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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Описание границ Лобановского сельского поселения начинается 

с северо-восточного угла лесного массива, находящегося в 1300 м севернее 

бывшего населенного пункта д.Халамово (точка А). 

От точки А до точки Б граница примыкает к границе Двуреченского 

сельского поселения. От точки А граница идет на юго-запад по контуру леса 

300 м, затем поворачивает на юго-восток и 750 м идет по контуру пашни, 

пересекая автодорогу Фомичи – Кашино до р.Володиха. Далее граница 

поворачивает на северо-восток и идет по центру русла реки по течению до 

пересечения с ручьем, затем поворачивает на юго-запад и идет по центру 

русла ручья до северо-западного угла квартала 101 ГКУ «Пермское 

лесничество» Лобановского участкового лесничества. Далее граница 

поворачивает на северо-восток и идет по северной границе квартала 101 и по 

западной и северной границам квартала 100 ГКУ «Пермское лесничество» 

Лобановского участкового лесничества до пересечения с р.Бабинка, далее по 

центру русла реки по течению до контура пастбища, по контуру пастбища 

доходит до границ населенного пункта д.Нестюково, огибает данный 

населенный пункт с юго-восточной, южной и западной сторон до моста через 

автодорогу Пермь – Екатеринбург. От моста граница поворачивает на северо-

восток и по границе контуров пашни и сенокоса доходит до полосы отвода 

железной дороги Пермь – Осенцы, затем поворачивает на восток и идет по 

южной стороне железной дороги до полосы отвода Свердловской железной 

дороги. Далее граница поворачивает на юг и идет вдоль Свердловской 

железной дороги до юго-западного угла квартала 97 ГКУ «Пермское 

лесничество» Лобановского участкового лесничества, далее пересекает 

Свердловскую железную дорогу и по южной стороне квартала 97 доходит до 

его юго-восточного угла. Далее поворачивает на северо-восток, затем на 

восток и идет по восточной стороне кварталов 97, 94, по южной стороне 

кварталов 90, 91 ГКУ «Пермское лесничество» Лобановского участкового 

лесничества, затем поворачивает на юг и идет по восточной стороне квартала 

95 ГКУ «Пермское лесничество» Лобановского участкового лесничества до 

северной границы квартала 98 ГКУ «Пермское лесничество» Лобановского 

участкового лесничества. Далее граница идет на юго-восток по северной 

границе квартала 98 ГКУ «Пермское лесничество» Лобановского 

участкового лесничества, далее идет на восток 600 м по лесу, пересекая 

трассу ЛЭП, выходит к устью ручья Бертешиха и идет по центру русла по 

течению ручья до р.Бертешиха. Далее по центру русла против течения 

р.Бертешиха поворачивает на север и выходит на юго-западный угол 

квартала 96 ГКУ «Пермское лесничество» Лобановского участкового 
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лесничества, далее идет на юго-восток по южной границе квартала 96. Затем 

граница поворачивает на север по восточной границе кварталов 96, 93 и 

частично по кварталу 86 ГКУ «Пермское лесничество» Лобановского 

участкового лесничества, затем поворачивает и идет на восток, обходя 

квартал 88 по юго-восточной, южной и юго-западной границам, далее по 

южной и восточной границам квартала 88 ГКУ «Пермское лесничество» 

Лобановского участкового лесничества в восточном и северном 

направлениях. Затем граница поворачивает на восток и идет по южной 

границе кварталов 79, 80, 81, 82, 83 того же лесничества. Далее граница 

проходит в южном направлении по восточной стороне кварталов 3, 6  

ГКУ «Пермское лесничество» Лобановского участкового лесничества, далее 

по северной и восточной сторонам квартала 12, по восточной границе 

кварталов 18, 26, 34, 38 того же лесничества в южном направлении. Затем по 

южным и юго-западным границам кварталов 38, 37 ГКУ «Пермское 

лесничество» Лобановского участкового лесничества до автодороги Пермь – 

Мостовая. От автодороги граница идет 200 м на север до центра русла 

р.Сыра, далее по центру русла реки по течению на восток 400 м. Далее 

граница поворачивает на юг: идет по контуру леса 350 м, по контуру пашни 

750 м, не доходя до р.Сыра 10 м, по лесу 500 м и выходит на северо-

восточный угол квартала 53 ГКУ «Пермское лесничество» Лобановского 

участкового лесничества. Далее граница следует по восточной стороне 

кварталов 53, 63, 72, 79 до точки Б. 

От точки Б до точки В граница проходит по границе Кукуштанского 

сельского поселения. От точки Б граница идет на юг по южной границе 

кварталов 79, 78, 77, 76, 75, 74 до точки В. 

От точки В до точки Г граница проходит по границе Бершетского 

сельского поселения. От точки В граница идет на северо-запад по юго-

западным границам кварталов 74, 65 ГКУ «Пермское лесничество» 

Лобановского участкового лесничества, далее на север по западной границе 

квартала 65, поворачивает на запад и идет по южной границе кварталов 58, 

57, 56 того же лесничества. Далее граница идет на юго-запад по западной 

стороне квартала 64 ГКУ «Пермское лесничество» Лобановского участкового 

лесничества, далее по границе земель ЗАО ПТФ "Калининская" 500 м, далее, 

пересекая автодорогу, к населенному пункту В.Муллы, идет в юго-западном 

и западном направлениях по южной стороне кварталов 132, 131  

ГКУ «Пермское лесничество» Култаевского участкового лесничества до 

точки Г. 

От точки Г до точки Д граница проходит по утвержденной границе 

ЗАТО п.Звездный. От точки Г граница идет на север по западной стороне 

квартала 131 ГКУ «Пермское лесничество» Култаевского участкового 

лесничества, далее идет на юго-запад по южной стороне кварталов 130, 129 

ГКУ «Пермское лесничество» Култаевского участкового лесничества, по 

северной границе Пермского военного лесничества на протяжении 1,8 км, 

пересекая русло ручья Контатуйка, до автодороги Кояново – Юг. Далее 

граница 850 м идет на юго-запад по юго-восточной границе квартала 128 
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ГКУ «Пермское лесничество» Култаевского участкового лесничества, затем 

на северо-запад по юго-западной границе вышеуказанного квартала, далее  

на запад по южной стороне квартала 128, затем 500 м на юго-запад по землям 

государственного лесного фонда до пересечения с р.Факовка, далее в том же 

направлении 300 м, затем граница поворачивает на северо-запад до юго-

западного угла квартала 126 ГКУ «Пермское лесничество» Култаевского 

участкового лесничества, далее по западной границе квартала 126  

ГКУ «Пермское лесничество» Култаевского участкового лесничества, затем 

граница идет на северо-запад 300 м, затем поворачивает на юго-запад и идет 

200 м по контуру сенокоса до точки Д. 

От точки Д до точки Е граница примыкает к границе Юговского 

сельского поселения. От точки Д граница идет на север по контуру сенокоса, 

поворачивает на северо-запад, идет по контуру леса 750 м, поворачивает на 

юго-запад и идет по контуру леса на протяжении 1,5 км, пересекая ручей и 

автодорогу, и выходит на юго-восточный угол квартала 106 ГКУ «Пермское 

лесничество» Култаевского участкового лесничества, огибает этот квартал по 

восточной, северной и западной границам. Далее граница идет в северо-

западном направлении по восточным границам кварталов 105, 100  

ГКУ «Пермское лесничество» Култаевского участкового лесничества до 

точки Е. 

От точки Е до точки А граница проходит по границе Гамовского 

сельского поселения. От точки Е граница поворачивает на юго-восток, затем 

на северо-восток и идет по северной стороне квартала 99 ГКУ «Пермское 

лесничество» Култаевского участкового лесничества, далее на протяжении 

350 м граница идет по контуру леса, затем поворачивает на северо-запад и 

идет 350 м, затем на северо-восток 400 м идет по контуру леса. Затем граница 

идет в западном направлении 1,3 км по контуру пашни, пересекая контур 

леса, далее огибает контур леса, поворачивает на север и 400 м идет по 

контуру леса до трубопровода. Пересекает трубопровод и идет 1,9 км по 

контуру пашни до автодороги Шульгино – Касимово. Поворачивает на юго-

восток, 150 м идет по восточной стороне автодороги Шульгино – Касимово, 

затем идет в северо-восточном направлении по контуру пашни 500 м, 

пересекая р.Каменка, контур пастбища, пашни и леса. Затем граница 

поворачивает на восток и идет по контурам пашни и леса до точки А. 
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