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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ КУКУШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

За начало описания взята северо-западная точка пересечения границ 

Бершетского и Мулянского сельских поселений. От т.А до т.Б Кукуштанское 

сельское поселение граничит с Мулянским сельским поселением. От т.А 

граница идет на юго-восток по юго-западной границе кв.74 Юговского 

лесничества Пермского лесхоза, поворачивает на северо-восток по юго-

восточной границе этого квартала и идет на северо-восток по южным границам 

кварталов 75, 76, 77, 78, 79 Юговского лесничества Пермского лесхоза до т.Б. 

От т.Б до т.В граница проходит в смежестве с землями Мостовского 

сельского поселения. От т.Б граница идет 3,5 км на северо-восток по южным 

границам кварталов 41, 42 Пермь-Сергинского лесничества Комарихинского 

лесхоза, далее поворачивает на юго-восток и идет 1,7 км по южной границе 

кв.42 ранее указанного лесничества до т.В. 

От т.В до т.Г на востоке граница проходит по границе Кунгурского 

муниципального района. От т.В граница идет в юго-восточном направлении по 

лесному массиву 1100 м, пересекая ручей, по контуру пашни 750 м, по контуру 

сенокоса 100 м, пересекая ручей, по контуру пашни 500 м, затем поворачивает 

на юго-запад и доходит до юго-восточного угла кв.14 Кукуштанского 

лесничества Кунгурского лесхоза, идет в данном направлении по контуру 

вырубки 200 м, затем в том же направлении по контуру пашни 40 м, по лесному 

массиву 500 м до автомобильной дороги, затем граница поворачивает и идет на 

юго-восток по контуру леса 750 м. Далее граница поворачивает на юго-восток и 

идет 500 м по полевой дороге, затем поворачивает на юго-восток и идет 1600 м 

по контуру леса и сенокоса. Далее граница идет на юго-восток по лесу, 

пересекая автодорогу, и выходит на северо-восточный угол кварталов 10, 11 

Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза, затем поворачивает на юго-

запад и идет по юго-западной границе данного квартала, поворачивает и идет 

2500 м в южном направлении по контуру леса, поворачивает и идет на восток 

1000 м, вновь поворачивает на юг и идет по контуру леса 400 м до контура 

сенокоса, идет по нему 400 м и доходит до р.Малая Якшовка. Далее идет 4,7 км 

на юг по центру русла реки по течению, поворачивает на юго-запад и идет по 

контуру леса 250 м, далее 500 м в том же направлении по контуру леса до 

пересечения трассы ЛЭП, далее в том же направлении по контуру леса 700 м, 

затем в юго-западном направлении: по контуру леса 250 м, по контуру пашни 

250 м, по контуру леса 400 м до контура сенокоса, по контуру леса 1250 м. 

Далее, пересекая трассы ЛЭП, вновь поворачивает на северо-запад и проходит 

по контуру пашни 1000 м до р.Бабка, пересекая при этом трижды контур пашни 

и дважды контур леса, до т.Г. 

От т.Г до т.Д граница идет в смежестве с землями Платошинского 

сельского поселения. От т. Г граница идет на северо-запад по центру русла 

р.Бабка против течения 3,5 км, далее граница идет на север между контурами 

пастбища и леса, через 500 м поворачивает и идет на северо-запад 1750 м, 
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пересекая при этом автодорогу Платошино - Курашим, далее идет по восточной 

границе пионерского лагеря «Чайка», по северо-восточной границе 

пионерского лагеря «Орленок» до р.Бабка. Далее граница идет на юго-запад на 

протяжении 600 м по контуру пастбища, не доходя 50 м до коллективного сада 

механического завода по южной стороне старого Сибирского тракта, далее на 

северо-запад 400 м по южной стороне старого Сибирского тракта, далее на юго-

запад 550 м по южной границе бывшего механического завода, поворачивает и 

идет на запад 600 м, на юг 600 м, юго-восток 800 м по восточной стороне 

границы п.Кукуштан до пересечения с полосой отвода Свердловской железной 

дороги, далее на юго-запад 200 м, северо-запад 700 м, юго-запад 500 м, северо-

запад 750 м, юго-запад 600 м по южной стороне границы п.Кукуштан до 

пересечения с дорогой на д.Сыро-Платошино, далее на северо-запад 200 м по 

южной стороне границы с.п.Кукуштан, далее на юг по контуру пастбища на 

протяжении 600 м до пересечения с р.Кукуштанка. Далее граница следует по 

центру русла против течения р.Кукуштанка до северного угла кв.103 

Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза, далее по восточной границе 

кв.103 Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза, далее по землям  

ЗАО ПТФ «Платошинская» и НПО «Биомед» по лесному массиву: 550 м на 

восток, 75 м на северо-восток, 275 м на восток, 615 м на юг, 575 м на восток, 

725 м на юго-восток, 750 м на северо-восток, 300 м на север, 400 м на восток до 

пересечения с дорогой, идущей на д.Байболовка, далее 500 м на восток до 

пересечения с дорогой Пермь - Екатеринбург. Далее идет вдоль дороги по ее 

северо-восточной стороне 700 м, поворачивает на северо-восток и проходит по 

контуру леса 100 м, поворачивает и идет на юго-восток 900 м, доходит до 

границы с Кунгурским муниципальным районом по землям  

ЗАО «Птицефабрика «Платошинская», до р.Юмыш, до т.Д. 

От т.Д до т.Е граница проходит по границе Кунгурского муниципального 

района. От т. Д граница идет в юго-западном направлении от р.Юмыш 300 м по 

контуру сенокоса до пересечения с автодорогой Пермь - Екатеринбург, далее 

200 м по контуру леса до коллективного сада НИИВС, далее 750 м по юго-

восточной и южной сторонам сада, поворачивает на юго-запад и 450 м следует 

по контуру сенокоса до пересечения р.Юмыш с ручьем, далее по центру русла 

против течения р.Юмыш на юго-запад 2200 м по контуру сенокоса до базы 

отдыха, проходит 75 м по ее северо-восточной стороне и, повернув на северо-

запад, идет 1450 м по контуру леса и пашни до южной границы д.Байболовка. 

Далее следует по его южной стороне 850 м, далее идет по северной границе 

кв.25 Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза, от северо-западного 

угла данного квартала граница проходит по южной границе земель  

НПО «Биомед»: 150 м по контуру пастбища на запад, 450 м по контуру пашни 

на северо-запад, 400 м по контуру леса на запад, 150 м по контуру пашни на 

северо-запад, 450 м по контуру леса на юго-запад до р.Юмыш. Далее на 

протяжении 1200 м граница идет по центру русла против течения р.Юмыш на 

северо-запад до пересечения с ручьем и далее на 1100 м идет до т.Е. 

От т.Е до т.Ж граница проходит по границе Пальниковского сельского 

поселения. От т.Е граница идет от р.Юмыш на север, 250 м по контуру леса, 
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100 м по контуру пашни, пересекает проселочную дорогу и идет по пашне  

300 м, далее 450 м по контуру сенокоса на север до южной границы кв.101 

Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза, далее по юго-восточной 

границе кв.101 и восточной границе кв.102 Кукуштанского лесничества 

Кунгурского лесхоза, поворачивает на северо-восток и идет по западной 

границе кв.103 Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза. Затем идет по 

центру русла против течения р.Кукуштанка на юго-запад на протяжении  

1450 м, пересекает ручей и продолжает следовать на протяжении 700 м. Далее, 

повернув на север, граница идет по лесу 1850 м до урочища «Запашки», затем 

275 м по контуру леса на север до пересечения с автодорогой Пермь - Оса. 

Затем проходит 1000 м по северо-западной стороне автодороги Пермь - Оса, 

поворачивает на север и проходит 300 м по контуру пастбища до автодороги 

Кукуштан - Н.Пальник, затем идет по контуру леса 750 м на север до 

автодороги Пермь - Екатеринбург в сторону г.Перми 1200 м. Далее граница 

поворачивает на северо-запад и идет по южным границам кварталов 18, 17 

Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза, затем идет по юго-западной 

границе кв.17 Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза и северо-

восточной стороне границы оздоровительного лагеря Пермского завода 

химического оборудования, далее идет на север по центру русла р.Бабка по 

течению до западной границы кв.17 Кукуштанского лесничества Кунгурского 

лесхоза, до т.Ж. 

От т.Ж до т.А граница идет по границе Бершетского сельского поселения. 

От т.Ж граница идет в восточном направлении по северным границам 

кварталов 17, 18 Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза до 

пересечения с автодорогой Пермь - Екатеринбург, далее идет по северной 

границе кв.19 Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза до пересечения 

с автодорогой Кукуштан - Янычи, поворачивает на северо-восток, идет по 

контуру леса 750 м до юго-западного угла кв.15 Кукуштанского лесничества 

Кунгурского лесхоза и вдоль западных границ кварталов 15, 11, 5, 3 

Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза в северном направлении. 

Далее граница идет на север по восточной границе кв.92 Юговского 

лесничества Пермского лесхоза, далее идет на северо-запад и через 500 м 

выходит на южный угол кв.80 Юговского лесничества Пермского лесхоза, 

далее следует в северо-восточном направлении по южной границе данного 

квартала, затем в северо-западном направлении по юго-восточной границе 

кв.73 Юговского лесничества Пермского лесхоза, где и замыкается на т.А. 
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