
Границы территории (улицы) исторического поселения  

город Псков (историческая часть города) 

1. Октябрьский пр. от начала (чётная и нечётная сторона включит. 

Октябрьский пр. д. № 37 и 54) до пересечения с ул. Вокзальной.  

Октябрьский пр. д. №56,56Е – не входят.  

2. Ул. Я. Фабрициуса от начала (чётная и нечётная сторона, д.№8, 3-а, 13) до 

пересечения с ул. Гражданской (нечётная сторона включительно). 

Ул.Я.Фабрициуса, 10 и далее – не входят.  

3. ул. Советская от начала (чётная и нечётная сторона) до пересечения с ул. 

Гражданской (нечётная сторона включительно)  

4. Ул. Вокзальная (чётная сторона входит: д. №44,46,48,52,54) до 

пересечения с ул. Бастионной  

5. Ул. Бастионная (входит вся чётная сторона + д.д. 13/22, 24 нечётной 

стороны) до пересечения с промзоной электромашзавода 

6. Ул. Заводская вся: (входит чётная и нечётная сторона) 

7. Ул. Стахановская не входит 

8. Ул. Гагарина от начала: нечётная сторона до дома № 15 включительно, 

чётная сторона вдоль промзоны до пересеч. с ул.Бастионной (д. №6 и 

далее по ул. Гагарина не входит) 

9. Ул. Металлистов: чётная сторона от начала до д.10  + д. 27 по 

Октябрьскому пр. включительно; нечётная сторона от начала до д. 23б 

включительно, д.25 и далее не входит 

10. Ул. Гражданская (входит нечётная сторона д. № 3-27 + четная: д. № 2, 2А, 

8), остальная чётная сторона, начиная с д.10 не входит 

11. Ул. Л. Толстого от начала (чётная и нечётная сторона, д. №40 и 41Б 

входят) до пересечения с ул. Вокзальной 

12. Ул. Плехановский посад - вся 

13. Ул. Герцена – вся до пересечения  с ул. Ипподромной 

14.  Ул. Кузнецкая – вся до пересечения с ул. Ипподромной  

15.   Ул. Л.Поземского до пересеч. с ул. А.Невского, чётная сторона от 

Троицкого моста до д.№ 70 участок  «Шведской горки» включительно,  

нечётная сторона от Троицкого моста до Варлаамской церкви 

включительно 

16. Ул. Труда: от начала чётная и нечётная сторона до пересечения с ул. 

Ипподромной, нечетная сторона входит д.№27-а (АЗС), четная сторона 

входит д.№22  

17. Ул. А. Невского – вся 

18. Ул.А.Матросова, четная и нечетная сторона включительно д.№ 8, 8-а, 9 до 

пересечения с ул.Гущина 

19. Ул. Ветряная до пересеч. с ул. Ипподромной  



20. Ул. О.Кошевого сначала: до нечётная сторона д.25 (детский сад №27) 

включительно до пересеч. с ул. Ипподромной, чётная сторона д.20 

включительно до пересеч. с ул. Гущина  

21. Ул. Ипподромная, нечётная сторона начиная с д.39 до д.109 (детский сад 

№21) включительно до пересечения с ул. О. Кошевого, чётная сторона: 

входят д. 50, 50А, 50Б, 58, 60, остальная чётная сторона не входит 

22. Ул. Декабриста Пущина, начиная от ул. Красногородской до пересечения 

с ул. Плехановский Посад (нечетная сторона д.д. № 1-13), чётная сторона 

не входит 

23. Ул. Юбилейная от моста им. 50-летия Октября до Дома офицеров (входят 

дома № 3,5 по ул. Кирсанова), за ДО, поворот направо, вдоль ДО (дома 

№3-5 и далее по ул. Юбилейной не входят) до ул. Молодова 

24. Ул.Молодова (входят д.№9,11,13,15), ул. Малясова №28 и меньше, 

пер.Дружбы (обе стороны) до пересечения с ул.Госпитальной входят  

25. ул. Госпитальная от начала (входят четные дома до №12 включит.), 

входит нечетная сторона ул.Госпитальной с начала до пересечения с 

ул.Петровской, включая госпиталь 

26.  ул. Красноармейская от начала четная и нечётная сторона (дома № 14,19 

включительно) до пересечения с ул. Петровской  

27. ул. Р.Люксембург от начала четная и нечётная сторона (дома № 17/24 и 12 

входят) до пересечения  с ул.Петровской 

28. ул.Конная от начала чётная и нечётная сторона (д. № 5 и 12 входят) до 

пересечения с ул.Петровской 

29. Ул.Петровская вся чётная сторона, нечётная сторона не входит 

30. Ул.Горького вся: чётная и нечётная стороны (исключая д. №1) 

31.  Рижский пр. четная и нечётная сторона от начала до д.№11и14 включит. 

до пересечения с ул. Петровской (четная сторона включит.) 

32. Ул.Пароменская чётная и нечётная сторона (д. №19 и площадка «Фавор» 

включительно) до пересечения с ул. Петровской (четная сторона 

включительно) 

33. Ул.Коммунальная четная и нечётная сторона д.№11/14, 12 включит. до 

пересечения с ул. Петровской (чётная сторона включит.)   

34.  Комсомольская площадь, включая д.№1А ул.Горького (ул. Горького, 

д.№1 не входит).  

Улицы, целиком расположенные на территории исторического 

поселения «Псков» 

35. Ул. Металлистов - вся 

36. Ул. Кузнецкая – вся 

37. Ул. Спортивная до  ул. Гражданской (нечётная сторона включительно) 

38. Ул. Калинина – вся 



39. Ул. Свердлова – вся  

40. Ул. Л. Толстого – вся 

41. Ул. К. Маркса 

42.  Ул. Воровского 

43. Ул. Гоголя 

44. Ул. Пушкина – вся 

45. Ул. Ленина – вся 

46. Ул. Воровского – вся 

47.  Ул. Красных партизан – вся 

48. Ул. Спегальского -  вся 

49. Ул. Волкова - вся 

50. Ул. Первомайская - вся 

51. Ул. Набат - вся 

52. Ул. Застенная – вся 

53. Ул. Гущина -вся 

54.  Ул . Гремячая – вся 

55. Ул. Красногородская, нечётная сторона до д. 49 включительно 

56. Ул. О.Кошевого до пересеч. с ул. Гущина  

57. Ул. Школьная 

58. Ул. Герцена 

59. Ул. Шоссейная 

60. Инженерная 

61. Пр. Энтузиастов 

62.  Набережная р. Великой, включая парк Победы, до впадения р. Псковы 

63.  Золотая набережная - вся 

64.  Советская набережная до линии ограждения базы «Купец». Территория  

«Шведской горки» включительно 

65.  Финский парк – весь 

66. Красноармейская, Ольгинская набережная от моста 50-летия Октября до 

Комсомольской пл. включительно 

 


