
Приложение    

к постановлению администрации 

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан  

от « 26  »   января    2016 №236      

Список территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан,  

закрепленных за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение «Татарская 

гимназия № 11» городского 

округа город  Октябрьский 

Республики  

Башкортостан 

 

452607, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица Садовое 

кольцо, 174 

ул. Гоголя, дома №№  30 до конца улицы, 21 до конца улицы 

ул. Девонская, дома №№  47 - 73 по нечетной стороне, 86 до конца улицы по четной стороне 

ул. Чапаева, дома №№  46 до конца улицы по четной стороне, 49 - 101 по нечетной стороне 

ул. Садовое кольцо, дома №№  112 до 128, 148 - до конца улицы по четной стороне, с 239 до 

конца по нечетной стороне, дом № 319/2 

ул. Пугачева, дома №№  2-18 

ул. Гафури, дома №№  1 до 75  по нечетной стороне, 2 - 92 по четной стороне 

ул. Джалиля, дома №№  23 до конца улицы 

ул. Нефтяников, дома №№   12 до конца улицы по четной стороне, 13 до конца улицы по нечетной 

стороне 

ул. Некрасова  

ул. Гатиятуллина 

кольцо ул. Гатиятуллина  

ул. Кудашева 

ул. Гумилева 

ул. Кутузова 

  ул. Матросова 

1-й проезд ул. Матросова  

2-й проезд ул. Матросова  

3-й проезд ул. Матросова  

4-й проезд ул. Матросова  

ул. Озерная 

ул. Отрадная 

проезд ул. Отрадной  

ул. Пригородная 

тупик ул. Разина  

ул. Тихая 

ул. Фадеева 

ул. Фиолетовая 

ул. Хлебная 



ул. Худайбердина 

проезд ул. Гафури  

ул. Заречная  
ул. Пригородная 
ул. Артема   
кольцо ул. Пугачева  
ул. Разина 
ул. Черемуховая   
ул. Алиша 
ул. Арслана 
ул. Ахматовой 
ул. Байбакова 
проезд ул. Байбакова  
ул. Бахет 
ул. Жукова 
ул. Канкаева 
ул. Каримова 
ул. Кызыл Тан 
ул. Марата 
ул. Матросова 
ул. Мухиной 
ул. Нарыш-Тау 

  ул. Победы 

ул. Совхозная 
ул. Старкова 
ул. Тимирязева 
ул. Цветочная 
проезд ул. Цветочной  
ул. Ломоносова 
ул. Мира 
ул. Пролетарская 
кольцо ул. Пролетарской  
ул. Строительная 
ул. Суворова 
ул. Южная 
ул. Южной кольцо 
1-й проезд ул. Южной  
2-й проезд ул. Южной  
ул. Колхозная   

 

Управляющий делами  А. Е. Пальчинский 


