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Откорректированное описание прохождения границ кадастровых кварталов 

территории Ишимбайского районного кадастрового района 

(02:28) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Кадастровый 

квартал 
Описание границ КК 

1 
02:28:010101 

д. Верхнеарметово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 29-45-51-29. 

Описание границ: 

от узловой точки 29 (расположенной на р. Мал. Урметка, в северо-западном 

направлении 3,75 км от моста через р. Мал. Урметка при юго-западном въезде в н.п. 

Верхнеарметово) на северо-восток 58 м по границе н.п. Верхнеарметово до полевой 

дороги, далее в восточном направлении 0,92 км по полевой дороге до лесополосы, 

далее в южном направлении 1,04 км по полевой дороге вдоль лесополосы, далее в 

юго-западном направлении 0,27 км по полевой дороге, далее на юг 0,5 км по 

границе н.п. Верхнеарметово до ручья, далее в восточном направлении 0,4 км по 

ручью, далее на юго-восток 38 м по границе н.п. Верхнеарметово до лесополосы, 

далее в южном направлении 1,3 км по полевой дороге вдоль лесополосы до 

развилки, далее в юго-восточном направлении 0,13 км по полевой дороге до узловой 

точки 45 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Верхнеарметово и полевой 

дороги); 

от узловой точки 45 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Верхнеарметово 

и полевой дороги) на юго-запад 1,21 км по оси дороги на н.п. Верхнеарметово до 

узловой точки 51 (расположенной на мосту через р. Мал. Урметка при юго-западном 

въезде в н.п. Верхнеарметово); 

от узловой точки 29 (расположенной на р. Мал. Урметка, в северо-западном 

направлении 3,75 км от моста через р. Мал. Урметка при юго-западном въезде в н.п. 

Верхнеарметово) в южном направлении 5,09 км по середине р. Мал. Урметка до 

узловой точки 51 (расположенной на мосту через р. Мал. Урметка при юго-западном 

въезде в н.п. Верхнеарметово). 

2 
02:28:010201 

Арметовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 25-29-51-56-88-100-113-41-25. 

Описание границ: 

от узловой точки 25 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Мал. Урметка, в 

северо-западном направлении 4,1 км от моста через р. Мал. Урметка при юго-

западном въезде в н.п. Верхнеарметово) в южном направлении 0,49 км по середине 

р. Мал. Урметка до узловой точки 29 (расположенной на р. Мал. Урметка, в северо-

западном направлении 3,75 км от моста через р. Мал. Урметка при юго-западном 

въезде в н.п. Верхнеарметово); 

от узловой точки 29 (расположенной на р. Мал. Урметка, в северо-западном 

направлении 3,75 км от моста через р. Мал. Урметка при юго-западном въезде в н.п. 

Верхнеарметово) в южном направлении 5,09 км по середине р. Мал. Урметка до 

узловой точки 51 (расположенной на мосту через р. Мал. Урметка при юго-западном 

въезде в н.п. Верхнеарметово); 

от узловой точки 51 (расположенной на мосту через р. Мал. Урметка при юго-

западном въезде в н.п. Верхнеарметово) на юго-запад по оси дороги от н.п. 

Верхнеарметово на н.п. Нижнеарметово до узловой точки 56 (расположенной на 

стыке дороги на н.п. Верхнеарметово и ул. Гиззатуллина); 

от узловой точки 56 (расположенной на стыке дороги на н.п. Верхнеарметово и ул. 

Гиззатуллина) на юго-запад 1,26 км по оси дороги от н.п. Верхнеарметово до 

примыкания грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 072 км по 

грунтовой дороге, далее в южном направлении 1,12 км по грунтовой дороге вдоль 

контура пашни до стыка с дорогой, далее в западном направлении 26 м по оси 

дороги до узловой точки 88 (расположенной на стыке дорог при западном въезде в 

н.п. Нижнеарметово); 

от узловой точки 88 (расположенной на стыке дорог при западном въезде в н.п. 

Нижнеарметово) на юго-запад по оси дороги от н.п. Верхнеарметово на н.п. 

Арметрахимово до узловой точки 100 (расположенной над водопропуском через 

реку на дороге от н.п. Нижнеарметово на н.п. Арметрахимово); 

от узловой точки 100 (расположенной над водопропуском через реку на дороге от 

н.п. Нижнеарметово на н.п. Арметрахимово) на юго-запад по оси дороги от н.п. 

Нижнеарметово на н.п. Арметрахимово до развилки, далее на север 0,34 км по оси 

дороги от н.п. Арметрахимово до узловой точки 113 (расположенной на 

примыкании грунтовой доги к дороге при северном въезде в н.п. Арметрахимово, в 

северо-восточном направлении 0,45 км от стыка ул. Центральная и пер. 

Партизанский н.п. Арметрахимово); 



от узловой точки 41 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 3,48 

км от моста через р. Мал. Урметка при юго-западном въезде в н.п. Нижнеарметово) 

на юг 70 м до контура леса, далее по контуру леса в южном направлении 1,33 км, 

затем от контура леса на юг 16 м до ЛЭП, далее вдоль ЛЭП на юго-восток 0,64 км до 

полевой дороги, затем по полевой дороге вдоль контура пашни и древесно-

кустарниковой растительности на юго-восток 0,75 км до стыка с дорогой от н.п. 

Нижнеарметово на н.п. Ишимово, далее на юго-запад 1,64 км по оси дороги от н.п. 

Нижнеарметово на н.п. Ишимово до развилки дороги на н.п. Арметрахимово, далее 

на юго-восток 1,95 км по оси дороги на н.п. Арметрахимово до узловой точки 113 

(расположенной на примыкании грунтовой доги к дороге при северном въезде в н.п. 

Арметрахимово, в северо-восточном направлении 0,45 км от стыка ул. Центральная 

и пер. Партизанский н.п. Арметрахимово); 

от узловой точки 25 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Мал. Урметка, в 

северо-западном направлении 4,1 км от моста через р. Мал. Урметка при юго-

западном въезде в н.п. Верхнеарметово) в юго-западном направлении по 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район до 

узловой точки 41 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 3,48 км от моста через 

р. Мал. Урметка при юго-западном въезде в н.п. Нижнеарметово). 

3 
02:28:010301 

Арметовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 16-22-16. 

Описание границ: 

от узловой точки 16 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и грунтовой дороги, идущей через 

лес, в северо-восточном направлении 7,49 км от моста через р. Мал. Ургинка при 

юго-западном въезде в н.п. Верхнеарметово) по часовой стрелке в юго-восточном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки 22 (расположенной на пересечении административной 

границы Муниципального района Ишимбайский район и полевой дороги, в северо-

восточном направлении 5,44 км от моста при юго-западном въезде в н.п. 

Верхнеарметово); 

от узловой точки 16 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и грунтовой дороги, идущей через 

лес, в северо-восточном направлении 7,49 км от моста через р. Мал. Ургинка при 

юго-западном въезде в н.п. Верхнеарметово) против часовой стрелки в юго-

западном направлении 0,18 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 2,13 км по ручью до пересечения с полевой дорогой, далее в юго-

восточном направлении 0,92 км по полевой дороге до узловой точки 22 

(расположенной на пересечении административной границы Муниципального 

района Ишимбайский район и полевой дороги, в северо-восточном направлении 5,44 

км от моста при юго-западном въезде в н.п. Верхнеарметово). 

4 
02:28:010302 

Арметовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 14-16-22-24-14. 

Описание границ: 

от узловой точки 14 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении р. Мал. Урметка и 

ЛЭП) в северо-восточном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 16 (расположенной 

на пересечении административной границы Муниципального района Ишимбайский 

район и грунтовой дороги, идущей через лес, в северо-восточном направлении 7,49 

км от моста через р. Мал. Ургинка при юго-западном въезде в н.п. Верхнеарметово); 

от узловой точки 16 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и грунтовой дороги, идущей через 

лес, в северо-восточном направлении 7,49 км от моста через р. Мал. Ургинка при 

юго-западном въезде в н.п. Верхнеарметово) в юго-западном направлении 0,18 км 

по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 2,13 км по ручью до 

пересечения с полевой дорогой, далее в юго-восточном направлении 0,92 км по 

полевой дороге до узловой точки 22 (расположенной на пересечении 

административной границы Муниципального района Ишимбайский район и полевой 

дороги, в северо-восточном направлении 5,44 км от моста при юго-западном въезде 

в н.п. Верхнеарметово); 



от узловой точки 22 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и полевой дороги, в северо-восточном 

направлении 5,44 км от моста при юго-западном въезде в н.п. Верхнеарметово) в 

юго-восточном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 24 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении р. Бол. 

Арметка и ЛЭП); 

от узловой точки 14 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении р. Мал. Урметка и 

ЛЭП) на юго-восток 4,13 км. по ЛЭП до узловой точки 24 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

пересечении р. Бол. Арметка и ЛЭП). 

5 
02:28:010303 

Арметовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 14-24-31-45-29-25-14. 

Описание границ: 

от узловой точки 14 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении р. Мал. Урметка и 

ЛЭП) на юго-восток 4,13 км. по ЛЭП до узловой точки 24 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

пересечении р. Бол. Арметка и ЛЭП); 

от узловой точки 24 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении р. Бол. Арметка и 

ЛЭП) в юго-западном направлении по административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район до узловой точки 31 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на мосту 

через р. Бол. Ургинка); 

от узловой точки 31 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на мосту через р. Бол. Ургинка) на 

юго-запад 2,99 км по оси дороги на н.п. Верхнеарметово до узловой точки 45 

(расположенной на пересечении дороги на н.п. Верхнеарметово и полевой дороги); 

от узловой точки 29 (расположенной на р. Мал. Урметка, в северо-западном 

направлении 3,75 км от моста через р. Мал. Урметка при юго-западном въезде в н.п. 

Верхнеарметово) на северо-восток 58 м по границе н.п. Верхнеарметово до полевой 

дороги, далее в восточном направлении 0,92 км по полевой дороге до лесополосы, 

далее в южном направлении 1,04 км по полевой дороге вдоль лесополосы, далее в 

юго-западном направлении 0,27 км по полевой дороге, далее на юг 0,5 км по 

границе н.п. Верхнеарметово до ручья, далее в восточном направлении 0,4 км по 

ручью, далее на юго-восток 38 м по границе н.п. Верхнеарметово до лесополосы, 

далее в южном направлении 1,3 км по полевой дороге вдоль лесополосы до 

развилки, далее в юго-восточном направлении 0,13 км по полевой дороге до узловой 

точки 45 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Верхнеарметово и полевой 

дороги); 

от узловой точки 25 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Мал. Урметка, в 

северо-западном направлении 4,1 км от моста через р. Мал. Урметка при юго-

западном въезде в н.п. Верхнеарметово) в южном направлении 0,49 км по середине 

р. Мал. Урметка до узловой точки 29 (расположенной на р. Мал. Урметка, в северо-

западном направлении 3,75 км от моста через р. Мал. Урметка при юго-западном 

въезде в н.п. Верхнеарметово); 

от узловой точки 14 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении р. Мал. Урметка и 

ЛЭП) в юго-западном направлении по административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район до узловой точки 25 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

середине р. Мал. Урметка, в северо-западном направлении 4,1 км от моста через р. 

Мал. Урметка при юго-западном въезде в н.п. Верхнеарметово). 

6 
02:28:010304 

Арметовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 31-34-46-53-75-83-51-45-31. 

Описание границ: 

от узловой точки 31 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на мосту через р. Бол. Ургинка) в 

юго-восточном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 34 (расположенной на административной 



границе Муниципального района Ишимбайский район, на реке, в северо-западном 

направлении 3,04 км от стыка улиц Центральная и Горная н.п. Исякаево); 

от узловой точки 34 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на реке, в северо-западном 

направлении 3,04 км от стыка улиц Центральная и Горная н.п. Исякаево) в юго-

восточном направлении 2,39 км по реке до узловой точки 46 (расположенной на 

реке, в северо-западном направлении 0,81 км от стыка улиц Центральная и Горная 

н.п. Исякаево); 

от узловой точки 46 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 0,81 

км от стыка улиц Центральная и Горная н.п. Исякаево) в юго-западном направлении 

0,45 км по контуру леса, далее в северо-западном направлении 0,26 км по контуру 

леса, далее на юго-запад 80 м по границе н.п. Исякаево до контура леса, далее в юго-

восточном направлении 0,4 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

0,9 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,3 км по контуру леса 

до полевой дороги, далее в северо-восточном направлении 0,66 км по полевой 

дороге, далее в юго-восточном направлении 0,28 км по полевой дороге, далее на 

юго-восток 0,11 км по границе н.п. Исякаево до узловой точки 53 (расположенной 

на р. Ряузяк, в северном направлении 0,59 км от стыка улиц Центральная и Речная 

н.п. Ибраево); 

от узловой точки 53 (расположенной на р. Ряузяк, в северном направлении 0,59 км 

от стыка улиц Центральная и Речная н.п. Ибраево) в юго-западном направлении 0,92 

км по середине р. Ряузяк до узловой точки 75 (расположенной на р. Ряузяк, в 

западном направлении 0,58 км от стыка улиц Центральная и Речная н.п. Ибраево); 

от узловой точки 75 (расположенной на р. Ряузяк, в западном направлении 0,58 км 

от стыка улиц Центральная и Речная н.п. Ибраево) в юго-западном 7,12 км 

направлении по середине р. Ряузяк до узловой точки 83 (расположенной на середине 

р. Ряузяк, в северо-восточном направлении 1,29 км от места слияния рек Ряузяк и 

Зиган); 

от узловой точки 51 (расположенной на мосту через р. Мал. Урметка при юго-

западном въезде в н.п. Верхнеарметово) в юго-восточном направлении 2,21 км по 

середине р. Мал. Урметка до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-

восточном направлении 0,21 км по грунтовой дороге, далее на восток 18 м по 

границе н.п. Нижнеарметово до полевой дороги, далее в восточном направлении 0,1 

км по полевой дороге вдоль северной границы территории кладбища, далее в юго-

восточном направлении 0,96 км по грунтовой дороге до пересечения с каналом, 

далее в юго-западном направлении 0,57 км по каналу, далее на юго-восток 60 м по 

границе земельного участка личного подсобного хозяйства, далее на юго-запад 0,13 

км по границе земельного участка личного подсобного хозяйства до канала, далее в 

юго-восточном направлении 0,7 км по каналу, далее на юго-восток 87 м по границе 

н.п. Нижнеарметово до узловой точки 83 (расположенной на середине р. Ряузяк, в 

северо-восточном направлении 1,29 км от места слияния рек Ряузяк и Зиган); 

от узловой точки 45 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Верхнеарметово 

и полевой дороги) на юго-запад 1,21 км по оси дороги на н.п. Верхнеарметово до 

узловой точки 51 (расположенной на мосту через р. Мал. Урметка при юго-западном 

въезде в н.п. Верхнеарметово); 

от узловой точки 31 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на мосту через р. Бол. Ургинка) на 

юго-запад 2,99 км по оси дороги на н.п. Верхнеарметово до узловой точки 45 

(расположенной на пересечении дороги на н.п. Верхнеарметово и полевой дороги). 

7 
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с. Нижнеарметово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 56-94-120-76-88-56. 

Описание границ: 

от узловой точки 56 (расположенной на стыке дороги на н.п. Верхнеарметово и ул. 

Гиззатуллина) в юго-восточном направлении 3,3 км по оси у. Гиззатуллина, далее в 

юго-западном направлении 0,23 км по грунтовой дороге, далее на юго-восток 17 м 

по р. Ряузяк до узловой точки 94 (расположенной на пересечении грунтовой дороги 

и р. Ряузяк, в южном направлении 1,4 км от стыка улиц Гиззатуллина и Каранова 

н.п. Верхнеарметово); 

от узловой точки 94 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Ряузяк, в 

южном направлении 1,4 км от стыка улиц Гиззатуллина и Каранова н.п. 

Верхнеарметово) в юго-западном направлении 0,64 км по середине р. Ряузяк до 

узловой точки 120 (расположенной на слиянии рек. Ряузяк и Зиган); 

от узловой точки 76 (расположенной на середине р. Зиган, в западном направлении 



0,36 км от места слияния рек Ряузяк и Зиган) в восточном направлении по середине 

р. Зиган до узловой точки 120 (расположенной на слиянии рек. Ряузяк и Зиган); 

от узловой точки 76 (расположенной на середине р. Зиган, в западном направлении 

0,36 км от места слияния рек Ряузяк и Зиган) на северо-запад 26 м по р. Зиган до 

берега, далее в северо-западном направлении 0,17 км по полевой дороге, далее в 

северо-восточном направлении 0,16 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,48 км по полевой дороге, далее на северо-восток 0,72 км по оси 

дороги до узловой точки 88 (расположенной на стыке дорог при западном въезде в 

н.п. Нижнеарметово); 

от узловой точки 56 (расположенной на стыке дороги на н.п. Верхнеарметово и ул. 

Гиззатуллина) на юго-запад 1,26 км по оси дороги от н.п. Верхнеарметово до 

примыкания грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 072 км по 

грунтовой дороге, далее в южном направлении 1,12 км по грунтовой дороге вдоль 

контура пашни до стыка с дорогой, далее в западном направлении 26 м по оси 

дороги до узловой точки 88 (расположенной на стыке дорог при западном въезде в 

н.п. Нижнеарметово). 
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с. Нижнеарметово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 51-83-94-56-51. 

Описание границ: 

от узловой точки 51 (расположенной на мосту через р. Мал. Урметка при юго-

западном въезде в н.п. Верхнеарметово) в юго-восточном направлении 2,21 км по 

середине р. Мал. Урметка до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-

восточном направлении 0,21 км по грунтовой дороге, далее на восток 18 м по 

границе н.п. Нижнеарметово до полевой дороги, далее в восточном направлении 0,1 

км по полевой дороге вдоль северной границы территории кладбища, далее в юго-

восточном направлении 0,96 км по грунтовой дороге до пересечения с каналом, 

далее в юго-западном направлении 0,57 км по каналу, далее на юго-восток 60 м по 

границе земельного участка личного подсобного хозяйства, далее на юго-запад 0,13 

км по границе земельного участка личного подсобного хозяйства до канала, далее в 

юго-восточном направлении 0,7 км по каналу, далее на юго-восток 87 м по границе 

н.п. Нижнеарметово до узловой точки 83 (расположенной на середине р. Ряузяк, в 

северо-восточном направлении 1,29 км от места слияния рек Ряузяк и Зиган); 

от узловой точки 83 (расположенной на середине р. Ряузяк, в северо-восточном 

направлении 1,29 км от места слияния рек Ряузяк и Зиган) в юго-западном 

направлении 0,49 км по середине р. Ряузяк до узловой точки 94 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и р. Ряузяк, в южном направлении 1,4 км от стыка 

улиц Гиззатуллина и Каранова н.п. Верхнеарметово); 

от узловой точки 56 (расположенной на стыке дороги на н.п. Верхнеарметово и ул. 

Гиззатуллина) в юго-восточном направлении 3,3 км по оси у. Гиззатуллина, далее в 

юго-западном направлении 0,23 км по грунтовой дороге, далее на юго-восток 17 м 

по р. Ряузяк до узловой точки 94 (расположенной на пересечении грунтовой дороги 

и р. Ряузяк, в южном направлении 1,4 км от стыка улиц Гиззатуллина и Каранова 

н.п. Верхнеарметово); 

от узловой точки 51 (расположенной на мосту через р. Мал. Урметка при юго-

западном въезде в н.п. Верхнеарметово) на юго-запад по оси дороги от н.п. 

Верхнеарметово на н.п. Нижнеарметово до узловой точки 56 (расположенной на 

стыке дороги на н.п. Верхнеарметово и ул. Гиззатуллина). 
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Ахмеровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 152-186-202-190-165-154-152. 

Описание границ: 

от узловой точки 152 (расположенной на дороге от н.п. Екатериновка на н.п. 

Ахмерово над водопропуском через р. Кияук) в юго-восточном направлении по р. 

Кияук до узловой точки 186 (расположенной на дороге от н.п. Петровское на н.п. 

Ахмерово над водопропуском через р. Кияук); 

от узловой точки 186 (расположенной на дороге от н.п. Петровское на н.п. Ахмерово 

над водопропуском через р. Кияук) на юго-запад 5,06 км по оси дороги от н.п. 

Петровское на н.п. Ахмерово до узловой точки 202 (расположенной на пересечении 

контура леса и дороги при восточном въезде на н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 190 (расположенной на слиянии ручья и р. Ташбуляк) в восточном 

направлении 1,46 км по ручью до пересечения с полевой дорогой, далее на юго-

восток 29 м по границе н.п. Ахмерово до контура леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,44 км по контуру леса до узловой точки 202 (расположенной на 

пересечении контура леса и дороги при восточном въезде на н.п. Ахмерово); 



от узловой точки 165 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Ишеево и 

грунтовой дороги)  по полевой дороге в юго-восточном направлении вдоль контура 

леса 0,64 км, в юго-западном направлении вдоль контура пашни 0,58 км, далее в 

юго-восточном направлении вдоль пастбища 0,26 км до пересечения с Ташбуляк на 

водопропуске, затем по середине р. Ташбуляк в юго-западном направлении 0,39 км 

до узловой точки 190 (расположенной на слиянии ручья и р. Ташбуляк); 

от узловой точки 154 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Екатериновка на н.п. Ахмерово) на юго-запад 1,49 км по оси дороги от н.п. 

Екатериновка на н.п. Ахмерово до узловой точки 165 (расположенной на 

пересечении дороги на н.п. Ишеево и грунтовой дороги); 

от узловой точки 152 (расположенной на дороге от н.п. Екатериновка на н.п. 

Ахмерово над водопропуском через р. Кияук) на юго-запад 3,44 км по оси дороги от 

н.п. Екатериновка на н.п. Ахмерово до узловой точки 154 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги и дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Ахмерово). 
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Ахмеровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 89-115-154-165-171-101-89. 

Описание границ: 

от узловой точки 89 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-восточном направлении 8,2 

км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. Ахмерово) на юго-восток 0,3 км 

вдоль лесополосы, далее в юго-восточном направлении 0,77 км по контуру леса до 

грунтовой дороги, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,1 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном направлении 0,92 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 115 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и ручья, в северо-восточном направлении 7,5 км от 

стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 115 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в 

северо-восточном направлении 7,5 км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. 

Ахмерово) в юго-западном направлении 4,51 км по ручью, далее в юго-восточном 

направлении 0,1 км по грунтовой дороге до узловой точки 154 (расположенной на 

стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 154 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Екатериновка на н.п. Ахмерово) на юго-запад 1,49 км по оси дороги от н.п. 

Екатериновка на н.п. Ахмерово до узловой точки 165 (расположенной на 

пересечении дороги на н.п. Ишеево и грунтовой дороги); 

от узловой точки 165 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Ишеево и 

грунтовой дороги) на юго-запад 1,38 км по оси дороги на н.п. Ишеево до узловой 

точки 171 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Ишеево и дороги на 

животноводческую ферму в северной части н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 101 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 6,92 

км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. Ахмерово) на юго-запад 2,06 км, 

далее на северо-запад 0,49 км до ручья, далее в юго-восточном направлении 1,94 км 

по ручью, далее на юго-восток 27 м до грунтовой дороги, далее в юго-восточном 

направлении 91 м по грунтовой дороге, далее в южном направлении 1,58 км по оси 

дороги до примыкания грунтовой дороги, далее на юго-восток 0,28 км по оси 

дороги, далее на юго-восток 1,22 км по оси дороги до узловой точки 171 

(расположенной на пересечении дороги на н.п. Ишеево и дороги на 

животноводческую ферму в северной части н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 89 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-восточном направлении 8,2 

км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. Ахмерово) в юго-западном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки 101 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 6,92 

км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. Ахмерово). 
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с. Ахмерово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 165-190-199-198-187-171-165. 

Описание границ: 

от узловой точки 165 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Ишеево и 

грунтовой дороги)  по полевой дороге в юго-восточном направлении вдоль контура 

леса 0,64 км, в юго-западном направлении вдоль контура пашни 0,58 км, далее в 

юго-восточном направлении вдоль пастбища 0,26 км до пересечения с Ташбуляк на 



водопропуске, затем по середине р. Ташбуляк в юго-западном направлении 0,39 км 

до узловой точки 190 (расположенной на слиянии ручья и р. Ташбуляк); 

от узловой точки 190 (расположенной на слиянии ручья и р. Ташбуляк) по середине 

р. Ташбуляк в юго-западном направлении 1,05 км, в северо-западном направлении 

0,48 км, далее в юго-западном направлении 0,54 км до узловой точки 199 

(расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном направлении 0,7 км от 

стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 198 (расположенной на дороге от н.п. Канакаево на н.п. Ахмерово, 

в юго-западном направлении 0,75 км от стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. 

Ахмерово) на восток 60 м по границе н.п. Ахмерово до полевой дороги, далее в 

восточном направлении 0,21 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в 

юго-восточном направлении 0,15 км по полевой дороге, далее в северо-восточном 

направлении 98 м по полевой дороге вдоль контура пани, далее в восточном 

направлении по полевой дороге, далее на восток 0,1 км по границе н.п. Ахмерово до 

узловой точки 199 (расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном 

направлении 0,7 км от стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 187 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ишеево и дороги на 

н.п. Канакаево) на юго-восток 1,85 км по оси дороги на н.п. Канакаево до узловой 

точки 198 (расположенной на дороге от н.п. Канакаево на н.п. Ахмерово, в юго-

западном направлении 0,75 км от стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. 

Ахмерово); 

от узловой точки 171 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Ишеево и 

дороги на животноводческую ферму в северной части н.п. Ахмерово) на юго-запад 

по оси дороги на н.п. Ишеево до узловой точки 187 (расположенной на стыке дороги 

на н.п. Ишеево и дороги на н.п. Канакаево); 

от узловой точки 165 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Ишеево и 

грунтовой дороги) на юго-запад 1,38 км по оси дороги на н.п. Ишеево до узловой 

точки 171 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Ишеево и дороги на 

животноводческую ферму в северной части н.п. Ахмерово). 

12 
02:28:020302 

с. Ахмерово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 190-202-220-199-190. 

Описание границ: 

от узловой точки 190 (расположенной на слиянии ручья и р. Ташбуляк) в восточном 

направлении 1,46 км по ручью до пересечения с полевой дорогой, далее на юго-

восток 29 м по границе н.п. Ахмерово до контура леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,44 км по контуру леса до узловой точки 202 (расположенной на 

пересечении контура леса и дороги при восточном въезде на н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 202 (расположенной на пересечении контура леса и дороги при 

восточном въезде на н.п. Ахмерово) на северо-запад 0,8 км по оси дороги до 

пересечения с полевой дорогой, далее по полевой дороге вдоль пастбища и 

земельных участков н.п. Ахмерово в юго-западном направлении 0,86 км, затем от 

полевой дороги по юго-восточной стороне границы н.п. Ахмерово на юго-восток 

0,13 км, на юго-запад 0,4 км, на северо-запад 0,11 км до полевой дороги, далее по 

полевой дороге вдоль пастбища в западном направлении 0,23 км до узловой точки 

220 (расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном направлении 1,37 км от 

пересечения улиц Молодежная и Лесная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 199 (расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном 

направлении 0,7 км от стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. Ахмерово) в юго-

восточном направлении 1,54 км по середине р. Селеук до узловой точки 220 

(расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном направлении 1,37 км от 

пересечения улиц Молодежная и Лесная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 190 (расположенной на слиянии ручья и р. Ташбуляк) по середине 

р. Ташбуляк в юго-западном направлении 1,05 км, в северо-западном направлении 

0,48 км, далее в юго-западном направлении 0,54 км до узловой точки 199 

(расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном направлении 0,7 км от 

стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. Ахмерово). 

13 
02:28:020401 

Ахмеровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 173-187-198-238-250-251-189-173. 

Описание границ: 

от узловой точки 173 (расположенной на мосту через р. Касьяс) на юго-восток 2,62 

км по оси дороги до узловой точки 187 (расположенной на стыке дороги на н.п. 

Ишеево и дороги на н.п. Канакаево); 

от узловой точки 187 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ишеево и дороги на 



н.п. Канакаево) на юго-восток 1,85 км по оси дороги на н.п. Канакаево до узловой 

точки 198 (расположенной на дороге от н.п. Канакаево на н.п. Ахмерово, в юго-

западном направлении 0,75 км от стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. 

Ахмерово); 

от узловой точки 198 (расположенной на дороге от н.п. Канакаево на н.п. Ахмерово, 

в юго-западном направлении 0,75 км от стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. 

Ахмерово) на юго-восток 2,25 км по оси дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Канакаево 

до узловой точки 238 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Канакаево, в северо-восточном направлении 0,72 км от стыка улиц Хасанова и 

Янбаева н.п. Канакаево); 

от узловой точки 238 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Канакаево, в северо-восточном направлении 0,72 км от стыка улиц Хасанова и 

Янбаева н.п. Канакаево) на юго-запад 0,86 км по оси дороги до узловой точки 250 

(расположенной на примыкании полевой дороги к дороге, в северо-западном 

направлении 0,12 км от стыка улиц Хасанова и Янбаева н.п. Канакаево); 

от узловой точки 250 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге, в 

северо-западном направлении 0,12 км от стыка улиц Хасанова и Янбаева н.п. 

Канакаево) в западном направлении 4,57 км по грунтовой дороге от н.п. Канакаево 

на н.п. Шихан до узловой точки 251 (расположенной на грунтовой дороге от н.п. 

Канакаево на н.п. Шихан над водопропуском через р. Касьяс); 

от узловой точки 189 (расположенной на пересечении грунтовой дороги от н.п. 

Ахмерово на н.п. Карайганово т р. Касьяс) в юго-западном направлении 2,98 км по 

р. Касьяс до узловой точки 251 (расположенной на грунтовой дороге от н.п. 

Канакаево на н.п. Шихан над водопропуском через р. Касьяс); 

от узловой точки 173 (расположенной на мосту через р. Касьяс) в юго-западном 

направлении 0,76 км по р. Касьяс до узловой точки 189 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Карайганово т р. Касьяс). 

14 
02:28:020402 

Ахмеровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 250-262-285-303-306-311-263-251-250. 

Описание границ: 

от узловой точки 250 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге, в 

северо-западном направлении 0,12 км от стыка улиц Хасанова и Янбаева н.п. 

Канакаево) на юг 1,07 км по оси дороги до узловой точки 262 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и дороги); 

от узловой точки 262 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги) на 

юго-восток 2,66 км по оси дороги от н.п. Канакаево на н.п. Салихово до узловой 

точки 285 (расположенной на оси дороги от н.п. Канакаево на н.п. Салихово над 

водопропуском через ручей); 

от узловой точки 285 (расположенной на оси дороги от н.п. Канакаево на н.п. 

Салихово над водопропуском через ручей) в юго-западном направлении 3,46 км по 

ручью до узловой точки 303 (расположенной на слиянии ручьев, в северо-восточном 

направлении 3,34 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 303 (расположенной на слиянии ручьев, в северо-восточном 

направлении 3,34 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка) 

в юго-западном направлении 0,9 км по ручью до узловой точки 306 (расположенной 

на ручье, в северо-восточном направлении 0,39 км от пересечения ручья и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Козловский); 

от узловой точки 306 (расположенной на ручье, в северо-восточном направлении 

0,39 км от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. 

Козловский) на северо-запад 80 м по границе н.п. Козловский, далее в северо-

западном направлении 0,62 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

0,61 км по контуру леса, далее в северо-западном направлении 0,11 км по контуру 

леса, далее в северо-восточном направлении 0,12 км по контуру леса, далее в северо-

западном направлении 0,68 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

0,4 км по контуру леса, далее на юго-запад 0,14 км по границе н.п. Козловский до 

узловой точки 311 (расположенной на ручье, в северо-западном направлении 1,53 км 

от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. Козловский); 

от узловой точки 263 (расположенной в северо-восточном направлении 3,86 км от 

стыка улиц Центральная и Дорожная н.п. Урман-Бишкадак) на юго-запад 0,19 км до 

просеки, далее на юго-запад 1,76 км по просеке, далее на юго-восток 93 м до 

узловой точки 311 (расположенной на ручье, в северо-западном направлении 1,53 км 

от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. Козловский); 

от узловой точки 251 (расположенной на грунтовой дороге от н.п. Канакаево на н.п. 



Шихан над водопропуском через р. Касьяс) в южном направлении 1,9 км по р. 

Касьяс, далее на юг 0,23 км до узловой точки 263 (расположенной в северо-

восточном направлении 3,86 км от стыка улиц Центральная и Дорожная н.п. Урман-

Бишкадак); 

от узловой точки 250 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге, в 

северо-западном направлении 0,12 км от стыка улиц Хасанова и Янбаева н.п. 

Канакаево) в западном направлении 4,57 км по грунтовой дороге от н.п. Канакаево 

на н.п. Шихан до узловой точки 251 (расположенной на грунтовой дороге от н.п. 

Канакаево на н.п. Шихан над водопропуском через р. Касьяс). 

15 
02:28:020501 

д. Канакаево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 238-250-262-238. 

Описание границ: 

от узловой точки 238 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Канакаево, в северо-восточном направлении 0,72 км от стыка улиц Хасанова и 

Янбаева н.п. Канакаево) на юго-запад 0,86 км по оси дороги до узловой точки 250 

(расположенной на примыкании полевой дороги к дороге, в северо-западном 

направлении 0,12 км от стыка улиц Хасанова и Янбаева н.п. Канакаево); 

от узловой точки 250 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге, в 

северо-западном направлении 0,12 км от стыка улиц Хасанова и Янбаева н.п. 

Канакаево) на юг 1,07 км по оси дороги до узловой точки 262 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и дороги); 

от узловой точки 238 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Канакаево, в северо-восточном направлении 0,72 км от стыка улиц Хасанова и 

Янбаева н.п. Канакаево) на восток 44 м по границе н.п. Канакаево до полевой 

дороги, далее в восточном направлении 0,75 км по полевой дороге до пересечения 

полевых дорог, далее в юго-западном направлении 0,3 км по полевой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,52 км по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,58 км по полевой дороге, далее в западном направлении 0,15 км по 

полевой дороге до стыка с ул. Гагарина, далее в юго-западном направлении 0,33 км 

по полевой дороге, далее в западном направлении 0,2 км по полевой дороге до 

примыкания к ул. Фермы, далее на юг 0,18 км по оси ул. Фермы, далее в западном 

направлении 0,4 км по полевой дороге до узловой точки 262 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и дороги). 

16 
02:28:020601 

Ахмеровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 198-199-220-231-227-275-302-285-262-238-198. 

Описание границ: 

от узловой точки 198 (расположенной на дороге от н.п. Канакаево на н.п. Ахмерово, 

в юго-западном направлении 0,75 км от стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. 

Ахмерово) на восток 60 м по границе н.п. Ахмерово до полевой дороги, далее в 

восточном направлении 0,21 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в 

юго-восточном направлении 0,15 км по полевой дороге, далее в северо-восточном 

направлении 98 м по полевой дороге вдоль контура пани, далее в восточном 

направлении по полевой дороге, далее на восток 0,1 км по границе н.п. Ахмерово до 

узловой точки 199 (расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном 

направлении 0,7 км от стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 199 (расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном 

направлении 0,7 км от стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. Ахмерово) в юго-

восточном направлении 1,54 км по середине р. Селеук до узловой точки 220 

(расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном направлении 1,37 км от 

пересечения улиц Молодежная и Лесная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 220 (расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном 

направлении 1,37 км от пересечения улиц Молодежная и Лесная н.п. Ахмерово) в 

южном направлении 2,22 км по середине р. Селеук до узловой точки 231 

(расположенной на слиянии рек Селеук и Бердышла); 

от узловой точки 227 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-

восточном направлении 1,55 км от стыка улиц Гагарина и Я. Кулмуя н.п. Канакаево) 

в северо-западном направлении 3,63 км по середине р. Селеук до узловой точки 231 

(расположенной на слиянии рек Селеук и Бердышла); 

от узловой точки 227 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-

восточном направлении 1,55 км от стыка улиц Гагарина и Я. Кулмуя н.п. Канакаево) 

в юго-западном направлении 5,06 км по середине р. Селеук до узловой точки 275 

(расположенной на слиянии р. Селеук и рукава, в северо-восточном направлении 0,6 

км от моста через р. Селеук на ул. Советская); 



от узловой точки 275 (расположенной на слиянии р. Селеук и рукава, в северо-

восточном направлении 0,6 км от моста через р. Селеук на ул. Советская) в юго-

западном направлении 0,47 км по середине рукава р. Селеук, далее на юго-запад 

0,78 км по границе н.п. Салихово до узловой точки 302 (расположенной на дороге от 

н.п. Канакаево на н.п. Салихово, с северо-восточном направлении 0,55 км от стыка 

улиц Садовая и Зеленая н.п. Салихово); 

от узловой точки 285 (расположенной на оси дороги от н.п. Канакаево на н.п. 

Салихово над водопропуском через ручей) на юго-восток 0,96 км по оси дороги от 

н.п. Канакаево на н.п. Салихово до узловой точки 302 (расположенной на дороге от 

н.п. Канакаево на н.п. Салихово, с северо-восточном направлении 0,55 км от стыка 

улиц Садовая и Зеленая н.п. Салихово); 

от узловой точки 262 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги) на 

юго-восток 2,66 км по оси дороги от н.п. Канакаево на н.п. Салихово до узловой 

точки 285 (расположенной на оси дороги от н.п. Канакаево на н.п. Салихово над 

водопропуском через ручей); 

от узловой точки 238 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Канакаево, в северо-восточном направлении 0,72 км от стыка улиц Хасанова и 

Янбаева н.п. Канакаево) на восток 44 м по границе н.п. Канакаево до полевой 

дороги, далее в восточном направлении 0,75 км по полевой дороге до пересечения 

полевых дорог, далее в юго-западном направлении 0,3 км по полевой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,52 км по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,58 км по полевой дороге, далее в западном направлении 0,15 км по 

полевой дороге до стыка с ул. Гагарина, далее в юго-западном направлении 0,33 км 

по полевой дороге, далее в западном направлении 0,2 км по полевой дороге до 

примыкания к ул. Фермы, далее на юг 0,18 км по оси ул. Фермы, далее в западном 

направлении 0,4 км по полевой дороге до узловой точки 262 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и дороги); 

от узловой точки 198 (расположенной на дороге от н.п. Канакаево на н.п. Ахмерово, 

в юго-западном направлении 0,75 км от стыка улиц Цайгановка и Гаражная н.п. 

Ахмерово) на юго-восток 2,25 км по оси дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Канакаево 

до узловой точки 238 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Канакаево, в северо-восточном направлении 0,72 км от стыка улиц Хасанова и 

Янбаева н.п. Канакаево). 

17 
02:28:030101 

Байгузинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 341-347-356-411-387-365-341. 

Описание границ: 

от узловой точки 341 (расположенной на пересечении просек, в юго-восточном 

направлении 3,4 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка) в 

юго-восточном направлении 1,42 км по просеке до узловой точки 347 

(расположенной на пересечении просеки и р. Туктаръелга, в юго-восточном 

направлении 4,71 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 347 (расположенной на пересечении просеки и р. Туктаръелга, в 

юго-восточном направлении 4,71 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в юго-западном направлении 0,71 км по реке, далее на юго-восток 

4,8 км по границе лесного массива до узловой точки 356 (расположенной на 

р.Чувашка, в юго-западном направлении 3,3 км от стыка улиц Молодежная и Мира 

н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 356 (расположенной на р. Чувашка, в юго-западном направлении 

3,3 км от стыка улиц Молодежная и Мира н.п. Новоаптиково) в юго-западном 

направлении 5,51 км по р. Чувашка до узловой точки 411 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и р. Чувашка, в северо-восточном направлении 2,32 

км от пересечения улиц Полевая и Трубная н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 387 (расположенной на слиянии ручьев, в северном направлении 

1,66 км от пересечения улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Байгузино) в 

северо-восточном направлении 1,86 км по ручью до пересечения с грунтовой 

дорогой, далее в юго-западном направлении 35 м по грунтовой дороге до 

пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-восточном направлении 0,18 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,41 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном направлении 0,82 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,21 км по 

грунтовой дороге, далее в южном направлении 79 м по грунтовой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,77 км по грунтовой дороге, далее в северо-восточном 

направлении 0,26 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении до 



узловой точки 411 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Чувашка, 

в северо-восточном направлении 2,32 км от пересечения улиц Полевая и Трубная 

н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 365 (расположенной в северо-западном направлении 4,21 км от 

стыка улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Байгузино) в северо-восточном 

направлении 0,43 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 2,9 км по 

ручью до узловой точки 387 (расположенной на слиянии ручьев, в северном 

направлении 1,66 км от пересечения улиц Механизаторов и Животноводов н.п. 

Байгузино); 

от узловой точки 341 (расположенной на пересечении просек, в юго-восточном 

направлении 3,4 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка) 

на юго-запад 2,26 км по просеке до стыка просек, далее на юго-запад 2,33 км по 

просеке, далее в восточном направлении 0,94 км по ручью, далее на восток 0,21 км 

до узловой точки 365 (расположенной в северо-западном направлении 4,21 км от 

стыка улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Байгузино). 

18 
02:28:030201 

Байгузинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей:365-387-391-365. 

Описание границ: 

от узловой точки 365 (расположенной в северо-западном направлении 4,21 км от 

стыка улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Байгузино) в северо-восточном 

направлении 0,43 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 2,9 км по 

ручью до узловой точки 387 (расположенной на слиянии ручьев, в северном 

направлении 1,66 км от пересечения улиц Механизаторов и Животноводов н.п. 

Байгузино); 

от узловой точки 387 (расположенной на слиянии ручьев, в северном направлении 

1,66 км от пересечения улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Байгузино) в юго-

западном направлении 0,31 км по ручью до узловой точки 391 (расположенной на 

пересечении дороги на н.п. Байгузино и ручья); 

от узловой точки 365 (расположенной в северо-западном направлении 4,21 км от 

стыка улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Байгузино) на юго-восток 0,35 км, 

далее на юг 0,38 км, далее на северо-восток 0,15 км, далее на юго-восток 0,52 км, 

далее на юго-запад 0,95 км, далее на юго-восток 0,1 км, далее в юго-восточном 

направлении 1,22 км по контуру леса до дороги на н.п. Байгузино, далее на юго-

запад 0,21 км по оси дороги на н.п. Байгузино до узловой точки 391 (расположенной 

на пересечении дороги на н.п. Байгузино и ручья). 

19 
02:28:030202 

Байгузинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей:387-411-428-432-30-403-397-391-387. 

Описание границ: 

от узловой точки 387 (расположенной на слиянии ручьев, в северном направлении 

1,66 км от пересечения улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Байгузино) в 

северо-восточном направлении 1,86 км по ручью до пересечения с грунтовой 

дорогой, далее в юго-западном направлении 35 м по грунтовой дороге до 

пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-восточном направлении 0,18 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,41 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном направлении 0,82 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,21 км по 

грунтовой дороге, далее в южном направлении 79 м по грунтовой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,77 км по грунтовой дороге, далее в северо-восточном 

направлении 0,26 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении до 

узловой точки 411 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Чувашка, 

в северо-восточном направлении 2,32 км от пересечения улиц Полевая и Трубная 

н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 411 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. 

Чувашка, в северо-восточном направлении 2,32 км от пересечения улиц Полевая и 

Трубная н.п. Кинзебулатово) в юго-западном направлении 1,08 км по р. Чувашка до 

узловой точки 428 (расположенной на слиянии рек Чувашка и Тайрук); 

от узловой точки 428 (расположенной на слиянии рек Чувашка и Тайрук) в северо-

западном направлении 0,32 км по середине р. Тайрук, далее на юго-запад 94 м по 

каналу до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-западном направлении 0,23 

км по грунтовой дороге до примыкания к дороге, далее на юго-запад 0,36 км по оси 

дороги до узловой точки 432 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к 

дороге на н.п. Кинзебулатово, в северо-западном направлении 0,46 км от 

пересечения улиц Полевая и Трубная н.п. Кинзебулатово); 



от узловой точки 30 (расположенной на оси дороги от н.п. Кинзебулатовский на н.п. 

Байгузино над водопропуском через ручей) на юго-восток 0,68 км по оси дороги от 

н.п. Байгузино на н.п. Кинзебулатово до узловой точки 432 (расположенной на 

примыкании грунтовой дороги к дороге на н.п. Кинзебулатово, в северо-западном 

направлении 0,46 км от пересечения улиц Полевая и Трубная н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 30 (расположенной на оси дороги от н.п. Кинзебулатовский на н.п. 

Байгузино над водопропуском через ручей) в северо-восточном направлении 0,68 км 

по ручью до слияния с рукавом р. Тайрук, далее в юго-восточном направлении 0,27 

км по рукаву р. Тайрук до слияния с р. Тайрук, затем в северо-западном 

направлении 0,77 км по середине р. Тайрук до узловой точки 403 (расположенной на 

месте впадения ручья в р. Тайрук, на юго-востоке н.п. Байгузино); 

от узловой точки 397 (расположенной над водопропуском через ручей при северном 

въезде в н.п. Байгузино) на юго-восток 0,62 км по полевой дороге до пересечения с 

ручьем, далее в юго-западном направлении 1,03 км по ручью до пересечения с 

дорогой на водопропуске, затем по оси дороги на юго-восток 0,25 км до стыка с 

полевой дорогой, далее по полевой дороге вдоль пастбища на юго-восток 0,13 км, в 

юго-западном направлении 0,15 км до пересечения с  

ручьем, затем по ручью в юго-западном направлении 33 м до узловой точки 403 

(расположенной на месте впадения ручья в р. Тайрук, на юго-востоке н.п. 

Байгузино); 

от узловой точки 391 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Байгузино и 

ручья) на юго-восток 0,78 км по оси дороги на н.п. Байгузино до узловой точки 397 

(расположенной над водопропуском через ручей при северном въезде в н.п. 

Байгузино); 

от узловой точки 387 (расположенной на слиянии ручьев, в северном направлении 

1,66 км от пересечения улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Байгузино) в юго-

западном направлении 0,31 км по ручью до узловой точки 391 (расположенной на 

пересечении дороги на н.п. Байгузино и ручья). 

20 
02:28:030301 

Байгузинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 394-401-406-412-415-394. 

Описание границ: 

от узловой точки 394 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Тайрук, в северо-

западном направлении 2,83 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) в 

юго-восточном направлении 4,89 км по середине р. Тайрук до узловой точки 401 

(расположенной на р. Тайрук, в северо-восточном направлении 0,6 км от стыка улиц 

Бердина и Школьная н.п. Байгузино); 

от узловой точки 401 (расположенной на р. Тайрук, в северо-восточном направлении 

0,6 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) в южном направлении 51 

м по р. Тайрук до узловой точки 406 (расположенной на р. Тайрук, в северо-

восточном направлении 0,56 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино); 

от узловой точки 406 (расположенной на р. Тайрук, в северо-восточном направлении 

0,56 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) на юго-запад 38 м по 

границе н.п. Байгузино до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 0,5 

км по полевой дороге до развилки, далее в юго-восточном направлении 0,14 км по 

полевой дороге до пересечения с ул. Бердина, далее на юго-запад по оси ул. Бердина 

до стыка с ул. Школьная, далее на запад по оси дороги от н.п. Байгузино до узловой 

точки 412 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде в н.п. 

Байгузино); 

от узловой точки 412 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Байгузино) на запад 3,1 км по оси дороги от н.п. Байгузино до узловой точки 

415 (расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, на стыке полевой дороги и дороги на н.п. Байгузино); 

от узловой точки 394 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Тайрук, в северо-

западном направлении 2,83 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) в 

юго-западном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 415 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на стыке полевой дороги и 

дороги на н.п. Байгузино). 

21 
02:28:030401 

д. Байгузино 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 397-402-406-401-397. 

Описание границ: 



от узловой точки 397 (расположенной над водопропуском через ручей при северном 

въезде в н.п. Байгузино) на юго-запад 1,36 км по оси дороги до узловой точки 402 

(расположенной на мосту через р. Тайрук); 

от узловой точки 402 (расположенной на мосту через р. Тайрук) в северо-западном 

направлении 1,11 км по р. Тайрук до узловой точки 406 (расположенной на р. 

Тайрук, в северо-восточном направлении 0,56 км от стыка улиц Бердина и 

Школьная н.п. Байгузино); 

от узловой точки 401 (расположенной на р. Тайрук, в северо-восточном направлении 

0,6 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) в южном направлении 51 

м по р. Тайрук до узловой точки 406 (расположенной на р. Тайрук, в северо-

восточном направлении 0,56 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино); 

от узловой точки 397 (расположенной над водопропуском через ручей при северном 

въезде в н.п. Байгузино) в юго-западном направлении 0,52 км по ручью до слияния с 

р. Тубанкуль, далее в южном направлении 0,31 км по р. Тубанкуль до моста, далее в 

юго-западном направлении 0,33 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 80 м по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,25 км по 

полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,21 км по полевой дороге, 

далее в юго-западном направлении 32 м по полевой дороге, далее на юго-запад 29 м 

по границе н.п. Байгузино до узловой точки 401 (расположенной на р. Тайрук, в 

северо-восточном направлении 0,6 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. 

Байгузино). 

22 
02:28:030402 

д. Байгузино 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 397-402-403-397. 

Описание границ: 

от узловой точки 397 (расположенной над водопропуском через ручей при северном 

въезде в н.п. Байгузино) на юго-запад 1,36 км по оси дороги до узловой точки 402 

(расположенной на мосту через р. Тайрук); 

от узловой точки 402 (расположенной на мосту через р. Тайрук) в юго-восточном 

направлении 1,1 км по р. Тайрук до узловой точки 403 (расположенной на месте 

впадения ручья в р. Тайрук, на юго-востоке н.п. Байгузино); 

от узловой точки 397 (расположенной над водопропуском через ручей при северном 

въезде в н.п. Байгузино) на юго-восток 0,62 км по полевой дороге до пересечения с 

ручьем, далее в юго-западном направлении 1,03 км по ручью до пересечения с 

дорогой на водопропуске, затем по оси дороги на юго-восток 0,25 км до стыка с 

полевой дорогой, далее по полевой дороге вдоль пастбища на юго-восток 0,13 км, в 

юго-западном направлении 0,15 км до пересечения с  

ручьем, затем по ручью в юго-западном направлении 33 м до узловой точки 403 

(расположенной на месте впадения ручья в р. Тайрук, на юго-востоке н.п. 

Байгузино). 

23 
02:28:030403 

д. Байгузино 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 402-403-30-438-402. 

Описание границ: 

от узловой точки 402 (расположенной на мосту через р. Тайрук) в юго-восточном 

направлении 1,1 км по р. Тайрук до узловой точки 403 (расположенной на месте 

впадения ручья в р. Тайрук, на юго-востоке н.п. Байгузино); 

от узловой точки 30 (расположенной на оси дороги от н.п. Кинзебулатовский на н.п. 

Байгузино над водопропуском через ручей) в северо-восточном направлении 0,68 км 

по ручью до слияния с рукавом р. Тайрук, далее в юго-восточном направлении 0,27 

км по рукаву р. Тайрук до слияния с р. Тайрук, затем в северо-западном 

направлении 0,77 км по середине р. Тайрук до узловой точки 403 (расположенной на 

месте впадения ручья в р. Тайрук, на юго-востоке н.п. Байгузино); 

от узловой точки 30 (расположенной на оси дороги от н.п. Кинзебулатовский на н.п. 

Байгузино над водопропуском через ручей) на северо-запад 0,81 км по оси дороги от 

н.п. Кинзебулатовский на н.п. Байгузино до узловой точки 438 (расположенной на 

развилке дороги на н.п. Байгузино); 

от узловой точки 402 (расположенной на мосту через р. Тайрук) на юг по оси дороги 

от н.п. Байгузино до узловой точки 438 (расположенной на развилке дороги на н.п. 

Байгузино). 

24 
02:28:030404 

д. Байгузино 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 406-402-438-420-412-406. 

Описание границ: 

от узловой точки 402 (расположенной на мосту через р. Тайрук) на юг по оси дороги 

от н.п. Байгузино до узловой точки 438 (расположенной на развилке дороги на н.п. 



Байгузино); 

от узловой точки 420 (расположенной на стыке дорог, в юго-восточном направлении 

0,29 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) на юго-восток по оси 

дороги вдоль юго-западной границы н.п. Байгузино до узловой точки 438 

(расположенной на развилке дороги на н.п. Байгузино); 

от узловой точки 412 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Байгузино) на юго-восток по оси дороги вдоль юго-западной границы н.п. 

Байгузино до узловой точки 420 (расположенной на стыке дорог, в юго-восточном 

направлении 0,29 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино); 

от узловой точки 406 (расположенной на р. Тайрук, в северо-восточном направлении 

0,56 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) на юго-запад 38 м по 

границе н.п. Байгузино до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 0,5 

км по полевой дороге до развилки, далее в юго-восточном направлении 0,14 км по 

полевой дороге до пересечения с ул. Бердина, далее на юго-запад по оси ул. Бердина 

до стыка с ул. Школьная, далее на запад по оси дороги от н.п. Байгузино до узловой 

точки 412 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде в н.п. 

Байгузино); 

от узловой точки 402 (расположенной на мосту через р. Тайрук) в северо-западном 

направлении 1,11 км по р. Тайрук до узловой точки 406 (расположенной на р. 

Тайрук, в северо-восточном направлении 0,56 км от стыка улиц Бердина и 

Школьная н.п. Байгузино); 

25 
02:28:030501 

д. Аникеевский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 398-405-398. 

Описание границ: 

от узловой точки 398 (расположенной на грунтовой дороге при восточном въезде в 

н.п. Аникеевский, в северо-восточном направлении 4,98 км от стыка улиц Озерная и 

1 Мая н.п. Кинзебулатово) по часовой стрелке в северо-западном направлении 0,28 

км по грунтовой дороге на н.п. Аникеевский до развилки, далее в юго-западном 

направлении 0,62 км по грунтовой дороге до контура леса, далее в западном 

направлении 0,48 км по контуру леса до узловой точки 405 (расположенной на реке, 

в северо-восточном направлении 3,92 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. 

Кинзебулатово); 

от узловой точки 398 (расположенной на грунтовой дороге при восточном въезде в 

н.п. Аникеевский, в северо-восточном направлении 4,98 км от стыка улиц Озерная и 

1 Мая н.п. Кинзебулатово) против часовой стрелки на северо-восток 40 м по границе 

н.п. Аникеевский до контура леса, далее в северо-западном направлении 1,79 км по 

контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,71 км по контуру леса, далее в 

юго-восточном направлении 1,12 км по контуру леса до узловой точки 405 

(расположенной на реке, в северо-восточном направлении 3,92 км от стыка улиц 

Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово). 

26 
02:28:030601 

х. Кашалакбаш 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 384-400-414-408-404-384. 

Описание границ: 

от узловой точки 384 (расположенной на слиянии ручья и р. Кашала, в северо-

западном направлении 1,04 км от центра дамбы через р. Кашала центральной чести 

н.п. Кашалакбаш) в юго-восточном направлении 0,53 км по р. Кашала до узловой 

точки 400 (расположенной на р. Кашала, в северо-восточном направлении 5,75 км от 

стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 400 (расположенной на р. Кашала, в северо-восточном 

направлении 5,75 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) в юго-

восточном направлении 0,56 км по р. Кашала до дамбы, далее в юго-восточном 

направлении 0,17 км по середине пруда, далее на юго-восток 0,67 км до узловой 

точки 414 (расположенной на р. Кашала, в юго-западном направлении 2,35 км от 

пересечения улиц Каран-елга и Советская н.п. Маломаксютово); 

от узловой точки 408 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Кашалакбаш, в западном направлении 2,78 км от пересечения улиц Каран-елга и 

Советская н.п. Маломаксютово) на юго-восток 45 м по границе н.п. Кашалакбаш до 

контура леса, далее в южном направлении 0,74 км по контуру леса, далее в северо-

восточном направлении 0,82 км по контуру леса до узловой точки 414 

(расположенной на р. Кашала, в юго-западном направлении 2,35 км от пересечения 

улиц Каран-елга и Советская н.п. Маломаксютово); 

от узловой точки 404 (расположенной на грунтовой дороге при северо-западном 

въезде в н.п. Кашалакбаш над водопропуском через ручей) в юго-западном 



направлении 0,6 км по ручью, далее в юго-восточном направлении 0,77 км по 

контуру леса, далее на юго-восток 39 м по границе н.п. Кашалакбаш до узловой 

точки 408 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. Кашалакбаш, в 

западном направлении 2,78 км от пересечения улиц Каран-елга и Советская н.п. 

Маломаксютово); 

от узловой точки 384 (расположенной на слиянии ручья и р. Кашала, в северо-

западном направлении 1,04 км от центра дамбы через р. Кашала центральной чести 

н.п. Кашалакбаш) в юго-западном направлении по ручью до узловой точки 404 

(расположенной на грунтовой дороге при северо-западном въезде в н.п. Кашалакбаш 

над водопропуском через ручей). 

27 
02:28:030602 

х. Кашалакбаш 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 400-414-400. 

Описание границ: 

от узловой точки 400 (расположенной на р. Кашала, в северо-восточном 

направлении 5,75 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) по часовой 

стрелке в восточном направлении 0,22 км по границе н.п. Кашалакбаш, далее в юго-

восточном направлении 0,27 км по границе н.п. Кашалакбаш до грунтовой дороги, 

далее в южном направлении 1,28 км по контуру леса, далее в северо-западном 

направлении 0,12 км по контуру леса до узловой точки 414 (расположенной на р. 

Кашала, в юго-западном направлении 2,35 км от пересечения улиц Каран-елга и 

Советская н.п. Маломаксютово); 

от узловой точки 400 (расположенной на р. Кашала, в северо-восточном 

направлении 5,75 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) против 

часовой стрелки в юго-восточном направлении 0,56 км по р. Кашала до дамбы, 

далее в юго-восточном направлении 0,17 км по середине пруда, далее на юго-восток 

0,67 км до узловой точки 414 (расположенной на р. Кашала, в юго-западном 

направлении 2,35 км от пересечения улиц Каран-елга и Советская н.п. 

Маломаксютово). 

28 
02:28:030701 

с. Кинзебулатово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 428-434-435-410-432-428. 

Описание границ: 

от узловой точки 428 (расположенной на слиянии рек Чувашка и Тайрук) в юго-

восточном направлении 1,42 км по середине р. Тайрук до узловой точки 434 

(расположенной на пересечении полевой дороги и р. Тайрук); 

от узловой точки 434 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Тайрук) в 

юго-западном направлении 1,18 км по р. Тайрук до узловой точки 435 

(расположенной на р. Тайрук, в северо-западном направлении 0,73 км от стыка улиц 

Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 410 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Героя, в 

северо-западном направлении 0,9 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. 

Кинзебулатово) на северо-восток 0,27 км до узловой точки 435 (расположенной на р. 

Тайрук, в северо-западном направлении 0,73 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. 

Кинзебулатово); 

от узловой точки 410 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Героя, в 

северо-западном направлении 0,9 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. 

Кинзебулатово) в северо-западном направлении 19 м по грунтовой дороге до стыка с 

грунтовой дорогой, далее в юго-западном направлении 0,7 км по грунтовой дороге 

до развилки, далее в северо-западном направлении 0,45 км по грунтовой дороге 

вдоль контура пашни, далее в северном направлении 0,63 км по грунтовой дороге 

вдоль контура пашни до узловой точки 432 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги к дороге на н.п. Кинзебулатово, в северо-западном направлении 

0,46 км от пересечения улиц Полевая и Трубная н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 428 (расположенной на слиянии рек Чувашка и Тайрук) в северо-

западном направлении 0,32 км по середине р. Тайрук, далее на юго-запад 94 м по 

каналу до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-западном направлении 0,23 

км по грунтовой дороге до примыкания к дороге, далее на юго-запад 0,36 км по оси 

дороги до узловой точки 432 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к 

дороге на н.п. Кинзебулатово, в северо-западном направлении 0,46 км от 

пересечения улиц Полевая и Трубная н.п. Кинзебулатово). 

29 
02:28:030801 

с. Кинзебулатово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 435-441-448-447-410-435. 

Описание границ: 

от узловой точки 435 (расположенной на р. Тайрук, в северо-западном направлении 



0,73 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) в юго-восточном 

направлении 1,07 км по середине р. Тайрук до узловой точки 441 (расположенной на 

мосту через р. Тайрук в створе ул. Советская); 

от узловой точки 441 (расположенной на мосту через р. Тайрук в створе ул. 

Советская) в юго-восточном направлении 1,63 км по середине р. Тайрук до узловой 

точки 448 (расположенной на слиянии ручья и р. Тайрук); 

от узловой точки 447 (расположенной на полевой дороге, в юго-западном 

направлении 0,29 км от слияния ручья и р. Тайрук) на восток 77 м до р. Тайрук, 

далее в северо-восточном направлении 0,37 км по середине р. Тайрук до узловой 

точки 448 (расположенной на слиянии ручья и р. Тайрук); 

от узловой точки 410 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Героя, в 

северо-западном направлении 0,9 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. 

Кинзебулатово) в юго-восточном направлении 2,32 км по полевой дороге до узловой 

точки 447 (расположенной на полевой дороге, в юго-западном направлении 0,29 км 

от слияния ручья и р. Тайрук); 

от узловой точки 410 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Героя, в 

северо-западном направлении 0,9 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. 

Кинзебулатово) на северо-восток 0,27 км до узловой точки 435 (расположенной на р. 

Тайрук, в северо-западном направлении 0,73 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. 

Кинзебулатово). 

30 
02:28:030802 

с. Кинзебулатово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 423-439-441-435-434-423. 

Описание границ: 

от узловой точки 423 (расположенной на дамбе, в северо-западном направлении 0,73 

км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) на северо-восток 0,13 км по 

грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 1,16 км по грунтовой дороге, 

далее в юго-западном направлении 72 м по грунтовой дороге до узловой точки 439 

(расположенной на пересечении ул. Советская и грунтовой дороги при восточном 

въезде в н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 439 (расположенной на пересечении ул. Советская и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Кинзебулатово) на запад 0,67 км по оси ул. 

Советская до узловой точки 441 (расположенной на мосту через р. Тайрук в створе 

ул. Советская); 

от узловой точки 435 (расположенной на р. Тайрук, в северо-западном направлении 

0,73 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) в юго-восточном 

направлении 1,07 км по середине р. Тайрук до узловой точки 441 (расположенной на 

мосту через р. Тайрук в створе ул. Советская); 

от узловой точки 434 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Тайрук) в 

юго-западном направлении 1,18 км по р. Тайрук до узловой точки 435 

(расположенной на р. Тайрук, в северо-западном направлении 0,73 км от стыка улиц 

Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 423 (расположенной на дамбе, в северо-западном направлении 0,73 

км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) в юго-западном направлении 

0,26 км по полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,57 км по полевой 

дороге до узловой точки 434 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. 

Тайрук). 
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н.п. Кинзебулатово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 439-441-448-439. 

Описание границ: 

от узловой точки 439 (расположенной на пересечении ул. Советская и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Кинзебулатово) на запад 0,67 км по оси ул. 

Советская до узловой точки 441 (расположенной на мосту через р. Тайрук в створе 

ул. Советская); 

от узловой точки 441 (расположенной на мосту через р. Тайрук в створе ул. 

Советская) в юго-восточном направлении 1,63 км по середине р. Тайрук до узловой 

точки 448 (расположенной на слиянии ручья и р. Тайрук); 

от узловой точки 439 (расположенной на пересечении ул. Советская и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Кинзебулатово) в юго-западном направлении по 

грунтовой дороге до стыка улиц Бухарина и Молодежная, далее на юго-запад 0,47 

км по оси ул. Молодежная до стыка дорог, далее на юго-восток 0,18 км по оси 

дороги на животноводческую ферму до примыкания грунтовой дороги, далее в юго-

восточном направлении 0,14 км по грунтовой дороге, далее в южном направлении 

91 м по грунтовой дороге до пересечения с ручьем, далее в юго-западном 



направлении 0,95 км по ручью, далее в северо-западном направлении 0,17 км по 

ручью до узловой точки 448 (расположенной на слиянии ручья и р. Тайрук). 
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д. Малобаиково 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 445-449-445. 

Описание границ: 

от узловой точки 445 (расположенной на дороге при северо-восточном въезде в н.п. 

Малобаиково над водопропуском через ручей) по часовой стрелке в юго-восточном 

направлении 0,52 км по ручью, далее на юго-запад 39 м по границе н.п. 

Малобаиково до грунтовой дороги, далее в юго-западном направлении 0,29 км по 

грунтовой дороге вдоль контура пашни до узловой точки 449 (расположенной на 

стыке дороги с полевой дорогой, при юго-восточном въезде в н.п. Малдобаиково); 

от узловой точки 445 (расположенной на дороге при северо-восточном въезде в н.п. 

Малобаиково над водопропуском через ручей) против часовой стрелки в северо-

западном направлении по ручью до слияния с ручьем, далее в юго-восточном 

направлении по ручью до слияния ручьев, далее в юго-западном 0,51 км 

направлении по ручью, далее в юго-восточном направлении 0,12 км по границе н.п. 

Малобаиково до грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 0,18 км по 

грунтовой дороге, далее на юго-восток 30 м по границе земельного участка личного 

подсобного хозяйства, далее на северо-восток 0,19 км по границе н.п. Малобаиково 

до контура пашни, затем по контуру пашни в северном направлении 0,13 км, в 

северо-восточном направлении до узловой точки 449 (расположенной на стыке 

дороги с полевой дорогой, при юго-восточном въезде в н.п. Малдобаиково). 
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Байгузинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 415-412-420-445-449-461-450-474-465-459-488-521-483-

454-415. 

Описание границ: 

от узловой точки 412 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Байгузино) на запад 3,1 км по оси дороги от н.п. Байгузино до узловой точки 

415 (расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, на стыке полевой дороги и дороги на н.п. Байгузино); 

от узловой точки 412 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Байгузино) на юго-восток по оси дороги вдоль юго-западной границы н.п. 

Байгузино до узловой точки 420 (расположенной на стыке дорог, в юго-восточном 

направлении 0,29 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино); 

от узловой точки 420 (расположенной на стыке дорог, в юго-восточном направлении 

0,29 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) на юго-запад 2,85 км по 

оси дороги от н.п. Байгузино на н.п. Малобаиково до узловой точки 445 

(расположенной на дороге при северо-восточном въезде в н.п. Малобаиково над 

водопропуском через ручей); 

от узловой точки 445 (расположенной на дороге при северо-восточном въезде в н.п. 

Малобаиково над водопропуском через ручей) против часовой стрелки в северо-

западном направлении по ручью до слияния с ручьем, далее в юго-восточном 

направлении по ручью до слияния ручьев, далее в юго-западном 0,51 км 

направлении по ручью, далее в юго-восточном направлении 0,12 км по границе н.п. 

Малобаиково до грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 0,18 км по 

грунтовой дороге, далее на юго-восток 30 м по границе земельного участка личного 

подсобного хозяйства, далее на северо-восток 0,19 км по границе н.п. Малобаиково 

до контура пашни, затем по контуру пашни в северном направлении 0,13 км, в 

северо-восточном направлении до узловой точки 449 (расположенной на стыке 

дороги с полевой дорогой, при юго-восточном въезде в н.п. Малдобаиково); 

от узловой точки 449 (расположенной на стыке дороги с полевой дорогой, при юго-

восточном въезде в н.п. Малдобаиково) на юго-восток 3,27 км по оси дороги от н.п. 

Малобаиково на н.п. Большебаиково до узловой точки 461 (расположенной на 

пересечении дороги и грунтовой дороги при северо-западном въезде в н.п. 

Большебаиково); 

от узловой точки 450 (расположенной на р. Байк, в северо-западном направлении 33 

м от пересечения р. Байк и ул. Татарская н.п. Большебаиково) в северо-западном 

направлении 0,4 км по р. Тайрук до пересечения с грунтовой дорогой, далее в 

северо-западном направлении 0,26 км по грунтовой дороге, далее в северо-

восточном направлении 77 м по грунтовой дороге до узловой точки 461 

(расположенной на пересечении дороги и грунтовой дороги при северо-западном 

въезде в н.п. Большебаиково); 

от узловой точки 450 (расположенной на р. Байк, в северо-западном направлении 33 



м от пересечения р. Байк и ул. Татарская н.п. Большебаиково) на юго-запад 60 м по 

границе н.п. Большебаиково до полевой дороги, далее на юго-запад 0,14 км по 

полевой дороге до контура пашни, далее на юго-восток 0,3 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни, далее на северо-восток 0,1 км по полевой дороге вдоль 

контура пашни до ул. Татарская, далее на юго-восток 0,31 км по оси ул. Татарская 

до пересечения с ручьем, далее в северо-восточном направлении по ручью до 

узловой точки 474 (расположенной на слиянии ручья и р. Байк); 

от узловой точки 465 (расположенной на пересечении р. Байк и полевой дороги) в 

западном направлении 19,91 км по середине р. Байк до узловой точки 474 

(расположенной на слиянии ручья и р. Байк); 

от узловой точки 459 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Юшала, в 

юго-западном направлении 0,3 км от слияния рек Байк и Тайрук) в северо-западном 

направлении 62 м по полевой дороге, далее в западном направлении 0,53 км по 

полевой дороге вдоль контура леса до узловой точки 465 (расположенной на 

пересечении р. Байк и полевой дороги); 

от узловой точки 459 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Юшала, в 

юго-западном направлении 0,3 км от слияния рек Байк и Тайрук) в юго-западном 

направлении 3,03 км по р. Юшала до узловой точки 488 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Юшала, в северо-восточном направлении 1,46 км от стыка ул. Раздольная 

и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 488 (расположенной на слиянии ручья и р. Юшала, в северо-

восточном направлении 1,46 км от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный н.п. 

Новониколаевка) в юго-западном направлении 0,67 км по р. Юшала до слияния с 

ручьем, далее в северо-западном направлении 1,76 км по ручью до узловой точки 

521 (расположенной на ручье, в северо-западном направлении 1,11 км от стыка ул. 

Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 483 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги, идущей через лес, в северо-западном направлении 1,71 км от стыка улиц 

Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка) в юго-восточном направлении 0,41 

км по контуру леса до узловой точки 521 (расположенной на ручье, в северо-

западном направлении 1,11 км от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный н.п. 

Новониколаевка); 

от узловой точки 454 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении полевых дорог, в 

юго-западном направлении 1,97 км от пересечения улиц Механизаторов и 

Животноводов н.п. Малобаиково) в северо-восточном направлении 0,45 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в восточном направлении 0,21 км по 

полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-восточном направлении 1,92 км 

по полевой дороге вдоль контура леса, далее в южном направлении 0,3 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 1,1 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-восточном направлении 97 м по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее на юго-запад 0,54 км до контура леса, 

далее в юго-восточном направлении 0,18 км по контуру леса, далее в северо-

восточном направлении 55 м по контуру леса, далее на юго-восток 35 м, далее в 

юго-западном направлении 0,58 км по контуру леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,5 км по контуру леса, далее на юго-восток 0,37 км, далее на северо-

восток 0,22 км до грунтовой дороги, идущей через лес, далее на юг 0,61 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 483 (расположенной на 

пересечении контура леса и грунтовой дороги, идущей через лес, в северо-западном 

направлении 1,71 км от стыка улиц Родниковая и Центральная н.п. 

Новониколаевка); 

от узловой точки 415 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на стыке полевой дороги и дороги на 

н.п. Байгузино) в юго-восточном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 454 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

пересечении полевых дорог, в юго-западном направлении 1,97 км от пересечения 

улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Малобаиково). 
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Байгузинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 420-438-30-432-410-447-458-465-474-460-461-449-445-420. 

Описание границ: 

от узловой точки 420 (расположенной на стыке дорог, в юго-восточном направлении 

0,29 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) на юго-восток по оси 



дороги вдоль юго-западной границы н.п. Байгузино до узловой точки 438 

(расположенной на развилке дороги на н.п. Байгузино); 

от узловой точки 30 (расположенной на оси дороги от н.п. Кинзебулатовский на н.п. 

Байгузино над водопропуском через ручей) на северо-запад 0,81 км по оси дороги от 

н.п. Кинзебулатовский на н.п. Байгузино до узловой точки 438 (расположенной на 

развилке дороги на н.п. Байгузино); 

от узловой точки 30 (расположенной на оси дороги от н.п. Кинзебулатовский на н.п. 

Байгузино над водопропуском через ручей) на юго-восток 0,68 км по оси дороги от 

н.п. Байгузино на н.п. Кинзебулатово до узловой точки 432 (расположенной на 

примыкании грунтовой дороги к дороге на н.п. Кинзебулатово, в северо-западном 

направлении 0,46 км от пересечения улиц Полевая и Трубная н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 410 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Героя, в 

северо-западном направлении 0,9 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. 

Кинзебулатово) в северо-западном направлении 19 м по грунтовой дороге до стыка с 

грунтовой дорогой, далее в юго-западном направлении 0,7 км по грунтовой дороге 

до развилки, далее в северо-западном направлении 0,45 км по грунтовой дороге 

вдоль контура пашни, далее в северном направлении 0,63 км по грунтовой дороге 

вдоль контура пашни до узловой точки 432 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги к дороге на н.п. Кинзебулатово, в северо-западном направлении 

0,46 км от пересечения улиц Полевая и Трубная н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 410 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Героя, в 

северо-западном направлении 0,9 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. 

Кинзебулатово) в юго-восточном направлении 2,32 км по полевой дороге до узловой 

точки 447 (расположенной на полевой дороге, в юго-западном направлении 0,29 км 

от слияния ручья и р. Тайрук); 

от узловой точки 447 (расположенной на полевой дороге, в юго-западном 

направлении 0,29 км от слияния ручья и р. Тайрук) в юго-восточном направлении 2 

км по полевой дороге до узловой точки 458 (расположенной на пересечении 

полевых дорог при северном въезде в н.п. Кызыл-Юлдуз); 

от узловой точки 458 (расположенной на пересечении полевых дорог при северном 

въезде в н.п. Кызыл-Юлдуз) в юго-западном направлении 0,15 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни, далее в юго-восточном направлении 0,2 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,59 км по полевой дороге, 

далее в юго-восточном направлении 96 м по полевой дороге вдоль лесополосы, 

далее на юго-восток 27 м до р. Байк, далее в юго-западном направлении 0,12 км по 

р. Байк до узловой точки 465 (расположенной на пересечении р. Байк и полевой 

дороги); 

от узловой точки 465 (расположенной на пересечении р. Байк и полевой дороги) в 

западном направлении 1,91 км по середине р. Байк до узловой точки 474 

(расположенной на слиянии ручья и р. Байк); 

от узловой точки 460 (расположенной на слиянии ручья и р. Тайрук) в юго-

восточном направлении 0,69 км по р. Байк до узловой точки 474 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Байк); 

от узловой точки 460 (расположенной на слиянии ручья и р. Тайрук) в северо-

восточном направлении 0,29 км по грунтовой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,55 км по грунтовой дороге, далее на запад 72 м по границе н.п. 

Большебаиково до грунтовой дороги, далее в юго-западном направлении 0,1 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 461 (расположенной на пересечении дороги и 

грунтовой дороги при северо-западном въезде в н.п. Большебаиково); 

от узловой точки 449 (расположенной на стыке дороги с полевой дорогой, при юго-

восточном въезде в н.п. Малдобаиково) на юго-восток 3,27 км по оси дороги от н.п. 

Малобаиково на н.п. Большебаиково до узловой точки 461 (расположенной на 

пересечении дороги и грунтовой дороги при северо-западном въезде в н.п. 

Большебаиково); 

от узловой точки 445 (расположенной на дороге при северо-восточном въезде в н.п. 

Малобаиково над водопропуском через ручей) в юго-восточном направлении 0,52 

км по ручью, далее на юго-запад 39 м по границе н.п. Малобаиково до грунтовой 

дороги, далее в юго-западном направлении 0,29 км по грунтовой дороге вдоль 

контура пашни до узловой точки 449 (расположенной на стыке дороги с полевой 

дорогой, при юго-восточном въезде в н.п. Малдобаиково); 

от узловой точки 420 (расположенной на стыке дорог, в юго-восточном направлении 

0,29 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) на юго-запад 2,85 км по 

оси дороги от н.п. Байгузино на н.п. Малобаиково до узловой точки 445 



(расположенной на дороге при северо-восточном въезде в н.п. Малобаиково над 

водопропуском через ручей). 
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д. Большебаиково 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 450-460-461-450. 

Описание границ: 

от узловой точки 450 (расположенной на р. Байк, в северо-западном направлении 33 

м от пересечения р. Байк и ул. Татарская н.п. Большебаиково) в восточном 

направлении 70 м по р. Тайрук до узловой точки 460 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Тайрук); 

от узловой точки 460 (расположенной на слиянии ручья и р. Тайрук) в северо-

восточном направлении 0,29 км по грунтовой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,55 км по грунтовой дороге, далее на запад 72 м по границе н.п. 

Большебаиково до грунтовой дороги, далее в юго-западном направлении 0,1 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 461 (расположенной на пересечении дороги и 

грунтовой дороги при северо-западном въезде в н.п. Большебаиково); 

от узловой точки 450 (расположенной на р. Байк, в северо-западном направлении 33 

м от пересечения р. Байк и ул. Татарская н.п. Большебаиково) в северо-западном 

направлении 0,4 км по р. Тайрук до пересечения с грунтовой дорогой, далее в 

северо-западном направлении 0,26 км по грунтовой дороге, далее в северо-

восточном направлении 77 м по грунтовой дороге до узловой точки 461 

(расположенной на пересечении дороги и грунтовой дороги при северо-западном 

въезде в н.п. Большебаиково). 
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д. Большебаиково 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 450-460-474-450. 

Описание границ: 

от узловой точки 450 (расположенной на р. Байк, в северо-западном направлении 33 

м от пересечения р. Байк и ул. Татарская н.п. Большебаиково) в восточном 

направлении 70 м по р. Тайрук до узловой точки 460 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Тайрук); 

от узловой точки 460 (расположенной на слиянии ручья и р. Тайрук) в юго-

восточном направлении 0,69 км по р. Байк до узловой точки 474 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Байк); 

от узловой точки 450 (расположенной на р. Байк, в северо-западном направлении 33 

м от пересечения р. Байк и ул. Татарская н.п. Большебаиково) на юго-запад 60 м по 

границе н.п. Большебаиково до полевой дороги, далее на юго-запад 0,14 км по 

полевой дороге до контура пашни, далее на юго-восток 0,3 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни, далее на северо-восток 0,1 км по полевой дороге вдоль 

контура пашни до ул. Татарская, далее на юго-восток 0,31 км по оси ул. Татарская 

до пересечения с ручьем, далее в северо-восточном направлении по ручью до 

узловой точки 474 (расположенной на слиянии ручья и р. Байк). 
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д. Кызыл-Юлдуз 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 458-444-459-465-458. 

Описание границ: 

от узловой точки 444 (расположенной на слиянии рек Тайрук и Юшала) в северо-

восточном направлении 1 км по р. Тайрук, далее в северо-западном направлении 32 

м до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 0,2 км по полевой дороге, 

далее в северо-западном направлении 0,16 км по полевой дороге до узловой точки 

458 (расположенной на пересечении полевых дорог при северном въезде в н.п. 

Кызыл-Юлдуз); 

от узловой точки 444 (расположенной на слиянии рек Тайрук и Юшала) в юго-

западном направлении 0,33 км по р. Юшала до узловой точки 459 (расположенной 

на пересечении полевой дороги и р. Юшала, в юго-западном направлении 0,3 км от 

слияния рек Байк и Тайрук); 

от узловой точки 459 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Юшала, в 

юго-западном направлении 0,3 км от слияния рек Байк и Тайрук) в северо-западном 

направлении 62 м по полевой дороге, далее в западном направлении 0,53 км по 

полевой дороге вдоль контура леса до узловой точки 465 (расположенной на 

пересечении р. Байк и полевой дороги); 

от узловой точки 458 (расположенной на пересечении полевых дорог при северном 

въезде в н.п. Кызыл-Юлдуз) в юго-западном направлении 0,15 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни, далее в юго-восточном направлении 0,2 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,59 км по полевой дороге, 

далее в юго-восточном направлении 96 м по полевой дороге вдоль лесополосы, 



далее на юго-восток 27 м до р. Байк, далее в юго-западном направлении 0,12 км по 

р. Байк до узловой точки 465 (расположенной на пересечении р. Байк и полевой 

дороги). 
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Байгузинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 405-398-404-408-443-439-423-405. 

Описание границ: 

от узловой точки 398 (расположенной на грунтовой дороге при восточном въезде в 

н.п. Аникеевский, в северо-восточном направлении 4,98 км от стыка улиц Озерная и 

1 Мая н.п. Кинзебулатово) в северо-западном направлении 0,28 км по грунтовой 

дороге на н.п. Аникеевский до развилки, далее в юго-западном направлении 0,62 км 

по грунтовой дороге до контура леса, далее в западном направлении 0,48 км по 

контуру леса до узловой точки 405 (расположенной на реке, в северо-восточном 

направлении 3,92 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 398 (расположенной на грунтовой дороге при восточном въезде в 

н.п. Аникеевский, в северо-восточном направлении 4,98 км от стыка улиц Озерная и 

1 Мая н.п. Кинзебулатово) в восточном направлении 0,56 км по грунтовой дороге от 

н.п. Аникеевский на н.п. Кашалакбаш до узловой точки 404 (расположенной на 

грунтовой дороге при северо-западном въезде в н.п. Кашалакбаш над 

водопропуском через ручей); 

от узловой точки 404 (расположенной на грунтовой дороге при северо-западном 

въезде в н.п. Кашалакбаш над водопропуском через ручей) в юго-западном 

направлении 0,6 км по ручью, далее в юго-восточном направлении 0,77 км по 

контуру леса, далее на юго-восток 39 м по границе н.п. Кашалакбаш до узловой 

точки 408 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. Кашалакбаш, в 

западном направлении 2,78 км от пересечения улиц Каран-елга и Советская н.п. 

Маломаксютово); 

от узловой точки 408 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Кашалакбаш, в западном направлении 2,78 км от пересечения улиц Каран-елга и 

Советская н.п. Маломаксютово) на юго-запад 2,21 км от н.п. Кашалакбаш до 

узловой точки 443 (расположенной на стыке дороги на н.п. Кашалакбаш и дороги от 

н.п. Верхнеиткулово на н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 439 (расположенной на пересечении ул. Советская и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Кинзебулатово) на северо-восток 3,27 км по оси 

дороги от н.п. Кинзебулатово на н.п. Верхнеиткулово до узловой точки 443 

(расположенной на стыке дороги на н.п. Кашалакбаш и дороги от н.п. 

Верхнеиткулово на н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 423 (расположенной на дамбе, в северо-западном направлении 0,73 

км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) на северо-восток 0,13 км по 

грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 1,16 км по грунтовой дороге, 

далее в юго-западном направлении 72 м по грунтовой дороге до узловой точки 439 

(расположенной на пересечении ул. Советская и грунтовой дороги при восточном 

въезде в н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 405 (расположенной на реке, в северо-восточном направлении 3,92 

км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) в юго-западном направлении 

3,97 км по середине реки, далее в юго-западном направлении 0,36 км по середине 

пруда до узловой точки 423 (расположенной на дамбе, в северо-западном 

направлении 0,73 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово). 
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Байгузинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 427-363-384-404-398-405-423-434-428-411-356-427. 

Описание границ: 

от узловой точки 363 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Новоаптиково 

и р. Кашала) в северо-западном направлении по грунтовой дороге от н.п. 

Новоаптиково на н.п. Новоивановка до узловой точки 427 (расположенной на 

грунтовой дороге на н.п. Новоаптиково над водопропуском через р. Чувашка); 

от узловой точки 363 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Новоаптиково 

и р. Кашала) в южном направлении по р. Кашала до узловой точки 384 

(расположенной на слиянии ручья и р. Кашала, в северо-западном направлении 1,04 

км от центра дамбы через р. Кашала центральной чести н.п. Кашалакбаш); 

от узловой точки 384 (расположенной на слиянии ручья и р. Кашала, в северо-

западном направлении 1,04 км от центра дамбы через р. Кашала центральной чести 

н.п. Кашалакбаш) в юго-западном направлении по ручью до узловой точки 404 

(расположенной на грунтовой дороге при северо-западном въезде в н.п. Кашалакбаш 

над водопропуском через ручей); 



от узловой точки 398 (расположенной на грунтовой дороге при восточном въезде в 

н.п. Аникеевский, в северо-восточном направлении 4,98 км от стыка улиц Озерная и 

1 Мая н.п. Кинзебулатово) в восточном направлении 0,56 км по грунтовой дороге от 

н.п. Аникеевский на н.п. Кашалакбаш до узловой точки 404 (расположенной на 

грунтовой дороге при северо-западном въезде в н.п. Кашалакбаш над 

водопропуском через ручей); 

от узловой точки 398 (расположенной на грунтовой дороге при восточном въезде в 

н.п. Аникеевский, в северо-восточном направлении 4,98 км от стыка улиц Озерная и 

1 Мая н.п. Кинзебулатово) на северо-восток 40 м по границе н.п. Аникеевский до 

контура леса, далее в северо-западном направлении 1,79 км по контуру леса, далее в 

юго-западном направлении 0,71 км по контуру леса, далее в юго-восточном 

направлении 1,12 км по контуру леса до узловой точки 405 (расположенной на реке, 

в северо-восточном направлении 3,92 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. 

Кинзебулатово); 

от узловой точки 405 (расположенной на реке, в северо-восточном направлении 3,92 

км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) в юго-западном направлении 

3,97 км по середине реки, далее в юго-западном направлении 0,36 км по середине 

пруда до узловой точки 423 (расположенной на дамбе, в северо-западном 

направлении 0,73 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 423 (расположенной на дамбе, в северо-западном направлении 0,73 

км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) в юго-западном направлении 

0,26 км по полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,57 км по полевой 

дороге до узловой точки 434 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. 

Тайрук); 

от узловой точки 428 (расположенной на слиянии рек Чувашка и Тайрук) в юго-

восточном направлении 1,42 км по середине р. Тайрук до узловой точки 434 

(расположенной на пересечении полевой дороги и р. Тайрук); 

от узловой точки 411 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. 

Чувашка, в северо-восточном направлении 2,32 км от пересечения улиц Полевая и 

Трубная н.п. Кинзебулатово) в юго-западном направлении 1,08 км по р. Чувашка до 

узловой точки 428 (расположенной на слиянии рек Чувашка и Тайрук); 

от узловой точки 356 (расположенной на р.Чувашка, в юго-западном направлении 

3,3 км от стыка улиц Молодежная и Мира н.п. Новоаптиково) в юго-западном 

направлении 5,51 км по р. Чувашка до узловой точки 411 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и р. Чувашка, в северо-восточном направлении 2,32 

км от пересечения улиц Полевая и Трубная н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 356 (расположенной на р.Чувашка, в юго-западном направлении 

3,3 км от стыка улиц Молодежная и Мира н.п. Новоаптиково) в северо-восточном 

направлении 2,69 км по р. Чувашка до узловой точки 427 (расположенной на 

грунтовой дороге на н.п. Новоаптиково над водопропуском через р. Чувашка). 
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Байгузинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 454-483-520-489-486-482-454. 

Описание границ: 

от узловой точки 454 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении полевых дорог, в 

юго-западном направлении 1,97 км от пересечения улиц Механизаторов и 

Животноводов н.п. Малобаиково) в северо-восточном направлении 0,45 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в восточном направлении 0,21 км по 

полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-восточном направлении 1,92 км 

по полевой дороге вдоль контура леса, далее в южном направлении 0,3 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 1,1 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-восточном направлении 97 м по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее на юго-запад 0,54 км до контура леса, 

далее в юго-восточном направлении 0,18 км по контуру леса, далее в северо-

восточном направлении 55 м по контуру леса, далее на юго-восток 35 м, далее в 

юго-западном направлении 0,58 км по контуру леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,5 км по контуру леса, далее на юго-восток 0,37 км, далее на северо-

восток 0,22 км до грунтовой дороги, идущей через лес, далее на юг 0,61 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 483 (расположенной на 

пересечении контура леса и грунтовой дороги, идущей через лес, в северо-западном 

направлении 1,71 км от стыка улиц Родниковая и Центральная н.п. 

Новониколаевка); 

от узловой точки 483 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 



дороги, идущей через лес, в северо-западном направлении 1,71 км от стыка улиц 

Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка) в северо-западном направлении 72 

м по контуру леса, далее в юго-западном направлении 81 м по контуру леса до 

полевой дороги, далее в юго-западном направлении 0,75 км по контуру леса вдоль 

контура пашни, далее в юго-восточном направлении 0,73 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,25 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни до узловой точки 520 (расположенной на развилке полевой 

дороги, в северо-западном направлении 0,86 км от стыка улиц Родниковая и 

Центральная н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 489 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги на н.п. 

Скворчиха, в северо-западном направлении 2,75 км от стыка улиц Родниковая и 

Центральная н.п. Новониколаевка) в восточном направлении 2,13 км по полевой 

дороге на н.п. Новониколаевка вдоль контура леса до узловой точки 520 

(расположенной на развилке полевой дороги, в северо-западном направлении 0,86 

км от стыка улиц Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 486 (расположенной на дороге на н.п. Скворчиха над 

водопропуском через р. Кулан) на юго-восток 0,17 км по оси дороги на н.п. 

Скворчиха до узловой точки 489 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги 

на н.п. Скворчиха, в северо-западном направлении 2,75 км от стыка улиц 

Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 482 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении дороги на н.п. 

Скворчиха и створа лесополосы, в северо-западном направлении 4,2 км от стыка 

улиц Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка) на юго-восток 1,7 км по оси 

дороги на н.п. Скворчиха до узловой точки 486 (расположенной на дороге на н.п. 

Скворчиха над водопропуском через р. Кулан); 

от узловой точки 454 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении полевых дорог, в 

юго-западном направлении 1,97 км от пересечения улиц Механизаторов и 

Животноводов н.п. Малобаиково) в юго-западном направлении по 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район до 

узловой точки 482 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на пересечении дороги на н.п. Скворчиха и створа 

лесополосы, в северо-западном направлении 4,2 км от стыка улиц Родниковая и 

Центральная н.п. Новониколаевка). 
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02:28:040101 

с. Васильевка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 129-133-150-141-145-143-140-129. 

Описание границ: 

от узловой точки 129 (расположенной на развилке дороги) на юго-запад 0,96 км по 

оси дороги на н.п. Васильевка до узловой точки 133 (расположенной на примыкании 

полевой дороги к дороге на н.п. Васильевка); 

от узловой точки 133 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге на 

н.п. Васильевка) на юго-запад 0,84 км по оси дороги на н.п. Васильевка до узловой 

точки 150 (расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, в северо-

восточном направлении 0,91 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. 

Васильевка); 

от узловой точки 141 (расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, 

в северо-западном направлении 0,75 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. 

Васильевка) на юго-восток 1,72 км по оси ул. Центральная до узловой точки 150 

(расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, в северо-восточном 

направлении 0,91 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. Васильевка); 

от узловой точки 141 (расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, 

в северо-западном направлении 0,75 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. 

Васильевка) на северо-запад 1,36 км по оси дороги от н.п. Васильевка до узловой 

точки 145 (расположенной на пересечении дорог на н.п. Арметрахимово, 

Петровское и Васильевка); 

от узловой точки 143 (расположенной на дороге, идущей вдоль северной границы 

н.п. Васильевка, над водопропуском через ручей) на юго-запад по оси дороги на н.п. 

Петровское до узловой точки 145 (расположенной на пересечении дорог на н.п. 

Арметрахимово, Петровское и Васильевка); 

от узловой точки 140 (расположенной на дороге на н.п. Петровское над 

водопропуском через ручей, в южном направлении 0,87 км от места слияния рек 

Ряузяк и Зиган) на юго-запад 2,47 км по оси дороги на н.п. Петровское до узловой 



точки 143 (расположенной на дороге, идущей вдоль северной границы н.п. 

Васильевка, над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 129 (расположенной на развилке дороги) на юго-запад по оси 

дороги на н.п. Петровское до узловой точки 140 (расположенной на дороге на н.п. 

Петровское над водопропуском через ручей, в южном направлении 0,87 км от места 

слияния рек Ряузяк и Зиган). 
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с. Васильевка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 141-150-158-141. 

Описание границ: 

от узловой точки 141 (расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, 

в северо-западном направлении 0,75 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. 

Васильевка) на юго-восток 1,73 км по оси ул. Центральная до узловой точки 150 

(расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, в северо-восточном 

направлении 0,91 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. Васильевка); 

от узловой точки 150 (расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, 

в северо-восточном направлении 0,91 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. 

Васильевка) в юго-восточном направлении 0,17 км по грунтовой дороге вдоль 

контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,36 км по грунтовой дороге 

вдоль контура пашни, далее в юго-восточном направлении 0,48 м по грунтовой 

дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,26 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 158 (расположенной на примыкании грунтовой 

дороги к дороге при юго-восточном въезде в н.п. Васильевка); 

от узловой точки 141 (расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, 

в северо-западном направлении 0,75 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. 

Васильевка) в южном направлении 0,17 км по грунтовой дороге, далее в юго-

восточном направлении 0,36 км по грунтовой дороге, далее в южном направлении 

0,48 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,94 км по 

грунтовой дороге до развилки, далее в северном направлении 65 м по грунтовой 

дороге до развилки, далее в северо-западном направлении 0,21 км по грунтовой 

дороге вдоль контура пашни до развилки, далее в северо-восточном направлении 

0,52 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-восточном 

направлении 0,12 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее на северо-

восток 0,13 км по границе н.п. Васильевка до дороги, далее на юго-восток 91 м по 

оси дороги до узловой точки 158 (расположенной на примыкании грунтовой дороги 

к дороге при юго-восточном въезде в н.п. Васильевка). 
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Васильевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 144-145-141-158-163-172-191-161-210-144. 

Описание границ: 

от узловой точки 144 (расположенной на мосту через р. Шида) на юго-восток по оси 

дороги на н.п. Арметрахимово до узловой точки 145 (расположенной на 

пересечении дорог на н.п. Арметрахимово, Петровское и Васильевка); 

от узловой точки 141 (расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, 

в северо-западном направлении 0,75 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. 

Васильевка) на северо-запад 1,36 км по оси дороги от н.п. Васильевка до узловой 

точки 145 (расположенной на пересечении дорог на н.п. Арметрахимово, 

Петровское и Васильевка); 

от узловой точки 141 (расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, 

в северо-западном направлении 0,75 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. 

Васильевка) в южном направлении 0,17 км по грунтовой дороге, далее в юго-

восточном направлении 0,36 км по грунтовой дороге, далее в южном направлении 

0,48 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,94 км по 

грунтовой дороге до развилки, далее в северном направлении 65 м по грунтовой 

дороге до развилки, далее в северо-западном направлении 0,21 км по грунтовой 

дороге вдоль контура пашни до развилки, далее в северо-восточном направлении 

0,52 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-восточном 

направлении 0,12 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее на северо-

восток 0,13 км по границе н.п. Васильевка до дороги, далее на юго-восток 91 м по 

оси дороги до узловой точки 158 (расположенной на примыкании грунтовой дороги 

к дороге при юго-восточном въезде в н.п. Васильевка); 

от узловой точки 158 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге 

при юго-восточном въезде в н.п. Васильевка) на юго-восток 1,16 км по оси дороги от 

н.п. Васильевка на н.п. Алмалы до узловой точки 163 (расположенной на дороге при 

северо-западном въезде в н.п. Алмалы над водопропуском через реку); 



от узловой точки 163 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Алмалы над водопропуском через реку) в юго-западном направлении по реке до 

слияния с ручьем, далее в юго-восточном направлении 1,18 км по ручью, далее в 

юго-восточном направлении 0,1 км по границе н.п. Алмалы до грунтовой дороги, 

далее в юго-восточном направлении 0,25 км по грунтовой дороге, далее в северо-

восточном направлении 0,2 км по грунтовой дороге до узловой точки 172 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при юго-восточном 

въезде в н.п. Алмалы); 

от узловой точки 172 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при юго-восточном въезде в н.п. Алмалы) на юго-восток 0,22 км от н.п. Алмалы на 

н.п. Гумерово до узловой точки 191 (расположенной на дороге от н.п. н.п. Алмалы 

на н.п. Гумерово, в юго-западном направлении 4,13 км от центра моста через р. 

Зиган центральной части н.п. Зигановка); 

от узловой точки 161 (расположенной на развилке полевой дороги, в северо-

восточном направлении 2,41 км от стыка улиц Т. Рашитовой и Береговая н.п. 

Кузяново) в северном направлении 0,37 км по полевой дороге вдоль контура пашни, 

далее в северо-восточном направлении 0,21 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее на северо-восток 74 м до ручья, далее в северо-восточном направлении 

1,27 км по ручью, далее на северо-восток 17 м до узловой точки 191 (расположенной 

на дороге от н.п. н.п. Алмалы на н.п. Гумерово, в юго-западном направлении 4,13 км 

от центра моста через р. Зиган центральной части н.п. Зигановка); 

от узловой точки 161 (расположенной на развилке полевой дороги, в северо-

восточном направлении 2,41 км от стыка улиц Т. Рашитовой и Береговая н.п. 

Кузяново) в северо-западном направлении 0,75 км по полевой дороге вдоль 

лесополосы, далее в северо-западном направлении 0,69 км по полевой дороге, далее 

в юго-западном направлении 1,07 км по полевой дороге вдоль лесополосы, далее в 

юго-западном направлении 0,29 км по полевой дороге, далее на юго-запад 61 м до 

ручья, далее в северо-западном направлении 1,87 км по ручью до узловой точки 210 

(расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в северо-западном направлении 2,92 

км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново); 

от узловой точки 144 (расположенной на мосту через р. Шида) в юго-восточном 

направлении 7,84 км по середине р. Шида до узловой точки 210 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Шида, в северо-западном направлении 2,92 км от стыка улиц 

Уральская и Советская н.п. Кузяново). 
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Васильевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 191-204-226-239-161-191. 

Описание границ: 

от узловой точки 191 (расположенной на дороге от н.п. н.п. Алмалы на н.п. 

Гумерово, в юго-западном направлении 4,13 км от центра моста через р. Зиган 

центральной части н.п. Зигановка) на юго-восток 3,38 км по оси дороги до узловой 

точки 204 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги); 

от узловой точки 204 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги) на юго-

восток 1,04 км по оси дороги до развилки, далее на юго-восток 1,04 км по оси 

дороги до узловой точки 226 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Гумерово, в юго-восточном направлении 44 м от северо-восточной границы 

территории кладбища); 

от узловой точки 226 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Гумерово, в юго-восточном направлении 44 м от северо-восточной границы 

территории кладбища) в северо-западном направлении 41 м по полевой дороге, 

далее в западном направлении 89 м по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,35 км по полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,24 

км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 1,39 

км по полевой дороге вдоль контура пашни до узловой точки 239 (расположенной 

на пересечении грунтовой дороги и контура леса, в западном направлении 1,46 км от 

стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово); 

от узловой точки 161 (расположенной на развилке полевой дороги, в северо-

восточном направлении 2,41 км от стыка улиц Т. Рашитовой и Береговая н.п. 

Кузяново) в южном направлении 1,98 км по полевой дороге, далее на юго-восток 

0,61 км, далее на юго-запад 0,86 км до грунтовой дороги, идущей через лес, далее в 

юго-восточном направлении 0,18 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

восточном направлении 0,68 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-

восточном направлении 0,33 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

северо-восточном направлении 0,46 км по грунтовой дороге вдоль контура леса, 



далее в восточном направлении 0,12 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до 

узловой точки 239 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и контура 

леса, в западном направлении 1,46 км от стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово); 

от узловой точки 161 (расположенной на развилке полевой дороги, в северо-

восточном направлении 2,41 км от стыка улиц Т. Рашитовой и Береговая н.п. 

Кузяново) в северном направлении 0,37 км по полевой дороге вдоль контура пашни, 

далее в северо-восточном направлении 0,21 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее на северо-восток 74 м до ручья, далее в северо-восточном направлении 

1,27 км по ручью, далее на северо-восток 17 м до узловой точки 191 (расположенной 

на дороге от н.п. н.п. Алмалы на н.п. Гумерово, в юго-западном направлении 4,13 км 

от центра моста через р. Зиган центральной части н.п. Зигановка). 

45 
02:28:040301 

д. Алмалы 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 163-172-163. 

Описание границ: 

от узловой точки 163 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Алмалы над водопропуском через реку) по часовой стрелке в юго-восточном 

направлении 1,99 км по реке до пересечения с грунтовой дорогой, далее в западном 

направлении по грунтовой дороге до узловой точки 172 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и дороги при юго-восточном въезде в н.п. Алмалы); 

от узловой точки 163 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Алмалы над водопропуском через реку) против часовой стрелки в юго-западном 

направлении по реке до слияния с ручьем, далее в юго-восточном направлении 1,18 

км по ручью, далее в юго-восточном направлении 0,1 км по границе н.п. Алмалы до 

грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 0,25 км по грунтовой дороге, 

далее в северо-восточном направлении 0,2 км по грунтовой дороге до узловой точки 

172 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при юго-восточном 

въезде в н.п. Алмалы). 

46 
02:28:040401 

Васильевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 133-204-191-172-163-158-150-133. 

Описание границ: 

от узловой точки 133 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге на 

н.п. Васильевка) на восток 44 м по полевой дороге до развилки, далее в юго-

восточном направлении 0,55 км по полевой дороге, далее в южном направлении 0,6 

км по полевой дороге вдоль лесополосы, далее в юго-восточном направлении 1,44 

км по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,53 км по полевой 

дороге, далее в юго-восточном направлении 0,92 км по полевой дороге, далее в юго-

западном направлении 0,95 км по полевой дороге до развилки, далее в восточном 

направлении по дороге вдоль конура леса, далее в юго-восточном направлении 0,45 

км по дороге, идущей через лес, далее в южном направлении 0,95 км по полевой 

дороге, далее в юго-восточном направлении 0,61 км по полевой дороге, далее в юго-

западном направлении 0,16 км по полевой дороге, далее в западном направлении 62 

м по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 20 м по полевой дороге до 

узловой точки 204 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги); 

от узловой точки 191 (расположенной на дороге от н.п. н.п. Алмалы на н.п. 

Гумерово, в юго-западном направлении 4,13 км от центра моста через р. Зиган 

центральной части н.п. Зигановка) на юго-восток 3,38 км по оси дороги до узловой 

точки 204 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги); 

от узловой точки 172 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при юго-восточном въезде в н.п. Алмалы) на юго-восток 0,22 км от н.п. Алмалы на 

н.п. Гумерово до узловой точки 191 (расположенной на дороге от н.п. н.п. Алмалы 

на н.п. Гумерово, в юго-западном направлении 4,13 км от центра моста через р. 

Зиган центральной части н.п. Зигановка); 

от узловой точки 163 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Алмалы над водопропуском через реку) в юго-восточном направлении 1,99 км по 

реке до пересечения с грунтовой дорогой, далее в западном направлении по 

грунтовой дороге до узловой точки 172 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги и дороги при юго-восточном въезде в н.п. Алмалы); 

от узловой точки 158 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге 

при юго-восточном въезде в н.п. Васильевка) на юго-восток 1,16 км по оси дороги от 

н.п. Васильевка на н.п. Алмалы до узловой точки 163 (расположенной на дороге при 

северо-западном въезде в н.п. Алмалы над водопропуском через реку); 

от узловой точки 150 (расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, 

в северо-восточном направлении 0,91 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. 



Васильевка) в юго-восточном направлении 0,17 км по грунтовой дороге вдоль 

контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,36 км по грунтовой дороге 

вдоль контура пашни, далее в юго-восточном направлении 0,48 м по грунтовой 

дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,26 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 158 (расположенной на примыкании грунтовой 

дороги к дороге при юго-восточном въезде в н.п. Васильевка); 

от узловой точки 133 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге на 

н.п. Васильевка) на юго-запад 0,84 км по оси дороги на н.п. Васильевка до узловой 

точки 150 (расположенной на стыке грунтовой дороги и ул. Центральная, в северо-

восточном направлении 0,91 км от стыка улиц Центральная и Блюхера н.п. 

Васильевка). 

47 
02:28:040501 

д. Гумерово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 226-230-228-183-239-226. 

Описание границ: 

от узловой точки 226 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Гумерово, в юго-восточном направлении 44 м от северо-восточной границы 

территории кладбища) на юг 0,38 км по оси и на н.п. Гумерово до пересечения с 

грунтовой дорогой, далее юго-восточном направлении 0,9 км по грунтовой дороге 

до узловой точки 230 (расположенной на пересечении р. Зиган и грунтовой дороги); 

от узловой точки 228 (расположенной на середине р. Зиган, в юго-восточном 

направлении 1,1 км от стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово) в северном 

направлении 1,53 км по середине р. Зиган до узловой точки 230 (расположенной на 

пересечении р. Зиган и грунтовой дороги); 

от узловой точки 183 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги при южном въезде в н.п. Гумерово, в южном направлении 0,51 км от стыка 

улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово) в северо-восточном направлении 0,29 км по 

контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,56 км по контуру леса, далее в 

северо-восточном направлении 0,3 км по контуру леса до грунтовой дороги при 

юго-восточном выезде от н.п. Гумерово, далее в юго-восточном направлении 0,31 

км по грунтовой дороге, далее на северо-восток 38 м по границе н.п. Гумерово до 

узловой точки 228 (расположенной на середине р. Зиган, в юго-восточном 

направлении 1,1 км от стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово); 

от узловой точки 183 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги при южном въезде в н.п. Гумерово, в южном направлении 0,51 км от стыка 

улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово) в западном направлении 0,18 км по контуру 

леса, далее в северо-западном направлении 0,65 км по контуру леса, далее в юго-

западном направлении 2,27 км по контуру леса, далее в северо-западном 

направлении 1,28 км по контуру леса до узловой точки 239 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и контура леса, в западном направлении 1,46 км от 

стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово); 

от узловой точки 226 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Гумерово, в юго-восточном направлении 44 м от северо-восточной границы 

территории кладбища) в северо-западном направлении 41 м по полевой дороге, 

далее в западном направлении 89 м по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,35 км по полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,24 

км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 1,39 

км по полевой дороге вдоль контура пашни до узловой точки 239 (расположенной 

на пересечении грунтовой дороги и контура леса, в западном направлении 1,46 км от 

стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово). 

48 
02:28:050101 

Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 580-577-582-583-581-580. 

Описание границ: 

от узловой точки 577 (расположенной на р. Березовая Речка, в северо-восточном 

направлении 2,2 км от стыка улиц Восточная и Речная н.п. Ромадановка) на северо-

запад 45 м до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 59 м по полевой 

дороге, далее в северо-западном направлении 1,26 км по полевой дороге, далее в 

западном направлении 0,41 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,14 км по полевой де до узловой точки 580 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и ручья); 

от узловой точки 577 (расположенной на р. Березовая Речка, в северо-восточном 

направлении 2,2 км от стыка улиц Восточная и Речная н.п. Ромадановка) в юго-

западном направлении 1,63 км по р. Березовая Речка до узловой точки 582 

(расположенной на слиянии рек Березовая и Березовая Речка); 



от узловой точки 582 (расположенной на слиянии рек Березовая и Березовая Речка) 

в северо-западном направлении 0,76 км по р. Березовая до узловой точки 583 

(расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, на слиянии р. Березовая и ручья); 

от узловой точки 581 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на стыке оврага и р. Березовая) в 

юго-восточном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 583 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на слиянии р. Березовая и 

ручья); 

от узловой точки 580 (расположенной на пересечении полевой дороги и ручья) в 

юго-западном направлении 1,22 км по ручью до пересечения с грунтовой дорогой, 

далее в юго-восточном направлении 0,84 км по грунтовой дороге до оврага, далее в 

южном направлении 0,51 км по оврагу до узловой точки 581 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на стыке 

оврага и р. Березовая). 

49 
02:28:050102 

Верхторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 566-606-601-602-605-566. 

Описание границ: 

от узловой точки 566 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге на н.п. Кузнецовский над 

водопропуском) на юго-восток 1,61 км по оси дороги от н.п. Ромадановка на н.п. 

Кузнецовский до узловой точки 606 (расположенной на стыке грунтовой дороги к 

дороге на н.п. Кузнецовский); 

от узловой точки 602 (расположенной на мосту через р. Тор) в западном 

направлении по середине р. Тор до слияния с р. Торгаска, далее в северном 

направлении 2,28 км по середине р. Торгаска до пересечения с грунтовой дорогой 

при северо-западном въезде в н.п. Кузнецовский, далее в юго-восточном 

направлении 0,46 км по грунтовой дороге до узловой точки 606 (расположенной на 

стыке грунтовой дороги к дороге на н.п. Кузнецовский); 

от узловой точки 602 (расположенной на мосту через р. Тор) на юго-запад 1,62 км по 

оси дороги от н.п. Кузнецовский до узловой точки 605 (расположенной на 

пересечении административной границы Муниципального района Ишимбайский 

район и дороги от н.п. Кузнецовский, в юго-западном направлении 1,8 км от стыка 

улиц К. Меховой и Привольная н.п. Кузнецовский); 

от узловой точки 566 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге на н.п. Кузнецовский над 

водопропуском) в юго-западном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 605 (расположенной 

на пересечении административной границы Муниципального района Ишимбайский 

район и дороги от н.п. Кузнецовский, в юго-западном направлении 1,8 км от стыка 

улиц К. Меховой и Привольная н.п. Кузнецовский). 

50 
02:28:050201 

с. Ромадановка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 584-580-581-579-584. 

Описание границ: 

от узловой точки 580 (расположенной на пересечении полевой дороги и ручья) в 

северо-западном направлении 0,1 км по ручью, далее северо-западном направлении 

0,99 км по контуру леса до ручья, далее в юго-западном направлении 0,92 км по 

ручью до пересечения с грунтовой дорогой, далее на запад 0,24 км по границе н.п. 

Ромадановка до узловой точки 584 (расположенной на дороге при северном въезде в 

н.п. Ромадановка, в северо-западном направлении 1,5 км от пересечения улиц 

Центральная и Восточная н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 580 (расположенной на пересечении полевой дороги и ручья) в 

юго-западном направлении 1,22 км по ручью до пересечения с грунтовой дорогой, 

далее в юго-восточном направлении 0,84 км по грунтовой дороге до оврага, далее в 

южном направлении 0,51 км по оврагу до узловой точки 581 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на стыке 

оврага и р. Березовая); 

от узловой точки 579 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 0,92 

км от пересечения улиц Центральная и Восточная н.п. Ромадановка) в юго-

восточном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 581 (расположенной на административной 



границе Муниципального района Ишимбайский район, на стыке оврага и р. 

Березовая); 

от узловой точки 579 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 0,92 

км от пересечения улиц Центральная и Восточная н.п. Ромадановка) на восток 0,43 

км по границе н.п. Ромадановка, далее на север 1,11 км по оси дороги на н.п. 

Ромадановка до узловой точки 584 (расположенной на дороге при северном въезде в 

н.п. Ромадановка, в северо-западном направлении 1,5 км от пересечения улиц 

Центральная и Восточная н.п. Ромадановка). 

51 
02:28:050301 

Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 568-551-593-597-588-596-591-582-577-568. 

Описание границ: 

от узловой точки 551 (расположенной в лесу, в юго-западном направлении 6,4 км от 

стыка улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево) на юго-восток 1,08 км, далее 

на юго-запад 1,71 км, далее на юго-восток 0,74 км до контура леса, далее в юго-

западном направлении 0,9 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 

0,39 км по контуру леса, далее на юго-восток 27 м до полевой дороги, далее в 

северо-восточном направлении 0,42 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее 

на северо-восток 0,18 км, далее на юго-восток 0,23 км, далее на юг 0,91 км, далее на 

юго-запад 95 м до середины пруда, далее в юго-восточном направлении 0,2 км по 

середине пруда, далее в юго-восточном направлении в юго-восточном направлении 

0,68 км по ручью, далее на юго-восток 0,37 км до грунтовой дороги, идущей через 

лес, далее в южном направлении 1,06 км по грунтовой дороге, идущей через лес, 

далее в северо-восточном направлении 0,21 км по грунтовой дороге, идущее через 

лес, далее в юго-восточном направлении 2,75 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее в юго-западном направлении 0,41 км по грунтовой дороге, далее в южном 

направлении 0,16 км по грунтовой дороге до развилки, далее в юго-восточном 

направлении 0,18 км по грунтовой дороге до пересечения с рекой, далее в юго-

западном направлении 1,6 км по середине реки до слияния р. Тор и р. Студеный 

Ключ, далее в юго-восточном направлении 1,09 км по р. Студеный Ключ до узловой 

точки 593 (расположенной на грунтовой дороге на н.п. Верхотор над водопропуском 

через р. Студеный Ключ); 

от узловой точки 593 (расположенной на грунтовой дороге на н.п. Верхотор над 

водопропуском через р. Студеный Ключ) в юго-западном направлении 2,5 км по 

грунтовой дороге на н.п. Верхотор, далее в западном направлении 1,1 км по 

грунтовой дороге на н.п. Верхотор до узловой точки 597 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,37 км от стыка улиц 

Восточная и Торская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 588 (расположенной на плотине над водопропуском через р. Тор) в 

юго-восточном направлении 0,41 км по оси дороги до развилки, далее в северо-

восточном направлении 0,37 км по оси дороги до примыкания грунтовой дороги, 

далее в восточном направлении 0,32 км по грунтовой дороге до развилки, далее в 

южном направлении 0,43 км по грунтовой дороге до узловой точки 597 

(расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,37 

км от стыка улиц Восточная и Торская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 588 (расположенной на плотине над водопропуском через р. Тор) в 

северном направлении 0,53 км по грунтовой дороге вдоль западной береговой линии 

пруда, далее в северо-восточном направлении 0,54 км по грунтовой дороге, далее в 

северо-западном направлении 0,2 км по грунтовой дороге до ул. Северная, далее в 

юго-западном направлении 0,21 км по оси ул. Северная до пересечения с грунтовой 

дорогой, далее в западном направлении 0,55 км по грунтовой дороге, далее в юго-

западном направлении 0,32 км по грунтовой дороге до узловой точки 596 

(расположенной на пересечении грунтовых дорог, в северо-западном направлении 

0,28 км от стыка улиц Октябрьская и Уральская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 591 (расположенной на пересечении полевых дорог) в юго-

восточном направлении 0,16 км по полевой дороге, далее в северо-восточном 

направлении 0,29 км по полевой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,6 км 

по полевой дороге до узловой точки 596 (расположенной на пересечении грунтовых 

дорог, в северо-западном направлении 0,28 км от стыка улиц Октябрьская и 

Уральская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 582 (расположенной на слиянии рек Березовая и Березовая Речка) 

в юго-восточном направлении 0,93 км по р. Березовая Речка до пересечения с 

полевой дорогой, далее в юго-восточном направлении 0,98 км по полевой дороге, 



далее в юго-западном направлении 0,4 км по полевой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,78 км по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,75 км 

по полевой дороге, далее в южном направлении 0,13 км по полевой дороге до 

узловой точки 591 (расположенной на пересечении полевых дорог); 

от узловой точки 577 (расположенной на р. Березовая Речка, в северо-восточном 

направлении 2,2 км от стыка улиц Восточная и Речная н.п. Ромадановка) в юго-

западном направлении 1,63 км по р. Березовая Речка до узловой точки 582 

(расположенной на слиянии рек Березовая и Березовая Речка); 

от узловой точки 568 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в 

северо-восточном направлении 6 км от стыка улиц Центральная и Восточная н.п. 

Ромадановка) в юго-восточном направлении 1,08 км по полевой дороге до 

пересечения с р. Березовая Речка, далее в юго-западном направлении 4,3 км по р. 

Березовая Речка до узловой точки 577 (расположенной на р. Березовая Речка, в 

северо-восточном направлении 2,2 км от стыка улиц Восточная и Речная н.п. 

Ромадановка); 

от узловой точки 551 (расположенной в лесу, в юго-западном направлении 6,4 км от 

стыка улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево) в юго-западном направлении 

1,93 км до узловой точки 568 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через 

лес, в северо-восточном направлении 6 км от стыка улиц Центральная и Восточная 

н.п. Ромадановка). 
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Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 583-582-591-594-601-606-566-583. 

Описание границ: 

от узловой точки 582 (расположенной на слиянии рек Березовая и Березовая Речка) 

в северо-западном направлении 0,76 км по р. Березовая до узловой точки 583 

(расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, на слиянии р. Березовая и ручья); 

от узловой точки 582 (расположенной на слиянии рек Березовая и Березовая Речка) 

в юго-восточном направлении 0,93 км по р. Березовая Речка до пересечения с 

полевой дорогой, далее в юго-восточном направлении 0,98 км по полевой дороге, 

далее в юго-западном направлении 0,4 км по полевой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,78 км по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,75 км 

по полевой дороге, далее в южном направлении 0,13 км по полевой дороге до 

узловой точки 591 (расположенной на пересечении полевых дорог); 

от узловой точки 591 (расположенной на пересечении полевых дорог) в юго-

западном направлении 0,23 км по грунтовой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,2 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,53 км 

по грунтовой дороге до примыкания к ул. Ленина, далее на северо-запад 0,62 км по 

оси дороги от н.п. Верхотор до узловой точки 594 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги и дороги при западном въезде в н.п. Верхотор); 

от узловой точки 594 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги при 

западном въезде в н.п. Верхотор) на запад 3,35 км по оси дороги от н.п. Верхотор на 

н.п. Кузнецовский до узловой точки 601 (расположенной на развилке дороги при 

восточном въезде в н.п. Кузнецовский); 

от узловой точки 601 (расположенной на развилке дороги при восточном въезде в 

н.п. Кузнецовский) на северо-восток 1,01 км по оси дороги, идущей вдоль восточной 

границы н.п. Кузнецовский, до узловой точки 606 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги к дороге на н.п. Кузнецовский); 

от узловой точки 566 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге на н.п. Кузнецовский над 

водопропуском) на юго-восток 1,61 км по оси дороги от н.п. Ромадановка на н.п. 

Кузнецовский до узловой точки 606 (расположенной на стыке грунтовой дороги к 

дороге на н.п. Кузнецовский); 

от узловой точки 583 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на слиянии р. Березовая и ручья) в 

юго-западном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 566 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на дороге на н.п. 

Кузнецовский над водопропуском). 
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Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 554-557-585-586-587-593-551-569-554. 

Описание границ: 

от узловой точки 554 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-



восточном направлении 4,2 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево) на северо-восток 0,63 км, далее на юго-восток 0,32 км, далее на юго-

запад 0,53 км, далее на юго-восток 0,22 км, далее на юго-запад 0,54 км, далее на 

юго-восток 3,42 км, далее на восток 2,76 км, далее на юго-запад 0,26 км до узловой 

точки 557 (расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, в юго-восточном направлении 9,5 км от стыка улиц Победы и 

М. Асадуллина н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 557 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в юго-восточном направлении 9,5 км 

от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. Уразбаево) в юго-восточном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки 585 (расположенной на пересечении административной 

границы Муниципального района Ишимбайский район и грунтовой дороги, идущей 

через лес, в юго-восточном направлении 16,17 км от стыка улиц Победы и М. 

Асадуллина н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 585 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и грунтовой дороги, идущей через 

лес, в юго-восточном направлении 16,17 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина 

н.п. Уразбаево) в северо-западном направлении 0,26 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, далее в юго-западном направлении 1,86 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, далее в северо-западном направлении 1,07 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, до узловой точки 586 (расположенной на грунтовой 

дороге, идущей через лес, в юго-восточном направлении 14,7 км от стыка улиц 

Победы и М. Асадуллина н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 586 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

восточном направлении 14,7 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево) в северо-западном направлении 0,4 км по дороге, идущей через лес, 

далее в северо-восточном направлении 0,84 км по дороге, идущей через лес, далее в 

северо-западном направлении 0,49 км по дороге, идущей через лес, до развилки, 

далее в юго-западном направлении 1,75 км по полевой дороге, далее в северо-

западном направлении 0,11 км по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,94 км по полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,23 

км по полевой дороге, далее в западном направлении 0,53 км по полевой дороге до 

узловой точки 587 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

восточном направлении 13,5 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево); 

от узловой точки 587 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

восточном направлении 13,5 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево) в западном направлении 0,48 км по грунтовой дороге, идущей через лес, 

далее в юго-западном направлении 0,97 км по грунтовой дороге, идущей через лес, 

далее в южном направлении 1,35 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

юго-западном направлении 1,09 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

северо-западном направлении 0,75 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее 

в юго-западном направлении 1,41 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до 

узловой точки 593 (расположенной на грунтовой дороге на н.п. Верхотор над 

водопропуском через р. Студеный Ключ); 

от узловой точки 551 (расположенной в лесу, в юго-западном направлении 6,4 км от 

стыка улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево) на юго-восток 1,08 км, далее 

на юго-запад 1,71 км, далее на юго-восток 0,74 км до контура леса, далее в юго-

западном направлении 0,9 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 

0,39 км по контуру леса, далее на юго-восток 27 м до полевой дороги, далее в 

северо-восточном направлении 0,42 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее 

на северо-восток 0,18 км, далее на юго-восток 0,23 км, далее на юг 0,91 км, далее на 

юго-запад 95 м до середины пруда, далее в юго-восточном направлении 0,2 км по 

середине пруда, далее в юго-восточном направлении в юго-восточном направлении 

0,68 км по ручью, далее на юго-восток 0,37 км до грунтовой дороги, идущей через 

лес, далее в южном направлении 1,06 км по грунтовой дороге, идущей через лес, 

далее в северо-восточном направлении 0,21 км по грунтовой дороге, идущее через 

лес, далее в юго-восточном направлении 2,75 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее в юго-западном направлении 0,41 км по грунтовой дороге, далее в южном 

направлении 0,16 км по грунтовой дороге до развилки, далее в юго-восточном 

направлении 0,18 км по грунтовой дороге до пересечения с рекой, далее в юго-

западном направлении 1,6 км по середине реки до слияния р. Тор и р. Студеный 



Ключ, далее в юго-восточном направлении 1,09 км по р. Студеный Ключ до узловой 

точки 593 (расположенной на грунтовой дороге на н.п. Верхотор над водопропуском 

через р. Студеный Ключ); 

от узловой точки 551 (расположенной в лесу, в юго-западном направлении 6,4 км от 

стыка улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево) на северо-восток 0,13 км, далее 

на северо-запад 0,56 км до узловой точки 569 (расположенной на грунтовой дороге 

на н.п. Авангард, идущей через лес, в северо-восточном направлении 8,19 км от 

стыка улиц Восточная и Речная н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 554 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

восточном направлении 4,2 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево) на юго-запад 1,87 км до грунтовой дороги, идущей через лес, далее в 

юго-западном направлении 1,65 км по грунтовой дороге на н.п. Авангард, идущей 

через лес, до узловой точки 569 (расположенной на грунтовой дороге на н.п. 

Авангард, идущей через лес, в северо-восточном направлении 8,19 км от стыка улиц 

Восточная и Речная н.п. Ромадановка). 
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Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 586-587-586. 

Описание границ: 

от узловой точки 586 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

восточном направлении 14,7 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево) по часовой стрелке в юго-западном направлении 1,51 км, далее в северо-

западном направлении 0,81 км, далее на запад 0,55 км, далее в северном 

направлении 0,2 км, далее в северо-западном направлении 0,8 км до узловой точки 

587 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-восточном 

направлении 13,5 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 586 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

восточном направлении 14,7 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево) против часовой стрелки в северо-западном направлении 0,4 км по 

дороге, идущей через лес, далее в северо-восточном направлении 0,84 км по дороге, 

идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,49 км по дороге, идущей 

через лес, до развилки, далее в юго-западном направлении 1,75 км по полевой 

дороге, далее в северо-западном направлении 0,11 км по полевой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,94 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,23 км по полевой дороге, далее в западном направлении 0,53 км по 

полевой дороге до узловой точки 587 (расположенной на грунтовой дороге, идущей 

через лес, в юго-восточном направлении 13,5 км от стыка улиц Победы и М. 

Асадуллина н.п. Уразбаево). 

55 
02:28:050601 

х. Кузнецовский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 601-602-606-601. 

Описание границ: 

от узловой точки 601 (расположенной на развилке дороги при восточном въезде в 

н.п. Кузнецовский) на юго-запад по оси дороги от н.п. Кузнецовский до узловой 

точки 602 (расположенной на мосту через р. Тор); 

от узловой точки 602 (расположенной на мосту через р. Тор) в западном 

направлении по середине р. Тор до слияния с р. Торгаска, далее в северном 

направлении 2,28 км по середине р. Торгаска до пересечения с грунтовой дорогой 

при северо-западном въезде в н.п. Кузнецовский, далее в юго-восточном 

направлении 0,46 км по грунтовой дороге до узловой точки 606 (расположенной на 

стыке грунтовой дороги к дороге на н.п. Кузнецовский); 

от узловой точки 601 (расположенной на развилке дороги при восточном въезде в 

н.п. Кузнецовский) на северо-восток 1,01 км по оси дороги, идущей вдоль восточной 

границы н.п. Кузнецовский, до узловой точки 606 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги к дороге на н.п. Кузнецовский). 

56 
02:28:050701 

с. Верхотор 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 591-596-598-600-594-591. 

Описание границ: 

от узловой точки 591 (расположенной на пересечении полевых дорог) в юго-

восточном направлении 0,16 км по полевой дороге, далее в северо-восточном 

направлении 0,29 км по полевой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,6 км 

по полевой дороге до узловой точки 596 (расположенной на пересечении грунтовых 

дорог, в северо-западном направлении 0,28 км от стыка улиц Октябрьская и 

Уральская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 596 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в северо-



западном направлении 0,28 км от стыка улиц Октябрьская и Уральская н.п. 

Верхотор) в южном направлении 0,23 км по грунтовой дороге до стыка с ул. 

Октябрьская, далее на восток по оси ул. Октябрьская до стыка с ул. Советская, далее 

в южном направлении 0,72 км по оси ул. Советская, далее на юго-запад 47 м по 

грунтовой дороге до узловой точки 598 (расположенной на мосту через р. Тор у ул. 

Советская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 598 (расположенной на мосту через р. Тор у ул. Советская н.п. 

Верхотор) в западном направлении по середине р. Тор до узловой точки 600 

(расположенной на слиянии реки и р. Тор); 

от узловой точки 594 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги при 

западном въезде в н.п. Верхотор) в северо-западном направлении 42 м по полевой 

дороге, далее в юго-западном направлении 0,53 км по полевой дороге до стыка с 

дорогой, далее на северо-запад 0,62 км по оси дороги до узловой точки 600 

(расположенной на слиянии реки и р. Тор); 

от узловой точки 591 (расположенной на пересечении полевых дорог) в юго-

западном направлении 0,23 км по грунтовой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,2 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,53 км 

по грунтовой дороге до примыкания к ул. Ленина, далее на северо-запад 0,62 км по 

оси дороги от н.п. Верхотор до узловой точки 594 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги и дороги при западном въезде в н.п. Верхотор). 

57 
02:28:050702 

с. Верхотор 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 588-598-596-588. 

Описание границ: 

от узловой точки 588 (расположенной на плотине над водопропуском через р. Тор) в 

юго-западном направлении по середине р. Тор до узловой точки 598 

(расположенной на мосту через р. Тор у ул. Советская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 596 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в северо-

западном направлении 0,28 км от стыка улиц Октябрьская и Уральская н.п. 

Верхотор) в южном направлении 0,23 км по грунтовой дороге до стыка с ул. 

Октябрьская, далее на восток по оси ул. Октябрьская до стыка с ул. Советская, далее 

в южном направлении 0,72 км по оси ул. Советская, далее на юго-запад 47 м по 

грунтовой дороге до узловой точки 598 (расположенной на мосту через р. Тор у ул. 

Советская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 588 (расположенной на плотине над водопропуском через р. Тор) в 

северном направлении 0,53 км по грунтовой дороге вдоль западной береговой линии 

пруда, далее в северо-восточном направлении 0,54 км по грунтовой дороге, далее в 

северо-западном направлении 0,2 км по грунтовой дороге до ул. Северная, далее в 

юго-западном направлении 0,21 км по оси ул. Северная до пересечения с грунтовой 

дорогой, далее в западном направлении 0,55 км по грунтовой дороге, далее в юго-

западном направлении 0,32 км по грунтовой дороге до узловой точки 596 

(расположенной на пересечении грунтовых дорог, в северо-западном направлении 

0,28 км от стыка улиц Октябрьская и Уральская н.п. Верхотор). 

58 
02:28:050703 

с. Верхотор 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 588-597-599-600-598-588. 

Описание границ: 

от узловой точки 588 (расположенной на плотине над водопропуском через р. Тор) в 

юго-восточном направлении 0,41 км по оси дороги до развилки, далее в северо-

восточном направлении 0,37 км по оси дороги до примыкания грунтовой дороги, 

далее в восточном направлении 0,32 км по грунтовой дороге до развилки, далее в 

южном направлении 0,43 км по грунтовой дороге до узловой точки 597 

(расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,37 

км от стыка улиц Восточная и Торская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 597 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,37 км от стыка улиц Восточная и Торская н.п. Верхотор) 

на запад 42 м по грунтовой дороге до узловой точки 599 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,33 км от стыка улиц 

Восточная и Торская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 599 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,33 км от стыка улиц Восточная и Торская н.п. Верхотор) в 

западном направлении 2,21 км по грунтовой дороге, вдоль южной границы н.п. 

Верхотор до водопропуска через реку, далее в северо-западном направлении 0,4 км 

по реке до узловой точки 600 (расположенной на слиянии реки и р. Тор); 

от узловой точки 598 (расположенной на мосту через р. Тор у ул. Советская н.п. 



Верхотор) в западном направлении по середине р. Тор до узловой точки 600 

(расположенной на слиянии реки и р. Тор); 

от узловой точки 588 (расположенной на плотине над водопропуском через р. Тор) в 

юго-западном направлении по середине р. Тор до узловой точки 598 

(расположенной на мосту через р. Тор у ул. Советская н.п. Верхотор). 

59 
02:28:050801 

Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 594-600-599-611-613-605-602-601-594. 

Описание границ: 

от узловой точки 594 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги при 

западном въезде в н.п. Верхотор) в юго-восточном направлении 0,58 км по 

грунтовой дороге до пересечения с р. Тор, далее на юго-восток 19 м по границе н.п. 

Верхотор до р. Тор, далее в восточном направлении 0,66 км по середине р. Тор до 

узловой точки 600 (расположенной на слиянии реки и р. Тор); 

от узловой точки 599 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,33 км от стыка улиц Восточная и Торская н.п. Верхотор) в 

западном направлении 2,21 км по грунтовой дороге, вдоль южной границы н.п. 

Верхотор до водопропуска через реку, далее в северо-западном направлении 0,4 км 

по реке до узловой точки 600 (расположенной на слиянии реки и р. Тор); 

от узловой точки 599 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,33 км от стыка улиц Восточная и Торская н.п. Верхотор) в 

юго-восточном направлении 2,47 км по полевой дороге до развилки, далее в юго-

восточном направлении 2,55 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-

западном направлении 0,14 км по грунтовой дороге, идущей через лес до узловой 

точки 611 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, идущей через лес, и р. 

Куперля); 

от узловой точки 611 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, идущей 

через лес, и р. Куперля) в юго-западном направлении 1,05 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, далее в южном направлении 0,74 км по грунтовой дороге, идущей 

через лес, далее в юго-восточном направлении 0,54 км по полевой дороге до узловой 

точки 613 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и полевой дороги, в юго-западном 

направлении 6,74 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары); 

от узловой точки 605 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и дороги от н.п. Кузнецовский, в юго-

западном направлении 1,8 км от стыка улиц К. Меховой и Привольная н.п. 

Кузнецовский) в юго-восточном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 613 (расположенной 

на пересечении административной границы Муниципального района Ишимбайский 

район и полевой дороги, в юго-западном направлении 6,74 км от моста через р. 

Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 602 (расположенной на мосту через р. Тор) на юго-запад 1,62 км по 

оси дороги от н.п. Кузнецовский до узловой точки 605 (расположенной на 

пересечении административной границы Муниципального района Ишимбайский 

район и дороги от н.п. Кузнецовский, в юго-западном направлении 1,8 км от стыка 

улиц К. Меховой и Привольная н.п. Кузнецовский); 

от узловой точки 601 (расположенной на развилке дороги при восточном въезде в 

н.п. Кузнецовский) на юго-запад по оси дороги от н.п. Кузнецовский до узловой 

точки 602 (расположенной на мосту через р. Тор); 

от узловой точки 594 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги при 

западном въезде в н.п. Верхотор) на запад 3,35 км по оси дороги от н.п. Верхотор на 

н.п. Кузнецовский до узловой точки 601 (расположенной на развилке дороги при 

восточном въезде в н.п. Кузнецовский). 

60 
02:28:050802 

Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 593-611-599-597-593. 

Описание границ: 

от узловой точки 593 (расположенной на грунтовой дороге на н.п. Верхотор над 

водопропуском через р. Студеный Ключ) в юго-восточном направлении по р. 

Студеный Ключ до р. Куперля, далее в юго-западном направлении 5,18 км по р. 

Куперля до узловой точки 611 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, 

идущей через лес, и р. Куперля); 

от узловой точки 599 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,33 км от стыка улиц Восточная и Торская н.п. Верхотор) в 



юго-восточном направлении 2,47 км по полевой дороге до развилки, далее в юго-

восточном направлении 2,55 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-

западном направлении 0,14 км по грунтовой дороге, идущей через лес до узловой 

точки 611 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, идущей через лес, и р. 

Куперля); 

от узловой точки 597 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,37 км от стыка улиц Восточная и Торская н.п. Верхотор) 

на запад 42 м по грунтовой дороге до узловой точки 599 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,33 км от стыка улиц 

Восточная и Торская н.п. Верхотор); 

от узловой точки 593 (расположенной на грунтовой дороге на н.п. Верхотор над 

водопропуском через р. Студеный Ключ) в юго-западном направлении 2,5 км по 

грунтовой дороге на н.п. Верхотор, далее в западном направлении 1,1 км по 

грунтовой дороге на н.п. Верхотор до узловой точки 597 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,37 км от стыка улиц 

Восточная и Торская н.п. Верхотор). 

61 
02:28:050901 

Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 592-595-592. 

Описание границ: 

от узловой точки 592 (расположенной в северо-восточном направлении 5,82 км от 

моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары) по часовой стрелке на 

юг 0,1 км, далее на запад 0,57 км, далее на юг 0,16 км, далее на запад 0,21 км, далее в 

юго-западном направлении 0,66 км до узловой точки 595 (расположенной на р. 

Суханыш, в северо-восточном направлении 4,55 км от моста через р. Суханыш при 

восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 592 (расположенной в северо-восточном направлении 5,82 км от 

моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары) против часовой 

стрелки на север 43 м, далее в северо-западном направлении 0,78 км, далее на 

северо-восток 0,23 км, далее в юго-западном направлении 1,86 км, далее в юго-

восточном направлении 0,25 км до узловой точки 595 (расположенной на р. 

Суханыш, в северо-восточном направлении 4,55 км от моста через р. Суханыш при 

восточном въезде в н.п. Тохтары). 

62 
02:28:051001 

Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 592-590-608-603-595-592. 

Описание границ: 

от узловой точки 590 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-восточном направлении 6,34 

км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары) в юго-западном 

направлении 0,59 км до узловой точки 592 (расположенной в северо-восточном 

направлении 5,82 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары); 

от узловой точки 590 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-восточном направлении 6,34 

км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары) в юго-западном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки 608 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в восточном направлении 2 км от 

моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 603 (расположенной на р. Суханыш, в северо-восточном 

направлении 3,17 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары) в юго-западном направлении 0,95 км по р. Суханыш, далее в южном 

направлении 68 м до контура леса, далее в южном направлении 1,67 км по контуру 

леса, далее в юго-восточном направлении 0,94 км по контуру леса до узловой точки 

608 (расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, в восточном направлении 2 км от моста через р. Суханыш при 

восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 595 (расположенной на р. Суханыш, в северо-восточном 

направлении 4,55 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары) в юго-западном направлении 1,47 км по р. Суханыш до узловой точки 603 

(расположенной на р. Суханыш, в северо-восточном направлении 3,17 км от моста 

через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 592 (расположенной в северо-восточном направлении 5,82 км от 

моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары) на юг 0,1 км, далее на 



запад 0,57 км, далее на юг 0,16 км, далее на запад 0,21 км, далее в юго-западном 

направлении 0,66 км до узловой точки 595 (расположенной на р. Суханыш, в северо-

восточном направлении 4,55 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в 

н.п. Тохтары). 
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Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 603-608-609-604-607-603. 

Описание границ: 

от узловой точки 603 (расположенной на р. Суханыш, в северо-восточном 

направлении 3,17 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары) в юго-западном направлении 0,95 км по р. Суханыш, далее в южном 

направлении 68 м до контура леса, далее в южном направлении 1,67 км по контуру 

леса, далее в юго-восточном направлении 0,94 км по контуру леса до узловой точки 

608 (расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, в восточном направлении 2 км от моста через р. Суханыш при 

восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 608 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в восточном направлении 2 км от 

моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары) в юго-западном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки 609 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в юго-восточном направлении 1,71 

км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 604 (расположенной на пересечении р. Суханыш и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Тохтары) в юго-восточном направлении по 

грунтовой дороге от н.п. Тохтары до пересечения с р. Тохтары, далее в северо-

восточном направлении 1,14 км по р. Тохтары до узловой точки 609 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, в юго-

восточном направлении 1,71 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в 

н.п. Тохтары); 

от узловой точки 604 (расположенной на пересечении р. Суханыш и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Тохтары) в северо-западном направлении 46 м 

по грунтовой дороге до развилки, далее в северо-восточном направлении 0,23 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 607 (расположенной на пересечении ручья и 

грунтовой дороги на н.п. Тохтары); 

от узловой точки 603 (расположенной на р. Суханыш, в северо-восточном 

направлении 3,17 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары) на северо-запад 0,18 км до грунтовой дороги, далее в западном 

направлении 1,02 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном 

направлении 1,1 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном 

направлении 0,77 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном 

направлении 0,37 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном 

направлении 0,36 км по грунтовой дороге на н.п. Тохтары до узловой точки 607 

(расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги на н.п. Тохтары). 
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х. Тохтары 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 604-607-610-604. 

Описание границ: 

от узловой точки 604 (расположенной на пересечении р. Суханыш и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Тохтары) в северо-западном направлении 46 м 

по грунтовой дороге до развилки, далее в северо-восточном направлении 0,23 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 607 (расположенной на пересечении ручья и 

грунтовой дороги на н.п. Тохтары); 

от узловой точки 607 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги на 

н.п. Тохтары) в северо-западном направлении 96 м по ручью, далее в северо-

западном направлении 0,49 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

1,56 км по контуру леса до ручья, далее в юго-восточном направлении 0,58 км по 

ручью до узловой точки 610 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой 

дороги при южном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 604 (расположенной на пересечении р. Суханыш и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Тохтары) в юго-западном направлении по р. 

Суханыш до слияния с ручьем, далее в западном направлении по ручью до узловой 

точки 610 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги при южном 

въезде в н.п. Тохтары). 

65 02:28:051301 Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 



Верхоторский сс узловой точки к большей: 587-586-585-590-592-595-603-607-610-612-613-611-593-

587. 

Описание границ: 

от узловой точки 586 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

восточном направлении 14,7 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево) в юго-западном направлении 1,51 км, далее в северо-западном 

направлении 0,81 км, далее на запад 0,55 км, далее в северном направлении 0,2 км, 

далее в северо-западном направлении 0,8 км до узловой точки 587 (расположенной 

на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-восточном направлении 13,5 км от 

стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 585 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и грунтовой дороги, идущей через 

лес, в юго-восточном направлении 16,17 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина 

н.п. Уразбаево) в северо-западном направлении 0,26 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, далее в юго-западном направлении 1,86 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, далее в северо-западном направлении 1,07 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, до узловой точки 586 (расположенной на грунтовой 

дороге, идущей через лес, в юго-восточном направлении 14,7 км от стыка улиц 

Победы и М. Асадуллина н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 585 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и грунтовой дороги, идущей через 

лес, в юго-восточном направлении 16,17 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина 

н.п. Уразбаево) на юго-запад по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 590 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, в северо-восточном 

направлении 6,34 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары); 

от узловой точки 590 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-восточном направлении 6,34 

км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары) в юго-западном 

направлении 0,59 км до узловой точки 592 (расположенной в северо-восточном 

направлении 5,82 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары); 

от узловой точки 592 (расположенной в северо-восточном направлении 5,82 км от 

моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары) на север 43 м, далее в 

северо-западном направлении 0,78 км, далее на северо-восток 0,23 км, далее в юго-

западном направлении 1,86 км, далее в юго-восточном направлении 0,25 км до 

узловой точки 595 (расположенной на р. Суханыш, в северо-восточном направлении 

4,55 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 595 (расположенной на р. Суханыш, в северо-восточном 

направлении 4,55 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары) в юго-западном направлении 1,47 км по р. Суханыш до узловой точки 603 

(расположенной на р. Суханыш, в северо-восточном направлении 3,17 км от моста 

через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 603 (расположенной на р. Суханыш, в северо-восточном 

направлении 3,17 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары) на северо-запад 0,18 км до грунтовой дороги, далее в западном 

направлении 1,02 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном 

направлении 1,1 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном 

направлении 0,77 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном 

направлении 0,37 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном 

направлении 0,36 км по грунтовой дороге на н.п. Тохтары до узловой точки 607 

(расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги на н.п. Тохтары); 

от узловой точки 607 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги на 

н.п. Тохтары) в северо-западном направлении 96 м по ручью, далее в северо-

западном направлении 0,49 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

1,56 км по контуру леса до ручья, далее в юго-восточном направлении 0,58 км по 

ручью до узловой точки 610 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой 

дороги при южном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 610 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги при 

южном въезде в н.п. Тохтары) в юго-западном направлении 0,37 км по грунтовой 

дороге от н.п. Тохтары, далее в южном направлении 1 км по грунтовой дороге от 

н.п. Тохтары, далее в юго-западном направлении 0,52 км по грунтовой дороге, далее 



в южном направлении 0,25 км по грунтовой дороге, далее на юг 20 м до узловой 

точки 612 (расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, середине р. Тохтары, в юго-западном направлении 3,1 км от 

моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 612 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, середине р. Тохтары, в юго-западном 

направлении 3,1 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары) в юго-западном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 613 (расположенной 

на пересечении административной границы Муниципального района Ишимбайский 

район и полевой дороги, в юго-западном направлении 6,74 км от моста через р. 

Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 611 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, идущей 

через лес, и р. Куперля) в юго-западном направлении 1,05 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, далее в южном направлении 0,74 км по грунтовой дороге, идущей 

через лес, далее в юго-восточном направлении 0,54 км по полевой дороге до узловой 

точки 613 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и полевой дороги, в юго-западном 

направлении 6,74 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары); 

от узловой точки 593 (расположенной на грунтовой дороге на н.п. Верхотор над 

водопропуском через р. Студеный Ключ) в юго-восточном направлении по р. 

Студеный Ключ до р. Куперля, далее в юго-западном направлении 5,18 км по р. 

Куперля до узловой точки 611 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, 

идущей через лес, и р. Куперля); 

от узловой точки 587 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

восточном направлении 13,5 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево) в западном направлении 0,48 км по грунтовой дороге, идущей через лес, 

далее в юго-западном направлении 0,97 км по грунтовой дороге, идущей через лес, 

далее в южном направлении 1,35 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

юго-западном направлении 1,09 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

северо-западном направлении 0,75 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее 

в юго-западном направлении 1,41 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до 

узловой точки 593 (расположенной на грунтовой дороге на н.п. Верхотор над 

водопропуском через р. Студеный Ключ). 
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Верхоторский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 604-609-612-610-604. 

Описание границ: 

от узловой точки 604 (расположенной на пересечении р. Суханыш и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Тохтары) в юго-восточном направлении по 

грунтовой дороге от н.п. Тохтары до пересечения с р. Тохтары, далее в северо-

восточном направлении 1,14 км по р. Тохтары до узловой точки 609 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, в юго-

восточном направлении 1,71 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в 

н.п. Тохтары); 

от узловой точки 609 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в юго-восточном направлении 1,71 

км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары) в юго-западном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки 612 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, середине р. Тохтары, в юго-западном 

направлении 3,1 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары); 

от узловой точки 610 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги при 

южном въезде в н.п. Тохтары) в юго-западном направлении 0,37 км по грунтовой 

дороге от н.п. Тохтары, далее в южном направлении 1 км по грунтовой дороге от 

н.п. Тохтары, далее в юго-западном направлении 0,52 км по грунтовой дороге, далее 

в южном направлении 0,25 км по грунтовой дороге, далее на юг 20 м до узловой 

точки 612 (расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, середине р. Тохтары, в юго-западном направлении 3,1 км от 

моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 604 (расположенной на пересечении р. Суханыш и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Тохтары) в юго-западном направлении по р. 



Суханыш до слияния с ручьем, далее в западном направлении по ручью до узловой 

точки 610 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги при южном 

въезде в н.п. Тохтары). 

67 
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Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 422-431-442-455-452-453-446-424-422. 

Описание границ: 

от узловой точки 422 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-

восточном направлении 0,34 км от стыка улиц Новостройки и Каран-елга н.п. 

Маломаксютово) в северо-восточном направлении 1,87 км по середине р. Селеук до 

слияния с р. Хажиновская Шида, далее в юго-восточном направлении 3,71 км по р. 

Хажиновская Шида до узловой точки 431 (расположенной на мосту через р. 

Хажиновская Шида); 

от узловой точки 431 (расположенной на мосту через р. Хажиновская Шида) на юго-

запад 0,29 км по грунтовой дороге на н.п. Азнаево до пересечения с грунтовой 

дорогой, далее в северо-западном направлении 0,37 км по грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,78 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,32 км по грунтовой дороге до ул. И. Гиниятуллина, далее в юго-

западном направлении 0,12 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,12 км по границе н.п. Азнаево до ручья, далее в юго-восточном 

направлении 0,21 км по ручью до пересечения с дорогой при юго-западном въезде в 

н.п. Азнаево, далее на юго-восток по оси дороги от н.п. Азнаево до узловой точки 

442 (расположенной на развилке дороги в юго-западной части н.п. Азнаево); 

от узловой точки 442 (расположенной на развилке дороги в юго-западной части н.п. 

Азнаево) на юг 2,74 км по оси дороги от н.п. Азнаево на н.п. Верхнеиткулово до 

узловой точки 455 (расположенной на дороге от н.п. Верхнеиткулово на н.п. 

Азнаево, в северо-восточном направлении 0,73 км от стыка улиц Центральная и 

Школьная н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 452 (расположенной на р. Селеук, в юго-восточном направлении 

0,32 км от стыка улиц 7 ноября и Селеук н.п. Верхнеиткулово) в северо-восточном 

направлении 0,17 км по контуру леса, далее на юго-восток 0,14 км по границе н.п. 

Верхнеиткулово до полевой дороги, далее в юго-восточном направлении 0,49 км по 

полевой дороге, далее на юго-восток 86 м по границе н.п. Верхнеиткулово до 

узловой точки 455 (расположенной на дороге от н.п. Верхнеиткулово на н.п. 

Азнаево, в северо-восточном направлении 0,73 км от стыка улиц Центральная и 

Школьная н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 452 (расположенной на р. Селеук, в юго-восточном направлении 

0,32 км от стыка улиц 7 ноября и Селеук н.п. Верхнеиткулово) в северо-восточном 

направлении 0,89 км по середине р. Селеук, далее на запад 0,3 км по границе н.п. 

Верхнеиткулово до грунтовой дороги, далее в юго-западном направлении 0,11 км по 

грунтовой дороге, далее в южном направлении 0,42 км по грунтовой дороге до 

развилки, далее в северо-западном направлении 51 м по грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,39 км по границе н.п. Верхнеиткулово до р. Кармасан, 

далее в северо-западном направлении 1,68 км по р. Кармасан до пересечения с 

полевой дорогой, далее в юго-западном направлении по полевой дороге до узловой 

точки 453 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при северо-

западном въезде в н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 446 (расположенной на стыке дороги на н.п. Маломаксютово и 

дороги на н.п. Верхнеиткулово) на юго-восток 1,57 км по оси дороги на н.п. 

Верхнеиткулово до узловой точки 453 (расположенной на пересечении полевой 

дороги и дороги при северо-западном въезде в н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 424 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при юго-западном въезде в н.п. Маломаксютово, в юго-западном направлении 0,13 

км от стык улиц Родниковая и Советская н.п. Маломаксютово) на юго-запад 3 км по 

оси дороги от н.п. Маломаксютово до узловой точки 446 (расположенной на стыке 

дороги на н.п. Маломаксютово и дороги на н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 422 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-

восточном направлении 0,34 км от стыка улиц Новостройки и Каран-елга н.п. 

Маломаксютово) в юго-западном направлении 0,46 км по контуру леса, далее в 

южном направлении 0,48 км по контуру леса, далее на юго-запад 18 м по границе 

н.п. Маломаксютово до полевой дороги, далее в северо-западном направлении 0,46 

км по полевой дороге до пересечения с ручьем, далее в юго-западном направлении 

0,34 км по ручью, далее на северо-запад 83 м по границе н.п. Маломаксютово до 

контура пашни, далее в северо-западном направлении 0,28 км по полевой дороге 



вдоль контура пашни до узловой точки 424 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги и дороги при юго-западном въезде в н.п. Маломаксютово, в юго-

западном направлении 0,13 км от стык улиц Родниковая и Советская н.п. 

Маломаксютово). 
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д. Азнаево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 431-436-442-431. 

Описание границ: 

от узловой точки 431 (расположенной на мосту через р. Хажиновская Шида) в юго-

восточном направлении по середине р. Хажиновская Шида до узловой точки 436 

(расположенной на дороге над водопропуском через р. Хажиновская Шида); 

от узловой точки 436 (расположенной на дороге над водопропуском через р. 

Хажиновская Шида) на юго-запад 2,4 км по оси дороги до узловой точки 442 

(расположенной на развилке дороги в юго-западной части н.п. Азнаево); 

от узловой точки 431 (расположенной на мосту через р. Хажиновская Шида) на юго-

запад 0,29 км по грунтовой дороге на н.п. Азнаево до пересечения с грунтовой 

дорогой, далее в северо-западном направлении 0,37 км по грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,78 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,32 км по грунтовой дороге до ул. И. Гиниятуллина, далее в юго-

западном направлении 0,12 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,12 км по границе н.п. Азнаево до ручья, далее в юго-восточном 

направлении 0,21 км по ручью до пересечения с дорогой при юго-западном въезде в 

н.п. Азнаево, далее на юго-восток по оси дороги от н.п. Азнаево до узловой точки 

442 (расположенной на развилке дороги в юго-западной части н.п. Азнаево). 
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Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 439-443-446-453-471-473-467-468-444-458-447-448-439. 

Описание границ: 

от узловой точки 439 (расположенной на пересечении ул. Советская и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Кинзебулатово) на северо-восток 3,27 км по оси 

дороги от н.п. Кинзебулатово на н.п. Верхнеиткулово до узловой точки 443 

(расположенной на стыке дороги на н.п. Кашалакбаш и дороги от н.п. 

Верхнеиткулово на н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 443 (расположенной на стыке дороги на н.п. Кашалакбаш и дороги 

от н.п. Верхнеиткулово на н.п. Кинзебулатово) на восток по оси дороги на н.п. 

Верхнеиткулово до узловой точки 446 (расположенной на стыке дороги на н.п. 

Маломаксютово и дороги на н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 446 (расположенной на стыке дороги на н.п. Маломаксютово и 

дороги на н.п. Верхнеиткулово) на юго-восток 1,57 км по оси дороги на н.п. 

Верхнеиткулово до узловой точки 453 (расположенной на пересечении полевой 

дороги и дороги при северо-западном въезде в н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 453 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при 

северо-западном въезде в н.п. Верхнеиткулово) в юго-западном направлении 89 м по 

полевой дороге до контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,43 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,23 км по 

полевой дороге вдоль контура леса до пересечения полевых дорог, далее в юго-

восточном направлении 0,22 км по полевой дороге до пересечения полевых дорог, 

далее в южном направлении 0,96 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее на 

юго-восток 0,14 км по границе н.п. Верхнеиткулово до узловой точки 471 

(расположенной на реке, в юго-западном направлении 1,8 км от стыка улиц 1 Мая и 

7 ноября н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 471 (расположенной на реке, в юго-западном направлении 1,8 км 

от стыка улиц 1 Мая и 7 ноября н.п. Верхнеиткулово) в юго-западном направлении 

4,97 км по реке до узловой точки 473 (расположенной на пересечении полевой 

дороги и реки); 

от узловой точки 472 (расположенной на слиянии ручья и р. Иньелга) в северо-

восточном направлении 0,74 км по р. Иньелга, далее в юго-восточном направлении 

0,25 км по контуру леса, далее на юг 0,18 км по границе н.п. Ново-Татьяновка до 

полевой дороги, далее в юго-западном направлении 0,48 км по полевой дороге до 

узловой точки 473 (расположенной на пересечении полевой дороги и реки); 

от узловой точки 468 (расположенной на слиянии рек Иньелга и Тайрук) в западном 

направлении 2,29 км по р. Иньелга до узловой точки 472 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Иньелга); 

от узловой точки 444 (расположенной на слиянии рек Тайрук и Юшала) в южном 

направлении по р. Тайрук до узловой точки 468 (расположенной на слиянии рек 



Иньелга и Тайрук); 

от узловой точки 444 (расположенной на слиянии рек Тайрук и Юшала) в северо-

восточном направлении 1 км по р. Тайрук, далее в северо-западном направлении 32 

м до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 0,2 км по полевой дороге, 

далее в северо-западном направлении 0,16 км по полевой дороге до узловой точки 

458 (расположенной на пересечении полевых дорог при северном въезде в н.п. 

Кызыл-Юлдуз); 

от узловой точки 447 (расположенной на полевой дороге, в юго-западном 

направлении 0,29 км от слияния ручья и р. Тайрук) в юго-восточном направлении 2 

км по полевой дороге до узловой точки 458 (расположенной на пересечении 

полевых дорог при северном въезде в н.п. Кызыл-Юлдуз); 

от узловой точки 447 (расположенной на полевой дороге, в юго-западном 

направлении 0,29 км от слияния ручья и р. Тайрук) на восток 77 м до р. Тайрук, 

далее в северо-восточном направлении 0,37 км по середине р. Тайрук до узловой 

точки 448 (расположенной на слиянии ручья и р. Тайрук); 

от узловой точки 439 (расположенной на пересечении ул. Советская и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Кинзебулатово) в юго-западном направлении по 

грунтовой дороге до стыка улиц Бухарина и Молодежная, далее на юго-запад 0,47 

км по оси ул. Молодежная до стыка дорог, далее на юго-восток 0,18 км по оси 

дороги на животноводческую ферму до примыкания грунтовой дороги, далее в юго-

восточном направлении 0,14 км по грунтовой дороге, далее в южном направлении 

91 м по грунтовой дороге до пересечения с ручьем, далее в юго-западном 

направлении 0,95 км по ручью, далее в северо-западном направлении 0,17 км по 

ручью до узловой точки 448 (расположенной на слиянии ручья и р. Тайрук). 
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с. Верхнеиткулово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 452-457-451-471-453-452. 

Описание границ: 

от узловой точки 452 (расположенной на р. Селеук, в юго-восточном направлении 

0,32 км от стыка улиц 7 ноября и Селеук н.п. Верхнеиткулово) в юго-западном 

направлении 0,16 км по середине р. Селеук до узловой точки 457 (расположенной на 

пересечении полевой дороги с р. Селеук); 

от узловой точки 451 (расположенной на пересечении полевой дороги  с р. Селеук 

на броде, в створе ул. Мира н.п. Верхнеиткулово) в северо-восточном направлении 

1,82 км по середине р. Селеук до узловой точки 457 (расположенной на пересечении 

полевой дороги с р. Селеук); 

от узловой точки 451 (расположенной на пересечении полевой дороги  с р. Селеук 

на броде, в створе ул. Мира н.п. Верхнеиткулово) по полевой дороге в юго-западном 

направлении вдоль пастбища 0,85 км, на запад вдоль древесно-кустарниковой 

растительности 0,24 км, далее на северо-запад вдоль контура лесного массива и 

пашни  0,28 км до контура лесного массива, затем по контуру лесного массива вдоль 

контура пашни на юго-запад 0,37 км, в северо-западном направлении 0,74 км, далее 

от контура лесного массива на юго-запад 40 м до узловой точки 471 (расположенной 

на реке, в юго-западном направлении 1,8 км от стыка улиц 1 Мая и 7 ноября н.п. 

Верхнеиткулово); 

от узловой точки 453 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при 

северо-западном въезде в н.п. Верхнеиткулово) в юго-западном направлении 89 м по 

полевой дороге до контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,43 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,23 км по 

полевой дороге вдоль контура леса до пересечения полевых дорог, далее в юго-

восточном направлении 0,22 км по полевой дороге до пересечения полевых дорог, 

далее в южном направлении 0,96 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее на 

юго-восток 0,14 км по границе н.п. Верхнеиткулово до узловой точки 471 

(расположенной на реке, в юго-западном направлении 1,8 км от стыка улиц 1 Мая и 

7 ноября н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 452 (расположенной на р. Селеук, в юго-восточном направлении 

0,32 км от стыка улиц 7 ноября и Селеук н.п. Верхнеиткулово) в северо-восточном 

направлении 0,89 км по середине р. Селеук, далее на запад 0,3 км по границе н.п. 

Верхнеиткулово до грунтовой дороги, далее в юго-западном направлении 0,11 км по 

грунтовой дороге, далее в южном направлении 0,42 км по грунтовой дороге до 

развилки, далее в северо-западном направлении 51 м по грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,39 км по границе н.п. Верхнеиткулово до р. Кармасан, 

далее в северо-западном направлении 1,68 км по р. Кармасан до пересечения с 

полевой дорогой, далее в юго-западном направлении по полевой дороге до узловой 



точки 453 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при северо-

западном въезде в н.п. Верхнеиткулово). 
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с. Верхнеиткулово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 451-457-464-466-451. 

Описание границ: 

от узловой точки 451 (расположенной на пересечении полевой дороги  с р. Селеук 

на броде, в створе ул. Мира н.п. Верхнеиткулово) в северо-восточном направлении 

1,82 км по середине р. Селеук до узловой точки 457 (расположенной на пересечении 

полевой дороги с р. Селеук); 

от узловой точки 457 (расположенной на пересечении полевой дороги с р. Селеук) 

на юго-восток 0,65 км по полевой дороге вдоль границы земельных участков и 

древесно-кустарниковой растительности до стыка с ул. Школьная далее на восток по 

оси ул. Школьная до узловой точки 464 (расположенной на развилке дороги в створе 

ул. Школьная н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 464 (расположенной на развилке дороги в створе ул. Школьная н.п. 

Верхнеиткулово) на юго-восток 0,96 км по оси дороги от н.п. Верхнеиткулово на 

н.п. Уразбаево до узловой точки 466 (расположенной на примыкании полевой 

дороги к дороге от н.п. Верхнеиткулово на н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 451 (расположенной на пересечении полевой дороги  с р. Селеук 

на броде, в створе ул. Мира н.п. Верхнеиткулово) в юго-восточном направлении 1,5 

км по середине р. Селеук, далее от середины р. Селеук на юго-восток 30м до 

развилки полевых дорог в створе ул. Центральная, затем по полевой дороге вдоль 

границы земельных участков, лесного массива и пастбища в северо-восточном 

направлении 0,79 км до узловой точки 466 (расположенной на примыкании полевой 

дороги к дороге от н.п. Верхнеиткулово на н.п. Уразбаево). 
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н.п. Верхнеиткулово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 452-455-464-457-452. 

Описание границ: 

от узловой точки 452 (расположенной на р. Селеук, в юго-восточном направлении 

0,32 км от стыка улиц 7 ноября и Селеук н.п. Верхнеиткулово) в северо-восточном 

направлении 0,17 км по контуру леса, далее на юго-восток 0,14 км по границе н.п. 

Верхнеиткулово до полевой дороги, далее в юго-восточном направлении 0,49 км по 

полевой дороге, далее на юго-восток 86 м по границе н.п. Верхнеиткулово до 

узловой точки 455 (расположенной на дороге от н.п. Верхнеиткулово на н.п. 

Азнаево, в северо-восточном направлении 0,73 км от стыка улиц Центральная и 

Школьная н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 455 (расположенной на дороге от н.п. Верхнеиткулово на н.п. 

Азнаево, в северо-восточном направлении 0,73 км от стыка улиц Центральная и 

Школьная н.п. Верхнеиткулово) на юго-запад 0,28 км по оси дороги от н.п. Азнаево 

на н.п. Верхнеиткулово до узловой точки 464 (расположенной на развилке дороги в 

створе ул. Школьная н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 457 (расположенной на пересечении полевой дороги с р. Селеук) 

на юго-восток 0,65 км по полевой дороге вдоль границы земельных участков и 

древесно-кустарниковой растительности до стыка с ул. Школьная далее на восток по 

оси ул. Школьная до узловой точки 464 (расположенной на развилке дороги в створе 

ул. Школьная н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 452 (расположенной на р. Селеук, в юго-восточном направлении 

0,32 км от стыка улиц 7 ноября и Селеук н.п. Верхнеиткулово) в юго-западном 

направлении 0,16 км по середине р. Селеук до узловой точки 457 (расположенной на 

пересечении полевой дороги с р. Селеук). 
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Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 442-436-437-440-493-475-511-479-466-464-455-442. 

Описание границ: 

от узловой точки 436 (расположенной на дороге над водопропуском через р. 

Хажиновская Шида) на юго-запад 2,4 км по оси дороги до узловой точки 442 

(расположенной на развилке дороги в юго-западной части н.п. Азнаево); 

от узловой точки 436 (расположенной на дороге над водопропуском через р. 

Хажиновская Шида) в юго-восточном направлении 0,33 км по р. Хажиновская 

Шида, далее на северо-восток 0,2 км по границе н.п. Хазиново до узловой точки 437 

(расположенной на дороге от н.п. Хазиново, в восточном направлении 0,38 км от 

моста через р. Хажиновская Шида); 

от узловой точки 437 (расположенной на дороге от н.п. Хазиново, в восточном 

направлении 0,38 км от моста через р. Хажиновская Шида) в юго-восточном 



направлении 1,97 км по грунтовой дороге от н.п. Хазиново, идущей через лес, далее 

в южном направлении 3,03 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой 

точки 440 (расположенной на пересечении реки и грунтовой дороги, идущей через 

лес); 

от узловой точки 440 (расположенной на пересечении реки и грунтовой дороги, 

идущей через лес) в юго-западном направлении 0,3 км по реке до слияния с р. 

Ишары, далее в юго-восточном направлении 2,31 км по р. Ишары до узловой точки 

493 (расположенной на слиянии рек Карагайелга и Ишары); 

от узловой точки 475 (расположенной на мосту через р. Карагайелга) в северном 

направлении 2,72 км по р. Карагайелга до узловой точки 493 (расположенной на 

слиянии рек Карагайелга и Ишары); 

от узловой точки 475 (расположенной на мосту через р. Карагайелга) в западном 

направлении 4 км по оси дороги от н.п. Асиялан на н.п. Уразбаево до узловой точки 

511 (расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. Уразбаево, в юго-

восточном направлении 1,45 км от пересечения улиц Сахалин и Победы н.п. 

Уразбаево); 

от узловой точки 479 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Уразбаево, в северном направлении 1,04 км от стыка улиц Р. Иблияминова и 

Октября) на юг 0,88км по оси дороги до примыкания грунтовой дороги, далее в юго-

восточном направлении 0,89 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном 

направлении 86 м по грунтовой дороге до примыкания к ул. Октября, далее на юго-

восток 1,1 км по оси дороги до узловой точки 511 (расположенной на дороге при 

юго-восточном въезде в н.п. Уразбаево, в юго-восточном направлении 1,45 км от 

пересечения улиц Сахалин и Победы н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 466 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге от 

н.п. Верхнеиткулово на н.п. Уразбаево) на юго-восток 2,47 км по оси дороги от н.п. 

Верхнеиткулово на н.п. Уразбаево до узловой точки 479 (расположенной на дороге 

при северном въезде в н.п. Уразбаево, в северном направлении 1,04 км от стыка 

улиц Р. Иблияминова и Октября); 

от узловой точки 464 (расположенной на развилке дороги в створе ул. Школьная н.п. 

Верхнеиткулово) на юго-восток 0,96 км по оси дороги от н.п. Верхнеиткулово на 

н.п. Уразбаево до узловой точки 466 (расположенной на примыкании полевой 

дороги к дороге от н.п. Верхнеиткулово на н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 455 (расположенной на дороге от н.п. Верхнеиткулово на н.п. 

Азнаево, в северо-восточном направлении 0,73 км от стыка улиц Центральная и 

Школьная н.п. Верхнеиткулово) на юго-запад 0,28 км по оси дороги от н.п. Азнаево 

на н.п. Верхнеиткулово до узловой точки 464 (расположенной на развилке дороги в 

створе ул. Школьная н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 442 (расположенной на развилке дороги в юго-западной части н.п. 

Азнаево) на юг 2,74 км по оси дороги от н.п. Азнаево на н.п. Верхнеиткулово до 

узловой точки 455 (расположенной на дороге от н.п. Верхнеиткулово на н.п. 

Азнаево, в северо-восточном направлении 0,73 км от стыка улиц Центральная и 

Школьная н.п. Верхнеиткулово). 
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д. Ново-Татьяновка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 472-473-472. 

Описание границ: 

от узловой точки 472 (расположенной на слиянии ручья и р. Иньелга) по часовой 

стрелке в северо-восточном направлении 0,74 км по р. Иньелга, далее в юго-

восточном направлении 0,25 км по контуру леса, далее на юг 0,18 км по границе н.п. 

Ново-Татьяновка до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 0,48 км по 

полевой дороге до узловой точки 473 (расположенной на пересечении полевой 

дороги и реки); 

от узловой точки 472 (расположенной на слиянии ручья и р. Иньелга) против 

часовой стрелки в юго-восточном направлении 0,82 км по ручью до узловой точки 

473 (расположенной на пересечении полевой дороги и реки). 
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с. Татьяновка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 478-485-491-478. 

Описание границ: 

от узловой точки 478 (расположенной на полевой дороге, в створе ул. Береговая н.п. 

Татьяновка, на 0,58 км северо-западнее от брода на р.   Каратау) на северо-восток 

0,16 км до середины р. Каратау, далее по середине р. Каратау в северо-восточном 

направлении 0,18 км, затем от р. Каратау на северо-восток 0,25 км до полевой 

дороги, далее по полевой дороге вдоль пастбища и земельных участков н.п. 



Татьяновка на юго-восток 0,48 км, в северо-восточном направлении 0,35 км, затем в 

юго-восточном направлении 0,57 км, на юго-запад 0,36 км до узловой точки 485 

(расположенной на пересечении полевых дорог при юго-восточном въезде в н.п. 

Татьяновка, в юго-восточном направлении 1,85 км от центра дамбы через р. 

Тайрук); 

от узловой точки 485 (расположенной на пересечении полевых дорог при юго-

восточном въезде в н.п. Татьяновка, в юго-восточном направлении 1,85 км от центра 

дамбы через р. Тайрук) в юго-западном направлении 0,41 км по полевой дороге 

далее в юго-западном направлении 0,31 км по границе н.п. Татьяновка до узловой 

точки 491 (расположенной на полевой дороге, в юго-восточном направлении 1,64 км 

от центра дамбы через р. Тайрук); 

от узловой точки 478 (расположенной на полевой дороге, в створе ул. Береговая н.п. 

Татьяновка, на 0,58 км северо-западнее от брода на р.   Каратау) на юго-восток по 

полевой дороге вдоль контура пашни и пастбища 0,21 км, далее от полевой дороги 

по западной стороне границы н.п. Татьяновка вдоль земельных участков и контура 

пашни на юго-восток 0,3 км, на юго-запад 0,1 км, на юго-восток 0,42 км до полевой 

дороги, затем по полевой дороге вдоль пастбища и земельных участков на северо-

восток 0,19 км, на юго-восток 0,29 км до узловой точки 491 (расположенной на 

полевой дороге, в юго-восточном направлении 1,64 км от центра дамбы через р. 

Тайрук). 
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Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 451-466-479-505-501-497-485-478-467-468-472-473-471-

451. 

Описание границ: 

от узловой точки 451 (расположенной на пересечении полевой дороги  с р. Селеук 

на броде, в створе ул. Мира н.п. Верхнеиткулово) в юго-восточном направлении 1,5 

км по середине р. Селеук, далее от середины р. Селеук на юго-восток 30м до 

развилки полевых дорог в створе ул. Центральная, затем по полевой дороге вдоль 

границы земельных участков, лесного массива и пастбища в северо-восточном 

направлении 0,79 км до узловой точки 466 (расположенной на примыкании полевой 

дороги к дороге от н.п. Верхнеиткулово на н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 466 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге от 

н.п. Верхнеиткулово на н.п. Уразбаево) на юго-восток 2,47 км по оси дороги от н.п. 

Верхнеиткулово на н.п. Уразбаево до узловой точки 479 (расположенной на дороге 

при северном въезде в н.п. Уразбаево, в северном направлении 1,04 км от стыка 

улиц Р. Иблияминова и Октября); 

от узловой точки 479 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Уразбаево, в северном направлении 1,04 км от стыка улиц Р. Иблияминова и 

Октября) на запад 91 м по границе н.п. Уразбаево до ул. Молодежная, далее в 

северо-западном направлении 0,16 км по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,85 км по контуру леса, далее в северо-западном направлении 0,4 км 

по контуру леса, далее на запад 0,1 км по границе н.п. Уразбаево до р. Селеук, далее 

в южном направлении 0,66 км по середине р. Селеук до узловой точки 505 

(расположенной на р. Селеук, в северо-западном направлении 0,61 км от стыка улиц 

Р. Иблияминова и Октября); 

от узловой точки 501 (расположенной на дамбе через ручей при западном въезде в 

н.п. Уразбаево) в северо-восточном направлении 0,78 км по ручью до пересечения с 

грунтовой дорогой на животноводческую ферму, далее в западном направлении 0,12 

км по грунтовой дороге на животноводческую ферму до развилки, далее в северо-

западном направлении 0,23 км по грунтовой дороге до контура леса, далее в 

северном направлении 0,75 км по контуру леса, далее в восточном направлении 0,3 

км по контуру леса, далее на северо-восток 0,11 км по границе н.п. Уразбаево до 

узловой точки 505 (расположенной на р. Селеук, в северо-западном направлении 

0,61 км от стыка улиц Р. Иблияминова и Октября); 

от узловой точки 497 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в северо-

западном направлении 2,99 км от центра дамбы через ручей при западном въезде в 

н.п. Уразбаево) в юго-восточном направлении 3,2 км по грунтовой дороге от н.п. 

Татьяновка на н.п. Уразбаево до узловой точки 501 (расположенной на дамбе через 

ручей при западном въезде в н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 485 (расположенной на пересечении полевых дорог при юго-

восточном въезде в н.п. Татьяновка, в юго-восточном направлении 1,85 км от центра 

дамбы через р. Тайрук) в юго-восточном направлении 3,48 км по грунтовой дороге 

от н.п. Татьяновка на н.п. Уразбаево до узловой точки 497 (расположенной на 



развилке грунтовой дороги, в северо-западном направлении 2,99 км от центра дамбы 

через ручей при западном въезде в н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 478 (расположенной на полевой дороге, в створе ул. Береговая н.п. 

Татьяновка, на 0,58 км северо-западнее от брода на р.   Каратау) на северо-восток 

0,16 км до середины р. Каратау, далее по середине р. Каратау в северо-восточном 

направлении 0,18 км, затем от р. Каратау на северо-восток 0,25 км до полевой 

дороги, далее по полевой дороге вдоль пастбища и земельных участков н.п. 

Татьяновка на юго-восток 0,48 км, в северо-восточном направлении 0,35 км, затем в 

юго-восточном направлении 0,57 км, на юго-запад 0,36 км до узловой точки 485 

(расположенной на пересечении полевых дорог при юго-восточном въезде в н.п. 

Татьяновка, в юго-восточном направлении 1,85 км от центра дамбы через р. 

Тайрук); 

от узловой точки 467 (расположенной в центре дамбы через р. Тайрук) в северном 

направлении 2.07 км по р. Тайрук до узловой точки 478 (расположенной на полевой 

дороге, в створе ул. Береговая н.п. Татьяновка, на 0,58 км северо-западнее от брода 

на р.   Каратау); 

от узловой точки 467 (расположенной в центре дамбы через р. Тайрук) в восточном 

направлении 0,14 км по полевой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,37 

км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-восточном направлении 

0,39 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в северо-восточном 

направлении 40 м по полевой дороге до узловой точки 468 (расположенной на 

слиянии рек Иньелга и Тайрук); 

от узловой точки 468 (расположенной на слиянии рек Иньелга и Тайрук) в западном 

направлении 2,29 км по р. Иньелга до узловой точки 472 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Иньелга); 

от узловой точки 472 (расположенной на слиянии ручья и р. Иньелга) в юго-

восточном направлении 0,82 км по ручью до узловой точки 473 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и реки); 

от узловой точки 471 (расположенной на реке, в юго-западном направлении 1,8 км 

от стыка улиц 1 Мая и 7 ноября н.п. Верхнеиткулово) в юго-западном направлении 

4,97 км по реке до узловой точки 473 (расположенной на пересечении полевой 

дороги и реки); 

от узловой точки 451 (расположенной на пересечении полевой дороги  с р. Селеук 

на броде, в створе ул. Мира н.п. Верхнеиткулово) по полевой дороге в юго-западном 

направлении вдоль пастбища 0,85 км, на запад вдоль древесно-кустарниковой 

растительности 0,24 км, далее на северо-запад вдоль контура лесного массива и 

пашни  0,28 км до контура лесного массива, затем по контуру лесного массива вдоль 

контура пашни на юго-запад 0,37 км, в северо-западном направлении 0,74 км, далее 

от контура лесного массива на юго-запад 40 м до узловой точки 471 (расположенной 

на реке, в юго-западном направлении 1,8 км от стыка улиц 1 Мая и 7 ноября н.п. 

Верхнеиткулово). 

77 
02:28:060901 

Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 467-478-491-537-533-467. 

Описание границ: 

от узловой точки 467 (расположенной в центре дамбы через р. Тайрук) в восточном 

направлении 0,14 км по полевой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,37 

км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-восточном направлении 

0,39 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в северо-восточном 

направлении 40 м по полевой дороге до узловой точки 478 (расположенной на 

полевой дороге, в створе ул. Береговая н.п. Татьяновка, на 0,58 км северо-западнее 

от брода на р.   Каратау); 

от узловой точки 478 (расположенной на полевой дороге, в створе ул. Береговая н.п. 

Татьяновка, на 0,58 км северо-западнее от брода на р.   Каратау) на юго-восток по 

полевой дороге вдоль контура пашни и пастбища 0,21 км, далее от полевой дороги 

по западной стороне границы н.п. Татьяновка вдоль земельных участков и контура 

пашни на юго-восток 0,3 км, на юго-запад 0,1 км, на юго-восток 0,42 км до полевой 

дороги, затем по полевой дороге вдоль пастбища и земельных участков на северо-

восток 0,19 км, на юго-восток 0,29 км до узловой точки 491 (расположенной на 

полевой дороге, в юго-восточном направлении 1,64 км от центра дамбы через р. 

Тайрук); 

от узловой точки 491 (расположенной на полевой дороге, в юго-восточном 

направлении 1,64 км от центра дамбы через р. Тайрук) в юго-восточном 

направлении 5,5 км по полевой дороге от н.п. Татьяновка на н.п. Подлесный до 



узловой точки 537 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге); 

от узловой точки 533 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Подлесный и р. 

Тайрук) на юг-восток 0,8 км по оси дороги до узловой точки 537 (расположенной на 

примыкании полевой дороги к дороге); 

от узловой точки 467 (расположенной в центре дамбы через р. Тайрук) в юго-

восточном направлении по середине пруда, далее в юго-восточном направлении, 

далее в юго-восточном направлении 5,82 км по р. Тайрук до узловой точки 533 

(расположенной на пересечении дороги на н.п. Подлесный и р. Тайрук). 

78 
02:28:061001 

Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 485-497-531-537-491-485. 

Описание границ: 

от узловой точки 485 (расположенной на пересечении полевых дорог при юго-

восточном въезде в н.п. Татьяновка, в юго-восточном направлении 1,85 км от центра 

дамбы через р. Тайрук) в юго-восточном направлении 3,48 км по грунтовой дороге 

от н.п. Татьяновка на н.п. Уразбаево до узловой точки 497 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в северо-западном направлении 2,99 км от центра дамбы 

через ручей при западном въезде в н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 497 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в северо-

западном направлении 2,99 км от центра дамбы через ручей при западном въезде в 

н.п. Уразбаево) в южном направлении 1,41 км по грунтовой дороге, далее в юго-

западном направлении 2,62 км по грунтовой дороге, далее на юго-запад 20 м до 

ручья, далее в юго-западном направлении 0,66 км по ручью до слияния с р. Каратау, 

далее в юго-восточном направлении 0,11 км по р. Каратау до узловой точки 531 

(расположенной в центре дамбы через р. Каратау); 

от узловой точки 531 (расположенной в центре дамбы через р. Каратау) на юго-

запад 0,5 км по оси дороги до узловой точки 537 (расположенной на примыкании 

полевой дороги к дороге); 

от узловой точки 491 (расположенной на полевой дороге, в юго-восточном 

направлении 1,64 км от центра дамбы через р. Тайрук) в юго-восточном 

направлении 5,5 км по полевой дороге от н.п. Татьяновка на н.п. Подлесный до 

узловой точки 537 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге); 

от узловой точки 485 (расположенной на пересечении полевых дорог при юго-

восточном въезде в н.п. Татьяновка, в юго-восточном направлении 1,85 км от центра 

дамбы через р. Тайрук) в юго-западном направлении 0,41 км по полевой дороге 

далее в юго-западном направлении 0,31 км по границе н.п. Татьяновка до узловой 

точки 491 (расположенной на полевой дороге, в юго-восточном направлении 1,64 км 

от центра дамбы через р. Тайрук). 

79 
02:28:061002 

Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 497-501-554-569-547-546-531-497. 

Описание границ: 

от узловой точки 497 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в северо-

западном направлении 2,99 км от центра дамбы через ручей при западном въезде в 

н.п. Уразбаево) в юго-восточном направлении 3,2 км по грунтовой дороге от н.п. 

Татьяновка на н.п. Уразбаево до узловой точки 501 (расположенной на дамбе через 

ручей при западном въезде в н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 501 (расположенной на дамбе через ручей при западном въезде в 

н.п. Уразбаево) в юго-восточном направлении 0728 км по полевой дороге до узловой 

точки 536 (расположенной на полевой дороге при южном въезде в н.п. Уразбаево, в 

юго-западном направлении 1,23 км от пересечения улиц Победы и Сахалин н.п. 

Уразбаево); 

от узловой точки 536 (расположенной на полевой дороге при южном въезде в н.п. 

Уразбаево, в юго-западном направлении 1,23 км от пересечения улиц Победы и 

Сахалин н.п. Уразбаево) в юго-западном направлении 0,37 км по грунтовой дороге 

от н.п. Уразбаево до развилки, далее в юго-восточном направлении 2,22 км по 

грунтовой дороге до развилки, далее в южном направлении 0,61 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 554 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через 

лес, в юго-восточном направлении 4,2 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина 

н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 554 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

восточном направлении 4,2 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево) на юго-запад 1,87 км до грунтовой дороги, идущей через лес, далее в 

юго-западном направлении 1,65 км по грунтовой дороге на н.п. Авангард, идущей 

через лес, до узловой точки 569 (расположенной на грунтовой дороге на н.п. 



Авангард, идущей через лес, в северо-восточном направлении 8,19 км от стыка улиц 

Восточная и Речная н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 547 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги, идущей в лес, в юго-восточном направлении 2,29 км от центра дамбы через 

р. Каратау) в юго-восточном направлении 0,32 км по грунтовой дороге от н.п. 

Авангард, идущей через лес, до узловой точки 569 (расположенной на грунтовой 

дороге на н.п. Авангард, идущей через лес, в северо-восточном направлении 8,19 км 

от стыка улиц Восточная и Речная н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 546 (расположенной на слиянии ручья и р. Каратау, в юго-

восточном направлении 0,13 км от центра дамбы через р. Каратау) в юго-восточном 

направлении 0,78 км по ручью до контура леса, далее в юго-восточном направлении 

1,61 км по контуру леса, далее в южном направлении 0,68 км по контуру леса до 

узловой точки 547 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги, идущей в лес, в юго-восточном направлении 2,29 км от центра дамбы через 

р. Каратау); 

от узловой точки 531 (расположенной в центре дамбы через р. Каратау) в юго-

восточном направлении в юго-восточном направлении по р. Каратау до узловой 

точки 546 (расположенной на слиянии ручья и р. Каратау, в юго-восточном 

направлении 0,13 км от центра дамбы через р. Каратау); 

от узловой точки 497 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в северо-

западном направлении 2,99 км от центра дамбы через ручей при западном въезде в 

н.п. Уразбаево) в южном направлении 1,41 км по грунтовой дороге, далее в юго-

западном направлении 2,62 км по грунтовой дороге, далее на юго-запад 20 м до 

ручья, далее в юго-западном направлении 0,66 км по ручью до слияния с р. Каратау, 

далее в юго-восточном направлении 0,11 км по р. Каратау до узловой точки 531 

(расположенной в центре дамбы через р. Каратау). 

80 
02:28:061101 

д. Уразбаево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 479-511-506-505-479. 

Описание границ: 

от узловой точки 479 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Уразбаево, в северном направлении 1,04 км от стыка улиц Р. Иблияминова и 

Октября) на юг 0,88км по оси дороги до примыкания грунтовой дороги, далее в юго-

восточном направлении 0,89 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном 

направлении 86 м по грунтовой дороге до примыкания к ул. Октября, далее на юго-

восток 1,1 км по оси дороги до узловой точки 511 (расположенной на дороге при 

юго-восточном въезде в н.п. Уразбаево, в юго-восточном направлении 1,45 км от 

пересечения улиц Сахалин и Победы н.п. Уразбаево); 

от узловой точки от узловой точки 506 (расположенной на слиянии ручья и р. 

Селеук) на северо-восток 0,12 км по границе н.п. Уразбаево до узловой точки 511 

(расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. Уразбаево, в юго-

восточном направлении 1,45 км от пересечения улиц Сахалин и Победы н.п. 

Уразбаево); 

от узловой точки 505 (расположенной на р. Селеук, в северо-западном направлении 

0,61 км от стыка улиц Р. Иблияминова и Октября) в юго-восточном направлении 

3,18 км по середине р. Селеук до узловой точки 506 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Селеук); 

от узловой точки 479 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Уразбаево, в северном направлении 1,04 км от стыка улиц Р. Иблияминова и 

Октября) на запад 91 м по границе н.п. Уразбаево до ул. Молодежная, далее в 

северо-западном направлении 0,16 км по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,85 км по контуру леса, далее в северо-западном направлении 0,4 км 

по контуру леса, далее на запад 0,1 км по границе н.п. Уразбаево до р. Селеук, далее 

в южном направлении 0,66 км по середине р. Селеук до узловой точки 505 

(расположенной на р. Селеук, в северо-западном направлении 0,61 км от стыка улиц 

Р. Иблияминова и Октября). 

81 
02:28:061102 

д. Уразбаево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 505-506-536-501-505. 

Описание границ: 

от узловой точки 505 (расположенной на р. Селеук, в северо-западном направлении 

0,61 км от стыка улиц Р. Иблияминова и Октября) в юго-восточном направлении 

3,18 км по середине р. Селеук до узловой точки 506 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Селеук); 

от узловой точки 506 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук) в юго-западном 



направлении 1,32 км по ручью, далее в западном направлении 1,81 км по контуру 

леса до узловой точки 536 (расположенной на полевой дороге при южном въезде в 

н.п. Уразбаево, в юго-западном направлении 1,23 км от пересечения улиц Победы и 

Сахалин н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 501 (расположенной на дамбе через ручей при западном въезде в 

н.п. Уразбаево) в юго-восточном направлении 0728 км по полевой дороге до узловой 

точки 536 (расположенной на полевой дороге при южном въезде в н.п. Уразбаево, в 

юго-западном направлении 1,23 км от пересечения улиц Победы и Сахалин н.п. 

Уразбаево); 

от узловой точки 501 (расположенной на дамбе через ручей при западном въезде в 

н.п. Уразбаево) в северо-восточном направлении 0,78 км по ручью до пересечения с 

грунтовой дорогой на животноводческую ферму, далее в западном направлении 0,12 

км по грунтовой дороге на животноводческую ферму до развилки, далее в северо-

западном направлении 0,23 км по грунтовой дороге до контура леса, далее в 

северном направлении 0,75 км по контуру леса, далее в восточном направлении 0,3 

км по контуру леса, далее на северо-восток 0,11 км по границе н.п. Уразбаево до 

узловой точки 505 (расположенной на р. Селеук, в северо-западном направлении 

0,61 км от стыка улиц Р. Иблияминова и Октября). 

82 
02:28:061201 

х. Подлесный 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 531-546-543-549-533-537-531. 

Описание границ: 

от узловой точки 531 (расположенной в центре дамбы через р. Каратау) в юго-

восточном направлении по р. Каратау до узловой точки 546 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Каратау, в юго-восточном направлении 0,13 км от центра дамбы 

через р. Каратау); 

от узловой точки 543 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Каратау) 

в юго-восточном направлении 1,16 км по р. Каратау до узловой точки 546 

(расположенной на слиянии ручья и р. Каратау, в юго-восточном направлении 0,13 

км от центра дамбы через р. Каратау); 

от узловой точки 543 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Каратау) 

в южном направлении 1 км по р. Каратау, далее в западном направлении 0,25 км по 

контуру леса до узловой точки 549 (расположенной на полевой дороге, в юго-

восточном направлении 2,08 км от центра плотины через р. Каратау); 

от узловой точки 533 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Подлесный и р. 

Тайрук) в южном направлении 1,48 км по р. Тайрук, далее в северо-восточном 0,25 

км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,45 км по контуру леса, 

далее в северо-восточном направлении 0,74 км по контуру леса, далее в юго-

восточном направлении 1,07 км по контуру леса, далее на северо-восток 79 м по 

границе н.п. Подлесный до узловой точки 549 (расположенной на полевой дороге, в 

юго-восточном направлении 2,08 км от центра плотины через р. Каратау); 

от узловой точки 533 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Подлесный и р. 

Тайрук) на юг-восток 0,8 км по оси дороги до узловой точки 537 (расположенной на 

примыкании полевой дороги к дороге); 

от узловой точки 531 (расположенной в центре дамбы через р. Каратау) на юго-

запад 0,5 км по оси дороги до узловой точки 537 (расположенной на примыкании 

полевой дороги к дороге). 

83 
02:28:061301 

д. Авангард 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 543-546-547-543. 

Описание границ: 

от узловой точки 543 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Каратау) 

в юго-восточном направлении 1,16 км по р. Каратау до узловой точки 546 

(расположенной на слиянии ручья и р. Каратау, в юго-восточном направлении 0,13 

км от центра дамбы через р. Каратау); 

от узловой точки 546 (расположенной на слиянии ручья и р. Каратау, в юго-

восточном направлении 0,13 км от центра дамбы через р. Каратау) в юго-восточном 

направлении 0,78 км по ручью до контура леса, далее в юго-восточном направлении 

1,61 км по контуру леса, далее в южном направлении 0,68 км по контуру леса до 

узловой точки 547 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги, идущей в лес, в юго-восточном направлении 2,29 км от центра дамбы через 

р. Каратау); 

от узловой точки 543 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Каратау) 

в северо-восточном направлении 0,27 км по полевой дороге, далее в восточном 

направлении 0,4км по полевой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,48 км 



по полевой дороге до контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,86 км по 

контуру леса, далее в северном направлении 0,47 км по контуру леса до узловой 

точки 547 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой дороги, идущей 

в лес, в юго-восточном направлении 2,29 км от центра дамбы через р. Каратау). 

84 
02:28:061401 

д. Асиялан 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 498-500-502-498. 

Описание границ: 

от узловой точки 498 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги на 

н.п. Асиялан с северо-восточной стороны) на юго-запад 0,52 км по грунтовой дороге 

до узловой точки 500 (расположенной на развилке грунтовой дороги при северо-

западном въезде в н.п. Асиялан, северо-западнее 29 м от моста через р. Селеук); 

от узловой точки 500 (расположенной на развилке грунтовой дороги при северо-

западном въезде в н.п. Асиялан, северо-западнее 29 м от моста через р. Селеук) в 

южном направлении по грунтовой дороге до р. Селеук, далее в юго-западном 

направлении 0,39 км по р. Селеук до слияния с ручьем, далее в юго-восточном 

направлении 1,32 км по ручью до узловой точки 502 (расположенной на ручье, в 

юго-восточном направлении 0,9 км от стыка улиц Лесная и Центральная н.п. 

Асиялан); 

от узловой точки 498 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги на 

н.п. Асиялан с северо-восточной стороны) в юго-восточном направлении 0,99 км по 

ручью, далее на юго-запад 0,69 км по границе н.п. Асиялан до узловой точки 502 

(расположенной на ручье, в юго-восточном направлении 0,9 км от стыка улиц 

Лесная и Центральная н.п. Асиялан). 

85 
02:28:061501 

Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 547-569-551-568-549-543-547. 

Описание границ: 

от узловой точки 547 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги, идущей в лес, в юго-восточном направлении 2,29 км от центра дамбы через 

р. Каратау) в юго-восточном направлении 0,32 км по грунтовой дороге от н.п. 

Авангард, идущей через лес, до узловой точки 569 (расположенной на грунтовой 

дороге на н.п. Авангард, идущей через лес, в северо-восточном направлении 8,19 км 

от стыка улиц Восточная и Речная н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 551 (расположенной в лесу, в юго-западном направлении 6,4 км от 

стыка улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево) на северо-восток 0,13 км, далее 

на северо-запад 0,56 км до узловой точки 569 (расположенной на грунтовой дороге 

на н.п. Авангард, идущей через лес, в северо-восточном направлении 8,19 км от 

стыка улиц Восточная и Речная н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 551 (расположенной в лесу, в юго-западном направлении 6,4 км от 

стыка улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево) в юго-западном направлении 

1,93 км до узловой точки 568 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через 

лес, в северо-восточном направлении 6 км от стыка улиц Центральная и Восточная 

н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 549 (расположенной на полевой дороге, в юго-восточном 

направлении 2,08 км от центра плотины через р. Каратау) в юго-восточном 

направлении 0,9 км по грунтовой дороге от н.п. Подлесный, идущей через лес, до 

узловой точки 568 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в северо-

восточном направлении 6 км от стыка улиц Центральная и Восточная н.п. 

Ромадановка); 

от узловой точки 543 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Каратау) 

в южном направлении 1 км по р. Каратау, далее в западном направлении 0,25 км по 

контуру леса до узловой точки 549 (расположенной на полевой дороге, в юго-

восточном направлении 2,08 км от центра плотины через р. Каратау); 

от узловой точки 543 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Каратау) 

в северо-восточном направлении 0,27 км по полевой дороге, далее в восточном 

направлении 0,4км по полевой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,48 км 

по полевой дороге до контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,86 км по 

контуру леса, далее в северном направлении 0,47 км по контуру леса до узловой 

точки 547 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой дороги, идущей 

в лес, в юго-восточном направлении 2,29 км от центра дамбы через р. Каратау). 

86 
02:28:061601 

Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 440-498-500-493-440. 

Описание границ: 

от узловой точки 440 (расположенной на пересечении реки и грунтовой дороги, 



идущей через лес) в юго-восточном направлении 10,25 км по реке, далее по р. 

Утъелга до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-западном направлении 

0,93 км по грунтовой дороге на н.п. Асиялан до узловой точки 498 (расположенной 

на пересечении ручья и грунтовой дороги на н.п. Асиялан с северо-восточной 

стороны); 

от узловой точки 498 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги на 

н.п. Асиялан с северо-восточной стороны) на юго-запад 0,52 км по грунтовой дороге 

до узловой точки 500 (расположенной на развилке грунтовой дороги при северо-

западном въезде в н.п. Асиялан, северо-западнее 29 м от моста через р. Селеук); 

от узловой точки 493 (расположенной на слиянии рек Карагайелга и Ишары) в юго-

восточном направлении 2,41 км по р. Карагайелга до пересечения с грунтовой 

дорогой от н.п. Асиялан на н.п. Уразбаево, далее в юго-восточном направлении 1,21 

км по грунтовой дороге от н.п. Уразбаево на н.п. Асиялан, далее в восточном 

направлении 0,76 км по грунтовой дороге от н.п. Уразбаево на н.п. Асиялан, далее в 

северо-восточном направлении 1,33 км по грунтовой дороге от н.п. Уразбаево на 

н.п. Асиялан до узловой точки 500 (расположенной на развилке грунтовой дороги 

при северо-западном въезде в н.п. Асиялан, северо-западнее 29 м от моста через р. 

Селеук); 

от узловой точки 440 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, идущей 

через лес, и реки) в юго-западном направлении 0,3 км по реке до слияния с р. 

Ишары, далее в юго-восточном направлении 2,31 км по р. Ишары до узловой точки 

493 (расположенной на слиянии рек Карагайелга и Ишары). 

87 
02:28:061701 

Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 493-500-502-512-475-493. 

Описание границ: 

от узловой точки 493 (расположенной на слиянии рек Карагайелга и Ишары) в юго-

восточном направлении 2,41 км по р. Карагайелга до пересечения с грунтовой 

дорогой от н.п. Асиялан на н.п. Уразбаево, далее в юго-восточном направлении 1,21 

км по грунтовой дороге от н.п. Уразбаево на н.п. Асиялан, далее в восточном 

направлении 0,76 км по грунтовой дороге от н.п. Уразбаево на н.п. Асиялан, далее в 

северо-восточном направлении 1,33 км по грунтовой дороге от н.п. Уразбаево на 

н.п. Асиялан до узловой точки 500 (расположенной на развилке грунтовой дороги 

при северо-западном въезде в н.п. Асиялан, северо-западнее 29 м от моста через р. 

Селеук); 

от узловой точки 500 (расположенной на развилке грунтовой дороги при северо-

западном въезде в н.п. Асиялан, северо-западнее 29 м от моста через р. Селеук) в 

южном направлении по грунтовой дороге до р. Селеук, далее в юго-западном 

направлении 0,39 км по р. Селеук до слияния с ручьем, далее в юго-восточном 

направлении 1,32 км по ручью до узловой точки 502 (расположенной на ручье, в 

юго-восточном направлении 0,9 км от стыка улиц Лесная и Центральная н.п. 

Асиялан); 

от узловой точки 502 (расположенной на ручье, в юго-восточном направлении 0,9 

км от стыка улиц Лесная и Центральная н.п. Асиялан) в юго-восточном направлении 

0,21 км по ручью до узловой точки 512 (расположенной на ручье, в юго-восточном 

направлении 9,86 км от стыка улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 475 (расположенной на мосту через р. Карагайелга) в юго-

восточном направлении 3,2 км по р. Карагайелга, далее на восток 2,17 км до узловой 

точки 512 (расположенной на ручье, в юго-восточном направлении 9,86 км от стыка 

улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 475 (расположенной на мосту через р. Карагайелга) в северном 

направлении 2,72 км по р. Карагайелга до узловой точки 493 (расположенной на 

слиянии рек Карагайелга и Ишары). 

88 
02:28:061801 

Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 512-559-557-554-536-506-475-512. 

Описание границ: 

от узловой точки 512 (расположенной на ручье, в юго-восточном направлении 9,86 

км от стыка улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево) в юго-восточном 

направлении 5,65 км по ручью до узловой точки 559 (расположенной на 

пересечении административной границы Муниципального района Ишимбайский 

район и ручья, в северо-восточном направлении 14,75 км от моста через р. Суханыш 

при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 557 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в юго-восточном направлении 9,5 км 



от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. Уразбаево) на юго-восток по 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район до 

узловой точки 559 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и ручья, в северо-восточном 

направлении 14,75 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары); 

от узловой точки 554 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

восточном направлении 4,2 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина н.п. 

Уразбаево) на северо-восток 0,63 км, далее на юго-восток 0,32 км, далее на юго-

запад 0,53 км, далее на юго-восток 0,22 км, далее на юго-запад 0,54 км, далее на 

юго-восток 3,42 км, далее на восток 2,76 км, далее на юго-запад 0,26 км до узловой 

точки 557 (расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, в юго-восточном направлении 9,5 км от стыка улиц Победы и 

М. Асадуллина н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 536 (расположенной на полевой дороге при южном въезде в н.п. 

Уразбаево, в юго-западном направлении 1,23 км от пересечения улиц Победы и 

Сахалин н.п. Уразбаево) в юго-западном направлении 0,37 км по грунтовой дороге 

от н.п. Уразбаево до развилки, далее в юго-восточном направлении 2,22 км по 

грунтовой дороге до развилки, далее в южном направлении 0,61 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 554 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через 

лес, в юго-восточном направлении 4,2 км от стыка улиц Победы и М. Асадуллина 

н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 506 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук) в юго-западном 

направлении 1,32 км по ручью, далее в западном направлении 1,81 км по контуру 

леса до узловой точки 536 (расположенной на полевой дороге при южном въезде в 

н.п. Уразбаево, в юго-западном направлении 1,23 км от пересечения улиц Победы и 

Сахалин н.п. Уразбаево); 

от узловой точки от узловой точки 506 (расположенной на слиянии ручья и р. 

Селеук) на северо-восток 0,12 км по границе н.п. Уразбаево до узловой точки 511 

(расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. Уразбаево, в юго-

восточном направлении 1,45 км от пересечения улиц Сахалин и Победы н.п. 

Уразбаево); 

от узловой точки 475 (расположенной на мосту через р. Карагайелга) в западном 

направлении 4 км по оси дороги от н.п. Асиялан на н.п. Уразбаево до узловой точки 

511 (расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. Уразбаево, в юго-

восточном направлении 1,45 км от пересечения улиц Сахалин и Победы н.п. 

Уразбаево); 

от узловой точки 475 (расположенной на мосту через р. Карагайелга) в юго-

восточном направлении 3,2 км по р. Карагайелга, далее на восток 2,17 км до узловой 

точки 512 (расположенной на ручье, в юго-восточном направлении 9,86 км от стыка 

улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево). 

89 
02:28:061901 

Иткуловский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 417-418-504-559-512-502-498-440-437-430-417. 

Описание границ: 

от узловой точки 417 (расположенной на р. Ямаш, в юго-западном направлении 23,9 

км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) на восток 9,6 км до 

узловой точки 418 (расположенной в юго-западном направлении 19,49 км от стыка 

улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 418 (расположенной в юго-западном направлении 19,49 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) на юг 9,5 км, далее на восток 

4,97 км до узловой точки 504 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в южном направлении 28,4 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 504 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в южном направлении 28,4 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) в юго-западном направлении 

по административной границе Муниципального района Ишимбайский район до 

узловой точки 559 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и ручья, в северо-восточном 

направлении 14,75 км от моста через р. Суханыш при восточном въезде в н.п. 

Тохтары); 

от узловой точки 512 (расположенной на ручье, в юго-восточном направлении 9,86 

км от стыка улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево) в юго-восточном 



направлении 5,65 км по ручью до узловой точки 559 (расположенной на 

пересечении административной границы Муниципального района Ишимбайский 

район и ручья, в северо-восточном направлении 14,75 км от моста через р. Суханыш 

при восточном въезде в н.п. Тохтары); 

от узловой точки 502 (расположенной на ручье, в юго-восточном направлении 0,9 

км от стыка улиц Лесная и Центральная н.п. Асиялан) в юго-восточном направлении 

0,21 км по ручью до узловой точки 512 (расположенной на ручье, в юго-восточном 

направлении 9,86 км от стыка улиц М. Асадуллина и Победы н.п. Уразбаево); 

от узловой точки 498 (расположенной на пересечении ручья и грунтовой дороги на 

н.п. Асиялан с северо-восточной стороны) в юго-восточном направлении 0,99 км по 

ручью, далее на юго-запад 0,69 км по границе н.п. Асиялан до узловой точки 502 

(расположенной на ручье, в юго-восточном направлении 0,9 км от стыка улиц 

Лесная и Центральная н.п. Асиялан); 

от узловой точки 440 (расположенной на пересечении реки и грунтовой дороги, 

идущей через лес) в юго-восточном направлении 10,25 км по реке, далее по р. 

Утъелга до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-западном направлении 

0,93 км по грунтовой дороге на н.п. Асиялан до узловой точки 498 (расположенной 

на пересечении ручья и грунтовой дороги на н.п. Асиялан с северо-восточной 

стороны); 

от узловой точки 437 (расположенной на дороге от н.п. Хазиново, в восточном 

направлении 0,38 км от моста через р. Хажиновская Шида) в юго-восточном 

направлении 1,97 км по грунтовой дороге от н.п. Хазиново, идущей через лес, далее 

в южном направлении 3,03 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой 

точки 440 (расположенной на пересечении реки и грунтовой дороги, идущей через 

лес); 

от узловой точки 430 (расположенной на грунтовой дороге, в северо-восточном 

направлении 1,95 км от стыка улиц И. Гиниятуллина и Бэпкэ н.п. Азнаево) в юго-

западном направлении 0,87 км по грунтовой дороге на н.п. Азнаево вдоль контура 

леса до узловой точки 437 (расположенной на дороге от н.п. Хазиново, в восточном 

направлении 0,38 км от моста через р. Хажиновская Шида); 

от узловой точки 417 (расположенной на р. Ямаш, в юго-западном направлении 23,9 

км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) на запад 10,4 км, далее 

на юг 0,3 км, далее в западном направлении 9,92 км до узловой точки 430 

(расположенной на грунтовой дороге, в северо-восточном направлении 1,95 км от 

стыка улиц И. Гиниятуллина и Бэпкэ н.п. Азнаево). 

90 
02:28:070101 

Ишеевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 2-57-576-58-2. 

Описание границ: 

от узловой точки 2 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на развилке дороги) на юго-запад 2,62 км по оси 

дороги на н.п. Шиханы до узловой точки 57 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги и дороги на н.п. Шиханы с севера); 

от узловой точки 57 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги на 

н.п. Шиханы с севера) в юго-западном направлении 1,11 км по грунтовой дороге до 

узловой точки 576 (расположенной на грунтовой дороге, в северо-западном 

направлении 0,46 км от стыка улиц Горная и Центральная н.п. Шиханы); 

от узловой точки 58 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-

западном направлении 0,51 км от стыка улиц Майская и Горная н.п. Урняк) на 

северо-восток 0,23 км до узловой точки 576 (расположенной на грунтовой дороге, в 

северо-западном направлении 0,46 км от стыка улиц Горная и Центральная н.п. 

Шиханы); 

от узловой точки 2 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на развилке дороги) в юго-западном направлении по 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район до 

узловой точки 58 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 

0,51 км от стыка улиц Майская и Горная н.п. Урняк). 

91 
02:28:070102 

Ишеевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 2-101-171-187-173-160-184-130-93-86-71-572-249-3-57-2. 

Описание границ: 

от узловой точки 2 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на развилке дороги) в юго-восточном направлении по 



административной границе Муниципального района Ишимбайский район до 

узловой точки 101 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 6,92 км от стыка улиц 

Цайгановка и Центральная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 101 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 6,92 

км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. Ахмерово) на юго-запад 2,06 км, 

далее на северо-запад 0,49 км до ручья, далее в юго-восточном направлении 1,94 км 

по ручью, далее на юго-восток 27м до грунтовой дороги, далее в юго-восточном 

направлении 91 м по грунтовой дороге, далее в южном направлении 1,58 км по оси 

дороги до примыкания грунтовой дороги, далее на юго-восток 0,28 км по оси 

дороги, далее на юго-восток 1,22 км по оси дороги до узловой точки 171 

(расположенной на пересечении дороги на н.п. Ишеево и дороги на 

животноводческую ферму в северной части н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 171 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Ишеево и 

дороги на животноводческую ферму в северной части н.п. Ахмерово) на юго-запад 

по оси дороги на н.п. Ишеево до узловой точки 187 (расположенной на стыке дороги 

на н.п. Ишеево и дороги на н.п. Канакаево); 

от узловой точки 173 (расположенной на мосту через р. Касьяс) на юго-восток 2,62 

км по оси дороги до узловой точки 187 (расположенной на стыке дороги на н.п. 

Ишеево и дороги на н.п. Канакаево); 

от узловой точки 160 (расположенной на мосту через р. Селеук) в юго-восточном 

направлении по середине р. Селеук до слияния с р. Касьяс, далее в юго-западном 

направлении по р. Касьяс до узловой точки 173 (расположенной на мосту через р. 

Касьяс); 

от узловой точки 160 (расположенной на мосту через р. Селеук) в северо-западном 

направлении 0,84 км по середине р. Селеук до узловой точки 184 (расположенной на 

середине р. Селеук, в северо-западном направлении 0,62 км от стыка улиц Дружбы и 

Уральская н.п. Ишеево); 

от узловой точки 130 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 3,5 км от стыка улиц Дружбы и Уральская н.п. Ишеево) на юго-восток 

1,33 км по оси дороги на н.п. Ишеево до стыка с грунтовой дорогой, далее в юго-

восточном направлении 1,67 км по грунтовой дороге, далее на юго-запад 56 м до 

узловой точки 184 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-западном 

направлении 0,62 км от стыка улиц Дружбы и Уральская н.п. Ишеево); 

от узловой точки 93 (расположенной на стыке дорог при южном въезде в н.п. 

Карасевка) на юг 1,49 км по оси ли от н.п. Карасевка на н.п. Восток до узловой 

точки 130 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном направлении 3,5 

км от стыка улиц Дружбы и Уральская н.п. Ишеево); 

от узловой точки 86 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Карасевка, в северо-восточном направлении 0,18 км от стыка дороги от н.п. 

Карасевка и ул. Озерная) на юго-запад 75 м по оси дороги на н.п. Карасевка до 

пересечения с ул. Луговая, далее на юго-восток 0,15 км по створу ул. Луговая до 

контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,26 км по контуру леса, далее в 

юго-западном направлении 0,35 км по контуру леса, далее в западном направлении 

0,13 км по контуру леса до узловой точки 93 (расположенной на стыке дорог при 

южном въезде в н.п. Карасевка); 

от узловой точки 71 (расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. 

Урняк, в юго-восточном направлении 0,13 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая 

н.п. Урняк) на юго-восток 1,25 км по оси дороги от н.п. Урняк на н.п. Карасевка до 

узловой точки 86 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. Карасевка, в 

северо-восточном направлении 0,18 км от стыка дороги от н.п. Карасевка и ул. 

Озерная); 

от узловой точки 71 (расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. 

Урняк, в юго-восточном направлении 0,13 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая 

н.п. Урняк) на северо-запад 0,1 км по оси дороги до узловой точки 572 

(расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге, в юго-восточном направлении 

0,13 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая н.п. Урняк); 

от узловой точки 249 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. 

Строительная н.п. Урняк, в северо-восточном направлении 0,32 км от стыка улиц 

Родниковая и Трудовая н.п. Урняк) в юго-восточном направлении 0,34 км по 

грунтовой дороге до развилки, далее в юго-западном направлении 94 м по грунтовой 

дороге до развилки, далее в западном направлении 0,22 км по грунтовой дороге до 



узловой точки 572 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге, в юго-

восточном направлении 0,13 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая н.п. Урняк); 

от узловой точки 3 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги в створе ул. Школьная, в юго-восточном направлении 0,62 км от стыка улиц 

Горная и Центральная н.п. Шиханы) на юго-восток 0,1 км по грунтовой дороге до 

узловой точки 249 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Строительная 

н.п. Урняк, в северо-восточном направлении 0,32 км от стыка улиц Родниковая и 

Трудовая н.п. Урняк); 

от узловой точки 3 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги в створе ул. Школьная, в юго-восточном направлении 0,62 км от стыка улиц 

Горная и Центральная н.п. Шиханы) на север 49 м по оси ул. Школьная, далее в 

северо-западном направлении 1,39 км по контуру леса до дороги на садовые 

товарищества, далее на северо-запад 0,14 км по оси дороги до развилки, далее на 

север 0,14 км по оси дороги до узловой точки 57 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги и дороги на н.п. Шиханы с севера); 

от узловой точки 2 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на развилке дороги) на юго-запад 2,62 км по оси 

дороги на н.п. Шиханы до узловой точки 57 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги и дороги на н.п. Шиханы с севера). 

92 
02:28:070201 

д. Шиханы 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 57-3-32-63-576-57. 

Описание границ: 

от узловой точки 3 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги в створе ул. Школьная, в юго-восточном направлении 0,62 км от стыка улиц 

Горная и Центральная н.п. Шиханы) на север 49 м по оси ул. Школьная, далее в 

северо-западном направлении 1,39 км по контуру леса до дороги на садовые 

товарищества, далее на северо-запад 0,14 км по оси дороги до развилки, далее на 

север 0,14 км по оси дороги до узловой точки 57 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги и дороги на н.п. Шиханы с севера); 

от узловой точки 3 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги в створе ул. Школьная, в юго-восточном направлении 0,62 км от стыка улиц 

Горная и Центральная н.п. Шиханы) в западном направлении 40 м по контуру леса 

до грунтовой дороги, далее в северо-западном направлении 0,32 км по грунтовой 

дороге, идущей по границам земельных участков личного подсобного хозяйства, до 

узловой точки 32 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге); 

 

 

от узловой точки 32 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге) на северо-

запад 0,29 км меж земельных участков личного подсобного хозяйства и садового 

товарищества, далее на юго-запад 54 м по грунтовой дороге, затем на северо-запад 

62 м меж земельных участков до полевой дороги, далее по полевой дороге на юго-

запад 12 м, затем от полевой дороги на запад 80 м до узловой точки 63 

(расположенной на контуре леса, в юго-западном направлении 0,27 км от стыка 

улиц Горная и Центральная н.п. Шиханы); 

от узловой точки 63 (расположенной на контуре леса, в юго-западном направлении 

0,27 км от стыка улиц Горная и Центральная н.п. Шиханы) в северо-западном 

направлении 0,33 км по границе н.п. Шиханы до узловой точки 576 (расположенной 

на грунтовой дороге, в северо-западном направлении 0,46 км от стыка улиц Горная и 

Центральная н.п. Шиханы); 

от узловой точки 57 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги на 

н.п. Шиханы с севера) в юго-западном направлении 1,11 км по грунтовой дороге до 

узловой точки 576 (расположенной на грунтовой дороге, в северо-западном 

направлении 0,46 км от стыка улиц Горная и Центральная н.п. Шиханы). 
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02:28:070202 

д. Шиханы 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 3-32-64-249-3. 

Описание границ: 

от узловой точки 3 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги в створе ул. Школьная, в юго-восточном направлении 0,62 км от стыка улиц 

Горная и Центральная н.п. Шиханы) на юго-восток 0,1 км по грунтовой дороге до 

узловой точки 249 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Строительная 

н.п. Урняк, в северо-восточном направлении 0,32 км от стыка улиц Родниковая и 

Трудовая н.п. Урняк); 

от узловой точки 64 (расположенной на стыке ул. Строительная н.п. Урняк и 



дороги) на восток 0,28 км по створу ул. Строителей до узловой точки 249 

(расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Строительная н.п. Урняк, в 

северо-восточном направлении 0,32 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая н.п. 

Урняк); 

от узловой точки 32 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге) на юг 0,26 

км по оси дороги до узловой точки 64 (расположенной на стыке ул. Строительная 

н.п. Урняк и дороги); 

от узловой точки 3 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги в створе ул. Школьная, в юго-восточном направлении 0,62 км от стыка улиц 

Горная и Центральная н.п. Шиханы) в западном направлении 40 м по контуру леса 

до грунтовой дороги, далее в северо-западном направлении 0,32 км по грунтовой 

дороге, идущей по границам земельных участков личного подсобного хозяйства, до 

узловой точки 32 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге). 
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д. Урняк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 32-64-572-71-63-32. 

Описание границ: 

от узловой точки 32 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге) на юг 0,26 

км по оси дороги до узловой точки 64 (расположенной на стыке ул. Строительная 

н.п. Урняк и дороги); 

от узловой точки 64 (расположенной на стыке ул. Строительная н.п. Урняк и 

дороги) на юго-восток 0,4 км по оси дороги до узловой точки 572 (расположенной 

на стыке грунтовой дороги к дороге, в юго-восточном направлении 0,13 км от стыка 

улиц Родниковая и Трудовая н.п. Урняк); 

от узловой точки 71 (расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. 

Урняк, в юго-восточном направлении 0,13 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая 

н.п. Урняк) на северо-запад 0,1 км по оси дороги до узловой точки 572 

(расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге, в юго-восточном направлении 

0,13 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая н.п. Урняк); 

от узловой точки 63 (расположенной на контуре леса, в юго-западном направлении 

0,27 км от стыка улиц Горная и Центральная н.п. Шиханы) в юго-западном 

направлении 0,32 км по контуру леса до грунтовой дороги, далее в юго-западном 

направлении 0,32 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,3 

км по ручью до пересечения с грунтовой дорогой, далее в северо-восточном 

направлении 81 м по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,37 км 

по границе н.п. Урняк, далее на северо-восток 0,26 км по границе н.п. Урняк до 

узловой точки 71 (расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. Урняк, 

в юго-восточном направлении 0,13 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая н.п. 

Урняк); 

от узловой точки 32 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге) на северо-

запад 0,29 км меж земельных участков личного подсобного хозяйства и садового 

товарищества, далее на юго-запад 54 м по грунтовой дороге, затем на северо-запад 

62 м меж земельных участков до полевой дороги, далее по полевой дороге на юго-

запад 12 м, затем от полевой дороги на запад 80 м до узловой точки 63 

(расположенной на контуре леса, в юго-западном направлении 0,27 км от стыка 

улиц Горная и Центральная н.п. Шиханы). 
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д. Урняк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 64-249-572-64. 

Описание границ: 

от узловой точки 64 (расположенной на стыке ул. Строительная н.п. Урняк и 

дороги) на восток 0,28 км по створу ул. Строителей до узловой точки 249 

(расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Строительная н.п. Урняк, в 

северо-восточном направлении 0,32 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая н.п. 

Урняк); 

от узловой точки 249 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. 

Строительная н.п. Урняк, в северо-восточном направлении 0,32 км от стыка улиц 

Родниковая и Трудовая н.п. Урняк) в юго-восточном направлении 0,34 км по 

грунтовой дороге до развилки, далее в юго-западном направлении 94 м по грунтовой 

дороге до развилки, далее в западном направлении 0,22 км по грунтовой дороге до 

узловой точки 572 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге, в юго-

восточном направлении 0,13 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая н.п. Урняк); 

от узловой точки 64 (расположенной на стыке ул. Строительная н.п. Урняк и 

дороги) на юго-восток 0,4 км по оси дороги до узловой точки 572 (расположенной 

на стыке грунтовой дороги к дороге, в юго-восточном направлении 0,13 км от стыка 



улиц Родниковая и Трудовая н.п. Урняк). 
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Ишеевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 58-576-63-71-86-92-95-82-58. 

Описание границ: 

от узловой точки 58 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-

западном направлении 0,51 км от стыка улиц Майская и Горная н.п. Урняк) на 

северо-восток 0,23 км до узловой точки 576 (расположенной на грунтовой дороге, в 

северо-западном направлении 0,46 км от стыка улиц Горная и Центральная н.п. 

Шиханы); 

от узловой точки 63 (расположенной на контуре леса, в юго-западном направлении 

0,27 км от стыка улиц Горная и Центральная н.п. Шиханы) в северо-западном 

направлении 0,33 км по границе н.п. Шиханы до узловой точки 576 (расположенной 

на грунтовой дороге, в северо-западном направлении 0,46 км от стыка улиц Горная и 

Центральная н.п. Шиханы); 

от узловой точки 63 (расположенной на контуре леса, в юго-западном направлении 

0,27 км от стыка улиц Горная и Центральная н.п. Шиханы) в юго-западном 

направлении 0,32 км по контуру леса до грунтовой дороги, далее в юго-западном 

направлении 0,32 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,3 

км по ручью до пересечения с грунтовой дорогой, далее в северо-восточном 

направлении 81 м по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,37 км 

по границе н.п. Урняк, далее на северо-восток 0,26 км по границе н.п. Урняк до 

узловой точки 71 (расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. Урняк, 

в юго-восточном направлении 0,13 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая н.п. 

Урняк); 

от узловой точки 71 (расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. 

Урняк, в юго-восточном направлении 0,13 км от стыка улиц Родниковая и Трудовая 

н.п. Урняк) на юго-восток 1,25 км по оси дороги от н.п. Урняк на н.п. Карасевка до 

узловой точки 86 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. Карасевка, в 

северо-восточном направлении 0,18 км от стыка дороги от н.п. Карасевка и ул. 

Озерная); 

от узловой точки 86 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Карасевка, в северо-восточном направлении 0,18 км от стыка дороги от н.п. 

Карасевка и ул. Озерная) в северо-западном направлении 0,3 км по границам 

земельных участков личного подсобного хозяйства до грунтовой дороги, далее в 

юго-западном направлении 0,2 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 92 м по грунтовой дороге вдоль восточного контура пруда, далее в 

южном направлении 0,19 км по восточному контуру пруда до грунтовой дороги, 

далее в юго-западном направлении 0,42 км по грунтовой дороге до узловой точки 92 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при юго-западном 

въезде в н.п. Карасевка); 

от узловой точки 92 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при 

юго-западном въезде в н.п. Карасевка) на юго-запад 0,92 км по оси дороги от н.п. 

Карасевка на н.п. Шахтау до узловой точки 95 (расположенной на стыке дорог при 

восточном въезде в н.п. Шахтау); 

от узловой точки 82 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Белая, в северо-

восточном направлении 0,98 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский 

н.п. Шахтау) на юго-восток по р. Белая до оврага, далее в юго-восточном 

направлении 0,13 км по оврагу до полевой дороги, далее в юго-западном 

направлении 0,49 км по полевой дороге, далее на юг 0,22 км по оси дороги до 

узловой точки 95 (расположенной на стыке дорог при восточном въезде в н.п. 

Шахтау); 

от узловой точки 58 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-

западном направлении 0,51 км от стыка улиц Майская и Горная н.п. Урняк) в юго-

западном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 82 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Белая, в 

северо-восточном направлении 0,98 км от пересечения ул. Российская и пер. 

Российский н.п. Шахтау). 
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02:28:070501 

д. Карасевка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 86-92-93-86. 



Описание границ: 

от узловой точки 86 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Карасевка, в северо-восточном направлении 0,18 км от стыка дороги от н.п. 

Карасевка и ул. Озерная) в северо-западном направлении 0,3 км по границам 

земельных участков личного подсобного хозяйства до грунтовой дороги, далее в 

юго-западном направлении 0,2 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 92 м по грунтовой дороге вдоль восточного контура пруда, далее в 

южном направлении 0,19 км по восточному контуру пруда до грунтовой дороги, 

далее в юго-западном направлении 0,42 км по грунтовой дороге до узловой точки 92 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при юго-западном 

въезде в н.п. Карасевка); 

от узловой точки 92 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при 

юго-западном въезде в н.п. Карасевка) на северо-восток 0,15 км по оси дороги от 

н.п. Шахтау на н.п. Карасевка до развилки, далее на восток по оси дороги до узловой 

точки 93 (расположенной на стыке дорог при южном въезде в н.п. Карасевка); 

от узловой точки 86 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Карасевка, в северо-восточном направлении 0,18 км от стыка дороги от н.п. 

Карасевка и ул. Озерная) на юго-запад 75 м по оси дороги на н.п. Карасевка до 

пересечения с ул. Луговая, далее на юго-восток 0,15 км по створу ул. Луговая до 

контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,26 км по контуру леса, далее в 

юго-западном направлении 0,35 км по контуру леса, далее в западном направлении 

0,13 км по контуру леса до узловой точки 93 (расположенной на стыке дорог при 

южном въезде в н.п. Карасевка). 
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п. Шахтау 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 82-95-112-107-87-82. 

Описание границ: 

от узловой точки 82 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Белая, в северо-

восточном направлении 0,98 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский 

н.п. Шахтау) на юго-восток по р. Белая до оврага, далее в юго-восточном 

направлении 0,13 км по оврагу до полевой дороги, далее в юго-западном 

направлении 0,49 км по полевой дороге, далее на юг 0,22 км по оси дороги до 

узловой точки 95 (расположенной на стыке дорог при восточном въезде в н.п. 

Шахтау); 

от узловой точки 95 (расположенной на стыке дорог при восточном въезде в н.п. 

Шахтау) на юг 0,25 км по грунтовой дороге до развилки, далее в юго-западном 

направлении 0,23 км по грунтовой дороге до узловой точки 112 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,51 км от пересечения 

ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау); 

от узловой точки 107 (расположенной на стыке ул. Российская и дороги, идущей 

вдоль западной границы н.п. Шахтау) на юго-восток 0,26 км по оси ул. Заречная до 

развилки, далее на северо-восток по оси дороги до развилки, далее на восток 0,27 км 

по оси дороги до стыка дорог, далее в юго-восточном направлении 0,26 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 112 (расположенной на развилке грунтовой 

дороги, в юго-восточном направлении 0,51 км от пересечения ул. Российская и пер. 

Российский н.п. Шахтау); 

от узловой точки 87 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на развилке дороги, в северо-

западном направлении 0,58 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский н.п. 

Шахтау) на юг 0,56 км по оси дороги, идущей вдоль западной границы н.п. Шахтау 

до узловой точки 107 (расположенной на стыке ул. Российская и дороги, идущей 

вдоль западной границы н.п. Шахтау); 

от узловой точки 82 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Белая, в северо-

восточном направлении 0,98 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский 

н.п. Шахтау) в западном направлении 0,52 км по середине р. Белая до слияния с р. 

Селеук, далее в юго-западном направлении по середине р. Селеук до моста через 

дорогу, далее на юго-запад по оси дороги до узловой точки 87 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

развилке дороги, в северо-западном направлении 0,58 км от пересечения ул. 

Российская и пер. Российский н.п. Шахтау). 
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п. Шахтау 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 107-112-132-137-108-107. 



Описание границ: 

от узловой точки 107 (расположенной на стыке ул. Российская и дороги, идущей 

вдоль западной границы н.п. Шахтау) на юго-восток 0,26 км по оси ул. Заречная до 

развилки, далее на северо-восток по оси дороги до развилки, далее на восток 0,27 км 

по оси дороги до стыка дорог, далее в юго-восточном направлении 0,26 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 112 (расположенной на развилке грунтовой 

дороги, в юго-восточном направлении 0,51 км от пересечения ул. Российская и пер. 

Российский н.п. Шахтау); 

от узловой точки 112 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,51 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский 

н.п. Шахтау) в юго-западном направлении 0,42 км по грунтовой дороге, далее в юго-

восточном направлении 94 м по грунтовой дороге, далее на юго-запад 0,11 км по 

границе н.п. Шахтау до р. Селеук, далее в юго-восточном направлении 1,05 км по 

середине р. Селеук до узловой точки 132 (расположенной на мосту через р. Селеук в 

северной части н.п. Восток); 

от узловой точки 132 (расположенной на мосту через р. Селеук в северной части н.п. 

Восток) на юго-запад по оси дороги на н.п. Шахтау до пересечения дорог, далее на 

северо-запад 0,77 км по оси дороги на н.п. Шахтау до узловой точки 137 

(расположенной на развилке дороги, северо-западном направлении 0,97 км от моста 

через р. Селеук в северной части н.п. Восток); 

от узловой точки 108 (расположенной на пересечении дорог, в юго-западном 

направлении 0,93 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау) 

на юго-восток 0,85 км по оси дороги до узловой точки 137 (расположенной на 

развилке дороги, северо-западном направлении 0,97 км от моста через р. Селеук в 

северной части н.п. Восток); 

от узловой точки 107 (расположенной на стыке ул. Российская и дороги, идущей 

вдоль западной границы н.п. Шахтау) на юго-запад 0,27 км по оси дороги, идущей 

вдоль западной границы н.п. Шахтау до развилки, далее на юго-восток по оси 

дороги до узловой точки 108 (расположенной на пересечении дорог, в юго-западном 

направлении 0,93 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау). 
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д. Октябрь 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 104-108-137-104. 

Описание границ: 

от узловой точки 104 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном 

направлении 1,56 км от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь) на северо-запад 

1,08 км по оси дороги до пересечения дорог, далее на север по оси дороги до стыка 

дорог, далее на юго-восток 1,44 км по оси дороги вдоль северной части н.п. Октябрь 

до развилки, далее на юго-восток по оси дороги до узловой точки 108 

(расположенной на пересечении дорог, в юго-западном направлении 0,93 км от 

пересечения ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау); 

от узловой точки 108 (расположенной на пересечении дорог, в юго-западном 

направлении 0,93 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау) 

на юго-восток 0,85 км по оси дороги до узловой точки 137 (расположенной на 

развилке дороги, северо-западном направлении 0,97 км от моста через р. Селеук в 

северной части н.п. Восток); 

от узловой точки 104 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном 

направлении 1,56 км от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь) на северо-

восток 0,29 км по оси дороги до узловой точки 137 (расположенной на развилке 

дороги, северо-западном направлении 0,97 км от моста через р. Селеук в северной 

части н.п. Восток). 
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Ишеевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 92-93-130-132-112-95-92. 

Описание границ: 

от узловой точки 92 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при 

юго-западном въезде в н.п. Карасевка) на северо-восток 0,15 км по оси дороги от 

н.п. Шахтау на н.п. Карасевка до развилки, далее на восток по оси дороги до узловой 

точки 93 (расположенной на стыке дорог при южном въезде в н.п. Карасевка); 

от узловой точки 93 (расположенной на стыке дорог при южном въезде в н.п. 

Карасевка) на юг 1,49 км по оси ли от н.п. Карасевка на н.п. Восток до узловой 

точки 130 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном направлении 3,5 

км от стыка улиц Дружбы и Уральская н.п. Ишеево); 

от узловой точки 130 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 3,5 км от стыка улиц Дружбы и Уральская н.п. Ишеево) на юго-запад 



по оси дороги на н.п. Восток до узловой точки 132 (расположенной на мосту через р. 

Селеук в северной части н.п. Восток); 

от узловой точки 112 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,51 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский 

н.п. Шахтау) в юго-западном направлении 0,42 км по грунтовой дороге, далее в юго-

восточном направлении 94 м по грунтовой дороге, далее на юго-запад 0,11 км по 

границе н.п. Шахтау до р. Селеук, далее в юго-восточном направлении 1,05 км по 

середине р. Селеук до узловой точки 132 (расположенной на мосту через р. Селеук в 

северной части н.п. Восток); 

от узловой точки 95 (расположенной на стыке дорог при восточном въезде в н.п. 

Шахтау) на юг 0,25 км по грунтовой дороге до развилки, далее в юго-западном 

направлении 0,23 км по грунтовой дороге до узловой точки 112 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,51 км от пересечения 

ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау); 

от узловой точки 95 (расположенной на стыке дорог при восточном въезде в н.п. 

Шахтау) на юг 0,25 км по грунтовой дороге до развилки, далее в юго-западном 

направлении 0,23 км по грунтовой дороге до узловой точки 112 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,51 км от пересечения 

ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау). 
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Ишеевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 87-107-108-104-127-122-102-87. 

Описание границ: 

от узловой точки 87 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на развилке дороги, в северо-

западном направлении 0,58 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский н.п. 

Шахтау) на юг 0,56 км по оси дороги, идущей вдоль западной границы н.п. Шахтау 

до узловой точки 107 (расположенной на стыке ул. Российская и дороги, идущей 

вдоль западной границы н.п. Шахтау); 

от узловой точки 107 (расположенной на стыке ул. Российская и дороги, идущей 

вдоль западной границы н.п. Шахтау) на юго-запад 0,27 км по оси дороги, идущей 

вдоль западной границы н.п. Шахтау до развилки, далее на юго-восток по оси 

дороги до узловой точки 108 (расположенной на пересечении дорог, в юго-западном 

направлении 0,93 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау); 

от узловой точки 104 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном 

направлении 1,56 км от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь) на северо-запад 

1,08 км по оси дороги до пересечения дорог, далее на север по оси дороги до стыка 

дорог, далее на юго-восток 1,44 км по оси дороги вдоль северной части н.п. Октябрь 

до развилки, далее на юго-восток по оси дороги до узловой точки 108 

(расположенной на пересечении дорог, в юго-западном направлении 0,93 км от 

пересечения ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау); 

от узловой точки 104 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном 

направлении 1,56 км от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь) на юго-запад 

0,25 км по оси дороги до узловой точки 127 (расположенной на стыке дорог, в юго-

западном направлении 1,2 км от моста через р. Селеук в северной части н.п. 

Восток); 

от узловой точки 122 (расположенной на пересечении дорог, в юго-западном 

направлении 2,59 км от стыка ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау) на 

юго-восток по оси дороги на н.п. Шахтау до узловой точки 127 (расположенной на 

стыке дорог, в юго-западном направлении 1,2 км от моста через р. Селеук в 

северной части н.п. Восток); 

от узловой точки 102 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на мосту через р. Белая) на юго-

восток по оси дороги на н.п. Шахтау до узловой точки 122 (расположенной на 

пересечении дорог, в юго-западном направлении 2,59 км от стыка ул. Российская и 

пер. Российский н.п. Шахтау); 

от узловой точки 87 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на развилке дороги, в северо-

западном направлении 0,58 км от пересечения ул. Российская и пер. Российский н.п. 

Шахтау) в юго-западном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 102 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

мосту через р. Белая). 

103 02:28:070902 Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 



Ишеевский сс узловой точки к большей: 102-122-174-192-102. 

Описание границ: 

от узловой точки 102 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на мосту через р. Белая) на юго-

восток по оси дороги на н.п. Шахтау до узловой точки 122 (расположенной на 

пересечении дорог, в юго-западном направлении 2,59 км от стыка ул. Российская и 

пер. Российский н.п. Шахтау); 

от узловой точки 122 (расположенной на пересечении дорог, в юго-западном 

направлении 2,59 км от стыка ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау) на 

юго-запад 4,45 км по оси дороги на н.п. Карагайново до узловой точки 174 

(расположенной на развилке дороги, в северо-западном направлении 2,24 км от 

северной границы территории кладбища н.п. Карагайново); 

от узловой точки 174 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 2,24 км от северной границы территории кладбища н.п. Карагайново) 

на северо-запад по оси дороги до стыка с дорогой, далее на запад 86 м по границе 

н.п. Карагайново до узловой точки 192 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в 

северо-западном направлении 2,32 км от северной границы территории кладбища 

н.п. Карагайново); 

от узловой точки 102 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на мосту через р. Белая) в юго-

восточном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 192 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в 

северо-западном направлении 2,32 км от северной границы территории кладбища 

н.п. Карагайново). 
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Ишеевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 127-146-155-162-179-175-174-122-127. 

Описание границ: 

от узловой точки 127 (расположенной на стыке дорог, в юго-западном направлении 

1,2 км от моста через р. Селеук в северной части н.п. Восток) на юго-восток 1,43 км 

по оси дороги на н.п. Ишеево до узловой точки 146 (расположенной на пересечении 

ул. Восточная и дороги от н.п. Ишеево на н.п. Восток); 

от узловой точки 146 (расположенной на пересечении ул. Восточная и дороги от н.п. 

Ишеево на н.п. Восток) на юго-запад 0,74 км по оси дороги от н.п. Восток на н.п. 

Янги-Аул до узловой точки 155 (расположенной на оси дороги, над водопропуском 

через промоину, при въезде с северо-восточной стороны в н.п. Янги-Аул); 

от узловой точки 155 (расположенной на оси дороги, над водопропуском через 

промоину, при въезде с северо-восточной стороны в н.п. Янги-Аул) по северной 

стороне границы н.п. Янги-Аул на северо-запад 0,15 км, на юго-запад 62 м до 

полевой дороги, далее по полевой дороге в юго-западном направлении вдоль 

границы земельных участков и ручья 1,51 км, в юго-восточном направлении вдоль 

контура пашни 162 (расположенной на развилке полевой дороги, в юго-восточном 

направлении 3,68 км от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь); 

от узловой точки 162 (расположенной на развилке полевой дороги, в юго-восточном 

направлении 3,68 км от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь) в юго-западном 

направлении 0,26 км по полевой дороге до развилки, далее в северо-западном 

направлении 0,11 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном 

направлении 1,08 км по полевой дороге вдоль контура пашни до узловой точки 179 

(расположенной на пересечении дороги и полевой дороги, в северном направлении 2 

км от северной границы территории кладбища н.п. Карагайново); 

от узловой точки 175 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 2,18 км от северной границы территории кладбища н.п. Карагайново) в 

восточном направлении 0,77 км по оси дороги от н.п. Карагайново до узловой точки 

179 (расположенной на пересечении дороги и полевой дороги, в северном 

направлении 2 км от северной границы территории кладбища н.п. Карагайново); 

от узловой точки 174 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 2,24 км от северной границы территории кладбища н.п. Карагайново) 

на юго-восток по оси дороги до узловой точки 175 (расположенной на развилке 

дороги, в северо-западном направлении 2,18 км от северной границы территории 

кладбища н.п. Карагайново); 

от узловой точки 122 (расположенной на пересечении дорог, в юго-западном 

направлении 2,59 км от стыка ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау) на 



юго-запад 4,45 км по оси дороги на н.п. Карагайново до узловой точки 174 

(расположенной на развилке дороги, в северо-западном направлении 2,24 км от 

северной границы территории кладбища н.п. Карагайново); 

от узловой точки 122 (расположенной на пересечении дорог, в юго-западном 

направлении 2,59 км от стыка ул. Российская и пер. Российский н.п. Шахтау) на 

юго-восток по оси дороги на н.п. Шахтау до узловой точки 127 (расположенной на 

стыке дорог, в юго-западном направлении 1,2 км от моста через р. Селеук в 

северной части н.п. Восток). 

105 
02:28:071001 

д. Восток 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 132-149-146-127-104-137-132. 

Описание границ: 

от узловой точки 132 (расположенной на мосту через р. Селеук в северной части н.п. 

Восток) в юго-восточном направлении 0,46 км по середине р. Селеук, далее на юго-

восток 18 м по границе н.п. Восток до полевой дороги, далее в юго-западном 

направлении 79 м по полевой дороге до развилки, далее в юго-восточном 

направлении 0,27 км по полевой дороге до стыка полевых дорог, далее в юго-

западном направлении 0,2 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-

восточном направлении 0,12 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в 

юго-западном направлении 0,77 км по полевой дороге вдоль контура пашни до 

узловой точки 149 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги на от н.п. 

Ишеево на н.п. Восток); 

от узловой точки 146 (расположенной на пересечении ул. Восточная и дороги от н.п. 

Ишеево на н.п. Восток) на юго-восток 0,46 км по оси дороги от н.п. Восток на н.п. 

Ишеево до узловой точки 149 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги на 

от н.п. Ишеево на н.п. Восток); 

от узловой точки 127 (расположенной на стыке дорог, в юго-западном направлении 

1,2 км от моста через р. Селеук в северной части н.п. Восток) на юго-восток 1,43 км 

по оси дороги на н.п. Ишеево до узловой точки 146 (расположенной на пересечении 

ул. Восточная и дороги от н.п. Ишеево на н.п. Восток); 

от узловой точки 104 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном 

направлении 1,56 км от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь) на юго-запад 

0,25 км по оси дороги до узловой точки 127 (расположенной на стыке дорог, в юго-

западном направлении 1,2 км от моста через р. Селеук в северной части н.п. 

Восток); 

от узловой точки 104 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном 

направлении 1,56 км от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь) на северо-

восток 0,29 км по оси дороги до узловой точки 137 (расположенной на развилке 

дороги, северо-западном направлении 0,97 км от моста через р. Селеук в северной 

части н.п. Восток); 

от узловой точки 132 (расположенной на мосту через р. Селеук в северной части н.п. 

Восток) на юго-запад по оси дороги на н.п. Шахтау до пересечения дорог, далее на 

северо-запад 0,77 км по оси дороги на н.п. Шахтау до узловой точки 137 

(расположенной на развилке дороги, северо-западном направлении 0,97 км от моста 

через р. Селеук в северной части н.п. Восток). 

106 
02:28:071101 

Ишеевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 130-184-151-149-132-130. 

Описание границ: 

от узловой точки 130 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 3,5 км от стыка улиц Дружбы и Уральская н.п. Ишеево) на юго-восток 

1,33 км по оси дороги на н.п. Ишеево до стыка с грунтовой дорогой, далее в юго-

восточном направлении 1,67 км по грунтовой дороге, далее на юго-запад 56 м до 

узловой точки 184 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-западном 

направлении 0,62 км от стыка улиц Дружбы и Уральская н.п. Ишеево); 

от узловой точки 151 (расположенной на развилке дороги при западном въезде в н.п. 

Ишеево) на юго-восток 0,48 км по оси дороги до стыка с полевой дорогой, далее в 

северо-восточном направлении 0,72 км по полевой дороге вдоль контура пашни до 

развилки, далее в северо-восточном направлении 0,15 км по полевой дороге, далее 

на северо-восток 93 м по границе н.п. Ишеево до р. Селеук, далее в юго-восточном 

направлении 0,36 км по середине р. Селеук до узловой точки 184 (расположенной на 

середине р. Селеук, в северо-западном направлении 0,62 км от стыка улиц Дружбы и 

Уральская н.п. Ишеево); 

от узловой точки 149 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги от н.п. 

Ишеево на н.п. Восток) на юго-восток 2,03 км по оси дороги от н.п. Восток на н.п. 



Ишеево до узловой точки 151 (расположенной на развилке дороги при западном 

въезде в н.п. Ишеево); 

от узловой точки 132 (расположенной на мосту через р. Селеук в северной части н.п. 

Восток) в юго-восточном направлении 0,46 км по середине р. Селеук, далее на юго-

восток 18 м по границе н.п. Восток до полевой дороги, далее в юго-западном 

направлении 79 м по полевой дороге до развилки, далее в юго-восточном 

направлении 0,27 км по полевой дороге до стыка полевых дорог, далее в юго-

западном направлении 0,2 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-

восточном направлении 0,12 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в 

юго-западном направлении 0,77 км по полевой дороге вдоль контура пашни до 

узловой точки 149 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги на от н.п. 

Ишеево на н.п. Восток); 

от узловой точки 130 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 3,5 км от стыка улиц Дружбы и Уральская н.п. Ишеево) на юго-запад 

по оси дороги на н.п. Восток до узловой точки 132 (расположенной на мосту через р. 

Селеук в северной части н.п. Восток). 

107 
02:28:071201 

д. Янги-Аул 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 155-157-162-155. 

Описание границ: 

от узловой точки 155 (расположенной на оси дороги, над водопропуском через 

промоину, при въезде с северо-восточной стороны в н.п. Янги-Аул) на юго-запад 

0,19 км по оси дороги до развилки, далее по оси дороги на юго-восток 0,52 км, на 

юго-запад 0,39 км до узловой точки 157 (расположенной на примыкании полевой 

дороги к дороге на н.п. Янги-Аул); 

от узловой точки 157 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге на 

н.п. Янги-Аул) в юго-западном направлении по полевой дороге до лесополосы, 

далее в западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, далее в юго-

западном направлении 96 м по полевой дороге до узловой точки 162 

(расположенной на развилке полевой дороги, в юго-восточном направлении 3,68 км 

от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь); 

от узловой точки 155 (расположенной на оси дороги, над водопропуском через 

промоину, при въезде с северо-восточной стороны в н.п. Янги-Аул) по северной 

стороне границы н.п. Янги-Аул на северо-запад 0,15 км, на юго-запад 62 м до 

полевой дороги, далее по полевой дороге в юго-западном направлении вдоль 

границы земельных участков и ручья 1,51 км, в юго-восточном направлении вдоль 

контура пашни 162 (расположенной на развилке полевой дороги, в юго-восточном 

направлении 3,68 км от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь). 

108 
02:28:071301 

Ишеевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 149-151-164-173-189-178-157-155-146-149. 

Описание границ: 

от узловой точки 149 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги от н.п. 

Ишеево на н.п. Восток) на юго-восток 2,03 км по оси дороги от н.п. Восток на н.п. 

Ишеево до узловой точки 151 (расположенной на развилке дороги при западном 

въезде в н.п. Ишеево); 

от узловой точки 151 (расположенной на развилке дороги при западном въезде в н.п. 

Ишеево) на юго-восток по оси дороги вдоль юго-западной границы н.п. Ишеево до 

узловой точки 164 (расположенной на стыке дорог при юго-западном въезде в н.п. 

Ишеево); 

от узловой точки 164 (расположенной на стыке дорог при юго-западном въезде в 

н.п. Ишеево) на юго-восток по оси дороги до узловой точки 173 (расположенной на 

мосту через р. Касьяс); 

от узловой точки 173 (расположенной на мосту через р. Касьяс) в юго-западном 

направлении 0,76 км по р. Касьяс до узловой точки 189 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Карайганово т р. Касьяс); 

от узловой точки 178 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Янги-Аул на 

н.п. Урман-Бишкадак и дороги на н.п. Карайганово) на восток по оси дороги до 

узловой точки 189 (расположенной на пересечении грунтовой дороги от н.п. 

Ахмерово на н.п. Карайганово т р. Касьяс); 

от узловой точки 157 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге на 

н.п. Янги-Аул) на юго-запад по оси дороги от н.п. Янги-Аул на н.п. Урман-

Бишкадак до узловой точки 178 (расположенной на пересечении дороги от н.п. 

Янги-Аул на н.п. Урман-Бишкадак и дороги на н.п. Карайганово); 

от узловой точки 155 (расположенной на оси дороги, над водопропуском через 



промоину, при въезде с северо-восточной стороны в н.п. Янги-Аул) на юго-запад 

0,19 км по оси дороги до развилки, далее по оси дороги на юго-восток 0,52 км, на 

юго-запад 0,39 км до узловой точки 157 (расположенной на примыкании полевой 

дороги к дороге на н.п. Янги-Аул); 

от узловой точки 146 (расположенной на пересечении ул. Восточная и дороги от н.п. 

Ишеево на н.п. Восток) на юго-запад 0,74 км по оси дороги от н.п. Восток на н.п. 

Янги-Аул до узловой точки 155 (расположенной на оси дороги, над водопропуском 

через промоину, при въезде с северо-восточной стороны в н.п. Янги-Аул); 

от узловой точки 146 (расположенной на пересечении ул. Восточная и дороги от н.п. 

Ишеево на н.п. Восток) на юго-восток 0,46 км по оси дороги от н.п. Восток на н.п. 

Ишеево до узловой точки 149 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги от 

н.п. Ишеево на н.п. Восток). 

109 
02:28:071401 

с. Ишеево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 151-184-160-164-151. 

Описание границ: 

от узловой точки 151 (расположенной на развилке дороги при западном въезде в н.п. 

Ишеево) на юго-восток 0,48 км по оси дороги до стыка с полевой дорогой, далее в 

северо-восточном направлении 0,72 км по полевой дороге вдоль контура пашни до 

развилки, далее в северо-восточном направлении 0,15 км по полевой дороге, далее 

на северо-восток 93 м по границе н.п. Ишеево до р. Селеук, далее в юго-восточном 

направлении 0,36 км по середине р. Селеук до узловой точки 184 (расположенной на 

середине р. Селеук, в северо-западном направлении 0,62 км от стыка улиц Дружбы и 

Уральская н.п. Ишеево); 

от узловой точки 160 (расположенной на мосту через р. Селеук) в северо-западном 

направлении 0,84 км по середине р. Селеук до узловой точки 184 (расположенной на 

середине р. Селеук, в северо-западном направлении 0,62 км от стыка улиц Дружбы и 

Уральская н.п. Ишеево); 

от узловой точки 160 (расположенной на мосту через р. Селеук) на юго-восток по 

оси дороги на н.п. Ишеево до примыкания к ул. Революционная, далее на юго-

восток по оси ул. Революционная до стыка с дорогой, далее на юго-запад 0,7 км по 

оси дороги до стыка с ул. Молодежная, далее на юго-восток 0,44 км по оси дороги 

до развилки, далее на юго-запад по оси дороги до узловой точки 164 

(расположенной на стыке дорог при юго-западном въезде в н.п. Ишеево); 

от узловой точки 151 (расположенной на развилке дороги при западном въезде в н.п. 

Ишеево) на юго-восток по оси дороги вдоль юго-западной границы н.п. Ишеево до 

узловой точки 164 (расположенной на стыке дорог при юго-западном въезде в н.п. 

Ишеево). 

110 
02:28:071402 

д. Ишеево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 160-164-173-160. 

Описание границ: 

от узловой точки 160 (расположенной на мосту через р. Селеук) на юго-восток по 

оси дороги на н.п. Ишеево до примыкания к ул. Революционная, далее на юго-

восток по оси ул. Революционная до стыка с дорогой, далее на юго-запад 0,7 км по 

оси дороги до стыка с ул. Молодежная, далее на юго-восток 0,44 км по оси дороги 

до развилки, далее на юго-запад по оси дороги до узловой точки 164 

(расположенной на стыке дорог при юго-западном въезде в н.п. Ишеево); 

от узловой точки 164 (расположенной на стыке дорог при юго-западном въезде в 

н.п. Ишеево) на юго-восток по оси дороги до узловой точки 173 (расположенной на 

мосту через р. Касьяс); 

от узловой точки 160 (расположенной на мосту через р. Селеук) в юго-восточном 

направлении по середине р. Селеук до слияния с р. Касьяс, далее в юго-западном 

направлении по р. Касьяс до узловой точки 173 (расположенной на мосту через р. 

Касьяс). 

111 
02:28:071501 

Ишеевский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 162-157-178179-162. 

Описание границ: 

от узловой точки 157 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге на 

н.п. Янги-Аул) в юго-западном направлении по полевой дороге до лесополосы, 

далее в западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, далее в юго-

западном направлении 96 м по полевой дороге до узловой точки 162 

(расположенной на развилке полевой дороги, в юго-восточном направлении 3,68 км 

от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь); 

от узловой точки 157 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге на 



н.п. Янги-Аул) на юго-запад по оси дороги от н.п. Янги-Аул на н.п. Урман-

Бишкадак до узловой точки 178 (расположенной на пересечении дороги от н.п. 

Янги-Аул на н.п. Урман-Бишкадак и дороги на н.п. Карайганово); 

от узловой точки 178 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Янги-Аул на 

н.п. Урман-Бишкадак и дороги на н.п. Карайганово) на запад 1,5 км по оси дороги на 

н.п. Карайганово до узловой точки 179 (расположенной на пересечении дороги и 

полевой дороги, в северном направлении 2 км от северной границы территории 

кладбища н.п. Карагайново); 

от узловой точки 162 (расположенной на развилке полевой дороги, в юго-восточном 

направлении 3,68 км от стыка улиц Северная и Южная н.п. Октябрь) в юго-западном 

направлении 0,26 км по полевой дороге до развилки, далее в северо-западном 

направлении 0,11 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном 

направлении 1,08 км по полевой дороге вдоль контура пашни до узловой точки 179 

(расположенной на пересечении дороги и полевой дороги, в северном направлении 2 

км от северной границы территории кладбища н.п. Карагайново). 

112 
02:28:080101 

Кузяновский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 161-239-183-278-241-225-236-215-217-210-161. 

Описание границ: 

от узловой точки 161 (расположенной на развилке полевой дороги, в северо-

восточном направлении 2,41 км от стыка улиц Т. Рашитовой и Береговая н.п. 

Кузяново) в южном направлении 1,98 км по полевой дороге, далее на юго-восток 

0,61 км, далее на юго-запад 0,86 км до грунтовой дороги, идущей через лес, далее в 

юго-восточном направлении 0,18 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

восточном направлении 0,68 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-

восточном направлении 0,33 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

северо-восточном направлении 0,46 км по грунтовой дороге вдоль контура леса, 

далее в восточном направлении 0,12 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до 

узловой точки 239 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и контура 

леса, в западном направлении 1,46 км от стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово); 

от узловой точки 183 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги при южном въезде в н.п. Гумерово, в южном направлении 0,51 км от стыка 

улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово) в западном направлении 0,18 км по контуру 

леса, далее в северо-западном направлении 0,65 км по контуру леса, далее в юго-

западном направлении 2,27 км по контуру леса, далее в северо-западном 

направлении 1,28 км по контуру леса до узловой точки 239 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и контура леса, в западном направлении 1,46 км от 

стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово); 

от узловой точки 183 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги при южном въезде в н.п. Гумерово, в южном направлении 0,51 км от стыка 

улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово) в юго-восточном направлении 0,35 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном направлении 0,15 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 1,08 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,75 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 1,03 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее на юго-запад 0,24 км до полевой 

дороги вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 0,51 км по полевой 

дороге до узловой точки 278 (расположенной на стыке полевых дорог, в юго-

восточном направлении 4,2 км от стыка улиц Победы и Садовая н.п. Кузяново); 

от узловой точки 241 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и реки, в 

юго-восточном направлении 0,55 км от пересечения улиц Садовая и Победы н.п. 

Кузяново) в юго-восточном направлении 2,62 км по реке до пересечения с полевой 

дорогой, далее в юго-восточном направлении 1,82 км по полевой дороге до узловой 

точки 278 (расположенной на стыке полевых дорог, в юго-восточном направлении 

4,2 км от стыка улиц Победы и Садовая н.п. Кузяново); 

от узловой точки 225 (расположенной на полевой дороге, в северо-западном 

направлении 0,86 км от стыка улиц Береговая и Т. Рашитовой н.п. Кузяново) в 

северо-восточном направлении 0,32 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,15 км по грунтовой дороге, далее в северо-восточном направлении 78 

м по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,45 км по грунтовой 

дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,1 км по 

грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 95 м по грунтовой дороге, 

далее в юго-западном направлении 0,23 км по грунтовой дороге вдоль 

лесонасаждений, далее в северо-западном направлении 0,11 км по грунтовой дороге 



до стыка с ул. Береговая, далее в юго-западном направлении 0,63 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 241 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и 

реки, в юго-восточном направлении 0,55 км от пересечения улиц Садовая и Победы 

н.п. Кузяново); 

от узловой точки 225 (расположенной на полевой дороге, в северо-западном 

направлении 0,86 км от стыка улиц Береговая и Т. Рашитовой н.п. Кузяново) в юго-

западном направлении 89 м по грунтовой дороге до контура леса, далее в юго-

западном направлении 1,03 км по контуру леса, далее в западном направлении 0,28 

км по грунтовой дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 23 м 

по грунтовой дороге до узловой точки 236 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги к дороге при западном въезде в н.п. Кузяново); 

от узловой точки 215 (расположенной на мосту через р. Шида) на юго-восток 1,72 

км по оси дороги от н.п. Павловка на н.п. Кузяново до узловой точки 236 

(расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге при западном въезде в 

н.п. Кузяново); 

от узловой точки 215 (расположенной на мосту через р. Шида) на северо-запад 0,22 

км по оси дороги от н.п. Павловка на н.п. Кузяново до узловой точки 217 

(расположенной на дороге от н.п. Павловка на н.п. Кузяново над водопропуском 

через ручей); 

от узловой точки 210 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в северо-

западном направлении 2,92 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново) 

в юго-западном направлении 1,54 км по середине р. Шида, далее на юго-запад 63 м 

до узловой точки 217 (расположенной на дороге от н.п. Павловка на н.п. Кузяново 

над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 161 (расположенной на развилке полевой дороги, в северо-

восточном направлении 2,41 км от стыка улиц Т. Рашитовой и Береговая н.п. 

Кузяново) в северо-западном направлении 0,75 км по полевой дороге вдоль 

лесополосы, далее в северо-западном направлении 0,69 км по полевей дороге, далее 

в юго-западном направлении 1,07 км по полевой дороге вдоль лесополосы, далее в 

юго-западном направлении 0,29 км по полевой дороге, далее на юго-запад 61 м до 

ручья, далее в северо-западном направлении 1,87 км по ручью до узловой точки 210 

(расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в северо-западном направлении 2,92 

км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново). 
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с. Кузяново 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 225-246-245-236-225. 

Описание границ: 

от узловой точки 225 (расположенной на полевой дороге, в северо-западном 

направлении 0,86 км от стыка улиц Береговая и Т. Рашитовой н.п. Кузяново) на юго-

восток 0,29 км до грунтовой дороги, далее на юго-запад 0,34 км по переулку до 

стыка с ул. Школьная, далее на запад по оси ул. Школьная до стыка с переулком, 

далее на юго-запад по переулку до стыка с ул. Советская, далее на восток 60 м по 

оси ул. Советская, далее в юго-западном направлении 0,11 км по границе земельного 

участка личного подсобного хозяйства, далее в юго-западном направлении 26 м до 

узловой точки 246 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 93 м от 

пересечения улиц Садовая и Победы н.п. Кузяново); 

от узловой точки 245 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 0,68 

км от стыка улиц Школьная и Садовая н.п. Кузяново) в восточном направлении 1,45 

км по реке до узловой точки 246 (расположенной на реке, в северо-западном 

направлении 93 м от пересечения улиц Садовая и Победы н.п. Кузяново); 

от узловой точки 236 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге 

при западном въезде в н.п. Кузяново) в юго-западном направлении 14 км по 

грунтовой дороге до развилки, далее в западном направлении 47 м по грунтовой 

дороге, далее на юг 16 м по границе н.п. Кузяново до реки, далее в южном 

направлении 60 м по середине реки до узловой точки 245 (расположенной на реке, в 

северо-западном направлении 0,68 км от стыка улиц Школьная и Садовая н.п. 

Кузяново); 

от узловой точки 225 (расположенной на полевой дороге, в северо-западном 

направлении 0,86 км от стыка улиц Береговая и Т. Рашитовой н.п. Кузяново) в юго-

западном направлении 89 м по грунтовой дороге до контура леса, далее в юго-

западном направлении 1,03 км по контуру леса, далее в западном направлении 0,28 

км по грунтовой дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 23м 

по грунтовой дороге до узловой точки 236 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги к дороге при западном въезде в н.п. Кузяново). 
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с. Кузяново 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 225-241-246-225. 

Описание границ: 

от узловой точки 225 (расположенной на полевой дороге, в северо-западном 

направлении 0,86 км от стыка улиц Береговая и Т. Рашитовой н.п. Кузяново) в 

северо-восточном направлении 0,32 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,15 км по грунтовой дороге, далее в северо-восточном направлении 78 

м по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,45 км по грунтовой 

дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,1 км по 

грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 95 м по грунтовой дороге, 

далее в юго-западном направлении 0,23 км по грунтовой дороге вдоль 

лесонасаждений, далее в северо-западном направлении 0,11 км по грунтовой дороге 

до стыка с ул. Береговая, далее в юго-западном направлении 0,63 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 241 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и 

реки, в юго-восточном направлении 0,55 км от пересечения улиц Садовая и Победы 

н.п. Кузяново); 

от узловой точки 241 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и реки, в 

юго-восточном направлении 0,55 км от пересечения улиц Садовая и Победы н.п. 

Кузяново) в северо-западном направлении 0,8 км по середине реки до узловой точки 

246 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 93 м от пересечения 

улиц Садовая и Победы н.п. Кузяново); 

от узловой точки 225 (расположенной на полевой дороге, в северо-западном 

направлении 0,86 км от стыка улиц Береговая и Т. Рашитовой н.п. Кузяново) на юго-

восток 0,29 км до грунтовой дороги, далее на юго-запад 0,34 км по переулку до 

стыка с ул. Школьная, далее на запад по оси ул. Школьная до стыка с переулком, 

далее на юго-запад по переулку до стыка с ул. Советская, далее на восток 60 м по 

оси ул. Советская, далее в юго-западном направлении 0,11 км по границе земельного 

участка личного подсобного хозяйства, далее в юго-западном направлении 26 м до 

узловой точки 246 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 93 м от 

пересечения улиц Садовая и Победы н.п. Кузяново). 
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с. Кузяново 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 245-246-241-253-245. 

Описание границ: 

от узловой точки 245 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 0,68 

км от стыка улиц Школьная и Садовая н.п. Кузяново) в восточном направлении 1,45 

км по реке до узловой точки 246 (расположенной на реке, в северо-западном 

направлении 93 м от пересечения улиц Садовая и Победы н.п. Кузяново); 

от узловой точки 241 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и реки, в 

юго-восточном направлении 0,55 км от пересечения улиц Садовая и Победы н.п. 

Кузяново) в северо-западном направлении 0,8 км по середине реки до узловой точки 

246 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 93 м от пересечения 

улиц Садовая и Победы н.п. Кузяново); 

от узловой точки 241 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и реки, в 

юго-восточном направлении 0,55 км от пересечения улиц Садовая и Победы н.п. 

Кузяново) в юго-западном направлении 0,58 км по грунтовой дороге вдоль леса, 

далее на юго-запад 0,13 км по грунтовой дороге до контура леса, далее в юго-

западном направлении 0,61 км по грунтовой дороге, идущей через леса, далее на 

юго-запад 86 м по грунтовой дороге до узловой точки 253 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и дороги при южном въезде в н.п. Кузяново); 

от узловой точки 245 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 0,68 

км от стыка улиц Школьная и Садовая н.п. Кузяново) в юго-западном направлении 

0,35 км по контуру леса до полевой дороги, далее в юго-восточном направлении 0,62 

км по полевой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,12 км по полевой 

дороге до примыкания к дороге на н.п. Кузяново, далее на юг 0,26 км по оси дороги 

до узловой точки 253 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при южном въезде в н.п. Кузяново). 
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Кузяновский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 215-236-245-253-298-300-284-215. 

Описание границ: 

от узловой точки 215 (расположенной на мосту через р. Шида) на юго-восток 1,72 

км по оси дороги от н.п. Павловка на н.п. Кузяново до узловой точки 236 

(расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге при западном въезде в 

н.п. Кузяново); 



от узловой точки 236 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге 

при западном въезде в н.п. Кузяново) в юго-западном направлении 14 км по 

грунтовой дороге до развилки, далее в западном направлении 47 м по грунтовой 

дороге, далее на юг 16 м по границе н.п. Кузяново до реки, далее в южном 

направлении 60 м по середине реки до узловой точки 245 (расположенной на реке, в 

северо-западном направлении 0,68 км от стыка улиц Школьная и Садовая н.п. 

Кузяново); 

от узловой точки 245 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 0,68 

км от стыка улиц Школьная и Садовая н.п. Кузяново) в юго-западном направлении 

0,35 км по контуру леса до полевой дороги, далее в юго-восточном направлении 0,62 

км по полевой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,12 км по полевой 

дороге до примыкания к дороге на н.п. Кузяново, далее на юг 0,26 км по оси дороги 

до узловой точки 253 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при южном въезде в н.п. Кузяново); 

от узловой точки 253 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при южном въезде в н.п. Кузяново) на юго-восток 3,5 км по оси дороги от н.п. 

Кузяново на н.п. Кызыл Октябрь до узловой точки 298 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и дороги при северном въезде в н.п. Кызыл Октябрь); 

от узловой точки 298 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при 

северном въезде в н.п. Кызыл Октябрь) в северо-западном направлении 0,53 км по 

полевой дороге вдоль контура пашни, далее на юго-запад 0,16 км по границе н.п. 

Кызыл Октябрь до узловой точки 300 (расположенной на р. Шида, в северо-

западном направлении 0,61 км от моста через р. Шида при южном въезде в н.п. 

Кызыл-Октябрь); 

от узловой точки 284 (расположенной на слиянии р. Шида и ручья, в юго-западном 

направлении 3,17 км от моста через р. Шида) в юго-восточном направлении 4,36 км 

по р. Шида до узловой точки 300 (расположенной на р. Шида, в северо-западном 

направлении 0,61 км от моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл-

Октябрь); 

от узловой точки 215 (расположенной на мосту через р. Шида) в юго-западном 

направлении 3,84 км по р. Шида до узловой точки 284 (расположенной на слиянии 

р. Шида и ручья, в юго-западном направлении 3,17 км от моста через р. Шида). 
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д. Кызыл Октябрь 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 298-299-305-300-298. 

Описание границ: 

от узловой точки 298 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при 

северном въезде в н.п. Кызыл Октябрь) в юго-восточном направлении 0,2 км по 

полевой дороге до узловой точки 299 (расположенной на пересечении полевой 

дороги и створа лесополосы); 

от узловой точки 299 (расположенной на пересечении полевой дороги и створа 

лесополосы) на юго-запад 0,48 км по створу лесополосы, далее в северо-западном 

направлении 0,25 км по полевой дороге до примыкания к ул. Центральная, далее на 

юго-запад 18 м по оси дороги до узловой точки 305 (расположенной на мосту через 

р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь); 

от узловой точки 300 (расположенной на р. Шида, в северо-западном направлении 

0,61 км от моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл-Октябрь) в юго-

восточном направлении 0,66 км по р. Шида до узловой точки 305 (расположенной 

на мосту через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь); 

от узловой точки 298 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при 

северном въезде в н.п. Кызыл Октябрь) в северо-западном направлении 0,53 км по 

полевой дороге вдоль контура пашни, далее на юго-запад 0,16 км по границе н.п. 

Кызыл Октябрь до узловой точки 300 (расположенной на р. Шида, в северо-

западном направлении 0,61 км от моста через р. Шида при южном въезде в н.п. 

Кызыл-Октябрь). 
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Кузяновский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 241-278-313-299-298-253-241. 

Описание границ: 

от узловой точки 241 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и реки, в 

юго-восточном направлении 0,55 км от пересечения улиц Садовая и Победы н.п. 

Кузяново) в юго-восточном направлении 2,62 км по реке до пересечения с полевой 

дорогой, далее в юго-восточном направлении 1,82 км по полевой дороге до узловой 

точки 278 (расположенной на стыке полевых дорог, в юго-восточном направлении 

4,2 км от стыка улиц Победы и Садовая н.п. Кузяново); 



от узловой точки 278 (расположенной на стыке полевых дорог, в юго-восточном 

направлении 4,2 км от стыка улиц Победы и Садовая н.п. Кузяново) в юго-

восточном направлении 1,22 км по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,69 км по полевой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,62 км 

по полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 0,16 км 

по полевой дороге вдоль контура леса до узловой точки 313 (расположенной на 

развилке полевой дороги, в юго-восточном направлении 4,49 км от моста через р. 

Шида при южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь); 

от узловой точки 299 (расположенной на пересечении полевой дороги и створа 

лесополосы) в юго-восточном направлении 0,63 км по полевой дороге от н.п. Кызыл 

Октябрь, далее в северо-восточном направлении 0,43 км по полевой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,7 км по полевой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 1,29 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-

восточном направлении 0,16 км по полевой дороге, далее на северо-восток 0.18 км 

до грунтовой дороги, далее в северо-восточном направлении 0,1 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном направлении 1,16 км по полевой 

дороге, идущей через лес, до узловой точки 313 (расположенной на развилке 

полевой дороги, в юго-восточном направлении 4,49 км от моста через р. Шида при 

южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь); 

от узловой точки 298 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при 

северном въезде в н.п. Кызыл Октябрь) в юго-восточном направлении 0,2 км по 

полевой дороге до узловой точки 299 (расположенной на пересечении полевой 

дороги и створа лесополосы); 

от узловой точки 253 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при южном въезде в н.п. Кузяново) на юго-восток 3,5 км по оси дороги от н.п. 

Кузяново на н.п. Кызыл Октябрь до узловой точки 298 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и дороги при северном въезде в н.п. Кызыл Октябрь); 

от узловой точки 241 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и реки, в 

юго-восточном направлении 0,55 км от пересечения улиц Садовая и Победы н.п. 

Кузяново) в юго-западном направлении 0,58 км по грунтовой дороге вдоль леса, 

далее на юго-запад 0,13 км по грунтовой дороге до контура леса, далее в юго-

западном направлении 0,61 км по грунтовой дороге, идущей через леса, далее на 

юго-запад 86 м по грунтовой дороге до узловой точки 253 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и дороги при южном въезде в н.п. Кузяново). 
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Кузяновский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 299-313-358-340-324-307-305-299. 

Описание границ: 

от узловой точки 299 (расположенной на пересечении полевой дороги и створа 

лесополосы) в юго-восточном направлении 0,63 км по полевой дороге от н.п. Кызыл 

Октябрь, далее в северо-восточном направлении 0,43 км по полевой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,7 км по полевой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 1,29 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-

восточном направлении 0,16 км по полевой дороге, далее на северо-восток 0.18 км 

до грунтовой дороги, далее в северо-восточном направлении 0,1 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном направлении 1,16 км по полевой 

дороге, идущей через лес, до узловой точки 313 (расположенной на развилке 

полевой дороги, в юго-восточном направлении 4,49 км от моста через р. Шида при 

южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь); 

от узловой точки 313 (расположенной на развилке полевой дороги, в юго-восточном 

направлении 4,49 км от моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл 

Октябрь) в юго-восточном направлении 0,49 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее в северо-восточном направлении 1,18 км по грунтовой дороге, идущей 

через лес, далее в восточном направлении 0,78 км по грунтовой дороге, идущее 

через лес, далее в юго-западном направлении 5,27 км по грунтовой дороге, идущей 

через лес, до развилки, далее в северо-западном направлении 1,69 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, до развилки, далее в юго-западном направлении 0,51 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,69 

км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северном направлении 0,15 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северном направлении 50 м по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в западном направлении 80 м по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,55 км 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-восточном направлении 0,13 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,97 



км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 

0,94 км до узловой точки 358 (расположенной на р. Шида, в южном направлении 

1,66 км от моста через р. Шида при юго-восточном въезде в н.п. Искисяково); 

от узловой точки 340 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в юго-восточном 

направлении 0,9 км от пересечения р. Шида и ул. Центральная н.п. Искисяково) в 

южном направлении 0,96 км по середине р. Шида до узловой точки 358 

(расположенной на р. Шида, в южном направлении 1,66 км от моста через р. Шида 

при юго-восточном въезде в н.п. Искисяково); 

от узловой точки 324 (расположенной на дороге от н.п. Кызыл Октябрь на н.п. 

Искисяково) на северо-восток 57 м по границе н.п. Искисяково до контура леса, 

далее в юго-восточном направлении 2,24 км по контуру леса, далее на северо-восток 

0,15 км по границе н.п. Искисяково до р. Шида, далее в южном направлении 0,96 км 

по р. Шида до пересечения с полевой дорогой, далее в юго-восточном направлении 

0,31 км по полевой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,56 км по 

контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,71 км по контуру леса, далее в 

южном направлении 0,23 км по границе н.п. Искисяково до контура леса, далее в 

юго-западном направлении 0,89 км по контуру леса до ручья, далее в юго-западном 

направлении 1,17 км по ручью до слияния с р. Шида, далее в южном направлении 

0,34 км по р. Шида до узловой точки 340 (расположенной на слиянии ручья и р. 

Шида, в юго-восточном направлении 0,9 км от пересечения р. Шида и ул. 

Центральная н.п. Искисяково); 

от узловой точки 307 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге от 

н.п. Кызыл Октябрь на н.п. Искисяково, в юго-западном направлении 0,15 км от 

моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь) на юго-восток 1,19 км 

по оси дороги от н.п. Кызыл Октябрь на н.п. Искисяково до узловой точки 324 

(расположенной на дороге от н.п. Кызыл Октябрь на н.п. Искисяково); 

от узловой точки 305 (расположенной на мосту через р. Шида при южном въезде в 

н.п. Кызыл Октябрь) на юго-запад 0,15 км по оси дороги от н.п. Кызыл Октябрь на 

н.п. Искисяково до узловой точки 307 (расположенной на примыкании полевой 

дороги к дороге от н.п. Кызыл Октябрь на н.п. Искисяково, в юго-западном 

направлении 0,15 км от моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл 

Октябрь); 

от узловой точки 299 (расположенной на пересечении полевой дороги и створа 

лесополосы) на юго-запад 0,48 км по створу лесополосы, далее в северо-западном 

направлении 0,25 км по полевой дороге до примыкания к ул. Центральная, далее на 

юго-запад 18 м по оси дороги до узловой точки 305 (расположенной на мосту через 

р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь). 
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д. Искисяково 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 324-340-324. 

Описание границ: 

от узловой точки 324 (расположенной на дороге от н.п. Кызыл Октябрь на н.п. 

Искисяково) по часовой стрелке на северо-восток 57 м по границе н.п. Искисяково 

до контура леса, далее в юго-восточном направлении 2,24 км по контуру леса, далее 

на северо-восток 0,15 км по границе н.п. Искисяково до р. Шида, далее в южном 

направлении 0,96 км по р. Шида до пересечения с полевой дорогой, далее в юго-

восточном направлении 0,31 км по полевой дороге, далее в северо-восточном 

направлении 0,56 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,71 км 

по контуру леса, далее в южном направлении 0,23 км по границе н.п. Искисяково до 

контура леса, далее в юго-западном направлении 0,89 км по контуру леса до ручья, 

далее в юго-западном направлении 1,17 км по ручью до слияния с р. Шида, далее в 

южном направлении 0,34 км по р. Шида до узловой точки 340 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Шида, в юго-восточном направлении 0,9 км от пересечения р. 

Шида и ул. Центральная н.п. Искисяково); 

от узловой точки 324 (расположенной на дороге от н.п. Кызыл Октябрь на н.п. 

Искисяково) против часовой стрелки на юго-восток 1,09 км по оси дороги до 

примыкания полевой дороги, далее на юго-запад 36 м по границе н.п. Искисяково до 

контура леса, далее в южном направлении 1,15 км по контуру леса, далее в юго-

восточном направлении 0,63 км по контуру леса, далее на юго-восток 0,15 км по 

границе н.п. Искисяково до ручья, далее в юго-восточном направлении 0,43 км по 

ручью до узловой точки 340 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в юго-

восточном направлении 0,9 км от пересечения р. Шида и ул. Центральная н.п. 

Искисяково). 

121 02:28:080701 Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 



д. Рославка узловой точки к большей: 382-383-382. 

Описание границ: 

от узловой точки 382 (расположенной на р. Ямаш, в северном направлении 1,05 км 

от места слияния ручья и р. Ямаш в южной части н.п. Рославка) по часовой стрелке 

в южном направлении 1,29 км по р. Ямаш до узловой точки 383 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Ямаш в южной части н.п. Рославка); 

от узловой точки 382 (расположенной на р. Ямаш, в северном направлении 1,05 км 

от места слияния ручья и р. Ямаш в южной части н.п. Рославка) против часовой 

стрелки в юго-западном направлении 1,03км по контуру леса до грунтовой дороги 

при северо-западном въезде в н.п. Рославка, далее в юго-восточном направлении 0,6 

км по грунтовой дороге, далее на юго-восток 17 м по границе н.п. Рославка до ручья, 

далее в юго-восточном направлении 0,55 км по ручью до узловой точки 383 

(расположенной на слиянии ручья и р. Ямаш в южной части н.п. Рославка). 
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Кузяновский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей:273-382-383-417-430-379-371-358-313-278-183-228-273. 

Описание границ: 

от узловой точки 273 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Зиган, в 

юго-западном направлении 12,5 км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. 

Кулгунино) в юго-западном направлении 3,3 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее в юго-восточном направлении 0,46 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее в юго-западном направлении 0,16 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее на юго-восток 53 м до р. Бол. Урпак, далее в юго-западном направлении 

1,29 км по р. Бол. Урпак, далее в юго-западном направлении 1,26 км до р. Бол. Сунь, 

далее в юго-западном направлении 3,72 км по р. Бол. Сунь до слияния с реками Мал. 

Сунь и Ямаш, далее в южном направлении 1,36 км по р. Ямаш до узловой точки 382 

(расположенной на р. Ямаш, в северном направлении 1,05 км от места слияния 

ручья и р. Ямаш в южной части н.п. Рославка); 

от узловой точки 382 (расположенной на р. Ямаш, в северном направлении 1,05 км 

от места слияния ручья и р. Ямаш в южной части н.п. Рославка) в юго-западном 

направлении 1,03км по контуру леса до грунтовой дороги при северо-западном 

въезде в н.п. Рославка, далее в юго-восточном направлении 0,6 км по грунтовой 

дороге, далее на юго-восток 17 м по границе н.п. Рославка до ручья, далее в юго-

восточном направлении 0,55 км по ручью до узловой точки 383 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Ямаш в южной части н.п. Рославка); 

от узловой точки 383 (расположенной на слиянии ручья и р. Ямаш в южной части 

н.п. Рославка) в юго-западном направлении 3,66 км по р. Ямаш до узловой точки 417 

(расположенной на р. Ямаш, в юго-западном направлении 23,9 км от стыка улиц 

Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 417 (расположенной на р. Ямаш, в юго-западном направлении 23,9 

км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) на запад 10,4 км, далее 

на юг 0,3 км, далее в западном направлении 9,92 км до узловой точки 430 

(расположенной на грунтовой дороге, в северо-восточном направлении 1,95 км от 

стыка улиц И. Гиниятуллина и Бэпкэ н.п. Азнаево); 

от узловой точки 379 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в северо-

восточном направлении 3,42 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Сайраново) в юго-западном направлении 0,22 км по ручью до контура леса, далее в 

юго-западном направлении 7,09 км по контуру леса до узловой точки 430 

(расположенной на грунтовой дороге, в северо-восточном направлении 1,95 км от 

стыка улиц И. Гиниятуллина и Бэпкэ н.п. Азнаево); 

от узловой точки 371 (расположенной на слиянии реки и р. Шида, в северо-

восточном направлении 5,54 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Сайраново) в юго-западном направлении 2,88 км по середине р. Шида до узловой 

точки 379 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в северо-восточном 

направлении 3,42 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 358 (расположенной на р. Шида, в южном направлении 1,66 км от 

моста через р. Шида при юго-восточном въезде в н.п. Искисяково) в юго-западном 

направлении 3,61 км по середине р. Шида до узловой точки 371 (расположенной на 

слиянии реки и р. Шида, в северо-восточном направлении 5,54 км от стыка улиц 

Уральская и Советская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 313 (расположенной на развилке полевой дороги, в юго-восточном 

направлении 4,49 км от моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл 

Октябрь) в юго-восточном направлении 0,49 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее в северо-восточном направлении 1,18 км по грунтовой дороге, идущей 



через лес, далее в восточном направлении 0,78 км по грунтовой дороге, идущее 

через лес, далее в юго-западном направлении 5,27 км по грунтовой дороге, идущей 

через лес, до развилки, далее в северо-западном направлении 1,69 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, до развилки, далее в юго-западном направлении 0,51 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,69 

км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северном направлении 0,15 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северном направлении 50 м по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в западном направлении 80 м по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,55 км 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-восточном направлении 0,13 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,97 

км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 

0,94 км до узловой точки 358 (расположенной на р. Шида, в южном направлении 

1,66 км от моста через р. Шида при юго-восточном въезде в н.п. Искисяково); 

от узловой точки 278 (расположенной на стыке полевых дорог, в юго-восточном 

направлении 4,2 км от стыка улиц Победы и Садовая н.п. Кузяново) в юго-

восточном направлении 1,22 км по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,69 км по полевой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,62 км 

по полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 0,16 км 

по полевой дороге вдоль контура леса до узловой точки 313 (расположенной на 

развилке полевой дороги, в юго-восточном направлении 4,49 км от моста через р. 

Шида при южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь); 

от узловой точки 183 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги при южном въезде в н.п. Гумерово, в южном направлении 0,51 км от стыка 

улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово) в юго-восточном направлении 0,35 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном направлении 0,15 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 1,08 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,75 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 1,03 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее на юго-запад 0,24 км до полевой 

дороги вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 0,51 км по полевой 

дороге до узловой точки 278 (расположенной на стыке полевых дорог, в юго-

восточном направлении 4,2 км от стыка улиц Победы и Садовая н.п. Кузяново); 

от узловой точки 183 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги при южном въезде в н.п. Гумерово, в южном направлении 0,51 км от стыка 

улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово) в северо-восточном направлении 0,29 км по 

контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,56 км по контуру леса, далее в 

северо-восточном направлении 0,3 км по контуру леса до грунтовой дороги при 

юго-восточном выезде от н.п. Гумерово, далее в юго-восточном направлении 0,31 

км по грунтовой дороге, далее на северо-восток 38 м по границе н.п. Гумерово до 

узловой точки 228 (расположенной на середине р. Зиган, в юго-восточном 

направлении 1,1 км от стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово); 

от узловой точки 228 (расположенной на середине р. Зиган, в юго-восточном 

направлении 1,1 км от стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово) в юго-восточном 

направлении 19,52 км по середине р. Зиган до узловой точки 273 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и р. Зиган, в юго-западном направлении 12,5 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино). 
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Кузяновский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 282-372-418-417-383-382-273-282. 

Описание границ: 

от узловой точки 282 (расположенной на р. Зиган, в юго-западном направлении 7,7 

км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) на юг 7,78 км до 

узловой точки 372 (расположенной в юго-западном направлении 14,44 км от стыка 

улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 372 (расположенной в юго-западном направлении 14,44 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) на юг 5,3 км до узловой точки 

418 (расположенной в юго-западном направлении 19,49 км от стыка улиц 

Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 417 (расположенной на р. Ямаш, в юго-западном направлении 23,9 

км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) на восток 9,6 км до 

узловой точки 418 (расположенной в юго-западном направлении 19,49 км от стыка 

улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 383 (расположенной на слиянии ручья и р. Ямаш в южной части 



н.п. Рославка) в юго-западном направлении 3,66 км по р. Ямаш до узловой точки 417 

(расположенной на р. Ямаш, в юго-западном направлении 23,9 км от стыка улиц 

Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 382 (расположенной на р. Ямаш, в северном направлении 1,05 км 

от места слияния ручья и р. Ямаш в южной части н.п. Рославка) в южном 

направлении 1,29 км по р. Ямаш до узловой точки 383 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Ямаш в южной части н.п. Рославка); 

от узловой точки 273 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Зиган, в 

юго-западном направлении 12,5 км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. 

Кулгунино) в юго-западном направлении 3,3 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее в юго-восточном направлении 0,46 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее в юго-западном направлении 0,16 км по грунтовой дороге, идущей через 

лес, далее на юго-восток 53 м до р. Бол. Урпак, далее в юго-западном направлении 

1,29 км по р. Бол. Урпак, далее в юго-западном направлении 1,26 км до р. Бол. Сунь, 

далее в юго-западном направлении 3,72 км по р. Бол. Сунь до слияния с реками Мал. 

Сунь и Ямаш, далее в южном направлении 1,36 км по р. Ямаш до узловой точки 382 

(расположенной на р. Ямаш, в северном направлении 1,05 км от места слияния 

ручья и р. Ямаш в южной части н.п. Рославка); 

от узловой точки 273 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Зиган, в 

юго-западном направлении 12,5 км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. 

Кулгунино) в юго-восточном направлении 7,46 км по середине р. Зиган до узловой 

точки 282 (расположенной на р. Зиган, в юго-западном направлении 7,7 км от стыка 

улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино). 
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с. Кулгунино 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 194-205-208-209-194. 

Описание границ: 

от узловой точки 194 (расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном 

направлении 1,09 км от стыка улиц Центральная и Первомайская н.п. Кулгунино) в 

юго-западном направлении 2,5 км по середине р. Бол. Шишеняк до узловой точки 

205 (расположенной на мосту через р. Бол. Шишеняк в юго-западной части н.п. 

Кулгунино); 

от узловой точки 205 (расположенной на мосту через р. Бол. Шишеняк в юго-

западной части н.п. Кулгунино) в юго-западном направлении 1,87 км по середине р. 

Бол. Шишеняк до пересечения с грунтовой дорогой, идущей через лес, далее в 

северо-западном направлении 0,16 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до 

развилки, далее в северо-восточном направлении 0,51 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, до узловой точки 208 (расположенной на пересечении дороги на 

н.п. Кулгунино и грунтовой дороги, в западном направлении 1,57 км от моста через 

р. Бол. Шишеняк в юго-западной части н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 208 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Кулгунино и 

грунтовой дороги, в западном направлении 1,57 км от моста через р. Бол. Шишеняк 

в юго-западной части н.п. Кулгунино) в северо-западном направлении 0,54 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-восточном направлении 0,11 км 

по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,87 км по контуру леса, далее 

в северо-восточном направлении 0,5 км по контуру леса, далее в северо-западном 

направлении 1,1 км по контуру леса до грунтовой дороги, идущей через лес, далее в 

юго-восточном направлении 0,59 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

восточном направлении 0,38 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до 

развилки, далее на юго-восток 97 м по грунтовой дороге до примыкания к дороге, 

далее на юго-восток 0,25 км по оси дороги, далее на северо-восток 0,39 км по оси 

дороги, далее в северо-западном направлении 0,14 км по грунтовой дороге, идущей 

в лес, далее в северо-восточном направлении 0,16 км по контуру леса, далее в юго-

восточном направлении 0,18 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

0,12 км по контуру леса до грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 

55 м по грунтовой дороге до развилки, далее в северо-восточном направлении 0,64 

км по грунтовой дороге до развилки, далее в восточном направлении 0,21 км по 

грунтовой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,15 км по грунтовой 

дороге, далее на северо-восток 28 м по границе н.п. Кулгунино до узловой точки 209 

(расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном направлении 1,59 км от 

стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 194 (расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном 

направлении 1,09 км от стыка улиц Центральная и Первомайская н.п. Кулгунино) в 

северо-западном направлении 1,28 км по середине р. Бол. Шишеняк до узловой 



точки 209 (расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном направлении 

1,59 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино). 

125 
02:28:090102 

с. Кулгунино 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 194-205-214-229-194. 

Описание границ: 

от узловой точки 194 (расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном 

направлении 1,09 км от стыка улиц Центральная и Первомайская н.п. Кулгунино) в 

юго-западном направлении 2,5 км по середине р. Бол. Шишеняк до узловой точки 

205 (расположенной на мосту через р. Бол. Шишеняк в юго-западной части н.п. 

Кулгунино); 

от узловой точки 205 (расположенной на мосту через р. Бол. Шишеняк в юго-

западной части н.п. Кулгунино) в юго-западном направлении 0,95 км по грунтовой 

дороге, далее в юго-восточном направлении 46 м по грунтовой дороге, далее на юго-

восток 0,13 км по границе н.п. Кулгунино, далее в юго-восточном направлении 1,21 

км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,24 км по контуру леса до 

грунтовой дороги, идущей через лес, далее в юго-восточном направлении 0,75 км по 

грунтовой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,14 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 214 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, 

идущей через лес, и дороги при южном въезде в н.п. Кулгунино, в юго-восточном 

направлении 1,43 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 214 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, идущей 

через лес, и дороги при южном въезде в н.п. Кулгунино, в юго-восточном 

направлении 1,43 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино) на 

северо-запад 0,55 км по оси дороги на н.п. Кулгунино до примыкания грунтовой 

дороги, далее на северо-восточном направлении 67 м по грунтовой дороге, идущей 

через лес, далее в юго-восточном направлении 0,25 км по грунтовой дороге, идущей 

через лес, далее в северо-восточном направлении 0,72 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, до узловой точки 229 (расположенной на примыкании грунтовой 

дороги к дороге на н.п. Кулгунино, в юго-восточном направлении 1,48 км от стыка 

улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 194 (расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном 

направлении 1,09 км от стыка улиц Центральная и Первомайская н.п. Кулгунино) на 

северо-восток 0,36 км по границе н.п. Кулгунино, далее на юго-восток 0,15 км по 

границе н.п. Кулгунино до пересечения грунтовой дороги и дороги на н.п. 

Кулгунино, далее в юго-западном направлении 0,94 км по грунтовой дороге, идущей 

через лес, до пересечения грунтовых дорог, далее в южном направлении 0,11 км по 

грунтовой дороге до примыкания к дороге на н.п. Кулгунино, далее на юго-восток 

0,58 км по оси дороги от н.п. Кулгунино до узловой точки 229 (расположенной на 

примыкании грунтовой дороги к дороге на н.п. Кулгунино, в юго-восточном 

направлении 1,48 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино). 

126 
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д. Калу-Айры 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 270-280-270. 

Описание границ: 

от узловой точки 270 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. Калу-

Айры, в юго-восточном направлении 4,86 км от стыка улиц Первомайская и 

Центральная н.п. Кулгунино) по часовой стрелке на северо-восток 0,36км по 

границе н.п. Калу-Айры, далее в юго-восточном направлении 0,39 км по контуру 

леса, далее в северо-восточном направлении 0,15 км по контуру леса, далее в юго-

восточном направлении 0,83 км по контуру леса, далее в северо-западном 

направлении 0,19 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,66 км по 

контуру леса, далее в северо-западном направлении 0,16 км по контур леса, далее в 

северо-западном направлении 0,14 км по границе н.п. Калу-Айры, далее в юго-

западном направлении 0,28 км по контуру леса, далее на запад 0,21 км по границе 

н.п. Калу-Айры до узловой точки 280 (расположенной на дороге при южном въезде 

в н.п. Калу-Айры, в юго-восточном направлении 5,92 км от стыка улиц 

Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 270 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. Калу-

Айры, в юго-восточном направлении 4,86 км от стыка улиц Первомайская и 

Центральная н.п. Кулгунино) против часовой стрелки на юго-восток 94м по оси ул. 

Левый берег до примыкания грунтовой дороги, далее в юго-западном направлении 

0,72 км по грунтовой дороге, далее на юг 70 м по границе н.п. Калу-Айры, далее в 

южном направлении 0,44 км по контуру леса, далее на восток 67 м по границе н.п. 

Калу-Айры до узловой точки 280 (расположенной на дороге при южном въезде в 



н.п. Калу-Айры, в юго-восточном направлении 5,92 км от стыка улиц Первомайская 

и Центральная н.п. Кулгунино). 

127 
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д. Старосаитово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 42-52-42. 

Описание границ: 

от узловой точки 42 (расположенной на середине р. Бол. Шишеняк, в северном 

направлении 0,77 км от стыка улиц Лесная и Правый берег н.п. Старосаитово) по 

часовой стрелке на восток 0,23 км по границе н.п. Старосаитово, далее в северо-

восточном направлении 0,42 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

0,22 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,89 км по контуру 

леса до р. Кызелга, далее в юго-западном направлении 0,67 км по р. Кызелга, далее 

на юго-запад 0,16 км по границе н.п. Старосаитово, далее в юго-западном 

направлении 0,54 км по контуру леса до грунтовой дороги, идущей в лес, далее в 

северо-западном направлении 0,12 км по грунтовой дороге, далее в западном 

направлении 0,12 к по грунтовой дороге, далее на запад 0,13 км по границе н. п. 

Старосаитово до р. Куру-Кушьелга, далее в северо-западном направлении 0,51 км по 

р. Куру-Кушьелга до узловой точки 52 (расположенной на месте слияния рек Бол. 

Шишеняк и Куру-Кушьелга); 

от узловой точки 42 (расположенной на середине р. Бол. Шишеняк, в северном 

направлении 0,77 км от стыка улиц Лесная и Правый берег н.п. Старосаитово) 

против часовой стрелки в юго-западном направлении 1,76 км по середине р. Бол. 

Шишеняк до узловой точки 52 (расположенной на месте слияния рек Бол. Шишеняк 

и Куру-Кушьелга). 

128 
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д. Ялтаран 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 386-388-386. 

Описание границ: 

от узловой точки 386 (расположенной на грунтовой дороге при восточном въезде в 

н.п. Ялтаран, в юго-восточном направлении 3,22 км от пересечения р. Сакъелга и 

грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. Кабясово) по часовой стрелке в 

юго-западном направлении 0,66 км по контуру леса до грунтовой дороги, далее в 

северо-западном направлении 0,2 км по грунтовой дороге, далее на юго-запад 0,14 

км по грунтовой дороге, идущей от н.п. Ялтаран в лес, до узловой точки 388 

(расположенной на грунтовой дороге, в юго-восточном направлении 3,18 км от 

пересечения р. Сакъелга и грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. 

Кабясово); 

от узловой точки 386 (расположенной на грунтовой дороге при восточном въезде в 

н.п. Ялтаран, в юго-восточном направлении 3,22 км от пересечения р. Сакъелга и 

грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. Кабясово) против часовой 

стрелки в северо-западном направлении 0,67 км по границе н.п. Ялтаран до р. 

Сакъелга, далее в юго-западном направлении 0,68 км по р. Сакъелга, далее в юго-

западном направлении 74 м по границе н.п. Ялтаран до узловой точки 388 

(расположенной на грунтовой дороге, в юго-восточном направлении 3,18 км от 

пересечения р. Сакъелга и грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. 

Кабясово). 
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д. Новосаитово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 256-258-256. 

Описание границ: 

от узловой точки 256 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Новосаитово, в северо-западном направлении 0,73 км от пересечения улиц 

Центральная и Школьная н.п. Новосаитово) по часовой стрелке на северо-восток 

0,14 км по границе н.п. Новосаитово до реки, далее в юго-восточном направлении 

0,28 км по реке, далее на северо-восток 89 м по границе н.п. Новосаитово, далее в 

северо-восточном направлении 0,35 км по контуру леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,17 км по контуру леса до дороги, далее в восточном направлении 35 

м по оси дороги, далее в северном направлении 0,12 км по оси дороги, далее на 

северо-восток 0,13 км по границе н.п. Новосаитово, далее в юго-восточном 

направлении 0,38 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,33 км по 

контуру леса до дороги на н.п. Новосаитово, далее на юго-восток 0,41 км по оси 

дороги от н.п. Новосаитово до узловой точки 258 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги, идущей через лес, к дороге на н.п. Новосаитово, в юго-восточном 

направлении 0,83 км от пересечения улиц Центральная и Школьная н.п. 

Новосаитово); 

от узловой точки 256 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 



Новосаитово, в северо-западном направлении 0,73 км от пересечения улиц 

Центральная и Школьная н.п. Новосаитово) против часовой стрелки на юго-восток 

77 м по оси дороги до стыка дорог, далее на запад по оси дороги до развилки, далее 

на юго-восток 1,06 км по грунтовой дороге до пересечения с грунтовой дорогой, 

далее в юго-восточном направлении 0,65 км по грунтовой дороге до узловой точки 

258 (расположенной на примыкании грунтовой дороги, идущей через лес, к дороге 

на н.п. Новосаитово, в юго-восточном направлении 0,83 км от пересечения улиц 

Центральная и Школьная н.п. Новосаитово). 
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Кулгунинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 10-17-42-52-81-209-208-19-10. 

Описание границ: 

от узловой точки 10 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в лесу, в северо-западном 

направлении 17,1 км от стыка улиц Правый берег и Лесная н.п. Старосаитово) в 

юго-восточном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 17 (расположенной на пересечении 

административной границы Муниципального района Ишимбайский район и р. Бол. 

Шишеняк, в северо-восточном направлении 6,7 км от стыка улиц Правый берег и 

Лесная н.п. Старосаитово); 

от узловой точки 17 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и р. Бол. Шишеняк, в северо-

восточном направлении 6,7 км от стыка улиц Правый берег и Лесная н.п. 

Старосаитово) в юго-западном направлении 6,71 км по середине р. Бол. Шишеняк до 

узловой точки 42 (расположенной на середине р. Бол. Шишеняк, в северном 

направлении 0,77 км от стыка улиц Лесная и Правый берег н.п. Старосаитово); 

от узловой точки 42 (расположенной на середине р. Бол. Шишеняк, в северном 

направлении 0,77 км от стыка улиц Лесная и Правый берег н.п. Старосаитово) в 

юго-западном направлении 1,76 км по середине р. Бол. Шишеняк до узловой точки 

52 (расположенной на месте слияния рек Бол. Шишеняк и Куру-Кушьелга); 

от узловой точки 52 (расположенной на месте слияния рек Бол. Шишеняк и Куру-

Кушьелга) в юго-западном направлении 2,93 км по середине р. Бол. Шишеняк до 

узловой точки 81 (расположенной на пересечении р. Бол. Шишеняк и ЛЭП); 

от узловой точки 81 (расположенной на пересечении р. Бол. Шишеняк и ЛЭП) в 

юго-западном направлении 13,07 км по середине р. Бол. Шишеняк до узловой точки 

209 (расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном направлении 1,59 км 

от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 208 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Кулгунино и 

грунтовой дороги, в западном направлении 1,57 км от моста через р. Бол. Шишеняк 

в юго-западной части н.п. Кулгунино) в северо-западном направлении 0,54 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-восточном направлении 0,11 км 

по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,87 км по контуру леса, далее 

в северо-восточном направлении 0,5 км по контуру леса, далее в северо-западном 

направлении 1,1 км по контуру леса до грунтовой дороги, идущей через лес, далее в 

юго-восточном направлении 0,59 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

восточном направлении 0,38 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до 

развилки, далее на юго-восток 97 м по грунтовой дороге до примыкания к дороге, 

далее на юго-восток 0,25 км по оси дороги, далее на северо-восток 0,39 км по оси 

дороги, далее в северо-западном направлении 0,14 км по грунтовой дороге, идущей 

в лес, далее в северо-восточном направлении 0,16 км по контуру леса, далее в юго-

восточном направлении 0,18 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

0,12 км по контуру леса до грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 

55 м по грунтовой дороге до развилки, далее в северо-восточном направлении 0,64 

км по грунтовой дороге до развилки, далее в восточном направлении 0,21 км по 

грунтовой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,15 км по грунтовой 

дороге, далее на северо-восток 28 м по границе н.п. Кулгунино до узловой точки 209 

(расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном направлении 1,59 км от 

стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 197 (расположенной на дороге на н.п. Кулгунино, в северо-

западном направлении 5,1 км от стыка улиц Школьная и Центральная н.п. 

Кулгунино) в юго-восточном направлении 3,1 км по оси дороги на н.п. Кулгунино 

до узловой точки 208 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Кулгунино и 

грунтовой дороги, в западном направлении 1,57 км от моста через р. Бол. Шишеняк 

в юго-западной части н.п. Кулгунино); 



от узловой точки 10 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в лесу, в северо-западном 

направлении 17,1 км от стыка улиц Правый берег и Лесная н.п. Старосаитово) на юг 

25,39 км до узловой точки 197 (расположенной на дороге на н.п. Кулгунино, в 

северо-западном направлении 5,1 км от стыка улиц Школьная и Центральная н.п. 

Кулгунино). 
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Кулгунинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 17-90-81-52-42-17. 

Описание границ: 

от узловой точки 17 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и р. Бол. Шишеняк, в северо-

восточном направлении 6,7 км от стыка улиц Правый берег и Лесная н.п. 

Старосаитово) в юго-восточном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 90 (расположенной 

на пересечении административной границы Муниципального района Ишимбайский 

район и ЛЭП, в юго-восточном направлении 12,62 км от стыка улиц Правый берег и 

Лесная н.п. Старосаитово); 

от узловой точки 81 (расположенной на пересечении р. Бол. Шишеняк и ЛЭП) на 

юго-восток 12,92 км по ЛЭП до узловой точки 90 (расположенной на пересечении 

административной границы Муниципального района Ишимбайский район и ЛЭП, в 

юго-восточном направлении 12,62 км от стыка улиц Правый берег и Лесная н.п. 

Старосаитово); 

от узловой точки 52 (расположенной на месте слияния рек Бол. Шишеняк и Куру-

Кушьелга) в юго-западном направлении 2,93 км по середине р. Бол. Шишеняк до 

узловой точки 81 (расположенной на пересечении р. Бол. Шишеняк и ЛЭП); 

от узловой точки 42 (расположенной на середине р. Бол. Шишеняк, в северном 

направлении 0,77 км от стыка улиц Лесная и Правый берег н.п. Старосаитово) на 

восток 0,23 км по границе н.п. Старосаитово, далее в северо-восточном направлении 

0,42 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,22 км по контуру леса, 

далее в юго-восточном направлении 0,89 км по контуру леса до р. Кызелга, далее в 

юго-западном направлении 0,67 км по р. Кызелга, далее на юго-запад 0,16 км по 

границе н.п. Старосаитово, далее в юго-западном направлении 0,54 км по контуру 

леса до грунтовой дороги, идущей в лес, далее в северо-западном направлении 0,12 

км по грунтовой дороге, далее в западном направлении 0,12 к по грунтовой дороге, 

далее на запад 0,13 км по границе н. п. Старосаитово до р. Куру-Кушьелга, далее в 

северо-западном направлении 0,51 км по р. Куру-Кушьелга до узловой точки 52 

(расположенной на месте слияния рек Бол. Шишеняк и Куру-Кушьелга); 

от узловой точки 17 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и р. Бол. Шишеняк, в северо-

восточном направлении 6,7 км от стыка улиц Правый берег и Лесная н.п. 

Старосаитово) в юго-западном направлении 6,71 км по середине р. Бол. Шишеняк до 

узловой точки 42 (расположенной на середине р. Бол. Шишеняк, в северном 

направлении 0,77 км от стыка улиц Лесная и Правый берег н.п. Старосаитово). 
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Кулгунинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 81-90-264-258-256-229-194-209-81. 

Описание границ: 

от узловой точки 81 (расположенной на пересечении р. Бол. Шишеняк и ЛЭП) на 

юго-восток 12,92 км по ЛЭП до узловой точки 90 (расположенной на пересечении 

административной границы Муниципального района Ишимбайский район и ЛЭП, в 

юго-восточном направлении 12,62 км от стыка улиц Правый берег и Лесная н.п. 

Старосаитово); 

от узловой точки 90 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и ЛЭП, в юго-восточном направлении 

12,62 км от стыка улиц Правый берег и Лесная н.п. Старосаитово) в южном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки 264 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Бол. Нугуш, в юго-

восточном направлении 0,98 км от пересечении улиц Центральная и Школьная н.п. 

Новосаитово); 

от узловой точки 258 (расположенной на примыкании грунтовой дороги, идущей 

через лес, к дороге на н.п. Новосаитово, в юго-восточном направлении 0,83 км от 

пересечения улиц Центральная и Школьная н.п. Новосаитово) на северо-восток 0,22 

км до узловой точки 264 (расположенной на административной границе 



Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Бол. Нугуш, в юго-

восточном направлении 0,98 км от пересечении улиц Центральная и Школьная н.п. 

Новосаитово); 

от узловой точки 256 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Новосаитово, в северо-западном направлении 0,73 км от пересечения улиц 

Центральная и Школьная н.п. Новосаитово) по часовой стрелке на северо-восток 

0,14 км по границе н.п. Новосаитово до реки, далее в юго-восточном направлении 

0,28 км по реке, далее на северо-восток 89 м по границе н.п. Новосаитово, далее в 

северо-восточном направлении 0,35 км по контуру леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,17 км по контуру леса до дороги, далее в восточном направлении 35 

м по оси дороги, далее в северном направлении 0,12 км по оси дороги, далее на 

северо-восток 0,13 км по границе н.п. Новосаитово, далее в юго-восточном 

направлении 0,38 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,33 км по 

контуру леса до дороги на н.п. Новосаитово, далее на юго-восток 0,41 км по оси 

дороги от н.п. Новосаитово до узловой точки 258 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги, идущей через лес, к дороге на н.п. Новосаитово, в юго-восточном 

направлении 0,83 км от пересечения улиц Центральная и Школьная н.п. 

Новосаитово); 

от узловой точки 229 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге на 

н.п. Кулгунино, в юго-восточном направлении 1,48 км от стыка улиц Первомайская 

и Центральная н.п. Кулгунино) в восточном направлении 0,53 км по оси дороги от 

н.п. Кулгунино на н.п. Новосаитово, далее в северо-восточном направлении 1,71 км 

по оси дороги от н.п. Кулгунино на н.п. Новосаитово, далее в юго-восточном 

направлении 8,03 км по оси дороги от н.п. Кулгунино на н.п. Новосаитово до 

развилки, далее в северо-восточном направлении 1,44 км по оси дороги от н.п. 

Кулгунино на н.п. Новосаитово, далее в юго-восточном направлении 1,11 км по оси 

дороги от н.п. Кулгунино на н.п. Новосаитово, далее в северо-восточном 

направлении 1,33 км по оси дороги от н.п. Кулгунино на н.п. Новосаитово, далее в 

юго-восточном направлении 3,45 км по оси дороги от н.п. Кулгунино на н.п. 

Новосаитово до узловой точки до узловой точки 256 (расположенной на дороге при 

северо-западном въезде в н.п. Новосаитово, в северо-западном направлении 0,73 км 

от пересечения улиц Центральная и Школьная н.п. Новосаитово); 

от узловой точки 194 (расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном 

направлении 1,09 км от стыка улиц Центральная и Первомайская н.п. Кулгунино) на 

северо-восток 0,36 км по границе н.п. Кулгунино, далее на юго-восток 0,15 км по 

границе н.п. Кулгунино до пересечения грунтовой дороги и дороги на н.п. 

Кулгунино, далее в юго-западном направлении 0,94 км по грунтовой дороге, идущей 

через лес, до пересечения грунтовых дорог, далее в южном направлении 0,11 км по 

грунтовой дороге до примыкания к дороге на н.п. Кулгунино, далее на юго-восток 

0,58 км по оси дороги от н.п. Кулгунино до узловой точки 229 (расположенной на 

примыкании грунтовой дороги к дороге на н.п. Кулгунино, в юго-восточном 

направлении 1,48 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 194 (расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном 

направлении 1,09 км от стыка улиц Центральная и Первомайская н.п. Кулгунино) в 

северо-западном направлении 1,28 км по середине р. Бол. Шишеняк до узловой 

точки 209 (расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном направлении 

1,59 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 81 (расположенной на пересечении р. Бол. Шишеняк и ЛЭП) в 

юго-западном направлении 13,07 км по середине р. Бол. Шишеняк до узловой точки 

209 (расположенной на р. Бол. Шишеняк, в северо-восточном направлении 1,59 км 

от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино). 
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Кулгунинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 229-256-258-264-504-418-372-388-386-280-270-214-229. 

Описание границ: 

от узловой точки 229 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге на 

н.п. Кулгунино, в юго-восточном направлении 1,48 км от стыка улиц Первомайская 

и Центральная н.п. Кулгунино) в восточном направлении 0,53 км по оси дороги от 

н.п. Кулгунино на н.п. Новосаитово, далее в северо-восточном направлении 1,71 км 

по оси дороги от н.п. Кулгунино на н.п. Новосаитово, далее в юго-восточном 

направлении 8,03 км по оси дороги от н.п. Кулгунино на н.п. Новосаитово до 

развилки, далее в северо-восточном направлении 1,44 км по оси дороги от н.п. 

Кулгунино на н.п. Новосаитово, далее в юго-восточном направлении 1,11 км по оси 

дороги от н.п. Кулгунино на н.п. Новосаитово, далее в северо-восточном 



направлении 1,33 км по оси дороги от н.п. Кулгунино на н.п. Новосаитово, далее в 

юго-восточном направлении 3,45 км по оси дороги от н.п. Кулгунино на н.п. 

Новосаитово до узловой точки до узловой точки 256 (расположенной на дороге при 

северо-западном въезде в н.п. Новосаитово, в северо-западном направлении 0,73 км 

от пересечения улиц Центральная и Школьная н.п. Новосаитово); 

от узловой точки 256 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Новосаитово, в северо-западном направлении 0,73 км от пересечения улиц 

Центральная и Школьная н.п. Новосаитово) на юго-восток 77 м по оси дороги до 

стыка дорог, далее на запад по оси дороги до развилки, далее на юго-восток 1,06 км 

по грунтовой дороге до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-восточном 

направлении 0,65 км по грунтовой дороге до узловой точки 258 (расположенной на 

примыкании грунтовой дороги, идущей через лес, к дороге на н.п. Новосаитово, в 

юго-восточном направлении 0,83 км от пересечения улиц Центральная и Школьная 

н.п. Новосаитово); 

от узловой точки 258 (расположенной на примыкании грунтовой дороги, идущей 

через лес, к дороге на н.п. Новосаитово, в юго-восточном направлении 0,83 км от 

пересечения улиц Центральная и Школьная н.п. Новосаитово) на северо-восток 0,22 

км до узловой точки 264 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Бол. Нугуш, в юго-

восточном направлении 0,98 км от пересечении улиц Центральная и Школьная н.п. 

Новосаитово); 

от узловой точки 264 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Бол. Нугуш, в юго-

восточном направлении 0,98 км от пересечении улиц Центральная и Школьная н.п. 

Новосаитово) в юго-западном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 504 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, в 

южном направлении 28,4 км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. 

Кулгунино); 

от узловой точки 418 (расположенной в юго-западном направлении 19,49 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) на юг 9,5 км, далее на восток 

4,97 км до узловой точки 504 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в южном направлении 28,4 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 372 (расположенной в юго-западном направлении 14,44 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) на юг 5,3 км до узловой точки 

418 (расположенной в юго-западном направлении 19,49 км от стыка улиц 

Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 372 (расположенной в юго-западном направлении 14,44 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) в юго-восточном направлении 

4,99 км до узловой точки 388 (расположенной на грунтовой дороге, в юго-восточном 

направлении 3,18 км от пересечения р. Сакъелга и грунтовой дороги при юго-

восточном въезде в н.п. Кабясово); 

от узловой точки 386 (расположенной на грунтовой дороге при восточном въезде в 

н.п. Ялтаран, в юго-восточном направлении 3,22 км от пересечения р. Сакъелга и 

грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. Кабясово) в юго-западном 

направлении 0,66 км по контуру леса до грунтовой дороги, далее в северо-западном 

направлении 0,2 км по грунтовой дороге, далее на юго-запад 0,14 км по грунтовой 

дороге, идущей от н.п. Ялтаран в лес, до узловой точки 388 (расположенной на 

грунтовой дороге, в юго-восточном направлении 3,18 км от пересечения р. Сакъелга 

и грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. Кабясово); 

от узловой точки 280 (расположенной на дороге при южном въезде в н.п. Калу-

Айры, в юго-восточном направлении 5,92 км от стыка улиц Первомайская и 

Центральная н.п. Кулгунино) на юг 11,07 км по оси дороги от н.п. Калу-Айры на н.п. 

Ялтаран до узловой точки 386 (расположенной на грунтовой дороге при восточном 

въезде в н.п. Ялтаран, в юго-восточном направлении 3,22 км от пересечения р. 

Сакъелга и грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. Кабясово); 

от узловой точки 270 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. Калу-

Айры, в юго-восточном направлении 4,86 км от стыка улиц Первомайская и 

Центральная н.п. Кулгунино) на северо-восток 0,36км по границе н.п. Калу-Айры, 

далее в юго-восточном направлении 0,39 км по контуру леса, далее в северо-

восточном направлении 0,15 км по контуру леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,83 км по контуру леса, далее в северо-западном направлении 0,19 км 



по контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,66 км по контуру леса, далее в 

северо-западном направлении 0,16 км по контур леса, далее в северо-западном 

направлении 0,14 км по границе н.п. Калу-Айры, далее в юго-западном направлении 

0,28 км по контуру леса, далее на запад 0,21 км по границе н.п. Калу-Айры до 

узловой точки 280 (расположенной на дороге при южном въезде в н.п. Калу-Айры, в 

юго-восточном направлении 5,92 км от стыка улиц Первомайская и Центральная 

н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 214 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, идущей 

через лес, и дороги при южном въезде в н.п. Кулгунино, в юго-восточном 

направлении 1,43 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино) на 

юго-восток 3,57 км по оси дороги от н.п. Кулгунино на н.п. Калу-Айры до узловой 

точки 270 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. Калу-Айры, в юго-

восточном направлении 4,86 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. 

Кулгунино); 

от узловой точки 214 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, идущей 

через лес, и дороги при южном въезде в н.п. Кулгунино, в юго-восточном 

направлении 1,43 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино) на 

северо-запад 0,55 км по оси дороги на н.п. Кулгунино до примыкания грунтовой 

дороги, далее на северо-восточном направлении 67 м по грунтовой дороге, идущей 

через лес, далее в юго-восточном направлении 0,25 км по грунтовой дороге, идущей 

через лес, далее в северо-восточном направлении 0,72 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, до узловой точки 229 (расположенной на примыкании грунтовой 

дороги к дороге на н.п. Кулгунино, в юго-восточном направлении 1,48 км от стыка 

улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино). 
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Кулгунинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: внешняя граница 197-208-205-214-270-280-386-388-372-

282-197 и внутренняя граница 366-366. 

Описание границ: 

от узловой точки 197 (расположенной на дороге на н.п. Кулгунино, в северо-

западном направлении 5,1 км от стыка улиц Школьная и Центральная н.п. 

Кулгунино) в юго-восточном направлении 3,1 км по оси дороги на н.п. Кулгунино 

до узловой точки 208 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Кулгунино и 

грунтовой дороги, в западном направлении 1,57 км от моста через р. Бол. Шишеняк 

в юго-западной части н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 205 (расположенной на мосту через р. Бол. Шишеняк в юго-

западной части н.п. Кулгунино) в юго-западном направлении 1,87 км по середине р. 

Бол. Шишеняк до пересечения с грунтовой дорогой, идущей через лес, далее в 

северо-западном направлении 0,16 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до 

развилки, далее в северо-восточном направлении 0,51 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, до узловой точки 208 (расположенной на пересечении дороги на 

н.п. Кулгунино и грунтовой дороги, в западном направлении 1,57 км от моста через 

р. Бол. Шишеняк в юго-западной части н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 205 (расположенной на мосту через р. Бол. Шишеняк в юго-

западной части н.п. Кулгунино) в юго-западном направлении 0,95 км по грунтовой 

дороге, далее в юго-восточном направлении 46 м по грунтовой дороге, далее на юго-

восток 0,13 км по границе н.п. Кулгунино, далее в юго-восточном направлении 1,21 

км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,24 км по контуру леса до 

грунтовой дороги, идущей через лес, далее в юго-восточном направлении 0,75 км по 

грунтовой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,14 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 214 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, 

идущей через лес, и дороги при южном въезде в н.п. Кулгунино, в юго-восточном 

направлении 1,43 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 214 (расположенной на пересечении грунтовой дороги, идущей 

через лес, и дороги при южном въезде в н.п. Кулгунино, в юго-восточном 

направлении 1,43 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. Кулгунино) на 

юго-восток 3,57 км по оси дороги от н.п. Кулгунино на н.п. Калу-Айры до узловой 

точки 270 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. Калу-Айры, в юго-

восточном направлении 4,86 км от стыка улиц Первомайская и Центральная н.п. 

Кулгунино); 

от узловой точки 270 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. Калу-

Айры, в юго-восточном направлении 4,86 км от стыка улиц Первомайская и 

Центральная н.п. Кулгунино) на юго-восток 94м по оси ул. Левый берег до 

примыкания грунтовой дороги, далее в юго-западном направлении 0,72 км по 



грунтовой дороге, далее на юг 70 м по границе н.п. Калу-Айры, далее в южном 

направлении 0,44 км по контуру леса, далее на восток 67 м по границе н.п. Калу-

Айры до узловой точки 280 (расположенной на дороге при южном въезде в н.п. 

Калу-Айры, в юго-восточном направлении 5,92 км от стыка улиц Первомайская и 

Центральная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 280 (расположенной на дороге при южном въезде в н.п. Калу-

Айры, в юго-восточном направлении 5,92 км от стыка улиц Первомайская и 

Центральная н.п. Кулгунино) на юг 11,07 км по оси дороги от н.п. Калу-Айры на н.п. 

Ялтаран до узловой точки 386 (расположенной на грунтовой дороге при восточном 

въезде в н.п. Ялтаран, в юго-восточном направлении 3,22 км от пересечения р. 

Сакъелга и грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. Кабясово); 

от узловой точки 386 (расположенной на грунтовой дороге при восточном въезде в 

н.п. Ялтаран, в юго-восточном направлении 3,22 км от пересечения р. Сакъелга и 

грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. Кабясово) в северо-западном 

направлении 0,67 км по границе н.п. Ялтаран до р. Сакъелга, далее в юго-западном 

направлении 0,68 км по р. Сакъелга, далее в юго-западном направлении 74 м по 

границе н.п. Ялтаран до узловой точки 388 (расположенной на грунтовой дороге, в 

юго-восточном направлении 3,18 км от пересечения р. Сакъелга и грунтовой дороги 

при юго-восточном въезде в н.п. Кабясово); 

от узловой точки 372 (расположенной в юго-западном направлении 14,44 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) в юго-восточном направлении 

4,99 км до узловой точки 388 (расположенной на грунтовой дороге, в юго-восточном 

направлении 3,18 км от пересечения р. Сакъелга и грунтовой дороги при юго-

восточном въезде в н.п. Кабясово); 

от узловой точки 282 (расположенной на р. Зиган, в юго-западном направлении 7,7 

км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино) на юг 7,78 км до 

узловой точки 372 (расположенной в юго-западном направлении 14,44 км от стыка 

улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 197 (расположенной на дороге на н.п. Кулгунино, в северо-

западном направлении 5,1 км от стыка улиц Школьная и Центральная н.п. 

Кулгунино) на юг 6,6 км до узловой точки 282 (расположенной на р. Зиган, в юго-

западном направлении 7,7 км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. 

Кулгунино) на юг 7,78 км до узловой точки 372 (расположенной в юго-западном 

направлении 14,44 км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

внутренняя граница: 

от узловой точки 366 (расположенной на пересечении р. Сакъелга и грунтовой 

дороги при юго-восточном въезде в н.п. Кабясово) по часовой стрелке в юго-

западном направлении 0,13 км по грунтовой дороге до пересечения с рекой, далее в 

северо-западном направлении 0,52 км по реке, далее на северо-восток 0,55 км по 

границе н.п. Кабясово, далее на восток 0,35 км по границе н.п. Кабясово, далее в 

северо-восточном направлении 0,25 км по контуру леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,49 км по контуру леса до грунтовой дороги, далее в юго-западном 

направлении 0,69 км по грунтовой дороге до узловой точки 366 (расположенной на 

пересечении р. Сакъелга и грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. 

Кабясово). 
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д. Кабясово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 366-366. 

Описание границ: 

от узловой точки 366 (расположенной на пересечении р. Сакъелга и грунтовой 

дороги при юго-восточном въезде в н.п. Кабясово) по часовой стрелке в юго-

западном направлении 0,13 км по грунтовой дороге до пересечения с рекой, далее в 

северо-западном направлении 0,52 км по реке, далее на северо-восток 0,55 км по 

границе н.п. Кабясово, далее на восток 0,35 км по границе н.п. Кабясово, далее в 

северо-восточном направлении 0,25 км по контуру леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,49 км по контуру леса до грунтовой дороги, далее в юго-западном 

направлении 0,69 км по грунтовой дороге до узловой точки 366 (расположенной на 

пересечении р. Сакъелга и грунтовой дороги при юго-восточном въезде в н.п. 

Кабясово). 
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д. Саргаево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 39-43-47-48-39. 

Описание границ: 

от узловой точки 39 (расположенной на р. Ряузяк, в юго-западном направлении 0,48 

км от пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном въезде в 



н.п. Саргаево) на восток по р. Ряузяк до берега, далее в северо-восточном 

направлении 0,2 км по полевой дороге, далее на северо-восток 0,14 км по границе 

н.п. Саргаево, далее на юго-восток 0,23 км по границе н.п. Саргаево до узловой 

точки 43 (расположенной на пересечении р. Саргаелга и грунтовой дороги при 

северо-восточном въезде в н.п. Саргаево); 

от узловой точки 43 (расположенной на пересечении р. Саргаелга и грунтовой 

дороги при северо-восточном въезде в н.п. Саргаево) в юго-западном направлении 

0,61 км по полевой дороге до стыка с переулком, далее в юго-восточном 

направлении 31 м по полевой дороге до пересечения с полевой дорогой, далее в юго-

западном направлении 0,39 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,11 км по полевой дороге до дороги при юго-западном въезде в н.п. 

Саргаево, далее на юго-запад 0,25 км по оси дороги от н.п. Саргаево до узловой 

точки 47 (расположенной на пересечении ЛЭП и дороги при юго-западном въезде в 

н.п. Саргаево, в юго-западном направлении 1,25 км от пересечения р. Саргаелга и 

грунтовой дороги при северо-восточном въезде в н.п. Саргаево); 

от узловой точки 47 (расположенной на пересечении ЛЭП и дороги при юго-

западном въезде в н.п. Саргаево, в юго-западном направлении 1,25 км от 

пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном въезде в н.п. 

Саргаево) на северо-запад по ЛЭП до узловой точки 48 (расположенной на 

пересечении ЛЭП и р. Ряузяк); 

от узловой точки 39 (расположенной на р. Ряузяк, в юго-западном направлении 0,48 

км от пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном въезде в 

н.п. Саргаево) в юго-западном направлении 1,09 км по середине р. Ряузяк до 

узловой точки 48 (расположенной на пересечении ЛЭП и р. Ряузяк). 
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д. Исякаево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 46-48-47-67-53-46. 

Описание границ: 

от узловой точки 46 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 0,81 

км от стыка улиц Центральная и Горная н.п. Исякаево) в юго-восточном 

направлении 34 м по реке до пересечения с грунтовой дорогой, далее в северо-

восточном направлении 0,45 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

северном направлении 0,61 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

северо-восточном направлении 0,35 км по грунтовой дороге, идущей через лес до 

пересечения с ЛЭП, далее на юго-восток 1,54 км по ЛЭП до узловой точки 48 

(расположенной на пересечении ЛЭП и р. Ряузяк); 

от узловой точки 47 (расположенной на пересечении ЛЭП и дороги при юго-

западном въезде в н.п. Саргаево, в юго-западном направлении 1,25 км от 

пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном въезде в н.п. 

Саргаево) на северо-запад по ЛЭП до узловой точки 48 (расположенной на 

пересечении ЛЭП и р. Ряузяк); 

от узловой точки 47 (расположенной на пересечении ЛЭП и дороги при юго-

западном въезде в н.п. Саргаево, в юго-западном направлении 1,25 км от 

пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном въезде в н.п. 

Саргаево) в юго-западном направлении по оси дороги от н.п. Саргаево на н.п. 

Ибраево до узловой точки 67 (расположенной на стыке дорог на н.п. Саргаево и на 

н.п. Исякаево); 

от узловой точки 53 (расположенной на р. Ряузяк, в северном направлении 0,59 км 

от стыка улиц Центральная и Речная н.п. Ибраево) в северо-восточном направлении 

0,94 км по середине р. Ряузяк до моста, далее на юго-восток 0,35 км по оси дороги 

от н.п. Исякаево на н.п. Макарово до узловой точки 67 (расположенной на стыке 

дорог на н.п. Саргаево и на н.п. Исякаево); 

от узловой точки 46 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 0,81 

км от стыка улиц Центральная и Горная н.п. Исякаево) в юго-западном направлении 

0,45 км по контуру леса, далее в северо-западном направлении 0,26 км по контуру 

леса, далее на юго-запад 80 м по границе н.п. Исякаево до контура леса, далее в юго-

восточном направлении 0,4 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

0,9 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,3 км по контуру леса 

до полевой дороги, далее в северо-восточном направлении 0,66 км по полевой 

дороге, далее в юго-восточном направлении 0,28 км по полевой дороге, далее на 

юго-восток 0,11 км по границе н.п. Исякаево до узловой точки 53 (расположенной 

на р. Ряузяк, в северном направлении 0,59 км от стыка улиц Центральная и Речная 

н.п. Ибраево). 
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д. Ибраево узловой точки к большей: 53-67-72-79-75-53. 

Описание границ: 

от узловой точки 53 (расположенной на р. Ряузяк, в северном направлении 0,59 км 

от стыка улиц Центральная и Речная н.п. Ибраево) в северо-восточном направлении 

0,94 км по середине р. Ряузяк до моста, далее на юго-восток 0,35 км по оси дороги 

от н.п. Исякаево на н.п. Макарово до узловой точки 67 (расположенной на стыке 

дорог на н.п. Саргаево и на н.п. Исякаево); 

от узловой точки 67 (расположенной на стыке дорог на н.п. Саргаево и на н.п. 

Исякаево) на юг по оси дороги от н.п. Ибраево на н.п. Макарово до узловой точки 72 

(расположенной на пересечении дороги от н.п. Ибраево на н.п. Макарово и ручья); 

от узловой точки 72 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Ибраево на н.п. 

Макарово и ручья) в юго-западном направлении 65 м по ручью, далее на юго-запад 

48 м по границе н.п. Ибраево до полевой дороги, далее в западном направлении 0,16 

км по полевой дороге, затем от полевой дороги по восточной стороне границы н.п. 

Ибраево вдоль границы земельных участков и пастбища в юго-западном 

направлении 0,99 км до полевой дороги, далее по полевой дороге на северо-запад 

0,12 км до узловой точки 79 (расположенной на пересечении полевой дороги и 

дороги при юго-западном въезде в н.п. Ибраево); 

от узловой точки 75 (расположенной на р. Ряузяк, в западном направлении 0,58 км 

от стыка улиц Центральная и Речная н.п. Ибраево) на юго-восток 36 м по границе 

н.п. Ибраево до грунтовой дороги, идущей через лес, далее в юго-восточном 

направлении 0,12 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном 

направлении 0,12 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном 

направлении 0,36 км по полевой дороге до узловой точки 79 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и дороги при юго-западном въезде в н.п. Ибраево); 

от узловой точки 53 (расположенной на р. Ряузяк, в северном направлении 0,59 км 

от стыка улиц Центральная и Речная н.п. Ибраево) в юго-западном направлении 0,92 

км по середине р. Ряузяк до узловой точки 75 (расположенной на р. Ряузяк, в 

западном направлении 0,58 км от стыка улиц Центральная и Речная н.п. Ибраево). 
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Макаровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 43-119-96-72-67-47-43. 

Описание границ: 

от узловой точки 43 (расположенной на пересечении р. Саргаелга и грунтовой 

дороги при северо-восточном въезде в н.п. Саргаево) в юго-восточном направлении 

4,41 км по р. Саргаелга до пересечения с грунтовой дорогой, идущей через лес, 

далее на юго-запад 78 м по грунтовой дороге, идущей через лес до пересечения с 

просекой, затем по просеке вдоль ЛЭП на юго-восток 0,83 км до ручья, далее в юго-

западном направлении 1,58 км по ручью до узловой точки 119 (расположенной на 

ручье при северо-восточном въезде в н.п. Макарово, в северо-восточном 

направлении 0,85 км от стыка улиц Уральская и Молодежная н.п. Макарово); 

от узловой точки 96 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Макарово, в северо-западном направлении 1,11 км от стыка улиц Центральная и 

Больничная н.п. Макарово) на северо-восток 12 м по границе н.п. Макарово до 

контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,79 км по контуру леса, в северо-

восточном направлении 0,53 км по контуру леса, далее на восток 52 м по границе 

н.п. Макарово до контура леса, далее в юго-восточном направлении 1,55 км по 

контуру леса,  далее в северо-восточном направлении 0,74 км по контуру леса, далее 

на восток 80 м по границе н.п. Макарово до контура леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,73 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,44 км по 

контуру леса, далее в южном направлении 0,36 км по контуру леса, далее в юго-

восточном направлении 0,28 км по контуру леса, далее в северо-восточном 

направлении 0,85 км по контуру леса, далее на северо-восток 60 м по границе н.п. 

Макарово до контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,2 км по контуру 

леса, далее в восточном направлении 0,16 км по контуру леса до узловой точки 119 

(расположенной на ручье при северо-восточном въезде в н.п. Макарово, в северо-

восточном направлении 0,85 км от стыка улиц Уральская и Молодежная н.п. 

Макарово); 

от узловой точки 72 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Ибраево на н.п. 

Макарово и ручья) на юго-восток по оси дороги от н.п. Ибраево на н.п. Макарово до 

узловой точки 96 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Макарово, в северо-западном направлении 1,11 км от стыка улиц Центральная и 

Больничная н.п. Макарово); 

от узловой точки 67 (расположенной на стыке дорог на н.п. Саргаево и на н.п. 



Исякаево) на юг по оси дороги от н.п. Ибраево на н.п. Макарово до узловой точки 72 

(расположенной на пересечении дороги от н.п. Ибраево на н.п. Макарово и ручья); 

от узловой точки 47 (расположенной на пересечении ЛЭП и дороги при юго-

западном въезде в н.п. Саргаево, в юго-западном направлении 1,25 км от 

пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном въезде в н.п. 

Саргаево) в юго-западном направлении по оси дороги от н.п. Саргаево на н.п. 

Ибраево до узловой точки 67 (расположенной на стыке дорог на н.п. Саргаево и на 

н.п. Исякаево); 

от узловой точки 43 (расположенной на пересечении р. Саргаелга и грунтовой 

дороги при северо-восточном въезде в н.п. Саргаево) в юго-западном направлении 

0,61 км по полевой дороге до стыка с переулком, далее в юго-восточном 

направлении 31 м по полевой дороге до пересечения с полевой дорогой, далее в юго-

западном направлении 0,39 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,11 км по полевой дороге до дороги при юго-западном въезде в н.п. 

Саргаево, далее на юго-запад 0,25 км по оси дороги от н.п. Саргаево до узловой 

точки 47 (расположенной на пересечении ЛЭП и дороги при юго-западном въезде в 

н.п. Саргаево, в юго-западном направлении 1,25 км от пересечения р. Саргаелга и 

грунтовой дороги при северо-восточном въезде в н.п. Саргаево). 
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Макаровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 72-96-69-126-136-79-72. 

Описание границ: 

от узловой точки 72 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Ибраево на н.п. 

Макарово и ручья) на юго-восток по оси дороги от н.п. Ибраево на н.п. Макарово до 

узловой точки 96 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Макарово, в северо-западном направлении 1,11 км от стыка улиц Центральная и 

Больничная н.п. Макарово); 

от узловой точки 69 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Макарово, в юго-западном направлении 1,74 км от стыка улиц Центральная и 

Больничная н.п. Макарово) в северо-западном направлении 16 м по границе н.п. 

Макарово до полевой дороги, далее в северо-восточном направлении 0,16 км по 

полевой дороге до контура леса, далее в северо-восточном направлении 0,83 км по 

контуру леса до полевой дороги, далее в северо-восточном направлении 0,31 км по 

полевой дороге до развилки, далее в северо-западном направлении 0,65 км по 

дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 76 м по полевой 

дороге вдоль конура леса, далее в северо-восточном направлении 0,15 км по полевой 

дороге вдоль контура леса, далее в северо-западном направлении 82 м по полевой 

дороге вдоль контура леса, далее в северо-восточном направлении 0,34 км по 

контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,51 км по контуру леса, далее в 

северном направлении 0,28 км по контуру леса, далее на северо-восток 46 м по 

границе н.п. Макарово до узловой точки 96 (расположенной на дороге при северо-

западном въезде в н.п. Макарово, в северо-западном направлении 1,11 км от стыка 

улиц Центральная и Больничная н.п. Макарово); 

от узловой точки 69 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Макарово, в юго-западном направлении 1,74 км от стыка улиц Центральная и 

Больничная н.п. Макарово) на юго-запад 0,69 км по оси дороги от н.п. Макарово до 

узловой точки 126 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 0,47 км от моста через р. Сикася в юго-западной части н.п. Макарово); 

от узловой точки 126 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 0,47 км от моста через р. Сикася в юго-западной части н.п. Макарово) 

на юго-запад по оси дороги от н.п. Макарово на н.п. Васильевка до узловой точки 

136 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ибраево и дороги от н.п. Макарово на 

н.п. Васильевка); 

от узловой точки 79 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при 

юго-западном въезде в н.п. Ибраево) на юго-запад 3,46 км по оси дороги от н.п. 

Макарово до узловой точки 136 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ибраево и 

дороги от н.п. Макарово на н.п. Васильевка); 

от узловой точки 72 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Ибраево на н.п. 

Макарово и ручья) в юго-западном направлении 65 м по ручью, далее на юго-запад 

48 м по границе н.п. Ибраево до полевой дороги, далее в западном направлении 0,16 

км по полевой дороге, затем от полевой дороги по восточной стороне границы н.п. 

Ибраево вдоль границы земельных участков и пастбища в юго-западном 

направлении 0,99 км до полевой дороги, далее по полевой дороге на северо-запад 

0,12 км до узловой точки 79 (расположенной на пересечении полевой дороги и 



дороги при юго-западном въезде в н.п. Ибраево). 
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Макаровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 75-79-136-142-120-94-83-75. 

Описание границ: 

от узловой точки 75 (расположенной на р. Ряузяк, в западном направлении 0,58 км 

от стыка улиц Центральная и Речная н.п. Ибраево) на юго-восток 36 м по границе 

н.п. Ибраево до грунтовой дороги, идущей через лес, далее в юго-восточном 

направлении 0,12 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном 

направлении 0,12 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном 

направлении 0,36 км по полевой дороге до узловой точки 79 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и дороги при юго-западном въезде в н.п. Ибраево); 

от узловой точки 79 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при 

юго-западном въезде в н.п. Ибраево) на юго-запад 3,46 км по оси дороги от н.п. 

Макарово до узловой точки 136 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ибраево и 

дороги от н.п. Макарово на н.п. Васильевка); 

от узловой точки 136 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ибраево и дороги от 

н.п. Макарово на н.п. Васильевка) на юго-запад по оси дороги от н.п. Макарова на 

н.п. Васильевка до узловой точки 142 (расположенной на мосту через р. Зиган); 

от узловой точки 120 (расположенной на слиянии рек. Ряузяк и Зиган) в юго-

восточном направлении по середине р. Зиган до узловой точки 142 (расположенной 

на мосту через р. Зиган); 

от узловой точки 94 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Ряузяк, в 

южном направлении 1,4 км от стыка улиц Гиззатуллина и Каранова н.п. 

Верхнеарметово) в юго-западном направлении 0,64 км по середине р. Ряузяк до 

узловой точки 120 (расположенной на слиянии рек. Ряузяк и Зиган); 

от узловой точки 83 (расположенной на середине р. Ряузяк, в северо-восточном 

направлении 1,29 км от места слияния рек Ряузяк и Зиган) в юго-западном 

направлении 0,49 км по середине р. Ряузяк до узловой точки 94 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и р. Ряузяк, в южном направлении 1,4 км от стыка 

улиц Гиззатуллина и Каранова н.п. Верхнеарметово); 

от узловой точки 75 (расположенной на р. Ряузяк, в западном направлении 0,58 км 

от стыка улиц Центральная и Речная н.п. Ибраево) в юго-западном 7,12 км 

направлении по середине р. Ряузяк до узловой точки 83 (расположенной на середине 

р. Ряузяк, в северо-восточном направлении 1,29 км от места слияния рек Ряузяк и 

Зиган). 
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Макаровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 76-120-142-129-140-76. 

Описание границ: 

от узловой точки 76 (расположенной на середине р. Зиган, в западном направлении 

0,36 км от места слияния рек Ряузяк и Зиган) в восточном направлении по середине 

р. Зиган до узловой точки 120 (расположенной на слиянии рек. Ряузяк и Зиган); 

от узловой точки 120 (расположенной на слиянии рек. Ряузяк и Зиган) в юго-

восточном направлении по середине р. Зиган до узловой точки 142 (расположенной 

на мосту через р. Зиган); 

от узловой точки 129 (расположенной на развилке дороги) на северо-восток по оси 

дороги от н.п. Макарово на н.п. Васильевка до узловой точки 142 (расположенной 

на мосту через р. Зиган); 

от узловой точки 129 (расположенной на развилке дороги) на юго-запад по оси 

дороги на н.п. Петровское до узловой точки 140 (расположенной на дороге на н.п. 

Петровское над водопропуском через ручей, в южном направлении 0,87 км от места 

слияния рек Ряузяк и Зиган); 

от узловой точки 76 (расположенной на середине р. Зиган, в западном направлении 

0,36 км от места слияния рек Ряузяк и Зиган) в юго-западном направлении 0,18 км 

по середине р. Зиган до слияния с ручьем, далее в юго-восточном направлении 1,22 

км по ручью до узловой точки 140 (расположенной на дороге на н.п. Петровское над 

водопропуском через ручей, в южном направлении 0,87 км от места слияния рек 

Ряузяк и Зиган). 
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с. Макарово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 69-96-119-134-69. 

Описание границ: 

от узловой точки 69 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Макарово, в юго-западном направлении 1,74 км от стыка улиц Центральная и 

Больничная н.п. Макарово) в северо-западном направлении 16 м по границе н.п. 



Макарово до полевой дороги, далее в северо-восточном направлении 0,16 км по 

полевой дороге до контура леса, далее в северо-восточном направлении 0,83 км по 

контуру леса до полевой дороги, далее в северо-восточном направлении 0,31 км по 

полевой дороге до развилки, далее в северо-западном направлении 0,65 км по 

дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 76 м по полевой 

дороге вдоль конура леса, далее в северо-восточном направлении 0,15 км по полевой 

дороге вдоль контура леса, далее в северо-западном направлении 82 м по полевой 

дороге вдоль контура леса, далее в северо-восточном направлении 0,34 км по 

контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,51 км по контуру леса, далее в 

северном направлении 0,28 км по контуру леса, далее на северо-восток 46 м по 

границе н.п. Макарово до узловой точки 96 (расположенной на дороге при северо-

западном въезде в н.п. Макарово, в северо-западном направлении 1,11 км от стыка 

улиц Центральная и Больничная н.п. Макарово); 

от узловой точки 96 (расположенной на дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Макарово, в северо-западном направлении 1,11 км от стыка улиц Центральная и 

Больничная н.п. Макарово) на северо-восток 12 м по границе н.п. Макарово до 

контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,79 км по контуру леса, в северо-

восточном направлении 0,53 км по контуру леса, далее на восток 52 м по границе 

н.п. Макарово до контура леса, далее в юго-восточном направлении 1,55 км по 

контуру леса,  далее в северо-восточном направлении 0,74 км по контуру леса, далее 

на восток 80 м по границе н.п. Макарово до контура леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,73 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,44 км по 

контуру леса, далее в южном направлении 0,36 км по контуру леса, далее в юго-

восточном направлении 0,28 км по контуру леса, далее в северо-восточном 

направлении 0,85 км по контуру леса, далее на северо-восток 60 м по границе н.п. 

Макарово до контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,2 км по контуру 

леса, далее в восточном направлении 0,16 км по контуру леса до узловой точки 119 

(расположенной на ручье при северо-восточном въезде в н.п. Макарово, в северо-

восточном направлении 0,85 км от стыка улиц Уральская и Молодежная н.п. 

Макарово); 

от узловой точки 119 (расположенной на грунтовой дороге при северо-восточном 

въезде в н.п. Макарово, в северо-восточном направлении 0,85 км от стыка улиц 

Уральская и Молодежная н.п. Макарово) в юго-восточном направлении 51 м по 

контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,92 км по контуру леса, далее в 

юго-западном направлении 0,28 км по контуру леса, далее в юго-западном 

направлении 0,12 км по контуру леса до узловой точки 134 (расположенной на 

дороге при юго-восточном въезде в н.п. Макарово, в юго-восточном направлении 

0,45 км от стыка улиц Уральская и Молодежная н.п. Макарово); 

от узловой точки 69 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Макарово, в юго-западном направлении 1,74 км от стыка улиц Центральная и 

Больничная н.п. Макарово) на северо-восток 1,74 км по оси ул. Центральная до 

стыка с ул. Больничная, далее на северо-восток по оси ул. Центральная до стыка с 

ул. Лесная, далее на юго-запад по оси ул. Лесная до стыка с ул. Базарная, далее на 

юго-восток 1,57 км по оси дороги до узловой точки 134 (расположенной на дороге 

при юго-восточном въезде в н.п. Макарово, в юго-восточном направлении 0,45 км от 

стыка улиц Уральская и Молодежная н.п. Макарово). 

144 
02:28:100502 

с. Макарово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 69-134-135-110-126-69. 

Описание границ: 

от узловой точки 69 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Макарово, в юго-западном направлении 1,74 км от стыка улиц Центральная и 

Больничная н.п. Макарово) на северо-восток 1,74 км по оси ул. Центральная до 

стыка с ул. Больничная, далее на северо-восток по оси ул. Центральная до стыка с 

ул. Лесная, далее на юго-запад по оси ул. Лесная до стыка с ул. Базарная, далее на 

юго-восток 1,57 км по оси дороги до узловой точки 134 (расположенной на дороге 

при юго-восточном въезде в н.п. Макарово, в юго-восточном направлении 0,45 км от 

стыка улиц Уральская и Молодежная н.п. Макарово); 

от узловой точки 134 (расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. 

Макарово, в юго-восточном направлении 0,45 км от стыка улиц Уральская и 

Молодежная н.п. Макарово) на юг 0,83 км по оси дороги от н.п. Макарово в южном 

направлении до узловой точки 135 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-

восточной части н.п. Макарово); 

от узловой точки 110 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-западной 



части н.п. Макарово) в юго-восточном направлении по середине р. Сикася до 

узловой точки 135 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-восточной части 

н.п. Макарово); 

от узловой точки 110 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-западной 

части н.п. Макарово) на северо-запад по оси дороги до узловой точки 126 

(расположенной на развилке дороги, в северо-западном направлении 0,47 км от 

моста через р. Сикася в юго-западной части н.п. Макарово); 

от узловой точки 69 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Макарово, в юго-западном направлении 1,74 км от стыка улиц Центральная и 

Больничная н.п. Макарово) на юго-запад 0,69 км по оси дороги от н.п. Макарово до 

узловой точки 126 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 0,47 км от моста через р. Сикася в юго-западной части н.п. Макарово). 

145 
02:28:100601 

Макаровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 129-142-148-168-196-201-222-230-226-204-133-129. 

Описание границ: 

от узловой точки 129 (расположенной на развилке дороги) на северо-восток по оси 

дороги от н.п. Макарово на н.п. Васильевка до узловой точки 142 (расположенной 

на мосту через р. Зиган); 

от узловой точки 142 (расположенной на мосту через р. Зиган) в юго-восточном 

направлении 0,88 км по середине р. Зиган до узловой точки 148 (расположенной на 

середине р. Зиган, в северо-западном направлении 1,39 км от стыка улиц 

Центральная и Береговая н.п. Зигановка); 

от узловой точки 148 (расположенной на середине р. Зиган, в северо-западном 

направлении 1,39 км от стыка улиц Центральная и Береговая н.п. Зигановка) 0,1 км 

по границе н.п. Зигановка до примыкания грунтовой дороги к дороге, далее в юго-

западном направлении 33 м по грунтовой дороге, далее в западном направлении 0,15 

км по грунтовой дороге до развилки, далее в южном направлении 0,56 км по 

грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 1,74 км по грунтовой дороге, 

далее в южном направлении 0,16 км по грунтовой дороге до развилки, далее в юго-

восточном направлении 0,16 км по грунтовой дороге до узловой точки 168 

(расположенной на пересечении р. Зиган и грунтовой дороги на н.п. Зигановка); 

от узловой точки 168 (расположенной на пересечении р. Зиган и грунтовой дороги 

на н.п. Зигановка) в юго-восточном направлении 2,25 км по середине р. Зиган до 

узловой точки 196 (расположенной на р. Зиган, в северо-западном направлении 0,58 

км от пересечения ул. Центральная и ручья); 

от узловой точки 196 (расположенной на р. Зиган, в северо-западном направлении 

0,58 км от пересечения ул. Центральная и ручья) в южном направлении 0,92 км по 

середине р. Зиган до узловой точки 201 (расположенной на р. Зиган, в юго-западном 

направлении 0,39 км от пересечения ул. Центральная и р. Зиган); 

от узловой точки 201 (расположенной на р. Зиган, в юго-западном направлении 0,39 

км от пересечения ул. Центральная и р. Зиган) в юго-западном направлении 1,72 км 

по середине р. Зиган до узловой точки 222 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги на н.п. Подгорный и р. Зиган, в северо-восточном направлении 

1,07 км от стыка улиц Центральная и Нижняя н.п. Гумерово); 

от узловой точки 222 (расположенной на пересечении грунтовой дороги на н.п. 

Подгорный и р. Зиган, в северо-восточном направлении 1,07 км от стыка улиц 

Центральная и Нижняя н.п. Гумерово) в юго-восточном направлении 0,98 км по 

середине р. Зиган до узловой точки 230 (расположенной на пересечении р. Зиган и 

грунтовой дороги); 

от узловой точки 226 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Гумерово, в юго-восточном направлении 44 м от северо-восточной границы 

территории кладбища) на юг 0,38 км по оси и на н.п. Гумерово до пересечения с 

грунтовой дорогой, далее юго-восточном направлении 0,9 км по грунтовой дороге 

до узловой точки 230 (расположенной на пересечении р. Зиган и грунтовой дороги); 

от узловой точки 204 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги) на юго-

восток 1,04 км по оси дороги до развилки, далее на юго-восток 1,04 км по оси 

дороги до узловой точки 226 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Гумерово, в юго-восточном направлении 44 м от северо-восточной границы 

территории кладбища); 

от узловой точки 133 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге на 

н.п. Васильевка) на восток 44 м по полевой дороге до развилки, далее в юго-

восточном направлении 0,55 км по полевой дороге, далее в южном направлении 0,6 

км по полевой дороге вдоль лесополосы, далее в юго-восточном направлении 1,44 



км по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,53 км по полевой 

дороге, далее в юго-восточном направлении 0,92 км по полевой дороге, далее в юго-

западном направлении 0,95 км по полевой дороге до развилки, далее в восточном 

направлении по дороге вдоль конура леса, далее в юго-восточном направлении 0,45 

км по дороге, идущей через лес, далее в южном направлении 0,95 км по полевой 

дороге, далее в юго-восточном направлении 0,61 км по полевой дороге, далее в юго-

западном направлении 0,16 км по полевой дороге, далее в западном направлении 62 

м по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 20 м по полевой дороге до 

узловой точки 204 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги); 

от узловой точки 129 (расположенной на развилке дороги) на юго-запад 0,96 км по 

оси дороги на н.п. Васильевка до узловой точки 133 (расположенной на примыкании 

полевой дороги к дороге на н.п. Васильевка). 

146 
02:28:100701 

с. Зигановка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 148-168-148. 

Описание границ: 

от узловой точки 148 (расположенной на середине р. Зиган, в северо-западном 

направлении 1,39 км от стыка улиц Центральная и Береговая н.п. Зигановка) по 

часовой стрелке 1,11 км по середине р. Зиган до слияния с ручьем, далее в юго-

восточном направлении 2,14 км по ручью, далее на юго-запад 0,15 км по границе 

н.п. Зигановка, далее в юго-западном направлении 0,43 км по контуру леса, далее в 

юго-западном направлении 0,12 км по границе н.п. Зигановка до реки, далее в 

северо-западном направлении 0,44 км по реке до слияния с р. Зиган, далее в юго-

западном направлении 0,64 км по середине р. Зиган до узловой точки 168 

(расположенной на пересечении р. Зиган и грунтовой дороги на н.п. Зигановка); 

от узловой точки 148 (расположенной на середине р. Зиган, в северо-западном 

направлении 1,39 км от стыка улиц Центральная и Береговая н.п. Зигановка) против 

часовой стрелки 0,1 км по границе н.п. Зигановка до примыкания грунтовой дороги 

к дороге, далее в юго-западном направлении 33 м по грунтовой дороге, далее в 

западном направлении 0,15 км по грунтовой дороге до развилки, далее в южном 

направлении 0,56 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 1,74 

км по грунтовой дороге, далее в южном направлении 0,16 км по грунтовой дороге до 

развилки, далее в юго-восточном направлении 0,16 км по грунтовой дороге до 

узловой точки 168 (расположенной на пересечении р. Зиган и грунтовой дороги на 

н.п. Зигановка). 

147 
02:28:100801 

Макаровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 126-110-167-222-201-196-168-148-142-136-126. 

Описание границ: 

от узловой точки 110 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-западной 

части н.п. Макарово) на северо-запад по оси дороги до узловой точки 126 

(расположенной на развилке дороги, в северо-западном направлении 0,47 км от 

моста через р. Сикася в юго-западной части н.п. Макарово); 

от узловой точки 110 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-западной 

части н.п. Макарово) на юго-восток 8,09 км по оси дороги от н.п. Макарово до 

узловой точки 167 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Макарово и 

грунтовой дороги); 

от узловой точки 167 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Макарово и 

грунтовой дороги) в юго-западном направлении 3,36 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес до узловой точки 222 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги на н.п. Подгорный и р. Зиган, в северо-восточном направлении 1,07 км от 

стыка улиц Центральная и Нижняя н.п. Гумерово); 

от узловой точки 201 (расположенной на р. Зиган, в юго-западном направлении 0,39 

км от пересечения ул. Центральная и р. Зиган) в юго-западном направлении 1,72 км 

по середине р. Зиган до узловой точки 222 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги на н.п. Подгорный и р. Зиган, в северо-восточном направлении 

1,07 км от стыка улиц Центральная и Нижняя н.п. Гумерово); 

от узловой точки 196 (расположенной на р. Зиган, в северо-западном направлении 

0,58 км от пересечения ул. Центральная и ручья) по часовой стрелке на юго-восток 

0,23 км по границе н.п. Подгорный до полевой дороги, в створе ул. Центральная, 

далее по полевой дороге вдоль контура пашни и земельных участков на юго-восток 

83 м, в северо-восточном направлении 0,49 км, на юго-восток 0,23 км, затем вдоль 

контура пашни на юго-запад 0,61 км, далее от полевой дороги по южной стороне 

границы н.п. Подгорный на юго-запад 0,37 км до оси дороги, затем по оси дороги на 

юго-запад 25 м, далее от оси дороги на северо-запад 0,16 км до узловой точки 201 



(расположенной на р. Зиган, в юго-западном направлении 0,39 км от пересечения ул. 

Центральная и р. Зиган); 

от узловой точки 168 (расположенной на пересечении р. Зиган и грунтовой дороги 

на н.п. Зигановка) в юго-восточном направлении 2,25 км по середине р. Зиган до 

узловой точки 196 (расположенной на р. Зиган, в северо-западном направлении 0,58 

км от пересечения ул. Центральная и ручья); 

от узловой точки 148 (расположенной на середине р. Зиган, в северо-западном 

направлении 1,39 км от стыка улиц Центральная и Береговая н.п. Зигановка) 1,11 км 

по середине р. Зиган до слияния с ручьем, далее в юго-восточном направлении 2,14 

км по ручью, далее на юго-запад 0,15 км по границе н.п. Зигановка, далее в юго-

западном направлении 0,43 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

0,12 км по границе н.п. Зигановка до реки, далее в северо-западном направлении 

0,44 км по реке до слияния с р. Зиган, далее в юго-западном направлении 0,64 км по 

середине р. Зиган до узловой точки 168 (расположенной на пересечении р. Зиган и 

грунтовой дороги на н.п. Зигановка); 

от узловой точки 142 (расположенной на мосту через р. Зиган) в юго-восточном 

направлении 0,88 км по середине р. Зиган до узловой точки 148 (расположенной на 

середине р. Зиган, в северо-западном направлении 1,39 км от стыка улиц 

Центральная и Береговая н.п. Зигановка); 

от узловой точки 136 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ибраево и дороги от 

н.п. Макарово на н.п. Васильевка) на юго-запад по оси дороги от н.п. Макарова на 

н.п. Васильевка до узловой точки 142 (расположенной на мосту через р. Зиган); 

от узловой точки 126 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 0,47 км от моста через р. Сикася в юго-западной части н.п. Макарово) 

на юго-запад по оси дороги от н.п. Макарово на н.п. Васильевка до узловой точки 

136 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ибраево и дороги от н.п. Макарово на 

н.п. Васильевка). 

148 
02:28:100901 

н.п. Подгорный 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 196-201-196. 

Описание границ: 

от узловой точки 196 (расположенной на р. Зиган, в северо-западном направлении 

0,58 км от пересечения ул. Центральная и ручья) по часовой стрелке на юго-восток 

0,23 км по границе н.п. Подгорный до полевой дороги, в створе ул. Центральная, 

далее по полевой дороге вдоль контура пашни и земельных участков на юго-восток 

83 м, в северо-восточном направлении 0,49 км, на юго-восток 0,23 км, затем вдоль 

контура пашни на юго-запад 0,61 км, далее от полевой дороги по южной стороне 

границы н.п. Подгорный на юго-запад 0,37 км до оси дороги, затем по оси дороги на 

юго-запад 25 м, далее от оси дороги на северо-запад 0,16 км до узловой точки 201 

(расположенной на р. Зиган, в юго-западном направлении 0,39 км от пересечения ул. 

Центральная и р. Зиган); 

от узловой точки 196 (расположенной на р. Зиган, в северо-западном направлении 

0,58 км от пересечения ул. Центральная и ручья) против часовой стрелки в южном 

направлении 0,92 км по середине р. Зиган до узловой точки 201 (расположенной на 

р. Зиган, в юго-западном направлении 0,39 км от пересечения ул. Центральная и р. 

Зиган). 

149 
02:28:101001 

Макаровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 110-135-188-167-110. 

Описание границ: 

от узловой точки 110 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-западной 

части н.п. Макарово) в юго-восточном направлении по середине р. Сикася до 

узловой точки 135 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-восточной части 

н.п. Макарово); 

от узловой точки 135 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-восточной 

части н.п. Макарово) на юго-запад 4,31 км по оси дороги от н.п. Макарово до 

узловой точки 188 (расположенной на мосту через ручей); 

от узловой точки 167 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Макарово и 

грунтовой дороги) в северо-восточном направлении 1,38 км по грунтовой дороге до 

пересечения с ручьем, далее в северном направлении 1,89 км по ручью до узловой 

точки 188 (расположенной на мосту через ручей); 

от узловой точки 110 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-западной 

части н.п. Макарово) на юго-восток 8,09 км по оси дороги от н.п. Макарово до 

узловой точки 167 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Макарово и 

грунтовой дороги). 
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02:28:101101 

Макаровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 34-36-39-48-34. 

Описание границ: 

от узловой точки 34 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на реке, в северо-западном 

направлении 3,04 км от стыка улиц Центральная и Горная н.п. Исякаево) в северо-

восточном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 36 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на р. Ряузяк, в северном 

направлении 3,95 км от пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-

восточном въезде в н.п. Саргаево); 

от узловой точки 36 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на р. Ряузяк, в северном направлении 

3,95 км от пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном 

въезде в н.п. Саргаево) в юго-западном направлении 6,28 км по середине р. Ряузяк 

до узловой точки 39 (расположенной на р. Ряузяк, в юго-западном направлении 0,48 

км от пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном въезде в 

н.п. Саргаево); 

от узловой точки 39 (расположенной на р. Ряузяк, в юго-западном направлении 0,48 

км от пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном въезде в 

н.п. Саргаево) в юго-западном направлении 1,09 км по середине р. Ряузяк до 

узловой точки 48 (расположенной на пересечении ЛЭП и р. Ряузяк). 

от узловой точки 46 (расположенной на реке, в северо-западном направлении 0,81 

км от стыка улиц Центральная и Горная н.п. Исякаево) в юго-восточном 

направлении 34 м по реке до пересечения с грунтовой дорогой, далее в северо-

восточном направлении 0,45 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

северном направлении 0,61 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в 

северо-восточном направлении 0,35 км по грунтовой дороге, идущей через лес до 

пересечения с ЛЭП, далее на юго-восток 1,54 км по ЛЭП до узловой точки 48 

(расположенной на пересечении ЛЭП и р. Ряузяк); 

от узловой точки 34 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на реке, в северо-западном 

направлении 3,04 км от стыка улиц Центральная и Горная н.п. Исякаево) в юго-

восточном направлении 2,39 км по реке до узловой точки 46 (расположенной на 

реке, в северо-западном направлении 0,81 км от стыка улиц Центральная и Горная 

н.п. Исякаево). 
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Макаровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 10-197-188-135-134-119-43-39-36-10. 

Описание границ: 

от узловой точки 10 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в лесу, в северо-западном 

направлении 17,1 км от стыка улиц Правый берег и Лесная н.п. Старосаитово) на юг 

25,39 км до узловой точки 197 (расположенной на дороге на н.п. Кулгунино, в 

северо-западном направлении 5,1 км от стыка улиц Школьная и Центральная н.п. 

Кулгунино); 

от узловой точки 188 (расположенной на мосту через ручей) в северо-восточном 

направлении 2,15 км по оси дороги, далее в юго-восточном направлении 14,78 км по 

оси дороги до узловой точки 197 (расположенной на дороге на н.п. Кулгунино, в 

северо-западном направлении 5,1 км от стыка улиц Школьная и Центральная н.п. 

Кулгунино); 

от узловой точки 135 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-восточной 

части н.п. Макарово) на юго-запад 4,31 км по оси дороги от н.п. Макарово до 

узловой точки 188 (расположенной на мосту через ручей); 

от узловой точки 134 (расположенной на дороге при юго-восточном въезде в н.п. 

Макарово, в юго-восточном направлении 0,45 км от стыка улиц Уральская и 

Молодежная н.п. Макарово) на юг 0,83 км по оси дороги от н.п. Макарово в южном 

направлении до узловой точки 135 (расположенной на мосту через р. Сикася в юго-

восточной части н.п. Макарово); 

от узловой точки 119 (расположенной на грунтовой дороге при северо-восточном 

въезде в н.п. Макарово, в северо-восточном направлении 0,85 км от стыка улиц 

Уральская и Молодежная н.п. Макарово) в юго-восточном направлении 51 м по 

контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,92 км по контуру леса, далее в 

юго-западном направлении 0,28 км по контуру леса, далее в юго-западном 



направлении 0,12 км по контуру леса до узловой точки 134 (расположенной на 

дороге при юго-восточном въезде в н.п. Макарово, в юго-восточном направлении 

0,45 км от стыка улиц Уральская и Молодежная н.п. Макарово); 

от узловой точки 43 (расположенной на пересечении р. Саргаелга и грунтовой 

дороги при северо-восточном въезде в н.п. Саргаево) в юго-восточном направлении 

4,41 км по р. Саргаелга до пересечения с грунтовой дорогой, идущей через лес, 

далее на юго-запад 78 м по грунтовой дороге, идущей через лес до пересечения с 

просекой, затем по просеке вдоль ЛЭП на юго-восток 0,83 км до ручья, далее в юго-

западном направлении 1,58 км по ручью до узловой точки 119 (расположенной на 

ручье при северо-восточном въезде в н.п. Макарово, в северо-восточном 

направлении 0,85 км от стыка улиц Уральская и Молодежная н.п. Макарово); 

от узловой точки 39 (расположенной на р. Ряузяк, в юго-западном направлении 0,48 

км от пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном въезде в 

н.п. Саргаево) на восток по р. Ряузяк до берега, далее в северо-восточном 

направлении 0,2 км по полевой дороге, далее на северо-восток 0,14 км по границе 

н.п. Саргаево, далее на юго-восток 0,23 км по границе н.п. Саргаево до узловой 

точки 43 (расположенной на пересечении р. Саргаелга и грунтовой дороги при 

северо-восточном въезде в н.п. Саргаево); 

от узловой точки 36 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на р. Ряузяк, в северном направлении 

3,95 км от пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном 

въезде в н.п. Саргаево) в юго-западном направлении 6,28 км по середине р. Ряузяк 

до узловой точки 39 (расположенной на р. Ряузяк, в юго-западном направлении 0,48 

км от пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-восточном въезде в 

н.п. Саргаево); 

от узловой точки 10 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в лесу, в северо-западном 

направлении 17,1 км от стыка улиц Правый берег и Лесная н.п. Старосаитово) в 

юго-западном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 36 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на р. Ряузяк, в северном 

направлении 3,95 км от пересечения р. Саргаелга и грунтовой дороги при северо-

восточном въезде в н.п. Саргаево). 
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Макаровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 188-197-282-273-228-230-222-167-188. 

Описание границ: 

от узловой точки 188 (расположенной на мосту через ручей) в северо-восточном 

направлении 2,15 км по оси дороги, далее в юго-восточном направлении 14,78 км по 

оси дороги до узловой точки 197 (расположенной на дороге на н.п. Кулгунино, в 

северо-западном направлении 5,1 км от стыка улиц Школьная и Центральная н.п. 

Кулгунино); 

от узловой точки 197 (расположенной на дороге на н.п. Кулгунино, в северо-

западном направлении 5,1 км от стыка улиц Школьная и Центральная н.п. 

Кулгунино) на юг 6,6 км до узловой точки 282 (расположенной на р. Зиган, в юго-

западном направлении 7,7 км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. 

Кулгунино) на юг 7,78 км до узловой точки 372 (расположенной в юго-западном 

направлении 14,44 км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 273 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Зиган, в 

юго-западном направлении 12,5 км от стыка улиц Центральная и Школьная н.п. 

Кулгунино) в юго-восточном направлении 7,46 км по середине р. Зиган до узловой 

точки 282 (расположенной на р. Зиган, в юго-западном направлении 7,7 км от стыка 

улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 228 (расположенной на середине р. Зиган, в юго-восточном 

направлении 1,1 км от стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово) в юго-восточном 

направлении 19,52 км по середине р. Зиган до узловой точки 273 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и р. Зиган, в юго-западном направлении 12,5 км от 

стыка улиц Центральная и Школьная н.п. Кулгунино); 

от узловой точки 228 (расположенной на середине р. Зиган, в юго-восточном 

направлении 1,1 км от стыка улиц Садовая и Мира н.п. Гумерово) в северном 

направлении 1,53 км по середине р. Зиган до узловой точки 230 (расположенной на 

пересечении р. Зиган и грунтовой дороги); 

от узловой точки 222 (расположенной на пересечении грунтовой дороги на н.п. 

Подгорный и р. Зиган, в северо-восточном направлении 1,07 км от стыка улиц 



Центральная и Нижняя н.п. Гумерово) в юго-восточном направлении 0,98 км по 

середине р. Зиган до узловой точки 230 (расположенной на пересечении р. Зиган и 

грунтовой дороги); 

от узловой точки 167 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Макарово и 

грунтовой дороги) в юго-западном направлении 3,36 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес до узловой точки 222 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги на н.п. Подгорный и р. Зиган, в северо-восточном направлении 1,07 км от 

стыка улиц Центральная и Нижняя н.п. Гумерово); 

от узловой точки 167 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Макарово и 

грунтовой дороги) в северо-восточном направлении 1,38 км по грунтовой дороге до 

пересечения с ручьем, далее в северном направлении 1,89 км по ручью до узловой 

точки 188 (расположенной на мосту через ручей). 

153 
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д. Ишимово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 50-60-97-50. 

Описание границ: 

от узловой точки 50 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на р. Зиган, в северо-западном 

направлении 0,86 км от стыка улиц Школьная и Уральская н.п. Ишимово) на восток 

по административной границе Муниципального района Ишимбайский район до 

узловой точки до узловой точки 60 (расположенной на пересечении 

административной граница района и дороги на н.п. Ишимово, в северо-западном 

направлении 0,65 км от стыка улиц Школьная и Уральская н.п. Ишимово); 

от узловой точки 60 (расположенной на пересечении административной граница 

района и дороги на н.п. Ишимово, в северо-западном направлении 0,65 км от стыка 

улиц Школьная и Уральская н.п. Ишимово) на юго-запад 0,17 км по оси дороги на 

н.п. Ишимово до примыкания полевой дороги, далее в восточном направлении 0,1 

км по полевой дороге до развилки, далее в юго-восточном направлении 1,42 км по 

полевой дороге до оврага, далее в юго-западном направлении 0,18 км по оврагу до 

дороги при юго-восточном въезде в н.п. Ишимово, далее на юго-восток 2 км по оси 

дороги от н.п. Ишимово до стыка дорог, далее на запад по оси дороги до узловой 

точки 97 (расположенной на мосту через р. Зиган в южной части н.п. Ишимово); 

от узловой точки 50 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на р. Зиган, в северо-западном 

направлении 0,86 км от стыка улиц Школьная и Уральская н.п. Ишимово) в южном 

направлении 5,29 км по середине р. Зиган до узловой точки 97 (расположенной на 

мосту через р. Зиган в южной части н.п. Ишимово). 
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Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 41-113-614-97-60-41. 

Описание границ: 

от узловой точки 41 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 3,48 

км от моста через р. Мал. Урметка при юго-западном въезде в н.п. Нижнеарметово) 

на юг 70 м до контура леса, далее по контуру леса в южном направлении 1,33 км, 

затем от контура леса на юг 16 м до ЛЭП, далее вдоль ЛЭП на юго-восток 0,64 км до 

полевой дороги, затем по полевой дороге вдоль контура пашни и древесно-

кустарниковой растительности на юго-восток 0,75 км до стыка с дорогой от н.п. 

Нижнеарметово на н.п. Ишимово, далее на юго-запад 1,64 км по оси дороги от н.п. 

Нижнеарметово на н.п. Ишимово до развилки дороги на н.п. Арметрахимово, далее 

на юго-восток 1,95 км по оси дороги на н.п. Арметрахимово до узловой точки 113 

(расположенной на примыкании грунтовой доги к дороге при северном въезде в н.п. 

Арметрахимово, в северо-восточном направлении 0,45 км от стыка ул. Центральная 

и пер. Партизанский н.п. Арметрахимово); 

от узловой точки 113 (расположенной на примыкании грунтовой доги к дороге при 

северном въезде в н.п. Арметрахимово, в северо-восточном направлении 0,45 км от 

стыка ул. Центральная и пер. Партизанский н.п. Арметрахимово) на северо-запад 81 

м по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,3 км по грунтовой 

дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 0,22 км по грунтовой 

дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 0,49 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 1,24 км по грунтовой 

дороге, далее на юго-запад 0,1 км по границе н.п. Арметрахимово до р. Зиган, далее 

в юго-западном направлении 0,34 км по середине р. Зиган до узловой точки 614 

(расположенной на середине р. Зиган в месте слияния с р. Шида); 

от узловой точки 97 (расположенной на мосту через р. Зиган в южной части н.п. 



Ишимово) в юго-восточном направлении по середине р. Зиган до узловой точки 614 

(расположенной на середине р. Зиган в месте слияния с р. Шида); 

от узловой точки 60 (расположенной на пересечении административной граница 

района и дороги на н.п. Ишимово, в северо-западном направлении 0,65 км от стыка 

улиц Школьная и Уральская н.п. Ишимово) на юго-запад 0,17 км по оси дороги на 

н.п. Ишимово до примыкания полевой дороги, далее в восточном направлении 0,1 

км по полевой дороге до развилки, далее в юго-восточном направлении 1,42 км по 

полевой дороге до оврага, далее в юго-западном направлении 0,18 км по оврагу до 

дороги при юго-восточном въезде в н.п. Ишимово, далее на юго-восток 2 км по оси 

дороги от н.п. Ишимово до стыка дорог, далее на запад по оси дороги до узловой 

точки 97 (расположенной на мосту через р. Зиган в южной части н.п. Ишимово); 

от узловой точки 41 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 3,48 

км от моста через р. Мал. Урметка при юго-западном въезде в н.п. Нижнеарметово) 

в юго-западном направлении по административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район до узловой точки 60 (расположенной на пересечении 

административной граница района и дороги на н.п. Ишимово, в северо-западном 

направлении 0,65 км от стыка улиц Школьная и Уральская н.п. Ишимово). 

155 
02:28:110202 

Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 97-614-144-111-147-97. 

Описание границ: 

от узловой точки 97 (расположенной на мосту через р. Зиган в южной части н.п. 

Ишимово) в юго-восточном направлении по середине р. Зиган до узловой точки 614 

(расположенной на середине р. Зиган в месте слияния с р. Шида); 

от узловой точки 144 (расположенной на мосту через р. Шида) в северо-западном 

направлении по р. Шида до узловой точки 614 (расположенной на середине р. Зиган 

в месте слияния с р. Шида); 

от узловой точки 111 (расположенной на развилке дороги в северо-восточном 

направлении 1,93 км от стыка улиц Трудовая Механизаторов н.п. Петровское) на 

северо-восток по оси дороги от н.п. Петровское на н.п. Арметрахимово до узловой 

точки узловой точки 144 (расположенной на мосту через р. Шида); 

от узловой точки 111 (расположенной на развилке дороги в северо-восточном 

направлении 1,93 км от стыка улиц Трудовая Механизаторов н.п. Петровское) на 

северо-запад по оси дороги от н.п. Арметрахимово на н.п. Екатериновка до узловой 

точки 147 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ишимово и дороги от н.п. 

Ахмерово на н.п. Арметрахимово); 

от узловой точки 97 (расположенной на мосту через р. Зиган в южной части н.п. 

Ишимово) на северо-запад по оси дороги от н.п. Ишимово на н.п. Ахмерово до 

узловой точки 147 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ишимово и дороги от 

н.п. Ахмерово на н.п. Арметрахимово). 

156 
02:28:110301 

д. Арметрахимово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 100-143-145-144-614-113-100. 

Описание границ: 

от узловой точки 100 (расположенной над водопропуском через реку на дороге от 

н.п. Нижнеарметово на н.п. Арметрахимово) в юго-западном направлении по реке 

до слияния с р. Зиган, далее в юго-западном направлении 0,76 км по середине р. 

Зиган до слияния с ручьем, далее в юго-восточном направлении по ручью до 

узловой точки 143 (расположенной на дороге, идущей вдоль северной границы н.п. 

Васильевка, над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 143 (расположенной на дороге, идущей вдоль северной границы 

н.п. Васильевка, над водопропуском через ручей) на юго-запад по оси дороги на н.п. 

Петровское до узловой точки 145 (расположенной на пересечении дорог на н.п. 

Арметрахимово, Петровское и Васильевка); 

от узловой точки 144 (расположенной на мосту через р. Шида) на юго-восток по оси 

дороги на н.п. Арметрахимово до узловой точки 145 (расположенной на 

пересечении дорог на н.п. Арметрахимово, Петровское и Васильевка); 

от узловой точки 144 (расположенной на мосту через р. Шида) в северо-западном 

направлении по р. Шида до узловой точки 614 (расположенной на середине р. Зиган 

в месте слияния с р. Шида); 

от узловой точки 113 (расположенной на примыкании грунтовой доги к дороге при 

северном въезде в н.п. Арметрахимово, в северо-восточном направлении 0,45 км от 

стыка ул. Центральная и пер. Партизанский н.п. Арметрахимово) на северо-запад 81 

м по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,3 км по грунтовой 



дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 0,22 км по грунтовой 

дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 0,49 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 1,24 км по грунтовой 

дороге, далее на юго-запад 0,1 км по границе н.п. Арметрахимово до р. Зиган, далее 

в юго-западном направлении 0,34 км по середине р. Зиган до узловой точки 614 

(расположенной на середине р. Зиган в месте слияния с р. Шида); 

от узловой точки 100 (расположенной над водопропуском через реку на дороге от 

н.п. Нижнеарметово на н.п. Арметрахимово) на юго-запад по оси дороги от н.п. 

Нижнеарметово на н.п. Арметрахимово до развилки, далее на север 0,34 км по оси 

дороги от н.п. Арметрахимово до узловой точки 113 (расположенной на 

примыкании грунтовой доги к дороге при северном въезде в н.п. Арметрахимово, в 

северо-восточном направлении 0,45 км от стыка ул. Центральная и пер. 

Партизанский н.п. Арметрахимово). 

157 
02:28:110401 

д. Калмаково 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 125-125. 

Описание границ: 

от узловой точки 125 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге на 

н.п. Калмаково) по часовой стрелке в северо-западном направлении в северо-

западном направлении 0,42 км по грунтовой дороге до берега р. Зиган, далее на 

северо-запад по р. Зиган до середины р. Зиган, далее в северо-восточном 

направлении 0,86 км по середине р. Зиган, далее на юго-запад по р. Зиган до брода, 

далее в юго-западном направлении 0,3 км по грунтовой дороге до стыка с дорогой в 

створе ул. Зеленая, далее на юго-запад 0,16 км по оси дороги от н.п. Калмаково до 

узловой точки 125 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге на 

н.п. Калмаково). 

158 
02:28:110501 

Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 111-144-210-217-213-170-159-111. 

Описание границ: 

от узловой точки 111 (расположенной на развилке дороги в северо-восточном 

направлении 1,93 км от стыка улиц Трудовая Механизаторов н.п. Петровское) на 

северо-восток по оси дороги от н.п. Петровское на н.п. Арметрахимово до узловой 

точки узловой точки 144 (расположенной на мосту через р. Шида); 

от узловой точки 144 (расположенной на мосту через р. Шида) в юго-восточном 

направлении 7,84 км по середине р. Шида до узловой точки 210 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Шида, в северо-западном направлении 2,92 км от стыка улиц 

Уральская и Советская н.п. Кузяново); 

от узловой точки 210 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в северо-

западном направлении 2,92 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново) 

в юго-западном направлении 1,54 км по середине р. Шида, далее на юго-запад 63 м 

до узловой точки 217 (расположенной на дороге от н.п. Павловка на н.п. Кузяново 

над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 213 (расположенной на стыке дороги на н.п. Павловка и дороги на 

н.п. Кузяново) на юго-восток по оси дороги на н.п. Кузяново до узловой точки 217 

(расположенной на дороге от н.п. Павловка на н.п. Кузяново над водопропуском 

через ручей); 

от узловой точки 170 (расположенной на пересечении дорог при юго-восточном 

въезде в н.п. Петровское) на юго-восток по оси дороги от н.п. Петровское на н.п. 

Павловка до узловой точки 213 (расположенной на стыке дороги на н.п. Павловка и 

дороги на н.п. Кузяново); 

от узловой точки 159 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном 

направлении 0,72 км от стыка улиц Трудовая и механизаторов н.п. Петровское) на 

юго-запад по оси дороги, идущей вдоль юго-восточной границы н.п. Петровское, до 

узловой точки 170 (расположенной на пересечении дорог при юго-восточном въезде 

в н.п. Петровское); 

от узловой точки 111 (расположенной на развилке дороги в северо-восточном 

направлении 1,93 км от стыка улиц Трудовая и Механизаторов н.п. Петровское) на 

юго-запад по оси дороги от н.п. Арметрахимово на н.п. Петровское до узловой 

точки 159 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном направлении 0,72 

км от стыка улиц Трудовая и механизаторов н.п. Петровское). 

159 
02:28:110601 

с. Петровское 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 139-147-111-159-156-153-139. 

Описание границ: 

от узловой точки 139 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Екатериновка 



на н.п. Петровское и дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Ишимово) на северо-восток 

1,56 км по оси дороги на н.п. Ишимово до узловой точки 147 (расположенной на 

стыке дороги на н.п. Ишимово и дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Арметрахимово); 

от узловой точки 111 (расположенной на развилке дороги в северо-восточном 

направлении 1,93 км от стыка улиц Трудовая и Механизаторов н.п. Петровское) на 

северо-запад по оси дороги от н.п. Арметрахимово на н.п. Екатериновка до узловой 

точки 147 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ишимово и дороги от н.п. 

Ахмерово на н.п. Арметрахимово); 

от узловой точки 111 (расположенной на развилке дороги в северо-восточном 

направлении 1,93 км от стыка улиц Трудовая и Механизаторов н.п. Петровское) на 

юго-запад по оси дороги от н.п. Арметрахимово на н.п. Петровское до узловой 

точки 159 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном направлении 0,72 

км от стыка улиц Трудовая и механизаторов н.п. Петровское); 

от узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц Мостовая, Ленина и 

Первомайская н.п. Петровское) на юго-восток 1,26 км по оси ул. Ленина до узловой 

точки 159 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном направлении 0,72 

км от стыка улиц Трудовая и механизаторов н.п. Петровское); 

от узловой точки 153 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

северо-западном направлении 0,68 км от стыка улиц Ветеранов и Почтовая н.п. 

Петровское) в юго-восточном направлении 0,32 км по полевой дороге, далее в юго-

восточном направлении 0,31 км меж земельных участков личного подсобного 

хозяйства до стыка улиц Ленина и Почтовая, далее на юго-восток по оси ул. Ленина 

до узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц Мостовая, Ленина и 

Первомайская н.п. Петровское); 

от узловой точки 139 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Екатериновка 

на н.п. Петровское и дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Ишимово) на юго-восток 0,57 

км по оси дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Петровское до пересечения с 

грунтовой дорогой, далее в юго-западном направлении 0,4 км по грунтовой дороге 

до контура леса, далее в юго-западном направлении 0,97 км по контуру леса до 

ручья, далее в юго-восточном направлении 0,37 км по ручью до узловой точки 153 

(расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в северо-западном 

направлении 0,68 км от стыка улиц Ветеранов и Почтовая н.п. Петровское). 

160 
02:28:110602 

с. Петровское 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 156-159-170-207-181-156. 

Описание границ: 

от узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц Мостовая, Ленина и 

Первомайская н.п. Петровское) на юго-восток 1,26 км по оси ул. Ленина до узловой 

точки 159 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном направлении 0,72 

км от стыка улиц Трудовая и механизаторов н.п. Петровское); 

от узловой точки 159 (расположенной на развилке дороги, в юго-восточном 

направлении 0,72 км от стыка улиц Трудовая и Механизаторов н.п. Петровское) на 

юго-запад по оси дороги, идущей вдоль юго-восточной границы н.п. Петровское, до 

узловой точки 170 (расположенной на пересечении дорог при юго-восточном въезде 

в н.п. Петровское); 

от узловой точки 170 (расположенной на пересечении дорог при юго-восточном 

въезде в н.п. Петровское) на юго-запад по оси дороги, идущей вдоль юго-восточной 

границы н.п. Петровское, до узловой точки 207 (расположенной на развилке дороги 

при юго-западном въезде в н.п. Петровское); 

от узловой точки 181 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги на 

н.п. Петровское, в юго-восточном направлении 0,93 км от стыка улиц 

Кооперативная и Лесная н.п. Петровское) на юго-запад 1,43 км по оси дороги от н.п. 

Петровское на н.п. Бердышла до узловой точки 207 (расположенной на развилке 

дороги при юго-западном въезде в н.п. Петровское); 

от узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц Мостовая, Ленина и 

Первомайская н.п. Петровское) на юго-запад 1,22 км по оси ул. Мостовая до узловой 

точки 181 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги на н.п. 

Петровское, в юго-восточном направлении 0,93 км от стыка улиц Кооперативная и 

Лесная н.п. Петровское). 

161 
02:28:110603 

с. Петровское 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 153-156-181-166-153. 

Описание границ: 

от узловой точки 153 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

северо-западном направлении 0,68 км от стыка улиц Ветеранов и Почтовая н.п. 



Петровское) в юго-восточном направлении 0,32 км по полевой дороге, далее в юго-

восточном направлении 0,31 км меж земельных участков личного подсобного 

хозяйства до стыка улиц Ленина и Почтовая, далее на юго-восток по оси ул. Ленина 

до узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц Мостовая, Ленина и 

Первомайская н.п. Петровское); 

от узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц Мостовая, Ленина и 

Первомайская н.п. Петровское) на юго-запад 1,22 км по оси ул. Мостовая до узловой 

точки 181 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги на н.п. 

Петровское, в юго-восточном направлении 0,93 км от стыка улиц Кооперативная и 

Лесная н.п. Петровское); 

от узловой точки 166 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при западном въезде в н.п. Петровское) в юго-западном направлении 0,21 км по 

грунтовой дороге, далее в южном направлении 16 м по грунтовой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,46 км по грунтовой дороге до пересечения с ручьем, 

далее в юго-восточном направлении 0,28 км по ручью до слияния с рекой, далее в 

северо-восточном направлении 0,77 км по реке до пересечения с грунтовой дорогой, 

далее в юго-восточном направлении по грунтовой дороге до узловой точки 181 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги на н.п. Петровское, в 

юго-восточном направлении 0,93 км от стыка улиц Кооперативная и Лесная н.п. 

Петровское); 

от узловой точки 153 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

северо-западном направлении 0,68 км от стыка улиц Ветеранов и Почтовая н.п. 

Петровское) в юго-восточном направлении 0,5 км по ручью до пересечения с 

грунтовой дорогой, далее в юго-западном направлении 0,3 км по грунтовой дороге, 

далее в южном направлении 0,44 км по грунтовой дороге до узловой точки 166 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при западном въезде в 

н.п. Петровское). 

162 
02:28:110701 

Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 152-116-139-153-166-169-186-1521. 

Описание границ: 

от узловой точки 116 (расположенной на дороге от н.п. Ахмерово на н.п. Петровское 

над водопропуском через ручей) на юго-запад 3,79 км по оси дороги от н.п. 

Петровское на н.п. Ахмерово до узловой точки 152 (расположенной на дороге от 

н.п. Екатериновка на н.п. Ахмерово над водопропуском через р. Кияук); 

от узловой точки 116 (расположенной на дороге от н.п. Ахмерово на н.п. Петровское 

над водопропуском через ручей) на северо-восток 1,81 км по оси дороги от н.п. 

Ахмерово на н.п. Петровское до узловой точки 139 (расположенной на пересечении 

дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Петровское и дороги от н.п. Ахмерово на н.п. 

Ишимово); 

от узловой точки 139 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Екатериновка 

на н.п. Петровское и дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Ишимово) на юго-восток 0,57 

км по оси дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Петровское до пересечения с 

грунтовой дорогой, далее в юго-западном направлении 0,4 км по грунтовой дороге 

до контура леса, далее в юго-западном направлении 0,97 км по контуру леса до 

ручья, далее в юго-восточном направлении 0,37 км по ручью до узловой точки 153 

(расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в северо-западном 

направлении 0,68 км от стыка улиц Ветеранов и Почтовая н.п. Петровское); 

от узловой точки 153 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

северо-западном направлении 0,68 км от стыка улиц Ветеранов и Почтовая н.п. 

Петровское) в юго-восточном направлении 0,5 км по ручью до пересечения с 

грунтовой дорогой, далее в юго-западном направлении 0,3 км по грунтовой дороге, 

далее в южном направлении 0,44 км по грунтовой дороге до узловой точки 166 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при западном въезде в 

н.п. Петровское); 

от узловой точки 166 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при западном въезде в н.п. Петровское) на запад 2,23 км по оси дороги от н.п. 

Петровское на н.п. Ахмерово до узловой точки 169 (расположенной на примыкании 

полевой дороги к дороге от н.п. Петровское на н.п. Ахмерово, в юго-западном 

направлении 2,67 км от стыка улиц Кооперативная и Лесная н.п. Петровское); 

от узловой точки 169 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге от 

н.п. Петровское на н.п. Ахмерово, в юго-западном направлении 2,67 км от стыка 

улиц Кооперативная и Лесная н.п. Петровское) на юго-запад 2,17 км по оси дороги 

от н.п. Петровское на н.п. Ахмерово до узловой точки 186 (расположенной на 



дороге от н.п. Петровское на н.п. Ахмерово над водопропуском через р. Кияук); 

от узловой точки 152 (расположенной на дороге от н.п. Екатериновка на н.п. 

Ахмерово над водопропуском через р. Кияук) в юго-восточном направлении по р. 

Кияук до узловой точки 186 (расположенной на дороге от н.п. Петровское на н.п. 

Ахмерово над водопропуском через р. Кияук). 

163 
02:28:110702 

Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 166-181-207-216-233-268-272-276-281-287-267-265-182-

169-166. 

Описание границ: 

от узловой точки 166 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при западном въезде в н.п. Петровское) в юго-западном направлении 0,21 км по 

грунтовой дороге, далее в южном направлении 16 м по грунтовой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,46 км по грунтовой дороге до пересечения с ручьем, 

далее в юго-восточном направлении 0,28 км по ручью до слияния с рекой, далее в 

северо-восточном направлении 0,77 км по реке до пересечения с грунтовой дорогой, 

далее в юго-восточном направлении по грунтовой дороге до узловой точки 181 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги на н.п. Петровское, в 

юго-восточном направлении 0,93 км от стыка улиц Кооперативная и Лесная н.п. 

Петровское); 

от узловой точки 181 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги на 

н.п. Петровское, в юго-восточном направлении 0,93 км от стыка улиц 

Кооперативная и Лесная н.п. Петровское) на юго-запад 1,43 км по оси дороги от н.п. 

Петровское на н.п. Бердышла до узловой точки 207 (расположенной на развилке 

дороги при юго-западном въезде в н.п. Петровское); 

от узловой точки 207 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Петровское) на юго-запад по оси дороги от н.п. Петровское на н.п. Бердышла 

до узловой точки 216 (расположенной на стыке дорог при северо-восточном въезде 

в н.п. Бердышла); 

от узловой точки 216 (расположенной на стыке дорог при северо-восточном въезде в 

н.п. Бердышла) на северо-запад 0,41 км по оси дороги до примыкания грунтовой 

дороги, далее в северо-западном направлении 0,34 км по грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,32 км по грунтовой дороге, далее в южном 

направлении 0,3 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,1 км 

по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 091 км по грунтовой дороге 

вдоль контура пашни, далее в юго-восточном направлении 0,14 км по грунтовой 

дороге до оси ул. Центральная, далее на юго-восток 83 м по границе н.п. Бердышла 

до ручья, далее в южном направлении 0,52 км по ручью до пересечения с грунтовой 

дорогой, далее в северо-восточном направлении по грунтовой дороге до узловой 

точки 233 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при южном 

въезде в н.п. Бердышла); 

от узловой точки 233 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при южном въезде в н.п. Бердышла) на юго-запад 2,43 км по оси дороги от н.п. 

Бердышла на н.п. Тимашевка до узловой точки 268 (расположенной на стыке дороги 

от н.п. Бердышла на н.п. Тимашевка и дороги); 

от узловой точки 268 (расположенной на стыке дороги от н.п. Бердышла на н.п. 

Тимашевка и дороги) на юго-запад по оси дороги от н.п. Бердышла на н.п. 

Тимашевка до узловой точки 272 (расположенной на развилке дороги при северо-

восточном въезде в н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 272 (расположенной на развилке дороги при северо-восточном 

въезде в н.п. Тимашевка) на северо-запад по оси дороги вдоль северной границы н.п. 

Тимашевка до узловой точки 276 (расположенной на развилке дороги при юго-

западном въезде в н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 276 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Тимашевка) на юго-запад 0,14 км по оси дороги от н.п. Тимашевка на н.п. 

Салихово до узловой точки 281 (расположенной на дороге от н.п. Тимашево на н.п. 

Салихово, в юго-западном направлении 0,14 км от развилки дороги при юго-

западном въезде в н.п. Тимашево); 

от узловой точки 281 (расположенной на дороге от н.п. Тимашево на н.п. Салихово, 

в юго-западном направлении 0,14 км от развилки дороги при юго-западном въезде в 

н.п. Тимашево) на юго-запад от н.п. Тимашево на н.п. Салихово до узловой точки 

287 (расположенной на пересечении р. Бердышла и дороги от н.п. Тимашево на н.п. 

Салихово); 

от узловой точки 267 (расположенной на слиянии ручья и р. Бердышла, в юго-



восточном направлении 1,45 км от центра дамбы через р. Бердышла) в юго-

восточном направлении 2,13 км по р. Бердышла до узловой точки 287 

(расположенной на пересечении р. Бердышла и дороги от н.п. Тимашево на н.п. 

Салихово); 

от узловой точки 265 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в 

юго-восточном направлении 1,38 км от центра дамбы через р. Бердышла) в юго-

западном направлении 0,99 км по ручью до узловой точки 267 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Бердышла, в юго-восточном направлении 1,45 км от центра 

дамбы через р. Бердышла); 

от узловой точки 182 (расположенной на пересечении полевых дорог, в юго-

западном направлении 2,53 км от стыка улиц Кооперативная и Лесная н.п. 

Петровское) в юго-восточном направлении 0,6 км по полевой дороге до лесополосы, 

далее в юго-западном направлении 0,94 км по полевой дороге, далее на юго-запад 

0,44 км, далее на восток 0,21 км до контура леса, далее в восточном направлении 

0,53 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,14 км по контуру 

леса, далее в юго-западном направлении 2,39 км по контуру леса до полевой дороги, 

далее в западном направлении 0,19 км по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 3,41 км по полевой дороге вдоль контура леса до пересечения с 

полевой дорогой, далее в северо-западном направлении 0,79 км по полевой дороге, 

далее в юго-западном направлении 2,36 км по полевой дороге вдоль контура леса, 

далее в юго-западном направлении 0,25 км по дороге, идущей через лес, далее в 

северо-западном направлении 0,42 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до 

узловой точки 265 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в юго-

восточном направлении 1,38 км от центра дамбы через р. Бердышла); 

от узловой точки 169 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге от 

н.п. Петровское на н.п. Ахмерово, в юго-западном направлении 2,67 км от стыка 

улиц Кооперативная и Лесная н.п. Петровское) в юго-западном направлении 0,22 км 

по полевой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,71 км по полевой дороге 

до узловой точки 182 (расположенной на пересечении полевых дорог, в юго-

западном направлении 2,53 км от стыка улиц Кооперативная и Лесная н.п. 

Петровское); 

от узловой точки 166 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при западном въезде в н.п. Петровское) на запад 2,23 км по оси дороги от н.п. 

Петровское на н.п. Ахмерово до узловой точки 169 (расположенной на примыкании 

полевой дороги к дороге от н.п. Петровское на н.п. Ахмерово, в юго-западном 

направлении 2,67 км от стыка улиц Кооперативная и Лесная н.п. Петровское). 

164 
02:28:110801 

Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 182-265-257-182. 

Описание границ: 

от узловой точки 182 (расположенной на пересечении полевых дорог, в юго-

западном направлении 2,53 км от стыка улиц Кооперативная и Лесная н.п. 

Петровское) в юго-восточном направлении 0,6 км по полевой дороге до лесополосы, 

далее в юго-западном направлении 0,94 км по полевой дороге, далее на юго-запад 

0,44 км, далее на восток 0,21 км до контура леса, далее в восточном направлении 

0,53 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,14 км по контуру 

леса, далее в юго-западном направлении 2,39 км по контуру леса до полевой дороги, 

далее в западном направлении 0,19 км по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 3,41 км по полевой дороге вдоль контура леса до пересечения с 

полевой дорогой, далее в северо-западном направлении 0,79 км по полевой дороге, 

далее в юго-западном направлении 2,36 км по полевой дороге вдоль контура леса, 

далее в юго-западном направлении 0,25 км по дороге, идущей через лес, далее в 

северо-западном направлении 0,42 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до 

узловой точки 265 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в юго-

восточном направлении 1,38 км от центра дамбы через р. Бердышла); 

от узловой точки 257 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в 

восточном направлении 0,75 км от центра дамбы на р. Бердышла) на юго-восток 

0,24 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном направлении 

0,58 км по грунтовой дороге вдоль контура леса до узловой точки 265 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в юго-восточном 

направлении 1,38 км от центра дамбы через р. Бердышла); 

от узловой точки 182 (расположенной на пересечении полевых дорог, в юго-

западном направлении 2,53 км от стыка улиц Кооперативная и Лесная н.п. 

Петровское) на запад 65 м до контура леса, далее в северо-западном направлении 



0,67 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 6,45 км по контуру леса 

до грунтовой дороги, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,43 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном направлении 0,32 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,6 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном направлении 0,33 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес до узловой точки 257 (расположенной на 

грунтовой дороге, идущей через лес, в восточном направлении 0,75 км от центра 

дамбы на р. Бердышла). 

165 
02:28:110901 

Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 186-169-182-257-261-231-220-202-186. 

Описание границ: 

от узловой точки 169 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге от 

н.п. Петровское на н.п. Ахмерово, в юго-западном направлении 2,67 км от стыка 

улиц Кооперативная и Лесная н.п. Петровское) на юго-запад 2,17 км по оси дороги 

от н.п. Петровское на н.п. Ахмерово до узловой точки 186 (расположенной на 

дороге от н.п. Петровское на н.п. Ахмерово над водопропуском через р. Кияук); 

от узловой точки 169 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге от 

н.п. Петровское на н.п. Ахмерово, в юго-западном направлении 2,67 км от стыка 

улиц Кооперативная и Лесная н.п. Петровское) в юго-западном направлении 0,22 км 

по полевой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,71 км по полевой дороге 

до узловой точки 182 (расположенной на пересечении полевых дорог, в юго-

западном направлении 2,53 км от стыка улиц Кооперативная и Лесная н.п. 

Петровское); 

от узловой точки 182 (расположенной на пересечении полевых дорог, в юго-

западном направлении 2,53 км от стыка улиц Кооперативная и Лесная н.п. 

Петровское) на запад 65 м до контура леса, далее в северо-западном направлении 

0,67 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 6,45 км по контуру леса 

до грунтовой дороги, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,43 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном направлении 0,32 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,6 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в южном направлении 0,33 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес до узловой точки 257 (расположенной на 

грунтовой дороге, идущей через лес, в восточном направлении 0,75 км от центра 

дамбы на р. Бердышла); 

от узловой точки 257 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в 

восточном направлении 0,75 км от центра дамбы на р. Бердышла) в северо-западном 

направлении 0,28 км по границе н.п. Соленый до ручья, далее в юго-западном 

направлении 96 м по ручью, далее в юго-западном направлении 0,15 км по середине 

пруда до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-восточном направлении 81 

м по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,13 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 261 (расположенной на мосту через пруд); 

от узловой точки 231 (расположенной на слиянии рек Селеук и Бердышла) в юго-

восточном направлении 5,62 км по р. Бердышла до дамбы, далее в юго-восточном 

направлении по середине пруда до узловой точки 261 (расположенной на мосту 

через пруд); 

от узловой точки 220 (расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном 

направлении 1,37 км от пересечения улиц Молодежная и Лесная н.п. Ахмерово) в 

южном направлении 2,22 км по середине р. Селеук до узловой точки 231 

(расположенной на слиянии рек Селеук и Бердышла); 

от узловой точки 202 (расположенной на пересечении контура леса и дороги при 

восточном въезде на н.п. Ахмерово) на северо-запад 0,8 км по оси дороги до 

пересечения с полевой дорогой, далее по полевой дороге вдоль пастбища и 

земельных участков н.п. Ахмерово в юго-западном направлении 0,86 км, затем от 

полевой дороги по юго-восточной стороне границы н.п. Ахмерово на юго-восток 

0,13 км, на юго-запад 0,4 км, на северо-запад 0,11 км до полевой дороги, далее по 

полевой дороге вдоль пастбища в западном направлении 0,23 км до узловой точки 

220 (расположенной на середине р. Селеук, в юго-восточном направлении 1,37 км от 

пересечения улиц Молодежная и Лесная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 186 (расположенной на дороге от н.п. Петровское на н.п. Ахмерово 

над водопропуском через р. Кияук) на юго-запад 5,06 км по оси дороги от н.п. 

Петровское на н.п. Ахмерово до узловой точки 202 (расположенной на пересечении 

контура леса и дороги при восточном въезде на н.п. Ахмерово). 

166 02:28:111001 Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 



д. Бердышла узловой точки к большей: 216-218-233-216. 

Описание границ: 

от узловой точки 216 (расположенной на стыке дорог при северо-восточном въезде в 

н.п. Бердышла) в юго-восточном направлении 0,39 км по грунтовой дороге до 

развилки, далее в юго-западном направлении 0,26 км по грунтовой дороге до 

узловой точки 218 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-восточном 

направлении 0,59 км от стыка дорог при северо-восточном въезде в н.п. Бердышла); 

от узловой точки 218 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,59 км от стыка дорог при северо-восточном въезде в н.п. 

Бердышла) в юго-западном направлении 1 км по грунтовой дороге вдоль контура 

пашни до развилки, далее в западном направлении 0,19км по грунтовой дороге до 

узловой точки 233 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при 

южном въезде в н.п. Бердышла); 

от узловой точки 216 (расположенной на стыке дорог при северо-восточном въезде в 

н.п. Бердышла) на северо-запад 0,41 км по оси дороги до примыкания грунтовой 

дороги, далее в северо-западном направлении 0,34 км по грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,32 км по грунтовой дороге, далее в южном 

направлении 0,3 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,1 км 

по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 091 км по грунтовой дороге 

вдоль контура пашни, далее в юго-восточном направлении 0,14 км по грунтовой 

дороге до оси ул. Центральная, далее на юго-восток 83 м по границе н.п. Бердышла 

до ручья, далее в южном направлении 0,52 км по ручью до пересечения с грунтовой 

дорогой, далее в северо-восточном направлении по грунтовой дороге до узловой 

точки 233 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при южном 

въезде в н.п. Бердышла). 

167 
02:28:111101 

Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 170-213-224-218-216-207-170. 

Описание границ: 

от узловой точки 170 (расположенной на пересечении дорог при юго-восточном 

въезде в н.п. Петровское) на юго-восток по оси дороги от н.п. Петровское на н.п. 

Павловка до узловой точки 213 (расположенной на стыке дороги на н.п. Павловка и 

дороги на н.п. Кузяново); 

от узловой точки 213 (расположенной на стыке дороги на н.п. Павловка и дороги на 

н.п. Кузяново) на юго-запад 1,34 км по оси дороги на н.п. Павловка, далее на северо-

запад 52 м оп границе н.п. Павловка до грунтовой дороги, далее в северо-западном 

направлении 0,2 км по грунтовой дороге до примыкания полевой дороги, далее в 

юго-западном направлении 0,35 км по полевой дороге до узловой точки 224 

(расположенной на развилке полевой дороги, в западном направлении 1,88 км от 

дороги над водопропуском через р. Шида); 

от узловой точки 218 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,59 км от стыка дорог при северо-восточном въезде в н.п. 

Бердышла) в юго-восточном направлении 2,2 км по полевой дороге от н.п. 

Бердышла до развилки, далее в северо-восточном направлении 0,52 км по полевой 

дороге, далее в восточном направлении 0,76 км по полевой дороге до узловой точки 

224 (расположенной на развилке полевой дороги, в западном направлении 1,88 км от 

дороги над водопропуском через р. Шида); 

от узловой точки 216 (расположенной на стыке дорог при северо-восточном въезде в 

н.п. Бердышла) в юго-восточном направлении 0,39 км по грунтовой дороге до 

развилки, далее в юго-западном направлении 0,26 км по грунтовой дороге до 

узловой точки 218 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-восточном 

направлении 0,59 км от стыка дорог при северо-восточном въезде в н.п. Бердышла); 

от узловой точки 207 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Петровское) на юго-запад по оси дороги от н.п. Петровское на н.п. Бердышла 

до узловой точки 216 (расположенной на стыке дорог при северо-восточном въезде 

в н.п. Бердышла); 

от узловой точки 170 (расположенной на пересечении дорог при юго-восточном 

въезде в н.п. Петровское) на юго-запад по оси дороги, идущей вдоль юго-восточной 

границы н.п. Петровское, до узловой точки 207 (расположенной на развилке дороги 

при юго-западном въезде в н.п. Петровское). 

168 
02:28:111102 

Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 218-224-235-234-268-233-218. 

Описание границ: 

от узловой точки 218 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-



восточном направлении 0,59 км от стыка дорог при северо-восточном въезде в н.п. 

Бердышла) в юго-восточном направлении 2,2 км по полевой дороге от н.п. 

Бердышла до развилки, далее в северо-восточном направлении 0,52 км по полевой 

дороге, далее в восточном направлении 0,76 км по полевой дороге до узловой точки 

224 (расположенной на развилке полевой дороги, в западном направлении 1,88 км от 

дороги над водопропуском через р. Шида); 

от узловой точки 224 (расположенной на развилке полевой дороги, в западном 

направлении 1,88 км от дороги над водопропуском через р. Шида) в юго-западном 

направлении 0,55 км по полевой дороге, далее на юго-восток 0,11 км по границе н.п. 

Павловка до полевой дороги, далее на юго-запад 82 м по полевой дороге, далее на 

юго-восток 0,12 км по границе н.п. Павловка до ул. Береговая, далее в северо-

восточном направлении 0,2 км по оси ул. Береговая, далее на юго-восток 0,29 км по 

границе н.п. Павловка до узловой точки 235 (расположенной на грунтовой дороге 

при юго-западном въезде в н.п. Павловка, в юго-западном направлении 1,8 км от 

дороги над водопропуском через р. Шида); 

от узловой точки 234 (расположенной на грунтовой дороге, в юго-восточном 

направлении 3,01 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново) в северо-

западном направлении 1,55 км по грунтовой дороге до развилки, далее в северо-

восточном направлении 0,17 км по грунтовой дороге на н.п. Павловка до узловой 

точки 235 (расположенной на грунтовой дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Павловка, в юго-западном направлении 1,8 км от дороги над водопропуском через р. 

Шида); 

от узловой точки 234 (расположенной на грунтовой дороге, в юго-восточном 

направлении 3,01 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново) на запад 

1,14 км до грунтовой дороги, идущей в лес, далее в западном направлении 0,99 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 2,12 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,82 

км по грунтовой дороге до примыкания к дороге, далее на северо-запад 0,3 км по 

оси дороги до узловой точки 268 (расположенной на стыке дороги от н.п. Бердышла 

на н.п. Тимашевка и дороги); 

от узловой точки 233 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при южном въезде в н.п. Бердышла) на юго-запад 2,43 км по оси дороги от н.п. 

Бердышла на н.п. Тимашевка до узловой точки 268 (расположенной на стыке дороги 

от н.п. Бердышла на н.п. Тимашевка и дороги); 

от узловой точки 218 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,59 км от стыка дорог при северо-восточном въезде в н.п. 

Бердышла) в юго-западном направлении 1 км по грунтовой дороге вдоль контура 

пашни до развилки, далее в западном направлении 0,19км по грунтовой дороге до 

узловой точки 233 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при 

южном въезде в н.п. Бердышла). 

169 
02:28:111201 

д. Павловка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 213-217-235-224-213. 

Описание границ: 

от узловой точки 213 (расположенной на стыке дороги на н.п. Павловка и дороги на 

н.п. Кузяново) на юго-восток по оси дороги на н.п. Кузяново до узловой точки 217 

(расположенной на дороге от н.п. Павловка на н.п. Кузяново над водопропуском 

через ручей); 

от узловой точки 217 (расположенной на дороге от н.п. Павловка на н.п. Кузяново 

над водопропуском через ручей) в юго-западном направлении 1,5 км по ручью, 

далее на юго-запад 93 м по границе н.п. Павловка до развилки полевой дороги, далее 

в северо-западном направлении 0,56 км по полевой дороге вдоль контура пашни до 

узловой точки 235 (расположенной на грунтовой дороге при юго-западном въезде в 

н.п. Павловка, в юго-западном направлении 1,8 км от дороги над водопропуском 

через р. Шида); 

от узловой точки 224 (расположенной на развилке полевой дороги, в западном 

направлении 1,88 км от дороги над водопропуском через р. Шида) в юго-западном 

направлении 0,55 км по полевой дороге, далее на юго-восток 0,11 км по границе н.п. 

Павловка до полевой дороги, далее на юго-запад 82 м по полевой дороге, далее на 

юго-восток 0,12 км по границе н.п. Павловка до ул. Береговая, далее в северо-

восточном направлении 0,2 км по оси ул. Береговая, далее на юго-восток 0,29 км по 

границе н.п. Павловка до узловой точки 235 (расположенной на грунтовой дороге 

при юго-западном въезде в н.п. Павловка, в юго-западном направлении 1,8 км от 

дороги над водопропуском через р. Шида); 



от узловой точки 213 (расположенной на стыке дороги на н.п. Павловка и дороги на 

н.п. Кузяново) на юго-запад 1,34 км по оси дороги на н.п. Павловка, далее на северо-

запад 52 м оп границе н.п. Павловка до грунтовой дороги, далее в северо-западном 

направлении 0,2 км по грунтовой дороге до примыкания полевой дороги, далее в 

юго-западном направлении 0,35 км по полевой дороге до узловой точки 224 

(расположенной на развилке полевой дороги, в западном направлении 1,88 км от 

дороги над водопропуском через р. Шида). 

170 
02:28:111301 

д. Тимашевка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 269-272-276-269. 

Описание границ: 

от узловой точки 269 (расположенной на стыке грунтовой дороги к ул. 

Партизанская, в юго-западном направлении 0,34 км от развилки дороги при северо-

восточном въезде в н.п. Тимашевка) на северо-восток 0,34 км по оси дороги от н.п. 

Тимашевка на н.п. Бердышла до узловой точки 272 (расположенной на развилке 

дороги при северо-восточном въезде в н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 272 (расположенной на развилке дороги при северо-восточном 

въезде в н.п. Тимашевка) на северо-запад по оси дороги вдоль северной границы н.п. 

Тимашевка до узловой точки 276 (расположенной на развилке дороги при юго-

западном въезде в н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 269 (расположенной на стыке грунтовой дороги к ул. 

Партизанская, в юго-западном направлении 0,34 км от развилки дороги при северо-

восточном въезде в н.п. Тимашевка) на юго-запад 1,91 км по оси ул. Партизанская 

до узловой точки 276 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Тимашевка). 
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д. Тимашевка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 269-276-281-269. 

Описание границ: 

от узловой точки 269 (расположенной на стыке грунтовой дороги к ул. 

Партизанская, в юго-западном направлении 0,34 км от развилки дороги при северо-

восточном въезде в н.п. Тимашевка) на юго-запад 1,91 км по оси ул. Партизанская 

до узловой точки 276 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 276 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Тимашевка) на юго-запад 0,14 км по оси дороги от н.п. Тимашевка на н.п. 

Салихово до узловой точки 281 (расположенной на дороге от н.п. Тимашево на н.п. 

Салихово, в юго-западном направлении 0,14 км от развилки дороги при юго-

западном въезде в н.п. Тимашево); 

от узловой точки 269 (расположенной на стыке грунтовой дороги к ул. 

Партизанская, в юго-западном направлении 0,34 км от развилки дороги при северо-

восточном въезде в н.п. Тимашевка) в южном направлении 0,59 км по грунтовой 

дороге, далее в юго-западном направлении 88 м по грунтовой дороге, далее в 

северо-западном направлении 0,24 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном 

направлении 18 м по грунтовой дороге до примыкания к дороге на 

животноводческую ферму, далее на юг по оси дороги на животноводческую ферму 

до пересечения с ручьем, далее в западном направлении 1,89 км по ручью до 

слияния ручьев, далее в северо-восточном направлении 0,22 км по ручью, далее на 

северо-запад 46 м по границе н.п. Тимашевка до узловой точки 281 (расположенной 

на дороге от н.п. Тимашево на н.п. Салихово, в юго-западном направлении 0,14 км 

от развилки дороги при юго-западном въезде в н.п. Тимашево). 
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Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 234-260-294-297-287-281-269-272-268-234. 

Описание границ: 

от узловой точки 234 (расположенной на грунтовой дороге, в юго-восточном 

направлении 3,01 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново) в юго-

восточном направлении 0,88 км по полевой дороге до узловой точки 260 

(расположенной на пересечении полевой дороги и ручья, в юго-западном 

направлении 3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново); 

от узловой точки 260 (расположенной на пересечении полевой дороги и ручья, в 

юго-западном направлении 3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Кузяново) в юго-западном направлении 2,2 км по ручью, далее в юго-восточном 

направлении 30 м до полевой дороге, далее в юго-западном направлении 2,12 км по 

полевой дороге, далее в западном направлении 0,93 км по полевой дороге до 

развилки, далее в юго-западном направлении 0,3 км по полевой дороге, далее в 



западном направлении 0,2 км по полевой дороге до узловой точки 294 

(расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в юго-восточном 

направлении 4,6 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 294 (расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в юго-

восточном направлении 4,6 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. 

Тимашевка) в юго-западном направлении 0,25 км по полевой дороге, далее в 

западном направлении 2,43 км по полевой дороге до узловой точки 297 

(расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в юго-восточном 

направлении 2,8 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 287 (расположенной на пересечении р. Бердышла и дороги от н.п. 

Тимашево на н.п. Салихово) в юго-восточном направлении 2,77 км по р. Бердышла, 

далее на юго-восток 75 м до полевой дороги, далее в южном направлении 0,38 км по 

полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,71 км по полевой дороге до 

развилки, далее в юго-восточном направлении 78 м по полевой дороге до узловой 

точки 297 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в юго-восточном 

направлении 2,8 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 281 (расположенной на дороге от н.п. Тимашево на н.п. Салихово, 

в юго-западном направлении 0,14 км от развилки дороги при юго-западном въезде в 

н.п. Тимашево) на юго-запад от н.п. Тимашево на н.п. Салихово до узловой точки 

287 (расположенной на пересечении р. Бердышла и дороги от н.п. Тимашево на н.п. 

Салихово); 

от узловой точки 269 (расположенной на стыке грунтовой дороги к ул. 

Партизанская, в юго-западном направлении 0,34 км от развилки дороги при северо-

восточном въезде в н.п. Тимашевка) в южном направлении 0,59 км по грунтовой 

дороге, далее в юго-западном направлении 88 м по грунтовой дороге, далее в 

северо-западном направлении 0,24 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном 

направлении 18 м по грунтовой дороге до примыкания к дороге на 

животноводческую ферму, далее на юг по оси дороги на животноводческую ферму 

до пересечения с ручьем, далее в западном направлении 1,89 км по ручью до 

слияния ручьев, далее в северо-восточном направлении 0,22 км по ручью, далее на 

северо-запад 46 м по границе н.п. Тимашевка до узловой точки 281 (расположенной 

на дороге от н.п. Тимашево на н.п. Салихово, в юго-западном направлении 0,14 км 

от развилки дороги при юго-западном въезде в н.п. Тимашево); 

от узловой точки 269 (расположенной на стыке грунтовой дороги к ул. 

Партизанская, в юго-западном направлении 0,34 км от развилки дороги при северо-

восточном въезде в н.п. Тимашевка) на северо-восток 0,34 км по оси дороги от н.п. 

Тимашевка на н.п. Бердышла до узловой точки 272 (расположенной на развилке 

дороги при северо-восточном въезде в н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 234 (расположенной на грунтовой дороге, в юго-восточном 

направлении 3,01 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново) на запад 

1,14 км до грунтовой дороги, идущей в лес, далее в западном направлении 0,99 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 2,12 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,82 

км по грунтовой дороге до примыкания к дороге, далее на северо-запад 0,3 км по 

оси дороги до узловой точки 268 (расположенной на стыке дороги от н.п. Бердышла 

на н.п. Тимашевка и дороги). 
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х. Соленый 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 257-265-267-261-257. 

Описание границ: 

от узловой точки 257 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в 

восточном направлении 0,75 км от центра дамбы на р. Бердышла) на юго-восток 

0,24 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном направлении 

0,58 км по грунтовой дороге вдоль контура леса до узловой точки 265 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в юго-восточном 

направлении 1,38 км от центра дамбы через р. Бердышла); 

от узловой точки 265 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в 

юго-восточном направлении 1,38 км от центра дамбы через р. Бердышла) в юго-

западном направлении 0,99 км по ручью до узловой точки 267 (расположенной на 

слиянии ручья и р. Бердышла, в юго-восточном направлении 1,45 км от центра 

дамбы через р. Бердышла); 

от узловой точки 261 (расположенной на мосту через пруд) в юго-восточном 

направлении 0,11 км по середине пруда, далее в юго-восточном направлении 1,02 км 

по р. Бердышла до узловой точки 267 (расположенной на слиянии ручья и р. 



Бердышла, в юго-восточном направлении 1,45 км от центра дамбы через р. 

Бердышла); 

от узловой точки 257 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в 

восточном направлении 0,75 км от центра дамбы на р. Бердышла) в северо-западном 

направлении 0,28 км по границе н.п. Соленый до ручья, далее в юго-западном 

направлении 96 м по ручью, далее в юго-западном направлении 0,15 км по середине 

пруда до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-восточном направлении 81 

м по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,13 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 261 (расположенной на мосту через пруд). 
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Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 231-261-267-287-295-227-231. 

Описание границ: 

от узловой точки 231 (расположенной на слиянии рек Селеук и Бердышла) в юго-

восточном направлении 5,62 км по р. Бердышла до дамбы, далее в юго-восточном 

направлении по середине пруда до узловой точки 261 (расположенной на мосту 

через пруд); 

от узловой точки 261 (расположенной на мосту через пруд) в юго-восточном 

направлении 0,11 км по середине пруда, далее в юго-восточном направлении 1,02 км 

по р. Бердышла до узловой точки 267 (расположенной на слиянии ручья и р. 

Бердышла, в юго-восточном направлении 1,45 км от центра дамбы через р. 

Бердышла); 

от узловой точки 267 (расположенной на слиянии ручья и р. Бердышла, в юго-

восточном направлении 1,45 км от центра дамбы через р. Бердышла) в юго-

восточном направлении 2,13 км по р. Бердышла до узловой точки 287 

(расположенной на пересечении р. Бердышла и дороги от н.п. Тимашево на н.п. 

Салихово); 

от узловой точки 287 (расположенной на пересечении р. Бердышла и дороги от н.п. 

Тимашево на н.п. Салихово) на юго-запад 2,58 км по оси дороги от н.п. Тимашевка 

на н.п. Салихово до узловой точки 295 (расположенной на пересечении дороги от 

н.п. Тимашево на н.п. Салихово и полевой дороги, в юго-западном направлении 2,48 

км от пересечения дороги от н.п. Тимашево на н.п. Салихово и р. Бердышла); 

от узловой точки 227 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-

восточном направлении 1,55 км от стыка улиц Гагарина и Я. Кулмуя н.п. Канакаево) 

в юго-восточном направлении 2,85 км по ручью до пересечения с полевой дорогой, 

далее в восточном направлении 52 м по полевой дороге до развилки, далее в юго-

восточном направлении 1,32 км по полевой дороге вдоль контура пашни до узловой 

точки 295 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Тимашево на н.п. 

Салихово и полевой дороги, в юго-западном направлении 2,48 км от пересечения 

дороги от н.п. Тимашево на н.п. Салихово и р. Бердышла); 

от узловой точки 227 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-

восточном направлении 1,55 км от стыка улиц Гагарина и Я. Кулмуя н.п. Канакаево) 

в северо-западном направлении 3,63 км по середине р. Селеук до узловой точки 231 

(расположенной на слиянии рек Селеук и Бердышла). 
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Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 217-215-284-260-234-235-217. 

Описание границ: 

от узловой точки 215 (расположенной на мосту через р. Шида) на северо-запад 0,22 

км по оси дороги от н.п. Павловка на н.п. Кузяново до узловой точки 217 

(расположенной на дороге от н.п. Павловка на н.п. Кузяново над водопропуском 

через ручей); 

от узловой точки 215 (расположенной на мосту через р. Шида) в юго-западном 

направлении 3,84 км по р. Шида до узловой точки 284 (расположенной на слиянии 

р. Шида и ручья, в юго-западном направлении 3,17 км от моста через р. Шида); 

от узловой точки 260 (расположенной на пересечении полевой дороги и ручья, в 

юго-западном направлении 3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Кузяново) в юго-восточном направлении 0,22 км по ручью до узловой точки 284 

(расположенной на слиянии р. Шида и ручья, в юго-западном направлении 3,17 км 

от моста через р. Шида); 

от узловой точки 234 (расположенной на грунтовой дороге, в юго-восточном 

направлении 3,01 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново) в юго-

восточном направлении 0,88 км по полевой дороге до узловой точки 260 

(расположенной на пересечении полевой дороги и ручья, в юго-западном 

направлении 3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново); 



от узловой точки 234 (расположенной на грунтовой дороге, в юго-восточном 

направлении 3,01 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Кузяново) в северо-

западном направлении 1,55 км по грунтовой дороге до развилки, далее в северо-

восточном направлении 0,17 км по грунтовой дороге на н.п. Павловка до узловой 

точки 235 (расположенной на грунтовой дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Павловка, в юго-западном направлении 1,8 км от дороги над водопропуском через р. 

Шида); 

от узловой точки 217 (расположенной на дороге от н.п. Павловка на н.п. Кузяново 

над водопропуском через ручей) в юго-западном направлении 1,5 км по ручью, 

далее на юго-запад 93 м по границе н.п. Павловка до развилки полевой дороги, далее 

в северо-западном направлении 0,56 км по полевой дороге вдоль контура пашни до 

узловой точки 235 (расположенной на грунтовой дороге при юго-западном въезде в 

н.п. Павловка, в юго-западном направлении 1,8 км от дороги над водопропуском 

через р. Шида). 
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Петровский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: внешняя граница 88-76-140-143-100-88 и внутренняя 

граница 125-125. 

Описание границ: 

от узловой точки 76 (расположенной на середине р. Зиган, в западном направлении 

0,36 км от места слияния рек Ряузяк и Зиган) на северо-запад 26 м по р. Зиган до 

берега, далее в северо-западном направлении 0,17 км по полевой дороге, далее в 

северо-восточном направлении 0,16 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,48 км по полевой дороге, далее на северо-восток 0,72 км по оси 

дороги до узловой точки 88 (расположенной на стыке дорог при западном въезде в 

н.п. Нижнеарметово); 

от узловой точки 76 (расположенной на середине р. Зиган, в западном направлении 

0,36 км от места слияния рек Ряузяк и Зиган) в юго-западном направлении 0,18 км 

по середине р. Зиган до слияния с ручьем, далее в юго-восточном направлении 1,22 

км по ручью до узловой точки 140 (расположенной на дороге на н.п. Петровское над 

водопропуском через ручей, в южном направлении 0,87 км от места слияния рек 

Ряузяк и Зиган); 

от узловой точки 140 (расположенной на дороге на н.п. Петровское над 

водопропуском через ручей, в южном направлении 0,87 км от места слияния рек 

Ряузяк и Зиган) на юго-запад 2,47 км по оси дороги на н.п. Петровское до узловой 

точки 143 (расположенной на дороге, идущей вдоль северной границы н.п. 

Васильевка, над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 100 (расположенной над водопропуском через реку на дороге от 

н.п. Нижнеарметово на н.п. Арметрахимово) в юго-западном направлении по реке 

до слияния с р. Зиган, далее в юго-западном направлении 0,76 км по середине р. 

Зиган до слияния с ручьем, далее в юго-восточном направлении по ручью до 

узловой точки 143 (расположенной на дороге, идущей вдоль северной границы н.п. 

Васильевка, над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 88 (расположенной на стыке дорог при западном въезде в н.п. 

Нижнеарметово) на юго-запад по оси дороги от н.п. Верхнеарметово на н.п. 

Арметрахимово до узловой точки 100 (расположенной над водопропуском через 

реку на дороге от н.п. Нижнеарметово на н.п. Арметрахимово); 

внутренняя граница: 

от узловой точки 125 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге на 

н.п. Калмаково) по часовой стрелке в северо-западном направлении в северо-

западном направлении 0,42 км по грунтовой дороге до берега р. Зиган, далее на 

северо-запад по р. Зиган до середины р. Зиган, далее в северо-восточном 

направлении 0,86 км по середине р. Зиган, далее на юго-запад по р. Зиган до брода, 

далее в юго-западном направлении 0,3 км по грунтовой дороге до стыка с дорогой в 

створе ул. Зеленая, далее на юго-запад 0,16 км по оси дороги от н.п. Калмаково до 

узловой точки 125 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге на 

н.п. Калмаково). 

177 
02:28:120101 

д. Биксяново 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 362-368-373-362. 

Описание границ: 

от узловой точки 362 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге на н.п. 

Биксяново, в северо-западном направлении 0,3 км от стыка улиц Первомайская и 

Колхозная н.п. Биксяново) на северо-запад 0,42 км по оси дороги от н.п. Биксяново 

на н.п. Новоаптиково до узловой точки 368 (расположенной на примыкании 



грунтовой дороги к дороге от н.п. Биксяново на н.п. Новоаптиково, в северо-

западном направлении 0,72 км от стыка улиц Первомайская и Колхозная н.п. 

Биксяново); 

от узловой точки 368 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Биксяново на н.п. Новоаптиково, в северо-западном направлении 0,72 км от 

стыка улиц Первомайская и Колхозная н.п. Биксяново) на северо-восток 0,1 км по 

границе н.п. Биксяново до оврага, далее в северо-восточном направлении 0,12 км по 

оврагу до стыка с р. Селеук, далее в юго-восточном нар 2,42 км по середине р. 

Селеук до узловой точки 373 (расположенной на мосту через р. Селеук при 

восточном въезде в н.п. Биксяново); 

от узловой точки 362 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге на н.п. 

Биксяново, в северо-западном направлении 0,3 км от стыка улиц Первомайская и 

Колхозная н.п. Биксяново) на юго-восток 0,3 км по оси дороги до стыка улиц 

Первомайская и Колхозная, далее на юго-восток по оси ул. Первомайская до стыка с 

ул. Селеукская, далее на юго-запад по оси ул. Селеукская до стыка с дорогой от н.п. 

Биксяново, далее на юго-восток по оси дороги от н.п. Биксяново на н.п. Сайраново 

до узловой точки 373 (расположенной на мосту через р. Селеук при восточном 

въезде в н.п. Биксяново). 

178 
02:28:120102 

д. Биксяново 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 362-373-377-362. 

Описание границ: 

от узловой точки 362 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге на н.п. 

Биксяново, в северо-западном направлении 0,3 км от стыка улиц Первомайская и 

Колхозная н.п. Биксяново) на юго-восток 0,3 км по оси дороги до стыка улиц 

Первомайская и Колхозная, далее на юго-восток по оси ул. Первомайская до стыка с 

ул. Селеукская, далее на юго-запад по оси ул. Селеукская до стыка с дорогой от н.п. 

Биксяново, далее на юго-восток по оси дороги от н.п. Биксяново на н.п. Сайраново 

до узловой точки 373 (расположенной на мосту через р. Селеук при восточном 

въезде в н.п. Биксяново); 

от узловой точки 373 (расположенной на мосту через р. Селеук при восточном 

въезде в н.п. Биксяново) в южном направлении 0,5 км по середине р. Селеук, далее 

на юго-запад 23 м по границе н.п. Биксяново до грунтовой дороги, далее в юго-

западном направлении 0,36 км по грунтовой дороге до узловой точки 377 

(расположенной на стыке дороги и грунтовой дороги при южном въезде в н.п. 

Биксяново, в юго-западном направлении 0,98 км от моста через р. Селеук при 

восточном въезде в н.п. Биксяново); 

от узловой точки 362 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге на н.п. 

Биксяново, в северо-западном направлении 0,3 км от стыка улиц Первомайская и 

Колхозная н.п. Биксяново) в юго-западном направлении 83 м по грунтовой дороге 

до контура пашни, далее в юго-восточном направлении 0,63 км по грунтовой дороге 

вдоль контура пашни, далее на юг 0,79 км по границе н.п. Биксяново до полевой 

дороги вдоль лесополосы, далее на восток 0,12 км по полевой дороге вдоль 

лесополосы, далее в северо-восточном направлении 59 м по полевой дороге до 

примыкания к ул. Колхозная, далее на юг 76 м по оси дороги от н.п. Биксяново на 

н.п. Маломаксютово до узловой точки 377 (расположенной на стыке дороги и 

грунтовой дороги при южном въезде в н.п. Биксяново, в юго-западном направлении 

0,98 км от моста через р. Селеук при восточном въезде в н.п. Биксяново). 

179 
02:28:120201 

Сайрановский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 361-378-503-374-367-361. 

Описание границ: 

от узловой точки 361 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

северном направлении 3,05 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново) 

в юго-восточном направлении 2,49 км по ручью до узловой точки 378 

(расположенной на пересечении ручья и дороги на н.п. Сайраново, в северо-

восточном направлении 1,02 км от стыка улиц Советская и Уральская н.п. 

Сайраново); 

от узловой точки 378 (расположенной на пересечении ручья и дороги на н.п. 

Сайраново, в северо-восточном направлении 1,02 км от стыка улиц Советская и 

Уральская н.п. Сайраново) на северо-запад 80 м по оси дороги от н.п. Сайраново на 

н.п. Биксяново до узловой точки 503 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги и дороги на н.п. Сайраново, в северо-восточном направлении 1,03 км от 

стыка улиц Советская и Уральская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 374 (расположенной на мосту через реку, в северо-западном 



направлении 2,3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново) на юго-

восток 1,98 км по оси дороги от н.п. Биксяново на н.п. Сайраново до узловой точки 

503 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги на н.п. Сайраново, в 

северо-восточном направлении 1,03 км от стыка улиц Советская и Уральская н.п. 

Сайраново); 

от узловой точки 367 (расположенной на слиянии рек, в северо-западном 

направлении 3,4 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново) в южном 

направлении по реке до узловой точки 374 (расположенной на мосту через реку, в 

северо-западном направлении 2,3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Сайраново); 

от узловой точки 361 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

северном направлении 3,05 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново) 

в западном направлении 1,64 км по ручью, далее по реке до узловой точки 367 

(расположенной на слиянии рек, в северо-западном направлении 3,4 км от стыка 

улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново). 

180 
02:28:120301 

Сайрановский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 544-368-362-377-413-424-446-443-408-414-400-384-363-

409-544. 

Описание границ: 

от узловой точки 368 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Биксяново на н.п. Новоаптиково, в северо-западном направлении 0,72 км от 

стыка улиц Первомайская и Колхозная н.п. Биксяново) на северо-запад 1,52 км по 

оси дороги от н.п. Биксяново на н.п. Новоаптиково до узловой точки 544 

(расположенной на развилке дороги при юго-восточном въезде в н.п. 

Новоаптиково); 

от узловой точки 362 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге на н.п. 

Биксяново, в северо-западном направлении 0,3 км от стыка улиц Первомайская и 

Колхозная н.п. Биксяново) на северо-запад 0,42 км по оси дороги от н.п. Биксяново 

на н.п. Новоаптиково до узловой точки 368 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги к дороге от н.п. Биксяново на н.п. Новоаптиково, в северо-

западном направлении 0,72 км от стыка улиц Первомайская и Колхозная н.п. 

Биксяново); 

от узловой точки 362 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге на н.п. 

Биксяново, в северо-западном направлении 0,3 км от стыка улиц Первомайская и 

Колхозная н.п. Биксяново) в юго-западном направлении 83 м по грунтовой дороге 

до контура пашни, далее в юго-восточном направлении 0,63 км по грунтовой дороге 

вдоль контура пашни, далее на юг 0,79 км по границе н.п. Биксяново до полевой 

дороги вдоль лесополосы, далее на восток 0,12 км по полевой дороге вдоль 

лесополосы, далее в северо-восточном направлении 59 м по полевой дороге до 

примыкания к ул. Колхозная, далее на юг 76 м по оси дороги от н.п. Биксяново на 

н.п. Маломаксютово до узловой точки 377 (расположенной на стыке дороги и 

грунтовой дороги при южном въезде в н.п. Биксяново, в юго-западном направлении 

0,98 км от моста через р. Селеук при восточном въезде в н.п. Биксяново); 

от узловой точки 377 (расположенной на стыке дороги и грунтовой дороги при 

южном въезде в н.п. Биксяново, в юго-западном направлении 0,98 км от моста через 

р. Селеук при восточном въезде в н.п. Биксяново) на юг 3,63 км по оси дороги от 

н.п. Биксяново на н.п. Маломаксютово до узловой точки 413 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и дороги при северо-восточном въезде в н.п. 

Маломаксютово, в северо-восточном направлении 0,28 км от пересечения улиц 

Каран-елга и Советская н.п. Маломаксютово); 

от узловой точки 413 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при северо-восточном въезде в н.п. Маломаксютово, в северо-восточном 

направлении 0,28 км от пересечения улиц Каран-елга и Советская н.п. 

Маломаксютово) в северо-западном направлении 0,31 км по грунтовой дороге вдоль 

контура пашни, далее на юго-запад 0,2 км по границе н.п. Маломаксютово до 

грунтовой дороги, далее в юго-западном направлении 0,17 км по грунтовой дороге, 

далее на юго-запад 0,11 км по границе н.п. Маломаксютово до р. Каранелга, далее в 

западном направлении 0,34 км по р. Каранелга до пересечения с грунтовой дорогой, 

далее в южном направлении 0,14 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,11 км по грунтовой дороге, далее в восточном направлении 0,32 км 

по грунтовой дороге до узловой точки 424 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги и дороги при юго-западном въезде в н.п. Маломаксютово, в юго-

западном направлении 0,13 км от стык улиц Родниковая и Советская н.п. 



Маломаксютово); 

от узловой точки 424 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при юго-западном въезде в н.п. Маломаксютово, в юго-западном направлении 0,13 

км от стык улиц Родниковая и Советская н.п. Маломаксютово) на юго-запад 3 км по 

оси дороги от н.п. Маломаксютово до узловой точки 446 (расположенной на стыке 

дороги на н.п. Маломаксютово и дороги на н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 443 (расположенной на стыке дороги на н.п. Кашалакбаш и дороги 

от н.п. Верхнеиткулово на н.п. Кинзебулатово) на восток по оси дороги на н.п. 

Верхнеиткулово до узловой точки 446 (расположенной на стыке дороги на н.п. 

Маломаксютово и дороги на н.п. Верхнеиткулово); 

от узловой точки 408 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Кашалакбаш, в западном направлении 2,78 км от пересечения улиц Каран-елга и 

Советская н.п. Маломаксютово) на юго-запад 2,21 км от н.п. Кашалакбаш до 

узловой точки 443 (расположенной на стыке дороги на н.п. Кашалакбаш и дороги от 

н.п. Верхнеиткулово на н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 408 (расположенной на дороге при юго-западном въезде в н.п. 

Кашалакбаш, в западном направлении 2,78 км от пересечения улиц Каран-елга и 

Советская н.п. Маломаксютово) на юго-восток 45 м по границе н.п. Кашалакбаш до 

контура леса, далее в южном направлении 0,74 км по контуру леса, далее в северо-

восточном направлении 0,82 км по контуру леса до узловой точки 414 

(расположенной на р. Кашала, в юго-западном направлении 2,35 км от пересечения 

улиц Каран-елга и Советская н.п. Маломаксютово); 

от узловой точки 400 (расположенной на р. Кашала, в северо-восточном 

направлении 5,75 км от стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово) по часовой 

стрелке в восточном направлении 0,22 км по границе н.п. Кашалакбаш, далее в юго-

восточном направлении 0,27 км по границе н.п. Кашалакбаш до грунтовой дороги, 

далее в южном направлении 1,28 км по контуру леса, далее в северо-западном 

направлении 0,12 км по контуру леса до узловой точки 414 (расположенной на р. 

Кашала, в юго-западном направлении 2,35 км от пересечения улиц Каран-елга и 

Советская н.п. Маломаксютово); 

от узловой точки 384 (расположенной на слиянии ручья и р. Кашала, в северо-

западном направлении 1,04 км от центра дамбы через р. Кашала центральной чести 

н.п. Кашалакбаш) в юго-восточном направлении 0,53 км по р. Кашала до узловой 

точки 400 (расположенной на р. Кашала, в северо-восточном направлении 5,75 км от 

стыка улиц Озерная и 1 Мая н.п. Кинзебулатово); 

от узловой точки 363 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Новоаптиково 

и р. Кашала) в южном направлении по р. Кашала до узловой точки 384 

(расположенной на слиянии ручья и р. Кашала, в северо-западном направлении 1,04 

км от центра дамбы через р. Кашала центральной чести н.п. Кашалакбаш); 

от узловой точки 363 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Новоаптиково 

и р. Кашала) в юго-восточном направлении 0,6 км по грунтовой дороге, далее в 

северо-восточном направлении 0,38 км по грунтовой дороге до узловой точки 409 

(расположенной на дорог, при въезде с юго-западной стороны в н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 409 (расположенной на дорог, при въезде с юго-западной стороны 

в н.п. Новоаптиково) на юго-восток 0,68 км по оси дороги, далее от оси дороги по 

южной стороне границы н.п. Новоаптикиво на юго-запад 0,12 км, на юго-восток  

0,1 км, на северо-восток 0,12 км до оси дороги, затем по оси дороги на юго-восток 

55 м до стыка с полевой дорогой, далее по полевой дороге вдоль контура пашни на 

юго-восток 0,1 км до пересечения с ручьем, затем по ручью в северо-восточном 

направлении 0,72 км до места впадения в пруд, далее по середине пруда в северо-

восточном направлении до пересечения с дамбой на водопропуске, затем по дамбе 

на юго-восток до стыка с полевой дорогой, далее по полевой дороге вдоль 

животноводческой фермы на северо-восток 0,1 км, на юго-восток 0,16 км, на северо-

восток 0,47 км до узловой точки 544 (расположенной на развилке дороги при юго-

восточном въезде в н.п. Новоаптиково). 
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Сайрановский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 374-503-396-392-425-431-422-413-377-373-374. 

Описание границ: 

от узловой точки 374 (расположенной на мосту через реку, в северо-западном 

направлении 2,3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново) на юго-

восток 1,98 км по оси дороги от н.п. Биксяново на н.п. Сайраново до узловой точки 

503 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги на н.п. Сайраново, в 

северо-восточном направлении 1,03 км от стыка улиц Советская и Уральская н.п. 



Сайраново); 

от узловой точки 396 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к ул. 

Надршина, в юго-западном направлении 0,24 км от пересечения улиц Надршина и 

Уральская н.п. Сайраново) на северо-запад 9 м по грунтовой дороге до стыка с 

грунтовой дорогой, далее в северном направлении 0,32 км по грунтовой дороге до 

развилки, далее в северо-восточном направлении 0,11 км по грунтовой дороге до 

стыка с ул. Уральская, далее в северо-восточном направлении 0,98 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 503 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и 

дороги на н.п. Сайраново, в северо-восточном направлении 1,03 км от стыка улиц 

Советская и Уральская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 392 (расположенной на мосту через р. Шида в юго-западной части 

н.п. Сайраново) на северо-запад 57 м по грунтовой дороге, далее в северо-восточном 

направлении 0,32 км по грунтовой дороге до узловой точки 396 (расположенной на 

примыкании грунтовой дороги к ул. Надршина, в юго-западном направлении 0,24 

км от пересечения улиц Надршина и Уральская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 392 (расположенной на мосту через р. Шида в юго-западной части 

н.п. Сайраново) в юго-восточном направлении 0,1 км по грунтовой дороге от н.п. 

Сайраново на н.п. Хазиново, далее в юго-западном направлении 0,11 км по 

грунтовой дороге от н.п. Сайраново на н.п. Хазиново до развилки, далее в южном 

направлении 3,07 км по грунтовой дороге от н.п. Сайраново на н.п. Хазиново до 

узловой точки 425 (расположенной на пересечении грунтовых дорог при северном 

въезде в н.п. Хазиново, в северо-западном направлении 0,5 км от моста через р. 

Хажиновская Шида); 

от узловой точки 425 (расположенной на пересечении грунтовых дорог при 

северном въезде в н.п. Хазиново, в северо-западном направлении 0,5 км от моста 

через р. Хажиновская Шида) в северо-западном направлении 0,17 км по грунтовой 

дороге вдоль границ земельных участков личного подсобного хозяйства, далее в 

юго-западном направлении 0,23 км по грунтовой дороге, далее в западном 

направлении 0,14 км по грунтовой дороге, далее в северо-западном направлении 

0,36 км по грунтовой дороге до развилки, далее в юго-западном направлении 0,14 км 

по грунтовой дороге до узловой точки 431 (расположенной на мосту через р. 

Хажиновская Шида); 

от узловой точки 422 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-

восточном направлении 0,34 км от стыка улиц Новостройки и Каран-елга н.п. 

Маломаксютово) в северо-восточном направлении 1,87 км по середине р. Селеук до 

слияния с р. Хажиновская Шида, далее в юго-восточном направлении 3,71 км по р. 

Хажиновская Шида до узловой точки 431 (расположенной на мосту через р. 

Хажиновская Шида); 

от узловой точки 413 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при северо-восточном въезде в н.п. Маломаксютово, в северо-восточном 

направлении 0,28 км от пересечения улиц Каран-елга и Советская н.п. 

Маломаксютово) в юго-восточном направлении 0,62 км по грунтовой дороге вдоль 

границ земельных участков личного подсобного хозяйства, далее на юго-восток 64 м 

по границе н.п. Маломаксютово до ручья, далее в юго-восточном направлении 0,3 

км по ручью до узловой точки 422 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в 

юго-восточном направлении 0,34 км от стыка улиц Новостройки и Каран-елга н.п. 

Маломаксютово); 

от узловой точки 377 (расположенной на стыке дороги и грунтовой дороги при 

южном въезде в н.п. Биксяново, в юго-западном направлении 0,98 км от моста через 

р. Селеук при восточном въезде в н.п. Биксяново) на юг 3,63 км по оси дороги от 

н.п. Биксяново на н.п. Маломаксютово до узловой точки 413 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и дороги при северо-восточном въезде в н.п. 

Маломаксютово, в северо-восточном направлении 0,28 км от пересечения улиц 

Каран-елга и Советская н.п. Маломаксютово); 

от узловой точки 373 (расположенной на мосту через р. Селеук при восточном 

въезде в н.п. Биксяново) в южном направлении 0,5 км по середине р. Селеук, далее 

на юго-запад 23 м по границе н.п. Биксяново до грунтовой дороги, далее в юго-

западном направлении 0,36 км по грунтовой дороге до узловой точки 377 

(расположенной на стыке дороги и грунтовой дороги при южном въезде в н.п. 

Биксяново, в юго-западном направлении 0,98 км от моста через р. Селеук при 

восточном въезде в н.п. Биксяново); 

от узловой точки 373 (расположенной на мосту через р. Селеук при восточном 

въезде в н.п. Биксяново) на юго-восток 2,34 км по оси дороги от н.п. Биксяново на 



н.п. Сайраново до узловой точки 374 (расположенной на мосту через реку, в северо-

западном направлении 2,3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново). 
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с. Сайраново 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 378-380-396-503-378. 

Описание границ: 

от узловой точки 378 (расположенной на пересечении ручья и дороги на н.п. 

Сайраново, в северо-восточном направлении 1,02 км от стыка улиц Советская и 

Уральская н.п. Сайраново) на юго-восток 0,92 км по оси дороги вдоль северной 

границы н.п. Сайраново до узловой точки 380 (расположенной на развилке дороги, в 

северо-восточном направлении 1,06 км от пересечения улиц Надршина и Уральская 

н.п. Сайраново); 

от узловой точки 380 (расположенной на развилке дороги, в северо-восточном 

направлении 1,06 км от пересечения улиц Надршина и Уральская н.п. Сайраново) на 

юго-запад по оси дороги до стыка с ул. Надршина, далее на юго-запад 1,24 км по оси 

ул. Надршина до узловой точки 396 (расположенной на примыкании грунтовой 

дороги к ул. Надршина, в юго-западном направлении 0,24 км от пересечения улиц 

Надршина и Уральская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 396 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к ул. 

Надршина, в юго-западном направлении 0,24 км от пересечения улиц Надршина и 

Уральская н.п. Сайраново) на северо-запад 9 м по грунтовой дороге до стыка с 

грунтовой дорогой, далее в северном направлении 0,32 км по грунтовой дороге до 

развилки, далее в северо-восточном направлении 0,11 км по грунтовой дороге до 

стыка с ул. Уральская, далее в северо-восточном направлении 0,98 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 503 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и 

дороги на н.п. Сайраново, в северо-восточном направлении 1,03 км от стыка улиц 

Советская и Уральская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 378 (расположенной на пересечении ручья и дороги на н.п. 

Сайраново, в северо-восточном направлении 1,02 км от стыка улиц Советская и 

Уральская н.п. Сайраново) на северо-запад 80 м по оси дороги от н.п. Сайрановона 

н.п. Биксяново до узловой точки 503 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги и дороги на н.п. Сайраново, в северо-восточном направлении 1,03 км от 

стыка улиц Советская и Уральская н.п. Сайраново). 
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с. Сайраново 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 380-495-381-392-396-380. 

Описание границ: 

от узловой точки 380 (расположенной на развилке дороги, в северо-восточном 

направлении 1,06 км от пересечения улиц Надршина и Уральская н.п. Сайраново) на 

северо-восток 0,67 км по оси дороги от н.п. Сайраново на н.п. Арларово до узловой 

точки 495 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и от н.п. Сайраново на 

н.п. Арларово, в северо-восточном направлении 1,73 км от пересечения улиц 

Уральская и Надршина н.п. Сайраново); 

от узловой точки 381 (расположенной на контуре леса, в северо-восточном 

направлении 1,64 км от пересечения улиц Уральская и Надршина н.п. Сайраново) в 

северо-западном направлении 0,19 км по контуру леса, далее на северо-восток 64 м 

по границе н.п. Сайраново до узловой точки 495 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги и от н.п. Сайраново на н.п. Арларово, в северо-восточном 

направлении 1,73 км от пересечения улиц Уральская и Надршина н.п. Сайраново); 

от узловой точки 381 (расположенной на контуре леса, в северо-восточном 

направлении 1,64 км от пересечения улиц Уральская и Надршина н.п. Сайраново) в 

юго-западном направлении 0,25 км по контуру леса, далее в юго-западном 

направлении 2,08 км по середине р. Шида до узловой точки 392 (расположенной на 

мосту через р. Шида в юго-западной части н.п. Сайраново); 

от узловой точки 392 (расположенной на мосту через р. Шида в юго-западной части 

н.п. Сайраново) на северо-запад 57 м по грунтовой дороге, далее в северо-восточном 

направлении 0,32 км по грунтовой дороге до узловой точки 396 (расположенной на 

примыкании грунтовой дороги к ул. Надршина, в юго-западном направлении 0,24 

км от пересечения улиц Надршина и Уральская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 380 (расположенной на развилке дороги, в северо-восточном 

направлении 1,06 км от пересечения улиц Надршина и Уральская н.п. Сайраново) на 

юго-запад по оси дороги до стыка с ул. Надршина, далее на юго-запад 1,24 км по оси 

ул. Надршина до узловой точки 396 (расположенной на примыкании грунтовой 

дороги к ул. Надршина, в юго-западном направлении 0,24 км от пересечения улиц 

Надршина и Уральская н.п. Сайраново). 
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д. Арларово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 375-381-495-375. 

Описание границ: 

от узловой точки 375 (расположенной на пересечении р. Шида и грунтовой дороги, 

в юго-восточном направлении 0,8 км от стыка дороги на животноводческую ферму и 

ул. Пролетарская н.п. Арларово) в юго-западном направлении 1,3 км по середине р. 

Шида, далее в юго-западном направлении 0,32 км по границе н.п. Арларово до 

узловой точки 381 (расположенной на контуре леса, в северо-восточном 

направлении 1,64 км от пересечения улиц Уральская и Надршина н.п. Сайраново); 

от узловой точки 381 (расположенной на контуре леса, в северо-восточном 

направлении 1,64 км от пересечения улиц Уральская и Надршина н.п. Сайраново) в 

северо-западном направлении 0,19 км по контуру леса, далее на северо-восток 64 м 

по границе н.п. Сайраново до узловой точки 495 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги и от н.п. Сайраново на н.п. Арларово, в северо-восточном 

направлении 1,73 км от пересечения улиц Уральская и Надршина н.п. Сайраново); 

от узловой точки 375 (расположенной на пересечении р. Шида и грунтовой дороги, 

в юго-восточном направлении 0,8 км от стыка дороги на животноводческую ферму и 

ул. Пролетарская н.п. Арларово) в северо-восточном направлении 0,27 км по 

грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 15 м по грунтовой дороге, 

далее по сеевро-восточной стороне границы н.п. Арланово на северо-восток 93 м, на 

северо-запад 77 м до  развилки грунтовой дороги, далее в северо-западном 

направлении 0,55 км по грунтовой дороге вдоль границ земельных участков личного 

подсобного хозяйства до развилки, далее в юго-западном направлении 1,25 км по 

грунтовой дороге  до узловой точки 495 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги и от н.п. Сайраново на н.п. Арларово, в северо-восточном направлении 1,73 

км от пересечения улиц Уральская и Надршина н.п. Сайраново). 
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Сайрановский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 361-371-379-375-495-380-378-361. 

Описание границ: 

от узловой точки 361 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

северном направлении 3,05 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново) 

в северо-западном направлении 0,13 км по полевой дороге до развилки, далее в 

северо-восточном направлении 54 м по полевой дороге до развилки, далее в 

восточном направлении 4,39 км по контуру леса, далее на северо-восток 0,33 км до 

грунтовой дороги, идущей через лес, далее в северо-восточном направлении 1,52 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-восточном направлении 0,64 

км по полевой дороге до пересечения с рекой, далее в юго-восточном направлении 

3,09 км по реке до узловой точки 371 (расположенной на слиянии реки и р. Шида, в 

северо-восточном направлении 5,54 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Сайраново); 

от узловой точки 371 (расположенной на слиянии реки и р. Шида, в северо-

восточном направлении 5,54 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Сайраново) в юго-западном направлении 2,88 км по середине р. Шида до узловой 

точки 379 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в северо-восточном 

направлении 3,42 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 375 (расположенной на пересечении р. Шида и грунтовой дороги, 

в юго-восточном направлении 0,8 км от стыка дороги на животноводческую ферму и 

ул. Пролетарская н.п. Арларово) в юго-восточном направлении 0,45 км по середине 

р. Шида до узловой точки 379 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в 

северо-восточном направлении 3,42 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Сайраново); 

от узловой точки 375 (расположенной на пересечении р. Шида и грунтовой дороги, 

в юго-восточном направлении 0,8 км от стыка дороги на животноводческую ферму и 

ул. Пролетарская н.п. Арларово) в северо-восточном направлении 0,27 км по 

грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 15 м по грунтовой дороге, 

далее по сеевро-восточной стороне границы н.п. Арланово на северо-восток 93 м, на 

северо-запад 77 м до  развилки грунтовой дороги, далее в северо-западном 

направлении 0,55 км по грунтовой дороге вдоль границ земельных участков личного 

подсобного хозяйства до развилки, далее в юго-западном направлении 1,25 км по 

грунтовой дороге  до узловой точки 495 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги и от н.п. Сайраново на н.п. Арларово, в северо-восточном направлении 1,73 

км от пересечения улиц Уральская и Надршина н.п. Сайраново); 

от узловой точки 380 (расположенной на развилке дороги, в северо-восточном 



направлении 1,06 км от пересечения улиц Надршина и Уральская н.п. Сайраново) на 

северо-восток 0,67 км по оси дороги от н.п. Сайраново на н.п. Арларово до узловой 

точки 495 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и от н.п. Сайраново на 

н.п. Арларово, в северо-восточном направлении 1,73 км от пересечения улиц 

Уральская и Надршина н.п. Сайраново); 

от узловой точки 378 (расположенной на пересечении ручья и дороги на н.п. 

Сайраново, в северо-восточном направлении 1,02 км от стыка улиц Советская и 

Уральская н.п. Сайраново) на юго-восток 0,92 км по оси дороги вдоль северной 

границы н.п. Сайраново до узловой точки 380 (расположенной на развилке дороги, в 

северо-восточном направлении 1,06 км от пересечения улиц Надршина и Уральская 

н.п. Сайраново); 

от узловой точки 361 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

северном направлении 3,05 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново) 

в юго-восточном направлении 2,49 км по ручью до узловой точки 378 

(расположенной на пересечении ручья и дороги на н.п. Сайраново, в северо-

восточном направлении 1,02 км от стыка улиц Советская и Уральская н.п. 

Сайраново). 

186 
02:28:120801 

Сайрановский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 375-379-430-437-425-395-381-375. 

Описание границ: 

от узловой точки 375 (расположенной на пересечении р. Шида и грунтовой дороги, 

в юго-восточном направлении 0,8 км от стыка дороги на животноводческую ферму и 

ул. Пролетарская н.п. Арларово) в юго-восточном направлении 0,45 км по середине 

р. Шида до узловой точки 379 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в 

северо-восточном направлении 3,42 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Сайраново); 

от узловой точки 379 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в северо-

восточном направлении 3,42 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Сайраново) в юго-западном направлении 0,22 км по ручью до контура леса, далее в 

юго-западном направлении 7,09 км по контуру леса до узловой точки 430 

(расположенной на грунтовой дороге, в северо-восточном направлении 1,95 км от 

стыка улиц И. Гиниятуллина и Бэпкэ н.п. Азнаево); 

от узловой точки 430 (расположенной на грунтовой дороге, в северо-восточном 

направлении 1,95 км от стыка улиц И. Гиниятуллина и Бэпкэ н.п. Азнаево) в юго-

западном направлении 0,87 км по грунтовой дороге на н.п. Азнаево вдоль контура 

леса до узловой точки 437 (расположенной на дороге от н.п. Хазиново, в восточном 

направлении 0,38 км от моста через р. Хажиновская Шида); 

от узловой точки 425 (расположенной на пересечении грунтовых дорог при 

северном въезде в н.п. Хазиново, в северо-западном направлении 0,5 км от моста 

через р. Хажиновская Шида) в юго-восточном направлении 0,37 км по грунтовой 

дороге вдоль северо-восточной границы н.п. Хазиново до стыка с дорогой, далее на 

юго-восток 0,35 км по оси дороги вдоль северо-восточной границы н.п. Хазиново до 

узловой точки 437 (расположенной на дороге от н.п. Хазиново, в восточном 

направлении 0,38 км от моста через р. Хажиновская Шида); 

от узловой точки 392 (расположенной на мосту через р. Шида в юго-западной части 

н.п. Сайраново) в юго-восточном направлении 0,1 км по грунтовой дороге от н.п. 

Сайраново на н.п. Хазиново, далее в юго-западном направлении 0,11 км по 

грунтовой дороге от н.п. Сайраново на н.п. Хазиново до развилки, далее в южном 

направлении 3,07 км по грунтовой дороге от н.п. Сайраново на н.п. Хазиново до 

узловой точки 425 (расположенной на пересечении грунтовых дорог при северном 

въезде в н.п. Хазиново, в северо-западном направлении 0,5 км от моста через р. 

Хажиновская Шида); 

от узловой точки 381 (расположенной на контуре леса, в северо-восточном 

направлении 1,64 км от пересечения улиц Уральская и Надршина н.п. Сайраново) в 

юго-западном направлении 0,25 км по контуру леса, далее в юго-западном 

направлении 2,08 км по середине р. Шида до узловой точки 392 (расположенной на 

мосту через р. Шида в юго-западной части н.п. Сайраново); 

от узловой точки 375 (расположенной на пересечении р. Шида и грунтовой дороги, 

в юго-восточном направлении 0,8 км от стыка дороги на животноводческую ферму и 

ул. Пролетарская н.п. Арларово) в юго-западном направлении 1,3 км по середине р. 

Шида, далее в юго-западном направлении 0,32 км по границе н.п. Арларово до 

узловой точки 381 (расположенной на контуре леса, в северо-восточном 

направлении 1,64 км от пересечения улиц Уральская и Надршина н.п. Сайраново). 



187 
02:28:120901 

д. Маломаксютово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 413-422-424-413. 

Описание границ: 

от узловой точки 413 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при северо-восточном въезде в н.п. Маломаксютово, в северо-восточном 

направлении 0,28 км от пересечения улиц Каран-елга и Советская н.п. 

Маломаксютово) в юго-восточном направлении 0,62 км по грунтовой дороге вдоль 

границ земельных участков личного подсобного хозяйства, далее на юго-восток 64 м 

по границе н.п. Маломаксютово до ручья, далее в юго-восточном направлении 0,3 

км по ручью до узловой точки 422 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в 

юго-восточном направлении 0,34 км от стыка улиц Новостройки и Каран-елга н.п. 

Маломаксютово); 

от узловой точки 422 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-

восточном направлении 0,34 км от стыка улиц Новостройки и Каран-елга н.п. 

Маломаксютово) в юго-западном направлении 0,46 км по контуру леса, далее в 

южном направлении 0,48 км по контуру леса, далее на юго-запад 18 м по границе 

н.п. Маломаксютово до полевой дороги, далее в северо-западном направлении 0,46 

км по полевой дороге до пересечения с ручьем, далее в юго-западном направлении 

0,34 км по ручью, далее на северо-запад 83 м по границе н.п. Маломаксютово до 

контура пашни, далее в северо-западном направлении 0,28 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни до узловой точки 424 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги и дороги при юго-западном въезде в н.п. Маломаксютово, в юго-

западном направлении 0,13 км от стык улиц Родниковая и Советская н.п. 

Маломаксютово); 

от узловой точки 413 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги 

при северо-восточном въезде в н.п. Маломаксютово, в северо-восточном 

направлении 0,28 км от пересечения улиц Каран-елга и Советская н.п. 

Маломаксютово) в северо-западном направлении 0,31 км по грунтовой дороге вдоль 

контура пашни, далее на юго-запад 0,2 км по границе н.п. Маломаксютово до 

грунтовой дороги, далее в юго-западном направлении 0,17 км по грунтовой дороге, 

далее на юго-запад 0,11 км по границе н.п. Маломаксютово до р. Каранелга, далее в 

западном направлении 0,34 км по р. Каранелга до пересечения с грунтовой дорогой, 

далее в южном направлении 0,14 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,11 км по грунтовой дороге, далее в восточном направлении 0,32 км 

по грунтовой дороге до узловой точки 424 (расположенной на пересечении 

грунтовой дороги и дороги при юго-западном въезде в н.п. Маломаксютово, в юго-

западном направлении 0,13 км от стык улиц Родниковая и Советская н.п. 

Маломаксютово). 

188 
02:28:121001 

д. Хазиново 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 425-431-436-437-425. 

Описание границ: 

от узловой точки 425 (расположенной на пересечении грунтовых дорог при 

северном въезде в н.п. Хазиново, в северо-западном направлении 0,5 км от моста 

через р. Хажиновская Шида) в северо-западном направлении 0,17 км по грунтовой 

дороге вдоль границ земельных участков личного подсобного хозяйства, далее в 

юго-западном направлении 0,23 км по грунтовой дороге, далее в западном 

направлении 0,14 км по грунтовой дороге, далее в северо-западном направлении 

0,36 км по грунтовой дороге до развилки, далее в юго-западном направлении 0,14 км 

по грунтовой дороге до узловой точки 431 (расположенной на мосту через р. 

Хажиновская Шида); 

от узловой точки 431 (расположенной на мосту через р. Хажиновская Шида) в юго-

восточном направлении по середине р. Хажиновская Шида до узловой точки 436 

(расположенной на дороге над водопропуском через р. Хажиновская Шида); 

от узловой точки 436 (расположенной на дороге над водопропуском через р. 

Хажиновская Шида) в юго-восточном направлении 0,33 км по р. Хажиновская 

Шида, далее на северо-восток 0,2 км по границе н.п. Хазиново до узловой точки 437 

(расположенной на дороге от н.п. Хазиново, в восточном направлении 0,38 км от 

моста через р. Хажиновская Шида); 

от узловой точки 425 (расположенной на пересечении грунтовых дорог при 

северном въезде в н.п. Хазиново, в северо-западном направлении 0,5 км от моста 

через р. Хажиновская Шида) в юго-восточном направлении 0,37 км по грунтовой 

дороге вдоль северо-восточной границы н.п. Хазиново до стыка с дорогой, далее на 

юго-восток 0,35 км по оси дороги вдоль северо-восточной границы н.п. Хазиново до 



узловой точки 437 (расположенной на дороге от н.п. Хазиново, в восточном 

направлении 0,38 км от моста через р. Хажиновская Шида). 

189 
02:28:130101 

Салиховский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 227-295-304-275-227. 

Описание границ: 

от узловой точки 227 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-

восточном направлении 1,55 км от стыка улиц Гагарина и Я. Кулмуя н.п. Канакаево) 

в юго-восточном направлении 2,85 км по ручью до пересечения с полевой дорогой, 

далее в восточном направлении 52 м по полевой дороге до развилки, далее в юго-

восточном направлении 1,32 км по полевой дороге вдоль контура пашни до узловой 

точки 295 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Тимашево на н.п. 

Салихово и полевой дороги, в юго-западном направлении 2,48 км от пересечения 

дороги от н.п. Тимашево на н.п. Салихово и р. Бердышла); 

от узловой точки 295 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Тимашево на 

н.п. Салихово и полевой дороги, в юго-западном направлении 2,48 км от 

пересечения дороги от н.п. Тимашево на н.п. Салихово и р. Бердышла) на запад 2,75 

км по оси дороги от н.п. Тимашево на н.п. Салихово до узловой точки 304 

(расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при северо-восточном 

въезде в н.п. Салихово, в северо-восточном направлении 0,66 км от стыка улиц 

Октября и Школьная н.п. Салихово); 

от узловой точки 275 (расположенной на слиянии р. Селеук и рукава, в северо-

восточном направлении 0,6 км от моста через р. Селеук на ул. Советская) в юго-

восточном направлении 0,35 км по середине р. Селеук, далее на северо-восток 0,26 

км по границе н.п. Салихово до полевой дороги, далее на юго-восток 0,3 км по 

полевой дороге до узловой точки 304 (расположенной на пересечении полевой 

дороги и дороги при северо-восточном въезде в н.п. Салихово, в северо-восточном 

направлении 0,66 км от стыка улиц Октября и Школьная н.п. Салихово); 

от узловой точки 227 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-

восточном направлении 1,55 км от стыка улиц Гагарина и Я. Кулмуя н.п. Канакаево) 

в юго-западном направлении 5,06 км по середине р. Селеук до узловой точки 275 

(расположенной на слиянии р. Селеук и рукава, в северо-восточном направлении 0,6 

км от моста через р. Селеук на ул. Советская). 

190 
02:28:130201 

Салиховский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 285-302-312-315-320-321-303-285. 

Описание границ: 

от узловой точки 285 (расположенной на оси дороги от н.п. Канакаево на н.п. 

Салихово над водопропуском через ручей) на юго-восток 0,96 км по оси дороги от 

н.п. Канакаево на н.п. Салихово до узловой точки 302 (расположенной на дороге от 

н.п. Канакаево на н.п. Салихово, с северо-восточном направлении 0,55 км от стыка 

улиц Садовая и Зеленая н.п. Салихово); 

от узловой точки 302 (расположенной на дороге от н.п. Канакаево на н.п. Салихово, 

с северо-восточном направлении 0,55 км от стыка улиц Садовая и Зеленая н.п. 

Салихово) на юго-восток 0,32 км по оси дороги от н.п. Канакаево на н.п. Салихово 

до узловой точки 312 (расположенной на стыке дорог, в северо-восточном 

направлении 0,29 км от стыка улиц Садовая и Зеленая н.п. Салихово); 

от узловой точки 312 (расположенной на стыке дорог, в северо-восточном 

направлении 0,29 км от стыка улиц Садовая и Зеленая н.п. Салихово) на запад 0,42 

км по оси дороги от н.п. Салихово на н.п. Новоивановка до узловой точки 315 

(расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. Новоивановка на н.п. 

Салихово); 

от узловой точки 315 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Новоивановка на н.п. Салихово) на юго-запад 3,2 км по оси дороги от н.п. Салихово 

на н.п. Новогеоргиевка до узловой точки 320 (расположенной на стыке дороги от 

н.п. Салихово на н.п. Новогеоргиевка и дороги на н.п. Новоивановка); 

от узловой точки 320 (расположенной на стыке дороги от н.п. Салихово на н.п. 

Новогеоргиевка и дороги на н.п. Новоивановка) на юго-запад по оси дороги от н.п. 

Салихово на н.п. Новогеоргиевка до узловой точки 321 (расположенной на мосту 

через ручей); 

от узловой точки 303 (расположенной на слиянии ручьев, в северо-восточном 

направлении 3,34 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка) 

в юго-западном направлении 2,4 км по ручью до узловой точки 321 (расположенной 

на мосту через ручей); 

от узловой точки 285 (расположенной на оси дороги от н.п. Канакаево на н.п. 



Салихово над водопропуском через ручей) в юго-западном направлении 3,46 км по 

ручью до узловой точки 303 (расположенной на слиянии ручьев, в северо-восточном 

направлении 3,34 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка). 
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с. Салихово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 275-304-296-574-481-312-302-275. 

Описание границ: 

от узловой точки 275 (расположенной на слиянии р. Селеук и рукава, в северо-

восточном направлении 0,6 км от моста через р. Селеук на ул. Советская) в юго-

восточном направлении 0,35 км по середине р. Селеук, далее на северо-восток 0,26 

км по границе н.п. Салихово до полевой дороги, далее на юго-восток 0,3 км по 

полевой дороге до узловой точки 304 (расположенной на пересечении полевой 

дороги и дороги при северо-восточном въезде в н.п. Салихово, в северо-восточном 

направлении 0,66 км от стыка улиц Октября и Школьная н.п. Салихово); 

от узловой точки 296 (расположенной на стыке ул. Муссы Гареева и дороги, в 

северо-западном направлении 0,19 км от стыка улиц Октября и Школьная н.п. 

Салихово) на северо-восток 0,53 км по оси дороги от н.п. Салихово на н.п. 

Тимашевка до узловой точки 304 (расположенной на пересечении полевой дороги и 

дороги при северо-восточном въезде в н.п. Салихово, в северо-восточном 

направлении 0,66 км от стыка улиц Октября и Школьная н.п. Салихово); 

от узловой точки 296 (расположенной на стыке ул. Муссы Гареева и дороги, в 

северо-западном направлении 0,19 км от стыка улиц Октября и Школьная н.п. 

Салихово) на юго-запад 0,31 км по оси ул. Муссы Гареева до узловой точки 574 

(расположенной на стыке улиц Советская и Муссы Гареева н.п. Салихово); 

от узловой точки 481 (расположенной на мосту через р. Селеук на ул. Советская н.п. 

Салихово) на юго-восток по оси ул. Советская до узловой точки 574 

(расположенной на стыке улиц Советская и Муссы Гареева н.п. Салихово); 

от узловой точки 312 (расположенной на стыке дорог, в северо-восточном 

направлении 0,29 км от стыка улиц Садовая и Зеленая н.п. Салихово) на северо-

восток по оси дороги до развилки, далее на юго-восток по оси дороги до узловой 

точки 481 (расположенной на мосту через р. Селеук на ул. Советская н.п. Салихово); 

от узловой точки 302 (расположенной на дороге от н.п. Канакаево на н.п. Салихово, 

с северо-восточном направлении 0,55 км от стыка улиц Садовая и Зеленая н.п. 

Салихово) на юго-восток 0,32 км по оси дороги от н.п. Канакаево на н.п. Салихово 

до узловой точки 312 (расположенной на стыке дорог, в северо-восточном 

направлении 0,29 км от стыка улиц Садовая и Зеленая н.п. Салихово); 

от узловой точки 275 (расположенной на слиянии р. Селеук и рукава, в северо-

восточном направлении 0,6 км от моста через р. Селеук на ул. Советская) в юго-

западном направлении 0,47 км по середине рукава р. Селеук, далее на юго-запад 

0,78 км по границе н.п. Салихово до узловой точки 302 (расположенной на дороге от 

н.п. Канакаево на н.п. Салихово, с северо-восточном направлении 0,55 км от стыка 

улиц Садовая и Зеленая н.п. Салихово). 
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с. Салихово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 312-315-318-484-312. 

Описание границ: 

от узловой точки 312 (расположенной на стыке дорог, в северо-восточном 

направлении 0,29 км от стыка улиц Садовая и Зеленая н.п. Салихово) на запад 0,42 

км по оси дороги от н.п. Салихово на н.п. Новоивановка до узловой точки 315 

(расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. Новоивановка на н.п. 

Салихово); 

от узловой точки 315 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Новоивановка на н.п. Салихово) в юго-западном направлении 0,35 км по грунтовой 

дороге, далее на юго-восток 47 м по границе н.п. Салихово до руч. Соленый, далее в 

восточном направлении 0,96 км по руч. Соленый до пересечения с дорогой, далее в 

юго-восточном направлении 0,16 км по оси дороги, далее в юго-западном 

направлении 0,2 км по ручью до контура леса, далее в юго-западном направлении 

0,38 км по конуру древесно-кустарниковой растительности, далее в южном 

направлении 0,58 км по контуру древесно-кустарниковой растительности, далее на 

юго-восток 0,13 км по границе н.п. Салихово до ручья, далее в северо-восточном 

направлении 0,96 км по ручью до узловой точки 318 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Селеук, в юго-западном направлении 0,71 км от стыка улиц Октября и 

Советская н.п. Салихово); 

от узловой точки 318 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-западном 

направлении 0,71 км от стыка улиц Октября и Советская н.п. Салихово) в северном 



направлении 1,36 км по середине р. Селеук до узловой точки 481 (расположенной на 

мосту через р. Селеук на ул. Советская н.п. Салихово); 

от узловой точки 312 (расположенной на стыке дорог, в северо-восточном 

направлении 0,29 км от стыка улиц Садовая и Зеленая н.п. Салихово) на северо-

восток по оси дороги до развилки, далее на юго-восток по оси дороги до узловой 

точки 481 (расположенной на мосту через р. Селеук на ул. Советская н.п. Салихово). 
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с. Салихово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 318-481-574-470-325-318. 

Описание границ: 

от узловой точки 318 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-западном 

направлении 0,71 км от стыка улиц Октября и Советская н.п. Салихово) в северном 

направлении 1,36 км по середине р. Селеук до узловой точки 481 (расположенной на 

мосту через р. Селеук на ул. Советская н.п. Салихово); 

от узловой точки 481 (расположенной на мосту через р. Селеук на ул. Советская н.п. 

Салихово) на юго-восток по оси ул. Советская до узловой точки 574 

(расположенной на стыке улиц Советская и Муссы Гареева н.п. Салихово); 

от узловой точки 470 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Аптиково на н.п. Салихово, в юго-восточном направлении 1,3 км от стыка улиц 

Октября и Советская н.п. Салихово) в северо-западном направлении 0,34 км по 

грунтовой дороге до примыкания к ул. Центральная, далее на северо-запад по оси 

ул. Центральная 1,13 км по оси ул. Центральная до стыка улиц Октября и Советская 

н.п. Салихово, далее на северо-запад по оси ул. Советская до узловой точки 574 

(расположенной на стыке улиц Советская и Муссы Гареева н.п. Салихово); 

от узловой точки 325 (расположенной на дороге от н.п. Салихово на н.п. Аптиково 

над водопропуском через ручей) на северо-запад 0,57 км по оси дороги от н.п. 

Аптиково на н.п. Салихово до узловой точки 470 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги к дороге от н.п. Аптиково на н.п. Салихово, в юго-восточном 

направлении 1,3 км от стыка улиц Октября и Советская н.п. Салихово); 

от узловой точки 318 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-западном 

направлении 0,71 км от стыка улиц Октября и Советская н.п. Салихово) в юго-

восточном направлении 3,02 км по середине р. Селеук до слияния с ручьем, далее в 

северо-восточном направлении по ручью до узловой точки 325 (расположенной на 

дороге от н.п. Салихово на н.п. Аптиково над водопропуском через ручей). 
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с Салихово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 296-470-574-296. 

Описание границ: 

от узловой точки 296 (расположенной на стыке ул. Муссы Гареева и дороги, в 

северо-западном направлении 0,19 км от стыка улиц Октября и Школьная н.п. 

Салихово) на юго-восток 1,72 км по оси дороги вдоль восточном границы н.п. 

Салихово до узловой точки 470 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к 

дороге от н.п. Аптиково на н.п. Салихово, в юго-восточном направлении 1,3 км от 

стыка улиц Октября и Советская н.п. Салихово); 

от узловой точки 470 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Аптиково на н.п. Салихово, в юго-восточном направлении 1,3 км от стыка улиц 

Октября и Советская н.п. Салихово) в северо-западном направлении 0,34 км по 

грунтовой дороге до примыкания к ул. Центральная, далее на северо-запад по оси 

ул. Центральная 1,13 км по оси ул. Центральная до стыка улиц Октября и Советская 

н.п. Салихово, далее на северо-запад по оси ул. Советская до узловой точки 574 

(расположенной на стыке улиц Советская и Муссы Гареева н.п. Салихово); 

от узловой точки 296 (расположенной на стыке ул. Муссы Гареева и дороги, в 

северо-западном направлении 0,19 км от стыка улиц Октября и Школьная н.п. 

Салихово) на юго-запад 0,31 км по оси ул. Муссы Гареева до узловой точки 574 

(расположенной на стыке улиц Советская и Муссы Гареева н.п. Салихово). 
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Салиховский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 295-359-325-470-296-304-295. 

Описание границ: 

от узловой точки 295 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Тимашево на 

н.п. Салихово и полевой дороги, в юго-западном направлении 2,48 км от 

пересечения дороги от н.п. Тимашево на н.п. Салихово и р. Бердышла) в юго-

восточном направлении 1,21 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-

западном направлении 1,73 км по контуру леса до полевой дороги, далее в юго-

западном направлении 0,35 км по полевой дороге, далее на юго-восток 0,43 км до 

ручья, далее в южном направлении 0,84 км по ручью до узловой точки 359 



(расположенной на дороге от н.п. Салихово на н.п. Аптиково над водопропуском 

через ручей); 

от узловой точки 325 (расположенной на дороге от н.п. Салихово на н.п. Аптиково 

над водопропуском через ручей) на юго-восток 1,62 км по оси дороги от н.п. 

Салихово на н.п. Аптиково до узловой точки 359 (расположенной на дороге от н.п. 

Салихово на н.п. Аптиково над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 325 (расположенной на дороге от н.п. Салихово на н.п. Аптиково 

над водопропуском через ручей) на северо-запад 0,57 км по оси дороги от н.п. 

Аптиково на н.п. Салихово до узловой точки 470 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги к дороге от н.п. Аптиково на н.п. Салихово, в юго-восточном 

направлении 1,3 км от стыка улиц Октября и Советская н.п. Салихово); 

от узловой точки 296 (расположенной на стыке ул. Муссы Гареева и дороги, в 

северо-западном направлении 0,19 км от стыка улиц Октября и Школьная н.п. 

Салихово) на юго-восток 1,72 км по оси дороги вдоль восточном границы н.п. 

Салихово до узловой точки 470 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к 

дороге от н.п. Аптиково на н.п. Салихово, в юго-восточном направлении 1,3 км от 

стыка улиц Октября и Советская н.п. Салихово); 

от узловой точки 296 (расположенной на стыке ул. Муссы Гареева и дороги, в 

северо-западном направлении 0,19 км от стыка улиц Октября и Школьная н.п. 

Салихово) на северо-восток 0,53 км по оси дороги от н.п. Салихово на н.п. 

Тимашевка до узловой точки 304 (расположенной на пересечении полевой дороги и 

дороги при северо-восточном въезде в н.п. Салихово, в северо-восточном 

направлении 0,66 км от стыка улиц Октября и Школьная н.п. Салихово); 

от узловой точки 295 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Тимашево на 

н.п. Салихово и полевой дороги, в юго-западном направлении 2,48 км от 

пересечения дороги от н.п. Тимашево на н.п. Салихово и р. Бердышла) на запад 2,75 

км по оси дороги от н.п. Тимашево на н.п. Салихово до узловой точки 304 

(расположенной на пересечении полевой дороги и дороги при северо-восточном 

въезде в н.п. Салихово, в северо-восточном направлении 0,66 км от стыка улиц 

Октября и Школьная н.п. Салихово). 
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Салиховский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 287-297-355-351-328-359-295-287. 

Описание границ: 

от узловой точки 287 (расположенной на пересечении р. Бердышла и дороги от н.п. 

Тимашево на н.п. Салихово) в юго-восточном направлении 2,77 км по р. Бердышла, 

далее на юго-восток 75 м до полевой дороги, далее в южном направлении 0,38 км по 

полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,71 км по полевой дороге до 

развилки, далее в юго-восточном направлении 78 м по полевой дороге до узловой 

точки 297 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в юго-восточном 

направлении 2,8 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 297 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

юго-восточном направлении 2,8 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. 

Тимашевка)  в юго-западном направлении 4,8 км по ручью до слияния с р. Селеук, 

далее в северо-западном направлении 2,59 км по середине р. Селеук до узловой 

точки 355 (расположенной на мосту через р. Селеук восточной части н.п. 

Новоаптиково); 

от узловой точки 351 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Аптиково на н.п. Новоаптиково, в юго-восточном направлении 1,37 км от стыка 

улиц Береговая и З. Валиди н.п. Аптиково) в северо-восточном направлении 1 км по 

грунтовой дороге, далее на юго-восток 0,11 км по границе н.п. Новоаптиково до 

грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 0,34 км по грунтовой дороге 

до развилки, далее в юго-западном направлении 1,07 км по грунтовой дороге вдоль 

восточной границы н.п. Новоаптиково до примыкания к дороге, далее на юго-запад 

0,2 км по оси дороги до узловой точки 355 (расположенной на мосту через р. Селеук 

восточной части н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 328 (расположенной на стыке дорог в северо-западной части н.п. 

Аптиково) на юго-восток 2,03 км по оси дороги, идущей вдоль северо-восточной 

границы н.п. Аптиково, до узловой точки 351 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги к дороге от н.п. Аптиково на н.п. Новоаптиково, в юго-восточном 

направлении 1,37 км от стыка улиц Береговая и З. Валиди н.п. Аптиково); 

от узловой точки 328 (расположенной на стыке дорог в северо-западной части н.п. 

Аптиково) на северо-запад по оси дороги от н.п. Аптиково на н.п. Салихово до 

узловой точки 359 (расположенной на дороге от н.п. Салихово на н.п. Аптиково над 



водопропуском через ручей); 

от узловой точки 295 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Тимашево на 

н.п. Салихово и полевой дороги, в юго-западном направлении 2,48 км от 

пересечения дороги от н.п. Тимашево на н.п. Салихово и р. Бердышла) в юго-

восточном направлении 1,21 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-

западном направлении 1,73 км по контуру леса до полевой дороги, далее в юго-

западном направлении 0,35 км по полевой дороге, далее на юго-восток 0,43 км до 

ручья, далее в южном направлении 0,84 км по ручью до узловой точки 359 

(расположенной на дороге от н.п. Салихово на н.п. Аптиково над водопропуском 

через ручей); 

от узловой точки 287 (расположенной на пересечении р. Бердышла и дороги от н.п. 

Тимашево на н.п. Салихово) на юго-запад 2,58 км по оси дороги от н.п. Тимашевка 

на н.п. Салихово до узловой точки 295 (расположенной на пересечении дороги от 

н.п. Тимашево на н.п. Салихово и полевой дороги, в юго-западном направлении 2,48 

км от пересечения дороги от н.п. Тимашево на н.п. Салихово и р. Бердышла). 
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д. Новоивановка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 320-329-345-321-320. 

Описание границ: 

от узловой точки 320 (расположенной на стыке дороги от н.п. Салихово на н.п. 

Новогеоргиевка и дороги на н.п. Новоивановка) на юго-восток 1,42 км по оси дороги 

вдоль северо-восточной границы н.п. Новоивановка до узловой точки 329 

(расположенной на дороге над водопропуском через руч. Соленый в восточной 

части н.п. Новоивановка); 

от узловой точки 329 (расположенной на дороге над водопропуском через руч. 

Соленый в восточной части н.п. Новоивановка) в юго-западном направлении 1,31 км 

по руч. Соленый до узловой точки 345 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги, идущей через лес, и руч. Соленый); 

от узловой точки 321 (расположенной на мосту через ручей) в юго-западном 

направлении 1,32 км по ручью до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-

восточном направлении 0,76 км по ручью, далее в юго-западном направлении 91 м 

по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,2 км по грунтовой 

дороге до контура леса, далее в восточном направлении 0,15 км по контуру леса до 

грунтовой дороги, идущей через лес, далее на юго-восток 79 м по грунтовой дороге, 

идущей через лес, до узловой точки 345 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги, идущей через лес, и руч. Соленый); 

от узловой точки 320 (расположенной на стыке дороги от н.п. Салихово на н.п. 

Новогеоргиевка и дороги на н.п. Новоивановка) на юго-запад по оси дороги от н.п. 

Салихово на н.п. Новогеоргиевка до узловой точки 321 (расположенной на мосту 

через ручей). 
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Салиховский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 315-318-325-359-328-353-363-427-334-329-320-315. 

Описание границ: 

от узловой точки 315 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Новоивановка на н.п. Салихово) в юго-западном направлении 0,35 км по грунтовой 

дороге, далее на юго-восток 47 м по границе н.п. Салихово до руч. Соленый, далее в 

восточном направлении 0,96 км по руч. Соленый до пересечения с дорогой, далее в 

юго-восточном направлении 0,16 км по оси дороги, далее в юго-западном 

направлении 0,2 км по ручью до контура леса, далее в юго-западном направлении 

0,38 км по конуру древесно-кустарниковой растительности, далее в южном 

направлении 0,58 км по контуру древесно-кустарниковой растительности, далее на 

юго-восток 0,13 км по границе н.п. Салихово до ручья, далее в северо-восточном 

направлении 0,96 км по ручью до узловой точки 318 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Селеук, в юго-западном направлении 0,71 км от стыка улиц Октября и 

Советская н.п. Салихово); 

от узловой точки 318 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в юго-западном 

направлении 0,71 км от стыка улиц Октября и Советская н.п. Салихово) в юго-

восточном направлении 3,02 км по середине р. Селеук до слияния с ручьем, далее в 

северо-восточном направлении по ручью до узловой точки 325 (расположенной на 

дороге от н.п. Салихово на н.п. Аптиково над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 325 (расположенной на дороге от н.п. Салихово на н.п. Аптиково 

над водопропуском через ручей) на юго-восток 1,62 км по оси дороги от н.п. 

Салихово на н.п. Аптиково до узловой точки 359 (расположенной на дороге от н.п. 

Салихово на н.п. Аптиково над водопропуском через ручей); 



от узловой точки 328 (расположенной на стыке дорог в северо-западной части н.п. 

Аптиково) на северо-запад по оси дороги от н.п. Аптиково на н.п. Салихово до 

узловой точки 359 (расположенной на дороге от н.п. Салихово на н.п. Аптиково над 

водопропуском через ручей); 

от узловой точки 328 (расположенной на стыке дорог в северо-западной части н.п. 

Аптиково) на юг 0,34 км по оси дороги до ул. З. Валиди, далее в южном 

направлении 0,27 км по грунтовой дороге до берега р. Селеук, далее на юго-восток 

по р. Селеук до узловой точки 353 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-

западном направлении 2,03 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская 

н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 353 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-западном 

направлении 2,03 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская н.п. 

Новоаптиково) в юго-западном направлении 0,27 км по середине р. Селеук до 

слияния с р. Кашала, далее в южном направлении 2 км по р. Кашала до узловой 

точки 363 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Новоаптиково и р. 

Кашала); 

от узловой точки 363 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Новоаптиково 

и р. Кашала) в северо-западном направлении по грунтовой дороге от н.п. 

Новоаптиково на н.п. Новоивановка до узловой точки 427 (расположенной на 

грунтовой дороге на н.п. Новоаптиково над водопропуском через р. Чувашка); 

от узловой точки 334 (расположенной на р. Туктаръелга, в юго-западном 

направлении 2,59 км от стыка улиц Гаражная и Садовая н.п. Салихово) в юго-

восточном направлении 64 м до полевой дороги, далее в юго-восточном 

направлении 5,24 км по полевой дороге до узловой точки 427 (расположенной на 

грунтовой дороге на н.п. Новоаптиково над водопропуском через р. Чувашка); 

от узловой точки 329 (расположенной на дороге над водопропуском через руч. 

Соленый в восточной части н.п. Новоивановка) в юго-восточном направлении 0,51 

км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,59 км по полевой 

дороге, далее на юго-восток 0,13 км до узловой точки 334 (расположенной на р. 

Туктаръелга, в юго-западном направлении 2,59 км от стыка улиц Гаражная и 

Садовая н.п. Салихово); 

от узловой точки 320 (расположенной на стыке дороги от н.п. Салихово на н.п. 

Новогеоргиевка и дороги на н.п. Новоивановка) на юго-восток 1,42 км по оси дороги 

вдоль северо-восточной границы н.п. Новоивановка до узловой точки 329 

(расположенной на дороге над водопропуском через руч. Соленый в восточной 

части н.п. Новоивановка); 

от узловой точки 315 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Новоивановка на н.п. Салихово) на юго-запад 3,2 км по оси дороги от н.п. Салихово 

на н.п. Новогеоргиевка до узловой точки 320 (расположенной на стыке дороги от 

н.п. Салихово на н.п. Новогеоргиевка и дороги на н.п. Новоивановка). 
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д. Аптиково 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 328-351-337-353-328. 

Описание границ: 

от узловой точки 328 (расположенной на стыке дорог в северо-западной части н.п. 

Аптиково) на юго-восток 2,03 км по оси дороги, идущей вдоль северо-восточной 

границы н.п. Аптиково, до узловой точки 351 (расположенной на примыкании 

грунтовой дороги к дороге от н.п. Аптиково на н.п. Новоаптиково, в юго-восточном 

направлении 1,37 км от стыка улиц Береговая и З. Валиди н.п. Аптиково); 

от узловой точки 337 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в северо-

западном направлении 0,89 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская 

н.п. Новоаптиково) в северо-восточном направлении 0,72 км по ручью, далее от 

ручья  на северо-восток 54 м по границе н.п. Аптиково до  узловой точки 351 

(расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от н.п. Аптиково на н.п. 

Новоаптиково, в юго-восточном направлении 1,37 км от стыка улиц Береговая и З. 

Валиди н.п. Аптиково); 

от узловой точки 337 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в северо-

западном направлении 0,89 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская 

н.п. Новоаптиково) в северо-западном направлении 1,96 км по середине р. Селеук до 

узловой точки 353 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-западном 

направлении 2,03 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская н.п. 

Новоаптиково); 

от узловой точки 328 (расположенной на стыке дорог в северо-западной части н.п. 

Аптиково) на юг 0,34 км по оси дороги до ул. З. Валиди, далее в южном 



направлении 0,27 км по грунтовой дороге до берега р. Селеук, далее на юго-восток 

по р. Селеук до узловой точки 353 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-

западном направлении 2,03 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская 

н.п. Новоаптиково). 
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д. Козловский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 306-309-311-306. 

Описание границ: 

от узловой точки 306 (расположенной на ручье, в северо-восточном направлении 

0,39 км от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. 

Козловский) в юго-западном направлении 1,54 км по ручью до узловой точки 309 

(расположенной на месте слияния ручьев, в юго-западном направлении 1 км от 

пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. Козловский); 

от узловой точки 309 (расположенной на месте слияния ручьев, в юго-западном 

направлении 1 км от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в 

н.п. Козловский) в северо-западном направлении 0,77 км по ручью до узловой точки 

311 (расположенной на ручье, в северо-западном направлении 1,53 км от 

пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. Козловский); 

от узловой точки 306 (расположенной на ручье, в северо-восточном направлении 

0,39 км от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. 

Козловский) на северо-запад 80 м по границе н.п. Козловский, далее в северо-

западном направлении 0,62 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

0,61 км по контуру леса, далее в северо-западном направлении 0,11 км по контуру 

леса, далее в северо-восточном направлении 0,12 км по контуру леса, далее в северо-

западном направлении 0,68 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 

0,4 км по контуру леса, далее на юго-запад 0,14 км по границе н.п. Козловский до 

узловой точки 311 (расположенной на ручье, в северо-западном направлении 1,53 км 

от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. Козловский). 
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Салиховский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками: 334-347-341-345-

329-334. 

Описание границ: 

от узловой точки 334 (расположенной на р. Туктаръелга, в юго-западном 

направлении 2,59 км от стыка улиц Гаражная и Садовая н.п. Салихово) в юго-

западном направлении 0,97 км по р. Туктаръелга до узловой точки 347 

(расположенной на пересечении просеки и р. Туктаръелга, в юго-восточном 

направлении 4,71 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 341 (расположенной на пересечении просек, в юго-восточном 

направлении 3,4 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка) в 

юго-восточном направлении 1,42 км по просеке до узловой точки 347 

(расположенной на пересечении просеки и р. Туктаръелга, в юго-восточном 

направлении 4,71 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 341 (расположенной на пересечении просек, в юго-восточном 

направлении 3,4 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка) 

на северо-запад 0,65 км по просеке до узловой точки 345 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги, идущей через лес, и руч. Соленый); 

от узловой точки 329 (расположенной на дороге над водопропуском через руч. 

Соленый в восточной части н.п. Новоивановка) в юго-западном направлении 1,31 км 

по руч. Соленый до узловой точки 345 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги, идущей через лес, и руч. Соленый); 

от узловой точки 329 (расположенной на дороге над водопропуском через руч. 

Соленый в восточной части н.п. Новоивановка) в юго-восточном направлении 0,51 

км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,59 км по полевой 

дороге, далее на юго-восток 0,13 км до узловой точки 334 (расположенной на р. 

Туктаръелга, в юго-западном направлении 2,59 км от стыка улиц Гаражная и 

Садовая н.п. Салихово). 
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д. Алакаево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 480-487-494-480. 

Описание границ: 

от узловой точки 480 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге при западном въезде в н.п. 

Алакаево, в северо-западном направлении 1,4 км от пересечения озера и ул. Озерная 

н.п. Алакаево) в северо-восточном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 487 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, в 



северо-западном направлении 0,73 км от пересечения озера и ул. Озерная н.п. 

Алакаево); 

от узловой точки 487 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 0,73 

км от пересечения озера и ул. Озерная н.п. Алакаево) в юго-восточном направлении 

1,55 км по оврагу, далее на запад 90 м по границе н.п. Алакаево до узловой точки 

494 (расположенной на р. Юргашка, в юго-восточном направлении 0,4 км от 

пересечения озера и ул. Озерная); 

от узловой точки 480 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге при западном въезде в н.п. 

Алакаево, в северо-западном направлении 1,4 км от пересечения озера и ул. Озерная 

н.п. Алакаево) на юго-восток 0,21 км по дороге на н.п. Алакаево до пересечения с р. 

Юргашка, далее в юго-восточном направлении 1,76 км по р. Юргашка до узловой 

точки 494 (расположенной на р. Юргашка, в юго-восточном направлении 0,4 км от 

пересечения озера и ул. Озерная). 

203 
02:28:140201 

Скворчихинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 482-486-525-523-513-494-487-482. 

Описание границ: 

от узловой точки 482 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении дороги на н.п. 

Скворчиха и створа лесополосы, в северо-западном направлении 4,2 км от стыка 

улиц Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка) на юго-восток 1,7 км по оси 

дороги на н.п. Скворчиха до узловой точки 486 (расположенной на дороге на н.п. 

Скворчиха над водопропуском через р. Кулан); 

от узловой точки 486 (расположенной на дороге на н.п. Скворчиха над 

водопропуском через р. Кулан) в юго-западном направлении по р. Кулан до слияния 

с р. Юргашка, далее в северо-западном направлении по р. Юргашка до узловой 

точки 525 (расположенной на дороге от н.п. Алакаево на н.п. Юлдашево над 

водопропуском через р. Юргашка); 

от узловой точки 523 (расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. 

Кинзекеево на н.п. Юлдашево) на юго-восток 1,04 км по оси дороги от н.п. Алакаево 

на н.п. Юлдашево до узловой точки 525 (расположенной на дороге от н.п. Алакаево 

на н.п. Юлдашево над водопропуском через р. Юргашка); 

от узловой точки 513 (расположенной на р. Юргашка, в северо-западном 

направлении 4,29 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

на восток 0,13 км по границе н.п. Блдашево до полевой дороги, далее в юго-

восточном направлении 0,31 км по полевой дороге до пересечения полевых дорог, 

далее в восточном направлении 0,18 км по полевой дороге до пересечения полевых 

дорог, до примыкания к дороге, далее в юго-восточном направлении 1,16 км по оси 

дороги, идущей вдоль северо-восточной части н.п. Юлдашево, до узловой точки 523 

(расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. Кинзекеево на н.п. 

Юлдашево); 

от узловой точки 494 (расположенной на р. Юргашка, в юго-восточном направлении 

0,4 км от пересечения озера и ул. Озерная) в южном направлении 1,69 км по р. 

Юргашка до узловой точки 513 (расположенной на р. Юргашка, в северо-западном 

направлении 4,29 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 487 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 0,73 

км от пересечения озера и ул. Озерная н.п. Алакаево) в юго-восточном направлении 

1,55 км по оврагу, далее на запад 90 м по границе н.п. Алакаево до узловой точки 

494 (расположенной на р. Юргашка, в юго-восточном направлении 0,4 км от 

пересечения озера и ул. Озерная); 

от узловой точки 482 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на пересечении дороги на н.п. 

Скворчиха и створа лесополосы, в северо-западном направлении 4,2 км от стыка 

улиц Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка) в западном направлении по 

административной границе Муниципального района Ишимбайский района до 

узловой точки 487 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 0,73 км от пересечения 

озера и ул. Озерная н.п. Алакаево). 

204 
02:28:140301 

Скворчихинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 486-489-344-530-542-540-535-525-486. 

Описание границ: 



от узловой точки 486 (расположенной на дороге на н.п. Скворчиха над 

водопропуском через р. Кулан) на юго-восток 0,17 км по оси дороги на н.п. 

Скворчиха до узловой точки 489 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги 

на н.п. Скворчиха, в северо-западном направлении 2,75 км от стыка улиц 

Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 344 (расположенной на дороге на н.п. Торгаска над водопропуском 

через р. Юргабаш) на северо-запад 1,73 км по оси дороги от н.п. Торгаска до 

узловой точки 489 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги на н.п. 

Скворчиха, в северо-западном направлении 2,75 км от стыка улиц Родниковая и 

Центральная н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 344 (расположенной на дороге на н.п. Торгаска над водопропуском 

через р. Юргабаш) в юго-западном направлении 2,41 км по р. Юргабаш до узловой 

точки 530 (расположенной на мосту через р. Юргабаш при северо-западном въезде в 

н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 530 (расположенной на мосту через р. Юргабаш при северо-

западном въезде в н.п. Скворчиха) в юго-западном направлении 1,47 км по р. 

Юргабаш до слияния с р. Юргашка и руч. Иськизма, далее в юго-восточном 

направлении 0,5 км по руч. Искизьма, далее на юго-восток 65 м до дороги при юго-

западном въезде в н.п. Скворчиха, далее на юго-запад 0,49 км по оси дороги от н.п. 

Скворчиха на н.п. Кинзекеево до узловой точки 542 (расположенной на примыкании 

полевой дороги к дороге при западном въезде в н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 540 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Кинзекеево на н.п. Скворчиха, в северо-восточном направлении 0,61 км от 

моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) на северо-восток 2,71 

км по оси дороги от н.п. Кинзекеево на н.п. Скворчиха до узловой точки 542 

(расположенной на примыкании полевой дороги к дороге при западном въезде в н.п. 

Скворчиха); 

от узловой точки 535 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге от н.п. 

Кинзекеево на н.п. Юлдашево, в северо-восточном направлении 0,64 км от моста 

через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) на юго-восток 0,54 км по оси 

дороги, идущей по северо-восточной границе н.п. Кинзекеево до стыка с дорогой, 

далее на северо-восток 66 м по оси дороги от н.п. Кинзекеево на н.п. Скворчиха до 

узловой точки 540 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Кинзекеево на н.п. Скворчиха, в северо-восточном направлении 0,61 км от 

моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 525 (расположенной на дороге от н.п. Алакаево на н.п. Юлдашево 

над водопропуском через р. Юргашка) на юго-восток 1,34 км по оси дороги от н.п. 

Юлдашево на н.п. Кинзекеево до узловой точки 535 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги к дороге от н.п. Кинзекеево на н.п. Юлдашево, в северо-восточном 

направлении 0,64 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 486 (расположенной на дороге на н.п. Скворчиха над 

водопропуском через р. Кулан) в юго-западном направлении по р. Кулан до слияния 

с р. Юргашка, далее в северо-западном направлении по р. Юргашка до узловой 

точки 525 (расположенной на дороге от н.п. Алакаево на н.п. Юлдашево над 

водопропуском через р. Юргашка). 

205 
02:28:140401 

Скворчихинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 489-520-516-519-344-489. 

Описание границ: 

от узловой точки 489 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги на н.п. 

Скворчиха, в северо-западном направлении 2,75 км от стыка улиц Родниковая и 

Центральная н.п. Новониколаевка) в восточном направлении 2,13 км по полевой 

дороге на н.п. Новониколаевка вдоль контура леса до узловой точки 520 

(расположенной на развилке полевой дороги, в северо-западном направлении 0,86 

км от стыка улиц Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 516 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Новониколаевка) на северо-восток 0,29 км на н.п. Новониколаевка, далее в 

северо-западном направлении 0,12 км по контуру леса, далее в северо-восточном 

направлении 0,12 км по контуру леса, далее в северо-западном направлении 0,64 км 

по контуру леса до полевой дороги, далее в северо-западном направлении 0,26 км по 

полевой дороге до узловой точки 520 (расположенной на развилке полевой дороги, в 

северо-западном направлении 0,86 км от стыка улиц Родниковая и Центральная н.п. 

Новониколаевка); 

от узловой точки 516 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 



в н.п. Новониколаевка) на юго-запад 1,53 км по оси дороги от н.п. Новониколаевка 

на н.п. Скворчиха до узловой точки 519 (расположенной на пересечении дорог при 

северо-восточном въезде в н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 344 (расположенной на дороге на н.п. Торгаска над водопропуском 

через р. Юргабаш) на юго-восток по оси дороги на н.п. Торгаска до узловой точки 

519 (расположенной на пересечении дорог при северо-восточном въезде в н.п. 

Скворчиха); 

от узловой точки 344 (расположенной на дороге на н.п. Торгаска над водопропуском 

через р. Юргабаш) на северо-запад 1,73 км по оси дороги от н.п. Торгаска до 

узловой точки 489 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги на н.п. 

Скворчиха, в северо-западном направлении 2,75 км от стыка улиц Родниковая и 

Центральная н.п. Новониколаевка). 

206 
02:28:140501 

д. Новониколаевка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 488-507-514-521-488. 

Описание границ: 

от узловой точки 488 (расположенной на слиянии ручья и р. Юшала, в северо-

восточном направлении 1,46 км от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный н.п. 

Новониколаевка) в юго-западном направлении по ручью до узловой точки 507 

(расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. Осиповка на н.п. Скворчиха, 

в юго-восточном направлении 1,25 км от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный 

н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 507 (расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. 

Осиповка на н.п. Скворчиха, в юго-восточном направлении 1,25 км от стыка ул. 

Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка) на юго-запад 1,08 км по оси 

дороги от н.п. Осиповка на н.п. Скворчиха до узловой точки 514 (расположенной на 

пересечении ручья и дороги от н.п. Осиповка на н.п. Скворчиха, в юго-западном 

направлении 1,05 км от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный н.п. 

Новониколаевка); 

от узловой точки 514 (расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. 

Осиповка на н.п. Скворчиха, в юго-западном направлении 1,05 км от стыка ул. 

Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка) в северо-западном направлении 

0,69 км по ручью до слияния с р. Юшала, далее в северо-восточном направлении 

0,46 км по р. Юшала, далее на северо-запад 46 м до полевой дороги, далее в северо-

западном направлении 1,08 км по полевой дороге, далее на северо-восток 0,17 км до 

узловой точки 521 (расположенной на ручье, в северо-западном направлении 1,11 км 

от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 488 (расположенной на слиянии ручья и р. Юшала, в северо-

восточном направлении 1,46 км от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный н.п. 

Новониколаевка) в юго-западном направлении 0,67 км по р. Юшала до слияния с 

ручьем, далее в северо-западном направлении 1,76 км по ручью до узловой точки 

521 (расположенной на ручье, в северо-западном направлении 1,11 км от стыка ул. 

Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка). 

207 
02:28:140502 

д. Новониколаевка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 483-521-514-516-520-483. 

Описание границ: 

от узловой точки 483 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги, идущей через лес, в северо-западном направлении 1,71 км от стыка улиц 

Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка) в юго-восточном направлении 0,41 

км по контуру леса до узловой точки 521 (расположенной на ручье, в северо-

западном направлении 1,11 км от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный н.п. 

Новониколаевка); 

от узловой точки 514 (расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. 

Осиповка на н.п. Скворчиха, в юго-западном направлении 1,05 км от стыка ул. 

Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка) в северо-западном направлении 

0,69 км по ручью до слияния с р. Юшала, далее в северо-восточном направлении 

0,46 км по р. Юшала, далее на северо-запад 46 м до полевой дороги, далее в северо-

западном направлении 1,08 км по полевой дороге, далее на северо-восток 0,17 км до 

узловой точки 521 (расположенной на ручье, в северо-западном направлении 1,11 км 

от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 514 (расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. 

Осиповка на н.п. Скворчиха, в юго-западном направлении 1,05 км от стыка ул. 

Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка) на юго-запад по оси дороги от 

н.п. Осиповка на н.п. Скворчиха до узловой точки 516 (расположенной на развилке 



дороги при юго-западном въезде в н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 516 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Новониколаевка) на северо-восток 0,29 км на н.п. Новониколаевка, далее в 

северо-западном направлении 0,12 км по контуру леса, далее в северо-восточном 

направлении 0,12 км по контуру леса, далее в северо-западном направлении 0,64 км 

по контуру леса до полевой дороги, далее в северо-западном направлении 0,26 км по 

полевой дороге до узловой точки 520 (расположенной на развилке полевой дороги, в 

северо-западном направлении 0,86 км от стыка улиц Родниковая и Центральная н.п. 

Новониколаевка); 

от узловой точки 483 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги, идущей через лес, в северо-западном направлении 1,71 км от стыка улиц 

Родниковая и Центральная н.п. Новониколаевка) в северо-западном направлении 72 

м по контуру леса, далее в юго-западном направлении 81 м по контуру леса до 

полевой дороги, далее в юго-западном направлении 0,75 км по контуру леса вдоль 

контура пашни, далее в юго-восточном направлении 0,73 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,25 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни до узловой точки 520 (расположенной на развилке полевой 

дороги, в северо-западном направлении 0,86 км от стыка улиц Родниковая и 

Центральная н.п. Новониколаевка). 

208 
02:28:140601 

Скворчихинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 444-468-467-533-534-529-522-508-507-488-459-444. 

Описание границ: 

от узловой точки 444 (расположенной на слиянии рек Тайрук и Юшала) в южном 

направлении по р. Тайрук до узловой точки 468 (расположенной на слиянии рек 

Иньелга и Тайрук); 

от узловой точки 467 (расположенной в центре дамбы через р. Тайрук) в северном 

направлении 2.07 км по р. Тайрук до узловой точки 468 (расположенной на слиянии 

рек Иньелга и Тайрук); 

от узловой точки 467 (расположенной в центре дамбы через р. Тайрук) в юго-

восточном направлении по середине пруда, далее в юго-восточном направлении, 

далее в юго-восточном направлении 5,82 км по р. Тайрук до узловой точки 533 

(расположенной на пересечении дороги на н.п. Подлесный и р. Тайрук); 

от узловой точки 533 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Подлесный и р. 

Тайрук) на северо-запад 0,41 км по оси дороги от н.п. Подлесный на н.п. Осиповка 

до примыкания грунтовой дороги на н.п. Слободка, далее в юго-западном 

направлении 1,68 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 534 

(расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,9 км 

от центра дамбы через р. Буденя); 

от узловой точки 529 (расположенной на р. Буденя, в северо-восточном направлении 

0,18 км от центра дамбы через р. Буденя) в юго-западном направлении 0,19 км по р. 

Буденя до дамбы, далее в юго-восточном направлении 82 м по грунтовой дороге до 

развилки, далее в южном направлении 80 м по грунтовой дороге до пересечения 

грунтовых дорог, далее в юго-восточном направлении 0,1 км по грунтовой дороге, 

далее в южном направлении 0,48 км по грунтовой дороге до развилки, далее в юго-

восточном направлении 0,24 км по грунтовой дороге до узловой точки 534 

(расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,9 км 

от центра дамбы через р. Буденя); 

от узловой точки 522 (расположенной на мосту через р. Буденя) в южном 

направлении 1,85 км по р. Буденя до узловой точки 529 (расположенной на р. 

Буденя, в северо-восточном направлении 0,18 км от центра дамбы через р. Буденя); 

от узловой точки 508 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге 

при северо-западном въезде в н.п. Осиповка) на юго-восток 0,19 км по границе н.п. 

Осиповка до ручья, далее в северо-восточном направлении 0,17 км по ручью, далее 

на восток 0,15 км по границе н.п. Осиповка до ул. Родниковая, далее в северо-

восточном направлении 50 м по полевой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 1,44 км по полевой дороге вдоль контура пашни до стыка с дорогой от 

н.п. Новониколаевка на н.п. Подлесный, далее на юго-запад 0,15 км по оси дороги от 

н.п. Подлесный на н.п. Новониколаевка до узловой точки 522 (расположенной на 

мосту через р. Буденя); 

от узловой точки 507 (расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. 

Осиповка на н.п. Скворчиха, в юго-восточном направлении 1,25 км от стыка ул. 

Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка) на северо-восток 1,34 км по оси 

дороги от н.п. Скворчиха на н.п. Осиповка до узловой точки 508 (расположенной на 



примыкании грунтовой дороги к дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Осиповка); 

от узловой точки 488 (расположенной на слиянии ручья и р. Юшала, в северо-

восточном направлении 1,46 км от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный н.п. 

Новониколаевка) в юго-западном направлении по ручью до узловой точки 507 

(расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. Осиповка на н.п. Скворчиха, 

в юго-восточном направлении 1,25 км от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный 

н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 459 (расположенной на пересечении полевой дороги и р. Юшала, в 

юго-западном направлении 0,3 км от слияния рек Байк и Тайрук) в юго-западном 

направлении 3,03 км по р. Юшала до узловой точки 488 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Юшала, в северо-восточном направлении 1,46 км от стыка ул. Раздольная 

и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка); 

от узловой точки 444 (расположенной на слиянии рек Тайрук и Юшала) в юго-

западном направлении 0,33 км по р. Юшала до узловой точки 459 (расположенной 

на пересечении полевой дороги и р. Юшала, в юго-западном направлении 0,3 км от 

слияния рек Байк и Тайрук). 

209 
02:28:140701 

Скворчихинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 480-494-513-517-524-526-480. 

Описание границ: 

от узловой точки 480 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге при западном въезде в н.п. 

Алакаево, в северо-западном направлении 1,4 км от пересечения озера и ул. Озерная 

н.п. Алакаево) на юго-восток 0,21 км по дороге на н.п. Алакаево до пересечения с р. 

Юргашка, далее в юго-восточном направлении 1,76 км по р. Юргашка до узловой 

точки 494 (расположенной на р. Юргашка, в юго-восточном направлении 0,4 км от 

пересечения озера и ул. Озерная); 

от узловой точки 494 (расположенной на р. Юргашка, в юго-восточном направлении 

0,4 км от пересечения озера и ул. Озерная) в южном направлении 1,69 км по р. 

Юргашка до узловой точки 513 (расположенной на р. Юргашка, в северо-западном 

направлении 4,29 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 513 (расположенной на р. Юргашка, в северо-западном 

направлении 4,29 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

в юго-западном направлении 0,25 км по р. Юргашка до узловой точки 517 

(расположенной на р. Юргашка, в северо-западном направлении 4,12 км от моста 

через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 517 (расположенной на р. Юргашка, в северо-западном 

направлении 4,12 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

на юго-запад 0,19 км до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 1,21 км 

по полевой дороге до узловой точки 524 (расположенной на полевой дороге при 

северо-восточном въезде в н.п. Михайловка, в северо-западном направлении 3,81 км 

от моста через р. Аса-Елга центральной части Кинзекеево); 

от узловой точки 524 (расположенной на полевой дороге при северо-восточном 

въезде в н.п. Михайловка, в северо-западном направлении 3,81 км от моста через р. 

Аса-Елга центральной части Кинзекеево) на северо-запад 0,23 км по границе н.п. 

Михайловка до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 1,01 км по 

границе н.п. Михайловка до берега р. Белая, далее на юго-запад по р. Белая до 

узловой точки 526 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 

4,35 км от моста через р. Аса-Елга н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 480 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге при западном въезде в н.п. 

Алакаево, в северо-западном направлении 1,4 км от пересечения озера и ул. Озерная 

н.п. Алакаево) в юго-западном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 526 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 4,35 км от моста через р. Аса-

Елга н.п. Кинзекеево). 

210 
02:28:140801 

д. Юлдашево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 513-517-523-513. 

Описание границ: 

от узловой точки 513 (расположенной на р. Юргашка, в северо-западном 

направлении 4,29 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 



в юго-западном направлении 0,25 км по р. Юргашка до узловой точки 517 

(расположенной на р. Юргашка, в северо-западном направлении 4,12 км от моста 

через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 517 (расположенной на р. Юргашка, в северо-западном 

направлении 4,12 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

в юго-восточном направлении 1,88 км по р. Юргашка до слияния с ручьем, далее в 

юго-восточном направлении по ручью до узловой точки 523 (расположенной на 

пересечении ручья и дороги от н.п. Кинзекеево на н.п. Юлдашево); 

от узловой точки 513 (расположенной на р. Юргашка, в северо-западном 

направлении 4,29 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

на восток 0,13 км по границе н.п. Юлдашево до полевой дороги, далее в юго-

восточном направлении 0,31 км по полевой дороге до пересечения полевых дорог, 

далее в восточном направлении 0,18 км по полевой дороге до пересечения полевых 

дорог, до примыкания к дороге, далее в юго-восточном направлении 1,16 км по оси 

дороги, идущей вдоль северо-восточной части н.п. Юлдашево, до узловой точки 523 

(расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. Кинзекеево на н.п. 

Юлдашево). 

211 
02:28:140901 

д. Михайловка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 524-526-528-524. 

Описание границ: 

от узловой точки 524 (расположенной на полевой дороге при северо-восточном 

въезде в н.п. Михайловка, в северо-западном направлении 3,81 км от моста через р. 

Аса-Елга центральной части Кинзекеево) на северо-запад 0,23 км по границе н.п. 

Михайловка до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 1,01 км по 

границе н.п. Михайловка до берега р. Белая, далее на юго-запад по р. Белая до 

узловой точки 526 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 

4,35 км от моста через р. Аса-Елга н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 526 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-

западном направлении 4,35 км от моста через р. Аса-Елга н.п. Кинзекеево) на юг по 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район до 

узловой точки 528 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 

4,3 км от моста через р. Аса-Елга н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 524 (расположенной на полевой дороге при северо-восточном 

въезде в н.п. Михайловка, в северо-западном направлении 3,81 км от моста через р. 

Аса-Елга центральной части Кинзекеево) в южном направлении 0,21 км по полевой 

дороге до пересечения с ручьем, далее в юго-западном направлении 0,95 км по 

ручью, далее на юго-запад 0,17 км по границе н.п. Михайловка до узловой точки 528 

(расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 4,3 км 

от моста через р. Аса-Елга н.п. Кинзекеево). 

212 
02:28:141001 

с. Кинзекеево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 532-535-540-538-558-532. 

Описание границ: 

от узловой точки 532 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга северо-западной 

части н.п. Кинзекеево) в северо-восточном направлении по грунтовой дороге до 

узловой точки 535 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге от н.п. 

Кинзекеево на н.п. Юлдашево, в северо-восточном направлении 0,64 км от моста 

через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 535 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге от н.п. 

Кинзекеево на н.п. Юлдашево, в северо-восточном направлении 0,64 км от моста 

через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) на юго-восток 0,54 км по оси 

дороги, идущей по северо-восточной границе н.п. Кинзекеево до стыка с дорогой, 

далее на северо-восток 66 м по оси дороги от н.п. Кинзекеево на н.п. Скворчиха до 

узловой точки 540 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Кинзекеево на н.п. Скворчиха, в северо-восточном направлении 0,61 км от 

моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 538 (расположенной на грунтовой дороге, в восточном 

направлении 0,56 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

в северном направлении 0,19 км по грунтовой дороге до узловой точки 540 

(расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от н.п. Кинзекеево на 



н.п. Скворчиха, в северо-восточном направлении 0,61 км от моста через р. Аса-Елга 

центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 538 (расположенной на грунтовой дороге, в восточном 

направлении 0,56 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

на северо-запад 19 м до оврага, далее в западном направлении 0,49 км по оврагу, 

далее на северо-запад 19 м до дороги, далее на юго-запад 98 м по оси дороги до 

узловой точки 558 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга центральной части 

н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 532 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга северо-западной 

части н.п. Кинзекеево) в юго-восточном направлении 0,64 км по р. Аса-Елга до 

узловой точки 558 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга центральной части 

н.п. Кинзекеево). 

213 
02:28:141002 

с. Кинзекеево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 538-556-558-538. 

Описание границ: 

от узловой точки 538 (расположенной на грунтовой дороге, в восточном 

направлении 0,56 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

в юго-западном направлении 0,8 км по полевой дороге до пересечения полевых 

дорог, далее в западном направлении 0,14 км по полевой дороге до узловой точки 

556 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга южной части н.п. Аса-Елга); 

от узловой точки 556 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга южной части н.п. 

Аса-Елга) в северном направлении по середине р. Аса-Елга до узловой точки 558 

(расположенной на мосту через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 538 (расположенной на грунтовой дороге, в восточном 

направлении 0,56 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

на северо-запад 19 м до оврага, далее в западном направлении 0,49 км по оврагу, 

далее на северо-запад 19 м до дороги, далее на юго-запад 98 м по оси дороги до 

узловой точки 558 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга центральной части 

н.п. Кинзекеево). 
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с. Кинзекеево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 532-555-556-558-532. 

Описание границ: 

от узловой точки 532 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга северо-западной 

части н.п. Кинзекеево) в юго-западном направлении 0,4 км по грунтовой дороге, 

далее в юго-восточном направлении 0,99 км по грунтовой дороге, далее в северо-

восточном направлении 0,24 км по грунтовой дороге до узловой точки 555 

(расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-западном направлении 54 м 

от моста через р. Аса-Елга южной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 555 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-

западном направлении 54 м от моста через р. Аса-Елга южной части н.п. 

Кинзекеево) в северо-восточном направлении 57 м по грунтовой дороге до узловой 

точки 556 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга южной части н.п. Аса-Елга); 

от узловой точки 556 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга южной части н.п. 

Аса-Елга) в северном направлении по середине р. Аса-Елга до узловой точки 558 

(расположенной на мосту через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 532 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга северо-западной 

части н.п. Кинзекеево) в юго-восточном направлении 0,64 км по р. Аса-Елга до 

узловой точки 558 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга центральной части 

н.п. Кинзекеево). 
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Скворчиха 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 344-519-463-539-530-344. 

Описание границ: 

от узловой точки 344 (расположенной на дороге на н.п. Торгаска над водопропуском 

через р. Юргабаш) на юго-восток по оси дороги на н.п. Торгаска до узловой точки 

519 (расположенной на пересечении дорог при северо-восточном въезде в н.п. 

Скворчиха); 

от узловой точки 463 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Скворчиха на н.п. Торгаска, в юго-восточном направлении 2,73 км от стыка 

улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха) на северо-запад по оси дороги от н.п. 

Торгаска на н.п. Скворчиха до узловой точки 519 (расположенной на пересечении 

дорог при северо-восточном въезде в н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 463 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Скворчиха на н.п. Торгаска, в юго-восточном направлении 2,73 км от стыка 



улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха) на юго-восток 0,16 км по оси дороги от н.п. 

Скворчиха на н.п. Лесное до узловой точки 539 (расположенной на пересечении 

дороги от н.п. Скворчиха на н.п. Лесное, в юго-восточном направлении 2,86 км от 

стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 530 (расположенной на мосту через р. Юргабаш при северо-

западном въезде в н.п. Скворчиха) в юго-восточном направлении по грунтовой 

дороге до стыка улиц Нижняя и Школьная, далее на юго-восток 0,41 км по оси ул. 

Школьная до примыкания грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 

3,23 км по грунтовой е на н.п. Лесное до узловой точки 539 (расположенной на 

пересечении дороги от н.п. Скворчиха на н.п. Лесное, в юго-восточном направлении 

2,86 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 344 (расположенной на дороге на н.п. Торгаска над водопропуском 

через р. Юргабаш) в юго-западном направлении 2,41 км по р. Юргабаш до узловой 

точки 530 (расположенной на мосту через р. Юргабаш при северо-западном въезде в 

н.п. Скворчиха). 
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с. Скворчиха 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 530-539-552-562-542-530. 

Описание границ: 

от узловой точки 530 (расположенной на мосту через р. Юргабаш при северо-

западном въезде в н.п. Скворчиха) в юго-восточном направлении по грунтовой 

дороге до стыка улиц Нижняя и Школьная, далее на юго-восток 0,41 км по оси ул. 

Школьная до примыкания грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 

3,23 км по грунтовой е на н.п. Лесное до узловой точки 539 (расположенной на 

пересечении дороги от н.п. Скворчиха на н.п. Лесное, в юго-восточном направлении 

2,86 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 539 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Скворчиха на 

н.п. Лесное, в юго-восточном направлении 2,86 км от стыка улиц Верхняя и Садовая 

н.п. Скворчиха) на юго-восток 0,57 км по оси дороги от н.п. Скворчиха на н.п. 

Лесное до узловой точки 552 (расположенной на стыке дороги и грунтовой дороги, в 

юго-восточном направлении 3,35 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. 

Скворчиха); 

от узловой точки 552 (расположенной на стыке дороги и грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 3,35 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха) в 

юго-западном направлении 6,33 км по контуру леса до узловой точки 562 

(расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-западном 

направлении 3,2 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 542 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге при 

западном въезде в н.п. Скворчиха) в юго-западном направлении 38 м по полевой 

дороге, далее в юго-восточном направлении 73 м по полевой дороге, далее в юго-

восточном направлении 1,47 км по контуру леса, далее в южном направлении 0,93 

км по контуру леса до узловой точки 562 (расположенной на грунтовой дороге, 

идущей через лес, в юго-западном направлении 3,2 км от стыка улиц Верхняя и 

Садовая н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 530 (расположенной на мосту через р. Юргабаш при северо-

западном въезде в н.п. Скворчиха) в юго-западном направлении 1,47 км по р. 

Юргабаш до слияния с р. Юргашка и руч. Иськизма, далее в юго-восточном 

направлении 0,5 км по руч. Искизьма, далее на юго-восток 65 м до дороги при юго-

западном въезде в н.п. Скворчиха, далее на юго-запад 0,49 км по оси дороги от н.п. 

Скворчиха на н.п. Кинзекеево до узловой точки 542 (расположенной на примыкании 

полевой дороги к дороге при западном въезде в н.п. Скворчиха). 
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Скворчихинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 507-508-522-529-541-550-463-519-516-514-507. 

Описание границ: 

от узловой точки 507 (расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. 

Осиповка на н.п. Скворчиха, в юго-восточном направлении 1,25 км от стыка ул. 

Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка) на северо-восток 1,34 км по оси 

дороги от н.п. Скворчиха на н.п. Осиповка до узловой точки 508 (расположенной на 

примыкании грунтовой дороги к дороге при северо-западном въезде в н.п. 

Осиповка); 

от узловой точки 508 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге 

при северо-западном въезде в н.п. Осиповка) на юг 2,34 км по оси дороги от н.п. 

Новониколаевка на н.п. Подлесный вдоль западной и южной границ н.п. Осиповка 

до узловой точки 522 (расположенной на мосту через р. Буденя); 



от узловой точки 522 (расположенной на мосту через р. Буденя) в южном 

направлении 1,85 км по р. Буденя до узловой точки 529 (расположенной на р. 

Буденя, в северо-восточном направлении 0,18 км от центра дамбы через р. Буденя); 

от узловой точки 529 (расположенной на р. Буденя, в северо-восточном направлении 

0,18 км от центра дамбы через р. Буденя) на северо-запад 0,21 км по границе н.п. 

Слободка до ул. Зеленая, далее в юго-западном направлении 0,15 км по оси ул. 

Зеленая, далее в северо-западном направлении 0,12 км по грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,13 км по грунтовой дороге вдоль границ земельных 

участков личного подсобного хозяйства, далее в южном направлении 92 м по 

грунтовой дороге вдоль границ земельных участков личного подсобного хозяйства, 

далее в юго-западном направлении 0,14 км по грунтовой дороге до развилки, далее в 

юго-восточном направлении 0,56 км по грунтовой дороге, далее в южном 

направлении 0,29 км по грунтовой дороге до узловой точки 541 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-западном направлении 1,05 км от центра дамбы 

через р. Буденя); 

от узловой точки 541 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

западном направлении 1,05 км от центра дамбы через р. Буденя) в юго-западном 

направлении 2,32 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 550 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Торгаска); 

от узловой точки 463 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Скворчиха на н.п. Торгаска, в юго-восточном направлении 2,73 км от стыка 

улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха) в северо-восточном направлении 0,22 км по 

грунтовой дороге, далее на северо-восток 50 м по границе н.п. Торгаска до ручья, 

далее в юго-восточном направлении 0,71 км по ручью до слияния с р. Торгаска, 

далее в южном направлении 0,43 км по р. Торгаска до узловой точки 550 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Торгаска); 

от узловой точки 463 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Скворчиха на н.п. Торгаска, в юго-восточном направлении 2,73 км от стыка 

улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха) на северо-запад по оси дороги от н.п. 

Торгаска на н.п. Скворчиха до узловой точки 519 (расположенной на пересечении 

дорог при северо-восточном въезде в н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 516 (расположенной на развилке дороги при юго-западном въезде 

в н.п. Новониколаевка) на юго-запад 1,53 км по оси дороги от н.п. Новониколаевка 

на н.п. Скворчиха до узловой точки 519 (расположенной на пересечении дорог при 

северо-восточном въезде в н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 507 (расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. 

Осиповка на н.п. Скворчиха, в юго-восточном направлении 1,25 км от стыка ул. 

Раздольная и пер. Солнечный н.п. Новониколаевка) на юго-запад 1,08 км по оси 

дороги от н.п. Осиповка на н.п. Скворчиха до узловой точки 514 (расположенной на 

пересечении ручья и дороги от н.п. Осиповка на н.п. Скворчиха, в юго-западном 

направлении 1,05 км от стыка ул. Раздольная и пер. Солнечный н.п. 

Новониколаевка). 
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д. Осиповка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 508-522-508. 

Описание границ: 

от узловой точки 508 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге 

при северо-западном въезде в н.п. Осиповка) по часовой стрелке на юго-восток 0,19 

км по границе н.п. Осиповка до ручья, далее в северо-восточном направлении 0,17 

км по ручью, далее на восток 0,15 км по границе н.п. Осиповка до ул. Родниковая, 

далее в северо-восточном направлении 50 м по полевой дороге, далее в юго-

восточном направлении 1,44 км по полевой дороге вдоль контура пашни до стыка с 

дорогой от н.п. Новониколаевка на н.п. Подлесный, далее на юго-запад 0,15 км по 

оси дороги от н.п. Подлесный на н.п. Новониколаевка до узловой точки 522 

(расположенной на мосту через р. Буденя); 

от узловой точки 508 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге 

при северо-западном въезде в н.п. Осиповка) против часовой стрелки на юг 2,34 км 

по оси дороги от н.п. Новониколаевка на н.п. Подлесный вдоль западной и южной 

границ н.п. Осиповка до узловой точки 522 (расположенной на мосту через р. 

Буденя). 
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д. Слободка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 529-534-541-529. 

Описание границ: 

от узловой точки 529 (расположенной на р. Буденя, в северо-восточном направлении 



0,18 км от центра дамбы через р. Буденя) в юго-западном направлении 0,19 км по р. 

Буденя до дамбы, далее в юго-восточном направлении 82 м по грунтовой дороге до 

развилки, далее в южном направлении 80 м по грунтовой дороге до пересечения 

грунтовых дорог, далее в юго-восточном направлении 0,1 км по грунтовой дороге, 

далее в южном направлении 0,48 км по грунтовой дороге до развилки, далее в юго-

восточном направлении 0,24 км по грунтовой дороге до узловой точки 534 

(расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,9 км 

от центра дамбы через р. Буденя); 

от узловой точки 534 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,9 км от центра дамбы через р. Буденя) в юго-западном 

направлении 0,61 км по грунтовой дороге вдоль контура леса до узловой точки 541 

(расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-западном направлении 1,05 км 

от центра дамбы через р. Буденя); 

от узловой точки 529 (расположенной на р. Буденя, в северо-восточном направлении 

0,18 км от центра дамбы через р. Буденя) на северо-запад 0,21 км по границе н.п. 

Слободка до ул. Зеленая, далее в юго-западном направлении 0,15 км по оси ул. 

Зеленая, далее в северо-западном направлении 0,12 км по грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,13 км по грунтовой дороге вдоль границ земельных 

участков личного подсобного хозяйства, далее в южном направлении 92 м по 

грунтовой дороге вдоль границ земельных участков личного подсобного хозяйства, 

далее в юго-западном направлении 0,14 км по грунтовой дороге до развилки, далее в 

юго-восточном направлении 0,56 км по грунтовой дороге, далее в южном 

направлении 0,29 км по грунтовой дороге до узловой точки 541 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-западном направлении 1,05 км от центра дамбы 

через р. Буденя). 
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Скворчихинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 538-540-542-562-570-555-556-538. 

Описание границ: 

от узловой точки 538 (расположенной на грунтовой дороге, в восточном 

направлении 0,56 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

в северном направлении 0,19 км по грунтовой дороге до узловой точки 540 

(расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от н.п. Кинзекеево на 

н.п. Скворчиха, в северо-восточном направлении 0,61 км от моста через р. Аса-Елга 

центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 540 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Кинзекеево на н.п. Скворчиха, в северо-восточном направлении 0,61 км от 

моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) на северо-восток 2,71 

км по оси дороги от н.п. Кинзекеево на н.п. Скворчиха до узловой точки 542 

(расположенной на примыкании полевой дороги к дороге при западном въезде в н.п. 

Скворчиха); 

от узловой точки 542 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге при 

западном въезде в н.п. Скворчиха) в юго-западном направлении 38 м по полевой 

дороге, далее в юго-восточном направлении 73 м по полевой дороге, далее в юго-

восточном направлении 1,47 км по контуру леса, далее в южном направлении 0,93 

км по контуру леса до узловой точки 562 (расположенной на грунтовой дороге, 

идущей через лес, в юго-западном направлении 3,2 км от стыка улиц Верхняя и 

Садовая н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 562 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

западном направлении 3,2 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха) в 

южном направлении 0,1 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до пересечения с 

просекой, далее на юго-запад 1,31 км по просеке, далее на юго-восток 0,59 км, далее 

в юго-западном направлении 1,29 км, далее на северо-запад 0,54 км, далее на юго-

запад 0,42 км до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 0,53 км по 

полевой дороге до развилки, далее в юго-восточном направлении 1,05 км по полевой 

дороге до развилки, далее в юго-западном направлении 0,23 км по полевой дороге 

до развилки, далее в северо-западном направлении 1,5 км по грунтовой дороге, 

далее в северном направлении 0,87 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее 

на северо-запад 27 м до контура пашни, далее в северо-западном направлении 0,87 

км по контуру пашни, далее в северо-западном направлении 0,13 км по ручью до 

слияния с р. Ямамбуй-Елга до узловой точки 570 (расположенной на слиянии ручья 

и руч. Ямамбуй-Елга, в юго-западном направлении 7,19 км от пересечения улиц 

Центральная и Верхняя н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 555 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-



западном направлении 54 м от моста через р. Аса-Елга южной части н.п. 

Кинзекеево) в юго-восточном направлении 41 м по грунтовой дороге до пересечения 

с руч. Ямамбуй-Елга, далее в юго-западном направлении 3,34 км по ручью до 

узловой точки 570 (расположенной на слиянии ручья и руч. Ямамбуй-Елга, в юго-

западном направлении 7,19 км от пересечения улиц Центральная и Верхняя н.п. 

Скворчиха); 

от узловой точки 555 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-

западном направлении 54 м от моста через р. Аса-Елга южной части н.п. 

Кинзекеево) в северо-восточном направлении 57 м по грунтовой дороге до узловой 

точки 556 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга южной части н.п. Аса-Елга); 

от узловой точки 538 (расположенной на грунтовой дороге, в восточном 

направлении 0,56 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

в юго-западном направлении 0,8 км по полевой дороге до пересечения полевых 

дорог, далее в западном направлении 0,14 км по полевой дороге до узловой точки 

556 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга южной части н.п. Аса-Елга). 
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Скворчихинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 552-548-560-561-584-579-578-575-573-570-562-552. 

Описание границ: 

от узловой точки 548 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Скворчиха на н.п. Лесное) на северо-запад 0,1 км по оси дороги от н.п. Лесное на 

н.п. Скворчиха до узловой точки 552 (расположенной на стыке дороги и грунтовой 

дороги, в юго-восточном направлении 3,35 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. 

Скворчиха); 

от узловой точки 548 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Скворчиха на н.п. Лесное) на юго-восток 0,37 км по оси дороги от н.п. Торгаска на 

н.п. Лесное до узловой точки 560 (расположенной на стыке дорог при северо-

западном въезде в н.п. Лесное); 

от узловой точки 560 (расположенной на стыке дорог при северо-западном въезде в 

н.п. Лесное) на юг 1,22 км по оси дороги вдоль западной границы н.п. Лесное до 

узловой точки 561 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в южном 

направлении 1,21 км от стыка дорог при северо-западном въезде в н.п.Лесное); 

от узловой точки 561 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в южном 

направлении 1,21 км от стыка дорог при северо-западном въезде в н.п. Лесное) на 

юго-восток 4,11 км по оси дороги от н.п. Лесное на н.п. Ромадановка до узловой 

точки 584 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. Ромадановка, в 

северо-западном направлении 1,5 км от пересечения улиц Центральная и Восточная 

н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 579 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-западном направлении 0,92 

км от пересечения улиц Центральная и Восточная н.п. Ромадановка) на восток 0,43 

км по границе н.п. Ромадановка, далее на север 1,11 км по оси дороги на н.п. 

Ромадановка до узловой точки 584 (расположенной на дороге при северном въезде в 

н.п. Ромадановка, в северо-западном направлении 1,5 км от пересечения улиц 

Центральная и Восточная н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 575 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

западном направлении 0,34 км от развилки ул. Центральная н.п. Яшельтау) в южном 

направлении 0,26 км по грунтовой дороге от н.п. Яшельтау к берегу р. Белая, далее в 

юго-западном направлении 61 м по грунтовой дороге от н.п. Яшельтау к берегу р. 

Белая, далее на запад 0,11 км до узловой точки 578 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

фарватере р. Белая, в юго-западном направлении 0,65 км от развилки ул. 

Центральная н.п. Яшельтау); 

от узловой точки 573 (расположенной на полевой дороге вдоль контура леса в 

северо-восточной части н.п. Яшельтау, в северо-восточном направлении 0,31 км от 

развилки ул. Центральная н.п. Яшельтау) в юго-западном направлении 0,58 км по 

грунтовой дороге вдоль контура леса, далее в западном направлении 0,15 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 575 (расположенной на развилке грунтовой 

дороги, в юго-западном направлении 0,34 км от развилки ул. Центральная н.п. 

Яшельтау); 

от узловой точки 570 (расположенной на слиянии ручья и руч. Ямамбуй-Елга, в юго-

западном направлении 7,19 км от пересечения улиц Центральная и Верхняя н.п. 

Скворчиха) в северо-западном направлении 2,1 км, далее в юго-западном 

направлении 1,26 км, далее на юг 0,96 км, далее в северо-западном направлении 1,4 



км, далее на юго-запад 0,34 км до контура леса, далее в юго-западном направлении 

2,08 км по контуру леса, далее на юго-запад 0,36 км до узловой точки 573 

(расположенной на полевой дороге вдоль контура леса в северо-восточной части н.п. 

Яшельтау, в северо-восточном направлении 0,31 км от развилки ул. Центральная 

н.п. Яшельтау); 

от узловой точки 562 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-

западном направлении 3,2 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха) в 

южном направлении 0,1 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до пересечения с 

просекой, далее на юго-запад 1,31 км по просеке, далее на юго-восток 0,59 км, далее 

в юго-западном направлении 1,29 км, далее на северо-запад 0,54 км, далее на юго-

запад 0,42 км до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 0,53 км по 

полевой дороге до развилки, далее в юго-восточном направлении 1,05 км по полевой 

дороге до развилки, далее в юго-западном направлении 0,23 км по полевой дороге 

до развилки, далее в северо-западном направлении 1,5 км по грунтовой дороге, 

далее в северном направлении 0,87 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее 

на северо-запад 27 м до контура пашни, далее в северо-западном направлении 0,87 

км по контуру пашни, далее в северо-западном направлении 0,13 км по ручью до 

слияния с р. Ямамбуй-Елга до узловой точки 570 (расположенной на слиянии ручья 

и руч. Ямамбуй-Елга, в юго-западном направлении 7,19 км от пересечения улиц 

Центральная и Верхняя н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 552 (расположенной на стыке дороги и грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 3,35 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха) в 

юго-западном направлении 6,33 км по контуру леса до узловой точки 562 

(расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в юго-западном 

направлении 3,2 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха). 
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х. Торгаска 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 463-550-548-552-539-463. 

Описание границ: 

от узловой точки 463 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Скворчиха на н.п. Торгаска, в юго-восточном направлении 2,73 км от стыка 

улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха) в северо-восточном направлении 0,22 км по 

грунтовой дороге, далее на северо-восток 50 м по границе н.п. Торгаска до ручья, 

далее в юго-восточном направлении 0,71 км по ручью до слияния с р. Торгаска, 

далее в южном направлении 0,43 км по р. Торгаска до узловой точки 550 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Торгаска); 

от узловой точки 548 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Скворчиха на н.п. Лесное) в северо-восточном направлении 0,28 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 550 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. 

Торгаска); 

от узловой точки 548 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Скворчиха на н.п. Лесное) на северо-запад 0,1 км по оси дороги от н.п. Лесное на 

н.п. Скворчиха до узловой точки 552 (расположенной на стыке дороги и грунтовой 

дороги, в юго-восточном направлении 3,35 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. 

Скворчиха); 

от узловой точки 539 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Скворчиха на 

н.п. Лесное, в юго-восточном направлении 2,86 км от стыка улиц Верхняя и Садовая 

н.п. Скворчиха) на юг-восток 0,57 км по оси дороги от н.п. Скворчиха на н.п. Лесное 

до узловой точки 552 (расположенной на стыке дороги и грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 3,35 км от стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха); 

от узловой точки 463 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Скворчиха на н.п. Торгаска, в юго-восточном направлении 2,73 км от стыка 

улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха) на юго-восток 0,16 км по оси дороги от н.п. 

Скворчиха на н.п. Лесное до узловой точки 539 (расположенной на пересечении 

дороги от н.п. Скворчиха на н.п. Лесное, в юго-восточном направлении 2,86 км от 

стыка улиц Верхняя и Садовая н.п. Скворчиха). 
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д. Лесное 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 560-561-560. 

Описание границ: 

от узловой точки 560 (расположенной на стыке дорог при северо-западном въезде в 

н.п. Лесное) по часовой стрелке на юго-восток 0,16 км по оси дороги на н.п. Лесное, 

далее на северо-восток 55 м по границе н.п. Лесное, далее в восточном направлении 

98 м по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,4 км по контуру леса, 

далее в восточном направлении 0,12 км по контуру леса, далее в южном 



направлении 0,16 км по контуру леса, далее в западном направлении 0,16 км по 

контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,3 км по контуру леса до ул. 

Заречная, далее в юго-западном направлении 0,44 км по грунтовой дороге, идущей 

через лес, до узловой точки 561 (расположенной на стыке грунтовой дороги и 

дороги, в южном направлении 1,21 км от стыка дорог при северо-западном въезде в 

н.п. Лесное); 

от узловой точки 560 (расположенной на стыке дорог при северо-западном въезде в 

н.п. Лесное) против часовой стрелки на юг 1,22 км по оси дороги вдоль западной 

границы н.п. Лесное до узловой точки 561 (расположенной на стыке грунтовой 

дороги и дороги, в южном направлении 1,21 км от стыка дорог при северо-западном 

въезде в н.п. Лесное). 
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Скворчихинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 533-549-568-577-580-584-561-560-548-550-541-534-533. 

Описание границ: 

от узловой точки 533 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Подлесный и р. 

Тайрук) в южном направлении 1,48 км по р. Тайрук, далее в северо-восточном 0,25 

км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,45 км по контуру леса, 

далее в северо-восточном направлении 0,74 км по контуру леса, далее в юго-

восточном направлении 1,07 км по контуру леса, далее на северо-восток 79 м по 

границе н.п. Подлесный до узловой точки 549 (расположенной на полевой дороге, в 

юго-восточном направлении 2,08 км от центра плотины через р. Каратау); 

от узловой точки 549 (расположенной на полевой дороге, в юго-восточном 

направлении 2,08 км от центра плотины через р. Каратау) в юго-восточном 

направлении 0,9 км по грунтовой дороге от н.п. Подлесный, идущей через лес, до 

узловой точки 568 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в северо-

восточном направлении 6 км от стыка улиц Центральная и Восточная н.п. 

Ромадановка); 

от узловой точки 568 (расположенной на грунтовой дороге, идущей через лес, в 

северо-восточном направлении 6 км от стыка улиц Центральная и Восточная н.п. 

Ромадановка) в юго-восточном направлении 1,08 км по полевой дороге до 

пересечения с р. Березовая Речка, далее в юго-западном направлении 4,3 км по р. 

Березовая Речка до узловой точки 577 (расположенной на р. Березовая Речка, в 

северо-восточном направлении 2,2 км от стыка улиц Восточная и Речная н.п. 

Ромадановка); 

от узловой точки 577 (расположенной на р. Березовая Речка, в северо-восточном 

направлении 2,2 км от стыка улиц Восточная и Речная н.п. Ромадановка) на северо-

запад 45 м до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 59 м по полевой 

дороге, далее в северо-западном направлении 1,26 км по полевой дороге, далее в 

западном направлении 0,41 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,14 км по полевой де до узловой точки 580 (расположенной на 

пересечении полевой дороги и ручья); 

от узловой точки 580 (расположенной на пересечении полевой дороги и ручья) в 

северо-западном направлении 0,1 км по ручью, далее северо-западном направлении 

0,99 км по контуру леса до ручья, далее в юго-западном направлении 0,92 км по 

ручью до пересечения с грунтовой дорогой, далее на запад 0,24 км по границе н.п. 

Ромадановка до узловой точки 584 (расположенной на дороге при северном въезде в 

н.п. Ромадановка, в северо-западном направлении 1,5 км от пересечения улиц 

Центральная и Восточная н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 561 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в южном 

направлении 1,21 км от стыка дорог при северо-западном въезде в н.п. Лесное) на 

юго-восток 4,11 км по оси дороги от н.п. Лесное на н.п. Ромадановка до узловой 

точки 584 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. Ромадановка, в 

северо-западном направлении 1,5 км от пересечения улиц Центральная и Восточная 

н.п. Ромадановка); 

от узловой точки 560 (расположенной на стыке дорог при северо-западном въезде в 

н.п. Лесное) на юго-восток 0,16 км по оси дороги на н.п. Лесное, далее на северо-

восток 55 м по границе н.п. Лесное, далее в восточном направлении 98 м по контуру 

леса, далее в юго-восточном направлении 0,4 км по контуру леса, далее в восточном 

направлении 0,12 км по контуру леса, далее в южном направлении 0,16 км по 

контуру леса, далее в западном направлении 0,16 км по контуру леса, далее в юго-

западном направлении 0,3 км по контуру леса до ул. Заречная, далее в юго-западном 

направлении 0,44 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 561 

(расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в южном направлении 1,21 км 



от стыка дорог при северо-западном въезде в н.п.Лесное); 

от узловой точки 548 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Скворчиха на н.п. Лесное) на юго-восток 0,37 км по оси дороги от н.п. Торгаска на 

н.п. Лесное до узловой точки 560 (расположенной на стыке дорог при северо-

западном въезде в н.п. Лесное); 

от узловой точки 548 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Скворчиха на н.п. Лесное) в северо-восточном направлении 0,28 км по грунтовой 

дороге до узловой точки 550 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. 

Торгаска); 

от узловой точки 541 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

западном направлении 1,05 км от центра дамбы через р. Буденя) в юго-западном 

направлении 2,32 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 550 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и р. Торгаска); 

от узловой точки 534 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

восточном направлении 0,9 км от центра дамбы через р. Буденя) в юго-западном 

направлении 0,61 км по грунтовой дороге вдоль контура леса до узловой точки 541 

(расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-западном направлении 1,05 км 

от центра дамбы через р. Буденя); 

от узловой точки 533 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Подлесный и р. 

Тайрук) на северо-запад 0,41 км по оси дороги от н.п. Подлесный на н.п. Осиповка 

до примыкания грунтовой дороги на н.п. Слободка, далее в юго-западном 

направлении 1,68 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 534 

(расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,9 км 

от центра дамбы через р. Буденя). 

225 
02:28:142001 

д. Яшельтау 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 573-575-573. 

Описание границ: 

от узловой точки 573 (расположенной на полевой дороге вдоль контура леса в 

северо-восточной части н.п. Яшельтау, в северо-восточном направлении 0,31 км от 

развилки ул. Центральная н.п. Яшельтау) по часовой стрелке в юго-западном 

направлении 0,58 км по грунтовой дороге вдоль контура леса, далее в западном 

направлении 0,15 км по грунтовой дороге до узловой точки 575 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-западном направлении 0,34 км от развилки ул. 

Центральная н.п. Яшельтау); 

от узловой точки 573 (расположенной на полевой дороге вдоль контура леса в 

северо-восточной части н.п. Яшельтау, в северо-восточном направлении 0,31 км от 

развилки ул. Центральная н.п. Яшельтау) против часовой стрелки в северо-западном 

направлении 0,11 км по грунтовой дороге до стыка с ул. Центральная, далее на 

северо-запад 0,27 км по оси дороги от н.п. Яшельтау до примыкания грунтовой 

дороги, далее в северо-западном направлении 40 м по грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,22 км по грунтовой дороге, далее в южном 

направлении 0,62 км по грунтовой дороге до узловой точки 575 (расположенной на 

развилке грунтовой дороги, в юго-западном направлении 0,34 км от развилки ул. 

Центральная н.п. Яшельтау). 

226 
02:28:142002 

Скворчихинский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 517-523-525-535-532-555-570-573-575-578-528-524-517 

Описание границ: 

от узловой точки 517 (расположенной на р. Юргашка, в северо-западном 

направлении 4,12 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

в юго-восточном направлении 1,88 км по р. Юргашка до слияния с ручьем, далее в 

юго-восточном направлении по ручью до узловой точки 523 (расположенной на 

пересечении ручья и дороги от н.п. Кинзекеево на н.п. Юлдашево); 

от узловой точки 523 (расположенной на пересечении ручья и дороги от н.п. 

Кинзекеево на н.п. Юлдашево) на юго-восток 1,04 км по оси дороги от н.п. Алакаево 

на н.п. Юлдашево до узловой точки 525 (расположенной на дороге от н.п. Алакаево 

на н.п. Юлдашево над водопропуском через р. Юргашка); 

от узловой точки 525 (расположенной на дороге от н.п. Алакаево на н.п. Юлдашево 

над водопропуском через р. Юргашка) на юго-восток 1,34 км по оси дороги от н.п. 

Юлдашево на н.п. Кинзекеево до узловой точки 535 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги к дороге от н.п. Кинзекеево на н.п. Юлдашево, в северо-восточном 

направлении 0,64 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 532 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга северо-западной 

части н.п. Кинзекеево) в северо-восточном направлении по грунтовой дороге до 



узловой точки 535 (расположенной на стыке грунтовой дороги к дороге от н.п. 

Кинзекеево на н.п. Юлдашево, в северо-восточном направлении 0,64 км от моста 

через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 532 (расположенной на мосту через р. Аса-Елга северо-западной 

части н.п. Кинзекеево) в юго-западном направлении 0,4 км по грунтовой дороге, 

далее в юго-восточном направлении 0,99 км по грунтовой дороге, далее в северо-

восточном направлении 0,24 км по грунтовой дороге до узловой точки 555 

(расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-западном направлении 54 м 

от моста через р. Аса-Елга южной части н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 555 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-

западном направлении 54 м от моста через р. Аса-Елга южной части н.п. 

Кинзекеево) в юго-восточном направлении 41 м по грунтовой дороге до пересечения 

с руч. Ямамбуй-Елга, далее в юго-западном направлении 3,34 км по ручью до 

узловой точки 570 (расположенной на слиянии ручья и руч. Ямамбуй-Елга, в юго-

западном направлении 7,19 км от пересечения улиц Центральная и Верхняя н.п. 

Скворчиха); 

от узловой точки 570 (расположенной на слиянии ручья и руч. Ямамбуй-Елга, в юго-

западном направлении 7,19 км от пересечения улиц Центральная и Верхняя н.п. 

Скворчиха) в северо-западном направлении 2,1 км, далее в юго-западном 

направлении 1,26 км, далее на юг 0,96 км, далее в северо-западном направлении 1,4 

км, далее на юго-запад 0,34 км до контура леса, далее в юго-западном направлении 

2,08 км по контуру леса, далее на юго-запад 0,36 км до узловой точки 573 

(расположенной на полевой дороге вдоль контура леса в северо-восточной части н.п. 

Яшельтау, в северо-восточном направлении 0,31 км от развилки ул. Центральная 

н.п. Яшельтау); 

от узловой точки 573 (расположенной на полевой дороге вдоль контура леса в 

северо-восточной части н.п. Яшельтау, в северо-восточном направлении 0,31 км от 

развилки ул. Центральная н.п. Яшельтау) в северо-западном направлении 0,11 км по 

грунтовой дороге до стыка с ул. Центральная, далее на северо-запад 0,27 км по оси 

дороги от н.п. Яшельтау до примыкания грунтовой дороги, далее в северо-западном 

направлении 40 м по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,22 км 

по грунтовой дороге, далее в южном направлении 0,62 км по грунтовой дороге до 

узловой точки 575 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-западном 

направлении 0,34 км от развилки ул. Центральная н.п. Яшельтау); 

от узловой точки 575 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

западном направлении 0,34 км от развилки ул. Центральная н.п. Яшельтау) в южном 

направлении 0,26 км по грунтовой дороге от н.п. Яшельтау к берегу р. Белая, далее в 

юго-западном направлении 61 м по грунтовой дороге от н.п. Яшельтау к берегу р. 

Белая, далее на запад 0,11 км до узловой точки 578 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

фарватере р. Белая, в юго-западном направлении 0,65 км от развилки ул. 

Центральная н.п. Яшельтау); 

от узловой точки 528 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-

западном направлении 4,3 км от моста через р. Аса-Елга н.п. Кинзекеево) в юго-

западном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 578 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в юго-

западном направлении 0,65 км от развилки ул. Центральная н.п. Яшельтау); 

от узловой точки 524 (расположенной на полевой дороге при северо-восточном 

въезде в н.п. Михайловка, в северо-западном направлении 3,81 км от моста через р. 

Аса-Елга центральной части Кинзекеево) в южном направлении 0,21 км по полевой 

дороге до пересечения с ручьем, далее в юго-западном направлении 0,95 км по 

ручью, далее на юго-запад 0,17 км по границе н.п. Михайловка до узловой точки 528 

(расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 4,3 км 

от моста через р. Аса-Елга н.п. Кинзекеево); 

от узловой точки 517 (расположенной на р. Юргашка, в северо-западном 

направлении 4,12 км от моста через р. Аса-Елга центральной части н.п. Кинзекеево) 

на юго-запад 0,19 км до полевой дороги, далее в юго-западном направлении 1,21 км 

по полевой дороге до узловой точки 524 (расположенной на полевой дороге при 

северо-восточном въезде в н.п. Михайловка, в северо-западном направлении 3,81 км 

от моста через р. Аса-Елга центральной части Кинзекеево). 



227 
02:28:150101 

д. Карайганово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 4-195-4. 

Описание границ: 

от узловой точки 4 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-

западном направлении 0,71 км от северной границы территории кладбища н.п. 

Карагайново) по часовой стрелке северо-восточном направлении 0,14 км по 

грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,3 км по грунтовой дороге, 

затем от грунтовой дороги на северо-восток  до пересечения с ЛЭП, далее на юго-

восток 83 м до ЛЭП, затем вдоль ЛЭП на юго-восток 0,27 км, далее от ЛЭП на юго-

запад 62 м до полевой дороги, затем по полевой дороге вдоль контура пашни и 

границы земельных участков н.п. Карайганово на юго-запад 0,38 км до узловой 

точки 195 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-западном 

направлении 0,31 км от северной границы территории кладбища); 

от узловой точки 4 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-

западном направлении 0,71 км от северной границы территории кладбища н.п. 

Карагайново) против часовой стрелки на юго-восток 0,41 км по оси дороги до 

узловой точки 195 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-

западном направлении 0,31 км от северной границы территории кладбища). 

228 
02:28:150102 

д. Карайганово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 192-174-175-4-195-211-177-192. 

Описание границ: 

от узловой точки 174 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 2,24 км от северной границы территории кладбища н.п. Карагайново) 

на северо-запад по оси дороги до стыка с дорогой, далее на запад 86 м по границе 

н.п. Карагайново до узловой точки 192 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в 

северо-западном направлении 2,32 км от северной границы территории кладбища 

н.п. Карагайново); 

от узловой точки 174 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 2,24 км от северной границы территории кладбища н.п. Карагайново) 

на юго-восток по оси дороги до узловой точки 175 (расположенной на развилке 

дороги, в северо-западном направлении 2,18 км от северной границы территории 

кладбища н.п. Карагайново); 

от узловой точки 4 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-

западном направлении 0,71 км от северной границы территории кладбища н.п. 

Карагайново) северо-запад 1,47 км по оси дороги вдоль северо-восточной границы 

н.п. Карайганово до узловой точки 175 (расположенной на развилке дороги, в 

северо-западном направлении 2,18 км от северной границы территории кладбища 

н.п. Карагайново); 

от узловой точки 4 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-

западном направлении 0,71 км от северной границы территории кладбища н.п. 

Карагайново) на юго-восток 0,41 км по оси дороги до узловой точки 195 

(расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-западном 

направлении 0,31 км от северной границы территории кладбища); 

от узловой точки 195 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-

западном направлении 0,31 км от северной границы территории кладбища) на юго-

восток 0,32 км по оси дороги вдоль восточной границы н.п. Карайганово до узловой 

точки 211 (расположенной на стыке дорог при юго-восточном въезде в н.п. 

Карайганово); 

от узловой точки 177 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в западном 

направлении 0,68 км от северной границы территории кладбища н.п. Карайганово) 

на северо-восток 70 м по границе н.п. Карайганово до грунтовой дороги, далее на 

юго-восток 44 м по грунтовой дороге до развилки, далее в восточном направлении 

0,2 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,1 км по 

грунтовой дороге до примыкания к дороге, далее на северо-восток 0,45 км по оси 

дороги вдоль южной границы н.п. Карагайново до узловой точки 211 

(расположенной на стыке дорог при юго-восточном въезде в н.п. Карайганово); 

от узловой точки 177 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в западном 

направлении 0,68 км от северной границы территории кладбища н.п. Карайганово) в 

северном направлении по административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район до узловой точки 192 (расположенной на административной 



границе Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в 

северо-западном направлении 2,32 км от северной границы территории кладбища 

н.п. Карагайново). 

229 

02:28:150201 

Урман-

Бишкадакский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 178-189-251-247-237-240-211-195-4-175-179-178. 

Описание границ: 

от узловой точки 178 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Янги-Аул на 

н.п. Урман-Бишкадак и дороги на н.п. Карайганово) на восток по оси дороги до 

узловой точки 189 (расположенной на пересечении грунтовой дороги от н.п. 

Ахмерово на н.п. Карайганово т р. Касьяс); 

от узловой точки 189 (расположенной на пересечении грунтовой дороги от н.п. 

Ахмерово на н.п. Карайганово т р. Касьяс) в юго-западном направлении 2,98 км по 

р. Касьяс до узловой точки 251 (расположенной на грунтовой дороге от н.п. 

Канакаево на н.п. Шихан над водопропуском через р. Касьяс); 

от узловой точки 247 (расположенной на дороге, в северо-восточном направлении 

1,43 км от стыка дороги на н.п. Карагайново и дороги на н.п. Шихан) в юго-

восточном направлении 0,8 км по грунтовой дороге от н.п. Шихан до развилки, 

далее в юго-западном направлении 76 м по грунтовой дороге до развилки, далее в 

юго-восточном направлении 1,79 км по грунтовой дороге до узловой точки 251 

(расположенной на грунтовой дороге от н.п. Канакаево на н.п. Шихан над 

водопропуском через р. Касьяс); 

от узловой точки 237 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги, в 

северо-восточном направлении 0,48 км от стыка дороги на н.п. Карагайново и 

дороги на н.п. Шихан) на северо-восток 1,1 км по оси дороги вдоль северной 

границы н.п. Шихан до узловой точки 247 (расположенной на дороге, в северо-

восточном направлении 1,43 км от стыка дороги на н.п. Карагайново и дороги на 

н.п. Шихан); 

от узловой точки 237 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги, в 

северо-восточном направлении 0,48 км от стыка дороги на н.п. Карагайново и 

дороги на н.п. Шихан) на юго-запад 0,5 км по оси дороги от н.п. Шихан до узловой 

точки 240 (расположенной на стыке дороги на н.п. Шихан и дороги от н.п. 

Карайганово на н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 211 (расположенной на стыке дорог при юго-восточном въезде в 

н.п. Карайганово) на юго-восток 2,88 км по оси дороги от н.п. Карагайново на н.п. 

Урман-Бишкадак до узловой точки 240 (расположенной на стыке дороги на н.п. 

Шихан и дороги от н.п. Карайганово на н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 195 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-

западном направлении 0,31 км от северной границы территории кладбища) на юго-

восток 0,32 км по оси дороги вдоль восточной границы н.п. Карайганово до узловой 

точки 211 (расположенной на стыке дорог при юго-восточном въезде в н.п. 

Карайганово); 

от узловой точки 4 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-

западном направлении 0,71 км от северной границы территории кладбища н.п. 

Карагайново) по часовой стрелке северо-восточном направлении 0,14 км по 

грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,3 км по грунтовой дороге, 

затем от грунтовой дороги на северо-восток  до пересечения с ЛЭП, далее на юго-

восток 83 м до ЛЭП, затем вдоль ЛЭП на юго-восток 0,27 км, далее от ЛЭП на юго-

запад 62 м до полевой дороги, затем по полевой дороге вдоль контура пашни и 

границы земельных участков н.п. Карайганово на юго-запад 0,38 км до узловой 

точки 195 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-западном 

направлении 0,31 км от северной границы территории кладбища); 

от узловой точки 4 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в северо-

западном направлении 0,71 км от северной границы территории кладбища н.п. 

Карагайново) северо-запад 1,47 км по оси дороги вдоль северо-восточной границы 

н.п. Карайганово до узловой точки 175 (расположенной на развилке дороги, в 

северо-западном направлении 2,18 км от северной границы территории кладбища 

н.п. Карагайново); 

от узловой точки 175 (расположенной на развилке дороги, в северо-западном 

направлении 2,18 км от северной границы территории кладбища н.п. Карагайново) в 

восточном направлении 0,77 км по оси дороги от н.п. Карагайново до узловой точки 

179 (расположенной на пересечении дороги и полевой дороги, в северном 

направлении 2 км от северной границы территории кладбища н.п. Карагайново); 

от узловой точки 178 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Янги-Аул на 



н.п. Урман-Бишкадак и дороги на н.п. Карайганово) на запад 1,5 км по оси дороги на 

н.п. Карайганово до узловой точки 179 (расположенной на пересечении дороги и 

полевой дороги, в северном направлении 2 км от северной границы территории 

кладбища н.п. Карагайново). 

230 
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д. Шихан 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 237-247-237. 

Описание границ: 

от узловой точки 237 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги, в 

северо-восточном направлении 0,48 км от стыка дороги на н.п. Карагайново и 

дороги на н.п. Шихан) по часовой стрелке на северо-восток 1,1 км по оси дороги 

вдоль северной границы н.п. Шихан до узловой точки 247 (расположенной на 

дороге, в северо-восточном направлении 1,43 км от стыка дороги на н.п. 

Карагайново и дороги на н.п. Шихан); 

от узловой точки 237 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги, в 

северо-восточном направлении 0,48 км от стыка дороги на н.п. Карагайново и 

дороги на н.п. Шихан) против часовой стрелки в юго-восточном направлении 0,25 

км по полевой дороге, далее в южном направлении 49 м по полевой дороге до 

развилки, далее в северо-восточном направлении 60 м по полевой дороге до 

развилки, далее в юго-восточном направлении 0,5 км по полевой дороге вдоль 

контура пашни, далее в северо-восточном направлении 0,64 км по полевой дороге 

вдоль контура пашни, далее на северо-восток 61 м по полевой дороге, далее на юго-

запад по окружной границе до узловой точки 247 (расположенной на дороге, в 

северо-восточном направлении 1,43 км от стыка дороги на н.п. Карагайново и 

дороги на н.п. Шихан). 

231 

02:28:150401 

Урман-

Бишкадакский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 240-237-247-251-263-286-283-240. 

Описание границ: 

от узловой точки 237 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги, в 

северо-восточном направлении 0,48 км от стыка дороги на н.п. Карагайново и 

дороги на н.п. Шихан) на юго-запад 0,5 км по оси дороги от н.п. Шихан до узловой 

точки 240 (расположенной на стыке дороги на н.п. Шихан и дороги от н.п. 

Карайганово на н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 237 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги, в 

северо-восточном направлении 0,48 км от стыка дороги на н.п. Карагайново и 

дороги на н.п. Шихан) в юго-восточном направлении 0,25 км по полевой дороге, 

далее в южном направлении 49 м по полевой дороге до развилки, далее в северо-

восточном направлении 60 м по полевой дороге до развилки, далее в юго-восточном 

направлении 0,5 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее в северо-

восточном направлении 0,64 км по полевой дороге вдоль контура пашни, далее на 

северо-восток 61 м по полевой дороге, далее на юго-запад по окружной границе до 

узловой точки 247 (расположенной на дороге, в северо-восточном направлении 1,43 

км от стыка дороги на н.п. Карагайново и дороги на н.п. Шихан); 

от узловой точки 247 (расположенной на дороге, в северо-восточном направлении 

1,43 км от стыка дороги на н.п. Карагайново и дороги на н.п. Шихан) в юго-

восточном направлении 0,8 км по грунтовой дороге от н.п. Шихан до развилки, 

далее в юго-западном направлении 76 м по грунтовой дороге до развилки, далее в 

юго-восточном направлении 1,79 км по грунтовой дороге до узловой точки 251 

(расположенной на грунтовой дороге от н.п. Канакаево на н.п. Шихан над 

водопропуском через р. Касьяс); 

от узловой точки 251 (расположенной на грунтовой дороге от н.п. Канакаево на н.п. 

Шихан над водопропуском через р. Касьяс) в южном направлении 1,9 км по р. 

Касьяс, далее на юг 0,23 км до узловой точки 263 (расположенной в северо-

восточном направлении 3,86 км от стыка улиц Центральная и Дорожная н.п. Урман-

Бишкадак); 

от узловой точки 263 (расположенной в северо-восточном направлении 3,86 км от 

стыка улиц Центральная и Дорожная н.п. Урман-Бишкадак) в северо-западном 

направлении 0,97 км по контуру леса, далее на северо-восток 33 м до полевой 

дороги, далее в северо-восточном направлении 0,33 км по полевой дороге вдоль 

контура леса, далее в северо-западном направлении 0,53 км по полевой дороге, 

далее в юго-западном направлении по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 1,04 км по дороге, идущей через лес, далее в юго-западном 

направлении 1,31 км по полевой дороге до примыкания к грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,45 км по грунтовой дороге на н.п. Урман-Бишкадак до 



узловой точки 286 (расположенной на стыке дорог, в северо-западном направлении 

0,93 км от стыка улиц Зеленая и Лесная н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 283 (расположенной на стыке дорог в северной части н.п. Урман-

Бишкадак) на юго-восток по оси дороги вдоль северо-восточной границы н.п. 

Урман-Бишкадак до узловой точки 286 (расположенной на стыке дорог, в северо-

западном направлении 0,93 км от стыка улиц Зеленая и Лесная н.п. Урман-

Бишкадак); 

от узловой точки 240 (расположенной на стыке дороги на н.п. Шихан и дороги от 

н.п. Карайганово на н.п. Урман-Бишкадак) на юго-восток по оси дороги от н.п. 

Карагайново на н.п. Урман-Бишкадак до узловой точки 283 (расположенной на 

стыке дорог в северной части н.п. Урман-Бишкадак). 

232 

02:28:150501 

Урман-

Бишкадакский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 177-211-240-283-301-308-319-322-6-177. 

Описание границ: 

от узловой точки 177 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в западном 

направлении 0,68 км от северной границы территории кладбища н.п. Карайганово) 

на северо-восток 70 м по границе н.п. Карайганово до грунтовой дороги, далее на 

юго-восток 44 м по грунтовой дороге до развилки, далее в восточном направлении 

0,2 км по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,1 км по 

грунтовой дороге до примыкания к дороге, далее на северо-восток 0,45 км по оси 

дороги вдоль южной границы н.п. Карагайново до узловой точки 211 

(расположенной на стыке дорог при юго-восточном въезде в н.п. Карайганово); 

от узловой точки 211 (расположенной на стыке дорог при юго-восточном въезде в 

н.п. Карайганово) на юго-восток 2,88 км по оси дороги от н.п. Карагайново на н.п. 

Урман-Бишкадак до узловой точки 240 (расположенной на стыке дороги на н.п. 

Шихан и дороги от н.п. Карайганово на н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 240 (расположенной на стыке дороги на н.п. Шихан и дороги от 

н.п. Карайганово на н.п. Урман-Бишкадак) на юго-восток по оси дороги от н.п. 

Карагайново на н.п. Урман-Бишкадак до узловой точки 283 (расположенной на 

стыке дорог в северной части н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 283 (расположенной на стыке дорог в северной части н.п. Урман-

Бишкадак) на юг по оси дороги вдоль западной границы н.п. Урман-Бишкадак до 

узловой точки 301 (расположенной на стыке дорог в створе ул. Центральная); 

от узловой точки 301 (расположенной на стыке дорог в створе ул. Центральная) на 

юго-запад 0,79 км по оси дороги вдоль западной границы н.п. Урман-Бишкадак до 

узловой точки 308 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 308 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак) на юго-запад 2,27 км по оси дороги до 

узловой точки 319 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги от н.п. 

Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 319 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги от 

н.п. Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак) в северо-западном направлении 0,37 км 

по полевой дороге вдоль контура пашни, далее на запад 0,11 км по границе н.п. Яр-

Бишкадак до ручья, далее в юго-западном направлении 0,5 км по ручью до 

пересечения с грунтовой дорогой, далее в северо-западном направлении 0,33 км по 

грунтовой дороге до берега р. Белая, далее на запад по р. Белая до узловой точки 322 

(расположенной на фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 0,48 км от 

стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 6 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на р. Белая, в западном направлении 2,49 км от стыка 

улиц Центральная и Дорожная н.п. Урман-Бишкадак) на юго-восток 0,24 км по р. 

Белая до фарватера, далее в юго-западном направлении по фарватеру р. Белая до 

узловой точки 322 (расположенной на фарватере р. Белая, в северо-западном 

направлении 0,48 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 6 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на р. Белая, в западном направлении 2,49 км от стыка 

улиц Центральная и Дорожная н.п. Урман-Бишкадак) в северо-восточном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки 177 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в западном 

направлении 0,68 км от северной границы территории кладбища н.п. Карайганово). 



233 
02:28:150601 

с. Урман-Бишкадак 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 271-301-308-310-271. 

Описание границ: 

от узловой точки 271 (расположенной на пересечении грунтовых дорог) на северо-

запад 0,16 км по грунтовой дороге до развилки, далее на юго-запад 0,11 км по 

переулку до ул. Центральная, далее на северо-запад 1,39 км по оси ул. Центральная 

до узловой точки 301 (расположенной на стыке дорог в створе ул. Центральная); 

от узловой точки 301 (расположенной на стыке дорог в створе ул. Центральная) на 

юго-запад 0,79 км по оси дороги вдоль западной границы н.п. Урман-Бишкадак до 

узловой точки 308 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 308 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак) в юго-восточном направлении 0,44 км по 

грунтовой дороге до контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,25 км по 

контуру леса, далее в северо-восточном направлении 0,14 км по контуру леса, далее 

в юго-восточном направлении 0,28 км по контуру леса до узловой точки 310 

(расположенной на пересечении контура леса и грунтовой дороги, в юго-восточном 

направлении 0,58 км от стыка улиц Зеленая и Лесная н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 271 (расположенной на пересечении грунтовых дорог) в юго-

восточном направлении 27 м по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 

0,6 км по контуру леса до узловой точки 310 (расположенной на пересечении 

контура леса и грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,58 км от стыка 

улиц Зеленая и Лесная н.п. Урман-Бишкадак). 

234 
02:28:150602 

с. Урман-Бишкадак 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 283-286-271-301-283. 

Описание границ: 

от узловой точки 283 (расположенной на стыке дорог в северной части н.п. Урман-

Бишкадак) на юго-восток по оси дороги вдоль северо-восточной границы н.п. 

Урман-Бишкадак до узловой точки 286 (расположенной на стыке дорог, в северо-

западном направлении 0,93 км от стыка улиц Зеленая и Лесная н.п. Урман-

Бишкадак); 

от узловой точки 271 (расположенной на пересечении грунтовых дорог) в северо-

восточном направлении 0,29 км по оси ул. Молодежная до стыка с ул. Чапаева, 

далее в северо-восточном направлении 0,53 км по полевой дороге вдоль контура 

леса, далее в северо-западном направлении 57 м по полевой дороге до примыкания к 

дороге, далее на северо-запад 0,36 км по оси дороги до узловой точки 286 

(расположенной на стыке дорог, в северо-западном направлении 0,93 км от стыка 

улиц Зеленая и Лесная н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 271 (расположенной на пересечении грунтовых дорог) на северо-

запад 0,16 км по грунтовой дороге до развилки, далее на юго-запад 0,11 км по 

переулку до ул. Центральная, далее на северо-запад 1,39 км по оси ул. Центральная 

до узловой точки 301 (расположенной на стыке дорог в створе ул. Центральная); 

от узловой точки 283 (расположенной на стыке дорог в северной части н.п. Урман-

Бишкадак) на юг по оси дороги вдоль западной границы н.п. Урман-Бишкадак до 

узловой точки 301 (расположенной на стыке дорог в створе ул. Центральная). 

235 

02:28:150701 

Урман-

Бишкадакский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 6-322-314-7-6. 

Описание границ: 

от узловой точки 6 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на р. Белая, в западном направлении 2,49 км от стыка 

улиц Центральная и Дорожная н.п. Урман-Бишкадак) на юго-восток 0,24 км по р. 

Белая до фарватера, далее в юго-западном направлении по фарватеру р. Белая до 

узловой точки 322 (расположенной на фарватере р. Белая, в северо-западном 

направлении 0,48 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 314 (расположенной на фарватере р. Белая, в юго-западном 

направлении 0,7 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) на северо-

восток 0,77 км по фарватеру р. Белая до узловой точки 322 (расположенной на 

фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 0,48 км от стыка улиц Мира и 

Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 7 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в юго-западном направлении 

1,64 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) в северо-восточном 

направлении 1,09 км по фарватеру р. Белая до узловой точки 314 (расположенной на 



фарватере р. Белая, в юго-западном направлении 0,7 км от стыка улиц Мира и 

Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 6 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на р. Белая, в западном направлении 2,49 км от стыка 

улиц Центральная и Дорожная н.п. Урман-Бишкадак) в юго-западном направлении 

по административной границе Муниципального района Ишимбайский район до 

узловой точки 7 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в юго-западном направлении 

1,64 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак). 

236 
02:28:150801 

д. Яр-Бишкадак 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 322-319-348-314-322. 

Описание границ: 

от узловой точки 319 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги от 

н.п. Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак) в северо-западном направлении 0,37 км 

по полевой дороге вдоль контура пашни, далее на запад 0,11 км по границе н.п. Яр-

Бишкадак до ручья, далее в юго-западном направлении 0,5 км по ручью до 

пересечения с грунтовой дорогой, далее в северо-западном направлении 0,33 км по 

грунтовой дороге до берега р. Белая, далее на запад по р. Белая до узловой точки 322 

(расположенной на фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 0,48 км от 

стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 319 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги от 

н.п. Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак) на юго-запад 1,36 км по оси дороги 

вдоль восточной границы н.п. Яр-Бишкадак до узловой точки 348 (расположенной 

на стыке переулка и дороги от н.п. Яр-Бишкадак на н.п. Урман-Бишкадак, в юго-

западном направлении 0,68 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 314 (расположенной на фарватере р. Белая, в юго-западном 

направлении 0,7 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) на юго-

восток по р. Белая до оврага, далее в юго-восточном направлении 0,37 км по оврагу 

до ул. Мира, далее на юго-запад 0,11 км по оси ул. Мира до пересечения с 

переулком, далее на юго-восток по переулку до узловой точки 348 (расположенной 

на стыке переулка и дороги от н.п. Яр-Бишкадак на н.п. Урман-Бишкадак, в юго-

западном направлении 0,68 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 314 (расположенной на фарватере р. Белая, в юго-западном 

направлении 0,7 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) на северо-

восток 0,77 км по фарватеру р. Белая до узловой точки 322 (расположенной на 

фарватере р. Белая, в северо-западном направлении 0,48 км от стыка улиц Мира и 

Береговая н.п. Яр-Бишкадак). 
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02:28:150802 

д. Яр-Бишкадак 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 346-349-350-346. 

Описание границ: 

от узловой точки 346 (расположенной на дороге, в юго-западном направлении 0,77 

км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) на юго-запад 0,49 км по оси 

дороги до узловой точки 349 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге над водопропуском через 

р. Сакул); 

от узловой точки 349 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге над водопропуском через 

р. Сакул) в юго-восточном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 350 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

слиянии ручья и р. Сакул, в юго-восточном направлении 1,41 км от стыка улиц 

Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 346 (расположенной на дороге, в юго-западном направлении 0,77 

км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) на юго-восток 38 м по 

границе н.п. Яр-Бишкадак до полевой дороги, далее на юго-восток 0,96 км по 

полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,73 км по полевой дороге, далее 

на северо-запад 32 м по границе до пересечения с ручьем, далее в юго-западном 

направлении 0,23 км по ручью до узловой точки 350 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

слиянии ручья и р. Сакул, в юго-восточном направлении 1,41 км от стыка улиц 

Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак). 

238 
02:28:150803 

д. Яр-Бишкадак 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 7-314-348-346-349-7. 



Описание границ: 

от узловой точки 7 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в юго-западном направлении 

1,64 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) в северо-восточном 

направлении 1,09 км по фарватеру р. Белая до узловой точки 314 (расположенной на 

фарватере р. Белая, в юго-западном направлении 0,7 км от стыка улиц Мира и 

Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 314 (расположенной на фарватере р. Белая, в юго-западном 

направлении 0,7 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) на юго-

восток по р. Белая до оврага, далее в юго-восточном направлении 0,37 км по оврагу 

до ул. Мира, далее на юго-запад 0,11 км по оси ул. Мира до пересечения с 

переулком, далее на юго-восток по переулку до узловой точки 348 (расположенной 

на стыке переулка и дороги от н.п. Яр-Бишкадак на н.п. Урман-Бишкадак, в юго-

западном направлении 0,68 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 346 (расположенной на дороге, в юго-западном направлении 0,77 

км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) на северо-восток 95 м по оси 

дороги до узловой точки 348 (расположенной на стыке переулка и дороги от н.п. Яр-

Бишкадак на н.п. Урман-Бишкадак, в юго-западном направлении 0,68 км от стыка 

улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 346 (расположенной на дороге, в юго-западном направлении 0,77 

км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) на юго-запад 0,49 км по оси 

дороги до узловой точки 349 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге над водопропуском через 

р. Сакул); 

от узловой точки 7 (расположенной на административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район, на фарватере р. Белая, в юго-западном направлении 

1,64 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) в северо-восточном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки 349 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на дороге над водопропуском через 

р. Сакул). 
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02:28:150901 

Урман-

Бишкадакский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 263-311-309-339-330-332-310-271-286-263. 

Описание границ: 

от узловой точки 263 (расположенной в северо-восточном направлении 3,86 км от 

стыка улиц Центральная и Дорожная н.п. Урман-Бишкадак) на юго-запад 0,19 км до 

просеки, далее на юго-запад 1,76 км по просеке, далее на юго-восток 93 м до 

узловой точки 311 (расположенной на ручье, в северо-западном направлении 1,53 км 

от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. Козловский); 

от узловой точки 309 (расположенной на месте слияния ручьев, в юго-западном 

направлении 1 км от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в 

н.п. Козловский) в северо-западном направлении 0,77 км по ручью до узловой точки 

311 (расположенной на ручье, в северо-западном направлении 1,53 км от 

пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. Козловский); 

от узловой точки 309 (расположенной на месте слияния ручьев, в юго-западном 

направлении 1 км от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в 

н.п. Козловский) в юго-западном направлении 0,71 км по ручью, далее на северо-

запад 65 м до полевой дороги, далее в северо-западном направлении 0,58 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 0,92 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,12 км по 

полевой дороге вдоль контура леса до развилки, далее в юго-западном направлении 

0,32 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-восточном направлении 

0,23 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в северо-восточном 

направлении 0,27 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в восточном 

направлении 0,1 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,69 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в южном 

направлении 0,58 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 339 

(расположенной на стыке грунтовых дорог, в северо-западном направлении 0,78 км 

от стыка улиц Строительная и Центральная н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 330 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-

западном направлении 1,19 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в северо-восточном направлении 0,47 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, до узловой точки 339 (расположенной на стыке грунтовых дорог, 



в северо-западном направлении 0,78 км от стыка улиц Строительная и Центральная 

н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 330 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-

западном направлении 1,19 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в юго-западном направлении 0,51 км по грунтовой дороге вдоль 

контура леса, далее в южном направлении 73 м по грунтовой дороге до узловой 

точки 332 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-западном 

направлении 1,69 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 310 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги, в юго-восточном направлении 0,58 км от стыка улиц Зеленая и Лесная н.п. 

Урман-Бишкадак) на юго-запад 0,37 км до контура леса, далее по контуру лесного 

массива в юго-западном направлении 0,6 км, в северо-западном направлении 0,17 км 

до полевой дороги, затем по полевой дороге вдоль контура лесного массива и 

пастбища на юго-запад 0,57 км до просеки, далее по просеке на юго-запад 1,51 км до 

стыка с полевой дорогой, затем по полевой дороге в юго-западном направлении 

сквозь лесной массив и вдоль пастбища 0,18 км, на юго-восток вдоль контура пашни 

0,18 км, в северо-восточном направлении вдоль пастбища, ручья и лесного массива 

2,58 км, далее от полевой дороги по контуру лесного массива в юго-восточном 

направлении 0,24 км до полевой дороги, затем по полевой дороге сквозь лесной 

массив на северо-восток 0,34 км до узловой точки 332 (расположенной на развилке 

грунтовой дороги, в юго-западном направлении 1,69 км от стыка улиц Центральная 

и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 271 (расположенной на пересечении грунтовых дорог) в юго-

восточном направлении 27 м по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 

0,6 км по контуру леса до узловой точки 310 (расположенной на пересечении 

контура леса и грунтовой дороги, в юго-восточном направлении 0,58 км от стыка 

улиц Зеленая и Лесная н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 271 (расположенной на пересечении грунтовых дорог) в северо-

восточном направлении 0,29 км по оси ул. Молодежная до стыка с ул. Чапаева, 

далее в северо-восточном направлении 0,53 км по полевой дороге вдоль контура 

леса, далее в северо-западном направлении 57 м по полевой дороге до примыкания к 

дороге, далее на северо-запад 0,36 км по оси дороги до узловой точки 286 

(расположенной на стыке дорог, в северо-западном направлении 0,93 км от стыка 

улиц Зеленая и Лесная н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 263 (расположенной в северо-восточном направлении 3,86 км от 

стыка улиц Центральная и Дорожная н.п. Урман-Бишкадак) в северо-западном 

направлении 0,97 км по контуру леса, далее на северо-восток 33 м до полевой 

дороги, далее в северо-восточном направлении 0,33 км по полевой дороге вдоль 

контура леса, далее в северо-западном направлении 0,53 км по полевой дороге, 

далее в юго-западном направлении по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении 1,04 км по дороге, идущей через лес, далее в юго-западном 

направлении 1,31 км по полевой дороге до примыкания к грунтовой дороге, далее в 

юго-западном направлении 0,45 км по грунтовой дороге на н.п. Урман-Бишкадак до 

узловой точки 286 (расположенной на стыке дорог, в северо-западном направлении 

0,93 км от стыка улиц Зеленая и Лесная н.п. Урман-Бишкадак). 
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д. Богдановка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 330-336-342-332-330. 

Описание границ: 

от узловой точки 330 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-

западном направлении 1,19 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в юго-восточном направлении 28 м по грунтовой дороге, далее в 

южном направлении 0,6 км по грунтовой дороге до узловой точки 336 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги, в юго-западном 

направлении 1,42 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 336 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги, в 

юго-западном направлении 1,42 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) на юго-запад 0,32 км по оси дороги вдоль юго-восточной границы 

н.п. Богдановка до узловой точки 342 (расположенной на стыке грунтовой дороги и 

дороги, в юго-западном направлении 1,72 км от стыка улиц Строителей и 

Центральная н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 332 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

западном направлении 1,69 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в юго-восточном направлении 0,63 км по грунтовой дороге до 



узловой точки 342 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в юго-

западном направлении 1,72 км от стыка улиц Строителей и Центральная н.п. 

Новогеоргиевка); 

от узловой точки 330 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-

западном направлении 1,19 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в юго-западном направлении 0,51 км по грунтовой дороге вдоль 

контура леса, далее в южном направлении 73 м по грунтовой дороге до узловой 

точки 332 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-западном 

направлении 1,69 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка). 
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д. Новогеоргиевка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 331-323-331. 

Описание границ: 

от узловой точки 323 (расположенной на дороге над водопропуском через ручей, 

при въезде с восточной стороны в н.п. Новогеоргиевка) по часовой стрелке на юго-

запад 0,57 км по оси дороги до узловой точки 331 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги и дороги, в юго-западном направлении 0,43 км от стыка улиц 

Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 323 (расположенной на дороге над водопропуском через ручей, 

при въезде с восточной стороны в н.п. Новогеоргиевка) против часовой стрелки в 

юго-восточном направлении 0,21 км по ручью, далее от ручья на восток 46 м до 

грунтовой дороги, затем в юго-восточном направлении 0,41 км по грунтовой дороге, 

далее от грунтовой дороги по южной стороне границы н.п. Новогеоргиевка вдоль 

границы земельных участков на юг 0,11 км, на запад 0,1 км до полевой дороги, затем 

по полевой дороге вдоль контура лесного массива и пастбища в северо-западном 

направлении 0,28 км, далее по контуру лесного массива в северном направлении 

0,23 км, затем от контура лесного массива на север 89 м до полевой дороги, далее по 

полевой дороге вдоль пастбища на северо-запад 0,43 км до узловой точки 331 

(расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в юго-западном направлении 

0,43 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

в юго-западном направлении 0,13 км по грунтовой дороге до оси ул. Центральная, 

далее в южном направлении 0,1 км по оси ул. Центральная, далее в юго-западном 

направлении 27 м по полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,86 км 

по полевой дороге до узловой точки 331 (расположенной на стыке грунтовой дороги 

и дороги, в юго-западном направлении 0,43 км от стыка улиц Центральная и 

Строителей н.п. Новогеоргиевка). 
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д. Новогеоргиевка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 330-339-323-331-336-330. 

Описание границ: 

от узловой точки 330 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-

западном направлении 1,19 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в северо-восточном направлении 0,47 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, до узловой точки 339 (расположенной на стыке грунтовых дорог, 

в северо-западном направлении 0,78 км от стыка улиц Строительная и Центральная 

н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки от узловой точки 323 (расположенной на дороге над 

водопропуском через ручей, при въезде с восточной стороны в н.п. Новогеоргиевка) 

в северо-западном направлении 1,03 км по ручью до слияния с ручьем, далее в юго-

западном направлении 0,1 км по ручью, далее на юго-запад 39м по границе н.п. 

Новогеоргиевка до грунтовой дороги, далее в северо-западном направлении 0,18 км 

по грунтовой дороге, идущей в лес, до узловой точки 339 (расположенной на стыке 

грунтовых дорог, в северо-западном направлении 0,78 км от стыка улиц 

Строительная и Центральная н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки от узловой точки 323 (расположенной на дороге над 

водопропуском через ручей, при въезде с восточной стороны в н.п. Новогеоргиевка) 

на юго-запад 0,57 км по оси дороги до узловой точки 331 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги и дороги, в юго-западном направлении 0,43 км от стыка улиц 

Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 331 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в юго-

западном направлении 0,43 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) на запад 1,15 км по оси дороги вдоль южной границы н.п. 

Новогеоргиевка до узловой точки 336 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги и дороги, в юго-западном направлении 1,42 км от стыка улиц Центральная и 

Строителей н.п. Новогеоргиевка); 



от узловой точки 330 (расположенной на пересечении грунтовых дорог, в юго-

западном направлении 1,19 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в юго-восточном направлении 28 м по грунтовой дороге, далее в 

южном направлении 0,6 км по грунтовой дороге до узловой точки 336 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги, в юго-западном 

направлении 1,42 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка). 
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Урман-

Бишкадакский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 308-310-332-342-360-350-346-348-319-308. 

Описание границ: 

от узловой точки 308 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак) в юго-восточном направлении 0,44 км по 

грунтовой дороге до контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,25 км по 

контуру леса, далее в северо-восточном направлении 0,14 км по контуру леса, далее 

в юго-восточном направлении 0,28 км по контуру леса до узловой точки 310 

(расположенной на пересечении контура леса и грунтовой дороги, в юго-восточном 

направлении 0,58 км от стыка улиц Зеленая и Лесная н.п. Урман-Бишкадак); 

от узловой точки 310 (расположенной на пересечении контура леса и грунтовой 

дороги, в юго-восточном направлении 0,58 км от стыка улиц Зеленая и Лесная н.п. 

Урман-Бишкадак) на юго-запад 0,37 км до контура леса, далее по контуру лесного 

массива в юго-западном направлении 0,6 км, в северо-западном направлении 0,17 км 

до полевой дороги, затем по полевой дороге вдоль контура лесного массива и 

пастбища на юго-запад 0,57 км до просеки, далее по просеке на юго-запад 1,51 км до 

стыка с полевой дорогой, затем по полевой дороге в юго-западном направлении 

сквозь лесной массив и вдоль пастбища 0,18 км, на юго-восток вдоль контура пашни 

0,18 км, в северо-восточном направлении вдоль пастбища, ручья и лесного массива 

2,58 км, далее от полевой дороги по контуру лесного массива в юго-восточном 

направлении 0,24 км до полевой дороги, затем по полевой дороге сквозь лесной 

массив на северо-восток 0,34 км до узловой точки 332 (расположенной на развилке 

грунтовой дороги, в юго-западном направлении 1,69 км от стыка улиц Центральная 

и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 332 (расположенной на развилке грунтовой дороги, в юго-

западном направлении 1,69 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в юго-восточном направлении 0,63 км по грунтовой дороге до 

узловой точки 342 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в юго-

западном направлении 1,72 км от стыка улиц Строителей и Центральная н.п. 

Новогеоргиевка); 

от узловой точки 342 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в юго-

западном направлении 1,72 км от стыка улиц Строителей и Центральная н.п. 

Новогеоргиевка) на юго-запад 3,5 км по оси дороги от н.п. Богдановка до узловой 

точки 360 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и дороги от н.п. Богдановка, в юго-

западном направлении 5,06 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка); 

от узловой точки 350 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на слиянии ручья и р. Сакул, в юго-

восточном направлении 1,41 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) 

в юго-восточном направлении по административной границе Муниципального 

района Ишимбайский район до узловой точки 360 (расположенной на пересечении 

административной границы Муниципального района Ишимбайский район и дороги 

от н.п. Богдановка, в юго-западном направлении 5,06 км от стыка улиц Центральная 

и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 346 (расположенной на дороге, в юго-западном направлении 0,77 

км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) на юго-восток 38 м по 

границе н.п. Яр-Бишкадак до полевой дороги, далее на юго-восток 0,96 км по 

полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,73 км по полевой дороге, далее 

на северо-запад 32 м по границе до пересечения с ручьем, далее в юго-западном 

направлении 0,23 км по ручью до узловой точки 350 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

слиянии ручья и р. Сакул, в юго-восточном направлении 1,41 км от стыка улиц 

Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 346 (расположенной на дороге, в юго-западном направлении 0,77 

км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак) на северо-восток 95 м по оси 

дороги до узловой точки 348 (расположенной на стыке переулка и дороги от н.п. Яр-



Бишкадак на н.п. Урман-Бишкадак, в юго-западном направлении 0,68 км от стыка 

улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 319 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги от 

н.п. Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак) на юго-запад 1,36 км по оси дороги 

вдоль восточной границы н.п. Яр-Бишкадак до узловой точки 348 (расположенной 

на стыке переулка и дороги от н.п. Яр-Бишкадак на н.п. Урман-Бишкадак, в юго-

западном направлении 0,68 км от стыка улиц Мира и Береговая н.п. Яр-Бишкадак); 

от узловой точки 308 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. 

Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак) на юго-запад 2,27 км по оси дороги до 

узловой точки 319 (расположенной на пересечении полевой дороги и дороги от н.п. 

Урман-Бишкадак на н.п. Яр-Бишкадак). 

244 

02:28:151301 

Урман-

Бишкадакский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 321-345-341-365-391-397-401-394-360-342-336-331-323. 

Описание границ: 

от узловой точки 321 (расположенной на мосту через ручей) в юго-западном 

направлении 1,32 км по ручью до пересечения с грунтовой дорогой, далее в юго-

восточном направлении 0,76 км по ручью, далее в юго-западном направлении 91 м 

по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,2 км по грунтовой 

дороге до контура леса, далее в восточном направлении 0,15 км по контуру леса до 

грунтовой дороги, идущей через лес, далее на юго-восток 79 м по грунтовой дороге, 

идущей через лес, до узловой точки 345 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги, идущей через лес, и руч. Соленый); 

от узловой точки 341 (расположенной на пересечении просек, в юго-восточном 

направлении 3,4 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка) 

на северо-запад 0,65 км по просеке до узловой точки 345 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги, идущей через лес, и руч. Соленый); 

от узловой точки 341 (расположенной на пересечении просек, в юго-восточном 

направлении 3,4 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка) 

на юго-запад 2,26 км по просеке до стыка просек, далее на юго-запад 2,33 км по 

просеке, далее в восточном направлении 0,94 км по ручью, далее на восток 0,21 км 

до узловой точки 365 (расположенной в северо-западном направлении 4,21 км от 

стыка улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Байгузино); 

от узловой точки 365 (расположенной в северо-западном направлении 4,21 км от 

стыка улиц Механизаторов и Животноводов н.п. Байгузино) на юго-восток 0,35 км, 

далее на юг 0,38 км, далее на северо-восток 0,15 км, далее на юго-восток 0,52 км, 

далее на юго-запад 0,95 км, далее на юго-восток 0,1 км, далее в юго-восточном 

направлении 1,22 км по контуру леса до дороги на н.п. Байгузино, далее на юго-

запад 0,21 км по оси дороги на н.п. Байгузино до узловой точки 391 (расположенной 

на пересечении дороги на н.п. Байгузино и ручья); 

от узловой точки 391 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Байгузино и 

ручья) на юго-восток 0,78 км по оси дороги на н.п. Байгузино до узловой точки 397 

(расположенной над водопропуском через ручей при северном въезде в н.п. 

Байгузино); 

от узловой точки 397 (расположенной над водопропуском через ручей при северном 

въезде в н.п. Байгузино) в юго-западном направлении 0,52 км по ручью до слияния с 

р. Тубанкуль, далее в южном направлении 0,31 км по р. Тубанкуль до моста, далее в 

юго-западном направлении 0,33 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 80 м по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,25 км по 

полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,21 км по полевой дороге, 

далее в юго-западном направлении 32 м по полевой дороге, далее на юго-запад 29 м 

по границе н.п. Байгузино до узловой точки 401 (расположенной на р. Тайрук, в 

северо-восточном направлении 0,6 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. 

Байгузино); 

от узловой точки 394 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Тайрук, в северо-

западном направлении 2,83 км от стыка улиц Бердина и Школьная н.п. Байгузино) в 

юго-восточном направлении 4,89 км по середине р. Тайрук до узловой точки 401 

(расположенной на р. Тайрук, в северо-восточном направлении 0,6 км от стыка улиц 

Бердина и Школьная н.п. Байгузино); 

от узловой точки 360 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и дороги от н.п. Богдановка, в юго-

западном направлении 5,06 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в юго-восточном направлении по административной границе 



Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 394 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

середине р. Тайрук, в северо-западном направлении 2,83 км от стыка улиц Бердина и 

Школьная н.п. Байгузино); 

от узловой точки 342 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в юго-

западном направлении 1,72 км от стыка улиц Строителей и Центральная н.п. 

Новогеоргиевка) на юго-запад 3,5 км по оси дороги от н.п. Богдановка до узловой 

точки 360 (расположенной на пересечении административной границы 

Муниципального района Ишимбайский район и дороги от н.п. Богдановка, в юго-

западном направлении 5,06 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка); 

от узловой точки 336 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги, в 

юго-западном направлении 1,42 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) на юго-запад 0,32 км по оси дороги вдоль юго-восточной границы 

н.п. Богдановка до узловой точки 342 (расположенной на стыке грунтовой дороги и 

дороги, в юго-западном направлении 1,72 км от стыка улиц Строителей и 

Центральная н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 331 (расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в юго-

западном направлении 0,43 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) на запад 1,15 км по оси дороги вдоль южной границы н.п. 

Новогеоргиевка до узловой точки 336 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги и дороги, в юго-западном направлении 1,42 км от стыка улиц Центральная и 

Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 323 (расположенной на дороге над водопропуском через ручей, 

при въезде с восточной стороны в н.п. Новогеоргиевка) против часовой стрелки в 

юго-восточном направлении 0,21 км по ручью, далее от ручья на восток 46 м до 

грунтовой дороги, затем в юго-восточном направлении 0,41 км по грунтовой дороге, 

далее от грунтовой дороги по южной стороне границы н.п. Новогеоргиевка вдоль 

границы земельных участков на юг 0,11 км, на запад 0,1 км до полевой дороги, затем 

по полевой дороге вдоль контура лесного массива и пастбища в северо-западном 

направлении 0,28 км, далее по контуру лесного массива в северном направлении 

0,23 км, затем от контура лесного массива на север 89 м до полевой дороги, далее по 

полевой дороге вдоль пастбища на северо-запад 0,43 км до узловой точки 331 

(расположенной на стыке грунтовой дороги и дороги, в юго-западном направлении 

0,43 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 321 (расположенной на мосту через ручей) на юго-запад 1,53 км по 

оси дороги от н.п. Новоивановка на н.п. Новогеоргиевка до узловой точки от 

узловой точки 323 (расположенной на дороге над водопропуском через ручей, при 

въезде с восточной стороны в н.п. Новогеоргиевка). 

245 

02:28:151401 

Урман-

Бишкадакский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 309-306-303-321-323-329-309. 

Описание границ: 

от узловой точки 306 (расположенной на ручье, в северо-восточном направлении 

0,39 км от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. 

Козловский) в юго-западном направлении 1,54 км по ручью до узловой точки 309 

(расположенной на месте слияния ручьев, в юго-западном направлении 1 км от 

пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в н.п. Козловский); 

от узловой точки 303 (расположенной на слиянии ручьев, в северо-восточном 

направлении 3,34 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка) 

в юго-западном направлении 0,9 км по ручью до узловой точки 306 (расположенной 

на ручье, в северо-восточном направлении 0,39 км от пересечения ручья и грунтовой 

дороги при восточном въезде в н.п. Козловский); 

от узловой точки 303 (расположенной на слиянии ручьев, в северо-восточном 

направлении 3,34 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка) 

в юго-западном направлении 2,4 км по ручью до узловой точки 321 (расположенной 

на мосту через ручей); 

от узловой точки 321 (расположенной на мосту через ручей) на юго-запад 1,53 км по 

оси дороги от н.п. Новоивановка на н.п. Новогеоргиевка до узловой точки от 

узловой точки 323 (расположенной на дороге над водопропуском через ручей, при 

въезде с восточной стороны в н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки от узловой точки 323 (расположенной на дороге над 

водопропуском через ручей, при въезде с восточной стороны в н.п. Новогеоргиевка) 

в северо-западном направлении 1,03 км по ручью до слияния с ручьем, далее в юго-



западном направлении 0,1 км по ручью, далее на юго-запад 39м по границе н.п. 

Новогеоргиевка до грунтовой дороги, далее в северо-западном направлении 0,18 км 

по грунтовой дороге, идущей в лес, до узловой точки 339 (расположенной на стыке 

грунтовых дорог, в северо-западном направлении 0,78 км от стыка улиц 

Строительная и Центральная н.п. Новогеоргиевка); 

от узловой точки 309 (расположенной на месте слияния ручьев, в юго-западном 

направлении 1 км от пересечения ручья и грунтовой дороги при восточном въезде в 

н.п. Козловский) в юго-западном направлении 0,71 км по ручью, далее на северо-

запад 65 м до полевой дороги, далее в северо-западном направлении 0,58 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 0,92 км по 

полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-восточном направлении 0,12 км по 

полевой дороге вдоль контура леса до развилки, далее в юго-западном направлении 

0,32 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-восточном направлении 

0,23 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в северо-восточном 

направлении 0,27 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в восточном 

направлении 0,1 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,69 км по полевой дороге вдоль контура леса, далее в южном 

направлении 0,58 км по грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 339 

(расположенной на стыке грунтовых дорог, в северо-западном направлении 0,78 км 

от стыка улиц Строительная и Центральная н.п. Новогеоргиевка). 

246 
02:28:160101 

х. Янги-Юрт 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 20-21-20. 

Описание границ: 

от узловой точки 20 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Зиган, на 0,42 км 

северо-западнее от места впадения в нее ручья) по часовой стрелке в юго-восточном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки до узловой точки 21 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Зиган, на 

0,22 км юго-восточнее от пересечения ручья с ул. Зиган н.п. Янги-Юрт); 

от узловой точки 20 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Зиган, на 0,42 км 

северо-западнее от места впадения в нее ручья) против часовой стрелки на юго-

запад 0,24 км по границе н.п. Янги-Юрт до стыка полевой дороги с ул. Зиган н.п. 

Янги-Юрт, далее по полевой дороге вдоль пастбища и границы земельных участков 

на юго-запад 0,13 км, в юго-восточном направлении 0,71 км до пересечения с 

ручьем, затем по ручью в южном направлении 0,2 км, далее от ручья на восток 0,14 

км до полевой дороги, затем по полевой дороге вдоль пастбища, контура пашни и 

границы земельных участков в северном направлении 0,56 км, далее от полевой 

дороги на север 32 м до узловой точки 21 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Зиган, на 

0,22 км юго-восточнее от пересечения ручья с ул. Зиган н.п. Янги-Юрт). 

247 
02:28:160201 

Янурусовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 20-21-49-77-35-40-23-20. 

Описание границ: 

от узловой точки 20 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Зиган, на 0,42 км 

северо-западнее от места впадения в нее ручья) против часовой стрелки на юго-

запад 0,24 км по границе н.п. Янги-Юрт до стыка полевой дороги с ул. Зиган н.п. 

Янги-Юрт, далее по полевой дороге вдоль пастбища и границы земельных участков 

на юго-запад 0,13 км, в юго-восточном направлении 0,71 км до пересечения с 

ручьем, затем по ручью в южном направлении 0,2 км, далее от ручья на восток 0,14 

км до полевой дороги, затем по полевой дороге вдоль пастбища, контура пашни и 

границы земельных участков в северном направлении 0,56 км, далее от полевой 

дороги на север 32 м до узловой точки 21 (расположенной на административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Зиган, на 

0,22 км юго-восточнее от пересечения ручья с ул. Зиган н.п. Янги-Юрт); 

от узловой точки 21 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на фарватере р. Зиган, на 0,22 км 

юго-восточнее от пересечения ручья с ул. Зиган н.п. Янги-Юрт) в юго-восточном 

направлении по административной границе Муниципального района Ишимбайский 

район до узловой точки 49 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на слиянии ручья и р. Зиган, в 



северо-восточном направлении 2,9 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. 

Янурусово); 

от узловой точки 49 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на слиянии ручья и р. Зиган, в 

северо-восточном направлении 2,9 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. 

Янурусово) в юго-западном направлении 3,5 км по ручью, далее на запад 11 м до 

узловой точки 77 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги от н.п. 

Янурусово на н.п. Екатериновка); 

от узловой точки 35 (расположенной на р. Кияук, в северо-восточном направлении 

1,21 км от стыка улиц Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово) в северо-

восточном направлении 0,38 км по р. Кияук, далее на юго-восток 0,18 км по границе 

н.п. Янурусово до грунтовой дороги вдоль лесополосы в створе ул. Колхозная, далее 

на юго-запад 0,17 км по грунтовой дороге вдоль лесополосы, далее в юго-восточном 

направлении 0,13 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-

западном направлении 0,75 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее в 

юго-восточном направлении 0,13 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, 

далее в юго-западном направлении 0,54 км по грунтовой дороге вдоль контура 

пашни, далее на юго-запад 51 м по грунтовой дороге до пересечения дорог при 

восточном въезде в н.п. Янурусово, далее на юг 1,43 км по оси дороги на н.п. 

Екатериновка вдоль лесополосы до узловой точки 77 (расположенной на стыке 

полевой дороги и дороги от н.п. Янурусово на н.п. Екатериновка); 

от узловой точки 35 (расположенной на р. Кияук, в северо-восточном направлении 

1,21 км от стыка улиц Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово) на запад 0,2 км 

по границе н.п. Янурусово до грунтовой дороги, далее в западном направлении 0,67 

км по грунтовой дороге вдоль контура пашни до узловой точки 40 (расположенной 

на пересечении грунтовой дороги и дороги при северном въезде в н.п. Янурусово, в 

северо-западном направлении 1,05 км от моста через р. Кияук центральной части 

н.п. Янурусово); 

от узловой точки 23 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на грунтовой дороге вдоль контура 

леса, в северо-западном направлении 4,6 км от стыка улиц Пролетарская и 

Башкирская н.п. Янурусово) в южном направлении 0,3 км по грунтовой дороге, 

далее в юго-восточном направлении 1,71 км по грунтовой дороге, далее в южном 

направлении 1,18 км по оси дороги на н.п. Янурусово до узловой точки 40 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при северном въезде в 

н.п. Янурусово, в северо-западном направлении 1,05 км от моста через р. Кияук 

центральной части н.п. Янурусово); 

от узловой точки 20 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на середине р. Зиган, на 0,42 км 

северо-западнее от места впадения в нее ручья) в юго-западном направлении по 

административной границе муниципального района Ишимбайский район до узловой 

точки 23 (расположенной на административной границе Муниципального района 

Ишимбайский район, на грунтовой дороге вдоль контура леса, в северо-западном 

направлении 4,6 км от стыка улиц Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово). 

248 
02:28:160202 

Янурусовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 49-50-97-147-139-106-85-77-49. 

Описание границ: 

от узловой точки 49 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на слиянии ручья и р. Зиган, в 

северо-восточном направлении 2,9 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. 

Янурусово) в юго-восточном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 50 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на р. 

Зиган, в северо-западном направлении 0,86 км от стыка улиц Школьная и Уральская 

н.п. Ишимово); 

от узловой точки 50 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на р. Зиган, в северо-западном 

направлении 0,86 км от стыка улиц Школьная и Уральская н.п. Ишимово) в южном 

направлении 5,29 км по середине р. Зиган до узловой точки 97 (расположенной на 

мосту через р. Зиган в южной части н.п. Ишимово); 

от узловой точки 97 (расположенной на мосту через р. Зиган в южной части н.п. 

Ишимово) на северо-запад по оси дороги от н.п. Ишимово на н.п. Ахмерово до 

узловой точки 147 (расположенной на стыке дороги на н.п. Ишимово и дороги от 



н.п. Ахмерово на н.п. Арметрахимово); 

от узловой точки 139 (расположенной на пересечении дороги от н.п. Екатериновка 

на н.п. Петровское и дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Ишимово) на северо-восток 

1,56 км по оси дороги на н.п. Ишимово до узловой точки 147 (расположенной на 

стыке дороги на н.п. Ишимово и дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Арметрахимово); 

от узловой точки 106 (расположенной на стыке дорог, в юго-восточном направлении 

3,4 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Екатериновка) на юго-восток на юго-

восток по оси дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Петровское до узловой точки 139 

(расположенной на пересечении дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Петровское и 

дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Ишимово); 

от узловой точки 85 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Екатериновка, в юго-восточном направлении 1,68 км от стыка улиц Колхозная и 

Фрунзе н.п. Екатериновка) на юг 0,5 км по оси дороги вдоль восточной границы н.п. 

Екатериновка, далее на юго-восток 14 м по границе н.п. Екатериновка до полевой 

дороги, далее в юго-восточном направлении 0,16 км по полевой дороге вдоль 

контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,7 км по полевой дороге вдоль 

контура пашни, далее в северо-западном направлении 0,19 км по полевой дороге до 

стыка с ул. Левая, далее на юго-запад 0,68 км по оси дороги на н.п. Петровское до 

узловой точки 106 (расположенной на стыке дорог, в юго-восточном направлении 

3,4 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Екатериновка); 

от узловой точки 77 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги от н.п. 

Янурусово на н.п. Екатериновка) на юго-восток 0,28 км по оси дороги от н.п. 

Янурусово на н.п. Екатериновка до узловой точки 85 (расположенной на дороге при 

северном въезде в н.п. Екатериновка, в юго-восточном направлении 1,68 км от стыка 

улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Екатериновка); 

от узловой точки 49 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на слиянии ручья и р. Зиган, в 

северо-восточном направлении 2,9 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. 

Янурусово) в юго-западном направлении 3,5 км по ручью, далее на запад 11 м до 

узловой точки 77 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги от н.п. 

Янурусово на н.п. Екатериновка). 

249 
02:28:160301 

с. Янурусово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 35-40-55-35. 

Описание границ: 

от узловой точки 35 (расположенной на р. Кияук, в северо-восточном направлении 

1,21 км от стыка улиц Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово) на запад 0,2 км 

по границе н.п. Янурусово до грунтовой дороги, далее в западном направлении 0,67 

км по грунтовой дороге вдоль контура пашни до узловой точки 40 (расположенной 

на пересечении грунтовой дороги и дороги при северном въезде в н.п. Янурусово, в 

северо-западном направлении 1,05 км от моста через р. Кияук центральной части 

н.п. Янурусово); 

от узловой точки 40 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при 

северном въезде в н.п. Янурусово, в северо-западном направлении 1,05 км от моста 

через р. Кияук центральной части н.п. Янурусово) в юго-западном направлении 1 км 

по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,45 км по грунтовой 

дороге, далее на юго-запад 33 м по границе н.п. Янурусово до узловой точки 55 

(расположенной на середине р. Кияук, в западном направлении от пересечения улиц 

Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово); 

от узловой точки 35 (расположенной на р. Кияук, в северо-восточном направлении 

1,21 км от стыка улиц Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово) в юго-западном 

направлении 3,53 км по середине р. Кияук до узловой точки 55 (расположенной на 

середине р. Кияук, в западном направлении от пересечения улиц Пролетарская и 

Башкирская н.п. Янурусово). 

250 
02:28:160302 

с. Янурусово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 35-77-68-61-55-35. 

Описание границ: 

от узловой точки 35 (расположенной на р. Кияук, в северо-восточном направлении 

1,21 км от стыка улиц Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово) в северо-

восточном направлении 0,38 км по р. Кияук, далее на юго-восток 0,18 км по границе 

н.п. Янурусово до грунтовой дороги вдоль лесополосы в створе ул. Колхозная, далее 

на юго-запад 0,17 км по грунтовой дороге вдоль лесополосы, далее в юго-восточном 

направлении 0,13 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-

западном направлении 0,75 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее в 



юго-восточном направлении 0,13 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, 

далее в юго-западном направлении 0,54 км по грунтовой дороге вдоль контура 

пашни, далее на юго-запад 51 м по грунтовой дороге до пересечения дорог при 

восточном въезде в н.п. Янурусово, далее на юг 1,43 км по оси дороги на н.п. 

Екатериновка вдоль лесополосы до узловой точки 77 (расположенной на стыке 

полевой дороги и дороги от н.п. Янурусово на н.п. Екатериновка); 

от узловой точки 68 (расположенной на пересечении лесополосы и ручья в юго-

западной части н.п. Янурусово) на северо-восток по полевой дороге вдоль 

лесополосы до узловой точки 77 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги 

от н.п. Янурусово на н.п. Екатериновка); 

от узловой точки 61 (расположенной на р. Кияук, в северо-западном направлении 

0,83 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово) на юго-восток 0,19 км по 

створу лесополосы до дороги, далее на юго-запад 54 м по оси дороги, далее в юго-

восточном направлении 0,53 км по полевой дороге, далее на юго-восток 22 м по 

границе н.п. Янурусово до промоины, далее в южном направлении 1,19 км по ручью 

до узловой точки 68 (расположенной на пересечении лесополосы и ручья в юго-

западной части н.п. Янурусово); 

от узловой точки 55 (расположенной на середине р. Кияук, в западном направлении 

от пересечения улиц Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово) в юго-западном 

направлении 0,51 км по р. Кияук до узловой точки 61 (расположенной на р. Кияук, в 

северо-западном направлении 0,83 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. 

Янурусово); 

от узловой точки 35 (расположенной на р. Кияук, в северо-восточном направлении 

1,21 км от стыка улиц Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово) в юго-западном 

направлении 3,53 км по середине р. Кияук до узловой точки 55 (расположенной на 

середине р. Кияук, в западном направлении от пересечения улиц Пролетарская и 

Башкирская н.п. Янурусово). 

251 
02:28:160401 

д. Кияуково 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 61-68-78-73-61. 

Описание границ: 

от узловой точки 61 (расположенной на р. Кияук, в северо-западном направлении 

0,83 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово) на юго-восток 0,19 км по 

створу лесополосы до дороги, далее на юго-запад 54 м по оси дороги, далее в юго-

восточном направлении 0,53 км по полевой дороге, далее на юго-восток 22 м по 

границе н.п. Янурусово до промоины, далее в южном направлении 1,19 км по ручью 

до узловой точки 68 (расположенной на пересечении лесополосы и ручья в юго-

западной части н.п. Янурусово); 

от узловой точки 68 (расположенной на пересечении лесополосы и ручья в юго-

западной части н.п. Янурусово) в юго-западном направлении 1,26 км по полевой 

дороге вдоль лесополосы, далее на запад 0,1 км по границе н.п. Кияуково до узловой 

точки 78 (расположенной на пересечении створа лесополосы и ручья, в юго-

западном направлении 2,54 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово); 

от узловой точки 73 (расположенной на слиянии ручья и р. Кияук, в юго-западном 

направлении 2,03 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово) в южном 

направлении 1,15 км по ручью до узловой точки 78 (расположенной на пересечении 

створа лесополосы и ручья, в юго-западном направлении 2,54 км от стыка улиц 

Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово); 

от узловой точки 61 (расположенной на р. Кияук, в северо-западном направлении 

0,83 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово) в юго-западном 

направлении 2,14 км по р. Кияук до узловой точки 73 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Кияук, в юго-западном направлении 2,03 км от стыка улиц Фрунзе и 

Колхозная н.п. Янурусово). 

252 
02:28:160501 

Янурусовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 23-40-55-61-73-117-115-89-84-44-23. 

Описание границ: 

от узловой точки 23 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на грунтовой дороге вдоль контура 

леса, в северо-западном направлении 4,6 км от стыка улиц Пролетарская и 

Башкирская н.п. Янурусово) в южном направлении 0,3 км по грунтовой дороге, 

далее в юго-восточном направлении 1,71 км по грунтовой дороге, далее в южном 

направлении 1,18 км по оси дороги на н.п. Янурусово до узловой точки 40 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при северном въезде в 

н.п. Янурусово, в северо-западном направлении 1,05 км от моста через р. Кияук 



центральной части н.п. Янурусово); 

от узловой точки 40 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и дороги при 

северном въезде в н.п. Янурусово, в северо-западном направлении 1,05 км от моста 

через р. Кияук центральной части н.п. Янурусово) в юго-западном направлении 1 км 

по грунтовой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,45 км по грунтовой 

дороге, далее на юго-запад 33 м по границе н.п. Янурусово до узловой точки 55 

(расположенной на середине р. Кияук, в западном направлении от пересечения улиц 

Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово); 

от узловой точки 55 (расположенной на середине р. Кияук, в западном направлении 

от пересечения улиц Пролетарская и Башкирская н.п. Янурусово)  в юго-западном 

направлении 0,51 км по р. Кияук до узловой точки 61 (расположенной на р. Кияук, в 

северо-западном направлении 0,83 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. 

Янурусово); 

от узловой точки 61 (расположенной на р. Кияук, в северо-западном направлении 

0,83 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово) в юго-западном 

направлении 2,14 км по р. Кияук до узловой точки 73 (расположенной на слиянии 

ручья и р. Кияук, в юго-западном направлении 2,03 км от стыка улиц Фрунзе и 

Колхозная н.п. Янурусово); 

от узловой точки 73 (расположенной на слиянии ручья и р. Кияук, в юго-западном 

направлении 2,03 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово) в юго-

западном направлении 1,81 км по середине р. Кияук до дамбы, далее в юго-западном 

направлении 0,89 км по середине пруда, далее в юго-западном направлении 2,32 км 

по середине р. Кияук до узловой точки 117 (расположенной на слиянии ручья и р. 

Кияук, в юго-западном направлении 5,6 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. 

Янурусово); 

от узловой точки 115 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в 

северо-восточном направлении 7,5 км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. 

Ахмерово) в юго-восточном направлении 1,72 км по ручью до узловой точки 117 

(расположенной на слиянии ручья и р. Кияук, в юго-западном направлении 5,6 км от 

стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Янурусово); 

от узловой точки 89 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-восточном направлении 8,2 

км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. Ахмерово) на юго-восток 0,3 км 

вдоль лесополосы, далее в юго-восточном направлении 0,77 км по контуру леса до 

грунтовой дороги, идущей через лес, далее в юго-западном направлении 0,1 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном направлении 0,92 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, до узловой точки 115 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и ручья, в северо-восточном направлении 7,5 км от 

стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 84 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на контуре леса, в юго-западном 

направлении 6,06 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Янурусово) на юго-

запад по административной границе Муниципального района Ишимбайский район 

до узловой точки 89 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в северо-восточном направлении 8,2 

км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 44 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в лесу, в северо-западном 

направлении 4,18 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Янурусово) в юго-

восточном направлении 1,21 км до р. Карамала, далее в юго-западном направлении 

1,6 км по р. Карамала до контура леса, далее в юго-западном направлении 0,32 км по 

контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,92 км по грунтовой дороге, 

идущей через лес, далее в северо-западном направлении 1,23 км по грунтовой 

дороге вдоль контура леса до узловой точки 84 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

контуре леса, в юго-западном направлении 6,06 км от стыка улиц Колхозная и 

Фрунзе н.п. Янурусово); 

от узловой точки 23 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, на грунтовой дороге вдоль контура 

леса, в северо-западном направлении 4,6 км от стыка улиц Пролетарская и 

Башкирская н.п. Янурусово) в юго-западном направлении по административной 

границе Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 44 

(расположенной на административной границе Муниципального района 



Ишимбайский район, в лесу, в северо-западном направлении 4,18 км от стыка улиц 

Колхозная и Фрунзе н.п. Янурусово). 

253 
02:28:160601 

д. Екатериновка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 85-106-85. 

Описание границ: 

от узловой точки 85 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Екатериновка, в юго-восточном направлении 1,68 км от стыка улиц Колхозная и 

Фрунзе н.п. Екатериновка) по часовой стрелке на юг 0,5 км по оси дороги вдоль 

восточной границы н.п. Екатериновка, далее на юго-восток 14 м по границе н.п. 

Екатериновка до полевой дороги, далее в юго-восточном направлении 0,16 км по 

полевой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,7 км по 

полевой дороге вдоль контура пашни, далее в северо-западном направлении 0,19 км 

по полевой дороге до стыка с ул. Левая, далее на юго-запад 0,68 км по оси дороги на 

н.п. Петровское до узловой точки 106 (расположенной на стыке дорог, в юго-

восточном направлении 3,4 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. 

Екатериновка); 

от узловой точки 85 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Екатериновка, в юго-восточном направлении 1,68 км от стыка улиц Колхозная и 

Фрунзе н.п. Екатериновка) против часовой стрелки на запад 40 м по границе н.п. 

Екатериновка до ручья, далее в юго-западном направлении 2,21 км по ручью до 

пересечения с дорогой от н.п. Екатериновка на н.п. Михайловка, далее на восток по 

оси дороги от н.п. Михайловка на н.п. Екатериновка до узловой точки 106 

(расположенной на стыке дорог, в юго-восточном направлении 3,4 км от стыка улиц 

Колхозная и Фрунзе н.п. Екатериновка). 

254 
02:28:160701 

д. Михайловка 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 103-131-103. 

Описание границ: 

от узловой точки 103 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в 

северо-западном направлении 4,97 км от стыка улиц Почтовая и Ветеранов н.п. 

Петровское) по часовой стрелке в юго-восточном направлении 0,29 км по грунтовой 

дороге, далее в северо-восточном направлении 67 м по грунтовой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,83 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, 

далее в южном направлении 0,1 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее 

в юго-западном направлении 0,32 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни до 

развилки, далее в юго-западном направлении 60 м по грунтовой дороге до центра 

дамбы, далее в юго-западном направлении 0,1 км по середине пруда, далее в юго-

западном направлении 0,48 км по ручью до узловой точки 131 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и ручья, в северо-западном направлении 3,64 км от 

стыка улиц Почтовая и Ветеранов н.п. Петровское); 

от узловой точки 103 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в 

северо-западном направлении 4,97 км от стыка улиц Почтовая и Ветеранов н.п. 

Петровское) против часовой стрелки в южном направлении 1,61 км по ручью до 

контура леса, далее в северо-восточном направлении 0,34 км по контуру леса, далее 

в юго-восточном направлении 0,19 км по контуру леса до узловой точки 131 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в северо-западном 

направлении 3,64 км от стыка улиц Почтовая и Ветеранов н.п. Петровское). 

255 
02:28:160801 

Янурусовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 115-117-152-154-115. 

Описание границ: 

от узловой точки 115 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в 

северо-восточном направлении 7,5 км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. 

Ахмерово) в юго-восточном направлении 1,72 км по ручью до узловой точки 117 

(расположенной на слиянии ручья и р. Кияук, в юго-западном направлении 5,6 км от 

стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Янурусово); 

от узловой точки 117 (расположенной на слиянии ручья и р. Кияук, в юго-западном 

направлении 5,6 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Янурусово) в юго-

западном направлении 2,53 км по р. Кияук до узловой точки 152 (расположенной на 

дороге от н.п. Екатериновка на н.п. Ахмерово над водопропуском через р. Кияук); 

от узловой точки 152 (расположенной на дороге от н.п. Екатериновка на н.п. 

Ахмерово над водопропуском через р. Кияук) на юго-запад 3,44 км по оси дороги от 

н.п. Екатериновка на н.п. Ахмерово до узловой точки 154 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги и дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Ахмерово); 

от узловой точки 115 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в 



северо-восточном направлении 7,5 км от стыка улиц Цайгановка и Центральная н.п. 

Ахмерово) в юго-западном направлении 4,51 км по ручью, далее в юго-восточном 

направлении 0,1 км по грунтовой дороге до узловой точки 154 (расположенной на 

стыке грунтовой дороги и дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Ахмерово). 

256 
02:28:160901 

Янурусовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 73-78-103-131-116-152-117-73. 

Описание границ: 

от узловой точки 73 (расположенной на слиянии ручья и р. Кияук, в юго-западном 

направлении 2,03 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово) в южном 

направлении 1,15 км по ручью до узловой точки 78 (расположенной на пересечении 

створа лесополосы и ручья, в юго-западном направлении 2,54 км от стыка улиц 

Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово); 

от узловой точки 78 (расположенной на пересечении створа лесополосы и ручья, в 

юго-западном направлении 2,54 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. 

Янурусово) в юго-восточном направлении 1,47 км по ручью до узловой точки 103 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в северо-западном 

направлении 4,97 км от стыка улиц Почтовая и Ветеранов н.п. Петровское); 

от узловой точки 103 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в 

северо-западном направлении 4,97 км от стыка улиц Почтовая и Ветеранов н.п. 

Петровское) в южном направлении 1,61 км по ручью до контура леса, далее в 

северо-восточном направлении 0,34 км по контуру леса, далее в юго-восточном 

направлении 0,19 км по контуру леса до узловой точки 131 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и ручья, в северо-западном направлении 3,64 км от 

стыка улиц Почтовая и Ветеранов н.п. Петровское); 

от узловой точки 116 (расположенной на дороге от н.п. Ахмерово на н.п. Петровское 

над водопропуском через ручей) в северо-восточном направлении 0,61 км по ручью, 

далее на запад 50 м до контура леса, далее в северо-западном направлении 0,88 км 

по контуру леса до узловой точки 131 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги и ручья, в северо-западном направлении 3,64 км от стыка улиц Почтовая и 

Ветеранов н.п. Петровское); 

от узловой точки 116 (расположенной на дороге от н.п. Ахмерово на н.п. Петровское 

над водопропуском через ручей) на юго-запад 3,79 км по оси дороги от н.п. 

Петровское на н.п. Ахмерово до узловой точки 152 (расположенной на дороге от 

н.п. Екатериновка на н.п. Ахмерово над водопропуском через р. Кияук); 

от узловой точки 117 (расположенной на слиянии ручья и р. Кияук, в юго-западном 

направлении 5,6 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Янурусово) в юго-

западном направлении 2,53 км по р. Кияук до узловой точки 152 (расположенной на 

дороге от н.п. Екатериновка на н.п. Ахмерово над водопропуском через р. Кияук); 

от узловой точки 73 (расположенной на слиянии ручья и р. Кияук, в юго-западном 

направлении 2,03 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово) в юго-

западном направлении 1,81 км по середине р. Кияук до дамбы, далее в юго-западном 

направлении 0,89 км по середине пруда, далее в юго-западном направлении 2,32 км 

по середине р. Кияук до узловой точки 117 (расположенной на слиянии ручья и р. 

Кияук, в юго-западном направлении 5,6 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. 

Янурусово). 

257 
02:28:161001 

Янурусовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 68-77-85-106-139-116-131-103-78-68. 

Описание границ: 

от узловой точки 68 (расположенной на пересечении лесополосы и ручья в юго-

западной части н.п. Янурусово) на северо-восток по полевой дороге вдоль 

лесополосы до узловой точки 77 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги 

от н.п. Янурусово на н.п. Екатериновка); 

от узловой точки 77 (расположенной на стыке полевой дороги и дороги от н.п. 

Янурусово на н.п. Екатериновка) на юго-восток 0,28 км по оси дороги от н.п. 

Янурусово на н.п. Екатериновка до узловой точки 85 (расположенной на дороге при 

северном въезде в н.п. Екатериновка, в юго-восточном направлении 1,68 км от стыка 

улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Екатериновка); 

от узловой точки 85 (расположенной на дороге при северном въезде в н.п. 

Екатериновка, в юго-восточном направлении 1,68 км от стыка улиц Колхозная и 

Фрунзе н.п. Екатериновка) на запад 40 м по границе н.п. Екатериновка до ручья, 

далее в юго-западном направлении 2,21 км по ручью до пересечения с дорогой от 

н.п. Екатериновка на н.п. Михайловка, далее на восток по оси дороги от н.п. 

Михайловка на н.п. Екатериновка до узловой точки 106 (расположенной на стыке 



дорог, в юго-восточном направлении 3,4 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. 

Екатериновка); 

от узловой точки 106 (расположенной на стыке дорог, в юго-восточном направлении 

3,4 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Екатериновка) на юго-восток на юго-

восток по оси дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Петровское до узловой точки 139 

(расположенной на пересечении дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Петровское и 

дороги от н.п. Ахмерово на н.п. Ишимово); 

от узловой точки 116 (расположенной на дороге от н.п. Ахмерово на н.п. Петровское 

над водопропуском через ручей) на северо-восток 1,81 км по оси дороги от .п. 

Ахмерово на н.п. Петровское до узловой точки 139 (расположенной на пересечении 

дороги от н.п. Екатериновка на н.п. Петровское и дороги от н.п. Ахмерово на н.п. 

Ишимово); 

от узловой точки 116 (расположенной на дороге от н.п. Ахмерово на н.п. Петровское 

над водопропуском через ручей) в северо-восточном направлении 0,61 км по ручью, 

далее на запад 50 м до контура леса, далее в северо-западном направлении 0,88 км 

по контуру леса до узловой точки 131 (расположенной на пересечении грунтовой 

дороги и ручья, в северо-западном направлении 3,64 км от стыка улиц Почтовая и 

Ветеранов н.п. Петровское); 

от узловой точки 103 (расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в 

северо-западном направлении 4,97 км от стыка улиц Почтовая и Ветеранов н.п. 

Петровское) в юго-восточном направлении 0,29 км по грунтовой дороге, далее в 

северо-восточном направлении 67 м по грунтовой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,83 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее в южном 

направлении 0,1 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни, далее в юго-

западном направлении 0,32 км по грунтовой дороге вдоль контура пашни до 

развилки, далее в юго-западном направлении 60 м по грунтовой дороге до центра 

дамбы, далее в юго-западном направлении 0,1 км по середине пруда, далее в юго-

западном направлении 0,48 км по ручью до узловой точки 131 (расположенной на 

пересечении грунтовой дороги и ручья, в северо-западном направлении 3,64 км от 

стыка улиц Почтовая и Ветеранов н.п. Петровское); 

от узловой точки 78 (расположенной на пересечении створа лесополосы и ручья, в 

юго-западном направлении 2,54 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. 

Янурусово) в юго-восточном направлении 1,47 км по ручью до узловой точки 103 

(расположенной на пересечении грунтовой дороги и ручья, в северо-западном 

направлении 4,97 км от стыка улиц Почтовая и Ветеранов н.п. Петровское); 

от узловой точки 68 (расположенной на пересечении лесополосы и ручья в юго-

западной части н.п. Янурусово) в юго-западном направлении 1,26 км по полевой 

дороге вдоль лесополосы, далее на запад 0,1 км по границе н.п. Кияуково до узловой 

точки 78 (расположенной на пересечении створа лесополосы и ручья, в юго-

западном направлении 2,54 км от стыка улиц Фрунзе и Колхозная н.п. Янурусово). 

258 
02:28:161101 

Янурусовский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 44-84-44. 

Описание границ: 

от узловой точки 44 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в лесу, в северо-западном 

направлении 4,18 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Янурусово) по часовой 

стрелке в юго-восточном направлении 1,21 км до р. Карамала, далее в юго-западном 

направлении 1,6 км по р. Карамала до контура леса, далее в юго-западном 

направлении 0,32 км по контуру леса, далее в юго-западном направлении 0,92 км по 

грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 1,23 км 

по грунтовой дороге вдоль контура леса до узловой точки 84 (расположенной на 

административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

контуре леса, в юго-западном направлении 6,06 км от стыка улиц Колхозная и 

Фрунзе н.п. Янурусово); 

от узловой точки 44 (расположенной на административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район, в лесу, в северо-западном 

направлении 4,18 км от стыка улиц Колхозная и Фрунзе н.п. Янурусово) против 

часовой стрелки в юго-западном направлении по административной границе 

Муниципального района Ишимбайский район до узловой точки 84 (расположенной 

на административной границе Муниципального района Ишимбайский район, на 

контуре леса, в юго-западном направлении 6,06 км от стыка улиц Колхозная и 

Фрунзе н.п. Янурусово). 

259 02:28:170101 Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 



Новоаптиковский сс узловой точки к большей: 334-427-356-347-334. 

Описание границ: 

от узловой точки 334 (расположенной на р. Туктаръелга, в юго-западном 

направлении 2,59 км от стыка улиц Гаражная и Садовая н.п. Салихово) в юго-

восточном направлении 64 м до полевой дороги, далее в юго-восточном 

направлении 5,24 км по полевой дороге до узловой точки 427 (расположенной на 

грунтовой дороге на н.п. Новоаптиково над водопропуском через р. Чувашка); 

от узловой точки 356 (расположенной на р. Чувашка, в юго-западном направлении 

3,3 км от стыка улиц Молодежная и Мира н.п. Новоаптиково) в северо-восточном 

направлении 2,69 км по р. Чувашка до узловой точки 427 (расположенной на 

грунтовой дороге на н.п. Новоаптиково над водопропуском через р. Чувашка); 

от узловой точки 347 (расположенной на пересечении просеки и р. Туктаръелга, в 

юго-восточном направлении 4,71 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. 

Новогеоргиевка) в юго-западном направлении 0,71 км по реке, далее на юго-восток 

4,8 км по границе лесного массива до узловой точки 356 (расположенной на р. 

Чувашка, в юго-западном направлении 3,3 км от стыка улиц Молодежная и Мира 

н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 334 (расположенной на р. Туктаръелга, в юго-западном 

направлении 2,59 км от стыка улиц Гаражная и Садовая н.п. Салихово) в юго-

западном направлении 0,97 км по р. Туктаръелга до узловой точки 347 

(расположенной на пересечении просеки и р. Туктаръелга, в юго-восточном 

направлении 4,71 км от стыка улиц Центральная и Строителей н.п. Новогеоргиевка). 

260 
02:28:170201 

с. Новоаптиково 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 353-337-352-409-363-353. 

Описание границ: 

от узловой точки 337 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в северо-

западном направлении 0,89 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская 

н.п. Новоаптиково) в северо-западном направлении 1,96 км по середине р. Селеук до 

узловой точки 353 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-западном 

направлении 2,03 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская н.п. 

Новоаптиково); 

от узловой точки 337 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в северо-

западном направлении 0,89 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская 

н.п. Новоаптиково) в юго-восточном направлении 1,09 км по середине р. Селеук до 

узловой точки 352 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-восточном 

направлении 0,5 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская н.п. 

Новоаптиково); 

от узловой точки 352 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-восточном 

направлении 0,5 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская н.п. 

Новоаптиково) на юго-запад 0,17 км до грунтовой дороги, далее в юго-западном 

направлении 1,2 км по грунтовой дороге до узловой точки 409 (расположенной на 

дорог, при въезде с юго-западной стороны в н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 363 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Новоаптиково 

и р. Кашала) в юго-восточном направлении 0,6 км по грунтовой дороге, далее в 

северо-восточном направлении 0,38 км по грунтовой дороге до узловой точки 409 

(расположенной на дорог, при въезде с юго-западной стороны в н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 353 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-западном 

направлении 2,03 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская н.п. 

Новоаптиково) в юго-западном направлении 0,27 км по середине р. Селеук до 

слияния с р. Кашала, далее в южном направлении 2 км по р. Кашала до узловой 

точки 363 (расположенной на пересечении дороги на н.п. Новоаптиково и р. 

Кашала). 

261 
02:28:170202 

c. Новоаптиково 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 351-355-352-337-351. 

Описание границ: 

от узловой точки  

от узловой точки 351 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Аптиково на н.п. Новоаптиково, в юго-восточном направлении 1,37 км от стыка 

улиц Береговая и З. Валиди н.п. Аптиково) в северо-восточном направлении 1 км по 

грунтовой дороге, далее на юго-восток 0,11 км по границе н.п. Новоаптиково до 

грунтовой дороги, далее в юго-восточном направлении 0,34 км по грунтовой дороге 

до развилки, далее в юго-западном направлении 1,07 км по грунтовой дороге вдоль 

восточной границы н.п. Новоаптиково до примыкания к дороге, далее на юго-запад 



0,2 км по оси дороги до узловой точки 355 (расположенной на мосту через р. Селеук 

восточной части н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 352 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-восточном 

направлении 0,5 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская н.п. 

Новоаптиково) в юго-восточном направлении 1,07 км по середине р. Селеук до 

узловой точки 355 (расположенной на мосту через р. Селеук восточной части н.п. 

Новоаптиково); 

от узловой точки 337 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в северо-

западном направлении 0,89 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская 

н.п. Новоаптиково) в юго-восточном направлении 1,09 км по середине р. Селеук до 

узловой точки 352 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-восточном 

направлении 0,5 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская н.п. 

Новоаптиково); 

от узловой точки 337 (расположенной на слиянии ручья и р. Селеук, в северо-

западном направлении 0,89 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская 

н.п. Новоаптиково) в северо-восточном направлении 0,72 км по ручью, далее от 

ручья  на северо-восток 54 м по границе н.п. Аптиково до  узловой точки 351 

(расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от н.п. Аптиково на н.п. 

Новоаптиково, в юго-восточном направлении 1,37 км от стыка улиц Береговая и З. 

Валиди н.п. Аптиково). 

262 
02:28:170203 

с. Новоаптиково 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 352-355-544-409-363. 

Описание границ: 

от узловой точки 352 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-восточном 

направлении 0,5 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская н.п. 

Новоаптиково) в юго-восточном направлении 1,07 км по середине р. Селеук до 

узловой точки 355 (расположенной на мосту через р. Селеук восточной части н.п. 

Новоаптиково); 

от узловой точки 355 (расположенной на мосту через р. Селеук восточной части н.п. 

Новоаптиково) на юго-запад по оси дороги вдоль восточной границы н.п. 

Новоаптиково до узловой точки 544 (расположенной на развилке дороги при юго-

восточном въезде в н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 409 (расположенной на дорог, при въезде с юго-западной стороны 

в н.п. Новоаптиково) на юго-восток 0,68 км по оси дороги, далее от оси дороги по 

южной стороне границы н.п. Новоаптикиво на юго-запад 0,12 км, на юго-восток  

0,1 км, на северо-восток 0,12 км до оси дороги, затем по оси дороги на юго-восток 

55 м до стыка с полевой дорогой, далее по полевой дороге вдоль контура пашни на 

юго-восток 0,1 км до пересечения с ручьем, затем по ручью в северо-восточном 

направлении 0,72 км до места впадения в пруд, далее по середине пруда в северо-

восточном направлении до пересечения с дамбой на водопропуске, затем по дамбе 

на юго-восток до стыка с полевой дорогой, далее по полевой дороге вдоль 

животноводческой фермы на северо-восток 0,1 км, на юго-восток 0,16 км, на северо-

восток 0,47 км до узловой точки 544 (расположенной на развилке дороги при юго-

восточном въезде в н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 352 (расположенной на середине р. Селеук, в северо-восточном 

направлении 0,5 км от пересечения улиц Строительная и Пролетарская н.п. 

Новоаптиково) на юго-запад 0,17 км до грунтовой дороги, далее в юго-западном 

направлении 1,2 км по грунтовой дороге до узловой точки 409 (расположенной на 

дорог, при въезде с юго-западной стороны в н.п. Новоаптиково). 

263 
02:28:170301 

Новоаптиковский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 297-294-343-367-374-373-368-544-355-297. 

Описание границ: 

от узловой точки 294 (расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в юго-

восточном направлении 4,6 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. 

Тимашевка) в юго-западном направлении 0,25 км по полевой дороге, далее в 

западном направлении 2,43 км по полевой дороге до узловой точки 297 

(расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в юго-восточном 

направлении 2,8 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. Тимашевка); 

от узловой точки 294 (расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в юго-

восточном направлении 4,6 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. 

Тимашевка) в юго-западном направлении 2,51 км по реке до узловой точки 343 

(расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в северо-западном 

направлении 5,7 км от пересечения улиц Надршина и Уральская н.п. Сайраново); 



от узловой точки 343 (расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в 

северо-западном направлении 5,7 км от пересечения улиц Надршина и Уральская 

н.п. Сайраново) в юго-западном направлении 2,82 км по реке до узловой точки 367 

(расположенной на слиянии рек, в северо-западном направлении 3,4 км от стыка 

улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 367 (расположенной на слиянии рек, в северо-западном 

направлении 3,4 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново) в южном 

направлении по реке до узловой точки 374 (расположенной на мосту через реку, в 

северо-западном направлении 2,3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Сайраново); 

от узловой точки 373 (расположенной на мосту через р. Селеук при восточном 

въезде в н.п. Биксяново) на юго-восток 2,34 км по оси дороги от н.п. Биксяново на 

н.п. Сайраново до узловой точки 374 (расположенной на мосту через реку, в северо-

западном направлении 2,3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 368 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Биксяново на н.п. Новоаптиково, в северо-западном направлении 0,72 км от 

стыка улиц Первомайская и Колхозная н.п. Биксяново) на северо-восток 0,1 км по 

границе н.п. Биксяново до оврага, далее в северо-восточном направлении 0,12 км по 

оврагу до стыка с р. Селеук, далее в юго-восточном нар 2,42 км по середине р. 

Селеук до узловой точки 373 (расположенной на мосту через р. Селеук при 

восточном въезде в н.п. Биксяново); 

от узловой точки 368 (расположенной на примыкании грунтовой дороги к дороге от 

н.п. Биксяново на н.п. Новоаптиково, в северо-западном направлении 0,72 км от 

стыка улиц Первомайская и Колхозная н.п. Биксяново) на северо-запад 1,52 км по 

оси дороги от н.п. Биксяново на н.п. Новоаптиково до узловой точки 544 

(расположенной на развилке дороги при юго-восточном въезде в н.п. 

Новоаптиково); 

от узловой точки 355 (расположенной на мосту через р. Селеук восточной части н.п. 

Новоаптиково) на юго-запад по оси дороги вдоль восточной границы н.п. 

Новоаптиково до узловой точки 544 (расположенной на развилке дороги при юго-

восточном въезде в н.п. Новоаптиково); 

от узловой точки 297 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

юго-восточном направлении 2,8 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. 

Тимашевка)  в юго-западном направлении 4,8 км по ручью до слияния с р. Селеук, 

далее в северо-западном направлении 2,59 км по середине р. Селеук до узловой 

точки 355 (расположенной на мосту через р. Селеук восточной части н.п. 

Новоаптиково). 
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Новоаптиковский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 260-284-300-305-307-343-294-260. 

Описание границ: 

от узловой точки 260 (расположенной на пересечении полевой дороги и ручья, в 

юго-западном направлении 3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Кузяново) в юго-восточном направлении 0,22 км по ручью до узловой точки 284 

(расположенной на слиянии р. Шида и ручья, в юго-западном направлении 3,17 км 

от моста через р. Шида); 

от узловой точки 284 (расположенной на слиянии р. Шида и ручья, в юго-западном 

направлении 3,17 км от моста через р. Шида) в юго-восточном направлении 4,36 км 

по р. Шида до узловой точки 300 (расположенной на р. Шида, в северо-западном 

направлении 0,61 км от моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл-

Октябрь); 

от узловой точки 300 (расположенной на р. Шида, в северо-западном направлении 

0,61 км от моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл-Октябрь) в юго-

восточном направлении 0,66 км по р. Шида до узловой точки 305 (расположенной 

на мосту через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь); 

от узловой точки 305 (расположенной на мосту через р. Шида при южном въезде в 

н.п. Кызыл Октябрь) на юго-запад 0,15 км по оси дороги от н.п. Кызыл Октябрь на 

н.п. Искисяково до узловой точки 307 (расположенной на примыкании полевой 

дороги к дороге от н.п. Кызыл Октябрь на н.п. Искисяково, в юго-западном 

направлении 0,15 км от моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл 

Октябрь); 

от узловой точки 307 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге от 

н.п. Кызыл Октябрь на н.п. Искисяково, в юго-западном направлении 0,15 км от 

моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь) в юго-западном 



направлении 0,92 км по полевой дороге до контура леса, далее в юго-западном 

направлении 1,24 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном 

направлении 0,27 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,26 

км по грунтовой дороге, далее в северо-западном направлении 1,08 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,24 км по полевой 

дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,37 км по полевой 

дороге вдоль контура леса, далее в северо-западном направлении 2,42 км по полевой 

дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 2,82 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,53 км по полевой 

дороге, далее в юго-западном направлении 0,29 км по полевой дороге до узловой 

точки 343 (расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в северо-

западном направлении 5,7 км от пересечения улиц Надршина и Уральская н.п. 

Сайраново); 

от узловой точки 294 (расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в юго-

восточном направлении 4,6 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. 

Тимашевка) в юго-западном направлении 2,51 км по реке до узловой точки 343 

(расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в северо-западном 

направлении 5,7 км от пересечения улиц Надршина и Уральская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 260 (расположенной на пересечении полевой дороги и ручья, в 

юго-западном направлении 3 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 

Кузяново) в юго-западном направлении 2,2 км по ручью, далее в юго-восточном 

направлении 30 м до полевой дороге, далее в юго-западном направлении 2,12 км по 

полевой дороге, далее в западном направлении 0,93 км по полевой дороге до 

развилки, далее в юго-западном направлении 0,3 км по полевой дороге, далее в 

западном направлении 0,2 км по полевой дороге до узловой точки 294 

(расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в юго-восточном 

направлении 4,6 км от стыка улиц Партизанская и Молодежная н.п. Тимашевка). 
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Новоаптиковский сс 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 307-324-340-358-371-361-367-343-307. 

Описание границ: 

от узловой точки 307 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге от 

н.п. Кызыл Октябрь на н.п. Искисяково, в юго-западном направлении 0,15 км от 

моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь) на юго-восток 1,19 км 

по оси дороги от н.п. Кызыл Октябрь на н.п. Искисяково до узловой точки 324 

(расположенной на дороге от н.п. Кызыл Октябрь на н.п. Искисяково); 

от узловой точки 324 (расположенной на дороге от н.п. Кызыл Октябрь на н.п. 

Искисяково) на юго-восток 1,09 км по оси дороги до примыкания полевой дороги, 

далее на юго-запад 36 м по границе н.п. Искисяково до контура леса, далее в южном 

направлении 1,15 км по контуру леса, далее в юго-восточном направлении 0,63 км 

по контуру леса, далее на юго-восток 0,15 км по границе н.п. Искисяково до ручья, 

далее в юго-восточном направлении 0,43 км по ручью до узловой точки 340 

(расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в юго-восточном направлении 0,9 км 

от пересечения р. Шида и ул. Центральная н.п. Искисяково); 

от узловой точки 340 (расположенной на слиянии ручья и р. Шида, в юго-восточном 

направлении 0,9 км от пересечения р. Шида и ул. Центральная н.п. Искисяково) в 

южном направлении 0,96 км по середине р. Шида до узловой точки 358 

(расположенной на р. Шида, в южном направлении 1,66 км от моста через р. Шида 

при юго-восточном въезде в н.п. Искисяково); 

от узловой точки 358 (расположенной на р. Шида, в южном направлении 1,66 км от 

моста через р. Шида при юго-восточном въезде в н.п. Искисяково) в юго-западном 

направлении 3,61 км по середине р. Шида до узловой точки 371 (расположенной на 

слиянии реки и р. Шида, в северо-восточном направлении 5,54 км от стыка улиц 

Уральская и Советская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 361 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

северном направлении 3,05 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново) 

в северо-западном направлении 0,13 км по полевой дороге до развилки, далее в 

северо-восточном направлении 54 м по полевой дороге до развилки, далее в 

восточном направлении 4,39 км по контуру леса, далее на северо-восток 0,33 км до 

грунтовой дороги, идущей через лес, далее в северо-восточном направлении 1,52 км 

по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в северо-восточном направлении 0,64 

км по полевой дороге до пересечения с рекой, далее в юго-восточном направлении 

3,09 км по реке до узловой точки 371 (расположенной на слиянии реки и р. Шида, в 

северо-восточном направлении 5,54 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. 



Сайраново); 

от узловой точки 361 (расположенной на пересечении ручья и полевой дороги, в 

северном направлении 3,05 км от стыка улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново) 

в западном направлении 1,64 км по ручью, далее по реке до узловой точки 367 

(расположенной на слиянии рек, в северо-западном направлении 3,4 км от стыка 

улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 343 (расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в 

северо-западном направлении 5,7 км от пересечения улиц Надршина и Уральская 

н.п. Сайраново) в юго-западном направлении 2,82 км по реке до узловой точки 367 

(расположенной на слиянии рек, в северо-западном направлении 3,4 км от стыка 

улиц Уральская и Советская н.п. Сайраново); 

от узловой точки 307 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге от 

н.п. Кызыл Октябрь на н.п. Искисяково, в юго-западном направлении 0,15 км от 

моста через р. Шида при южном въезде в н.п. Кызыл Октябрь) в юго-западном 

направлении 0,92 км по полевой дороге до контура леса, далее в юго-западном 

направлении 1,24 км по грунтовой дороге, идущей через лес, далее в юго-восточном 

направлении 0,27 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,26 

км по грунтовой дороге, далее в северо-западном направлении 1,08 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,24 км по полевой 

дороге вдоль контура пашни, далее в юго-западном направлении 0,37 км по полевой 

дороге вдоль контура леса, далее в северо-западном направлении 2,42 км по полевой 

дороге вдоль контура леса, далее в юго-западном направлении 2,82 км по грунтовой 

дороге, идущей через лес, далее в северо-западном направлении 0,53 км по полевой 

дороге, далее в юго-западном направлении 0,29 км по полевой дороге до узловой 

точки 343 (расположенной на пересечении полевой дороги и реки, в северо-

западном направлении 5,7 км от пересечения улиц Надршина и Уральская н.п. 

Сайраново). 

 

 


