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Постановление территориальной избирательной комиссии города Алматы  
«Об образовании одномандатных территориальных избирательных округов по выборам депутатов маслихата города 

Алматы» от 29 декабря 2022 года № 64/1

В соответствии с пунктом 6) статьи 14, пунктом 4 статьи 21, пунктами 1 и 2-1 статьи 22 Конституционного закона Республики Казахстан от 
28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан», согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан 
от 22 ноября 2022 года № 110/604 «О порядке образования избирательных округов по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов 
Республики Казахстан», терри ториальная избирательная комиссия города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Образовать одномандатные территориальные избирательные округа по выборам депутатов маслихата города Алматы согласно приложению.
Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2023 года.
Настоящее постановление довести до сведения Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, маслихата г.Алматы, аппарата акима 

города Алматы.
1. Разместить настоящее постановление в газетах Almaty Aqshamy, «Вечерний Almaty», а также на интернет-ресурсе территориальной 

избирательной комиссии города Алматы.

Председатель территориальной избирательной комиссии г. Алматы                                                                                                                       А. Калыкова
Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Алматы                                                                                                            А. Тегисов

Приложение к постановлению 
территориальной избирательной 

комиссии города Алматы 
от 29 декабря 2022 года № 64/1

Перечень, границы и центры одномандатных 
территориальных избирательных округов по выборам 

депутатов маслихата города Алматы

Избирательный округ № 1
Центр: город Алматы, микрорайон Дархан, улица Х. Алтая, 4.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей № 210».
Границы: От пересечения проспекта Рыскулова с улицей Северное 

кольцо по улице Северное кольцо на север до улицы Бурундайская 
мкр. Карасу, по улице Бурундайская мкр. Карасу на запад до границы 
города, по границе города на юго-запад до пересечения с северной гра-
ницей микрорайона Дархан, по северной границе микрорайона Дархан 
на запад до русла реки Большая Алматинка, по руслу реки Большая 
Алматинка на юг до пересечения с Большим Алматинским каналом, по 
руслу Большого Алматинского канала на запад до реки Карасу-5, по 
руслу реки Карасу-5 на юг до дома № 46 улицы Маркаколь микрорайона 
Шанырак-1, от дома № 46 улицы Маркаколь микрорайона Шанырак-1 на 
запад до улицы Рахимова микрорайона Шанырак-2, по улице Рахимова 
на юг до улицы Тойшыбек батыра микрорайона Шанырак-2, по улице 
Тойшыбек батыра микрорайона Шанырак-2 на запад до улицы Малова 
микрорайона Шанырак-2, по улице Малова микрорайона Шанырак-2 на 
юг до улицы Сырым батыра микрорайона Шанырак-2, по улице Сырым 
батыра микрорайона Шанырак-2 на восток до улицы Рахимова микро-
района Шанырак-2, по улице Рахимова микрорайона Шанырак-2 на юг до 
улицы Каркара микрорайона Шанырак-1, по улице Каркара микрорайона 
Шанырак-1 на восток до улицы Аулие Агаш микрорайона Шанырак-1, по 
улице Аулие Агаш микрорайона Шанырак-1 на юг до пересечения с ули-
цей Рахимова микрорайона Шанырак-2, по улице Рахимова микрорайона 
Шанырак-2 на юг до улицы Сарыжаз микрорайона Шанырак-2, по улице 
Сарыжаз микрорайона Шанырак-2 на восток до пересечения с рекой 
Карасу-5, по руслу реки Карасу-5 на юг до дома № 55 улицы Жас Казах 
микрорайона Шанырак-1, от дома № 55 улицы Жас Казах микрорайона 
Шанырак-1 на запад до улицы МТФ-1 микрорайона Айгерим-1, по улице 
МТФ-1 микрорайона Айгерим-1 на юг до улицы Азаттык микрорайона 
Айгерим-1, по улице Азаттык микрорайона Айгерим-1 на юго-восток 
до улицы Ырысты микрорайона Самгау, по улице Ырысты микрорайона 
Самгау на юго-восток до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова 
на восток до улицы Северное кольцо.

Избирательный округ № 2
Центр: город Алматы, микрорайон Томирис, улица Центральная, 120.
Коммунальное государственное учреждение «Обще обра зовательная 

школа № 205».
Границы: От пересечения улицы Саина и проспекта Райымбека по улице 

Саина на север до проспекта Рыскулова, от проспекта Рыскулова на север 
по руслу реки Карасу-2 до улицы Абдрашулы микрорайона Акбулак, по 
улице Абдрашулы на северо-запад до пересечения с домом № 18 улицы 
Томанова микрорайона Акбулак, от дома № 18 улицы Томанова микрорай-
она Акбулак на север до русла реки Карасу-2, от этой точки пересечения 
по прямой на северо-восток до улицы Байтенева микрорайона Айгерим-2, 
по улице Байтенева микрорайона Айгерим-2 на юг до дома № 36е улицы 
Майкопской микрорайона Айгерим-1, от дома № 36е улицы Майкопской 
микрорайона Айгерим-1 на запад до улицы Наби микрорайона Айгерим-1, 
по улице Наби микрорайона Айгерим-1 на юг до улицы Саги Ашимова 
микрорайона Айгерим-1, по улице Саги Ашимова микрорайона Айгерим-1 
на юг до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова на юго-восток 
до улицы Ырысты микрорайона Самгау, по улице Ырысты микрорайона 
Самгау на север до улицы Азаттык микрорайона Айгерим-1, по улице 
Азаттык микрорайона Самгау на северо-запад до улицы МТФ-1 микрорай-
она Айгерим-1, по улице МТФ-1 микрорайона Айгерим-1 на север до русла 
реки Карасу-5, по руслу реки Карасу-5 до улицы Рахимова микрорайона 
Шанырак-2, по улице Рахимова микрорайона Шанырак-2 на север до 
улицы Искакова микрорайона Шанырак-2, по улице Искакова микрорайона 
Шанырак-2 на север до улицы Аулие Агаш микрорайона Шанырак-1, по 
улице Аулие Агаш микрорайона Шанырак-1 на север до улицы Каркара 
микрорайона Шанырак-1, по улице Каркара микрорайона Шанырак-1 
на северо-запад до улицы Рахимова микрорайона Шанырак-2, по улице 
Рахимова микрорайона Шанырак-2 на север до улицы Сарыжаз микрорай-
она Шанырак-2. По улице Сарыжаз микрорайона Шанырак-2 на запад до 
улицы Малова микрорайона Шанырак-2, по улице Малова микрорайона 
Шанырак-2 на север до улицы Тойшыбек батыра микрорайона Шанырак-2, 
по улице Тойшыбек батыра микрорайона Шанырак-2 на восток до улицы 
Рахимова микрорайона Шанырак-2, по улице Рахимова на север до дома 
№ 174/1 улицы Рахимова, от этого дома на восток до улицы Маркаколь 
микрорайона Шанырак-1, по улице Маркаколь микрорайона Шанырак-1 
на северо-запад до реки Карасу-5, по реке Карасу-5 на север до Большого 
Алматинского канала, по руслу Большого Алматинского канала на вос-
ток до реки Большая Алматинка, по руслу реки Большая Алматинка на 
северо-восток до границы города, по границе города на северо-запад до 
улицы Жаужурек микрорайона Боралдай, по улице Жаужурек микрорайона 
Боралдай на запад до границы города, по границе города на юго-запад до 
Большого Алматинского канала, по руслу Большого Алматинского канала 
на восток до улицы Байдильдаева микрорайона Мадениет, от этой точки 
пересечения на юг до улицы Монке би, по улице Монке би на северо-восток 
до реки Боралдай, по руслу реки Боралдай до улицы Шугыла микрорайона 
Айгерим-2, от этой точки пересечения на запад до дома № 81 микрорайона 
Дарабоз, от дома № 81 микрорайона Дарабоз на юг по улице Сергазина 
микрорайона Акбулак до дома № 117 улицы Байтерекова микрорайона 
Акбулак, от дома № 117 улицы Байтерекова микрорайона Акбулак на запад 
до улицы Момышулы, по улице Момышулы на юг до проспекта Рыскулова, 
по проспекту Рыскулова на восток до улицы Мукаева микрорайона Акбулак, 
по улице Мукаева микрорайона Акбулак на юг до дома № 24 Батыр Баяна 
микрорайона Акбулак, от дома № 24 улицы Батыр Баяна микрорайона 
Акбулак на запад до улицы Момышулы, по улице Момышулы на юг до 
проспекта Райымбека, по проспекту Райымбека на восток до улицы Саина.

Избирательный округ № 3
Центр: город Алматы, микрорайон Ботагоз, 2.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия № 209».
Границы: От пересечения проспекта Райымбека с улицей Момышулы 

в северном направлении до улицы Талдыарал микрорайона Акбулак, от 

этой точки на восток до по улицы Мукаева микрорайона Акбулак, по 
улице Мукаева микрорайона Акбулак на север до проспекта Рыскулова, 
по проспекту Рыскулова на запад до улицы Момышулы, по улице 
Момышулы на север до дома № 117 улицы Байтерекова микрорайона 
Акбулак, от дома № 117 улицы Байтерекова микрорайона Акбулак на 
восток до улицы Сергазина микрорайона Акбулак, по улице Сергазина на 
север до дома №  81 микрорайона Дарабоз, от дома № 81 микрорайона 
Даробоз на восток до реки Боралдай, по реке Боралдай на север до улицы 
Монке би, по улице Монке би на запад до улицы Момышулы, от этой 
точки пересечения на север до Большого Алматинского канала, по руслу 
Большого Алматинского канала на запад до границы города, по границе 
города на юго-восток до пересечения с проспектом Райымбека, по про-
спекту Райымбека на восток до улицы Момышулы.

Избирательный округ № 4
Центр: город Алматы, улица Кабанбай батыра, 128, Коммунальное госу-

дарственное учреждение «Гимназия № 25 имени Ильяса Есенберлина».
Границы: от проспекта Райымбека по западной стороне проспекта 

Нұрсұлтан Назарбаева в южном направлении до проспекта Абая; по 
северной стороне проспекта Абая в западном направлении до улицы 
Муратбаева; по восточной стороне улицы Муратбаева в северном направ-
лении до улицы Курмангазы; по северной стороне улицы Курмангазы на 
запад до улицы Муканова; по восточной стороне улицы Муканова в север-
ном направлении до улицы Толе би; по южной стороне улицы Толе би на 
восток до улицы Муратбаева; по восточной стороне улицы Муратбаева 
в северном направлении до улицы Айтеке би; по южной стороне улицы 
Айтеке би в восточном направлении до улицы Ади Шарипова; по восточ-
ной стороне улицы Ади Шарипова на север до улицы Гоголя; по северной 
стороне улицы Гоголя в западном направлении до улицы Муратбаева; по 
восточной стороне улицы Муратбаева в северном направлении до про-
спекта Райымбека; по южной стороне проспекта Райымбека в восточном 
направлении до проспекта Нұрсұлтан Назарбаева.

Избирательный округ № 5
Центр: город Алматы, улица Богенбай батыра, 260/25, Коммунальное 

государственное учреждение «Обще обра зовательная школа № 124».
Границы: от проспекта Райымбека по западной стороне улицы 

Муратбаева в южном направлении до улицы Гоголя; по южной стороне 
улицы Гоголя в восточном направлении до улицы Ади Шарипова; по 
западной стороне улицы Ади Шарипова в южном направлении до улицы 
Айтеке би; по северной стороне улицы Айтеке би в западном направлении 
до улицы Муратбаева; по западной стороне улицы Муратбаева в южном 
направлении до улицы Толе би; по северной стороне улицы Толе би в 
западном направлении до улицы Муканова; по западной стороне улицы 
Муканова в южном направлении до улицы Курмангазы; по южной стороне 
улицы Курмангазы в восточном направлении до улицы Муратбаева; по 
западной стороне улицы Муратбаева в южном направлении до проспекта 
Абая; по северной стороне проспекта Абая в западном направлении 
до улицы Тургут Озала; по восточной стороне улицы Тургута Озала в 
северном направлении до улицы Шакарима; по южной стороне улицы 
Шакарима в восточном направлении до улицы Ислама Каримова; по 
восточной стороне улицы Ислама Каримова в северном направлении до 
улицы Карасай батыра; по южной стороне улицы Карасай батыра в вос-
точном направлении до улицы Розыбакиева; по восточной стороне улицы 
Розыбакиева в северном направлении до улицы Дуйсенова; по северной 
стороне улицы Дуйсенова в западном направлении до улицы Ислама 
Каримова; по восточной стороне улицы Ислама Каримова в северном 
направлении до проспекта Райымбека; по южной стороне проспекта 
Райымбека в восточном направлении до улицы Муратбаева.

Избирательный округ № 6
Центр: город Алматы, улица Тургут Озала, 45, Коммунальное государ-

ственное учреждение «Гимназия № 62 имени Ш. Смаханулы».
Границы: от проспекта Райымбека по западной стороне улицы 

Ислама Каримова в южном направлении до улицы Дуйсенова; по 
южной стороне улицы Дуйсенова в восточном направлении до улицы 
Розыбакиева; по западной стороне улицы Розыбакиева в южном 
направлении до улицы Карасай батыра; по северной стороне улицы 
Карасай батыра в западном направлении до улицы Ислама Каримова; 
по западной стороне улицы Ислама Каримова в южном направлении 
до улицы Шакарима; по северной стороне улицы Шакарима в запад-
ном направлении до улицы Тургута Озала; по западной стороне улицы 
Тургута Озала в южном направлении до проспекта Абая; по северной 
стороне проспекта Абая в западном направлении до русла реки Большая 
Алматинка; по восточному руслу реки Большая Алматинка в южном 
направлении до проспекта Райымбека; по северной стороне проспекта 
Райымбека в западном направлении до улицы Саина; по восточной 
стороне улицы Саина в северном направлении до проспекта Рыскулова; 
по восточной стороне проспекта Рыскулова в северном направлении до 
улицы Абдрашулы микрорайона Акбулак; по восточной стороне улицы 
Абдрашулы микрорайона Акбулак в северном направлении до улицы 
Байтенова Нояна; по южной стороне улицы Байтенова Нояна в восточ-
ном направлении до улицы Наби микрорайона Айгерим-1; по западной 
стороне в южном направлении улицы Наби микрорайона Айгерим-1 до 
улицы Саги Ашимова микрорайона Айгерим-1; по западной стороне 
улицы Саги Ашимова микрорайона Айгерим-1 в южном направлении 
до проспекта Рыскулова; по южной стороне проспекта Рыскулова, 
исключая дом № 228 в восточном направлении до улицы Кудерина; по 
западной стороне улицы Кудерина в южном направлении до проспекта 
Райымбека; по северной стороне проспекта Райымбека в западном 
направлении до улицы Ислама Каримова.

Избирательный округ № 7
Центр: город Алматы, микрорайон «Аксай-2», дом 33, Коммунальное 

государственное учреждение «Обще обра зовательная школа № 42».
Границы: От пересечения проспекта Райымбека и улицы Саина в южном 

направлении по западной стороне улицы Саина до улицы Улугбека; по 
северной стороне улицы Улугбека в западном направлении до улицы 
Момышулы; по западной стороне улицы Момышулы в южном направ-
лении до проспекта Абая, включая жилые дома избирательного участка 
№ 203; по южной стороне проспекта Абая в восточном направлении до 
улицы Саина; по восточной стороне улицы Саина в южном направлении 
до улицы Шаляпина; по северной стороне улицы Шаляпина в западном 
направлении до реки Каргалы, исключая жилые дома избирательных 
участков № № 209, 210, 554; по восточному берегу реки Каргалы в север-
ном направлении до проспекта Райымбека; по южной стороне проспекта 
Рыйымбека в восточном направлении до пересечения с улицей Саина.

Избирательный округ № 8
Центр: город Алматы микрорайон 5, дом 8Б, Коммунальное государ-

ственное учреждение «Школа-гимназия № 27».
Границы: От пересечения проспекта Райымбека и улицы Саина в южном 

направлении по восточной стороне улицы Саина до улицы Улугбека; от 
улицы Улугбека в западном направлении до улицы Момышулы; по вос-
точной стороне улицы Момышулы в южном направлении до проспекта 
Абая, исключая жилые дома избирательного участка № 203; по южной 
стороне проспекта Абая в западном направлении до русла реки Большая 
Алматинка, включая жилые дома избирательного участка № 150; по 
западной стороне русла реки Большая Алматинка в северном направле-
нии до проспекта Райымбека; по южной стороне проспекта Райымбека в 
западном направлении до пересечения с улицей Саина.

Избирательный округ № 9
Центр: город Алматы, микрорайон 6, дом 51, Коммунальное государ-

ственное учреждение «Школа-гимназия № 113».
Границы: От пересечения проспекта Абая и улицы Саина в восточном 

направлении по южной стороне проспекта Абая до русла реки Большая 
Алматинка, исключая жилые дома избирательного участка номер 150; 
по западному берегу реки Большая Алматинка в южном направлении до 
улицы Токтабаева; по северной стороне улицы Токтабаева в западном 
направлении до улицы Навои, далее поворачивая по западной стороне 
улицы Навои в южном направлении до улицы Рыскулбекова, затем по 
северной стороне улицы Рыскулбекова в западном направлении до улицы 
Саина; по восточной стороне улицы Саина в северном направлении до 
пересечения с проспектом Абая.

Избирательный округ № 10
Центр: город Алматы, микрорайон «Карагайлы», улица Кали Надырова, 

дом 50, Коммунальное государственное учреждение «Обще обра зо-
вательная школа № 192».

Границы: от русла Аксай-Каргалинского канала по проспекту Абая в 
восточном направлении до русла реки Каргалы; по западной стороне 
русла реки Каргалы в южном направлении до улицы Шаляпина; по южной 
стороне улицы Шаляпина в восточном направлении до улицы Саина, 
включая микрорайоны Мамыр-1, Мамыр-2; по западной стороне улицы 
Саина в южном направлении до улицы Аскарова; по северной стороне 
улицы Аскарова в западном и южном направлении до улицы Кенесары 
хана микрорайона «Каргалы»; по западной стороне улицы Кенесары 
хана микрорайона «Каргалы», с переходом в улицу Редько микрорайона 
«Каргалы» до границы района; по границе района в западном и южном 
направлении до улицы Жандосова; по южной стороне улицы Жандосова 
до русла Аксай-Каргалинского канала; по восточной стороне русла Аксай-
Каргалинского канала в северном направлении до проспекта Абай.

 
Избирательный округ № 11
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом 347/2, здание админи-

стративного комплекса Наурызбайского района.
Границы: от границы города по южной стороне проспекта Райымбека 

в восточном направлении до русла реки Каргалы; по западному берегу 
русла реки Каргалы в южном направлении до проспекта Абая; по север-
ной стороне проспекта Абая в западном направлении до русла Аксай-
Каргалинского канала; по западной стороне русла Аксай-Каргалинского 
канала в южном направлении до улицы Жандосова; по северной стороне 
улицы Жандосова в западном направлении до границы города; по вос-
точной стороне границы города в северном направлении до проспекта 
Райымбека. 

Избирательный округ № 12
Центр: город Алматы, микрорайон Коктем-3, 23, Коммунальное госу-

дарственное учреждение «Школа-гимназия № 51».
Границы: от улицы Клочкова по проспекту Абая на восток (южная 

сторона) до улицы Байтурсынулы Ахмета; по улице Байтурсынулы Ахмета 
на юг (западная сторона) до улицы Сатпаева; по улице Сатпаева на запад 
(северная сторона) до улицы Шагабутдинова; по улице Шагабутдинова на 
юг (западная сторона) до улицы Маркова; по улице Маркова на юго-восток 
(юго-западная сторона) до улицы Габдуллина исключая дом № 13 улицы 
Маркова; по улице Габдуллина на юго-запад (северо-западная сторона) до 
восточной границы территории дома № 46Б микрорайона Коктем-1; вдоль 
восточной границы территории домов № 46Б, № 50А, № 50, 1Б микрорайо-
на Коктем-1 на юг (западная сторона) до южной границы территории дома 
№ 1А микрорайона Коктем-1; по южной границе территории домов № 1Б, 
№ 1А, № 1, № 3А микрорайона Коктем-1 до улицы Тимирязева; по улице 
Тимирязева на запад (северная сторона) до русла реки Есентай (Весновка); 
по руслу реки Есентай на юго-восток (юго-западная сторона) до проспекта 
Аль-Фараби; по проспекту Аль-Фараби на юго-запад (северо-западная 
сторона) до западной границы территории Медеуского района; по западной 
границе территории Медеуского района на юго-восток (юго-западная сто-
рона) до северной границы садоводческого товарищества Дружба-спорт; 
по северной границе садоводческого товарищества Дружба-спорт, микро-
района Ерменсай, садоводческого товарищества Тан до восточной границы 
РГКП «Научного центра педиатрии и детской хирургии»; по восточной, 
далее по южной границе территории РГКП «Научного центра педиатрии и 
детской хирургии» на запад (северная сторона) до проспекта Аль-Фараби; 
по проспекту Аль-Фараби на юго-запад (северо-западная сторона) до 
русла реки Большая Алматинка, по руслу реки Большая Алматинка на 
северо-запад (северо-восточная сторона) до северной границы территории 
дома № 129/3 улицы Кекилбайулы; вдоль северной границы территории 
домов № 129/3, № 129/1, 129/2 улицы Абиш Кекилбайулы, № 155 улицы 
Тажибаевой Патшайым, далее по улице Березовского на восток (южная сто-
рона) до улицы Радостовца; по улице Радостовца на юг (западная сторона) 
до улицы Ходжанова Султанбека; по улице Ходжанова Султанбека на восток 
(южная сторона) до проспекта Гагарина; по проспекту Гагарина на север 
(восточная сторона) до улицы Си Синхая, включая границы территории 
домов № 223, № 215А, № 215 проспекта Гагарина, № 30 улицы Сеченова, 
№ 10 улицы Байкадамова, № 281, № 283, № 285, № 287 улицы Радостовца 
и № 8, № 6, № 4, № 2 улицы Кулешова; по улице Си Синхая на восток 
(южная сторона) до аллеи Березовая; по аллеи Березовая на юг (западная 
сторона), далее на восток (северная сторона) до западной границы терри-
тории микрорайона Ботанический сад; по западной границе территории 
микрорайона Ботанический сад на юг (западная сторона) до северной 
границы территории Академгородка; по северной границе территории 
Академгородка на восток (южная сторона) до проспекта Аль-Фараби; по 
проспекту Аль-Фараби на северо-восток (юго-восточная сторона) до русла 
реки Керенкулак; по руслу реки Керенкулак на север (восточная сторона) 
до улицы Тимирязева исключая границы территории домов № 71/8, № 71/7, 
№ 71/6, № 71/4, № 71/3, № 71/2, № 71/17 проспекта Аль-Фараби; по улице 
Тимирязева на запад (северная сторона) до улицы Манаса; по улице Манаса 
на север (восточная сторона) до улицы Габдуллина; по улице Габдуллина на 
запад (северная сторона) до улицы Клочкова; по улице Клочкова на север 
(восточная сторона) до южной границы территории дома № 75/3 бульвара 
Бухар Жирау; вдоль южной границы территории дома № 75/3 бульвара 
Бухар Жирау на запад (северная сторона) до западной границы территории 
дома № 36 улицы Жандосова; вдоль западной границы территории дома 
№ 36 улицы Жандосова на север (восточная сторона) до улицы Жандосова; 
по улице Жандосова на запад (северная сторона) до улицы Жарокова; по 
улице Жарокова на север (восточная сторона) до улицы Сатпаева включая 
границы территории дома № 169 улицы Жарокова; по улице Сатпаева на 
восток (южная сторона) до улицы Клочкова; по улице Клочкова на север 
(восточная сторона) до проспекта Абая.

Избирательный округ № 13
Центр: город Алматы, проспект Гагарина, 135А
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия № 94».
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Границы: от русла реки Большая Алматинка по проспекту Абая на 
северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы Клочкова; по улице 
Клочкова на юг (западная сторона) до улицы Сатпаева; по улице 
Сатпаева на запад (северная сторона) до улицы Жарокова; по улице 
Жарокова на юг (западная сторона) до улицы Жандосова исключая 
границы территории дома № 169 улицы Жарокова; по улице Жандосова 
на северо-восток (юго-восточная сторона) до восточной границы терри-
тории дома № 164 улицы Жарокова; от восточной границы территории 
дома № 164 улицы Жарокова на восток (южная сторона) до створа 
улицы Клочкова; по улице Клочкова на юг (западная сторона) до улицы 
Габдуллина; по улице Габдуллина на восток (южная сторона) до улицы 
Манаса; по улице Манаса на юг (западная сторона) до улицы до улицы 
Тимирязева; по улице Тимирязева на восток (южная сторона) до русла 
реки Керенкулак; по руслу реки Керенкулак на юг (западная сторона) 
до проспекта Аль-Фараби включая границы территории домов № 71/17, 
№ 71/2, № 71/3, № 71/4, № 71/6, № 71/7, № 71/8 проспекта Аль-Фараби; 
по проспекту Аль-Фараби на запад (северная сторона) до границы тер-
ритории Академгородка; по северной границе территории Академгородка 
на запад (северная сторона) до улицы Ергожина: по улице Ергожина 
на север (восточная сторона), далее по западной границе территории 
микрорайона Ботанический сад до аллеи Березовая, исключая границы 
территории дома № 36 улицы Ергожина; по аллеи Березовая, далее по 
улице Си Синхая на запад (северная сторона) до проспекта Гагарина 
включая границы территории домов № 230 проспекта Гагарина, № 12, 
№ 24 улицы Си Синхая; по проспекту Гагарина на юг (западная сторона) 
до улицы Байкадамова Бахытжана; по улице Байкадамова Бахытжана на 
запад (северная сторона) до улицы Кекилбайулы исключая границы тер-
ритории домов № 277 улицы Радостовца, № 272 улицы Розыбакиева; по 
улице Кекилбайулы на север (восточная сторона) до южной границы тер-
ритории дома № 93 улицы Кекилбайулы; по южной границе территории 
дома № 93 улицы Кекилбайулы на запад (северная сторона) до русла реки 
Большая Алматинка; по руслу реки Большая Алматинка на северо-запад 
(северо-восточная сторона) до проспекта Абая.

 
Избирательный округ № 14
Центр: город Алматы, мкр. Орбита-3, 55.
Коммунальное государственное учреждение «Обще обра зовательная 

школа № 45».
Границы: от улицы Саина по улице Рыскулбекова Кайрата на севе-

ро-восток (юго-восточная сторона) до улицы Навои; по улице Навои на 
север (восточная сторона) до Токтабаева Карима; по улице Токтабаева 
Карима на восток (южная сторона) до русла реки Большая Алматинка; 
по руслу реки Большая Алматинка на север (восточная сторона) до 
северной границы территории дома № 97А улицы Кекилбайулы ; вдоль 
северной границы территории дома № 97А улицы Кекилбайулы на 
восток (южная сторона) до улицы Кекилбайулы; по улице Кекилбайулы 
на юг (западная сторона) до улицы Байкадамова Бахытжана; по улице 
Байкадамова Бахытжана на восток (южная сторона) улицы Кулешова 
включая границы территории домов № 277 улицы Радостовца, № 270А, 
№ 272 улицы Розыбакиева; по улице Кулешова на юг (западная сторо-
на) до северной границы территории дома № 10 улицы Кулешова; по 
северной границе территории дома № 10 улицы Кулешова на восток 
(южная сторона) до улицы Радостовца; по улице Радостовца на север 
(восточная сторона) до северной границы территории дома № 230 улицы 
Радостовца; по северной границы домов № 230 улицы Радостовца, № 8Б 
улицы Байкадамова на восток (южная сторона) до проспекта Гагарина; 
по проспекту Гагарина на юг (западная сторона) до улицы Ходжанова 
Султанбека исключая территории домов № 215, № 215А, № 223 проспекта 
Гагарина; по улице Ходжанова Султанбека на запад (северная сторона) до 
улицы Радостовца; по улице Радостовца на север (восточная сторона) до 
улицы Березовского; по улице Березовского на запад (северная сторона) 
до улицы Кекилбайулы; по улице Кекилбайулы на юг (западная сторона ) 
до створа южной границы территории дома № 129 улицы Кекилбайулы; 
вдоль южной границы территории дома № 129 улицы Кекилбайулы на 
запад (северная сторона) до русла реки Большая Алматинка; по руслу 
реки Большая Алматинка на юг (западная сторона) до проспекта Аль-
Фараби; по проспекту Аль-Фараби на восток (южная сторона ) до улицы 
Кунаева Аскара микрорайона Нур Алатау; по улице Кунаева Аскара микро-
района Нур Алатау на юг (западная сторона) до улицы Мамыр микрорай-
она Нур Алатау включая все дома улицы Кунаева Аскара микрорайона 
Нур Алатау; по улице Мамыр микрорайона Нур Алатау на восток (южная 
сторона) до улицы Исиналиева включая все дома улицы Мамыр микро-
района Нур Алатау; по улице Исиналиева на юго-запад (северо-западная 
сторона) до южной границы микрорайона Казахфильм; вдоль южной 
и восточной границы микрорайона Казахфильм на север (восточная 
сторона) до северной границы территории Академии комитета нацио-
нальной безопасности РК; вдоль северной границы территории Академии 
комитета национальной безопасности РК на восток (южная сторона) 
до улицы Рахмадиева микрорайона Нур Алатау; по улице Рахмадиева 
микрорайона Нур Алатау на север (восточная сторона) до южной границы 
территории микрорайона Баганашил; вдоль южной границы территории 
микрорайона Баганашил на восток (южная сторона ) до западной границы 
садоводческого товарищества Алатау-2; по западной границе садовод-
ческого товарищества Алатау-2 на юг (западная сторона) до южной 
границы территории дома № 9 улицы Квартал В микрорайона Нур Алатау; 
вдоль южной границы территории домов № 9, № 8, №  7, №  5, №  4 
улицы Квартал В микрорайона Нур Алатау, № 15, № 11 садоводческого 
товарищества Алатау-2 на восток (южная сторона) до западной границы 
микрорайона Ерменсай; по западной границе микрорайона Ерменсай на 
юг (западная сторона) до юго-восточной границы территории садоводче-
ского товарищества Энергетик; вдоль юго-восточной границы территории 
садоводческого товарищества Энергетик и юго-восточной территории 
садоводческого товарищества имени Дзержинского на юго-запад (севе-
ро-западная сторона) до северо-восточной границы территории микро-
района Нур Алатау; по северо-восточной границе территории микрорайо-
на Нур Алатау на юго-восток (юго-западная сторона) до границы города 
включая садоводческое товарищество Нефтяник; по границе города на 
запад (северная сторона) до западной границы микрорайона Кокшокы; 
вдоль западной границы микрорайонов Кокшокы, Хан-Тенгри, Архат, 
вдоль улицы Кенесары хана микрорайона Каргалы на север (восточная 
сторона) до северной границы территории дома № 141 улицы Кенесары 
хана микрорайона Каргалы; вдоль северной границы территории дома 
№ 141 улицы Кенесары хана микрорайона Каргалы на восток (южная 
сторона) до улицы Аскарова микрорайона Рахат; по улице Аскарова 
микрорайона Рахат на север (восточная сторона), далее на восток (южная 
сторона) до улицы Саина; по улице Саина на север (восточная сторона) до 
улицы Рыскулбекова Кайрата.

Избирательный округ №  15
Центр: город Алматы, Кульджинский тракт, 2. 
Многофункциональный комплекс «Ледового дворца «Halyk Arena». 
Границы: От улицы Жетысуская по проспекту Райымбека на восток 

(южная сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки малая 
Алматинка на север (восточная сторона) до Большого Алматинского 
канала; по Большому Алматинскому каналу на северо-восток (юго-вос-
точная сторона) до Кульджинского тракта; по Кульджинскому тракту 
на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы Бухтарминская; по 
створу улицы Бухтарминская на юго–восток (юго–западная сторона) 
до Большого Алматинского канала; по Большому Алматинскому каналу 
на юго–запад (северо–западная сторона) до западной границы села 
Бесагаш; вдоль западной границы села Бесагаш на юг (западная сторона) 
до Талгарского тракта; по Талгарскому тракту на юго-запад (северо-за-
падная сторона) до границы города; по границе города на юг (западная 
сторона) до юго-восточной границы территории микрорайона «Сулусай» 
включая садоводческие товарищество «Широкая Щель»; по юго-восточ-
ной границе территории микрорайона «Сулусай» на юго-запад (севе-

ро-западная сторона) до западной границы территории микрорайона 
«Кольсай»; по западной границе территории микрорайона «Кольсай» на 
север (восточная сторона) до русла реки Абылгазы (Солоновка); по руслу 
реки Абылгазы (Солоновка) на север (восточная сторона) до северной 
границы микрорайона «Кольсай»; вдоль северной границы микрорайона 
«Кольсай» на восток (южная сторона) до западной границы территории 
садоводческого товарищества «Широкая Щель»; вдоль западной грани-
цы садоводческих товариществ «Широкая Щель» на север (восточная 
сторона) до створа автомобильной развязки по улице Толе би исключая 
территорию садоводческого товарищества «Кок Тобе-1»; от улицы Толе 
би по Восточно-объездной дороге на север (восточная сторона) до улицы 
Орманова; по улице Орманова на юго-запад (северо-западная сторона) 
до русла реки Абылгазы (Солоновка) включая все дома улицы Орманова; 
по руслу реки Абылгазы (Солоновка) на юго-запад (северо-западная 
сторона) до улицы Богенбай батыра; по улице Богенбай батыра на запад 
(северная сторона) до улицы Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице 
Абдуллиных Ришата и Муслима на север (восточная сторона) до улицы 
Казыбек би; по улице Казыбек би на восток (южная сторона) до русла 
реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на север (вос-
точная сторона) до улицы Гоголя; по улице Гоголя на запад (северная 
сторона) до улицы Каирбекова Гафу; по улице Каирбекова Гафу на север 
(восточная сторона) до проспекта Жибек Жолы; по проспекту Жибек 
Жолы на запад (северная сторона) до улицы Абдуллиных Ришата и 
Муслима; по улице Абдуллиных Ришата и Муслима на север (восточная 
сторона) до улицы Макатаева; по улице Макатаева на восток (южная сто-
рона) до улицы Жетысуская; по улице Жетысуская на север (восточная 
сторона) до проспекта Райымбека включая территорию микрорайона 
Алатау в границах.

Избирательный округ № 16
Центр: город Алматы, улица Л.Чайкиной, 12А, Коммунальное госу-

дарственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Высший 
медицинский колледж» Управления общественного здравоохранения 
города Алматы. 

Границы: От проспекта Назарбаева по проспекту Райымбека на восток 
(южная сторона) до улицы Жетысуская; по улице Жетысуская на юг 
(западная сторона) до улицы Макатаева; по улице Макатаева на запад 
(северная сторона) до улицы Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице 
Абдуллиных Ришата и Муслима на юг (западная сторона) до проспекта 
Жибек Жолы; по проспекту Жибек Жолы на восток (южная сторона) до 
улицы Каирбекова Гафу; по улице Каирбекова Гафу на юг (западная сторо-
на) до улицы Гоголя; по улице Гоголя на восток (южная сторона) до русла 
реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на юг (западная 
сторона) до улицы Казыбек би; по улице Казыбек би на запад (северная 
сторона) до улицы Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице Абдуллиных 
Ришата и Муслима на юг (западная сторона) до улицы Богенбай батыра; 
по улице Богенбай батыра на восток (южная сторона) до северо–западной 
стороны горы «Кок Тобе»; по северо–западной стороне горы «Кок Тобе» 
на северо–восток (юго-восточная сторона) вдоль улицы Розы Баглановой 
микрорайона «Кок Тобе» до русла реки Абылгазы (Солоновка); по руслу 
реки Абылгазы (Солоновка) на север (восточная сторона) до улицы 
Орманова; по улице Орманова на северо-восток (юго-восточная сторона) 
исключая все дома улицы Орманова до Восточно-объездной дороги; по 
Восточно-объездной дороге на юг (западная сторона) до улицы Толе 
би; от развязки автомобильной дороги улицы Толе би на восток (южная 
сторона) до западной границы территории садоводческих товариществ 
«Широкая Щель»; по западной границе территории садоводческих това-
риществ «Широкая Щель» на юг (западная сторона) включая территорию 
границ садоводческого товарищества «Кок Тобе -1» до северной границы 
микрорайона «Кольсай»; по северной границе микрорайона «Кольсай» на 
запад (северная сторона) до русла реки Абылгазы (Солоновка); по руслу 
реки Абылгазы (Солоновка), далее вдоль западной границы территории 
микрорайона «Кольсай» на юг (западная сторона) до створа южной 
границы территории дома № 278/4 улицы Керей-Жанибек хандар; по 
южной границе территории дома № 278/4 улицы Керей-Жанибек хандар 
на юго-запад (северо-западная сторона) до русла реки Малая Алматинка; 
по руслу реки Малая Алматинка на северо- запад (северо-восточная 
сторона) до улицы Чайкиной; по улице Чайкиной на запад (северная 
сторона) до восточной границы территории Государственного учреж-
дения «Пограничная академия Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан»; по восточной, далее по северной границе тер-
ритории Государственного учреждения «Пограничная академия Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан» до улицы Байжанова; 
по улице Байжанова на север (восточная сторона) до улицы Хаджи 
Мукана; по улице Хаджи Мукана на восток (южная сторона) до проспекта 
Достык; по проспекту Достык на север (восточная сторона) до проспекта 
Аль-Фараби; по проспекту Аль-Фараби на запад (северная сторона) до 
бульвара Мендикулова; по бульвару Мендикулова на север (восточная 
сторона) до улицы Снегина; по улице Снегина на запад (северная сторона) 
до проспекта Назарбаева; по проспекту Назарбаева на север (восточная 
сторона) до проспекта Райымбека.

Избирательный округ №  17
Центр: город Алматы, улица Жамбыла, 25, 10 корпус. 
Некоммерческое акционерное общество «Казахскийнациональный 

педагогический университет имени Абая».
Границы: От улицы Байтурсынулы Ахмета по проспекту Абая на восток 

(южная сторона) до проспекта Назарбаева; по проспекту Назарбаева на 
юг (западная сторона) до створа улицы Снегина; по улице Снегина на вос-
ток (южная сторона) до бульвара Мендикулова; по бульвару Мендикулова 
на юг (западная сторона) до проспекта Аль-Фараби; по проспекту Аль-
Фараби на восток (южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту 
Достык на юг (западная сторона) до улицы Хаджи Мукана; по улице 
Хаджи Мукана на запад (северная сторона) до улицы Байжанова; по улице 
Байжанова на юг (западная сторона) до северной границы территории 
Государственного учреждения «Пограничная академия Комитета нацио-
нальной безопасности Республики Казахстан»; по северной, далее по вос-
точной границе территории Государственного учреждения «Пограничная 
академия Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» 
на юг (западная сторона) до улицы Чайкиной; по улице Чайкиной на 
восток (южная сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки 
Малая Алматинка на юг (западная сторона) до створа южной границы 
территории дома № 278/4 улицы Керей-Жанибек хандар; по створу 
южной границы территории дома № 278/4 улицы Керей-Жанибек хан-
дар на северо-восток (юго-восточная сторона) до границы территории 
микрорайона «Кольсай»; по южной границе территории микрорайона 
«Кольсай», далее по южной границе территории микрорайона «Сулусай» 
до границы города; по границе города на юг (западная сторона), далее 
по южной границе территории микрорайонов «Музтау», «Тау-Самал», 
«Ерменсай» до восточной границы территории садоводческого товарище-
ства «Нефтяник»; по восточной границе территории садоводческого това-
рищества «Нефтяник», далее по восточной границе территории микро-
района «Нур-Алатау» на северо-запад (северо-восточная сторона) до 
юго-восточных границ территорий садоводческого товарищества «имени 
Дзержинского» и садоводческого товарищества «Энергетик»; от юго-вос-
точной границы территорий садоводческого товарищества «Энергетик» 
на север (восточная сторона) до южной границы садоводческого товари-
щества «Алатау-2»; по западной границе садоводческого товарищества 
«Алатау-2» на север (восточная сторона) до южной границы территории 
микрорайона «Баганашил»; по южной границе территории «Баганашил» 
на северо-запад (северо-восточная сторона) до улицы Рахмадиева микро-
района «Нур Алатау»; по улице Рахмадиева микрорайона «Нур Алатау» 
на юго-запад (северо-западная сторона) до северо-восточной границы 
территории Академии комитета национальной безопасности РК; по севе-
ро-западной территории границы Академии комитета национальной без-
опасности РК и территории границ домов № 2Б, № 2А, № 2 улицы Мади 

микрорайона «Нур Алатау» на юго-запад (северо-западная сторона) до 
северной границы территории дома № 5 микрорайона «Казахфильм»; по 
северной границе территории дома № 5 микрорайона «Казахфильм» на 
запад (северная сторона) до улицы Исиналиева; по улице Исиналиева на 
северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы Мартебе микрорайона 
«Нур Алатау»; по улице Мартебе микрорайона «Нур Алатау» на запад 
(северная сторона), далее на север (восточная сторона) включая все тер-
ритории домов улицы Мартебе микрорайона «Нур Алатау», до проспекта 
Аль-Фараби; по проспекту Аль-Фараби на северо-восток (юго-восточная 
сторона) до северной границы микрорайона «Баганашил»; по север-
ным границам микрорайона «Баганашил», садоводческого товарище-
ства «Тан», микрорайона «Ерменсай», садоводческого товарищества 
«Дружба-спорт» на восток (южная сторона) до границы Бостандыкского 
и Медеуского района; по границе Бостандыкского и Медеуского района 
на северо-запад (северо-восточная сторона) до проспекта Аль-Фараби; 
по проспекту Аль-Фараби на северо-восток (юго-восточная сторона) 
до русла реки Есентай (Весновка); по руслу реки Есентай (Весновка) 
на северо-запад (северо-восточная сторона) до улицы Тимирязева; по 
улице Тимирязева на восток (южная сторона) до створа северо-западной 
границы территории дома № 37 улицы Тимирязева; по северо-западной 
границе территории дома № 37 улицы Тимирязева, далее по восточной 
границе территории домов № 34, № 32, № 30, № 15 улицы Пирогова на 
северо-восток (юго-восточная сторона) до северо-западной границы 
дома № 54 улицы Габдуллина; по северо-западной границе дома № 54 
улицы Габдуллина на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы 
Маркова; по улице Маркова на северо-запад (северо-восточная сторона) 
до улицы Шагабутдинова включая границы территории дома № 13 улицы 
Маркова; по улице Шагабутдинова на север (восточная сторона) до 
улицы Сатпаева; по улице Сатпаева на восток (южная сторона) до улицы 
Байтурсынулы Ахмета; по улице Байтурсынулы Ахмета на север (восточ-
ная сторона) до проспекта Абая.

Избирательный округ № 18
Центр: город Алматы, улица Колпаковского, 26, Коммунальное госу-

дарственное учреждение «Школа-лицей № 143».
Границы: от улицы Кудерина в восточном направлении по проспекту 

Райымбека до улицы Коперника. С западной стороны улицы Коперника 
в северном направлении до улицы Волочаевская, по западной стороне 
улицы Волочаевская в северном направлении до проспекта Рыскулова, 
от улицы Волочаевская по южной стороне проспекта Рыскулова в запад-
ном направлении включая дом № 157/1 с выходом на проспект Суюнбая 
от дома № 157/1 по проспекту Рыскулова в западном направлении до 
улицы Жансугурова; от проспекта Рыскулова по западной стороне улицы 
Жансугурова в северном направлении до улицы Омарова; от улицы 
Жансугурова в западном направлении по южной стороне улицы Омарова 
до улицы Беспакова, от улицы Омарова в северном направлении по запад-
ной стороне улицы Беспакова до улицы Жумабаева; от улицы Беспакова 
в западном направлении по южной стороне улицы Жумабаева до улицы 
Палладина; от улицы Жумабаева в южном направлении по восточной 
стороне улицы Палладина до улицы Макатаева; от улицы Палладина в 
западном направлении по южной стороне включая дом № 141 с выхо-
дом на улицы Ангарская, по улице Ангарская в южном направлении по 
западной стороне улицы Ангарская до домов № № 29А, 29, 27, 27Г, 27Б 
микрорайона Кокмайса, с выходом на шоссе Северное Кольцо; от микро-
района Кокмайса в южном направлении по восточной стороне шоссе 
Северное Кольцо до проспекта Рыскулова; от проспекта Рыскулова в 
южном направлении по восточной стороне улицы Кудерина до проспекта 
Райымбека. 

Избирательный округ № 19
Центр: город Алматы, улица Ратушного, 131. Коммунальное государ-

ственное учреждение «Обще обра зовательная школа № 112».
Границы: От микрорайона Кокмайса по восточной стороне вдоль 

шоссе Северное Кольцо до улицы Талант; от шоссе Северное Кольцо 
по северной стороне улицы Талант в восточном направлении до улицы 
Первомайская Нефтебаза; от улицы Талант в северном направлении по 
восточной стороне улицы Первомайская Нефтебаза до улицы Сералина; 
от улицы Первомайская Нефтебаза по южной стороне в восточном 
направлении улицы Сералина до реки Султан карасу, вдоль западного 
берега реки Султан карасу до улицы Бурундайская; от реки Султан карасу 
по западной стороне улицы Бурундайская в южном направлении до 
улицы Жансугурова; от улицы Жансугурова в северном направлении по 
южной стороне до улицы Манарбека; от улицы Манарбека с переходом 
на улицу Шолохова по северной стороне до улицы Чехова, от улицы 
Чехова по восточной стороне до улицы Айтымова; от улицы Айтымова по 
восточной стороне до проспекта Сейфуллина, от проспекта Сейфуллина 
по восточной стороне до проспекта Рыскулова, от проспекта Рыскулова 
по северной стороне до улицы Жансугурова. 

Избирательный округ №  20
Центр: город Алматы, ул. Чехова, 15, Коммунальное государственное 

учреждение «Обще обра зовательная школа № 76». 
Границы: от пересечения проспектов Рыскулова и Суюнбая (западная 

сторона) на север до пересечения с улицей Б. Хмельницкого, по улице 
Б. Хмельницкого (северная сторона) до улицы Майлина, далее по улице 
Майлина на север, включая многоквартирные жилые дома по улице 
Монтажная, исключая частные дома на юго-востоке по улице Майлина, по 
улице Майлина на север до пересечения с улицей Бекмаханова, по улице 
Бекмаханова на запад с переходом на улицы Резвых и Лавренева, по улице 
Лавренева (западная сторона) на север до улицы Дунентаева микрорай-
она Жулдыз, по улице Дунентаева на восток до реки Малая Алматинка, 
вдоль реки Малая Алматинка (западная сторона) на север до пересече-
ния с многоквартирными жилыми домами проспекта Суюнбая, далее на 
запад до пересечения с руслом реки Есентай (восточная сторона), вдоль 
реки Есентай на юг до улицы Остроумова и русла реки Султан Карасу до 
пересечения улиц Бурундайская и Бекмаханова, вдоль железнодорожных 
путей на восток до пересечения с улицами Ержанова и Осипенко, по улице 
Ержанова (восточная сторона) на юг до пересечения с улицей Шолохова, 
по улице Шолохова (северная сторона) на восток до пересечения с улицей 
Чехова, по улице Чехова (восточная сторона) на юг до улицы Аймауытова, 
по улице Аймауытова (северная сторона) на восток до пересечения с про-
спектом Сейфуллина, по проспекту Сейфуллина (восточная сторона) на 
юг до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова (северная сторона) 
на восток до пересечения с проспектом Суюнбая.

 
Избирательный округ №  21
Центр: город Алматы, улица Майлина, 42, Дом культуры «Между народ-

ный аэропорт Алматы».
Границы: от пересечения проспектов Рыскулова и Суюнбая на север 

(восточная сторона) до улицы Богдана Хмельницкого, по улице Богдана 
Хмельницкого на восток (южная сторона) до улицы Майлина, по 
улицы Майлина на север (восточная сторона) до пересечения с улицей 
Бекмаханова (исключая жилые дома по улице Монтажная), по улице 
Бекмаханова на запад (северная сторона) до улицы Резвых, по улице 
Резвых вдоль железной дороги на север (восточная сторона) до улицы 
Дунентаева микрорайона Жулдыз, по улице Дунентаева на восток (южная 
сторона) до русла реки Малая Алматинка, вдоль реки Малая Алматинка на 
север (восточная сторона) до улицы Мангилик ел микрорайона Альмерек, 
от улицы Мангилик ел на восток (южная сторона) до улицы Шертер, от 
улицы Шертер на юг до улицы Закарпатская (западная сторона), по улице 
Закарпатская на восток до Кульджинского тракта, вдоль Кульджинского 
тракта на юг (западная сторона) до проспекта Рыскулова, по проспекту 
Рыскулова на запад (северная сторона) до проспекта Суюнбая.


