
 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу Филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Республике Башкортостан 

от «31» июля 2012г.№ 0353-од 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откорректированное описание прохождения границ кадастровых кварталов 

территории Бирского городского кадастрового района (02:64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Кадастровый 

квартал 

Наименование 

Описание границ КК 

1.  
02:64:010101 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: внешняя граница 354-741-782-784-722-756-719-737-733-732-354 и внутренняя граница 

739-739. 

Описание границ; 

от узловой точки 354 (расположенной на стыке полевой дороги и лесополосы 0,14 км северо-

западнее от границы предприятия МУП «Бирскводоканал») в юго-восточном направлении 1,3 км 

до узловой точки 758 (расположенной стыке дорог); 

от узловой точки 741 (расположенной на полевой дороге, в 71 м восточнее от северного въезде в 

сад «Березка») в юго-западном направлении 0,56 км по границе сада «Березка», далее в юго-

восточном направлении 0,29 км по дороге до узловой точки 782 (расположенной на стыке дороги 

и ул. Интернациональная); 

от узловой точки 782 (расположенной на стыке дороги и ул. Интернациональная) в юго-западном 

направлении 0,10 км по оси ул. Интернациональная до узловой точки 784 (расположенной на 

пересечении ул. Интернациональная с дорогой); 

от узловой точки 722 (расположенной на дороге, в 50 м восточнее от южного въезда в сад 

«Виктория») в восточном направлении 0,73 км по оси дороги до узловой точки 784 

(расположенной на пересечении ул. Интернациональная с дорогой); 

от узловой точки 722 (расположенной на дороге, в 50 м восточнее от южного въезда в сад 

«Виктория») в северо-восточном направлении на 0,15 км по границе лесонасаждений, вдоль 

восточной границы сада «Виктория», далее в северо-западном направлении на 0,13 км по границе 

лесонасаждений, вдоль южной границы сада «Виктория» до узловой точки 756 (расположенной 

на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 719 (расположенной на мосту через старицу р. Белая) в северо-восточном 

направлении 0,99 км по старице р. Белая, далее в восточном направлении 80 м, далее в юго-

западном направлении 0,32 км по полевой дороге до узловой точки 756 (расположенной на 

развилке полевых дорог); 

от узловой точки 719 (расположенной на мосту через старицу р. Белая) в юго-западном 

направлении по старице р. Белая до узловой точки 737 (расположенной на середине старицы р. 

Белая, южнее в 0,32 км от моста через старицу р. Белая); 

от узловой точки 737 (расположенной на середине старицы р. Белая, южнее в 0,32 км от моста 

через старицу р. Белая) в юго-западном направлении по старице р. Белая до узловой точки 733 

(расположенной на водопропуске); 

от узловой точки 732 (расположенной на р. Белая в 0,35 км в северо-западном направлении от 

развилки дорог, на административной границе городского поселения г. Бирск) в восточном 

направлении 0,15 км, далее в северо-восточном направлении 0,37 км по дороге до узловой точки 

733 (расположенной на водопропуске); 

от узловой точки 354 (расположенной на стыке полевой дороги и лесополосы 0,14 км северо-

западнее от границы предприятия МУП «Бирскводоканал») в северо-восточном направлении 0,83 

км по дороге вдоль лесополосы, далее в северо-западном направлении 2,53 км, далее в юго-

западном направлении 5 км по административной границе городского поселения г. Бирск до 

узловой точки 732 (расположенной на р. Белая в 0,35 км в северо-западном направлении от 

развилки дорог, на административной границе городского поселения г. Бирск); 

от узловой точки 739 (расположенной на полевой дороге севернее в 0, 16 км от моста через 

старицу р. Белая) по часовой стрелке в северо-западном направлении 40 м, далее в северо-

восточном направлении 20 м, далее в юго-восточном направлении 40 м по дороге, далее в юго-

западном направлении 20 м по границе лесного массива до узловой точки 739 (расположенной на 

полевой дороге севернее в 0, 16 км от моста через старицу р. Белая). 

2.  
02:64:010102 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 354-758-742-741-354. 

Описание границ: 

от узловой точки 354 (расположенной на стыке полевой дороги и лесополосы 0,14 км северо-

западнее от границы предприятия МУП «Бирскводоканал») в юго-восточном направлении 1,3 км 

до узловой точки 758 (расположенной стыке дорог); 

от узловой точки 758 (расположенной стыке дорог) в юго-западном направлении 0,58 км по оси 

ул. Интернациональная до узловой точки 742 (расположенной на стыке дороги и ул. 

Интернациональная); 

от узловой точки 741 (расположенной при северном въезде в сад "Березка") на юго-восток 0,29 км 

по оси дороги до узловой точки 742 (расположенной на стыке дороги и ул. Интернациональная); 

от узловой точки 354 (расположенной на стыке полевой дороги и лесополосы 0,14 км северо-

западнее от границы предприятия МУП «Бирскводоканал») в юго-западном направлении 1,34 км 

по оси дороги до узловой точки 741 (расположенной при северном въезде в сад «Березка»). 

3.  

02:64:010103 

сад 

"Прибельский" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 719-756-740-757-755-719. 

Описание границ: 

от узловой точки 719 (расположенной на мосту через старицу р. Белая) в северо-восточном 

направлении 0,99 км по старице р. Белая, далее в восточном направлении 80 м, далее в юго-



западном направлении 0,32 км по полевой дороге до узловой точки 756 (расположенной на 

развилке полевых дорог); 

от узловой точки 740 (расположенной на развилке дороги, при юго-восточном въезде в сад 

«Прибельский») в северо-восточном направлении 0,28 км по дороге до узловой точки 756 

(расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 740 (расположенной на развилке дороги, при юго-восточном въезде в сад 

«Прибельский») в юго-западном направлении по оси дороги до узловой точки 757 

(расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой); 

от узловой точки 755 (расположенной на стыке ул. Цюрупы и дороги) в северо-восточном 

направлении 0,39 км по оси дороги до узловой точки 757 (расположенной на пересечении дороги 

с полевой дорогой); 

от узловой точки 719 (расположенной на мосту через старицу р. Белая) на юго-восток по оси 

дороги до узловой точки 755 (расположенной на стыке ул. Цюрупы и дороги). 

4.  
02:64:010104 

сад "Виктория" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 756-722-740-756. 

Описание границ: 

от узловой точки 722 (расположенной на дороге, в 50 м восточнее от южного въезда в сад 

«Виктория») в северо-восточном направлении на 0,15 км по границе лесонасаждений, вдоль 

восточной границы сада «Виктория», далее в северо-западном направлении на 0,13 км по границе 

лесонасаждений, вдоль южной границы сада «Виктория» до узловой точки 756 (расположенной 

на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 722 (расположенной на дороге, в 50 м восточнее от южного въезда в сад 

«Виктория») в юго-западном направлении 0,16 км по оси дороги до узловой точки 740 

(расположенной на развилке дороги, при юго-восточном въезде в сад «Прибельский»); 

от узловой точки 740 (расположенной на развилке дороги, при юго-восточном въезде в сад 

«Прибельский») в северо-восточном направлении 0,28 км по дороге до узловой точки 756 

(расположенной на развилке полевых дорог). 

5.  
02:64:010105 

сад "Березка" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 741-742-782-741. 

Описание границ:  

от узловой точки 741 (расположенной на полевой дороге, в 71 м восточнее от северного въезде в 

сад «Березка») на юго-восток 0,29 км по оси дороги до узловой точки 742 (расположенной на 

стыке дороги и ул. Интернациональная); 

от узловой точки 742 (расположенной на стыке дороги и ул. Интернациональная) в юго-западном 

направлении 0,42 км по оси ул. Интернациональная до узловой точки 782 (расположенной на 

стыке дороги и ул. Интернациональная); 

от узловой точки 741 (расположенной на полевой дороге, в 71 м восточнее от северного въезде в 

сад «Березка») в юго-западном направлении 0,56 км по границе сада «Березка», далее в юго-

восточном направлении 0,29 км по дороге до узловой точки 782 (расположенной на стыке дороги 

и ул. Интернациональная). 

6.  
02:64:010106 

сад "Старица" 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 739-739. 

Описание границ: 

от узловой точки 739 (расположенной на полевой дороге севернее в 0, 16 км от моста через 

старицу р. Белая) по часовой стрелке в северо-западном направлении 40 м, далее в северо-

восточном направлении 20 м, далее в юго-восточном направлении 40 м по дороге, далее в юго-

западном направлении 20 м по границе лесного массива до узловой точки 739 (расположенной на 

полевой дороге севернее в 0, 16 км от моста через старицу р. Белая). 

7.  
02:64:010201 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 758-723-752-279-784-782-742-758. 

Описание границ: 

от узловой точки 723 (расположенной на стыке дорог) в северо-западном направлении 0,17 км, 

далее в северном направлении 0,56 км, далее в северо-западном направлении 0,29 км по дороге до 

узловой точки 758 (расположенной стыке дорог); 

от узловой точки 723 (расположенной на стыке дорог) в юго-западном направлении 0,41 км по 

оси ул. Гагарина до узловой точки 752 (расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 279 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) в северо-восточном 

направлении 40 м по оси ул. Гагарина до узловой точки 752 (расположенной на пересечении 

дорог); 

от узловой точки 279 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) по оси дороги в северо-

западном направлении 0,72 км до узловой точки 784 (расположенной на пересечении ул. 

Интернациональная с дорогой); 

от узловой точки 782 (расположенной на стыке дороги и ул. Интернациональная) в юго-западном 

направлении 0,10 км по оси ул. Интернациональная до узловой точки 784 (расположенной на 

пересечении ул. Интернациональная с дорогой); 

от узловой точки 742 (расположенной на стыке дороги и ул. Интернациональная) в юго-западном 

направлении 0,42 км по оси ул. Интернациональная до узловой точки 782 (расположенной на 

стыке дороги и ул. Интернациональная); 

от узловой точки 758 (расположенной стыке дорог) в юго-западном направлении 0,58 км по оси 



ул. Интернациональная до узловой точки 742 (расположенной на стыке дороги и ул. 

Интернациональная). 

8.  

02:64:010202 

район 

электромехани

ческого завода 

"Прогресс" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 723-562-753-752-723. 

Описание границ: 

от узловой точки 562 (расположенной на стыке дорог) в северо-западном направлении 0,19 км по 

дороге до узловой точки 723 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 562 (расположенной на стыке дорог) в юго-западном направлении 0,43 км по 

дороге до узловой точки 753 (расположенной стыке дорог); 

от узловой точки 752 (расположенной на пересечении дорог) в юго-восточном направлении 0,17 

км по дороге до узловой точки 753 (расположенной стыке дорог); 

от узловой точки 723 (расположенной на стыке дорог) в юго-западном направлении 0,41 км по 

оси ул. Гагарина до узловой точки 752 (расположенной на пересечении дорог). 

9.  

02:64:010203 

сад 

"Северный" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 726-751-750-728-726. 

Описание границ: 

от узловой точки 726 (расположенной на пересечении дороги с ул. Гагарина) в северо-восточном 

направлении 0,26 км по оси дороги до узловой точки 751 (расположенной на водопропуске); 

от узловой точки 750 (расположенной на полевой дороге вдоль лесополосы, в 0,17 км севернее от 

стыка дорог) по полевой дороге в северо-западном направлении до узловой точки 751 

(расположенной на водопропуске); 

от узловой точки 728 (расположенной на стыке дорог) по дороге в северо-восточном направлении 

до узловой точки 750 (расположенной на полевой дороге вдоль лесополосы, в 0,17 км севернее от 

стыка дорог); 

от узловой точки 726 (расположенной на пересечении дороги с ул. Гагарина) по оси дороги в 

юго-восточном 0,14 км до узловой точки 728 (расположенной на стыке дорог). 

10.  

02:64:010204 

сад 

"Юбилейный" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 562-754-753-562. 

Описание границ: 

от узловой точки 562 (расположенной на стыке дорог) в юго-восточном направлении 0,36 км по 

дороге, далее в юго-западном направлении 59 м по дороге до узловой точки 754 (расположенной 

на дороге в 0,5 км в юго-западном направлении от развилки дорог); 

от узловой точки 753 (расположенной стыке дорог) в юго-восточном направлении 0,31 км по 

полевой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,55 км до узловой точки 754 

(расположенной на дороге в 0,5 км в юго-западном направлении от развилки дорог); 

от узловой точки 562 (расположенной на стыке дорог) в юго-западном направлении 0,43 км по 

дороге до узловой точки 753 (расположенной стыке дорог). 

11.  
02:64:010205 

сад "Спутник" 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 560-555-559-561-563-564-560. 

Описание границ: 

от узловой точки 555 (расположенной на дороге, в 20м в южном направлении от развилки дорог) 

в северо-западном направлении 0,1 км по дороге, далее в западном направлении 47 м по лесному 

массиву до узловой точки 560 (расположенной на ручье); 

от узловой точки 555 (расположенной на дороге, в 20м в южном направлении от развилки дорог) 

в юго-западном направлении 0,36 км по границе лесного массива, далее в юго-западном 

направлении 0,16 км по дороге до узловой точки 559 (расположенной на дороге, на створе ул. 

Невского); 

от узловой точки 559 (расположенной на ул. Невского) в южном направлении 0,40 км по дороге 

до узловой точки 561 (расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 561 (расположенной на развилке дорог) в северо-западном направлении 0,17 км 

вдоль южной границы сада «Спутник»до узловой точки 563 (расположенной на границе 

лесонасаждений, в 99 м севернее от западного въезда в сад «Яблочко»); 

от узловой точки 563 (расположенной на границе лесонасаждений, в 99 м севернее от западного 

въезда в сад «Яблочко») в севером направлении 0,39 км по границе лесного массива далее в 

северо-восточном направлении 30 м по ручью до узловой точки 564 (расположенной на ручье в 

0,8 км в юго-восточном направлении от развилки дорог); 

от узловой точки 560 (расположенной на ручье) в юго-западном направлении 0,57 км по ручью до 

узловой точки 564 (расположенной на ручье в 0,8 км в юго-восточном направлении от развилки 

дорог). 

12.  

02:64:010206 

Сад №12 

"Елочка" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 728-750-747-729-728. 

Описание границ: 

от узловой точки 728 (расположенной на стыке дорог) по дороге в северо-восточном направлении 

до узловой точки 750 (расположенной на полевой дороге вдоль лесополосы, в 0,17 км севернее от 

стыка дорог); 

от узловой точки 747 (расположенной на северо-восточной границе сада «Елочка», в 0,25 км 

северо-восточнее от въезда в сад «Елочка») в северо-западном направлении вдоль лесополосы до 

узловой точки 750 (расположенной на полевой дороге вдоль лесополосы, в 0,17 км севернее от 

стыка дорог); 



от узловой точки 729 (расположенной на стыке дорог, в 30 м западнее от южного въезда в сад 

«Елочка») в северо-западном направлении 0,22 км по дороге до узловой точки 747 

(расположенной на северо-восточной границе сада «Елочка», в 0,25 км северо-восточнее от 

въезда в сад «Елочка»); 

от узловой точки 728 (расположенной стыке на дорог) по оси дороги в юго-восточном 90 м до 

узловой точки 729 (расположенной на стыке дорог, в 30 м западнее от южного въезда в сад 

«Елочка»). 

13.  

02:64:010207 

сад "Яблочко-

1" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 749-749. 

Описание границ: 

от узловой точки 749 (расположенной при восточном въезде в сад «Яблочко-1») по часовой 

стрелке в юго-западном направлении 0,13 км по дороге, далее в северо-западном направлении 

0,40 км по границе лесного массива, далее в северо-восточном направлении 50 м по дороге, далее 

в восточном направлении 0,44 км по дороге вдоль лесополосы до узловой точки 749 

(расположенной при восточном въезде в сад «Яблочко-1»). 

14.  

02:64:010208 

сад "Яблочко-

2" 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 563-561-570 -566 -565-563. 

Описание границ: 

от узловой точки 561 (расположенной на развилке дорог) в северо-западном направлении 0,17 км 

вдоль южной границы сада «Спутник» до узловой точки 563 (расположенной на границе 

лесонасаждений, в 99 м севернее от западного въезда в сад «Яблочко»); 

от узловой точки 561 (расположенной на развилке дорог) на юго-восток 78 м по дороге до 

узловой точки 570 (расположенной на пересечении дорог, в 79 м западнее от створа ул. 

Весенняя); 

от узловой точки 566 (расположенной на стыке лесополос) в северо-восточном направлении 0,17 

км по дороге до узловой точки 570 (расположенной на пересечении дорог, в 79 м западнее от 

створа ул. Весенняя); 

от узловой точки 565 (расположенной на границе лесонасаждений, в 0,17 км южнее от плотины 

пруда) в юго-восточном направлении 90 м по лесному массиву, далее в юго-восточном 

направлении 0,23 км по лесополосе до узловой точки 566 (расположенной на стыке лесополос); 

от узловой точки 563 (расположенной на границе лесонасаждений, в 99 м севернее от западного 

въезда в сад «Яблочко») в юго-западном направлении 0,12 км по дороге, далее в юго-западном 

направлении 57 м по северной границе сада "Яблочко-2", затем в юго-западном направлении 0,14 

км вдоль западной границы сада "Яблочко-2" до узловой точки 565 (расположенной на границе 

лесонасаждений, в 0,17 км южнее от плотины пруда). 

15.  

02:64:010209 

сад "Яблочко-

3" 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 748-748. 

Описание границ: 

от узловой точки 748 (расположенной на развилке дорог, при северо-западном въезде в сад 

«Яблочко-3») по часовой стрелке в юго-восточном направлении 0,12 км по дороге, далее в 

восточном направлении 0,13 км по границе сада «Яблочко-3», далее в юго-западном направлении 

0,14 км по границе сада «Яблочко-3», далее в северо-западном направлении 0,2 км по границе 

сада «Яблочко-3», затем в северном направлении по дороге до узловой точки 748 (расположенной 

на развилке дорог, при северо-западном въезде в сад «Яблочко-3»).. 

16.  
02:64:010211 

Сад Лесное 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 565-566-568-567-730-565. 

Описание границ: 

от узловой точки 565 (расположенной на границе лесонасаждений, в 0,17 км южнее от плотины 

пруда) в юго-восточном направлении 90 м по лесному массиву, далее в юго-восточном 

направлении 0,23 км по лесополосе до узловой точки 566 (расположенной на стыке лесополос); 

от узловой точки 566 (расположенной на стыке лесополос) в юго-западном направлении 0,44 км 

по лесополосе, далее в юго-западном направлении 0,17 км до узловой точки 568 (расположенной 

на примыкании полевой дороги к ул. Кольцевая); 

от узловой точки 567 (расположенной на стыке дороги и ул. Кольцевая) по оси дороги на юго-

восток до узловой точки 568 (расположенной на примыкании полевой дороги к ул. Кольцевая); 

от узловой точки 730 (расположенной на развилке дорог) в юго-восточном направлении 0,11 км 

по границе лесного массива, далее в южном направлении 0,18 км по дороге до узловой точки 567 

(расположенной на стыке дороги и ул. Кольцевая); 

от узловой точки 565 (расположенной на границе лесонасаждений, в 0,17 км южнее от плотины 

пруда) в юго-западном направлении 0,19 км по границе лесного массива, далее в южном 

направлении 0,23 км по дороге до узловой точки 730 (расположенной на развилке дорог). 

17.  
02:64:010212 

сад "Ветеран" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 552-554-555-560-552. 

Описание границ: 

от узловой точки 552 (расположенной на развилке дорог, в 67 м западнее от створа ул. Весенняя) 

в южном направлении 0,69 км по дороге до узловой точки 554 (расположенной на дороге, в 69 м 

западнее от пересечения ул. Ясеневая и ул. Весенняя); 

от узловой точки 554 (расположенной на дороге, в 69 м западнее от пересечения ул. Ясеневая и 

ул. Весенняя) в северо-западном направлении 90 м по дороге до узловой точки 555 



(расположенной на дороге, в 20м в южном направлении от развилки дорог); 

от узловой точки 555 (расположенной на дороге, в 20м в южном направлении от развилки дорог) 

в северо-западном направлении 0,1 км по дороге, далее в западном направлении 47 м по лесному 

массиву до узловой точки 560 (расположенной на ручье); 

от узловой точки 552 (расположенной на развилке дорог, в 67 м западнее от створа ул. Весенняя) 

в северо-западном направлении 0,18 км по дороге, далее в западном направлении 94 м, далее в 

южном направлении 0,44 км по дороге, далее в западном направлении 30 м по дороге, далее в 

южном направлении 0,24 км по ручью до узловой точки 560 (расположенной на ручье). 

18.  
02:64:010214 

сад "Ручеёк" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 729-747-724-729. 

Описание границ: 

от узловой точки 729 (расположенной на стыке дорог, в 30 м западнее от южного въезда в сад 

«Елочка») в северо-западном направлении 0,22 км по дороге до узловой точки 747 

(расположенной на северо-восточной границе сада «Елочка», в 0,25 км северо-восточнее от 

въезда в сад «Елочка»); 

от узловой точки 724 (расположенной на дороге, в 0,2 км восточнее от юго-западного въезда в сад 

«Ручеек») в севером направлении 0,20 км по дороге, далее в западном направлении 0,16 км по 

границе лесного массива до узловой точки 747 (расположенной на северо-восточной границе сада 

«Елочка», в 0,25 км северо-восточнее от въезда в сад «Елочка»); 

от узловой точки 724 (расположенной на дороге, в 0,2 км восточнее от юго-западного въезда в сад 

«Ручеек») в северо-западном направлении 0,26 км по дороге до узловой точки 729 

(расположенной на стыке дорог, в 30 м западнее от южного въезда в сад «Елочка»). 

19.  
02:64:010215 

г. Бирск 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 752-753-754-564-563-565-730-575-714-724-747-750-751-279-752. 

Описание границ: 

от узловой точки 752 (расположенной на пересечении дорог) в юго-восточном направлении 0,17 

км по дороге до узловой точки 753 (расположенной стыке дорог); 

от узловой точки 753 (расположенной стыке дорог) в юго-восточном направлении 0,31 км по 

полевой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,55 км до узловой точки 754 

(расположенной на дороге в 0,5 км в юго-западном направлении от развилки дорог); 

от узловой точки 564 (расположенной на ручье в 0,8 км в юго-восточном направлении от 

развилки дорог) в западном направлении 55 м до узловой точки 754 (расположенной на дороге в 

0,5 км в юго-западном направлении от развилки дорог); 

от узловой точки 563 (расположенной на границе лесонасаждений, в 99 м севернее от западного 

въезда в сад «Яблочко») в севером направлении 0,39 км по границе лесного массива далее в 

северо-восточном направлении 0,3 км по ручью до узловой точки 564 (расположенной на ручье в 

0,8 км в юго-восточном направлении от развилки дорог); 

от узловой точки 563 (расположенной на границе лесонасаждений, в 99 м севернее от западного 

въезда в сад «Яблочко») в юго-западном направлении 0,6 км по границе лесного массива, далее в 

северо-западном направлении 0,15 км по дороге, далее в юго-западном направлении 0,14 км по 

пастбищу до узловой точки 565 (расположенной на границе лесонасаждений, в 0,17 км южнее от 

плотины пруда); 

от узловой точки 565 (расположенной на границе лесонасаждений, в 0,17 км южнее от плотины 

пруда) в юго-западном направлении 0,19 км по границе лесного массива, далее в южном 

направлении 0,23 км по дороге до узловой точки 730 (расположенной на развилке дорог); 

 от узловой точки 575 (расположенной на примыкании дороги к ул. Кольцевая) в юго-западном 

направлении 0,26 км по дороге до узловой точки 730 (расположенной на развилке дорог);  

от узловой точки 575 (расположенной на примыкании дороги к ул. Кольцевая) в северо-западном 

направлении по оси ул. Кольцевая до узловой точки 714 (расположенной на дороге, в 0,13 км 

восточнее от стыка ул. Гагарина и ул. Кольцевая); 

от узловой точки 714 (расположенной на дороге, в 0,13 км восточнее от стыка ул. Гагарина и ул. 

Кольцевая) в северо-восточном направлении 0,29 км вдоль лесонасаждений, далее в северо-

западном направлении 50 м до узловой точки 724 (расположенной на дороге, в 0,2 км восточнее 

от юго-западного въезда в сад «Ручеек»); 

от узловой точки 724 (расположенной на дороге, в 0,2 км восточнее от юго-западного въезда в сад 

«Ручеек») в севером направлении 0,20 км по дороге, далее в западном направлении 0,16 км по 

границе лесного массива до узловой точки 747 (расположенной на северо-восточной границе сада 

«Елочка», в 0,25 км северо-восточнее от въезда в сад «Елочка»); 

от узловой точки 747 (расположенной на северо-восточной границе сада «Елочка», в 0,25 км 

северо-восточнее от въезда в сад «Елочка») в северо-западном направлении вдоль лесополосы до 

узловой точки 750 (расположенной на полевой дороге вдоль лесополосы, в 0,17 км севернее от 

стыка дорог); 

от узловой точки 750 (расположенной на полевой дороге вдоль лесополосы, в 0,17 км севернее от 

стыка дорог) по полевой дороге в северо-западном направлении до узловой точки 751 

(расположенной на водопропуске); 

от узловой точки 279 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) по оси ул. 

Интернациональная в юго-западном направлении 0,22 км до узловой точки 751 (расположенной 

на водопропуске); 

от узловой точки 279 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) в северо-восточном 



направлении 40 м по оси ул. Гагарина до узловой точки 752 (расположенной на пересечении 

дорог); 

Внутренняя граница:749-749 

от узловой точки 749 (расположенной при восточном въезде в сад «Яблочко-1») по часовой 

стрелке в юго-западном направлении 0,13 км по дороге, далее в северо-западном направлении 

0,40 км по границе лесного массива, далее в северо-восточном направлении 50 м по дороге, далее 

в восточном направлении 0,44 км по дороге вдоль лесополосы до узловой точки 749 

(расположенной при восточном въезде в сад «Яблочко-1»); 

Внутренняя граница:748-748 

от узловой точки 748 (расположенной на развилке дорог, при северо-западном въезде в сад 

«Яблочко-3») по часовой стрелке в юго-восточном направлении 0,12 км по дороге, далее в 

восточном направлении 0,13 км по границе сада «Яблочко-3», далее в юго-западном направлении 

0,14 км по границе сада «Яблочко-3», далее в северо-западном направлении 0,2 км по границе 

сада «Яблочко-3», затем в северном направлении по дороге до узловой точки 748 (расположенной 

на развилке дорог, при северо-западном въезде в сад «Яблочко-3»). 

20.  
02:64:010301 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 743-743. 

Описание границ: 

от узловой точки 743 (расположенной на развилке дорог, в 0,11 км северо-западнее от 

пересечения ул. Интернациональная и Кольцевая) по часовой стрелке в северо-западном 

направлении 0,20 км по дороге, далее в северо-восточном направлении 0,30 км по границе 

лесного массива, далее в северо-восточном направлении 0,12 км по дороге, далее в юго-

восточном направлении 26 м по дороге, далее в юго-западном направлении 0,37 км по оси дороги 

до узловой точки 743 (расположенной на развилке дорог, в 0,11 км северо-западнее от 

пересечения ул. Интернациональная и Кольцевая). 

21.  
02:64:010302 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 690-693-691-690. 

Описание границ: 

от узловой точки 690 (расположенной на пересечении ул. Цюрупы и пер. Речной) в северо-

восточном направлении 0,26 км по оси ул. Цюрупы, далее в юго-восточном 0,18 км по переулку 

до узловой точки 693 (расположенной на дороге в 88 м в восточном направлении от пересечения 

ул. Фатхинурова и переулка); 

от узловой точки 691 (расположенной на дороге, в 0,13 км восточнее от пересечения ул. Цюрупа 

и пер. Речной) в северо-восточном направлении 0,23 км до узловой точки 693 (расположенной на 

дороге в 88 м в восточном направлении от пересечения ул. Фатхинурова и переулка); 

 от узловой точки 690 (расположенной на пересечении ул. Цюрупы и пер. Речной) в восточном 

направлении по оси дороги до узловой точки 691 (расположенной на дороге, в 0,13 км восточнее 

от пересечения ул. Цюрупа и пер. Речной). 

22.  
02:64:010303 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 693-694-695-692-691-693. 

Описание границ: 

от узловой точки 693 (расположенной на дороге в 88 м в восточном направлении от пересечения 

ул. Фатхинурова и переулка) в северо-восточном направлении 0, 29 км до узловой точки 694 

(расположенной на ул. Революционная в 0,49 км в северном направлении от стыка ул. 

Революционная и ул. Худайбердина); 

узловой точки 694 (расположенной на ул. Революционная в 0,49 км в северном направлении от 

стыка ул. Революционная и ул. Худайбердина) по оси ул. Революционная в юго-западном 

направлении до узловой точки 695 (расположенной на стыке улиц Худайбердина и 

Революционная); 

от узловой точки 692 (расположенной на дороге, в 0,2 км юго-западнее от стыка ул. 

Худайбердина и Революционная) по оси ул. Социалистическая в северо-восточном направлении 

0,20 км до узловой точки 695 (расположенной на стыке улиц Худайбердина и Революционная); 

от узловой точки 691 (расположенной на дороге, в 0,13  км восточнее от пересечения ул. Цюрупа 

и пер. Речной) в южном направлении 0,11 км до узловой точки 692 (расположенной на дороге, в 

0,2 км юго-западнее от стыка ул. Худайбердина и Революционная); 

от узловой точки 691 (расположенной на дороге, в 0,13 км восточнее от пересечения ул. Цюрупа 

и пер. Речной) в северо-восточном направлении 0,23 км до узловой точки 693 (расположенной на 

дороге в 88 м в восточном направлении от пересечения ул. Фатхинурова и переулка). 

23.  
02:64:010304 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 746-744-716-717-720-736-738-746. 

Описание границ: 

от узловой точки 744 (расположенной на примыкании дороги и ул. Чеверева) в северном 

направлении 55 м, далее в западном направлении 0, 18 км, далее в северо-западном направлении 

0,22 км по дороге до узловой точки 746 (расположенной на дороге в 90 м в юго-восточном 

направлении от развилки полевых дорог); 

от узловой точки 716 (расположенной на стыке улиц Чеверева и Гоголя) в северо-восточном 

направлении по у. Чеверева до узловой точки 744 (расположенной на примыкании дороги и ул. 

Чеверева); 

от узловой точки 716 (расположенной на стыке улиц Чеверева и Гоголя) в юго-западном 



направлении 0,45 км по оси ул. Чеверева до узловой точки 717 (расположенной на стыке улиц 

Чеверева и Аксаково); 

от узловой точки 717 (расположенной на стыке улиц Чеверева и Аксаково) по оси ул. Чеверева в 

юго-западном направлении до узловой точки 720 (расположенной на пересечении улиц Чеверева 

и Антипина); 

от узловой точки 720 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Антипина) в западном 

направлении 0, 22 км по оси ул. Антипина, далее в севером направлении 0, 22 км по оси ул. 

Антипина, далее в западном направлении 0,12 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 33 м по полевой до узловой точки 736 (расположенной на стыке улиц Гончарная и 

Уральский); 

от узловой точки 736 (расположенной на стыке улиц Гончарная и Уральский) в северо-восточном 

направлении 0,15 км, далее в северо-восточном направлении 0,1 км по полевой дороге, далее в 

северном направлении 0,14 км по дороге до узловой точки 738 (расположенной стыке дорог); 

от узловой точки 738 (расположенной стыке дорог) на в северо-восточном направлении 0,43 км 

по дороге до узловой точки 746 (расположенной на дороге в 90 м в юго-восточном направлении 

от развилки полевых дорог). 

24.  
02:64:010305 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 734-735-738-736-718-733-737. 

Описание границ: 

от узловой точки 734 (расположенной на дороге, в 0,14 км юго-западнее от стыка дороги и ул. 

Цурюпа) в юго-западном направлении 0,14 км по оси ул. Цюрупы, далее в юго-восточном 

направлении 0,15 км по оси дороги, далее в северо-восточном направлении 0,18 км по полевой 

дороге до узловой точки 735 (расположенной на полевой дороге, в 57 м западнее от створа ул. 

Уральская); 

от узловой точки 738 (расположенной стыке дорог) в северо-западном направлении до узловой 

точки 735 (расположенной на полевой дороге, в 57 м западнее от створа ул. Уральская); 

от узловой точки 736 (расположенной на стыке улиц Гончарная и Уральский) в северо-восточном 

направлении 0,15 км, далее в северо-восточном направлении 0,1 км по полевой дороге, далее в 

северном направлении 0,14 км по дороге до узловой точки 738 (расположенной стыке дорог); 

от узловой точки 718 (расположенной на стыке дороги и ул. Уральский) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Уральский до узловой точки 736 (расположенной на стыке улиц 

Гончарная и Уральский); 

от узловой точки 733 (расположенной на водопропуске) в северо-восточном направлении 0,24 км 

по оси ул. Цюрупы, далее в юго-восточном направлении 0,11 км по оси дороги, далее в юго-

восточном направлении 87 м, далее в юго-западном направлении 88м по оси ул. Фатхинурова, 

далее в юго-восточном направлении 51 м по оси дороги до узловой точки 718 (расположенной на 

стыке дороги и ул. Уральский); 

от узловой точки 737 (расположенной на середине старицы р. Белая, южнее в 0,32 км от моста 

через старицу р. Белая) в юго-западном направлении по старице р. Белая до узловой точки 733 

(расположенной на водопропуске). 

25.  
02:64:010306 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 76-732-733-718-694-693-690-76. 

Описание границ: 

от узловой точки 76 (расположенной на р. Белая в 0,24 км в западном направлении от дороги, на 

административной границе городского поселения г. Бирск) в севером направлении 0,39 км по 

административной границе городского поселения г. Бирск до узловой точки 732 (расположенной 

на р. Белая в 0,35 км в северо-западном направлении от развилки дорог, на административной 

границе городского поселения г. Бирск); 

от узловой точки 732 (расположенной на р. Белая в 0,35 км в северо-западном направлении от 

развилки дорог, на административной границе городского поселения г. Бирск) в восточном 

направлении 0,15 км, далее в северо-восточном направлении 0,37 км по дороге до узловой точки 

733 (расположенной на водопропуске); 

от узловой точки 733 (расположенной на водопропуске) в северо-восточном направлении 0,24 км 

по оси ул. Цюрупы, далее в юго-восточном направлении 0,11 км по оси дороги, далее в юго-

восточном направлении 87 м, далее в юго-западном направлении 88м по оси ул. Фатхинурова, 

далее в юго-восточном направлении 51 м по оси дороги до узловой точки 718 (расположенной на 

стыке дороги и ул. Уральский); 

от узловой точки 694 (расположенной на ул. Революционная в 0,49 км в северном направлении от 

стыка ул. Революционная и ул. Худайбердина) в северо-восточном направлении по пер. 

Уральский до узловой точки 718 (расположенной на стыке дороги и ул. Уральский); 

от узловой точки 693 (расположенной на дороге в 88 м в восточном направлении от пересечения 

ул. Фатхинурова и переулка) в северо-восточном направлении 0, 29 км до узловой точки 694 

(расположенной на ул. Революционная в 0,49 км в северном направлении от стыка ул. 

Революционная и ул. Худайбердина); 

от узловой точки 690 (расположенной на пересечении ул. Цюрупы и пер. Речной) в северо-

восточном направлении 0,26 км по оси ул. Цюрупы, далее в юго-восточном 0,18 км по переулку 

до узловой точки 693 (расположенной на дороге в 88 м в восточном направлении от пересечения 

ул. Фатхинурова и переулка); 

от узловой точки 76 (расположенной на р. Белая в 0,24 км в западном направлении от дороги) в 



восточном направлении 0, 25 км, далее в восточном направлении 0, 16 км по пер. Речной до 

узловой точки 690 (расположенной на пересечении ул. Цюрупы и пер. Речной). 

26.  
02:64:010307 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 736-720-702-700-695-694-718-736. 

Описание границ: 

от узловой точки 694 (расположенной на ул. Революционная в 0,49 км в северном направлении от 

стыка ул. Революционная и ул. Худайбердина) в северо-восточном направлении по пер. 

Уральский до узловой точки 718 (расположенной на стыке дороги и ул. Уральский); 

от узловой точки 718 (расположенной на стыке дороги и ул. Уральский) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Уральский до узловой точки 736 (расположенной на стыке улиц 

Гончарная и Уральский); 

от узловой точки 720 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Антипина) в западном 

направлении 0, 22 км по оси ул. Антипина, далее в севером направлении 0, 22 км по оси ул. 

Антипина, далее в западном направлении 0,12 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 33 м по полевой до узловой точки 736 (расположенной на стыке улиц Гончарная и 

Уральский); 

от узловой точки 702 (расположенной на пересечении ул. Чеверево с ул. Лермонтова) в северо-

восточном направлении 0,43 км по оси ул. Чеверева до узловой точки 720 (расположенной на 

пересечении улиц Чеверева и Антипина); 

от узловой точки 700 (расположенной на стыке ул. Худайбердина) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Худайбердина, далее по оси ул. Лермонтова в юго-восточном до узловой 

точки 702 (расположенной на пересечении ул. Чеверево с ул. Лермонтова); 

от узловой точки 695 (расположенной на стыке улиц Худайбердина и Революционная) по оси ул. 

Революционная в северо-восточном направлении до узловой точки 700 (расположенной на стыке 

ул. Худайбердина); 

от узловой точки 694 (расположенной на ул. Революционная в 0,49 км в северном направлении от 

стыка ул. Революционная и ул. Худайбердина) по оси ул. Революционная в юго-западном 

направлении до узловой точки 695 (расположенной на стыке улиц Худайбердина и 

Революционная). 

27.  

02:64:010308 

сад по оси ул. 

Цюрупы 

 Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 719-755-734-737-719. 

Описание границ: 

от узловой точки 719 (расположенной на мосту через старицу р. Белая) на юго-восток по оси 

дороги до узловой точки 755 (расположенной на стыке ул. Цюрупы и дороги); 

от узловой точки 734 (расположенной на дороге, в 0,14 км юго-западнее от стыка дороги и ул. 

Цурюпа) в северо-восточном направлении по оси ул. Цурюпа до узловой точки 755 

(расположенной на стыке ул. Цюрупы и дороги); 

от узловой точки 734 (расположенной на дороге, в 0,14 км юго-западнее от стыка дороги и ул. 

Цурюпа) в северо-западном направлении 0,14 км по проулку до узловой точки 737 

(расположенной на середине старицы р. Белая, южнее в 0,32 км от моста через старицу р. Белая); 

от узловой точки 719 (расположенной на мосту через старицу р. Белая) в юго-западном 

направлении по старице р. Белая до узловой точки 737 (расположенной на середине старицы р. 

Белая, южнее в 0,32 км от моста через старицу р. Белая). 

28.  

02:64:010309 

сад по оси ул. 

Цюрупы 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 755-757-745-738-735-734-755. 

Описание границ: 

от узловой точки 755 (расположенной на стыке ул. Цюрупы и дороги) в северо-восточном 

направлении 0,39 км по оси дороги до узловой точки 757 (расположенной на пересечении дороги 

с полевой дорогой); 

от узловой точки 745 (расположенной на полевой дороге в 0,6 км в юго-восточном направлении 

от пересечения дороги и полевой дороги) по полевой дороге в северо-западном направлении до 

узловой точки 757 (расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой); 

от узловой точки 738 (расположенной стыке дорог) в северо-западном направлении 70 м, далее в 

северо-восточном направлении 30 м по дороге, далее в западном направлении 0,11 км, далее в 

северо-восточном направлении 0,25 км по границе земельных участков, далее 0,26 км вдоль 

лесонасаждений до узловой точки 745 (расположенной на полевой дороге в 0,6 км в юго-

восточном направлении от пересечения дороги и полевой дороги); 

от узловой точки 735 (расположенной на полевой дороге, в 57 м западнее от створа ул. 

Уральская) в северо-восточном направлении 0,10 км, далее 0,14 км по дороге до узловой точки 

738 (расположенной стыке дорог); 

от узловой точки 734 (расположенной на дороге, в 0,14 км юго-западнее от стыка дороги и ул. 

Цурюпа) в юго-западном направлении 0,14 км по оси ул. Цюрупы, далее в юго-восточном 

направлении 0,15 км по оси дороги, далее в северо-восточном направлении 0,18 км по полевой 

дороге до узловой точки 735 (расположенной на полевой дороге, в 57 м западнее от створа ул. 

Уральская); 

от узловой точки 734 (расположенной на дороге, в 0,14 км юго-западнее от стыка дороги и ул. 

Цурюпа) в северо-восточном направлении по оси ул. Цурюпа до узловой точки 755 

(расположенной на стыке ул. Цюрупы и дороги). 



29.  

02:64:010310 

сад по оси ул. 

Уральской 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 745-476-738-735-745. 

Описание границ: 

от узловой точки 745 (расположенной на полевой дороге в 0,6 км в юго-восточном направлении 

от пересечения дороги и полевой дороги) на юго-восток 0,16 км по дороге до узловой точки 746 

(расположенной на дороге в 0,9 км в юго-восточном направлении от развилки полевых дорог); 

от узловой точки 738 (расположенной стыке дорог) на в северо-восточном направлении 0,43 км 

по дороге до узловой точки 746 (расположенной на дороге в 0,9 км в юго-восточном направлении 

от развилки полевых дорог); 

от узловой точки 738 (расположенной стыке дорог) в северо-западном направлении до узловой 

точки 735 (расположенной на полевой дороге, в 57 м западнее от створа ул. Уральская); 

от узловой точки 735 (расположенной на полевой дороге, в 57 м западнее от створа ул. 

Уральская) в северо-восточном направлении 0,28 км по границе земельных участков, далее 0,26 

км вдоль лесонасаждений до узловой точки 745 (расположенной на полевой дороге в 0,6 км в 

юго-восточном направлении от пересечения дороги и полевой дороги). 

30.  
02:64:010311 

сад "Агидель" 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: внешняя граница 722-784-721-744-746-745-757-740-722 и внутренняя граница 743-743. 

Описание границ: 

от узловой точки 722 (расположенной на дороге, в 50 м восточнее от южного въезда в сад 

«Виктория») в восточном направлении 0,73 км по оси дороги до узловой точки 784 

(расположенной на пересечении ул. Интернациональная с дорогой); 

от узловой точки 721 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Кольцевая) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Интернациональная до узловой точки 784 

(расположенной на пересечении ул. Интернациональная с дорогой); 

от узловой точки 721 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Кольцевая) в 

юго-западном направлении 0,32 км по оси ул. Чеверева до узловой точки 744 (расположенной на 

примыкании дороги и ул. Чеверева); 

от узловой точки 744 (расположенной на примыкании дороги и ул. Чеверева) в северо-западном 

направлении по дороге до узловой точки 746 (расположенной на дороге в 0,9 км в юго-восточном 

направлении от развилки полевых дорог); 

от узловой точки 745 (расположенной на полевой дороге в 0,6 км в юго-восточном направлении 

от пересечения дороги и полевой дороги) на юго-восток 0,16 км по дороге до узловой точки 746 

(расположенной на дороге в 0,9 км в юго-восточном направлении от развилки полевых дорог); 

от узловой точки 745 (расположенной на полевой дороге в 0,6 км в юго-восточном направлении 

от пересечения дороги и полевой дороги) по полевой дороге в северо-западном направлении до 

узловой точки 757 (расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой); 

от узловой точки 740 (расположенной на развилке дороги, при юго-восточном въезде в сад 

«Прибельский») в юго-западном направлении по оси дороги до узловой точки 757 

(расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой); 

от узловой точки 740 (расположенной на развилке дороги, при юго-восточном въезде в сад 

«Прибельский») в северо-восточном направлении 0,28 км по дороге до узловой точки 756 

(расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 743 (расположенной на развилке дорог, в 0,11 км северо-западнее от 

пересечения ул. Интернациональная и Кольцевая) по часовой стрелке в северо-западном 

направлении 0,20 км по дороге, далее в северо-восточном направлении 0,30 км по границе 

лесного массива, далее в северо-восточном направлении 0,12 км по дороге, далее в юго-

восточном направлении 26 м по дороге, далее в юго-западном направлении 0,37 км по оси дороги 

до узловой точки 743 (расположенной на развилке дорог, в 0,11 км северо-западнее от 

пересечения ул. Интернациональная и Кольцевая). 

31.  
02:64:010401 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 702-720-717-716-744-721-715-703-702. 

Описание границ: 

от узловой точки 702 (расположенной на пересечении ул. Чеверево с ул. Лермонтова) в северо-

восточном направлении 0,43 км по оси ул. Чеверева до узловой точки 720 (расположенной на 

пересечении улиц Чеверева и Антипина); 

от узловой точки 717 (расположенной на стыке улиц Чеверева и Аксаково) по оси ул. Чеверева в 

юго-западном направлении до узловой точки 720 (расположенной на пересечении улиц Чеверева 

и Антипина); 

от узловой точки 716 (расположенной на стыке улиц Чеверева и Гоголя) на юго-восток 0,15 км, 

далее в юго-западном направлении 70 м, далее в северо-западном направлении 0,15 км по оси 

дороги до узловой точки 717 (расположенной на стыке улиц Чеверева и Аксаково); 

от узловой точки 716 (расположенной на стыке улиц Чеверева и Гоголя) в северо-восточном 

направлении по у. Чеверева до узловой точки 744 (расположенной на примыкании дороги и ул. 

Чеверева); 

от узловой точки 721 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Кольцевая) в 

юго-западном направлении 0,32 км по оси ул. Чеверева до узловой точки 744 (расположенной на 

примыкании дороги и ул. Чеверева); 

от узловой точки 715 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Овчинникова) в 

северо-восточном направлении 0,45 км по оси ул. Интернациональная до узловой точки 721 



(расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Кольцевая); 

от узловой точки 703 (расположенной на пересечении улиц Лермонтова и Интернациональная) по 

оси ул. Интернациональная в северо-восточном направлении 0,74 км до узловой точки 715 

(расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Овчинникова); 

от узловой точки 702 (расположенной на пересечении ул. Чеверево с ул. Лермонтова) по оси ул. 

Лермонтова в юго-восточном до узловой точки 703 (расположенной на пересечении улиц 

Лермонтова и Интернациональная). 

32.  
02:64:010402 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 784-279-751-726-721-784. 

Описание границ: 

от узловой точки 279 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) по оси дороги в северо-

западном направлении 0,72 км до узловой точки 784 (расположенной на пересечении ул. 

Интернациональная с дорогой); 

от узловой точки 279 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) по оси ул. 

Интернациональная в юго-западном направлении 0,22 км до узловой точки 751 (расположенной 

на водопропуске); 

от узловой точки 726 (расположенной на пересечении дороги с ул. Гагарина) в северо-восточном 

направлении 0,26 км по оси дороги до узловой точки 751 (расположенной на водопропуске); 

от узловой точки 721 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Кольцевая) по 

оси ул. Кольцевая на юго-восток 0,69 км до узловой точки 726 (расположенной на пересечении 

дороги с ул. Гагарина); 

от узловой точки 721 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Кольцевая) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Интернациональная до узловой точки 784 

(расположенной на пересечении ул. Интернациональная с дорогой). 

33.  
02:64:010403 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 703-715-706-704-703. 

Описание границ: 

от узловой точки 703 (расположенной на пересечении улиц Лермонтова и Интернациональная) по 

оси ул. Интернациональная в северо-восточном направлении 0,74 км до узловой точки 715 

(расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Овчинникова); 

от узловой точки 706 (расположенной на пересечении улиц. Лермонтова и Луговая) в северном 

направлении 0,12 км по оси ул. Луговая, далее в западном направлении 89 м по оси ул. Салавата, 

затем в севером направлении 86 м по оси дороги, далее в западном направлении 42 м по оси 

дороги, далее в юго-западном направлении 24 м по оси дороги, далее в северо-западном 

направлении 40 м по оси дороги до стыка дороги и ул. Пролетарская, далее в северо-восточном 

направлении 0,43 км по оси ул. Пролетарская, далее в северо-западном направлении 0,37 км по 

оси ул. Овчинникова до узловой точки 715 (расположенной на пересечении улиц 

Интернациональная и Овчинникова); 

от узловой точки 704 (расположенной на пересечении оси ул. Лермонтова с ул. Кирова) в юго-

восточном по оси ул. Лермонтова до узловой точки 706 (расположенной на пересечении улиц. 

Лермонтова и Луговая);  

от узловой точки 703 (расположенной на пересечении улиц Лермонтова и Интернациональная) в 

юго-восточном по оси ул. Лермонтова до узловой точки 704 (расположенной на пересечении оси 

ул. Лермонтова с ул. Кирова). 

34.  
02:64:010404 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 721-726-728-729-724-714-725-303-707-706-715-721. 

Описание границ: 

от узловой точки 721 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Кольцевая) по 

оси ул. Кольцевая на юго-восток 0,69 км до узловой точки 726 (расположенной на пересечении 

дороги с ул. Гагарина); 

от узловой точки 726 (расположенной на пересечении дороги с ул. Гагарина) по оси дороги в 

юго-восточном 0,14 км до узловой точки 728 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 728 (расположенной стыке на дорог) по оси дороги в юго-восточном 0,9 км до 

узловой точки 729 (расположенной на стыке дорог, в 30 м западнее от южного въезда в сад 

«Елочка»); 

от узловой точки 724 (расположенной на дороге, в 0,2 км восточнее от юго-западного въезда в сад 

«Ручеек») в северо-западном направлении 0,26 км по дороге до узловой точки 729 

(расположенной на стыке дорог, в 30 м западнее от южного въезда в сад «Елочка»); 

от узловой точки 714 (расположенной на дороге, в 0,13 км восточнее от стыка ул. Гагарина и ул. 

Кольцевая) в северо-восточном направлении 0,29 км вдоль лесонасаждений, далее в северо-

западном направлении 50 м по пашне до узловой точки 724 (расположенной на дороге, в 0,2 км 

восточнее от юго-западного въезда в сад «Ручеек»); 

от узловой точки 714 (расположенной на дороге, в 0,13 км восточнее от стыка ул. Гагарина и ул. 

Кольцевая) в северо-западном направлении по оси ул. Кольцевая до узловой точки 725 

(расположенной на стыке дороги и ул. Кольцевая); 

от узловой точки 303 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) в северо-восточном 

направлении 0,17 км по оси ул. Гагарина, далее на юго-восток 0,26 км по границе 

лесонасаждений, далее на юго-восток 0,15 км по оси дороги до узловой точки 725 

(расположенной на стыке дороги и ул. Кольцевая); 



от узловой точки 303 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) в северо-западном 

направлении 0,18 км по оси дороги, далее в северо-восточном направлении 0,59 км по оси ул. 

Гагарина до узловой точки 707 (расположенной на стыке ул. Зеленая и дороги); 

от узловой точки 706 (расположенной на пересечении улиц. Лермонтова и Луговая) на юго-

восток 0,45 км по оси ул. Лермонтова, далее в северо-восточном направлении 80 м по оси ул. 

Зеленая до узловой точки 707 (расположенной на стыке ул. Зеленая и дороги); 

от узловой точки 706 (расположенной на пересечении улиц. Лермонтова и Луговая) в северном 

направлении 0,12 км по оси ул. Луговая, далее в западном направлении 89 м по оси ул. Салавата, 

затем в севером направлении 86 м по оси дороги, далее в западном направлении 42 м по оси 

дороги, далее в юго-западном направлении 24 м по оси дороги, далее в северо-западном 

направлении 40 м по оси дороги до стыка дороги и ул. Пролетарская, далее в северо-восточном 

направлении 0,43 км по оси ул. Пролетарская, далее в северо-западном направлении 0,37 км по 

оси ул. Овчинникова до узловой точки 715 (расположенной на пересечении улиц 

Интернациональная и Овчинникова); 

от узловой точки 715 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Овчинникова) в 

северо-восточном направлении 0,45 км по оси ул. Интернациональная до узловой точки 721 

(расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Кольцевая). 

35.  
02:64:010405 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 716-717-716. 

Описание границ: 

от узловой точки 716 (расположенной на стыке улиц Чеверева и Гоголя) по часовой стрелке на 

юго-восток 0,15 км, далее в юго-западном направлении 70 м, далее в северо-западном 

направлении 0,15 км по оси дороги до узловой точки 717 (расположенной на стыке улиц Чеверева 

и Аксаково); 

от узловой точки 716 (расположенной на стыке улиц Чеверева и Гоголя) против часовой стрелки 

в юго-западном направлении 0,45 км по оси ул. Чеверева до узловой точки 717 (расположенной 

на стыке улиц Чеверева и Аксаково). 

36.  
02:64:010406 

Сад №21 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 303-725-713-712-303. 

Описание границ: 

от узловой точки 303 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) в северо-восточном 

направлении 0,17 км по оси ул. Гагарина, далее на юго-восток 0,26 км по границе 

лесонасаждений, далее на юго-восток 0,15 км по оси дороги до узловой точки 725 

(расположенной на стыке дороги и ул. Кольцевая); 

от узловой точки 713 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и дороги) в восточном направлении 

0,12 км по оси ул. Кольцевая до узловой точки 725 (расположенной на стыке дороги и ул. 

Кольцевая); 

от узловой точки 712 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и дороги) на юго-восток 0,11 км по 

оси ул. Кольцевая до узловой точки 713 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и дороги); 

от узловой точки 303 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) на юго-восток 0,11 км по 

оси ул. Кольцевая до узловой точки 712 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и дороги). 

37.  
02:64:010501 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 552-558-554-552. 

Описание границ: 

от узловой точки 552 (расположенной на развилке дорог, в 67 м западнее от створа ул. Весенняя) 

в восточном направлении 0,69 км по оси дороги, далее в южном направлении по 

административной границе городского поселения г. Бирск до узловой точки 558 (расположенной 

на дороге в 0,1 км восточнее от створа ул. Ясневая, на административной границе городского 

поселения г. Бирск); 

от узловой точки 554 (расположенной на дороге, в 69 м западнее от пересечения ул. Ясеневая и 

ул. Весенняя) по оси ул. Ясеневая в восточном направлении 0,69 км до узловой точки 558 

(расположенной на дороге в 0,1 км восточнее от створа ул. Ясневая, на административной 

границе городского поселения г. Бирск); 

от узловой точки 552 (расположенной на развилке дорог, в 67 м западнее от створа ул. Весенняя) 

в южном направлении 0,69 км по дороге до узловой точки 554 (расположенной на дороге, в 69 м 

западнее от пересечения ул. Ясеневая и ул. Весенняя). 

38.  
02:64:010502 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 554-558-557-559-555-554. 

Описание границ: 

от узловой точки 554 (расположенной на дороге, в 69 м западнее от пересечения ул. Ясеневая и 

ул. Весенняя) по оси ул. Ясеневая в восточном направлении 0,69 км до узловой точки 558 

(расположенной на дороге в 0,1 км восточнее от створа ул. Ясневая, на административной 

границе городского поселения г. Бирск); 

от узловой точки 557 (расположенной на дороге в 0,10 км в южном направлении от створа ул. 

Невского, на административной границе городского поселения г. Бирск) в северо-восточном 

направлении по административной границе городского поселения г. Бирск до узловой точки 558 

(расположенной на дороге в 0,1 км восточнее от створа ул. Ясневая, на административной 

границе городского поселения г. Бирск); 

от узловой точки 557 (расположенной на дороге в 0,10 км в южном направлении от створа ул. 



Невского, на административной границе городского поселения г. Бирск) в западном направлении 

0,82 км по оси ул. Невского до узловой точки 559 (расположенной на дороге, на створе ул. 

Невского);  

от узловой точки 555 (расположенной на дороге, в 20м в южном направлении от развилки дорог) 

в юго-западном направлении 0,36 км по границе лесного массива, далее в юго-западном 

направлении 0,16 км по дороге до узловой точки 559 (расположенной на дороге, на створе ул. 

Невского); 

от узловой точки 554 (расположенной на дороге, в 69 м западнее от пересечения ул. Ясеневая и 

ул. Весенняя) в северо-западном направлении 90 м по дороге до узловой точки 555 

(расположенной на дороге, в 20 м в южном направлении от развилки дорог). 

39.  
02:64:010503 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 559-557 -570 -561-559. 

Описание границ: 

от узловой точки 557 (расположенной на дороге в 0,10 км в южном направлении от створа ул. 

Невского, на административной границе городского поселения г. Бирск) в западном направлении 

0,82 км по оси ул. Невского до узловой точки 559 (расположенной на дороге, на створе ул. 

Невского);  

от узловой точки 557 (расположенной на дороге в 0,10 км в южном направлении от створа ул. 

Невского, на административной границе городского поселения г. Бирск) в южном направлении 

0,80 км по административной границе городского поселения г. Бирск, далее в северо-западном 

направлении по грунтовой дороге до узловой точки 570 (расположенной на пересечении дорог, в 

79 м западнее от створа ул. Весенняя); 

от узловой точки 561 (расположенной на развилке дорог) на юго-восток 78 м по дороге до 

узловой точки 570 (расположенной на пересечении дорог, в 79 м западнее от створа ул. 

Весенняя); 

от узловой точки 559 (расположенной на ул. Невского) в южном направлении 0,40 км по дороге 

до узловой точки 561 (расположенной на развилке дорог). 

40.  

02:64:010601 

сад 

"Кольцевой" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 714-575-567-568-569-573-572-574-570-577-578-579-714. 

Описание границ: 

от узловой точки 575 (расположенной на примыкании дороги к ул. Кольцевая) в северо-западном 

направлении по оси ул. Кольцевая до узловой точки 714 (расположенной на дороге, в 0,13 км 

восточнее от стыка ул. Гагарина и ул. Кольцевая); 

от узловой точки 567 (расположенной на стыке дороги и ул. Кольцевая) в северо-западном 

направлении 0,13 км по оси ул. Кольцевая до узловой точки 575 (расположенной на примыкании 

дороги к ул. Кольцевая); 

от узловой точки 567 (расположенной на стыке дороги и ул. Кольцевая) по оси дороги на юго-

восток до узловой точки 568 (расположенной на примыкании полевой дороги к ул. Кольцевая); 

от узловой точки 568 (расположенной на примыкании полевой дороги к ул. Кольцевая) в юго-

восточном направлении 0,23 км по оси дороги до узловой точки 569 (расположенной на 

пересечении дорог); 

от узловой точки 569 (расположенной на пересечении дорог) в юго-западном направлении 0,10 

км по оси дороги до узловой точки 573 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги); 

от узловой точки 572 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги) в северо-восточном 

направлении 0,20 км по оси дороги до узловой точки 573 (расположенной на стыке дороги и 

полевой дороги); 

от узловой точки 572 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги) в юго-западном 

направлении 0,18 км по оси дороги до узловой точки 574 (расположенной на примыкании 

полевой дороги к дороге); 

от узловой точки 570 (расположенной на стыке дорог) в северо-восточном направлении 0,26 км 

по полевой дороге до узловой точки 574 (расположенной на примыкании полевой дороги к 

дороге); 

от узловой точки 570 (расположенной на стыке дорог) в юго-западном направлении 0,35 км по 

оси ул. Бурновская до узловой точки 577 (расположенной на стыке ул. Бурновская с ул. 9 

Января); 

от узловой точки 577 (расположенной на стыке ул. Бурновская с ул. 9 Января) по оси ул. 

Бурновская в северо-западном направлении до узловой точки 578 (расположенной на дороге, 0,24 

км севернее от стыка ул. Бурновская с ул. 9 Января); 

от узловой точки 578 (расположенной на дороге, 0,24 км севернее от стыка ул. Бурновская с ул. 9 

Января) в севером направлении 0,21 км вдоль лесонасаждений по полевой дороге до узловой 

точки 579 (расположенной на пересечении полевых дорог); 

от узловой точки 579 (расположенной на пересечении полевых дорог) в северо-восточном 

направлении 0,35 км по полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,18 км по полевой 

дороге до узловой точки 714 (расположенной на дороге, в 0,13 км восточнее от стыка ул. 

Гагарина и ул. Кольцевая). 

41.  
02:64:010602 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 573-572-573. 

Описание границ: 

от узловой точки 572 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги) по часовой стрелки в 



северо-восточном направлении 0,20 км по оси дороги до узловой точки 573 (расположенной на 

стыке дороги и полевой дороги); 

от узловой точки 572 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги) против часовой стрелки 

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

0,25км, далее в западном направлении 0,143 км по полевой дороге до узловой точки 573 

(расположенной на стыке дороги и полевой дороги). 

42.  
02:64:010603 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 574-576-570-574. 

Описание границ: 

от узловой точки 570 (расположенной на стыке дорог) в северо-восточном направлении 0,26 км 

по полевой дороге до узловой точки 574 (расположенной на примыкании полевой дороги к 

дороге); 

от узловой точки 574 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге) в юго-западном 

направлении по оси дороги до узловой точки 576 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 570 (расположенной на стыке дорог) на юго-восток по оси дороги до узловой 

точки 576 (расположенной на стыке дорог). 

43.  
02:64:010604 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 569-556-571-576-574-572-573-569. 

Описание границ: 

от узловой точки 556 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге, на 

административной границе городского поселения г. Бирск) в северо-восточном направлении 0,50 

км по административной границе городского поселения г. Бирск, далее в северо-западном 

направлении 0,64 км по оси дороги до узловой точки 569 (расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 556 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге, на 

административной границе городского поселения г. Бирск) по полевой дороге в юго-западном 

направлении до узловой точки 571 (расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 571 (расположенной на развилке полевых дорог) в северо-западном 

направлении 0,61 км по полевой дороге до узловой точки 576 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 574 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге) в юго-западном 

направлении по оси дороги до узловой точки 576 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 572 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги) в юго-западном 

направлении 0,2 км по оси дороги до узловой точки 574 (расположенной на примыкании полевой 

дороги к дороге); 

от узловой точки 572 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги) в юго-восточном 

направлении 0,16 км по полевой дороге, далее в северо-восточном направлении 0,25км, далее в 

западном направлении 0,143 км по полевой дороге до узловой точки 573 (расположенной на 

стыке дороги и полевой дороги); 

от узловой точки 569 (расположенной на пересечении дорог) в юго-западном направлении 0,10 

км по оси дороги до узловой точки 573 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги). 

44.  
02:64:010701 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 578-577-592-593-578. 

Описание границ: 

от узловой точки 577 (расположенной на стыке ул. Бурновская с ул. 9 Января) по оси ул. 

Бурновская в северо-западном направлении до узловой точки 578 (расположенной на дороге, 0,24 

км севернее от стыка ул. Бурновская с ул. 9 Января); 

от узловой точки 577 (расположенной на стыке ул. Бурновская с ул. 9 Января) по оси ул. 

Бурновская на юго-восток 0,21 км, далее в юго-западном направлении 0,31 км по оси ул. 

Уфимская, затем в северо-западном направлении 60 м по оси ул. 8 Марта до узловой точки 592 

(расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта); 

от узловой точки 592 (расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта) по оси ул. 8 Марта в 

севером направлении до узловой точки 593 (расположенной на пересечении полевой дороги и ул. 

8 Марта); 

от узловой точки 578 (расположенной на дороге, 0,24 км севернее от стыка ул. Бурновская с ул. 9 

Января) в юго-западном направлении 0,26 км вдоль лесонасаждений, далее в западном 

направлении 0,6 м по полевой дороге до узловой точки 593 (расположенной на пересечении 

полевой дороги и ул. 8 Марта); 

45.  
02:64:010702 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 577-570-576-582-685-585-586-587-588-589-590-591-592-577. 

Описание границ: 

от узловой точки 570 (расположенной на стыке дорог) в юго-западном направлении 0,35 км по 

оси ул. Бурновская до узловой точки 577 (расположенной на стыке ул. Бурновская с ул. 9 

Января); 

от узловой точки 570 (расположенной на стыке дорог) на юго-восток по оси дороги до узловой 

точки 576 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 576 (расположенной на стыке дорог) в юго-восточном направлении 0,59 км по 

оси дороги до узловой точки 582 (расположенной на пересечении ул. Мира и дороги); 

от узловой точки 582 (расположенной на пересечении ул. Мира и дороги) по оси дороги в юго-

западном направлении по оси ул. Мира до узловой точки 685 (расположенной на пересечении 

улиц Мира и 8 Марта); 



от узловой точки 585 (расположенной на стыке улиц Старцева и Мира) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Мира до узловой точки 685 (расположенной на пересечении улиц Мира и 

8 Марта); 

от узловой точки 585 (расположенной на стыке улиц Чкалова и Мира) в юго-западном 

направлении по оси ул. Мира до узловой точки 586 (расположенной на стыке улиц Чкалова и 

Мира); 

от узловой точки 586 (расположенной на стыке улиц Чкалова и Мира) по оси ул. Чкалова в 

севером направлении 0,23 км до узловой точки 587 (расположенной на стыке улиц Маяковского и 

Чкалово); 

от узловой точки 587 (расположенной на стыке улиц Маяковского и Чкалово) в северном 

направлении 0,15 км, далее в северо-восточном направлении 90 м до узловой точки 588 

(расположенной на стыке ул. Чкалова); 

от узловой точки 588 (расположенной на стыке ул. Чкалова) в восточном направлении 0,14 км по 

дороге до узловой точки 589 (расположенной стыке ул. Чкалова и дороги); 

от узловой точки 589 (расположенной стыке ул. Чкалова и дороги) по оси ул. Чкалова в юго-

восточном 80 м до узловой точки 590 (расположенной на дороге, в 80 м юго-восточнее от стыка 

ул. Чкалова и дороги); 

от узловой точки 590 (расположенной на дороге, в 80 м юго-восточнее от стыка ул. Чкалова и 

дороги) в восточном направлении 0,12 км, далее в северном направлении 0,30 км по дороге до 

узловой точки 591 (расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта); 

от узловой точки 591 (расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта) по оси ул. 8 Марта в 

восточном направлении 0,13 км до узловой точки 592 (расположенной на стыке дороги и ул. 

Курчатово); 

от узловой точки 577 (расположенной на стыке ул. Бурновская с ул. 9 Января) по оси ул. 

Бурновская на юго-восток 0,21 км, далее в юго-западном направлении 0,31 км по оси ул. 

Уфимская, затем в северо-западном направлении 60 м по оси ул. 8 Марта до узловой точки 592 

(расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта). 

46.  
02:64:010801 

"Звездочка" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 712-713-712. 

Описание границ: 

от узловой точки 712 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и дороги) по часовой стрелки на 

юго-восток 0,11 км по оси ул. Кольцевая до узловой точки 713 (расположенной на стыке ул. 

Кольцевая и дороги); 

от узловой точки 712 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и дороги) против часовой стрелки в 

южном направлении 0,19 км, далее в юго-восточном направлении 60 м, далее в северо-восточном 

направлении 0,17 км по дороге до узловой точки 713 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и 

дороги). 

47.  
02:64:010802 

Ромашка II кв. 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 303-712-713-725-714-709-708-707-303. 

Описание границ: 

от узловой точки 303 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) на юго-восток 0,11 км по 

оси ул. Кольцевая до узловой точки 712 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и дороги); 

от узловой точки 712 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и дороги) в южном направлении 

0,19 км, далее в юго-восточном направлении 60 м, далее в северо-восточном направлении 0,17 км 

по дороге до узловой точки 713 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и дороги); 

от узловой точки 713 (расположенной на стыке ул. Кольцевая и дороги) в восточном направлении 

0,12 км по оси ул. Кольцевая до узловой точки 725 (расположенной на стыке дороги и ул. 

Кольцевая); 

от узловой точки 714 (расположенной на дороге, в 0,13 км восточнее от стыка ул. Гагарина и ул. 

Кольцевая) в северо-западном направлении по оси ул. Кольцевая до узловой точки 725 

(расположенной на стыке дороги и ул. Кольцевая); 

от узловой точки 709 (расположенной на дороге, при юго-западном въезде в cад «Строитель») в 

северо-восточном направлении 0,58 км по дороге до узловой точки 714 (расположенной на 

дороге, в 0,13 км восточнее от стыка ул. Гагарина и ул. Кольцевая); 

от узловой точки 708 (расположенной на дороге в 95 м восточнее от стыка ул. Зеленый и дороги) 

в северо-восточном направлении по дороге до узловой точки 709 (расположенной на дороге, при 

юго-западном въезде в cад «Строитель»); 

от узловой точки 707 (расположенной на стыке ул. Зеленая и дороги) в юго-восточном 90 м по 

оси дороги до узловой точки 708 (расположенной на дороге в 95 м восточнее от стыка ул. 

Зеленый и дороги); 

от узловой точки 303 (расположенной на стыке дороги и ул. Гагарина) в северо-западном 

направлении 0,18 км по оси дороги, далее в северо-восточном направлении 0,59 км по оси ул. 

Гагарина до узловой точки 707 (расположенной на стыке ул. Зеленая и дороги). 

48.  
02:64:010803 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 710-579-578-593-710. 

Описание границ: 

от узловой точки 593 (расположенной на пересечении полевой дороги и ул. 8 Марта) по дороге в 

северо-восточном направлении вдоль лесонасаждений до узловой точки 710 (расположенной на 

полевой дороге в 0,19 км в юго-западном направлении от развилки полевых дорог);  



от узловой точки 579 (расположенной на пересечении полевых дорог) в северо-западном 

направлении 0,10 км, далее в юго-западном направлении 0,14 км по дороге, далее в западном 

направлении 40 м до узловой точки 710 (расположенной на полевой дороге в 0,19 км в юго-

западном направлении от развилки полевых дорог); 

от узловой точки 578 (расположенной на дороге, 0,24 км севернее от стыка ул. Бурновская с ул. 9 

Января) в севером направлении 0,21 км вдоль лесонасаждений по полевой дороге до узловой 

точки 579 (расположенной на пересечении полевых дорог); 

от узловой точки 578 (расположенной на дороге, 0,24 км севернее от стыка ул. Бурновская с ул. 9 

Января) в юго-западном направлении 0,26 км вдоль лесонасаждений, далее в западном 

направлении 0,6 м по полевой дороге до узловой точки 593 (расположенной на пересечении 

полевой дороги и ул. 8 Марта). 

49.  

02:64:010805 

сад 

"Строитель" 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 709-714-579-710-709. 

Описание границ: 

от узловой точки 709 (расположенной на дороге, при юго-западном въезде в cад «Строитель») в 

северо-восточном направлении 0,58 км по дороге до узловой точки 714 (расположенной на 

дороге, в 0,13 км восточнее от стыка ул. Гагарина и ул. Кольцевая); 

от узловой точки 579 (расположенной на пересечении полевых дорог) в северо-восточном 

направлении 0,35 км по полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,18 км по полевой 

дороге до узловой точки 714 (расположенной на дороге, в 0,13 км восточнее от стыка ул. 

Гагарина и ул. Кольцевая); 

от узловой точки 579 (расположенной на пересечении полевых дорог) в северо-западном 

направлении 0,10 км, далее в юго-западном направлении 0,14 км по дороге, далее в западном 

направлении 40 м до узловой точки 710 (расположенной на полевой дороге в 0,19 км в юго-

западном направлении от развилки полевых дорог); 

от узловой точки 709 (расположенной на дороге, при юго-западном въезде в cад «Строитель») по 

полевой дороге в северо-восточном направлении 0,13 км по дороге до узловой точки 710 

(расположенной на полевой дороге в 0,19 км в юго-западном направлении от развилки полевых 

дорог). 

50.  
02:64:010806 

сад Ласточка 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 593-592-591-593. 

Описание границ: 

от узловой точки 592 (расположенной на стыке дороги и ул. Курчатово) по оси ул. 8 Марта в 

севером направлении до узловой точки 593 (расположенной на пересечении полевой дороги и ул. 

8 Марта); 

от узловой точки 591 (расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта) по оси ул. 8 Марта в 

восточном направлении 0,13 км до узловой точки 592 (расположенной на стыке дороги и ул. 

Курчатово); 

от узловой точки 591 (расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта) в северном направлении 

0,40 км по дороге, далее в восточном направлении 0,10 км по полевой дороге до узловой точки 

593 (расположенной на пересечении полевой дороги и ул. 8 Марта). 

51.  
02:64:010809 

сад Заря 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 708-709-710-593-591-632-633-631-634-708. 

Описание границ: 

от узловой точки 708 (расположенной на дороге в 95 м восточнее от стыка ул. Зеленый и дороги) 

в северо-восточном направлении по дороге до узловой точки 709 (расположенной на дороге, при 

юго-западном въезде в cад «Строитель»); 

от узловой точки 709 (расположенной на дороге, при юго-западном въезде в cад «Строитель») по 

полевой дороге в северо-восточном направлении 0,13 км по дороге до узловой точки 710 

(расположенной на полевой дороге в 0,19 км в юго-западном направлении от развилки полевых 

дорог); 

от узловой точки 593 (расположенной на пересечении полевой дороги и ул. 8 Марта) по дороге в 

северо-восточном направлении вдоль лесонасаждений до узловой точки 710 (расположенной на 

полевой дороге в 0,19 км в юго-западном направлении от развилки полевых дорог);  

от узловой точки 591 (расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта) в северном направлении 

0,40 км по дороге, далее в восточном направлении 0,10 км по полевой дороге до узловой точки 

593 (расположенной на пересечении полевой дороги и ул. 8 Марта); 

от узловой точки 591 (расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта) в северо-западном 

направлении 0,15 км по дороге до узловой точки 632 (расположенной на дороге, при северном 

въезде в сад «Ягодка» по ул. Нагорной); 

от узловой точки 632 (расположенной на дороге, при северном въезде в сад «Ягодка» по ул. 

Нагорной) в северо-западном направлении 90 м по дороге до узловой точки 633 (расположенной 

на ручье, при северном въезде сад «Ягодка» по ул. Уральской); 

от узловой точки 631 (расположенной на развилке дорог) в восточном направлении 70 м до 

узловой точки 633 (расположенной на ручье, при северном въезде сад «Ягодка» по ул. 

Уральской); 

от узловой точки 631 (расположенной на развилке дорог) в северо-восточном направлении 90 м 

по дороге до узловой точки 634 (расположенной на стыке пер. Зеленый и дороги); 

от узловой точки 634 (расположенной на стыке пер. Зеленый и дороги) в северо-восточном 



направлении 0,35 км по дороге до узловой точки 708 (расположенной на дороге в 95 м восточнее 

от стыка ул. Зеленый и дороги). 

52.  

02:64:010810 

сад "Ягодка", 

ул. Уральская 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 588-631-633-589-588. 

Описание границ: 

от узловой точки 588 (расположенной на стыке ул. Чкалова) в северном направлении 0,13 км по 

дороге, далее северо-восточном направлении 73 м, далее 0,19 км по оси дороги до узловой точки 

631 (расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 631 (расположенной на развилке дорог) в восточном направлении 70 м до 

узловой точки 633 (расположенной на ручье, при северном въезде сад «Ягодка» по ул. 

Уральской); 

от узловой точки 589 (расположенной стыке ул. Чкалова и дороги) в северном направлении 0,46 

км по дороге до узловой точки 633 (расположенной на ручье, при северном въезде сад «Ягодка» 

по ул. Уральской); 

от узловой точки 588 (расположенной на стыке ул. Чкалова) в восточном направлении 0,14 км по 

дороге до узловой точки 589 (расположенной стыке ул. Чкалова и дороги). 

53.  

02:64:010811 

сад "Ягодка" 

по оси ул. 

Кавказская 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 589-633-632-590-589. 

Описание границ: 

от узловой точки 589 (расположенной стыке ул. Чкалова и дороги) в северном направлении 0,46 

км по дороге до узловой точки 633 (расположенной на ручье, при северном въезде сад «Ягодка» 

по ул. Уральской); 

от узловой точки 632 (расположенной на дороге, при северном въезде в сад «Ягодка» по ул. 

Нагорной) в северо-западном направлении 90 м по дороге до узловой точки 633 (расположенной 

на ручье, при северном въезде сад «Ягодка» по ул. Уральской); 

от узловой точки 590 (расположенной на дороге, в 80 м юго-восточнее от стыка ул. Чкалова и 

дороги) в севером направлении 0,38 км по контуру лесного массива до узловой точки 632 

(расположенной на дороге, при северном въезде в сад «Ягодка» по ул. Нагорной); 

от узловой точки 589 (расположенной стыке ул. Чкалова и дороги) по оси ул. Чкалова в юго-

восточном 80 м до узловой точки 590 (расположенной на дороге, в 80 м юго-восточнее от стыка 

ул. Чкалова и дороги). 

54.  

02:64:010812 

сад "Ягодка" 

по оси ул. 

Нагорная 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 590-632-591-590. 

Описание границ: 

от узловой точки 591 (расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта) в северо-западном 

направлении 0,15 км по дороге до узловой точки 632 (расположенной на дороге, при северном 

въезде в сад «Ягодка» по ул. Нагорной); 

от узловой точки 590 (расположенной на дороге, в 80 м юго-восточнее от стыка ул. Чкалова и 

дороги) в восточном направлении 0,12 км, далее в северном направлении 0,30 км по дороге до 

узловой точки 591 (расположенной на стыке дороги и ул. 8 Марта); 

от узловой точки 590 (расположенной на дороге, в 80 м юго-восточнее от стыка ул. Чкалова и 

дороги) в севером направлении 0,38 км по контуру лесного массива до узловой точки 632 

(расположенной на дороге, при северном въезде в сад «Ягодка» по ул. Нагорной). 

55.  
02:64:010901 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 702-703-704-705-629-627-626-697-699-701-702. 

Описание границ: 

от узловой точки 702 (расположенной на пересечении ул. Чеверево с ул. Лермонтова) по оси ул. 

Лермонтова в юго-восточном до узловой точки 703 (расположенной на пересечении улиц 

Лермонтова и Интернациональная); 

от узловой точки 703 (расположенной на пересечении улиц Лермонтова и Интернациональная) в 

юго-восточном по оси ул. Лермонтова до узловой точки 704 (расположенной на пересечении оси 

ул. Лермонтова с ул. Кирова); 

от узловой точки 704 (расположенной на пересечении улиц Лермонтова и Кирова) по оси ул. 

Кирова в южном направлении до узловой точки 705 (расположенной на пересечении улиц 

Пушкина и Кирова); 

от узловой точки 629 (расположенной на стыке улиц Гафури и Кирова) в севером направлении 

0,29 км по оси ул. Кирова до узловой точки 705 (расположенной на пересечении улиц Пушкина и 

Кирова); 

от узловой точки 627 (расположенной на стыке ул. Кирова с переулком Крсноармейский) по оси 

ул. Кирова в севером направлении до узловой точки 629 (расположенной на стыке улиц Гафури и 

Кирова); 

от узловой точки 626 (расположенной на стыке ул. Кирова и ул. Красноармейская) в севером 

направлении по оси ул. Кирова до узловой точки 627 (расположенной на стыке ул. Кирова с 

переулком Крсноармейский); 

от узловой точки 626 (расположенной на стыке ул. Кирова и ул. Красноармейская) по оси ул. 

Красноармейская в северо-западном направлении 0,37 км, далее в северо-восточном направлении 

0,46 км по оси ул. Интернациональная далее в северо-западном направлении по оси ул. Мичурина 

0,20 км до узловой точки 697 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Мичурина); 

от узловой точки 697 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Мичурина) по оси ул. 



Чеверева на в северо-восточном направлении до узловой точки 699 (расположенной на стыке ул. 

Чеверево с ул. Комсомольская); 

от узловой точки 699 (расположенной на стыке ул. Чеверево с ул. Комсомольская) по оси ул. 

Чеверева в северо-восточном направлении до узловой точки 701 (расположенной на пересечении 

ул. Чеверева и Пушкина); 

от узловой точки 701 (расположенной на пересечении ул. Чеверева и Пушкина) в северо-

восточном направлении по оси ул. Чеверева до узловой точки 702 (расположенной на 

пересечении ул. Чеверево с ул. Лермонтова). 

56.  
02:64:010902 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 697-626-624-623-622-658-667-683-686-697. 

Описание границ:  

от узловой точки 626 (расположенной на стыке ул. Кирова и ул. Красноармейская) по оси ул. 

Красноармейская в северо-западном направлении 0,37 км, далее в северо-восточном направлении 

0,46 км по оси ул. Интернациональная, далее в северо-западном направлении по оси ул. 

Мичурина 0,20 км до узловой точки 697 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и 

Мичурина); 

от узловой точки 624 (расположенной на пересечении улиц Кирова и Маяковского) по оси ул. 

Кирова в севером направлении до узловой точки 626 (расположенной на стыке ул. Кирова и ул. 

Красноармейская); 

от узловой точки 623 (расположенной на пересечении улиц Кирова и Мира) в северном 

направлении 0,30 км по оси ул. Кирова до узловой точки 624 (расположенной на пересечении 

улиц Кирова и Маяковского); 

от узловой точки 622 (расположенной на стыке улиц Мира и Курбатово) по оси ул. Мира в юго-

восточном до узловой точки 623 (расположенной на пересечении улиц Кирова и Мира); 

от узловой точки 622 (расположенной на стыке улиц Мира и Курбатово) в северо-западном 

направлении по оси ул. Мира до узловой точки 658 (расположенной на пересечении улиц и Мира 

и Интернациональная); 

от узловой точки 658 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Мира) по ул. 

Мира в северо-западном направлении до узловой точки 667 (расположенной на пересечении улиц 

Мира и Чеверева); 

от узловой точки 667 (расположенной на пересечении улиц Мира и Чеверева) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Чеверева до узловой точки 683 (расположенной на пересечении улиц 

Чеверева и Красноармейская); 

от узловой точки 683 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Красноармейская) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Чеверева до узловой точки 686 (расположенной на 

пересечении улиц Крупской и Чеверево); 

от узловой точки 686 (расположенной на пересечении улиц Крупской и Чеверево) в северо-

восточном направлении 0,24 км по оси ул. Чеверева до узловой точки 697 (расположенной на 

пересечении улиц Чеверева и Мичурина). 

57.  
02:64:010903 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 704-706-707-708-634-705-704. 

Описание границ:  

от узловой точки 704 (расположенной на пересечении оси ул. Лермонтова с ул. Кирова) в юго-

восточном по оси ул. Лермонтова до узловой точки 706 (расположенной на пересечении улиц. 

Лермонтова и Луговая);  

от узловой точки 706 (расположенной на пересечении улиц. Лермонтова и Луговая) на юго-

восток 0,45 км по оси ул. Лермонтова, далее в северо-восточном направлении 80 м по оси ул. 

Зеленая до узловой точки 707 (расположенной на стыке ул. Зеленая и дороги); 

от узловой точки 707 (расположенной на стыке ул. Зеленая и дороги) в юго-восточном 90 м по 

оси дороги до узловой точки 708 (расположенной на дороге в 95 м восточнее от стыка ул. 

Зеленый и дороги); 

от узловой точки 634 (расположенной на стыке пер. Зеленый и дороги) в северо-восточном 

направлении 0,35 км по дороге до узловой точки 708 (расположенной на дороге в 95 м восточнее 

от стыка ул. Зеленый и дороги); 

от узловой точки 634 (расположенной на стыке пер. Зеленый и дороги) по пер. Зеленый в северо-

западном направлении 0,10 км, далее 0,56 км по оси ул. Пушкина до узловой точки 705 

(расположенной на пересечении улиц Пушкина и Кирова); 

от узловой точки 704 (расположенной на пересечении улиц Лермонтова и Кирова) по оси ул. 

Кирова в южном направлении до узловой точки 705 (расположенной на пересечении улиц 

Пушкина и Кирова). 

58.  
02:64:010904 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 629-705-634-630-629. 

Описание границ:  

 от узловой точки 629 (расположенной на стыке улиц Гафури и Кирова) в севером направлении 

0,29 км по оси ул. Кирова до узловой точки 705 (расположенной на пересечении улиц Пушкина и 

Кирова); 

от узловой точки 634 (расположенной на стыке пер. Зеленый и дороги) по пер. Зеленый в северо-

западном направлении 0,10 км, далее 0,56 км по оси ул. Пушкина до узловой точки 705 

(расположенной на пересечении улиц Пушкина и Кирова); 



от узловой точки 630 (расположенной на стыке ул. Чкалово и дороги) в северо-восточном 

направлении по дороге до узловой точки 634 (расположенной на стыке пер. Зеленый и дороги); 

от узловой точки 629 (расположенной на стыке улиц Гафури и Кирова) в восточном направлении 

0,57 км по оси ул. Гафури до узловой точки 630 (расположенной на стыке ул. Чкалово и дороги). 

59.  
02:64:010905 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 627-629-630-628-627. 

Описание границ:  

от узловой точки 627 (расположенной на стыке ул. Кирова с переулком Крсноармейский) по оси 

ул. Кирова в севером направлении до узловой точки 629 (расположенной на стыке улиц Гафури и 

Кирова); 

от узловой точки 629 (расположенной на стыке улиц Гафури и Кирова) в восточном направлении 

0,57 км по оси ул. Гафури до узловой точки 630 (расположенной на стыке ул. Чкалово и дороги); 

от узловой точки 628 (расположенной на стыке ул. Гагарина и ул. Гастелло) по дороги в северо-

восточном направлении до узловой точки 630 (расположенной на стыке ул. Чкалово и дороги); 

от узловой точки 627 (расположенной на стыке ул. Кирова с переулком Крсноармейский) по пер. 

Красноармейский в восточном направлении 0,13 км, далее в северном направлении 35 м по 

дороге, далее восточном направлении 0,17 км по дороге, далее в южном направлении 83 м, далее 

в северо-восточном направлении 0,15 км по оси ул. Гагарина до узловой точки 628 

(расположенной на стыке ул. Гагарина и ул. Гастелло). 

60.  
02:64:010906 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 624-626-627-628-625-624. 

Описание границ:  

от узловой точки 624 (расположенной на пересечении улиц Кирова и Маяковского) по оси ул. 

Кирова в севером направлении 0,19 км до узловой точки 626 (расположенной на стыке улиц 

Кирова и Красноармейская); 

от узловой точки 626 (расположенной на стыке улиц Кирова и Красноармейская) в севером 

направлении 7 м по оси ул. Кирова до узловой точки 627 (расположенной стыке улиц Кирова и 

Пролетарская); 

от узловой точки 627 (расположенной на стыке ул. Кирова с переулком Крсноармейский) по пер. 

Красноармейский в восточном направлении 0,13 км, далее в северном направлении 35 м по 

дороге, далее восточном направлении 0,17 км по дороге, далее в южном направлении 83 м, далее 

в северо-восточном направлении 0,15 км по оси ул. Гагарина до узловой точки 628 

(расположенной на стыке ул. Гагарина и ул. Гастелло); 

от узловой точки 625 (расположенной на стыке улиц Гастелло и Маяковского) в северо-западном 

направлении по оси ул. Гастелло до узловой точки 628 (расположенной на стыке ул. Гагарина и 

ул. Гастелло); 

от узловой точки 624 (расположенной на пересечении улиц Кирова и Маяковского) в восточном 

направлении 0,47 км по оси ул. Маяковского до узловой точки 625 (расположенной на стыке улиц 

Гастелло и Маяковского). 

61.  
02:64:010907 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 634-631-588-587-625-628-630-634. 

Описание границ:  

от узловой точки 625 (расположенной на стыке улиц Гастелло и Маяковского) в северо-западном 

направлении по оси ул. Гастелло до узловой точки 628 (расположенной на стыке ул. Гагарина и 

ул. Гастелло); 

от узловой точки 628 (расположенной на стыке ул. Гагарина и ул. Гастелло) по дороги в северо-

восточном направлении до узловой точки 630 (расположенной на стыке ул. Чкалово и дороги); 

от узловой точки 630 (расположенной на стыке ул. Чкалово и дороги) в северо-восточном 

направлении по дороге до узловой точки 634 (расположенной на стыке пер. Зеленый и дороги); 

от узловой точки 631 (расположенной на развилке дорог) в северо-восточном направлении 90 м 

по дороге до узловой точки 634 (расположенной на стыке пер. Зеленый и дороги); 

от узловой точки 588 (расположенной на стыке ул. Чкалова) в северном направлении 0,13 км по 

дороге, далее северо-восточном направлении 73 м, далее 0,19 км по оси дороги до узловой точки 

631 (расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 587 (расположенной на стыке улиц Маяковского и Чкалово) в северном 

направлении 0,15 км, далее в северо-восточном направлении 90 м до узловой точки 588 

(расположенной на стыке ул. Чкалова); 

от узловой точки 587 (расположенной на стыке улиц Маяковского и Чкалово) по в юго-западном 

направлении 0,11 км по оси ул. Маяковского до узловой точки 625 (расположенной на стыке улиц 

Гастелло и Маяковского). 

62.  
02:64:010908 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 623-624-625-587-586-616-623. 

Описание границ:  

от узловой точки 623 (расположенной на пересечении улиц Кирова и Мира) в северном 

направлении 0,30 км по оси ул. Кирова до узловой точки 624 (расположенной на пересечении 

улиц Кирова и Маяковского); 

от узловой точки 624 (расположенной на пересечении улиц Кирова и Маяковского) в восточном 

направлении 0,47 км по оси ул. Маяковского до узловой точки 625 (расположенной на стыке улиц 

Гастелло и Маяковского); 



от узловой точки 587 (расположенной на стыке улиц Маяковского и Чкалово) по в юго-западном 

направлении 0,11 км по оси ул. Маяковского до узловой точки 625 (расположенной на стыке улиц 

Гастелло и Маяковского); 

от узловой точки 586 (расположенной на стыке улиц Чкалова и Мира) по оси ул. Чкалова в 

севером направлении 0,23 км до узловой точки 587 (расположенной на стыке улиц Маяковского и 

Чкалово); 

от узловой точки 586 (расположенной на стыке улиц Чкалова и Мира) в юго-западном 

направлении 69 м по оси ул. Мира до узловой точки 616 (расположенной на стыке ул. Мира и ул. 

Карла Маркса); 

от узловой точки 616 (расположенной на стыке ул. Мира и ул. Карла Маркса) по оси ул. Мира в 

юго-западном направлении 0,59 км до узловой точки 623 (расположенной на пересечении улиц 

Кирова и Мира). 

63.  
02:64:011001 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 76-690-687-681-676-731-76. 

Описание границ: 

от узловой точки 76 (расположенной на р. Белая в 0,24 км в западном направлении от дороги) в 

восточном направлении 0,25 км, далее в восточном направлении 0,16 км по пер. Речной до 

узловой точки 690 (расположенной на пересечении ул. Цюрупы и пер. Речной); 

от узловой точки 687 (расположенной на стыке ул. Цюрупы и полевой дороги) по оси ул. 

Цюрупы в северо-восточном направлении 0,23 км до узловой точки 690 (расположенной на 

пересечении ул. Цюрупы и пер. Речной); 

от узловой точки 681 (расположенной на пересечении ул. Ленина Красноармейская) по оси ул. 

Цурюпа в северо-восточном направлении до узловой точки 687 (расположенной на стыке ул. 

Цюрупы и полевой дороги); 

от узловой точки 676 (расположенной на пересечении улиц Ленина и Цурюпа) по оси ул. Ленина 

в севером направлении 0,11 км до узловой точки 681 (расположенной на пересечении улиц 

Ленина Красноармейская); 

от узловой точки 676 (расположенной на пересечении улиц Ленина и Цурюпа) по оси ул. Ленина 

в западном направлении до узловой точки 731 (расположенной на мосту через р. Белая); 

от узловой точки 76 (расположенной на р. Белая в 0,24 км в западном направлении от дороги, на 

административной границе городского поселения г. Бирск) в южном направлении 0,70 км по р. 

Белая до узловой точки 731 (расположенной на мосту через р. Белая). 

64.  
02:64:011002 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 687-690-691-692-688-687. 

Описание границ: 

от узловой точки 687 (расположенной на стыке ул. Цюрупы и полевой дороги) по оси ул. 

Цюрупы в северо-восточном направлении 0,23 км до узловой точки 690 (расположенной на 

пересечении ул. Цюрупы и пер. Речной); 

от узловой точки 690 (расположенной на пересечении ул. Цюрупы и пер. Речной) в восточном 

направлении по оси дороги до узловой точки 691 (расположенной на дороге, в 0,13  км восточнее 

от пересечения ул. Цюрупа и пер. Речной); 

от узловой точки 691 (расположенной на дороге, в 0,13 км восточнее от пересечения ул. Цюрупа 

и пер. Речной) в южном направлении 0,11 км до узловой точки 692 (расположенной на дороге, в 

0,2 км юго-западнее от стыка ул. Худайбердина и Революционная); 

от узловой точки 688 (расположенной на стыке ул. Социалистическая и полевой дороги) по оси 

ул. Социалистическая в северо-восточном направлении до узловой точки 692 (расположенной на 

дороге, в 0,2 км юго-западнее от стыка ул. Худайбердина и Революционная); 

от узловой точки 687 (расположенной на стыке ул. Цюрупы и полевой дороги) в северо-

восточном направлении 0,17 км по полевой дороге до узловой точки 688 (расположенной на 

стыке ул. Социалистическая и полевой дороги); 

65.  
02:64:011003 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 692-695-689-688-692. 

Описание границ: 

от узловой точки 692 (расположенной на дороге, в 0,2 км юго-западнее от стыка ул. 

Худайбердина и Революционная) по оси ул. Социалистическая в северо-восточном направлении 

0,20 км до узловой точки 695 (расположенной на стыке улиц Худайбердина и Революционная); 

от узловой точки 689 (расположенной на стыке улиц Чапаева и Революционная) в северо-

восточном направлении 0,25 км по оси ул. Революционная до узловой точки 695 (расположенной 

на стыке улиц Худайбердина и Революционная); 

от узловой точки 688 (расположенной на стыке ул. Социалистическая и полевой дороги) в южном 

направлении 96 м по оси ул. Социалистическая, далее в юго-восточном 0,13 км по оси ул. 

Чапаева до узловой точки 689 (расположенной на стыке улиц Чапаева и Революционная); 

от узловой точки 688 (расположенной на стыке ул. Социалистическая и полевой дороги) по оси 

ул. Социалистическая в северо-восточном направлении до узловой точки 692 (расположенной на 

дороге, в 0,2 км юго-западнее от стыка ул. Худайбердина и Революционная). 

66.  
02:64:011004 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 695-698-696-684-689-695. 

Описание границ: 

от узловой точки 695 (расположенной на стыке улиц Худайбердина и Революционная) по оси ул. 



Худайбердина в восточном направлении 0,21 км, далее в юго-западном направлении 0,19 км по 

ул. Салиха, далее в юго-восточном направлении 47 м до узловой точки 698 (расположенной на 

полевой дороге в 60 м в северном направлении от створа ул. Мичурина); 

от узловой точки 696 (расположенной в створе ул. Мичурина в 0,14 км в северном направлении 

от пересечения ул. Крупская и Чеверева) в северо-восточном направлении 61 м до узловой точки 

698 (расположенной на полевой дороге в 60 м в северном направлении от створа ул. Мичурина); 

от узловой точки 684 (расположенной на пересечении ул. Революционная с ул. Крупская) в 

северо-восточном направлении 0,20 км по оси ул. Мичурина до узловой точки 696 

(расположенной в створе ул. Мичурина в 0,14 км в северном направлении от пересечения ул. 

Крупская и Чеверева); 

от узловой точки 684 (расположенной на пересечении ул. Революционная с ул. Крупская) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Революционная до узловой точки 689 (расположенной 

на пересечении улиц Чапаева и Революционная); 

от узловой точки 689 (расположенной на стыке улиц Чапаева и Революционная) в северо-

восточном направлении 0,25 км по оси ул. Революционная до узловой точки 695 (расположенной 

на стыке улиц Худайбердина и Революционная). 

67.  
02:64:011005 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 695-700-701-699-698-695. 

Описание границ: 

от узловой точки 695 (расположенной на стыке улиц Худайбердина и Революционная) по оси ул. 

Революционная в северо-восточном направлении до узловой точки 700 (расположенной на стыке 

ул. Худайбердина); 

от узловой точки 700 (расположенной на стыке ул. Худайбердина) в юго-восточном направлении 

0,10 км по оси ул. Худайбердина, далее по оси ул. Пушкина до узловой точки 701 

(расположенной на пересечении ул. Чеверева и Пушкина); 

от узловой точки 699 (расположенной на стыке ул. Чеверево с ул. Комсомольская) по оси ул. 

Чеверева в северо-восточном направлении до узловой точки 701 (расположенной на пересечении 

ул. Чеверева и Пушкина); 

от узловой точки 698 (расположенной на полевой дороге в 60 м в северном направлении от створа 

ул. Мичурина) в северо-восточном направлении 80 м, далее 0,30 км по оси ул. Комсомольская до 

узловой точки 699 (расположенной на стыке ул. Чеверево с ул. Комсомольская); 

от узловой точки 695 (расположенной на стыке улиц Худайбердина и Революционная) по оси ул. 

Худайбердина в восточном направлении 0,21 км, далее в юго-западном направлении 0,19 км по 

ул. Салиха, далее в юго-восточном направлении 47 м до узловой точки 698 (расположенной на 

полевой дороге в 60 м в северном направлении от створа ул. Мичурина). 

68.  
02:64:011006 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 700-702-701-700. 

Описание границ: 

от узловой точки 700 (расположенной на стыке ул. Худайбердина) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Худайбердина, далее по оси ул. Лермонтова в юго-восточном до узловой 

точки 702 (расположенной на пересечении ул. Чеверево с ул. Лермонтова); 

от узловой точки 701 (расположенной на пересечении ул. Чеверева и Пушкина) в северо-

восточном направлении по оси ул. Чеверева до узловой точки 702 (расположенной на 

пересечении ул. Чеверево с ул. Лермонтова); 

 от узловой точки 700 (расположенной на стыке ул. Худайбердина) в юго-восточном направлении 

0,10 км по оси ул. Худайбердина, далее по оси ул. Пушкина до узловой точки 701 

(расположенной на пересечении ул. Чеверева и Пушкина). 

69.  
02:64:011007 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 696-698-699-697-696. 

Описание границ: 

от узловой точки 696 (расположенной в створе ул. Мичурина в 0,14 км в северном направлении 

от пересечения ул. Крупская и Чеверева) в северо-восточном направлении 61 м до узловой точки 

698 (расположенной на полевой дороге в 60 м в северном направлении от створа ул. Мичурина); 

от узловой точки 698 (расположенной на полевой дороге в 60 м в северном направлении от створа 

ул. Мичурина) в северо-восточном направлении 80 м, далее 0,30 км по оси ул. Комсомольская до 

узловой точки 699 (расположенной на стыке ул. Чеверево с ул. Комсомольская); 

от узловой точки 697 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Мичурина) по оси ул. 

Чеверева на в северо-восточном направлении до узловой точки 699 (расположенной на стыке ул. 

Чеверево с ул. Комсомольская); 

от узловой точки 696 (расположенной в створе ул. Мичурина в 0,14 км в северном направлении 

от пересечения ул. Крупская и Чеверева) в северо-восточном направлении 0,35 км по оси ул. 

Мичурина до узловой точки 697 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Мичурина). 

70.  
02:64:011008 

г. Бирск 

 Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 684-696-697-686-684. 

Описание границ: 

от узловой точки 684 (расположенной на пересечении ул. Революционная с ул. Крупская) в 

северо-восточном направлении 0,20 км по оси ул. Мичурина до узловой точки 696 

(расположенной в створе ул. Мичурина в 0,14 км в северном направлении от пересечения ул. 

Крупская и Чеверева); 



от узловой точки 696 (расположенной в створе ул. Мичурина в 0,14 км в северном направлении 

от пересечения ул. Крупская и Чеверева) в северо-восточном направлении 0,35 км по оси ул. 

Мичурина до узловой точки 697 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Мичурина); 

от узловой точки 686 (расположенной на пересечении улиц Крупской и Чеверево) в северо-

восточном направлении 0,24 км по оси ул. Чеверева до узловой точки 697 (расположенной на 

пересечении улиц Чеверева и Мичурина); 

от узловой точки 684 (расположенной на пересечении ул. Революционная с ул. Крупская) в юго-

восточном по ул. Крупской до узловой точки 686 (расположенной на пересечении улиц Крупской 

и Чеверево). 

71.  
02:64:011009 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 682-684-686-683-682. 

Описание границ: 

от узловой точки 682 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Красноармейская) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Революционная до узловой точки 684 (расположенной 

на пересечении ул. Революционная с ул. Крупская); 

от узловой точки 684 (расположенной на пересечении ул. Революционная с ул. Крупская) в юго-

восточном по ул. Крупской до узловой точки 686 (расположенной на пересечении улиц Крупской 

и Чеверево); 

от узловой точки 683 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Красноармейская) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Чеверева до узловой точки 686 (расположенной на 

пересечении улиц Крупской и Чеверево); 

от узловой точки 682 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Красноармейская) 

по оси ул. Красноармейская в юго-восточном направлении до узловой точки 683 (расположенной 

на пересечении улиц Чеверева и Красноармейская). 

72.  
02:64:011010 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 681-687-688-689-684-682-681. 

Описание границ: 

от узловой точки 681 (расположенной на пересечении улиц Ленина Красноармейская) по оси ул. 

Цурюпа в северо-восточном направлении до узловой точки 687 (расположенной на стыке ул. 

Цюрупы и полевой дороги); 

от узловой точки 687 (расположенной на стыке ул. Цюрупы и полевой дороги) в северо-

восточном направлении 0,17 км по полевой дороге до узловой точки 688 (расположенной на 

стыке ул. Социалистическая и полевой дороги); 

от узловой точки 688 (расположенной на стыке ул. Социалистическая и полевой дороги) в южном 

направлении 96 м по оси ул. Социалистическая, далее в юго-восточном 0,13 км по оси ул. 

Чапаева до узловой точки 689 (расположенной на стыке улиц Чапаева и Революционная); 

от узловой точки 684 (расположенной на пересечении ул. Революционная с ул. Крупская) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Революционная до узловой точки 689 (расположенной 

на пересечении улиц Чапаева и Революционная); 

от узловой точки 682 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Красноармейская) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Революционная до узловой точки 684 (расположенной 

на пересечении ул. Революционная с ул. Крупская); 

от узловой точки 681 (расположенной на пересечении улиц Ленина Красноармейская) по оси ул. 

Красноармейская в юго-восточном направлении до узловой точки 682 (расположенной на 

пересечении улиц Революционная и Красноармейская). 

73.  
02:64:011011 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 676-681-682-675-674-676. 

Описание границ: 

от узловой точки 676 (расположенной на пересечении улиц Ленина и Цурюпа) по оси ул. Ленина 

в севером направлении 0,11 км до узловой точки 681 (расположенной на пересечении улиц 

Ленина Красноармейская); 

от узловой точки 681 (расположенной на пересечении улиц Ленина Красноармейская) по оси ул. 

Красноармейская в юго-восточном направлении до узловой точки 682 (расположенной на 

пересечении улиц Революционная и Красноармейская); 

от узловой точки 675 (расположенной на стыке улиц Революционная и Мира) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Революционная до узловой точки 682 (расположенной на пересечении 

улиц Революционная и Красноармейская); 

от узловой точки 674 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Ленина) по оси ул. 

Революционная в северо-восточном направлении до узловой точки 675 (расположенной на стыке 

улиц Революционная и Мира); 

от узловой точки 674 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Ленина) по оси ул. 

Ленина в северо-западном направлении до узловой точки 676 (расположенной на пересечении 

улиц Ленина и Цурюпа). 

74.  
02:64:011012 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 675-682-683-667-675. 

Описание границ: 

от узловой точки 675 (расположенной на стыке улиц Революционная и Мира) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Революционная до узловой точки 682 (расположенной на пересечении 

улиц Революционная и Красноармейская); 



от узловой точки 682 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Красноармейская) 

по оси ул. Красноармейская в юго-восточном направлении до узловой точки 683 (расположенной 

на пересечении улиц Чеверева и Красноармейская); 

от узловой точки 667 (расположенной на пересечении улиц Мира и Чеверева) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Чеверева до узловой точки 683 (расположенной на пересечении улиц 

Чеверева и Красноармейская); 

от узловой точки 667 (расположенной на пересечении улиц Мира и Чеверева) по оси ул. Мира в 

северо-западном направлении до узловой точки 675 (расположенной на стыке улиц 

Революционная и Мира). 

75.  
02:64:011013 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 674-675-667-666-674. 

Описание границ: 

от узловой точки 674 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Ленина) по оси ул. 

Революционная в северо-восточном направлении до узловой точки 675 (расположенной на стыке 

улиц Революционная и Мира); 

от узловой точки 667 (расположенной на пересечении улиц Мира и Чеверева) по оси ул. Мира в 

северо-западном направлении до узловой точки 675 (расположенной на стыке улиц 

Революционная и Мира); 

от узловой точки 666 (расположенной на стыке улиц Ленина и Чеверево) по оси ул. Чеверева в 

северо-восточном направлении до узловой точки 667 (расположенной на пересечении улиц Мира 

и Чеверева); 

от узловой точки 666 (расположенной на стыке улиц Ленина и Чеверево) в северо-западном по 

оси ул. Ленина до узловой точки 674 (расположенной на пересечении улиц Революционная и 

Ленина). 

76.  
02:64:011014 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 672-674-666-665-673-672. 

Описание границ: 

от узловой точки 672 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Фрунзе) в северо-

восточном направлении по оси ул. Революционная до узловой точки 674 (расположенной на 

пересечении улиц Революционная и Ленина); 

от узловой точки 666 (расположенной на стыке улиц Ленина и Чеверево) в северо-западном по 

оси ул. Ленина до узловой точки 674 (расположенной на пересечении улиц Революционная и 

Ленина); 

от узловой точки 665 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Коммунистическая) по 

оси ул. Чеверева в северо-восточном направлении до узловой точки 666 (расположенной на стыке 

улиц Ленина и Чеверево); 

от узловой точки 665 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Коммунистическая) по 

оси ул. Коммунистическая в северо-западном направлении, далее в юго-западном направлении по 

оси ул. Фрунзе до узловой точки 673 (расположенной на стыке ул. Фрунзе и ул. 

Коммунистическая); 

от узловой точки 672 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Фрунзе) в юго-

восточном по оси дороги до узловой точки 673 (расположенной на стыке ул. Фрунзе и ул. 

Коммунистическая). 

77.  
02:64:011015 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 671-676-674-672-671. 

Описание границ: 

от узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц Цурюпа и Фрунзе) по оси ул. Цурюпа в 

северо-восточном направлении до узловой точки 676 (расположенной на пересечении улиц 

Ленина и Цурюпа); 

от узловой точки 674 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Ленина) по оси ул. 

Ленина в северо-западном направлении до узловой точки 676 (расположенной на пересечении 

улиц Ленина и Цурюпа); 

от узловой точки 672 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Фрунзе) в северо-

восточном направлении по оси ул. Революционная до узловой точки 674 (расположенной на 

пересечении улиц Революционная и Ленина); 

от узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и Фрунзе) в юго-восточном по оси 

ул. Фрунзе до узловой точки 672 (расположенной на пересечении улиц Революционная и 

Фрунзе). 

78.  
02:64:011016 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 676-671-670-669-677-732-731-676. 

Описание границ: 

от узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и Фрунзе) по оси ул. Цюрупы на в 

северо-восточном направлении до узловой точки 676 (расположенной на пересечении улиц 

Ленина и Цюрупы); 

от узловой точки 670 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и Вострецова) в северо-восточном 

направлении по ул. Цюрупы до узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и 

Фрунзе); 

от узловой точки 669 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и Мало-Кавказская) по оси ул. 

Цюрупы в северо-восточном направлении до узловой точки 670 (расположенной на стыке улиц 



Цюрупы и Вострецова); 

от узловой точки 669 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и Мало-Кавказская) по оси ул. 

Цюрупы в юго-западном направлении до узловой точки 677 (расположенной на стыке ул. 

Цюрупы с переулком); 

от узловой точки 677 (расположенной на стыке ул. Цюрупы с переулком) в юго-западном 

направлении 0,77 км по полевой дороге до узловой точки 732 (расположенной на р. Белая в 0,14 

км в западном направлении от полевой дороги); 

от узловой точки 731 (расположенной на мосту через р. Белая) в южном направлении 0,83 км по 

фарватеру р. Белая до узловой точки 732 (расположенной на р. Белая в 0,14 км в западном 

направлении от полевой дороги); 

от узловой точки 676 (расположенной на пересечении улиц Ленина и Цюрупы) по оси ул. Ленина 

в западном направлении до узловой точки 731 (расположенной на мосту через р. Белая). 

79.  
02:64:011017 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 670-671-672-673-664-663-670. 

Описание границ: 

от узловой точки 670 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и Вострецова) в северо-восточном 

направлении по ул. Цюрупы до узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и 

Фрунзе); 

от узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и Фрунзе) в юго-восточном по оси 

ул. Фрунзе до узловой точки 672 (расположенной на пересечении улиц Революционная и 

Фрунзе); 

от узловой точки 672 (расположенной на пересечении улиц Революционная и Фрунзе) в юго-

восточном по оси дороги до узловой точки 673 (расположенной на стыке ул. Фрунзе и ул. 

Коммунистическая); 

от узловой точки 664 (расположенной на пересечении улиц Фрунзе и Чеверево) в северо-

западном направлении по оси ул. Фрунзе до узловой точки 673 (расположенной на стыке ул. 

Фрунзе и ул. Коммунистическая); 

от узловой точки 663 (расположенной на стыке улиц Вострецова и Чеверева) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Чеверево до узловой точки 664 (расположенной на пересечении улиц 

Фрунзе и Чеверево); 

от узловой точки 663 (расположенной на стыке улиц Вострецова и Чеверева) в северо-западном 

направлении по оси ул. Вострецова до узловой точки 670 (расположенной на стыке улиц Цюрупы 

и Вострецова). 

80.  
02:64:011018 

г. Бирск 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 664-673-665-664. 

Описание границ: 

от узловой точки 664 (расположенной на пересечении улиц Фрунзе и Чеверево) в северо-

западном направлении по оси ул. Фрунзе до узловой точки 673 (расположенной на стыке ул. 

Фрунзе и ул. Коммунистическая); 

от узловой точки 665 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Коммунистическая) по 

оси ул. Коммунистическая в северо-западном направлении, далее в юго-западном направлении по 

оси ул. Фрунзе до узловой точки 673 (расположенной на стыке ул. Фрунзе и ул. 

Коммунистическая); 

от узловой точки 664 (расположенной на пересечении улиц Фрунзе и Чеверево) в северо-

восточном направлении по оси ул. Чеверева до узловой точки 665 (расположенной на 

пересечении улиц Чеверева и Коммунистическая). 

81.  
02:64:011019 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 661-668-669-670-663-662-661. 

Описание границ: 

от узловой точки 661 (расположенной на ул. Чеверева в 30 м в северо-восточном направлении от 

стыка улиц Чеверева и Комарова) по оси ул. Малокавказская в северо-западном направлении до 

узловой точки 668 (расположенной на стыке улиц Мало-Кавказская и Комарова); 

от узловой точки 668 (расположенной на стыке улиц Мало-Кавказская и Комарова) в северо-

западном направлении по оси ул. Малокавказская до узловой точки 669 (расположенной на стыке 

улиц Цюрупы и Мало-Кавказская); 

от узловой точки 669 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и Мало-Кавказская) по оси ул. 

Цюрупы в северо-восточном направлении до узловой точки 670 (расположенной на стыке улиц 

Цюрупы и Вострецова); 

от узловой точки 663 (расположенной на стыке улиц Вострецова и Чеверева) в северо-западном 

направлении по оси ул. Вострецова до узловой точки 670 (расположенной на стыке улиц Цюрупы 

и Вострецова); 

от узловой точки 662 (расположенной на стыке улиц Вострецова и Чеверева) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Чеверева до узловой точки 663 (расположенной на стыке улиц 

Вострецова и Чеверева); 

от узловой точки 661 (расположенной на ул. Чеверева в 30 м в северо-восточном направлении от 

стыка улиц Чеверева и Комарова) по оси ул. Чеверева в северо-восточном направлении до 

узловой точки 662 (расположенной на стыке улиц Вострецова и Чеверева). 

82.  
02:64:011020 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 661-660-659-666-667-668-661. 



Описание границ: 

от узловой точки 660 (расположенной на стыке ул. Чеверево и ул. Комарова) по оси ул. Чеверева 

в северо-восточном направлении до узловой точки 661 (расположенной на ул. Чеверева в 30 м в 

северо-восточном направлении от стыка улиц Чеверева и Комарова); 

от узловой точки 659 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Мушникова) по оси ул. 

Чеверева в северо-восточном направлении до узловой точки 660 (расположенной на стыке ул. 

Чеверево и ул. Комарова); 

от узловой точки 659 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Мушникова) в северо-

западном направлении по оси ул. Мушникова до узловой точки 666 (расположенной на стыке ул. 

Мушниково и Ак-Идель); 

от узловой точки 666 (расположенной на стыке ул. Мушниково и Ак-Идель) в северо-западном 

направлении по оси ул. Мушникова до узловой точки 667 (расположенной на стыке улиц 

Комарово и Мушникова); 

от узловой точки 667 (расположенной на стыке улиц Комарово и Мушникова) в северо-

восточном направлении по оси ул. Комарово до узловой точки 668 (расположенной на стыке улиц 

Мало-Кавказская и Комарова); 

от узловой точки 661 (расположенной на ул. Чеверева в 30 м в северо-восточном направлении от 

стыка улиц Чеверева и Комарова) по оси ул. Малокавказская в северо-западном направлении до 

узловой точки 668 (расположенной на стыке улиц Мало-Кавказская и Комарова). 

83.  
02:64:011021 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 669-668-667-678-677-669. 

Описание границ: 

от узловой точки 668 (расположенной на стыке улиц Мало-Кавказская и Комарова) в северо-

западном направлении по оси ул. Малокавказская до узловой точки 669 (расположенной на стыке 

улиц Цюрупы и Мало-Кавказская); 

от узловой точки 667 (расположенной на стыке улиц Комарово и Мушникова) в северо-

восточном направлении по оси ул. Комарово до узловой точки 668 (расположенной на стыке улиц 

Мало-Кавказская и Комарова); 

от узловой точки 667 (расположенной на стыке улиц Комарово и Мушникова) в юго-западном 

направлении по оси ул. Ак – Идель до узловой точки 678 (расположенной на пересечении ул. Ак-

Идель); 

от узловой точки 677 (расположенной на стыке ул. Цюрупы с переулком) по оси ул. Ак – Идель в 

юго-восточном направлении до узловой точки 678 (расположенной на пересечении ул. Ак-

Идель); 

от узловой точки 669 (расположенной на стыке улиц Цюрупы и Мало-Кавказская) по оси ул. 

Цюрупы в юго-западном направлении до узловой точки 677 (расположенной на стыке ул. 

Цюрупы с переулком); 

84.  
02:64:011022 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 678-667-666-679-678. 

Описание границ: 

от узловой точки 667 (расположенной на стыке улиц Комарово и Мушникова) в юго-западном 

направлении по оси ул. Ак – Идель до узловой точки 678 (расположенной на пересечении ул. Ак-

Идель); 

от узловой точки 666 (расположенной на стыке ул. Мушниково и Ак-Идель) в северо-западном 

направлении по оси ул. Мушникова до узловой точки 667 (расположенной на стыке улиц 

Комарово и Мушникова); 

от узловой точки 666 (расположенной на стыке ул. Мушниково и Ак-Идель) юго-западном 

направлении по оси ул. Ак – Идель до узловой точки 679 (расположенной на ул. Ак-Идель, в 0,17 

км южнее от стыка ул. Мушникова и Комарова); 

от узловой точки 678 (расположенной на пересечении улиц. Ак-Идель) в северо-восточном 

направлении 0,24 км по проулку до узловой точки 679 (расположенной на ул. Ак-Идель, в 0,17 км 

южнее от стыка ул. Мушникова и Комарова). 

85.  
02:64:011023 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 678-679-645-680-678. 

Описание границ: 

от узловой точки 678 (расположенной на пересечении улиц. Ак-Идель) в северо-восточном 

направлении 0,24 км по проулку до узловой точки 679 (расположенной на ул. Ак-Идель, в 0,17 км 

южнее от стыка ул. Мушникова и Комарова); 

от узловой точки 645 (расположенной на ул. Ак-Идель в 0,28 км в северо-восточном направлении 

от стыка ул. Ак-Идель и Прибельская) по оси ул. Ак - Идель в северо-западном направлении до 

узловой точки 679 (расположенной на ул. Ак-Идель, в 0,17 км южнее от стыка ул. Мушникова и 

Комарова); 

от узловой точки 645 (расположенной на ул. Ак-Идель в 0,28 км в северо-восточном направлении 

от стыка ул. Ак-Идель и Прибельская) по границе лесонасаждений в северо-западном 

направлении до узловой точки 680 (расположенной на стыке ул. Ак – Идель с переулком);  

от узловой точки 678 (расположенной на пересечении улиц. Ак-Идель) в южном направлении 

0,14 км, далее в восточном направлении 40 м, далее в южном направлении 50 м по ул.Ак-Идель 

до узловой точки 680 (расположенной на стыке ул. Ак – Идель с переулком). 



86.  
02:64:011024 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 732-677-678-680-644-732. 

Описание границ: 

от узловой точки 677 (расположенной на стыке ул. Цюрупы с переулком) в юго-западном 

направлении 0,77 км по полевой дороге до узловой точки 732 (расположенной на р. Белая в 0,14 

км в западном направлении от полевой дороги); 

от узловой точки 667 (расположенной на стыке улиц Комарово и Мушникова) в юго-западном 

направлении по оси ул. Ак – Идель до узловой точки 678 (расположенной на пересечении ул. Ак-

Идель); 

от узловой точки 678 (расположенной на пересечении улиц. Ак-Идель) в южном направлении 014 

км, далее в восточном направлении 40 м , далее в южном направлении 50 м по ул.Ак-Идель до 

узловой точки 680 (расположенной на стыке ул. Ак – Идель с переулком); 

от узловой точки 644 (расположенной на р. Белая в 0,23 км в западном направлении от развилки 

дорог) в восточном направлении 0,27 км, далее в севером направлении 0,26 км до узловой точки 

680 (расположенной на стыке ул. Ак – Идель с переулком); 

от узловой точки 644 (расположенной на р. Белая в 0,23 км в западном направлении от развилки 

дорог) в северном направлении 0,47 км по р. Белая до узловой точки 732 (расположенной на р. 

Белая в 0,14 км в западном направлении от полевой дороги). 

87.  
02:64:011025 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 645-679-666-659-646-645. 

Описание границ: 

от узловой точки 645 (расположенной на ул. Ак-Идель в 0,28 км в северо-восточном направлении 

от стыка ул. Ак-Идель и Прибельская) по оси ул. Ак - Идель в северо-западном направлении до 

узловой точки 679 (расположенной на ул. Ак-Идель, в 0,17 км южнее от стыка ул. Мушникова и 

Комарова); 

от узловой точки 666 (расположенной на стыке ул. Мушниково и Ак-Идель) юго-западном 

направлении по оси ул. Ак – Идель до узловой точки 679 (расположенной на ул. Ак-Идель, в 0,17 

км южнее от стыка ул. Мушникова и Комарова); 

от узловой точки 659 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Мушникова) в северо-

западном направлении по оси ул. Мушникова до узловой точки 666 (расположенной на стыке ул. 

Мушниково и Ак-Идель); 

от узловой точки 646 (расположенной на стыке ул. Давлетшиной и полевой дороги) по оси ул. 

Давлетшиной в северо-западном направлении 70 м, далее в северо-восточном направлении 90 м 

по оси ул. Чеверева до узловой точки 659 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и 

Мушникова); 

от узловой точки 645 (расположенной на ул. Ак-Идель в 0,28 км в северо-восточном направлении 

от стыка ул. Ак-Идель и Прибельская) в северо-восточном направлении по границе лесного 

массива до узловой точки 646 (расположенной на стыке ул. Давлетшиной и полевой дороги). 

88.  
02:64:011101 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 665-666-667-658-656-665. 

Описание границ: 

от узловой точки 665 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Коммунистическая) по 

оси ул. Чеверева в северо-восточном направлении до узловой точки 666 (расположенной на стыке 

улиц Ленина и Чеверево); 

от узловой точки 666 (расположенной на стыке улиц Ленина и Чеверево) по оси ул. Чеверева в 

северо-восточном направлении до узловой точки 667 (расположенной на пересечении улиц Мира 

и Чеверева); 

от узловой точки 658 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Мира) по 

ул.Мира в северо-западном направлении до узловой точки 667 (расположенной на пересечении 

улиц Мира и Чеверева); 

от узловой точки 656 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и 

Коммунистическая) в северо-восточном направлении по оси ул. Интернациональная до узловой 

точки 658 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Мира); 

от узловой точки 656 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и 

Коммунистическая) в северо-западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой 

точки 665 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Коммунистическая). 

89.  
02:64:011102 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 656-658-622-621-657-656. 

Описание границ: 

от узловой точки 656 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и 

Коммунистическая) в северо-восточном направлении по оси ул. Интернациональная до узловой 

точки 658 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Мира); 

от узловой точки 622 (расположенной на стыке улиц Мира и Курбатово) в северо-западном 

направлении по оси ул. Мира до узловой точки 658 (расположенной на пересечении улиц и Мира 

и Интернациональная); 

от узловой точки 621 (расположенной на пересечении улиц Коммунистическая и Курбатово) по 

оси ул. Курбатова в северо-восточном направлении до узловой точки 622 (расположенной на 

стыке улиц Мира и Курбатово); 

от узловой точки 621 (расположенной на пересечении улиц Коммунистическая и Курбатово) в 



северо-западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 657 

(расположенной на пересечении ул. Коммунистическая и ул. Советская); 

от узловой точки 656 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и 

Коммунистическая) в юго-восточном по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 657 

(расположенной на пересечении ул. Коммунистическая и ул. Советская). 

90.  
02:64:011103 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 621-622-623-616-615-619-621. 

Описание границ: 

от узловой точки 621 (расположенной на пересечении улиц Коммунистическая и Курбатово) по 

оси ул. Курбатова в северо-восточном направлении до узловой точки 622 (расположенной на 

стыке улиц Мира и Курбатово); 

от узловой точки 622 (расположенной на стыке улиц Мира и Курбатово) по оси ул. Мира в юго-

восточном до узловой точки 623 (расположенной на пересечении улиц Кирова и Мира); 

от узловой точки 616 (расположенной на стыке ул. Мира и ул. Карла Маркса) по оси ул. Мира в 

юго-западном направлении 0,59 км до узловой точки 623 (расположенной на пересечении улиц 

Кирова и Мира); 

от узловой точки 615 (расположенной на пересечении улиц Карла Маркса и Коммунистическая) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Карла Маркса до узловой точки 616 (расположенной на 

стыке ул. Мира и ул. Карла Маркса); 

от узловой точки 615 (расположенной на пересечении улиц Карла Маркса и Коммунистическая) в 

западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 619 (расположенной на 

пересечении улиц Коммунистическая и Павлова); 

от узловой точки 619 (расположенной на пересечении улиц Коммунистическая и Павлова) по оси 

ул. Коммунистическая в северо-западном направлении до узловой точки 621 (расположенной на 

пересечении улиц Коммунистическая и Курбатово). 

91.  
02:64:011104 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 617 -618-619-615-443-617. 

Описание границ: 

от узловой точки 617 (расположенной на пересечении улиц Сеченово и Балезина на 

административной границе г. Бирск) по оси ул. Сеченова в северо-восточном направлении до 

узловой точки 618 (расположенной на пересечении улиц Сеченево и Вострецова); 

от узловой точки 618 (расположенной на пересечении улиц Сеченево и Вострецова) в восточном 

направлении по оси ул. Вострецова далее в севером направлении по ул.Павлова до узловой точки 

619 (расположенной на пересечении улиц Коммунистическая и Павлова); 

от узловой точки 615 (расположенной на пересечении улиц Карла Маркса и Коммунистическая) в 

западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 619 (расположенной на 

пересечении улиц Коммунистическая и Павлова); 

от узловой точки 443 (расположенной на ул. Карла Маркса на административной границе г. 

Бирск) в севером направлении по оси ул. Карла Маркса до узловой точки 615 (расположенной на 

пересечении улиц Карла Маркса и Коммунистическая); 

от узловой точки 443 (расположенной на ул. Карла Маркса на административной границе г. 

Бирск) в южном направлении далее в северо-западном направлении по административной 

границе г. Бирск до узловой точки 617 (расположенной на ул. Карла Маркса на 

административной границе г. Бирск). 

92.  
02:64:011105 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 618-620-621-619-618. 

Описание границ: 

от узловой точки 618 (расположенной на пересечении улиц Сеченево и Вострецова) в северо-

восточном направлении 0,14 км по оси ул. Сеченова, далее в северо-западном направлении 0,32 

км по оси ул. Фрунзе до узловой точки 620 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и 

Фрунзе); 

от узловой точки 620 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и Фрунзе) по оси ул. 

Курбатова в северо-восточном направлении до узловой точки 621 (расположенной на 

пересечении улиц Коммунистическая и Курбатово); 

от узловой точки 619 (расположенной на пересечении улиц Коммунистическая и Павлова) по оси 

ул. Коммунистическая в северо-западном направлении до узловой точки 621 (расположенной на 

пересечении улиц Коммунистическая и Курбатово); 

от узловой точки 618 (расположенной на пересечении улиц Сеченево и Вострецова) в восточном 

направлении 0,44 км по оси ул. Вострецова, далее в севером направлении 0,31 км по оси ул. 

Павлова до узловой точки 619 (расположенной на пересечении улиц Коммунистическая и 

Павлова). 

93.  
02:64:011106 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 620-618-617 -635 -636-637-620. 

Описание границ: 

от узловой точки 618 (расположенной на пересечении улиц Сеченево и Вострецова) в северо-

восточном направлении 0,14 км по оси ул. Сеченова, далее в северо-западном направлении 0,32 

км по оси ул. Фрунзе до узловой точки 620 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и 

Фрунзе); 

от узловой точки 617 (расположенной на стыке улиц Сеченово и Балезина) по оси ул. Сеченова в 



северо-восточном направлении до узловой точки 618 (расположенной на пересечении улиц 

Сеченево и Вострецова); 

от узловой точки 617 (расположенной на стыке улиц Сеченово и Балезина) в северо-западном 

направлении 30 м по оси ул.Балезина, далее в юго-западном направлении 0,10 км по оси ул. 

Сеченово, далее в северо-западном направлении 0,27 км по оси ул. Садовая до узловой точки 635 

(расположенной на стыке улиц Садовая и Курбатово); 

от узловой точки 635 (расположенной на стыке улиц Садовая и Курбатово) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Курбатова до узловой точки 636 (расположенной на пересечении улиц 

Курбатово и Комарово); 

от узловой точки 636 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и Комарово) в северо-

восточном направлении по оси ул. Курбатова до узловой точки 637 (расположенной на 

пересечении улиц Вострецова и Курбатова); 

от узловой точки 620 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и Фрунзе) в юго-западном 

направлении по оси ул. Курбатово до узловой точки 637 (расположенной на пересечении улиц 

Вострецова и Курбатова). 

94.  
02:64:011107 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 664-665-656-654-664. 

Описание границ: 

от узловой точки 664 (расположенной на пересечении улиц Фрунзе и Чеверево) в северо-

восточном направлении по оси ул. Чеверева до узловой точки 665 (расположенной на 

пересечении улиц Чеверева и Коммунистическая); 

от узловой точки 656 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и 

Коммунистическая) в северо-западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой 

точки 665 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Коммунистическая); 

от узловой точки 654 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Фрунзе) по оси 

ул. Интернациональная в северо-восточном направлении до узловой точки 656 (расположенной 

на пересечении улиц Интернациональная и Коммунистическая); 

от узловой точки 654 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Фрунзе) по оси 

ул. Фрунзе в северо-западном направлении до узловой точки 664 (расположенной на пересечении 

улиц Фрунзе и Чеверево). 

95.  
02:64:011108 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 654-656-657-655-654. 

Описание границ: 

от узловой точки 654 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Фрунзе) по оси 

ул. Интернациональная в северо-восточном направлении до узловой точки 656 (расположенной 

на пересечении улиц Интернациональная и Коммунистическая); 

от узловой точки 656 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и 

Коммунистическая) в юго-восточном по оси ул.Коммунистическая до узловой точки 657 

(расположенной на пересечении ул. Коммунистическая и ул. Советская); 

от узловой точки 655 (расположенной на пересечении улиц Советская и Фрунзе) в северо-

восточном направлении по оси ул. Советская до узловой точки 657 (расположенной на 

пересечении ул. Коммунистическая и ул. Советская); 

от узловой точки 654 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Фрунзе) по оси 

ул. Фрунзе в юго-восточном до узловой точки 655 (расположенной на пересечении улиц 

Советская и Фрунзе). 

96.  
02:64:011109 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 655-657-621-620-655. 

Описание границ: 

от узловой точки 655 (расположенной на пересечении улиц Советская и Фрунзе) в северо-

восточном направлении по оси ул. Советская до узловой точки 657 (расположенной на 

пересечении ул. Коммунистическая и ул. Советская); 

от узловой точки 621 (расположенной на пересечении улиц Коммунистическая и Курбатово) в 

северо-западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 657 

(расположенной на пересечении ул. Коммунистическая и ул. Советская); 

от узловой точки 620 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и Фрунзе) по оси ул. 

Курбатова в северо-восточном направлении до узловой точки 621 (расположенной на 

пересечении улиц Коммунистическая и Курбатово); 

от узловой точки 620 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и Фрунзе) в северо-

западном направлении по оси ул. Фрунзе до узловой точки 655 (расположенной на пересечении 

улиц Советская и Фрунзе). 

97.  
02:64:011110 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 652-655-620-637-652. 

Описание границ: 

от узловой точки 652 (расположенной на пересечении улиц Вострецова и Советская) в северо-

восточном направлении по оси ул. Советская до узловой точки 655 (расположенной на 

пересечении улиц Советская и Фрунзе); 

от узловой точки 620 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и Фрунзе) в северо-

западном направлении по оси ул. Фрунзе до узловой точки 655 (расположенной на пересечении 

улиц Советская и Фрунзе); 



от узловой точки 620 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и Фрунзе) в юго-западном 

направлении по оси ул. Курбатово до узловой точки 637 (расположенной на пересечении улиц 

Вострецова и Курбатова); 

от узловой точки 637 (расположенной на пересечении улиц Вострецова и Курбатова) в северо-

западном направлении по оси ул. Вострецова до узловой точки 652 (расположенной на 

пересечении улиц Вострецова и Советская). 

98.  
02:64:011111 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 653-654-655-652-653. 

Описание границ: 

от узловой точки 653 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Вострецова) по 

оси ул. Интернациональная в северо-восточном направлении до узловой точки 654 

(расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Фрунзе); 

от узловой точки 654 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Фрунзе) по оси 

ул. Фрунзе в юго-восточном до узловой точки 655 (расположенной на пересечении улиц 

Советская и Фрунзе); 

от узловой точки 652 (расположенной на пересечении улиц Вострецова и Советская) в северо-

восточном направлении по оси ул. Советская до узловой точки 655 (расположенной на 

пересечении улиц Советская и Фрунзе); 

от узловой точки 652 (расположенной на пересечении улиц Вострецова и Советская) по оси ул. 

Вострецова в северо-западном направлении до узловой точки 653 (расположенной на 

пересечении улиц Интернациональная и Вострецова). 

99.  
02:64:011112 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 662-663-664-654-653-662. 

Описание границ: 

от узловой точки 662 (расположенной на стыке улиц Вострецова и Чеверева) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Чеверева до узловой точки 663 (расположенной на стыке улиц 

Вострецова и Чеверева); 

от узловой точки 663 (расположенной на стыке улиц Вострецова и Чеверева) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Чеверево до узловой точки 664 (расположенной на пересечении улиц 

Фрунзе и Чеверево); 

от узловой точки 654 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Фрунзе) по оси 

ул. Фрунзе в северо-западном направлении до узловой точки 664 (расположенной на пересечении 

улиц Фрунзе и Чеверево); 

от узловой точки 653 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Вострецова) по 

оси ул. Интернациональная в северо-восточном направлении до узловой точки 654 

(расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Фрунзе); 

от узловой точки 653 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Вострецова) по 

оси ул. Вострецова в северо-западном направлении до узловой точки 662 (расположенной на 

стыке улиц Вострецова и Чеверева). 

100.  
02:64:011113 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 660-661-662-653-650-660. 

Описание границ: 

от узловой точки 660 (расположенной на стыке ул. Чеверево и ул. Комарова) по оси ул. Чеверева 

в северо-восточном направлении до узловой точки 661 (расположенной на ул. Чеверева в 30 м в 

северо-восточном направлении от стыка улиц Чеверева и Комарова); 

от узловой точки 661 (расположенной на ул. Чеверева в 30 м в северо-восточном направлении от 

стыка улиц Чеверева и Комарова) по оси ул. Чеверева в северо-восточном направлении до 

узловой точки 662 (расположенной на стыке улиц Вострецова и Чеверева); 

от узловой точки 653 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Вострецова) по 

оси ул. Вострецова на в северо-западном направлении до узловой точки 662 (расположенной на 

стыке улиц Вострецова и Чеверева); 

от узловой точки 650 (расположенной на стыке улиц Комарово и Интернациональная) в северо-

восточном направлении по оси ул. Интернациональная до узловой точки 653 (расположенной на 

пересечении улиц Интернациональная и Вострецова); 

от узловой точки 650 (расположенной на стыке улиц Комарово и Интернациональная) по оси ул. 

Комарова в северо-западном направлении до узловой точки 660 (расположенной на стыке ул. 

Чеверево и ул. Комарова). 

101.  
02:64:011114 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 650-653-652-651-650. 

Описание границ: 

от узловой точки 650 (расположенной на пересечении улиц Комарова и Интернациональная) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Интернациональная до узловой точки 653 

(расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Вострецова); 

от узловой точки 652 (расположенной на пересечении улиц Вострецова и Советская) по оси ул. 

Вострецова в северо-западном направлении до узловой точки 653 (расположенной на 

пересечении улиц Интернациональная и Вострецова); 

от узловой точки 651 (расположенной на пересечении улиц Советская и Комарова) в северо-

восточном направлении по оси ул. Советская до узловой точки 652 (расположенной на 

пересечении улиц Вострецова и Советская); 



от узловой точки 650 (расположенной на пересечении улиц Комарово и Интернациональная) по 

ул.Комарова в юго-восточном до узловой точки 651 (расположенной на пересечении улиц 

Советская и Комарова). 

102.  
02:64:011115 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 651-652-637-636-651. 

Описание границ: 

от узловой точки 651 (расположенной на пересечении улиц Советская и Комарова) в северо-

восточном направлении по оси ул. Советская до узловой точки 652 (расположенной на 

пересечении улиц Вострецова и Советская); 

от узловой точки 637 (расположенной на пересечении улиц Вострецова и Курбатова) в северо-

западном направлении по оси ул. Вострецова до узловой точки 652 (расположенной на 

пересечении улиц Вострецова и Советская); 

от узловой точки 636 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и Комарово) в северо-

восточном направлении по оси ул. Курбатова до узловой точки 637 (расположенной на 

пересечении улиц Вострецова и Курбатова); 

от узловой точки 636 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и Комарово) в северо-

западном направлении по оси ул. Комарова на до узловой точки 651 (расположенной на 

пересечении улиц Советская и Комарова). 

103.  
02:64:011116 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 647-649-650-651-636-635-639-643-647. 

Описание границ: 

от узловой точки 647 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Давлетшиной) 

в северо-восточном направлении по оси ул. Интернациональная и до узловой точки 649 

(расположенной на пересечении улиц Мушникова и Интернациональная); 

от узловой точки 649 (расположенной на пересечении улиц Мушникова и Интернациональная) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Интернациональная до узловой точки 650 

(расположенной на пересечении улиц Комарово и Интернациональная); 

от узловой точки 650 (расположенной на пересечении улиц Комарово и Интернациональная) по 

ул.Комарова в юго-восточном до узловой точки 651 (расположенной на пересечении улиц 

Советская и Комарова); 

от узловой точки 636 (расположенной на пересечении улиц Курбатово и Комарово) в северо-

западном направлении по оси ул. Комарова на до узловой точки 651 (расположенной на 

пересечении улиц Советская и Комарова); 

от узловой точки 635 (расположенной на стыке улиц Садовая и Курбатово) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Курбатова до узловой точки 636 (расположенной на пересечении улиц 

Курбатово и Комарово); 

от узловой точки 635 (расположенной на стыке улиц Садовая и Курбатово) в юго-западном 

направлении по оси ул. Курбатово до узловой точки 639 (расположенной на стыке улиц 

Курбатова и Коммунаров); 

от узловой точки 639 (расположенной на стыке улиц Курбатова и Коммунаров) в северо-

западном направлении 0,31 км по оси ул. Коммунаров, далее в юго-западном направлении 0,14 км 

по оси ул. Советская до узловой точки 643 (расположенной на стыке улиц Воробьева и 

Советская); 

от узловой точки 643 (расположенной на стыке улиц Воробьева и Советская) на северо-запад 0,17 

км по оси ул. Воробьева далее в северо-восточном направлении 0,32 км по оси ул. 

Интернациональная до узловой точки 647 (расположенной на пересечении улиц 

Интернациональная и Давлетшиной). 

104.  
02:64:011117 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 644-680-645-646-647-643-648-642 -644. 

Описание границ: 

от узловой точки 644 (расположенной на р. Белая в 0,23 км в западном направлении от развилки 

дорог) в восточном направлении 0,27 км, далее в севером направлении 0,26 км до узловой точки 

680 (расположенной на стыке ул. Ак – Идель с переулком); 

от узловой точки 645 (расположенной на ул. Ак-Идель в 0,28 км в северо-восточном направлении 

от стыка ул. Ак-Идель и Прибельская) по границе лесонасаждений в северо-западном 

направлении до узловой точки 680 (расположенной на стыке ул. Ак – Идель с переулком);  

от узловой точки 645 (расположенной на ул. Ак-Идель в 0,28 км в северо-восточном направлении 

от стыка ул. Ак-Идель и Прибельская) в северо-восточном направлении по границе лесного 

массива до узловой точки 646 (расположенной на стыке ул. Давлетшиной и полевой дороги); 

от узловой точки 646 (расположенной на стыке ул. Давлетшиной и полевой дороги) по оси ул. 

Давлетшиной в юго-восточном до узловой точки 647 (расположенной на пересечении улиц 

Интернациональная и Давлетшиной); 

от узловой точки 643 (расположенной на стыке улиц Воробьева и Советская) на северо-запад 0,17 

км по оси ул. Воробьева далее в северо-восточном направлении 0,32 км по оси ул. 

Интернациональная до узловой точки 647 (расположенной на пересечении улиц 

Интернациональная и Давлетшиной); 

от узловой точки 643 (расположенной на стыке улиц Воробьева и Советская) в юго-западном 

направлении 0,58 км по пер. Советский и до узловой точки 648 (расположенной на развилке 

полевых дорог); 



от узловой точки 642 (расположенной на р. Белая в 0,26 км в западном направлении от полевой 

дороги) в восточном направлении в восточном направлении 0,8 км по полевой дороге до узловой 

точки 648 (расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 642 (расположенной на р. Белая в 0,26 км в западном направлении от полевой 

дороги) в севером направлении 0,54 км по р. Белая до узловой точки 644 (расположенной на р. 

Белая в 0,23 км в западном направлении от развилки дорог). 

105.  
02:64:011119 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 659-660-650-649-659. 

Описание границ: 

от узловой точки 659 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и Мушникова) по оси 

ул.Чеверева в северо-восточном направлении до узловой точки 660 (расположенной на стыке ул. 

Чеверево и ул. Комарова); 

от узловой точки 650 (расположенной на стыке улиц Комарово и Интернациональная) по оси ул. 

Комарова в северо-западном направлении до узловой точки 660 (расположенной на стыке ул. 

Чеверево и ул. Комарова); 

от узловой точки 649 (расположенной на пересечении улиц Мушникова и Интернациональная) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Интернациональная до узловой точки 650 

(расположенной на пересечении улиц Комарово и Интернациональная); 

от узловой точки 649 (расположенной на пересечении улиц Мушникова и Интернациональная) в 

северо-западном направлении по оси ул. Мушникова до узловой точки 659 (расположенной на 

пересечении улиц Чеверева и Мушникова). 

106.  
02:64:011120 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 646-659-649-647-646. 

Описание границ: 

от узловой точки 646 (расположенной на стыке ул. Давлетшиной и полевой дороги) по оси ул. 

Давлетшиной в северо-западном направлении 70 м, далее в северо-восточном направлении 90 м 

по оси ул. Чеверева до узловой точки 659 (расположенной на пересечении улиц Чеверева и 

Мушникова); 

от узловой точки 649 (расположенной на пересечении улиц Мушникова и Интернациональная) в 

северо-западном направлении по оси ул. Мушникова до узловой точки 659 (расположенной на 

пересечении улиц Чеверева и Мушникова); 

от узловой точки 647 (расположенной на пересечении улиц Интернациональная и Давлетшиной) 

в северо-восточном направлении по оси ул. Интернациональная и до узловой точки 649 

(расположенной на пересечении улиц Мушникова и Интернациональная); 

от узловой точки 646 (расположенной на стыке ул. Давлетшиной и полевой дороги) по оси ул. 

Давлетшиной в юго-восточном до узловой точки 647 (расположенной на пересечении улиц 

Интернациональная и Давлетшиной). 

107.  
02:64:011121 

г. Бирск 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 643-639-638-648-643. 

Описание границ: 

от узловой точки 643 (расположенной на стыке улиц Воробьева и Советская) в юго-западном 

направлении 0,58 км по пер. Советский и до узловой точки 648 (расположенной на развилке 

полевых дорог); 

от узловой точки 639 (расположенной на стыке улиц Курбатова и Коммунаров) в северо-

западном направлении 0,31 км по оси ул. Коммунаров, далее в юго-западном направлении 0,14 км 

по оси ул. Советская до узловой точки 643 (расположенной на стыке улиц Воробьева и 

Советская); 

от узловой точки 638 (расположенной на полевой дороге при северо-восточном въезде в сад 

«Южный») в восточном направлении 0,16 км, далее в северо-западном направлении 0,26 км по 

дороге, далее в северо-западном направлении 0,18 км по лесополосе, далее в северо-восточном 

направлении 0,28 км по оси ул. Курбатово до узловой точки 639 (расположенной на стыке улиц 

Курбатова и Коммунаров); 

от узловой точки 638 (расположенной на полевой дороге при северо-восточном въезде в сад 

«Южный») в северо-западном направлении 0,37 км по лесному массиву, далее 0,49 км по границе 

лесного массива до узловой точки 648 (расположенной на развилке полевых дорог). 

108.  
02:64:011122 

сад "Южный" 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 642-648-638-542-640-642. 

Описание границ: 

от узловой точки 642 (расположенной на р. Белая в 0,26 км в западном направлении от полевой 

дороги) в восточном направлении в восточном направлении 0,8 км по полевой дороге до узловой 

точки 648 (расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 638 (расположенной на полевой дороге при северо-восточном въезде в сад 

«Южный») в северо-западном направлении 0,87 км по северной границе сада «Южный» до 

узловой точки 648 (расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 638 (расположенной на полевой дороге при северо-восточном въезде в сад 

«Южный») в юго-западном направлении 0,16 км по полевой дороге до узловой точки 542 

(расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 542 (расположенной на развилке полевых дорог) в юго-западном направлении 

0,55 км по полевой дороге до узловой точки 640 (расположенной на стыке полевых дорог); 



от узловой точки 640 (расположенной на стыке полевых дорог) в западном направлении 0,37 км, 

далее в северном направлении 0,61 км по р. Белая до узловой точки 642 (расположенной на р. 

Белая в 0,26 км в западном направлении от полевой дороги). 

109.  
02:64:011123 

сад "Орешник" 

 Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 542-640-542. 

Описание границ: 

от узловой точки 542 (расположенной на развилке полевых дорог) по часовой стрелке в юго-

западном направлении 0,46 км по полевой дороге, далее в северо-западном направлении 0,22 км 

по полевой дороге до узловой точки 640 (расположенной на стыке полевых дорог); 

от узловой точки 542 (расположенной на развилке полевых дорог) против часовой стрелки в юго-

западном направлении 0,55 км по полевой дороге до узловой точки 640 (расположенной на стыке 

полевых дорог). 

110.  
02:64:011201 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 616-586-585-597-612-602-614-615-616. 

Описание границ: 

от узловой точки 586 (расположенной на стыке улиц Чкалова и Мира) в юго-западном 

направлении 69 м по оси ул. Мира до узловой точки 616 (расположенной на стыке ул. Мира и ул. 

Карла Маркса); 

от узловой точки 585 (расположенной на стыке улиц Чкалова и Мира) в юго-западном 

направлении по оси ул. Мира до узловой точки 586 (расположенной на стыке улиц Чкалова и 

Мира); 

от узловой точки 585 (расположенной на стыке улиц Старцева и Мира) в юго-западном 

направлении 0,25 км по оси ул. Старцева, далее в южном направлении по оси дороги до узловой 

точки 597 (расположенной на стыке дороги и ул. Коммунистическая); 

от узловой точки 597 (расположенной на стыке дороги и ул. Коммунистическая) по оси ул. 

Коммунистическая в западном направлении 40 м до узловой точки 612 (расположенной на стыке 

улиц 70 лет Октября и Коммунистическая); 

от узловой точки 602 (расположенной на стыке улиц Бирская и Коммунистическая) в восточном 

направлении 0,16 км по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 612 (расположенной на 

стыке улиц 70 лет Октября и Коммунистическая); 

от узловой точки 602 (расположенной на стыке улиц Бирская и Коммунистическая) в западном 

направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 614 (расположенной на стыке улиц 

Варенцовой и Коммунистическая); 

от узловой точки 614 (расположенной на стыке улиц Варенцовой и Коммунистическая) в 

западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 615 (расположенной на 

пересечении улиц Карла Маркса и Коммунистическая); 

от узловой точки 615 (расположенной на пересечении улиц Карла Маркса и Коммунистическая) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Карла Маркса до узловой точки 616 (расположенной на 

стыке ул. Мира и ул. Карла Маркса). 

111.  
02:64:011202 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 585-685-583 -584 -595-596-597-585. 

Описание границ: 

от узловой точки 585 (расположенной на стыке улиц Старцева и Мира) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Мира до узловой точки 685 (расположенной на пересечении улиц Мира и 

8 Марта); 

от узловой точки 583 (расположенной на стыке улиц 8-Марта и Родниковая) в северо-западном 

направлении по оси ул. 8 Марта до узловой точки 685 (расположенной на пересечении улиц Мира 

и 8 Марта); 

от узловой точки 583 (расположенной на стыке улиц 8-Марта и Родниковая) в южном 

направлении 0,18 км по оси дороги до узловой точки 584 (расположенной на развилке ул. 

Коммунистическая и дороги); 

от узловой точки 584 (расположенной на развилке ул. Коммунистическая и дороги) по оси ул. 

Коммунистической в юго-западном направлении до узловой точки 595 (расположенной на стыке 

улиц Коммунистическая и Юбилейная); 

от узловой точки 595 (расположенной на стыке улиц Коммунистическая и Юбилейная) в 

западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 596 (расположенной на 

стыке улиц Смородинцева и Коммунистическая); 

от узловой точки 596 (расположенной на стыке улиц Смородинцева и Коммунистическая) в 

западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 597 (расположенной на 

стыке дороги и ул. Коммунистическая); 

от узловой точки 585 (расположенной на стыке улиц Старцева и Мира) в юго-западном 

направлении 0,25 км по оси ул. Старцева, далее в южном направлении по оси дороги до узловой 

точки 597 (расположенной на стыке дороги и ул. Коммунистическая). 

112.  
02:64:011203 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 685-582-581-580 -583 -685. 

Описание границ: 

от узловой точки 582 (расположенной на пересечении ул. Мира и дороги) по оси дороги в юго-

западном направлении по оси ул. Мира до узловой точки 685 (расположенной на пересечении 

улиц Мира и 8 Марта); 



от узловой точки 581 (расположенной на стыке ул. Мира и дороги) в юго-западном направлении 

по оси ул. Мира до узловой точки 582 (расположенной на пересечении ул. Мира и дороги);  

от узловой точки 580 (расположенной на развилке полевых дорог) в северо-западном 

направлении на 0,24 км по полевой дороге, далее на 0,25 км по оси дороги до узловой точки 581 

(расположенной на стыке ул. Мира и дороги); 

от узловой точки 580 (расположенной на развилке полевых дорог) в западном направлении 0,39 

км по полевой дороге, далее в юго-западном направлении 0,58 км по оси ул. Родниковая до 

узловой точки 583 (расположенной на стыке улиц 8-Марта и Родниковая); 

от узловой точки 583 (расположенной на стыке улиц 8-Марта и Родниковая) в северо-западном 

направлении по оси ул. 8 Марта до узловой точки 685 (расположенной на пересечении улиц Мира 

и 8 Марта). 

113.  
02:64:011204 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 571-556-580-581-571. 

Описание границ: 

от узловой точки 556 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге, на 

административной границе городского поселения г. Бирск) по полевой дороге в юго-западном 

направлении до узловой точки 571 (расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 556 (расположенной на примыкании полевой дороги к дороге, на 

административной границе городского поселения г. Бирск) в юго-восточном направлении 0,99 км 

по административной границе городского поселения г. Бирск, далее в западном направлении 0,57 

км по ручью до узловой точки 580 (расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 580 (расположенной на развилке полевых дорог) в северо-западном 

направлении на 0,24 км по полевой дороге, далее на 0,25 км по оси дороги до узловой точки 581 

(расположенной на стыке ул. Мира и дороги); 

 от узловой точки 571 (расположенной на развилке полевых дорог) в южном направлении 0,39 км 

по оси дороги, далее в юго-западном направлении по оси ул. Мира до узловой точки 581 

(расположенной на стыке ул. Мира и дороги). 

114.  
02:64:011205 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 576-571-581-582-576. 

Описание границ: 

от узловой точки 571 (расположенной на развилке полевых дорог) в северо-западном 

направлении 0,61 км по полевой дороге до узловой точки 576 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 571 (расположенной на развилке полевых дорог) в южном направлении 0,39 км 

по оси дороги, далее в юго-западном направлении по оси ул. Мира до узловой точки 581 

(расположенной на стыке ул. Мира и дороги); 

от узловой точки 581 (расположенной на стыке ул. Мира и дороги) в юго-западном направлении 

по оси ул. Мира до узловой точки 582 (расположенной на пересечении ул. Мира и дороги);  

от узловой точки 576 (расположенной на стыке дорог) в юго-восточном направлении 0,59 км по 

оси дороги до узловой точки 582 (расположенной на пересечении ул. Мира и дороги). 

115.  
02:64:011206 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 615-614-241 -443 -615. 

Описание границ: 

от узловой точки 614 (расположенной на стыке улиц Варенцовой и Коммунистическая) в 

западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 615 (расположенной на 

пересечении улиц Карла Маркса и Коммунистическая); 

от узловой точки 241 (расположенной на стыке ул. Варенцовой на административной границе 

городского поселения г. Бирск) по оси ул. Варенцовой в севером направлении до узловой точки 

614 (расположенной на стыке улиц Варенцовой и Коммунистическая); 

от узловой точки 241 (расположенной на стыке ул. Варенцовой на административной границе 

городского поселения г. Бирск) в северо-западном направлении по административной границе 

городского поселения г. Бирск до узловой точки 443 (расположенной на стыке ул. Карла Маркса 

и дороги на административной границе городского поселения г. Бирск); 

от узловой точки 443 (расположенной на стыке ул. Карла Маркса и дороги на административной 

границе городского поселения г. Бирск) в севером направлении по оси ул. Карла Маркса до 

узловой точки 615 (расположенной на пересечении улиц Карла Маркса и Коммунистическая). 

116.  
02:64:011207 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 241 -614-602-603-296 -241. 

Описание границ: 

от узловой точки 241 (расположенной на стыке ул. Варенцовой и дороги) по оси ул. Варенцовой в 

севером направлении до узловой точки 614 (расположенной на стыке улиц Варенцовой и 

Коммунистическая); 

от узловой точки 602 (расположенной на стыке улиц Бирская и Коммунистическая) в западном 

направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 614 (расположенной на стыке улиц 

Варенцовой и Коммунистическая); 

от узловой точки 602 (расположенной на стыке улиц Бирская и Коммунистическая) по оси ул. 

Бирская в южном направлении до узловой точки 603 (расположенной на пересечении улиц 

Молодежная и Бирская); 

от узловой точки 296 (расположенной на стыке ул. Бирская и дороги) по оси ул. Бирская в 

севером направлении до узловой точки 603 (расположенной на пересечении ул. Бирская и 



дороги); 

от узловой точки 241 (расположенной на стыке ул. Варенцовой и дороги) в северо-западном 

направлении по оси дороги до узловой точки 296 (расположенной на стыке ул. Бирская и дороги). 

117.  
02:64:011208 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 602-612-613-603-602. 

Описание границ: 

от узловой точки 602 (расположенной на стыке улиц Бирская и Коммунистическая) в восточном 

направлении 0,16 км по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 612 (расположенной на 

стыке улиц 70 лет Октября и Коммунистическая); 

от узловой точки 612 (расположенной на стыке улиц 70 лет Октября и Коммунистическая) в 

южном направлении по оси ул. 70 лет Октября до узловой точки 613 (расположенной на 

пересечении ул. 70 лет Октября и ул. Молодогвардейская); 

от узловой точки 603 (расположенной на пересечении ул. Бирская и дороги) по оси дороги в 

восточном направлении до узловой точки 613 (расположенной на пересечении ул. 70 лет Октября 

и ул. Молодогвардейская); 

от узловой точки 602 (расположенной на стыке улиц Бирская и Коммунистическая) по оси ул. 

Бирская в южном направлении до узловой точки 603 (расположенной на пересечении ул. Бирская 

и дороги). 

118.  
02:64:011209 

г. Бирск 

Границы кварталов описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 296 -603-613-243 -296. 

Описание границ: 

от узловой точки 296 (расположенной на стыке ул. Бирская и дороги) по оси ул. Бирская в 

севером направлении до узловой точки 603 (расположенной на пересечении ул. Бирская и 

дороги); 

от узловой точки 603 (расположенной на пересечении ул. Бирская и дороги) по оси дороги в 

восточном направлении до узловой точки 613 (расположенной на пересечении ул. 70 лет Октября 

и ул. Молодогвардейская); 

от узловой точки 243 (расположенной на стыке дороги и ул. 70 лет Октября) в севером 

направлении по оси ул. 70 лет Октября до узловой точки 613 (расположенной на пересечении ул. 

70 лет Октября и ул. Молодогвардейская);  

от узловой точки 243 (расположенной на стыке дороги и ул. 70 лет Октября) в северо-западном 

направлении по оси дороги до узловой точки 296 (расположенной на стыке ул. Бирская и дороги). 

119.  
02:64:011210 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 612-597-596-610-611-613-612. 

Описание границ:  

от узловой точки 597 (расположенной на стыке дороги и ул. Коммунистическая) по оси ул. 

Коммунистическая в западном направлении 40 м до узловой точки 612 (расположенной на стыке 

улиц 70 лет Октября и Коммунистическая); 

от узловой точки 596 (расположенной на стыке улиц Смородинцева и Коммунистическая) в 

западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 597 (расположенной на 

стыке дороги и ул. Коммунистическая); 

от узловой точки 596 (расположенной на стыке улиц Смородинцева и Коммунистическая) в 

южном направлении по оси ул. Смородинцева до узловой точки 610 (расположенной на 

пересечении ул. Смородинцева с дорогой); 

от узловой точки 610 (расположенной на пересечении ул. Смородинцева с дорогой) в западном 

направлении по оси дороги до узловой точки 611 (расположенной на пересечении ул. Хаханьяна 

и ул. Молодогвардейская);  

от узловой точки 611 (расположенной на пересечении ул. Хаханьяна и ул. Молодогвардейская) в 

западном направлении по оси дороги до узловой точки 613 (расположенной на пересечении ул. 70 

лет Октября и ул. Молодогвардейская); 

от узловой точки 612 (расположенной на стыке улиц 70 лет Октября и Коммунистическая) в 

южном направлении по оси ул. 70 лет Октября до узловой точки 613 (расположенной на 

пересечении ул. 70 лет Октября и ул. Молодогвардейская). 

120.  
02:64:011211 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 243-613-611-609-608-243. 

Описание границ:  

от узловой точки 243 (расположенной на стыке дороги и ул. 70 лет Октября) в севером 

направлении по оси ул. 70 лет Октября до узловой точки 613 (расположенной на пересечении ул. 

70 лет Октября и ул. Молодогвардейская);  

от узловой точки 611 (расположенной на пересечении ул. Хаханьяна и ул. Молодогвардейская) в 

западном направлении по оси дороги до узловой точки 613 (расположенной на пересечении ул. 70 

лет Октября и ул. Молодогвардейская); 

от узловой точки 609 (расположенной на стыке улиц. Юбилейная и Смородинцева) в северо-

западном направлении 95 м по проезду, далее по оси ул. Хаханьяна до узловой точки 611 

(расположенной на пересечении ул. Хаханьяна и ул. Молодогвардейская); 

от узловой точки 608 (расположенной на стыке ул. Смородинцева и дороги) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Юбилейная до узловой точки 609 (расположенной на стыке улиц. 

Юбилейная и Смородинцева) 

от узловой точки 243 (расположенной на стыке дороги и ул. 70 лет Октября) в юго-восточном 



направлении по оси дороги до узловой точки 608 (расположенной на стыке ул. Смородинцева и 

дороги). 

121.  
02:64:011212 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 610-609-611-610. 

Описание границ:  

от узловой точки 609 (расположенной на стыке улиц. Юбилейная и Смородинцева) в северо-

восточном направлении по оси ул. Смородинцева до узловой точки 610 (расположенной на 

пересечении ул. Смородинцева с дорогой); 

от узловой точки 609 (расположенной на стыке улиц. Юбилейная и Смородинцева) в северо-

западном направлении 95 м по проезду, далее по оси ул. Хаханьяна до узловой точки 611 

(расположенной на пересечении ул. Хаханьяна и ул. Молодогвардейская); 

от узловой точки 610 (расположенной на пересечении ул. Смородинцева с дорогой) в западном 

направлении по оси дороги до узловой точки 611 (расположенной на пересечении ул. Хаханьяна 

и ул. Молодогвардейская). 

122.  
02:64:011213 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 596-595-599-604-605-609-610-596. 

Описание границ:  

от узловой точки 595 (расположенной на стыке улиц Коммунистическая и Юбилейная) в 

западном направлении по оси ул. Коммунистическая до узловой точки 596 (расположенной на 

стыке улиц Смородинцева и Коммунистическая); 

от узловой точки 595 (расположенной на стыке улиц Коммунистическая и Юбилейная) в южном 

направлении по оси ул. Юбилейная до узловой точки 599 (расположенной на стыке ул. 

Юбилейная и пер. Молодогвардейский); 

от узловой точки 599 (расположенной на стыке ул. Юбилейная и пер. Молодогвардейский) в 

южном направлении по оси ул. Юбилейная до узловой точки 604 (расположенной на стыке улиц 

Молодежная и Юбилейный); 

от узловой точки 604 (расположенной на стыке улиц Молодежная и Юбилейный) в южном 

направлении по оси ул. Юбилейная до узловой точки 605 (расположенной на стыке улиц 

Юбилейная и Солнечная); 

от узловой точки 605 (расположенной на стыке улиц Юбилейная и Солнечная) в юго-западном 

направлении по оси ул. Юбилейная до узловой точки 609 (расположенной на стыке улиц. 

Юбилейная и Смородинцева); 

от узловой точки 609 (расположенной на стыке улиц. Юбилейная и Смородинцева) в северо-

восточном направлении по оси ул. Смородинцева до узловой точки 610 (расположенной на 

пересечении ул. Смородинцева с дорогой); 

от узловой точки 596 (расположенной на стыке улиц Смородинцева и Коммунистическая) в 

южном направлении по оси ул. Смородинцева до узловой точки 610 (расположенной на 

пересечении ул. Смородинцева с дорогой). 

123.  
02:64:011214 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 595-584 -598 -599-595. 

Описание границ:  

от узловой точки 584 (расположенной на развилке ул. Коммунистическая и дороги) по оси ул. 

Коммунистической в юго-западном направлении до узловой точки 595 (расположенной на стыке 

улиц Коммунистическая и Юбилейная); 

от узловой точки 584 (расположенной на развилке ул. Коммунистическая и дороги) в южном 

направлении по оси дороги до узловой точки 598 (расположенной на пересечении пер. 

Молодогвардейский); 

от узловой точки 598 (расположенной на пересечении пер. Молодогвардейский) в западном 

направлении по пер. Молодогвардейский до узловой точки 599 (расположенной на стыке ул. 

Юбилейная и пер. Молодогвардейский); 

от узловой точки 595 (расположенной на стыке улиц Коммунистическая и Юбилейная) в южном 

направлении по оси ул. Юбилейная до узловой точки 599 (расположенной на стыке ул. 

Юбилейная и пер. Молодогвардейский). 

124.  
г. Бирск 

02:64:011215 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 599-598-601-604-599. 

Описание границ:  

от узловой точки 598 (расположенной на пересечении пер. Молодогвардейский) в западном 

направлении по пер. Молодогвардейский до узловой точки 599 (расположенной на стыке ул. 

Юбилейная и пер. Молодогвардейский); 

от узловой точки 598 (расположенной на пересечении пер. Молодогвардейский) в южном 

направлении по оси дороги до узловой точки 601 (расположенной на стыке пер. Молодежный и 

Молодогвардейский); 

от узловой точки 601 (расположенной на стыке пер. Молодежный и Молодогвардейский) в юго-

западном направлении по пер. Молодежный до узловой точки 604 (расположенной на стыке улиц 

Молодежная и Юбилейный); 

от узловой точки 599 (расположенной на стыке ул. Юбилейная и пер. Молодогвардейский) в 

южном направлении по оси ул. Юбилейная до узловой точки 604 (расположенной на стыке улиц 

Молодежная и Юбилейный). 



125.  
02:64:011216 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 601 -607 -605-604-601. 

Описание границ:  

от узловой точки 601 (расположенной на стыке пер. Молодежный и Молодогвардейский) в 

южном направлении 0,35 км по оси дороги до узловой точки 607 (расположенной на стыке 

дороги и ул. Восточная); 

от узловой точки 605 (расположенной на стыке улиц Юбилейная и Солнечная) по оси ул. 

Солнечная в восточном направлении, до пересечения с ул. Солнечная и Молодежная, далее в 

юго-западном направлении 0,1 км по оси дороги, затем в восточном направлении по оси ул. 

Восточная до узловой точки 607 (расположенной на стыке дороги и ул. Восточная); 

от узловой точки 604 (расположенной на стыке улиц Молодежная и Юбилейный) в южном 

направлении по оси ул. Юбилейная до узловой точки 605 (расположенной на стыке улиц 

Юбилейная и Солнечная); 

от узловой точки 601 (расположенной на стыке пер. Молодежный и Молодогвардейский) в юго-

западном направлении по пер. Молодежный до узловой точки 604 (расположенной на стыке улиц 

Молодежная и Юбилейный). 

126.  
02:64:011217 

г. Бирск 

Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 605-607-608-609-605. 

Описание границ:  

от узловой точки 605 (расположенной на стыке улиц Юбилейная и Солнечная) по оси ул. 

Солнечная в восточном направлении, до пересечения с ул. Солнечная и Молодежная, далее в 

юго-западном направлении 0,1 км по оси дороги, затем в восточном направлении по оси ул. 

Восточная до узловой точки 607 (расположенной на стыке дороги и ул. Восточная);  

от узловой точки 607 (расположенной на стыке дороги и ул. Восточная) в юго-западном 

направлении 0,21 км по оси дороги, далее в юго-восточном направлении 11 м, далее в юго-

западном направлении 53 м, далее в северо-западном направлении 83 м по грунтовой дороге, 

далее в северо-западном направлении 0,12 км по оси дороги, далее в юго-западном направлении 

по оси дороги до узловой точки 608 (расположенной на стыке ул. Смородинцева и дороги); 

от узловой точки 608 (расположенной на стыке ул. Смородинцева и дороги) в северо-восточном 

направлении по оси ул. Юбилейная до узловой точки 609 (расположенной на стыке улиц 

Юбилейная и Смородинцева); 

от узловой точки 605 (расположенной на стыке улиц Юбилейная и Солнечная) в юго-западном 

направлении по оси ул. Юбилейная до узловой точки 609 (расположенной на стыке улиц 

Юбилейная и Смородинцева). 

127.  
02:64:030101 

Cад "Росинка" 

 Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 113-113. 

Описание границ:  

от узловой точки 113 (расположенной на развилке полевых дорог, на административной границе 

городского поселения г. Бирск) по часовой стрелке в юго-восточном направлении 0,57 км по 

дороге вдоль лесополосы, далее в юго-западном направлении 1 км по границе лесного массива, 

далее в западном направлении в западном направлении 0,76 км по пашне, далее в северно-

западном направлении 0,16 км, далее в северном направлении 0, 6 км по административной 

границе городского поселения г. Бирск, далее в восточном направлении 0,56 км по 

административной границе городского поселения г. Бирск до узловой точки 113 (расположенной 

на развилке полевых дорог, на административной границе городского поселения г. Бирск). 

128.  
02:64:050101 

Cад АБЗ 

 

 Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 528-528. 

Описание границ:  

от узловой точки 528 (расположенной на стыке дорог, при северо-западном въезде в сад «АБЗ») 

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

направлении 0,37 км вдоль границы сада «АБЗ», далее в западном направлении 0,31 км по дороге, 

далее в северном направлении 0,28 км по дороге до узловой точки 528 (расположенной на стыке 

дорог, при северо-западном въезде в сад «АБЗ»). 

129.  

02:64:060101 

Cад в районе 

пос. Зеленый 

 

 Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 74-74. 

Описание границ:  

от узловой точки 74 (расположенной на стыке дорог, при северо-западном въезде в сад в районе 

пос. Зеленый) по часовой стрелке в северо-восточном направлении 1 км по дороге, далее в юго-

западном направлении 0,36 км по границе сада в районе пос. Зеленый, далее в западном 

направлении 0,25 км по границе сада в районе пос. Зеленый, далее в южном направлении 0, 44 км 

по границе сада в районе пос. Зеленый, далее в юго-западном направлении 0,51 км по границе 

сада в районе пос. Зеленый, далее в западном направлении 0,65 км по полевой дороге, далее по 

дороге, далее в северном направлении 0,43 км по оси дороги до узловой точки 74 (расположенной 

на стыке дорог, при северо-западном въезде в сад в районе пос. Зеленый). 

130.  

02:64:080101 

Сад 

Угузевский лес 

 

 Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 163-163. 

Описание границ:  

от узловой точки 163 (расположенной при северном въезде в сад «Угузевский лес») по часовой 

стрелке в восточном направлении 0,26 км по границе сада «Угузевский лес», далее в южном 



направлении 0,96 км по границе сада «Угузевский лес», далее в северо-восточном направлении 

0,15 км по границе сада «Угузевский лес», далее в южном направлении 0,58 км по границе сада 

«Угузевский лес», далее в северо-западном направлении 1,13 км по границе сада «Угузевский 

лес», далее в северо-восточном направлении 1 км по границе сада «Угузевский лес» до узловой 

точки 163 (расположенной при северном въезде в сад «Угузевский лес»). 

131.  
02:64:090101 

Сад Кленовый 

Мыс-1 

 Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 191-191. 

Описание границ:  

от узловой точки 191 (расположенной на развилке полевых дорог при северном въезде в сад 

«Кленовый Мыс») в восточном направлении 50м по полевой дороге, далее в северо-восточном 

направлении 0,10 км по контуру пашни, далее в юго-восточном направлении 1,99 км по 

административной границе городского поселения г. Бирск, далее в западном направлении 1,73 км 

по административной границе городского поселения г. Бирск, далее в северном направлении 0,87 

км по оси дороги до узловой точки 191 (расположенной на развилке полевых дорог при северном 

въезде в сад «Кленовый Мыс»). 

132 
02:64:100101 

Сад "Черешня" 

 Границы квартала описаны границами между узловыми точками от меньшей узловой точки к 

большей: 525-525. 

Описание границ:  

от узловой точки 525 (расположенной на стыке дороги и пер. Революционный, с. Пономаревка) в 

юго-западном направлении 0,46 км по оси дороги, далее в западном направлении 71 м по дороге, 

далее в юго-западном направлении 0,40 км по полевой дороге, далее в западном направлении 

75м, далее в северо-восточном направлении 0,54 км по границе сада "Черешня", далее в 

восточном направлении 0,12 км до узловой точки 525 (расположенной на стыке дороги и пер. 

Революционный, с. Пономаревка). 

 


