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Откорректированное описание прохождения границ кадастровых кварталов территории 

Учалинского городского кадастрового района (02:67) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 

Кадастровый 

квартал 

Наименов

ание 
Описание границ кадастровых кварталов 

1 02:67:010101 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 320-261-13-16-320. 

Описание границ: 

от узловой точки 261 (расположенной на стыке ул. Мира с ул. Горького) по оси 

ул. Мира на северо-запад 0,6 км до узловой точки 320 (расположенной на оси ул. 

Мира); 

от узловой точки 13 (расположенной на стыке ул. Мира с переулком, 

соединяющим улицы Мира и 50 лет Октября на северо-запад по оси ул. Мира, до 

узловой точки 261 (расположенной на стыке ул. Мира с ул. М. Горького); 

от узловой точки 13 (расположенной на стыке ул. Мира с переулком 

соединяющим улицы Мира и 50 лет Октября) по оси ул. Мира на юго-восток 0,35 

км до узловой точки 16 (расположенной на оси ул. Мира); 

от узловой точки 16 (расположенной на оси ул. Мира) в юго-западном 

направлении 0,26 км, далее в северном направлении 0,12 км по контуру лесного 

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

массива до полевой дороги, далее в северо-западном направлении 0,21 км по 

контуру лесного массива, затем в северо-восточном направлении 45 м по контуру 

лесного массива, далее в северо-западном направлении 0,28 км по контуру 

лесного массива и земельных участков, далее юго-восточном направлении 0,11 

км по контуру лесного массива и земельных участков, далее в северо-восточном 

направлении 0,37 км по контуру лесного массива и земельных участков до 

полевой дороги, далее в северо-западном направлении 0,41 км по полевой 

дороге, далее в северо-восточном направлении 35 до узловой точки 320 

(расположенной на оси ул. Мира). 

2 02:67:010102 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 13-14-20-19-18-17-16-13. 

Описание границ: 

от узловой точки 13 (расположенной на стыке ул. Мира с переулком 

соединяющим улицы Мира и 50 лет Октября) по переулку соединяющему улицы 

Мира и 50 лет Октября на северо-восток до ул. 50 лет Октября, далее по оси ул. 

50 лет Октября на юго-восток до стыка с ул. Ленина, затем по оси ул. Ленина в 

юго-восточном направлении до узловой точки 14 (расположенной на стыке ул. 

Ленина с ул. К. Маркса); 

от узловой точки 14 (расположенной на стыке ул. Ленина с ул. К. Маркса) по оси 

ул. Ленина на юго-восток до узловой точки 20 (расположенной на пересечении 

улиц Ленина и Муртазина); 

от узловой точки 19 (расположенной на пересечении улиц Ленина и 

Первостроителей) на северо-запад по оси ул. Ленина до узловой точки 20 

(расположенной на пересечении улиц Ленина и Муртазина); 

от узловой точки 18 (расположенной на стыке улиц Мира и Первостроителей) на 

северо-восток по оси ул. Первостроителей до узловой точки 19 (расположенной 

на пересечении улиц Ленина и Первостроителей); 

от узловой точки 17 (расположенной на стыке ул. Мира с дорогой, ведущей к 

коллективному саду №1) по оси ул. Мира на юго-восток до узловой точки 18 

(расположенной на стыке улиц Мира и Первостроителей); 

от узловой точки 16 (расположенной на оси ул. Мира) по оси ул. Мира на юго-

восток 0,51 км до узловой точки 17 (расположенной на стыке оси ул. Мира с 

дорогой, ведущей к коллективному саду №1); 

от узловой точки 13 (расположенной на стыке ул. Мира с переулком 

соединяющим улицы Мира и 50 лет Октября) по оси ул. Мира на юго-восток 0,35 

км до узловой точки 16 (расположенной на оси ул. Мира). 

3 02:67:010103 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 278-280-2-1-5-278. 

Описание границ: 

от узловой точки 278 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на оси дороги Белорецк-Учалы-Миас, на 100 метров северо-

западнее от оси ул. Иремельская) в северо-восточном направлении 0,45 км по 

оси, далее в юго-восточном направлении 0,61 км по оси ул. Ахметгалина до 

узловой точки 280 (расположенной на оси ул. Ахметгалина, 0,26 км северо-

западнее от пересечения ул. Ахметгалина и переулка); 

от узловой точки 2 (расположенной на стыке улиц Ахметгалина, Архитектурная 



и Российская) на север по оси ул. Ахметгалина 0,8 км, далее в северо-западном 

направлении 0,39 км до узловой точки 280 (расположенной на оси ул. 

Ахметгалина, 0,26 км северо-западнее от пересечения ул. Ахметгалина и 

переулка); 

от узловой точки 1 (расположенной на стыке улиц Российская и Иремельская) на 

восток по оси ул. Российская до узловой точки 2 (расположенной на стыке улиц 

Ахметгалина, Архитектурная и Российская); 

от узловой точки 1 (расположенной на стыке улиц Российская и Иремельская) в 

северо-западном направлении по оси ул. Иремельская до узловой точки 5 

(расположенной на пересечении ручья и ул. Иремельская); 

узловой точки 5 (расположенной на пересечении ручья и ул. Иремельская) в 

северо-западном направлении 0,25 км по оси ул. Иремельская до узловой точки 

278 (расположенной на административной границе городского поселения г. 

Учалы, на оси дороги Белорецк-Учалы-Миас, на 100 метров северо-западнее от 

оси ул. Иремельская). 

4 02:67:010104 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 280-281-8-7-2-280. 

Описание границ: 

от узловой точки 280 (расположенной на оси ул. Ахметгалина, 0,26 км северо-

западнее от пересечения ул. Ахметгалина и переулка) в северо-восточном 

направлении 0,1 км, далее в юго-восточном направлении 0,16 км, далее в юго-

восточном направлении 2,1 км по административной границе городского 

поселения г. Учалы на юго-восток до узловой точки 281 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на 195 метров 

восточнее от места стыка улиц Архитектурная и Космонавтов); 

от узловой точки 8 (расположенной на стыке пер. Ахметгалина с грунтовой 

дорогой, вблизи гаражей ГСК №3) на северо-восток 0,59 км до узловой точки 281 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, в 

0,25 км восточнее от стыка улиц Архитектурная и Космонавтов); 

от узловой точки 7 (расположенной на водопропуске, в 0,14 км южнее от стыка 

ул. Ахметгалина с пер. Ахметгалина) в юго-восточном направлении 19 м до 

полевой дороги, далее в северо-восточном направлении 0,11 км по полевой 

дороге, далее в северо-западном направлении 95 м по грунтовой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,27 км по пер. Ахметгалина до узловой точки 8 

(расположенной на стыке пер. Ахметгалина с грунтовой дорогой, вблизи гаражей 

ГСК №3); 

от узловой точки 2 (расположенной на стыке улиц Ахметгалина, Архитектурная 

и Российская) по оси ул. Ахметгалина в южном направлении до узловой точки 7 

(расположенной на водопропуске, в 0,14 км южнее от стыка ул. Ахметгалина с 

пер. Ахметгалина); 

от узловой точки 2 (расположенной на стыке улиц Ахметгалина, Архитектурная 

и Российская) на север по оси ул. Ахметгалина 0,8 км, далее в северо-западном 

направлении 0,39 км до узловой точки 280 (расположенной на оси ул. 

Ахметгалина, 0,26 км северо-западнее от пересечения ул. Ахметгалина и 

переулка). 

5 02:67:010105 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 7-8-9-6-3-7. 

Описание границ: 

от узловой точки 7 (расположенной на водопропуске, в 0,14 км южнее от стыка 

ул. Ахметгалина с пер. Ахметгалина) в юго-восточном направлении 19 м до 

полевой дороги, далее в северо-восточном направлении 0,11 км по полевой 

дороге, далее в северо-западном направлении 95 м по грунтовой дороге, далее в 

юго-восточном направлении 0,27 км по пер. Ахметгалина до узловой точки 8 

(расположенной на стыке пер. Ахметгалина с грунтовой дорогой, вблизи гаражей 

ГСК №3); 

от узловой точки 8 (расположенной на стыке пер. Ахметгалина с грунтовой 

дорогой, вблизи гаражей ГСК №3) по грунтовой дороге в юго-восточном 

направлении 0,2 км, далее от грунтовой дороги по границе гаражей ГСК №3 на 

запад 0,18 км до узловой точки 9 (расположенной на стыке границ гаражей ГСК 

№3 и ГСК №1); 

от узловой точки 6 (расположенной на стыке ул. Ахметгалина с дорогой ведущей 

к гаражам ГСК №1 и ГСК №3) по дороге, ведущей к гаражам ГСК №1 и ГСК №3 

на северо-восток 0,2 км, далее по общей границе, проходящей между гаражами 



ГСК №1 и ГСК №3 на юго-восток до узловой точки 9 (расположенной на стыке 

границ гаражей ГСК №3 и ГСК №1); 

от узловой точки 3 (расположенной на стыке улиц Ахметгалина и М. Горького) 

по оси ул. Ахметгалина в южном направлении до узловой точки 6 

(расположенной на стыке ул. Ахметгалина с дорогой ведущей к гаражам ГСК №1 

и ГСК №3); 

от узловой точки 3 (расположенной на стыке улиц Ахметгалина и М. Горького) 

по оси ул. Ахметгалина в северном направлении до узловой точки 7 

(расположенной на водопропуске, в 0,14 км южнее от стыка ул. Ахметгалина с 

пер. Ахметгалина). 

6 02:67:010106 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 6-9-11-10-15-6 

Описание границ: 

от узловой точки 6 (расположенной на стыке ул. Ахметгалина с дорогой ведущей 

к гаражам ГСК №1 и ГСК №3) по дороге, ведущей к гаражам ГСК №1 и ГСК №3 

на северо-восток 0,2 км, далее по общей границе, проходящей между гаражами 

ГСК №1 и ГСК №3 на юго-восток до узловой точки 9 (расположенной на стыке 

границ гаражей ГСК №3 и ГСК №1); 

от узловой точки 9 (расположенной на стыке границ гаражей ГСК №3 и ГСК 

№1)на юго-восток вдоль гаражей ГСК №1 0,35 км до грунтовой дороги, далее по 

грунтовой дороге вдоль лесонасаждении на юго-восток  

0,11 км, затем на юго-запад 33 метра до узловой точки 11 (расположенной на 

стыке грунтовых дорог, вблизи гаражей ГСК №1); 

от узловой точки 10 (расположенной на стыке грунтовых дорог, в 0,23 км 

восточнее от стыка ул. Ахметгалина с дорогой) в северо-восточном направлении 

25 м до узловой точки 11 (расположенной на стыке грунтовых дорог, вблизи 

гаражей ГСК №1); 

от узловой точки 10 (расположенной на стыке грунтовых дорог, в 0,23 км 

восточнее от стыка ул. Ахметгалина с дорогой) в северо-западном направлении 

0,1 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,13 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 15 (расположенной на стыке ул. Ахметгалина 

с дорогой); 

от узловой точки 6 (расположенной на стыке ул. Ахметгалина с дорогой ведущей 

к гаражам ГСК№1 и ГСК №3) по оси ул. Ахметгалина на юго-восток до узловой 

точки 15 (расположенной на стыке ул. Ахметгалина с дорогой). 

7 02:67:010107 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 10-11-10. 

Описание границ: 

от узловой точки 10 (расположенной на стыке грунтовых дорог, в 0,23 км 

восточнее от стыка ул. Ахметгалина с дорогой) в северо-восточном направлении 

25 м до узловой точки 11 (расположенной на стыке грунтовых дорог, вблизи 

гаражей ГСК №1); 

от узловой точки 11 (расположенной на стыке грунтовых дорог, вблизи гаражей 

ГСК №1) в юго-восточном направлении 0,2 км по полевой дороге, далее в юго-

западном направлении 68 м, далее в северо-западном направлении 0,21 км до 

узловой точки 10 (расположенной на стыке грунтовых дорог, в 0,23 км восточнее 

от стыка ул. Ахметгалина с дорогой). 

8 02:67:010108 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 281-50-257-258-256-255-12-15-10-11-9-8-281. 

Описание границ: 

от узловой точки 50 (расположенной на оси дороги, на административной 

границе городского поселения г. Учалы) по административной границе 

городского поселения г. Учалы на северо-запад до узловой точки 281 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, в 

0,25 км восточнее от стыка улиц Архитектурная и Космонавтов); 

от узловой точки 50 (расположенной на оси дороги, на административной 

границе городского поселения г. Учалы) в южном направлении по оси дороги до 

узловой точки 257 (расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 257 (расположенной на пересечении дорог) в западном 

направлении 72 м по оси дороги до ж/д переезда, далее в юго-западном 

направлении 0,84 км по ж/д ветке, далее в северо-западном направлении 36 м, 

далее в южном направлении 0,32 км по дороге, 0,37 км по полевой дороге, далее 

в юго-западном направлении по оси дороги до узловой точки 258 



(расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 256 (расположенной на развилке грунтовых дорог, у южной 

окраины ГСК №4) по грунтовой дороге вдоль западной границы ГСК №4 в 

северо-западном направлении до стыка с дорогой, далее по оси дороги на юго-

восток до узловой точки 258 (расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 255 (расположенной на стыке ул. Первостроителей с дорогой) 

по оси дороги на северо-восток до оси железной дороги, далее по оси железной 

дороги на северо-запад 0,27 км, на северо-восток 0,18 км до пересечения с 

дорогой, далее по оси дороги в северо-восточном направлении до стыка с 

грунтовой дорогой, затем по грунтовой дороге на северо-восток до узловой точки 

256 (расположенной на развилке грунтовых дорог, у южной окраины ГСК №4); 

от узловой точки 12 (расположенной на стыке улиц Л. Комсомола и Муртазина) 

по оси ул. Л. Комсомола на юго-восток до ул. Первостроителей, далее по оси ул. 

Первостроителей на юго-запад 31 метр, затем на юго-восток до узловой точки 

255 (расположенной на стыке ул. Первостроителей с дорогой); 

от узловой точки 12 (расположенной на стыке улиц Л. Комсомола и М. 

Муртазина) в северо-западном направлении 0,23 км по оси ул. Л. Комсомола, 

далее в северо-восточном направлении 95 м по оси ул. К. Маркса, далее в северо-

западном направлении 0,4 км по оси ул. Ахметгалина до узловой точки 15 

(расположенной на стыке ул. Ахметгалина с дорогой); 

от узловой точки 10 (расположенной на стыке грунтовых дорог, в 0,23 км 

восточнее от стыка ул. Ахметгалина с дорогой) в северо-западном направлении 

0,1 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 0,13 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 15 (расположенной на стыке ул. Ахметгалина 

с дорогой); 

от узловой точки 11 (расположенной на стыке грунтовых дорог, вблизи гаражей 

ГСК №1) в юго-восточном направлении 0,2 км по полевой дороге, далее в юго-

западном направлении 68 м, далее в северо-западном направлении 0,21 км до 

узловой точки 10 (расположенной на стыке грунтовых дорог, в 0,23 км восточнее 

от стыка ул. Ахметгалина с дорогой); 

от узловой точки 9 (расположенной на стыке границ гаражей ГСК №3 и ГСК №1) 

на юго-восток вдоль гаражей ГСК №1 0,35 км до грунтовой дороги, далее по 

грунтовой дороге вдоль лесонасаждении на юго-восток  

0,11 км, затем на юго-запад 33 метра до узловой точки 11 (расположенной на 

стыке грунтовых дорог, вблизи гаражей ГСК №1); 

от узловой точки 8 (расположенной на стыке пер. Ахметгалина с грунтовой 

дорогой, вблизи гаражей ГСК №3) по грунтовой дороге в юго-восточном 

направлении 0,2 км, далее от грунтовой дороги по границе гаражей ГСК №3 на 

запад 0,18 км до узловой точки 9 (расположенной на стыке границ гаражей ГСК 

№3 и ГСК №1); 

от узловой точки 8 (расположенной на стыке пер. Ахметгалина с грунтовой 

дорогой, вблизи гаражей ГСК №3) на северо-восток 0,54 км до узловой точки 281 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, в 

0,25 км восточнее от стыка улиц Архитектурная и Космонавтов). 

9 02:67:010109 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 256-258-256. 

Описание границ: 

от узловой точки 256 (расположенной на развилке грунтовых дорог, у южной 

окраины ГСК №4) по грунтовой дороге вдоль западной границы ГСК №4 в 

северо-западном направлении до стыка с дорогой, далее по оси дороги на юго-

восток до узловой точки 258 (расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 256 (расположенной на развилке грунтовых дорог, у южной 

окраины ГСК №4) по грунтовой дороге (против часовой стрелки) на северо-

восток до стыка с дорогой, далее по оси дороги на северо-запад до узловой точки 

258 (расположенной на развилке дорог). 

10 02:67:010110 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 261-4-14-13-261. 

Описание границ: 

от узловой точки 4 (расположенной на пересечении улиц Ленина и М. Горького) 

по оси ул. М. Горького на юго-запад до узловой точки 261 (расположенной на 

стыке ул. Мира с ул. М. Горького); 

от узловой точки 4 (расположенной на пересечении улиц Ленина и М. Горького) 

по оси ул. Ленина на юго-восток до стыка с ул. К. Маркса, далее по оси ул. К. 



Маркса на юго-запад до узловой точки 14 (расположенной на стыке ул. Ленина и 

К. Маркса); 

от узловой точки 13 (расположенной на стыке ул. Мира с переулком 

соединяющим улицы Мира и 50 лет Октября) по переулку соединяющему улицы 

Мира и 50 лет Октября на северо-восток до ул. 50 лет Октября, далее по оси ул. 

50 лет Октября на юго-восток до стыка с ул. Ленина, затем по оси ул. Ленина в 

юго-восточном направлении до узловой точки 14 (расположенной на стыке ул. 

Ленина с ул. К. Маркса); 

от узловой точки 13 (расположенной на стыке ул. Мира с переулком, 

соединяющим улицы Мира и 50 лет Октября на северо-запад по оси ул. Мира, до 

узловой точки 261 (расположенной на стыке ул. Мира с ул. М. Горького). 

11 02:67:010111 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 29-28-30-277-99-32-29. 

Описание границ: 

от узловой точки 28 (расположенной на стыке дороги и дамбы, вблизи гаражей 

ГСК №7) по оси дороги на юго-запад 0,17 км до узловой точки 29 

(расположенной на стыке ул. Энергетиков с дорогой); 

от узловой точки 28 (расположенной на стыке дороги и дамбы, вблизи гаражей 

ГСК №7) по дамбе на северо-восток до узловой точки 30 (расположенной на 

стыке дамбы и дороги, вблизи гаражей ГСК №6); 

от узловой точки 30 (расположенной на стыке дамбы и дороги, вблизи гаражей 

ГСК №6) на юго-восток 6 метров до границы гаражей, далее по границе гаражей 

ГСК №6 на юго-восток 19 метров, на северо-восток 44 метра до узловой точки 

277 (расположенной на стыке грунтовой дороги с юго-восточной границей ГСК 

№ 6); 

от узловой точки 99 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с дорогой, 

проходящей между гаражами ГСК №8 и ГСК №9) по оси дороги на юго-восток 

0,14 км до полосы отвода железной дороги, далее по полосе отвода железной 

дороги в северо-восточном направлении до места пересечения с трубопроводом, 

затем по грунтовой дороге, подведенной к трубопроводу на северо-восток 0,19 

км, на северо-запад 93 метра до узловой точки 277 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги с юго-восточной границей ГСК № 6); 

от узловой точки 32 (расположенной на оси ул. Энергетиков) по оси ул. 

Энергетиков на юго-восток 0,24 км до узловой точки 99 (расположенной  

на стыке ул. Энергетиков с дорогой, проходящей между гаражами ГСК №8 и 

ГСК №9); 

от узловой точки 29 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с дорогой) по оси 

ул. Энергетиков на юго-восток 0,19 км до узловой точки 32 (расположенной на 

оси ул. Энергетиков); 

12 02:67:010112 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 27-28-29-26-27. 

Описание границ: 

от узловой точки 27 (расположенной на оси ул. Энергетиков) на северо-восток 15 

метров до границы гаражей, далее по границе гаражей ГСК№7 на северо-восток 

57 метров, на юго-восток до дамбы, затем по дамбе на северо-восток 31 метр, 

далее от дамбы по границе гаражей ГСК №7 в юго-восточном направлении 0,2 

км, затем от границы гаражей на юго-восток 5 метров до узловой точки 28 

(расположенной на стыке дороги и дамбы, вблизи гаражей ГСК №7); 

от узловой точки 28 (расположенной на стыке дороги и дамбы, вблизи гаражей 

ГСК №7) по оси дороги на юго-запад 0,17 км до узловой точки 29 

(расположенной на стыке ул. Энергетиков с дорогой); 

от узловой точки 26 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с въездом на ул. 

Южная) по оси ул. Энергетиков на юго-восток до узловой точки 29 

(расположенной на стыке ул. Энергетиков с дорогой); 

от узловой точки 26 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с въездом на ул. 

Южная) по оси ул. Энергетиков на северо-запад 0,28 км до узловой точки 27 

(расположенной на оси ул. Энергетиков). 

13 02:67:010113 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 278-5-260-278. 

Описание границ: 

узловой точки 5 (расположенной на пересечении ручья и ул. Иремельская) в 

северо-западном направлении 0,25 км по оси ул. Иремельская до узловой точки 

278 (расположенной на административной границе городского поселения г. 



Учалы, на оси дороги Белорецк-Учалы-Миас, на 100 метров северо-западнее от 

оси ул. Иремельская); 

от узловой точки 5 (расположенной на пересечении ручья и ул. Иремельская) в 

южном направлении 1,3 км по ручью, далее в западном направлении 0,24 км до 

дороги, далее в южном направлении 43 м по оси дороги, далее в западном 

направлении 0,28 км по оси дороги, далее в северном направлении 0,57 км по оси 

ул. Мира, далее в западном направлении 25 м до оси ул. Мира до узловой точки 

260 (расположенной на административной границе городского поселения г. 

Учалы, в 25 м западнее от оси ул. Мира); 

от узловой точки 260 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, в 25 м западнее от оси ул. Мира) в северо-западном 

направлении 0,26 км по административной границе городского поселения г. 

Учалы до грунтовой дороги, далее в северном направлении 0,42 км по грунтовой 

дороге, далее в северо-восточном направлении по оси дороги Белорецк-Учалы-

Миас до узловой точки 278 (расположенной на административной границе 

городского поселения г. Учалы, на оси дороги Белорецк-Учалы-Миас, на 100 

метров северо-западнее от оси ул. Иремельская). 

14 02:67:010114 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 260-5-1-4-261-320-259-260. 

Описание границ: 

от узловой точки 5 (расположенной на пересечении ручья и ул. Иремельская) в 

южном направлении 1,3 км по ручью, далее в западном направлении 0,24 км до 

дороги, далее в южном направлении 43 м по оси дороги, далее в западном 

направлении 0,28 км по оси дороги, далее в северном направлении 0,57 км по оси 

ул. Мира, далее в западном направлении 25 м до оси ул. Мира до узловой точки 

260 (расположенной на административной границе городского поселения г. 

Учалы, в 25 м западнее от оси ул. Мира); 

от узловой точки 1 (расположенной на стыке улиц Российская и Иремельская) в 

северо-западном направлении по оси ул. Иремельская до узловой точки 5 

(расположенной на пересечении ручья и ул. Иремельская); 

от узловой точки 1 (расположенной на стыке улиц Российская и Иремельская) в 

западном направлении 0,29 км по полевой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,3 км по полевой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,43 

км по оси ул. Ленина до узловой точки 4 (расположенной на пересечении улиц 

Ленина и М. Горького); 

от узловой точки 4 (расположенной на пересечении улиц Ленина и М. Горького) 

по оси ул. М. Горького на юго-запад до узловой точки 261 (расположенной на 

стыке ул. Мира с ул. М. Горького); 

от узловой точки 261 (расположенной на стыке ул. Мира с ул. Горького) по оси 

ул. Мира на северо-запад 0,6 км до узловой точки 320 (расположенной на оси ул. 

Мира); 

от узловой точки 259 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, в 39 м западнее от оси ул. Мира) в юго-восточном 

направлении 39 м, далее по оси ул. Мира в юго-восточном направлении 0,18 км 

до узловой точки 320 (расположенной на оси ул. Мира); 

от узловой точки 259 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, в 39 м западнее от оси ул. Мира) в юго-восточном 

направлении 39 м, далее  в северном направлении 0,91 км по административной 

границе городского поселения г. Учалы, далее в восточном направлении 0,14 км 

до узловой точки 260 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, в 25 м западнее от оси ул. Мира). 

15 02:67:010115 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 259-320-16-17-318-259. 

Описание границ: 

от узловой точки 259 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, в 39 м западнее от оси ул. Мира) в юго-восточном 

направлении 39 м, далее  по оси ул. Мира в юго-восточном направлении 0,18 км 

до узловой точки 320 (расположенной на оси ул. Мира); 

от узловой точки 16 (расположенной на оси ул. Мира) в юго-западном 

направлении 0,26 км, далее в северном направлении 0,12 км по контуру лесного 

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

массива до  полевой дороги, далее в северо-западном направлении 0,21 км по 

контуру лесного массива, затем в северо-восточном направлении 45 м по контуру 



лесного массива, далее в северо-западном направлении 0,28 км по контуру 

лесного массива и земельных участков, далее юго-восточном направлении 0,11 

км по контуру лесного массива и земельных участков, далее в северо-восточном 

направлении 0,37 км по контуру лесного массива и земельных участков до 

полевой дороги, далее в северо-западном направлении 0,41 км по полевой 

дороге, далее в северо-восточном направлении 35 до узловой точки 320 

(расположенной на оси ул. Мира); 

от узловой точки 16 (расположенной на оси ул. Мира) по оси ул. Мира на юго-

восток 0,51 км до узловой точки 17 (расположенной на стыке оси ул. Мира с 

дорогой, ведущей к коллективному саду №1); 

от узловой точки 17 (расположенной на стыке ул. Мира с дорогой, ведущей к 

коллективному саду №1) по дороге, ведущей к коллективным садам №1 на юго-

запад до стыка с грунтовой дорогой, далее по грунтовой дороге, проходящей 

между северной границей коллективного сада №1 и контуром лесного массива на 

юго-запад 0,3 км, на юг 0,52 км, затем от грунтовой дороги по западной границе 

коллективного сада №1, вдоль контура лесного массива в юго-западном 

направлении 0,38 км до узловой точки 318 (расположенной на административной 

границе городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с юго-

западной границей коллективного сада №1); 

от узловой точки 259 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, в 39 м западнее от оси ул. Мира) в юго-восточном 

направлении 39 м, далее  по административной границе городского поселения г. 

Учалы до узловой точки 318 (расположенной на административной границе 

городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с юго-западной 

границей коллективного сада №1). 

16 02:67:010117 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 20-12-255-254-30-28-27-22-19-20. 

Описание границ: 

от узловой точки 12 (расположенной на стыке улиц Л. Комсомола и М. 

Муртазина) по оси ул. М. Муртазина на юго-запад до узловой точки 20 

(расположенной на пересечении улиц Муртазина и Ленина); 

от узловой точки 12 (расположенной на стыке улиц Л. Комсомола и Муртазина) 

по оси ул. Л. Комсомола на юго-восток до ул. Первостроителей, далее по оси ул. 

Первостроителей на юго-запад 31 метр, затем на юго-восток до узловой точки 

255 (расположенной на стыке ул. Первостроителей с дорогой); 

от точки 254 (расположенной на развилке дорог у северо-восточной окраины 

ГСК №6) по оси дороги в северо-западном направлении до узловой точки 255 

(расположенной на стыке ул. Первостроителей с дорогой); 

от узловой точки 30 (расположенной на стыке дамбы и дороги, вблизи гаражей 

ГСК №6) по границе гаражей ГСК №6 на северо-запад до дамбы, далее по оси 

дамбы на северо-восток 70 метров до стыка с дорогой, затем по оси дороги на 

северо-восток 80 метров до узловой точки 254 (расположенной на развилке дорог 

у северо-восточной окраины ГСК №6); 

от узловой точки 28 (расположенной на стыке дороги и дамбы, вблизи гаражей 

ГСК №7) по дамбе на северо-восток до узловой точки 30 (расположенной на 

стыке дамбы и дороги, вблизи гаражей ГСК №6); 

от узловой точки 27 (расположенной на оси ул. Энергетиков) на северо-восток 15 

метров до границы гаражей, далее по границе гаражей ГСК№7 на северо-восток 

57 метров, на юго-восток до дамбы, затем по дамбе на северо-восток 31 метр, 

далее от дамбы по границе гаражей ГСК №7 в юго-восточном направлении 0,2 

км, затем от границы гаражей на юго-восток 5 метров до узловой точки 28 

(расположенной на стыке дороги и дамбы, вблизи гаражей ГСК №7); 

от узловой точки 22 (расположенной на стыке улиц Ленина, Имангуловская и 

Энергетиков) по оси ул. Энергетиков на юго-восток 0,43 км до узловой точки 27 

(расположенной на оси ул. Энергетиков); 

от узловой точки 19 (расположенной на пересечении улиц Ленина и 

Первостроителей) по оси ул. Ленина на юго-восток 0,27 км до узловой точки 22 

(расположенной на стыке улиц Ленина, Имангуловская и Энергетиков); 

от узловой точки 19 (расположенной на пересечении улиц Ленина и 

Первостроителей) на северо-запад по оси ул. Ленина до узловой точки 20 

(расположенной на пересечении улиц Ленина и Муртазина). 

17 02:67:010118 г. Учалы 
Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 1-2-7-3-4-1. 



Описание границ: 

от узловой точки 1 (расположенной на стыке улиц Российская и Иремельская) на 

восток по оси ул. Российская до узловой точки 2 (расположенной на стыке улиц 

Ахметгалина, Архитектурная и Российская); 

от узловой точки 2 (расположенной на стыке улиц Ахметгалина, Архитектурная 

и Российская) по оси ул. Ахметгалина в южном направлении до узловой точки 7 

(расположенной на водопропуске, в 0,14 км южнее от стыка ул. Ахметгалина с 

пер. Ахметгалина); 

от узловой точки 3 (расположенной на стыке улиц Ахметгалина и М. Горького) 

по оси ул. Ахметгалина в северном направлении до узловой точки 7 

(расположенной на водопропуске, в 0,14 км южнее от стыка ул. Ахметгалина с 

пер. Ахметгалина); 

от узловой точки 3 (расположенной на стыке улиц Ахметгалина и М. Горького) 

по оси ул. М. Горького на юго-запад до узловой точки 4 (расположенной на 

пересечении улиц Ленина и М. Горького); 

от узловой точки 1 (расположенной на стыке улиц Российская и Иремельская) в 

западном направлении 0,29 км по полевой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,3 км по полевой дороге, далее в юго-восточном направлении 0,43 

км по оси ул. Ленина до узловой точки 4 (расположенной на пересечении улиц 

Ленина и М. Горького). 

18 02:67:010120 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 4-3-6-15-12-20-14-4. 

Описание границ: 

от узловой точки 3 (расположенной на стыке улиц Ахметгалина и М. Горького) 

по оси ул. М. Горького на юго-запад до узловой точки 4 (расположенной на 

пересечении улиц Ленина и М. Горького); 

от узловой точки 3 (расположенной на стыке улиц Ахметгалина и М. Горького) 

по оси ул. Ахметгалина в южном направлении до узловой точки 6 

(расположенной на стыке ул. Ахметгалина с дорогой ведущей к гаражам ГСК №1 

и ГСК №3); 

от узловой точки 6 (расположенной на стыке ул. Ахметгалина с дорогой ведущей 

к гаражам ГСК№1 и ГСК №3) по оси ул. Ахметгалина на юго-восток до узловой 

точки 15 (расположенной на стыке ул. Ахметгалина с дорогой); 

от узловой точки 12 (расположенной на стыке улиц Л. Комсомола и М. 

Муртазина) в северо-западном направлении 0,23 км по оси ул. Л. Комсомола, 

далее в северо-восточном направлении 95 м по оси ул. К. Маркса, далее в северо-

западном направлении 0,4 км по оси ул. Ахметгалина до узловой точки 15 

(расположенной на стыке ул. Ахметгалина с дорогой); 

от узловой точки 12 (расположенной на стыке улиц Л. Комсомола и М. 

Муртазина) по оси ул. М. Муртазина на юго-запад до узловой точки 20 

(расположенной на пересечении улиц Муртазина и Ленина); 

от узловой точки 14 (расположенной на стыке улиц Ленина и К. Маркса) на юго-

восток по оси ул. Ленина до узловой точки 20 (расположенной на пересечении 

улиц Ленина и Муртазина); 

от узловой точки 4 (расположенной на пересечении улиц Ленина и Горького) по 

оси ул. Ленина на юго-восток 0,86 км, далее на юго-запад до узловой точки 14 

(расположенной на стыке улиц Ленина и К. Маркса). 

19 02:67:010122 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 254-277-30-254. 

Описание границ: 

от узловой точки 254 (расположенной на развилке дорог у северо-восточной 

окраины ГСК №6) по оси дороги в южном направлении 0,2 км до стыка с 

грунтовой дорогой, далее по грунтовой дороге на юго-восток 23 метра до 

узловой точки 277 (расположенной на стыке грунтовой дороги с юго-восточной 

границей ГСК № 6); 

от узловой точки 30 (расположенной на стыке дамбы и дороги, вблизи гаражей 

ГСК №6) на юго-восток 6 метров до границы гаражей, далее по границе гаражей 

ГСК №6 на юго-восток 19 метров, на северо-восток 44 метра до узловой точки 

277 (расположенной на стыке грунтовой дороги с юго-восточной границей ГСК 

№ 6); 

от узловой точки 30 (расположенной на стыке дамбы и дороги, вблизи гаражей 

ГСК №6) по границе гаражей ГСК №6 на северо-запад до дамбы, далее по оси 

дамбы на северо-восток 70 метров до стыка с дорогой, затем по оси дороги на 



северо-восток 80 метров до узловой точки 254 (расположенной на развилке дорог 

у северо-восточной окраины ГСК №6). 

20 02:67:010201 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 284-285-284. 

Описание границ: 

от узловой точки 284 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на северо-западной границе коллективного сада №9) по 

административной границе городского поселения г. Учалы в юго-восточном 

направлении до узловой точки 285 (расположенной на административной 

границе городского поселения г. Учалы, на юго-восточной границе 

коллективного сада №9); 

от узловой точки 284 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на северо-западной границе коллективного сада №9) против 

часовой стрелки в юго-восточном направлении по административной границе 

городского поселения г. Учалы до узловой точки 285 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на юго-восточной 

границе коллективного сада №9). 

21 02:67:010204 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей:133-134-135-136-137-131-133. 

Описание границ: 

от узловой точки 133 (расположенной на стыке грунтовой дороги с северо-

западной окраиной границы коллективного сада №15) по границе коллективного 

сада №15 вдоль контура лесного массива на юго-восток 0,4 км, далее от границы 

коллективного сада №15 на юго-восток сквозь лесной массив 0,18 км до узловой 

точки 134 (расположенной на грунтовой дороге, проходящей сквозь лесной 

массив); 

от узловой точки 134 (расположенной на грунтовой дороге, проходящей сквозь 

лесной массив) по грунтовой дороге, проходящей сквозь лесной массив на юго-

запад 0,47 км до узловой точки 135 (расположенной на пересечении грунтовых 

дорог); 

от узловой точки 135 (расположенной на пересечении грунтовых дорог) по 

грунтовой дороге на северо-запад 0,25 км до пересечения грунтовых дорог, затем 

по грунтовой дороге на юго-запад 0,13 км до узловой точки 136 (расположенной 

на развилке грунтовых дорог);  

от узловой точки 136 (расположенной на развилке грунтовых дорог) по 

грунтовой дороге на северо-запад 0,1 км, далее на юго-запад до узловой точки 

137 (расположенной на стыке грунтовой дороги с ул. Лесная); 

от узловой точки 131 (расположенной на развилке дорог) по дороге на северо-

восток до стыка с грунтовой дорогой, далее по грунтовой дороге на юго-восток 

до узловой точки 137 (расположенной на стыке грунтовой дороги с ул. Лесная); 

от узловой точки 131 (расположенной на развилке дорог) по грунтовой дороге на 

северо-восток вдоль границы коллективного сада №15 и биологических прудов 

до узловой точки 133 (расположенной стыке грунтовой дороги с северо-западной 

окраиной границы коллективного сада №15). 

22 02:67:010205 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 134-288-290-135-134. 

Описание границ: 

от узловой точки 134 (расположенной на грунтовой дороге, проходящей сквозь 

лесной массив) по грунтовой дороге, проходящей сквозь лесной массив на юго-

восток 0,16 км до въезда к коллективному саду №14, далее от въезда на юго-

восток 32 метра до границы садовых участков, затем по границе садовых 

участков коллективного сада №14 на юго-восток 0,38 км до узловой точки 288 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на стыке грунтовой дороги с границей садовых участков коллективного сада 

№14); 

от узловой точки 288 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с границей садовых участков 

коллективного сада №14) по административной границе городского поселения г. 

Учалы до узловой точки 290 (расположенной на административной границе 

городского поселения г. Учалы); 

от узловой точки 135 (расположенной на пересечении грунтовых дорог) по 

грунтовой дороге на юго-восток 0,8 км до узловой точки 290 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы);  



от узловой точки 134 (расположенной на грунтовой дороге, проходящей сквозь 

лесной массив) по грунтовой дороге, проходящей сквозь лесной массив на юго-

запад 0,47 км до узловой точки 135 (расположенной на пересечении грунтовых 

дорог). 

23 02:67:010206 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 286-288-134-133-286. 

Описание границ: 

от узловой точки 286 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы) по административной границе городского поселения г. 

Учалы на юго-восток до узловой точки 288 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой 

дороги с границей садовых участков коллективного сада №14); 

от узловой точки 134 (расположенной на грунтовой дороге, проходящей сквозь 

лесной массив) по грунтовой дороге, проходящей сквозь лесной массив на юго-

восток 0,16 км до въезда к коллективному саду №14, далее от въезда на юго-

восток 32 метра до границы садовых участков, затем по границе садовых 

участков коллективного сада №14 на юго-восток 0,38 км до узловой точки 288 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на стыке грунтовой дороги с границей садовых участков коллективного сада 

№14); 

от узловой точки 133 (расположенной на стыке грунтовой дороги с северо-

западной окраиной границы коллективного сада №15) по границе коллективного 

сада №15 вдоль контура лесного массива на юго-восток 0,4 км, далее от границы 

коллективного сада №15 на юго-восток сквозь лесной массив 0,18 км до узловой 

точки 134 (расположенной на грунтовой дороге, проходящей сквозь лесной 

массив); 

от узловой точки 133 (расположенной на стыке грунтовой дороги с северо-

западной окраиной границы коллективного сада №15) по грунтовой дороге, 

проходящей сквозь лесной массив на северо-восток до узловой точки 286 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы). 

24 02:67:010301 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 75-289-78-76-75. 

Описание границ: 

от узловой точки 75 (расположенной у края водопропуска через водоотводной 

канал) по береговой линии водоема на северо-запад 0,1 км, на северо-восток 0,85 

км, затем на юго-восток 0,32 км до узловой точки 289 (расположенной на месте 

впадения безымянного ручья в водоем); 

от узловой точки 78 (расположенной на береговой линии водоема (в створе пер. 

Победы)) по береговой линии водоема на северо-восток 0,46 км, на юго-восток 

76 метров до узловой точки 289 (расположенной на месте впадения безымянного 

ручья в водоем); 

от узловой точки 76 (расположенной на береговой линии водоема) по береговой 

линии водоема в северо-восточном направлении 0,14 км, затем на северо-восток 

48 метров до узловой точки 78 (расположенной на береговой линии водоема (в 

створе пер. Победы)); 

от узловой точки 75 (расположенной у края водопропуска через водоотводной 

канал) по береговой линии водоема на северо-восток 0,44 км, на юго-восток 91 

метр до узловой точки 76 (расположенной на береговой линии водоема). 

25 02:67:010302 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 283-284-285-286-133-131-138-132-257-50-283. 

Описание границ: 

от узловой точки 283 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы) по административной границе городского поселения г. 

Учалы на восток до узловой точки 284 (расположенной на административной 

границе городского поселения г. Учалы, на северо-западной границе 

коллективного сада №9); 

от узловой точки 284 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на северо-западной границе коллективного сада №9) по 

западной границе коллективного сада №9 на юг 0,44 км, на юго-восток 0,21 км, 

затем в восточном направлении до узловой точки 285 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на юго-восточной 

границе коллективного сада №9); 

от узловой точки 285 (расположенной на административной границе городского 



поселения г. Учалы, на юго-восточной границе коллективного сада №9) по 

административной границе городского поселения г. Учалы на юго-восток до 

узловой точки 286 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы); 

от узловой точки 133 (расположенной на стыке грунтовой дороги с северо-

западной окраиной границы коллективного сада №15) по грунтовой дороге, 

проходящей сквозь лесной массив на северо-восток до узловой точки 286 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы); 

от узловой точки 131 (расположенной на развилке дорог) по грунтовой дороге на 

северо-восток вдоль границы коллективного сада №15 и биологических прудов 

до узловой точки 133 (расположенной стыке грунтовой дороги с северо-западной 

окраиной границы коллективного сада №15); 

от узловой точки 131 (расположенной на развилке дорог) по оси дороги на юго-

запад до узловой точки 138 (расположенной на стыке дорог и ул. Шоссейная); 

от узловой точки 132 (расположенной на стыке дороги с грунтовой дорогой) по 

оси дороги на юго-восток до узловой точки 138 (расположенной на стыке дорог и 

ул. Шоссейная); 

от узловой точки 132 (расположенной на стыке дороги с грунтовой дорогой) по 

оси дороги на северо-запад до места пересечения с ЛЭП, далее по ЛЭП на юго-

запад до дороги, затем по оси дороги на север до узловой точки 257 

(расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 50 (расположенной на оси дороги, на административной 

границе городского поселения г. Учалы) в южном направлении по оси дороги до 

узловой точки 257 (расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 50 (расположенной на оси дороги, на административной 

границе городского поселения г. Учалы) по административной границе 

городского поселения г. Учалы до узловой точки 283 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы). 

26 02:67:010303 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 75-76-81-77-74-71-75. 

Описание границ: 

от узловой точки 75 (расположенной у края водопропуска через водоотводной 

канал) по береговой линии водоема на северо-восток 0,44 км, на юго-восток 91 

метр до узловой точки 76 (расположенной на береговой линии водоема); 

от узловой точки 76 (расположенной на береговой линии водоема) на юго-запад 

87 метров до грунтовой дороги, далее по грунтовой дороге в юго-восточном 

направлении вдоль земельных участков и контура лесного массива 0,32 км до 

узловой точки 81 (расположенной на стыке ул. Победы, грунтовой дороги и 

дороги, ведущей к гаражам ГСК №2); 

от узловой точки 77 (расположенной на дороге, при въезде к гаражам ГСК №2) 

по оси дороги, ведущей к гаражам ГСК №2 на северо-восток  

до узловой точки 81 (расположенной на стыке ул. Победы, грунтовой дороги и 

дороги, ведущей к гаражам ГСК №2); 

от узловой точки 74 (расположенной на стыке ул. Шаймуратова с дорогой и 

грунтовой дорогой) по грунтовой дороге, вдоль западной границы гаражей ГСК 

№2 в северном направлении 0,24 км , далее от грунтовой дороги по северной 

границе гаражей ГСК №2 на восток 0,22 км, на юго-восток 57 метров, далее на 

юг 71 метр, затем в восточном направлении 0,13 км до узловой точки 77 

(расположенной на дороге, при въезде к гаражам ГСК №2); 

от узловой точки 71 (расположенной на стыке ул. Шаймуратова и дороги, 

ведущей к карьеру) по оси ул. Шаймуратова в северо-восточном направлении до 

узловой точки 74 (расположенной на стыке ул. Шаймуратова с дорогой и 

грунтовой дорогой); 

от узловой точки 71 (расположенной на стыке ул. Шаймуратова и дороги, 

ведущей к карьеру) по дороге, ведущий к карьеру в северо-западном 

направлении до водопропуска через водоотводной канал, далее по 

водоотводному каналу на северо-восток (пройдя два водопропуска) до узловой 

точки 75 (расположенной у края водопропуска через водоотводной канал). 

27 02:67:010304 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 258-257-132-139-143-147-157-160-262-122-

92-88-86-85-289-75-71-70-44-43-99-277-254-255-256-258. 

Описание границ: 

от узловой точки 257 (расположенной на пересечении дорог) в западном 



направлении 72 м по оси дороги до ж/д переезда, далее в юго-западном 

направлении 0,84 км по ж/д ветке, далее в северо-западном направлении 36 м, 

далее в южном направлении 0,32 км по дороге, 0,37 км по полевой дороге, далее 

в юго-западном направлении по оси дороги до узловой точки 258 

(расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 132 (расположенной на стыке дороги с грунтовой дорогой) по 

оси дороги на северо-запад до места пересечения с ЛЭП , далее по ЛЭП на юго-

запад до дороги, затем по оси дороги на север до узловой точки 257 

(расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 132 (расположенной на стыке дороги с грунтовой дорогой) по 

грунтовой дороге в южном направлении 0,36 км, далее от грунтовой дороги на 

юго-восток вдоль отвала пром предприятия 0,15 км до дороги, затем по дороге на 

юго-восток до стыка с пер. Фабричный, далее по пер. Фабричный на северо-

восток до узловой точки 139 (расположенной на стыке пер. Фабричный с 

дорогой); 

от узловой точки 139 (расположенной на стыке пер. Фабричный с дорогой) по 

оси дороги на юго-восток до берега водоема, далее по береговой линии водоема 

промышленного отвала на юго-восток 0,25 км до узловой точки 143 

(расположенной на береговой линии водоема промышленного отвала); 

от узловой точки 143 (расположенной на береговой линии водоема 

промышленного отвала) по береговой линии водоема промышленного отвала на 

юго-восток до места впадения в него безымянного ручья, далее по руслу 

безымянного ручья в юго-восточном направлении 0,21 км до узловой точки 147 

(расположенной на русле безымянного ручья); 

от узловой точки 147 (расположенной на русле безымянного ручья) в южном 

направлении 0,36 км до узловой точки 157 (расположенной на русле 

безымянного ручья); 

от узловой точки 157 (расположенной на русле безымянного ручья) по руслу 

безымянного ручья в южном направлении 0,25 км до узловой точки 160 

(расположенной на стыке русла безымянного ручья с ул. Партизанская); 

от узловой точки 160 (расположенной на стыке русла безымянного ручья с ул. 

Партизанская) по руслу безымянного ручья на юго-запад до водопропуска под 

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

узловой точки 262 (расположенной на стыке ул. Советская с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 122 (расположенной на стыке улиц Садовая, Советская и 

дороги) по оси ул. Советская на северо-восток до узловой точки 262 

(расположенной на стыке ул. Советская с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 92 (расположенной на оси дороги) по оси дороги на северо-

восток 0,41 км до узловой точки 122 (расположенной на стыке улиц Садовая и 

Советская и дороги ); 

от узловой точки 88 (расположенной на русле безымянного ручья) по руслу 

безымянного ручья в северо-восточном направлении до места впадения в 

небольшой пруд, далее по береговой линии вышесказанного пруда на юго-восток 

20 метров, затем от береговой линии пруда на юго-восток 14 метров до узловой 

точки 92 (расположенной на оси дороги); 

от узловой точки 86 (расположенной на русле безымянного ручья ) по руслу 

безымянного ручья на северо-восток 0,2 км до узловой точки 88 (расположенной 

на русле безымянного ручья); 

от узловой точки 85 (расположенной на русле безымянного ручья) по руслу 

безымянного ручья на северо-восток 0,22 км до узловой точки 86 

(расположенной на русле безымянного ручья); 

от узловой точки 85 (расположенной на русле безымянного ручья) по руслу 

безымянного ручья на северо-запад 0,14 км до узловой точки 289 

(расположенной на месте впадения безымянного ручья в водоем); 

от узловой точки 75 (расположенной у края водопропуска через водоотводной 

канал) по береговой линии водоема на северо-запад 0,1 км, на северо-восток 0,85 

км, затем на юго-восток 0,32 км до узловой точки 289 (расположенной на месте 

впадения безымянного ручья в водоем); 

от узловой точки 71 (расположенной на стыке ул. Шаймуратова и дороги, 

ведущей к карьеру) по дороге, ведущий к карьеру в северо-западном 

направлении до водопропуска через водоотводной канал, далее по 

водоотводному каналу на северо-восток (пройдя два водопропуска) до узловой 

точки 75 (расположенной у края водопропуска через водоотводной канал); 



от узловой точки 70 (расположенной на стыке улиц Шаймуратова и Энергетиков) 

по оси ул. Шаймуратова на северо-восток до узловой точки 71 (расположенной 

на стыке ул. Шаймуратова с дорогой, ведущей к карьеру); 

от узловой точки 44 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с въездом на 

улицы М. Джалиля и Энтузиастов) по оси ул. Энергетиков на юго-восток до 

узловой точки 70 (расположенной на стыке улиц Энергетиков и Шаймуратова); 

от узловой точки 43 (расположенной на оси ул. Энергетиков) по оси ул. 

Энергетиков на юго-восток 0,74 км до узловой точки 44 (расположенной  

на стыке ул. Энергетиков с въездом на улицы М. Джалиля и Энтузиастов); 

от узловой точки 43 (расположенной на оси ул. Энергетиков) по оси ул. 

Энергетиков на северо-запад 0,38 км до узловой точки 99 (расположенной на 

стыке ул. Энергетиков с дорогой, проходящей между гаражами ГСК №8 и ГСК 

№9); 

от узловой точки 99 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с дорогой, 

проходящей между гаражами ГСК №8 и ГСК №9) по оси дороги на юго-восток 

0,14 км до полосы отвода железной дороги, далее по полосе отвода железной 

дороги в северо-восточном направлении до места пересечения с трубопроводом, 

затем по грунтовой дороге, подведенной к трубопроводу на северо-восток 0,19 

км, на северо-запад 93 метра до узловой точки 277 (расположенной на стыке 

грунтовой дороги с юго-восточной границей ГСК № 6); 

от узловой точки 254 (расположенной на развилке дорог у северо-восточной 

окраины ГСК №6) по оси дороги в южном направлении 0,2 км до стыка с 

грунтовой дорогой, далее по грунтовой дороге на юго-восток 23 метра до 

узловой точки 277 (расположенной на стыке грунтовой дороги с юго-восточной 

границей ГСК № 6); 

от точки 254 (расположенной на развилке дорог у северо-восточной окраины 

ГСК №6) по оси дороги в северо-западном направлении до узловой точки 255 

(расположенной на стыке ул. Первостроителей с дорогой); 

от узловой точки 255 (расположенной на стыке ул. Первостроителей с дорогой) 

по оси дороги на северо-восток до оси железной дороги, далее по оси железной 

дороги на северо-запад 0,27 км, на северо-восток 0,18 км до пересечения с 

дорогой, далее по оси дороги в северо-восточном направлении до стыка с 

грунтовой дорогой, затем по грунтовой дороге на северо-восток до узловой точки 

256 (расположенной на развилке грунтовых дорог, у южной окраины ГСК №4); 

от узловой точки 256 (расположенной на развилке грунтовых дорог, у южной 

окраины ГСК №4) по грунтовой дороге на северо-восток до стыка с дорогой, 

далее по оси дороги на северо-запад до узловой точки 258 (расположенной на 

развилке дорог). 

28 02:67:010305 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 132-138-287-139-132. 

Описание границ: 

от узловой точки 132 (расположенной на стыке дороги с грунтовой дорогой) по 

оси дороги на юго-восток до узловой точки 138 (расположенной на стыке дорог и 

ул. Шоссейная); 

от узловой точки 138 (расположенной на стыке дорог и ул. Шоссейная) по оси 

ул. Шоссейная на юго-восток 0,14 км до узловой точки 287 (расположенной на 

оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 139 (расположенной на стыке пер. Фабричный с дорогой) в 

северо-западном направлении 0,26 км по ул. Фабричной, далее в северо-

восточном направлении 95 м по границе земельных участков, далее в северо-

восточном направлении 84 м до узловой точки 287 (расположенной на оси ул. 

Шоссейная); 

от узловой точки 132 (расположенной на стыке дороги с грунтовой дорогой) по 

грунтовой дороге в южном направлении 0,36 км, далее от грунтовой дороги на 

юго-восток вдоль отвала пром предприятия 0,15 км до дороги, затем по дороге на 

юго-восток до стыка с пер. Фабричный, далее по пер. Фабричный на северо-

восток до узловой точки 139 (расположенной на стыке пер. Фабричный с 

дорогой). 

29 02:67:010401 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 83-113-114-115-116-128-306-307-83. 

Описание границ: 

от узловой точки 83 (расположенной на стыке улиц Чехова, Комсомольская и 

дороги) на юго-восток по оси ул. Чехова до узловой точки 113 (расположенной 



на стыке улиц Комсомольская и Чехова); 

от узловой точки 113 (расположенной на стыке улиц Комсомольская и Чехова) 

по оси ул. Чехова на юго-восток до узловой точки 114 (расположенной на стыке 

улиц Луговая и Чехова); 

от узловой точки 114 (расположенной на стыке улиц Чехова и Луговая) по оси 

ул. Чехова до узловой точки 115 (расположенной на стыке улиц Чехова и 

Маяковского); 

от узловой точки 115 (расположенной на стыке улиц Маяковского и Чехова) по 

оси ул. Чехова на восток до узловой точки 116 (расположенной на стыке улиц 

Чехова и Бурзянская); 

от узловой точки 116 (расположенной на стыке улиц Чехова и Бурзянская) по оси 

ул. Бурзянская на юго-восток до узловой точки 128 (расположенной на стыке ул. 

Бурзянская с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 128 (расположенной на стыке ул. Бурзянская с грунтовой 

дорогой) по грунтовой дороге, вдоль коллективного сада №8 на юго-запад 80 м, 

на юг вдоль лесного массива 0,11 км до узловой точки 306 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой 

дороги с дорогой, проходящей между коллективными садами №8 и №8 «а»); 

от узловой точки 306 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №8 и №8 «а») по административной границе городского 

поселения г. Учалы на юго-запад до узловой точки 307 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы); 

от узловой точки 83 (расположенной на стыке улиц Чехова, Комсомольская и 

дороги) по оси дороги на юго-запад до стыка с грунтовой дорогой, далее по 

грунтовой дороге на юго-восток 0,94 км до узловой точки 307 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы). 

30 02:67:010402 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 81-80-82-83-263-77-81. 

Описание границ: 

от узловой точки 80 (расположенной на оси ул. Победы) по оси ул. Победы на 

юго-запад 0,19 км до узловой точки 81 (расположенной на стыке ул. Победы, 

грунтовой дороги и дороги, ведущей к гаражам ГСК №2); 

от узловой точки 80 (расположенной на оси ул. Победы) по оси ул. Победы на 

юго-восток 0,37 км до узловой точки 82 (расположенной на стыке улиц Победы, 

Матросова и Комсомольская); 

от узловой точки 82 (расположенной на стыке улиц Победы, Матросова и 

Комсомольская) по оси ул. Комсомольская на юго-запад до узловой точки 83 

(расположенной на стыке улиц Чехова, Комсомольская и дороги); 

от узловой точки 83 (расположенной на стыке улиц Чехова, Комсомольская и 

дороги) по оси дороги на северо-запад до узловой точки 263 (расположенной на 

стыке дороги с ул. Победы и дороги, ведущей к гаражам ГСК №2); 

от узловой точки 77 (расположенной на дороге, при въезде к гаражам ГСК №2) 

по границе гаражей ГСК №2 на восток до стыка с дорогой, далее по оси дороги 

на юг до узловой точки 263 (расположенной на стыке дороги с ул. Победы и 

дороги, ведущей к гаражам ГСК №2); 

от узловой точки 77 (расположенной на дороге, при въезде к гаражам ГСК №2) 

по оси дороги, ведущей к гаражам ГСК №2 на северо-восток  

до узловой точки 81 (расположенной на стыке ул. Победы, грунтовой дороги и 

дороги, ведущей к гаражам ГСК №2). 

31 02:67:010403 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 76-78- 79-80-81-76. 

Описание границ: 

от узловой точки 76 (расположенной на береговой линии водоема) по береговой 

линии водоема в северо-восточном направлении 0,14 км, затем на северо-восток 

48 метров до узловой точки 78 (расположенной на береговой линии водоема (в 

створе пер. Победы)); 

от узловой точки 78 (расположенной на береговой линии водоема (в створе пер. 

Победы)) на юго-восток 52 метра до пер. Победы, далее по пер. Победы на юго-

восток 0,2 км до узловой точки 79 (расположенной на оси пер. Победы); 

от узловой точки 79 (расположенной на оси пер. Победы) на юго-запад по 

переулку, соединяющему пер. Победы с ул. Победы до узловой точки 80 

(расположенной на оси ул. Победы); 



от узловой точки 80 (расположенной на оси ул. Победы) по оси ул. Победы на 

юго-запад 0,19 км до узловой точки 81 (расположенной на стыке ул. Победы, 

грунтовой дороги и дороги, ведущей к гаражам ГСК №2); 

от узловой точки 76 (расположенной на береговой линии водоема) на юго-запад 

87 метров до грунтовой дороги, далее по грунтовой дороге в юго-восточном 

направлении вдоль земельных участков и контура лесного массива 0,32 км до 

узловой точки 81 (расположенной на стыке ул. Победы, грунтовой дороги и 

дороги, ведущей к гаражам ГСК №2). 

32 02:67:010404 
 

г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 79-84-82-80-79. 

Описание границ: 

от узловой точки 79 (расположенной на оси пер. Победы) на юго-восток по пер. 

Победы 0,18 км до узловой точки 84 (расположенной на пересечении ул. 

Матросова и пер. Победы); 

от узловой точки 82 (расположенной на стыке улиц Победы, Матросова и 

Комсомольская) по оси ул. Матросова на северо-восток 0,33 км до узловой точки 

84 (расположенной на пересечении ул. Матросова и пер. Победы); 

от узловой точки 80 (расположенной на оси ул. Победы) по оси ул. Победы на 

юго-восток 0,37 км до узловой точки 82 (расположенной на стыке улиц Победы, 

Матросова и Комсомольская); 

от узловой точки 79 (расположенной на оси пер. Победы) на юго-запад по 

переулку, соединяющему пер. Победы с ул. Победы до узловой точки 80 

(расположенной на оси ул. Победы). 

33 02:67:010405 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 78-289-85-84-79-78. 

Описание границ: 

от узловой точки 78 (расположенной на береговой линии водоема (в створе пер. 

Победы)) по береговой линии водоема на северо-восток 0,46 км, на юго-восток 

76 метров до узловой точки 289 (расположенной на месте впадения безымянного 

ручья в водоем); 

от узловой точки 85 (расположенной на русле безымянного ручья) по руслу 

безымянного ручья на северо-запад 0,14 км до узловой точки 289 

(расположенной на месте впадения безымянного ручья в водоем); 

от узловой точки 84 (расположенной на пересечении ул. Матросова и пер. 

Победы) по оси ул. Матросова на северо-восток 0,46 км, далее от оси ул. 

Матросова на северо-восток 20 метров до узловой точки 85 (расположенной на 

русле безымянного ручья); 

от узловой точки 79 (расположенной на оси пер. Победы) на юго-восток по пер. 

Победы 0,18 км до узловой точки 84 (расположенной на пересечении ул. 

Матросова и пер. Победы); 

от узловой точки 78 (расположенной на береговой линии водоема (в створе пер. 

Победы)) на юго-восток 52 метра до пер. Победы, далее по пер. Победы на юго-

восток 0,2 км до узловой точки 79 (расположенной на оси пер. Победы).  

34 02:67:010406 
 

г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 85-86-100-84-85. 

Описание границ: 

от узловой точки 85 (расположенной на русле безымянного ручья) по руслу 

безымянного ручья на северо-восток 0,22 км до узловой точки 86 

(расположенной на русле безымянного ручья); 

от узловой точки 86 (расположенной на русле безымянного ручья) на юго-запад 

84 метра до оси ул. Комсомольская, далее по оси ул. Комсомольская на юго-

запад 0,42 км до узловой точки 100 (расположенной на месте разветвления ул. 

Комсомольская); 

от узловой точки 84 (расположенной на пересечении ул. Матросова и пер. 

Победы) по пер. Победы на юго-восток до ул. Комсомольская, далее по оси ул. 

Комсомольская на северо-восток до узловой точки 100 (расположенной на месте 

разветвления ул. Комсомольская); 

от узловой точки 84 (расположенной на пересечении ул. Матросова и пер. 

Победы) по оси ул. Матросова на северо-восток 0,46 км, далее от оси ул. 

Матросова на северо-восток 20 метров до узловой точки 85 (расположенной на 

русле безымянного ручья). 

35 02:67:010407 г. Учалы 
Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 84-100-162-111-112-82-84. 



Описание границ: 

от узловой точки 84 (расположенной на пересечении ул. Матросова и пер. 

Победы) по пер. Победы на юго-восток до ул. Комсомольская, далее по оси ул. 

Комсомольская на северо-восток до узловой точки 100 (расположенной на месте 

разветвления ул. Комсомольская); 

от узловой точки 100 (расположенной на месте разветвления ул. Комсомольская) 

по оси ул. Комсомольская на юго-восток до узловой точки 162 (расположенной 

на оси ул. Комсомольская); 

от узловой точки 111 (расположенной на оси ул. Комсомольская) по оси ул. 

Комсомольская в северо-восточном направлении 0,31 км до узловой точки 162 

(расположенной на оси ул. Комсомольская); 

от узловой точки 111 (расположенной на оси ул. Комсомольская) по оси ул. 

Комсомольская на юго-запад 14 метров до узловой точки 112 (расположенной на 

месте разветвления ул. Комсомольская); 

от узловой точки 82 (расположенной на стыке улиц Победы, Матросова и 

Комсомольская) по оси ул. Комсомольская на северо-восток 0,11 км, на восток 

60 м до узловой точки 112 (расположенной месте разветвления ул. 

Комсомольская); 

от узловой точки 82 (расположенной на стыке улиц Победы, Матросова и 

Комсомольская) по оси ул. Матросова на северо-восток 0,33 км до узловой точки 

84 (расположенной на пересечении ул. Матросова и пер. Победы). 

36 02:67:010408 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 82-112-113-83-82. 

Описание границ: 

от узловой точки 82 (расположенной на стыке улиц Победы, Матросова и 

Комсомольская) по оси ул. Комсомольская на северо-восток 0,11 км, на восток 

60 м до узловой точки 112 (расположенной месте разветвления ул. 

Комсомольская); 

от узловой точки 112 (расположенной на месте разветвления ул. Комсомольская) 

на юго-запад по оси ул. Комсомольская до узловой точки 113 (расположенной на 

стыке улиц Комсомольская и Чехова); 

от узловой точки 83 (расположенной на стыке улиц Чехова, Комсомольская и 

дороги) на юго-восток по оси ул. Чехова до узловой точки 113 (расположенной 

на стыке улиц Комсомольская и Чехова); 

от узловой точки 82 (расположенной на стыке улиц Победы, Матросова и 

Комсомольская) по оси ул. Комсомольская на юго-запад до узловой точки 83 

(расположенной на стыке улиц Чехова, Комсомольская и дороги). 

37 02:67:010409 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 111-110-114-113-112-111. 

Описание границ: 

от узловой точки 110 (расположенной на оси ул. Луговая) по переулку, 

соединяющему улицы Луговая и Комсомольская на северо-запад 0,13 км до 

узловой точки 111 (расположенной на оси ул. Комсомольская); 

от узловой точки 110 (расположенной на оси ул. Луговая) по оси ул. Луговая на 

юго-запад 0,19 км до узловой точки 114 (расположенной на стыке улиц Луговая 

и Чехова); 

от узловой точки 113 (расположенной на стыке улиц Комсомольская и Чехова) 

по оси ул. Чехова на юго-восток до узловой точки 114 (расположенной на стыке 

улиц Луговая и Чехова); 

от узловой точки 112 (расположенной на месте разветвления ул. Комсомольская) 

на юго-запад по оси ул. Комсомольская до узловой точки 113 (расположенной на 

стыке улиц Комсомольская и Чехова); 

от узловой точки 111 (расположенной на оси ул. Комсомольская) по оси ул. 

Комсомольская на юго-запад 14 метров до узловой точки 112 (расположенной на 

месте разветвления ул. Комсомольская). 

38 02:67:010410 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 162-98-109-110-111-162. 

Описание границ: 

от узловой точки 98 (расположенной на оси ул. Луговая) по переулку, 

соединяющему улицы Луговая и Комсомольская на северо-запад 0,5 км до 

узловой точки 162 (расположенной на оси ул. Комсомольская); 

от узловой точки 98 (расположенной на оси ул. Луговая) на юго-запад по оси ул. 

Луговая 0,28 км до узловой точки 109 (расположенной на пересечении ул. 



Луговая с пер. Маяковского); 

от узловой точки 109 (расположенной на пересечении ул. Луговая с пер. 

Маяковского) на юго-запад по оси ул. Луговая 51 метр до узловой точки 110 

(расположенной на оси ул. Луговая); 

от узловой точки 110 (расположенной на оси ул. Луговая) по переулку, 

соединяющему улицы Луговая и Комсомольская на северо-запад 0,13 км до 

узловой точки 111 (расположенной на оси ул. Комсомольская); 

от узловой точки 111 (расположенной на оси ул. Комсомольская) по оси ул. 

Комсомольская в северо-восточном направлении 0,31 км до узловой точки 162 

(расположенной на оси ул. Комсомольская). 

39 02:67:010411 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 86-88-87-98-162-100-86. 

Описание границ: 

от узловой точки 86 (расположенной на русле безымянного ручья ) по руслу 

безымянного ручья на северо-восток 0,2 км до узловой точки 88 (расположенной 

на русле безымянного ручья); 

от узловой точки 87 (расположенной на оси ул. Луговая) на северо-запад 20 

метров до границы земельных участков ул. Маяковского, далее по границе 

данных земельных участков в северо-западном направлении 65 метров, затем от 

границы земельных участков на север 85 метров до узловой точки 88 

(расположенной на русле безымянного ручья); 

от узловой точки 87 (расположенной на оси ул. Луговая) по оси ул. Луговая на 

юго-запад 0,51 км до узловой точки 98 (расположенной на оси ул. Луговая); 

от узловой точки 98 (расположенной на оси ул. Луговая) по переулку, 

соединяющему улицы Луговая и Комсомольская на северо-запад 0,5 км до 

узловой точки 162 (расположенной на оси ул. Комсомольская); 

от узловой точки 100 (расположенной на месте разветвления ул. Комсомольская) 

по оси ул. Комсомольская на юго-восток до узловой точки 162 (расположенной 

на оси ул. Комсомольская); 

от узловой точки 86 (расположенной на русле безымянного ручья) на юго-запад 

84 метра до оси ул. Комсомольская, далее по оси ул. Комсомольская на юго-

запад 0,42 км до узловой точки 100 (расположенной на месте разветвления ул. 

Комсомольская). 

40 02:67:010412 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 88-92-91-90-89-87-88. 

Описание границ: 

от узловой точки 88 (расположенной на русле безымянного ручья) по руслу 

безымянного ручья в северо-восточном направлении до места впадения в 

небольшой пруд, далее по береговой линии вышесказанного пруда на юго-восток 

20 метров, затем от береговой линии пруда на юго-восток 14 метров до узловой 

точки 92 (расположенной на оси дороги); 

от узловой точки 91 (расположенной на стыке ул. Центральная, пер. Школьный и 

дороги) по оси дороги на северо-восток 0,29 км до узловой точки 92 

(расположенной на оси дороги); 

от узловой точки 90 (расположенной на месте разветвления ул. Центральная) в 

северном направлении по оси ул. Центральная до узловой точки 91 

(расположенной на стыке ул. Центральная, пер. Школьный и дороги); 

от узловой точки 89 (расположенной на оси ул. Маяковского) по переулку, 

соединяющему улицы Маяковского и Центральная на северо-восток до ул. 

Центральная, далее по оси ул. Центральная на юго-восток до узловой точки 90 

(расположенной на месте разветвления ул. Центральная); 

от узловой точки 87 (расположенной на оси ул. Луговая) на восток по переулку, 

соединяющему улицы Луговая и Маяковского до узловой точки 89 

(расположенной на оси ул. Маяковского); 

от узловой точки 87 (расположенной на оси ул. Луговая) на северо-запад 20 

метров до границы земельных участков ул. Маяковского, далее по границе 

данных земельных участков в северо-западном направлении 65 метров, затем от 

границы земельных участков на север 85 метров до узловой точки 88 

(расположенной на русле безымянного ручья). 

41 02:67:010413 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 87-89-96-97-98-87. 

Описание границ: 

от узловой точки 87 (расположенной на оси ул. Луговая) на восток по переулку, 



соединяющему улицы Луговая и Маяковского до узловой точки 89 

(расположенной на оси ул. Маяковского); 

от узловой точки 89 (расположенной на оси ул. Маяковского) на юго-запад по 

оси ул. Маяковского 0,42 км до узловой точки 96 (расположенной на оси ул. 

Маяковского); 

от узловой точки 96 (расположенной на оси ул. Маяковского) по оси ул. 

Маяковского на юго-запад 0,13 км до узловой точки 97 (расположенной на оси 

ул. Маяковского); 

от узловой точки 97 (расположенной на оси ул. Маяковского) по переулку, 

соединяющему улицы Маяковского и Луговая на северо-запад 0,12 км до 

узловой точки 98 (расположенной на оси ул. Луговая); 

от узловой точки 87 (расположенной на оси ул. Луговая) по оси ул. Луговая на 

юго-запад 0,51 км до узловой точки 98 (расположенной на оси ул. Луговая). 

42 02:67:010414 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 98-97-108-109-98. 

Описание границ: 

от узловой точки 97 (расположенной на оси ул. Маяковского) по переулку, 

соединяющему улицы Маяковского и Луговая на северо-запад до узловой точки 

98 (расположенной на оси ул. Луговая); 

от узловой точки 97 (расположенной на оси ул. Маяковского) на юго-запад по 

оси ул. Маяковского 0,28 км до узловой точки 108 (расположенной на 

пересечении ул. Маяковского с пер. Маяковского); 

от узловой точки 108 (расположенной на пересечении ул. Маяковского с пер, 

Маяковского) на северо-запад по пер. Маяковского до узловой точки 109 

(расположенной на пересечении ул. Луговая с пер. Маяковского); 

от узловой точки 98 (расположенной на оси ул. Луговая) на юго-запад по оси ул. 

Луговая 0,28 км до узловой точки 109 (расположенной на пересечении ул. 

Луговая с пер. Маяковского). 

43 02:67:010415 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 109-108-115-114-110-109. 

Описание границ: 

от узловой точки 108 (расположенной на пересечении ул. Маяковского с пер, 

Маяковского) на северо-запад по пер. Маяковского до узловой точки 109 

(расположенной на пересечении ул. Луговая с пер. Маяковского); 

от узловой точки 108 (расположенной на пересечении ул. Маяковского с пер. 

Маяковского) на юго-запад по оси ул. Маяковского до узловой точки 115 

(расположенной на стыке улиц Маяковского и Чехова); 

от узловой точки 114 (расположенной на стыке улиц Чехова и Луговая) по оси 

ул. Чехова до узловой точки 115 (расположенной на стыке улиц Чехова и 

Маяковского); 

от узловой точки 110 (расположенной на оси ул. Луговая) по оси ул. Луговая на 

юго-запад 0,19 км до узловой точки 114 (расположенной на стыке улиц Луговая 

и Чехова); 

от узловой точки 109 (расположенной на пересечении ул. Луговая с пер. 

Маяковского) на юго-запад по оси ул. Луговая 51 метр до узловой точки 110 

(расположенной на оси ул. Луговая). 

44 02:67:010416 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 108-107-117-116-115-108. 

Описание границ: 

от узловой точки 107 (расположенной на пересечении ул. Некрасова с пер. 

Маяковского) на северо-запад по пер. Маяковского до узловой точки 108 

(расположенной на пересечении ул. Маяковского с пер. Маяковского); 

от узловой точки 107 (расположенной на пересечении ул. Некрасова с пер. 

Маяковского) на юг по оси ул. Некрасова до узловой точки 117 (расположенной 

на стыке улиц Некрасова и Чехова); 

от узловой точки 116 (расположенной на стыке улиц Чехова и Бурзянская) на 

северо-восток по оси ул. Чехова до узловой точки 117 (расположенной на 

пересечении улиц Чехова и Некрасова); 

от узловой точки 115 (расположенной на стыке улиц Маяковского и Чехова) по 

оси ул. Чехова на восток до узловой точки 116 (расположенной на стыке улиц 

Чехова и Бурзянская); 

от узловой точки 108 (расположенной на пересечении ул. Маяковского с пер. 

Маяковского) на юго-запад по оси ул. Маяковского до узловой точки 115 



(расположенной на стыке улиц Маяковского и Чехова). 

45 02:67:010417 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 96-101-107-108-97-96. 

Описание границ: 

от узловой точки 96 (расположенной на оси ул. Маяковского) на юго-восток по 

переулку, соединяющему улицы Маяковского и Некрасова 0,12 км до узловой 

точки 101 (расположенной на оси ул. Некрасова); 

от узловой точки 101 (расположенной на оси ул. Некрасова) на юго-запад 0,41 км 

по оси ул. Некрасова до узловой точки 107 (расположенной на пересечении ул. 

Некрасова с пер. Маяковского); 

от узловой точки 107 (расположенной на пересечении ул. Некрасова с пер. 

Маяковского) на северо-запад по пер. Маяковского до узловой точки 108 

(расположенной на пересечении ул. Маяковского с пер. Маяковского); 

от узловой точки 97 (расположенной на оси ул. Маяковского) на юго-запад по 

оси ул. Маяковского 0,28 км до узловой точки 108 (расположенной на 

пересечении ул. Маяковского с пер. Маяковского); 

от узловой точки 96 (расположенной на оси ул. Маяковского) по оси ул. 

Маяковского на юго-запад 0,13 км до узловой точки 97 (расположенной на оси 

ул. Маяковского). 

46 02:67:010418 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 89-90-95-102-101-96-89. 

Описание границ: 

от узловой точки 89 (расположенной на оси ул. Маяковского) по переулку, 

соединяющему улицы Маяковского и Центральная на северо-восток до ул. 

Центральная, далее по оси ул. Центральная на юго-восток до узловой точки 90 

(расположенной на месте разветвления ул. Центральная); 

от узловой точки 90 (расположенной на месте разветвления ул. Центральная) по 

оси ул. Центральная на юго-восток до узловой точки 95 (расположенной на 

стыке улиц Центральная и Кирпичная); 

от узловой точки 95 (расположенной на стыке улиц Центральная и Кирпичная) 

на юго-восток по оси ул. Центральная 0,18 км до узловой точки 102 

(расположенной на оси ул. Центральная); 

от узловой точки 101 (расположенной на оси ул. Некрасова) в восточном 

направлении по переулку, соединяющему улицы Некрасова и Центральная 0,11 

км до узловой точки 102 (расположенной оси ул. Центральная); 

от узловой точки 96 (расположенной на оси ул. Маяковского) на юго-восток по 

переулку, соединяющему улицы Маяковского и Некрасова 0,12 км до узловой 

точки 101 (расположенной на оси ул. Некрасова); 

от узловой точки 89 (расположенной на оси ул. Маяковского) на юго-запад по 

оси ул. Маяковского 0,42 км до узловой точки 96 (расположенной на оси ул. 

Маяковского). 

47 02:67:010419 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 101-102-103-106-107-101. 

Описание границ: 

от узловой точки 101 (расположенной на оси ул. Некрасова) в восточном 

направлении по переулку, соединяющему улицы Некрасова и Центральная 0,11 

км до узловой точки 102 (расположенной оси ул. Центральная); 

от узловой точки 102 (расположенной на оси ул. Центральная) на юго-восток по 

оси ул. Центральная 52 метра до узловой точки 103 (расположенной на оси ул. 

Центральная); 

от узловой точки 103 (расположенной на оси ул. Центральная) в южном 

направлении по оси ул. Центральная 0,38 км до узловой точки 106 

(расположенной на стыке ул. Центральная с пер. Маяковского); 

от узловой точки 106 (расположенной на стыке ул. Центральная с пер. 

Маяковского) на северо-запад по пер. Маяковского до узловой точки 107 

(расположенной на пересечении ул. Некрасова и пер. Маяковского); 

от узловой точки 101 (расположенной на оси ул. Некрасова) на юго-запад 0,41 км 

по оси ул. Некрасова до узловой точки 107 (расположенной на пересечении ул. 

Некрасова с пер. Маяковского). 

48 02:67:010420 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 107-106-118-117-107. 

Описание границ: 

от узловой точки 106 (расположенной на стыке ул. Центральная с пер. 



Маяковского) на северо-запад по пер. Маяковского до узловой точки 107 

(расположенной на пересечении ул. Некрасова и пер. Маяковского); 

от узловой точки 106 (расположенной на стыке ул. Центральная с пер. 

Маяковского) на юг по оси ул. Центральная до узловой точки 118 

(расположенной на стыке ул. Центральная с дорогой); 

от узловой точки 117 (расположенной на стыке улиц Чехова и Некрасова) на 

северо-восток по оси ул. Чехова до стыка с ул. Центральная, затем по оси ул. 

Центральная на северо-восток до узловой точки 118 (расположенной на стыке ул. 

Центральная с дорогой); 

от узловой точки 107 (расположенной на пересечении ул. Некрасова с пер. 

Маяковского) на юг по оси ул. Некрасова до узловой точки 117 (расположенной 

на стыке улиц Некрасова и Чехова). 

49 02:67:010421 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 120-124-126-119-105-120. 

Описание границ: 

от узловой точки 120 (расположенной на стыке грунтовой дороги с границей 

коллективного сада №7) по грунтовой дороге, проходящей сквозь лесопарковую 

зону на юго-восток до узловой точки 124 (расположенной на стыке грунтовых 

дорог); 

от узловой точки 124 (расположенной на стыке грунтовых дорог) по грунтовой 

дороге вдоль коллективного сада № 8 на юго-запад до узловой точки 126 

(расположенной на стыке ул. Целинный с границей коллективного сада №8); 

от узловой точки 119 (расположенной на стыке дороги с пер. Яик) по оси дороги 

на северо-восток до стыка с пер. Целинный, далее по пер. Целинный на юго-

восток до узловой точки 126 (расположенной на стыке ул. Целинный с границей 

коллективного сада №8); 

от узловой точки 105 (расположенной на оси дороги, на 54 метров севернее от 

оси ул. Центральная) в южном направлении 54 метров до узловой точки 119 

(расположенной на стыке дороги с пер. Яик); 

от узловой точки 105 (расположенной на оси дороги, на 104 метров восточнее от 

оси ул. Центральная) по оси дороги , проходящей между земельными участками 

и границей коллективного сада №7 на северо-восток 0,53 км, далее от оси дороги 

по северо-восточной границе коллективного сада №7 в северо-восточном 

направлении 0,3 км до узловой точки 120 (расположенной на стыке грунтовой 

дороги с границей коллективного сада №7). 

50 02:67:010422 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 103-104-105-119-118-106-103. 

Описание границ: 

от узловой точки 103 (расположенной на оси ул. Центральная) по переулку, 

соединяющему ул. Центральная с дорогой на восток 86 метров до узловой точки 

104 (расположенной на оси дороги); 

от узловой точки 104 (расположенной на оси дороги) по оси дороги, проходящей 

между земельными участками и садовыми участками коллективного сада №7 в 

юго-западном направлении 0,4 км до узловой точки 105 (расположенной на оси 

дороги, на 104 метров севернее от оси ул. Центральная); 

от узловой точки 105 (расположенной на оси дороги, на 54 метров севернее от 

оси ул. Центральная) в южном направлении 54 метров до узловой точки 119 

(расположенной на стыке дороги с пер. Яик); 

от узловой точки 118 (расположенной на стыке ул. Центральная с дорогой) по 

оси дороги, соединяющей ул. Центральная с пер. Целинный на юго-восток 64 

метров, затем на северо-восток до узловой точки 119 (расположенной на стыке 

дороги с пер. Яик); 

от узловой точки 106 (расположенной на стыке ул. Центральная с пер. 

Маяковского) на юг по оси ул. Центральная до узловой точки 118 

(расположенной на стыке ул. Центральная с дорогой); 

от узловой точки 103 (расположенной на оси ул. Центральная) в южном 

направлении по оси ул. Центральная 0,38 км до узловой точки 106 

(расположенной на стыке ул. Центральная с пер. Маяковского).  

51 02:67:010423 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 93-94-104-103-102-95-93. 

Описание границ: 

от узловой точки 93 (расположенной на стыке ул. Кирпичная с пер. Школьный) 

на юго-восток по пер. Школьный до ул. Ремесленная, далее по оси ул. 



Ремесленная на юг до узловой точки 94 (расположенной на стыке дороги с ул. 

Ремесленная и границы коллективного сада №7); 

от узловой точки 94 (расположенной на стыке дороги с ул. Ремесленная и 

границы коллективного сада №7) по дороге, проходящей между земельными 

участками и садовыми участками коллективного сада № 7 в юго-западном 

направлении 0,42 км до узловой точки 104 (расположенной на оси дороги); 

от узловой точки 103 (расположенной на оси ул. Центральная) по переулку, 

соединяющему ул. Центральная с дорогой на восток 86 метров до узловой точки 

104 (расположенной на оси дороги); 

от узловой точки 102 (расположенной на оси ул. Центральная) на юго-восток по 

оси ул. Центральная 52 метра до узловой точки 103 (расположенной на оси ул. 

Центральная); 

от узловой точки 95 (расположенной на стыке улиц Центральная и Кирпичная) 

на юго-восток по оси ул. Центральная 0,18 км до узловой точки 102 

(расположенной на оси ул. Центральная); 

от узловой точки 93 (расположенной на стыке ул. Кирпичная с пер. Школьный) 

по оси ул. Кирпичная на юго-запад до узловой точки 95 (расположенной на 

стыке улиц Центральная и Кирпичная). 

52 02:67:010424 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 91-93-95-90-91. 

Описание границ: 

от узловой точки 91 (расположенной на стыке ул. Центральная, пер. Школьный и 

дороги) на восток по пер. Школьный до узловой точки 93 (расположенной на 

стыке ул. Кирпичная с пер. Школьный); 

от узловой точки 93 (расположенной на стыке ул. Кирпичная с пер. Школьный) 

по оси ул. Кирпичная на юго-запад до узловой точки 95 (расположенной на 

стыке улиц Центральная и Кирпичная); 

от узловой точки 90 (расположенной на месте разветвления ул. Центральная) по 

оси ул. Центральная на юго-восток до узловой точки 95 (расположенной на 

стыке улиц Центральная и Кирпичная); 

от узловой точки 90 (расположенной на месте разветвления ул. Центральная) в 

северном направлении по оси ул. Центральная до узловой точки 91 

(расположенной на стыке ул. Центральная, пер. Школьный и дороги). 

53 02:67:010425 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 92-122-123-94-93-91-92. 

Описание границ: 

от узловой точки 92 (расположенной на оси дороги) по оси дороги на северо-

восток 0,41 км до узловой точки 122 (расположенной на стыке улиц Садовая и 

Советская и дороги ); 

от узловой точки 122 (расположенной на стыке улиц Садовая, Советская и 

дороги) по оси ул. Садовая в юго-западном направлении до места разветвления 

ул. Садовая, далее от места разветвления ул. Садовая на юг до контура 

лесопарковой зоны, затем по контуру лесопарковой зоны вдоль земельных 

участков на юго-запад 67 метров, далее через лесопарковую зону на юг 0,38 км 

до узловой точки 123 (расположенной на северной границе коллективного сада 

№7); 

от узловой точки 94 (расположенной на стыке дороги с ул. Ремесленная и 

границы коллективного сада №7) по границе коллективного сада №7 вдоль 

границы земельных участков в восточном направлении 0,28 км до узловой точки 

123 (расположенной на северной границе коллективного сада №7); 

от узловой точки 93 (расположенной на стыке ул. Кирпичная с пер. Школьный) 

на юго-восток по пер. Школьный до ул. Ремесленная, далее по оси ул. 

Ремесленная на юг до узловой точки 94 (расположенной на стыке дороги с ул. 

Ремесленная и границы коллективного сада №7); 

от узловой точки 91 (расположенной на стыке ул. Центральная, пер. Школьный и 

дороги) на восток по пер. Школьный до узловой точки 93 (расположенной на 

стыке ул. Кирпичная с пер. Школьный); 

от узловой точки 91 (расположенной на стыке ул. Центральная, пер. Школьный и 

дороги) по оси дороги на северо-восток 0,29 км до узловой точки 92 

(расположенной на оси дороги). 

54 02:67:010426 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 122-262-168-129-125-124-120-123-122. 

Описание границ: 



от узловой точки 122 (расположенной на стыке улиц Садовая, Советская и 

дороги) по оси ул. Советская на северо-восток до узловой точки 262 

(расположенной на стыке ул. Советская с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 168 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Советская) по 

оси ул. Советская в юго-западном направлении до узловой точки 262 

(расположенной на стыке ул. Советская с грунтовой дорогой);  

от узловой точки 129 (расположенной на стыке ул. Шоссейная, дороги и 

грунтовой дороги, ведущей к коллективному саду №5) на северо-запад по оси ул. 

Шоссейная до узловой точки 168 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и 

Советская); 

от узловой точки 125 (расположенной на стыке грунтовой дороги с дорогой, 

проходящей между коллективными садами №5 и №8) по грунтовой дороге, 

проходящей между границей коллективного сада №5 и границей лесопарковой 

зоны на северо-восток 0,7 км, затем на северо-запад 0,28 км, далее на северо-

восток вдоль границы земельных участков и садовых участков коллективного 

сада № 5 до узловой точки 129 (расположенной на стыке ул. Шоссейная, дороги 

и грунтовой дороги, ведущей к коллективному саду №5); 

от узловой точки 124 (расположенной на стыке грунтовых дорог) по грунтовой 

дороге, проходящей между контуром лесопарковой зоны и границей 

коллективного сада №8 на юго-восток до узловой точки 125 (расположенной на 

стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между коллективными садами 

№5 и №8); 

от узловой точки 120 (расположенной на стыке грунтовой дороги с границей 

коллективного сада №7) по грунтовой дороге, проходящей сквозь лесопарковую 

зону на юго-восток до узловой точки 124 (расположенной на стыке грунтовых 

дорог); 

от узловой точки 120 (расположенной на стыке грунтовой дороги с границей 

коллективного сада №7) по грунтовой дороге, проходящей вдоль контура 

лесопарковой зоны и границы коллективного сада №7 на северо-запад 87 метров, 

далее от грунтовой дороги на северо-запад по границе коллективного сада №7 46 

метров до узловой точки 123 (расположенной на северной границе 

коллективного сада №7); 

от узловой точки 122 (расположенной на стыке улиц Садовая, Советская и 

дороги) по оси ул. Садовая в юго-западном направлении до места разветвления 

ул. Садовая, далее от места разветвления ул. Садовая на юг до контура 

лесопарковой зоны, затем по контуру лесопарковой зоны вдоль земельных 

участков на юго-запад 67 метров, далее через лесопарковую зону на юг 0,38 км 

до узловой точки 123 (расположенной на северной границе коллективного сада 

№7). 

55 02:67:010427 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 166-167-130-129-168-166. 

Описание границ: 

от узловой точки 166 (расположенной на оси ул. Шоссейная, над водопропуском 

через безымянный ручей) по руслу безымянного ручья на северо-восток 0,1 км до 

узловой точки 167 (расположенной на месте пересечения безымянного ручья с 

грунтовой дорогой); 

от узловой точки 130 (расположенной на развилке дорог) по дороге на северо-

восток до стыка с грунтовой дорогой, далее по грунтовой дороге, проходящей 

между садовыми участками коллективного сада № 4 и границей земельных 

участков на север 0,26 км, затем в северо-западном направлении до узловой 

точки 167 (расположенной на месте пересечения безымянного ручья с грунтовой 

дорогой); 

от узловой точки 129 (расположенной на стыке ул. Шоссейная, дороги и 

грунтовой дороги, ведущей к коллективному саду №5) по оси дороги на юго-

восток до узловой точки 130 (расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 129 (расположенной на стыке ул. Шоссейная, дороги и 

грунтовой дороги, ведущей к коллективному саду №5) на северо-запад по оси ул. 

Шоссейная до узловой точки 168 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и 

Советская); 

от узловой точки 166 (расположенной на оси ул. Шоссейная, над водопропуском 

через безымянный ручей) на юго-восток по оси ул. Шоссейная до узловой точки 

168 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Советская). 

56 02:67:010428 г. Учалы Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 



меньшей узловой точки к большей: 160-161-166-168-262-160. 

Описание границ: 

от узловой точки 160 (расположенной на стыке русла безымянного ручья с ул. 

Партизанская) по оси ул. Партизанская в северо-восточном направлении 0,45 км 

до узловой точки 161 (расположенной на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 161 (расположенной на оси ул. Шоссейная) по оси ул. 

Шоссейная на юго-восток 0,11 км до узловой точки 166 (расположенной на оси 

ул. Шоссейная, над водопропуском через безымянный ручей); 

от узловой точки 166 (расположенной на оси ул. Шоссейная, над водопропуском 

через безымянный ручей) по оси ул. Шоссейная на юго-восток до узловой точки 

168 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Советская); 

от узловой точки 168 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Советская) по 

оси ул. Советская в юго-западном направлении до узловой точки 262 

(расположенной на стыке ул. Советская с грунтовой дорогой);  

от узловой точки 160 (расположенной на стыке русла безымянного ручья с ул. 

Партизанская) по руслу безымянного ручья на юго-запад до водопропуска под 

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

узловой точки 262 (расположенной на стыке ул. Советская с грунтовой дорогой). 

57 02:67:010429 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 157-158-161-160-157. 

Описание границ: 

от узловой точки 157 (расположенной на русле безымянного ручья) на восток 60 

метров до ул. Фрунзе, далее по оси ул. Фрунзе в северо-восточном направлении 

до узловой точки 158 (расположенной на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 158 (расположенной на сои ул. Шоссейная) по оси ул. 

Шоссейная на юго-восток 0,2 км до узловой точки 161 (расположенной на оси ул. 

Шоссейная); 

от узловой точки 160 (расположенной на стыке русла безымянного ручья с ул. 

Партизанская) по оси ул. Партизанская в северо-восточном направлении 0,45 км 

до узловой точки 161 (расположенной на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 157 (расположенной на русле безымянного ручья) по руслу 

безымянного ручья в южном направлении 0,25 км до узловой точки 160 

(расположенной на стыке русла безымянного ручья с ул. Партизанская). 

58 02:67:010430 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 161-163-164-165-167-166-161. 

Описание границ: 

от узловой точки 161 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на северо-восток по 

оси ул. Зауральская 0,29 км до узловой точки 163 (расположенной на оси ул. 

Зауральская);от узловой точки 163 (расположенной на оси ул. Зауральская) на 

северо-восток по оси ул. Зауральская 0,29 км до узловой точки 164 

(расположенной на стыке ул. Зауральская с границей коллективного сада №18); 

от узловой точки 164 (расположенной на стыке ул. Зауральская с границей 

коллективного сада №18) на юго-восток 96 метров, далее в юго-западном 

направлении 47 м до узловой точки 165 (расположенной на грунтовой дороге, у 

стыка границ коллективных садов №18, №4); 

от узловой точки 165 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №18 и №4) по границе коллективного сада №4 вдоль 

границы земельных участков ул. Зауральская на юго-запад 0,3 км до дороги, 

затем по оси дороги на юг 60 метров до места пересечения с безымянным 

ручьем, далее по руслу безымянного ручья в западном направлении 0,15 км до 

узловой точки 167 (расположенной на месте пересечения безымянного ручья с 

грунтовой дорогой); 

от узловой точки 166 (расположенной на оси ул. Шоссейная, над водопропуском 

через безымянный ручей) по руслу безымянного ручья на северо-восток 0,1 км до 

узловой точки 167 (расположенной на месте пересечения безымянного ручья с 

грунтовой дорогой); 

от узловой точки 161 (расположенной на оси ул. Шоссейная) по оси ул. 

Шоссейная на юго-восток 0,11 км до узловой точки 166 (расположенной на оси 

ул. Шоссейная, над водопропуском через безымянный ручей). 

59 02:67:010431 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 158-159-163-161-158. 

Описание границ: 

от узловой точки 158 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на северо-восток 



0,27 км по оси ул. Салавата до узловой точки 159 (расположенной на оси ул. 

Салавата); 

от узловой точки 159 (расположенной на оси ул. Салавата) на юго-восток по 

переулку, соединяющему улицы Салавата и Зауральская до узловой точки 163 

(расположенной на оси ул. Зауральская); 

от узловой точки 161 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на северо-восток по 

оси ул. Зауральская 0,29 км до узловой точки 163 (расположенной на оси ул. 

Зауральская); 

от узловой точки 158 (расположенной на стыке улиц Салавата и Фрунзе, который 

находится на оси ул. Шоссейная) на юго-восток по оси ул. Шоссейная 0,2 км до 

узловой точки 161 (расположенной на оси ул. Шоссейная). 

60 02:67:010432 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 159-294-295-164-163-159. 

Описание границ: 

от узловой точки 293 (расположенной на юго-восточной границе кладбища) в 

юго-восточном направлении 71 м до узловой точки 294 (расположенной в створе 

ул. Салавата); 

от узловой точки 294 (расположенной в створе ул. Салавата) на юго-восток 46 м 

до узловой точки 295 (расположенной при северо-западном въезде в  

коллективный сад №18); 

от узловой точки 164 (расположенной на стыке ул. Зауральская с границей 

коллективного сада №18) по границе коллективного сада на северо-запад 8 

метров, далее по границе, проходящей между земельными участками и границей 

коллективного сада №18 на северо-восток 23 метра, на северо-запад 36 метров, 

затем вновь на северо-восток 29 метров до узловой точки 295 (расположенной на 

стыке границы городского поселения г. Учалы с границей, проходящей между 

земельными участками и коллективным садом №18); 

от узловой точки 163 (расположенной на оси ул. Зауральская) на северо-восток 

по оси ул. Зауральская 0,29 км до узловой точки 164 (расположенной на стыке 

ул. Зауральская с границей коллективного сада №18); 

от узловой точки 159 (расположенной на оси ул. Салавата) на юго-восток по 

переулку, соединяющему улицы Салавата и Зауральская 0,17 км до узловой 

точки 163 (расположенной на оси ул. Зауральская). 

61 02:67:010433 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 156-292-293-294-159-158-156. 

Описание границ: 

от узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Восточная) по 

оси ул. Восточная на северо-восток до узловой точки 292 (расположенной на 

стыке улиц Восточная, Буровиков и дороги); 

от узловой точки 292 (расположенной на стыке улиц Восточная, Буровиков и 

дороги) по оси дороги на юго-восток 40 м, далее от оси дороги на восток по 

южной границе кладбища до узловой точки 293 (расположенной на юго-

восточной границе кладбища); 

от узловой точки 293 (расположенной на юго-восточной границе кладбища) в 

юго-восточном направлении 71 м до узловой точки 294 (расположенной в створе 

ул. Салавата); 

от узловой точки 159 (расположенной на оси ул. Салавата) на северо-восток по 

оси ул. Салавата 0,34 км до узловой точки 294 (расположенной в створе ул. 

Салавата); 

от узловой точки 158 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на северо-восток по 

оси ул. Салавата 0,27 км до узловой точки 159 (расположенной на оси ул. 

Салавата); 

от узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Восточная) на 

юго-восток по оси ул. Шоссейная 0,12 км до узловой точки 158 (расположенной 

на оси ул. Шоссейная). 

62 02:67:010434 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 153-154-155-291-292-156-153. 

Описание границ: 

от узловой точки 153 (расположенной на оси ул. Шоссейная) по переулку, 

соединяющему улицы Шоссейная и Лесная на северо-восток 0,15 км до узловой 

точки 154 (расположенной на оси ул. Лесная); 

от узловой точки 154 (расположенной на оси ул. Лесная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Лесная и Геологов 0,13 км до узловой точки 155 



(расположенной на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 155 (расположенной на оси ул. Геологов) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Геологов и Буровиков 0,13 км до узловой точки 

291 (расположенной на оси ул. Буровиков); 

от узловой точки 291 (расположенной на оси ул. Буровиков) по оси ул. 

Буровиков на юго-восток до узловой точки 292 (расположенной на стыке улиц 

Восточная, Буровиков и дороги); 

от узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Восточная) по 

оси ул. Восточная на северо-восток до узловой точки 292 (расположенной на 

стыке улиц Восточная, Буровиков и дороги); 

от узловой точки 153 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на юго-восток по 

оси ул. Шоссейная 0,17 км до узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц 

Шоссейная и Восточная). 

63 02:67:010435 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 147-148-153-156-158-157-147. 

Описание границ: 

от узловой точки 147 (расположенной на русле безымянного ручья) на юго-

восток до ул. Тукаева, далее по оси ул. Тукаева на северо-восток 0,18 км до 

узловой точки 148 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Тукаева); 

от узловой точки 148 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Тукаева) на 

юго-восток по оси ул. Шоссейная 0,15 км до узловой точки 153 (расположенной 

на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 153 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на юго-восток по 

оси ул. Шоссейная 0,17 км до узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц 

Шоссейная и Восточная); 

от узловой точки 156 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Восточная) на 

юго-восток по оси ул. Шоссейная 0,12 км до узловой точки 158 (расположенной 

на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 157 (расположенной на русле безымянного ручья) на восток 60 

метров до ул. Фрунзе, далее по оси ул. Фрунзе в северо-восточном направлении 

до узловой точки 158 (расположенной на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 147 (расположенной на русле безымянного ручья) в южном 

направлении 0,36 км до узловой точки 157 (расположенной на русле 

безымянного ручья). 

64 02:67:010436 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 149-150-154-153-148-149. 

Описание границ: 

от узловой точки 149 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Шоссейная и Лесная 0,14 км до узловой точки 

150 (расположенной на оси ул. Лесная); 

от узловой точки 150 (расположенной на оси ул. Лесная) на юго-восток по оси 

ул. Лесная 0,25 км до узловой точки 154 (расположенной на оси ул. Лесная); 

от узловой точки 153 (расположенной на оси ул. Шоссейная) по переулку, 

соединяющему улицы Шоссейная и Лесная на северо-восток 0,15 км до узловой 

точки 154 (расположенной на оси ул. Лесная); 

от узловой точки 148 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Тукаева) на 

юго-восток по оси ул. Шоссейная 0,15 км до узловой точки 153 (расположенной 

на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 148 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Тукаева) на 

северо-запад по оси ул. Шоссейная 0,1 км до узловой точки 149 (расположенной 

на оси ул. Шоссейная). 

65 02:67:010437 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 150-152-155-154-150. 

Описание границ: 

от узловой точки 150 (расположенной на оси ул. Лесная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Лесная и Геологов 0,12 км до узловой точки 152 

(расположенной на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 152 (расположенной на оси ул. Геологов) на юго-восток по оси 

ул. Геологов 0,26 км до узловой точки 155 (расположенной на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 154 (расположенной на оси ул. Лесная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Лесная и Геологов 0,13 км до узловой точки 155 

(расположенной на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 150 (расположенной на оси ул. Лесная) на юго-восток по оси 



ул. Лесная 0,25 км до узловой точки 154 (расположенной на оси ул. Лесная). 

66 02:67:010438 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 151-291-292-155-152-151. 

Описание границ: 

от узловой точки 151 (расположенной на оси ул. Геологов) по переулку, 

соединяющему улицы Геологов и Буровиков на северо-восток до ул. Буровиков, 

далее от оси ул. Буровиков по грунтовой дороге на северо-восток 60 м, затем по 

границе земельных участков на юго-восток вдоль леса 0,33 км до узловой точки 

291 (расположенной на оси ул. Буровиков); 

от узловой точки 155 (расположенной на оси ул. Геологов) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Геологов и Буровиков 0,13 км до узловой точки 

291 (расположенной на оси ул. Буровиков); 

от узловой точки 152 (расположенной на оси ул. Геологов) на юго-восток по оси 

ул. Геологов 0,26 км до узловой точки 155 (расположенной на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 151 (расположенной на оси ул. Геологов) на юго-восток по оси 

ул. Геологов 40 м до узловой точки 152 (расположенной на оси ул. Геологов). 

67 02:67:010439 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 143-144-149-148-147-143. 

Описание границ: 

от узловой точки 143 (расположенной на береговой линии водоема 

промышленного отвала) на северо-восток до переулка, далее по переулку 0,15 км 

до узловой точки 144 (расположенной на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 144 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на юго-восток по 

оси ул. Шоссейная 0,2 км до узловой точки 149 (расположенной на оси ул. 

Шоссейная); 

от узловой точки 148 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Тукаева) на 

северо-запад по оси ул. Шоссейная 0,1 км до узловой точки 149 (расположенной 

на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 147 (расположенной на русле безымянного ручья) на юго-

восток до ул. Тукаева, далее по оси ул. Тукаева на северо-восток 0,18 км до 

узловой точки 148 (расположенной на стыке улиц Шоссейная и Тукаева); 

от узловой точки 143 (расположенной на береговой линии водоема 

промышленного отвала) по береговой линии водоема промышленного отвала на 

юго-восток до места впадения в него безымянного ручья, далее по руслу 

безымянного ручья в юго-восточном направлении 0,21 км до узловой точки 147 

(расположенной на русле безымянного ручья). 

68 02:67:010440 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 144-145-146-151-152-150-149-144. 

Описание границ: 

от узловой точки 144 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Шоссейная и Лесная 0,14 км до узловой точки 

145 (расположенной на оси ул. Лесная); 

от узловой точки 145 (расположенной на оси ул. Лесная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Лесная и Геологов 0,14 км до узловой точки 146 

(расположенной на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 146 (расположенной на оси ул. Геологов) по оси ул. Геологов 

на юго-восток 0,17 км до узловой точки 151 (расположенной на оси ул. 

Геологов); 

от узловой точки 151 (расположенной на оси ул. Геологов) на юго-восток по оси 

ул. Геологов 40 м до узловой точки 152 (расположенной на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 150 (расположенной на оси ул. Лесная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Лесная и Геологов 0,12 км до узловой точки 152 

(расположенной на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 149 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Шоссейная и Лесная 0,14 км до узловой точки 

150 (расположенной на оси ул. Лесная); 

от узловой точки 144 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на юго-восток по 

оси ул. Шоссейная 0,2 км до узловой точки 149 (расположенной на оси ул. 

Шоссейная). 

69 02:67:010441 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 140-141-145-144-140. 

Описание границ: 

от узловой точки 140 (расположенной на пересечении ул. Шоссейная с пер. 



Фабричный) на северо-восток по пер. Фабричный до узловой точки 141 

(расположенной на пересечении ул. Лесная с пер. Фабричный); 

от узловой точки 141 (расположенной на пересечении ул. Лесная с пер. 

Фабричный) на юго-восток по оси ул. Лесная 0,36 км до узловой точки 145 

(расположенной на оси ул. Лесная); 

от узловой точки 144 (расположенной на оси ул. Шоссейная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Шоссейная и Лесная 0,14 км до узловой точки 

145 (расположенной на оси ул. Лесная); 

от узловой точки 140 (расположенной на пересечении ул. Шоссейная с пер. 

Фабричный) по оси ул. Шоссейная на юго-восток 0,35 км до узловой точки 144 

(расположенной на оси ул. Шоссейная). 

70 02:67:010442 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 141-142-146-145-141. 

Описание границ: 

от узловой точки 141 (расположенной на пересечении ул. Лесная с пер. 

Фабричный) на северо-восток по пер. Фабричный до узловой точки 142 

(расположенной на пересечении ул. Геологов и пер. Фабричный); 

от узловой точки 142 (расположенной на стыке ул. Геологов и пер. Фабричный) 

по оси ул. Геологов на юго-восток 0,39 км до узловой точки 146 (расположенной 

на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 145 (расположенной на оси ул. Лесная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы Лесная и Геологов 0,14 км до узловой точки 146 

(расположенной на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 141 (расположенной на пересечении ул. Лесная с пер. 

Фабричный) на юго-восток по оси ул. Лесная 0,36 км до узловой точки 145 

(расположенной на оси ул. Лесная). 

71 02:67:010443 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 136-135-290-293-292-291-151-146-142-136. 

Описание границ: 

от узловой точки 135 (расположенной на пересечении грунтовых дорог) по 

грунтовой дороге на северо-запад 0,25 км до пересечения грунтовых дорог, затем 

по грунтовой дороге на юго-запад 0,13 км до узловой точки 136 (расположенной 

на развилке грунтовых дорог); 

от узловой точки 135 (расположенной на пересечении грунтовых дорог) по 

грунтовой дороге на юго-восток 0,8 км до узловой точки 290 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы);  

от узловой точки 290 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы) по административной границе городского поселения г. 

Учалы в юго-западном направлении 0,13 км, далее в юго-восточном направлении 

0,24 км по границе лесного массива, далее в юго-западном направлении 0,49 км 

по восточной границе кладбища до узловой точки 293 (расположенной на юго-

восточной границе кладбища); 

от узловой точки 292 (расположенной на стыке улиц Восточная, Буровиков и 

дороги) по оси дороги на юго-восток 40 м, далее от оси дороги на восток по 

южной границе кладбища до узловой точки 293 (расположенной на юго-

восточной границе кладбища); 

от узловой точки 291 (расположенной на оси ул. Буровиков) по оси ул. 

Буровиков на юго-восток до узловой точки 292 (расположенной на стыке улиц 

Восточная, Буровиков и дороги); 

от узловой точки 151 (расположенной на оси ул. Геологов) по переулку, 

соединяющему улицы Геологов и Буровиков на северо-восток до ул. Буровиков, 

далее от оси ул. Буровиков по грунтовой дороге на северо-восток 60 м, затем по 

границе земельных участков на юго-восток вдоль леса 0,33 км до узловой точки 

291 (расположенной на оси ул. Буровиков); 

от узловой точки 146 (расположенной на оси ул. Геологов) по оси ул. Геологов 

на юго-восток 0,17 км до узловой точки 151 (расположенной на оси ул. 

Геологов); 

от узловой точки 142 (расположенной на стыке ул. Геологов и пер. Фабричный) 

по оси ул. Геологов на юго-восток 0,39 км до узловой точки 146 (расположенной 

на оси ул. Геологов); 

от узловой точки 136 (расположенной на развилке грунтовых дорог) по 

грунтовой дороге на юго-восток до ул. Геологов, далее по оси ул. Геологов на 

юго-восток до узловой точки 142 (расположенной на стыке ул. Геологов с пер. 



Фабричный). 

72 02:67:010444 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 287-140-139-287. 

Описание границ: 

от узловой точки 140 (расположенной на пересечении ул. Шоссейная с пер. 

Фабричный) по оси ул. Шоссейная на северо-запад 0,35 км до узловой точки 287 

(расположенной на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 139 (расположенной на стыке пер. Фабричный с дорогой) по 

пер. Фабричный на северо-восток 0,11 км до узловой точки 140 (расположенной 

на пересечении ул. Шоссейная с пер. Фабричный); 

от узловой точки 139 (расположенной на стыке пер. Фабричный с дорогой) в 

северо-западном направлении 0,26 км по ул. Фабричной, далее в северо-

восточном направлении 95 м по границе земельных участков, далее в северо-

восточном направлении 84 м до узловой точки 287 (расположенной на оси ул. 

Шоссейная). 

73 02:67:010445 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 138-131-137-141-140-287-138. 

Описание границ: 

от узловой точки 131 (расположенной на развилке дорог) по оси дороги на юго-

запад до узловой точки 138 (расположенной на стыке дорог и ул. Шоссейная); 

от узловой точки 131 (расположенной на развилке дорог) по дороге на северо-

восток до стыка с грунтовой дорогой, далее по грунтовой дороге на юго-восток 

до узловой точки 137 (расположенной на стыке грунтовой дороги с ул. Лесная); 

от узловой точки 137 (расположенной на стыке грунтовой дороги с ул. Лесная) 

на юго-восток по оси ул. Лесная до узловой точки 141 (расположенной на 

пересечении ул. Лесная с пер. Фабричный); 

от узловой точки 140 (расположенной на пересечении ул. Шоссейная с пер. 

Фабричный) на северо-восток по пер. Фабричный до узловой точки 141 

(расположенной на пересечении ул. Лесная с пер. Фабричный); 

от узловой точки 140 (расположенной на пересечении ул. Шоссейная с пер. 

Фабричный) по оси ул. Шоссейная на северо-запад 0,35 км до узловой точки 287 

(расположенной на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 138 (расположенной на стыке дорог и ул. Шоссейная) по оси 

ул. Шоссейная на юго-восток 0,14 км до узловой точки 287 (расположенной на 

оси ул. Шоссейная).  

74 02:67:010446 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 119-126-127-119. 

Описание границ: 

от узловой точки 119 (расположенной на стыке дороги с пер. Яик) по оси дороги 

на северо-восток до стыка с пер. Целинный, далее по пер. Целинный на юго-

восток до узловой точки 126 (расположенной на стыке ул. Целинный с границей 

коллективного сада №8); 

от узловой точки 126 (расположенной на стыке ул. Целинный с грунтовой 

дорогой) на юго-запад по грунтовой дороге, вдоль коллективного сада №8 до 

узловой точки 127 (расположенной на стыке ул. Яик с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 119 (расположенной на стыке дороги с пер. Яик) по пер. Яик на 

юго-восток до узловой точки 127 (расположенной на стыке ул. Яик с грунтовой 

дорогой). 

75 02:67:010447 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 116-117-118-119-127-128-116. 

Описание границ: 

от узловой точки 116 (расположенной на стыке улиц Чехова и Бурзянская) на 

северо-восток по оси ул. Чехова до узловой точки 117 (расположенной на 

пересечении улиц Чехова и Некрасова); 

от узловой точки 117 (расположенной на стыке улиц Чехова и Некрасова) на 

северо-восток по оси ул. Чехова до стыка с ул. Центральная, затем по оси ул. 

Центральная на северо-восток до узловой точки 118 (расположенной на стыке ул. 

Центральная с дорогой); 

от узловой точки 118 (расположенной на стыке ул. Центральная с дорогой) по 

оси дороги, соединяющей ул. Центральная с пер. Целинный на юго-восток 64 

метров, затем на северо-восток до узловой точки 119 (расположенной на стыке 

дороги с пер. Яик); 

от узловой точки 119 (расположенной на стыке дороги с пер. Яик) по пер. Яик на 



юго-восток до узловой точки 127 (расположенной на стыке ул. Яик с грунтовой 

дорогой); 

от узловой точки 127 (расположенной на стыке ул. Яик с грунтовой дорогой) по 

грунтовой дороге, вдоль коллективного сада №8 на юго-запад до узловой точки 

128 (расположенной на стыке ул. Бурзянская с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 116 (расположенной на стыке улиц Чехова и Бурзянская) по оси 

ул. Бурзянская на юго-восток до узловой точки 128 (расположенной на стыке ул. 

Бурзянская с грунтовой дорогой). 

76 02:67:010448 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 94-123-120-105-104-94. 

Описание границ: 

от узловой точки 94 (расположенной на стыке дороги с ул. Ремесленная и 

границы коллективного сада №7) по границе коллективного сада №7 вдоль 

границы земельных участков в восточном направлении 0,28 км до узловой точки 

123 (расположенной на северной границе коллективного сада №7); 

от узловой точки 120 (расположенной на стыке грунтовой дороги с границей 

коллективного сада №7) по грунтовой дороге, проходящей вдоль контура 

лесопарковой зоны и границы коллективного сада №7 на северо-запад 87 метров, 

далее от грунтовой дороги на северо-запад по границе коллективного сада №7 46 

метров до узловой точки 123 (расположенной на северной границе 

коллективного сада №7); 

от узловой точки 105 (расположенной на оси дороги, на 104 метров восточнее от 

оси ул. Центральная) по оси дороги , проходящей между земельными участками 

и границей коллективного сада №7 на северо-восток 0,53 км, далее от оси дороги 

по северо-восточной границе коллективного сада №7 в северо-восточном 

направлении 0,3 км до узловой точки 120 (расположенной на стыке грунтовой 

дороги с границей коллективного сада №7); 

от узловой точки 104 (расположенной на оси дороги) по оси дороги, проходящей 

между земельными участками и садовыми участками коллективного сада №7 в 

юго-западном направлении 0,4 км до узловой точки 105 (расположенной на оси 

дороги, на 104 метров восточнее от оси ул. Центральная); 

от узловой точки 94 (расположенной на стыке дороги с ул. Ремесленная и 

границы коллективного сада №7) по дороге, проходящей между земельными 

участками и садовыми участками коллективного сада № 7 в юго-западном 

направлении 0,42 км до узловой точки 104 (расположенной на оси дороги). 

77 02:67:010449 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 139-140-144-143-139 

Описание границ: 

от узловой точки 139 (расположенной на стыке пер. Фабричный с дорогой) по 

пер. Фабричный на северо-восток 0,11 км до узловой точки 140 (расположенной 

на пересечении ул. Шоссейная с пер. Фабричный); 

от узловой точки 140 (расположенной на пересечении ул. Шоссейная с пер. 

Фабричный) по оси ул. Шоссейная на юго-восток 0,35 км до узловой точки 144 

(расположенной на оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 143 (расположенной на береговой линии водоема 

промышленного отвала) на северо-восток до переулка, далее по переулку 

соединяющему улицы на северо-восток до узловой точки 144 (расположенной на 

оси ул. Шоссейная); 

от узловой точки 139 (расположенной на стыке пер. Фабричный с дорогой) по 

оси дороги на юго-восток до берега водоема, далее по береговой линии водоема 

промышленного отвала на юго-восток 0,25 км до узловой точки 143 

(расположенной на береговой линии водоема промышленного отвала). 

78 02:67:010450 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 137-136-142-141-137. 

Описание границ: 

от узловой точки 136 (расположенной на развилке грунтовых дорог) по 

грунтовой дороге на северо-запад 0,1 км, далее на юго-запад до узловой точки 

137 (расположенной на стыке грунтовой дороги с ул. Лесная); 

от узловой точки 136 (расположенной на развилке грунтовых дорог) по 

грунтовой дороге на юго-восток до ул. Геологов, далее по оси ул. Геологов на 

юго-восток до узловой точки 142 (расположенной на стыке ул. Геологов с пер. 

Фабричный); 

от узловой точки 141 (расположенной на пересечении ул. Лесная с пер. 



Фабричный) на северо-восток по пер. Фабричный до узловой точки 142 

(расположенной на стыке ул. Геологов с пер. Фабричный); 

от узловой точки 137 (расположенной на стыке грунтовой дороги с ул. Лесная) 

на юго-восток по оси ул. Лесная до узловой точки 141 (расположенной на 

пересечении ул. Лесная с пер. Фабричный). 

79 02:67:010451 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 295-296-170-169-165-164-295. 

Описание границ: 

от узловой точки 295 (расположенной при северо-западном въезде в  

коллективный сад №18) в юго-восточном направлении 33 м по дороге, далее в 

северо-восточном направлении 0,12 км по полевой дороге, до административной 

границы городского поселения г. Учалы, далее в северо-восточном направлении 

98 м по административной границе городского поселения г. Учалы до узловой 

точки 296 (расположенной на административной границе городского поселения 

г. Учалы, на границе коллективных садов №18 и №23); 

от узловой точки 170 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №18, №23 и №4а) на северо-запад по грунтовой дороге, 

проходящей между коллективными садами №18 и №24 до узловой точки 296 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на границе коллективных садов №18 и №23); 

от узловой точки 169 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №4 и №4а) по границе коллективного сада №4а вдоль 

контура лесного массива в северо-восточном направлении до узловой точки 170 

(расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ коллективных садов №18, 

23 и №4а); 

от узловой точки 165 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №18, №4) на юго-восток 0,11 км, далее по границе 

коллективного сада № 4а, вдоль контура лесного массива в юго-восточном 

направлении до узловой точки 169 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка 

границ коллективных садов №4 и №4а); 

от узловой точки 164 (расположенной на стыке ул. Зауральская с границей 

коллективного сада №18) на юго-восток 96 метров, далее в юго-западном 

направлении 47 м до узловой точки 165 (расположенной на грунтовой дороге, у 

стыка границ коллективных садов №18, №4); 

от узловой точки 164 (расположенной на стыке ул. Зауральская с границей 

коллективного сада №18) по границе коллективного сада на северо-запад 8 

метров, далее по границе, проходящей между земельными участками и границей 

коллективного сада №18 на северо-восток 23 метра, на северо-запад 36 метров, 

затем вновь на северо-восток 29 метров до узловой точки 295 (расположенной 

при северо-западном въезде в  коллективный сад №18). 

80 02:67:010452 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 167-165-169-298-299-130-167. 

Описание границ: 

от узловой точки 165 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №18 и №4) по границе коллективного сада №4 вдоль 

границы земельных участков ул. Зауральская на юго-запад 0,3 км до дороги, 

затем по оси дороги на юг 60 метров до места пересечения с безымянным 

ручьем, далее по руслу безымянного ручья в западном направлении 0,15 км до 

узловой точки 167 (расположенной на месте пересечения безымянного ручья с 

грунтовой дорогой); 

от узловой точки 165 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №18, №4) на юго-восток 0,11 км, далее по границе 

коллективного сада № 4а, вдоль контура лесного массива в юго-восточном 

направлении до узловой точки 169 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка 

границ коллективных садов №4 и №4а); 

от узловой точки 169 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №4 и №4а) по грунтовой дороге, проходящей между 

коллективными садами №4 и №4а в юго-западном направлении 0,16 км до 

узловой точки 298 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на  грунтовой дороге, проходящей между коллективными 

садами №4 и №4а); 

от узловой точки 298 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на грунтовой дороге, проходящей между коллективными 



садами №4 и №4а) по административной границе городского поселения г. Учалы 

на юго-запад до узловой точки 299 (расположенной на административной 

границе городского поселения г. Учалы, на развилке дорог); 

от узловой точки 130 (расположенной на развилке дорог) по оси дороги на юго-

восток до узловой точки 299 (расположенной на административной границе 

городского поселения г. Учалы, на развилке дорог); 

от узловой точки 130 (расположенной на развилке дорог) по дороге на северо-

восток до стыка с грунтовой дорогой, далее по грунтовой дороге, проходящей 

между садовыми участками коллективного сада № 4 и границей земельных 

участков на север 0,26 км, затем в северо-западном направлении до узловой 

точки 167 (расположенной на месте пересечения безымянного ручья с грунтовой 

дорогой). 

81 02:67:010453 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 296-297-170-296. 

Описание границ: 

от узловой точки 296 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на границе коллективных садов №18 и №23) по 

административной границе городского поселения г. Учалы на северо-восток до 

узловой точки 297 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с грунтовой дорогой, 

проходящей между коллективными садами №23 и №4а); 

от узловой точки 170 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №18, №23 и №4а) по грунтовой дороге, проходящей между 

коллективными садами №4а и №23 на северо-восток 54 метров, затем на юго-

восток 0,15 км до узловой точки 297 (расположенной на административной 

границе городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с грунтовой 

дорогой, проходящей между коллективными садами №23 и №4а); 

от узловой точки 170 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №18, №23 и №4а) на северо-запад по грунтовой дороге, 

проходящей между коллективными садами №18 и №24 до узловой точки 296 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на границе коллективных садов №18 и №23). 

82 02:67:010454 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 170-297-298-169-170. 

Описание границ: 

от узловой точки 170 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №18, №23 и №4а) по грунтовой дороге, проходящей между 

коллективными садами №4а и №23 на северо-восток 54 метров, затем на юго-

восток 0,15 км до узловой точки 297 (расположенной на административной 

границе городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с грунтовой 

дорогой, проходящей между коллективными садами №23 и №4а); 

от узловой точки 297 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с грунтовой дорогой, 

проходящей между коллективными садами №23 и №4а) по административной 

границе городского поселения г. Учалы на юго-запад до узловой точки 298 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на грунтовой дороге, проходящей между коллективными садами №4 и №4а); 

от узловой точки 169 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №4 и №4а) по грунтовой дороге, проходящей между 

коллективными садами №4 и №4а в юго-западном направлении 0,16 км до 

узловой точки 298 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на  грунтовой дороге, проходящей между коллективными 

садами №4 и №4а); 

от узловой точки 169 (расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ 

коллективных садов №4 и №4а) по границе коллективного сада №4а вдоль 

контура лесного массива в северо-восточном направлении до узловой точки 170 

(расположенной на грунтовой дороге, у стыка границ коллективных садов №18, 

№23 и №4а). 

83 02:67:010501 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 124-125-301-306-128-127-126-124. 

Описание границ: 

от узловой точки 124 (расположенной на стыке грунтовых дорог) по грунтовой 

дороге, проходящей между контуром лесопарковой зоны и границей 



коллективного сада №8 на юго-восток до узловой точки 125 (расположенной на 

стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между коллективными садами 

№5 и №8); 

от узловой точки 125 (расположенной на стыке грунтовой дороги с дорогой, 

проходящей между коллективными садами №5 и №8) по оси дороги, проходящей 

между коллективными садами №5 №8 на юго-восток до узловой точки 301 

(расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 301 (расположенной на пересечении дорог) по оси дороги, 

проходящей между коллективными садами №8 и № 8 «а» на юго-запад до 

узловой точки 306 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №8 и №8 «а»); 

от узловой точки 128 (расположенной на стыке ул. Бурзянская с грунтовой 

дорогой) по грунтовой дороге, вдоль коллективного сада №8 на юго-запад 80 м, 

на юг вдоль лесного массива 0,11 км до узловой точки 306 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой 

дороги с дорогой, проходящей между коллективными садами №8 и №8 «а»); 

от узловой точки 127 (расположенной на стыке ул. Яик с грунтовой дорогой) по 

грунтовой дороге, вдоль коллективного сада №8 на юго-запад до узловой точки 

128 (расположенной на стыке ул. Бурзянская с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 126 (расположенной на стыке ул. Целинный с грунтовой 

дорогой) на юго-запад по грунтовой дороге, вдоль коллективного сада №8 до 

узловой точки 127 (расположенной на стыке ул. Яик с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 124 (расположенной на стыке грунтовых дорог) по грунтовой 

дороге вдоль коллективного сада № 8 на юго-запад до узловой точки 126 

(расположенной на стыке ул. Целинный с границей коллективного сада №8).  

84 02:67:010502 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 306-301-305-306. 

Описание границ: 

от узловой точки 301 (расположенной на пересечении дорог) по оси дороги, 

проходящей между коллективными садами №8 и № 8 «а» на юго-запад до 

узловой точки 306 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №8 и №8 «а»); 

от узловой точки 301 (расположенной на пересечении дорог) по оси дороги, 

проходящей между коллективными садами № 27 и № 8 «а» на юго-восток 0,38 

км, далее на юго-запад до узловой точки 305 (расположенной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №8 «а» и №27); 

от узловой точки 305 (расположенной границе городского поселения г. Учалы, 

на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между коллективными садами 

№8 «а» и №27) по административной границе городского поселения г. Учалы на 

север до узловой точки 306 (расположенной на административной границе 

городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, 

проходящей между коллективными садами №8 и №8 «а»). 

85 02:67:010503 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 301-300-302-303-304-305-301. 

Описание границ: 

от узловой точки 300 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №5 и №27) по оси дороги, проходящей между 

коллективными садами №5 и №27 на юго-запад до узловой точки 301 

(расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 300 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №5 и №27) по административной границе городского 

поселения г. Учалы на юго-запад до узловой точки 303 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой 

дороги с дорогой, проходящей между коллективными садами №24 и №27); 

от узловой точки 303 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №24 и №27) по оси дороги, проходящей между 

коллективными садами №24 и №27 на юго-запад до узловой точки 304 



(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между коллективными садами 

№24 и №27); 

от узловой точки 304 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №24 и №27) по административной границе городского 

поселения г. Учалы на север до узловой точки 305 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой 

дороги с дорогой, проходящей между коллективными садами №8 «а» и №27); 

от узловой точки 301 (расположенной на пересечении дорог) по оси дороги, 

проходящей между коллективными садами № 27 и № 8 «а» на юго-восток 0,38 

км, далее на юго-запад до узловой точки 305 (расположенной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №8 «а» и №27). 

86 02:67:010504 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 303-304-303. 

Описание границ: 

от узловой точки 303 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №24 и №27) по административной границе городского 

поселения г. Учалы на юго-запад до узловой точки 304 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой 

дороги с дорогой, проходящей между коллективными садами №24 и №27); 

от узловой точки 303 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №24 и №27) по оси дороги, проходящей между 

коллективными садами №24 и №27 (против часовой стрелки) на юго-запад до 

узловой точки 304 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №24 и №27). 

87 02:67:010505 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 125-129-130-299-300-301-125. 

Описание границ: 

от узловой точки 125 (расположенной на стыке грунтовой дороги с дорогой, 

проходящей между коллективными садами №5 и №8) по грунтовой дороге, 

проходящей между границей коллективного сада №5 и границей лесопарковой 

зоны на северо-восток 0,7 км, затем на северо-запад 0,28 км, далее на северо-

восток вдоль границы земельных участков и садовых участков коллективного 

сада № 5 до узловой точки 129 (расположенной на стыке ул. Шоссейная, дороги 

и грунтовой дороги, ведущей к коллективному саду №5); 

от узловой точки 129 (расположенной на стыке ул. Шоссейная, дороги и 

грунтовой дороги, ведущей к коллективному саду №5) по оси дороги на юго-

восток до узловой точки 130 (расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 130 (расположенной на развилке дорог) по оси дороги на юго-

восток до узловой точки 299 (расположенной на административной границе 

городского поселения г. Учалы, на развилке дорог); 

от узловой точки 299 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на развилке дорог) по административной границе 

городского поселения г. Учалы на юго-восток до узловой точки 300 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на стыке дороги с дорогой, проходящей между коллективными садами №5 и 

№27); 

от узловой точки 300 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке дороги с дорогой, проходящей между 

коллективными садами №5 и №27) по оси дороги, проходящей между 

коллективными садами №5 и №27 на юго-запад до узловой точки 301 

(расположенной на пересечении дорог); 

от узловой точки 125 (расположенной на стыке грунтовой дороги с дорогой, 

проходящей между коллективными садами №5 и №8) по оси дороги, проходящей 

между коллективными садами №5 №8 на юго-восток до узловой точки 301 

(расположенной на пересечении дорог). 

88 02:67:010601 г. Учалы 
Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 44-70-72-73-308-310-69-44. 



Описание границ: 

от узловой точки 44 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с въездом на 

улицы М. Джалиля и Энтузиастов) по оси ул. Энергетиков на юго-восток до 

узловой точки 70 (расположенной на стыке улиц Энергетиков и Шаймуратова); 

от узловой точки 70 (расположенной на стыке улиц Энергетиков и Шаймуратова) 

по оси ул. Энергетиков (которая переходит в дорогу) на юго-восток 0,33 км до 

узловой точки 72 (расположенной на оси дороги); 

от узловой точки 72 (расположенной на оси дороги) на юго-запад 32 метра до 

грунтовой дороги, далее по грунтовой дороге, вдоль северной границы 

коллективного сада №3 на юго-запад 0,2 км, затем на юго-восток вдоль западной 

границы коллективного сада №3 и водоотводного канала 0,51 км, далее от 

грунтовой дороги на юго-запад  

37 метров до границы водоотводного канала, затем по границе водоотводного 

канала в юго-восточном направлении 0,48 км до грунтовой дороги, далее по 

грунтовой дороге в северо-восточном направлении 0,52 км до узловой точки 73 

(расположенной на стыке дороги с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 73 (расположенной на стыке дороги с грунтовой дорогой) по 

оси дороги на юго-запад до узловой точки 308 (расположенной 

административной границе городского поселения г. Учалы, на оси дороги); 

от узловой точки 308 (расположенной административной границе городского 

поселения г. Учалы, на оси дороги) по административной границе городского 

поселения г. Учалы на юго-запад до узловой точки 310 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на полосе отвода 

железной дороги); 

от узловой точки 69 (расположенной на стыке улиц Энтузиастов и 

Машиностроителей) по оси ул. Энтузиастов на юго-запад до стыка с переездом 

через железную дорогу, далее по переезду железной дороги на юго-восток 23 

метра (не доходя до полотна железной дороги), затем по полосе отвода железной 

дороги на юго-запад 1 км до узловой точки 310 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на полосе отвода 

железной дороги); 

от узловой точки 45 (расположенной на стыке улиц М. Джалиля и Энтузиастов) 

по оси ул. Энтузиастов в юго-восточном направлении до узловой точки 69 

(расположенной на стыке улиц Энтузиастов и Машиностроителей); 

от узловой точки 44 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с въездом на 

улицы М. Джалиля и Энтузиастов) по въезду на улицы М. Джалиля и 

Энтузиастов на юго-запад 23 метра до узловой точки 45 (расположенной на 

стыке улиц М. Джалиля и Энтузиастов). 

89 02:67:010602 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 72-73-72. 

Описание границ: 

от узловой точки 72 (расположенной на оси дороги) на юго-запад (против 

часовой стрелки) 32 метра до грунтовой дороги, далее по грунтовой дороге, 

вдоль северной границы коллективного сада №3 на юго-запад 0,2 км, затем на 

юго-восток вдоль западной границы коллективного сада №3 и водоотводного 

канала 0,51 км, далее от грунтовой дороги на юго-запад 37 метров до границы 

водоотводного канала, затем по границе водоотводного канала в юго-восточном 

направлении 0,48 км до грунтовой дороги, далее по грунтовой дороге в северо-

восточном направлении 0,52 км до узловой точки 73 (расположенной на стыке 

дороги с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 72 (расположенной на оси дороги) по оси дороги на юго-восток 

0,88 км, на юго-запад 0,38 км до узловой точки 73 (расположенной на стыке 

дороги с грунтовой дорогой). 

90 02:67:010603 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей:70-71-74-263-83-307-308-73-72-70. 

Описание границ: 

от узловой точки 70 (расположенной на стыке улиц Шаймуратова и Энергетиков) 

по оси ул. Шаймуратова на северо-восток до узловой точки 71 (расположенной 

на стыке ул. Шаймуратова с дорогой, ведущей к карьеру); 

от узловой точки 71 (расположенной на стыке ул. Шаймуратова и дороги, 

ведущей к карьеру) по оси ул. Шаймуратова в северо-восточном направлении до 

узловой точки 74 (расположенной на стыке ул. Шаймуратова с дорогой и 

грунтовой дорогой); 



от узловой точки 74 (расположенной на стыке ул. Шаймуратова с дорогой и 

грунтовой дорогой) по оси дороги на восток до узловой точки 263 

(расположенной на стыке дороги с ул. Победы и дороги, ведущей к гаражам ГСК 

№2); 

от узловой точки 83 (расположенной на стыке улиц Чехова, Комсомольская и 

дороги) по оси дороги на северо-запад до узловой точки 263 (расположенной на 

стыке дороги с ул. Победы и дороги, ведущей к гаражам ГСК №2); 

от узловой точки 83 (расположенной на стыке улиц Чехова, Комсомольская и 

дороги) по оси дороги на юго-запад до стыка с грунтовой дорогой, далее по 

грунтовой дороге на юго-восток 0,94 км до узловой точки 307 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы); 

от узловой точки 307 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы) по административной границе городского поселения г. 

Учалы на юго-запад до узловой точки 308 (расположенной административной 

границе городского поселения г. Учалы, на оси дороги); 

от узловой точки 73 (расположенной на стыке дороги с грунтовой дорогой) по 

оси дороги на юго-запад до узловой точки 308 (расположенной 

административной границе городского поселения г. Учалы, на оси дороги); 

от узловой точки 72 (расположенной на оси дороги) по оси дороги на юго-восток 

0,88 км, на юго-запад 0,38 км до узловой точки 73 (расположенной на стыке 

дороги с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 70 (расположенной на стыке улиц Энергетиков и Шаймуратова) 

по оси ул. Энергетиков (которая переходит в дорогу) на юго-восток 0,33 км до 

узловой точки 72 (расположенной на оси дороги). 

91 02:67:010604 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 74-77-263-74. 

Описание границ: 

от узловой точки 74 (расположенной на стыке ул. Шаймуратова с дорогой и 

грунтовой дорогой) по грунтовой дороге, вдоль западной границы гаражей ГСК 

№2 в северном направлении 0,24 км , далее от грунтовой дороги по северной 

границе гаражей ГСК №2 на восток 0,22 км, на юго-восток 57 метров, далее на 

юг 71 метр, затем в восточном направлении 0,13 км до узловой точки 77 

(расположенной на дороге, при въезде к гаражам ГСК №2); 

от узловой точки 77 (расположенной на дороге, при въезде к гаражам ГСК №2) 

по границе гаражей ГСК №2 на восток до стыка с дорогой, далее по оси дороги 

на юг до узловой точки 263 (расположенной на стыке дороги с ул. Победы и 

дороги, ведущей к гаражам ГСК №2); 

от узловой точки 74 (расположенной на стыке ул. Шаймуратова с дорогой и 

грунтовой дорогой) по оси дороги на восток до узловой точки 263 

(расположенной на стыке дороги с ул. Победы и дороги, ведущей к гаражам ГСК 

№2). 

92 02:67:010701 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 62-63-64-65-62. 

Описание границ: 

от узловой точки 62 (расположенной на стыке ул. Уфимская и грунтовой дороги) 

на северо-восток по оси ул. Уфимская до узловой точки 63 (расположенной на 

пересечении улиц Уфимская и И. Султанова ); 

от узловой точки 63 (расположенной на пересечении ул. Уфимская и И. 

Султанова) на юго-восток по оси ул. И. Султанова до узловой точки 64 

(расположенной на пересечении улиц Машиностроителей и И. Султанова); 

от узловой точки 64 (расположенной на пересечении улиц Машиностроителей и 

И. Султанова) на юго-запад по оси ул. Машиностроителей до узловой точки 65 

(расположенной на пересечении ул. Машиностроителей и грунтовой дороги); 

от узловой точки 62 (расположенной на стыке ул. Уфимская и грунтовой дороги) 

по грунтовой дороге на юго-восток до узловой точки 65 (расположенной на 

пересечении ул. Машиностроителей и грунтовой дороги). 

93 02:67:010702 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 63-67-68-64-63. 

Описание границ: 

от узловой точки 63 (расположенной на пересечении улиц Уфимская и И. 

Султанова) на северо-восток по оси ул. Уфимская до узловой точки 67 

(расположенной на пересечении улиц Уфимская и 8 Марта); 

от узловой точки 67 (расположенной на пересечении улиц Уфимская и 8 Марта) 



на юго-восток по оси ул. 8 Марта до узловой точки 68 (расположенной на 

пересечении улиц 8 Марта и Машиностроителей); 

от узловой точки 64 (расположенной на пересечении улиц Машиностроителей и 

И. Султанова) по оси ул. Машиностроителей на северо-восток до узловой точки 

68 (расположенной на пересечении улиц Машиностроителей и 8 Марта);  

от узловой точки 63 (расположенной на пересечении ул. Уфимская и И. 

Султанова) на юго-восток по оси ул. И. Султанова до узловой точки 64 

(расположенной на пересечении улиц Машиностроителей и И. Султанова). 

94 02:67:010703 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 66-65-64-68-69-310-311-66. 

Описание границ: 

от узловой точки 65 (расположенной на пересечении ул. Машиностроителей и 

грунтовой дороги) по грунтовой дороге на юго-запад до узловой точки 66 

(расположенной на полевой дороге, на 53 м севернее от стыка ул. Энтузиастов и 

грунтовой дороги); 

от узловой точки 64 (расположенной на пересечении улиц Машиностроителей и 

И. Султанова) на юго-запад по оси ул. Машиностроителей до узловой точки 65 

(расположенной на пересечении ул. Машиностроителей и грунтовой дороги); 

от узловой точки 64 (расположенной на пересечении улиц Машиностроителей и 

И. Султанова) по оси ул. Машиностроителей на северо-восток до узловой точки 

68 (расположенной на пересечении улиц Машиностроителей и 8 Марта);  

от узловой точки 68 (расположенной на пересечении улиц 8 Марта и 

Машиностроителей) по оси ул. Машиностроителей на северо-восток до узловой 

точки 69 (расположенной на стыке улиц Энтузиастов и Машиностроителей); 

от узловой точки 69 (расположенной на стыке улиц Энтузиастов и 

Машиностроителей) по оси ул. Энтузиастов на юго-запад до стыка с переездом 

через железную дорогу, далее по переезду железной дороги на юго-восток 23 

метра (не доходя до полотна железной дороги), затем по полосе отвода железной 

дороги на юго-запад 1  км до узловой точки 310 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на полосе отвода 

железной дороги); 

от узловой точки 310 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на полосе отвода железной дороги) по административной 

границе городского поселения г. Учалы на юго-запад до узловой точки 311 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на полосе отвода железной дороги); 

от узловой точки 66 (расположенной на полевой дороге, на 53 м севернее от 

стыка ул. Энтузиастов и грунтовой дороги) на юг 0,19 км до узловой точки 311 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на полосе отвода железной дороги). 

95 02:67:010704 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 46-45-69-68-67-46. 

Описание границ: 

от узловой точки 45 (расположенной на стыке улиц М. Джалиля и Энтузиастов) 

по оси ул. М. Джалиля на юго-запад до узловой точки 46 (расположенной на 

стыке улиц М. Джалиля, Уфимская и Дорожная); 

от узловой точки 45 (расположенной на стыке улиц М. Джалиля и Энтузиастов) 

по оси ул. Энтузиастов в юго-восточном направлении до узловой точки 69 

(расположенной на стыке улиц Энтузиастов и Машиностроителей); 

от узловой точки 68 (расположенной на пересечении улиц 8 Марта и 

Машиностроителей) по оси ул. Машиностроителей на северо-восток до узловой 

точки 69 (расположенной на стыке улиц Энтузиастов и Машиностроителей); 

от узловой точки 67 (расположенной на пересечении улиц 8 Марта и Уфимская) 

по оси ул. 8 Марта на юго-восток до узловой точки 68 (расположенной 

пересечении улиц 8 Марта и Машиностроителей); 

от узловой точки 46 (расположенной на стыке улиц М. Джалиля, Уфимская и 

Дорожная) по оси ул. Уфимская преимущественно в юго-восточном направлении 

до узловой точки 67 (расположенной на пересечении улиц 8 Марта и Уфимская). 

96 02:67:010705 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 60-59-67-63-60. 

Описание границ: 

от узловой точки 59 (расположенной на пересечении улиц З. Расулева и 8 Марта) 

на юго-запад по оси ул. З. Расулева до узловой точки 60 (расположенной на 



пересечении ул. З. Расулева и И. Султанова); 

от узловой точки 59 (расположенной на пересечении улиц З. Расулева и 8 Марта) 

на юго-восток по оси ул. 8 Марта до узловой точки 67 (расположенной на 

пересечении улиц Уфимская и 8 Марта); 

от узловой точки 63 (расположенной на пересечении улиц Уфимская и И. 

Султанова) на северо-восток по оси ул. Уфимская до узловой точки 67 

(расположенной на пересечении улиц Уфимская и 8 Марта); 

от узловой точки 60 (расположенной на пересечении улиц З. Расулева и И. 

Султанова) на юго-восток по оси ул. И. Султанова до узловой точки 63 

(расположенной на пересечении улиц Уфимская и И. Султанова). 

97 02:67:010706 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 61-60-63-62-61. 

Описание границ: 

от узловой точки 60 (расположенной на пересечении улиц З. Расулева и И. 

Султанова) на юго-запад по оси ул. З. Расулева до узловой точки 61 

(расположенной на стыке ул. З. Расулева и грунтовой дороги); 

от узловой точки 60 (расположенной на пересечении улиц З. Расулева и И. 

Султанова) на юго-восток по оси ул. И. Султанова до узловой точки 63 

(расположенной на пересечении улиц Уфимская и И. Султанова); 

от узловой точки 62 (расположенной на стыке ул. Уфимская и грунтовой дороги) 

на северо-восток по оси ул. Уфимская до узловой точки 63 (расположенной на 

пересечении улиц Уфимская и И. Султанова); 

от узловой точки 61 (расположенной на стыке ул. З. Расулева и грунтовой 

дороги) на юго-восток по грунтовой дороге до узловой точки 62 (расположенной 

на стыке ул. Уфимская и грунтовой дороги). 

98 02:67:010707 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 56-57-60-61-56. 

Описание границ: 

от узловой точки 56 (расположенной на стыке ул. Первомайская с грунтовой 

дорогой) на северо-восток по оси ул. Первомайская до узловой точки 57 

(расположенной на пересечении улиц Первомайская и И. Султанова); 

от узловой точки 57 (расположенной на пересечении улиц Первомайская и И. 

Султанова) на юго-восток по оси ул. И. Султанова до узловой точки 60 

(расположенной на пересечении улиц З. Расулева и И. Султанова); 

от узловой точки 60 (расположенной на пересечении улиц З. Расулева и И. 

Султанова) на юго-запад по оси ул. З. Расулева до узловой точки 61 

(расположенной на стыке ул. З. Расулева и грунтовой дороги); 

от узловой точки 56 (расположенной на стыке ул. Первомайская и грунтовой 

дороги) на юго-восток по грунтовой дороге до узловой точки 61 (расположенной 

на стыке ул. З. Расулева и грунтовой дороги). 

99 02:67:010708 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 57-58-59-60-57. 

Описание границ: 

от узловой точки 57 (расположенной на пересечении улиц Первомайская и И. 

Султанова) на северо-восток по оси ул. Первомайская до узловой точки 58 

(расположенной на пересечении улиц Первомайская и 8 Марта); 

от узловой точки 58 (расположенной на пересечении улиц Первомайская и 8 

Марта) на юго-восток по оси ул. 8 Марта до узловой точки 59 (расположенной на 

пересечении улиц З. Расулева и 8 Марта); 

от узловой точки 59 (расположенной на пересечении улиц З. Расулева и 8 Марта) 

на юго-запад по оси ул. З. Расулева до узловой точки 60 (расположенной на 

пересечении ул. З. Расулева и И. Султанова); 

от узловой точки 57 (расположенной на пересечении улиц Первомайская и И. 

Султанова) на юго-восток по оси ул. И. Султанова до узловой точки 60 

(расположенной на пересечении улиц З. Расулева и И. Султанова). 

100 02:67:010709 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 47-46-67-59-58-47. 

Описание границ: 

от узловой точки 46 (расположенной на стыке улиц М. Джалиля, Уфимская и 

Дорожная) на юго-запад по оси ул. М. Джалиля до узловой точки 47 

(расположенной на пересечении улиц М. Джалиля и 8 Марта); 

от узловой точки 46 (расположенной на стыке улиц М. Джалиля, Уфимская и 

Дорожная) по оси ул. Уфимская преимущественно в юго-восточном направлении 



до узловой точки 67 (расположенной на пересечении улиц 8 Марта и Уфимская); 

от узловой точки 59 (расположенной на пересечении улиц З. Расулева и 8 Марта) 

на юго-восток по оси ул. 8 Марта до узловой точки 67 (расположенной на 

пересечении улиц Уфимская и 8 Марта); 

от узловой точки 58 (расположенной на пересечении улиц Первомайская и 8 

Марта) на юго-восток по оси ул. 8 Марта до узловой точки 59 (расположенной на 

пересечении улиц З. Расулева и 8 Марта); 

от узловой точки 47 (расположенной на пересечении улиц М. Джалиля и 8 

Марта) на юго-восток по оси ул. 8 Марта до узловой точки 58 (расположенной на 

пересечении улиц 8 Марта и Первомайская). 

101 02:67:010710 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 55-47-58-57-55 

Описание границ: 

от узловой точки 47 (расположенной на пересечении улиц М. Джалиля и 8 

Марта) на юго-запад по оси ул. М. Джалиля до узловой точки 55 (расположенной 

на пересечении улиц М. Джалиля и И. Султанова); 

от узловой точки 47 (расположенной на пересечении улиц М. Джалиля и 8 

Марта) на юго-восток по оси ул. 8 Марта до узловой точки 58 (расположенной на 

пересечении улиц 8 Марта и Первомайская); 

от узловой точки 57 (расположенной на пересечении улиц Первомайская и И. 

Султанова) на северо-восток по оси ул. Первомайская до узловой точки 58 

(расположенной на пересечении улиц Первомайская и 8 Марта); 

от узловой точки 55 (расположенной на пересечении улиц М. Джалиля и И. 

Султанова) на юго-восток по оси ул. И. Султанова до узловой точки 57 

(расположенной на пересечении улиц Первомайская и И. Султанова). 

102 02:67:010711 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 54-55-57-56-54. 

Описание границ: 

от узловой точки 54 (расположенной на пересечении ул. М. Джалиля с 

переулком) по оси ул. М. Джалиля на северо-восток до узловой точки 55 

(расположенной на пересечении улиц М. Джалиля и И. Султанова); 

от узловой точки 55 (расположенной на пересечении улиц М. Джалиля и И. 

Султанова) на юго-восток по оси ул. И. Султанова до узловой точки 57 

(расположенной на пересечении улиц Первомайская и И. Султанова); 

от узловой точки 56 (расположенной на стыке ул. Первомайская с грунтовой 

дорогой) на северо-восток по оси ул. Первомайская до узловой точки 57 

(расположенной на пересечении улиц Первомайская и И. Султанова); 

от узловой точки 54 (расположенной на пересечении ул. М. Джалиля с 

переулком) на юго-восток по переулку 0,16 км, соединяющему улицы М. 

Джалиля и Нагорная до стыка ул. Нагорная и грунтовой дороги, далее по 

грунтовой дороге в южном направлении 0,50 км до узловой точки 56 

(расположенной на стыке ул. Первомайская с грунтовой дорогой). 

103 02:67:010712 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 48-53-54-56-61-62-65-66-48. 

Описание границ: 

от узловой точки 48 (расположенной на стыке улиц Встречная, М. Джалиля и 

дороги) по оси ул. М. Джалиля на северо-восток до узловой точки 53 

(расположенной на оси ул. М.Джалиля, на стыке ул. М.Джалиля и проулка); 

от узловой точки 53 (расположенной на оси ул. М.Джалиля, на стыке ул. 

М.Джалиля и проулка) в юго-западном направлении по оси ул. М. Джалиля до 

узловой точки узловой точки 54 (расположенной на пересечении ул. М. Джалиля 

с переулком); 

от узловой точки 54 (расположенной на пересечении ул. М. Джалиля с 

переулком) на юго-восток по переулку 0,16 км, соединяющему улицы М. 

Джалиля и Нагорная до стыка ул. Нагорная и грунтовой дороги, далее по 

грунтовой дороге в южном направлении 0,50 км до узловой точки 56 

(расположенной на стыке ул. Первомайская с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 56 (расположенной на стыке ул. Первомайская и грунтовой 

дороги) на юго-восток по грунтовой дороге до узловой точки 61 (расположенной 

на стыке ул. З. Расулева и грунтовой дороги); 

от узловой точки 61 (расположенной на стыке ул. З. Расулева и грунтовой 

дороги) на юго-восток по грунтовой дороге до узловой точки 62 (расположенной 

на стыке ул. Уфимская и грунтовой дороги); 



от узловой точки 62 (расположенной на стыке ул. Уфимская и грунтовой дороги) 

по грунтовой дороге на юго-восток до узловой точки 65 (расположенной на 

пересечении ул. Машиностроителей и грунтовой дороги); 

от узловой точки 65 (расположенной на пересечении ул. Машиностроителей и 

грунтовой дороги) по грунтовой дороге на юго-запад до узловой точки 66 

(расположенной на полевой дороге, на 53 м севернее от стыка ул. Энтузиастов и 

грунтовой дороги); 

от узловой точки 48 (расположенной на стыке улиц Встречная, М. Джалиля и 

дороги) в юго-восточном направлении 0,47 км по грунтовой дороге, далее в юго-

западном направлении 0,22 км по полевой дороге, далее в южном направлении 

0,17 км по полевой до узловой точки 66 (расположенной на полевой дороге, на 53 

м севернее от стыка ул. Энтузиастов и грунтовой дороги). 

104 02:67:010713 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 52-53-48-223-52. 

Описание границ: 

от узловой точки 52 (расположенной на стыке ул. Березовая и И. Султанова) в 

юго-восточном направлении 0,28 км, далее в северо-восточном направлении 58 м 

по оси ул. Х. Давлетшиной, далее в юго-восточном направлении 0,16 км по 

проулку до узловой точки 53 (расположенной на оси ул. М.Джалиля, на стыке ул. 

М.Джалиля и проулка); 

от узловой точки 53 (расположенной на оси ул. М.Джалиля, на стыке ул. 

М.Джалиля и проулка) в юго-западном направлении 0,45 км по оси ул. 

М.Джалиля узловой точки 48 (расположенной на стыке улиц Встречная, М. 

Джалиля и дороги); 

от узловой точки 48 (расположенной на стыке улиц Встречная, М. Джалиля и 

дороги) в северо-западном направлении 0,42 км по оси дороги, далее в северо-

восточном направлении по полевой дороге до узловой точки 223 (расположенной 

в створе ул. Ипподромная); 

от узловой точки узловой точки 52 (расположенной на стыке ул. Березовая и И. 

Султанова) в юго-западном направлении 73 м по оси дороги, далее в северо-

западном направлении 28 м по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 40 м, далее в западном направлении 0,11 км до 223 (расположенной 

в створе ул. Ипподромная). 

 02:67:010714 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 51-49-52-223-51. 

Описание границ: 

от узловой точки 49 (расположенной на пересечении улиц Ясная и И. Султанова) 

по оси ул. И. Султанова на северо-запад до узловой точки 51 (расположенной на 

стыке улиц И. Султанова и Березовая); 

от узловой точки 49 (расположенной на пересечении улиц Ясная и И. Султанова) 

по оси ул. Ясная на юго-запад 0,61 км до узловой точки узловой точки 52 

(расположенной на стыке ул. Березовая и И. Султанова); 

от узловой точки узловой точки 52 (расположенной на стыке ул. Березовая и И. 

Султанова) в юго-западном направлении 73 м по оси дороги, далее в северо-

западном направлении 28 м по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 40 м, далее в западном направлении 0,11 км до 223 (расположенной 

в створе ул. Ипподромная); 

от узловой точки 51 (расположенной на стыке улиц И. Султанова и Березовая) в 

западном направлении 0,64 км по полевой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,16 км по оси дороги, далее в южном направлении 0,38 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 223 (расположенной в створе ул. 

Ипподромная); 

106 02:67:010715 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 52-49-55-54-53-52. 

Описание границ: 

от узловой точки 49 (расположенной на пересечении улиц Ясная и И. Султанова) 

по оси ул. Ясная на юго-запад 0,61 км до узловой точки узловой точки 52 

(расположенной на стыке ул. Березовая и И. Султанова); 

от узловой точки 49 (расположенной на пересечении улиц Ясная и И. Султанова) 

по оси ул. Султанова на юго-восток до узловой точки 55 (расположенной на 

пересечении улиц М. Джалиля и И. Султанова); 

55 (расположенной на пересечении улиц М. Джалиля и И. Султанова); 

от по переулку соединяющему улицы Ясная и М. Джалиля на юго-восток до 



узловой точки 54 (расположенной на пересечении ул. М. Джалиля с переулком); 

от узловой точки 53 (расположенной на оси ул. М.Джалиля, на стыке ул. 

М.Джалиля и проулка) в юго-западном направлении по оси ул. М. Джалиля до 

узловой точки узловой точки 54 (расположенной на пересечении ул. М. Джалиля 

с переулком); 

от узловой точки 52 (расположенной на стыке ул. Березовая и И. Султанова) в 

юго-восточном направлении 0,28 км, далее в северо-восточном направлении 58 м 

по оси ул. Х. Давлетшиной, далее а юго-восточном направлении 0,16 км по 

проулку до узловой точки 53 (расположенной на оси ул. М.Джалиля, на стыке ул. 

М.Джалиля и проулка). 

107 02:67:010716 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 51-39-40-47-55-49-51. 

Описание границ: 

от узловой точки 39 (расположенной на стыке ул. Лазурный и Р.Гарипова) в юго-

западном направлении 0,27 км по оси ул. Лазурная, далее в юго-восточном 

направлении 0,41 км по оси ул. И. Султанова до узловой точки 51 

(расположенной стыке улиц И. Султанова и Березовая); 

от узловой точки 39 (расположенной на стыке ул. Лазурный и Р.Гарипова) в юго-

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

направлении 0,46 км по контуру лесного массива до узловой точки 40 

(расположенной на контуре лесного массива, в створе ул. 8 Марта); 

от узловой точки 40 (расположенной на контуре лесного массива, в створе ул. 8 

Марта) по оси ул. 8 Марта на юго-восток до узловой точки 47 (расположенной на 

пересечении улиц М. Джалиля и 8 Марта); 

от узловой точки 47 (расположенной на пересечении улиц М. Джалиля и 8 

Марта) на юго-запад по оси ул. М. Джалиля до узловой точки 55 (расположенной 

на пересечении улиц М. Джалиля и И. Султанова); 

от узловой точки 49 (расположенной на пересечении улиц Ясная и И. Султанова) 

по оси ул. Султанова на юго-восток до узловой точки 55 (расположенной на 

пересечении улиц М. Джалиля и И. Султанова); 

от узловой точки 49 (расположенной на пересечении улиц Ясная и И. Султанова) 

по оси ул. И. Султанова на северо-запад до узловой точки 51 (расположенной на 

стыке улиц И. Султанова и Березовая). 

108 02:67:010717 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 40-41-42-43-44-45-46-47-40. 

Описание границ: 

от узловой точки 40 (расположенной на контуре лесного массива, в створе ул. 8 

Марта) по контуру лесного массива на северо-восток до пер. Северный, далее 

вдоль контура лесного массива на северо-запад по пер. Северный 40 м, затем по 

грунтовой дороге, в том же направлении 0,13 км до узловой точки 41 

(расположенной на стыке грунтовой дороги с юго-западной границей ГСК№8); 

от узловой точки 41 (расположенной на стыке грунтовой дороги с юго-западной 

границей ГСК №8) по границе гаражей ГСК №8 в восточном направлении 50 

метров до грунтовой дороги, далее по грунтовой дороге на северо-восток до 

узловой точки 42 (расположенной на стыке дороги, проходящей вдоль гаражей 

ГСК №8 с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 42 (расположенной на стыке дороги, проходящей вдоль 

гаражей ГСК №8 с грунтовой дорогой) по грунтовой дороге на юго-восток 38 

метров, далее от грунтовой дороги на северо-восток вдоль гаражей ГСК №8 и 

лесного массива 0,18 км до узловой точки 43 (расположенной на оси ул. 

Энергетиков); 

от узловой точки 43 (расположенной на оси ул. Энергетиков) по оси ул. 

Энергетиков на юго-восток 0,74 км до узловой точки 44 (расположенной  

на стыке ул. Энергетиков с въездом на улицы М. Джалиля и Энтузиастов); 

от узловой точки 44 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с въездом на 

улицы М. Джалиля и Энтузиастов) по въезду на улицы М. Джалиля и 

Энтузиастов на юго-запад 23 метра до узловой точки 45 (расположенной на 

стыке улиц М. Джалиля и Энтузиастов); 

от узловой точки 45 (расположенной на стыке улиц М. Джалиля и Энтузиастов) 

по оси ул. М. Джалиля на юго-запад до узловой точки 46 (расположенной на 

стыке улиц М. Джалиля, Уфимская и Дорожная); 

от узловой точки 46 (расположенной на стыке улиц М. Джалиля, Уфимская и 

Дорожная) по оси ул. М. Джалиля на юго-запад до узловой точки 47 



(расположенной на пересечении улиц М. Джалиля и 8 Марта); 

от узловой точки 40 (расположенной на контуре лесного массива, в створе ул. 8 

Марта) по оси ул. 8 Марта на юго-восток до узловой точки 47 (расположенной на 

пересечении улиц М. Джалиля и 8 Марта). 

109 02:67:010719 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 

Описание границ: 38-34-35-41-40-39-38. 

от узловой точки 34 (расположенной на грунтовой дороге, вблизи гаражей ГСК 

№9) по грунтовой дороге в юго-западном направлении до стыка с ул. Р. 

Гарипова, далее по оси ул. Р. Гарипова на юго-запад до узловой точки 38 

(расположенной на стыке улиц Р. Гарипова и М. Гареева); 

от узловой точки 34 (расположенной на грунтовой дороге, вблизи гаражей ГСК 

№9) на юго-восток 0,12 км до узловой точки 35 (расположенной на стыке дороги 

,ведущей к гаражам ГСК №8 и ГСК №9); 

от узловой точки 35 (расположенной на стыке дороги, ведущей к гаражам ГСК 

№8 и ГСК №9 с контуром лесного массива) по контуру лесного массива, вдоль 

гаражей ГСК №8 на юго-восток 0,12 км, на юго-запад 98 метров до грунтовой 

дороги, далее по грунтовой дороге на юго-восток до узловой точки 41 

(расположенной на стыке грунтовой дороги с юго-западной границей ГСК №8); 

от узловой точки 40 (расположенной на контуре лесного массива, в створе ул. 8 

Марта) по контуру лесного массива на северо-восток до пер. Северный, далее 

вдоль контура лесного массива на северо-запад по пер. Северный 40 м, затем по 

грунтовой дороге, в том же направлении 0,13 км до узловой точки 41 

(расположенной на стыке грунтовой дороги с юго-западной границей ГСК№8); 

от узловой точки 39 (расположенной на стыке ул. Лазурный и Р.Гарипова) в юго-

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

направлении 0,46 км по контуру лесного массива до узловой точки 40 

(расположенной на контуре лесного массива, в створе ул. 8 Марта); 

от узловой точки 38 (расположенной на стыке улиц Р. Гарипова и М. Гареева) на 

юго-восток до контура лесопарковой зоны, далее по контуру лесопарковой зоны 

на юго-запад до пер. Лазурный, затем по пер. Лазурный в юго-западном 

направлении 0,14 км, далее от пер. Лазурный на юго-восток вдоль границы 

земельного участка 66 метров до грунтовой дороги, затем по грунтовой дороге на 

юго-запад до узловой точки 39 (расположенной на стыке ул. Лазурный и 

Р.Гарипова) . 

110 02:67:010720 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 35-36-42-41-35. 

Описание границ: 

от узловой точки 35 (расположенной на стыке дороги, ведущей к гаражам ГСК 

№8 и ГСК №9 с контуром лесного массива) по дороге, проходящей между 

гаражами ГСК №8 и ГСК №9 на северо-восток 60 метров до узловой точки 36 

(расположенной на стыке дорог, проходящих между гаражами ГСК №8 и ГСК 

№9); 

от узловой точки 36 (расположенной на стыке дорог, проходящих между 

гаражами ГСК №8 и ГСК №9) по оси дороги вдоль гаражей ГСК №8 на юго-

восток 0,3 км, затем на юго-запад 38 метров до узловой точки 42 (расположенной 

на стыке дороги, проходящей вдоль гаражей ГСК №8 с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 41 (расположенной на стыке грунтовой дороги с юго-западной 

границей ГСК №8) по границе гаражей ГСК №8 в восточном направлении 50 

метров до грунтовой дороги, далее по грунтовой дороге на северо-восток до 

узловой точки 42 (расположенной на стыке дороги, проходящей вдоль гаражей 

ГСК №8 с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 35 (расположенной на стыке дороги, ведущей к гаражам ГСК 

№8 и ГСК №9 с контуром лесного массива) по контуру лесного массива, вдоль 

гаражей ГСК №8 на юго-восток 0,12 км, на юго-запад 98 метров до грунтовой 

дороги, далее по грунтовой дороге на юго-восток до узловой точки 41 

(расположенной на стыке грунтовой дороги с юго-западной границей ГСК №8). 

111 02:67:010721 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 36-99-43-42-36. 

Описание границ: 

от узловой точки 36 (расположенной на стыке дорог, проходящих между 

гаражами ГСК №8 и ГСК №9) по дороге, проходящей между гаражами ГСК №8 

и ГСК №9 на северо-восток 0,17 км до узловой точки 99 (расположенной на 



стыке ул. Энергетиков с дорогой, проходящей между гаражами ГСК №8 и ГСК 

№9); 

от узловой точки 43 (расположенной на оси ул. Энергетиков) по оси ул. 

Энергетиков на северо-запад 0,38 км до узловой точки 99 (расположенной на 

стыке ул. Энергетиков с дорогой, проходящей между гаражами ГСК №8 и ГСК 

№9); 

от узловой точки 42 (расположенной на стыке дороги, проходящей вдоль 

гаражей ГСК №8 с грунтовой дорогой) по грунтовой дороге на юго-восток 38 

метров, далее от грунтовой дороги на северо-восток вдоль гаражей ГСК №8 и 

лесного массива 0,18 км до узловой точки 43 (расположенной на оси ул. 

Энергетиков); 

от узловой точки 36 (расположенной на стыке дорог, проходящих между 

гаражами ГСК №8 и ГСК №9) по оси дороги вдоль гаражей ГСК №8 на юго-

восток 0,3 км, затем на юго-запад 38 метров до узловой точки 42 (расположенной 

на стыке дороги, проходящей вдоль гаражей ГСК №8 с грунтовой дорогой). 

112 02:67:010722 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 31-32-99-36-35-34-31. 

Описание границ:от узловой точки 31 (расположенной на юго-западной окраине 

границы ГСК №5) по южной границе ГСК №5 на северо-восток 93 метров, далее 

от границы ГСК №5 на северо-восток 15 метров до узловой точки 32 

(расположенной на оси ул. Энергетиков); 

от узловой точки 32 (расположенной на оси ул. Энергетиков) по оси ул. 

Энергетиков на юго-восток 0,24 км до узловой точки 99 (расположенной  

на стыке ул. Энергетиков с дорогой, проходящей между гаражами ГСК №8 и 

ГСК №9); 

от узловой точки 36 (расположенной на стыке дорог, проходящих между 

гаражами ГСК №8 и ГСК №9) по дороге, проходящей между гаражами ГСК №8 

и ГСК №9 на северо-восток 0,17 км до узловой точки 99 (расположенной на 

стыке ул. Энергетиков с дорогой, проходящей между гаражами ГСК №8 и ГСК 

№9); 

от узловой точки 35 (расположенной на стыке дороги, ведущей к гаражам ГСК 

№8 и ГСК №9 с контуром лесного массива) по дороге, проходящей между 

гаражами ГСК №8 и ГСК №9 на северо-восток 60 метров до узловой точки 36 

(расположенной на стыке дорог, проходящих между гаражами ГСК №8 и ГСК 

№9); 

от узловой точки 34 (расположенной на грунтовой дороге, вблизи гаражей ГСК 

№9) на юго-восток 0,12 км до узловой точки 35 (расположенной на стыке дороги 

,ведущей к гаражам ГСК №8 и ГСК №9); 

от узловой точки 31 (расположенной на юго-западной окраине границы ГСК №5) 

на юго-восток 44 метра до грунтовой дороги, далее по грунтовой дороге на юго-

запад 0,16 км до узловой точки 34 (расположенной на грунтовой дороге, вблизи 

гаражей ГСК №9). 

113 02:67:010723 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 25-26-29-32-31-25. 

Описание границ: 

от узловой точки 25 (расположенной на стыке дороги с западной границей ГСК 

№5) по границе ГСК №5 вдоль границы земельных участков на северо-восток до 

въезда на ул. Южная, далее по въезду на ул. Южная на северо-восток до узловой 

точки 26 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с въездом на ул. Южная); 

от узловой точки 26 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с въездом на ул. 

Южная) по оси ул. Энергетиков на юго-восток до узловой точки 29 

(расположенной на стыке ул. Энергетиков с дорогой); 

от узловой точки 29 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с дорогой) по оси 

ул. Энергетиков на юго-восток 0,19 км до узловой точки 32 (расположенной на 

оси ул. Энергетиков); 

от узловой точки 31 (расположенной на юго-западной окраине границы ГСК №5) 

по южной границе ГСК №5 на северо-восток 93 метров, далее от границы ГСК 

№5 на северо-восток 15 метров до узловой точки 32 (расположенной на оси ул. 

Энергетиков); 

от узловой точки 25 (расположенной на стыке дороги с западной границей ГСК 

№5) по западной границе ГСК №5 на юго-восток 0,25 км до узловой точки 31 

(расположенной на юго-западной окраине границы ГСК №5). 

114 02:67:010724 г. Учалы Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 



меньшей узловой точки к большей: 37-24-25-31-34-38-37. 

Описание границ: 

от узловой точки 24 (расположенной на стыке улиц Речная, М. Каримова и 

дороги) по оси ул. М. Каримова на юго-запад до узловой точки 37 

(расположенной на стыке ул. Юрия Гагарина и переулка параллельному ул. М. 

Жукова); 

от узловой точки 24 (расположенной на стыке улиц Речная, М. Каримова и 

дороги) по оси дороги на северо-восток до узловой точки 25 (расположенной на 

стыке дороги с западной границей ГСК №5); 

от узловой точки 25 (расположенной на стыке дороги с западной границей ГСК 

№5) по западной границе ГСК №5 на юго-восток 0,25 км до узловой точки 31 

(расположенной на юго-западной окраине границы ГСК №5); 

от узловой точки 31 (расположенной на юго-западной окраине границы ГСК №5) 

на юго-восток 44 метра до грунтовой дороги, далее по грунтовой дороге на юго-

запад 0,16 км до узловой точки 34 (расположенной на грунтовой дороге, вблизи 

гаражей ГСК №9); 

от узловой точки 34 (расположенной на грунтовой дороге, вблизи гаражей ГСК 

№9) по грунтовой дороге в юго-западном направлении до стыка с ул. Р. 

Гарипова, далее по оси ул. Р. Гарипова на юго-запад до узловой точки 38 

(расположенной на стыке улиц Р. Гарипова и М. Гареева); 

от узловой точки 37 (расположенной на стыке ул. Юрия Гагарина и переулка 

параллельному ул. М. Жукова) в юго-западном направлении 0,32 км по переулку, 

идущему параллельно ул. М. Жукова до узловой точки 38 расположенной на 

стыке улиц Р. Гарипова и М. Гареева). 

115 02:67:010725 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 315-208- 24-37-314-315. 

Описание границ: 

от узловой точки 208 (расположенной на стыке улиц Речная и Новороссийская) в 

северо-западном направлении 75 м по граница земельных участков, до восточной 

границы коллективного сада № 1, далее в юго-западном направлении 0,31 км по 

границе коллективного сада № 1, до оси ул. Зайнаб Биишевой, далее в северо-

восточном направлении 83 м до узловой точки 315 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на стыке улиц 

Имангуловская, Зайнаб Биишевой и дороги, проходящей между коллективными 

садами №1 и №2); 

от узловой точки 24 (расположенной на стыке улиц Речная, М. Каримова и 

дороги) в северо-западном направлении по оси ул. Речная до узловой точки 208 

(расположенной на стыке улиц Речная и Новороссийская); 

от узловой точки 24 (расположенной на стыке улиц Речная, М. Каримова и 

дороги) по оси ул. М. Каримова на юго-запад до узловой точки 37 

(расположенной на стыке ул. Юрия Гагарина и переулка параллельному ул. М. 

Жукова); 

от узловой точки 37 (расположенной на стыке ул. Юрия Гагарина и переулка 

параллельному ул. М. Жукова) в северо-западном направлении по переулку до 

узловой точки 314 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке ул. и переулка, параллельному ул. М. Жукова); 

от узловой точки 314 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке ул. и переулка, параллельному ул. М. Жукова) по 

административной границе городского поселения г. Учалы на северо-восток до 

узловой точки 315 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке улиц Имангуловская, Зайнаб Биишевой и дороги, 

проходящей между коллективными садами №1 и №2). 

116 02:67:010726 г. Учалы 

 Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 21-22-27-26-25-24-208-21. 

Описание границ: 

от узловой точки 21 (расположенной на стыке улиц Мира и Имангуловская) на 

северо-восток по оси ул. Имангуловская до узловой точки 22 (расположенной на 

стыке улиц Ленина, Имангуловская и Энергетиков); 

от узловой точки 22 (расположенной на стыке улиц Ленина, Имангуловская и 

Энергетиков) по оси ул. Энергетиков на юго-восток 0,43 км до узловой точки 27 

(расположенной на оси ул. Энергетиков); 

от узловой точки 26 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с въездом на ул. 

Южная) по оси ул. Энергетиков на северо-запад 0,28 км до узловой точки 27 



(расположенной на оси ул. Энергетиков); 

от узловой точки 25 (расположенной на стыке дороги с западной границей ГСК 

№5,) по границе ГСК №5 вдоль границы земельных участков на северо-восток до 

въезда на ул. Южная, далее по въезду на ул. Южная на северо-восток до узловой 

точки 26 (расположенной на стыке ул. Энергетиков с въездом на ул. Южная); 

от узловой точки 24 (расположенной на стыке улиц Речная, М. Каримова и 

дороги) по оси дороги на северо-восток до узловой точки 25 (расположенной на 

стыке дороги с западной границей ГСК №5); 

от узловой точки 24 (расположенной на стыке улиц Речная, М. Каримова и 

дороги) по оси ул. Речная на северо-запад до узловой точки 208 (расположенной 

на стыке улиц Речная и Новороссийская); 

от узловой точки 21 (расположенной на стыке ул. Мира и Имангуловская) в юго-

восточном направлении 0,31 км по полевой дороге до стыка с ул. 

Новороссийская, далее в юго-западном направлении по оси ул. Новороссийская 

до узловой точки 208 (расположенной на стыке улиц Речная и Новороссийская). 

117 02:67:010727 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 18-19-22-21-18. 

Описание границ: 

от узловой точки 18 (расположенной на стыке улиц Мира и Первостроителей) на 

северо-восток по оси ул. Первостроителей до узловой точки 19 (расположенной 

на пересечении улиц Ленина и Первостроителей); 

от узловой точки 19 (расположенной на пересечении улиц Ленина и 

Первостроителей) по оси ул. Ленина на юго-восток 0,27 км до узловой точки 22 

(расположенной на стыке улиц Ленина, Имангуловская и Энергетиков); 

от узловой точки 21 (расположенной на стыке улиц Мира и Имангуловская) на 

северо-восток по оси ул. Имангуловская до узловой точки 22 (расположенной на 

стыке улиц Ленина, Имангуловская и Энергетиков); 

от узловой точки 18 (расположенной на стыке улиц Мира и Первостроителей) по 

оси ул. Мира вдоль восточной границы коллективного сада № 1 на юго-восток до 

узловой точки 21 (расположенной на стыке улиц Мира и Имангуловская). 

118 02:67:010728 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 17-18-21-208-315-318-17. 

Описание границ: 

от узловой точки 17 (расположенной на стыке ул. Мира с дорогой, ведущей к 

коллективному саду №1) по оси ул. Мира на юго-восток до узловой точки 18 

(расположенной на стыке улиц Мира и Первостроителей); 

от узловой точки 18 (расположенной на стыке улиц Мира и Первостроителей) по 

оси ул. Мира вдоль восточной границы коллективного сада № 1 на юго-восток до 

узловой точки 21 (расположенной на стыке улиц Мира и Имангуловская); 

от узловой точки 21 (расположенной на стыке ул. Мира и Имангуловская) в юго-

восточном направлении 0,31 км по полевой дороге до стыка с ул. 

Новороссийская, далее в юго-западном направлении по оси ул. Новороссийская 

до узловой точки 208 (расположенной на стыке улиц Речная и Новороссийская); 

от узловой точки 208 (расположенной на стыке улиц Речная и Новороссийская) в 

северо-западном направлении 75 м по граница земельных участков, до восточной 

границы коллективного сада № 1, далее в юго-западном направлении 0,31 км по 

границе коллективного сада № 1, до оси ул. Зайнаб Биишевой, далее в северо-

восточном направлении 83 м до узловой точки 315 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на стыке улиц 

Имангуловская, Зайнаб Биишевой и дороги, проходящей между коллективными 

садами №1 и №2); 

до узловой точки 315 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке улиц Имангуловская, Зайнаб Биишевой и дороги, 

проходящей между коллективными садами №1 и №2); 

от узловой точки 315 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке улиц Имангуловская, Зайнаб Биишевой и дороги, 

проходящей между коллективными садами №1 и №2) по административной 

границе городского поселения г. Учалы на северо-запад до узловой точки 318 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на стыке грунтовой дороги с юго-западной границей коллективного сада №1); 

от узловой точки 17 (расположенной на стыке ул. Мира с дорогой, ведущей к 

коллективному саду №1) по дороге, ведущей к коллективным садам №1 на юго-

запад до стыка с грунтовой дорогой, далее по грунтовой дороге, проходящей 



между северной границей коллективного сада №1 и контуром лесного массива на 

юго-запад 0,3 км, на юг 0,52 км, затем от грунтовой дороги по западной границе 

коллективного сада №1, вдоль контура лесного массива в юго-западном 

направлении 0,38 км до узловой точки 318 (расположенной на административной 

границе городского поселения г. Учалы, на стыке грунтовой дороги с юго-

западной границей коллективного сада №1). 

119 02:67:010729 г. Учалы 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 314-37-38-39-51-223-48-66-311-314. 

Описание границ: 

от узловой точки 37 (расположенной на стыке ул. Юрия Гагарина и переулка 

параллельному ул. М. Жукова) в северо-западном направлении по переулку до 

узловой точки 314 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на стыке ул. и переулка, параллельному ул. М. Жукова); 

от узловой точки 37 (расположенной на стыке ул. Юрия Гагарина и переулка 

параллельному ул. М. Жукова) в юго-западном направлении 0,32 км по переулку, 

идущему параллельно ул. М. Жукова до узловой точки 38 расположенной на 

стыке улиц Р. Гарипова и М. Гареева); 

от узловой точки 38 (расположенной на стыке улиц Р. Гарипова и М. Гареева) на 

юго-восток до контура лесопарковой зоны, далее по контуру лесопарковой зоны 

на юго-запад до пер. Лазурный, затем по пер. Лазурный в юго-западном 

направлении 0,14 км, далее от пер. Лазурный на юго-восток вдоль границы 

земельного участка 66 метров до грунтовой дороги, затем по грунтовой дороге на 

юго-запад до узловой точки 39 (расположенной на стыке ул. Лазурный и 

Р.Гарипова); 

от узловой точки 39 (расположенной на стыке ул. Лазурный и Р.Гарипова) в юго-

западном направлении 0,27 км по оси ул. Лазурная, далее в юго-восточном 

направлении 0,41 км по оси ул. И. Султанова до узловой точки 51 

(расположенной стыке улиц И. Султанова и Березовая); 

от узловой точки 51 (расположенной на стыке улиц И. Султанова и Березовая) в 

западном направлении 0,64 км по полевой дороге, далее в юго-восточном 

направлении 0,16 км по оси дороги, далее в южном направлении 0,38 км по 

грунтовой дороге до узловой точки 223 (расположенной в створе ул. 

Ипподромная); 

от узловой точки 48 (расположенной на стыке улиц Встречная, М. Джалиля и 

дороги) в северо-западном направлении 0,42 км по оси дороги, далее в северо-

восточном направлении по полевой дороге до узловой точки 223 (расположенной 

в створе ул. Ипподромная); 

от узловой точки 48 (расположенной на стыке улиц Встречная, М. Джалиля и 

дороги) в юго-восточном направлении 0,47 км по грунтовой дороге, далее в юго-

западном направлении 0,22 км по полевой дороге, далее в южном направлении 

0,17 км по полевой до узловой точки 66 (расположенной на полевой дороге, на 53 

м севернее от стыка ул. Энтузиастов и грунтовой дороги); 

от узловой точки 66 (расположенной на полевой дороге, на 53 м севернее от 

стыка ул. Энтузиастов и грунтовой дороги) на юг 0,19 км до узловой точки 311 

(расположенной на административной границе городского поселения г. Учалы, 

на полосе отвода железной дороги); 

от узловой точки 311 (расположенной на административной границе городского 

поселения г. Учалы, на полосе отвода железной дороги) по административной 

границе городского поселения г. Учалы до узловой точки 314 (расположенной на 

административной границе городского поселения г. Учалы, на стыке ул. и 

переулка, параллельному ул. М. Жукова). 

120 02:67:020101 с. Миндяк 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 250-521-524-525-250. 

Описание границ: 

от узловой точки 250 (расположенной на оси ул. Советская) на юго-восток 20 

метров до границы земельных участков, далее по границе между земельными 

участками на юго-восток 60 м, затем от границы земельных участков на юго-

восток 20 метров до узловой точки 251 (расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 251 (расположенной на полевой дороге) по полевой дороге на 

юго-запад до узловой точки 524 (расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 524 (расположенной на развилке полевых дорог) по полевой 

дороге на северо-запад до узловой точки 525 (расположенной на развилке 

полевых дорог, при въезде с юго-западной стороны на ул. Советская н.п. 



Миндяк); 

от узловой точки 250 (расположенной на оси ул. Советская) по оси ул. Советская 

на юго-запад 0,11 км до узловой точки 525 (расположенной на развилке полевых 

дорог, при въезде с юго-западной стороны на ул. Советская н.п. Миндяк).  

121 02:67:020102 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 248-249-251-250-248. 

Описание границ: 

от узловой точки 248 (расположенной на оси ул. Советская) по прогону (скота) 

на юго-восток 0,16 км до узловой точки 249 (расположенной на полевой дороге); 

 

от узловой точки 249 (расположенной на полевой дороге) по полевой дороге на 

юго-запад 0,26 км до узловой точки 251 (расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 250 (расположенной на оси ул. Советская) на юго-восток 20 

метров до границы земельных участков, далее по границе между земельными 

участками на юго-восток 60 м, затем от границы земельных участков на юго-

восток 20 метров до узловой точки 251 (расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 248 (расположенной на оси ул. Советская) по оси ул. Советская 

на юго-запад по оси ул. Советская 0,24 км до узловой точки 250 (расположенной 

на оси ул. Советская). 

122 02:67:020103 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 244-243-249-248-247-245-244. 

Описание границ: 

от узловой точки 243 (расположенной на стыке ул. Почтовая с полевой дорогой) 

по полевой дороге на юго-запад 60 м, на северо-запад 80 м до узловой точки 244 

(расположенной на стыке ул. Советская с полевой дорогой); 

от узловой точки 243 (расположенной на стыке ул. Почтовая и полевой дороги) 

по полевой дороге на юг 0,24 км, на юго-запад 0,18 км до узловой точки 249 

(расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 248 (расположенной на оси ул. Советская) по прогону (скота) 

на юго-восток 0,16 км до узловой точки 249 (расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 247 (расположенной на стыке ул. Советская с пер. Советский) 

по оси ул. Советская на юго-запад 70 м до узловой точки 248 (расположенной на 

оси ул. Советская); 

от узловой точки 245 (расположенной на оси ул. Советская) на юго-запад по оси 

ул. Советская 0,23 км до узловой точки 247 (расположенной на стыке ул. 

Советская с пер. Советский); 

от узловой точки 244 (расположенной на стыке ул. Советская с полевой дорогой) 

по оси ул. Советская на юго-запад 70 м до узловой точки 245 (расположенной на 

оси ул. Советская). 

123 02:67:020104 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 246-247-248-250-525-526-246. 

Описание границ: 

от узловой точки 246 (расположенной на пересечении ул. Садовая с пер. 

Советский) по пер. Советский на северо-запад до узловой точки 247 

(расположенной на стыке ул. Советская с пер. Советский); 

от узловой точки 247 (расположенной на стыке ул. Советская с пер. Советский) 

по оси ул. Советская на юго-запад 70 м до узловой точки 248 (расположенной на 

оси ул. Советская); 

от узловой точки 248 (расположенной на оси ул. Советская) по оси ул. Советская 

на юго-запад по оси ул. Советская 0,24 км до узловой точки 250 (расположенной 

на оси ул. Советская); 

от узловой точки 250 (расположенной на оси ул. Советская) по оси ул. Советская 

на юго-запад 0,11 км до узловой точки 525 (расположенной на развилке полевых 

дорог, при въезде с юго-западной стороны в н.п. Миндяк); 

от узловой точки 525 (расположенной на развилке полевых дорог, при въезде с 

юго-западной стороны в н.п. Миндяк) по полевой дороге на северо-запад 70 м, на 

северо-восток до узловой точки 526 (расположенной на стыке ул. Садовая с 

полевой дорогой); 

от узловой точки 246 (расположенной на пересечении ул. Садовая с пер. 

Советский) по оси ул. Садовая на юго-запад до узловой точки 526 

(расположенной на стыке ул. Садовая с полевой дорогой). 

124 02:67:020105 с. Миндяк  
Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 527-246-526-527. 



Описание границ: 

 

от узловой точки 527 (расположенной на стыке улиц Уральская и Пролетарская) 

по оси ул. Пролетарская на юго-запад до узловой точки 529 (расположенной на 

оси ул. Пролетарская); 

от узловой точки 246 (расположенной на пересечении ул. Садовая с пер. 

Советский) по пер. Советский на северо-запад до узловой точки 527 

(расположенной на стыке ул. Уральская с пер. Советский); 

от узловой точки 246 (расположенной на пересечении ул. Садовая с пер. 

Советский) по оси ул. Садовая на юго-запад до узловой точки 526 

(расположенной на стыке ул. Садовая с полевой дорогой); 

от узловой точки 526 (расположенной на стыке ул. Садовая с полевой дорогой) 

по юго-западной границе н.п. Миндяк на северо-запад до полевой дороги, далее 

по полевой дороге в южном направлении 0,11 км, на северо-запад 0,1 км, затем 

от полевой дороги на северо-восток 0,14 км до узловой точки 527 

(расположенной на стыке ул. Уральская с пер. Советский). 

125 02:67:020106 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 241-245-247-246-241. 

Описание границ: 

от узловой точки 241 (расположенной на оси ул. Садовая) по переулку, 

соединяющему улицы Садовая и Советская на юго-восток до узловой точки 245 

(расположенной на оси ул. Советская); 

от узловой точки 245 (расположенной на оси ул. Советская) на юго-запад по оси 

ул. Советская 0,23 км до узловой точки 247 (расположенной на стыке ул. 

Советская с пер. Советский); 

от узловой точки 246 (расположенной на пересечении ул. Садовая с пер. 

Советский) на юго-восток по пер. Советский до узловой точки 247 

(расположенной на стыке ул. Советская с пер. Советский); 

от узловой точки 241 (расположенной на оси ул. Садовая) на юго-запад по оси 

ул. Садовая до узловой точки 246 (расположенной на пересечении ул. Садовая с 

пер. Советский). 

126 02:67:020107 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 240-241-246-527-528-240. 

Описание границ: 

от узловой точки 240 (расположенной на оси ул. Уральская) на юго-восток по 

переулку, соединяющему улицы Уральская и Садовая на юго-восток до узловой 

точки 241 (расположенной на оси ул. Садовая); 

от узловой точки 241 (расположенной на оси ул. Садовая) на юго-запад по оси 

ул. Садовая до узловой точки 246 (расположенной на пересечении ул. Садовая с 

пер. Советский); 

от узловой точки 246 (расположенной на пересечении ул. Садовая с пер. 

Советский) по пер. Советский на северо-запад до узловой точки 527 

(расположенной на стыке ул. Уральская с пер. Советский); 

от узловой точки 527 (расположенной на стыке ул. Уральская с пер. Советский) 

на северо-запад по оси ул. Уральская до узловой точки 528 (расположенной на 

стыке ул. Уральская с дорогой на ул. Пролетарская); 

от узловой точки 240 (расположенной на оси ул. Уральская) на юго-запад по оси 

ул. Уральская до узловой точки 528 (расположенной на стыке ул. Уральская с 

дорогой на ул. Пролетарская). 

127 02:67:020108 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 239-240-527-529-239. 

Описание границ: 

от узловой точки 239 (расположенной на оси ул. Пролетарская) по переулку, 

соединяющему улицы Пролетарская и Уральская на юго-восток до узловой точки 

240 (расположенной на оси ул. Уральская); 

от узловой точки 240 (расположенной на оси ул. Уральская) на юго-запад по оси 

ул. Уральская до узловой точки 527 (расположенной на стыке улиц Уральская и 

Пролетарская); 

от узловой точки 527 (расположенной на стыке улиц Уральская и Пролетарская) 

по оси ул. Пролетарская на юго-запад до узловой точки 529 (расположенной на 

оси ул. Пролетарская); 

от узловой точки 239 (расположенной на оси ул. Пролетарская) по оси ул. 

Пролетарская на юго-запад 0,16 км, далее на юго-восток до узловой точки 529 



(расположенной на стыке ул. Пролетарская с грунтовой дорогой). 

128 02:67:020109 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 237-238-240-239-237. 

Описание границ: 

от узловой точки 237 (расположенной на оси ул. Пролетарская) по переулку, 

соединяющему улицы Пролетарская и Уральская на юго-восток 0,11 км, далее в 

восточном направлении до узловой точки 238 (расположенной на оси ул. 

Уральская); 

от узловой точки 238 (расположенной на оси ул. Уральская) на юго-запад по оси 

ул. Уральская 0,15 км до узловой точки 240 (расположенной на оси ул. 

Уральская); 

от узловой точки 239 (расположенной на оси ул. Пролетарская) по переулку, 

соединяющему улицы Пролетарская и Уральская на юго-восток до узловой точки 

240 (расположенной на оси ул. Уральская); 

от узловой точки 237 (расположенной на оси ул. Пролетарская) на юго-запад по 

оси ул. Пролетарская 0,15 км до узловой точки 239 (расположенной на оси ул. 

Пролетарская). 

129 02:67:020110 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 226-227-237-239-529-528-530-226. 

Описание границ: 

от узловой точки 226 (расположенной на пересечении ул. В. Пролетарская с пер. 

Советский) на юго-восток по пер. Советский до узловой точки 227 

(расположенной на пересечении ул. Пролетарская с пер. Советский); 

от узловой точки 227 (расположенной на пересечении ул. Пролетарская с пер. 

Советский) по оси ул. Пролетарская на юго-запад 56 метров до узловой точки 

237 (расположенной на оси ул. Пролетарская); 

от узловой точки 237 (расположенной на оси ул. Пролетарская) на юго-запад по 

оси ул. Пролетарская 0,15 км до узловой точки 239 (расположенной на оси ул. 

Пролетарская); 

от узловой точки 239 (расположенной на оси ул. Пролетарская) по оси ул. 

Пролетарская на юго-запад 0,16 км, далее на юго-восток до узловой точки 529 

(расположенной на стыке ул. Пролетарская с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 528 (расположенной на пересечении грунтовой дороги с руслом 

безымянного ручья) по грунтовой дороге на северо-запад до узловой точки 529 

(расположенной на стыке ул. Пролетарская с грунтовой дорогой); 

от узловой точки 528 (расположенной на пересечении грунтовой дороги с руслом 

безымянного ручья) по границе н.п. Миндяк на юго-запад 87 метров до границы 

земельных участков, далее по границе земельных участков вдоль контура 

лесного массива на северо-запад до грунтовой дороги, затем по грунтовой дороге 

на северо-восток до стыка с ул. В.Пролетарская, далее по оси ул. В.Пролетарская 

на северо-запад 80 метров, затем на северо-восток 90 метров до узловой точки 

530 (расположенной на оси ул. В.Пролетарская);  

от узловой точки 226 (расположенной на пересечении ул. В. Пролетарская с пер. 

Советский) по оси ул. В. Пролетарская на юго-запад 0,21 км до узловой точки 

530 (расположенной на оси ул. В. Пролетарская). 

130 02:67:020111 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 227-228-238-237-227. 

Описание границ: 

от узловой точки 227 (расположенной на пересечении ул. Пролетарская с пер. 

Советский) на восток по пер. Советский до узловой точки 228 (расположенной на 

пересечении ул. Уральская с пер. Советский); 

от узловой точки 228 (расположенной на пересечении ул. Уральская с пер. 

Советский) на юг по оси ул. Уральская 0,11 км до узловой точки 238 

(расположенной на оси ул. Уральская); 

от узловой точки 237 (расположенной на оси ул. Пролетарская) по переулку, 

соединяющему улицы Пролетарская и Уральская на юго-восток 0,11 км, далее в 

восточном направлении до узловой точки 238 (расположенной на оси ул. 

Уральская); 

от узловой точки 227 (расположенной на пересечении ул. Пролетарская с пер. 

Советский) по оси ул. Пролетарская на юго-запад 56 метров до узловой точки 

237 (расположенной на оси ул. Пролетарская). 

131 02:67:020112 с. Миндяк  
Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 531-226-530-531. 



Описание границ: 

от узловой точки 226 (расположенной на пересечении ул. В. Пролетарская с пер. 

Советский) по пер. Советский на северо-запад 90 м до узловой точки 531 

(расположенной на пер. Советский); 

от узловой точки 226 (расположенной на пересечении ул. В. Пролетарская с пер. 

Советский) по оси ул. В. Пролетарская на юго-запад 0,21 км до узловой точки 

530 (расположенной на оси ул. В. Пролетарская); 

от узловой точки 530 (расположенной на оси ул. В. Пролетарская) по юго-

западной границе н.п. Миндяк вдоль границы земельных участков на северо-

запад 0,14 км до контура лесного массива, далее по контуру лесного массива на 

северо-восток до узловой точки 531 (расположенной на пер. Советский). 

132 02:67:020113 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 533-214-226-531-533. 

Описание границ: 

от узловой точки 214 (расположенной на стыке ул. В. Пролетарская с пер. 

Уральский и полевой дороги) по полевой дороге на северо-запад 90 м до узловой 

точки 533 (расположенной на пересечении полевой дороги с западной границей 

н.п. Миндяк); 

от узловой точки 214 (расположенной на стыке ул. В. Пролетарская с пер. 

Уральский и полевой дороги) по оси ул. В. Пролетарская на юго-восток до 

узловой точки 226 (расположенной на пересечении ул. В. Пролетарская с пер. 

Советский); 

от узловой точки 226 (расположенной на пересечении ул. В. Пролетарская с пер. 

Советский) по пер. Советский 0,1 км до узловой точки 531 (расположенной на 

пер. Советский); 

от узловой точки 531 (расположенной на пер. Советский) по пер. Советский на 

северо-запад до полевой дороги, далее по полевой дороге на северо-запад вдоль 

лесного массива, затем от полевой дороги на северо-восток 0,22 км до ул. Лесная, 

далее по оси ул. Лесная на северо-запад 0,16 км, на юго-запад 0,11 км, затем от 

ул. Лесная по границе н.п. Миндяк на запад 90 м, на северо-запад 0,16 км до 

контура лесного массива, далее по контуру лесного массива на юго-восток 90 м, 

на северо-восток 0,22 км, затем на юг 70 м до дороги, далее по дороге на юго-

восток 0,2 км, далее от дороги по границе н.п. Миндяк вдоль границы земельных 

участков на северо-восток 90 м, на юго-восток 0,14 км до узловой точки 533 

(расположенной на пересечении полевой дороги с западной границей н.п. 

Миндяк). 

133 02:67:020114 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 214-215-227-226-214. 

Описание границ: 

от узловой точки 214 (расположенной на стыке ул. В. Пролетарская с пер. 

Уральский и полевой дороги) на юго-восток по пер. Уральский до узловой точки 

215 (расположенной на стыке ул. Пролетарская с пер. Уральский); 

от узловой точки 215 (расположенной на стыке ул. Пролетарская с пер. 

Уральский) по оси ул. Пролетарская на юго-запад до узловой точки 227 

(расположенной на пересечении ул. Пролетарская с пер. Советский); 

от узловой точки 226 (расположенной на пересечении ул. В. Пролетарская с пер. 

Советский) на юго-восток по пер. Советский до узловой точки 227 

(расположенной на пересечении ул. Пролетарская с пер. Советский); 

от узловой точки 214 (расположенной на стыке ул. В. Пролетарская с пер. 

Уральский и полевой дороги) по оси ул. В. Пролетарская на юго-восток до 

узловой точки 226 (расположенной на пересечении ул. В. Пролетарская с пер. 

Советский). 

134 02:67:020115 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 215-216-228-227-215. 

Описание границ: 

от узловой точки 215 (расположенной на стыке ул. Пролетарская с пер. 

Уральский) на юго-восток по пер. Уральский до узловой точки 216 

(расположенной на стыке ул. Уральская с пер. Уральский); 

от узловой точки 216 (расположенной на стыке ул. Уральская с пер. Уральский) 

на юго-запад по оси ул. Уральская до узловой точки 228 (расположенной на 

пересечении ул. Уральская с пер. Советский); 

от узловой точки 227 (расположенной на пересечении ул. Пролетарская с пер. 

Советский) на восток по пер. Советский до узловой точки 228 (расположенной на 



пересечении ул. Уральская с пер. Советский); 

от узловой точки 215 (расположенной на стыке ул. Пролетарская с пер. 

Уральский) по оси ул. Пролетарская на юго-запад до узловой точки 227 

(расположенной на пересечении ул. Пролетарская с пер. Советский). 

135 02:67:020116 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 228-229-241-240-238-228. 

Описание границ: 

от узловой точки 228 (расположенной на пересечении ул. Уральская с пер. 

Советский) на восток по пер. Советский до узловой точки 229 (расположенной на 

пересечении ул. Садовая с пер. Советский); 

от узловой точки 229 (расположенной на пересечении ул. Садовая с пер. 

Советский) по оси ул. Садовая на юг 80 м, далее на юго-запад 0,2 км до узловой 

точки 241 (расположенной на оси ул. Садовая); 

от узловой точки 240 (расположенной на оси ул. Уральская) на юго-восток по 

переулку, соединяющему улицы Уральская и Садовая на юго-восток до узловой 

точки 241 (расположенной на оси ул. Садовая); 

от узловой точки 238 (расположенной на оси ул. Уральская) на юго-запад по оси 

ул. Уральская 0,15 км до узловой точки 240 (расположенной на оси ул. 

Уральская); 

от узловой точки 228 (расположенной на пересечении ул. Уральская с пер. 

Советский) на юг по оси ул. Уральская 0,11 км до узловой точки 238 

(расположенной на оси ул. Уральская). 

136 02:67:020117 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 216-217-229-228-216. 

Описание границ: 

от узловой точки 216 (расположенной на стыке ул. Уральская с пер. Уральский) 

на северо-восток по пер. Уральский до узловой точки 217 (расположенной на 

стыке улиц Кирова и 50 лет Октября с пер. Уральский); 

от узловой точки 217 (расположенной на стыке улиц Кирова и 50 лет Октября с 

пер. Уральский) по оси ул. Кирова на юго-восток до узловой точки 218 

(расположенной на стыке ул. Садовая и Кирова); 

от узловой точки 218 (расположенной на стыке ул. Садовая и Кирова ) на юг по 

оси ул. Садовая до узловой точки 229 (расположенной на пересечении ул. 

Садовая с пер. Советский); 

от узловой точки 228 (расположенной на пересечении ул. Уральская с пер. 

Советский) на восток по пер. Советский до узловой точки 229 (расположенной на 

пересечении ул. Садовая с пер. Советский); 

от узловой точки 216 (расположенной на стыке ул. Уральская с пер. Уральский) 

на юго-запад по оси ул. Уральская до узловой точки 228 (расположенной на 

пересечении ул. Уральская с пер. Советский). 

137 02:67:020118 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 229-230-244-245-241-229. 

Описание границ: 

от узловой точки 229 (расположенной на пересечении ул. Садовая с пер. 

Советский) на восток по пер. Советский до узловой точки 230 (расположенной на 

пересечении ул. Советская с пер. Советский); 

от узловой точки 230 (расположенной на пересечении ул. Советская с пер. 

Советский) по оси ул. Советская на юг 0,12 км, далее на юго-запад до узловой 

точки 244 (расположенной на стыке ул. Советская с полевой дорогой); 

от узловой точки 244 (расположенной на стыке ул. Советская с полевой дорогой) 

по оси ул. Советская на юго-запад 70 м до узловой точки 245 (расположенной на 

оси ул. Советская); 

от узловой точки 241 (расположенной на оси ул. Садовая) по переулку, 

соединяющему улицы Садовая и Советская на юго-восток до узловой точки 245 

(расположенной на оси ул. Советская); 

от узловой точки 229 (расположенной на пересечении ул. Садовая с пер. 

Советский) по оси ул. Садовая на юг 80 м, далее на юго-запад 0,2 км до узловой 

точки 241 (расположенной на оси ул. Садовая). 

138 02:67:020119 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 218-219-230-229-218. 

Описание границ: 

от узловой точки 218 (расположенной на стыке улиц Садовая и Кирова) на юго-

восток по оси ул. Кирова до узловой точки 219 (расположенной на стыке улиц 



Кирова и Советская); 

от узловой точки 219 (расположенной на стыке улиц Кирова и Советская) на 

юго-запад по оси ул. Советская до узловой точки 230 (расположенной на 

пересечении ул. Советская с пер. Советский); 

от узловой точки 229 (расположенной на пересечении ул. Садовая с пер. 

Советский) на восток по пер. Советский до узловой точки 230 (расположенной на 

пересечении ул. Советская с пер. Советский); 

от узловой точки 218 (расположенной на стыке улиц Садовая и Кирова) на юг по 

оси ул. Садовая до узловой точки 229 (расположенной на пересечении ул. 

Садовая с пер. Советский). 

139 02:67:020120 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 230-234-242-243-244-230. 

Описание границ: 

от узловой точки 230 (расположенной на пересечении ул. Советская с пер. 

Советский) на юго-восток по пер. Советский до узловой точки 234 

(расположенной на стыке ул. Лесопильная с пер. Советский, который (стык) 

находится на оси ул. Почтовая); 

от узловой точки 234 (расположенной на стыке ул. Лесопильная с пер. 

Советский, который (стык) находится на оси ул. Почтовая) на юго-запад по оси 

ул. Почтовая 0,19 км до узловой точки 242 (расположенной оси ул. Почтовая); 

от узловой точки 242 (расположенной на оси ул. Почтовая) на юго-запад по оси 

ул. Почтовая 30 м до узловой точки 243 (расположенной на стыке ул. Почтовая с 

полевой дорогой); 

от узловой точки 243 (расположенной на стыке ул. Почтовая с полевой дорогой) 

по полевой дороге на юго-запад 60 м, на северо-запад 80 м до узловой точки 244 

(расположенной на стыке ул. Советская с полевой дорогой); 

от узловой точки 230 (расположенной на пересечении ул. Советская с пер. 

Советский) по оси ул. Советская на юг 0,12 км, далее на юго-запад до узловой 

точки 244 (расположенной на стыке ул. Советская с полевой дорогой). 

140 02:67:020121 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 219-220-231-234-230-219. 

Описание границ: 

от узловой точки 219 (расположенной на стыке улиц Кирова и Советская) по оси 

ул. Кирова на юго-запад до узловой точки 220 (расположенной на пересечении 

улиц Кирова и Почтовая); 

от узловой точки 220 (расположенной на пересечении улиц Кирова и Почтовая) 

на юго-запад по оси ул. Почтовая до узловой точки 231 (расположенной на стыке 

ул. Почтовая с пер. Лесопильный); 

от узловой точки 231 (расположенной на стыке ул. Почтовая с пер. 

Лесопильный) на юго-запад по оси ул. Почтовая до узловой точки 234 

(расположенной на стыке ул. Лесопильная с пер. Советский, который (стык) 

находится на оси ул. Почтовая); 

от узловой точки 230 (расположенной на пересечении ул. Советская с пер. 

Советский) на юго-восток по пер. Советский до узловой точки 234 

(расположенной на стыке ул. Лесопильная с пер. Советский, который (стык) 

находится на оси ул. Почтовая); 

от узловой точки 219 (расположенной на стыке улиц Кирова и Советская) на 

юго-запад по оси ул. Советская до узловой точки 230 (расположенной на 

пересечении ул. Советская с пер. Советский). 

141 02:67:020122 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 220-121-232-231-220. 

Описание границ: 

от узловой точки 121 (расположенной на стыке улиц Кирова и Лесопильная) на 

запад по оси ул. Кирова до узловой точки 220 (расположенной на пересечении 

улиц Кирова и Почтовая); 

от узловой точки 121 (расположенной на стыке улиц Кирова и Лесопильная) на 

юго-запад по оси ул. Лесопильная до узловой точки 232 (расположенной на 

пересечении ул. Лесопильная с пер. Лесопильный); 

от узловой точки 231 (расположенной на стыке ул. Почтовая с пер. 

Лесопильный) на восток по пер. Лесопильный до узловой точки 232 

(расположенной на пересечении ул. Лесопильная с пер. Лесопильный); 

от узловой точки 220 (расположенной на пересечении улиц Кирова и Почтовая) 

на юго-запад по оси ул. Почтовая до узловой точки 231 (расположенной на стыке 



ул. Почтовая с пер. Лесопильный). 

142 02:67:020123 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 231-232-235-234-231. 

Описание границ: 

от узловой точки 231 (расположенной на стыке ул. Почтовая с пер. 

Лесопильный) на восток по пер. Лесопильный до узловой точки 232 

(расположенной на пересечении ул. Лесопильная с пер. Лесопильный); 

от узловой точки 232 (расположенной на пересечении ул. Лесопильная с пер. 

Лесопильный) по оси ул. Лесопильная в юго-западном направлении до узловой 

точки 235 (расположенной на стыке ул. Лесопильная с полевой дорогой); 

от узловой точки 234 (расположенной на стыке ул. Лесопильная с пер. 

Советский, который (стык) находится на оси ул. Почтовая) на восток по оси ул. 

Лесопильная до узловой точки 235 (расположенной на стыке ул. Лесопильная с 

полевой дорогой); 

от узловой точки 231 (расположенной на стыке ул. Почтовая с пер. 

Лесопильный) на юго-запад по оси ул. Почтовая до узловой точки 234 

(расположенной на стыке ул. Лесопильная с пер. Советский, который (стык) 

находится на оси ул. Почтовая). 

143 02:67:020124 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 234-235-236-242-234. 

Описание границ: 

от узловой точки 234 (расположенной на стыке улиц Почтовая и Лесопильная с 

пер. Советский) на восток по оси ул. Лесопильная до узловой точки 235 

(расположенной на стыке ул. Лесопильная с полевой дорогой); 

от узловой точки 235 (расположенной на стыке ул. Лесопильная с грунтовой 

дорогой) на юго-восток по полевой дороге 50 м до узловой точки 236 

(расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 234 (расположенной на стыке улиц Почтовая и Лесопильная с 

пер. Советский) на юго-запад по оси ул. Почтовая 0,18 км до узловой точки 242 

(расположенной оси ул. Почтовая).  

144 02:67:020125 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей:232-233-236-235-232. 

Описание границ: 

от узловой точки 232 (расположенной на пересечении ул. Лесопильная с пер. 

Лесопильный) по пер. Лесопильный на юго-восток 0,11 км до узловой точки 233 

(расположенной на пер. Лесопильный); 

от узловой точки 233 (расположенной на пер. Лесопильный) в юго-восточном 

направлении 0,11 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 

0,27 км по полевой дороге до узловой точки 236 (расположенной на полевой 

дороге); 

от узловой точки 235 (расположенной на стыке ул. Лесопильная с полевой 

дорогой) по полевой дороге на юго-восток 60 м до узловой точки 236 

(расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 232 (расположенной на пересечении ул. Лесопильная с пер. 

Лесопильный) по оси ул. Лесопильная в юго-западном направлении до узловой 

точки 235 (расположенной на стыке ул. Лесопильная с полевой дорогой). 

145 02:67:020126 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 121-221-222-233-232-121. 

Описание границ: 

от узловой точки 121 (расположенной на стыке улиц Кирова и Лесопильная) на 

восток по оси ул. Кирова до узловой точки 221 (расположенной на месте 

разветвления ул. Кирова); 

от узловой точки 221 (расположенной на месте разветвления ул. Кирова) по оси 

ул. Кирова на северо-восток до узловой точки 222 (расположенной на стыке улиц 

Кирова и Набережная); 

от узловой точки 222 (расположенной на стыке улиц Кирова и Набережная) по 

оси ул. Набережная на юго-запад 73 м до узловой точки 233 (расположенной на 

пер. Лесопильный); 

от узловой точки 232 (расположенной на пересечении ул. Лесопильная с пер. 

Лесопильный) по пер. Лесопильный на юго-восток 0,11 км до узловой точки 233 

(расположенной на пер. Лесопильный); 

от узловой точки 121 (расположенной на стыке улиц Кирова и Лесопильная) на 

юго-запад по оси ул. Лесопильная до узловой точки 232 (расположенной на 



пересечении ул. Лесопильная с пер. Лесопильный). 

146 02:67:020127 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 533-534-217-216-215-214-533. 

Описание границ: 

от узловой точки 533 (расположенной на пересечении полевой дороги с западной 

границей н.п. Миндяк) по западной границе н.п. Миндяк на северо-восток 0,19 

км, на юго-восток 70 м до узловой точки 534 (расположенной на стыке ул. 50 лет 

Октября с полевой дорогой); 

от узловой точки 217 (расположенной на стыке улиц Кирова и 50 лет Октября с 

пер. Уральский) по оси ул. 50 лет Октября на север 26 метров, далее от оси ул. 50 

лет Октября на северо-восток 0,14 км, затем на северо-запад 0,13 км до узловой 

точки 534 (расположенной на стыке ул. 50 лет Октября с полевой дорогой); 

от узловой точки 216 (расположенной на стыке ул. Уральская с пер. Уральский) 

на северо-восток по пер. Уральский до узловой точки 217 (расположенной на 

стыке улиц Кирова и 50 лет Октября с пер. Уральский); 

от узловой точки 215 (расположенной на стыке ул. Пролетарская с пер. 

Уральский) на юго-восток по пер. Уральский до узловой точки 216 

(расположенной на стыке ул. Уральская с пер. Уральский); 

от узловой точки 214 (расположенной на стыке ул. В. Пролетарская с пер. 

Уральский и полевой дороги) на юго-восток по пер. Уральский до узловой точки 

215 (расположенной на стыке ул. Пролетарская с пер. Уральский); 

от узловой точки 214 (расположенной на стыке ул. В. Пролетарская с пер. 

Уральский и полевой дороги) по полевой дороге на северо-запад 90 м до узловой 

точки 533 (расположенной на пересечении полевой дороги с юго-западной 

границей н.п. Миндяк). 

147 02:67:020128 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 535-207-209-220-219-218-217-534-535. 

Описание границ: 

от узловой точки 207 (расположенной на стыке ул. 1-я Горная с полевой дорогой) 

по полевой дороге в северо-западном направлении 90 м до узловой точки 535 

(расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 207 (расположенной на стыке ул. 1-я Горная с полевой дорогой) 

по полевой дороге на юго-восток 0,23 км до узловой точки 209 (расположенной 

на стыке улиц Уфимская, Почтовая и Гагарина); 

от узловой точки 209 (расположенной на стыке улиц Уфимская, Гагарина и 

Кирова) на юг по оси ул. Кирова до узловой точки 220 (расположенной на 

пересечении улиц Кирова и Почтовая); 

от узловой точки 219 (расположенной на стыке улиц Кирова и Советская) по оси 

ул. Кирова на юго-запад до узловой точки 220 (расположенной на пересечении 

улиц Кирова и Почтовая); 

от узловой точки 218 (расположенной на стыке улиц Садовая и Кирова) на юго-

восток по оси ул. Кирова до узловой точки 219 (расположенной на стыке улиц 

Кирова и Советская); 

от узловой точки 217 (расположенной на стыке улиц Кирова и 50 лет Октября с 

пер. Уральский) по оси ул. 50 лет Октября на север 26 метров, далее от оси ул. 50 

лет Октября на северо-восток 0,14 км, затем на северо-запад 0,13 км до узловой 

точки 534 (расположенной на стыке ул. 50 лет Октября с полевой дорогой); 

от узловой точки 534 (расположенной на стыке ул. 50 лет Октября с полевой 

дорогой) по полевой дороге вдоль лесного массива в северо-восточном 

направлении 0,14 км до узловой точки 535 (расположенной на развилке полевых 

дорог). 

148 02:67:020129 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 209-212-221-121-220-209. 

Описание границ: 

от узловой точки 209 (расположенной на стыке улиц Уфимская, Почтовая и 

Гагарина) по оси ул. Гагарина на северо-восток 0,22 км, на юго-восток 70 м до 

узловой точки 212 (расположенной на пересечении улиц Озерная и Гагарина); 

от узловой точки 212 (расположенной на пересечении улиц Гагарина и Озерная) 

по оси ул. Озерная на юг 60 м до стыка с ул. Кирова, далее по оси ул. Кирова на 

юго-восток до узловой точки 221 (расположенной на месте разветвления ул. 

Кирова); 

от узловой точки 121 (расположенной на стыке улиц Кирова и Лесопильная) на 

восток по оси ул. Кирова до узловой точки 221 (расположенной на месте 



разветвления ул. Кирова); 

от узловой точки 121 (расположенной на стыке улиц Кирова и Лесопильная) на 

запад по оси ул. Кирова до узловой точки 220 (расположенной на пересечении 

улиц Кирова и Почтовая); 

от узловой точки 209 (расположенной на стыке улиц Уфимская, Гагарина и 

Кирова) на юг по оси ул. Кирова до узловой точки 220 (расположенной на 

пересечении улиц Кирова и Почтовая). 

149 02:67:020130 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 212-224-222-221-212. 

Описание границ: 

от узловой точки 212 (расположенной на пересечении улиц Озерная и Гагарина) 

находится на оси ул. Набережная) по оси ул. Гагарина на северо-запад до 

узловой точки 224 (расположенной на стыке улиц Гагарина и Фабричная, 

который (стык); 

от узловой точки 222 (расположенной на стыке улиц Кирова и Набережная) по 

оси ул. Набережная на северо-восток до узловой точки 224 (расположенной на 

стыке улиц Гагарина и Фабричная, который (стык) находится на оси ул. 

Набережная); 

от узловой точки 221 (расположенной на месте разветвления ул. Кирова) по оси 

ул. Кирова на северо-восток до узловой точки 222 (расположенной на стыке улиц 

Кирова и Набережная); 

от узловой точки 212 (расположенной на пересечении улиц Гагарина и Озерная) 

по оси ул. Озерная на юг 60 м до стыка с ул. Кирова, далее по оси ул. Кирова на 

юго-восток до узловой точки 221 (расположенной на месте разветвления ул. 

Кирова). 

150 02:67:020131 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 210-224-212-210. 

Описание границ: 

от узловой точки 210 (расположенной при северном створе ул. Озерная с. 

Миндяк) в северном направлении 37 м, далее в юго-восточном направлении 0,5 

км вдоль берега о. Миссиле, далее в юго-западном направлении по оси ул. 

Набережная до узловой точки 224 (расположенной на стыке улиц Гагарина и 

Фабричная, который (стык) находится на оси ул. Набережная); 

от узловой точки 212 (расположенной на пересечении улиц Озерная и Гагарина) 

находится на оси ул. Набережная) по оси ул. Гагарина на северо-запад до 

узловой точки 224 (расположенной на стыке улиц Гагарина и Фабричная, 

который (стык); 

от узловой точки 210 (расположенной при северном створе ул. Озерная с. 

Миндяк) по оси ул. Озерная на юг до узловой точки 212 (расположенной на 

пересечении улиц Озерная и Гагарина). 

151 02:67:020132 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 206-205-210-212-209-206. 

Описание границ: 

от узловой точки 205 (расположенной на стыке пер.1-ый Уфимский и дороги, 

соединяющей пер. 1-ый Уфимский с ул. Озерная) по пер. 1-ый Уфимский в 

северо-западном направлении до узловой точки 206 (расположенной на 

пересечении ул. Уфимская с пер. 1-й Уфимский); 

от узловой точки 205 (расположенной на стыке пер. 1-ый Уфимский с дорогой, 

соединяющей пер. 1-ый Уфимский с ул. Озерная) по дороге, соединяющей пер. 

Уфимский с ул. Озерная на юго-восток 0,18 км до узловой точки 210 

(расположенной при северном створе ул. Озерная с. Миндяк); 

от узловой точки 210 (расположенной при северном створе ул. Озерная с. 

Миндяк) по оси ул. Озерная на юг до узловой точки 212 (расположенной на 

пересечении улиц Озерная и Гагарина); 

от узловой точки 209 (расположенной на стыке улиц Уфимская, Почтовая и 

Гагарина) по оси ул. Гагарина на северо-восток 0,22 км, на юго-восток 70 м до 

узловой точки 212 (расположенной на пересечении улиц Озерная и Гагарина); 

от узловой точки 206 (расположенной на пересечении ул. Уфимская с пер. 1-й 

Уфимский) в южном направлении 0,4 км по оси ул. Уфимская до узловой точки 

209 (расположенной на стыке улиц Уфимская, Почтовая и Гагарина). 

152 02:67:020133 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 203-206-208-207-203. 

Описание границ: 



от узловой точки 203 (расположенной на пересечении ул. 1-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) на северо-восток по пер. 1-й Уфимский до узловой точки 206 

(расположенной на пересечении ул. Уфимская с пер. 1-й Уфимский); 

от узловой точки 206 (расположенной на пересечении ул. Уфимская с пер. 1-й 

Уфимский) по оси ул. Уфимская на юго-восток 0,25 км, на юго-запад 0,15 км до 

узловой точки 208 (расположенной на стыке ул. Уфимская с дорогой); 

от узловой точки 207 (расположенной на стыке ул. 1-я Горная с полевой дорогой) 

по полевой дороге на юго-восток 0,23 км до узловой точки 209 (расположенной 

на стыке улиц Уфимская, Почтовая и Гагарина); 

от узловой точки 203 (расположенной на пересечении ул. 1-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) по оси ул. 1-я Горная на юго-восток до узловой точки 207 

(расположенной на стыке ул. 1-я Горная с полевой дорогой). 

153 02:67:020134 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 213-204-205-206-213. 

Описание границ: 

от узловой точки 204 (расположенной на юго-западном берегу о. Миссиле) в 

западном направлении 0,15 км до узловой точки 213 (расположенной на оси ул. 

Уфимская); 

от узловой точки 204 (расположенной на юго-западном берегу о. Миссиле) в 

восточном направлении 65 м вдоль берега о. Миссиле, далее в южном 

направлении 78 м до узловой точки 205 (расположенной стыке пер.1-ый 

Уфимский и дороги, соединяющей пер. 1-ый Уфимский с ул. Озерная); 

от узловой точки 205 (расположенной на стыке пер.1-ый Уфимский и дороги, 

соединяющей пер. 1-ый Уфимский с ул. Озерная) по пер. 1-ый Уфимский в 

северо-западном направлении до узловой точки 206 (расположенной на 

пересечении ул. Уфимская с пер. 1-й Уфимский); 

от узловой точки 206 (расположенной на пересечении ул. Уфимская с пер. 1-й 

Уфимский) по оси ул. Уфимская на северо-запад 60 м до узловой точки 213 

(расположенной на оси ул. Уфимская). 

154 02:67:020135 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 202-203-207-535-536-202. 

Описание границ: 

от узловой точки 202 (расположенной на пересечении ул. 2-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) на восток по пер. 1-й Уфимский до узловой точки 203 

(расположенной на пересечении ул. 1-я Горная с пер. 1-й Уфимский); 

от узловой точки 203 (расположенной на пересечении ул. 1-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) по оси ул. 1-я Горная на юго-восток до узловой точки 207 

(расположенной на стыке ул. 1-я Горная с полевой дорогой); 

от узловой точки 207 (расположенной на стыке ул. 1-я Горная с полевой дорогой) 

по полевой дороге в северо-западном направлении 90 м до узловой точки 535 

(расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 535 (расположенной на развилке полевых дорог) по полевой 

дороге на северо-запад 17 метров до узловой точки 536 (расположенной на стыке 

ул. 2-я Горная с полевой дорогой); 

от узловой точки 202 (расположенной на пересечении ул. 2-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) по оси ул. 2-я Горная в южном направлении до узловой точки 536 

(расположенной на стыке ул. 2-я Горная с полевой дорогой). 

155 02:67:020136 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 201-202-536-537-201. 

Описание границ: 

от узловой точки 201 (расположенной на стыке ул. 3-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) по пер. 1-й Уфимский в северо-восточном направлении до узловой 

точки 202 (расположенной на пересечении ул. 2-я Горная с пер. 1-й Уфимский);  

от узловой точки 202 (расположенной на пересечении ул. 2-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) по оси ул. 2-я Горная в южном направлении до узловой точки 536 

(расположенной на стыке ул. 2-я Горная с полевой дорогой); 

от узловой точки 536 (расположенной на стыке ул. 2-я Горная с полевой дорогой) 

по полевой дороге вдоль лесного массива на северо-запад 0,11 км, на север 32 

метра до узловой точки 537 (расположенной на стыке ул. 3-я Горная с западной 

границей н.п. Миндяк); 

от узловой точки 201 (расположенной на стыке ул. 3-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) на юго-запад по оси ул. 3-я Горная до узловой точки 537 

(расположенной на стыке ул. 3-я Горная с западной границей н.п. Миндяк). 



156 02:67:020137 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 538-201-537-538. 

Описание границ: 

от узловой точки 201 (расположенной на стыке ул. 3-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) по оси ул. 3-я Горная на север 70 м, далее от оси ул. 3-я Горная на 

запад по переулку, соединяющему улицы 3-я Горная и 4-я Горная до оси ул. 4-я 

Горная, затем по оси ул. 4-я Горная на северо-восток до узловой точки 538 

(расположенной на стыке ул. 4-я Горная с западной границей н.п. Миндяк); 

от узловой точки 201 (расположенной на стыке ул. 3-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) на юго-запад по оси ул. 3-я Горная до узловой точки 537 

(расположенной на стыке ул. 3-я Горная с западной границей н.п. Миндяк); 

от точки 537 (расположенной на стыке ул. 3-я Горная с полевой дорогой) на 

северо-запад 29 метров до контура лесного массива, далее по контуру лесного 

массива на северо-запад 80 м, на запад 0,1 км, затем по западной границе н.п. 

Миндяк в северо-восточном направлении 0,28 км, на юго-восток 0,11 км до 

узловой точки 538 (расположенной на стыке ул. 4-я Горная с западной границей 

н.п. Миндяк). 

157 02:67:020138 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 538-539-198-202-201-538, 

Описание границ: 

от точки 538 (расположенной на стыке ул. 4-я Горная с западной границей н.п. 

Миндяк) по западной границе н.п. Миндяк на северо-восток 28 метров до 

контура лесного массива, далее по контуру лесного массива на северо-восток 

0,18 км, затем от контура лесного массива в восточном направлении вдоль 

границы земельного участка 80 м до узловой точки 539 (расположенной на стыке 

ул. 2-я Горная с полевой дорогой); 

от узловой точки 198 (расположенной на оси ул. 2-я Горная) по оси ул. 2-я 

Горная в северном направлении 0,18 км до узловой точки 539 (расположенной на 

стыке ул. 2-я Горная с полевой дорогой); 

от узловой точки 198 (расположенной на оси ул. 2-я Горная) в юго-восточном 

направлении 0,19 км по оси ул. 2-я Горная до узловой точки 202 (расположенной 

на пересечении ул. 2-я Горная с пер. 1-й Уфимский);  

от узловой точки 201 (расположенной на стыке ул. 3-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) по пер. 1-й Уфимский в северо-восточном направлении до узловой 

точки 202 (расположенной на пересечении ул. 2-я Горная с пер. 1-й Уфимский);  

от узловой точки 201 (расположенной на стыке ул. 3-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) по оси ул. 3-я Горная на север 70 м, далее от оси ул. 3-я Горная на 

запад по переулку, соединяющему улицы 3-я Горная и 4-я Горная до оси ул. 4-я 

Горная, затем по оси ул. 4-я Горная на северо-восток до узловой точки 538 

(расположенной на стыке ул. 4-я Горная с западной границей н.п. Миндяк). 

158 02:67:020139 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 198-199-203-202-198. 

Описание границ: 

от узловой точки 198 (расположенной на оси ул. 2-я Горная) по переулку, 

соединяющему улицы 2-я Горная и 1-я Горная в восточном направлении до 

узловой точки 199 (расположенной на оси ул. 1-я Горная); 

от узловой точки 199 (расположенной на оси ул. 1-я Горная) по оси ул. 1-я 

Горная в юго-восточном направлении 0,19 км до узловой точки 203 

(расположенной на пересечении ул. 1-я Горная с пер. 1-й Уфимский); 

от узловой точки 202 (расположенной на пересечении ул. 2-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) на восток по пер. 1-й Уфимский до узловой точки 203 

(расположенной на пересечении ул. 1-я Горная с пер. 1-й Уфимский); 

от узловой точки 198 (расположенной на оси ул. 2-я Горная) в юго-восточном 

направлении 0,19 км по оси ул. 2-я Горная до узловой точки 202 (расположенной 

на пересечении ул. 2-я Горная со пер. 1-й Уфимский). 

159 02:67:020140 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 199-200-213-206-203-199. 

Описание границ: 

от узловой точки 199 (расположенной на оси ул. 1-я Горная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы 1-я Горная и Уфимская до узловой точки 200 

(расположенной на пересечении ул. Уфимская и проулка); 

от узловой точки 200 (расположенной на пересечении ул. Уфимская и проулка) 

на юго-восток по оси ул. Уфимская 0,14 км до узловой точки 213 



(расположенной на оси ул. Уфимская); 

от узловой точки 206 (расположенной на пересечении ул. Уфимская с пер. 1-й 

Уфимский) по оси ул. Уфимская на северо-запад 60 м до узловой точки 213 

(расположенной на оси ул. Уфимская); 

от узловой точки 203 (расположенной на пересечении ул. 1-я Горная с пер. 1-й 

Уфимский) на северо-восток по пер. 1-й Уфимский до узловой точки 206 

(расположенной на пересечении ул. Уфимская с пер. 1-й Уфимский); 

от узловой точки 199 (расположенной на оси ул. 1-я Горная) по оси ул. 1-я 

Горная в юго-восточном направлении 0,19 км до узловой точки 203 

(расположенной на пересечении ул. 1-я Горная с пер. 1-й Уфимский). 

160 02:67:020141 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 196-197-204-213-200-196. 

Описание границ: 

от узловой точки 196 (расположенной на стыке ул. Уфимская с пер. 2-й 

Уфимский) на юго-восток по пер. 2-й Уфимский до узловой точки 197 

(расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе пер. 2-й Уфимский); 

от узловой точки 197 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

пер. 2-й Уфимский) в юго-восточном направлении вдоль берега оз. Миссиле до 

узловой точки 204 (расположенной на юго-западном берегу о. Миссиле); 

от узловой точки 204 (расположенной на юго-западном берегу о. Миссиле) в 

западном направлении 0,15 км до узловой точки 213 (расположенной на оси ул. 

Уфимская); 

от узловой точки 200 (расположенной на пересечении ул. Уфимская и проулка) 

на юго-восток по оси ул. Уфимская 0,14 км до узловой точки 213 

(расположенной на оси ул. Уфимская); 

от узловой точки 196 (расположенной на стыке ул. Уфимская с пер. 2-й 

Уфимский) на юго-восток по оси ул. Уфимская 0,13 км до узловой точки 200 

(расположенной на пересечении ул. Уфимская и проулка). 

161 02:67:020142 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 194-195-197-196-194. 

Описание границ: 

от узловой точки 194 (расположенной на пересечении ул. Уфимская и пер. 3-й 

Уфимский) на юго-восток по пер. 3-й Уфимский до узловой точки 195 

(расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе пер. 3-й Уфимский); 

от узловой точки 195 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

пер. 3-й Уфимский) по береговой линии оз. Миссиле в южном направлении до 

узловой точки 197 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

пер. 2-й Уфимский); 

от узловой точки 196 (расположенной на стыке ул. Уфимская с пер. 2-й 

Уфимский) на юго-восток по пер. 2-й Уфимский до узловой точки 197 

(расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе пер. 2-й Уфимский); 

от узловой точки 194 (расположенной на пересечении ул. Уфимская и пер. 3-й 

Уфимский) на юго-восток по оси ул. Уфимская до узловой точки 196 

(расположенной на стыке ул. Уфимская с пер. 2-й Уфимский). 

162 02:67:020143 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 193-194-196-200-199-193. 

Описание границ: 

от узловой точки 193 (расположенной на пересечении ул. 1-я Горная с пер 3-й 

Уфимский) по пер. 3-й Уфимский на юго-восток до узловой точки 194 

(расположенной на пересечении ул. Уфимская и пер. 3-й Уфимский); 

от узловой точки 194 (расположенной на пересечении ул. Уфимская и пер. 3-й 

Уфимский) на юго-восток по оси ул. Уфимская до узловой точки 196 

(расположенной на стыке ул. Уфимская с пер. 2-й Уфимский); 

от узловой точки 196 (расположенной на стыке ул. Уфимская с пер. 2-й 

Уфимский) на юго-восток по оси ул. Уфимская 0,13 км до узловой точки 200 

(расположенной на пересечении ул. Уфимская и проулка); 

от узловой точки 199 (расположенной на оси ул. 1-я Горная) на северо-восток по 

переулку, соединяющему улицы 1-я Горная и Уфимская до узловой точки 200 

(расположенной на пересечении ул. Уфимская и проулка); 

от узловой точки 193 (расположенной на пересечении ул. 1-я Горная и пер. 3-й 

Уфимский) по оси ул. 1-я Горная на юго-восток 0,33 км до узловой точки 199 

(расположенной на оси ул. 1-я Горная). 

163 02:67:020144 с. Миндяк  Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 



меньшей узловой точки к большей: 540-193-199-198-539-540. 

Описание границ: 

от узловой точки 193 (расположенной на оси ул. 1-я Горная) по переулку, 

соединяющему ул. 1-я Горная с полевой дорогой на запад до узловой точки 540 

(расположенной на стыке полевой дороги с переулком на ул. 1-я Горная); 

от узловой точки 193 (расположенной на пересечении ул. 1-я Горная и пер. 3-й 

Уфимский) по оси ул. 1-я Горная на юго-восток 0,33 км до узловой точки 199 

(расположенной на оси ул. 1-я Горная); 

от узловой точки 198 (расположенной на оси ул. 2-я Горная) по переулку, 

соединяющему улицы 2-я Горная и 1-я Горная в восточном направлении до 

узловой точки 199 (расположенной на оси ул. 1-я Горная); 

от узловой точки 198 (расположенной на оси ул. 2-я Горная) по оси ул. 2-я 

Горная в северном направлении 0,18 км до узловой точки 539 (расположенной на 

стыке ул. 2-я Горная с полевой дорогой); 

от узловой точки 539 (расположенной на стыке ул. 2-я Горная с полевой дорогой) 

по полевой дороге в северном направлении до узловой точки 540 

(расположенной на стыке полевой дороги с переулком на ул. 1-я Горная). 

164 02:67:020145 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 541-184-187-193-540-541. 

Описание границ: 

от узловой точки 184 (расположенной на стыке улиц Октябрьская и 1-я Горная) 

по оси ул. Октябрьская на северо-запад до узловой точки 541 (расположенной на 

дороге при въезде с западной стороны на ул. Октябрьская н.п. Миндяк); 

от узловой точки 184 (расположенной на стыке улиц Октябрьская и 1-я Горная) 

по оси ул. 1-я Горная в южном направлении 0,26 км до узловой точки 187 

(расположенной на оси ул. 1-я Горная); 

от узловой точки 187 (расположенной на оси ул. 1-я Горная) на юго-запад по оси 

ул. 1-я Горная 0,23 км до узловой точки 193 (расположенной на оси ул. 1-я 

Горная); 

от узловой точки 193 (расположенной на оси ул. 1-я Горная) по переулку, 

соединяющему ул. 1-я Горная с полевой дорогой на запад до узловой точки 540 

(расположенной на стыке полевой дороги с переулком на ул. 1-я Горная); 

от узловой точки 540 (расположенной на стыке полевой дороги с переулком на 

ул. 1-я Горная) по полевой дороге на северо-восток 0,28, на север 0,16 км, далее 

от полевой дороги на северо-запад до узловой точки 541 (расположенной на 

дороге при въезде с западной стороны на ул. Октябрьская н.п. Миндяк). 

165 02:67:020146 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 187-188-191-194-193-187. 

Описание границ: 

от узловой точки 187 (расположенной на оси ул. 1-я Горная) на юго-восток по 

переулку, соединяющему улицы 1-я Горная и Уфимская до узловой точки 188 

(расположенной на оси ул. Уфимская); 

от узловой точки 188 (расположенной на оси ул. Уфимская) на юго-запад 70 м по 

оси ул. Уфимская до узловой точки 191 (расположенной на стыке улиц 

Уфимская и Партизанская); 

от узловой точки 191 (расположенной на стыке улиц Уфимская и Партизанская) 

на юго-запад по оси ул. Уфимская до узловой точки 194 (расположенной на 

пересечении ул. Уфимская и пер. 3-й Уфимский); 

от узловой точки 193 (расположенной на пересечении ул. 1-я Горная с пер 3-й 

Уфимский) по пер. 3-й Уфимский на юго-восток до узловой точки 194 

(расположенной на пересечении ул. Уфимская и пер. 3-й Уфимский); 

от узловой точки 187 (расположенной на оси ул. 1-я Горная) на юго-запад по оси 

ул. 1-я Горная 0,23 км до узловой точки 193 (расположенной на пересечении ул. 

1-я Горная с пер 3-й Уфимский). 

166 02:67:020147 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 191-192-195-196-194. 

Описание границ: 

от узловой точки 191 (расположенной на стыке улиц Уфимская и Партизанская) 

на юго-восток по оси ул. Партизанская до узловой точки 192 (расположенной на 

береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. Партизанская); 

от узловой точки 192 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

ул. Партизанская) по береговой линии оз. Миссиле на юго-запад до узловой 

точки 195 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе пер. 3-й 



Уфимский);  

от узловой точки 194 (расположенной на пересечении ул. Уфимская и пер. 3-й 

Уфимский) на юго-восток по пер. 3-й Уфимский до узловой точки 195 

(расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе пер. 3-й Уфимский);  

от узловой точки 191 (расположенной на стыке улиц Уфимская и Партизанская) 

на юго-запад по оси ул. Уфимская до узловой точки 194 (расположенной на 

пересечении ул. Уфимская и пер. 3-й Уфимский). 

167 02:67:020148 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 189-190-192-191-188-189. 

Описание границ: 

от узловой точки 189 (расположенной на стыке улиц Уфимская и Беломорская) 

на юго-восток по оси ул. Беломорская до узловой точки 190 (расположенной на 

береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. Беломорская); 

от узловой точки 190 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

ул. Беломорская) по береговой линии оз. Миссиле на юго-запад до узловой точки 

192 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. 

Партизанская); 

от узловой точки 191 (расположенной на стыке улиц Уфимская и Партизанская) 

на юго-восток по оси ул. Партизанская до узловой точки 192 (расположенной на 

береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. Партизанская); 

от узловой точки 188 (расположенной на оси ул. Уфимская) на юго-запад 70 м по 

оси ул. Уфимская до узловой точки 191 (расположенной на стыке улиц 

Уфимская и Партизанская); 

от узловой точки 188 (расположенной на оси ул. Уфимская) на северо-восток 41 

метр по оси ул. Уфимская до узловой точки 189 (расположенной на пересечении 

стыке Уфимская и Беломорская). 

168 02:67:020149 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 185-186-190-189-185. 

Описание границ: 

от узловой точки 185 (расположенной на пересечении улиц Октябрьская и 

Уфимская) на юго-восток по оси ул. Октябрьская до узловой точки 186 

(расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. Октябрьская); 

от узловой точки 186 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

ул. Октябрьская) по береговой линии оз. Миссиле на юго-восток до узловой 

точки 190 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. 

Беломорская); 

от узловой точки 189 (расположенной на стыке улиц Уфимская и Беломорская) 

на юго-восток по оси ул. Беломорская до узловой точки 190 (расположенной на 

береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. Беломорская); 

от узловой точки 185 (расположенной на пересечении улиц Октябрьская и 

Уфимская) на юго-запад по оси ул. Уфимская до узловой точки 189 

(расположенной на стыке улиц Уфимская и Беломорская). 

169 02:67:020150 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 182-183-186-185-182. 

Описание границ: 

от узловой точки 182 (расположенной на стыке улиц Уфимская и 8 Марта) на 

юго-восток по оси ул. 8 Марта до узловой точки 183 (расположенной на 

береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. 8 Марта); 

от узловой точки 183 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

ул. 8 Марта) на юго-запад по береговой линии оз. Миссиле до узловой точки 186 

(расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. Октябрьская); 

от узловой точки 185 (расположенной на пересечении улиц Октябрьская и 

Уфимская) на юго-восток по оси ул. Октябрьская до узловой точки 186 

(расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. Октябрьская); 

от узловой точки 182 (расположенной на стыке улиц Уфимская и 8 Марта) на 

юго-запад по оси ул. Уфимская до узловой точки 185 (расположенной на 

пересечении улиц Октябрьская и Уфимская). 

170 02:67:020151 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 180-181-183-182-179-180. 

Описание границ: 

от узловой точки 180 (расположенной на стыке улиц Уфимская и Первомайская) 

по оси ул. Первомайская на юго-восток до узловой точки 181 (расположенной на 

береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. Первомайская); 



от узловой точки 181 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

ул. Первомайская) по береговой линии оз. Миссиле на юго-запад 70 м, далее на 

северо-запад до узловой точки 183 (расположенной на береговой линии оз. 

Миссиле, в створе ул. 8 Марта); 

от узловой точки 182 (расположенной на стыке улиц Уфимская и 8 Марта) на 

юго-восток по оси ул. 8 Марта до узловой точки 183 (расположенной на 

береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. 8 Марта); 

от узловой точки 179 (расположенной на стыке улиц Первомайская и Уфимская) 

на юго-запад по оси ул. Уфимская до узловой точки 182 (расположенной на 

стыке улиц Уфимская и 8 Марта); 

от узловой точки 179 (расположенной на стыке улиц Первомайская и Уфимская) 

по оси ул. Уфимская на северо-восток 60 м до узловой точки 180 

(расположенной на стыке улиц Уфимская и Первомайская). 

171 02:67:020152 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 184-185-189-188-187-184. 

Описание границ: 

от узловой точки 184 (расположенной на стыке улиц Октябрьская и 1-я Горная) 

на юго-восток по оси ул. Октябрьская до узловой точки 185 (расположенной на 

пересечении улиц Октябрьская и Уфимская); 

от узловой точки 185 (расположенной на пересечении улиц Октябрьская и 

Уфимская) на юго-запад по оси ул. Уфимская до узловой точки 189 

(расположенной на стыке улиц Уфимская и Беломорская); 

от узловой точки 188 (расположенной на оси ул. Уфимская) на северо-восток 41 

метр по оси ул. Уфимская до узловой точки 189 (расположенной на пересечении 

стыке Уфимская и Беломорская); 

от узловой точки 187 (расположенной на оси ул. 1-я Горная) на юго-восток по 

переулку, соединяющему улицы 1-я Горная и Уфимская до узловой точки 188 

(расположенной на оси ул. Уфимская); 

от узловой точки 184 (расположенной на стыке улиц Октябрьская и 1-я Горная) 

по оси ул. 1-я Горная в южном направлении 0,26 км до узловой точки 187 

(расположенной на оси ул. 1-я Горная). 

172 02:67:020153 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 542-179-182-185-184-541-542. 

Описание границ: 

от узловой точки 179 (расположенной на стыке улиц Первомайская и Уфимская) 

по оси ул. Первомайская на северо-запад 0,18 км до стыка с полевой дорогой, 

далее по полевой дороге 0,13 км до узловой точки 542 (расположенной на стыке 

северо-западной границы н.п. Миндяк с полевой дорогой); 

от узловой точки 179 (расположенной на стыке улиц Первомайская и Уфимская) 

на юго-запад по оси ул. Уфимская до узловой точки 182 (расположенной на 

стыке улиц Уфимская и 8 Марта); 

от узловой точки 182 (расположенной на стыке улиц Уфимская и 8 Марта) на 

юго-запад по оси ул. Уфимская до узловой точки 185 (расположенной на 

пересечении улиц Октябрьская и Уфимская); 

от узловой точки 184 (расположенной на стыке улиц Октябрьская и 1-я Горная) 

на юго-восток по оси ул. Октябрьская до узловой точки 185 (расположенной на 

пересечении улиц Октябрьская и Уфимская); 

от узловой точки 184 (расположенной на стыке улиц Октябрьская и 1-я Горная) 

по оси ул. Октябрьская на северо-запад до узловой точки 541 (расположенной на 

дороге при въезде с западной стороны на ул. Октябрьская н.п. Миндяк); 

от узловой точки 541 (расположенной на дороге при въезде с западной стороны 

на ул. Октябрьская н.п. Миндяк) по северо-западной границе н.п. Миндяк на 

северо-восток 60 м до узловой точки 542 (расположенной на стыке северо-

западной границы н.п. Миндяк с полевой дорогой). 

173 02:67:020154 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 543-175-176-180-179-542-543. 

Описание границ: 

от узловой точки 175 (расположенной на стыке улиц Верхнеуфимская и 

Уфимская) по переулку, соединяющему ул. В. Уфимская с полевой дорогой на 

северо-запад до узловой точки 543 (расположенной на стыке полевой дороги и 

переулка на ул. В. Уфимская); 

от узловой точки 175 (расположенной на стыке ул. Верхнеуфимская и Уфимская) 

в южном направлении 0,24 км по оси ул. Уфимская, затем в юго-восточном 



направлении 59 м по ручью до узловой точки 176 (расположенной на мосту); 

от узловой точки 176 (расположенной на мосту) по оси ул. Уфимская на юго-

запад до узловой точки 180 (расположенной на стыке улиц Уфимская и 

Первомайская); 

от узловой точки 179 (расположенной на стыке улиц Первомайская и Уфимская) 

по оси ул. Уфимская на северо-восток 60 м до узловой точки 180 

(расположенной на стыке улиц Уфимская и Первомайская); 

от узловой точки 179 (расположенной на стыке улиц Первомайская и Уфимская) 

по оси ул. Первомайская на северо-запад 0,18 км до стыка с полевой дорогой, 

далее по полевой дороге 0,13 км до узловой точки 542 (расположенной на стыке 

северо-западной границы н.п. Миндяк с полевой дорогой); 

от узловой точки 542 (расположенной на стыке северо-западной границы н.п. 

Миндяк с полевой дорогой) по северо-западной границе н.п. Миндяк в северном 

направлении (пересекая безымянный ручей) до контура лесного массива, далее 

по контуру лесного массива на северо-восток 0,14 км, затем на северо-запад до 

полевой дороги, далее по полевой дороге на северо-восток 0,18 км до узловой 

точки 543 (расположенной на стыке полевой дороги и переулка на ул. В. 

Уфимская). 

174 02:67:020155 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 176-177-178-181-180-176. 

Описание границ: 

от узловой точки 176 (расположенной на мосту) в восточном направлении 0,12 

км по ручью до узловой точки 177 (расположенной на ручье, в 21 м южнее от 

створа ул. Зеленая); 

от узловой точки 177 (расположенной на ручье, в 21 м южнее от створа ул. 

Зеленая) в юго-восточном направлении 0,32 км по ручью до узловой точки 178 

(расположенной на берегу о. Миссиле, в 0,42 км севернее от створа ул. 

Первомайская); 

от узловой точки 178 (расположенной на берегу о. Миссиле, в 0,42 км севернее 

от створа ул. Первомайская) в южном направлении по береговой линии оз. 

Миссиле до узловой точки 181 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, 

в створе ул. Первомайская); 

от узловой точки 180 (расположенной на стыке улиц Уфимская и Первомайская) 

по оси ул. Первомайская на юго-восток до узловой точки 181 (расположенной на 

береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. Первомайская); 

от узловой точки 176 (расположенной на мосту) по оси ул. Уфимская на юго-

запад до узловой точки 180 (расположенной на стыке улиц Уфимская и 

Первомайская). 

175 02:67:020156 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 174-178-177-174. 

Описание границ: 

от узловой точки 174 (расположенной на ручье, в 52 м севернее от створа ул. 

Зеленая) в юго-восточном направлении 0,34 км по ручью, далее в южном 

направлении 0,16 км вдоль на берега о. Миссиле до до узловой точки 178 

(расположенной на берегу о. Миссиле, в 0,42 км севернее от створа ул. 

Первомайская); 

от узловой точки 177 (расположенной на ручье, в 21 м южнее от створа ул. 

Зеленая) в юго-восточном направлении 0,32 км по ручью до узловой точки 178 

(расположенной на берегу о. Миссиле, в 0,42 км севернее от створа ул. 

Первомайская); 

от узловой точки 174 (расположенной на ручье, в 52 м севернее от створа ул. 

Зеленая) на юго-запад по оси ул. Зеленая до узловой точки 177 (расположенной 

на ручье, в 21 м южнее от створа ул. Зеленая). 

176 02:67:020157 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 173-547-502-174-177-176-173. 

Описание границ: 

от узловой точки 173 (расположенной в створе ул. Уфимская) в северном 

направлении по оси дороги до узловой точки 547 (расположенной на развилке 

дорог); 

от узловой точки 502 (расположенной на оси дороги, над водопропуском через 

ручей) в юго-восточном направлении по оси дороги до узловой точки 547 

(расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 174 (расположенной на ручье, в 52 м севернее от створа ул. 



Зеленая) в северо-западном направлении по ручью до узловой точки 502 

(расположенной на оси дороги, над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 174 (расположенной на ручье, в 52 м севернее от створа ул. 

Зеленая) на юго-запад по оси ул. Зеленая до узловой точки 177 (расположенной 

на ручье, в 21 м южнее от створа ул. Зеленая); 

от узловой точки 176 (расположенной на мосту) в восточном направлении 0,12 

км по ручью до узловой точки 177 (расположенной на ручье, в 21 м южнее от 

створа ул. Зеленая); 

от узловой точки 173 (расположенной в створе ул. Уфимская) по оси ул. 

Уфимская на юго-запад до узловой точки 176 (расположенной на мосту). 

177 02:67:020158 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 544-173-176-175-544. 

Описание границ: 

от узловой точки 173 (расположенной в створе ул. Уфимская) по полевой дороге 

на юго-запад до узловой точки 544 (расположенной на стыке ул. В. Уфимская и 

полевой дороги в границе н.п. Миндяк); 

от узловой точки 173 (расположенной в створе ул. Уфимская) по оси ул. 

Уфимская на юго-запад до узловой точки 176 (расположенной на мосту); 

от узловой точки 175 (расположенной на стыке ул. Верхнеуфимская и Уфимская) 

в южном направлении 0,24 км по оси ул. Уфимская, затем в юго-восточном 

направлении 59 м по ручью до узловой точки 176 (расположенной на мосту); 

от узловой точки 175 (расположенной на стыке улиц Верхнеуфимская и 

Уфимская) на северо-восток по оси ул. В. Уфимская до узловой точки 544 

(расположенной на стыке ул. В. Уфимская и полевой дороги в границе н.п. 

Миндяк). 

178 02:67:020159 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 543-544-175-543. 

Описание границ: 

от узловой точки 543 (расположенной на стыке полевой дороги и переулка на ул. 

В. Уфимская) по полевой дороге на северо-восток 0,2 км, далее от полевой 

дороги по северо-западной границе н.п. Миндяк на юго-восток до узловой точки 

544 (расположенной на стыке ул. В. Уфимская и полевой дороги в границе н.п. 

Миндяк); 

от узловой точки 175 (расположенной на стыке улиц Верхнеуфимская и 

Уфимская) на северо-восток по оси ул. В. Уфимская до узловой точки 544 

(расположенной на стыке ул. В. Уфимская и полевой дороги в границе н.п. 

Миндяк); 

от узловой точки 175 (расположенной на стыке улиц Верхнеуфимская и 

Уфимская) по переулку, соединяющему ул. В. Уфимская с полевой дорогой на 

северо-запад до узловой точки 543 (расположенной на стыке полевой дороги и 

переулка на ул. В. Уфимская). 

179 02:67:020160 с. Миндяк  

 Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 224-211-225-518-520-521-523-522-524-251-

249-243-236-233-222-224. 

Описание границ: 

от узловой точки 211 (расположенной на стыке ул. Фабричная и Силовая) в 

западном направлении по оси ул. Фабричная до узловой точки 224 

(расположенной на стыке улиц Гагарина и Фабричная, который (стык) находится 

на оси ул. Набережная); 

от узловой точки 211 (расположенной на стыке ул. Фабричная и Силовая) в 

северо-восточном направлении 0,5 км по грунтовой дороге до узловой точки 225 

(расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 225 (расположенной на развилке дорог) на юго-восток 0,17 км 

по полевой дороге вдоль лесного массива до узловой точки 518 (расположенной 

на пересечении дороги с полевой дорогой); 

от узловой точки 518 (расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой) 

в юго-западном направлении 0,76 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном 

направлении 0,57 км по полевой дороге до узловой точки 520 (расположенной на 

стыке полевой дороги с ул. Плотинная); 

от узловой точки 520 (расположенной на стыке полевой дороги с ул. Плотинная) 

0,4 км по ул. Плотинная с. Миндяк до узловой точки 521 (расположенной на 

стыке полевой дороги с ул. Плотинная); 

от узловой точки 521 (расположенной на стыке полевой дороги с ул. Плотинная) 



по полевой дороге на юго-запад 0,29 км до узловой точки 523 (расположенной на 

полевой дороге); 

от узловой точки 523 (расположенной на полевой дороге) по полевой дороге на 

северо-запад 0,13 км до узловой точки 522 (расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 522 (расположенной на полевой дороге) по полевой дороге на 

юго-запад 0,35 км до узловой точки 524 (расположенной на развилке полевых 

дорог); 

от узловой точки 251 (расположенной на полевой дороге) по полевой дороге на 

юго-запад до узловой точки 524 (расположенной на развилке полевых дорог); 

от узловой точки 249 (расположенной на полевой дороге) по полевой дороге на 

юго-запад 0,26 км до узловой точки 251 (расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 243 (расположенной на стыке ул. Почтовая и полевой дороги) 

по полевой дороге на юг 0,24 км, на юго-запад 0,18 км до узловой точки 249 

(расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 236 (расположенной на полевой дороге) на юго-запад по 0,29 

км по полевой дороге до узловой точки 243 (расположенной на стыке ул. 

Почтовая с полевой дорогой); 

от узловой точки 233 (расположенной на пер. Лесопильный) в юго-восточном 

направлении 0,11 км по грунтовой дороге, далее в юго-западном направлении 

0,27 км по полевой дороге до узловой точки 236 (расположенной на полевой 

дороге); 

от узловой точки 222 (расположенной на стыке улиц Кирова и Набережная) по 

оси ул. Набережная на юго-запад 73 м до узловой точки 233 (расположенной на 

пер. Лесопильный); 

от узловой точки 222 (расположенной на стыке улиц Кирова и Набережная) по 

оси ул. Набережная на северо-восток до узловой точки 224 (расположенной на 

стыке улиц Гагарина и Фабричная, который (стык) находится на оси ул. 

Набережная). 

180 02:67:020161 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей:174-502-546-504-506-508-509-545-252-211-

224-210-205-204-197-195-192-190-186-183-181-178-174. 

Описание границ: 

от узловой точки 174 (расположенной на ручье, в 52 м севернее от створа ул. 

Зеленая) в северо-западном направлении по ручью до узловой точки 502 

(расположенной на оси дороги, над водопропуском через ручей); 

от узловой точки 502 (расположенной на оси дороги, над водопропуском через 

ручей) на северо-восток 0,13 км по оси дороги до узловой точки 546 

(расположенной на стыке ул. И.Билалова и дороги); 

от узловой точки 504 (расположенной на стыке ул. Хисматуллина с дорогой) на 

юго-запад 0,14 км до полевой дороги, далее по полевой дороге вдоль берега оз. 

Миссиле на северо-запад 0,27 км, затем от полевой дороги на юго-запад до 

контура пастбища, далее по контуру пастбища на запад 0,18 км, затем в северо-

западном направлении 38 м до узловой точки 546 (расположенной на стыке ул. 

И.Билалова и дороги); 

от узловой точки 504 (расположенной на стыке ул. Хисматуллина с дорогой) на 

юго-восток 0,36 км по оси дороги до узловой точки 506 (расположенной на мосту 

через р. Табылгашты); 

от узловой точки 506 (расположенной на мосту через р. Табылгашты) на юго-

восток 0,25 км по оси дороги до узловой точки 508 (расположенной на стыке 

дороги с ул. Г. Тукая); 

от узловой точки 508 (расположенной на стыке дороги с ул. Г. Тукая) в юго-

восточном направлении по оси дороги до узловой точки 509 (расположенной на 

оси дороги, в створе ул. Большевик); 

от узловой точки 509 (расположенной на стыке дороги с ул. Большевик) в юго-

западном направлении 27 м до береговой линии оз. Миссиле, далее по береговой 

линии оз. Миссиле на юго-восток 0,44 км, далее в южном направлении 0,18 км по 

грунтовой до узловой точки 545 (расположенной на стыке улиц Силовая и 

Большевик); 

от узловой точки 252 (расположенной на стыке ул. Силовая с полевой дорогой) 

по оси ул. Силовая на северо-восток до узловой точки 545 (расположенной на 

стыке улиц Силовая и Большевик); 

от узловой точки 211 (расположенной на стыке ул. Фабричная и Силовая) в 

северо-восточном направлении по ул. Силовая до узловой точки 252 



(расположенной на стыке ул. Силовая с полевой дорогой); 

от узловой точки 211 (расположенной на стыке ул. Фабричная и Силовая) в 

западном направлении по оси ул. Фабричная до узловой точки 224 

(расположенной на стыке улиц Гагарина и Фабричная, который (стык) находится 

на оси ул. Набережная); 

от узловой точки 210 (расположенной при северном створе ул. Озерная с. 

Миндяк) в северном направлении 37 м, далее в юго-восточном направлении 0,5 

км вдоль берега о. Миссиле, далее в юго-западном направлении по оси ул. 

Набережная до узловой точки 224 (расположенной на стыке улиц Гагарина и 

Фабричная, который (стык) находится на оси ул. Набережная); 

от узловой точки 205 (расположенной на стыке пер. 1-ый Уфимский с дорогой, 

соединяющей пер. 1-ый Уфимский с ул. Озерная) по дороге, соединяющей пер. 

Уфимский с ул. Озерная на юго-восток 0,18 км до узловой точки 210 

(расположенной при северном створе ул. Озерная с. Миндяк); 

от узловой точки 204 (расположенной на юго-западном берегу о. Миссиле) в 

восточном направлении 65 м вдоль берега о. Миссиле, далее в южном 

направлении 78 м до узловой точки 205 (расположенной стыке пер.1-ый 

Уфимский и дороги, соединяющей пер. 1-ый Уфимский с ул. Озерная); 

от узловой точки 197 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

пер. 2-й Уфимский) в юго-восточном направлении вдоль берега оз. Миссиле до 

узловой точки 204 (расположенной на юго-западном берегу о. Миссиле); 

от узловой точки 194 (расположенной на пересечении ул. Уфимская и пер. 3-й 

Уфимский) на юго-восток по пер. 3-й Уфимский до узловой точки 195 

(расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе пер. 3-й Уфимский); 

от узловой точки 192 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

ул. Партизанская) по береговой линии оз. Миссиле на юго-запад до узловой 

точки 195 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе пер. 3-й 

Уфимский); 

от узловой точки 190 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

ул. Беломорская) по береговой линии оз. Миссиле на юго-запад до узловой точки 

192 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. 

Партизанская); 

от узловой точки 186 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

ул. Октябрьская) по береговой линии оз. Миссиле на юго-восток до узловой 

точки 190 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. 

Беломорская); 

от узловой точки 183 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

ул. 8 Марта) на юго-запад по береговой линии оз. Миссиле до узловой точки 186 

(расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе ул. Октябрьская); 

от узловой точки 181 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, в створе 

ул. Первомайская) по береговой линии оз. Миссиле на юго-запад 70 м, далее на 

северо-запад до узловой точки 183 (расположенной на береговой линии оз. 

Миссиле, в створе ул. 8 Марта); 

от узловой точки 178 (расположенной на берегу о. Миссиле, в 0,42 км севернее 

от створа ул. Первомайская) в южном направлении по береговой линии оз. 

Миссиле до узловой точки 181 (расположенной на береговой линии оз. Миссиле, 

в створе ул. Первомайская); 

от узловой точки 174 (расположенной на ручье, в 52 м севернее от створа ул. 

Зеленая) в юго-восточном направлении 0,34 км по ручью, далее в южном 

направлении 0,16 км вдоль на берега о. Миссиле до до узловой точки 178 

(расположенной на берегу о. Миссиле, в 0,42 км севернее от створа ул. 

Первомайская). 

181 02:67:020162 
 с. 

Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 252-253-225-211-252. 

Описание границ: 

от узловой точки 252 (расположенной на стыке ул. Силовая с полевой дорогой) в 

южном направлении 0,17 км по полевой дороге до узловой точки 253 

(расположенной на развилке полевых дорог, в створе ул. Новая Силовая); 

от узловой точки 225 (расположенной на развилке дорог) на северо-восток 0,47 

км по полевой дороге вдоль лесного массива до узловой точки 253 

(расположенной на развилке полевых дорог, в створе ул. Новая Силовая); 

от узловой точки 211 (расположенной на стыке ул. Фабричная и Силовая) в 

северо-восточном направлении 0,5 км по грунтовой дороге до узловой точки 225 



(расположенной на развилке дорог); 

от узловой точки 211 (расположенной на стыке ул. Фабричная и Силовая) в 

северо-восточном направлении по ул. Силовая до узловой точки 252 

(расположенной на стыке ул. Силовая с полевой дорогой). 

182 02:67:020163 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точка от меньшей 

узловой точки к большей: 252-545-510-511-253-252. 

Описание границ: 

от узловой точки 252 (расположенной на стыке ул. Силовая с полевой дорогой) 

по оси ул. Силовая на северо-восток до узловой точки 545 (расположенной на 

стыке улиц Силовая и Большевик); 

от узловой точки 510 (расположенной на стыке улиц Силовая и Большевик и 

полевой дороги) по оси ул. Силовая на юго-запад до узловой точки 545 

(расположенной на стыке улиц Силовая и Большевик); 

от узловой точки 510 (расположенной на стыке улиц Силовая и Большевик и 

полевой дороги) по полевой дороге в восточном направлении 0,23 км, в юго-

западном направлении 0,45 км до стыка с ул. Новая Силовая, далее от 

вышесказанного стыка на юго-восток  51 м до контура лесного массива, затем по 

контуру лесного массива в юго-западном направлении 0,16 км до узловой точки 

511 (расположенной на контуре лесного массива, на 0,33 км юго-восточнее от 

стыка улиц Набережная и Силовая); 

от узловой точки 253 (расположенной на развилке полевых дорог, в створе ул. 

Новая Силовая) на юго-восток 79 м до узловой точки 511 (расположенной на 

контуре лесного массива, на 0,33 км юго-восточнее от стыка улиц Набережная и 

Силовая); 

от узловой точки 252 (расположенной на стыке ул. Силовая с полевой дорогой) в 

южном направлении 0,17 км по полевой дороге до узловой точки 253 

(расположенной на развилке полевых дорог, в створе ул. Новая Силовая). 

183 02:67:020164 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 509-510-545-509. 

Описание границ: 

от узловой точки 509 (расположенной на оси дороги, в створе ул. Большевик) на 

северо-восток 45 метров до полевой дороги, далее по полевой дороге, 

совмещенной с границей н.п. Миндяк на юго-восток 0,56 км, затем от полевой 

дороги на юго-запад до ул. Большевик, далее по оси ул. Большевик на юго-запад 

до узловой точки 510 (расположенной на стыке улиц Силовая и Большевик и 

полевой дороги); 

от узловой точки 510 (расположенной на стыке улиц Силовая и Большевик и 

полевой дороги) по оси ул. Силовая на юго-запад до узловой точки 545 

(расположенной на стыке улиц Силовая и Большевик); 

от узловой точки 509 (расположенной на стыке дороги с ул. Большевик) в юго-

западном направлении 27 м до береговой линии оз. Миссиле, далее по береговой 

линии оз. Миссиле на юго-восток 0,44 км, далее в южном направлении 0,18 км по 

грунтовой до узловой точки 545 (расположенной на стыке улиц Силовая и 

Большевик). 

184 02:67:020165 с. Миндяк 

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 225-253-511-512-518-225. 

Описание границ: 

от узловой точки 225 (расположенной на развилке дорог) на северо-восток 0,47 

км по полевой дороге вдоль лесного массива до узловой точки 253 

(расположенной на развилке полевых дорог, в створе ул. Новая Силовая); 

от узловой точки 253 (расположенной на развилке полевых дорог, в створе ул. 

Новая Силовая) на юго-восток 79 м до узловой точки 511 (расположенной на 

контуре лесного массива, на 0,33 км юго-восточнее от стыка улиц Набережная и 

Силовая); 

от узловой точки 511 (расположенной на контуре лесного массива, на 0,33 км 

юго-восточнее от стыка улиц Набережная и Силовая) на юго-восток сквозь 

лесной массив 0,21 км до полевой дороги, далее по полевой дороге вдоль 

пастбища и редколесья в юго-восточном направлении 0,33 км до узловой точки 

512 (расположенной на стыке дороги с полевой дорогой и ул. 1-я Подгорная н.п. 

Миндяк); 

от узловой точки 512 (расположенной на стыке дороги с полевой дорогой и ул. 1-

я Подгорная н.п. Миндяк) в юго-западном направлении  0,33 км по оси дороги до 

узловой точки 518 (расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой); 



от узловой точки 225 (расположенной на развилке дорог) на юго-восток 0,17 км 

по полевой дороге вдоль лесного массива до узловой точки 518 (расположенной 

на пересечении дороги с полевой дорогой). 

 

185 
02:67:020201 

 

с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 503-171-546-502-547-503. 

Описание границ: 

от узловой точки 171 (расположенной на стыке улиц Красный Гужевик и 

проулка, идущего параллельно ул. И. Билалова) в северо-восточном направлении 

по оси ул. Красный Гужевик до узловой точки 503 (расположенной в створе ул. 

Красный Гужевик, на броде р. Табылгашты); 

от узловой точки 171 (расположенной на стыке улиц Красный Гужевик и 

проулка, идущего параллельно ул. И. Билалова) в юго-западном направлении 

0,30 км по проулку, проходящему параллельно ул. И. Билалова, далее в юго-

восточном направлении 70 м по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении по оси ул. И. Билалова до узловой точки 546 (расположенной на 

стыке ул. И. Билалова и дороги); 

от узловой точки 502 (расположенной на оси дороги, над водопропуском через 

ручей) на северо-восток 0,13 км по оси дороги до узловой точки 546 

(расположенной на стыке ул. И.Билалова и дороги); 

от узловой точки 502 (расположенной на оси дороги, над водопропуском через 

ручей) на юго-запад 21 м по оси дороги до узловой точки 547 (расположенной на 

развилке дорог); 

от узловой точки 503 (расположенной в створе ул. Красный Гужевик, на броде р. 

Табылгашты) в западном направлении 1,1 км по середине р. Табылгашты, далее в 

юго-восточном направлении 0,47 км по ручью, далее в северо-восточном 

направлении 30 м по полевой дороге до грунтовой дороге, далее в южном 

направлении 0,31 км по оси дороги до узловой точки 547 (расположенной на 

развилке дорог). 

186 02:67:020202 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 171-503-488-504-171. 

Описание границ: 

от узловой точки 171 (расположенной на стыке улиц Красный Гужевик и 

проулка, идущего параллельно ул. И. Билалова) в северо-восточном направлении 

по оси ул. Красный Гужевик до узловой точки 503 (расположенной в створе ул. 

Красный Гужевик, на броде р. Табылгашты); 

от узловой точки 488 (расположенной на месте впадения ручья в р. Табылгашты) 

по середине р. Табылгашты в северо-западном направлении 0,32 км, в юго-

западном направлении 0,28 км до узловой точки 503 (расположенной в створе ул. 

Красный Гужевик, на броде р. Табылгашты); 

от узловой точки 488 (расположенной на месте впадения ручья в р. Табылгашты) 

в юго-западном направлении по ручью 74 м, далее от ручья вдоль границы 

земельных участков на юго-восток 20 м, на юго-запад 0,25 км до узловой точки 

504 (расположенной на стыке ул. Хисматуллина с дорогой); 

от узловой точки 171 (расположенной на стыке улиц Красный Гужевик и 

проулка, идущего параллельно ул. И. Билалова) в юго-восточном направлении 

0,11 км по проулку, далее в северо-восточном направлении 43 м по ул. И. 

Билалова, далее в юго-восточном направлении 0,37 км по оси дороги до узловой 

точки 504 (расположенной на стыке ул. Хисматуллина с дорогой). 

187 02:67:020203 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 171-504-546-171. 

Описание границ: 

от узловой точки 171 (расположенной на стыке улиц Красный Гужевик и 

проулка, идущего параллельно ул. И. Билалова) в юго-восточном направлении 

0,11 км по проулку, далее в северо-восточном направлении 43 м по ул. И. 

Билалова, далее в юго-восточном направлении 0,37 км по оси дороги до узловой 

точки 504 (расположенной на стыке ул. Хисматуллина с дорогой); 

от узловой точки 504 (расположенной на стыке ул. Хисматуллина с дорогой) на 

юго-запад 0,14 км до полевой дороги, далее по полевой дороге вдоль берега оз. 

Миссиле на северо-запад 0,27 км, затем от полевой дороги на юго-запад до 

контура пастбища, далее по контуру пастбища на запад 0,18 км, затем в северо-

западном направлении 38 м до узловой точки 546 (расположенной на стыке ул. 

И.Билалова и дороги); 

от узловой точки 171 (расположенной на стыке улиц Красный Гужевик и 



проулка, идущего параллельно ул. И. Билалова) в юго-западном направлении 

0,30 км по проулку, проходящему параллельно ул. И. Билалова, далее в юго-

восточном направлении 70 м по полевой дороге, далее в юго-западном 

направлении по оси ул. И. Билалова до узловой точки 546 (расположенной на 

стыке ул. И. Билалова и дороги). 

188 02:67:020301 с. Миндяк  

 Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 483-484-483. 

Описание границ: 

от узловой точки 483 (расположенной на полевой дороге, в 0,1 км западнее от 

стыка ул. В. Рафиково и проулка) в северо-восточном направлении 0,1 км по 

проулку до оси ул. В. Рафиково, далее в юго-восточном направлении 74 м по оси 

ул. В. Рафиково, далее в северо-восточном направлении 0,18 км по переулку до 

узловой точки 484 (расположенной на броде через р. Яш-киль); 

от узловой точки 483 (расположенной на полевой дороге, в 0,1 км западнее от 

стыка ул. В. Рафиково и проулка) по границе (отдельно расположенной северной 

части) н.п. Миндяк вдоль границы земельных участков (против часовой стрелки) 

в южном направлении 0,15 км, на запад 0,18 км, далее на юго-запад 60 м, затем 

на восток 30 метров до стыка с контуром лесного массива, далее по контуру 

лесного массива на восток вдоль оси ул. Школьная 0,15 км, затем на юго-восток 

0,41 км, далее от контура лесного массива на северо-восток 41 метр до дороги, 

затем по дороге на северо-запад 70 м до въезда на ул. В. Рафиково, далее от 

въезда на северо-восток 0,13 км до руч. Яш-киль, затем по руслу руч. Яш-киль на 

северо-запад 0,19 км, далее от руч. Яш-киль по границе (отдельно 

расположенной северной части) н.п. Миндяк на северо-запад до узловой точки 

484 (расположенной на броде через р. Яш-киль). 

189 02:67:020302 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 483-484-483. 

Описание границ: 

от узловой точки 483 (расположенной на полевой дороге, в 0,1 км западнее от 

стыка ул. В. Рафиково и проулка) в северо-западном направлении 0,49 км, далее 

в северо-восточном направлении 70 м, далее в южном направлении по ул. В. 

Рафиково, далее в северо-восточном направлении 0,19 км по полевой дороге до 

ручья Яш-киль, далее в юго-восточном направлении 0,52 км по ручью Яш-киль 

до узловой точки 484 (расположенной на броде через р. Яш-киль); 

от узловой точки 483 (расположенной на полевой дороге, в 0,1 км западнее от 

стыка ул. В. Рафиково и проулка) в северо-восточном направлении 0,1 км по 

проулку до оси ул. В. Рафиково, далее в юго-восточном направлении 74 м по оси 

ул. В. Рафиково, далее в северо-восточном направлении 0,18 км по переулку до 

узловой точки 484 (расположенной на броде через р. Яш-киль). 

190 02:67:020303 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 487-488-487. 

Описание границ: 

от узловой точки 487 (расположенной на развилке полевых дорог при въезде с 

северной стороны на ул. Н. Рафиково (отдельно расположенного квартала) н.п. 

Миндяк) по полевой дороге на в северо-восточном направлении 70 м, далее на 

юго-восток до места стыка с ул. Молодежная, затем по границе (отдельно 

расположенного квартала) н.п. Миндяк вдоль границы земельных участков на 

северо-восток 60 м, на юго-восток 0,15 км, далее на юго-запад 9 метров до 

полевой дороги, затем по полевой дороге на юг 0,1 км, на юго-запад 0,17 км до 

узловой точки 488 (расположенной на стыке ул. Н. Рафиково с полевой дорогой); 

от узловой точки 487 (расположенной на развилке полевых дорог при въезде с 

северной стороны на ул. Н. Рафиково (отдельно расположенного квартала) н.п. 

Миндяк) по оси ул. Н. Рафиково (против часовой стрелки) на юго-восток 0,16 км, 

далее от оси ул. Н. Рафиково на юго-запад 6 метров до границы земельных 

участков, затем по границе земельных участков на юго-запад 21 метр, в южном 

направлении 0,27 км, далее на юго-восток 0,16 км, далее от границы земельных 

участков на юго-восток 13 метров до полевой дороги, затем по полевой дороге в 

северо-западном направлении до узловой точки 488 (расположенной на  

стыке ул. Н. Рафиково с полевой дорогой). 

191 02:67:020401 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 506-507-508-506. 

Описание границ: 

от узловой точки 506 (расположенной на мосту через р. Табылгашты) в северо-



восточном направлении 0,64 км по руслу р. Табылгашты до узловой точки 507 

(расположенной на р. Табылгашты, в 0,15 км северо-восточнее от моста через р. 

Табылгашты); 

от узловой точки 507 (расположенной на р. Табылгашты, в 0,15 км северо-

восточнее от моста через р. Табылгашты) в юго-восточном направлении 78 м по 

середине р. Табылгашты, далее от середины р. Табылгашты по контуру лесного 

массива в юго-западном направлении 0,32 км, далее от контура лесного массива 

по границе земельных участков в юго-западном направлении 0,44 км до узловой 

точки 508 (расположенной на стыке дороги с ул. Г. Тукая); 

от узловой точки 506 (расположенной на мосту через р. Табылгашты) на юго-

восток 0,25 км по оси дороги до узловой точки 508 (расположенной на стыке 

дороги с ул. Г. Тукая). 

192 02:67:020402 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 488-507-506-504-488. 

Описание границ: 

от узловой точки 488 (расположенной на месте впадения ручья в р. Табылгашты) 

в юго-восточном направлении 0,86 км по середине р. Табылгашты до узловой 

точки 507 (расположенной на р. Табылгашты, в 0,15 км северо-восточнее от 

моста через р. Табылгашты); 

от узловой точки 506 (расположенной на мосту через р. Табылгашты) в северо-

восточном направлении 0,64 км по руслу р. Табылгашты до узловой точки 507 

(расположенной на р. Табылгашты, в 0,15 км северо-восточнее от моста через р. 

Табылгашты); 

от узловой точки 504 (расположенной на стыке ул. Хисматуллина с дорогой) на 

юго-восток 0,36 км по оси дороги до узловой точки 506 (расположенной на мосту 

через р. Табылгашты); 

от узловой точки 488 (расположенной на месте впадения ручья в р. Табылгашты) 

в юго-западном направлении по ручью 74 м, далее от ручья вдоль границы 

земельных участков на юго-восток 20 м, на юго-запад 0,25 км до узловой точки 

504 (расположенной на стыке ул. Хисматуллина с дорогой). 

193 02:67:020501 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 23-33-23. 

Описание границ: 

от узловой точки 23 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги, в 0,63 км 

северо-западнее от моста через р. Миндяк) в юго-восточном направлении 0,63 км 

по оси дороги до моста через р. Миндяк, далее в юго-западном направлении 2,3 

км по руслу р. Миндяк, далее в северо-западном направлении 0,21 км до полевой 

дороги, далее в северном направлении по полевой дороге 0,86 км по полевой 

дороге до узловой точки 33 (расположенной на стыке полевых дорог, в 0,26 км 

южнее от развилки ул. 2-я Подгорная с. Миндяк); 

от узловой точки 23 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги, в 0,63 км 

северо-западнее от моста через р. Миндяк) в юго-западном направлении 0,33 км 

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

западном направлении 0,39 км по полевой дороге до узловой точки 33 

(расположенной на стыке полевых дорог, в 0,26 км южнее от развилки ул. 2-я 

Подгорная с. Миндяк). 

194 02:67:020502 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 23-33-516-515-23. 

Описание границ: 

от узловой точки 23 (расположенной на стыке дороги и полевой дороги, в 0,63 км 

северо-западнее от моста через р. Миндяк) в юго-западном направлении 0,33 км 

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

западном направлении 0,39 км по полевой дороге до узловой точки 33 

(расположенной на стыке полевых дорог, в 0,26 км южнее от развилки ул. 2-я 

Подгорная с. Миндяк); 

от узловой точки 33 (расположенной на стыке полевых дорог, в 0,26 км южнее от 

развилки ул. 2-я Подгорная с. Миндяк) в северо-западном направлении 0,4 км до 

узловой точки 516 (расположенной на полевой дороге, на 0,25 км юго-восточнее 

от стыка полевой дороги с ул. 2-я Подгорная н.п. Миндяк); 

от узловой точки 515 (расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой) 

в юго-западном направлении 0,22 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,26 км вдоль границ земельных участков, далее в юго-западном 

направлении 0,17 км до узловой точки 516 (расположенной на полевой дороге, на 



0,25 км юго-восточнее от стыка полевой дороги с ул. 2-я Подгорная н.п. 

Миндяк); 

от узловой точки 515 (расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой) 

в юго-восточном направлении 0,27 км по оси дороги до узловой точки 23 

(расположенной на стыке дороги и полевой дороги, в 0,63 км северо-западнее от 

моста через р. Миндяк). 

195 02:67:020503 с. Миндяк  

 Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей:517-514-515-516-517. 

Описание границ: 

от узловой точки 514 (расположенной на стыке дороги с ул. 1-я Подгорная н.п. 

Миндяк) на запад 0,33 км по оси дороги до узловой точки 517 (расположенной на 

стыке дороги с полевой дорогой, на 0,13 км западнее от стыка дороги с ул. 2-я 

Подгорная н.п. Миндяк); 

от узловой точки 514 (расположенной на стыке дороги с ул. 1-я Подгорная н.п. 

Миндяк) в юго-восточном направлении 0,57 км по оси дороги до узловой точки 

515 (расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой); 

от узловой точки 515 (расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой) 

в юго-западном направлении 0,22 км по полевой дороге, далее в северо-западном 

направлении 0,26 км вдоль границ земельных участков, далее в юго-западном 

направлении 0,17 км до узловой точки 516 (расположенной на полевой дороге, на 

0,25 км юго-восточнее от стыка полевой дороги с ул. 2-я Подгорная н.п. 

Миндяк); 

от узловой точки 516 (расположенной на полевой дороге, на 0,25 км юго-

восточнее от стыка полевой дороги с ул. 2-я Подгорная н.п. Миндяк) на северо-

запад 0,3 км по полевой дороге вдоль контура лесного массива и границы 

земельных участков н.п. Миндяк до развилки полевых дорог, далее от развилки 

полевых дорог на северо-запад 0,15 км до узловой точки 517 (расположенной на 

стыке дороги с полевой дорогой, на 0,13 км западнее от стыка дороги с ул. 2-я 

Подгорная н.п. Миндяк). 

196 02:67:020504 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 518-512-514-517-518. 

Описание границ: 

от узловой точки 512 (расположенной на стыке дороги с полевой дорогой и ул. 1-

я Подгорная н.п. Миндяк) в юго-западном направлении  0,33 км по оси дороги до 

узловой точки 518 (расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой); 

от узловой точки 512 (расположенной на стыке дороги с полевой дорогой и ул. 1-

я Подгорная н.п. Миндяк) на юго-восток 0,56 км по оси ул. 1-я Подгорная до 

узловой точки 514 (расположенной на стыке дороги с ул. 1-я Подгорная н.п. 

Миндяк); 

от узловой точки 514 (расположенной на стыке дороги с ул. 1-я Подгорная н.п. 

Миндяк) на запад 0,33 км по оси дороги до узловой точки 517 (расположенной на 

стыке дороги с полевой дорогой, на 0,13 км западнее от стыка дороги с ул. 2-я 

Подгорная н.п. Миндяк); 

от узловой точки 517 (расположенной на стыке дороги с полевой дорогой, на 

0,13 км западнее от стыка дороги с ул. 2-я Подгорная н.п. Миндяк) на северо-

запад 0,49 км по полевой дороге вдоль пастбища и лесного массива до узловой 

точки 518 (расположенной на пересечении дороги с полевой дорогой). 

197 02:67:020505 с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 520-521-520. 

Описание границ: 

от узловой точки 520 (расположенной на стыке полевой дороги с ул. Плотинная) 

по часовой стрелки в юго-восточном направлении 33 м, далее в юго-западном 

направлении 0,3 км, далее в северо-западном направлении 0,22 км до узловой 

точки 521 (расположенной на стыке полевой дороги с ул. Плотинная); 

от узловой точки 520 (расположенной на стыке полевой дороги с ул. Плотинная) 

против часовой стрелки 0,4 км по ул. Плотинная с. Миндяк до узловой точки 521 

(расположенной на стыке полевой дороги с ул. Плотинная). 

 

198 
02:67:020506 

 

с. Миндяк  

Границы квартала описаны отрезками границ между узловыми точками от 

меньшей узловой точки к большей: 522-523-522. 

Описание границ: 

от узловой точки 522 (расположенной на полевой дороге) по полевой дороге на 

северо-восток 0,13 км до узловой точки 523 (расположенной на полевой дороге); 

от узловой точки 522 (расположенной на полевой дороге) в южном направлении 



0,11 км, далее юго-восточном направлении 0,13 км, далее в северо-восточном 

направлении 83 м, далее в северо-восточном направлении 52 м по контуру леса, 

далее в северо-западном направлении 72 м по контуру леса до узловой точки 523 

(расположенной на полевой дороге). 

 


