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ГРАНИЦЫ 

Природного парка  «Мурадымовское ущелье» 

     Природный парк «Мурадымовское ущелье» образуется на территории 
Кугарчинского и Зилаирского районов Республики Башкортостан на землях лесного 
фонда Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества  (кварталы 1,  2,  7,  
8,  9,  10, 17, 18, 19, 20, 21,  26,  27, 28, 29, 30, 31; часть квартала 40 выдела 1-17; часть 
квартала 41 выдела 1-9) общей площадью12384га; Икского участкового лесничества 
Кугарчинского лесничества  (кварталы   34, 43, 44,  52, 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 82, 83, 88, 
89; часть квартала 33 выдела 15-17,20-23,25-37,39; часть квартала 42 выдела 12-22, 24-26) 
общей площадью  9901га. и землях сельскохозяйственного  назначения (1301га),  
передаваемых в постоянное (бессрочное) пользование  природному парку 
«Мурадымовское ущелье».  

 Северная граница парка начинается в северо-западном углу квартала 34 Икского 
участкового лесничества Кугарчинского лесничества и идет по его северной границе до 
северо-восточного угла этого квартала. 

Восточная граница парка начинается в северо - восточного углу квартала 34 
Икского участкового лесничества Кугарчинского лесничества и следует на юг по его 
восточной границе, переходит на восточную границу квартала 44 того же участкового 
лесничества, затем поворачивает на 90 градусов на восток, проходит  по северной границе 
квартала 55, далее, разворачиваясь на 90 градусов к югу, идет по восточным границам 
кварталов 55, 69 Икского участкового лесничества Кугарчинского лесничества и квартала 
2 Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества, дальше граница снова 
поворачивает на 90 градусов на восток и следует по северным границам кварталов 9 и 10 
Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества, затем сворачивает под 90 
градусов на юг и идет по восточным границам  кварталов 10, 21 и 31 Икского участкового 
лесничества Кугарчинского лесничества. 

Южная граница парка начинается от юго-восточного угла квартала 31 Инякского 
участкового лесничества Кугарчинского лесничества, следует на северо-запад до юго-
западного угла квартала 28 Инякского участкового лесничества Кугарчинского 
лесничества, проходя по южным границам кварталов 31, 30, 29, 28 от юго-западного угла 
квартала 28 Инякского лесничества по южной границе квартала 27 до пересечения с 
проселочной дорогой. Далее граница пойдет на юго-запад по этой дороге до пересечения с 



грунтовой дорогой, идущей в направлении д.Мурадымово. От места пересечения этой 
дороги с квартальной сеткой граница парка идет на север по границе кварталов 39 и 40 
Инякского лесничества до пересечения с рекой Большой Ик.  

Западная граница  начинается от точки пересечения дороги, идущей от с.Русский 
Бердяш в сторону д.2-е Юлдыбаево, с западной границей квартала 40 Инякского 
участкового лесничества Кугарчинского лесничества и следует по западной границе 
квартала 40 в северном направлении до ее пересечения реки Большой Ик, пересекает реку 
и следует вдоль её русла на юго-восток до пересечения с западной границей квартала 26 
Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества, затем поворачивает и 
идет в северном направлении вдоль извилистой западной границы квартала 26 до ее 
пересечения с руслом ручья Кураир, следует вдоль русла ручья Кураир до его пересечения 
с западной границей квартала 17 Инякского участкового лесничества Кугарчинского 
лесничества, переходит на его западную границу и идет по ней до северо-западного угла 
квартала 17, далее граница следует по западным границам кварталов 88, 82, 66 Инякского 
участкового лесничества Кугарчинского лесничества до северо-западного угла квартала 
66, сворачивает на запад и следует по южной границе квартала 52 того же лесничества, 
переходит на южную границу небольшого участка сельхозугодий,  примыкающего к юго-
западному углу квартала 52, огибает его с запада, снова поворачивает на  северо-восток по 
течению реки Малый Ик, русло которого служит западной границей кварталов 52, 42, 43, 
33, затем в точке пересечения границы  кварталов 33, 34 с рекой Малый Ик на 90 градусов 
поворачивает на север, идет до западной границы квартала 34 до  северо-западного угла, 
где начинается  северная граница Природного парка. 

 


