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Откорректированное описание прохождения границ кадастровых кварталов территории 

Белорецкого городского кадастрового района (02:62) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



№ 

п/п 

Кадастровый  

квартал 

Наименование 

Описание границ КК 

1.  
02:62:010101 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 749-757-767-762-749. 

Описание границ: 

от узловой точки 749(расположенной на железнодорожном переезде) по железной 

дороге в северо-восточном направлении до узловой точки 757 (расположенной на 

разветвлении железной дороги); 

от узловой точки  757 (расположенной на разветвлении железной дороги) по железной 

дороге в юго-западном направлении 0,37 км до узловой точки 767 (расположенной на 

железной дороге в створе ул. Мост БЖД); 

от узловой точки 762 (расположенной на разветвлении ул. Блюхера юго-западнее в 51 

м железнодорожного переезда) по оси ул. Блюхера в юго-восточном направлении 0,38 

км, далее по оси ул. Мост БЖД в восточном направлении 0,22 км до узловой точки 

767 (расположенной на железной дороге в створе ул. Мост БЖД); 

от узловой точки 749(расположенной на железнодорожном переезде) по оси ул. 

Блюхера в юго-западном направлении 51 м до узловой точки 762 (расположенной на 

разветвлении ул. Блюхера юго-западнее в 51 м железнодорожного переезда). 

2.  
02:62:010102 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 762-767-769-763-762. 

Описание границ: 

от узловой точки 762 (расположенной на разветвлении ул. Блюхера юго-западнее в 51 

м железнодорожного переезда) по оси ул. Блюхера в юго-восточном направлении 0,38 

км, далее по оси ул. Мост БЖД в восточном направлении 0,22 км до узловой точки 

767 (расположенной на железной дороге в створе ул. Мост БЖД); 

от узловой точки 767 (расположенной на железной дороге в створе ул. Мост БЖД) по 

железной  дороге в южном направлении до узловой точки 769 (расположенной на 

мосту через р. Нура); 

от узловой точки 763 (расположенной на мосту через р.Нура) по середине р. Нура в 

юго-западном направлении до узловой точки  769 (расположенной на мосту через р. 

Нура); 

от узловой точки 762 (расположенной на разветвлении ул. Блюхера юго-западнее в 51 

м железнодорожного переезда) по оси ул. Блюхера на юго-запад до узловой точки 763 

(расположенной на мосту через р.Нура). 

3.  
02:62:010103 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 763-769-765-764-763. 

Описание границ: 

от узловой точки 763 (расположенной на мосту через р.Нура) по середине р. Нура в 

юго-западном направлении до узловой точки  769 (расположенной на мосту через р. 

Нура); 

от узловой точки 765 (расположенной на стыке улиц  Короткая, Куприна и полевой 

дороги) в северо-восточном направлении по оси ул. Куприна 1,04 км, затем в северо-

восточном направлении 60 м, затем в северном направлении по железной дороге 0,24 

км до узловой точки 769 (расположенной на мосту через р. Нура); 

от узловой точки 764 (расположенной на стыке ул. Блюхера и ул. Короткая) на юго-

восток по оси ул. Короткая до узловой точки 765 (расположенной на стыке улиц  

Короткая, Куприна и полевой дороги); 

от узловой точки 763 (расположенной на мосту через р.Нура) по оси ул. Блюхера на 

юго-запад до узловой точки 764 (расположенной на стыке ул. Блюхера и ул. 

Короткая). 

4.  
02:62:010104 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 765-769-770-776-777-766-765. 

Описание границ: 

от узловой точки 765 (расположенной на стыке улиц  Короткая, Куприна и полевой 

дороги) в северо-восточном направлении по оси ул. Куприна 1,04 км, затем в северо-

восточном направлении 60 м, затем в северном направлении по железной дороге 0,24 

км до узловой точки 769 (расположенной на мосту через р. Нура); 

от узловой точки 769 (расположенной на мосту через р. Нура) в восточном 

направлении посередине р.Нура 0,21 км до узловой точки 770(расположенной на 

середине р. Нура восточнее в 0,21 км моста через р.Нура); 

от узловой точки 770(расположенной на середине р. Нура восточнее в 0,21 км моста 

через р.Нура) в юго-восточном направлении по середине р.Нура до  узловой точки 776 



(расположенной на мосту через р.Нура) ; 

от узловой точки 776 (расположенной на мосту через р.Нура) в южном  направлении 

по оси дороги 0,33 км , затем в юго-западном направлении 93 м до узловой точки 

777(расположенной  на административной границе г. Белорецк,  юго-восточнее в 1,14 

км железнодорожного моста через р. Нура); 

от узловой точки 766 (расположенной на полевой дороге, на административной 

границе г. Белорецк) по административной границе г. Белорецк в восточном 

направлении до узловой точки 777(расположенной  на административной границе г. 

Белорецк,  юго-восточнее в 1,14 км железнодорожного моста через р. Нура); 

от узловой точки 765 (расположенной на стыке улиц  Короткая, Куприна и полевой 

дороги) по полевой дороге  на юго-восток до узловой точки 766 (расположенной на 

полевой дороге, на административной границе г. Белорецк). 

5.  
02:62:010201 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 755-759-758-756-755. 

Описание границ: 

от узловой точки 755 (расположенной на р.Нура в створе ул. Тельмана) в юго-

западном направлении 0,13 км , затем в западном направлении по пер.Совхозный до 

стыка с ул. Совхозная, затем в юго-западном направлении по оси ул. Совхозная 0,33 

км , далее в северном направлении по полевой дороге  до узловой точки 759 

(расположенной на административной границе г. Белорецк, в створе ул. Лермонтова); 

от узловой точки 758 (расположенной на административной границе г. Белорецк, 

северо-западнее в 0,72 км моста через р.Нура) по административной границе г. 

Белорецк в юго-западном направлении до узловой точки 759 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк, в створе ул. Лермонтова); 

от узловой точки 756 (расположенной на оси дороги, в створе ул. Гоголя ,северо-

восточнее моста через р. Нура) по оси дороги на северо-запад 0,47 км, далее в 

западном направлении 10 м  до узловой точки 758 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк, северо-западнее в 0,72 км моста через 

р.Нура); 

от узловой точки 755 (расположенной на р.Нура в створе ул. Тельмана) в северном 

направлении по середине р. Нура до моста , затем в северо-восточном направлении по 

дороге 64 м  до узловой точки 756 (расположенной на оси дороги, в створе ул. Гоголя 

,северо-восточнее моста через р. Нура). 

6.  
02:62:010202 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 218-759-755-750-763-764-218. 

Описание границ: 

от узловой точки 218 (расположенной на оси дороги , северо-восточнее в 0,4 км 

развили дороги) в юго-западном направлении по оси дороги 0,1 км , затем в северо-

западном направлении по грунтовой дороге 73 м , далее в северо-восточном 

направлении по грунтовой дороге 0,43 км, затем в северо-восточном направлении по 

административной границе г. Белорецк  в северо-восточном направлении до узловой 

точки 759 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в створе ул. 

Лермонтова); 

от узловой точки 755 (расположенной на р.Нура в створе ул. Тельмана) в юго-

западном направлении 0,13 км , затем в западном направлении по пер.Совхозный до 

стыка с ул. Совхозная, затем в юго-западном направлении по оси ул. Совхозная 0,33 

км , далее в северном направлении по полевой дороге  до узловой точки 759 

(расположенной на административной границе г. Белорецк, в створе ул. Лермонтова); 

от узловой точки 750 (расположенной на середине р. Нура, западнее в 82 м стыка 

ул.Стерлитамакская, Стахановская и переулка) по середине р. Нура в северо-западном 

направлении до узловой точки 755 (расположенной на р.Нура в створе ул. Тельмана); 

от узловой точки 750 (расположенной на середине р. Нура, западнее в 82 м стыка 

ул.Стерлитамакская, Стахановская и переулка) в южном  направлении по середине р. 

Нура до узловой точки  763 (расположенной на мосту через р.Нура); 

от узловой точки 763 (расположенной на мосту через р.Нура) по оси ул. Блюхера на 

юго-запад до узловой точки 764 (расположенной на стыке ул. Блюхера и ул. 

Короткая); 

от узловой точки 218 (расположенной на оси дороги , северо-восточнее в 0,4 км 

развили дороги) по оси дороги на северо-восток до узловой точки 764 

(расположенной на стыке ул. Блюхера и ул. Короткая). 

7.  
02:62:010301 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 737-747-748-738-737. 

Описание границ: 



от узловой точки 737 (расположенной на стыке улиц 40 лет Октября, Северная и 

дороги) по оси ул. 40 лет Октября на юго-запад до узловой точки 747(расположенной 

на стыке улиц 40 лет Октября и Малиновая); 

от узловой точки  747(расположенной на стыке улиц 40 лет Октября и Малиновая) в 

северо-западном направлении по оси ул. Малиновая 0,18 км , далее по дороге в 

северо-западном направлении 0,11 км до узловой точки  748(расположенной на 

административной границе г. Белорецк, на оси грунтовой дороги ); 

от узловой точки 738 (расположенной на административной границе г. Белорецк на 

грунтовой дороге) в юго-западном направлении по административной границе г. 

Белорецк до узловой точки 748(расположенной на административной границе г. 

Белорецк, на оси грунтовой дороги ); 

от узловой точки 737 (расположенной на стыке улиц 40 лет Октября, Северная и 

дороги) в северо-западном направлении  по оси дороги 0,2 км, затем с в западном 

направлении по грунтовой дороге 46 м до узловой точки 738 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк на грунтовой дороге). 

8.  
02:62:010302 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 727-728-736-737-738-727. 

Описание границ: 

от узловой точки 727 (на развилке грунтовой дороги в створе ул.Попова) по оси ул. 

Попова на юго-восток до узловой точки 728 (расположенной на стыке ул. 40 лет 

Октября и ул. Попова) ; 

от узловой точки 728 (расположенной на стыке ул. 40 лет Октября и ул. Попова) по 

оси ул. 40 лет Октября на юго-запад до узловой точки 736 (расположенной на стыке  

ул. Овчаренко и ул. 40 лет Октября); 

от узловой точки 736 (расположенной на стыке  ул. Овчаренко и ул. 40 лет Октября) 

по оси ул. 40 лет Октября на юго-запад до узловой точки 737 (расположенной на 

стыке улиц 40 лет Октября, Северная и дороги); 

от узловой точки 737 (расположенной на стыке улиц 40 лет Октября, Северная и 

дороги) в северо-западном направлении  по оси дороги 0,2 км, затем с в западном 

направлении по грунтовой дороге 46 м до узловой точки 738 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк на грунтовой дороге); 

от узловой точки 727 (на развилке грунтовой дороги в створе ул.Попова) в юго-

западном направлении 0,13 км по грунтовой дороге , затем в юго-западном 

направлении  по административной границе г. Белорецк до узловой точки 738 

(расположенной на административной границе г. Белорецк на грунтовой дороге). 

9.  
02:62:010303 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 746-757-603-746. 

Описание границ: 

от узловой точки 746 (расположенной на пересечении ул. Малиновая и ул. Гоголя) по 

оси ул. Гоголя на юго-запад до узловой точки 760 (расположенной на стыке  ул. 

Гоголя с пер. Гоголя 3-й); 

от узловой точки 603 (расположенной на стыке ул. Малиновая с пер.1-й Гоголя) в 

юго-западном направлении 0,1 км по пер. 1-й Гоголя, затем в юго-западном 

направлении 0,13 км по пер.2-й Гоголя , затем в юго-западном направлении по пер. 3-

й Гоголя 0,33 км до узловой точки 760 (расположенной на стыке  ул. Гоголя с пер. 

Гоголя 3-й);  

от узловой точки 603 (расположенной на стыке ул. Малиновая с пер.1-й Гоголя) в 

юго-восточном направлении по оси ул.Малиновая до узловой точки  746 

(расположенной на пересечении ул. Малиновая и ул. Гоголя). 

10.  
02:62:010304 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 735-746-603-737-736-735. 

Описание границ: 

от узловой точки 735 (расположенной на стыке улиц Овчаренко, Товарищеская и 

Промышленная) в юго-западном направлении 0,28 км по оси ул. Товарищеская, затем 

в юго-восточном направлении 39 м, далее в юго-западном направлении по оси 

ул.Гоголя 0,29 км до узловой точки  746 (расположенной на пересечении ул. 

Малиновая и ул. Гоголя); 

от узловой точки 603 (расположенной на стыке ул. Малиновая с пер.1-й Гоголя) в 

юго-восточном направлении по оси ул.Малиновая до узловой точки  746 

(расположенной на пересечении ул. Малиновая и ул. Гоголя); 

от узловой точки 603 (расположенной на стыке ул. Малиновая с пер.1-й Гоголя) в 

северо-западном направлении по оси ул.Малиновая  до узловой точки  

747(расположенной на стыке улиц 40 лет Октября и Малиновая); 



от узловой точки 737 (расположенной на стыке улиц 40 лет Октября, Северная и 

дороги) по оси ул. 40 лет Октября на юго-запад до узловой точки 747(расположенной 

на стыке улиц 40 лет Октября и Малиновая); 

от узловой точки 736 (расположенной на стыке  ул. Овчаренко и ул. 40 лет Октября) 

по оси ул. 40 лет Октября на юго-запад до узловой точки 737 (расположенной на 

стыке улиц 40 лет Октября, Северная и дороги); 

от узловой точки 735 (расположенной на стыке улиц Овчаренко, Товарищеская и 

Промышленная)в северо-западном направлении по оси ул. Овчаренко до узловой 

точки 736 (расположенной на стыке  ул. Овчаренко и ул. 40 лет Октября). 

11.  
02:62:010305 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 726-735-736-728-726. 

Описание границ: 

от узловой точки 726 (расположенной на пересечении ул. Попова и ул. 

Промышленная) по оси ул. Промышленная на юго-запад до узловой точки 735 

(расположенной на стыке улиц Овчаренко, Товарищеская и Промышленная); 

от узловой точки 735 (расположенной на стыке улиц Овчаренко, Товарищеская и 

Промышленная)в северо-западном направлении по оси ул. Овчаренко до узловой 

точки 736 (расположенной на стыке  ул. Овчаренко и ул. 40 лет Октября); 

от узловой точки 728 (расположенной на стыке ул. 40 лет Октября и ул. Попова) по 

оси ул. 40 лет Октября на юго-запад до узловой точки 736 (расположенной на стыке  

ул. Овчаренко и ул. 40 лет Октября); 

от узловой точки 728 (расположенной на стыке ул. 40 лет Октября и ул. Попова) по 

оси ул. 40 лет Октября на юго-запад до узловой точки 736 (расположенной на стыке  

ул. Овчаренко и ул. 40 лет Октября); 

от узловой точки 726 (расположенной на пересечении ул. Попова и ул. 

Промышленная) по оси ул. Попова на северо-запад до узловой точки 728 

(расположенной на стыке ул. 40 лет Октября и ул. Попова). 

12.  
02:62:010306 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 722-726-728-727-723-722. 

Описание границ: 

от узловой точки 722 (расположенной на стыке переулка ул. Промышленная и 

ул.Сосновое Кольцо) по оси ул. Промышленная на юго-запад до узловой точки 726 

(расположенной на пересечении ул. Попова и ул. Промышленная); 

от узловой точки 726 (расположенной на пересечении ул. Попова и ул. 

Промышленная) по оси ул. Попова на северо-запад до узловой точки 728 

(расположенной на стыке ул. 40 лет Октября и ул. Попова); 

от узловой точки 727 (на развилке грунтовой дороги в створе ул.Попова) по оси ул. 

Попова на юго-восток до узловой точки 728 (расположенной на стыке ул. 40 лет 

Октября и ул. Попова) ; 

от узловой точки 723 (расположенной на административной границе г. Белорецк, 

северо-западнее в 84 м стыка переулка, ул. Промышленная и ул.Сосновое Кольцо) по 

административной границе г. Белорецк в юго-западном направлении 0,13км, затем в 

южном направлении 22 м , далее по грунтовой дороге в юго-западном направлении  

до узловой точки 727 (на развилке грунтовой дороги в створе ул.Попова); 

от узловой точки 722 (расположенной на стыке переулка ул. Промышленная и 

ул.Сосновое Кольцо) на северо-запад 84 м до узловой точки 723 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк, северо-западнее в 84 м стыка переулка, ул. 

Промышленная и ул.Сосновое Кольцо). 

13.  
02:62:010307 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 722-723-942-722. 

Описание границ: 

от узловой точки 722 (расположенной на стыке переулка ул. Промышленная и 

ул.Сосновое Кольцо) на северо-запад 84 м до узловой точки 723 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк, северо-западнее в 84 м стыка переулка, ул. 

Промышленная и ул.Сосновое Кольцо); 

от узловой точки 723 (расположенной на административной границе г. Белорецк, 

северо-западнее в 84 м стыка переулка, ул. Промышленная и ул.Сосновое Кольцо) по 

административной границе г. Белорецк до узловой точки 942(расположенной на 

административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 722 (расположенной на стыке переулка ул. Промышленная и 

ул.Сосновое Кольцо) в северо-восточном направлении 0,23 км, затем в северо-

западном направлении по грунтовой дороге 0,11 км, до узловой точки 

942(расположенной на административной границе г. Белорецк). 



14.  
02:62:010308 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 745-754-755-756-757-746-745. 

Описание границ: 

от узловой точки 745(расположенной на пересечении улиц Малиновая и Тельмана) по 

оси Тельмана на юго-запад до узловой точки 754(расположенной на стыке улиц 

Гоголя, Тельмана и дороги); 

от узловой точки 754(расположенной на стыке улиц Гоголя, Тельмана и дороги) на 

юго-запад по оси ул. Тельмана до узловой точки 755 (расположенной на р.Нура в 

створе ул. Тельмана) ; 

от узловой точки 755 (расположенной на р.Нура в створе ул. Тельмана) в северном 

направлении по середине р. Нура до моста , затем в северо-восточном направлении по 

дороге 64 м  до узловой точки 756 (расположенной на оси дороги, в створе ул. Гоголя 

,северо-восточнее моста через р. Нура); 

от узловой точки 756 (расположенной на оси дороги, в створе ул. Гоголя ,северо-

восточнее моста через р. Нура) по дороге на северо-восток до узловой точки 760 

(расположенной на стыке  ул. Гоголя с пер. Гоголя 3-й); 

от узловой точки 746 (расположенной на пересечении ул. Малиновая и ул. Гоголя) по 

оси ул. Гоголя на юго-запад до узловой точки 760 (расположенной на стыке  ул. 

Гоголя с пер. Гоголя 3-й); 

от узловой точки 745(расположенной на пересечении улиц Малиновая и Тельмана) на 

северо-запад по оси ул. Малиновая до узловой точки 746 (расположенной на 

пересечении ул. Малиновая и ул. Гоголя). 

15.  
02:62:010309 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 734-745-746-735-734. 

Описание границ: 

от узловой точки 734 (расположенной на стыке улиц Овчаренко, Тельмана и проезда) 

по оси ул. Тельмана на юго-запад до узловой точки 745(расположенной на 

пересечении улиц Малиновая и Тельмана); 

от узловой точки 745(расположенной на пересечении улиц Малиновая и Тельмана) на 

северо-запад по оси ул. Малиновая до узловой точки 746 (расположенной на 

пересечении ул. Малиновая и ул. Гоголя); 

от узловой точки 735 (расположенной на стыке улиц Овчаренко, Товарищеская и 

Промышленная) в юго-западном направлении 0,28 км по оси ул. Товарищеская, затем 

в юго-восточном направлении 39 м, далее в юго-западном направлении по оси 

ул.Гоголя 0,29 км до узловой точки  746 (расположенной на пересечении ул. 

Малиновая и ул. Гоголя); 

от узловой точки 734 (расположенной на стыке улиц Овчаренко, Тельмана и проезда) 

по оси ул. Овчаренко на северо-запад до узловой точки 735 (расположенной на стыке 

улиц Овчаренко, Товарищеская и Промышленная). 

16.  
02:62:010310 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 725-734-735-726-725. 

Описание границ: 

от узловой точки 725 (расположенной на разветвлении ул. Попова) по оси ул. Попова 

0,23 км на юго-запад , затем в юго-западном направлении по проезду до узловой 

точки 734 (расположенной на стыке улиц Овчаренко, Тельмана и проезда); 

от узловой точки 734 (расположенной на стыке улиц Овчаренко, Тельмана и проезда) 

по оси ул. Овчаренко на северо-запад до узловой точки 735 (расположенной на стыке 

улиц Овчаренко, Товарищеская и Промышленная); 

от узловой точки 726 (расположенной на пересечении ул. Попова и ул. 

Промышленная) по оси ул. Промышленная на юго-запад до узловой точки 735 

(расположенной на стыке улиц Овчаренко, Товарищеская и Промышленная); 

от узловой точки 725 (расположенной на разветвлении ул. Попова) по оси ул. Попова  

на юго-запад до узловой точки 726 (расположенной на пересечении ул. Попова и ул. 

Промышленная). 

17.  
02:62:010311 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 718-725-726-722-942-721-707-711-714-716. 

Описание границ: 

от узловой точки 718 (расположенной на грунтовой дороге северо-восточнее в 0,25 км 

стыка улиц Суворова и Попова и проезда) в юго-западном направлении по проезду , 

затем в юго-западном направлении по оси ул. Попова до узловой точки 725 

(расположенной на разветвлении ул. Попова); 

от узловой точки 725 (расположенной на разветвлении ул. Попова) по оси ул. Попова  

на юго-запад до узловой точки 726 (расположенной на пересечении ул. Попова и ул. 



Промышленная); 

от узловой точки 722 (расположенной на стыке переулка ул. Промышленная и 

ул.Сосновое Кольцо) по оси ул. Промышленная на юго-запад до узловой точки 726 

(расположенной на пересечении ул. Попова и ул. Промышленная); 

от узловой точки 722 (расположенной на стыке переулка ул. Промышленная и 

ул.Сосновое Кольцо) в северо-восточном направлении 0,23 км, затем в северо-

западном направлении по грунтовой дороге 0,11 км, до узловой точки 

942(расположенной на административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 721 (расположенной на  административной границе г. Белорецк, на 

оси дороги) в юго-западном направлении по административной границе г. Белорецк 

до узловой точки 942(расположенной на административной границе г. Белорецк);  

от узловой точки 707 (расположенной на  стыке грунтовой дороги с дорогой) в 

северном направлении по оси дороги 0,38 км до узловой точки721 (расположенной на  

административной границе г. Белорецк, на оси дороги); 

 от узловой точки 707 (расположенной на  стыке грунтовой дороги с дорогой) в 

южном направлении по грунтовой дороге 0,39 км до узловой точки 

711(расположенной на грунтовой дороге, на границе лесного массива в створе ул. 

Чеверева); 

от узловой точки 711(расположенной на грунтовой дороге, на границе лесного 

массива в створе ул. Чеверева) в юго-западном направлении по границе лесного 

массива 0,56 км до узловой точки 714(расположенной границе лесного массива в 

створе ул. Плотинная); 

от узловой точки 714(расположенной границе лесного массива в створе ул. 

Плотинная) в юго-западном направлении по границе лесного массива 0,45 км до 

узловой точки 716(расположенной границе лесного массива в створе ул. Некрасова); 

от узловой точки 716(расположенной границе лесного массива в створе ул. 

Некрасова) в южном направлении по границе лесного массива 0,26 км, затем в юго-

западном направлении по грунтовой дороге 0,5 км, далее в южном направлении 0,16 

км до узловой точки 718 (расположенной на грунтовой дороге северо-восточнее в 0,25 

км стыка улиц Суворова и Попова и проезда). 

18.  
02:62:010312 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 750-755-754-753-752-751-750. 

Описание границ: 

от узловой точки 750 (расположенной на середине р. Нура, западнее в 82 м стыка ул. 

Стерлитамакская, Стахановская и переулка) по середине р. Нура в северо-западном 

направлении до узловой точки 755 (расположенной на р.Нура в створе ул. Тельмана) ; 

от узловой точки 754(расположенной на стыке улиц Гоголя, Тельмана и дороги) на 

юго-запад по оси ул. Тельмана до узловой точки 755 (расположенной на р.Нура в 

створе ул. Тельмана) ; 

от узловой точки 753 (расположенной на пересечении ул. Белинского и ул. Кутузова) 

по оси ул. Кутузова на северо-запад 0,18 км, затем в северном направлении по дороге 

0,15 км до узловой точки 754(расположенной на стыке улиц Гоголя, Тельмана и 

дороги); 

от узловой точки 752 (расположенной на пересечении оси ул. Стахановская и оси ул. 

Кутузова) на северо-запад по оси ул. Кутузова до узловой точки 753 (расположенной 

на пересечении ул. Белинского и ул. Кутузова) ; 

от узловой точки 751 (расположенной на стыке  ул. Стерлитамакская и  ул. Кутузова) 

по оси ул. Кутузова на северо-запад до узловой точки 752 (расположенной на 

пересечении оси ул. Стахановская и оси ул. Кутузова); 

от узловой точки 750 (расположенной на середине р. Нура, западнее в 82 м стыка 

ул.Стерлитамакская, Стахановская и переулка) в восточном направлении 49 м , затем 

по переулку 35 м , далее по оси ул. Стерлитамакская в юго-восточном направлении до 

узловой точки 751 (расположенной на стыке  ул. Стерлитамакская и  ул. Кутузова). 

19.  
02:62:010313 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 744-753-754-745-744. 

Описание границ: 

от узловой точки 744 (расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. 

Белинского) на юго-запад по оси ул. Белинского до узловой точки 753 

(расположенной на пересечении ул. Белинского и ул. Кутузова) ; 

от узловой точки 753 (расположенной на пересечении ул. Белинского и ул. Кутузова) 

по оси ул. Кутузова на северо-запад до узловой точки 754(расположенной на стыке 

улиц Гоголя, Тельмана и дороги); 

от узловой точки 745(расположенной на пересечении улиц Малиновая и Тельмана) по 



оси Тельмана на юго-запад до узловой точки 754(расположенной на стыке улиц 

Гоголя, Тельмана и дороги); 

от узловой точки 744 (расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. 

Белинского) на северо-запад по оси ул. Малиновая до узловой точки 

745(расположенной на пересечении улиц Малиновая и Тельмана). 

20.  
02:62:010314 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 733-744-745-734-733. 

Описание границ: 

от узловой точки 733 (расположенной на стыке ул. Овчаренко и ул. Белинского) по 

оси ул. Белинского на юго-запад до узловой точки 744 (расположенной на 

пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. Белинского); 

от узловой точки 744 (расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. 

Белинского) на северо-запад по оси ул. Малиновая до узловой точки 

745(расположенной на пересечении улиц Малиновая и Тельмана); 

от узловой точки 734 (расположенной на стыке улиц Овчаренко, Тельмана и проезда) 

по оси ул. Тельмана на юго-запад до узловой точки 745(расположенной на 

пересечении улиц Малиновая и Тельмана); 

от узловой точки 733 (расположенной на стыке ул. Овчаренко и ул. Белинского) по 

оси ул. Овчаренко на северо-запад до узловой точки 734 (расположенной на стыке 

улиц Овчаренко, Тельмана и проезда). 

21.  
02:62:010315 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 719-720-731-732-733-734-725-719. 

Описание границ: 

от узловой точки 719 (расположенной на развилке дороги в створе ул. Попова) по 

дороге в юго-западном направлении до узловой точки 720 (расположенной на дороге 

над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 720 (расположенной на дороге над водопропуском через ручей)  в 

южном направлении по дороге 55 м , затем по оси ул.Дальняя 0,11 км, далее  в юго-

западном направлении по оси ул. Высоковольтная 0,27 км до узловой точки 731 

(расположенной на пересечении оси ул. Огнеупорная и оси ул. Высоковольтная); 

от узловой точки 731 (расположенной на пересечении оси ул. Огнеупорная и оси ул. 

Высоковольтная) по оси ул. Огнеупорная на северо-запад, далее  по оси ул. 

Стахановская на юго-запад до узловой точки 732 (расположенной на пересечении оси 

ул. Овчаренко и оси ул. Стахановская); 

от узловой точки 732 (расположенной на пересечении оси ул. Овчаренко и оси ул. 

Стахановская) по оси ул. Овчаренко на северо-запад до узловой точки 733 

(расположенной на стыке ул. Овчаренко и ул. Белинского); 

от узловой точки 733 (расположенной на стыке ул. Овчаренко и ул. Белинского) по 

оси ул. Овчаренко на северо-запад до узловой точки 734 (расположенной на стыке 

улиц Овчаренко, Тельмана и проезда); 

от узловой точки 725 (расположенной на разветвлении ул. Попова) по оси ул. Попова 

0,23 км на юго-запад , затем в юго-западном направлении по проезду до узловой 

точки 734 (расположенной на стыке улиц Овчаренко, Тельмана и проезда); 

от узловой точки 719 (расположенной на развилке дороги в створе ул. Попова) по оси 

ул. Попова на северо-запад до узловой точки 725 (расположенной на разветвлении ул. 

Попова). 

22.  
02:62:010316 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 717-718-725-719-717. 

Описание границ: 

от узловой точки  717(расположенной на грунтовой дороге юго-западнее опоры ЛЭП) 

в северо-западном направлении 0,33 км по грунтовой дороге до узловой точки 718 

(расположенной на грунтовой дороге северо-восточнее в 0,25 км стыка улиц Суворова 

и Попова и проезда);   

от узловой точки 718 (расположенной на грунтовой дороге северо-восточнее в 0,25 км 

стыка улиц Суворова и Попова и проезда) в юго-западном направлении по проезду , 

затем в юго-западном направлении по оси ул. Попова до узловой точки 725 

(расположенной на разветвлении ул. Попова); 

от узловой точки 719 (расположенной на развилке дороги в створе ул. Попова) по оси 

ул. Попова на северо-запад до узловой точки 725 (расположенной на разветвлении ул. 

Попова); 

от узловой точки  717(расположенной на грунтовой дороге юго-западнее опоры ЛЭП) 

в юго-западном направлении 0,46 км до узловой точки 719 (расположенной на 

развилке дороги в створе ул. Попова). 



23.  
02:62:010317 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 743-752-753-744-743. 

Описание границ: 

от узловой точки 743 (расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. 

Стахановская) по ул. Стахановская на юго-запад до узловой точки 752 

(расположенной на пересечении оси ул. Стахановская и оси ул. Кутузова); 

от узловой точки 752 (расположенной на пересечении оси ул. Стахановская и оси ул. 

Кутузова) на северо-запад по оси ул. Кутузова до узловой точки 753 (расположенной 

на пересечении ул. Белинского и ул. Кутузова) ; 

от узловой точки 744 (расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. 

Белинского) на юго-запад по оси ул. Белинского до узловой точки 753 

(расположенной на пересечении ул. Белинского и ул. Кутузова) ; 

от узловой точки 743 (расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. 

Стахановская) по оси ул. Малиновая на северо-запад до узловой точки 744 

(расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. Белинского). 

24.  
02:62:010318 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 732-743-744-733-732. 

Описание границ: 

от узловой точки 732 (расположенной на пересечении оси ул. Овчаренко и оси ул. 

Стахановская) по оси ул. Стахановская на юго-запад до узловой точки 743 

(расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. Стахановская); 

от узловой точки 743 (расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. 

Стахановская) по оси ул. Малиновая на северо-запад до узловой точки 744 

(расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. Белинского). 

от узловой точки 733 (расположенной на стыке ул. Овчаренко и ул. Белинского) по 

оси ул. Белинского на юго-запад до узловой точки 744 (расположенной на 

пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. Белинского); 

от узловой точки 732 (расположенной на пересечении оси ул. Овчаренко и оси ул. 

Стахановская) по оси ул. Овчаренко на северо-запад до узловой точки 733 

(расположенной на стыке ул. Овчаренко и ул. Белинского). 

25.  
02:62:010319 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 742-751-752-743-742. 

Описание границ: 

от узловой точки 742 (расположенной на стыке  ул. Малиновая и ул. 

Стерлитамакская) по оси ул. Стерлитамакская на юго-запад до узловой точки 751 

(расположенной на стыке  ул. Стерлитамакская и  ул. Кутузова); 

от узловой точки 751 (расположенной на стыке  ул. Стерлитамакская и  ул. Кутузова) 

по оси ул. Кутузова на северо-запад до узловой точки 752 (расположенной на 

пересечении оси ул. Стахановская и оси ул. Кутузова); 

от узловой точки 743 (расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. 

Стахановская) по оси ул. Стахановская на юго-запад до узловой точки 752 

(расположенной на пересечении оси ул. Стахановская и оси ул. Кутузова); 

от узловой точки 742 (расположенной на стыке  ул. Малиновая и ул. 

Стерлитамакская) по оси ул. Малиновая на северо-запад до узловой точки 743 

(расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. Стахановская). 

26.  
02:62:010320 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 741-749-762-763-750-751-742-741. 

Описание границ: 

от узловой точки 741 (расположенной на стыке улиц  Малиновая, Блюхера, Учебная) 

по оси ул. Блюхера на юго-запад до узловой точки 749(расположенной на 

железнодорожном переезде); 

от узловой точки 749(расположенной на железнодорожном переезде) по оси ул. 

Блюхера в юго-западном направлении 51 м до узловой точки 762 (расположенной на 

разветвлении ул. Блюхера юго-западнее в 51 м железнодорожного переезда); 

от узловой точки 762 (расположенной на разветвлении ул. Блюхера юго-западнее в 51 

м железнодорожного переезда) по оси ул. Блюхера на юго-запад до узловой точки 763 

(расположенной на мосту через р.Нура); 

от узловой точки 750 (расположенной на середине р. Нура, западнее в 82 м стыка 

ул.Стерлитамакская, Стахановская и переулка) в южном  направлении по середине р. 

Нура до узловой точки  763 (расположенной на мосту через р.Нура); 

от узловой точки 750 (расположенной на середине р. Нура, западнее в 82 м стыка 

ул.Стерлитамакская, Стахановская и переулка) в восточном направлении 49 м , затем 

по переулку 35 м , далее по оси ул. Стерлитамакская в юго-восточном направлении до 



узловой точки 751 (расположенной на стыке  ул. Стерлитамакская и  ул. Кутузова); 

от узловой точки 742 (расположенной на стыке  ул. Малиновая и ул. 

Стерлитамакская) по оси ул. Стерлитамакская на юго-запад до узловой точки 751 

(расположенной на стыке  ул. Стерлитамакская и  ул. Кутузова); 

от узловой точки 741 (расположенной на стыке улиц  Малиновая, Блюхера, Учебная) 

по оси ул. Малиновая на северо-запад до узловой точки 742 (расположенной на стыке  

ул. Малиновая и ул. Стерлитамакская). 

27.  
02:62:010321 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 730-739-741-742-743-732-731-730. 

Описание границ: 

от узловой точки 730 (расположенной на железной дороге в створе ул.Огнеупорная) 

на юго-запад  по железной дороге до узловой точки 739 (расположенной на 

железнодорожном переезде); 

от узловой точки 739 (расположенной на железнодорожном переезде) в северо-

западном направлении по оси дороги 25 м , затем в юго-западном направлении по оси 

ул. Блюхера до узловой точки 741 (расположенной на стыке улиц  Малиновая, 

Блюхера, Учебная); 

от узловой точки 741 (расположенной на стыке улиц  Малиновая, Блюхера, Учебная) 

по оси ул. Малиновая на северо-запад до узловой точки 742 (расположенной на стыке  

ул. Малиновая и ул. Стерлитамакская); 

от узловой точки 742 (расположенной на стыке  ул. Малиновая и ул. 

Стерлитамакская) по оси ул. Малиновая на северо-запад до узловой точки 743 

(расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. Стахановская); 

от узловой точки 732 (расположенной на пересечении оси ул. Овчаренко и оси ул. 

Стахановская) по оси ул. Овчаренко на юго-запад до узловой точки 743 

(расположенной на пересечении оси ул. Малиновая и оси ул. Стахановская); 

от узловой точки 731 (расположенной на пересечении оси ул. Огнеупорная и оси ул. 

Высоковольтная) по оси ул. Огнеупорная на северо-запад, по оси ул. Стахановская на 

юго-запад до узловой точки 732 (расположенной на пересечении оси ул. Овчаренко и 

оси ул. Стахановская); 

от узловой точки 730 (расположенной на железной дороге в створе ул.Огнеупорная) в 

северо-западном направлении  50м , затем по оси ул. Огнеупорная на северо-запад до 

узловой точки 731 (расположенной на пересечении оси ул. Огнеупорная и оси ул. 

Высоковольтная). 

28.  
02:62:010322 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 739-771-757-749-741-739. 

Описание границ: 

от узловой точки 739 (расположенной на железнодорожном переезде) по оси дороги в 

юго-западном направлении  0,25км до узловой точки 771 (расположенной на стыке 

дороги , ул. Тюленина и ул.Станция Нура); 

от узловой точки  757 (расположенной на разветвлении железной дороги) в северо-

восточном направлении по железной дороге 0,36 км , затем в юго-восточном 

направлении 60 м до узловой точки 771 (расположенной на стыке дороги , ул. 

Тюленина и ул.Станция Нура); 

от узловой точки 749(расположенной на железнодорожном переезде) по железной 

дороге в северо-восточном направлении до узловой точки 757 (расположенной на 

разветвлении железной дороги); 

от узловой точки 741 (расположенной на стыке улиц  Малиновая, Блюхера, Учебная) 

по оси ул. Блюхера на юго-запад до узловой точки 749(расположенной на 

железнодорожном переезде); 

от узловой точки 739 (расположенной на железнодорожном переезде) в северо-

западном направлении по оси дороги 25 м , затем в юго-западном направлении по оси 

ул. Блюхера до узловой точки 741 (расположенной на стыке улиц  Малиновая, 

Блюхера, Учебная). 

29.  
02:62:010323 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 687-720-731-730-729-687. 

Описание границ: 

от узловой точки  687(расположенной на железнодорожном переезде) в юго-западном 

направлении по оси ул. Блюхера 0,14 км , затем в северном направлении 35 м по оси 

дороги до водопропуска, затем в северо-западном направлении по ручью 0,75  км до 

узловой точки  720 (расположенной на дороге над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 720 (расположенной на дороге над водопропуском через ручей)  в 

южном направлении по дороге 55 м , затем по оси ул.Дальняя 0,11 км, далее  в юго-



западном направлении по оси ул. Высоковольтная 0,27 км до узловой точки 731 

(расположенной на пересечении оси ул. Огнеупорная и оси ул. Высоковольтная); 

от узловой точки 730 (расположенной на железной дороге в створе ул.Огнеупорная) в 

северо-западном направлении  50м , затем по оси ул. Огнеупорная на северо-запад до 

узловой точки 731 (расположенной на пересечении оси ул. Огнеупорная и оси ул. 

Высоковольтная); 

от узловой точки 729 (расположенной на железной дороге, юго-восточнее в 0,21 км 

стыка улиц Дальняя Загородная и Большая) в юго-западном направлении по железной 

дороге до узловой точки 730 (расположенной на железной дороге в створе 

ул.Огнеупорная); 

от узловой точки  687(расположенной на железнодорожном переезде) в юго-западном 

направлении по железной дороге 0,44 км до узловой точки 729 (расположенной на 

железной дороге, юго-восточнее в 0,21 км стыка улиц Дальняя Загородная и 

Большая). 

30.  
02:62:010324 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 717-719-720-687-685-717. 

Описание границ: 

от узловой точки  717(расположенной на грунтовой дороге юго-западнее опоры ЛЭП) 

в юго-западном направлении 0,46 км до узловой точки 719 (расположенной на 

развилке дороги в створе ул. Попова); 

от узловой точки 719 (расположенной на развилке дороги в створе ул. Попова) по 

дороге в юго-западном направлении до узловой точки 720 (расположенной на дороге 

над водопропуском через ручей); 

от узловой точки  687(расположенной на железнодорожном переезде) в юго-западном 

направлении по оси ул. Блюхера 0,14 км , затем в северном направлении 35 м по оси 

дороги до водопропуска, затем в северо-западном направлении по ручью 0,75  км до 

узловой точки  720 (расположенной на дороге над водопропуском через ручей); 

от узловой точки  685(расположенной на пересечении дороги к промышленному 

предприятию и грунтовой дороги ) в юго-восточном направлении 0,1 км , затем в юго-

западном направлении по железной дороге 0,38 км до узловой точки  

687(расположенной на железнодорожном переезде); 

от узловой точки  685(расположенной на пересечении дороги к промышленному 

предприятию и грунтовой дороги ) в северо-западном направлении по грунтовой 

дороге 85 м ,в северо-восточном направлении по оси ул.Большая 24 м , затем в северо-

западном направлении по проезду 0,2 км, затем в северо-западном направлении по 

грунтовой дороге 0,16 км до узловой точки  717(расположенной на грунтовой дороге 

юго-западнее опоры ЛЭП). 

31.  
02:62:010325 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 684-685-717-718-724-716-715-684. 

Описание границ: 

от узловой точки 684 (расположенной на стыке улиц Железнодорожная , Пугачева и 

проезда) в юго-западном направлении по проезду 53 м , затем по границе 

промышленного предприятия в юго-восточном направлении 82 м , в юго-западном 

направлении 0,13 км до дороги , далее в юго-западном направлении по оси дороги 

0,44 км до узловой точки 685(расположенной на пересечении дороги к 

промышленному предприятию и грунтовой дороги ); 

от узловой точки  685(расположенной на пересечении дороги к промышленному 

предприятию и грунтовой дороги ) в северо-западном направлении по грунтовой 

дороге 85 м ,в северо-восточном направлении по оси ул.Большая 24 м , затем в северо-

западном направлении по проезду 0,2 км, затем в северо-западном направлении по 

грунтовой дороге 0,16 км до узловой точки  717(расположенной на грунтовой дороге 

юго-западнее опоры ЛЭП); 

от узловой точки  717(расположенной на грунтовой дороге юго-западнее опоры ЛЭП) 

в северо-западном направлении 0,33 км по грунтовой дороге до узловой точки 718 

(расположенной на грунтовой дороге северо-восточнее в 0,25 км стыка улиц Суворова 

и Попова и проезда);   

от узловой точки 716(расположенной границе лесного массива в створе ул. 

Некрасова) в южном направлении по границе лесного массива 0,26 км, затем в юго-

западном направлении по грунтовой дороге 0,5 км, далее в южном направлении 0,16 

км до узловой точки 718 (расположенной на грунтовой дороге северо-восточнее в 0,25 

км стыка улиц Суворова и Попова и проезда); 

от узловой точки 715 (расположенной на стыке улиц  Красноармейская, Некрасова, 

Пугачева и Грибоедова) на северо-запад по оси ул. Некрасова до узловой точки 



716(расположенной границе лесного массива в створе ул. Некрасова); 

от узловой точки 684 (расположенной на стыке улиц Железнодорожная , Пугачева и 

проезда) по оси ул. Пугачева в северо-западном направлении до узловой точки 715 

(расположенной на стыке улиц  Красноармейская, Некрасова, Пугачева и 

Грибоедова). 

32.  
02:62:010326 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 603-757-756-758-748-747-603. 

Описание границ: 

от узловой точки 603 (расположенной на стыке ул. Малиновая с пер.1-й Гоголя) в 

юго-западном направлении 0,1 км по пер. 1-й Гоголя, затем в юго-западном 

направлении 0,13 км по пер.2-й Гоголя , затем в юго-западном направлении по пер. 3-

й Гоголя 0,33 км до узловой точки 760 (расположенной на стыке  ул. Гоголя с пер. 

Гоголя 3-й);  

от узловой точки 756 (расположенной на оси дороги, в створе ул. Гоголя ,северо-

восточнее моста через р. Нура) по дороге на северо-восток до узловой точки 760 

(расположенной на стыке  ул. Гоголя с пер. Гоголя 3-й); 

от узловой точки 756 (расположенной на оси дороги, в створе ул. Гоголя ,северо-

восточнее моста через р. Нура) по оси дороги на северо-запад 0,47 км, далее в 

западном направлении 10 м  до узловой точки 758 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк, северо-западнее в 0,72 км моста через 

р.Нура); 

от узловой точки  748(расположенной на административной границе г. Белорецк, на 

оси грунтовой дороги ) в юго-западном направлении  по административной границе г. 

Белорецк до узловой точки 758 (расположенной на административной границе г. 

Белорецк, северо-западнее в 0,72 км моста через р.Нура); 

от узловой точки  747(расположенной на стыке улиц 40 лет Октября и Малиновая) в 

северо-западном направлении по оси ул. Малиновая 0,18 км , далее по дороге в 

северо-западном направлении 0,11 км до узловой точки  748(расположенной на 

административной границе г. Белорецк, на оси грунтовой дороги ); 

от узловой точки 603 (расположенной на стыке ул. Малиновая с пер.1-й Гоголя) в 

северо-западном направлении по оси ул.Малиновая  до узловой точки  

747(расположенной на стыке улиц 40 лет Октября и Малиновая). 

33.  
02:62:010401 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 679-713-715-716-714-679. 

Описание границ: 

от узловой точки 679 (расположенной на оси ул .Плотинная , северо-западнее в 0,2 км 

пересечения ул.Плотинная и Луначарского) на юго-восток 0,11км до пересечения с 

осью ул. Школьная, далее в юго-восточном направлении по оси ул. Школьная до 

узловой точки 713 (расположенной на пересечении оси ул. Школьная и оси ул. 

Красноармейская); 

от узловой точки 713 (расположенной на пересечении оси ул. Школьная и оси ул. 

Красноармейская) по оси ул. Красноармейская на юго-запад до узловой точки 715 

(расположенной на стыке улиц  Красноармейская, Некрасова, Пугачева и 

Грибоедова); 

от узловой точки 715 (расположенной на стыке улиц  Красноармейская, Некрасова, 

Пугачева и Грибоедова) на северо-запад по оси ул. Некрасова до узловой точки 

716(расположенной границе лесного массива в створе ул. Некрасова); 

от узловой точки 714(расположенной границе лесного массива в створе ул. 

Плотинная) в юго-западном направлении по границе лесного массива 0,45 км до 

узловой точки 716(расположенной границе лесного массива в створе ул. Некрасова); 

от узловой точки 679 (расположенной на оси ул .Плотинная , северо-западнее в 0,2 км 

пересечения ул.Плотинная и Луначарского) в северо-западном направлении по оси ул. 

Плотинная до узловой точки  714(расположенной границе лесного массива в створе 

ул. Плотинная). 

34.  
02:62:010402 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 683-684-715-713-683. 

Описание границ: 

от узловой точки 683 (расположенной на оси дороги в створе ул. Красноармейская) в 

юго-восточном направлении по оси дороги, затем в юго-западном направлении  по 

ул.Большая 0,21 км, далее в юго-западном направлении вдоль границы 

промышленного предприятия 0,21 км, затем в юго-западном направлении  по оси ул. 

Железнодорожная до узловой точки 684 (расположенной на стыке улиц 

Железнодорожная , Пугачева и проезда); 



от узловой точки 684 (расположенной на стыке улиц Железнодорожная , Пугачева и 

проезда) по оси ул. Пугачева в северо-западном направлении до узловой точки 715 

(расположенной на стыке улиц  Красноармейская, Некрасова, Пугачева и 

Грибоедова); 

от узловой точки 713 (расположенной на пересечении оси ул. Школьная и оси ул. 

Красноармейская) по оси ул. Красноармейская на юго-запад до узловой точки 715 

(расположенной на стыке улиц  Красноармейская, Некрасова, Пугачева и 

Грибоедова); 

от узловой точки 683 (расположенной на оси дороги в створе ул. Красноармейская) по 

оси ул. Красноармейская на юго-запад до узловой точки 713 (расположенной на 

пересечении оси ул. Школьная и оси ул. Красноармейская). 

35.  
02:62:010403 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 679-712-682-683-713-679. 

Описание границ: 

от узловой точки 679 (расположенной на оси ул .Плотинная , северо-западнее в 0,2 км 

пересечения ул.Плотинная и Луначарского) по оси ул. Плотинная на юго-восток, 

затем по оси ул. Луначарского на северо-восток до узловой точки 712 (расположенной 

на стыке улиц Плотинная и Луначарского); 

от узловой точки 682 (расположенной на стыке улиц Тукаева, Луначарского и дороги) 

на юго-запад по оси ул. Луначарского до узловой точки 712 (расположенной на стыке 

улиц Плотинная и Луначарского); 

от узловой точки 682 (расположенной на стыке улиц Тукаева, Луначарского и дороги) 

по оси дороги на юго-восток до узловой точки 683 (расположенной на оси дороги в 

створе ул. Красноармейская); 

от узловой точки 683 (расположенной на оси дороги в створе ул. Красноармейская) по 

оси ул. Красноармейская на юго-запад до узловой точки 713 (расположенной на 

пересечении оси ул. Школьная и оси ул. Красноармейская); 

от узловой точки 679 (расположенной на оси ул .Плотинная , северо-западнее в 0,2 км 

пересечения ул.Плотинная и Луначарского) на юго-восток 0,11км до пересечения с 

осью ул. Школьная, далее в юго-восточном направлении по оси ул. Школьная до 

узловой точки 713 (расположенной на пересечении оси ул. Школьная и оси ул. 

Красноармейская). 

36.  
02:62:010404 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 679-714-711-710-712-679. 

Описание границ: 

от узловой точки 679 (расположенной на оси ул .Плотинная , северо-западнее в 0,2 км 

пересечения ул.Плотинная и Луначарского) в северо-западном направлении по оси ул. 

Плотинная до узловой точки  714(расположенной границе лесного массива в створе 

ул. Плотинная); 

от узловой точки 711(расположенной на грунтовой дороге, на границе лесного 

массива в створе ул. Чеверева) в юго-западном направлении по границе лесного 

массива 0,56 км до узловой точки 714(расположенной границе лесного массива в 

створе ул. Плотинная); 

от узловой точки 710 (расположенной на пересечении оси ул. Крутая и оси ул. 

Чеверева) по оси ул. Чеверева на северо-запад ,затем в юго-западном направлении по 

дороге 94 м , затем по дороге в северном направлении 0,16 км до узловой точки 

711(расположенной на грунтовой дороге, на границе лесного массива в створе ул. 

Чеверева) ; 

от узловой точки 710 (расположенной на пересечении оси ул. Крутая и оси ул. 

Чеверева) по оси ул. Крутая на юго-запад, затем  в юго-восточном направлении по оси 

ул. Плотинная до узловой точки 712 (расположенной на стыке улиц Плотинная и 

Луначарского); 

от узловой точки 679 (расположенной на оси ул .Плотинная , северо-западнее в 0,2 км 

пересечения ул.Плотинная и Луначарского) по оси ул. Плотинная на юго-восток, по 

оси ул. Луначарского на северо-восток до узловой точки 712 (расположенной на 

стыке улиц Плотинная и Луначарского). 

37.  
02:62:010405 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 681-682-712-710-709-681. 

Описание границ: 

от узловой точки 681 (расположенной на стыке оси ул. Мостовая и оси ул. 

Луначарского) на юго-запад по оси ул. Луначарского до узловой точки 682 

(расположенной на стыке улиц Тукаева, Луначарского и дороги); 

от узловой точки 682 (расположенной на стыке улиц Тукаева, Луначарского и дороги) 



на юго-запад по оси ул. Луначарского до узловой точки 712 (расположенной на стыке 

улиц Плотинная и Луначарского); 

от узловой точки 710 (расположенной на пересечении оси ул. Крутая и оси ул. 

Чеверева) по оси ул. Крутая на юго-запад, затем  в юго-восточном направлении по оси 

ул. Плотинная до узловой точки 712 (расположенной на стыке улиц Плотинная и 

Луначарского); 

от узловой точки 709 (расположенной на пересечении оси ул. Ключевая и оси ул. 

Крутая) на юго-запад по оси ул. Крутая до узловой точки 710 (расположенной на 

пересечении оси ул. Крутая и оси ул. Чеверева); 

от узловой точки 681 (расположенной на стыке оси ул. Мостовая и оси ул. 

Луначарского) по оси ул. Мостовая на северо-запад, далее по ул. Крутая на юго-запад 

до узловой точки 709 (расположенной на пересечении оси ул. Ключевая и оси ул. 

Крутая). 

38.  
02:62:010406 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 707-708-709-710-711-707. 

Описание границ: 

от узловой точки 707 (расположенной на  стыке грунтовой дороги с дорогой) по оси 

ул. Зеленая на юго-восток, затем по оси ул. Горная на северо-восток до узловой точки 

708 (расположенной на стыке оси ул. Горная и оси ул. Ключевая); 

от узловой точки 708 (расположенной на стыке оси ул. Горная и оси ул. Ключевая) по 

оси ул. Ключевая на юго-восток до узловой точки 709 (расположенной на 

пересечении оси ул. Ключевая и оси ул. Крутая); 

от узловой точки 709 (расположенной на пересечении оси ул. Ключевая и оси ул. 

Крутая) на юго-запад по оси ул. Крутая до узловой точки 710 (расположенной на 

пересечении оси ул. Крутая и оси ул. Чеверева); 

от узловой точки 710 (расположенной на пересечении оси ул. Крутая и оси ул. 

Чеверева) по оси ул. Чеверева на северо-запад ,затем в юго-западном направлении по 

дороге 94 м , затем по дороге в северном направлении 0,16 км до узловой точки 

711(расположенной на грунтовой дороге, на границе лесного массива в створе ул. 

Чеверева) ; 

от узловой точки 707 (расположенной на  стыке грунтовой дороги с дорогой) в южном 

направлении по грунтовой дороге 0,39 км до узловой точки 711(расположенной на 

грунтовой дороге, на границе лесного массива в створе ул. Чеверева). 

39.  
02:62:010407 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 705-708-707-721-706-705. 

Описание границ: 

от узловой точки 705 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Горная) в юго-

западном направлении 94 м , затем в юго-западном направлении по оси ул. Горная до 

узловой точки 708 (расположенной на стыке оси ул. Горная и оси ул. Ключевая); 

от узловой точки 707 (расположенной на  стыке грунтовой дороги с дорогой) по оси 

ул. Зеленая на юго-восток, затем по оси ул. Горная на северо-восток до узловой точки 

708 (расположенной на стыке оси ул. Горная и оси ул. Ключевая); 

от узловой точки 707 (расположенной на  стыке грунтовой дороги с дорогой) в 

северном направлении по оси дороги 0,38 км до узловой точки 721 (расположенной на  

административной границе г. Белорецк, на оси дороги); 

от узловой точки 706 (расположенной на административной границе г. Белорецк, 

северо-западнее в 0,21 км северного въезда на ул.Рабочая ) по административной 

границе г. Белорецк до узловой точки 721 (расположенной на  административной 

границе г. Белорецк, на оси дороги); 

от узловой точки 705 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Горная) на 

северо-запад до узловой точки 706 (расположенной на административной границе г. 

Белорецк, северо-западнее в 0,21 км северного въезда на ул.Рабочая ) . 

40.  
02:62:010408 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 680-681-709-708-705-704-680. 

Описание границ: 

от узловой точки 680 (расположенной на стыке оси ул. Заводская и оси ул. 

Луначарского) по оси ул. Луначарского на юго-запад до узловой точки 681 

(расположенной на стыке оси ул. Мостовая и оси ул. Луначарского); 

от узловой точки 681 (расположенной на стыке оси ул. Мостовая и оси ул. 

Луначарского) по оси ул. Мостовая на северо-запад, далее по ул. Крутая на юго-запад 

до узловой точки 709 (расположенной на пересечении оси ул. Ключевая и оси ул. 

Крутая); 

от узловой точки 708 (расположенной на стыке оси ул. Горная и оси ул. Ключевая) по 



оси ул. Ключевая на юго-восток до узловой точки 709 (расположенной на 

пересечении оси ул. Ключевая и оси ул. Крутая); 

от узловой точки 705 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Горная) по оси 

ул. Горная до пересечения с ул. Ключевая до узловой точки 708 (расположенной на 

стыке оси ул. Горная и оси ул. Ключевая); 

от узловой точки 705 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Горная) в юго-

западном направлении 94 м , затем в юго-западном направлении по оси ул. Горная до 

узловой точки 708 (расположенной на стыке оси ул. Горная и оси ул. Ключевая); 

от узловой точки 704 (расположенной на стыке оси ул. Машинского и оси ул. 

Заводская) в северо-западном направлении по оси ул.Заводская , далее  на северо-

запад 0,16 км до узловой точки 705 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. 

Горная); 

от узловой точки 680 (расположенной на стыке оси ул. Заводская и оси ул. 

Луначарского) по оси ул. Заводская до узловой точки 704 (расположенной на стыке 

оси ул. Машинского и оси ул. Заводская). 

41.  
02:62:010409 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 680-704-703-702-943-680. 

Описание границ: 

от узловой точки 680 (расположенной на стыке оси ул. Заводская и оси ул. 

Луначарского) по оси ул. Заводская до узловой точки 704 (расположенной на стыке 

оси ул. Машинского и оси ул. Заводская); 

от узловой точки 703 (расположенной на стыке оси ул. Крутой Дол и оси ул. 

Машинского) на юго-запад по оси ул. Машинского до узловой точки 704 

(расположенной на стыке оси ул. Машинского и оси ул. Заводская); 

от узловой точки 702 (расположенной на стыке улиц Садовая ,Крутой Дол, 

Спортивная и дороги) по оси ул. Крутой Дол на северо-запад до узловой точки 703 

(расположенной на стыке оси ул. Крутой Дол и оси ул. Машинского); 

от узловой точки 702 (расположенной на стыке улиц Садовая ,Крутой Дол, 

Спортивная и дороги) по оси ул. Садовая на юго-запад до узловой точки 943 

(расположенной на стыке улиц Садовая и Большая); 

от узловой точки 680 (расположенной на стыке оси ул. Заводская и оси ул. 

Луначарского) в северо-восточном направлении по оси ул. Луначарского, затем в юго-

восточном направлении по оси ул. Большая в до узловой точки 943 (расположенной 

на стыке улиц Садовая и Большая). 

42.  
02:62:010410 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 697-699-701-702-697. 

Описание границ: 

от узловой точки 697 (расположенной на пересечении оси ул. Спортивная и оси ул. 

Новая) в юго-восточном направлении ,затем в северо-восточном направлении по оси 

ул. Новая до узловой точки 699 (расположенной на пересечении оси ул. Новая и оси 

ул. Благой ключ); 

от узловой точки 699 (расположенной на пересечении оси ул. Новая и оси ул. Благой 

ключ) по оси ул. Благой ключ в юго-западном направлении до узловой точки 701 

(расположенной на оси ул. Благой ключ ,южнее в 77 м стыка улиц Тупик и Благой 

ключ ); 

от узловой точки 701 (расположенной на оси ул. Благой ключ ,южнее в 77 м стыка 

улиц Тупик и Благой ключ ) в западном направлении 40 м , затем в северо-западном 

направлении , затем по оси дороги в юго-западном направлении  до узловой точки 702 

(расположенной на стыке улиц Садовая ,Крутой Дол, Спортивная и дороги); 

от узловой точки 697 (расположенной на пересечении оси ул. Спортивная и оси ул. 

Новая)по оси ул. Спортивная в южном направлении до узловой точки 702 

(расположенной на стыке улиц Садовая ,Крутой Дол, Спортивная и дороги). 

43.  
02:62:010411 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 697-702-703-724-697. 

Описание границ: 

от узловой точки 697 (расположенной на пересечении оси ул. Спортивная и оси ул. 

Новая)по оси ул. Спортивная в южном направлении до узловой точки 702 

(расположенной на стыке улиц Садовая ,Крутой Дол, Спортивная и дороги); 

от узловой точки 702 (расположенной на стыке улиц Садовая ,Крутой Дол, 

Спортивная и дороги) по оси ул. Крутой Дол на северо-запад до узловой точки 703 

(расположенной на стыке оси ул. Крутой Дол и оси ул. Машинского); 

от узловой точки  703 (расположенной на стыке оси ул. Крутой Дол и оси ул. 

Машинского) в северо-западном направлении по оси ул. Крутой Дол до узловой точки  



724 (расположенной на стыке ул. Крутой Дол с дорогой); 

от узловой точки 697 (расположенной на пересечении оси ул. Спортивная и оси ул. 

Новая) в северо-западном направлении по оси ул. Новая , затем в северо-западном 

направлении по оси ул. Косогорная . затем в юго-западном направлении по дороге до 

узловой точки  724 (расположенной на стыке ул. Крутой Дол с дорогой). 

44.  
02:62:010412 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 694-703-724-704-705-706-695-694. 

Описание границ: 

от узловой точки 694 (расположенной на стыке улиц Крутой Дол и Косогорная) в юго-

восточном направлении по оси ул. Крутой Дол до узловой точки 724 (расположенной 

на стыке ул. Крутой Дол с дорогой); 

от узловой точки  703 (расположенной на стыке оси ул. Крутой Дол и оси ул. 

Машинского) в северо-западном направлении по оси ул. Крутой Дол до узловой точки  

724 (расположенной на стыке ул. Крутой Дол с дорогой); 

от узловой точки 703 (расположенной на стыке оси ул. Крутой Дол и оси ул. 

Машинского) на юго-запад по оси ул. Машинского до узловой точки 704 

(расположенной на стыке оси ул. Машинского и оси ул. Заводская); 

от узловой точки 704 (расположенной на стыке оси ул. Машинского и оси ул. 

Заводская) по дороге на северо-запад до узловой точки 705 (расположенной на 

грунтовой дороге в створе ул. Горная); 

от узловой точки 705 (расположенной на грунтовой дороге в створе ул. Горная) на 

северо-запад до узловой точки 706 (расположенной на административной границе г. 

Белорецк, северо-западнее в 0,21 км северного въезда на ул.Рабочая ) ; 

от узловой точки 695 (расположенной на административной границе г. Белорецк, 

северо-западнее в 0,29 км от западного въезда на ул.Крутой Дол) по 

административной границе г. Белорецк в юго-западном направлении до узловой точки 

706 (расположенной на административной границе г. Белорецк, северо-западнее в 0,21 

км северного въезда на ул.Рабочая ) . 

от узловой точки 694 (расположенной на стыке улиц Крутой Дол и Косогорная) по 

оси ул. Косогорная на северо-запад 0,19 км, затем в северо-западном направлении по 

грунтовой дороге до узловой точки 695 (расположенной на административной 

границе г. Белорецк, северо-западнее в 0,29 км от западного въезда на ул.Крутой Дол). 

45.  
02:62:010413 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 671-699-697-696-671. 

Описание границ: 

от узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц 8 Марта, Благой ключ и 

Канатная) по оси ул. Благой Ключ на юго-восток до узловой точки 699 

(расположенной на пересечении оси ул. Новая и оси ул. Благой ключ); 

от узловой точки 697 (расположенной на пересечении оси ул. Спортивная и оси ул. 

Новая) по оси ул. Новая в юго-восточном направлении до узловой точки 699 

(расположенной на пересечении оси ул. Новая и оси ул. Благой ключ); 

от узловой точки 696 (расположенной на стыке оси ул. Лесная и оси ул. Спортивная) 

по оси ул. Спортивная в юго-западном направлении до узловой точки 697 

(расположенной на пересечении оси ул. Спортивная и оси ул. Новая); 

от узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц 8 Марта, Благой ключ и 

Канатная) по оси ул. 8 Марта на юго-запад, затем в западном направлении по дороге 

до узловой точки 696 (расположенной на стыке оси ул. Лесная и оси ул. Спортивная). 

46.  
02:62:010414 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 693-696-697-724-694-693. 

Описание границ: 

от узловой точки 693 (расположенной на стыке оси ул. Трудовые резервы и оси ул. 

Лесная) по оси ул. Лесная в юго-восточном направлении до узловой точки 696 

(расположенной на стыке оси ул. Лесная и оси ул. Спортивная); 

от узловой точки 696 (расположенной на стыке оси ул. Лесная и оси ул. Спортивная) 

по оси ул. Спортивная в юго-западном направлении до узловой точки 697 

(расположенной на пересечении оси ул. Спортивная и оси ул. Новая); 

от узловой точки 697 (расположенной на пересечении оси ул. Спортивная и оси ул. 

Новая) в северо-западном направлении по оси ул. Новая , затем в северо-западном 

направлении по оси ул. Косогорная . затем в юго-западном направлении по дороге до 

узловой точки  724 (расположенной на стыке ул. Крутой Дол с дорогой); 

от узловой точки 694 (расположенной на стыке улиц Крутой Дол и Косогорная) в юго-

восточном направлении по оси ул. Крутой Дол до узловой точки 724 (расположенной 

на стыке ул. Крутой Дол с дорогой); 



от узловой точки 693 (расположенной на стыке оси ул. Трудовые резервы и оси ул. 

Лесная) по оси ул. Трудовые резервы на юго-запад до узловой точки 694 

(расположенной на стыке улиц Крутой Дол и Косогорная) . 

47.  
02:62:010415 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 665-692-693-694-695-666-665. 

Описание границ: 

от узловой точки 665 (расположенной на стыке оси ул. Грязнова и оси ул. Танкистов) 

в юго-восточном направлении по контуру леса ,затем в северо-восточном 

направлении по проезду 94 м , далее в южном направлении   по оси ул. Танкистов, 

далее в восточном направлении  по переулку до узловой точки 692 (расположенной на 

стыке переулка, ул. Трудовые резервы и ул.Спортивная); 

от узловой точки 692 (расположенной на стыке переулка, ул. Трудовые резервы и 

ул.Спортивная) по оси ул. Трудовые резервы на юго-запад до узловой точки 693 

(расположенной на стыке оси ул. Трудовые резервы и оси ул. Лесная); 

от узловой точки 693 (расположенной на стыке оси ул. Трудовые резервы и оси ул. 

Лесная) по оси ул. Трудовые резервы на юго-запад до узловой точки 694 

(расположенной на стыке улиц Крутой Дол и Косогорная) ; 

от узловой точки 694 (расположенной на стыке улиц Крутой Дол и Косогорная) по 

оси ул. Косогорная на северо-запад 0,19 км, затем в северо-западном направлении по 

грунтовой дороге до узловой точки 695 (расположенной на административной 

границе г. Белорецк, северо-западнее в 0,29 км от западного въезда на ул.Крутой Дол); 

от узловой точки 666 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

административной границе г. Белорецк в юго-восточном направлении до узловой 

точки 695 (расположенной на административной границе г. Белорецк, северо-западнее 

в 0,29 км от западного въезда на ул.Крутой Дол). 

от узловой точки 665 (расположенной на стыке оси ул. Грязнова и оси ул. Танкистов) 

в юго-западном направлении по дороге до узловой точки 666 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк). 

48.  
02:62:010416 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 664-692-665-664. 

Описание границ: 

от узловой точки 664 (расположенной на стыке оси ул. Грязнова и дороги ) в южном 

направлении  по оси дороги , затем в юго-восточном направлении  по оси ул. Благой 

ключ, затем в южном направлении   по  оси ул. Трудовые резервы до узловой точки 

692 (расположенной на стыке переулка, ул. Трудовые резервы и ул.Спортивная); 

от узловой точки 665 (расположенной на стыке оси ул. Грязнова и оси ул. Танкистов) 

в юго-восточном направлении по контуру леса ,затем в северо-восточном 

направлении по проезду 94 м , далее в южном направлении   по оси ул. Танкистов, 

далее в восточном направлении  по переулку до узловой точки 692 (расположенной на 

стыке переулка, ул. Трудовые резервы и ул.Спортивная); 

от узловой точки 664 (расположенной на стыке оси ул. Грязнова и дороги ) на северо-

запад по оси ул. Грязнова до пересечения с ул. Танкистов, затем в юго-западном 

направлении до узловой точки 665 (расположенной на стыке оси ул. Грязнова и оси 

ул. Танкистов). 

49.  
02:62:010417 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 662-663-664-665-666. 

Описание границ: 

от узловой точки 662 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул. Декабристов) на юго-восток по дороге до узловой точки 663 

(расположенной на стыке ул. Чехова и дороги); 

от узловой точки 663 (расположенной на стыке ул. Чехова и дороги) по дороге на 

юго-восток, затем по дороге на северо-запад до узловой точки 664 (расположенной на 

стыке оси ул. Грязнова и дороги ); 

от узловой точки 664 (расположенной на стыке оси ул. Грязнова и дороги) на северо-

запад по оси ул. Грязнова до пересечения с ул. Танкистов, затем в юго-западном 

направлении до узловой точки 665 (расположенной на стыке оси ул. Грязнова и оси 

ул. Танкистов); 

от узловой точки 665 (расположенной на стыке оси ул. Грязнова и оси ул. Танкистов) 

в юго-западном направлении по дороге до узловой точки 666 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 662 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул. Декабристов) по административной границе г. Белорецк  в западном 

направлении  40 м , затем в северном направлении  0,22 км, далее   в северном 



направлении  по границе лесного массива 0,13 км ,затем в северо-западном 

направлении  по границе земельных участков 0,22 км , затем в южном направлении  

по границе лесного массива 56 м , далее  по административной границе г. Белорецк до 

узловой точки 666 (расположенной на административной границе г. Белорецк). 

50.  
02:62:010418 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 662-667-668-663-662. 

Описание границ: 

от узловой точки 662 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул. Декабристов) по административной границе г. Белорецк до узловой точки 

667 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в створе ул. 

Канатная); 

от узловой точки 667 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул. Канатная) по оси ул. Канатная на юго-восток, затем в юго-западном 

направлении  по оси ул. Толстого, далее на юго-запад по переулку до узловой точки 

668 (расположенной на стыке оси ул. Благой ключ и оси ул. Коммунаров и переулка); 

от узловой точки 663 (расположенной на стыке ул. Чехова и дороги) по оси ул. Чехова 

в юго-восточном направлении, затем на юго-восток по оси ул.Коммунаров до узловой 

точки 668 (расположенной на стыке оси ул. Благой ключ и оси ул. Коммунаров и 

переулка); 

от узловой точки 662 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул. Декабристов) на юго-восток по дороге до узловой точки 663 

(расположенной на стыке ул. Чехова и дороги). 

51.  
02:62:010419 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 663-668-671-696-693-692-664-663. 

Описание границ: 

от узловой точки 663 (расположенной на стыке ул. Чехова и дороги) по оси ул. Чехова 

в юго-восточном направлении, затем на юго-восток по оси ул.Коммунаров до узловой 

точки 668 (расположенной на стыке оси ул. Благой ключ и оси ул. Коммунаров и 

переулка); 

от узловой точки 668 (расположенной на стыке оси ул. Благой ключ и оси ул. 

Коммунаров и переулка) по оси ул. Благой ключ юго-западном направлении до 

узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц 8 Марта, Благой ключ и Канатная); 

от узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц 8 Марта, Благой ключ и 

Канатная) по оси ул. 8 Марта на юго-запад, затем в западном направлении по дороге 

до узловой точки 696 (расположенной на стыке оси ул. Лесная и оси ул. Спортивная); 

от узловой точки 693 (расположенной на стыке оси ул. Трудовые резервы и оси ул. 

Лесная) по оси ул. Лесная в юго-восточном направлении до узловой точки 696 

(расположенной на стыке оси ул. Лесная и оси ул. Спортивная); 

от узловой точки 692 (расположенной на стыке переулка, ул. Трудовые резервы и 

ул.Спортивная) по оси ул. Трудовые резервы на юго-запад до узловой точки 693 

(расположенной на стыке оси ул. Трудовые резервы и оси ул. Лесная); 

от узловой точки 664 (расположенной на стыке оси ул. Грязнова и дороги ) в южном 

направлении  по оси дороги , затем в юго-восточном направлении  по оси ул. Благой 

ключ, затем в южном направлении   по  оси ул. Трудовые резервы до узловой точки 

692 (расположенной на стыке переулка, ул. Трудовые резервы и ул.Спортивная); 

от узловой точки 663 (расположенной на стыке ул. Чехова и дороги) по дороге на 

юго-восток, затем по дороге на северо-запад до узловой точки 664 (расположенной на 

стыке оси ул. Грязнова и дороги ). 

52.  
02:62:010420 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 667-669-670-671-668-667. 

Описание границ: 

от узловой точки 667 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул. Канатная) по административной границе г. Белорецк в северо-восточном 

направлении до узловой точки 669 (расположенной на административной границе г. 

Белорецк); 

от узловой точки 669 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

южном направлении  по дороге 0,35 км, затем в северо-западном направлении   по 

дороге 0,11 км , далее в юго-западном направлении  по пер. 2-й Канатный до узловой 

точки 670 (расположенной на стыке пер. 1-й Канатный и пер. 2-й Канатный); 

от узловой точки 670 (расположенной на стыке пер. 1-й Канатный и пер. 2-й 

Канатный) по пер. 1-й Канатный на запад, затем по оси ул. Канатная на юго-запад до 

узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц 8 Марта, Благой ключ и Канатная); 

от узловой точки 668 (расположенной на стыке оси ул. Благой ключ и оси ул. 



Коммунаров и переулка) по оси ул. Благой ключ юго-западном направлении до 

узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц 8 Марта, Благой ключ и Канатная) ; 

от узловой точки 667 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул. Канатная) по оси ул. Канатная на юго-восток, затем в юго-западном 

направлении  по оси ул. Толстого, далее на юго-запад по переулку до узловой точки 

668 (расположенной на стыке оси ул. Благой ключ и оси ул. Коммунаров и переулка). 

53.  
02:62:010421 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 670-674-700-699-671-670. 

Описание границ: 

от узловой точки 670 (расположенной на стыке пер. 1-й Канатный и пер. 2-й 

Канатный) по оси ул. 1-й Канатный на северо-восток до узловой точки 674 

(расположенной на стыке ул. Новая и пер. 1-й Канатный); 

от узловой точки 674 (расположенной на стыке ул. Новая и пер. 1-й Канатный) по оси 

ул. Новая на юго-запад до узловой точки 700 (расположенной на пересечении улиц  

Новая и Канатная); 

от узловой точки 699 (расположенной на пересечении оси ул. Новая и оси ул. Благой 

ключ) на северо-восток по оси ул. Новая до узловой точки 700 (расположенной на 

пересечении улиц  Новая и Канатная); 

от узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц 8 Марта, Благой ключ и 

Канатная) по оси ул. Благой Ключ на юго-восток до узловой точки 699 

(расположенной на пересечении оси ул. Новая и оси ул. Благой ключ); 

от узловой точки 670 (расположенной на стыке пер. 1-й Канатный и пер. 2-й 

Канатный) по пер. 1-й Канатный на запад, затем по оси ул. Канатная на юго-запад до 

узловой точки 671 (расположенной на стыке улиц 8 Марта, Благой ключ и Канатная). 

54.  
02:62:010422 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 669-672-673-674-670-669. 

Описание границ: 

от узловой точки 669 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

административной границе г. Белорецк в северо-западном направлении до узловой 

точки 672 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в створе 

ул.Новая); 

от узловой точки 672 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул.Новая) в юго-восточном направлении по административной границе г. 

Белорецк, затем в юго-западном направлении  по береговой линии р. Белая 0,91 км до 

узловой точки 673 (расположенной на  береговой линии р. Белая, северо-западнее в 

0,22 км стыка улиц 2-я Станционная и Сталепроволочная); 

от узловой точки 673 (расположенной на  береговой линии р. Белая, северо-западнее в 

0,22 км стыка улиц 2-я Станционная и Сталепроволочная) в западном направлении  5 

м , затем в северо-западном направлении  41 м по железнодорожному полотну, затем 

в западном направлении  19 м , далее в юго-западном направлении  по оси ул.2-я 

Станционная , далее в западном направлении  по переулку, затем в юго-западном 

направлении  по оси ул. Новая  до узловой точки 674 (расположенной на стыке ул. 

Новая и пер. 1-й Канатный); 

от узловой точки 670 (расположенной на стыке пер. 1-й Канатный и пер. 2-й 

Канатный) по оси ул. 1-й Канатный на северо-восток до узловой точки 674 

(расположенной на стыке ул. Новая и пер. 1-й Канатный); 

от узловой точки 669 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

южном направлении  по дороге 0,35 км, затем в северо-западном направлении   по 

дороге 0,11 км , далее в юго-западном направлении  по пер. 2-й Канатный до узловой 

точки 670 (расположенной на стыке пер. 1-й Канатный и пер. 2-й Канатный). 

55.  
02:62:010423 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 673-677-700-674-673. 

Описание границ: 

от узловой точки 673 (расположенной на  береговой линии р. Белая, северо-западнее в 

0,22 км стыка улиц 2-я Станционная и Сталепроволочная) по береговой линии р. 

Белая в юго-восточном направлении до узловой точки 677 (расположенной на 

береговой линии р. Белая в створе ул. Сталепроволочная); 

от узловой точки 677 (расположенной на береговой линии р. Белая в створе ул. 

Сталепроволочная) в северо-западном направлении 60 м , затем в северо-западном 

направлении  по  оси ул.Сталепроволочная , затем в юго-западном направлении  по 

оси ул.Сталепроволочная, далее в северо-западном направлении  по переулку, далее в 

северо-западном направлении  по оси ул.Канатная  до узловой точки 700 

(расположенной на пересечении улиц  Новая и Канатная); 



от узловой точки 674 (расположенной на стыке ул. Новая и пер. 1-й Канатный) по оси 

ул. Новая на юго-запад до узловой точки 700 (расположенной на пересечении улиц  

Новая и Канатная); 

от узловой точки 673 (расположенной на  береговой линии р. Белая, северо-западнее в 

0,22 км стыка улиц 2-я Станционная и Сталепроволочная) в западном направлении  5 

м , затем в северо-западном направлении  41 м по железнодорожному полотну, затем 

в западном направлении  19 м , далее в юго-западном направлении  по оси ул.2-я 

Станционная , далее в западном направлении  по переулку, затем в юго-западном 

направлении  по оси ул. Новая  до узловой точки 674 (расположенной на стыке ул. 

Новая и пер. 1-й Канатный). 

56.  
02:62:010424 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 677-678-701-699-700-677. 

Описание границ: 

от узловой точки 677 (расположенной на береговой линии р. Белая в створе ул. 

Сталепроволочная) по береговой линии  р. Белая в юго-западном направлении, далее 

по дороге в юго-западном направлении  вдоль границы БМК до узловой точки 678 

(расположенной на стыке улиц Благой ключ , Садовая и дороги); 

от узловой точки 678 (расположенной на стыке улиц Благой ключ , Садовая и дороги) 

на северо-запад по оси ул. Благой ключ до узловой точки 701 (расположенной на оси 

ул. Благой ключ ,южнее в 77 м стыка улиц Тупик и Благой ключ ); 

от узловой точки 699 (расположенной на пересечении оси ул. Новая и оси ул. Благой 

ключ) по оси ул. Благой ключ в юго-западном направлении до узловой точки 701 

(расположенной на оси ул. Благой ключ ,южнее в 77 м стыка улиц Тупик и Благой 

ключ ); 

от узловой точки 699 (расположенной на пересечении оси ул. Новая и оси ул. Благой 

ключ) на северо-восток по оси ул. Новая до узловой точки 700 (расположенной на 

пересечении улиц  Новая и Канатная); 

от узловой точки 677 (расположенной на береговой линии р. Белая в створе ул. 

Сталепроволочная) в северо-западном направлении 60 м , затем в северо-западном 

направлении  по  оси ул.Сталепроволочная , затем в юго-западном направлении  по 

оси ул.Сталепроволочная, далее в северо-западном направлении  по переулку, далее в 

северо-западном направлении  по оси ул.Канатная  до узловой точки 700 

(расположенной на пересечении улиц  Новая и Канатная). 

57.  
02:62:010425 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 678-943-702-701-678. 

Описание границ: 

от узловой точки 678 (расположенной на стыке улиц Благой ключ , Садовая и дороги) 

по оси ул. Садовая на юго-запад до узловой точки 943 (расположенной на стыке оси 

ул. Садовая и оси ул. Большая); 

от узловой точки 702 (расположенной на стыке улиц Садовая ,Крутой Дол, 

Спортивная и дороги) по оси ул. Садовая на юго-запад до узловой точки 943 

(расположенной на стыке улиц Садовая и Большая); 

от узловой точки 701 (расположенной на оси ул. Благой ключ ,южнее в 77 м стыка 

улиц Тупик и Благой ключ ) в западном направлении 40 м , затем в северо-западном 

направлении , затем по оси дороги в юго-западном направлении  до узловой точки 702 

(расположенной на стыке улиц Садовая ,Крутой Дол, Спортивная и дороги); 

от узловой точки 678 (расположенной на стыке улиц Благой ключ , Садовая и дороги) 

на северо-запад по оси ул. Благой ключ до узловой точки 701 (расположенной на оси 

ул. Благой ключ ,южнее в 77 м стыка улиц Тупик и Благой ключ ). 

58.  
02:62:010501 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 672-675-676-691-690-689-688-687-685-684-683-682-681-680-943-678-

677-673-672. 

Описание границ: 

от узловой точки 672 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул.Новая) в северо-восточном направлении  по дороге 0,35 км, затем в юго-

восточном направлении  0,27 км пересекая р.Белая до узловой точки 675 

(расположенной на береговой линии р. Белая); 

от узловой точки 675 (расположенной на береговой линии р. Белая) по береговой 

линии р. Белая в юго-западном направлении  0,59 км, затем в восточном направлении  

0,16 км до узловой точки 676 (расположенной на оси дороги при южном въезде на 

базу отдыха); 

от узловой точки 676 (расположенной на оси дороги при южном въезде на базу 

отдыха) по оси дороги  в юго-восточном направлении до узловой точки 691 



(расположенной на административной границе г. Белорецк, на оси дороги ,юго-

западнее в 40 м от развилки дороги); 

от узловой точки 690 (расположенной на береговой линии р. Белая, в  створе 

ул.Крупской) по береговой линии  р. Белая в северо-восточном направлении до 

узловой точки 691 (расположенной на административной границе г. Белорецк, на оси 

дороги ,юго-западнее в 40 м от развилки дороги); 

от узловой точки 689 (расположенной на мосту  через р. Белая, в створе 

ул.Точинского) по береговой линии  р. Белая в северо-восточном направлении до 

узловой точки 690 (расположенной на береговой линии р. Белая, в  створе 

ул.Крупской) ; 

от узловой точки 688 (расположенной на середине р. Белая) по середине р. Белая в 

северо-восточном направлении до узловой точки 689 (расположенной на мосту  через 

р. Белая, в створе ул.Точинского); 

от узловой точки 687(расположенной на железнодорожном переезде) по оси ул. 

Блюхера на северо-восток0,65 км , затем в юго-восточном направлении  по оси ул. 

Блюхера 67 м ,  затем на юго-восток 36 м до узловой точки 688 (расположенной на 

середине р. Белая) ; 

от узловой точки  685(расположенной на пересечении дороги к промышленному 

предприятию и грунтовой дороги ) в юго-восточном направлении 0,1 км , затем в юго-

западном направлении по железной дороге 0,38 км до узловой точки  

687(расположенной на железнодорожном переезде); 

от узловой точки 684 (расположенной на стыке улиц Железнодорожная , Пугачева и 

проезда) в юго-западном направлении по проезду 53 м , затем по границе 

промышленного предприятия в юго-восточном направлении 82 м , в юго-западном 

направлении 0,13 км до дороги , далее в юго-западном направлении по оси дороги 

0,44 км до узловой точки 685(расположенной на пересечении дороги к 

промышленному предприятию и грунтовой дороги ); 

от узловой точки 683 (расположенной на оси дороги в створе ул. Красноармейская) в 

юго-восточном направлении по оси дороги, затем в юго-западном направлении  по 

ул.Большая 0,21 км, далее в юго-западном направлении вдоль границы 

промышленного предприятия 0,21 км, затем в юго-западном направлении  по оси ул. 

Железнодорожная до узловой точки 684 (расположенной на стыке улиц 

Железнодорожная , Пугачева и проезда); 

от узловой точки 682 (расположенной на стыке улиц Тукаева, Луначарского и дороги) 

по оси дороги на юго-восток до узловой точки 683 (расположенной на оси дороги в 

створе ул. Красноармейская); 

от узловой точки 681 (расположенной на стыке оси ул. Мостовая и оси ул. 

Луначарского) на юго-запад по оси ул. Луначарского до узловой точки 682 

(расположенной на стыке улиц Тукаева, Луначарского и дороги); 

от узловой точки 680 (расположенной на стыке оси ул. Заводская и оси ул. 

Луначарского) по оси ул. Луначарского на юго-запад до узловой точки 681 

(расположенной на стыке оси ул. Мостовая и оси ул. Луначарского); 

от узловой точки 680 (расположенной на стыке оси ул. Заводская и оси ул. 

Луначарского) в северо-восточном направлении по оси ул. Луначарского, затем в юго-

восточном направлении по оси ул. Большая в до узловой точки 943 (расположенной 

на стыке улиц Садовая и Большая); 

от узловой точки 678 (расположенной на стыке улиц Благой ключ , Садовая и дороги) 

по оси ул. Садовая на юго-запад до узловой точки 943 (расположенной на стыке оси 

ул. Садовая и оси ул. Большая); 

от узловой точки 677 (расположенной на береговой линии р. Белая в створе ул. 

Сталепроволочная) по береговой линии  р. Белая в юго-западном направлении, далее 

по дороге в юго-западном направлении  вдоль границы БМК до узловой точки 678 

(расположенной на стыке улиц Благой ключ , Садовая и дороги); 

от узловой точки 673 (расположенной на  береговой линии р. Белая, северо-западнее в 

0,22 км стыка улиц 2-я Станционная и Сталепроволочная) по береговой линии р. 

Белая в юго-восточном направлении до узловой точки 677 (расположенной на 

береговой линии р. Белая в створе ул. Сталепроволочная); 

от узловой точки 672 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул.Новая) в юго-восточном направлении по административной границе г. 

Белорецк, затем в юго-западном направлении  по береговой линии р. Белая 0,91 км до 

узловой точки 673 (расположенной на  береговой линии р. Белая, северо-западнее в 

0,22 км стыка улиц 2-я Станционная и Сталепроволочная). 

59.  02:62:010601 Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 



г.Белорецк точки к большей: 768-771-772-773-774-768. 

Описание границ: 

от узловой точки 768 (расположенной на оси дороги , в 0,22 км от моста через р.Нура) 

по дороге в северо-западном направлении до пересечения с осью ул. Станция Нура, по 

оси ул. Станция Нура на северо-восток до узловой точки 771 (расположенной на 

стыке дороги , ул. Тюленина и ул.Станция Нура); 

от узловой точки 771 (расположенной на стыке дороги , ул. Тюленина и ул.Станция 

Нура) по оси ул. Тюленина на юго-восток до узловой точки 772 (расположенной на 

месте разветвления  ул. Тюленина); 

от узловой точки 772 (расположенной на месте разветвления  ул. Тюленина) на юго-

запад по оси ул. Тюленина 0,31 км до узловой точки 773 (расположенной на месте 

разветвления ул. Тюленина); 

от узловой точки 773 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина :в юго-западном направлении 0,11км, в северо-западном направлении  0,12 

км, в юго-западном направлении  0,2 км, далее по полевой дороге в юго-восточном 

направлении  39 м , затем в юго-восточном направлении  77 м по железной дороге до 

узловой точки 774 (расположенной на железной дороге, северо-западнее в 0,39 км 

железнодорожного переезда); 

от узловой точки 768 (расположенной на оси дороги , в 0,22 км от моста через р.Нура) 

в восточном направлении  по оси дороги 0,17 км, затем  на северо-восток по границе 

земельных участков 94 м ,далее в северо-восточном направлении  по железной дороге 

0,28 км, затем в северо-восточном направлении  11 м до узловой точки 774 

(расположенной на железной дороге, северо-западнее в 0,39 км железнодорожного 

переезда). 

60.  
02:62:010602 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 768-774-775-781-790-776-770-768. 

Описание границ: 

от узловой точки 768 (расположенной на оси дороги , в 0,22 км от моста через р.Нура) 

в восточном направлении  по оси дороги 0,17 км, затем  на северо-восток по границе 

земельных участков 94 м ,далее в северо-восточном направлении  по железной дороге 

0,28 км, затем в северо-восточном направлении  11 м до узловой точки 774 

(расположенной на железной дороге, северо-западнее в 0,39 км железнодорожного 

переезда); 

от узловой точки 774 (расположенной на железной дороге, северо-западнее в 0,39 км 

железнодорожного переезда) на юго-восток  по железной дороге  до узловой точки 

775 (расположенной на железнодорожном переезде); 

от узловой точки 775 (расположенной на железнодорожном переезде) по грунтовой 

дороге 0,26 км в юго-восточном направлении, затем в юго-восточном направлении  

0,16 км по оврагу, далее в восточном направлении  67 м  до узловой точки 781 

(расположенной на середине р. Белая, северо-восточнее в 87 м места впадения р.Нура 

в р.Белая); 

от узловой точки 781 (расположенной на середине р. Белая, северо-восточнее в 87 м 

места впадения р.Нура в р.Белая) в юго-западном направлении 87 м по середине 

р.Белая до узловой точки 790 (расположенной на месте впадения р.Нура в р. Белая); 

от узловой точки 776 (расположенной на мосту через р.Нура) в северо-восточном 

направлении по середине р.Нура до узловой точки 790 (расположенной на месте 

впадения р.Нура в р. Белая); 

от узловой точки 770(расположенной на середине р. Нура восточнее в 0,21 км моста 

через р.Нура) в юго-восточном направлении по середине р.Нура до  узловой точки 776 

(расположенной на мосту через р.Нура) ; 

от узловой точки 768 (расположенной на оси дороги , в 0,22 км от моста через р.Нура) 

в южном направлении   0,11 км до узловой точки  770(расположенной на середине р. 

Нура восточнее в 0,21 км моста через р.Нура). 

61.  
02:62:010603 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 757-771-768-770-769-767-757. 

Описание границ: 

от узловой точки  757 (расположенной на разветвлении железной дороги) в северо-

восточном направлении по железной дороге 0,36 км , затем в юго-восточном 

направлении 60 м до узловой точки 771 (расположенной на стыке дороги , ул. 

Тюленина и ул.Станция Нура); 

от узловой точки 768 (расположенной на оси дороги , в 0,22 км от моста через р.Нура) 

по дороге в северо-западном направлении до пересечения с осью ул. Станция Нура, по 

оси ул. Станция Нура на северо-восток до узловой точки 771 (расположенной на 



стыке дороги , ул. Тюленина и ул.Станция Нура); 

от узловой точки 768 (расположенной на оси дороги , в 0,22 км от моста через р.Нура) 

в южном направлении   0,11 км до узловой точки  770(расположенной на середине р. 

Нура восточнее в 0,21 км моста через р.Нура); 

от узловой точки 769 (расположенной на мосту через р. Нура) в восточном 

направлении посередине р.Нура 0,21 км до узловой точки 770(расположенной на 

середине р. Нура восточнее в 0,21 км моста через р.Нура); 

от узловой точки 767 (расположенной на железной дороге в створе ул. Мост БЖД) по 

железной  дороге в южном направлении до узловой точки 769 (расположенной на 

мосту через р. Нура); 

от узловой точки  757 (расположенной на разветвлении железной дороги) по железной 

дороге в юго-западном направлении 0,37 км до узловой точки 767 (расположенной на 

железной дороге в створе ул. Мост БЖД). 

62.  
02:62:010604 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 776-790-799-917-918-777-776. 

Описание границ: 

от узловой точки 776 (расположенной на мосту через р.Нура) в северо-восточном 

направлении по середине р.Нура до узловой точки 790 (расположенной на месте 

впадения р.Нура в р. Белая); 

от узловой точки 790 (расположенной на месте впадения р.Нура в р. Белая) по 

середине р. Белая 0,53 км в юго-западном направлении до узловой точки 799 

(расположенной на середине  р. Белая, северо-восточнее в 1,6 км от 

железнодорожного моста); 

от узловой точки 799 (расположенной на середине  р. Белая, северо-восточнее в 1,6 км 

от железнодорожного моста) по середине р. Белая в южном направлении до узловой 

точки 917 (расположенной на середине  р. Белая, северо- восточнее 

железнодорожного моста); 

от узловой точки 917 (расположенной на середине  р. Белая, северо- восточнее 

железнодорожного моста) на северо-запад 0,44 км до узловой точки 918 

(расположенной на дороге, на административной границе г. Белорецк); 

777(расположенной  на административной границе г. Белорецк,  юго-восточнее в 1,14 

км железнодорожного моста через р. Нура) по административной границе г. Белорецк 

в юго-восточном направлении до узловой точки 918 (расположенной на дороге, на 

административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 776 (расположенной на мосту через р.Нура) в южном  направлении 

по оси дороги 0,33 км , затем в юго-западном направлении 93 м до узловой точки 

777(расположенной  на административной границе г. Белорецк,  юго-восточнее в 1,14 

км железнодорожного моста через р. Нура). 

63.  
02:62:010605 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 773-782-775-774-773. 

Описание границ: 

от узловой точки 773 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина: в юго-восточном направлении 0,2 км, затем в северо-восточном 

направлении  0,15 км , затем в юго-восточном направлении  0,27 км до узловой точки 

782 (расположенной на оси ул. Тюленина , северо-восточнее в 0,39 км 

железнодорожного переезда); 

от узловой точки 775 (расположенной на железнодорожном переезде) по оси ул. 

Тюленина на северо-восток до узловой точки 782 (расположенной на оси ул. 

Тюленина , северо-восточнее в 0,39 км железнодорожного переезда); 

от узловой точки 774 (расположенной на железной дороге, северо-западнее в 0,39 км 

железнодорожного переезда) на юго-восток  по железной дороге  до узловой точки 

775 (расположенной на железнодорожном переезде); 

от узловой точки 773 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина :в юго-западном направлении 0,11км, в северо-западном направлении  0,12 

км, в юго-западном направлении  0,2 км, далее по полевой дороге в юго-восточном 

направлении  39 м , затем в юго-восточном направлении  77 м по железной дороге до 

узловой точки 774 (расположенной на железной дороге, северо-западнее в 0,39 км 

железнодорожного переезда). 

64.  
02:62:010606 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 772-783-784-782-773-772. 

Описание границ: 

от узловой точки 772 (расположенной на месте разветвления  ул. Тюленина) по оси 

ул. Тюленина в юго-восточном направлении до узловой точки 783 (расположенной на 



месте разветвления ул. Тюленина); 

от узловой точки 783 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина в юго-восточном направлении до узловой точки 784 (расположенной на 

стыке с улиц Тюленина и Маяковского); 

от узловой точки 782 (расположенной на оси ул. Тюленина , северо-восточнее в 0,39 

км железнодорожного переезда) на северо-восток по оси ул. Тюленина до узловой 

точки 784 (расположенной на стыке с улиц Тюленина и Маяковского); 

от узловой точки 773 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) в юго-

восточном направлении по оси ул. Тюленина на юго-восток до узловой точки 782 

(расположенной на оси ул. Тюленина , северо-восточнее в 0,39 км железнодорожного 

переезда); 

от узловой точки 772 (расположенной на месте разветвления  ул. Тюленина) на юго-

запад по оси ул. Тюленина 0,31 км до узловой точки 773 (расположенной на месте 

разветвления ул. Тюленина). 

65.  
02:62:010607 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 775-782-784-787-791-792-793-781-775. 

Описание границ: 

от узловой точки 775 (расположенной на железнодорожном переезде) по оси ул. 

Тюленина на северо-восток до узловой точки 782 (расположенной на оси ул. 

Тюленина , северо-восточнее в 0,39 км железнодорожного переезда); 

от узловой точки 782 (расположенной на оси ул. Тюленина , северо-восточнее в 0,39 

км железнодорожного переезда) на северо-восток по оси ул. Тюленина до узловой 

точки 784 (расположенной на стыке с улиц Тюленина и Маяковского); 

от узловой точки 784 (расположенной на стыке с улиц Тюленина и Маяковского) по 

оси ул. Маяковского в юго-восточном направлении 0,22 км , затем в северо-восточном 

направлении 0,18 км до узловой точки 787 (расположенной на стыке улиц Тюленина и 

Маяковского); 

от узловой точки 787 (расположенной на стыке улиц Тюленина и Маяковского) на 

северо-восток по оси ул. Маяковского 0,12 км , затем на юго-восток 0,1 км, далее в 

юго-восточном направлении  по дороге 0,21 км , далее в восточном направлении  по 

мосту 40 м до узловой точки 791 (расположенной на середине пешеходного моста 

через р. Белая); 

от узловой точки 791 (расположенной на середине пешеходного моста через р. Белая) 

по середине р. Белая в юго-западном направлении 0,16 км до узловой точки 792 

(расположенной на середине р. Белая); 

от узловой точки 792 (расположенной на середине р. Белая) по середине р. Белая в 

юго-западном направлении 0,45 км до узловой точки 793 (расположенной на середине 

р. Белая в створе ул.Электрификации); 

от узловой точки 781 (расположенной на середине р. Белая, северо-восточнее в 87 м 

места впадения р.Нура в р.Белая) по середине р. Белая в северо-восточном 

направлении до узловой точки 793 (расположенной на середине р. Белая в створе 

ул.Электрификации); 

от узловой точки 775 (расположенной на железнодорожном переезде) по грунтовой 

дороге 0,26 км в юго-восточном направлении, затем в юго-восточном направлении  

0,16 км по оврагу, далее в восточном направлении  67 м  до узловой точки 781 

(расположенной на середине р. Белая, северо-восточнее в 87 м места впадения р.Нура 

в р.Белая). 

66.  
02:62:010608 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 783-785-787-784-783. 

Описание границ: 

от узловой точки 783 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина на северо-восток 0,27км до узловой точки 785 (расположенной на месте 

разветвления ул. Тюленина); 

от узловой точки 785 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина на юго-восток до узловой точки 787 (расположенной на стыке улиц 

Тюленина и Маяковского); 

от узловой точки 784 (расположенной на стыке с улиц Тюленина и Маяковского) по 

оси ул. Маяковского в юго-восточном направлении 0,22 км , затем в северо-восточном 

направлении 0,18 км до узловой точки 787 (расположенной на стыке улиц Тюленина и 

Маяковского); 

от узловой точки 783 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина в юго-восточном направлении до узловой точки 784 (расположенной на 

стыке с улиц Тюленина и Маяковского). 



67.  
02:62:010609 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 785-786-788-789-1-791-787-785. 

Описание границ: 

от узловой точки 785 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина на северо-восток до узловой точки 786 (расположенной на стыке улиц 

Тюленина ,Маяковского и дороги); 

от узловой точки 786 (расположенной на стыке улиц Тюленина ,Маяковского и 

дороги) по оси дороги  на северо-восток до узловой точки 788 (расположенной на 

мосту  через р. Белая); 

от узловой точки 788 (расположенной на мосту  через р. Белая) по середине р. Белая в 

юго-восточном направлении до узловой точки 789 (расположенной на середине р. 

Белая в стыке ул.50 лет Октября); 

от узловой точки 1 (расположенной на середине р.Белая, западнее в 30 м от впадения 

ручья в р. Белая ) в северном направлении  по середине р.Белая до узловой точки 789 

(расположенной на середине р. Белая в стыке ул.50 лет Октября) ; 

от узловой точки 1 (расположенной на середине р.Белая, западнее в 30 м от впадения 

ручья в р. Белая ) в юго-западном направлении  по середине р.Белая до узловой точки  

791 (расположенной на середине пешеходного моста через р. Белая); 

от узловой точки 787 (расположенной на стыке улиц Тюленина и Маяковского) на 

северо-восток по оси ул. Маяковского 0,12 км , затем на юго-восток 0,1 км, далее в 

юго-восточном направлении  по дороге 0,21 км , далее в восточном направлении  по 

мосту 40 м до узловой точки 791 (расположенной на середине пешеходного моста 

через р. Белая); 

от узловой точки 785 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина на юго-восток до узловой точки 787 (расположенной на стыке улиц 

Тюленина и Маяковского). 

68.  
02:62:010701 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 729-779-778-786-785-783-772-771-739-730-729. 

Описание границ: 

от узловой точки 729 (расположенной на железной дороге, юго-восточнее в 0,21 км 

стыка улиц Дальняя Загородная и Большая) на юго-восток 80м до стыка оси дороги, 

далее по оси дороги на юго-восток 0,18км , далее по оси ул. Лазо на северо-восток 

0,11 км, далее на юго-восток 0,13км до пересечения с осью ул. Портсмана, далее по 

оси ул. Сухова 0,33 км, затем в юго-западном направлении 87 м по оси ул. 

Авиационная до узловой точки 779 (расположенной на стыке улиц Авиационная и 

Сухова и дороги ведущей к гаражам); 

от узловой точки 778 (расположенной на стыке оси дороги и оси ул. Сухова) по оси 

дороги на юго-запад 80м, на юго-восток 0,1км, на юго-запад 0,1км, далее по 

ограждению гаражного кооператива на северо-запад 0,46км, на северо-восток 66м, на 

юго-восток 0,16км, на северо-восток 0,15км, на северо-запад 0,18км до пересечения с 

осью ул. Чкалова, по оси ул. Чкалова на северо-восток 59 м, на юго-восток 0,19км до 

дороги до узловой точки 779 (расположенной на стыке улиц Авиационная и Сухова и 

дороги ведущей к гаражам); 

от узловой точки 778 (расположенной на стыке оси дороги и оси ул. Сухова) по 

границе промышленного предприятия 0,45 км на северо-восток до ул. Маяковского, 

на юго-восток по оси ул. Маяковского до узловой точки 786 (расположенной на стыке 

улиц Тюленина ,Маяковского и дороги); 

от узловой точки 785 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина на северо-восток до узловой точки 786 (расположенной на стыке улиц 

Тюленина ,Маяковского и дороги); 

от узловой точки 783 (расположенной на месте разветвления ул. Тюленина) по оси ул. 

Тюленина на северо-восток 0,27км до узловой точки 785 (расположенной на месте 

разветвления ул. Тюленина); 

от узловой точки 772 (расположенной на месте разветвления  ул. Тюленина) по оси 

ул. Тюленина в юго-восточном направлении до узловой точки 783 (расположенной на 

месте разветвления ул. Тюленина); 

от узловой точки 771 (расположенной на стыке дороги , ул. Тюленина и ул.Станция 

Нура) по оси ул. Тюленина на юго-восток до узловой точки 772 (расположенной на 

месте разветвления  ул. Тюленина); 

от узловой точки 739 (расположенной на железнодорожном переезде) по оси дороги в 

юго-западном направлении  0,25км до узловой точки 771 (расположенной на стыке 

дороги , ул. Тюленина и ул.Станция Нура); 

от узловой точки 730 (расположенной на железной дороге в створе ул.Огнеупорная) 



на юго-запад  по железной дороге до узловой точки 739 (расположенной на 

железнодорожном переезде); 

от узловой точки 729 (расположенной на железной дороге, юго-восточнее в 0,21 км 

стыка улиц Дальняя Загородная и Большая) в юго-западном направлении по железной 

дороге до узловой точки 730 (расположенной на железной дороге в створе 

ул.Огнеупорная). 

69.  
02:62:010702 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 778-779-778. 

Описание границ: 

от узловой точки 778 (расположенной на стыке оси дороги и оси ул. Сухова)  по 

часовой стрелке по оси дороги на юго-запад 80м, на юго-восток 0,1км, на юго-запад 

0,1км, далее по ограждению гаражного кооператива на северо-запад 0,46км, на 

северо-восток 66м, на юго-восток 0,16км, на северо-восток 0,15км, на северо-запад 

0,18км до пересечения с осью ул. Чкалова, по оси ул. Чкалова на северо-восток 59 м, 

на юго-восток 0,19км до дороги до узловой точки 779 (расположенной на стыке улиц 

Авиационная и Сухова и дороги ведущей к гаражам); 

от узловой точки 778 (расположенной на стыке оси дороги и оси ул. Сухова) в северо-

западном направлении  по дороге до узловой точки 779 (расположенной на стыке 

улиц Авиационная и Сухова и дороги ведущей к гаражам). 

70.  
02:62:010703 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 687-688-795-788-786-778-779-729-687. 

Описание границ: 

от узловой точки 687(расположенной на железнодорожном переезде) по оси ул. 

Блюхера на северо-восток0,65 км , затем в юго-восточном направлении  по оси ул. 

Блюхера 67 м ,  затем на юго-восток 36 м до узловой точки 688 (расположенной на 

середине р. Белая) ; 

от узловой точки 688 (расположенной на середине р. Белая) по середине р. Белая в 

юго-западном направлении до узловой точки 795 (расположенной на середине р. 

Белая в створе ул. Ленина); 

от узловой точки 788 (расположенной на мосту  через р. Белая) по середине р. Белая в 

северо-западном направлении до узловой точки 795 (расположенной на середине р. 

Белая в створе ул. Ленина); 

от узловой точки 786 (расположенной на стыке улиц Тюленина ,Маяковского и 

дороги) по оси дороги  на северо-восток до узловой точки 788 (расположенной на 

мосту  через р. Белая); 

от узловой точки 778 (расположенной на стыке оси дороги и оси ул. Сухова) по 

границе промышленного предприятия 0,45 км на северо-восток до ул. Маяковского, 

на юго-восток по оси ул. Маяковского до узловой точки 786 (расположенной на стыке 

улиц Тюленина ,Маяковского и дороги); 

от узловой точки 778 (расположенной на стыке оси дороги и оси ул. Сухова) в северо-

западном направлении  по дороге до узловой точки 779 (расположенной на стыке 

улиц Авиационная и Сухова и дороги ведущей к гаражам); 

от узловой точки 729 (расположенной на железной дороге, юго-восточнее в 0,21 км 

стыка улиц Дальняя Загородная и Большая) на юго-восток 80м до стыка оси дороги, 

далее по оси дороги на юго-восток 0,18км , далее по оси ул. Лазо на северо-восток 

0,11 км, далее на юго-восток 0,13км до пересечения с осью ул. Портсмана, далее по 

оси ул. Сухова 0,33 км, затем в юго-западном направлении 87 м по оси ул. 

Авиационная до узловой точки 779 (расположенной на стыке улиц Авиационная и 

Сухова и дороги ведущей к гаражам); 

от узловой точки  687(расположенной на железнодорожном переезде) в юго-западном 

направлении по железной дороге 0,44 км до узловой точки 729 (расположенной на 

железной дороге, юго-восточнее в 0,21 км стыка улиц Дальняя Загородная и 

Большая). 

71.  
02:62:010801 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 688-807-806-795-688. 

Описание границ: 

от узловой точки 688 (расположенной на середине р. Белая) в юго-восточном 

направлении 0,1 км, далее в юго-западном направлении  по проезду 65 м , далее в 

юго-восточном направлении  по оси ул. Красная 0,32 км до узловой точки 807 

(расположенной на стыке оси ул. Ленина и оси ул. Красная); 

от узловой точки 806 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. 

Кирова) по оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 807 (расположенной на 

стыке оси ул. Ленина и оси ул. Красная); 



от узловой точки 795 (расположенной на середине р. Белая в створе ул. Ленина) по р. 

Белая 20м, далее по оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 806 

(расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 688 (расположенной на середине р. Белая) по середине р. Белая в 

юго-западном направлении до узловой точки 795 (расположенной на середине р. 

Белая в створе ул. Ленина). 

72.  
02:62:010802 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 688-689-809-808-807-688. 

Описание границ: 

от узловой точки 688 (расположенной на середине р. Белая) по середине р. Белая в 

северо-восточном направлении до узловой точки 689 (расположенной на мосту  через 

р. Белая, в створе ул.Точинского); 

от узловой точки 689 (расположенной на мосту  через р. Белая, в створе 

ул.Точинского) по оси ул.Точинского в юго-восточном направлении до узловой точки 

809 (расположенной на пересечении улиц Ленина и Точинского); 

от узловой точки 808 (расположенной на стыке оси ул. Косоротова и оси ул. Ленина) 

по оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 809 (расположенной на 

пересечении улиц Ленина и Точинского); 

от узловой точки 807 (расположенной на стыке оси ул. Ленина и оси ул. Красная) по 

оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 808 (расположенной на стыке оси 

ул. Косоротова и оси ул. Ленина); 

от узловой точки 688 (расположенной на середине р. Белая) в юго-восточном 

направлении 0,1 км, далее в юго-западном направлении  по проезду 65 м , далее в 

юго-восточном направлении  по оси ул. Красная 0,32 км до узловой точки 807 

(расположенной на стыке оси ул. Ленина и оси ул. Красная). 

73.  
02:62:010803 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 805-806-807-808-817-805. 

Описание границ: 

от узловой точки 805 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Кирова) на северо-запад по оси ул. Кирова до узловой точки 806 (расположенной на 

пересечении оси ул. Ленина и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 806 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. 

Кирова) по оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 807 (расположенной на 

стыке оси ул. Ленина и оси ул. Красная); 

от узловой точки 807 (расположенной на стыке оси ул. Ленина и оси ул. Красная) по 

оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 808 (расположенной на стыке оси 

ул. Косоротова и оси ул. Ленина); 

от узловой точки 808 (расположенной на стыке оси ул. Косоротова и оси ул. Ленина) 

по оси ул. Косоротова на юго-восток до узловой точки 817 (расположенной на 

пересечении оси ул. Косоротова и оси ул. Карла Маркса); 

от узловой точки 805 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Кирова) по оси ул. Карла Маркса на северо-восток до узловой точки 817 

(расположенной на пересечении оси ул. Косоротова и оси ул. Карла Маркса). 

74.  
02:62:010804 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 808-809-740-816-817-808. 

Описание границ: 

от узловой точки 808 (расположенной на стыке оси ул. Косоротова и оси ул. Ленина) 

по оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 809 (расположенной на 

пересечении улиц Ленина и Точинского); 

от узловой точки 740(расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси 

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

809 (расположенной на пересечении улиц Ленина и Точинского); 

от узловой точки 740(расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси 

Точинского) в юго-западном направлении   по оси ул. Карла Маркса до узловой точки 

816 (расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси Точинского); 

от узловой точки 816 (расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси 

Точинского) по си ул. Карла Маркса до узловой точки 817 (расположенной на 

пересечении оси ул. Косоротова и оси ул. Карла Маркса); 

от узловой точки 808 (расположенной на стыке оси ул. Косоротова и оси ул. Ленина) 

по оси ул. Косоротова на юго-восток до узловой точки 817 (расположенной на 

пересечении оси ул. Косоротова и оси ул. Карла Маркса). 

75.  
02:62:010805 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 809-810-814-740-809. 



Описание границ: 

от узловой точки 809 (расположенной на пересечении улиц Ленина и Точинского) по 

оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 810 (расположенной на 

пересечении оси ул. Ленина и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 810 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина на юго-восток до узловой точки 814 (расположенной 

на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 740(расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси 

Точинского) в северо-восточном направлении по оси ул. Карла Маркса до узловой 

точки  814 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 740(расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси 

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

809 (расположенной на пересечении улиц Ленина и Точинского). 

76.  
02:62:010809 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 810-811-813-814-810. 

Описание границ: 

от узловой точки 810 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 811 (расположенной 

на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. Крупской); 

от узловой точки 811 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. 

Крупской) на юго-восток по ул. Крупской до узловой точки 813 (расположенной на 

пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Крупской); 

от узловой точки 813 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Крупской) на юго-запад по оси ул. Карла Маркса до узловой точки 814 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 810 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина на юго-восток до узловой точки 814 (расположенной 

на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Пушкина). 

77.  
02:62:010810 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 811-837-840-813-811. 

Описание границ: 

от узловой точки 811 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. 

Крупской) по оси ул. Ленина в северо-восточном направлении до узловой точки 837 

(расположенной на стыке оси ул. Кооперативная и оси ул. Ленина); 

от узловой точки 837 (расположенной на стыке оси ул. Кооперативная и оси ул. 

Ленина) по оси ул. Кооперативная на юго-восток до узловой точки 840 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Кооперативная); 

от узловой точки 813 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Крупской) по оси ул. Карла Маркса на северо-восток до узловой точки 840 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Кооперативная); 

от узловой точки 811 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. 

Крупской) на юго-восток по ул. Крупской до узловой точки 813 (расположенной на 

пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Крупской). 

78.  
02:62:010811 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 837-838-845-840-837. 

Описание границ: 

от узловой точки 837 (расположенной на стыке оси ул. Кооперативная и оси ул. 

Ленина) по оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 838 (расположенной на 

стыке оси ул. Худайбердина и оси ул. Ленина); 

от узловой точки 838 (расположенной на стыке оси ул. Худайбердина и оси ул. 

Ленина) по оси ул. Худайбердина на юго-восток до узловой точки 845 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Худайбердина); 

от узловой точки 840 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Кооперативная) на северо-восток по ул. Карла Маркса до узловой точки 845 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Худайбердина); 

от узловой точки 837 (расположенной на стыке оси ул. Кооперативная и оси ул. 

Ленина) по оси ул. Кооперативная на юго-восток до узловой точки 840 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Кооперативная). 

79.  
02:62:010812 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 804-805-817-818-804. 

Описание границ: 

от узловой точки 804 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Кирова) по оси ул. Кирова на северо-запад до узловой точки 805 (расположенной на 



пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 805 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Кирова) по оси ул. Карла Маркса на северо-восток до узловой точки 817 

(расположенной на пересечении оси ул. Косоротова и оси ул. Карла Маркса); 

от узловой точки 817 (расположенной на пересечении оси ул. Косоротова и оси ул. 

Карла Маркса) на юго-восток по оси ул. Косоротова до узловой точки 818 

(расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Косоротова); 

от узловой точки 804 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Кирова) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 818 

(расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Косоротова). 

80.  
02:6206:02:13 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 816-819-818-817-816. 

Описание границ: 

от узловой точки 816 (расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси 

Точинского) по оси ул. Точинского на юго-восток до узловой точки 819 

(расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул.Точинского); 

от узловой точки 818 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Косоротова) по оси ул. 50 лет Октября до узловой точки 819 (расположенной на 

пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул.Точинского); 

от узловой точки 817 (расположенной на пересечении оси ул. Косоротова и оси ул. 

Карла Маркса) на юго-восток по оси ул. Косоротова до узловой точки 818 

(расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Косоротова); 

от узловой точки 816 (расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси 

Точинского) по оси ул. Карла Маркса до узловой точки 817 (расположенной на 

пересечении оси ул. Косоротова и оси ул. Карла Маркса). 

81.  
02:62:010814 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 814-820-819-816-740-814. 

Описание границ: 

от узловой точки 814 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина на юго-восток до узловой точки 820 (расположенной 

на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 819 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси 

ул.Точинского) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 820 

(расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 816 (расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси 

Точинского) по оси ул. Точинского на юго-восток до узловой точки 819 

(расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул.Точинского); 

от узловой точки 740(расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси 

Точинского) в юго-западном направлении   по оси ул. Карла Маркса до узловой точки 

816 (расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси Точинского); 

от узловой точки 740(расположенной на стыке оси ул. Карла Маркса и оси 

Точинского) в северо-восточном направлении по оси ул. Карла Маркса до узловой 

точки  814 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Пушкина). 

82.  
02:62:010815 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 813-821-820-814-813. 

Описание границ: 

от узловой точки 813 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Крупской) по оси ул. Крупской юго-восток узловой точки 821 (расположенной на 

стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Крупской); 

от узловой точки 820 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 821 

(расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Крупской); 

от узловой точки 814 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина на юго-восток до узловой точки 820 (расположенной 

на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 813 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Крупской) на юго-запад по оси ул. Карла Маркса до узловой точки 814 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Пушкина). 

83.  
02:62:010818 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 813-840-841-2-821-813. 

Описание границ: 

от узловой точки 813 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Крупской) по оси ул. Карла Маркса на северо-восток до узловой точки 840 



(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Кооперативная); 

от узловой точки 840 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Кооперативная) по оси ул. Кооперативная на юго-восток до узловой точки 841 

(расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Кооперативная); 

от узловой точки 2 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Крупской) в северо-восточном направлении  по оси ул. 50 лет Октября до узловой 

точки  841 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Кооперативная); 

от узловой точки 2 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Крупской) в юго-западном направлении по оси ул. 50 лет Октября 25 м до узловой 

точки  821 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Крупской); 

от узловой точки 813 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Крупской) по оси ул. Крупской юго-восток узловой точки 821 (расположенной на 

стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Крупской). 

84.  
02:62:010819 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 840-845-847-841-840. 

Описание границ: 

от узловой точки 840 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Кооперативная) на северо-восток по ул. Карла Маркса до узловой точки 845 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Худайбердина); 

от узловой точки 845 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Худайбердина) по оси ул. Худайбердина на юго-восток до узловой точки 847 

(расположенной на пересечения оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Худайбердина); 

от узловой точки 841 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Кооперативная) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 847 

(расположенной на пересечения оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Худайбердина); 

от узловой точки 840 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Кооперативная) по оси ул. Кооперативная на юго-восток до узловой точки 841 

(расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Кооперативная). 

85.  
02:62:010820 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 845-894-850-849-848-847-845. 

Описание границ: 

от узловой точки 845 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Худайбердина) по оси ул. Карла Маркса на северо-восток до узловой точки 885 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Мичурина); 

от узловой точки 850 (расположенной на стыке пер. Победы ,ул. Мичурина и дороги) 

на северо-запад по оси ул. Мичурина до узловой точки 885 (расположенной на 

пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Мичурина); 

от узловой точки 849 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Мичурина) по оси ул. Мичурина на северо-запад до узловой точки 850 

(расположенной на стыке пер. Победы ,ул. Мичурина и дороги); 

от узловой точки 848 (расположенной на пересечении оси ул. Победы и оси ул. 50 лет 

Октября) по оси ул. 50 лет Октября до узловой точки 849 (расположенной на стыке 

оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Мичурина); 

от узловой точки 847 (расположенной на пересечения оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Худайбердина) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 848 

(расположенной на пересечении оси ул. Победы и оси ул. 50 лет Октября); 

от узловой точки 845 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Худайбердина) по оси ул. Худайбердина юго-восток до узловой точки 847 

(расположенной на пересечения оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Худайбердина). 

86.  
02:62:010821 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 689-690-811-810-809-689. 

Описание границ: 

от узловой точки 689 (расположенной на мосту  через р. Белая, в створе 

ул.Точинского) по береговой линии  р. Белая в северо-восточном направлении до 

узловой точки 690 (расположенной на береговой линии р. Белая, в  створе 

ул.Крупской) ; 

от узловой точки 690 (расположенной на береговой линии р. Белая, в  створе 

ул.Крупской) в юго-восточном направлении  0,13 км, затем  на юго-восток по оси ул. 

Крупской до узловой точки 811 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси 

ул. Крупской); 

от узловой точки 810 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 811 (расположенной 



на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. Крупской); 

от узловой точки 809 (расположенной на пересечении улиц Ленина и Точинского) по 

оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 810 (расположенной на 

пересечении оси ул. Ленина и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 689 (расположенной на мосту  через р. Белая, в створе 

ул.Точинского) по пер. в юго-восточном направлении до узловой точки 809 

(расположенной на пересечении улиц Ленина и Точинского). 

87.  
02:62:010822 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 690-691-836-839-838-837-811-690. 

Описание границ: 

от узловой точки 690 (расположенной на береговой линии р. Белая, в  створе 

ул.Крупской) по береговой линии  р. Белая в северо-восточном направлении до 

узловой точки 691 (расположенной на административной границе г. Белорецк, на оси 

дороги ,юго-западнее в 40 м от развилки дороги); 

от узловой точки 691 (расположенной на береговой линии р. Белая, на 

административной границе г. Белорецк) на юго-восток по административной границе 

г. Белорецк до узловой точки 836 (расположенной на административной границе г. 

Белорецк, на грунтовой дороге); 

от узловой точки 836 (расположенной на административной границе г. Белорецк, на 

грунтовой дороге) в юго-западном направлении  по грунтовой дороге 0,16 км , затем 

по дороге вдоль садового товарищества и промышленного предприятия в юго-

западном направлении до узловой точки 839 (расположенной на стыке дороги к 

садовому товариществу и ул.Ленина); 

от узловой точки 838 (расположенной на стыке оси ул. Худайбердина и оси ул. 

Ленина) на северо-восток по оси ул. Ленина до узловой точки 839 (расположенной на 

стыке дороги к садовому товариществу и ул.Ленина); 

от узловой точки 837 (расположенной на стыке оси ул. Кооперативная и оси ул. 

Ленина) по оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 838 (расположенной на 

стыке оси ул. Худайбердина и оси ул. Ленина); 

от узловой точки 811 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. 

Крупской) по оси ул. Ленина в северо-восточном направлении до узловой точки 837 

(расположенной на стыке оси ул. Кооперативная и оси ул. Ленина); 

от узловой точки 690 (расположенной на береговой линии р. Белая, в  створе 

ул.Крупской) в юго-восточном направлении  0,13 км, затем  на юго-восток по оси ул. 

Крупской до узловой точки 811 (расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси 

ул. Крупской). 

88.  
02:62:010823 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 838-839-852-894-845-838. 

Описание границ: 

от узловой точки 838 (расположенной на стыке оси ул. Худайбердина и оси ул. 

Ленина) на северо-восток по оси ул. Ленина до узловой точки 839 (расположенной на 

стыке дороги к садовому товариществу и ул.Ленина); 

от узловой точки 839 (расположенной на стыке дороги к садовому товариществу и 

ул.Ленина) по оси дороги на северо-восток до узловой точки 852 (расположенной на 

дороге в створе ул. Мичурина); 

от узловой точки 852 (расположенной на дороге в створе ул. Мичурина) в юго-

восточном направлении 62 м , затем  на юго-восток по оси ул. Мичурина до узловой 

точки 885 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Мичурина); 

от узловой точки 845 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Худайбердина) по оси ул. Карла Маркса на северо-восток до узловой точки 885 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Мичурина); 

от узловой точки 838 (расположенной на стыке оси ул. Худайбердина и оси ул. 

Ленина) по оси ул. Худайбердина на юго-восток до узловой точки 845 

(расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Худайбердина). 

89.  
02:62:010824 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 788-795-806-805-788. 

Описание границ: 

от узловой точки 788 (расположенной на мосту  через р. Белая) по середине р. Белая в 

северо-западном направлении до узловой точки 795 (расположенной на середине р. 

Белая в створе ул. Ленина); 

от узловой точки 795 (расположенной на середине р. Белая в створе ул. Ленина) по р. 

Белая 20м, далее по оси ул. Ленина на северо-восток до узловой точки 806 

(расположенной на пересечении оси ул. Ленина и оси ул. Кирова); 



от узловой точки 805 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Кирова) на северо-запад по оси ул. Кирова до узловой точки 806 (расположенной на 

пересечении оси ул. Ленина и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 788 (расположенной на мосту  через р. Белая) на северо-восток по 

оси ул. Карла Маркса до узловой точки 805 (расположенной на пересечении оси ул. 

Карла Маркса и оси ул. Кирова). 

90.  
02:62:010825 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от меньшей 

узловой точки к большей: 788-805-804-789-788. 

Описание границ: 

от узловой точки 788 (расположенной на мосту  через р. Белая) на северо-восток по 

оси ул. Карла Маркса до узловой точки 805 (расположенной на пересечении оси ул. 

Карла Маркса и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 804 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Кирова) по оси ул. Кирова на северо-запад до узловой точки 805 (расположенной на 

пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 789 (расположенной на середине р. Белая в стыке ул.50 лет 

Октября)в северо-восточном направлении  60 м , затем  по оси ул. 50 лет Октября в 

северо-восточном направлении до узловой точки 804 (расположенной на пересечении 

оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 788 (расположенной на мосту  через р. Белая) по середине р. Белая в 

юго-восточном направлении до узловой точки 789 (расположенной на середине р. 

Белая в стыке ул.50 лет Октября). 

91.  
02:62:010901 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 836-855-856-853-852-839-836. 

Описание границ: 

от узловой точки 836 (расположенной на административной границе г. Белорецк, на 

грунтовой дороге) по административной границе г. Белорецк в северо-восточном 

направлении до узловой точки 855 (расположенной на административной границе г. 

Белорецк); 

от узловой точки 855 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

юго-восточном направлении  88 м , затем в южном направлении по оси дороги до 

узловой точки 856 (расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 853 (расположенной на стыке дорог) на северо-восток по оси дороги 

до узловой точки 856 (расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 852 (расположенной на дороге в створе ул. Мичурина) по оси дороги 

в северо-восточном направлении до узловой точки 853 (расположенной на стыке 

дорог); 

от узловой точки 839 (расположенной на стыке дороги к садовому товариществу и 

ул.Ленина) по оси дороги на северо-восток до узловой точки 852 (расположенной на 

дороге в створе ул. Мичурина); 

от узловой точки 836 (расположенной на административной границе г. Белорецк, на 

грунтовой дороге) в юго-западном направлении  по грунтовой дороге 0,16 км , затем 

по дороге вдоль садового товарищества и промышленного предприятия в юго-

западном направлении до узловой точки 839 (расположенной на стыке дороги к 

садовому товариществу и ул.Ленина). 

92.  
02:62:010902 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 852-853-854-874-894-852. 

Описание границ: 

от узловой точки 852 (расположенной на дороге в створе ул. Мичурина) по оси дороги 

в северо-восточном направлении до узловой точки 853 (расположенной на стыке 

дорог); 

от узловой точки 853 (расположенной на стыке дорог) по дороге на юго-восток до 

узловой точки 854 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 854 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-запад до 

узловой точки 874 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 874 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-запад до 

узловой точки 885 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Мичурина); 

от узловой точки 852 (расположенной на дороге в створе ул. Мичурина) на юго-

восток по оси ул. Мичурина до узловой точки 885 (расположенной на пересечении 

оси ул. Карла Маркса и оси ул. Мичурина). 

93.  
02:62:010903 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 853-856-858-865-854-853. 



Описание границ: 

от узловой точки 853 (расположенной на стыке дорог) на северо-восток по оси дороги 

до узловой точки 856 (расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 856 (расположенной на развилке дорог) по оси дороги на северо-

восток до узловой точки 858 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 858 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги в юго-восточном 

направлении, затем в юго-западном направлении до узловой точки 865 

(расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 854 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на северо-восток 

до узловой точки 865 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 853 (расположенной на стыке дорог) по дороге на юго-восток до 

узловой точки 854 (расположенной на стыке дорог). 

94.  
02:62:010904 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 850-885-874-873-850. 

Описание границ: 

от узловой точки 850 (расположенной на стыке пер. Победы ,ул. Мичурина и дороги) 

на северо-запад по оси ул. Мичурина до узловой точки 885 (расположенной на 

пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. Мичурина); 

от узловой точки 874 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-запад до 

узловой точки 885 (расположенной на пересечении оси ул. Карла Маркса и оси ул. 

Мичурина); 

от узловой точки 873 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на северо-запад 

до узловой точки 874 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 850 (расположенной на стыке пер. Победы ,ул. Мичурина и дороги) 

по оси дороги на северо-восток до узловой точки 873 (расположенной на стыке 

дорог). 

95.  
02:62:010905 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 849-850-873-872-849. 

Описание границ: 

от узловой точки 849 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Мичурина) по оси ул. Мичурина на северо-запад до узловой точки 850 

(расположенной на стыке пер. Победы ,ул. Мичурина и дороги); 

от узловой точки 850 (расположенной на стыке пер. Победы ,ул. Мичурина и дороги) 

по оси дороги на северо-восток до узловой точки 873 (расположенной на стыке 

дорог); 

от узловой точки 872 (расположенной на стыке  дороги с  ул. 50 лет Октября) по оси 

дороги в северо-западном направлении 0,29 км, затем на юго-запад 55 м  до узловой 

точки 873 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 849 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Мичурина) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 872 

(расположенной на стыке  дороги с  ул. 50 лет Октября). 

96.  
02:62:010906 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 854-865-866-871-872-873-874-854. 

Описание границ: 

от узловой точки 854 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на северо-восток 

до узловой точки 865 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 865 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-восток до 

узловой точки 866 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 866 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-запад до 

узловой точки 871 (расположенной на оси дороги северо-западнее в 0,18 км моста 

через р. Мата); 

от узловой точки 871 (расположенной на оси дороги северо-западнее в 0,18 км моста 

через р. Мата) в юго-западном направлении по оси дороги , затем по оси ул. 50 лет 

Октября на юго-запад до узловой точки 872 (расположенной на стыке  дороги с  ул. 50 

лет Октября) ; 

от узловой точки 872 (расположенной на стыке  дороги с  ул. 50 лет Октября) по оси 

дороги в северо-западном направлении 0,29 км, затем на юго-запад 55 м  до узловой 

точки 873 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 873 (расположенной на стыке дорог) по оси дороге на северо-запад 

до узловой точки 874 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 854 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-запад до 

узловой точки 874 (расположенной на стыке дорог). 

97.  02:62:010907 Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 



г.Белорецк точки к большей: 859-861-862-864-870-871-866-859. 

Описание границ: 

от узловой точки 859 (расположенной на стыке дорог) в северо-западном направлении 

по оси дороги до узловой точки 861 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 861 (расположенной на стыке дорог) в северо-восточном 

направлении по оси дороги до узловой точки 862 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 862 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

юго-восточном направлении по административной границе г. Белорецк до узловой 

точки 864 (расположенной на административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 864 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

юго-западном направлении  по ручью 1,64  км, далее в восточном направлении по оси 

дороги , затем   в юго-западном направлении  затем в юго-западном направлении  по 

оси ул.Оглоблина 0,36 км до узловой точки 870 (расположенной на мосту через 

р.Мата); 

от узловой точки 870 (расположенной на мосту через р.Мата) по оси дороги в северо-

западном направлении до узловой точки 871 (расположенной на оси дороги северо-

западнее в 0,18 км моста через р. Мата); 

от узловой точки 866 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-запад до 

узловой точки 871 (расположенной на оси дороги северо-западнее в 0,18 км моста 

через р. Мата); 

от узловой точки 859 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-запад до 

узловой точки 866 (расположенной на стыке дорог). 

98.  
02:62:010908 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 857-859-866-865-858-857. 

Описание границ: 

от узловой точки 857 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-восток до 

узловой точки 859 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 859 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-запад, 

затем  в северо-западном направлении до узловой точки 866 (расположенной на стыке 

дорог); 

от узловой точки 865 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-восток до 

узловой точки 866 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 858 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги в юго-восточном 

направлении, затем в юго-западном направлении до узловой точки 865 

(расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 857 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-запад до 

узловой точки 858 (расположенной на стыке дорог). 

99.  
02:62:010909 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 857-860-861-859-857. 

Описание границ: 

от узловой точки 857 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на северо-восток 

до узловой точки 860 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 860 (расположенной на стыке дорог) по дороге в восточном 

направлении 0,1 км, затем на юг 25 м  до узловой точки 861 (расположенной на стыке 

дорог); 

от узловой точки 859 (расположенной на стыке дорог) в северо-западном направлении 

по оси дороги до узловой точки 861 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 857 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-восток до 

узловой точки 859 (расположенной на стыке дорог). 

100.  
02:62:010910 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 860-863-862-861-860. 

Описание границ: 

от узловой точки 860 (расположенной на стыке дорог) по оси дороге в северо-

восточном направлении до узловой точки 863 (расположенной на административной 

границе г. Белорецк, на оси дороги при северном въезде в г.Белорецк); 

от узловой точки 862 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

административной границе г. Белорецк в северо-восточном направлении до узловой 

точки 863 (расположенной на административной границе г. Белорецк, на оси дороги 

при северном въезде в г.Белорецк); 

от узловой точки 861 (расположенной на стыке дорог) в северо-восточном 

направлении по оси дороге до узловой точки 862 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк); 



от узловой точки 860 (расположенной на стыке дорог) по дороге в восточном 

направлении 0,1 км, затем на юг 25 м  до узловой точки 861 (расположенной на стыке 

дорог). 

101.  
02:62:010911 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 855-863-860-857-858-856-855. 

Описание границ: 

от узловой точки 855 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

административной границе г. Белорецк в северо-восточном направлении до узловой 

точки 863 (расположенной на административной границе г. Белорецк, на оси дороги 

при северном въезде в г.Белорецк); 

от узловой точки 860 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги в северо-

восточном направлении до узловой точки 863 (расположенной на административной 

границе г. Белорецк, на оси дороги при северном въезде в г.Белорецк); 

от узловой точки 857 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на северо-восток 

до узловой точки 860 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 857 (расположенной на стыке дорог) по оси дороги на юго-запад до 

узловой точки 858 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 856 (расположенной на развилке дорог) по оси дороги на северо-

восток до узловой точки 858 (расположенной на стыке дорог); 

от узловой точки 855 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

юго-восточном направлении  88 м , затем в южном направлении по оси дороги до 

узловой точки 856 (расположенной на развилке дорог). 

102.  
02:62:011001 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 781-793-798-796-781. 

Описание границ: 

от узловой точки 781 (расположенной на середине р. Белая, северо-восточнее в 87 м 

места впадения р.Нура в р.Белая) по середине р. Белая в северо-восточном 

направлении до узловой точки 793 (расположенной на середине р. Белая в створе 

ул.Электрификации); 

от узловой точки 793 (расположенной на середине р. Белая в створе 

ул.Электрификации)  на юго-восток 65 м ,затем на юго-восток по оси 

ул.Электрификации до узловой точки 798 (расположенной на пересечении оси ул. 

Электрификации и оси ул. Космонавтов); 

от узловой точки 796 (расположенной на развилке грунтовой дороги в створе ул. 

Космонавтов) по оси ул. Космонавтов на северо-восток до узловой точки 798 

(расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси ул. Космонавтов); 

от узловой точки 781 (расположенной на середине р. Белая, северо-восточнее в 87 м 

места впадения р.Нура в р.Белая) на юго-восток 90 м , затем в юго-восточном 

направлении  по грунтовой дороге до узловой точки 796 (расположенной на развилке 

грунтовой дороги в створе ул. Космонавтов). 

103.  
02:62:011002 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 792-800-798-793-792. 

Описание границ: 

от узловой точки 792 (расположенной на середине р. Белая) в юго-восточном 

направлении 92 м , затем  по оси ул. О.Кошевого на юго-восток до узловой точки 800 

(расположенной на пересечении оси ул. Космонавтов и оси ул. Кошевого); 

от узловой точки 798 (расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси 

ул. Космонавтов) по оси ул. Космонавтов на северо-восток до узловой точки 800 

(расположенной на пересечении оси ул. Космонавтов и оси ул. Кошевого); 

от узловой точки 793 (расположенной на середине р. Белая в створе 

ул.Электрификации)  на юго-восток 65 м ,затем на юго-восток по оси 

ул.Электрификации до узловой точки 798 (расположенной на пересечении оси ул. 

Электрификации и оси ул. Космонавтов); 

от узловой точки 792 (расположенной на середине р. Белая) по середине р. Белая в 

юго-западном направлении 0,45 км до узловой точки 793 (расположенной на середине 

р. Белая в створе ул.Электрификации). 

104.  
02:62:011003 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 1-802-801-800-792-791-1. 

Описание границ: 

От узловой точки  1 (расположенной на середине р.Белая, западнее в 30 м от впадения 

ручья в р. Белая ) в восточном направлении по ручью  0,15 км , затем в юго-западном 

направлении по дороге 50 м , далее на юго-восток по оси ул. Чайкиной до узловой 

точки 802 (расположенной на пересечении оси ул. Артамонова и оси ул. Чайкиной); 



от узловой точки 801 (расположенной на стыке ул. Космонавтов с ул. Чайкиной) по 

оси ул. Чайкиной на северо-запад до узловой точки 802 (расположенной на 

пересечении оси ул. Артамонова и оси ул. Чайкиной); 

от узловой точки 800 (расположенной на пересечении оси ул. Космонавтов и оси ул. 

Кошевого) по оси ул. Космонавтов на северо-восток до узловой точки 801 

(расположенной на стыке ул. Космонавтов с ул. Чайкиной); 

от узловой точки 792 (расположенной на середине р. Белая) в юго-восточном 

направлении 92 м , затем  по оси ул. О.Кошевого на юго-восток до узловой точки 800 

(расположенной на пересечении оси ул. Космонавтов и оси ул. Кошевого); 

от узловой точки 791 (расположенной на середине пешеходного моста через р. Белая) 

по середине р. Белая в юго-западном направлении 0,16 км до узловой точки 792 

(расположенной на середине р. Белая); 

от узловой точки 1 (расположенной на середине р.Белая, западнее в 30 м от впадения 

ручья в р. Белая ) в юго-западном направлении  по середине р.Белая до узловой точки  

791 (расположенной на середине пешеходного моста через р. Белая). 

105.  
02:62:011004 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 1-789-804-803-802-1. 

Описание границ: 

от узловой точки 1 (расположенной на середине р.Белая, западнее в 30 м от впадения 

ручья в р. Белая ) в северном направлении  по середине р.Белая до узловой точки 789 

(расположенной на середине р. Белая в стыке ул.50 лет Октября) ; 

от узловой точки 789 (расположенной на середине р. Белая в стыке ул.50 лет 

Октября)в северо-восточном направлении  60 м , затем  по оси ул. 50 лет Октября в 

северо-восточном направлении до узловой точки 804 (расположенной на пересечении 

оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 803 (расположенной на стыке улиц  Артамонова, Кирова и 

Серебренникова) по оси ул. Кирова до узловой точки 804 (расположенной на 

пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 802 (расположенной на пересечении оси ул. Артамонова и оси ул. 

Чайкиной) по оси ул. Артамонова на северо-восток до узловой точки 803 

(расположенной на пересечении оси ул. Артамонова и оси ул. Кирова); 

от узловой точки  1 (расположенной на середине р.Белая, западнее в 30 м от впадения 

ручья в р. Белая ) в восточном направлении по ручью  0,15 км , затем в юго-западном 

направлении по дороге 50 м , далее на юго-восток по оси ул. Чайкиной до узловой 

точки 802 (расположенной на пересечении оси ул. Артамонова и оси ул. Чайкиной). 

106.  
02:62:011005 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 796-798-907-908-796. 

Описание границ: 

от узловой точки 796 (расположенной на развилке грунтовой дороги в створе ул. 

Космонавтов) по оси ул. Космонавтов на северо-восток до узловой точки 798 

(расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси ул. Космонавтов); 

от узловой точки 798 (расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси 

ул. Космонавтов) по оси ул. Космонавтов на юго-восток до узловой точки 907 

(расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси ул. Парковая); 

от узловой точки 907 (расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси 

ул. Парковая) по оси ул. Парковая на юго-запад до узловой точки 908 (расположенной 

на стыке ул. Мубарякова и ул. Парковая); 

от узловой точки 796 (расположенной на развилке грунтовой дороги в створе ул. 

Космонавтов) по оси ул. Мубарякова на юго-восток до узловой точки 908 

(расположенной на стыке ул. Мубарякова и ул. Парковая);. 

107.  
02:62:011006 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 798-800-906-907-798. 

Описание границ: 

от узловой точки 798 (расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси 

ул. Космонавтов) по оси ул. Космонавтов на северо-восток до узловой точки 800 

(расположенной на пересечении оси ул. Космонавтов и оси ул. Кошевого); 

от узловой точки 800 (расположенной на пересечении оси ул. Космонавтов и оси ул. 

Кошевого) по оси ул. О.Кошевого на юго-восток до узловой точки 906 

(расположенной на пересечении оси ул. Свободы и оси ул. Кошевого); 

от узловой точки 906 (расположенной на пересечении оси ул. Свободы и оси ул. 

Кошевого) по оси ул. Парковая на юго-запад до узловой точки 907 (расположенной на 

пересечении оси ул. Электрификации и оси ул. Парковая); 

от узловой точки 798 (расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси 



ул. Космонавтов) по оси ул. Космонавтов на юго-восток до узловой точки 907 

(расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси ул. Парковая). 

108.  
02:62:011007 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 800-801-834-905-906-800. 

Описание границ: 

от узловой точки 800 (расположенной на пересечении оси ул. Космонавтов и оси ул. 

Кошевого) по оси ул. Космонавтов на северо-восток до узловой точки 801 

(расположенной на стыке ул. Космонавтов с ул. Чайкиной); 

от узловой точки 801 (расположенной на стыке ул. Космонавтов с ул. Чайкиной) по 

оси ул. Чайкиной на юго-восток до узловой точки 834 (расположенной на стыке ул. 

Социалистическая и ул. Чайкиной); 

от узловой точки 834 (расположенной на стыке ул. Социалистическая и ул. Чайкиной) 

по оси ул. Чайкиной на юго-восток до узловой точки 905 (расположенной на 

пересечении оси ул. Свободы и оси ул. Чайкиной); 

от узловой точки 905 (расположенной на пересечении оси ул. Свободы и оси ул. 

Чайкиной) по оси ул. Свободы на юго-запад до узловой точки 906 (расположенной на 

пересечении оси ул. Свободы и оси ул. Кошевого); 

от узловой точки 800 (расположенной на пересечении оси ул. Космонавтов и оси ул. 

Кошевого) по оси ул. О.Кошевого на юго-восток до узловой точки 906 

(расположенной на пересечении оси ул. Свободы и оси ул. Кошевого). 

109.  
02:62:011008 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 801-802-803-833-834-801. 

Описание границ: 

от узловой точки 801 (расположенной на стыке ул. Космонавтов с ул. Чайкиной) по 

оси ул. Чайкиной на северо-запад до узловой точки 802 (расположенной на 

пересечении оси ул. Артамонова и оси ул. Чайкиной); 

от узловой точки 802 (расположенной на пересечении оси ул. Артамонова и оси ул. 

Чайкиной) по оси ул. Артамонова на северо-восток до узловой точки 803 

(расположенной на пересечении оси ул. Артамонова и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 803 (расположенной на стыке улиц  Артамонова, Кирова и 

Серебренникова) по оси ул. Кирова на юго-восток до узловой точки 833 

(расположенной на стыке ул. Социалистическая и ул. Кирова); 

от узловой точки 833 (расположенной на стыке ул. Социалистическая и ул. Кирова) по 

оси ул. Социалистическая на юго-запад до узловой точки 834 (расположенной на 

стыке ул. Социалистическая и ул. Чайкиной); 

от узловой точки 801 (расположенной на стыке ул. Космонавтов с ул. Чайкиной) по 

оси ул. Чайкиной на юго-восток до узловой точки 834 (расположенной на стыке ул. 

Социалистическая и ул. Чайкиной). 

110.  
02:62:011009 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 833-904-905-834-833. 

Описание границ: 

от узловой точки 833 (расположенной на стыке ул. Социалистическая и ул. Кирова) по 

оси ул. Кирова на юго-восток до узловой точки 904 (расположенной на стыке улиц 

Свободы, Кирова и Металлургическая); 

от узловой точки 904 (расположенной на стыке улиц Свободы, Кирова и 

Металлургическая) по ул. Свободы на юго-запад до узловой точки 905 

(расположенной на пересечении оси ул. Свободы и оси ул. Чайкиной); 

от узловой точки 834 (расположенной на стыке ул. Социалистическая и ул. Чайкиной) 

по оси ул. Чайкиной на юго-восток до узловой точки 905 (расположенной на 

пересечении оси ул. Свободы и оси ул. Чайкиной); 

от узловой точки 833 (расположенной на стыке ул. Социалистическая и ул. Кирова) по 

оси ул. Социалистическая на юго-запад до узловой точки 834 (расположенной на 

стыке ул. Социалистическая и ул. Чайкиной). 

111.  
02:62:011010 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 905-906-907-909-911-905. 

Описание границ: 

от узловой точки 905 (расположенной на пересечении оси ул. Свободы и оси ул. 

Чайкиной) по оси ул. Свободы на юго-запад до узловой точки 906 (расположенной на 

пересечении оси ул. Свободы и оси ул. Кошевого); 

от узловой точки 906 (расположенной на пересечении оси ул. Свободы и оси ул. 

Кошевого) по оси ул. Парковая на юго-запад до узловой точки 907 (расположенной на 

пересечении оси ул. Электрификации и оси ул. Парковая); 

от узловой точки  907 (расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси 



ул. Парковая) в юго-восточном направлении по оси ул. Электрификации до узловой 

точки 909(расположенной на стыке ул. Электрификации и Даута Юлтыя); 

от узловой точки  909 (расположенной на стыке ул. Электрификации и Даута Юлтыя) 

в северо-восточном направлении по оси ул. Даута Юлтыя 

до узловой точки 911 (расположенной на пересечении оси ул. Даута Юлтыя и оси ул. 

Чайкиной); 

от узловой точки 905 (расположенной на пересечении оси ул. Свободы и оси ул. 

Чайкиной) по ул. Чайкиной на юго-восток до узловой точки 911 (расположенной на 

пересечении оси ул. Даута Юлтыя и оси ул. Чайкиной). 

112.  
02:62:011011 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 904-914-911-905-904. 

Описание границ: 

от узловой точки 904 (расположенной на стыке улиц Свободы, Кирова и 

Металлургическая) по оси ул. Кирова на юго-восток до узловой точки 916 

(расположенной на стыке улиц  Кирова, Даута Юлтыя и Кольцевая); 

от узловой точки 911 (расположенной на пересечении оси ул. Даута Юлтыя и оси ул. 

Чайкиной) по оси ул. Даута Юлтыя на северо-восток до узловой точки 916 

(расположенной на стыке улиц  Кирова, Даута Юлтыя и Кольцевая); 

от узловой точки 905 (расположенной на пересечении оси ул. Свободы и оси ул. 

Чайкиной) по ул. Чайкиной на юго-восток до узловой точки 911 (расположенной на 

пересечении оси ул. Даута Юлтыя и оси ул. Чайкиной); 

от узловой точки 904 (расположенной на стыке улиц Свободы, Кирова и 

Металлургическая) по ул. Свободы на юго-запад до узловой точки 905 

(расположенной на пересечении оси ул. Свободы и оси ул. Чайкиной). 

113.  
02:62:011012 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 698-912-909-907-908-698. 

Описание границ: 

от узловой точки 698 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул. Мубарякова) по административной границе г. Белорецк в северо-восточном 

направлении  до узловой точки 912 (расположенной на административной границе г. 

Белорецк, в створе ул.Электрификации); 

от узловой 909(расположенной на стыке ул. Электрификации и Даута Юлтыя) в юго-

восточном направлении по оси ул. Электрификации до узловой точки 912 

(расположенной на административной границе г. Белорецк, в створе 

ул.Электрификации); 

от узловой точки  907 (расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси 

ул. Парковая) в юго-восточном направлении по оси ул. Электрификации до узловой 

точки 909(расположенной на стыке ул. Электрификации и Даута Юлтыя); 

от узловой точки 907 (расположенной на пересечении оси ул. Электрификации и оси 

ул. Парковая) по оси ул. Парковая на юго-запад до узловой точки 908 (расположенной 

на стыке ул. Мубарякова и ул. Парковая); 

от узловой точки 698 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул. Мубарякова) по оси ул.Мубарякова на северо-запад до узловой точки 908 

(расположенной на стыке ул. Мубарякова и ул. Парковая). 

114.  
02:62:011013 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 909-911-913-912-909. 

Описание границ: 

от узловой точки  909 (расположенной на стыке ул. Электрификации и Даута Юлтыя) 

в северо-восточном направлении по оси ул. Даута Юлтыя 

до узловой точки 911 (расположенной на пересечении оси ул. Даута Юлтыя и оси ул. 

Чайкиной); 

от узловой точки 911 (расположенной на пересечении оси ул. Даута Юлтыя и оси ул. 

Чайкиной) по оси ул. Чайкиной на юго-восток до узловой точки 913 (расположенной 

на административной границе г. Белорецк в створе ул.Чайкиной); 

от узловой точки 912 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул.Электрификации) по административной границе г. Белорецк в северо-

восточном направлении до узловой точки 913 (расположенной на оси дороги, на 

административной границе г. Белорецк); 

от узловой 909(расположенной на стыке ул. Электрификации и Даута Юлтыя) в юго-

восточном направлении по оси ул. Электрификации до узловой точки 912 

(расположенной на административной границе г. Белорецк, в створе 

ул.Электрификации). 

115.  02:62:011014 Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 



г.Белорецк точки к большей: 219-913-911-914-219. 

Описание границ: 

от узловой точки 219 (расположенной на оси дороги, на административной границе г. 

Белорецк) по административной границе г. Белорецк в юго-западном направлении до 

узловой точки 913 (расположенной на административной границе г. Белорецк в створе 

ул.Чайкиной); 

от узловой точки 911 (расположенной на пересечении оси ул. Даута Юлтыя и оси ул. 

Чайкиной) по оси ул. Чайкиной на юго-восток до узловой точки 913 (расположенной 

на административной границе г. Белорецк в створе ул.Чайкиной); 

от узловой точки 911 (расположенной на пересечении оси ул. Даута Юлтыя и оси ул. 

Чайкиной) по оси ул. Даута Юлтыя на северо-восток до узловой точки 916 

(расположенной на стыке улиц  Кирова, Даута Юлтыя и Кольцевая); 

от узловой точки 219 (расположенной на оси дороги, на административной границе г. 

Белорецк) по оси ул. Кирова на северо-запад до узловой точки 916 (расположенной на 

стыке улиц  Кирова, Даута Юлтыя и Кольцевая). 

116.  
02:62:011101 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 803-804-818-824-823-803. 

Описание границ: 

от узловой точки 803 (расположенной на стыке улиц  Артамонова, Кирова и 

Серебренникова) по оси ул. Кирова до узловой точки 804 (расположенной на 

пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Кирова); 

от узловой точки 804 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Кирова) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 818 

(расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Косоротова); 

от узловой точки 818 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Косоротова) на юго-восток по оси ул. Косоротова до узловой точки 824 

(расположенной на стыке улиц Серебренникова и Косоротова); 

от узловой точки 823 (расположенной на пересечении оси ул. Серебренникова и оси 

ул. Салавата Юлаева) по оси ул. Серебренникова на северо-восток до узловой точки 

824 (расположенной на стыке улиц Серебренникова и Косоротова); 

от узловой точки 803 (расположенной на стыке улиц  Артамонова, Кирова и 

Серебренникова) по оси дороги на северо-восток до узловой точки 823 

(расположенной на пересечении оси ул. Серебренникова и оси ул. Салавата Юлаева). 

117.  
02:62:011102 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 818-819-820-827-826-825-824-818. 

Описание границ: 

от узловой точки 818 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Косоротова) по оси ул. 50 лет Октября до узловой точки 819 (расположенной на 

пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул.Точинского); 

от узловой точки 819 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси 

ул.Точинского) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 820 

(расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 820 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина на юго-восток до узловой точки 827 (расположенной 

на стыке улиц Серебренникова и Пушкина); 

от узловой точки 826 (расположенной на стыке улиц Серебренникова и 

Первомайская) на северо-восток по оси ул. Серебренникова до узловой точки 827 

(расположенной на стыке улиц Серебренникова и Пушкина); 

от узловой точки 825 (расположенной на стыке оси ул. Серебренникова и оси пер. 3-й 

Заманский) по оси ул. Серебренникова на северо-восток до узловой точки 826 

(расположенной на стыке улиц Серебренникова и Первомайская); 

от узловой точки 824 (расположенной на стыке улиц Серебренникова и Косоротова) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Серебренникова до узловой точки 825 

(расположенной на стыке оси ул. Серебренникова и оси пер. 3-й Заманский); 

от узловой точки 818 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Косоротова) на юго-восток по оси ул. Косоротова до узловой точки 824 

(расположенной на стыке улиц Серебренникова и Косоротова). 

118.  
02:62:011103 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 820-821-2-842-364-828-827-820. 

Описание границ: 

от узловой точки 820 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 821 

(расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Крупской); 



от узловой точки 2 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Крупской) в юго-западном направлении по оси ул. 50 лет Октября 25 м до узловой 

точки  821 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Крупской); 

от узловой точки 2 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Крупской) в юго-восточном направлении по оси ул.Крупской до узловой точки 

842(расположенной на стыке улиц Крупской и Коллективная); 

от узловой точки  364(расположенной на стыке улиц Крупская и Алексеева) в северо-

восточном направлении по оси ул.Крупская до узловой точки  842(расположенной на 

стыке улиц Крупской и Коллективная); 

от узловой точки  364(расположенной на стыке улиц Крупская и Алексеева) в юго-

западном направлении по оси ул. Алексеева, затем в юго-западном направлении по 

оси ул. Сорока Павших  до узловой точки   

от узловой точки 828 (расположенной на пересечении ул. Сорока Павших и оси ул. 

Пушкина); 

от узловой точки 827 (расположенной на стыке улиц Серебренникова и Пушкина) по 

оси ул. Пушкина на юго-восток до узловой точки 828 (расположенной на пересечении 

ул. Сорока Павших и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 820 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина на юго-восток до узловой точки 827 (расположенной 

на стыке улиц Серебренникова и Пушкина). 

119.  
02:62:011104 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 2-841-882-842-2. 

Описание границ: 

от узловой точки 2 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Крупской) в северо-восточном направлении  по оси ул. 50 лет Октября до узловой 

точки  841 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Кооперативная); 

от узловой точки 841 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Кооперативная) по оси ул. Кооперативная на юго-восток до узловой точки 882 

(расположенной на мосту через р. Мата); 

от узловой точки  842(расположенной на стыке улиц Крупской и Коллективная) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Крупской до стыка с ул. Дмитрова, затем в 

северо-западном направлении по оси ул. Дмитрова  до моста через р.Мата, затем в 

северо-восточном направлении по середине р. Мата до узловой точки  882 

(расположенной на мосту через р. Мата); 

от узловой точки 2 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Крупской) в юго-восточном направлении по оси ул.Крупской до узловой точки 

842(расположенной на стыке улиц Крупской и Коллективная). 

120.  
02:62:011105 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 803-823-831-832-904-833-803. 

Описание границ: 

от узловой точки 803 (расположенной на стыке улиц  Артамонова, Кирова и 

Серебренникова) по оси ул. Серебренникова на северо-восток до узловой точки 823 

(расположенной на пересечении оси ул. Серебренникова и оси ул. Салавата Юлаева); 

от узловой точки 823 (расположенной на пересечении оси ул. Серебренникова и оси 

ул. Салавата Юлаева) по оси ул. Салавата Юлаева на юго-восток до стыка с осью ул. 

Нагорная, далее по оси ул. Нагорная на юго-восток до узловой точки 831 

(расположенной на стыке улиц Металлургическая, Нагорная и Восточная); 

от узловой точки 831 (расположенной на стыке улиц Металлургическая, Нагорная и 

Восточная) по оси ул. Металлургическая на юго-запад до узловой точки 832 

(расположенной на стыке оси ул. Чернышевского и оси ул. Металлургическая); 

от узловой точки 832 (расположенной на стыке оси ул. Чернышевского и оси ул. 

Металлургическая) по оси ул. Металлургическая на юго-запад до узловой точки 904 

(расположенной на стыке улиц Свободы, Кирова и Металлургическая); 

от узловой точки 833 (расположенной на стыке ул. Социалистическая и ул. Кирова) по 

оси ул. Кирова на юго-восток до узловой точки 904 (расположенной на стыке улиц 

Свободы, Кирова и Металлургическая); 

от узловой точки 803 (расположенной на стыке улиц  Артамонова, Кирова и 

Серебренникова) по оси ул. Кирова на юго-восток до узловой точки 833 

(расположенной на стыке ул. Социалистическая и ул. Кирова). 

121.  
02:62:011106 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 823-824-825-830-831-823. 

Описание границ: 



от узловой точки 823 (расположенной на пересечении оси ул. Серебренникова и оси 

ул. Салавата Юлаева) по оси ул. Серебренникова на северо-восток до узловой точки 

824 (расположенной на стыке улиц Серебренникова и Косоротова); 

от узловой точки 824 (расположенной на стыке улиц Серебренникова и Косоротова) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Серебренникова до узловой точки 825 

(расположенной на стыке оси ул. Серебренникова и оси пер. 3-й Заманский); 

от узловой точки 825 (расположенной на стыке оси ул. Серебренникова и оси пер. 3-й 

Заманский) по оси пер. 3-й Заматинский на юго-восток до узловой точки 830 

(расположенной на стыке оси ул. Металлургическая и оси пер. 3-й Заманский); 

от узловой точки 830 (расположенной на стыке оси ул. Металлургическая и оси пер. 

3-й Заманский) по оси ул. Металлургическая на юго-запад до узловой точки 831 

(расположенной на стыке улиц Металлургическая, Нагорная и Восточная); 

от узловой точки 823 (расположенной на пересечении оси ул. Серебренникова и оси 

ул. Салавата Юлаева) по оси ул. Салавата Юлаева на юго-восток до пересечения с 

осью ул. Нагорная, по оси ул. Нагорная на юго-восток до узловой точки 831 

(расположенной на стыке улиц Металлургическая, Нагорная и Восточная). 

122.  
02:62:011107 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 825-826-829-830-825. 

Описание границ: 

от узловой точки 825 (расположенной на стыке оси ул. Серебренникова и оси пер. 3-й 

Заманский) по оси ул. Серебренникова на северо-восток до узловой точки 826 

(расположенной на стыке улиц Серебренникова и Первомайская); 

от узловой точки 826 (расположенной на стыке улиц Серебренникова и 

Первомайская) по оси ул. Первомайская на юго-восток до узловой точки 829 

(расположенной на пересечении оси ул. Металлургическая и оси ул. Первомайская); 

от узловой точки 829 (расположенной на пересечении оси ул. Металлургическая и оси 

ул. Первомайская) на юго-запад по оси ул. Металлургическая до узловой точки 830 

(расположенной на стыке оси ул. Металлургическая и оси пер. 3-й Заманский); 

от узловой точки 825 (расположенной на стыке оси ул. Серебренникова и оси пер. 3-й 

Заманский) по оси пер. 3-й Заматинский на юго-восток до узловой точки 830 

(расположенной на стыке оси ул. Металлургическая и оси пер. 3-й Заманский). 

123.  
02:62:011108 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 826-827-828-896-829-828. 

Описание границ: 

от узловой точки 826 (расположенной на стыке улиц Серебренникова и 

Первомайская) на северо-восток по оси ул. Серебренникова до узловой точки 827 

(расположенной на стыке улиц Серебренникова и Пушкина); 

от узловой точки 827 (расположенной на стыке улиц Серебренникова и Пушкина) по 

оси ул. Пушкина на юго-восток до узловой точки 828 (расположенной на пересечении 

ул. Сорока Павших и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 828 (расположенной на пересечении ул. Сорока Павших и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина на юго-восток до узловой точки 896 (расположенной 

на пересечении оси ул. Металлургическая и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 829 (расположенной на пересечении оси ул. Металлургическая и оси 

ул. Первомайская) по оси ул. Металлургическая на северо-восток до узловой точки 

896 (расположенной на пересечении оси ул. Металлургическая и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 826 (расположенной на стыке улиц Серебренникова и 

Первомайская) по оси ул. Первомайская на юго-восток до узловой точки 829 

(расположенной на пересечении оси ул. Металлургическая и оси ул. Первомайская). 

124.  
02:62:011109 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 219-914-904-832-903-901-219. 

Описание границ: 

от узловой точки 219 (расположенной на оси дороги, на административной границе г. 

Белорецк) по оси ул. Кирова на северо-запад до узловой точки 916 (расположенной на 

стыке улиц  Кирова, Даута Юлтыя и Кольцевая); 

от узловой точки 904 (расположенной на стыке улиц Свободы, Кирова и 

Металлургическая) по оси ул. Кирова на юго-восток до узловой точки 916 

(расположенной на стыке улиц  Кирова, Даута Юлтыя и Кольцевая); 

от узловой точки 832 (расположенной на стыке оси ул. Чернышевского и оси ул. 

Металлургическая) по оси ул. Металлургическая на юго-запад до узловой точки 904 

(расположенной на стыке улиц Свободы, Кирова и Металлургическая); 

от узловой точки 832 (расположенной на стыке оси ул. Чернышевского и оси ул. 

Металлургическая) по оси ул. Чернышевского на юго-восток до узловой точки 903 



(расположенной на стыке оси ул. Чернышевского и оси ул. Уральская); 

от узловой точки 901 (расположенной на полевой дороге в створе бульвара Войнов 

победителей) в северо-западном направлении по полевой дороге ,далее вдоль 

восточной границы АЗС до ул.Чернышевского, далее в северо-западном направлении  

по оси ул. Чернышевского на северо-запад до узловой точки 903 (расположенной на 

стыке оси ул. Чернышевского и оси ул. Уральская); 

от узловой точки 219 (расположенной на оси дороги, на административной границе г. 

Белорецк) в северо-восточном направлении 58 м до узловой точки 901 

(расположенной на полевой дороге в створе бульвара Войнов победителей). 

125.  
02:62:011110 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 829-896-843-844-902-903-832-831-830-829. 

Описание границ: 

от узловой точки 829 (расположенной на пересечении оси ул. Металлургическая и оси 

ул. Первомайская) по оси ул. Металлургическая на северо-восток до узловой точки 

896 (расположенной на пересечении оси ул. Металлургическая и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 843 (расположенной на пересечении оси ул. Чапаева и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина на северо-запад до узловой точки 896 (расположенной 

на пересечении оси ул. Металлургическая и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 843 (расположенной на пересечении оси ул. Чапаева и оси ул. 

Пушкина) на юго-восток по оси ул. Пушкина до узловой точки 844 (расположенной 

на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 844 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Пушкина) на юго-запад по оси ул. Уральская до узловой точки 902 (расположенной на 

пересечении оси ул. Уральская и оси ул. Гайдара); 

от узловой точки 902 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Гайдара) по оси ул. Уральская на юго-запад до узловой точки 903 (расположенной на 

стыке оси ул. Уральская и оси ул. Чернышевского); 

от узловой точки 832 (расположенной на стыке оси ул. Чернышевского и оси ул. 

Металлургическая) по оси ул. Чернышевского на юго-восток до узловой точки 903 

(расположенной на стыке оси ул. Чернышевского и оси ул. Уральская); 

от узловой точки 831 (расположенной на стыке улиц Металлургическая, Нагорная и 

Восточная) по оси ул. Металлургическая на юго-запад до узловой точки 832 

(расположенной на стыке оси ул. Чернышевского и оси ул. Металлургическая); 

от узловой точки 830 (расположенной на стыке оси ул. Металлургическая и оси пер. 

3-й Заманский) по оси ул. Металлургическая на юго-запад до узловой точки 831 

(расположенной на стыке улиц Металлургическая, Нагорная и Восточная); 

от узловой точки 829 (расположенной на пересечении оси ул. Металлургическая и оси 

ул. Первомайская)на юго-запад по оси ул. Металлургическая до узловой точки 830 

(расположенной на стыке оси ул. Металлургическая и пер. 3-й Заманский). 



126.  
02:62:011111 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 364-828-886-895-843-896-828. 

Описание границ: 

от узловой точки  364(расположенной на стыке улиц Крупская и Алексеева) в юго-

западном направлении по оси ул. Алексеева, затем в юго-западном направлении по 

оси ул. Сорока Павших  до узловой точки   

от узловой точки 828 (расположенной на пересечении ул. Сорока Павших и оси ул. 

Пушкина); 

от узловой точки 843 (расположенной на пересечении оси ул. Чапаева и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина на северо-запад до узловой точки 896 (расположенной 

на пересечении оси ул. Металлургическая и оси ул. Пушкина); 

от узловой точки 843 (расположенной на пересечении оси ул. Чапаева и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Чапаева на северо-восток до пересечения с осью ул. Алексеева, 

по оси ул. Алексеева на юго-восток до узловой точки 895 (расположенной на стыке 

улиц Алексеева, Чапаева  и Крупской); 

от узловой точки 886 (расположенной на стыке улиц Дмитрова, Крупской и Гафури) в 

юго-западном направлении по оси ул.Крупской до узловой точки 895 (расположенной 

на стыке улиц Алексеева, Чапаева  и Крупской); 

от узловой точки  364(расположенной на стыке улиц Крупская и Алексеева) по оси ул. 

Крупской в юго-восточном направлении 0,17км,далее в северо-восточном 

направлении 0,19км, затем в юго-восточном направлении по оси ул. Дмитрова 0,16км 

до узловой точки 886 (расположенной на стыке улиц Дмитрова, Крупской и Гафури). 

127.  
02:62:011112 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 842-882-883-884-886-364-842. 

Описание границ: 

от узловой точки  842(расположенной на стыке улиц Крупской и Коллективная) в 

северо-восточном направлении по оси ул. Крупской до стыка с ул. Дмитрова, затем в 

северо-западном направлении по оси ул. Дмитрова  до моста через р.Мата, затем в 

северо-восточном направлении по середине р. Мата до узловой точки  882 

(расположенной на мосту через р. Мата); 

от узловой точки  882 (расположенной на мосту через р. Мата) в южном направлении 

по оси ул. Кооперативная до узловой точки  883 (расположенной на пересечении оси 

ул. Коллективная и оси ул. Кооперативная); 

от узловой точки 883 (расположенной на пересечении оси ул. Коллективная и оси ул. 

Кооперативная) по оси ул. Кооперативная в юго-восточном направлении до 

пересечения с осью ул. Мясникова, затем в юго-западном направлении по оси ул. 

Мясникова, затем по оси ул. Дзержинского на юго-восток до пересечения с ул. 

Гафури до узловой точки 884 (расположенной на стыке оси ул. Гафури и оси ул. 

Дзержинского); 

от узловой точки 884 (расположенной на стыке оси ул. Гафури и оси ул. 

Дзержинского) по оси ул. Гафури на юго-запад до узловой точки 886 (расположенной 

на стыке улиц Дмитрова, Крупской и Гафури); 

от узловой точки  364(расположенной на стыке улиц Крупская и Алексеева) по оси ул. 

Крупской в юго-восточном направлении 0,17км,далее в северо-восточном 

направлении 0,19км, затем в юго-восточном направлении по оси ул. Дмитрова 0,16км 

до узловой точки 886 (расположенной на стыке улиц Дмитрова, Крупской и Гафури); 

от узловой точки  364(расположенной на стыке улиц Крупская и Алексеева) в северо-

восточном направлении по оси ул.Крупская до узловой точки  842(расположенной на 

стыке улиц Крупской и Коллективная). 

128.  
02:62:011113 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 900-901-903-902-900. 

Описание границ: 

от узловой точки 900 (расположенной на стыке  бульвара Войнов победителей с ул. 

Гайдара) по административной границе г. Белорецк в юго-западном направлении до 

узловой точки 901 (расположенной на полевой дороге в створе бульвара Войнов 



победителей); 

от узловой точки 901 (расположенной на полевой дороге в створе бульвара Войнов 

победителей) в северо-западном направлении по полевой дороге ,далее вдоль 

восточной границы АЗС до ул.Чернышевского, далее в северо-западном направлении  

по оси ул. Чернышевского на северо-запад до узловой точки 903 (расположенной на 

стыке оси ул. Чернышевского и оси ул. Уральская); 

от узловой точки 902 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Гайдара) по оси ул. Уральская на юго-запад до узловой точки 903 (расположенной на 

стыке оси ул. Уральская и оси ул. Чернышевского); 

от узловой точки 900 (расположенной на стыке  бульвара Войнов победителей с ул. 

Гайдара) по оси ул. Гайдара на северо-запад до узловой точки 902 (расположенной на 

пересечении оси ул. Уральская и оси ул. Гайдара). 

129.  
02:62:011114 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 844-899-900-902-844. 

Описание границ: 

от узловой точки 844 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина в юго-восточном направлении до узловой точки 899 

(расположенной на стыке бульвара Войнов Победителей и ул. Пушкина); 

от узловой точки 899 (расположенной на стыке бульвара Войнов Победителей и ул. 

Пушкина) в юго-западном направлении по оси бульвара Войнов Победителей до 

узловой точки 900 (расположенной на стыке  бульвара Войнов победителей с ул. 

Гайдара); 

от узловой точки 900 (расположенной на стыке  бульвара Войнов победителей с ул. 

Гайдара) по оси ул. Гайдара на северо-запад до узловой точки 902 (расположенной на 

пересечении оси ул. Уральская и оси ул. Гайдара); 

от узловой точки 844 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Пушкина) на юго-запад по оси ул. Уральская до узловой точки 902 (расположенной на 

пересечении оси ул. Уральская и оси ул. Гайдара). 

130.  
02:62:011115 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 844-898-897-899-844. 

Описание границ: 

от узловой точки 844 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Уральская в северо-восточном направлении до пересечения с 

осью ул. Верхнеуральская до узловой точки 898 (расположенной на пересечении оси 

ул. Уральская и оси ул. Верхнеуральская); 

от узловой точки 897 (расположенной на оси дороги при въезде на улицы Кольцевая и  

Верхнеуральская) по оси ул. Верхнеуральская в северо-западном направлении до 

узловой точки 898 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Верхнеуральская); 

от узловой точки 897 (расположенной на оси дороги при въезде на улицы Кольцевая и  

Верхнеуральская) в юго-западном направлении по оси дороги 55 м, затем в юго-

западном направлении по оси бульвара Войнов Победителей до узловой точки 899 

(расположенной на стыке бульвара Войнов Победителей и ул. Пушкина); 

от узловой точки 844 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Пушкина в юго-восточном направлении до узловой точки 899 

(расположенной на стыке бульвара Войнов Победителей и ул. Пушкина). 

131.  
02:62:011116 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 843-895-894-898-844-843. 

Описание границ: 

от узловой точки 843 (расположенной на пересечении оси ул. Чапаева и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Чапаева на северо-восток до пересечения с осью ул. Алексеева, 

по оси ул. Алексеева на юго-восток до узловой точки 895 (расположенной на стыке 

оси ул. Алексеева и оси ул. Гафури); 

от узловой точки 894 (расположенной на стыке улиц Верхнеуральская, Алексеева и 

въезда в гаражный кооператив) по оси ул. Алексеева на северо-запад до узловой точки 

895 (расположенной на стыке оси ул. Алексеева и оси ул. Гафури); 

от узловой точки 894 (расположенной на стыке улиц Верхнеуральская, Алексеева и 

въезда в гаражный кооператив) по оси ул. Верхнеуральская в южном направлении до 

узловой точки 898 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Верхнеуральская); 

от узловой точки 844 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Пушкина) по оси ул. Уральская в северо-восточном направлении до узловой точки 

898 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. Верхнеуральская); 



от узловой точки 843 (расположенной на пересечении оси ул. Чапаева и оси ул. 

Пушкина) на юго-восток по оси ул. Пушкина до узловой точки 844 (расположенной 

на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. Пушкина). 

132.  
02:62:011117 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 893-914-897-898-894-893. 

Описание границ: 

от узловой точки 893 (расположенной на стыке оси ул. Алексеева  с дорогой от 

гаражного кооператива) по оси ул. Алексеева на юго-восток до узловой точки 914 

(расположенной на стыке ул. Алексеева и дороги); 

от узловой точки 897 (расположенной на оси дороги при въезде на улицы Кольцевая и  

Верхнеуральская) по оси дороги в северо-восточном направлении  до узловой точки 

914 (расположенной на стыке ул. Алексеева и дороги); 

от узловой точки 897 (расположенной на оси дороги при въезде на улицы Кольцевая и  

Верхнеуральская) по оси ул. Верхнеуральская в северо-западном направлении до 

узловой точки 898 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Верхнеуральская); 

от узловой точки 894 (расположенной на стыке улиц Верхнеуральская, Алексеева и 

въезда в гаражный кооператив) по оси ул. Верхнеуральская в южном направлении до 

узловой точки 898 (расположенной на пересечении оси ул. Уральская и оси ул. 

Верхнеуральская); 

от узловой точки 893 (расположенной на стыке оси ул. Алексеева  с дорогой от 

гаражного кооператива) по оси ул. Алексеева на северо-запад до узловой точки 894 

(расположенной на стыке улиц Верхнеуральская, Алексеева и въезда в гаражный 

кооператив). 

133.  
02:62:011118 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 886-888-887-894-895-886. 

Описание границ: 

от узловой точки 886 (расположенной на стыке улиц Дмитрова, Крупской и Гафури) в 

восточном направлении 17 м, затем вдоль трубопровода в северо-восточном 

направлении до дороги , затем в юго-восточном направлении по дороге до ручья, 

далее в северо-восточном направлении по середине ручья 0,13 км до узловой точки 

888 (расположенной на пересечении дороги и ручья); 

от узловой точки 887(расположенной на пересечении дороги и ручья) в северном 

направлении по середине ручья до узловой точки 888 (расположенной на пересечении 

дороги и ручья);  

от узловой точки 887(расположенной на пересечении дороги и ручья) по проезду 

гаражного кооператива в юго-западном направлении  до узловой точки 894 

(расположенной на стыке улиц Верхнеуральская, Алексеева и въезда в гаражный 

кооператив); 

от узловой точки 894 (расположенной на стыке улиц Верхнеуральская, Алексеева и 

въезда в гаражный кооператив) по оси ул. Алексеева на северо-запад до узловой точки 

895 (расположенной на стыке оси ул. Алексеева и оси ул. Гафури); 

от узловой точки 886 (расположенной на стыке улиц Дмитрова, Крупской и Гафури) в 

юго-западном направлении по оси ул.Крупской до узловой точки 895 (расположенной 

на стыке улиц Алексеева, Чапаева  и Крупской). 

134.  
02:62:011119 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 887-888-889-891-892-887. 

Описание границ: 

от узловой точки 887(расположенной на пересечении дороги и ручья) в северном 

направлении по середине ручья до узловой точки 888 (расположенной на пересечении 

дороги и ручья);  

от узловой точки 888 (расположенной на пересечении дороги и ручья) по середине 

ручья в юго-восточном направлении до узловой точки 889 (расположенной на 

пересечении дороги и ручья); 

от узловой точки 889 (расположенной на пересечении дороги и ручья) по проезду 

гаражного кооператива  в юго-западном направлении 0,2 км , затем в северо-западном 

направлении 54 м , далее в южном направлении вдоль гаражей 29 м до ручья, далее в 

юго-восточном направлении по середине ручья 0,11 км , затем в юго-восточном 

направлении 62 м по проезду гаражного кооператива , затем в юго-западном 

направлении вдоль восточной границы гаражного кооператива до узловой точки 891 

(расположенной на оси дороги при восточном въезде в гаражный кооператив); 

от узловой точки 891 (расположенной на оси дороги при восточном въезде в 

гаражный кооператив) в северо-западном направлении, затем в юго-западном 



направлении по проезду гаражного кооператива до узловой точки 892 

(расположенной на развилке проезда гаражного кооператива); 

от узловой точки 887(расположенной на пересечении дороги и ручья) по середине 

ручья 0,2 км в юго-восточном направлении, затем в юго-западном направлении по 

проезду гаражного кооператива 0,15 км, в юго-восточном направлении 46 м  до 

узловой точки 892 (расположенной на развилке проезда гаражного кооператива). 

135.  
02:62:011120 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 887-892-893-894-887. 

Описание границ: 

от узловой точки 887(расположенной на пересечении дороги и ручья) по середине 

ручья 0,2 км в юго-восточном направлении, затем в юго-западном направлении по 

проезду гаражного кооператива 0,15 км, в юго-восточном направлении 46 м  до 

узловой точки 892 (расположенной на развилке проезда гаражного кооператива); 

от узловой точки 892 (расположенной на развилке проезда гаражного кооператива) по 

проезду на юго-запад до узловой точки 893 (расположенной на стыке оси ул. 

Алексеева  с дорогой от гаражного кооператива); 

от узловой точки 893 (расположенной на стыке оси ул. Алексеева  с дорогой от 

гаражного кооператива) по оси ул. Алексеева на северо-запад до узловой точки 894 

(расположенной на стыке улиц Верхнеуральская, Алексеева и въезда в гаражный 

кооператив); 

от узловой точки 887(расположенной на пересечении дороги и ручья) по проезду 

гаражного кооператива в юго-западном направлении  до узловой точки 894 

(расположенной на стыке улиц Верхнеуральская, Алексеева и въезда в гаражный 

кооператив). 

136.  
02:62:011121 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 889-890-910-891-889. 

Описание границ: 

от узловой точки 889 (расположенной на пересечении дороги и ручья) по 

административной границе г. Белорецк в северо-восточном направлении  до узловой 

точки 890 (расположенной на административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки  890 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

восточной границе просеки вдоль ЛЭП в юго-восточном направлении затем в юго-

западном направлении до  узловой точки  910(расположенной на развилке дороги); 

от узловой точки  891 (расположенной на оси дороги при восточном въезде в 

гаражный кооператив) в юго-восточном направлении по оси дороги до узловой точки  

910(расположенной на развилке дороги); 

от узловой точки 889 (расположенной на пересечении дороги и ручья) по проезду 

гаражного кооператива  в юго-западном направлении 0,2 км , затем в северо-западном 

направлении 54 м , далее в южном направлении вдоль гаражей 29 м до ручья, далее в 

юго-восточном направлении по середине ручья 0,11 км , затем в юго-восточном 

направлении 62 м по проезду гаражного кооператива , затем в юго-западном 

направлении вдоль восточной границы гаражного кооператива до узловой точки 891 

(расположенной на оси дороги при восточном въезде в гаражный кооператив). 

137.  
02:62:011122 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 604-888-886-884-604. 

Описание границ: 

от узловой точки 604 (расположенной на оси дороги в створе ул.Кооперативная ) по 

границе «Больничного городка»в юго-восточном направлении, затем в юго-западном 

направлении до узловой точки 888(расположенной на пересечении дороги и ручья); 

от узловой точки 886 (расположенной на стыке улиц Дмитрова, Крупской и Гафури) в 

восточном направлении 17 м, затем вдоль трубопровода в северо-восточном 

направлении до дороги , затем в юго-восточном направлении по дороге до ручья, 

далее в северо-восточном направлении по середине ручья 0,13 км до узловой точки 

888 (расположенной на пересечении дороги и ручья); 

от узловой точки 884 (расположенной на стыке оси ул. Гафури и оси ул. 

Дзержинского) по оси ул. Гафури на юго-запад до узловой точки 886 (расположенной 

на стыке улиц Дмитрова, Крупской и Гафури); 

от узловой точки 604 (расположенной на оси дороги в створе ул.Кооперативная ) по 

оси ул. Гафури в юго-западном направлении до узловой точки 884 (расположенной на 

стыке оси ул. Гафури и оси ул. Дзержинского). 

138.  
02:62:011123 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 891-892-893-914-910-891. 

Описание границ: 



от узловой точки 891 (расположенной на оси дороги при восточном въезде в 

гаражный кооператив) в северо-западном направлении, затем в юго-западном 

направлении по проезду гаражного кооператива до узловой точки 892 

(расположенной на развилке проезда гаражного кооператива); 

от узловой точки 892 (расположенной на развилке проезда гаражного кооператива) по 

проезду на юго-запад до узловой точки 893 (расположенной на стыке оси ул. 

Алексеева  с дорогой от гаражного кооператива); 

от узловой точки 893 (расположенной на стыке оси ул. Алексеева  с дорогой от 

гаражного кооператива) по оси ул. Алексеева на юго-восток до узловой точки 914 

(расположенной на стыке ул. Алексеева и дороги); 

от узловой точки 910(расположенной на развилке дороги) в юго-западном 

направлении по восточной границе  просеки   вдоль ЛЭП до дороги , затем в северо-

западном направлении по оси дороги до узловой точки  914 (расположенной на стыке 

ул. Алексеева и дороги); 

от узловой точки  891 (расположенной на оси дороги при восточном въезде в 

гаражный кооператив) в юго-восточном направлении по оси дороги до узловой точки  

910(расположенной на развилке дороги). 

139.  
02:62:011201 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 841-847-848-875-876-878-879-883-882-841. 

Описание границ: 

от узловой точки 841 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Кооперативная) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 847 

(расположенной на пересечения оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Худайбердина); 

от узловой точки 847 (расположенной на пересечения оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Худайбердина) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 848 

(расположенной на пересечении оси ул. Победы и оси ул. 50 лет Октября); 

от узловой точки 848 (расположенной на пересечении оси ул. Победы и оси ул. 50 лет 

Октября) по оси ул. Победы на юго-восток 0,15 км, затем в северо-восточном 

направлении по середине р.Мата до узловой точки 875 (расположенной на мосту 

через р. Мата); 

от узловой точки 875 (расположенной на мосту через р. Мата) по оси пер. на юго-

восток до узловой точки 876 (расположенной на пересечении оси ул. Коллективная и 

пер. ); 

от узловой точки 876 (расположенной на пересечении оси ул. Коллективная и пер. )по 

оси ул. Коллективная на юго-запад до узловой точки 878 (расположенной на стыке 

оси пер. Хрустальный и оси ул. Коллективная); 

от узловой точки 878 (расположенной на стыке оси пер. Хрустальный и оси ул. 

Коллективная) по оси ул. Коллективная на юго-запад до узловой точки 879 

(расположенной на стыке оси ул. Сурина и оси ул. Коллективная); 

от узловой точки 879 (расположенной на стыке оси ул. Сурина и оси ул. 

Коллективная) по оси ул. Коллективная на юго-запад до узловой точки 883 

(расположенной на пересечении оси пер. и оси ул. Кооперативная); 

от узловой точки  882 (расположенной на мосту через р. Мата) в южном направлении 

по оси ул. Кооперативная до узловой точки  883 (расположенной на пересечении оси 

ул. Коллективная и оси ул. Кооперативная); 

от узловой точки 841 (расположенной на пересечении оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Кооперативная) по оси ул. Кооперативная на юго-восток до узловой точки 882 

(расположенной на мосту через р. Мата). 

140.  
02:62:011202 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 604-884-883-879-604. 

Описание границ: 

от узловой точки 604 (расположенной на оси дороги в створе ул.Кооперативная ) по 

оси ул. Гафури в юго-западном направлении до узловой точки 884 (расположенной на 

стыке оси ул. Гафури и оси ул. Дзержинского); 

от узловой точки 883 (расположенной на пересечении оси ул. Коллективная и оси ул. 

Кооперативная) по оси ул. Кооперативная в юго-восточном направлении до 

пересечения с осью ул. Мясникова, затем в юго-западном направлении по оси ул. 

Мясникова, затем по оси ул. Дзержинского на юго-восток до пересечения с ул. 

Гафури до узловой точки 884 (расположенной на стыке оси ул. Гафури и оси ул. 

Дзержинского); 

от узловой точки 879 (расположенной на стыке Сурина и оси ул. Коллективная) по 

оси ул. Коллективная на юго-запад до узловой точки 883 (расположенной на 

пересечении оси пер. и оси ул. Кооперативная); 



от узловой точки 604 (расположенной на оси дороги в створе ул.Кооперативная ) на 

северо-восток вдоль ЛЭП, затем в северо-восточном направлении по оси ул. Сурина 

до узловой точки 879 (расположенной на стыке Сурина и оси ул. Коллективная). 

141.  
02:62:011203 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 604-879-878-881-890-889-888-604. 

Описание границ: 

от узловой точки 604 (расположенной на оси дороги в створе ул.Кооперативная ) на 

северо-восток вдоль ЛЭП, затем в северо-восточном направлении по оси ул. Сурина 

до узловой точки 879 (расположенной на стыке Сурина и оси ул. Коллективная); 

от узловой точки 878 (расположенной на стыке оси пер. Хрустальный и оси ул. 

Коллективная) по оси ул. Коллективная на юго-запад до узловой точки 879 

(расположенной на стыке Сурина и оси ул. Коллективная); 

от узловой точки 878 (расположенной на стыке оси пер. Хрустальный и оси ул. 

Коллективная) на юго-восток по оси пер. Хрустальный до узловой точки 881 

(расположенной на административной границе г. Белорецк в створе пер. 

Хрустальный); 

от узловой точки 881 (расположенной на административной границе г. Белорецк в 

створе пер. Хрустальный) по административной границе г. Белорецк в западном 

направлении до узловой точки 890 (расположенной на административной границе г. 

Белорецк); 

от узловой точки 889 (расположенной на пересечении дороги и ручья) по 

административной границе г. Белорецк в северо-восточном направлении  до узловой 

точки 890 (расположенной на административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 888 (расположенной на пересечении дороги и ручья) по середине 

ручья в юго-восточном направлении до узловой точки 889 (расположенной на 

пересечении дороги и ручья); 

от узловой точки 604 (расположенной на оси дороги в створе ул.Кооперативная ) по 

границе «Больничного городка»в юго-восточном направлении, затем в юго-западном 

направлении до узловой точки 888(расположенной на пересечении дороги и ручья). 

142.  
02:62:011204 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 876-877-880-881-878-876. 

Описание границ: 

от узловой точки 876 (расположенной на пересечении оси ул. Коллективная и оси пер. 

) по оси пер. на юго-восток до узловой точки 877 (расположенной на стыке оси пер. и 

оси ул. Родниковая); 

от узловой точки 877 (расположенной на стыке оси пер. и оси ул. Родниковая) по 

дороге в юго-восточном направлении, затем в северо-восточном направлении , затем в 

юго-восточном направлении  до узловой точки 880 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 880 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

административной границе г. Белорецк до узловой точки 881 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк в створе пер. Хрустальный); 

от узловой точки 878 (расположенной на стыке оси пер. Хрустальный и оси ул. 

Коллективная) на юго-восток по оси пер. Хрустальный до узловой точки 881 

(расположенной на административной границе г. Белорецк в створе пер. 

Хрустальный); 

от узловой точки 876 (расположенной на пересечении оси ул. Коллективная и пер. )по 

оси пер. Хрустальный на юго-запад до узловой точки 878 (расположенной на стыке 

оси пер. Хрустальная и оси ул. Коллективная). 

143.  
02:62:011205 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 868-880-877-869-868. 

Описание границ: 

от узловой точки 868 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

юго-восточном направлении по административной границе г. Белорецк, затем в 

восточном направлении по ручью , далее в юго-восточном направлении 

административной границе г. Белорецк , далее по административной границе г. 

Белорецк в юго-западном направлении , далее в северо-западном направлении , далее 

в юго-западном направлении до узловой точки 880 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 877 (расположенной на стыке оси пер. и оси ул. Родниковая) по 

дороге в юго-восточном направлении, затем в северо-восточном направлении , затем в 

юго-восточном направлении  до узловой точки 880 (расположенной на 

административной границе г. Белорецк); 



от узловой точки 869 (расположенной на стыке оси ул. Родниковая и дороги ) по оси 

ул. Родниковая на юго-запад до узловой точки 877 (расположенной на стыке оси пер.  

и оси ул. Родниковая); 

от узловой точки 868 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

оси дороги в западном направлении  до узловой точки 869 (расположенной на стыке 

оси ул. Родниковая и дороги ). 

144.  
02:62:011206 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 867-868-869-867. 

Описание границ: 

от узловой точки 867 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

юго-восточном направлении по административной границе г. Белорецк до узловой 

точки 868 (расположенной на административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 868 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

оси дороги в западном направлении  до узловой точки 869 (расположенной на стыке 

оси ул. Родниковая и дороги ); 

от узловой точки 867(расположенной на административной границе г. Белорецк)в 

западном направлении 33м, затем в юго-западном направлении по оси ул. Пашкевича, 

затем в восточном по оси дороги  до узловой точки 869(расположенной на стыке оси 

ул.Родниковая и дороги). 

145.  
02:62:011302 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 848-849-872-871-870-875-848. 

Описание границ: 

от узловой точки 848 (расположенной на пересечении оси ул. Победы и оси ул. 50 лет 

Октября) по оси ул. 50 лет Октября до узловой точки 849 (расположенной на стыке 

оси ул. 50 лет Октября и оси ул. Мичурина); 

от узловой точки 849 (расположенной на стыке оси ул. 50 лет Октября и оси ул. 

Мичурина) по оси ул. 50 лет Октября на северо-восток до узловой точки 872 

(расположенной на стыке  дороги с  ул. 50 лет Октября) ; 

от узловой точки 871 (расположенной на оси дороги северо-западнее в 0,18 км моста 

через р. Мата) в юго-западном направлении по оси дороги , затем по оси ул. 50 лет 

Октября на юго-запад до узловой точки 872 (расположенной на стыке  дороги с  ул. 50 

лет Октября) ; 

от узловой точки 870 (расположенной на мосту через р.Мата) в северо-западном 

направлении по середине р. Мата, затем  вдоль северной границы пруда до узловой 

точки 871 (расположенной на оси дороги северо-западнее в 0,18 км моста через р. 

Мата); 

от узловой точки 870 (расположенной на мосту через р.Мата) по середине р. Мата на 

юго-восток до узловой точки 875 (расположенной на мосту через р. Мата); 

от узловой точки 848 (расположенной на пересечении оси ул. Победы и оси ул. 50 лет 

Октября) по оси ул. Победы на юго-восток 0,15 км, затем в северо-восточном 

направлении по середине р.Мата до узловой точки 875 (расположенной на мосту 

через р. Мата). 

146.  
02:62:011303 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 864-867-869-877-876-875-870-864. 

Описание границ:  

от узловой точки 864 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

юго-западном направлении по административной границе г. Белорецк до узловой 

точки 867 (расположенной на административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 867(расположенной на административной границе г. Белорецк)в 

западном направлении 33м, затем в юго-западном направлении по оси ул. Пашкевича, 

затем в восточном по оси дороги  до узловой точки 869(расположенной на стыке оси 

ул.Родниковая и дороги); 

от узловой точки 869 (расположенной на стыке оси ул. Родниковая и дороги ) по оси 

ул. Родниковая на юго-запад до узловой точки 877 (расположенной на стыке оси пер.  

и оси ул. Родниковая); 

от узловой точки 876 (расположенной на пересечении оси ул. Коллективная и оси пер. 

) по оси пер. на юго-восток до узловой точки 877 (расположенной на стыке оси пер.  и 

Родниковая); 

от узловой точки 875 (расположенной на мосту через р. Мата) по оси пер. на юго-

восток до узловой точки 876 (расположенной на пересечении оси ул. Коллективная и 

оси пер. ); 

от узловой точки 870 (расположенной на мосту через р.Мата) по середине р. Мата на 

юго-восток до узловой точки 875 (расположенной на стыке оси ул. Садоводов и оси 



пер. ); 

от узловой точки 864 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

юго-западном направлении  по ручью 1,64  км, далее в восточном направлении по оси 

дороги , затем   в юго-западном направлении  затем в юго-западном направлении  по 

оси ул.Оглоблина 0,36 км до узловой точки 870 (расположенной на мосту через 

р.Мата). 

147.  
02:62:011401 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 675-676-675. 

Описание границ: 

от узловой точки 675 (расположенной на береговой линии р. Белая) по береговой 

линии р. Белая в юго-западном направлении  0,59 км, затем в восточном направлении  

0,16 км до узловой точки 676 (расположенной на оси дороги при южном въезде на 

базу отдыха); 

от узловой точки 675 (расположенной на береговой линии р. Белая) против часовой 

стрелке в юго-восточном направлении 0,17 км , затем в юго-западном направлении по 

оси дороги до узловой точки 676 (расположенной на оси дороги при южном въезде на 

базу отдыха). 

148.  
02:62:011501 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 218-764-765-766-218. 

Описание границ: 

от узловой точки 218 (расположенной на оси дороги , северо-восточнее в 0,4 км 

развили дороги) по оси дороги на северо-восток до узловой точки 764 

(расположенной на стыке ул. Блюхера и ул. Короткая); 

от узловой точки 764 (расположенной на стыке ул. Блюхера и ул. Короткая) на юго-

восток по оси ул. Короткая до узловой точки 765 (расположенной на стыке улиц  

Короткая, Куприна и полевой дороги); 

от узловой точки 765 (расположенной на стыке улиц  Короткая, Куприна и полевой 

дороги) по полевой дороге  на юго-восток до узловой точки 766 (расположенной на 

полевой дороге, на административной границе г. Белорецк); 

от узловой точки 218 (расположенной на оси дороги , северо-восточнее в 0,4 км 

развили дороги) в юго-восточном направлении вдоль северной границы коллективных 

садов , затем по административной границе г. Белорецк до узловой точки  766 

(расположенной на административной границе г. Белорецк). 

149.  
02:62:011601 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 698-915-799-790-781-796-908-698. 

Описание границ: 

от узловой точки 698 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

административной границе г. Белорецк на юго-запад до узловой точки 915 

(расположенной на административной границе г. Белорецк, на развилке дороги); 

от узловой точки 799 (расположенной на середине  р. Белая, северо-восточнее в 1,6 км 

от железнодорожного моста) по оси дороги в юго-восточном направлении до узловой 

точки 915 (расположенной на административной границе г. Белорецк, на развилке 

дороги); 

от узловой точки 790 (расположенной на месте впадения р.Нура в р. Белая) по 

середине р. Белая 0,53 км в юго-западном направлении до узловой точки 799 

(расположенной на середине  р. Белая, северо-восточнее в 1,6 км от 

железнодорожного моста); 

от узловой точки 781 (расположенной на середине р. Белая, северо-восточнее в 87 м 

места впадения р.Нура в р.Белая) в юго-западном направлении 87 м по середине 

р.Белая до узловой точки 790 (расположенной на месте впадения р.Нура в р. Белая); 

от узловой точки 781 (расположенной на середине р. Белая, северо-восточнее в 87 м 

места впадения р.Нура в р.Белая) на юго-восток 90 м , затем в юго-восточном 

направлении  по грунтовой дороге до узловой точки 796 (расположенной на развилке 

грунтовой дороги в створе ул. Космонавтов); 

от узловой точки 796 (расположенной на развилке грунтовой дороги в створе ул. 

Космонавтов) по оси ул. Мубарякова на юго-восток до узловой точки 908 

(расположенной на стыке ул. Мубарякова и ул. Парковая); 

от узловой точки 698 (расположенной на административной границе г. Белорецк, в 

створе ул. Мубарякова) по оси ул.Мубарякова на северо-запад до узловой точки 908 

(расположенной на стыке ул. Мубарякова и ул. Парковая). 

150.  
02:62:011602 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 920-917-799-915-919-920. 

Описание границ: 



от узловой точки 917 (расположенной на середине  р. Белая, северо - восточнее 

железнодорожного моста)по середине р. Белая в юго-западном направлении до 

узловой точки 920 (расположенной на мосту через р. Белая); 

от узловой точки 799 (расположенной на середине  р. Белая, северо-восточнее в 1,6 км 

от железнодорожного моста) по оси дороги в юго-восточном направлении до узловой 

точки 915 (расположенной на административной границе г. Белорецк, на развилке 

дороги); 

от узловой точки 915 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

административной границе г. Белорецк в юго-западном направлении  до железной 

дороги , затем в северо-западном направлении по железной дороге 89 м до узловой 

точки 919 (расположенной на железнодорожном переезде); 

от узловой точки  919 (расположенной на железнодорожном переезде) в северо-

западном направлении по железной дороге 0,11 км до узловой точки  920 

(расположенной на мосту через р. Белая). 

151.  
02:62:011701 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 917-920-928-929-918-917. 

Описание границ: 

от узловой точки 917 (расположенной на середине  р. Белая, северо - восточнее 

железнодорожного моста)по середине р. Белая в юго-западном направлении до 

узловой точки 920 (расположенной на мосту через р. Белая); 

от узловой точки 920 (расположенной на мосту через р. Белая) в северо-западном 

направлении по железной дороге , затем в юго-западном направлении по оси дороги  

до узловой точки 928 (расположенной на оси дороги при северном въезде на ул. 

Белорецкая н.п. Ломовка); 

от узловой точки 928 (расположенной на оси дороги при северном въезде на ул. 

Белорецкая н.п. Ломовка) в северном направлении 40 м , далее в северном 

направлении  до узловой точки 929 (расположенной на административной границе г. 

Белорецк); 

от узловой точки 918 (расположенной на дороге, на административной границе г. 

Белорецк) по административной границе г. Белорецк в северо-западном направлении 

до узловой точки 929 (расположенной на административной границе г. Белорецк 

г.Белорецк); 

от узловой точки 917 (расположенной на середине  р. Белая, северо- восточнее 

железнодорожного моста) на северо-запад 0,44 км до узловой точки 918 

(расположенной на дороге, на административной границе г. Белорецк). 

152.  
 

02:62:020101 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 920-927-928-920. 

Описание границ: 

от узловой точки 920 (расположенной на мосту через р. Белая) в юго-западном 

направлении по середине р.Белая до узловой точки  927 (расположенной на мосту 

через р.Белая в створе ул.Штырляева); 

от узловой точки 927 (расположенной на мосту через р.Белая в створе ул.Штырляева) 

по оси ул. Штырляева в северо-западном направлении, затем по оси ул. Штырляева в 

юго-западном направлении , далее в северном направлении  по оси ул. Белорецкая до 

узловой точки 928 (расположенной на оси дороги при северном въезде на ул. 

Белорецкая н.п. Ломовка); 

от узловой точки 920 (расположенной на мосту через р. Белая) в северо-западном 

направлении по железной дороге , затем в юго-западном направлении по оси дороги  

до узловой точки 928 (расположенной на оси дороги при северном въезде на ул. 

Белорецкая н.п. Ломовка).  

153.  
 

02:62:020102 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 926-927-928-929-967-931-930-926. 

Описание границ: 

от узловой точки 926 (расположенной на середине  р. Белая, в створе ул. Ленина) по 

середине  р. Белая в северо-западном направлении до узловой точки 927 

(расположенной на мосту через р.Белая в створе ул.Штырляева); 

от узловой точки 927 (расположенной на мосту через р.Белая в створе ул.Штырляева) 

по оси ул. Штырляева в северо-западном направлении, затем по оси ул. Штырляева в 

юго-западном направлении , далее в северном направлении  по оси ул. Белорецкая до 

узловой точки 928 (расположенной на оси дороги при северном въезде на ул. 

Белорецкая н.п. Ломовка); 

от узловой точки 928 (расположенной на оси дороги при северном въезде на ул. 

Белорецкая н.п. Ломовка) в северном направлении 40 м , далее в северном 



направлении  до узловой точки 929 (расположенной на административной границе г. 

Белорецк); 

от узловой точки  929 (расположенной на административной границе г. Белорецк)в 

юго-западном направлении по полосе отвода железной дороги до узловой точки  967 

(расположенной на железной дороге северо -западнее в 33 м железнодорожного 

моста); 

от узловой точки 931 (расположенной на развилке дороги юго-восточнее в 0,1 км 

железнодорожного моста) по оси дороги в северо-западном направлении  до узловой 

точки 967 (расположенной на железной дороге северо-западнее в 33 м 

железнодорожного моста); 

от узловой точки  930(расположенной на развилке дороги ) в северном направлении 

по оси дороги до узловой точки  931 (расположенной на развилке дороги юго-

восточнее в 0,1 км железнодорожного моста); 

от узловой точки 926 (расположенной на середине  р. Белая, в створе ул. Ленина) в 

юго-западном направлении по оси ул. Ленина до узловой точки  930(расположенной 

на развилке дороги ). 

154.  
 

02:62:020103 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 925-942-930-926-925. 

Описание границ: 

от узловой точки 925 (расположенной на мосту  через р. Белая в створе ул. Кузнечная) 

по оси ул. Кузнечная в юго-западном направлении 0,58км ,затем в юго-восточном 

направлении по оси ул. Люксембург 50 м , далее в юго-западном направлении по 

границе кладбища 0,25 км , далее в юго-западном направлении по границе участков, 

далее в юго-западном направлении 0,39км по дороге до узловой точки 

932(расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 930(расположенной на развилке дороги) в юго-западном 

направлении по оси дороги , затем  на юго-восток до узловой точки 

932(расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 926 (расположенной на середине  р. Белая, в створе ул. Ленина) в 

юго-западном направлении по оси ул. Ленина до узловой точки  930(расположенной 

на развилке дороги ); 

от узловой точки 925 (расположенной на мосту  через р. Белая в створе ул. Кузнечная) 

по середине  р. Белая в северо-западном направлении до узловой точки 926 

(расположенной на середине  р. Белая, в створе ул. Ленина). 

155.  
 

02:62:020104 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 193-925-942-193. 

Описание границ: 

от узловой точки  193(расположенной на мосту через р. Белая ) в северо-западном 

направлении по середине р.Белая до узловой точки  925 (расположенной на мосту  

через р. Белая в створе ул. Кузнечная); 

от узловой точки 925 (расположенной на мосту  через р. Белая в створе ул. Кузнечная) 

по оси ул. Кузнечная в юго-западном направлении 0,58км ,затем в юго-восточном 

направлении по оси ул. Люксембург 50 м , далее в юго-западном направлении по 

границе кладбища 0,25 км , далее в юго-западном направлении по границе участков, 

далее в юго-западном направлении 0,39км по дороге до узловой точки 

932(расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 193 (расположенной на мосту через р. Белая) в западном 

направлении по оси дороги до узловой точки  932(расположенной на пересечении 

дорог);. 

156.  
 

02:62:020201 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 919-921-925-926-927-920-919. 

Описание границ: 

от узловой точки 919 (расположенной на железнодорожном переезде) по дороге в 

юго-западном направлении, затем в юго-восточном направлении  0,47 км до узловой 

точки 921 (расположенной на середине ручья); 

от узловой точки 921 (расположенной на середине ручья) юго-западном направлении 

по середине ручья до моста , затем по дороге в северо-западном направлении , далее 

по дороге в юго-западном направлении до узловой точки 925 (расположенной на 

мосту  через р. Белая в створе ул. Кузнечная); 

от узловой точки 925 (расположенной на мосту  через р. Белая в створе ул. Кузнечная) 

по середине  р. Белая в северо-западном направлении до узловой точки 926 

(расположенной на середине  р. Белая, в створе ул. Ленина); 

от узловой точки 926 (расположенной на середине  р. Белая, в створе ул. Ленина) по 



середине  р. Белая в северо-западном направлении до узловой точки 927 

(расположенной на мосту через р.Белая в створе ул.Штырляева); 

от узловой точки 920 (расположенной на мосту через р. Белая) в юго-западном 

направлении по середине р.Белая до узловой точки  927 (расположенной на мосту 

через р.Белая в створе ул.Штырляева); 

от узловой точки  919 (расположенной на железнодорожном переезде) в северо-

западном направлении по железной дороге 0,11 км до узловой точки  920 

(расположенной на мосту через р. Белая). 

157.  
 

02:62:020202 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 193-925-921-922-193. 

Описание границ: 

от узловой точки  193(расположенной на мосту через р. Белая ) в северо-западном 

направлении по середине р.Белая до узловой точки  925 (расположенной на мосту  

через р. Белая в створе ул. Кузнечная); 

от узловой точки 921 (расположенной на середине ручья) юго-западном направлении 

по середине ручья до моста , затем по дороге в северо-западном направлении , далее 

по дороге в юго-западном направлении до узловой точки 925 (расположенной на 

мосту  через р. Белая в створе ул. Кузнечная); 

от узловой точки 921 (расположенной на середине ручья) в юго-восточном 

направлении по восточной границе н.п. Ломовка до узловой точки 922 

(расположенной на развилке дороги); 

от узловой точки 193(расположенной на мосту через р. Белая ) по мосту в северо-

восточном направлении, затем по оси дороги  до узловой точки 922 (расположенной 

на развилке дороги). 

158.  
 

02:62:020203 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 193-922-193. 

Описание границ: 

от узловой точки 193(расположенной на мосту через р. Белая ) по мосту в северо-

восточном направлении, затем по оси дороги  до узловой точки 922 (расположенной 

на развилке дороги); 

от узловой точки 193(расположенной на мосту через р. Белая ) против часовой 

стрелки в юго-восточном направлении по середине р.Белая, затем в северо-восточном 

направлении до дороги, затем в северо-восточном направлении по оси дороги , далее в 

северо-западном направлении по оси дороги до узловой точки  922 (расположенной на 

развилке дороги). 

159.  
 

02:62:020301 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 936-940-939-938-937-936. 

Описание границ: 

от узловой точки 936 (расположенной на ручье) в юго-западном направлении 0,75 км, 

затем в южном направлении 80 м , затем в юго-западном направлении 0,51 км до 

узловой точки 940 (расположенной на оси дороги северо-восточнее водопропуска 

через ручей); 

от узловой точки 939 (расположенной на развилке дороги при южном въезде на ул. 

Энергетиков) в северо-восточном направлении по оси дороги , затем в юго-западном 

направлении по оси дороги , далее ломанной линией по полосе отвода в юго-западном 

направлении 0,28 км, затем в юго-восточном направлении вдоль границы 

промобъекта до узловой точки 940 (расположенной на оси дороги северо-восточнее 

водопропуска через ручей); 

от узловой точки 938 (расположенной на стыке улиц Смежная и Туристов) в юго-

западном направлении по оси ул. Туристов, затем в северо-западном направлении 0,34 

км по оси дороги , далее в юго-западном направлении 0,12 км, деле в юго-западном 

направлении по оси ул. Полевая 0,14 км , затем в юго-западном направлении по оси 

ул. Строителей 0,41 км, далее в юго-западном направлении по дороге 0,48 км, затем в 

юго-восточном направлении по оси дороги 0,67 км до узловой точки 939 

(расположенной на развилке дороги при южном въезде на ул. Энергетиков); 

от узловой точки 937 (расположенной на  дороге при южном въезде на ул. Смежная) 

по оси ул. Смежная на северо-запад до узловой точки 938 (расположенной на стыке 

улиц Смежная и Туристов); 

от узловой точки 936 (расположенной на ручье) в северо-восточном направлении по 

полосе отвода железной дороги 25 м , затем в северо-западном направлении 0,17 км 

до узловой точки 937 (расположенной на  дороге при южном въезде на ул. Смежная). 

160.  
 

02:62:020302 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 933-937-938-934-933. 



г.Белорецк Описание границ: 

от узловой точки 933 (расположенной на полосе отвода железной дороги в створе ул. 

Профсоюзная) на юго-запад по полосе отвода железной дороги 0,7 км до узловой 

точки 937 (расположенной на  дороге при южном въезде на ул. Смежная); 

от узловой точки 937 (расположенной на  дороге при южном въезде на ул. Смежная) 

по оси ул. Смежная на северо-запад до узловой точки 938 (расположенной на стыке 

улиц Смежная и Туристов); 

от узловой точки 934 (расположенной на стыке улиц Профсоюзная и Туристов) на 

юго-запад по оси ул. Туристов  до узловой точки 938 (расположенной на стыке улиц 

Смежная и Туристов); 

от узловой точки 933 (расположенной на полосе отвода железной дороги в створе ул. 

Профсоюзная) по оси ул. Профсоюзная на северо-запад до узловой точки 934 

(расположенной на стыке улиц Профсоюзная и Туристов) . 

161.  
 

02:62:020303 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 933-934-929-967-933. 

Описание границ: 

от узловой точки 933 (расположенной на полосе отвода железной дороги в створе ул. 

Профсоюзная) по оси ул. Профсоюзная на северо-запад до узловой точки 934 

(расположенной на стыке улиц Профсоюзная и Туристов); 

от узловой точки  929 (расположенной на административной границе г. Белорецк) по 

дороге вдоль садового товарищества в юго-западном направлении 0,41 км , затем в 

западном направлении 0,34 км, затем в северо-западном направлении 0,11 км, в 

северо-восточном направлении 0,21 км, далее в северо-западном направлении по 

дороге 0,85 км, затем в юго-западном направлении 0,54 км до узловой точки 934 

(расположенной на стыке улиц Профсоюзная и Туристов); 

от узловой точки  929 (расположенной на административной границе г. Белорецк) в 

юго-западном направлении по полосе отвода железной дороги до узловой точки  967 

(расположенной на железной дороге северо-западнее в 33 м железнодорожного 

моста); 

от узловой точки 933 (расположенной на полосе отвода железной дороги в створе ул. 

Профсоюзная) в юго-восточном направлении 13 м, затем по железнодорожному 

полотну в северо-восточном направлении затем в юго-восточном направлении  до 

узловой точки 967 (расположенной на железной дороге северо-западнее в 33 м 

железнодорожного моста). 

162.  
 

02:62:020304 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 931-935-936-937-933-967-931. 

Описание границ: 

от узловой точки 931 (расположенной на развилке дороги юго-восточнее в 0,1 км 

железнодорожного моста)  по дороге в северо-западном направлении 1,08 км, затем в 

юго-западном направлении 0,93 км   до узловой точки 935 (расположенной на ручье); 

от узловой точки 935 (расположенной на ручье) в северо-западном направлении по 

ручью 0,17 км до узловой точки   936 (расположенной на ручье); 

от узловой точки 936 (расположенной на ручье) в северо-восточном направлении по 

полосе отвода железной дороги 25 м , затем в северо-западном направлении 0,17 км 

до узловой точки 937 (расположенной на  дороге при южном въезде на ул. Смежная); 

от узловой точки 933 (расположенной на полосе отвода железной дороги в створе ул. 

Профсоюзная) в юго-восточном направлении 13 м, затем по железнодорожному 

полотну в северо-восточном направлении затем в юго-восточном направлении  до 

узловой точки 967 (расположенной на железной дороге северо-западнее в 33 м 

железнодорожного моста); 

 от узловой точки 931 (расположенной на развилке дороги юго-восточнее в 0,1 км 

железнодорожного моста) по оси дороги в северо-западном направлении  до узловой 

точки 967 (расположенной на железной дороге северо-западнее в 33 м 

железнодорожного моста). 

163.  
 

02:62:020305 

г.Белорецк 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 935-941-940-936-935. 

Описание границ: 

от узловой точки 935 (расположенной на ручье) в юго-западном направлении по 

дороге до узловой точки 941 (расположенной на оси дороги при западном въезде на 

ул. Станционная); 

от узловой точки 940 (расположенной на оси дороги северо-восточнее водопропуска 

через ручей) по дороге в юго-западном направлении 83 м , затем в юго-восточном 

направлении по ручью 0,23 км , затем в юго-восточном направлении 20 м до узловой 



точки 941 (расположенной на оси дороги при западном въезде на ул. Станционная); 

от узловой точки 936 (расположенной на ручье) в юго-западном направлении 0,75 км, 

затем в южном направлении 80 м , затем в юго-западном направлении 0,51 км до 

узловой точки 940 (расположенной на оси дороги северо-восточнее водопропуска 

через ручей); 

от узловой точки 935 (расположенной на ручье) в северо-западном направлении по 

ручью 0,17 км до узловой точки   936 (расположенной на ручье). 

164.  

 

02:62:020306 

Железнодорож

ный 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 939-940-941-939. 

Описание границ: 

от узловой точки 939 (расположенной на развилке дороги при южном въезде на ул. 

Энергетиков) в северо-восточном направлении по оси дороги , затем в юго-западном 

направлении по оси дороги , далее ломанной линией по полосе отвода в юго-западном 

направлении 0,28 км, затем в юго-восточном направлении вдоль границы 

промобъекта до узловой точки 940 (расположенной на оси дороги северо-восточнее 

водопропуска через ручей); 

от узловой точки 940 (расположенной на оси дороги северо-восточнее водопропуска 

через ручей) по дороге в юго-западном направлении 83 м , затем в юго-восточном 

направлении по ручью 0,23 км , затем в юго-восточном направлении 20 м до узловой 

точки 941 (расположенной на оси дороги при западном въезде на ул. Станционная); 

от узловой точки 939 (расположенной на развилке дороги при южном въезде на ул. 

Энергетиков) по оси дороги в юго-западном направлении 1,96 км, затем в северо-

восточном направлении по оси дороги 0,84 км, далее по дороге в северо-восточном 

направлении 1,05 км до узловой точки 941 (расположенной на оси дороги при 

западном въезде на ул. Станционная). 

165.  
 

02:62:030101 

с.Тирлянский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 957-959-958-957. 

Описание границ: 

от узловой точки 957 (расположенной на восточной границе  н.п. Тирлянский в створе 

ул. Матросова) в северо-западном направлении по оси ул. Матросова, затем в северо-

восточном направлении по оси ул. Матросова до стыка с ул. Новостроек, затем в 

северо-западном направлении по оси  ул. Новостроек , затем по проезду 0,35 км в 

северо-западном направлении   до узловой точки 959 (расположенной на  береговой 

линии пруда в створе проезда); 

от узловой точки 958 (расположенной на развилке дороги при северном въезде на ул. 

Пугаева) по оси дороги в северо-западном направлении до береговой линии озера, по 

береговой линии озера в юго-восточном направлении до узловой точки 959 

(расположенной на  береговой линии пруда в створе проезда); 

от узловой точки 957 (расположенной на восточной границе  н.п. Тирлянский в створе 

ул. Матросова) в северном направлении  по границе лесного массива 0,51 км, затем в 

северо-западном направлении 0,46 км вдоль северо-восточной границы н.п. 

Тирлянский до узловой точки 958 (расположенной на развилке дороги при северном 

въезде на ул. Пугаева). 

166.  
 

02:62:030102 

с.Тирлянский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 602-959-957-954-955-602. 

Описание границ: 

от узловой точки 602 (расположенной на  оси дороги при северном въезде на ул. 

Речная) в северном направлении по береговой линии пруда 0,63 км до узловой точки 

959 (расположенной на  береговой линии пруда в створе проезда); 

от узловой точки 957 (расположенной на восточной границе  н.п. Тирлянский в створе 

ул. Матросова) в северо-западном направлении по оси ул. Матросова, затем в северо-

восточном направлении по оси ул. Матросова до стыка с ул. Новостроек, затем в 

северо-западном направлении по оси  ул. Новостроек , затем по проезду 0,35 км в 

северо-западном направлении   до узловой точки 959 (расположенной на  береговой 

линии пруда в створе проезда); 

от узловой точки 954 (расположенной на восточной границе н.п. Тирлянский на оси 

дороги) в северо-восточном направлении по границе н.п. Тирлянский вдоль границы 

леса до узловой точки 957 (расположенной на восточной границе  н.п. Тирлянский в 

створе ул. Матросова); 

от узловой точки 954 (расположенной на восточной границе н.п. Тирлянский на оси 

дороги) по оси дороги , далее по оси пер. Лесопильный в северо-западном 

направлении до узловой точки 955 (расположенной на стыке дороги , пер. 

Лесопильный и ул.Лесопильная); 



от узловой точки 602 (расположенной на  оси дороги при северном въезде на ул. 

Речная) по оси дороги в северо-восточном направлении  до узловой точки 955 

(расположенной на стыке дороги , пер. Лесопильный и ул.Лесопильная). 

167.  
 

02:62:030103 

с.Тирлянский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 952-955-954-953-952. 

Описание границ: 

от узловой точки 952 (расположенной на дороге  в створе пер. Дзержинского) по пер. 

Дзержинского в северо-западном направлении, затем в северном направлении по оси 

ул.Лесопильная  до узловой точки 955 (расположенной на стыке дороги , пер. 

Лесопильный и ул.Лесопильная); 

от узловой точки 954 (расположенной на восточной границе н.п. Тирлянский на оси 

дороги) по оси дороги , далее по оси пер. Лесопильный в северо-западном 

направлении до узловой точки 955 (расположенной на стыке дороги , пер. 

Лесопильный и ул.Лесопильная); 

от узловой точки 953 (расположенной на развилке дороги при северном въезде на ул. 

Зеленая) в северном направлении по дороге до узловой точки 954 (расположенной на 

восточной границе н.п. Тирлянский на оси дороги); 

от узловой точки 952 (расположенной на дороге  в створе пер. Дзержинского) на 

северо-восток 0,53 км, затем в юго-восточном направлении по оси дороги  до узловой 

точки 953 (расположенной на развилке дороги при северном въезде на ул. Зеленая). 

168.  
 

02:62:030104 

с.Тирлянский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 602-956-944-958-959-602. 

Описание границ: 

от узловой точки 602 (расположенной на  оси дороги при северном въезде на ул. 

Речная) в западном направлении по оси дороги  до узловой точки 956 (расположенной 

на дамбе, на середине ворот водосброса); 

от узловой точки 944 (расположенной на оси дороги при северо-западном въезде в 

н.п.Тирлянский) по береговой линии пруда в юго-восточном направлении , затем в 

юго-восточном направлении по середине дамбы до узловой точки 956 

(расположенной на дамбе, на середине ворот водосброса); 

от узловой точки 944 (расположенной на оси дороги при северо-западном въезде в 

н.п.Тирлянский) в северо-западном направлении по оси дороги  0,49 км, далее в 

северо-восточном направлении 0,37 км  пересекая пруд до границы леса, затем в 

северо-восточном направлении по границе леса 2,54 км до дороги , далее в северо-

восточном направлении по оси дороги 0,88 км, в юго-восточном направлении по оси 

дороги 0,57 км, затем  вдоль границы садового товарищества в северо-восточном 

направлении 0,95 км , в юго-западном направлении 0,82 км , затем в западном 

направлении 0,28 км до дороги , затем в юго-западном направлении по оси дороги 

0,91 км до узловой точки 958 (расположенной на развилке дороги при северном 

въезде на ул. Пугаева); 

от узловой точки 958 (расположенной на развилке дороги при северном въезде на ул. 

Пугаева) по оси дороги в северо-западном направлении до береговой линии озера, по 

береговой линии озера в юго-восточном направлении до узловой точки 959 

(расположенной на  береговой линии пруда в створе проезда); 

от узловой точки 602 (расположенной на  оси дороги при северном въезде на ул. 

Речная) в северном направлении по береговой линии пруда 0,63 км до узловой точки 

959 (расположенной на  береговой линии пруда в створе проезда). 

169.  
 

02:62:030105 

с.Тирлянский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 602-955-952-949-950-951-956-602. 

Описание границ: 

от узловой точки 602 (расположенной на  оси дороги при северном въезде на ул. 

Речная) по оси дороги в северо-восточном направлении  до узловой точки 955 

(расположенной на стыке дороги , пер. Лесопильный и ул.Лесопильная); 

от узловой точки 952 (расположенной на дороге  в створе пер. Дзержинского) по пер. 

Дзержинского в северо-западном направлении, затем в северном направлении по оси 

ул.Лесопильная  до узловой точки 955 (расположенной на стыке дороги , пер. 

Лесопильный и ул.Лесопильная); 

от узловой точки 949 (расположенной на  железнодорожном мосту через р. Белая) по 

оси  железной дороги в северо-восточном направлении 0,4 км, затем в северо-

западном направлении 0,16 км до узловой точки 952 (расположенной на дороге  в 

створе пер. Дзержинского); 

от узловой точки 949 (расположенной на  железнодорожном мосту через р. Белая) по 

середине р. Белая в юго-западном направлении  до узловой точки 950 (расположенной 



на середине р. Белая, северо-восточнее в 40 м северного въезда на ул. Пионерская); 

от узловой точки 950 (расположенной на середине р. Белая, северо-восточнее в 40 м 

северного въезда на ул. Пионерская) по середине р. Белая в северо-западном 

направлении до узловой точки 951 (расположенной на середине р.Белая в створе 

пер.Локоцкова) ; 

от узловой точки 951 (расположенной на середине р.Белая в створе пер.Локоцкова) по 

середине р. Белая в северо-восточном направлении до узловой точки 956 

(расположенной на дамбе, на середине ворот водосброса); 

от узловой точки 602 (расположенной на  оси дороги при северном въезде на ул. 

Речная) в западном направлении по оси дороги  до узловой точки 956 (расположенной 

на дамбе, на середине ворот водосброса). 

170.  
 

02:62:030106 

с.Тирлянский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 4-948-949-952-953-4. 

Описание границ: 

от узловой точки 4 (расположенной на середине р. Белая) по середине  р. Белая в юго-

западном направлении до узловой точки 948 (расположенной на  впадении левого 

притока в р. Белая); 

от узловой точки  948 (расположенной на  впадении левого притока в р. Белая) в 

северо-западном направлении по середине р.Белая до узловой точки 949 

(расположенной на  железнодорожном мосту через р. Белая); 

от узловой точки 949 (расположенной на  железнодорожном мосту через р. Белая) по 

оси  железной дороги в северо-восточном направлении 0,4 км, затем в северо-

западном направлении 0,16 км до узловой точки 952 (расположенной на дороге  в 

створе пер. Дзержинского); 

от узловой точки 952 (расположенной на дороге  в створе пер. Дзержинского) на 

северо-восток 0,53 км, затем в юго-восточном направлении по оси дороги  до узловой 

точки 953 (расположенной на развилке дороги при северном въезде на ул. Зеленая); 

от узловой точки 4 (расположенной на середине р. Белая) в северо-западном 

направлении 0,14 км, затем по границе леса в юго-западном направлении 0,18 км до 

дороги , далее в северо-западном направлении по дороге  до узловой точки  953 

(расположенной на развилке дороги при северном въезде на ул. Зеленая). 

171.  
 

02:62:030201 

с.Тирлянский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 944-956-951-945-944. 

Описание границ: 

от узловой точки 944 (расположенной на оси дороги при северо-западном въезде в 

н.п.Тирлянский) по береговой линии пруда в юго-восточном направлении , затем в 

юго-восточном направлении по середине дамбы до узловой точки 956 

(расположенной на дамбе, на середине ворот водосброса); 

от узловой точки 951 (расположенной на середине р.Белая в створе пер.Локоцкова) по 

середине р. Белая в северо-восточном направлении до узловой точки 956 

(расположенной на дамбе, на середине ворот водосброса); 

от узловой точки 945 (расположенной на дороге северо-западнее кладбища в створе 

пер. Локоцкова) в юго-восточном направлении вдоль северной границы кладбища , 

затем  по оси ул. Локоцкова на юго-восток до узловой точки 951 (расположенной на 

середине р.Белая в створе пер.Локоцкова) ; 

от узловой точки 944 (расположенной на оси дороги при северо-западном въезде в 

н.п.Тирлянский) в юго-западном направлении ломанной линией по границе лесного 

массива  до узловой точки 945 (расположенной на дороге северо-западнее кладбища в 

створе пер. Локоцкова). 

172.  
 

02:62:030202 

с.Тирлянский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 945-951-950-946-945. 

Описание границ: 

от узловой точки 945 (расположенной на дороге северо-западнее кладбища в створе 

пер. Локоцкова) в юго-восточном направлении вдоль северной границы кладбища , 

затем  по оси ул. Локоцкова на юго-восток до узловой точки 951 (расположенной на 

середине р.Белая в створе пер.Локоцкова) ; 

от узловой точки 950 (расположенной на середине р. Белая, северо-восточнее в 40 м 

северного въезда на ул. Пионерская) по середине р. Белая в северо-западном 

направлении до узловой точки 951 (расположенной на середине р.Белая в створе 

пер.Локоцкова) ; 

от узловой точки 946 (расположенной на дороге северо-западнее в 2,45 км моста через  

р. Белая) по дороге в северо-западном направлении 0,51 км, затем по дороге в северо-

восточном направлении 0,89 км, затем в северном направлении по оси ул. 



Октябрьская, затем в восточном направлении по переулку 0,53 км, далее в северном 

направлении по оси ул. Советская. Далее в восточном направлении по переулку , 

затем в юго-восточном направлении по оси ул. Краснопартизанская 0,24 км , затем на 

север  35 м до узловой точки 950 (расположенной на середине р. Белая, северо-

восточнее в 40 м северного въезда на ул. Пионерская); 

от узловой точки 945 (расположенной на дороге северо-западнее кладбища в створе 

пер. Локоцкова)  по границе н.п.Тирлянский вдоль лесного массива  в юго-западном 

направлении 2,36 км, затем в юго-восточном направлении 2,81 км до узловой точки 

946 (расположенной на дороге северо-западнее в 2,45 км моста через  р. Белая). 

173.  
 

02:62:030203 

с.Тирлянский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 5-947-946-950-949-948-5. 

Описание границ: 

от узловой точки 5 (расположенной на середине р. Белая севернее в 1,2 км от моста 

через р.Белая ) по оси дороги в юго-западном направлении до узловой точки 947 

(расположенной на дороге юго-западнее в 2,16 км от моста через р. Белая); 

от узловой точки 946 (расположенной на дороге северо-западнее в 2,45 км моста через  

р. Белая) в южном направлении 1,92 км по границе лесного массива до узловой точки 

947 (расположенной на дороге юго-западнее в 2,16 км от моста через р. Белая); 

от узловой точки 946 (расположенной на дороге северо-западнее в 2,45 км моста через  

р. Белая) по дороге в северо-западном направлении 0,51 км, затем по дороге в северо-

восточном направлении 0,89 км, затем в северном направлении по оси ул. 

Октябрьская, затем в восточном направлении по переулку 0,53 км, далее в северном 

направлении по оси ул. Советская. Далее в восточном направлении по переулку , 

затем в юго-восточном направлении по оси ул. Краснопартизанская 0,24 км , затем на 

север  35 м до узловой точки 950 (расположенной на середине р. Белая, северо-

восточнее в 40 м северного въезда на ул. Пионерская); 

от узловой точки 949 (расположенной на  железнодорожном мосту через р. Белая) по 

середине р. Белая в юго-западном направлении  до узловой точки 950 (расположенной 

на середине р. Белая, северо-восточнее в 40 м северного въезда на ул. Пионерская); 

от узловой точки  948 (расположенной на  впадении левого притока в р. Белая) в 

северо-западном направлении по середине р.Белая до узловой точки 949 

(расположенной на  железнодорожном мосту через р. Белая); 

от узловой точки 5 (расположенной на середине р. Белая севернее в 1,2 км от моста 

через р.Белая ) по середине  р. Белая 0,28 км в северо-восточном направлении  до 

узловой точки 948 (расположенной на  впадении левого притока в р. Белая). 

174.  
 

02:62:030204 

с.Тирлянский 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 5-947-5. 

Описание границ: 

от узловой точки 5 (расположенной на середине р. Белая севернее в 1,2 км от моста 

через р.Белая ) против часовой стрелки  по оси дороги в юго-западном направлении до 

узловой точки 947 (расположенной на дороге юго-западнее в 2,16 км от моста через р. 

Белая); 

от узловой точки 5 (расположенной на середине р. Белая севернее в 1,2 км от моста 

через р.Белая )в юго-западном направлении  3,97 км, затем по границе лесного 

массива в северо-западном направлении 0,23 км, далее в северном направлении 0,48 

км до узловой точки 947 (расположенной на дороге юго-западнее в 2,16 км от моста 

через р. Белая). 

175.  
 

02:62:040101 

с.Тукан 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 960-961-963-966-960. 

Описание границ: 

от узловой точки 960 (расположенной на оси дороги в створе ул. Калинина) по оси 

дороги в юго-западном направлении до узловой точки 961 (расположенной на стыке 

улиц Калинина , Маяковского и дороги ); 

от узловой точки 961 (расположенной на стыке улиц Калинина , Маяковского и 

дороги ) в южном направлении  по оси дороги , затем на юго-запад по р. Еланда 1,4 км   

до узловой точки 963 (расположенной на мосту через р.Еланда); 

от узловой точки 963 (расположенной на мосту через р.Еланда) в северо-западном 

направлении по оси дороги вдоль юго-западной стороны оврага 1,17 км, затем в юго-

западном направлении 0,46 км, далее по суходолу в южном направлении 44 м, в юго-

западном направлении 0,24 км до дороги , затем в южном направлении  по дороге 0,17 

км, затем в северо-западном направлении 0,81 км до узловой точки 966 

(расположенной на западной границе н.п.Тукан , на юго-западной границе карьера); 

от узловой точки 960 (расположенной на оси дороги в створе ул. Калинина) в общем в 



северо-западном направлении затем  в юго-западном направлении по границе карьера 

до узловой точки 966 (расположенной на западной границе н.п.Тукан , на юго-

западной границе карьера). 

176.  
 

02:62:040102 

с.Тукан 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 960-962-961-960. 

Описание границ: 

от узловой точки 960 (расположенной на оси дороги в створе ул. Калинина) по северо-

восточной границе н.п.Тукан вдоль лесного массива в северо-восточном направлении 

0,41км, затем в юго-восточном направлении 1,16 км, затем в юго-восточном 

направлении по дороге 0,6 км, затем в юго-западном направлении по оси дороги 0,8 

км до узловой точки 962 (расположенной на развилке дороги ); 

от узловой точки 961 (расположенной на стыке улиц Калинина , Маяковского и 

дороги ) по оси дороги в юго-восточном направлении 0,16 км, затем в юго-восточном 

направлении по середине р. Еланда 0,87 км, далее в южном направлении 80 м 

пересекая лесной массив до дороги , затем в юго-восточном направлении по оси 

дороги, затем в восточном направлении  по оси дороги до узловой точки 962 

(расположенной на развилке дороги ); 

от узловой точки 960 (расположенной на оси дороги в створе ул. Калинина) по оси 

дороги в юго-западном направлении до узловой точки 961 (расположенной на стыке 

улиц Калинина , Маяковского и дороги ); 

от узловой точки 961 (расположенной на стыке улиц Калинина , Маяковского и 

дороги ) в южном направлении  по оси дороги , затем на юго-запад по р. Еланда 1,4 км   

до узловой точки 963 (расположенной на мосту через р.Еланда). 

177.  
 

02:62:040103 

с.Тукан 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 16-964-963-961-962-16. 

Описание границ: 

от узловой точки 16 (расположенной на ручье, на восточной границе н.п.Тукан ) в 

северо-западном направлении по середине ручья, затем в северо-западном 

направлении по оси дороги до узловой точки 964 (расположенной на мосту через р. 

Еланда); 

от узловой точки 963 (расположенной на мосту через р.Еланда) в южном направлении 

по середине р. Еланда узловой точки 964 (расположенной на мосту через р. Еланда); 

от узловой точки 961 (расположенной на стыке улиц Калинина , Маяковского и 

дороги ) в южном направлении  по оси дороги , затем на юго-запад по р. Еланда 1,4 км   

до узловой точки 963 (расположенной на мосту через р.Еланда); 

от узловой точки 961 (расположенной на стыке улиц Калинина , Маяковского и 

дороги ) по оси дороги в юго-восточном направлении 0,16 км, затем в юго-восточном 

направлении по середине р. Еланда 0,87 км, далее в южном направлении 80 м 

пересекая лесной массив до дороги , затем в юго-восточном направлении по оси 

дороги, затем в восточном направлении  по оси дороги до узловой точки 962 

(расположенной на развилке дороги ); 

от узловой точки 16 (расположенной на ручье, на восточной границе н.п.Тукан ) в 

общем в северо-восточном направлении по оси дороги 2,56 км до узловой точки 962 

(расположенной на развилке дороги ). 

178.  
 

02:62:040104 

с.Тукан 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 16-965-964-16. 

Описание границ: 

от узловой точки 16 (расположенной на ручье, на восточной границе н.п.Тукан ) в 

южном направлении по оси дороги 0,68 км, затем в юго-западном направлении вдоль 

ЛЭП 0,33 км, затем в северо-западном направлении по оси дороги 1,79 км до узловой 

точки 965 (расположенной на развилке дороги); 

от узловой точки 964 (расположенной на мосту через р. Еланда) по оси дороги в юго-

западном направлении до узловой точки 965 (расположенной на развилке дороги); 

от узловой точки 16 (расположенной на ручье, на восточной границе н.п.Тукан ) в 

северо-западном направлении по середине ручья, затем в северо-западном 

направлении по оси дороги до узловой точки 964 (расположенной на мосту через р. 

Еланда). 

179.  
 

02:62:040105 

с.Тукан 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 963-964-965-966-963. 

Описание границ: 

от узловой точки 963 (расположенной на мосту через р.Еланда) в южном направлении 

по середине р. Еланда узловой точки 964 (расположенной на мосту через р. Еланда); 

от узловой точки 964 (расположенной на мосту через р. Еланда) по оси дороги в юго-



западном направлении до узловой точки 965 (расположенной на развилке дороги); 

от узловой точки  965 (расположенной на развилке дороги) в северном направлении 

по оси дороги 0,97 км,  затем в  северо-западном направлении по оси дороги 0,57 км, 

далее в восточном направлении по просеке 0,43 км, затем в северном направлении 

0,54 км до  узловой точки   

966 (расположенной на западной границе н.п.Тукан , на юго-западной границе 

карьера); 

от узловой точки 963 (расположенной на мосту через р.Еланда) в северо-западном 

направлении по оси дороги вдоль юго-западной стороны оврага 1,17 км, затем в юго-

западном направлении 0,46 км, далее по суходолу в южном направлении 44 м, в юго-

западном направлении 0,24 км до дороги , затем в южном направлении  по дороге 0,17 

км, затем в северо-западном направлении 0,81 км до узловой точки 966 

(расположенной на западной границе н.п.Тукан , на юго-западной границе карьера). 

180.  
 

02:62:040201 

д.Ермотаево 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 377-383-390-377. 

Описание границ: 

от узловой точки 377 (расположенной при северном въезде в  н.п. Ермотаево) по 

границе леса в юго-восточном направлении , затем в юго-западном направлении до 

узловой точки 383 (расположенной при юго-восточном въезде в  н.п. Ермотаево); 

от узловой точки 383 (расположенной при юго-восточном въезде в  н.п. Ермотаево) по 

границе леса в северо-западном направлении до узловой точки 390 (расположенной 

при южном въезде в  н.п. Ермотаево); 

от узловой точки 377 (расположенной при северном въезде в  н.п. Ермотаево) в 

северо-западном направлении вдоль северной границы н.п. Ермотаево 0,83км, затем 

по границе лесного массива в юго-западном направлении 1,76 км, затем в северо-

восточном направлении 0,55 км, далее в юго-восточном направлении 0,98 км до 

узловой точки 390 (расположенной при южном въезде в  н.п. Ермотаево). 

181.  
 

02:62:040301 

д.Комарово 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 378-385-378. 

Описание границ: 

от узловой точки 378 (расположенной при северном въезде в  н.п. Комарово) по 

часовой стрелке по контуру леса в юго-восточном направлении, затем по ручью в 

юго-восточном направлении , далее в западном направлении 0,45 км до узловой точки 

385 (расположенной на оси дороги при южном въезде в н.п.Комартово); 

от узловой точки 378 (расположенной при северном въезде в  н.п. Комарово) против 

часовой стрелки по оси дороги в юго-западном направлении до пересечения с 

развилкой дорог, от развилки дорог в юго-восточном направлении до узловой точки 

385 (расположенной на оси дороги при южном въезде в н.п.Комартово). 

182.  
 

02:62:040401 

д.Майгашля 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 370-373-370. 

Описание границ: 

от узловой точки 370 (расположенной при северном въезде в  н.п. Майгашля, на 

развилке дорог) по часовой стрелке по оси дороги в юго-западном направлении до 

узловой точки 373 (расположенной при южном въезде в  н.п. Майгашля); 

от узловой точки 370 (расположенной при северном въезде в  н.п. Майгашля, на 

развилке дорог) против часовой стрелки  в общем западном направлении по оси 

дороги 1,48 км , затем в юго-восточном направлении по западной границе н.п. 

Майгашля вдоль лесного массива до узловой точки 373 (расположенной при южном 

въезде в  н.п. Майгашля). 

183.  
 

02:62:040501 

д.Тара 

Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 

точки к большей: 419-424-419. 

Описание границ: 

от узловой точки 419 (расположенной на пересечении дороги с р. Тара) по часовой 

стрелке в южном направлении  по р. Тара до моста , затем в юго-восточном 

направлении по оси дороги 0,81 км, далее по оси дороги в северо-западном 

направлении 0,41 км , далее в юго-западном направлении 0,39 км вдоль лесного 

массива , затем в северо-западном направлении 0,95 км, далее в северо-восточном 

направлении по середине р.Тара 0,16 км до узловой точки 424 (расположенной на 

мосту через р. Тара при западном въезде в н.п.Тара);                                                        

от узловой точки 419 (расположенной на пересечении дороги с р. Тара) против 

часовой стрелки в северо-западном направлении по середине р. Тара  до узловой 

точки 424 (расположенной на мосту через р. Тара при западном въезде в н.п.Тара). 

184.   Границы квартала описаны отрезками между узловыми точками от меньшей узловой 



02:62:040601 

д.Ахмерово 

точки к большей: 350-355-350. 

Описание границ: 

от узловой точки 350 (расположенной на оси дороги при северном въезде в 

н.п.Ахмерово)  по часовой стрелке по ручью в северо-восточном направлении 0,22 км, 

затем в южном направлении 0,48 км до узловой точки 355 (расположенной на мосту 

через ручей); 

от узловой точки 350 (расположенной на оси дороги при северном въезде в 

н.п.Ахмерово)  против часовой стрелки в северо-западном направлении по середине 

ручья 0,65 км, затем в южном направлении вдоль западной границы Ахмерово 0,85 

км, затем в юго-восточном направлении 0,8км до ручья, затем в северо-восточном 

направлении по середине ручья до узловой точки 355 (расположенной на мосту через 

ручей). 

 


