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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ ЮГО-КАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

От т.А до т.Б граница проходит по границе Заболотского сельского 

поселения. От т.А граница идет на северо-восток по северным границам 

кварталов 1, 2 Юго-Камского лесничества Оханского лесхоза, далее на юго-

восток по южным границам кварталов 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75 Култаевского 

лесничества Пермского лесхоза до северо-западного угла кв.78 данного 

лесничества, до т.Б. 

От т.Б до т.В граница проходит по границам Култаевского сельского 

поселения. От т.Б северо-западного угла кв.78 Култаевского лесничества 

Пермского лесхоза граница проходит в юго-западном направлении по западной 

границе кв.78 Култаевского лесничества Пермского лесхоза, огибая кв.82 Усть-

Качкинского лесничества Пермского лесхоза по северной, западной и южной 

границам, далее идет по южной границе кв.83, западной и южной границам 

кв.85, пересекая р.Север и южной кв.86 Култаевского лесничества Пермского 

лесхоза, далее по землям Пермского военного лесничества: пересекает 

автодорогу Болгары - Юго-Камск и идет 200 м на юго-восток, поворачивает на 

юго-запад и идет в этом направлении 150 м, далее на юг 200 м, затем 

поворачивает на юг и идет 550 м в этом направлении, пересекая автодорогу 

Пермь - Юго-Камск, затем поворачивает на юго-восток и идет 300 м в данном 

направлении. Далее граница поворачивает на северо-восток и идет на 

протяжении 2150 м до трубопровода, затем граница поворачивает и идет на 

восток 1100 м, затем снова поворачивает на север и идет 600 м, далее на 

протяжении 1,7 км вдоль трубопровода, далее на восток 3,3 км по северной и 

западной сторонам трубопровода. Далее граница идет между землями СХПК 

«Россия» и Пермского военного лесничества: от трубопровода на юг 1,3 км до 

пересечения с р.Шуприха, далее 1,3 км в том же направлении до северо-

западного угла кв.100 Култаевского лесничества Пермского лесхоза, далее, 

огибая по западной и южной границам этот же квартал, далее по южным 

границам кварталов 101, 102 Култаевского лесничества Пермского лесхоза, по 

восточной границе кв.102 Култаевского лесничества Пермского лесхоза и по 

южной границе кв.98 Култаевского лесничества Пермского лесхоза до юго-

восточного угла кв.98 Култаевского лесничества Пермского лесхоза, далее 1 км 

на юг по землям военного лесничества до пересечения с дорогой, до т.В. 

От т.В до т.Г граница проходит по границе Юговского сельского 

поселения. От т.В граница идет от дороги на юг на протяжении 900 м по лесам 

военного лесничества до ручья, далее на юг по центру русла ручья по течению 

3,5 км, далее поворачивает на 90 градусов и идет на протяжении 350 м до 

северо-восточного угла кв.59 Юго-Камского лесничества Оханского лесхоза, 

далее по восточным границам кварталов 59, 75 Юго-Камского лесничества 

Оханского лесхоза до северной границы кв.39 Кукуштанского лесничества 

Кунгурского лесхоза, пересекая р.Западная Бырма, до т.Г. 
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От т.Г до т.Д граница проходит по границе Пальниковского сельского 

поселения. От т.Г граница идет на юго-запад по восточной и южной границам 

кв.75 Юго-Камского лесничества Оханского лесхоза, далее по южным 

границам кварталов 74, 73, 72, 71, 70 Юго-Камского лесничества Оханского 

лесхоза, далее по восточной границе кв.69 Юго-Камского лесничества 

Оханского лесхоза. Далее граница идет по восточной границе кв.69 Юго-

Камского лесничества Оханского лесхоза, идет на юго-восток по юго-западным 

границам кварталов 56, 74, 75 Кукуштанского лесничества Кунгурского 

лесхоза, далее по западной границе кв.104 Кукуштанского лесничества 

Кунгурского лесхоза, далее по южным границам кварталов 104, 105, 106, 107 

Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза, далее по западным границам 

кварталов 126, 144, 152 Кукуштанского лесничества Кунгурского лесхоза, далее 

по южным границам 61, 60, 59 кварталов Рождественского лесничества 

Оханского лесхоза до стыка северных границ кв.1 Аннинского лесничества 

Кунгурского лесхоза и кв.69 Рождественского лесничества Оханского лесхоза, 

далее по восточным границам кварталов 69, 80, 94, 95 Рождественского 

лесничества Оханского лесхоза до юго-западного угла кв.14 Аннинского 

лесничества Кунгурского лесхоза, до т.Д. 

От т.Д до т.Е с юго-востока граница проходит по границе Кунгурского 

муниципального района. Граница начинается от юго-западного угла кв.186 

Аннинского лесничества Кунгурского лесхоза и проходит на юго-восток по 

восточной стороне кварталов 95, 99 Рождественского лесничества Оханского 

лесхоза до т.Е. 

От т.Е до т.Ж с юга граница проходит по границе Осинского 

муниципального района. Граница начинается с юго-восточного угла кв.99 

Рождественского лесничества Оханского лесхоза (т.Е) и идет на запад по 

южным границам кварталов 99, 98, 97, 96 Рождественского лесничества 

Оханского лесхоза, далее по западной границе кв.96 Рождественского 

лесничества Оханского лесхоза, далее по южным границам кварталов 91, 90, 89, 

88, 87, 86, 85, 84 Рождественского лесничества Оханского лесхоза, далее 

поворачивает на юго-восток и идет по контуру леса 700 м, далее поворачивает 

на запад и идет 1750 м по контурам леса и сенокоса, далее поворачивает и идет 

на северо-восток 950 м, пересекая контуры леса и сенокоса, далее поворачивает 

на восток и идет 300 м, пересекая ручей через 150 м. Далее граница идет по 

западной границе кв.83 Рождественского лесничества Оханского лесхоза, далее 

по границе земель СХГЖ «Рассвет»: 350 м на северо-восток по вырубке, 1600 м 

на юго-запад по контуру леса, пересекая автодорогу Пермь - Рождественский, 

поворачивает на северо-запад и идет 1,2 км по контуру леса, пересекая р.Пизя, 

доходит до южного угла кв.74 Рождественского лесничества Оханского 

лесхоза, далее по течению по центру русла р.Пизя доходит до юго-восточного 

угла кв.73 Рождественского лесничества Оханского лесхоза, до т.Ж. 

Чересполосный участок населенного пункта Усть-Пизя расположен в 

кварталах 2 и 3 Оханского лесхоза Горского лесничества. 

От т.Ж до т.А с юго-запада граница проходит по границе Оханского 

муниципального района. Граница начинается от места слияния р.Мостах и 
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р.Пизя (т.Ж) и идет против течения Воткинского водохранилища по судовому 

ходу на север по середине залива от 2110 км до 2125 км судового хода 

водохранилища. Далее в северном направлении по западным границам 

кварталов 158, 152, 148 Юго-Камского лесничества Оханского лесхоза до 

берега р.Кама, далее по судовому ходу с отметки 2131 км Воткинского 

водохранилища до отметки 2139 км, далее вдоль берега по северной границе 

землепользования АБЗ 4500 м, далее на протяжении 750 м на северо-восток по 

контуру заболоченного кустарника, далее на запад, огибая контур 

заболоченного кустарника по берегу. Далее 400 м граница идет в северо-

восточном направлении по заболоченному кустарнику, затем резко 

поворачивает на юго-восток, проходит 1400 м, поворачивает на восток, идет 

450 м по контуру кустарника до западной границы кв.76 Юго-Камского 

лесничества Оханского лесхоза, далее по западным границам кварталов 76, 61, 

60, 43, 32, 22, 13, 9, 5, 1 Юго-Камского лесничества Оханского лесхоза до т.А. 
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