
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

Шестьдесят пятое заседание 
 

РЕШЕНИЕ № 46/65 
13 ноября 2012 года 
г.Екатеринбург 
 
Об утверждении Схемы одномандатных 
избирательных округов муниципального 
образования «город Екатеринбург»  
для проведения выборов депутатов 
Екатеринбургской городской Думы  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, рассмотрев 
Постановление Избирательной комиссии муниципального образования «город 
Екатеринбург» от 28 сентября 2012 года № 4/10 «Об определении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Екатеринбургской городской 
Думы», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить сроком на десять лет Схему одномандатных избирательных округов 

муниципального образования «город Екатеринбург» для проведения выборов депутатов 
Екатеринбургской городской Думы (Приложение 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской 

Думы» и газете «Вечерний Екатеринбург» не позднее чем через пять дней после 
принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и 
связям с общественностью (Шарапов А.Н.). 

 
 
 

Глава Екатеринбурга –  
Председатель Екатеринбургской 
городской Думы               Е.Н. Порунов 
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Приложение 1 
к Решению Екатеринбургской 

городской Думы 
от 13 ноября 2012 года № 46/65 

 
 

Схема 
одномандатных избирательных округов 

муниципального образования «город Екатеринбург»  
для проведения выборов  

депутатов Екатеринбургской городской Думы  
 
 

По состоянию на 1 июля 2012 года на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» зарегистрировано избирателей, участников 
референдума    – 1 071 571 
 
Средняя норма представительства    – 59 531 
+ 10 процентов    – 65 484 
- 10 процентов    – 53 578 

 
 
 

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН 
 

Избирательный округ № 1 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Заводская, 36 б, 
МБОУ СОШ № 163 

 
Границы: от пересечения ул. Татищева и ул. Токарей, по ул. Токарей 

до транспортной развязки по ул. Металлургов, по ул. Черкасской до 
ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской до ул. Чердынской, по ул. Чердынской 
до ул. Волгоградской, по ул. Волгоградской до ул. Серафимы Дерябиной, по 
ул. Серафимы Дерябиной, по промзоне вдоль границы Ленинского района до 
ул. Вильгельма де Геннина, по ул. Вильгельма де Геннина, далее вдоль границы 
Верх-Исетского района, к акватории Верх-Исетского пруда до пересечения 
с железнодорожной веткой, по правому берегу Верх-Исетского пруда, исключая 
территории Большого Конного и Малого Конного полуостровов, Зеленого 
острова, до ул. Татищева, по ул. Татищева до пересечения с ул. Токарей. 

Число избирателей в избирательном округе: 58 744. 
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Избирательный округ № 2 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Московская, 27, 
Администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга 

 
Границы: от Верх-Исетского пруда по левой границе до территории 

психоневрологического диспансера, в обход психоневрологического диспансера 
на границу полосы отчуждения железнодорожной ветки перегона ст.  
Свердловск – Сортировочная, вдоль железнодорожной ветки по ул. Черепанова до 
пересечения с ул. Готвальда, по ул. Готвальда до ул. Одинарка, далее до 
ул. Колмогорова, далее по нечетной стороне ул. Колмогорова до ул. Софьи 
Перовской, по ул. Софьи Перовской через акваторию р. Исеть на правый берег, по 
правому берегу р. Исеть до моста по ул. Челюскинцев, пересекая р. Исеть на 
левый берег Городского пруда, по левому берегу Городского пруда до пр. Ленина, 
по пр. Ленина до ул. Московской, по ул. Московской до ул. Гурзуфской, по 
ул. Гурзуфской (исключая дома 34, 36, 38, 40 по ул. Гурзуфской) до ул. Токарей, 
по ул. Токарей до ул. Татищева, по ул. Татищева до акватории Верх-Исетского 
пруда, включая территорию Большого Конного и Малого Конного полуостровов, 
Зеленого острова, по правому берегу Верх-Исетского пруда до начала Верх-
Исетского пруда. 

Число избирателей в избирательном округе: 56 045. 
 
 
 

Избирательный округ № 3 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 25, 
МБОУ СОШ № 57 

 
Границы: от пересечения ул. Гурзуфской и ул. Московской по 

ул. Московской до ул. Ясной, по ул. Ясной до ул. Академика Бардина, по 
ул. Академика Бардина (исключая дома 25/1, 25/2, 27, 29, 31 по ул. Академика 
Бардина) до ул. Громова, по ул. Громова (по границе с парком Чкалова) до 
ул. Начдива Онуфриева, по ул. Начдива Онуфриева до пересечения с объездной 
дорогой, по промзоне вдоль границы Ленинского района, по ул. Серафимы 
Дерябиной до ул. Волгоградской, по ул. Волгоградской до ул. Чердынской, далее 
до ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской до ул. Черкасской, по ул. Черкасской 
до транспортной развязки на ул. Гурзуфской, по ул. Гурзуфской (включая дома 
34, 36, 38, 40 по ул. Гурзуфской) до ул. Московской. 

Число избирателей в избирательном округе: 58 263. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 
 

Избирательный округ № 4 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, 
Администрация Железнодорожного района города Екатеринбурга 

 
Границы: от киноконцертного театра «Космос» по ул. Дзержинского до 

ул. Толмачева, по ул. Толмачева до ул. Шевченко, по ул. Шевченко до 
ул. Восточной, от ул. Восточной по трамвайной ветке до пер. Трамвайного, по 
пер. Трамвайному до пр. Космонавтов, по пр. Космонавтов до пересечения 
с железнодорожной веткой (граница Орджоникидзевского района), по 
железнодорожной ветке до пересечения с ул. Бебеля, по ул. Бебеля до 
пересечения с железнодорожной веткой станции «ВИЗ», по железнодорожной 
ветке до дома 23 по ул. Черепанова, далее в обход с правой стороны дома 23 
по ул. Черепанова, по ул. Черепанова до ул. Готвальда, по ул. Готвальда до 
ул. Одинарка, по ул. Одинарка до ул. Колмогорова, по ул. Колмогорова до 
правого берега р. Исеть, по правому берегу р. Исеть до ул. Челюскинцев, по мосту 
через р. Исеть и далее по левому берегу Городского пруда до киноконцертного 
театра «Космос». 

Число избирателей в избирательном округе: 55 033. 
 
 
 

Избирательный округ № 5 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 54а, 
МБОУ СОШ № 122 

 
Границы: от пересечения ул. Бебеля с железнодорожной веткой (граница 

Орджоникидзевского района), по ул. Бебеля до железнодорожной ветки (граница 
Верх-Исетского района), по железнодорожной ветке до ст. «Электродепо», от ст. 
«Электродепо» до левого берега Верх-Исетского пруда и далее по левому берегу 
Верх-Исетского пруда до пересечения с границей Железнодорожного района, по 
границе Железнодорожного района (включая поселки Палкино, Шувакиш, 
Северка) до пересечения с Серовским трактом (границей Железнодорожного 
района), по Серовскому тракту до пересечения с железнодорожной веткой, по 
железнодорожной ветке до ст. «Гипсовая», от ст. «Гипсовая» до пересечения с 
ул. Бебеля. 

Число избирателей в избирательном округе: 59 297. 
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КИРОВСКИЙ РАЙОН 
 

Избирательный округ № 6 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 91, 
Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж 

 
Границы: от перекрестка пр. Ленина и ул. Горького по ул. Горького до 

ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского до ул. Толмачева, по ул. Толмачева до 
ул. Николая Никонова, по ул. Николая Никонова до ул. Шевченко, по 
ул. Шевченко до ул. Советской, по ул. Советской до ул. Уральской (включая дома 
19/2, 21, 23, 25 по ул. Советской, дома 66/1, 66/2, 68, 68/2, 70, 70а по 
ул. Уральской), по ул. Уральской к дому 65, далее между домами 61а и 65 по 
ул. Уральской до пер. Паркового, далее между домами 41/4 и 41/3 к дому 45/1 по 
пер. Парковому, далее к дому 41 по ул. Июльской (исключая его), по 
ул. Июльской до пер. Шалинского (включая дома 1а, 1б по ул. Чекистов), по 
пер. Шалинскому до ул. Учителей, по ул. Учителей до ул. Сулимова, по 
ул. Сулимова до ул. Менжинского, по ул. Менжинского до ул. Июльской, по 
ул. Июльской до ул. Советской (включая дома 16, 18, 20, 22 по ул. Июльской, дом 
51 по ул. Советской), по ул. Советской до ул. Боровой, по ул. Боровой до 
ул. Вилонова, по ул. Вилонова до ул. Раевского (включая дом 24 по ул. Данилы 
Зверева, дом 47 по ул. Вилонова), далее по ул. Раевского до ул. Блюхера (включая 
СНТ «Энергометаллургмонтаж», CНТ «Учитель-2»), по ул. Блюхера до 
железнодорожной ветки, по железнодорожной ветке до ул. Малышева, по 
ул. Малышева до ул. Гагарина  (включая дом 130 по ул. Малышева, дом 34г по 
ул. Мира), по ул. Гагарина до пр. Ленина, по пр. Ленина до ул. Горького. 

Число избирателей в избирательном округе: 59 940. 
 
 
 

Избирательный округ № 7 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 17а, 
МАОУ СОШ № 164 

Границы: от перекрестка пр. Ленина и ул. Восточной по границе 
Кировского района, вдоль ул. Дублер Сибирского тракта до внешней границы 
Кировского района, далее к правому берегу оз. Шарташ, по правому берегу 
оз. Шарташ до ул. Егоршинский подход (включая ул. Поселок Пески, ул. Большой 
Шарташский каменный карьер, исключая жилые дома по ул. Отдыха, включая 
СНТ им. Мичурина, СНТ «Карасики», СНТ «Шарташское», СНТ «Энергетик»), 
далее по ул. Егоршинский подход до ул. Малышева, по ул. Малышева до 
ул. Гагарина (исключая дом 130 по ул. Малышева, дом 34г по ул. Мира), далее по 
ул. Гагарина до пр. Ленина, по пр. Ленина до ул. Восточной. 

Число избирателей в избирательном округе: 60 384. 
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Избирательный округ № 8 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Садовая, 18, 
МБОУ СОШ № 165 

Границы: от пересечения ул. Восточной и ул. Советской по границе 
Железнодорожного района до пр. Космонавтов, по пр. Космонавтов до 
ул. Турбинной, по ул. Турбинной к дому 10 по ул. Геологов, далее к 
ул. Фронтовых Бригад, по ул. Фронтовых Бригад до ул. Старых Большевиков, по 
ул. Старых Большевиков до ул. Краснофлотцев (включая дом 5 по ул. Старых 
Большевиков), далее по ул. Краснофлотцев до дома 37, далее между домами 37 и 
41 по ул. Краснофлотцев, вдоль дома 39 по ул. Краснофлотцев (исключая его), 
далее между домами 39а и 43а по ул.Краснофлотцев, между домами 46 и 48 по 
ул. Баумана, далее по ул. Баумана до ул. Таганской (включая дома 47, 49, 49а по 
ул. Баумана, дома 5, 7, 9, 9а по ул. Таганской), далее по ул. Таганской до 
ул. Фрезеровщиков (включая дома 49, 51, 53, 55 по ул. Таганской), далее по 
ул. Фрезеровщиков к пер. Крапивному, по пер. Крапивному к внешней границе 
Орджоникидзевского района (включая пос. Калиновка), далее по внешней 
границе Орджоникидзевского района, по внешней границе Кировского района 
к правому берегу оз. Шарташ, по правому берегу оз. Шарташ к ул. Егоршинский 
подход (исключая ул. Поселок Пески, ул. Большой Шарташский каменный 
карьер, включая жилые дома по ул. Отдыха, исключая СНТ им. Мичурина, СНТ 
«Карасики», СНТ «Шарташское», СНТ «Энергетик»), далее по ул. Егоршинский 
подход до ул. Блюхера, по ул. Блюхера до ул. Раевского (исключая СНТ 
«Энергометаллургмонтаж», CНТ «Учитель-2»), далее по ул. Блюхера до 
ул. Вилонова, по ул. Вилонова до ул. Боровой (исключая дом 47 по ул. Вилонова, 
дом 24 по ул. Данилы Зверева), далее по ул. Боровой до ул. Советской, по 
ул. Советской до ул. Июльской (исключая дома 16, 18, 20, 22 по ул. Июльской, 
дом 51 по ул. Советской), далее по ул. Июльской до ул. Менжинского, по 
ул. Менжинского до ул. Сулимова, по ул. Сулимова до ул. Учителей, по 
ул. Учителей до пер. Шалинского, по пер. Шалинскому до ул. Чекистов, далее по 
ул. Чекистов до ул. Июльской (исключая дома 1а, 1б по ул. Чекистов), по 
ул. Июльской к дому 41 (включая его), далее к дому 45/1 по пер. Парковому, 
далее между домами 41/4 и 41/3 по пер. Парковому, между домами 61а и 65 по 
ул. Уральской, далее по ул. Уральской до ул. Советской (исключая дома 19/2, 21, 
23, 25 по ул. Советской, дома 66/1, 66/2, 68, 68/2, 70, 70а по ул. Уральской), далее 
по ул. Советской до ул. Восточной. 

Число избирателей в избирательном округе: 59 802. 
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
 

Избирательный округ № 9 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 32, 
МБУ «Центр муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере» 

 
Границы: от перекрестка пр. Ленина и ул. Московской по пр. Ленина до 

ул. Карла Либкнехта, по ул. Карла Либкнехта до ул. Розы Люксембург, по 
ул. Розы Люксембург до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до р. Исеть, вдоль 
р. Исеть до пересечения с ул. Щорса, по ул. Щорса до ул. Серова, по ул. Серова до 
ул. Циолковского, по ул. Циолковского до ул. Военного Флота, по ул. Военного 
Флота до ул. Амундсена, по ул. Амундсена до ул. Волгоградской, по 
ул. Волгоградской до ул. Ясной, по ул. Ясной до ул. Московской, по 
ул. Московской до пр. Ленина. 

Число избирателей в избирательном округе: 58 812. 
 
 
 

Избирательный округ № 10 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 117, 
Библиотечный информационный центр «Юго-Западный» 

 
Границы: по ул. Волгоградской до ул. Амундсена, по ул. Амундсена до 

ул. Военного Флота, по ул. Военного Флота до ул. Циолковского, по 
ул. Циолковского до ул. Серова, по ул. Серова до ул. Островского, по 
ул. Островского до ул. Московской, по ул. Московской до границы Чкаловского 
района, по границе Чкаловского района до границы Верх-Исетского района, по 
границе Верх-Исетского района до объездной автодороги, вдоль объездной 
автодороги до пересечения с ул. Громова, по ул. Громова (по границе с парком 
Чкалова) до ул. Академика Бардина, по ул. Академика Бардина (включая дома 
25/1, 25/2, 27, 29, 31 по ул. Академика Бардина) до ул. Ясной, по ул. Ясной до 
ул. Волгоградской. 

Число избирателей в избирательном округе: 57 517. 
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
 

Избирательный округ № 11 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 111, 
МБОУ ДОД Дом детского творчества 

 
Границы: по пр. Ленина от ул. Карла Либкнехта до ул. Восточной, по 

полосе отвода железнодорожной ветки Шарташ – К. Уральский вдоль 
ул. Восточной до ул. Куйбышева, по полосе отвода железнодорожной ветки 
Шарташ – К. Уральский вдоль ул. Куйбышева до дома 169 по ул. Куйбышева 
(включая дома 102, 169 по ул. Куйбышева, пер. Виражный (полностью), дом 21 по 
ул. Сибирский тракт), далее по ул. Сибирский тракт до пер. Базового, по 
пер. Базовому до ул. Белинского, по ул. Белинского до пересечения с ул. Щорса, 
по ул. Щорса до р. Исеть, вдоль правого берега р. Исеть до пересечения 
с ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до ул. Розы Люксембург, по ул. Розы 
Люксембург до ул. Карла Либкнехта, по ул. Карла Либкнехта до пр. Ленина. 

Число избирателей в избирательном округе: 57 073. 
 
 

Избирательный округ № 12 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 35, 
Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга 

(отдел по работе с отдаленными территориями) 
 

Границы: от дома 171 по ул. Куйбышева по полосе отвода 
железнодорожной ветки Шарташ – К. Уральский вдоль ул. Куйбышева до 
ул. Комсомольской, по ул. Комсомольской до дома 80, далее по путепроводу 
между ул. Комсомольской и ул. Дублер Сибирского тракта (включая дом 2 по 
ул. Дублер Сибирского тракта), далее по ул. Дублер Сибирского тракта до точки 
пересечения южной стороны полосы отчуждения ул. Дублер Сибирского тракта 
с восточной границей полосы отчуждения железнодорожной линии 
Егоршинского направления, далее в восточном направлении по южной стороне 
полосы отчуждения ул. Дублер Сибирского тракта до пересечения с границей 
города, далее с севера на юг по западной границе земельного участка совхоза 
«Косулинский» Белоярского района, с севера на юг по восточной границе 
земельного участка ГУП ОПХ «Исток», на северо-запад по юго-западной границе 
земельного участка ГУП ОПХ «Исток» до западной границы земельного участка 
ОАО «Аэропорт Кольцово», на северо-запад по западной границе земельного 
участка ОАО «Аэропорт Кольцово» до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Кольцово – Мельзавод № 3 (3-й километр, 7-й пикет), 
на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки 
Кольцово – Мельзавод № 3 до 5-го километра, 6-го пикета, далее на запад по 
прямой до левого берега р. Исеть, на северо-запад по левому берегу р. Исеть до 
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южной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной 
дороги (ЕКАД), по Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) 
до Кольцовского тракта, по Кольцовскому тракту до полосы отчуждения 
железнодорожной линии Челябинского направления, на юго-запад по полосе 
отчуждения железнодорожной линии Челябинского направления до 
ул. Белинского, по ул. Белинского до пер. Базового, по пер. Базовому до 
ул. Сибирский тракт, по ул. Сибирский тракт до дома 25 по ул. Сибирский тракт 
(включая дома 104 и 171 по ул. Куйбышева). 

Число избирателей в избирательном округе: 54 263. 
 
 
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН 
 

Избирательный округ № 13 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 10,  
МБОУ ДОД «Детский юношеский центр «Контакт» 

 
Границы: от пр. Космонавтов вдоль железнодорожной ветки (граница 

Железнодорожного района), по железнодорожной ветке на запад до пересечения 
с ул. Донбасской и по границе Орджоникидзевского района, по границе 
оз. Шувакиш до ул. Кировградской (включая дома 51б, 51а, 51 по 
ул. Кировградской), далее по ул. Кировградской (включая дом 120 по 
ул. Кировградской) до пер. Зеленого, далее по пер. Зеленому (включая дома 2а – 
18 по пер. Зеленому) до ул. Уральских Рабочих, далее по ул. Уральских Рабочих 
до ул. Народного Фронта, до пересечения с ул. Победы, до пересечения с 
ул. Бакинских Комиссаров (включая дома 97, 99 по ул. Бакинских Комиссаров), 
далее по ул. Бакинских Комиссаров до ул. Калинина (включая дома 70, 68, 69,  
65 – 59 по ул. Калинина, дом 43 по ул. 40-летия Октября, а также дом 20 по 
пр. Орджоникидзе), далее по ул. Калинина (включая дома 53 – 51 по 
ул. Калинина) до ул. Индустрии (включая дом 27 по ул. Индустрии, дом 40 по 
ул. Калинина, дом 41 по ул. Уральских Рабочих, далее по ул. Стахановской 
(включая дома 30, 32 по ул. Стахановской) до пересечения с ул. Победы (включая 
дом 31 по ул. Победы), далее по ул. Ильича (включая дома 46 – 52 по четной 
стороне ул. Ильича) до пересечения с пр. Космонавтов, далее по пр. Космонавтов 
(включая дома 33, 31, 29а, 29, 27а, 25а по пр. Космонавтов) до ул. Кузнецова 
(включая дом 21 по ул. Кузнецова), далее по пр. Космонавтов (нечетная сторона) 
до пересечения с железнодорожной веткой (граница Железнодорожного района). 

Число избирателей в избирательном округе: 62 175. 
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Избирательный округ № 14 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 50,  
МБОУ СОШ № 113 

 
Границы: от дома 61 по пр. Космонавтов (включая дом 61а по 

пр. Космонавтов) до ул. Черноярской (включая дома 8, 6, 3 по ул. Черноярской), 
далее по ул. Индустрии (включая дом 117 по ул. Индустрии) до ул. Новаторов 
(включая дома 1, 3 по ул. Новаторов, дома 2 – 8 по ул. Коммунистической), далее 
до пересечения с ул. Ломоносова (включая дом 44 по ул. Ломоносова), далее по 
ул. Восстания (включая дома 58, 91 по ул. Восстания, дома 63, 69 по 
ул. Достоевского) до пересечения с ул. 40-летия Октября (включая дома 65, 63, 61 
по ул. 40-летия Октября), далее по ул. 40-летия Октября до пересечения с 
ул. Победы, далее по ул. Победы (включая дома 51 – 35 по ул. Победы) до 
пересечения с ул. Стахановской (включая дом 45 по ул. Стахановской, дом 44 по 
ул. Уральских Рабочих, дома 29, 30, 34 по ул. Индустрии, дом 46 по ул. 40-летия 
Октября, дом 21 по пр. Орджоникидзе, дома 56 – 60, 62, 66 по ул. Калинина, дома 
44, 46 по ул. Бакинских Комиссаров, дом 79 по ул. Уральских Рабочих), далее по 
ул. Победы, по ул. Народного Фронта, по ул. Уральских Рабочих, далее по 
пер. Зеленому (включая дома 53 – 81а по нечетной стороне ул. Кировградской), 
далее по берегу оз. Шувакиш до границы Орджоникидзевского района, далее по 
Серовскому тракту (включая полностью пос. Молебка), по ул. Березовой 
(полностью), по ул. Рябиновой (полностью) (включая полностью пос. Садовый, 
пос. Козловский, пос. Березит, пос. Ягодный), далее по ул. Фрезеровщиков 
(включая дома 82, 57, 43, 39б, 39а по ул. Фрезеровщиков) до пересечения с 
ул. Шефской (включая дом 96 по ул. Шефской), далее по ул. Фрезеровщиков 
(включая дома 27, 54, 26, 82/1, 82/2, 84/4, 84/5, 84/3 по ул. Фрезеровщиков) до 
пересечения с пр. Космонавтов (включая дома 78, 76 – 92, 61 по пр. Космонавтов). 

Число избирателей в избирательном округе: 62 213. 
 
 
 

Избирательный округ № 15 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Стачек, 20,  
МБОУ СОШ № 67 

 
Границы: от дома 10 по ул. Основинской до пр. Космонавтов (включая дом 

30/1 по пр. Космонавтов), далее по пр. Космонавтов (четная сторона) до 
пересечения с ул. Краснофлотцев (включая дом 2 по ул. Краснофлотцев), по 
ул. Баумана (включая дом 1 по ул. Баумана), далее по пр. Космонавтов (от дома 
48 до дома 70 по пр. Космонавтов), далее до пересечения с ул. Ильича (включая 
дома 71 – 59 по нечетной стороне ул. Ильича), далее по ул. Ильича до 
пересечения с ул. Победы, далее по ул. Победы (включая дома 16 – 42 по четной 
стороне ул. Победы) до пересечения с ул. 40-летия Октября, далее по ул. 40-летия 
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Октября (включая дома 80 – 88 по четной стороне ул. 40-летия Октября) до 
пересечения с ул. Восстания (исключая дом 58, включая дом 58а по 
ул. Восстания), далее до пересечения с ул. Коммунистической, далее по 
ул. Коммунистической до ул. Индустрии (включая дом 57/1 по ул. Индустрии), 
далее по ул. Индустрии до пр. Космонавтов (включая дома 59, 59а по 
пр. Космонавтов), далее по пр. Космонавтов (включая дома 72, 74, 70, 68 по 
пр. Космонавтов) до пересечения с ул. Старых Большевиков (включая дома 84/2, 
84/1, 77, 75, 52, 54 по ул. Старых Большевиков), далее по ул. Фрезеровщиков 
(исключая дом 26, включая дома 28, 32, 34, 37, 39, 41, 38 по ул. Фрезеровщиков) 
до пересечения с ул. Таганской (включая дом 51а по ул. Таганской), далее до 
пересечения с ул. Войкова, далее по ул. Войкова (от дома 88 до дома 92 по четной 
стороне ул. Войкова) до пересечения с ул. Таганской, по ул. Таганской (включая 
дома 37, 17, 15, 13, исключая дома 9, 9а по ул. Таганской) до ул. Донской 
(включая дома 22, 20 по ул. Донской) до пересечения с ул. Баумана (включая дома 
45, 46 по ул. Баумана, дома 39, 39а по ул. Краснофлотцев), далее по 
ул. Краснофлотцев (включая дома 37 – 21 по нечетной стороне 
ул. Краснофлотцев, дом 22 по ул. Краснофлотцев) до пересечения с ул. Старых 
Большевиков (включая дома 13, 11, 9 по ул. Старых Большевиков), далее по 
ул. Фронтовых Бригад (по промзоне) до дома 10 по ул. Основинской. 

Число избирателей в избирательном округе: 63 442. 
 
 
 

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН 

Избирательный округ № 16 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 33,  
МБОУ СОШ № 32 

 
Границы: от перекрестка ул. Щорса и ул. Серова по границе Чкаловского 

района до дома 232 по ул. Белинского, далее на юго-запад до пересечения с 
бул. Тбилисским, по бул. Тбилисскому до административного здания 29 по 
ул. Родонитовой (исключая дом 27 по ул. Родонитовой, включая дома 18, 20, 26 
по ул. Родонитовой и дом 43 по ул. Крестинского), далее на юг, огибая дом 46 по 
ул. Крестинского и объездную автодорогу, до пересечения с железнодорожной 
веткой (напротив проезда между домами 83а и 85 по ул. Межевой), затем на юго-
запад по железнодорожной ветке до перекрестка ул. Новинской и 
ул. Селькоровской, далее по ул. Селькоровской до ул. Патриса Лумумбы, по 
ул. Патриса Лумумбы до пер. Мугайского, по пер. Мугайскому до 
пер. Дизельного, по пер. Дизельному, пересекая ул. Промысловую, 
ул. Мусоргского, ул. Газетную, до ул. Эскадронной, по ул. Эскадронной до 
пер. Краевого, по пер. Краевому до пер. Малахитового, через пер. Малахитовый 
до ул. Патриса Лумумбы (включая дома 38, 36, 14, 12, 10, 8, исключая дом 6 по 
ул. Патриса Лумумбы), до ул. Ферганской, далее по ул. Ферганской до дома 20, 
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затем на север (включая дома 20, 22а по ул. Ферганской, дома 30а, 26в, 26б, 18б 
по ул. Агрономической), далее по ул. Братской (включая дома 11б, 15, 19, 21, 23, 
25 по ул. Братской) до ул. Патриса Лумумбы, по ул. Патриса Лумумбы (включая 
дом 2 по ул. Патриса Лумумбы) до ул. Дорожной, по ул. Дорожной до 
ул. Военной, по ул. Военной (включая дом 21 по ул. Военной) до ул. Патриса 
Лумумбы, по ул. Патриса Лумумбы до пер. Рижского, далее по границе 
Чкаловского района до перекрестка ул. Серова и ул. Щорса. 

Число избирателей в избирательном округе: 64 650. 
 
 

Избирательный округ № 17 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Екатеринбург, ул. Эскадронная, 24, 
МБОУ СОШ № 156 

 
Границы: от перекрестка ул. Московской и пер. Рижского, по ул. Патриса 

Лумумбы до ул. Военной, по ул. Военной до ул. Дорожной, по ул. Дорожной до 
ул. Патриса Лумумбы, по ул. Патриса Лумумбы (исключая дом 2 по ул. Патриса 
Лумумбы), пересекая ул. Братскую (включая дома 23, 23а, 25б, 27б по ул. Патриса 
Лумумбы до дома 18б по ул. Агрономической), далее до ул. Ферганской (включая 
дома 27б, 29б, 20б, 35а, 35 по ул. Патриса Лумумбы, дом 22 по ул. Ферганской), 
по ул. Ферганской до ул. Патриса Лумумбы (включая дом 6 по ул. Ферганской), 
до пер. Аффинажного, по пер. Аффинажному до ул. Санаторной, между домами 
28 и 26 по ул. Санаторной, на юг параллельно ул. Патриса Лумумбы до 
пересечения с пер. Малахитовым (включая дома 37, 35 по ул. Санаторной, дома 5, 
6, 8, по пер. Малахитовому), далее до пер. Краевого, по пер. Краевому до 
ул. Эскадронной, по ул. Эскадронной до пер. Дизельного, по пер. Дизельному, 
пересекая ул. Газетную, ул. Мусоргского, ул. Промысловую, до пер. Мугайского, 
по пер. Мугайскому до ул. Патриса Лумумбы, по ул. Патриса Лумумбы до 
ул. Селькоровской, по ул. Селькоровской до ул. Новинской, далее по 
железнодорожной ветке до дома 85 по ул. Межевой, по проезду между домами 85, 
83а по ул. Межевой до ул. Самолетной, по ул. Самолетной до ул. Павлодарской, 
далее до пер. Короткого через ул. Можайского (включая дом 28 по 
ул. Можайского), через ул. Благодатскую (включая дом 31 по ул. Благодатской), 
по пер. Короткому (включая дом 12 по пер. Короткому) до ул. Дальневосточной 
(включая дома 19, 21 по ул. Шишимской), до ул. Олега Кошевого (включая дом 
16 по ул. Олега Кошевого), до ул. Походной (включая дом 22, исключая дом 15 по 
ул. Походной), на юго-восток через лесной массив до пересечения 
с ул. Прониной, по ул. Прониной (исключая дома 25 и 35 по ул. Прониной) до 
дома 87 по ул. Щербакова, далее по ул. Щербакова до дома 64, по ул. Щербакова 
до проезда, ведущего к дому 34 по ул. Красная Горка, далее на юго-запад через 
лесной массив, включая жилой район Рудный (полностью), затем на юг до 
пересечения с ул. Придорожной (Торфяник), затем на юго-запад по границе 
Чкаловского района (включая полностью пос. Сысерть, пос. Шабровский, 
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пос. Приисковый, пос. Широкая Речка, с. Горный Щит, пос. Полеводство, 
с. Верхнемакарово) до перекрестка ул. Московской и пер. Рижского. 

Число избирателей в избирательном округе: 63 003. 
 
 

 
Избирательный округ № 18 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 
г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, 40, 

МАОУ СОШ № 91 
 

Границы: от дома 232 по ул. Белинского по границе Чкаловского района до 
пересечения с железнодорожной веткой, далее вдоль железнодорожной ветки до 
пересечения с Кольцовским трактом, по Кольцовскому тракту (по границе 
Чкаловского района) до ул. Придорожной (Торфяник), далее на север через 
лесной массив (исключая жилой район Рудный, включая жилой район Нижне-
Исетск (полностью)) до дома 34 по ул. Красная Горка, на восток по проезду до 
ул. Щербакова, по ул. Щербакова (исключая дома по четной стороне 
ул. Щербакова до дома 64 по ул. Щербакова), далее до дома 87 по ул. Щербакова 
до пересечения с ул. Прониной (включая дома 35, 25 по ул. Прониной), далее на 
север через лесной массив до дома 15 по ул. Походной, через ул. Походную до 
ул. Олега Кошевого (исключая дом 16 по ул. Олега Кошевого) до 
ул. Дальневосточной, далее, пересекая ул. Благодатскую, ул. Можайского 
(исключая дома 19, 21 по ул. Шишимской, дом 12 по пер. Короткому), до 
перекрестка ул. Павлодарской и ул. Самолетной, по ул. Самолетной до проезда 
между домами 76а и 78, по проезду, пересекая ул. Межевую, железнодорожную 
ветку, объездную автодорогу, до административного здания 46 по 
ул. Крестинского, до пересечения с ул. Родонитовой (включая дом 45 по 
ул. Крестинского, дома 22, 24, 27, 28, 30 29 по ул. Родонитовой), до пересечения 
с бул. Тбилисским, по бул. Тбилисскому до ул. Академика Шварца, далее до дома 
232 по ул. Белинского. 

Число избирателей в избирательном округе: 60 915. 
 


