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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГУБАХА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 

  

На севере городской округ «Город Губаха» граничит с землями Северо-

Углеуральского городского и Широковского сельского поселений, граница 

проходит по северным сторонам лесных кв. 44, 45, 46, 47, 48 Милковского 

лесничества Таборского лесхоза, затем по северным сторонам лесных кв. 193, 

194, 195 Губахинского лесничества Кизеловского лесхоза. 

Далее граница проходит по западной стороне границы охранной зоны 

ВЛ-220 кВ (по лесным кв. 183, 167, 142, 127, 113, 89, 85, 81, 54 Губахинского 

лесничества Кизеловского лесхоза), по северным сторонам лесных кв. 54, 55 

Губахинского лесничества Кизеловского лесхоза, затем граница городского 

округа «город Губаха» проходит по землям округа (по смежной границе             

г. Губахи и пос. Углеуральский) от северо-восточного угла лесного кв. 55 до 

юго-западного угла границы отвода под промплощадку ОАО "Метафракс", 

по южной стороне границы отвода под промплощадку ОАО "Метафракс", 

затем от юго-восточного угла границы отвода этой же промплощадки 

выходит на юго-западный угол лесного кв. 107, проходит по западным 

сторонам лесных кв. 107, 97, 73 и проходит через полосу отвода под 

железную дорогу. Далее граничит с Широковским сельским поселением, по 

восточной стороне полосы отвода железной дороги (по западным сторонам 

лесных кв. 66, 75, 99, 109 Углеуральского лесничества Кизеловского лесхоза) 

и далее по северным сторонам лесных кв. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Губахинского лесничества Кизеловского лесхоза. 

На востоке городской округ «Город Губаха» также граничит с землями 

Широковского сельского поселения, граница которого проходит по 

восточным сторонам лесных кв. 13, 25, 40, 63, 71, 101, 125, 155, 180, 214 

Губахинского лесничества Кизеловского лесхоза. 

На юге граница городского округа «Город Губаха» совпадает с южной 

границей муниципального района и граничит с землями Гремячинского 

муниципального района, граница проходит по южным сторонам лесных кв. 

214, 203, 202, 201, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 213 Губахинского лесничества 

Кизеловского лесхоза, по восточным сторонам лесных кв. 89, 101 и южным 

сторонам лесного кв. 101 Милковского лесничества Таборского лесхоза. 

Далее на юге  городской округ «Город Губаха»  граничит с землями 

Добрянского муниципального района, граница проходит по южным сторонам 

лесных кв. 100, 99, 98, 97 Милковского лесничества Таборского лесхоза. 

На западе граница городского округа «Город Губаха» проходит по западным 

сторонам лесных кв. 97, 85, 68, 56, 44 Милковского лесничества Таборского 

лесхоза. 


