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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Точка А – северо-восточный угол производственной базы Пермской 

ДПМК. 

От точки А до точки Б граница проходит по границе г.Перми.  

От точки А, от северо-восточного угла производственной базы  

Пермской ДПМК, граница идет по западной стороне переулка и выходит на 

шоссе Космонавтов. Далее граница идет по северной обочине шоссе 

Космонавтов до дороги, идущей на ООО «Насосный завод» в д.Хмели, далее 

по восточной стороне дороги 45 м, от обочины шоссе поворачивает на 

северо-восток, включая земельный участок ООО «Газэнергонефть», 

проходит в трех метрах перед многоэтажным домом № 322 по шоссе 

Космонавтов до переулка на ЗАО «Пермдорсервис». Проходит по западной 

стороне переулка 150 м до дороги, проходящей перед зданием магазина, 

расположенного по адресу: шоссе Космонавтов, 330б, вдоль ряда гаражей, 

далее следует по этой дороге на протяжении 166 м, доходит до дороги, 

идущей на ООО «Насосный завод» в д.Хмели, и по ее восточной стороне 

идет на юго-восток 120 м до переулка, проходящего по частному сектору. 

Далее граница проходит 74 м по северной стороне переулка, идет  

на юго-запад по южной стороне забора ООО «Насосный завод» в д.Хмели и  

ООО «Пермский межхозяйственный лесхоз». Далее граница проходит  

на юго-восток 60 м до автодороги Пермь – Усть-Качка, идет по северной 

стороне в юго-западном направлении 1000 м, доходит до дороги, идущей на 

ФГУП «Пермское» по племенной работе», затем граница поворачивает на 

север и идет по южной стороне старого Казанского тракта, огибая площадку 

перед старым зданием сельской администрации, расположенным по адресу: 

Казанский тракт, 1а, выходит на автодорогу Пермь – Усть-Качка, пересекает 

ее перед постом ГАИ у д.Ванюки и выходит на автодорогу  

Ванюки – Осенцы. Далее граница идет по ее северной обочине на юго-восток 

1050 м, далее поворачивает и идет на северо-восток 750 м, поворачивает и 

идет на юго-восток 1500 м до пересечения с автодорогой Ванюки – Осенцы, 

далее идет на юго-восток по контуру пашни 1000 м, выходит на северный 

угол коллективного сада, идет по восточной границе сада и выходит на 

р.Малашиха, идет по центру русла этой реки по ее течению до р.Пыж,  

точки Б. 

От точки Б до точки В граница проходит по границе Гамовского 

сельского поселения. От точки Б граница идет между  

ФГУП ПЗ «Верхнемуллинский» и ФГУП ПЗ «Савинский»: от р.Пыж следует 

на юго-запад по контуру закустаренного сенокоса до земельного участка, 

предоставленного под огородничество, далее, через 300 м, идет в том же 
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направлении по контуру сенокоса 500 м, затем по пашне в западном 

направлении 800 м. Поворачивает на юго-запад и на протяжении 2550 м 

следует по пашне, пересекая автодорогу, на населенный пункт д.Страшная, 

трубопровод и выходит на полевую дорогу в точке, находящейся в 90 м  

от северо-восточного угла коллективного сада «Сокол», точки В. 

От точки В до точки Г граница проходит по границе Култаевского 

сельского поселения. От точки В граница идет 450 м, пересекая контур 

пашни, в северо-западном направлении до пересечения с автодорогой, 

идущей на населенный пункт д.Кеты, затем в том же направлении идет 550 м, 

пересекая контур леса, далее граница поворачивает на северо-восток и идет 

по северо-западной границе леса, далее 650 м идет по пашне, затем 250 м по 

контуру леса, далее поворачивает на юго-запад по западной границе контура 

леса, затем через 300 м поворачивает на северо-запад и идет 550 м по 

контуру пашни. Далее граница проходит по границе отвода взлетной полосы 

ГУАП «Пермские авиалинии». Затем граница поворачивает на северо-запад и 

через 450 м пересекает автодорогу Пермь – Усть-Качка, затем идет на  

северо-запад и через 250 м пересекает Казанский тракт. Далее по южной 

границе контура пастбища граница следует на запад и через 400 м пересекает 

р.Мулянку, далее против течения по центру русла реки идет в западном 

направлении, огибая с южной стороны д.Малое Савино, затем поворачивает 

на северо-восток и 700 м идет по разделительной линии пашни-выгона, затем 

450 м по пашне до пересечения с автодорогой Б.Савино – Н.Муллы. Затем 

граница следует по южной границе очистных сооружений землепользования 

ОАО «Пермнефтеоргсинтез» и идет 500 м на юго-запад вдоль северной 

стороны асфальтовой дороги. Далее от автодороги Б.Савино – Н.Муллы идет 

по границе хозяйств СХПК «Прикамье» и ФГУП ПЗ «Савинский»: 800 м  

по пашне в северо-западном направлении, далее 150 м на северо-восток и  

350 м через лес на северо-запад до р.Мулянки, до точки Г. 

От точки Г до точки А граница проходит по границе с Кондратовским 

сельским поселением. От точки Г граница идет против течения по центру 

русла р.Мулянки 3,5 км, далее 900 м вдоль дамбы, по ее южной стороне 

поворачивает на северо-восток и идет вдоль северной границы 

садоводческого товарищества. Далее пересекает автодорогу  

Крохово – Подосиново и идет по южным границам пахотных массивов  

4,3 км, затем поворачивает на северо-запад и через 750 м поворачивает на 

северо-восток, проходит вдоль дамбы по ее южной стороне до 

шламоотстойника ТЭЦ-9, по южным границам пахотных массивов и 

коллективных садов и идет до производственной базы Пермской ДПМК, 

исходной точки А. 


