
Город Барнаул 

 

Одномандатный избирательный округ № 20 
 

От пересечения оси ул. Попова с осью Павловского тракта; ось ул.Попова (нечетная 

сторона); ось проезда Делового; от границы земельного участка проезда Делового, 57 на юго-

восток до железной дороги; 1,1 км на юго-восток до лыжной базы; на северо-восток вдоль 

железной дороги по оси линии связи; юго-восточная сторона железной дороги; ось 

существующей ЛЭП; северная и западная стороны теплотрассы; вдоль реки Пивоварки до 

Павловского тракта; ось Павловского тракта; ось ул. Советской Армии (нечетная сторона); 

ось просп. Коммунаров (четная сторона); ось ул.Восточной (нечетная сторона); северо-

западная граница земельных участков ул. Новороссийская, 23, 25, 27, 29; северо-западная 

граница земельных участков ул. Георгия Исакова, 111, 113; юго-восточная граница 

земельного участка ул. Георгия Исакова, 113а; юго-восточная граница земельного участка ул. 

Антона Петрова, 112; ось ул. Антона Петрова (нечетная сторона); ось ул. Северо-Западной 2-

й; ось ул. Транзитной; юго-западная и северо-восточная кромки оврага до участка по проезду 

Ракетному, 60; ось ул. Сельскохозяйственной; ось Павловского тракта (нечетная сторона) до 

пересечения с осью ул. Попова (нечетная сторона). 

 

Одномандатный избирательный округ № 21 
 

От пересечения просп. Ленина и оси ул. Димитрова; ось ул. Димитрова; ось просп. 

Социалистического; ось ул. Папанинцев до западной границы участка ул. Папанинцев, 192; 

западная и северо-западная границы участка ул.Папанинцев, 192; граница между участками 

ул. Папанинцев, 194 и ул.Крупской, 171; юго-западная и западная границы участка ул. 

Крупской, 173а; северо-восточная и северо-западная границы участка по ул.Челюскинцев, 

84а; ось ул. Челюскинцев; северная и западная границы участка по ул. Челюскинцев, 115; 

северо-западная граница участка ул.Челюскинцев, 115а, северная граница участка ул. 

Челюскинцев, 115б до железнодорожной ветки; восточная сторона железнодорожной ветки 

до теплотрассы; юго-восточная сторона теплотрассы; северо-восточная граница участка ул. 

Силикатная, 21; восточная, северная, западная границы участка ул. Силикатная, 23 до 

существующей теплотрассы; северо-западная сторона теплотрассы; граница между 

участками ул. Чернышевского, 290 и ул.Силикатная, 16; северо-западная граница участка ул. 

Чернышевского, 290; юго-западная сторона моста через реку Пивоварка; по реке Пивоварка 

до Павловского тракта (нечетная сторона); ось Павловского тракта (нечетная сторона); ось 

ул. Советской Армии (четная сторона); ось просп.Коммунаров (нечетная сторона); ось ул. 

Восточной (четная сторона); северо-западная граница земельных участков  ул. 

Новороссийская, 23, 25, 27, 29; северо-западная граница земельных участков ул. Георгия 

Исакова, 111, 113; юго-восточная граница земельного участка  ул. Георгия Исакова, 113а; 

юго-восточная  граница земельного участка ул. Антона  Петрова, 112; ось ул.Антона Петрова 

(четная сторона); ось ул. Северо-Западной 2-й; ось ул.Гущина; ось ул. Селекционной; ось ул. 

Гущина; ось ул. Северо-Западной; ось просп. Ленина; ось ул. Чеглецова; ось просп. 

Калинина; северная кромка железнодорожной выемки параллельно ул. П.С. Кулагина; ось 

трамвайных путей на просп. Ленина; ось просп. Ленина до пересечения с осью 

ул.Димитрова. 

 

Одномандатный избирательный округ № 22 
 

От пересечения оси ул. Попова (четная сторона) с осью ул. Антона Петрова (нечетная 

сторона); ось ул. Антона Петрова; ось ул. Солнечная Поляна; ось ул. Юрина; ось ул. 

Геодезической; северная граница земельных участков по пер. Зимнему; западная красная 

линия ул. Просторной; западная граница кадастрового квартала 22:63:010301 до пересечения 



с городской чертой; граница городской черты; ось Гоньбинского тракта; северо-западная 

граница земельного участка Барнаульского аэропорта им Г.С.Титова; вдоль восточной и 

северной границ Новомихайловского кладбища до урочища Матюжатский Дол; северо-

восточная граница урочища Матюжатский Дол; вдоль северо-восточной границы 

садоводческих некоммерческих товариществ «Полет», «Алмаз» до северо-восточной 

границы садоводческого некоммерческого товарищества «Берѐзовая роща»; вдоль северо-

восточной и северо-западной границ  садоводческого некоммерческого товарищества 

«Берѐзовая роща» до границы городского округа; по границе Павловского района Алтайского 

края и Калманского района Алтайского края до пересечения с железной дорогой «Барнаул – 

Кулунда»; вдоль железной дороги; на северо-запад до границы земельного участка проезда 

Делового, 57; ось проезда Делового; ось ул. Попова (четная сторона) до пересечения с осью 

ул. Антона Петрова (нечетная сторона). 

 

Одномандатный избирательный округ № 23 
 

От пересечения оси ул. Антона Петрова (нечетная сторона) с осью ул.Попова (нечетная 

сторона); ось ул. Попова; ось Павловского тракта (четная сторона); ось ул. 

Сельскохозяйственной; юго-западная и северо-восточная кромки оврага до участка по 

проезду Ракетному, 60; ось ул.Транзитной; ось ул. Северо-Западной 2-й; ось ул. Антона 

Петрова; ось ул.42 Краснознаменной Бригады; ось ул. Советской Армии; ось ул.Малахова; 

ось ул. Антона Петрова (нечетная сторона) до пересечения с осью ул. Попова (нечетная 

сторона). 

 

Одномандатный избирательный округ № 24 

 

От пересечения оси ул. Северо-Западной 2-й с осью ул.Антона Петрова; ось ул.Антона 

Петрова; ось ул. 42-й Краснознаменной Бригады; ось ул.Советской Армии; ось ул. Малахова; 

ось ул. Антона Петрова; ось ул. Солнечная Поляна до ул. Юрина; по ул. Юрина (нечетная 

сторона) до ул. Островского; по ул. Островского (четная сторона) до ул. Георгия Исакова; по 

ул. Георгия Исакова (нечетная сторона) до ул. Малахова; по ул. Малахова (нечетная сторона) 

до северной границы кадастрового квартала 22:63:010601; ось ул. Речной 3-й; ось ул. Гущина 

до пересечения с осью ул. Селекционной; ось ул. Селекционной; ось ул. Гущина; ось 

ул.Северо-Западной 2-й до пересечения с осью ул. Антона Петрова. 

 

Одномандатный избирательный округ № 25 
 

Квартал 953А: ось существующего проезда от жилого дома № 346 до дома № 434; ось 

проезда Заводского 9-го; восточные границы участков по просп. Космонавтов, 8/35, просп. 

Космонавтов, 8/33, просп. Космонавтов, 8/16, просп. Космонавтов, 8/2, просп. Космонавтов, 

8/1; северная граница северного проезда просп. Космонавтов; восточная граница участка по 

просп. Космонавтов, 6в; северная и восточная границы участка по просп. Космонавтов, 6/2; 

северная граница южного проезда просп. Космонавтов до ул. Малахова; по ул. Малахова 

(четная сторона) до ул. Георгия Исакова; по ул. Георгия Исакова (четная сторона) до ул. 

Островского; по ул. Островского (нечетная сторона) до ул. Юрина; ось ул. Юрина; ось ул. 

Геодезической; северная граница земельных участков по пер. Зимнему; западная красная 

линия ул. Просторной; западная граница кадастрового квартала 22:63:010301 до пересечения 

с городской чертой; граница городской черты; ось Гоньбинского тракта; северо-западная 

граница территории аэропорта; вдоль восточной и северной границ Новомихайловского 

кладбища до урочища Матюжатский Дол; северо-восточная граница урочища Матюжатский 

Дол; северо-восточная граница садоводческих некоммерческих товариществ «Полет», 

«Алмаз» до северо-восточной границы садоводческого некоммерческого товарищества 

«Берѐзовая роща»; вдоль северо-восточной и северо-западной границ  садоводческого 



некоммерческого товарищества «Берѐзовая роща» до границы городского округа; по границе 

с Павловским, Тальменским, Первомайским районами Алтайского края; по границе с 

Первомайским районом Алтайского края до левого берега реки Оби; вверх по левому берегу 

реки Оби; от левого берега в створе пункта полигонометрии 2088, западнее золоотвала по 

ул.Красноярской, 334 до оси существующего проезда от жилого дома № 346 до дома № 434 

квартала 953А. 

 

Одномандатный избирательный округ № 26 
 

От пересечения оси ул. Селекционной с осью ул. Гущина; ось ул. Гущина; ось ул. Северо-

Западной; ось просп. Ленина; ось ул. Чеглецова; ось просп. Калинина; северная кромка 

железнодорожной выемки параллельно ул. П.С. Кулагина; ось трамвайных путей на просп. 

Ленина до ул. Профинтерна; по ул. Профинтерна (четная сторона, за исключением дома № 

40) до просп. Комсомольского; до западной границы земельного участка по просп. 

Комсомольскому, 128 (парк); вдоль западной, южной и восточной границы земельного 

участка по просп.  Комсомольскому, 128 (парк); до ул. Володарского; по ул. Володарского 

(четная сторона, за исключением дома № 50) до ул. Карла Маркса; по ул. Карла Маркса 

(нечетная сторона) далее вдоль южной границы земельных участков по ул. Карла Маркса, 

122а, ул. Фабричной, 38; на восток до левого берега реки Оби; по левому берегу реки Оби на 

северо-восток; переход на правый берег реки Оби в створе северо-восточной границы 

участка нефтехранилища; по правому берегу реки Оби до устья реки Лосихи; вверх по реке 

Лосихе до границы Первомайского района Алтайского края; по границе Первомайского 

района Алтайского края до левого берега реки Оби; вверх по левому берегу реки Оби; от 

левого берега в створе пункта полигонометрии 2088, западнее золоотвала по ул. 

Красноярской, 334; квартал 953А: ось существующего проезда от жилого дома №346 до дома 

№434; ось проезда Заводского 9-го; восточные границы участков по проспКосмонавтов, 8/35, 

просп. Космонавтов, 8/33, просп. Космонавтов, 8/16, просп.  Космонавтов, 8/2, просп. 

Космонавтов, 8/1; северная граница северного проезда просп. Космонавтов; восточная 

граница участка по просп. Космонавтов, 6в; северная и восточная границы участка по просп. 

Космонавтов, 6/2; северная граница южного проезда просп. Космонавтов; ось ул. Малахова; 

северная граница кадастрового квартала 22:63:010601; ось ул. Речной 3-й; ось ул. Гущина до 

пересечения с осью ул. Селекционной. 

 

Одномандатный избирательный округ № 27 
 

От пересечения просп. Ленина и ул. Димитрова; по ул. Димитрова (нечетная сторона) до 

просп. Социалистического; по просп. Социалистическому (четная сторона) до ул. 

Папанинцев; по ул. Папанинцев (нечетная сторона) до западной границы участка ул. 

Папаницнев, 192; западная и северо-западная границы участка ул. Папанинцев, 192; граница 

между участками ул. Папанинцев, 194 и ул. Крупской, 171; юго-западная и западная границы 

участка ул. Крупской, 173а; северо-восточная и северо-западная границы участка по ул. 

Челюскинцев, 84а; ось ул. Челюскинцев; северная и западная границы участка по ул. 

Челюскинцев, 115; северо-западная граница участка ул. Челюскинцев, 115а, северная граница 

участка ул. Челюскинцев, 115б до железнодорожной ветки; восточная сторона 

железнодорожной ветки до теплотрассы; юго-восточная сторона теплотрассы; северо-

восточная граница участка ул. Силикатная, 21; восточная, северная, западная границы 

участка ул. Силикатная, 23 до существующей теплотрассы; северо-западная сторона 

теплотрассы; граница между участками ул. Чернышевского, 290 и ул. Силикатная, 16; северо-

западная граница участка ул. Чернышевского, 290; юго-западная сторона моста через реку 

Пивоварку; вдоль левого берега реки Пивоварки на юг до места ее впадения в реку 

Барнаулку; вдоль левого берега реки Барнаулки до просп. Красноармейского; по просп. 

Красноармейскому (нечетная сторона) до ул. Ползунова; по ул. Ползунова (четная сторона) 



до просп.  Социалистического; по просп. Социалистическому (четная сторона) до ул. Мало-

Тобольской, по ул. Мало-Тобольской (четная сторона) до просп. Ленина; по просп. Ленина 

(четная сторона) до реки Оби; переход по мосту на правый берег реки Оби до тракта 

Правобережного; по тракту Правобережному до границы городского округа с Первомайским 

районом Алтайского края; по границе с Первомайским районом Алтайского края до реки 

Лосихи; вниз по реке Лосихе до реки Оби; по правому берегу реки Оби на северо-запад; 

переход на левый берег реки Оби в створе северо-восточной границы участка 

нефтехранилища; по левому берегу реки Оби на юго-запад до  пер.Нефтяного; по пер. 

Нефтяному (все дома) до ул. Карла Маркса; по ул. Карла Маркса (четная сторона) до ул. 

Володарского; по ул. Володарского (нечетная сторона, включая дом № 50) до восточной 

границы участка по просп. Комсомольскому, 128 (парк); вдоль восточной и южной границы 

участка по просп. Комсомольскому, 128 (парк) до оси просп. Комсомольского; по просп. 

Комсомольскому (нечетная сторона) до ул. Профинтерна; по ул. Профинтерна (нечетная 

сторона, включая дом № 40) до просп. Ленина; по просп. Ленина (четная сторона) до ул. 

Димитрова. 

 

Одномандатный избирательный округ № 28 
 

От моста через реку Пивоварку; вдоль правого берега реки Пивоварки на юг до теплотрассы; 

северная и западная стороны теплотрассы; ось существующей ЛЭП; юго-восточная сторона 

железной дороги; на юго-запад вдоль железной дороги по оси линии связи до пересечения с 

просекой; от пересечения линии связи с просекой на юго-запад; 1,6 км на юго-запад вдоль 

железнодорожных путей до лыжной базы; 1,1 км на юго-восток до пересечения 

железнодорожных путей; вдоль железной дороги «Барнаул-Кулунда» до границы городского 

округа; по границе Калманского и Первомайского районов Алтайского края до тракта 

Правобережного; по тракту Правобережному до реки Оби; переход по мосту на левый берег 

реки Оби в створе просп. Ленина; по просп.  Ленина (нечетная сторона) до ул. Мало-

Тобольской, по ул. Мало-Тобольской (нечетная сторона) до просп. Социалистического, по 

просп. Социалистическому (нечетная сторона) до ул. Ползунова, по ул. Ползунова (нечетная 

сторона) до просп. Красноармейского, по просп. Красноармейскому (нечетная сторона) до 

реки Барнаулки, вдоль правого берега реки Барнаулки до реки Пивоварки, вдоль правого 

берега реки Пивоварки на север до моста через реку Пивоварку. 

 


