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Приложение № 1 
к решению Совета народных 
депутатов города Владимира 
от  26.02.2020  №  16 
 

Схема 
двадцати пяти  одномандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета народных депутатов города Владимира  
 

Номер 
избиратель-
ного округа 

Описание избирательного округа 
Число 

избирателей в 
округе, чел. 

1 

Граница округа начинается от д. № 32 Институтского городка (мкр. Юрьевец) и идёт на север до конца д. 
№ 3-б по ул. Михалькова (мкр. Юрьевец), затем поворачивает на восток и доходит до конца д. № 15 по 
ул. Михалькова (мкр. Юрьевец), далее идёт  на юг, огибая с восточной стороны гаражи, и доходит до 
границы муниципального образования город Владимир. Затем, проходя по границе муниципального 
образования город Владимир, доходит до конца территории СНТ Родничок, поворачивает на юг, огибая с 
северной и восточной сторон территории СНТ  АО ВТЗ (№ 5 АО ВТЗ (СНТ Заря), №1 ВЗЖБК, 
Строительно-монтажного треста № 94, № 3 ВПО Точмаш, Химик-3, Энергия, Вышка, Транспортник, 
доходит до ул. Ноябрьской (мкр. Юрьевец). Далее по северной стороне чётных домов ул. Ноябрьской 
идёт на восток до конца дома № 2-б этой улицы, поворачивает на юг, доходит до Московского шоссе, 
обходя д. № 2-б с восточной стороны, поворачивает на север, проходит по восточной стороне школы № 
44 и доходит до д. № 13 Институтского городка (мкр. Юрьевец), поворачивает на восток, проходя по 
южной границе этого дома, доходит до д. № 28 Институтского городка (мкр. Юрьевец), поворачивает на 
юг и по восточной стороне домов №№ 28, 30, 32 Институтского городка доходит до конца д. № 32. 
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2 

Граница округа начинается  с перекрестка проспекта Ленина и ул. Верхняя Дуброва, идёт на запад, 
доходит до д. № 74 по проспекту Ленина (Макдональдс), поворачивает на север и доходит до ул. Лакина. 
Затем идёт на север по ул. Лакина, доходит до границы Ленинского и Октябрьского районов города 
Владимира и далее идёт по границе Ленинского района на север и на запад, захватывая территории СНТ 
АО ВТЗ (№ 4 АО ВТЗ), АО ВТЗ (№ 8 АО ВТЗ Зорька), АО ВТЗ (№ 10 АО ВТЗ), Авиатор, Владимирский 
городской сад № 2, Восход, Нижнее Сельцо № 1, Нижнее Сельцо № 2, Полёт, Садовод, Семязинский, 
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Спартак, сёла Мосино, Спасское, деревни Немцово, Оборино,  микрорайон Пиганово, территорию СНТ 
Первомайский, доходит до территории СНТ Родничок, поворачивает на юг, огибая с северной и 
восточной сторон территории СНТ  АО ВТЗ (№5 АО ВТЗ (СНТ Заря), №1 ВЗЖБК, Строительно-
монтажного треста № 94, № 3 ВПО Точмаш, Химик-3, Энергия, Вышка, Транспортник, доходит до ул. 
Ноябрьской (мкр. Юрьевец). Далее по северной стороне чётных домов ул. Ноябрьской идёт на восток до 
конца дома № 2-б этой улицы, поворачивает на юг, огибая его с восточной стороны, доходит до 
Московского шоссе,  затем поворачивает на север, проходит по восточной стороне школы № 44 и 
доходит до д. № 13 Институтского городка (мкр. Юрьевец), поворачивает на восток, проходя по южной 
границе этого дома, доходит до д. № 28 Институтского городка (мкр. Юрьевец), поворачивает на юг и по 
восточной стороне домов №№ 28, 30, 32 Институтского городка, доходит до конца д. № 32, огибает этот 
дом с южной и западной сторон, идёт на север по этой улице до конца д. № 3-б по ул. Михалькова (мкр. 
Юрьевец), затем поворачивает на восток и доходит до конца д. № 15 по ул. Михалькова (мкр. Юрьевец), 
далее поворачивает на юг, огибая с восточной стороны гаражи, и доходит до Московского шоссе. Затем 
по оси Московского шоссе движется на восток и доходит до комплекса «Русская деревня», огибает его с 
западной и южной сторон и далее двигается на восток до ул. Верхняя Дуброва, проходя между домами 
№№ 22-б, 22-а, 22 с одной стороны  и домами №№ 26-б, 26-а, 26-ж с другой стороны. Далее 
поворачивает на север и вдоль оси ул. Верхняя Дуброва доходит до конца д. № 17, затем поворачивает на 
восток, проходя по северной стороне д. № 15 по ул. Верхняя Дуброва, доходит до ул. Завадского, 
поворачивает на юг, по ул. Завадского доходит до конца д. № 15 этой улицы, огибает его с южной и 
восточной сторон, доходит до конца д. № 22-а по ул. Василисина, поворачивает на восток, проходя по 
северной стороне этого дома, и доходит до д. № 20-а, поворачивает на север, проходя по западной 
стороне этого дома, доходит до д. № 13-б по ул. Завадского, огибает его с южной, восточной и северной 
сторон и идёт на запад до д. № 7-а по ул. Завадского, огибает его с севера и доходит до ул. Верхняя 
Дуброва, проходя по южной границе д. № 5,  затем поворачивает на север и по оси ул. Верхняя Дуброва 
доходит до перекрестка проспекта Ленина и ул. Верхняя Дуброва. 
 

3 

Граница округа начинается от д. № 23 по ул. Фатьянова и идёт по оси этой улицы на запад до конца д. № 
28, поворачивает на северо-восток, проходя между д. № 28 по ул. Фатьянова и д. № 43 по ул. Верхняя 
Дуброва, доходит до конца д. № 41 по ул. Верхняя Дуброва,   обходит его с восточной стороны, 
поворачивает на северо-запад, проходя между д. № 37 по ул. Верхняя Дуброва и д. № 39 по ул. Нижняя 
Дуброва, и выходит на пересечение с ул. Нижняя Дуброва, пересекает её, проходит между д. № 34 и д. № 
36 по ул. Нижняя Дуброва, затем между д. № 32-а по ул. Нижняя Дуброва и д. № 33 по ул. Верхняя 
Дуброва,  огибает детский сад № 127 с южной и восточной сторон, по внутриквартальному проезду 
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доходит до д. № 13-а по ул. Василисина, огибает его и д. № 13 с восточной и северной сторон и далее 
проходит между д. № 11 и д. № 15 по ул. Василисина до пересечения с ней. Пересекает улицу 
Василисина, огибает колледж культуры и искусства с южной, восточной и северной сторон и выходит на 
ул. Завадского. Далее по оси ул. Завадского доходит до конца д. № 15, поворачивает на запад, проходя по 
его северной границе, доходит до ул. Верхняя Дуброва. Затем по оси ул. Верхняя Дуброва идёт на юг до 
пересечения с ул. Василисина, поворачивает на ул. Василисина в западном направлении, проходит между 
домами №№ 22, 22-а, 22-б с одной стороны и домами №№ 26-ж, 26-а, 26-б с другой стороны и идёт до 
комплекса «Русская деревня», огибает его с южной и западной сторон и выходит на Московское шоссе. 
Далее, двигаясь на запад по оси Московского шоссе, доходит до границы одномандатного 
избирательного округа № 1, затем идёт на юг до границы Ленинского района города Владимира, далее  
на восток, а затем на север по границе Ленинского района города Владимира  доходит до ул. Тумской, 
поворачивает на запад, проходит по южной стороне домов  №№ 55-а и 57 по ул. Диктора Левитана, 
огибает д. № 57 с западной стороны и, двигаясь в северном направлении, доходит до д. № 38 по ул. 
Диктора Левитана, поворачивает на запад и, проходя по южной границе д. № 38-а, доходит до конца д. № 
1 по ул. Нижняя Дуброва, огибает его с северной стороны и двигается в юго-западном направлении по 
северо-западной стороне домов №№ 3, 5, 7, доходит до д. № 12 по ул. Фатьянова, поворачивает на запад, 
проходя по северной стороне домов №№ 12, 16 по ул. Фатьянова, доходит до школы № 49, огибает её с 
южной стороны, доходит до д. № 17 по ул. Сперанского, затем поворачивает на юго-запад, проходит 
между д. № 20 и д. № 21 по ул. Фатьянова и подходит к д. № 23 по ул. Фатьянова. 
 

4 

 
Граница округа начинается от д. № 1 по ул. Нижняя Дуброва, далее двигается в юго-западном 
направлении по северо-западной стороне домов №№ 3, 5, 7, доходит до д. № 12 по ул. Фатьянова, 
поворачивает на запад, проходя по северной стороне домов №№ 12, 16 по ул. Фатьянова, доходит до 
школы № 49, огибает её с южной стороны, доходит до д. № 17 по ул. Сперанского, затем поворачивает на 
юго-запад, проходит между д. № 20 и д. № 21 по ул. Фатьянова и подходит к южной границе д. № 23 по 
ул. Фатьянова, далее  идёт по оси этой улицы на запад до конца д. № 28, затем поворачивает на северо-
восток, проходя между д.  № 28 по ул. Фатьянова и д. № 43 по ул. Верхняя Дуброва, доходит до конца д. 
№ 41 по ул. Верхняя Дуброва,  обходит его с восточной стороны, поворачивает на северо-запад, проходя 
между д. № 37 по ул. Верхняя Дуброва и д. № 39 по ул. Нижняя Дуброва, и выходит на пересечение с ул. 
Нижняя Дуброва, пересекает её и проходит между д. № 34 и д. № 36 по ул. Нижняя Дуброва, затем 
между д. № 32-а  по ул. Нижняя Дуброва и д. № 33 по ул. Верхняя Дуброва, огибает детский сад № 127 
по ул. Верхняя Дуброва с южной и восточной сторон,  поворачивает на восток и по межквартальному 
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проезду доходит до конца д. № 20 по  ул. Нижняя Дуброва, пересекает ул. Сперанского, доходит до ул. 
Пугачёва, проходя по южной стороне д. № 62 по ул. Пугачёва, затем поворачивает на север и по оси ул. 
Пугачёва  доходит до конца д. 2-а по ул. Василисина, затем, огибая его с северной стороны, доходит до д. 
№ 41-а по ул. Солнечной, поворачивает на север и по западной границе домов №№ 120-а, 120-б по  ул. 
Красной доходит до южной границы нечётных домов по ул. Солнечной, далее поворачивает на восток и 
по южной стороне домов ул. Солнечной доходит до ул. Красной. Затем, двигаясь по ул. Красной в южном 
направлении, доходит до конца д. № 59, затем по северо-восточной стороне домов №№ 3, 5, 7 Красного 
проезда и д. 56 по ул. Офицерской выходит на ул. Офицерскую,  поворачивает на северо-восток вдоль ул. 
Офицерской, доходит до пересечения с ул. Мичурина, далее по ул. Мичурина в юго-восточном 
направлении доходит до д. № 1 по ул. Нижняя Дуброва. 
 

5 

Граница округа начинается от восточной стороны д. № 13-а по ул. Василисина,  идёт на восток по 
межквартальному проезду и доходит до ул. Сперанского, проходя между д. № 1 по ул. Василисина и д. № 
20 по ул. Нижняя Дуброва, доходит до ул. Пугачёва, проходя по южной стороне д. № 62 по ул. Пугачёва, 
затем поворачивает на север и по оси ул. Пугачёва  доходит до конца д. № 2-а по ул. Василисина, затем, 
огибая его с северной стороны, доходит до д. № 41-а по ул. Солнечной, поворачивает на север и по 
западной границе домов №№ 120-а, 120-б по ул. Красной доходит до южной границы нечётных домов  
по ул. Солнечной, далее поворачивает на восток и по южной стороне нечётных домов по ул. Солнечной 
доходит до ул. Красной. Далее поворачивает на юг и вдоль ул. Красной доходит до пересечения с ул. 
Западной, поворачивает на запад и вдоль ул. Западной доходит до конца д. № 40 этой улицы, 
поворачивает на север между д. № 40 и д. № 42 по ул. Западной и по восточной стороне нечётных домов 
по ул. Пугачёва  доходит до д. № 73 по ул. Разина, поворачивает на восток и по южной границе домов 
№№ 73, 71, 69, 67 доходит до конца  д. № 67, затем поворачивает на юг между д. № 67 и д. № 65 по ул. 
Разина, пересекает ул. Разина, огибает д. № 24 с западной, северной и восточной сторон, выходит на ул. 
Разина, проходит с южной стороны д. № 35-а по проспекту Ленина и поворачивает на север, доходя до 
проспекта Ленина, пересекает его и проходит между д. № 36 и д. № 38 по проспекту Ленина, 
поворачивает на запад, огибает д. № 40 с северной и западной сторон и выходит на проспект Ленина. 
Далее в западном направлении по оси проспекта Ленина доходит до ул. Чапаева, а затем в южном 
направлении вдоль ул. Чапаева доходит до торца д. № 14-б   по ул. Василисина, поворачивает на запад, 
доходит до конца д. № 8, поворачивает на юг, проходит по восточной и южной границам д. № 13-б по ул. 
Завадского  и далее, двигаясь в южном направлении, доходит до конца д. № 20-а по ул. Василисина  по 
его западной стороне, поворачивает на запад, доходит до конца д. № 22-а по его северной стороне, 
поворачивает на юг, доходит до д. № 22, огибает его с западной и южной сторон и идёт на юг по 
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западной стороне д. № 8-б до пересечения с ул. Василисина. Далее идёт на запад по ул. Василисина, 
затем поворачивает на юг и проходит между д. № 11 и д. № 15  по ул. Василисина, поворачивает на 
восток, проходя между д. № 11 и д. № 13 по ул. Василисина, и затем поворачивает на юг, доходя до 
восточной стороны д. № 13-а. 
 

6 

Граница округа начинается с перекрёстка проспекта Ленина и ул. Верхняя Дуброва, идёт на запад, 
доходит до д. № 74 по проспекту Ленина (Макдональдс), поворачивает на север и доходит до ул. Лакина. 
Далее идёт на север по ул. Лакина, доходит до границы Ленинского и Октябрьского районов города 
Владимира, далее идёт на северо-восток по указанной границе (ул. Сурикова и ул. Балакирева) и доходит 
до д. № 25-а по ул. Чайковского, поворачивает на восток, проходя по северной стороне д. № 25-а, 
выходит на улицу Чайковского и движется на юг по западной стороне нечётных домов улицы 
Чайковского до д. № 13, проходит по его северной стороне и выходит на ул. Чайковского. Далее по оси 
ул. Чайковского продолжает движение на юг и доходит до конца дома № 26 по ул. Ново-Ямской, 
поворачивает на запад и доходит до д. № 19 по ул. Ново-Ямской, проходит в южном направлении между 
д. № 40 и д. № 43-а по проспекту Ленина и выходит на проспект Ленина.  Далее в западном направлении 
по оси проспекта Ленина доходит до ул. Чапаева и в южном направлении вдоль ул. Чапаева доходит до 
торца д. № 14-б   по ул. Василисина, поворачивает на запад и доходит до д. № 7-а по ул. Завадского, 
огибает его с северной стороны и выходит на ул. Верхняя Дуброва, проходя между д. № 5 и д. № 9 по ул. 
Верхняя Дуброва, далее поворачивает на север и по оси ул. Верхняя Дуброва доходит до пересечения с 
проспектом Ленина. 
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Граница округа начинается от ул. Тумской,  идёт в западном направлении, проходит по южной стороне 
домов  №№ 55-а и 57 по ул. Диктора Левитана, огибает д. № 57 с западной стороны и, двигаясь в 
северном направлении, доходит до д. № 38 по ул. Диктора Левитана, проходя по западной стороне д. № 
42 по ул. Диктора Левитана, поворачивает на запад и, проходя по южной границе д. № 38-а, доходит до 
конца д. № 1 по ул. Нижняя Дуброва, затем в северном направлении по ул. Мичурина доходит до ул. 
Офицерской. Затем поворачивает на юго-запад и по оси ул. Офицерской доходит до конца д. № 54, 
проходит между д. № 54 и д. № 56 и по северо-восточной стороне нечётных домов Красного проезда 
выходит на ул. Красную, движется на север по ул. Красной до пересечения с ул. Западной, поворачивает 
на запад и идёт вдоль ул. Западной до конца д. № 40, поворачивает на север, проходит между д. № 40 и д. 
№ 42 по ул. Западной и по восточной стороне нечётных домов ул. Пугачёва  доходит до д. № 73 по ул. 
Разина, поворачивает на восток и по южной границе домов №№ 73, 71, 69, 67 доходит до конца  д. № 67, 
затем поворачивает на юг между домами № 67 и № 65 по ул. Разина, пересекает ул. Разина, огибает д. № 
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24 с западной, северной и восточной сторон, выходит на ул. Разина, проходит с южной стороны д. № 35-а 
по проспекту Ленина и поворачивает на север, доходя до проспекта Ленина, пересекает его и проходит 
между д. № 36 и д. № 38 по проспекту Ленина, поворачивает на запад, доходит до конца д. № 19 по ул. 
Ново-Ямской, огибает его с южной, западной и северной сторон, идёт в восточном направлении до конца 
д. № 26 по ул. Ново-Ямской, затем поворачивает на север и по оси ул. Чайковского доходит до конца д. № 
32, огибает дома №№ 32 и 32-а с северной стороны, затем двигается на юг, проходя по восточной 
стороне домов №№ 32-а и 28, доходит до д. № 26, поворачивает на восток  и по северной границе 
нечётных домов ул. Бобкова доходит до конца д. № 7, огибает его с восточной стороны и двигается на юг 
до ул. Танеева, поворачивает на восток и по северной границе домов ул. Танеева доходит до д. № 8 Ново-
Ямского переулка, проходит по его западной стороне до д. № 6  по ул. Ново-Ямской, поворачивает на 
запад и по северной границе чётных домов ул. Ново-Ямской доходит до д. № 2 по ул. Глинки, огибает его 
с восточной и южной сторон и выходит на ул. Глинки. Далее в южном направлении по оси ул. Глинки 
доходит до д. № 26 по проспекту Ленина, затем поворачивает на восток и по северной стороне чётных 
домов проспекта Ленина выходит на Ново-Ямской переулок, далее поворачивает на юг, пересекает 
проспект Ленина  и по ул. Диктора Левитана доходит до конца д. № 1, затем проходит между д. № 1 и д. 
№ 1-а, идёт в южном направлении, пересекает ул. Разина, проходит между д. № 3 по ул. Диктора 
Левитана и д. № 11 по ул. Разина, поворачивает на восток, проходит по южной границе д. № 11 до его 
конца, затем поворачивает на юг, проходит по восточной стороне  д. № 3-в  по ул. Диктора Левитана до 
пересечения с ул. Офицерской, далее идёт в юго-восточном направлении по восточной стороне 
гаражного кооператива до границы Ленинского района города Владимира, затем поворачивает на юго-
запад и доходит до ул. Тумской. 
 

8 

Граница округа начинается с ул. Балакирева от д. № 25-а по ул. Чайковского, идёт в северном 
направлении по границе Ленинского района до ул. Мира, затем поворачивает на восток и по оси ул. 
Мира доходит до перекрёстка поворота на ДТЮ, поворачивает на юг и доходит до конца д. № 6 по ул. 
Мира, затем поворачивает на восток и по северной границе гаражного кооператива доходит до детского 
сада № 97, далее идёт на юг до д. № 60 Стрелецкого городка, огибает его с северной, восточной и южной 
сторон и далее движется на юг до пересечения с ул. Красноармейской, затем в юго-восточном 
направлении по оси ул. Красноармейской доходит до конца д. № 22, далее поворачивает в южном 
направлении и идёт по ул. Казарменной до пересечения с ул. Бакулинской, огибает дома №№ 2 и 9-а  по 
ул. Казарменной с западной стороны и, двигаясь в южном направлении, доходит до ул. Танеева, 
поворачивает на восток, проходит по северной стороне домов  ул. Танеева до д. № 19, поворачивает на 
север до ул. Бобкова, далее идёт в восточном направлении по северной стороне нечётных домов ул. 
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Бобкова до д. № 26 по ул. Чайковского, поворачивает на север, проходит по восточной стороне домов 
№№ 28 и 32-а по ул. Чайковского, проходит между д. № 32-а и д. № 34-а, далее между д. № 32 и д. № 34, 
пересекает ул. Чайковского и проходит между д. № 13 и д. № 15, далее движется на север по западной 
границе нечётных домов ул. Чайковского, доходит до конца д. № 25-а, огибает его с северной стороны и 
выходит на ул. Балакирева. 
 

9 

Граница округа начинается с перекрёстка ул. Мира и поворота на ДТЮ, поворачивает на юг и доходит до 
конца д. № 6 по ул. Мира, затем поворачивает на восток и по северной границе гаражного кооператива 
доходит до детского сада № 97, далее идёт на юг до д. № 60 Стрелецкого городка, огибает его с северной, 
восточной и южной сторон и далее движется на юг до пересечения с ул. Красноармейской, затем в юго-
восточном направлении по оси ул. Красноармейской доходит до конца д. № 22, далее поворачивает в 
южном направлении и идёт по ул. Казарменной до пересечения с ул. Бакулинской, огибает дома №№ 2 и 
9-а по ул. Казарменной с западной стороны и, двигаясь в южном направлении, доходит до ул. Танеева, 
огибает д. № 8 Ново-Ямского переулка с северной и восточной сторон и доходит до д. № 6 по ул. Ново-
Ямской, поворачивает на запад и по северной границе чётных домов ул. Ново-Ямской доходит до д. № 2 
по ул. Глинки, огибает его с восточной и южной сторон и выходит на ул. Глинки. Далее в южном 
направлении по оси ул. Глинки доходит до д. № 26 по проспекту Ленина, затем поворачивает на восток и 
по северной стороне чётных домов проспекта Ленина выходит на Ново-Ямской переулок, далее 
поворачивает на юг, пересекает проспект Ленина  и по ул. Диктора Левитана доходит до конца д. № 1, 
затем проходит между д. № 1 и д. № 1-а, идёт в южном направлении, пересекает ул. Разина, проходит 
между д. № 3 по ул. Диктора Левитана и д. № 11 по ул. Разина, поворачивает на восток, идёт по южной 
границе д. № 11 до его конца, далее поворачивает на юг, проходит по восточной стороне  д. № 3-в по ул. 
Диктора Левитана до пересечения с ул. Офицерской. Затем движется в юго-восточном направлении по 
восточной стороне гаражного кооператива до границы Ленинского района города Владимира, идёт в 
восточном и далее в северном направлении по границе Ленинского района до ул. Мира, затем по оси ул. 
Мира в западном направлении доходит до перекрёстка ул. Мира и поворота на ДТЮ. 
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Граница округа начинается с пересечения ул. Ставровской с ул. Лакина и движется на север по границе 
Октябрьского района города Владимира, далее идёт по границе района в северо-западном направлении, 
огибая Толмачёвские проезды и ул. 7-я Линия с южной и западной сторон, затем возвращается в юго-
восточном направлении на ул. Лакина, проходя между ул. 7-я Линия и ул. 8-я Линия и по северной 
стороне ул. Толмачёвской, затем поворачивает на север и по оси ул. Лакина доходит до д. № 153, 
поворачивает на восток и по южной стороне этого дома доходит до его конца, затем поворачивает на 
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север, доходит до конца д. № 149 по ул. Лакина, огибает его с северной стороны и доходит до д. № 42-д 
по проспекту Строителей, затем опять поворачивает на север и доходит до конца д. № 42-г, далее 
поворачивает на восток и доходит до д. № 42-а, огибает его с северной и восточной сторон и доходит до 
д. № 42, затем идёт в северном направлении по западной стороне этого дома, проходит между д. № 38 и 
д. № 42 по проспекту Строителей, огибает д. № 40 с западной и северной сторон и выходит на проспект 
Строителей. Далее по границе Октябрьского района города Владимира идёт в южном направлении до 
пересечения с ул. Ставровской и ул. Лакина, захватывая д. № 209 по ул. Лакина. 
 

11 

Граница округа начинается от д. № 153 по ул. Лакина, поворачивает на восток и по южной стороне этого 
дома доходит до его конца, затем поворачивает на север, доходит до конца д. № 149 по ул. Лакина, 
огибает его с северной стороны и доходит до д. № 42-д по проспекту Строителей, затем опять 
поворачивает на север и доходит до конца д. № 42-г, поворачивает на восток и доходит до д. № 42-а, 
огибает его с северной и восточной сторон и доходит до д. № 42, идёт в северном направлении по 
западной стороне этого дома, проходит между д. № 38 и д. № 42 по проспекту Строителей, огибает д. № 
40 с западной и северной сторон и выходит на проспект Строителей. Далее идёт по оси проспекта 
Строителей в северном направлении до конца торгового центра «Новинка», огибает его с северной 
стороны и идёт на восток до ул. Чернышевского, поворачивает на север, идёт вдоль ул. Чернышевского 
до д. № 13 по ул. Белоконской, поворачивает на запад, проходя по южной стороне домов №№ 13 и 15-а 
по ул. Белоконской, огибает д. № 15-а с западной стороны и выходит к д. № 17 по ул. Белоконской, 
далее идёт на запад до ул. Лакина по южной стороне домов №№ 17, 19, 23, 25 по ул. Белоконской, затем 
поворачивает на север и доходит до д. № 133 по ул. Горького, огибает его с южной и западной сторон и 
выходит на Юрьев-Польское шоссе. Далее движется вдоль Юрьев-Польского шоссе в северо-западном 
направлении до границы Октябрьского района, затем проходит по границе Октябрьского района в 
южном направлении, захватывая территории ряда СНТ, и доходит до ул. 7-я Линия, возвращается на ул. 
Лакина, проходя между ул. 7-я Линия и ул. 8-я Линия и по северной стороне ул. Толмачёвской, далее 
поворачивает на север и по оси ул. Лакина, доходит до д. № 153. 
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Граница округа начинается от проспекта Строителей у торгового центра «Новинка», идёт на запад по его 
северной стороне до ул. Чернышевского, поворачивает на север, идёт вдоль ул. Чернышевского до д. № 
13 по ул. Белоконской, поворачивает на запад, проходя по южной стороне домов №№ 13 и 15-а по ул. 
Белоконской, огибает д. № 15-а с западной стороны и выходит к д. № 17 по ул. Белоконской, далее идёт 
на запад до ул. Лакина по южной стороне домов №№ 17, 19, 23, 25 по ул. Белоконской, затем 
поворачивает на север и доходит до д. № 133 по ул. Горького, огибает его с южной и западной сторон и 
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выходит на Юрьев-Польское шоссе. Далее движется вдоль Юрьев-Польского шоссе в северо-западном 
направлении до границы Октябрьского района города Владимира, далее идёт по границе района, огибая 
территории СНТ АО ВТЗ (№ 2 АО ВТЗ Содышка), Содышка, и возвращается по восточной границе 
территорий этих СНТ на ул. Куйбышева. Затем поворачивает на юг и доходит до д. № 1-д по ул. 
Тракторной, поворачивает на восток, проходит по северной стороне домов №№ 1-б, 3-б, 5-а, 7-а, 9-б по 
ул. Тракторной, доходит до д. № 16 по ул. Народной, поворачивает на юг, проходит по западной стороне 
этого дома и доходит до д. № 11 по ул. Тракторной, огибает его с северной, восточной и южной сторон и 
выходит на проспект Строителей. По проспекту Строителей идёт в южном направлении до д. № 1, перед 
ним поворачивает на восток, проходя между д. № 14 по ул. Тракторной и д. № 1 по проспекту 
Строителей, огибает д. № 1-а по проспекту Строителей с северной, восточной и южной сторон и 
выходит на проспект Строителей, проходя между д. № 1 по проспекту Строителей и д. № 86 по ул. 
Горького, далее движется по проспекту Строителей в южном направлении до торгового центра 
«Новинка». 
 

13 

Граница округа начинается с пересечения ул. Горького с ул. Кирова, далее идёт вдоль ул. Горького в 
северо-западном направлении до д. № 81, поворачивает на юго-запад, проходя между д. № 79-а и д. № 
81, доходит до Соловьиного пруда и поворачивает на северо-запад, доходит до д. № 85-а по ул. 
Горького, огибает его и д. № 85-б с южной и западной сторон и снова выходит на ул. Горького. Далее в 
северо-западном направлении идёт по оси ул. Горького до пересечения с ул. Молодёжной, поворачивает 
на север и по оси ул. Молодёжной доходит до ул. Тракторной, далее поворачивает на юго-восток и идёт 
по ул. Тракторной до Промышленного проезда. Затем поворачивает на север и по Промышленному 
проезду доходит до д. № 4, огибает его с северной стороны и доходит в юго-восточном направлении до 
ул. Юрьевской. Далее идёт в восточном направлении вдоль Рокадной дороги до пересечения с ул. 16-лет 
Октября, затем движется на север по западной стороне нечётных домов ул. 16-лет Октября и доходит до 
границы Октябрьского района города Владимира. Далее, двигаясь в северном, затем в западном и юго-
западном направлениях, проходит по границе Октябрьского района города Владимира до восточной 
границы территории СНТ Содышка, идёт по восточной границе территорий СНТ Содышка и АО ВТЗ (№ 
2 АО ВТЗ Содышка) и выходит на ул. Куйбышева. Поворачивается на юг и доходит до д. № 1-д по ул. 
Тракторной, поворачивает на восток, проходит по северной стороне домов №№ 1-б, 3-б, 5-а, 7-а, 9-б по 
ул. Тракторной и доходит до д. № 16 по ул. Народной, поворачивает на юг, проходит по западной 
стороне этого дома и доходит до д. № 11 по ул. Тракторной, огибает его с северной и восточной сторон и 
выходит на проспект Строителей. По проспекту Строителей идёт в южном направлении до д. № 1, перед 
ним поворачивает на восток, проходя между д. № 14 по ул. Тракторной и д. № 1 по проспекту 
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Строителей, огибает д. № 1-а по проспекту Строителей с северной, восточной и южной сторон и 
выходит на проспект Строителей, проходя между д. № 1 по проспекту Строителей и д. № 86 по ул. 
Горького, далее движется по проспекту Строителей в южном направлении до пересечения с ул. Мира, 
затем поворачивает на восток и по оси ул. Мира доходит до конца д. № 36 по Октябрьскому проспекту, 
поворачивает на северо-запад, проходит между д. № 36 по Октябрьскому проспекту и д. № 17-а по ул. 
Мира, огибает д. № 1-а по ул. Кирова с западной стороны и в северном направлении, проходя между д. 
№ 36 по Октябрьскому проспекту и д. № 1-б по ул. Кирова, доходит до д. № 5 по ул. Строителей, затем 
поворачивает на юго-восток и проходит по юго-западной стороне нечётных домов ул. Строителей, 
выходит на ул. Кирова, поворачивает на северо-восток и выходит на перекрёсток ул. Горького и ул. 
Кирова. 
 

14 

Граница округа начинается от д. № 46 по ул. Дегтярёва и идёт в юго-западном направлении по 
восточной границе ул. Ватутина до пересечения с ул. Батурина, затем поворачивает на юг и вдоль ул. 
Батурина доходит до д. № 37, поворачивает на запад, доходит до конца д. № 37-б, огибает его с западной 
и южной сторон и вдоль северной границы д. № 21 по ул. Кирова доходит до его конца, затем проходит 
между д. № 21 по ул. Кирова и д. № 33 по ул. Батурина, далее между д. № 20 и д. № 22 по ул. Кирова, 
после этого вдоль южной границы д. № 20 по ул. Кирова выходит на ул. Зелёную. Далее в южном 
направлении идёт вдоль ул. Зелёной, пересекая ул. Мира, доходит до д. № 3, огибает его с северной и 
западной сторон и по западной стороне нечётных домов ул. Зелёной доходит до пересечения с ул. Сакко 
и Ванцетти. Затем поворачивает на запад, идёт вдоль ул. Сакко и Ванцетти, пересекая ул. Горького, и 
доходит до д. № 32, огибает его с восточной стороны и далее по южной границе чётных домов ул. Сакко 
и Ванцетти идёт в юго-западном направлении до пересечения с ул. Гороховой и Лыбедской 
магистралью. Пересекает Лыбедскую магистраль и далее в том же направлении идёт вдоль ул. 
Никитской до пересечения с ул. Княгининской, поворачивает на восток и вдоль ул. Княгининской 
доходит до пересечения с ул. Девической, затем поворачивает на юг и вдоль ул. Девической доходит до 
ул. Большая Московская, пересекает её и в том же направлении доходит до Владимирского спуска, а 
затем по восточной стороне нечётных домов Владимирского спуска доходит до пересечения с ул. 
Николо-Галейской, пересекает её и доходит до ул. Набережной. Далее параллельно железной дороге 
идёт в юго-западном направлении до границы Октябрьского района города Владимира, затем в северном 
направлении по границе между Ленинским и Октябрьским районами города Владимира доходит до ул. 
Мира, поворачивает на восток и по ул. Мира доходит до конца д. № 36 по Октябрьскому проспекту, 
далее поворачивает на северо-запад, проходит между д. № 36 по Октябрьскому проспекту и д. № 17-а по 
ул. Мира, огибает д. № 1-а по ул. Кирова с западной стороны и в северном направлении, проходя между 
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д. № 36 по Октябрьскому проспекту и д. № 1-б по ул. Кирова, доходит до д. № 5 по ул. Строителей, 
затем поворачивает на юго-восток и проходит по юго-западной стороне нечётных домов по ул. 
Строителей, выходит на ул. Кирова, поворачивает на северо-восток и выходит на перекрёсток ул. 
Горького и ул. Кирова. Далее идёт вдоль ул. Горького в северо-западном направлении до д. № 81, 
поворачивает на юго-запад, проходя между д. № 79-а и д. № 81, доходит до Соловьиного пруда и 
поворачивает на северо-запад, доходит до д. № 85-а по ул. Горького, огибает его и д. № 85-б с южной и 
западной сторон и снова выходит на ул. Горького. Далее в северо-западном направлении идёт по оси ул. 
Горького до пересечения с ул. Молодёжной, поворачивает на север и по оси ул. Молодёжной доходит до 
ул. Тракторной. Далее поворачивает на юго-восток и идёт по ул. Тракторной до Промышленного 
проезда, поворачивает на север и по Промышленному проезду доходит до д. № 4, огибает его с северной 
стороны и доходит в юго-восточном направлении до ул. Юрьевской. Далее идёт в восточном 
направлении вдоль Рокадной дороги до д. 11-б по 2-му Почаевскому проезду, поворачивает на юг и 
доходит до д. № 46 по ул. Дегтярёва. 
 

15 

Граница округа начинается с пересечения ул. Урицкого с ул. Муромской, далее идёт по северо-западной 
стороне домов ул. Урицкого до д. № 5 по ул. Годова Гора, а затем в том же направлении по границе 
нечётных домов ул. Урицкого доходит до пересечения с Коммунальным спуском. По северной стороне 
нечётных домов улиц Карла Маркса и Железнодорожной доходит до Вокзального переулка, затем, 
двигаясь в восточном направлении, идёт по северной стороне нечётных домов ул. Рабочей и доходит до 
Рабочего спуска. Затем поворачивает на юг, огибает д. № 12 по Рабочему спуску с западной и южной 
сторон, д. № 3 по Рабочему спуску с южной и восточной сторон и двигается в северном направлении до 
д. № 13 по ул. Рабочей, проходит по его западной стороне, поворачивает на восток и в этом направлении 
по северной границе нечётных домов ул. Рабочей двигается до границы Октябрьского района города 
Владимира. Затем по границе Октябрьского района города Владимира в северном направлении по 
Лыбедскому проезду и ул. Усти-на-Лабе доходит до пересечения с ул. Труда, огибает д. № 13 по ул. 
Усти-на-Лабе с северной и западной сторон и подходит к д. № 11 по ул. Усти-на-Лабе, огибает его с 
северной и западной сторон и движется в западном направлении до конца д. № 18 по ул. Каманина, 
поворачивает на юг, проходит между д. № 2 по ул. Фейгина и д. № 18 по ул. Каманина, пересекает ул. 
Каманина и доходит до д. № 57 по ул. Михайловской, идёт по северной границе домов №№ 57, 55, 53 по 
ул. Михайловской, проходит между д. № 53 по ул. Михайловской и д. № 2 по ул. Полины Осипенко и 
выходит на перекрёсток ул. Михайловской и ул. Полины Осипенко. Затем идёт в северном направлении 
вдоль ул. Полины Осипенко до пересечения с ул. Труда, поворачивает на запад и по ул. Труда доходит 
до ул. Суздальской, затем поворачивает на север и вдоль ул. Суздальской доходит до ул. Мира. Далее 
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вдоль оси ул. Мира идёт на запад до конца д. № 37, затем поворачивает на север, доходит до 
пересечения с ул. Северной, а затем в том же направлении по 2-му Почаевскому проезду доходит до 
Рокадной дороги, поворачивает на запад, а затем на юг, огибая гаражи, доходит до д. № 46 по ул. 
Дегтярёва, идёт в юго-западном направлении по восточной границе ул. Ватутина до пересечения с ул. 
Батурина. Поворачивает на юг и вдоль ул. Батурина доходит до д. № 37, поворачивает на запад, доходит 
до конца д. № 37-б, огибает его с западной и южной сторон и вдоль северной границы д. № 21 по ул. 
Кирова доходит до его конца, затем проходит между д. № 21 по ул. Кирова и д. № 33 по ул. Батурина, 
далее между д. № 20 и д. № 22 по ул. Кирова, после этого вдоль южной границы д. № 20 по ул. Кирова 
выходит на ул. Зелёную. Далее, двигаясь в южном направлении, идёт вдоль ул. Зелёной, пересекая ул. 
Мира, доходит до д. № 3, огибает его с северной и западной сторон и по западной стороне нечётных 
домов ул. Зелёной доходит до пересечения с ул. Сакко и Ванцетти. Затем поворачивает на запад, идёт 
вдоль ул. Сакко и Ванцетти, пересекая ул. Горького, и доходит до д. № 32, огибает его с восточной 
стороны и далее по южной границе чётных домов ул. Сакко и Ванцетти идёт в юго-западном 
направлении до пересечения с ул. Гороховой и Лыбедской магистралью. Пересекает Лыбедскую 
магистраль и далее в том же направлении идёт вдоль ул. Никитской до пересечения с ул. Княгининской, 
поворачивает на восток и вдоль ул. Княгининской доходит до пересечения с ул. Девической, затем 
поворачивает на юг и вдоль ул. Девической доходит до ул. Большой Московской, пересекает её и в том 
же направлении доходит до Владимирского спуска, а затем по восточной стороне нечётных домов 
Владимирского спуска доходит до пересечения с ул. Муромской. 
 
 

16 

Граница округа начинается с пересечения ул. Усти-на-Лабе с ул. Труда, идёт на запад, поворачивает на 
юг по западной стороне д. № 13 по ул. Усти-на-Лабе, подходит к д. № 11 по ул. Усти-на-Лабе, огибает 
его с северной и западной сторон и движется в западном направлении до конца д. № 18 по ул. Каманина, 
поворачивает на юг, проходит между д. № 2 по ул. Фейгина и д. № 18 по ул. Каманина, пересекает ул. 
Каманина и доходит до д. № 57 по ул. Михайловской, идёт по северной границе домов №№ 57, 55, 53 по 
ул. Михайловской, проходит между д. № 53 по ул. Михайловской и д. № 2 по ул. Полины Осипенко и 
выходит на перекрёсток ул. Михайловской и ул. Полины Осипенко. Затем идёт в северном направлении 
вдоль ул. Полины Осипенко до пересечения с ул. Труда, поворачивает на запад и по ул. Труда доходит 
до ул. Суздальской, затем поворачивает на север и вдоль ул. Суздальской доходит до ул. Мира. Затем 
вдоль оси ул. Мира идёт на запад до конца д. № 37, далее поворачивает на север, доходит до 
пересечения с ул. Северной, а затем в том же направлении по 2-му Почаевскому проезду доходит до 
Рокадной дороги, поворачивает на восток и идёт в восточном направлении вдоль Рокадной дороги до 
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пересечения с ул. 16 лет Октября. Далее идёт на север по западной стороне нечётных домов ул. 16 лет 
Октября и доходит до границы Октябрьского района города Владимира, огибает ул. 16 лет Октября с 
северной стороны, затем вдоль границы Октябрьского района города Владимира в южном направлении 
доходит до перекрёстка ул. Усти-на-Лабе и ул. Труда. 
 

17 

Граница округа начинается с пересечения ул. Урицкого с ул. Муромской, далее идёт по северо-западной 
стороне домов ул. Урицкого до д. № 5 по ул. Годова Гора, затем в том же направлении по границе 
нечётных домов ул. Урицкого доходит до пересечения с Коммунальным спуском. Далее по северной 
стороне нечётных домов улиц Карла Маркса и Железнодорожной доходит до Вокзального переулка, 
затем, двигаясь в восточном направлении, идёт по северной стороне нечётных домов ул. Рабочей 
доходит до Рабочего спуска. Затем поворачивает на юг, огибает д. № 12 по Рабочему спуску с западной 
и южной сторон, д. № 3 по Рабочему спуску с южной и восточной сторон и двигается в северном 
направлении до д. № 13 по ул. Рабочей, проходит по его западной стороне, поворачивает на восток и в 
этом направлении по северной границе нечётных домов ул. Рабочей доходит до границы Октябрьского 
района города Владимира. Затем по границе Октябрьского района города Владимира в западном и 
южном направлениях доходит до Рабочего спуска, поворачивает на восток, идёт в этом направлении по 
линии, расположенной южнее 100 метров границы Октябрьского района города Владимира до 
микрорайона Оргтруд, а затем по границе Октябрьского района города Владимира, захватывая 
территории: микрорайона Коммунар; сёл Кусуново, Ущер; посёлков Долгая Лужа, Заклязьменский, 
Рахманов Перевоз; деревень Аббакумово, Бухолово, Вилки, Злобино, Никулино, Уварово, Шепелёво; 
турбазы Ладога, выходит к ул. Летне-Перевозинской, затем в северо-западном направлении выходит к 
пересечению ул. Муромской с ул. Урицкого. 
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Граница округа начинается от д. № 2-б по ул. Почаевской и идёт на север по границе Фрунзенского 
района города Владимира до конца АО «ВПО «Точмаш». Затем проходит по северной и восточной 
границам этого предприятия и доходит до начала ул. Красносельской, огибает с южной стороны 
территорию СНТ Текстильщик и выходит на Рпенский проезд. Далее, двигаясь на восток по Рпенскому 
проезду и ул. Юбилейной, доходит до конца д. № 14 по ул. Юбилейной, огибаег его с восточной и 
южной сторон, проходя между ним и д. № 8 по ул. Суворова и выходит на ул. Суворова, далее огибает д. 
№ 11 по ул. Суворова с восточной и южной сторон и двигается в юго-западном направлении до д. № 8 
по ул. Жуковского, затем поворачивает на юг, проходит между д. № 8 и д. № 8-а по ул. Жуковского, 
огибает школу № 13 с западной и южной сторон и поворачивает на восток по северной стороне домов 
Загородного проезда, доходит до конца д. № 32, огибает его с восточной и южной сторон и выходит к д. 
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№ 29 по Загородному проезду, огибает его с южной стороны и, двигаясь в западном направлении, 
доходит до ул. Жуковского. Далее поворачивает на юг и вдоль ул. Жуковского доходит до ул. 
Добросельской, в западном направлении проходит по ул. Добросельской и затем по ул. Большой 
Нижегородской до д. № 95, поворачивает на юг, доходит до границы Фрунзенского района города 
Владимира. Далее в западном направлении по границе Фрунзенского района города Владимира идёт до 
Рабочего спуска, затем в северном направлении по границе Фрунзенского района города Владимира 
(Рабочий спуск, ул. Вокзальная, Лыбедский проезд, ул. Усти-на-Лабе) доходит до ул. Почаевской, далее 
идёт по ул. Почаевской и доходит до д. № 2-б. 
 

19 

Граница округа начинается с границы Фрунзенского района города Владимира (ориентир: д. № 100 по 
ул. 16 лет Октября) и идёт по северной и восточной границам АО «ВПО «Точмаш», доходит до начала 
ул. Красносельской, огибает с южной стороны территорию СНТ Текстильщик и выходит на Рпенский 
проезд. Далее, двигаясь на восток по Рпенскому проезду и ул. Юбилейной, доходит до конца д. № 4 по 
ул. Соколова-Соколёнка, огибает его с восточной и северной сторон, проходит между д. № 4 и д. № 6 по 
ул. Соколова-Соколёнка и выходит на ул. Соколова-Соколёнка. Затем, двигаясь по этой улице в южном 
направлении, доходит до конца д. № 7, огибает его и по южной стороне этого дома и домов №№ 5, 5-а, 
5-б идёт на восток, затем от д. № 5-б идёт на север и доходит до д. № 4-а по ул. Комиссарова, 
поворачивает на северо-запад, доходит до д. № 2-а по ул. Комиссарова, далее по западной стороне этого 
дома выходит на ул. Комиссарова, поворачивает на запад и вдоль ул. Комиссарова доходит до 
пересечения с ул. Безыменского. Затем по ул. Безыменского идёт на север до пересечения с ул. 
Куйбышева, далее в северо-западном направлении доходит до восточной границы территории СНТ 
Ритм, огибает его по границе Фрунзенского района города Владимира и далее в южном направлении по 
границе Фрунзенского района города Владимира доходит до д. № 100 по ул. 16 лет Октября. 
 

11863 

20 

Граница округа начинается с д. № 18 по ул. Безыменского, идёт в южном направлении по оси ул. 
Безыменского до пересечения с ул. Комиссарова, поворачивает на восток и по ул. Комиссарова доходит 
до Суздальского проспекта. Далее поворачивает на север и по оси Суздальского проспекта доходит до 
конца дома № 21, поворачивает на запад, проходит между д. № 21 и д. № 21-а по Суздальскому 
проспекту, проходит по южной стороне домов № 29 по Суздальскому проспекту и № 24-б по ул. 
Соколова-Соколёнка и, проходя между д. № 24 и д. № 26 по ул. Соколова-Соколёнка, выходит на ул. 
Соколова-Соколёнка, поворачивает на юг, доходит до конца д. № 19-д, поворачивает на запад, проходит 
между д. № 17 и д. № 17-а по ул. Соколова-Соколёнка, доходит до конца дома № 17-а по его южной 
стороне, затем поворачивает на север, проходит между д. № 19-б и д. № 19-в по ул. Соколова-Соколёнка 
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и доходит до пересечения с проездом Станкевича, поворачивает на запад, огибая д. № 21-б с восточной и 
южной сторон, и далее в западном направлении доходит до д. № 18 по ул. Безыменского, проходя по его 
северной стороне. 
 

21 

Граница округа начинается с пересечения ул. Безыменского с ул. Куйбышева, далее идёт на северо-запад 
до границы муниципального образования город Владимир, затем поворачивает на восток и доходит до 
западной границы ул. Сунгирской и в южном направлении доходит до д. № 43 по ул. Растопчина, 
проходит между д. № 43 и д. № 47-б по ул. Растопчина, огибает д. № 45 с северной и восточной сторон и 
по восточной стороне д. № 45-а доходит до его конца, поворачивает на запад и по внутриквартальному 
проезду доходит до детского сада № 2, поворачивает на юг и проходит по восточной стороне д. № 33 по 
ул. Комиссарова до его конца, проходит между д. № 33 и д. № 35 по ул. Комиссарова и в южном 
направлении доходит до ул. Комиссарова, поворачивает на запад и по оси ул. Комиссарова доходит до 
пересечения с Суздальским проспектом. Далее поворачивает на север и по оси Суздальского проспекта 
доходит до конца дома № 21, поворачивает на запад, проходит между д. № 21 и д. № 21-а по 
Суздальскому проспекту, проходит по южной стороне домов № 29 по Суздальскому проспекту и № 24-б 
по ул. Соколова-Соколёнка и, проходя между д. № 24 и д. № 26 по ул. Соколова-Соколёнка, выходит на 
ул. Соколова-Соколёнка, поворачивает на юг, доходит до конца д. № 19-д, поворачивает на запад, 
проходит между д. № 17 и д. № 17-а по ул. Соколова-Соколёнка, доходит до конца дома № 17-а по его 
южной стороне, затем поворачивает на север, проходит между д. № 19-б и д. № 19-в по ул. Соколова-
Соколёнка и доходит до пересечения с проездом Станкевича, поворачивает на запад, огибая д. № 21-б с 
восточной и южной сторон, и далее в западном направлении доходит до ул. Безыменского, проходя по 
северной стороне д. № 18. Поворачивает на север и выходит на пересечение ул. Куйбышева с ул. 
Безыменского. 
 

9925 

22 

Граница округа начинается от пересечения Суздальского проспекта с ул. Комиссарова, идёт на юг по 
Суздальскому проспекту до д. № 3, огибает этот дом с южной, западной и северной сторон и доходит до 
д. № 5 по Суздальскому проспекту, проходит по его западной стороне до ул. Восточной, поворачивает 
на запад, доходит до д. № 30 по ул. Юбилейной, проходит между д. № 28 и д. № 30, д. № 26 и д. № 32 и 
выходит на ул. Юбилейную. По ул. Юбилейной идёт на запад до д. № 4 по ул. Соколова-Соколёнка, 
огибает его с восточной и северной сторон, проходит между д. № 4 и д. № 6 по ул. Соколова-Соколёнка 
и выходит на ул. Соколова-Соколёнка. Затем, двигаясь по этой улице в южном направлении, доходит до 
конца д. № 7, огибает его и по южной стороне этого дома и домов №№ 5, 5-а, 5-б идёт на восток, затем 
от д. № 5-б идёт на север и доходит до д. № 4-а по ул. Комиссарова, поворачивает на северо-запад, 
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доходит до д. № 2-а по ул. Комиссарова, далее по западной стороне этого дома выходит на ул. 
Комиссарова, поворачивает на восток и по оси ул. Комиссарова доходит до пересечения с Суздальским 
проспектом. 
 

23 

Граница округа начинается от д. № 14 по ул. Юбилейной, идёт на запад, проходя между д. № 14 по ул. 
Юбилейной и д. № 8 по ул. Суворова, выходит на ул. Суворова, огибает д. № 11 по ул. Суворова с 
восточной и южной сторон и, двигаясь в западном направлении, доходит до д. № 8 по ул. Жуковского, 
затем поворачивает на юг, проходит между д. № 8 и д. № 8-а по ул. Жуковского, огибает школу № 13 с 
западной и южной сторон и поворачивает на восток по северной стороне домов Загородного проезда, 
доходит до конца д. № 32, огибает его с восточной и южной сторон и выходит к д. № 29 по Загородному 
проезду, огибает его с южной стороны и, двигаясь в западном направлении, доходит до ул. Жуковского, 
затем поворачивает на юг и выходит на ул. Добросельскую. В западном направлении проходит по ул. 
Добросельской и далее по ул. Большой Нижегородской до д. № 95, поворачивает на юг, захватывая ул. 
194-й км, доходит до границы Фрунзенского района города Владимира, затем в восточном направлении 
по границе Фрунзенского района города Владимира доходит до шоссе Е22. Далее, двигаясь в западном 
направлении по ул. Добросельской, доходит до конца д. № 175, проходит между д. № 175 по ул. 
Добросельской и д. № 2 по Суздальскому проспекту, огибает школу № 36 с западной и северной сторон 
и доходит до д. № 42 по ул. Юбилейной, поворачивает на юг, проходит между д. № 40 и д. № 42 по ул. 
Юбилейной и выходит на ул. Юбилейную и далее двигается в западном направлении до пересечения с 
Суздальским проспектом. Затем идёт на юг по Суздальскому проспекту до д. № 3, огибает этот дом с 
южной, западной и северной сторон и доходит до д. № 5 по Суздальскому проспекту, проходит по его 
западной стороне до ул. Восточной, поворачивает на запад, доходит до д. № 30 по ул. Юбилейной, 
проходит между д. № 28 и д. № 30, д. № 26 и д. № 32 и выходит на ул. Юбилейную. Далее по ул. 
Юбилейной идёт в западном направлении до д. № 14. 
 

10253 

24 

Граница округа начинается от д. № 43 по ул. Растопчина, проходит между д. № 43 и д. № 47-б по ул. 
Растопчина, огибает д. № 45 с северной и восточной сторон и по восточной стороне д. № 45-а доходит до 
его конца, поворачивает на запад и по внутриквартальному проезду доходит до детского сада № 2, 
поворачивает на юг и проходит по восточной стороне д. № 33 по ул. Комиссарова до его конца, проходит 
между д. № 33 и д. № 35 по ул. Комиссарова и в южном направлении доходит до ул. Комиссарова, 
поворачивает на запад и по оси ул. Комиссарова доходит до пересечения с Суздальским проспектом, 
поворачивает на юг и по оси Суздальского проспекта доходит до пересечения с ул. Юбилейной. Затем в 
восточном направлении по ул. Юбилейной доходит до д. № 42, проходит между д. № 40 и д. № 42  и по 
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западной стороне д. № 42 доходит до его конца,  огибает школу № 36 с северной и западной сторон, 
далее в южном направлении проходит между д. № 2 по Суздальскому проспекту и д. № 175 по ул. 
Добросельской и выходит на ул. Добросельскую. Затем в восточном направлении по ул. Добросельской 
доходит до пересечения с ул. Егорова, огибает д. № 2 по ул. Егорова с западной, северной и восточной 
сторон и вновь возвращается на ул. Добросельскую, проходит между д. № 193 и д. № 193-б по ул. 
Добросельской и далее между д. № 193-б и д. № 193-г, поворачивает на восток и по северной стороне 
домов №№ 193-г, 199-а, 201-б и 205 доходит до д. № 207-а, поворачивает на север и доходит до ул. 
Юбилейной. Затем поворачивает на запад и по ул. Юбилейной доходит до угла д. № 68, от него в 
северном направлении    доходит до д. 53 по ул. Комиссарова и далее по внутриквартальному проезду 
идёт на север, пересекая ул. Растопчина, доходит до границы муниципального образования город 
Владимир.  По границе муниципального образования город Владимир двигается на север, а затем на 
запад,  огибая ул. Сунгирскую с восточной, северной, а затем и с западной сторон, возвращается в 
южном направлении  до д. № 43 по ул. Растопчина. 
 

25 

Граница округа начинается с пересечения ул. Добросельской с ул. Егорова, идёт на юг, огибает д. № 2 по 
ул. Егорова с западной, северной и восточной сторон и вновь возвращается на ул. Добросельскую, 
проходит между д. № 193 и д. № 193-б по ул. Добросельской и далее между д. № 193-б и д. № 193-г, 
поворачивает на восток и по северной стороне домов №№ 193-г, 199-а, 201-б и 205 доходит до д. № 207-
а, поворачивает на север и доходит до ул. Юбилейной, затем поворачивает на запад и по ул. Юбилейной 
доходит до угла д. № 68, от него в северном направлении доходит до д. 53 по ул. Комиссарова и далее по 
внутриквартальному проезду идёт на север до ул. Растопчина. Затем движется на восток по ул. 
Растопчина и далее по левой стороне шоссе Е22 до границы муниципального образования город 
Владимир, захватывая микрорайоны Лесной и Оргтруд. От микрорайона Оргтруд возвращается на запад 
по линии, расположенной южнее 100 метров границы Октябрьского района города Владимира и 
выходит на шоссе Е22, далее в западном направлении по левой стороне шоссе и ул. Добросельской 
доходит до пересечения ул. Добросельской с ул. Егорова. 
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