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Юбилейный статистический сборник «Владимирская область - 70 лет» 

посвящен 70-летию образования Владимирской области и представляет офи-

циальные статистические материалы, характеризующие экономическое и соци-

альное развитие Владимирской области за период 1944-2013 гг.   

Данные за 2013г. по ряду показателей являются предварительными и 

впоследствии могут быть уточнены. 

В публикации приводятся краткие исторические справки. Материал под-

готовлен с использованием сайтов администраций муниципальных образова-

ний Владимирской области. 

 
В сборнике приняты условные обозначения: 
 
-      явление отсутствует; 

...    данных не имеется; 

          0,0   значение показателя меньше единицы измерения. 

 

 
список сокращений 

  
 

тыс. - тысяча  т-км - тонно-километр 

млн. - миллион  л - литр 

млрд. - миллиард  дкл - декалитр 
мм - миллиметр  га - гектар 

м - метр  кВт - киловатт 

пог.м - погонный метр  кВт-ч - киловатт-час 
м2 - квадратный метр  ккал - килокалория 

м3 - кубический метр  Гкал - гигакалория 

км - километр  л.с - лошадиная сила 
км2 - квадратный километр  г. - год 

км3 - кубический километр  долл. - доллар 

г - грамм  руб. - рубль 
кг - килограмм  р. - раз 

т - тонна  шт. - штука 

    экз. - экземпляр 
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Историческая справка по Владимирской области 
 

Владимирская область - один из древнейших историко-художественных центров 
русской земли. Территории, которые в нее входят, издавна составляли ядро Владими-
ро-Суздальского княжества, а с конца XVIII века - Владимирской губернии.  

Владимирское Великое Княжество (1157 - 1362гг.) образовалось в связи с пере-
носом великим князем Андреем Боголюбским столицы Ростово-Суздальского княже-
ства в г.Владимир на Клязьме. Существует несколько точек зрения на дату основания 
города. По одной версии он основан князем Владимиром Святославичем в 990 году, по 
другой - в 1108 году князем Владимиром Мономахом. При князе Андрее Боголюбском и 
его преемниках город достиг расцвета. 

Во второй половине XII - начала XIII веков Великое Владимирское Княжество 
было крупнейшим экономическим, политическим и культурным центром Руси. Го-
род Владимир оставался таковым центром вплоть до середины XV века.  

В XV веке земли нашего края вошли в состав Московского Великого Княжества. 
Процесс присоединения Владимирских земель к Москве фактически закончился в XVIв. 
при Иване Грозном. 

В 1719г. была образована Владимирская провинция с центром во Владимире. 
В ее пределах возрастало число промышленных предприятий. С XVII века в ней раз-
вивается текстильное производство (мануфактуры в Иваново-Вознесенске, Шуе, Вяз-
никах, Муроме и др.). В Меленковском уезде действовали железоделательные заводы 
Боташевых. Во второй половине XVIII века основаны стекольные заводы Мальцовых 
в Судогодском уезде (ныне Гусь-Хрустальный район). Ко второй половине XVIII века 
Владимирская провинция считалась одной из самых промышленных в России. 

Впервые Владимирская губерния была образована 2 (13) марта 1778г. по Указу 
Екатерины II. Однако, в том же году был подписан новый Указ о преобразовании гу-
бернии в наместничество. Кроме Владимирской губернии, в состав наместничества 
входили в разные годы Пензенская и Тамбовская губернии. На территории Владимир-
ской губернии было образовано 14 уездов с населением 871 тыс. человек. Центром 
наместничества стал город Владимир. Статус города был дан двум бывшим дворцо-
вым слободам –  Александровской и Вязниковской, селам –  Меленки, Киржач, Покров, 
Ковров и Судогда 

 



 В 1796г. понятие "наместничество" упраздняется, вновь появляется понятие 
"губерния". 12 (23) декабря 1796 г. был принят Указ ―О новом разделении государства 
на губернии‖, согласно которому Владимирская губерния делилась на 10 уездов: Вла-
димирский, Вязниковский, Гороховецкий, Меленковский, Муромский, Переславский, 
Покровский, Суздальский, Шуйский, Юрьев-Польский. 

Впоследствии площадь и состав губернии неоднократно изменялись. В 1803г. 
были восстановлены уезды: Александровский, Ковровский и Судогодский. Территория 
бывшего Киржачского уезда осталась в составе Покровского уезда. Так из 13 уездов 
губерния существовала до Октябрьской революции 1917 г. 

В конце XIX века площадь губернии - 42,8 тыс. кв. верст, население – 1570 тыс. 
человек, здесь было свыше 1350 фабрик, около 150 тыс. рабочих. 

Революционные события 1917 года и гражданская война практически 
не коснулись владимирского края.  

Крупные перемены наступили с началом проведения индустриализации: бы-
ли построены предприятия текстильной, машиностроительной, приборостроительной и 
стекольной отраслей. 

В 1929г. губернии были ликвидированы. Бывшая Владимирская губерния вме-
сте с Костромской и Ярославской вошли в состав Ивановской промышленной области. 

В современных границах Владимирская область, как административная едини-
ца, была образована 14 августа 1944 года. Она выделена за счет разукрупнения Мос-
ковской, Ивановской, Горьковской (Нижегородской) областей и занимает основную 
часть территории бывшей Владимирской губернии. В нее вошли 23 района и 7 городов 
областного подчинения. 

В настоящее время Владимирская область — один из наиболее урбанизиро-
ванных, экономически развитых и инфраструктурно-обустроенных регионов России  

Административно-территориальное деление области по состоянию на 1 января 
2014г. выглядит следующим образом: 19 районов (в том числе 3 внутригородских), 23 
города (в том числе 5 областного подчинения), 9 поселков городского типа и 2492 
сельских населенных пункта. 

Общая протяженность границ Владимирской области превышает 1000 км. Она 
граничит с пятью областями России: на севере – с Ярославской и Ивановской, на во-
стоке – с Нижегородской, на юге – с Рязанской, на западе и юго-западе – с Московской. 

Через Владимирскую область проходят крупные транспортные магистрали, со-
единяющие европейскую и азиатскую части России. Именно эти обстоятельства всегда 
благоприятно влияли на развитие области. 

В структуре формирования валового регионального продукта традиционно до-
минируют обрабатывающие производства, на долю которых в 2012г. приходилось 
30,5%. На долю оптовой и розничной торговли приходилось 13,9%, операций с недви-
жимым имуществом, аренды и предоставления услуг – 11,8%, транспорта и связи – 
9,2%, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 6,1%.  

Сельское хозяйство специализируется на растениеводстве, животноводстве 
молочно-мясного направления, птицеводстве. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010г. в области проживают 
представители более 100 национальностей.  Русские составляют 95,6% населения об-
ласти, из других народов наиболее многочисленными являются: украинцы – 0,9%, та-
тары – 0,5%, армяне – 0,4% и белорусы – 0,3%. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

На Владимирской земле сохранились пре-
красные памятники древнерусского архитектур-
ного зодчества еще домонгольского периода: Зо-
лотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы 
во Владимире, церковь Бориса и Глеба в селе 
Кидекше под Суздалем, церковь Покрова на 
Нерли под Боголюбовом.  

Еще в древности оценены высокие худо-
жественные достоинства Владимирского Успен-
ского собора, принятого за образец при сооруже-
нии одноименного храма в Московском Кремле 

 

 

Церковь Покрова на Нерли 

 

Успенский собор XII в. 

Успенский собор – древнейшее из дошед-
ших до нашего времени строений Владимира. Он 
заложен в 1158г.  

О значимости этого собора в истории Руси 
говорит тот факт, что в нем, начиная от сына 
Юрия Долгорукого Михалки, возводились на вели-
кое княжение все владимирские и московские кня-
зья и среди них также крупнейшие русские полко-
водцы, государственные деятели – Александр 
Невский, Дмитрий Донской и другие, заканчивая 
Иваном III. До конца первой четверти четырнадца-
того столетия собор был главным храмом для Ру-
си. К концу XII века после пожара собор был пере-
строен, расширен, стал пятиглавым. 

 

 

Дмитриевский собор 

 
Недалеко от Успенского расположен 

Дмитриевский собор, который входил в 
комплекс сооружений княжеского дворца. 
Это одно из наиболее совершенных творе-
ний владимиро-суздальских зодчих. Собор 
построен в 1194-1197гг. Стены собора по-
крыты каменным кружевом. 

 

 

 
В соборе находятся уникальные фрески XII, 

XIII веков и подлинные творения гениального жи-
вописца Древней Руси Андрея Рублева, который 
вместе с Даниилом Черным работал над украше-
нием собора в 1408-1410гг. Долгое время в Успен-
ском соборе во Владимире хранилась всемирно 
известная икона «Владимирская Богоматерь». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владимирская земля дала Родине немало деятелей в различных областях 

науки и культуры. В числе их братья Столетовы – физик А.Г.Столетов и Н.Г.Столетов – 

начальник болгарского ополчения; «отец русской авиации» Н.С.Жуковский; крупней-

ший советский ученый-биолог И.М. Губкин; выдающийся русский композитор 

С.И.Танеев; крупный государственный деятель в области просвещения, действитель-

ный член Академии наук СССР П.И. Лебедев-Полянский; выдающийся конструктор 

авиационных моторов, академик А.А Микулин, видные ученые в области авиационной, 

ракетной и космической техники Р.Беляков, М.К.Тихонравов и ряд других, имена кото-

рых широко известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. 

За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне, свыше 

140 владимирцев были удостоены звания Героя Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотые ворота 1164 г. 

г. Суздаль 

Неофициальной эмблемой Владимира 
стали Золотые ворота –  уникальный памятник 
военно-инженерного зодчества XII века. Ворота 
были главным оборонительным бастионом за-
падной части города и одновременно служили 
своеобразной триумфальной аркой. 

В центре города, вблизи остатков северо-
западных валов, находится комплекс Княгинина 
монастыря. 

Недалеко от восточных окраин Владими-
ра расположен поселок Боголюбово, в прошлом 
резиденция Великого Владимирского князя Ан-
дрея Боголюбского. Дворцовый ансамбль рези-
денции был построен в 1158-1165гг. 

 

Города Владимир, Суздаль, Алек-
сандров, Юрьев-Польской, Гороховец и по-
селок Боголюбово входят в туристический 
маршрут «Золотое кольцо России». Между-
народной федерацией журналистов 
(ФИЖЕТ) городу Суздалю присужден почет-
ный приз «Золотое яблоко» за сохранение и 
реставрацию памятников архитектуры, ис-
пользование их в интересах туризма. 
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Основные социально-экономические показатели1 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность населения  
(на конец года), тыс. человек 1449,8 1441,1 1431,9 1421,7 1413,3 

Естественный прирост, 
убыль (-) населения:   

 
  

тыс. человек -10,9 -10,5 -8,9 -7,3 -7,9 

на 1000 человек  
населения -7,5 -7,2 -6,2 -5,2 -5,6 

Миграционный прирост, 
убыль (-) населения:      

тыс. человек 2,7 1,9 -0,3 -2,9 -0,5 

на 1000 человек  
населения 1,9 1,3 -0,2 -2,0 -0,3 

Среднегодовая 
численность занятых в эконо-
мике, тыс. человек 703,4 703,6 704,2 698,6 697,6 

Численность безработных, за-
регистрированных в органах 
государственной службы заня-
тости (на конец года), тыс. че-
ловек 25,1 17,2 14,3 10,4 8,9 

 Численность пенсионеров (на 
1 января следующего года)2, 
тыс. человек 451,6 454,3 455,7 456,0 456,6 

Численность населения  
с денежными доходами  
ниже величины прожиточного 
минимума:      

   тыс. человек 283,6 250,4 252,8 214,7 195,13 

   в процентах от общей  
   численности населения 19,5 17,3 17,5 15,0 13,73 

Среднедушевые денежные 
доходы населения (в месяц), 
руб. 10827,5 12956,2 14312,2 16136,0 18682,33 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная пла-
та работников организаций,  
руб.  13131,2 14484,4 16313,9 18343,4 20927,3 

Средний размер назначенных 
месячных пенсий  
(на 1 января следующего го-
да)2, руб. 6048,3 7514,7 8164,3 9018,4 9874,2 

Валовой региональный 
продукт (в текущих основных 
ценах):      

   млн. руб. 185824,6 224759,2 261222,6 285622,6 … 

   на душу населения, руб. 127815 155494 181843 200179 … 
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Продолжение  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Основные фонды в экономике 
(по полной учѐтной стоимости; 
на конец года), млн. руб.  369170 421136 506112 550984 5859993 

 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
экономической деятельности, 
млн. руб.:      

добыча полезных  
ископаемых 1302,7 1516,84 1632,3 2142,8 3643,3 

обрабатывающие  
производства 142251,8 189370,44 222325,4 244800,5 270971,5 

производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 20016,7 22523,54 26367,9 28155,4 30056,8 

Продукция сельского  
хозяйства,  млн. руб.  20123,4 18553,7 24180,6 26770,6 27894,7 

      в том числе:      

продукция растениеводства 9979,9 7918,4 11579,7 13460,0 13080,4 

продукция животноводства 10143,5 10635,3 12600,9 13310,6 14814,3 

Ввод в действие общей пло-
щади жилых домов,  тыс.кв. м 451,0 481,0 437,6 507,8 518,9 

Грузооборот автомобильного 
транспорта общего  
пользования5,  млн. т-км 613,4 769,7 849,1 758,8 721,1 

Пассажирооборот автобусного 
транспорта общего пользова-
ния6, млн. пассажиро-
километров 1391,0 1287,0 1237,0 1227,0 1119,1 

Оборот розничной торговли,  
млн. руб.  88192,8 101592,6 122486,5 148174,0 164720,4 

Платные услуги населению, 
млн. руб.  33495,5 38779,7 43514,5 49433,3 59775,8 

Доходы консолидированного 
бюджета области, млн. руб.  40718,2 43195,6 47862,5 48173,8 51425,8 

Расходы консолидированного 
бюджета области, млн. руб. 40359,2 45006,1 45900,8 50480,7 54385,0 

Профицит (+), дефицит(-)  
консолидированного бюджета 
области, млн. руб.  +359,0 -1810,5 +1961,7 -2306,9 -2959,2 

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) в экономике7, млн. 
руб. 9720,0 15972,4 19408,7 23098,1 22054,98 
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Продолжение  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капи-
тал, млн. руб.  51546,0 50087,5 59769,3 61012,5 65291,7 

Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю предыду-
щего года),  
процентов 108,6 109,8 105,7 106,7 107,5 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров  
(декабрь к декабрю предыду-
щего года), процентов 105,0 115,6 101,3 108,9 102,1 

Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции (декабрь к декабрю 
предыдущего года),  
процентов 97,8 127,8 97,7 106,3 115,1 

Сводный индекс цен строи-
тельной продукции (декабрь к 
декабрю предыдущего года), 
процентов 97,7 109,9 106,6 110,1 105,6 

Индекс тарифов на грузовые  
перевозки автомобильным 
транспортом (декабрь к де-
кабрю предыдущего года),  
процентов 93,8 100,8 102,9 102,0 102,4 

Экспорт9, млн. долл. США 571,6 648,9 1009,4 724,0 777,6 

Импорт9, млн. долл. США 777,5 1122,8 1490,3 1557,2 1687,9 

__________________________________________________________________________________________ 

1 
Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах.

 

2 
Данные приведены по пенсионерам, состоящим на учете в Пенсионном фонде. 

3 
Предварительные данные. 

4 
Данные уточнены с учетом итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства за 2010 год. 

5 
С учетом оценки объемов работы, выполненной предпринимателями (физическими  
лицами), занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками. 

6 
По организациям автомобильного транспорта, организациям других видов экономической 
деятельности и физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров по маршрутам 
общего пользования. 

7 
Данные представлены по бухгалтерской отчетности без учета субъектов малого  
предпринимательства, банков, страховых компаний и бюджетных организаций. 

8 
Включая организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. 

9 
По статистическим данным Федеральной таможенной службы и Минстата  
Республики Беларусь. 
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Владимирская область образована 
 14 августа 1944 года. 
  

Плотность населения  
(на 1 января 2014г.) – 48,6 чел.  
на 1 км2 

 
Расстояние от Владимира  
до Москвы – 190 км  

 

 
Площадь территории области 

 

 Площадь, тыс. км2 

1944 28,8 

1966 29,0 

2013 29,1 

 

Административно-территориальное деление 
(на начало года) 

 

 1947 2014 

Районы 25 16 

Города 17 23 

Внутригородские районы - 3 

Поселки городского типа 24 9 

Сельские Советы 454 - 

 
 
 

Муниципально-территориальное деление 
(на начало года) 

 

 2014 

Городские округа 5 

Муниципальные районы 16 

Городские поселения 26 

Сельские поселения 80 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 августа 1944 года была 

образована Владимирская область с центром в городе Владимире. 

Город Владимир основан в 990 году Киевским князем Владимиром Свя-

тославичем (Красное Солнышко) 

Город расположен в центральном регионе России в 180 км на северо-

восток от Москвы. Через него проходит крупная транспортная автомагистраль, 

соединяющая Москву и Нижний Новгород. Население города более 350 тыс. 

человек. 

В городе работают крупные предприятия машиностроительной, металло-

обрабатывающей, электротехнической, приборостроительной, химической, лег-

кой и пищевой промышленности, стройиндустрии, и предприятия высоких тех-

нологий: производства стекла, оптико-волоконных технологий, химии полиме-

ров, автоматизации производства и материаловедения. 

По инициативе российских коммерческих и некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей, создана Торгово-промышленная пала-

та Владимирской области, которая представляет интересы малого, среднего и 

крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринима-

тельства. 

Владимир обладает уникальными историко-архитектурными памятника-

ми. Самые выдающиеся из них - Успенский собор (XII в.), Дмитриевский со-

бор (XII в.), Золотые ворота (XII в.) - занесены в список мирового насле-

дия ЮНЕСКО. 

Во Владимире берет начало популярный туристический маршрут «Золо-

тое кольцо». В него входят еще четыре населенных пункта области: Боголюбо-

во, Юрьев-Польский, Суздаль, Александров. 

В городе действуют уникальные в своем роде институты: Американский 

дом - центр американской культуры и бизнеса и Эрлангенский дом - дом парт-

нерских связей г.Эрланген (Германия). 

  

http://www.cci.vladimir.ru/
http://www.cci.vladimir.ru/
http://www.american-home.ru/
http://www.american-home.ru/
http://erlangen.ru/
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История города Гусь-Хрустальный начинается в 1756 г.  

В Мещерском крае на реке Гусь было построено новое предприятие -   

Гусевской хрустальный завод. Впоследствии он дал название городу, которое 

вобрало в себя местоположение и род занятий его жителей. В XIX в. завод вы-

полнял крупные заказы императорского двора, был удостоен высших наград на 

Всероссийских и Всемирных выставках. 

Поселок при заводе был преобразован в город Гусь-Хрустальный в 1931 

году. Сегодня город Гусь-Хрустальный - это крупный промышленный, научный и 

культурный центр Владимирской области, который в целом сохранил свою спе-

циализацию как город стеклоделия. Развиваются производство трубопроводной 

арматуры и химическое производство. Город является организующим центром 

Владимирской Мещеры - особого природно-культурного территориального ком-

плекса, расположенного на юго-западе Владимирской области. 

В состав территории города входят территории поселка Гусевский, явля-

ющегося внутригородским муниципальным образованием. 

Площадь территории города составляет 3249 га, в том числе застроен-

ная территория - 2058 га, зеленые насаждения - 691,9 га. 

Численность населения – 60,7 тыс.человек. 

Город расположен у берегов крупного искусственного водохранилища - 

городского озера. Озеро представляет собой пруд длиной 3 км, наибольшей 

шириной 0,6 км и площадью зеркала 0,86 кв. км. Средняя глубина озера со-

ставляет 3,5 м, максимальная - 6,5 м. Плотина пруда на р. Гусь была построена 

в конце XVIII в., озеро имеет статус исторического памятника. 

В окрестностях Гусь-Хрустального сосредоточены значительные запасы 

торфа (около 40% всех торфяных запасов области). Крупнейшее месторожде-

ние торфа Сулово-Панфиловское имеет площадь около 50 тыс. га и запас тор-

фа около 500 млн. куб. м, из которых мелиорировано 12 тыс. га с общим запа-

сом 150 млн. куб. м. Наряду с торфом в Гусь-Хрустальном районе имеются за-

пасы огнеупорных и тугоплавких керамзитовых и цементных глин, известняков и 

доломитов. 

 



Владимирская область - 70 лет 

 
 

 ВЛАДИМИРСТАТ-2014 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В середине XII столетия на высоком берегу р. Клязьмы князь Андрей 

Юрьевич Боголюбский основал село Рождественское с деревянной Церковью 

в честь Рождества Христова. С этого времени и начинается история города 

Коврова, насчитывающая более восьми веков. 

В XIII веке Рождественское вошло в состав Стародубского княжества. 

По дошедшей до наших времен легенде, сын князя Андрея Федоровича 

Кривобордкого-Стародубского князь Василий Андреевич в одной из битв 

с татарами захватил ханский шатер и взял на память о славной победе дорогой 

восточный ковер, поэтому в истории этот князь известен с прозванием «Ко-

вер».  Так это случилось или иначе, но дети князя Василия писались уже князь-

ями Ковровыми. Центр их владений, село Рождественское, с середины XVI века 

стало именоваться Рождественское-Ковровых или Рождественское-Коврово.  

Еще в XVI веке по указу царя Ивана IV Грозного в Рождественском стали 

проходить ярмарки. Село позже стало именоваться Ковровым, а ярмарки так 

и оставались Рождественскими.  

Новая страница ковровской истории началась в царствование импера-

трицы Екатерины II. По указу от 1 сентября 1778 г. в составе Владимирского 

и Костромского наместничества был учрежден Ковровский уезд, а село Коврово 

получило статус уездного города. 

Сегодня г.Ковров – второй по величине город Владимирской области 

с населением почти 141 тыс.человек, крупнейший промышленный и культурный 

центр региона. Ковров по праву считается третьей оружейной столицей России. 

Именно здесь в годы Великой Отечественной войны ковалось оружие Победы. 

В 1978 году к 200-летию со дня образования Ковров был награжден ор-

деном Трудового Красного Знамени. 

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками 

города в борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Президента от 

3 ноября 2011 года №1456 Коврову присвоено Почетное звание  «Город воин-

ской славы». 
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Муром – один из немногих городов России, сохранивших в своем назва-

нии память о древнем поволжско-финском народе, проживавшем в I - начале II 

тыс. н.э. в землях Нижней Оки. 

Город Муром имеет огромный культурно-исторический потенциал. Таких 

древних городов в стране всего пять. На протяжении шести веков город был 

«пограничной заставой», оплотом Руси на восточных рубежах государства. 

В Муром на княжение был направлен сын киевского князя Владимира - Глеб. 

Он начал христианизацию Муромской земли, здесь в междоусобной битве по-

гиб сын Владимира Мономаха  Изяслав. Здесь правил князь Ярослав Свято-

славич, внук Ярослава Мудрого. Муромцы вынесли набеги монголо - татар и 

храбро сражались на поле Куликовом. 

Выгодное географическое положение Мурома, стоящего на перекрестье 

многих торговых путей, способствовало превращению его в XVII - XIX веках 

в купеческий город с крупными ярмарками и значительным товарооборотом. 

Расцвет города в прошлом столетии связывается с именем городского головы 

А.В. Ермакова, который устроил в городе один из первых в России водопрово-

дов, провел телеграф, замостил улицы, построил городской театр. 

В XX в. в городе выросла целая плеяда ярких живописцев, графиков,   

мастеров прикладного искусства. В городе постоянно проходят самые разнооб-

разные художественные вернисажи и выставки. «Визитной карточкой», музы-

кальной эмблемой города стал мужской фольклорный ансамбль «Мурома»,  

лауреат многочисленных Российских и международных конкурсов. 

Площадь муниципального образования составляет 107378 га, в том чис-

ле площадь города Мурома- 4378 га (43,8 кв. км). 

В округе проживают 120,6 тыс.человек, в том числе в городе Муром -  

111,5 тыс.человек. 

Ведущие отрасли промышленности: производство транспортных средств 

и оборудования; электрооборудование, электронного и оптического оборудова-

ния, обработка древесины и производство изделий из дерева. 
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Город Радужный, один из юных городов Владимирской области, относит-

ся к директивно созданным населенным пунктам, социально-бытовая структура 

которого сформировалась вокруг моноориентированной наукоемкой производ-

ственной структуры оборонного назначения - градообразующего предприятия -

«Государственный научно-исследовательский испытательный лазерный центр 

(полигон) Российской Федерации «Радуга» имени И.С.Косьминова (ФГУП Гос-

НИИЛЦ РФ «Радуга»). 

Государственный лазерный Центр «Радуга» был создан по распоряже-

нию Совета Министров СССР от 25 февраля 1971 года №331-рс в качестве 

Межведомственного центра Министерства обороны СССР и Министерства обо-

ронной промышленности СССР. Проектирование и строительство научно-

испытательной базы и производственных мощностей предприятия осуществля-

лось в едином комплексе с жилой зоной. Первый жилой дом был заложен 

16 мая 1972 года, и эта дата отмечается как день основания города Радужного. 

2 декабря 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

№1958 рабочему поселку Радужный был присвоен статус города областного 

подчинения с сохранением прежнего наименования. 

29 января 1998 года Указом Президента Российской Федерации № 109 

г.Радужный Владимирской области преобразован в закрытое административно-

территориальное образование (ЗАТО) для обеспечения особых условий без-

опасного функционирования градообразующего предприятия и экологической 

безопасности населения. 

Город Радужный расположен в лесном массиве в 25 километрах от об-

ластного центра -города Владимира и занимает территорию общей площадью 

113 квадратных километров. Общая численность населения – 18,4 тысячи че-

ловек.  Средний возраст населения – 38,5 лет. Сложившаяся в городе за по-

следние годы демографическая обстановка характеризуется устойчивой тен-

денцией естественного прироста населения. 

Уже сегодня Радужный можно рассматривать как территорию, где эконо-

мика стабильно развивается в интересах населения. Создаѐтся и поддержива-

ется среда для культурного развития и отдыха граждан. Населению предостав-

ляются качественные коммунальные и социальные услуги, поддерживается 

благоприятная экологическая обстановка. Формируется эффективная система 

социальной и правовой защиты населения. Радужный будущего должен стать 

ещѐ более благоприятным не только для проживания, но и для всестороннего 

развития горожан, реализации  их творческого потенциала.   
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У Александровского района необыкновенная и удивительная судьба. 

С 1302 по 1778 год (на протяжении 476 лет) Александровская Слобода относи-

лась к московским землям и личным землям царской семьи. С 1564 по 1584 год 

(почти на 20 лет) Иван IV (Грозный) перенѐс в город Александров столицу Рос-

сийского государства. Государственный историко-архитектурный заповедник 

―Александровская слобода‖ входит в популярный туристический маршрут ―Зо-

лотое кольцо России‖. В этом же ―кольце‖ расположены знаменитая Зосимова 

пустынь (17-19вв.) в Арсаках, ансамбль Троицкого Стефано-Махрищенского 

монастыря (14-19 вв.) в Махре, историко-архитектурный ансамбль монастыря 

Лукианова пустынь (16 в.) в Лукьянцево. По Александровской земле проходит 

уникальная тропа Сергия Радонежского, и непосредственно вблизи от границы 

района находится святой источник ―Гремячий ключ‖. 

В Александровском районе находится самая высокая точка Владимир-

ской области — урочище Туханка (271 м). 

Сегодня Александровский район занимает площадь 1 834 км2 .  

В район входят города Александров, Карабаново, Струнино, посѐлок го-

родского типа Балакирево и 4 сельских поселения (Андреевское сельское по-

селение, Каринское сельское поселение, Краснопламенское сельское поселе-

ние, Следневское сельское поселение), в которых насчитывается 

229 населѐнных пунктов. Общая численность населения – 111,6 тыс.человек. 

Сырьевые ресурсы района - строительный песок, песчано-гравийная 

смесь, глина для производства кирпича. 

Александровский район специализируется на производстве электрообо-

рудования, электрического и оптического оборудования, машиностроение, пи-

щевая промышленность, производство готовых металлических изделий, тек-

стильное и швейное производство. 

 Сельское хозяйство представлено производством зерновых и зернобо-

бовых культур,  кормовых культур, картофеля и овощных культур, разведением 

крупного рогатого скота и свиней. 
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Город Вязники расположен на месте древнего Ярополча — Залесского, 

который был разрушен монголо-татарами в 1238г. По одной из версий свое 

название получил по местоположению под горой и на «вязах», т.е. на вязком 

месте, по другой версии — по большому числу вязов, произрастающих 

на территории города. 

Село Вязники впервые упоминается в 1608г. С 1611г. - ремесленно-

торговая слобода — владение князя Ф.И. Мстиславского, а после его смерти – 

во владении дворцового приказа.  

К 1622г. Вязниковская слобода становится развитым торгово-

ремесленническим центром, связывавшим Москву с Поволжьем и Сибирью, 

в котором находились таможни, торги, кузницы, мельницы, ткацкие мастерские. 

Жители слободы занимались посреднической торговлей по Клязьме, Оке, Вол-

ге. Основным занятием было льноводство. С 1625 года начались поставки вяз-

никовского льна в московскую государеву слободу.  

С XVII в. Вязники — известный центр выращивания льна и выработки 

льняной пряжи, полотна и пеньковых канатов. По выпуску хлопчатобумажных 

тканей (около 1 млрд. кв. м) Владимирская губерния уступала лишь Московской, 

а льняных тканей (230 млн. кв. м) — уверенно держала первенство в России.  

В 1778 г. указом Екатерины II Вязники получают статус города — уездный 

город Владимирского наместничества.  

В настоящее время Вязниковский район расположен в центральной части 

Восточно-Европейской равнины к востоку от г.Владимира. На севере 

он граничит с Ивановской областью, с других сторон окружен районами Влади-

мирской области — Ковровским, Селивановским, Муромским, Гороховецким.  

Площадь территории района составляет 2251,5 кв. м. В состав муници-

пального образования Вязниковский район входят 7 муниципальных образова-

ний второго уровня (г.Вязники, посѐлок Мстѐра, посѐлок Никологоры, Октябрь-

ское сельское поселение, Паустовское сельское поселение, Сарыевское сель-

ское поселение, Стѐпанцевское cельское поселение). На территории района 

находится 228 сельских населенных пунктов.  

Общая численность населения Вязниковского района – 75,6 тыс. человек,  

Административным центром района является г. Вязники. Численность 

населения города по состоянию на 1.01.2014г. составляет 38,7 тыс. человек. 
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История Гороховца началась в VI веке до нашей эры, когда возникло 

угро-финское поселение на небольшом плато Никольской горы. 

 1158 год - основание города Гороховец.  

 С 1708 года вошел в составе Казанской губернии.  

 С 1719 года находился под юрисдикцией Владимирской провинции Москов-

ской губернии.  

 1778 год - образован Гороховецкий уезд Владимирской губернии.  

 10 апреля 1929 года - образован Гороховецкий район в составе Владимир-

ского округа Ивановской Промышленной области. 

 С 14 августа 1944 года вошел в составе Владимирской области.  

 В 1959 году в состав Гороховецкого района вошла территория упраздненно-

го Фоминского района.  

 В 1963-1965 годах район был преобразован в Гороховецкий промышленный 

район.  

 В 2005 году район преобразован в муниципальное образование Гороховец-

кий муниципальный район. 

Сегодня Гороховецкий район – район с развитой сетью промышленных 

предприятий ( ведущие отрасли – производство изделий из стекла, обработка 

металлов, производство оборудования общего назначения), эффективно ис-

пользующих сырьевые ресурсы, уникальные экологически чистые технологии. 

Район имеет развитую сеть социальных объектов  и инженерную инфраструк-

туру, отвечающую современным требованиям.  

На территории Гороховецкого муниципального района расположены че-

тыре муниципальных образования (город Гороховец, Денисовское сельское по-

селение, Куприяновское сельское поселение, Фоминское сельское поселение), 

в которые входят 145 населѐнных пунктов. 

Районный центр – город Гороховец. Отдалѐнность г. Гороховца от Моск-

вы – 335 км, от областного центра (г. Владимир) – 150 км, от Нижнего Новгоро-

да – 80 км. 

Протяжѐнность района с севера на юг – 72 км, с запада на восток –

  28 км. Район граничит с восточной стороны с Нижегородской областью, 

с северной стороны – Ивановской областью, с западной стороны – 

с Вязниковским и с южной стороны –  Муромским районами Владимирской об-

ласти.  

Общая численность населения составляет 22,1 тыс. человек. 
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Гусевский уезд с центром в поселке Гусь-Хрустальный в составе Влади-

мирской губернии был образован в августе 1926 года. В его состав вошли 7 во-

лостей Судогодского и Меленковского уездов и Рязанской губернии. 

Изменения административно-территориального деления проводилось, 

как указывалось в правительственном постановлении, кроме прочего, с целью 

объединения промышленных районов. При образовании Гусевского уезда про-

ведена концентрация стекольной промышленности, естественно, тяготевшей к 

Гусь-Хрустальному. 

Окончательное формирование административно-территориальной еди-

ницы произошло 23 августа 1926 года, когда по декрету ВЦИК в составе Вла-

димирской губернии был образован Гусевский уезд. 

Эта дата и считается днѐм образования Гусь-Хрустального района. 

Гусь-Хрустальный район расположен в 60 км к югу от Владимира. 

По своей площади - 4300 квадратных километров - Гусь-Хрустальный район яв-

ляется самым обширным во Владимирской области. Общая численность насе-

ления – 41,6 тыс.человек. 

В составе района находятся 14 муниципальных образований, из них 1 го-

родское поселение (г. Курлово) и 13 сельских поселений: п. Анопино, 

п.Великодворский, п. Добрятино, п.Золотково, п.Иванищи, п.Красное Эхо, 

п.Мезиновский, п.Уршельский, сельское поление Григорьевское, сельское по-

ление Демидовское, сельское поление Краснооктябрьское, сельское поление 

Купреевское, сельское поление Уляхинское). 

Гусь-Хрустальный район часто называют Мещерой, Мещерским краем.  

Из полезных ископаемых район богат запасами огнеупорных и тугоплав-

ких керамзитовых и цементных глин, известняков и доломитов, а также песка, в 

том числе кварцевого, служащего сырьем для местных стекольных заводов. 

На территории района действуют три государственных заказника 

и  Национальный парк «Мещера», работниками которого проводится большая 

работа по сохранению естественной среды, флоры и фауны. Развивается эко-

логический туризм, ведутся серьезные научные разработки, проводится эколо-

гическое просвещение подрастающего поколения. Большой популярностью у 

жителей и гостей района пользуются музеи «Русское подворье», «Мир птиц».  
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Камешковский район как административно-территориальная единица об-

разован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 10 февраля 1940 года 

из частей территорий Владимирского и Ковровского районов в составе Иванов-

ской области. 

С образованием по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 ав-

густа 1944 года Владимирской области Камешковский район перешел из соста-

ва Ивановской области в состав Владимирской области. 

Совместным решением Владимирского промышленного и сельского обл-

исполкомов от 12 февраля 1963 года район был ликвидирован, сельские Сове-

ты его были переданы в Ковровский район. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года 

Камешковский район вновь был образован в составе Владимирской области и 

состоял из 8 сельских, 2 поселковых Советов и города Камешково. 

В составе района находятся 6 муниципальных образований: г.Камешково,  

Брызгаловское сельское поселение, Вахромеевское сельское поселение, Вто-

ровское сельское поселение, Пенкинское сельское поселение, Сергеихинское 

сельское поселение).  

По состоянию на 1 января 2014г. в состав муниципального образования 

Камешковский район входят 117 сельских населенных пунктов. В районе про-

живают 33,3 тыс.человек. 

Административный центр района город Камешково расположен в 41 км 

к востоку от областного центра г. Владимира, численность населения состав-

ляет 12,7 тыс.человек. 

Камешковский район относится к ресурсным территориям. Эксплуатиру-

емые месторождения торфа в полной мере обеспечивают потребности сель-

ского хозяйства и населения. Залежи качественной красной глины могут стать 

основой производства красного кирпича, черепицы и других керамических из-

делий. В районе также имеются запасы кварцевого песка, который может ис-

пользоваться в производстве стекла. 

На территории района расположены 19 особо охраняемых природных 

объектов, среди них - Пенкинский мирмекологический заказник площадью 69 га. 

Объединены в единый заказник территории «Крутой берег Клязьмы» и «Пата-

кинская березовая роща». Именно на этой площади произрастает более 60 ви-

дов редких, взятых под охрану растений. 

http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Название городу и району дала протекающая по их территории река. 

Слово «Киржач», как утверждают лингвисты, пришло к нам от древних племен, 

которые много веков тому назад здесь обитали. Оно означает «левый», река 

Киржач - левый приток Клязьмы. Легенды, зафиксированные во многих церков-

ных летописях, основание Киржача приписывают великому святому земли Рус-

ской Сергию Радонежскому. В 1358 году он основал монастырь, который и по-

ложил начало городу Киржачу. 

В 1778 году, когда проводилась административная реформа, был учре-

жден Киржачский уезд. Центром для него избрали монастырскую слободку и 

слившееся с нею село Селиванова Гора. Их объединили под одним общим 

названием Киржач и 1 сентября 1778 года провозгласили городом. 

С 10 апреля 1929 года территории района вошли в состав Александров-

ского округа Ивановской Промышленной области; с 11 марта 1936 года - в со-

став Ивановской области; с 14 августа 1944 года Киржачский район находится в 

составе Владимирской области. 

В состав района входят 5 муниципальных образований:  

- город Киржач;  

- Горкинское сельское поселение;  

- Кипреевское сельское поселение;  

- Першинское сельское поселение;  

- Филипповское сельское поселение.  

Административным центром района является г. Киржач. На территории 

района находится 112 населенных пунктов. Численность населения района   

составляет 39,6 тыс.человек. 

Основные отрасли промышленности:  

 производство машин и оборудования; 

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 

 производство электрооборудования; 

 текстильное и швейное производство. 

Сельское хозяйство.  Основные культуры – зерновые, кормовые, карто-

фель, овощи. Специализация животноводства – разведение крупного рогатого 

скота, свиней, овец, коз. На территории района располагается крупнейший пло-

дово-ягодный питомник "Травник" д. Захарово. 
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В 1944 году при образовании Владимирской области, за счет разукрупне-

ния Ивановской области, в нее был включен и Ковровский район. В 1945 году 

в Ковровском районе были образованы рабочие поселки Красный Октябрь и 

Красный Маяк, а в 1958 году – поселки Мелехово и Малыгино. В последний раз 

границы Ковровского района изменились в 1961 году, когда Сельцовский сель-

ский Совет Палехского района Ивановской области вошел в Ковровский район. 

Ковровский район занимает обширную территорию Юрьева Ополья 

в пойме реки Клязьмы. Район граничит с Камешковским районом на западе, 

Судогодским и Селивановским районами - на юге, Вязниковским районом -  

на востоке и Шуйским районом Ивановской области - на севере. 

На территории района образовано 5 муниципальных образований, в том 

числе 4 сельских поселения (Малыгинское, Клязьминское, Новосельское, Ива-

новское) и городское поселение поселок Мелехово. В составе района находят-

ся более 170 населенных пунктов. Численность населения на 1 января 2014г. – 

31,4 тыс.человек. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 25,5% территории района.     

Основной отраслью растениеводства является кормопроизводство, которое 

в структуре посевных площадей занимает 71,4%. Зерновые культуры занимают 

15,6%. Основные выращиваемые культуры – озимая рожь, ячмень, овес.       

Посадки картофеля размещены на 9% посевных площадей. 

Основное направление развития отрасли животноводства – молочное. 

Специализация животноводства – разведение крупного рогатого скота черно-

пестрой, айрширской и костромской пород. 

Основными видами экономической деятельности являются: добыча по-

лезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; обработка древесины и 

производство изделий из дерева; производство резиновых и пластмассовых 

изделий;  производство прочих неметаллических минеральных продуктов; ме-

таллургическое производство и производство готовых металлических изделий. 

На территории Ковровского района находится значительное количество 

историко-культурных памятников, в том числе 42 памятника археологии и 

столько же памятников истории и архитектуры.  
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 1871 год - основание Кольчугинского городка.  

 10 апреля 1929 года - образован Кольчугинский район в составе Алексан-

дровского округа Ивановской Промышленной области.  

 8 апреля 1941 года - город Кольчугино отнесен к категории городов област-

ного подчинения, выведен из состава района, оставаясь его центром.  

 С 14 августа 1944 года Кольчугинский район находится в составе Владимир-

ской области. 

 С 30 августа 1948 года по 12 января 1965 года район был упразднен, его 

территория была разделена между соседними районами.  

 С 1 января 2006 года город Кольчугино и Кольчугинский район объединены 

в одно муниципальное образование. 

 

Общая протяженность административной границы муниципального обра-

зования Кольчугинский район составляет 210 км. 

В состав территории Кольчугинского района входят шесть муниципаль-

ных образований: город Кольчугино и сельские поселения - Бавленское, Есип-

левское, Ильинское, Раздольевское, Флорищинское.  

Численность постоянного населения – 54,5 тыс. человек, в том числе        

городского – 44,4 тыс. чел. 

Основу экономики района составляет промышленное производство. 

Машиностроение и металлообработка имеет наибольший удельный вес в 

структуре выпуска продукции района. Кроме этого, в районе имеются предприя-

тия пищевой, лесной, деревообрабатывающей, легкой промышленности. 

На территории Кольчугинского района работают 7 сельскохозяйственных 

предприятий, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств.  
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Муниципальное образование Меленковский район  расположен  в  юго-

восточной части области. На севере и западе он граничит с Муромским, Сели-

вановским и Гусь-Хрустальным районами Владимирской области, на востоке – 

с Нижегородской и на юге – Рязанской областями.  

 

 Район образован 10 апреля 1929 г. в составе Владимирского окру-

га Ивановской Промышленной области из части территорий Муромского 
уезда Владимирской губернии. 

 С 14 августа 1944 года Меленковский район в составе Владимирской об-

ласти. 

 В феврале 1963 года в состав района вошла территория упраздненно-

го Ляховского района. 

 До 2005 года в состав района входили город Меленки и 20 сельских сове-

тов 

 13 мая 2005г.   Меленковский район наделѐн статусом муниципального 

района  

 

В настоящее время в границах Меленковского района создано 8 муници-

пальных образований: городское поселение город Меленки и 7 сельских посе-

лений: Бутылицкое, Даниловское, Денятинское, Дмитриевогорское, Илькинское, 

Ляховское, Тургеневское. Районным центром является город  Меленки. Всего 

на территории района расположено 122 населѐнных пункта. Численность насе-

ления на 01.01.2014 года составила 35,2 тыс. человек. 

Территория района – 2221 кв.км (четвертое место среди территорий об-

ласти). 

Расстояние до г. Владимира  150 км, до г. Москва -350 км. 

 

Основные виды экономической деятельности - производство пищевых 

продуктов, включая напитки; металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий; обработка древесины и производство изделий 

из дерева. 

Ведущие направления растениеводства - производство специальных 

сортов картофеля для дальнейшей переработки на чипсы. Основные направ-

ления животноводства - разведение племенных пород крупного рогатого скота, 

производство молока, мяса (птица), яйца. 
 
 

http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org.advanc.io/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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История Муромского района началась в январе 1929 года, когда Муром-

ский уезд из состава Владимирской губернии был ―переведѐн‖ в Иваново-

Вознесенскую область, а в начале марта этого же года территориально его от-

несли к Нижегородской области. В еѐ составе в соответствии с постановлением 

ВЦИК 10 июня 1929 года и был организован собственно Муромский район (к 

Владимирской области он был отнесѐн лишь в августе 1944г.). 

По данным из справки госархива Владимирской области, в состав Му-

ромского района вошѐл 141 населѐнный пункт с 1335 крестьянскими хозяй-

ствами. Его посевная площадь составляла 25962 десятины. Большая часть (43%) за-

севалась озимой рожью, сеяли также овѐс, картофель, лѐн, травы и прочие культуры.  

Хорошо была развита промышленность: на территории района работали 

11 кирпичных заводов, 27 кузниц, 6 столярных цехов, 2 корзинные и 

3 шерстобойные артели, 2 лесопильных и 7 чугунно-ризильных заводов, 

16 овчинных производств, 17 молочно-маслобойных и сыроваренных заводов, 

30 мельниц, 4 хлебопекарни и другие. 

К 1930г. в Муромском районе было коллективизировано 42% бедняцко-

середняцких хозяйств. В 1939 году развернулась кампания по созданию молоч-

но-товарных ферм. 

В послевоенные годы государство проводит политику укрупнения хо-

зяйств, в результате в Муромском районе был создан ряд колхозов. В 1960-

1970-е годы увеличиваются площади, отведѐнные под выращивание кормовых 

культур. По урожайности зерновых Муромский район занимает третье место в области. 

К концу 1980-х годов для хозяйств Муромского района наступают труд-

ные времена. В 1990-е годы предпринимаются попытки реформирования кол-

лективных хозяйств в акционерные общества и производственные кооперати-

вы. Некоторые хозяйства просто перестают существовать. Однако с 1999 года 

сельское хозяйство начинает восстанавливать объѐмы производства. 

В 2002 году Муромский район входит в состав округа Муром, а в 2007 го-

ду он вновь становится самостоятельным муниципальным образованием.  

В настоящее время в его состав входят два сельских поселения: Борисо-

глебское и Ковардицкое. На их территории насчитывается 99 населѐнных пунк-

тов, в которых проживают более 16 тысяч человек. 

По-прежнему главным сектором экономики Муромского района является 

сельское хозяйство. На сегодняшний день в районе 17 работающих сель-

хозпредприятий, 19 крестьянско-фермерских хозяйств. Промышленность пред-

ставлена производством пищевых продуктов и производством обуви. 
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Район образован 14 января 1929 года с центром в рабочем посѐлке Но-

вые Петушки в составе Орехово-Зуевского округа Центрально-Промышленной 

области (с 3 июня 1929 года — Московской области) из части территории 

упраздненного Орехово-Зуевского уезда Московской губернии. В XIX — начале 

XX века большая часть территории района относилась к Покровскому уезду 

Владимирской губернии. С 14 августа 1944 года Петушинский район находится 

в составе Владимирской области. С 1945 по 1960 год из состава района был 

выделен Покровский район. С февраля 1963 по 4 марта 1964 года район был 

упразднен, его территория входила в состав Собинского района. 

12 января 1965 года после ряда административно-территориальных пре-

образований предыдущих лет район обрѐл свои нынешние географические 

очертания и восстановил первоначальное название. 

13 октября 2004 года в соответствии с Законом Владимирской области 

№ 159-ОЗ район наделѐн статусом муниципального района (Петушинский му-

ниципальный район). 

В состав района входят 8 муниципальных образований:  

- город Костерево;  

- город Петушки;  

- город Покров;  

- посѐлок Вольгинский;  

- посѐлок Городищи;  

- Нагорное сельское поселение;  

- Пекшинское сельское поселение;  

- Петушинское сельское поселение.  

Административным центром района является г. Петушки. На территории 

района находится 155 населенных пунктов. Численность населения составляет 

66,3 тыс.человек. 

Сегодня район обладает довольно мощным экономическим потенциалом 

и занимает одно из ведущих мест во Владимирской области по объѐму про-

мышленного производства(ведущие отрасли – производство пищевых продук-

тов и производство фармацевтической продукции). 
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Решение об образовании Селивановского района в составе Владимир-

ского округа Ивановской промышленной области было принято по постановле-

нию ВЦИК от 10 июня 1929 года.  Общая территория  Селивановского района 

равнялась 156,3 тыс.га, количество населѐнных пунктов на 1929 год равнялось 

189, из них 31 с населением менее 50 человек. Население создаваемого райо-

на на 1 января 1929 года составляло 52 814 человек 

В составе Селивановского района насчитывалось 20 сельских Советов.  

Районный центр находился в посѐлке при станции Селиваново, где в 1929 году 

имелось всего 37 хозяйств с населением в 185 человек. 

С 25 февраля 1931 года районный центр перенесен в Красную Горбатку. 

С этого времени посѐлок стал динамично расти и развиваться, а по Указу Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР от 19 марта 1943 года районный центр по-

селок Красная Горбатка отнесен к разряду рабочих посѐлков. 

По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года 

«Об укрупнении сельских районов, образовании промышленных районов и из-

менении подчинѐнности районов и городов Владимирской области» Селива-

новский район был расформирован.  И только усилиями и стараниями инициа-

тивной группы Селивановский район был восстановлен, правда, с усеченными 

границами по отношению к 1929 году. В 1965 году общая территория района 

равнялась 138,8 тыс.га. 

Начиная со второй половины шестидесятых годов и до начала девяно-

стых ХХ столетия, время для Селивановского района считалось «золотым ве-

ком». Район имел самостоятельную развитую сеть всех учреждений, объектов 

промышленности и сельского хозяйства, активно велось строительство и раз-

витие всех отраслей. 

В настоящее время Селивановский район состоит из пяти муниципаль-

ных образований – городского поселения посѐлка Красная Горбатка, четырех 

сельских поселений - Новлянского, Волосатовского, Малышевского и Чертков-

ского. Общая численность населения Селивановского района составляет 18,6 

тыс. человек, в том числе в посѐлке Красная Горбатка  проживает 8,4 тыс. че-

ловек, в сельских поселениях – 10,2 тыс.человек. 
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Район образован 10 апреля 1929 года в составе Владимирского округа 

Ивановской Промышленной области из части территорий упраздненного Вла-

димирского уезда Владимирской губернии.  

1 августа 1931 года в состав района вошла территория упраздненного 

Ставровского района.  

С 14 августа 1944 года Собинский район находится в составе Владимир-

ской области.  

26 марта 1945 года из состава района вновь выделен Ставровский район.  

В феврале 1963 года город Собинка отнесен к категории городов област-

ного подчинения, выведен из состава района, оставаясь его центром. В состав 

района вновь вошли территории упраздненных Ставровского и Петушинского 

районов.  

4 марта 1964 года Собинский район был упразднен, на его территории 

образованы Ставровский и Петушинский районы.  

12 января 1965 года Ставровский район был переименован в Собинский 

с центром в городе Собинка.  

С 1 января 2006 года город Собинка и Собинский район объединены в 

одно муниципальное образование. 

В состав района входят 12 поселений, из них 3 городских (города Ла-

кинск, Собинка, посѐлок Ставрово) и 9 сельских: 

 Асерховское сельское поселение  

 Березниковское сельское поселение  

 Воршинское сельское поселение  

 Колокшанское сельское поселение  

 Копнинское сельское поселение  

 Куриловское сельское поселение  

 Рождественское сельское поселение  

 Толпуховское сельское поселение  

 Черкутинское сельское поселение  

 Численность населения составляет 56,7 тыс. человек.  

Ведущая отрасль промышленности – пищевая. Работают предприятия 

текстильного и швейного производства, производства электрооборудования, 

частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей. 
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Судогодский район образован в 1929 году. В него вошла центральная 

часть бывшего Судогодского уезда Владимирской губернии. Он занимал пло-

щадь 1616 кв. км. с населением в 38,5 тыс.человек. Всего числилось 182 насе-

ленных пункта, в которых имелось 8052 двора. Население входило в 19 сель-

ских советов. Такое административно-территориальное деление сохранилось 

до создания Владимирской области в 1944 году. 

В состав района входят 7 муниципальных образований:  

 Город Судогда  

 Андреевское сельское поселение  

 Вяткинское сельское поселение  

 Головинское сельское поселение  

 Лавровское сельское поселение  

 Мошокское сельское поселение  

 Муромцевское сельское поселение  

Численность населения составляет 39,8 тыс.человек. 

Богатые природные ресурсы придают району особую экономическую зна-

чимость.  

Залегающие пласты керамических и цементных глин использовались ис-

покон веков промысловиками, но до промышленной разработки не дошли и на 

сегодняшний день являются резервом развития экономики района. 

Вода из судогодских подземных озер по многокилометровому трубопро-

воду питает город Владимир. Значительную часть территории района покры-

вают леса, сохранившие свое растительное и животное разнообразие. Леса - 

кладовая здоровья для судогодцев и многочисленных гостей, посещающих Су-

догодский район для сбора даров леса и отдыха в провинциальной глубинке. 

Судогодский район сегодня - это территория среднего и малого предпри-

нимательства, продукция которого известна далеко за пределами Владимир-

ской области. 

Промышленные предприятия района производят широкий спектр продук-

ции добывающих и обрабатывающих производств. 

Историко-культурный и ресурсный потенциал Судогодского района 

предоставляет хорошие возможности для реализации проектов в промышлен-

ности и сельском хозяйстве, развитии экологического туризма. 
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Суздальский район имеет славное историческое прошлое. С древней 

Суздальской землей связано много важных исторических событий. Исторически 

известным Суздальский край стал с 988 года, когда произошло крещение Севе-

ро-Восточной Руси, а первое упоминание о Суздале в летописях относится к 

1024 году, когда в его окрестностях вспыхнуло восстание. 

В 1778 году образован Суздальский уезд Владимирской губернии.  

С 10 апреля 1929 года находился в составе Владимирского округа Ива-

новской Промышленной области. 

В 14 августа 1944 года образован Суздальский район Владимирской об-

ласти.  

В феврале 1963 года район был упразднен, его территория вошла в со-

став Владимирского района.  

12 января 1965 года Владимирский район был переименован в Суздаль-

ский, а райцентр перенесен в город Суздаль.  

В 1967 году город Суздаль отнесен к категории городов областного под-

чинения, выведен из состава района, оставаясь его центром.  

С 1 января 2006 года город Суздаль и Суздальский район объединены в 

одно муниципальное образование. 

В состав Суздальского района входят 1 городское поселение город Суз-

даль и 4 сельских поселения (Боголюбовское, Новоалександровское, Павлов-

ское и Селецкое), включающих в себя 137 сельских населенных пунктов. Чис-

ленность постоянного населения на 1 января 2014 года – 44 тыс.человек . 

Административный центр района – город Суздаль -  один из древнейших 

городов России.  В нем сохранилось много великолепных памятников древне-

русского зодчества. На площади в 9 кв. км расположено 30 каменных церквей, 3 

деревянных, 14 колоколен, 5 монастырских ансамблей.  

По территории района проходит известный туристический маршрут «Зо-

лотое Кольцо России», «Малое Золотое кольцо Владимирской области». 

Суздальский район  относится к району с незначительно развитым про-

мышленным сектором экономики. 

Суздальский район является одним из важнейших сельскохозяйственных 

районов Владимирской области с  преобладанием  молочно-мясного направле-

ния.  
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Юрьев-Польский район образован 10 апреля 1929 года в составе Алек-

сандровского округа Ивановской Промышленной области из территории 

упраздненного Юрьев-Польского уезда Иваново-Вознесенской губернии. 

25 января 1935 года из части территории района выделен Небыловский 

район. 

С 14 августа 1944 года Юрьев-Польский район в составе Владимирской 

области. 

В феврале 1963 года в состав района вошла большая часть территории 

упраздненного Небыловского района. 

До 2003 года в состав Юрьев-Польского района входили город Юрьев-

Польский и 15 сельских советов ( с 1998 года – сельских округов). 

11 мая 2005 года в соответствии с законом Владимирской области № 55-

ОЗ Юрьев-Польский район наделен статусом муниципального района. В состав 

района входят 4 муниципальных образования: городское поселение – город 

Юрьев-Польский и Красносельское, Небыловское и Симское сельские поселе-

ния. 

Всего в районе насчитывается 148 населенных пунктов. Численность 

населения на 1 января 2014 года – 36,4 тыс.человек. 

Административным центром района является город Юрьев-Польский, ко-

торый входит в число городов «Малого Золотого кольца России», и имеет бога-

тую историю и традиции. 

Экономическое своеобразие района состоит в том, что Юрьев - Польский 

район  является одним из самых развитых сельскохозяйственных районов, рас-

полагающих наиболее плодородными землями Владимирского Ополья. В рай-

оне функционируют 24 сельхозпредприятия и 8 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств молочно-мясного и зернового направления.  

Ведущие отрасли промышленного производства: текстильная и пищевая 

промышленность, производство электрооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования. 
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Численность населения1 

 

Годы 

Городское и 

сельское 

население, 

тысяч 

человек 

в том числе 
В общей численности 

населения, процентов 

городское 

население 

сельское 

население 

городское 

население 

сельское 

население 

1926 
по переписи  
на 17 декабря 1314,8 258,8 1056,0 21,6 78,4 

1939 
по переписи  
на 17 января 1340,0 494,0 846,0 36,8 63,2 

1959 
по переписи  
на 15 января 1400,9 792,5 608,4 56,6 43,4 

1970 
по переписи  
на 15 января 1509,9 1021,0 488,9 67,6 32,4 

1979 
по переписи  
на 17 января 1585,6 1185,1 400,5 74,7 25,3 

1989 
по переписи  
на 12 января 1648,8 1302,4 346,4 79,0 21,0 

2002 
по переписи  
на 9 октября 1524,0 1213,9 310,1 79,7 20,3 

2010 
по переписи  
на 14 октября 1443,7 1120,7 323,0 77,6 22,4 

 

______________ 
1 Данные приведены: 1926,1939гг. - наличное население,  

                                      1959-2010гг. – постоянное население 
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Численность населения 
(на конец года) 

 

 

Годы 

Все население, 

тыс. человек 

в том числе В общей численности  

населения, процентов 

городское 

население 

сельское 

население 

городское 

население 

сельское 

население 

1945 … … … … … 

1965 1501,3 953,1 548,2 63,5 36,5 

1985 1626,7 1278,2 348,5 78,6 21,4 

2005 1472,6 1141,6 331,0 77,5 22,5 

2012 1421,7 1103,8 317,9 77,6 22,4 

2013 1413,3 1097,8 315,5 77,7 22,3 

 
Рождаемость, смертность и естественный прирост,  

убыль (-)  населения 
 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Всего, человек 

Число родившихся 18772 21220 23492 13640 16477 15740 

Число умерших 16096 11811 19889 30074 23809 23659 

Естественный прирост, 
убыль (-) 2676 9409 3603 -16434 -7332 -7919 

Число браков 9831 12665 15144 10716 11490 11426 

Число разводов 37 2745 5984 6109 6485 6945 

На 1000 человек населения 

Родившихся ... 14,2 14,5 9,2 11,5 11,1 

Умерших ...   7,9 12,3 20,3 16,7 16,7 

Естественный прирост, 
убыль (-) ... 6,3 2,2 -11,1 -5,2 -5,6 

Браков ... 8,5 9,3 7,2 8,1 8,1 

Разводов ... 1,8 3,7 4,1 4,5 4,9 
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Миграция населения 
 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Всего, человек 

Число прибывших … 75507 80605 18421 29649 33575 

Число выбывших  … 68686 71317 16585 32507 34077 

Миграционный прирост, 
убыль (-) … 6821 9288 1836 -2858 -502 

На 1000 человек населения 

Прибывших … 50,5 49,8 12,4 20,8 23,7 

Выбывших … 45,9 44,1 11,2 22,8 24,0 

Миграционного  
прироста, убыли (-) … 4,6 5,7 1,2 -2,0 -0,3 
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Распределение населения, занятого в  экономике,  
по отраслям экономики и видам экономической деятельности 

(в процентах) 
 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

В экономике -всего 100 100 100 100 100 100 

В промышленности и 
строительстве 59 60 56 39 39 39 

В сельском и лесном  
хозяйстве(включая лич-
ное подсобное сельское 
хозяйство) 6 11 8 8 8 7 

На транспорте и в связи 9 7 8 6 6 6 

В торговле, обществен-
ном питании, материаль-
но-техническом снабже-
нии и сбыте, заготовках 6 5 7 17 17 17 

В здравоохранении,  
физкультуре и социаль-
ном обеспечении; в 
народном образовании, 
культуре и искусстве; в 
науке и научном обслу-
живании 12 11 15 16 15 15 

В аппарате органов госу-
дарственного управле-
ния, органов управления 
кооперативных и обще-
ственных организаций; в 
кредитовании и государ-
ственном страховании 4 2 2 6 7 7 

В других отраслях  и ви-
дах экономической дея-
тельности 4 4 4 8 8 9 
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Численность пенсионеров 

(на конец года; тыс. человек) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Структура численности пенсионеров 
по видам пенсионного обеспечения 

(на 1 января 2014г.; процентов) 

 

85,5 

6,0 

2,7 5,5 0,3 

по старости 

по инвалидности 

по случаю потери кормильца 

социальные 

пенсионеры-госслужащие, летчики-испытатели, пострадавшие от техногенных катастроф 

 

0

100

200

300

400

500

1965 1985 2005 2012 2013

219,9 389,3 452,1 456,0 456,6
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Жилищный фонд 
(на конец года) 

 

 1965 1985 2005 2012 2013
1
 

Общая площадь жилых поме-
щений, тыс.кв.м. 8671 18598 34235 37202 36232 

__________________ 
1 

В связи с отсутствием нормативно-правового акта, устанавливающего порядок государствен-
ного учета жилищного фонда в Российской Федерации, в том числе его государственного тех-
нического учета (включая техническую инвентаризацию), официальная статистическая инфор-
мация за 2013 год сформирована на основе данных органов местного самоуправления не по 
полному кругу собственников жилищного фонда. 

 
Благоустройство жилищного фонда 

 (на конец года, процентов) 
 

 1965 1985 2005 2012 2013 

Удельный вес жилой площади, 
оборудованной - 

     

   водопроводом 42,3 76,3 78,1 79,6 81,2 

   канализацией 38,9 72,0 72,8 74,8 76,3 

   горячим водоснабжением 4,2 48,5 56,7 58,5 57,9 

   газом 36,2 88,8 90,4 91,0 85,9 

   ваннами 20,2 63,0 64,7 66,4 67,7 

 
Водоснабжение и водоотведение 

 
 1965 1985 2005 2012 2013 

Установленная производствен-
ная мощность водопроводов, 
тыс. м3 в сутки 201,6 870,8 856,3 895,6 866,1 

Одиночное протяжение  
водоводов, на конец года, км 141,1 824,5 1148,4 1022,2 1114,5 

Одиночное протяжение  
уличных водопроводных  
сетей, на конец года, км 641,2 2176,7 3252,3 3907,3 3933,5 

Установленная пропускная  
способность очистных соору-
жений, тыс. м3 в сутки 80,0 227,2 697,0 674,5 673,4 

Одиночное протяжение  
главных коллекторов,  
на конец года, км 74,3 642,5 705,3 740,4 732,5 

Одиночное протяжение  
уличной канализационной  
сети, на конец года, км 261,0 767,8 1369,3 1439,3 1434,0 
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Дошкольные образовательные учреждения 
 

 1950 1965 1985 2005 2012 2013 

Число  дошкольных  образо-
вательных учреждений  
(на конец года), всего 283 498 975 595 560 550 

в том числе:       

в городах и поселках  
городского типа 204 365 621 376 370 372 

в сельской местности 79 133 354 219 190 178 

Численность детей в до-
школьных образовательных 
учреждениях - всего, 

тысяч человек   14,8 49,8 115,0 54,3 66,3 68,7 

в том числе:       

в городах и поселках  
городского типа 12,7 42,8 95,0 46,9 55,9 58,1 

в сельской местности 2,1 7,0 20,0 7,4 10,4 10,6 

 
 

Число общеобразовательных школ 
(на начало учебного года) 

 

 1945/46 1965/66 1985/86 2005/06 2012/13 2013/14 

Число общеобразова-
тельных школ 1469 1382 691 578 427 410 

в том числе:       

в городах и поселках 
городского типа 178 305 283 253 217 214 

в сельских  
местностях 1291 1077 408 325 210 196 

Из общего числа школ:       

дневные общеобразо-
вательные школы  1436 1287 634 559 417 400 

в том числе:       

в городах и поселках 
городского типа 153 239 229 236 209 205 

в сельских  
местностях 1283 1048 405 323 208 195 

вечерние (сменные) 
общеобразовательные 
школы  33 95 57 19 10 10 

в том числе:       

в городах и поселках 
городского типа 25 66 54 17 8 9 

в сельских  
местностях 8 29 3 2 2 1 
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Численность учащихся и учителей  
 в общеобразовательных школах  

(на начало учебного года; тысяч человек ) 
 

 1945/46 1965/66 1985/86 2005/06 2012/13 2013/14 

Численность учащихся 204 298 210 143 126 127 

в том числе:       

в городах и поселках 
городского типа 85 203 174 117 105 106 

в сельской  
местности 119 95 36 26 21 21 

Из общей численности 
учащихся:  199 267 189 139 124 125 

В дневных общеобра-
зовательных школах       

в том числе:       

в городах и поселках 
городского типа 81 177 154 113 103 104 

в сельской  
местности 118 90 35 26 21 21 

В вечерних (сменных) 
общеобразовательных 
школах, включая обу-
чающихся заочно 5 31 21 3,6 2,3 2,2 

в том числе:       

в городах и поселках 
городского типа 4 26 20 3,4 1,9 2,0 

в сельской  
местности 1 5 1 0,2 0,4 0,2 

Численность учителей 
и педагогических ра-
ботников в дневных 
государственных об-
щеобразовательных 
учреждениях (включая 
совместителей) 9 14 11 13 11 11 
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Высшие и средние специальные учебные заведения 
(на начало учебного года) 

 

 1945/46 1965/66 1985/86 2005/06 2012/13 2013/14 

Число высших 
 учебных заведений 2 3 2 231 241 191 

В них студентов, тыс. 1,1 9,1 17,0 53,6 45,3 42,4 

в том числе  
обучающихся:       

на дневных  
отделениях 0,7 3,9 9,5 23,9 16,3 15,6 

на вечерних  
отделениях - 2,7 3,2 1,9 0,8 0,5 

на заочных  
отделениях 0,4 2,5 4,3 27,8 28,2 26,3 

Число средних 
специальных  
учебных заведений  23 25 31 331 341 301 

В них учащихся, тыс. 10,4 24,0 23,8 26,4 18,4 16,8 

в том числе  
обучающихся:       

на дневных  
отделениях 10,1 12,8 14,8 20,5 14,5 13,7 

на вечерних  
отделениях - 7,3 3,5 0,5 0,4 0,4 

на заочных  
отделениях 0,3 3,9 5,5 5,3 3,3 2,7 

экстернат - - - 0,1 0,2 - 

_____________________________ 

1  
Включая обособленные структурные подразделения. 
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Основные показатели здравоохранения 
(на конец года) 

 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Численность врачей:       

всего, человек 694 2617 5668 5002 4792 4790 

на 10000 населения ... 17,5 35,0 34,0 33,7 33,9 

Число жителей, приходя-
щихся на одного врача ... 574 286 294 297 295 

Численность среднего 
медицинского персонала:       

всего, человек 3925 10645 18272 15131 13313 13070 

на 10000 населения ...    71,1 112,3 102,8 93,6 92,5 

Число больничных  
учреждений 133 166 141 96 84 84 

Число больничных коек:       

всего, человек 7,3 14,8 21,9 15,5 14,7 14,9 

на 10000 населения ... 98,9 135,0 105,2 103,7 105,6 

Число врачебных амбула-
торно-поликлинических 
учреждений  236 200 199 238 248 254 

Мощность врачебных 
амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений, число 
посещений в смену       

всего, тыс.    ... ... 47,2 44,6 45,6 45,8 

на 10000 населения ... ... 292 303 320 324 

Число фельдшерско-
акушерских пунктов 228 465 436 379 330 328 

Число женских консульта-
ций, детских поликлиник, 
амбулаторий (самостоя-
тельных) и число учре-
ждений, имеющих женские 
консультации и детские 
отделения 54 120 152 178 170 164 

Число коек для беремен-
ных женщин и рожениц 911 1425 1326 782 687 683 
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Массовые библиотеки1) 

(на конец года) 
 

 Число  
библиотек, 

единиц 

В них 
 книг и  

журналов, 
млн. экз. 

В том числе 

в городах и поселках  
городского типа 

в сельской  
местности 

число  
библиотек 

в них  
книг и  

журналов, 
млн. экз. 

число  
библиотек 

в них  
книг и 

журналов, 
млн. экз. 

1945 328 1,1 108 0,8 220 0,3 

1965 738 5,8 260 3,8 478 2,0 

1985 701 11,4 236 7,1 465 4,3 

2005 545 10,3 148 6,7 397 3,6 

2012 502 9,9 144 6,8 358 3,1 

2013 497 9,9 143 6,8 354 3,1 

______________________________ 

1 
Включены общественные библиотеки  

 

 

Число клубных учреждений 
(на конец года) 

 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Всего клубных учреждений 562 780 906 535 473 469 

в том числе:       

в городах и поселках  
городского типа 

63 121 172 169 97 96 

в сельской местности 499 659 734 366 376 373 
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Музеи 

 1950 1965 1985 2005 2012 2013 

Всего музеев (включая  
филиалы, на конец года) 12 10 10 14 20 21 

в том числе       

исторические - 3 7 7 - - 

историко-краеведческие - - - - 6 7 

мемориальные 3 - 1 2 2 2 

краеведческие 8 6 - 2 - - 

музеи-заповедники - - - - 2 2 

искусствоведческие 1 1 2 4 - - 

художественные - - - - 10 10 

Число посещений музеев, тыс. 125,0 284,9 1952,0 1664,0 1576,1 1669,5 
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Театры 
 

 1950 1965 1985 2005 2012 2013 

Всего профессиональных  
театров (на конец года) 2 1 2 2 3 3 

в том числе:       

драмы, комедии и  
музыкальные  2 1 1 1 2 2 

детские и юного зрителя - - 1 1 1 1 

Число посещений театров, тыс. 200,3 154,9 402,0 155,4 175,6 182,5 
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Количество  организаций Владимирской области 
в разрезе форм собственности 

(на начало года; единиц) 

  

 1998 2006 2014 

Всего 20647 27872 35378 

в том числе:    

филиалы и обособленные  
подразделения 1015 1220 2654 

государственная собственность 934 1110 1243 

муниципальная собственность 1900 2965 2506 

 
 
 

Количество организаций Владимирской области 
 в разрезе видов экономической деятельности   

(на начало года; единиц) 
 

 1998 2006 2014 

Всего 20647 27872 35378 

в том числе:     

сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 3172 2330 1667 

промышленность 3177 3973 4679 

строительство 1983 2029 3154 

торговля и общественное  
питание 5776 8120 9804 
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Производство отдельных видов продукции 
 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Вывозка древесины,  
тыс. м3  плотных 2742 2111 2476 535 1236,1 1142,5 

Пиломатериалы, тыс. м3 148 703 776 195,4 309,4 301,0 

Клееная фанера, тыс. м3 14 52 48 102,5 192,3 195,6 

Сборные железобетонные 
конструкции и детали,  
тыс. м3 - 247 728 222,3 225,1 255,2 

Бутылки, млн. шт. … 163 324 2064 1867 1771 

Хлопчатобумажные ткани, 
млн. м2 335 603 836 112,3 113,3 99,7 

Льняные ткани, млн. м2 38 157 202 24,1 14,0 13,8 

Колбасные изделия,  
тыс. т 1,3 6,3 16,1 33,8 104,8 110,9 

Цельномолочная  
продукция в пересчете   
на молоко, тыс. т … 91 201 165,8 275,3 306,1 

Хлеб и хлебобулочные  
изделия, тыс. т 129 339 272 128,9 106,1 98,0 

Кондитерские изделия,  
тыс. т 0,3 7,3 14,9 73,9 122,9 126,3 

Макаронные изделия,  
тыс. т 0,3 8,0 9,7 26,0 24,9 25,8 

Пиво, млн. дкл  … 0,4 2,7 1,1 2,8 2,0 
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Индексы производства отдельных видов продукции 
 

 2012 в % к 

1945 1965 1985 2005 

Торф (добыча), млн. т  4,6 1,4 1,9 в 2,2 р. 

Тракторы, тыс. шт. 10,3 в 3,1 р. 0,3 8,3 

Телевизоры, тыс. шт. - 39,8 20,2 14,4 

Холодильники и  
морозильники  
бытовые, тыс. шт. - в 5,3 р. в 3,4 р. - 

Мотоциклы и мопеды,  
тыс. шт. - 2,0 1,8 162,5 

Вывозка древесины,  
тыс. м3  плотных 45,1 58,6 49,9 в 2,3 р. 

Пиломатериалы, тыс. м3 в 2,1 р. 44,0 39,9 158,3 

Клееная фанера, тыс. м3 в 13,7 р. в 3,7 р. в 4 р. 187,6 

Сборные железобетонные  
конструкции и детали, тыс. м3 - 91,1 30,9 101,3 

Строительный кирпич,  
млн. шт. в 7,3 р. 38,5 34,1 34,5 

Мягкие кровельные 
 материалы, млн. м2 … 105,4 71,8 в 2,6 р. 

Стекло оконное, млн. м2 100 40,0 35,9 60,9 

Бутылки, млн. шт. … в 11,5 р. в 5,8 р. 90,5 

Хлопчатобумажные ткани, 
млн. м2 33,8 18,8 13,6 100,9 

Льняные ткани, млн. м2 36,8 8,9 6,9 58,1 

Колбасные изделия, тыс. т в 80,6 р. в 16,6 р. в 6,5 р. в 3,1 р. 

Цельномолочная продукция  
в пересчете  на молоко, тыс. т … в 3 р. 137,0 166,0 

Хлеб и хлебобулочные  
изделия, тыс. т 82,2 31,3 39,0 82,3 

Кондитерские изделия, тыс. т в 409,7 р. в 16,8 р. в 8,2 р. 166,3 

Макаронные изделия, тыс. т в 83 р. в 3,1 р. в 2,6 р. 95,8 

Пиво, млн. дкл  … в 7 р. 103,7 в 2,5 р. 
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Продолжение 
 

 2013 в % к 

1945 1965 1985 2005 2012 

Торф (добыча), млн. т  6,3 1,9 2,6 в 3 р. 135,5 

Тракторы, тыс. шт. 0,3 7,5 0,0 0,2 2,4 

Телевизоры, тыс. шт. - 3,1 1,6 1,1 7,7 

Холодильники и морозильники  
бытовые, тыс. шт. - в 5,1 р. в 3,3 р. - 97,6 

Мотоциклы и мопеды, тыс. шт. - 3,9 3,4 в 3,1 р. 192,3 

Вывозка древесины,  
тыс. м3  плотных 41,7 54,1 46,1 в 2,1 р. 92,4 

Пиломатериалы, тыс. м3 в 2 р. 42,8 38,8 154,0 97,3 

Клееная фанера, тыс. м3 в 14 р. в 3,8 р. в 4,1 р. 190,8 101,7 

Сборные железобетонные  
конструкции и детали, тыс. м3 - 103,3 35,1 114,8 113,4 

Строительный кирпич,  
млн. шт. в 7,5 р. 39,3 34,9 35,3 102,1 

Мягкие кровельные  
материалы, млн. м2 … 102,9 70,2 в 2,5 р. 97,7 

Бутылки, млн. шт. … в 10,9 р. в 5,5 р. 85,8 94,9 

Хлопчатобумажные ткани, 
млн. м2 29,8 16,5 11,9 88,8 88,0 

Льняные ткани, млн. м2 36,3 8,8 6,8 57,3 98,6 

Колбасные изделия, тыс. т в 85,3 р. в 17,6 р. в 6,9 р. в 3,3 р. 105,8 

Цельномолочная продукция  
в пересчете  на молоко, тыс. т … в 3,4 р. 152,3 184,6 111,2 

Хлеб и хлебобулочные  
изделия, тыс. т 76,0 28,9 36,0 76,0 92,4 

Кондитерские изделия, тыс. т в 421 р. в 17,3 р. в 8,5 р. 170,9 102,8 

Макаронные изделия, тыс. т в 86 р. в 3,2 р. в 2,7 р. 99,2 103,6 

Пиво, млн. дкл  … в 5 р. 74,1 181,8 71,4 

 



Владимирская область - 70 лет 

 
 

60 ВЛАДИМИРСТАТ-2014  

 
 

  



Владимирская область - 70 лет 

 
 

 ВЛАДИМИРСТАТ-2014 61 

 
 

 

Основные показатели сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех категорий) 

 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Посевная площадь, тыс. га 628 620 645 409 340 336 

в том числе:       

зерновых и зернобобовых 
культур 396 294 310 95 85 88 

картофеля 112 77 60 26 26 26 

овощей 16 8 5 10 10 10 

кормовых культур 94 236 269 278 215 208 

Валовой сбор и урожайность 
основных сельскохозяй-
ственных культур       

Зерно:       

валовой сбор, тыс. т 179,9 283,6 482,5 172,2 179,8 106,2 

урожайность, ц с 1 га 4,5 9,9 15,6 18,2 22,1 17,2 

Картофель:       

валовой сбор, тыс. т 640,8 921,1 435,1 335,0 351,1 305,0 

урожайность, ц с 1 га 57 120 72 129 137 130 

Овощи:       

валовой сбор, тыс. т 103,9 135,7 86,7 155,21 171,81 177,81 

урожайность, ц с 1 га 67 175 165 156 164 172 

Парк основных видов техники  
в сельскохозяйственных  
организациях (на конец года), 
штук       

тракторы (без тракторов,  
на которых смонтированы 
землеройные, мелиоратив-
ные и другие машины) 1984 6656 13299 3723 2400 2280 

зерноуборочные комбайны 326 1591 2575 662 356 330 

________________________________ 

1 
Включая защищенный грунт. 
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Поголовье скота 
(на конец года; тысяч голов) 

 
 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Производство продуктов  
животноводства, тыс. т       

скота и птицы на убой  
(в убойном весе) … 31,7 73,9 39,8 51,1 56,5 

молока … 435,1 506,0 303,1 359,7 346,6 

яиц, млн. штук … 151,1 493,0 520,9 569,8 522,8 

шерсти (в физическом  
весе), тонн … 289 160 18 7 8,8 

Продуктивность скота и пти-
цы в сельскохозяйственных 
организациях       

надой молока на одну  
корову, килограмм … 2156 2524 4371 5950 5849 

средняя годовая   
яйценоскость кур-
несушек, штук … 145 248 292 296 305 

266,2 

378,8 

497,3 

152,4 

141,7 141,6 

46,0 

129,6 

196,3 

103,3 

160,4 156,1 

330,3 

181,2 

111,9 

30,2 
20,3 

21,8 

1945 1965 1985 2005 2012 2013

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы 
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Справочно: 

(на конец года) 

 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Число колхозов и совхозов   2726 353 218 - - - 

Число сельскохозяйственных 
организаций (без учета субъ-
ектов малого предпринима-
тельства) - - - 173 48 46 

Число зарегистрированных 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств  - - - 2107 2207 2202 
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Жилищное  и социально-культурное строительство 

 

 1965 1985 2005 2012 2013 

Ввод в действие:      

Жилых домов, тыс.кв. 
метров общей площади  452 724 327 508 519 

Общеобразовательных  
учреждений, 
 ученических мест  107401 5172 - 825 - 

Дошкольных учреждений,  
мест  22801 3205 - 225 600 

Больничных учреждений,  
коек  7731 700 36 100 - 

___________________ 
1 
По государственному строительству.  
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Основные показатели транспорта 
 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Эксплуатационная длина  
железнодорожных путей  
(на конец года) – всего, км 916 961 970 1321 1219 1208 

в том числе:       

общего пользования 916 961 970 922 922 920 

необщего пользования … … … 399 297 288 

Автомобильные дороги –  
всего, км … … 6296 71871 13737 15238 

в том числе общего 
пользования … … 4634 5636 12650 14201 

Из общей протяженности  
автомобильных дорог - дороги 
с твердым покрытием – всего,  
км (за 1945,1965гг. тыс. км) 1,1 2,1 5926 70191 10117 10499 

в том числе общего  
пользования 1,1 2,0 4370 5590 9167 9589 

Троллейбусные линии в  
однопутном исчислении, км - 57,0 142,0 136,4 137,6 137,6 

Внутренние водные  
судоходные пути, км … 312 329 424 363 363 

Перевезено грузов  
транспортом общего  
пользования, млн. т :       

  железнодорожным 2,5 10,4 16,0 3,4 2,2 2,0 

  автомобильным … 26,6 40,0 3,02 2,62 2,52 

  внутренним водным 0,2 0,1 1,5 - - - 

  авиационным, тыс. т … … 1,9 - - - 

Грузооборот автомобильного 
транспорта общего пользова-
ния, млн. т-км … 361,8 775,7 349,92 758,82 727,12 
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Продолжение 
 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Перевезено пассажиров  
транспортом общего  
пользования, млн. человек:       

железнодорожным 8,8 17,2 27,2 17,0 7,0 7,5 

автобусным3 … 138,1 212,3 138,54 121,84 111,34 

троллейбусным - 54,8 115 66,14 41,04 37,34 

внутренним водным,   
тыс. чел. … 341 125 - - 18,5 

авиационным, тыс. чел … … 14 - - - 

Пассажирооборот  
автобусного транспорта  
общего пользования,  
млн. пассажиро-километров3 . . . . . . 2112,2 1416 1227 1119 

___________________________ 
1 

Без автомобильных дорог малых предприятий,  с 2012г. дороги необщего пользования с уче-
том дорог малых предприятий (без микропредприятий).  
2 

С 2005г. с учетом оценки объемов работы, выполненной предпринимателями (физическими 
лицами), занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками. 
3 

По организациям автомобильного транспорта. 1945, 1965, 1985гг. – по организациям отраслей 
народного хозяйства, осуществляющим перевозки пассажиров по маршрутам общего пользо-
вания.  2005, 2012, 2013гг. -   с учетом организаций других видов экономической деятельности и 
физических лиц,  осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам общего пользования. 
4
 С 2005г. изменена система учета пассажиров льготных категорий. 
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Наличие транспортных средств1 
(на конец года; тысяч штук) 

 

 1985 2005 2012 2013 

Грузовые автомобили 27,1 33,3 39,8 42,1 

Пассажирские автобусы 3,7 4,2 5,3 5,6 

Легковые автомобили 59,0 212,7 344,1 376,2 

из них в собственности  
граждан 56,5 207,7 337,7 369,4 

Троллейбусы, шт. 211 207 185 185 

Специальные автомобили, 
включая легковые (санитарные, 
пожарные, аварийных служб, 
технические, оснащенные 
стационарным оборудованием) 10,7 6,5 7,9 8,3 

_______________________ 
1 

Данные приведены: 1985г. - по организациям всех отраслей народного хозяйства,  2005г. - по 
крупным, средним организациям и индивидуальным владельцам,  2012-2013гг. - включая субъ-
екты малого предпринимательства, кроме микропредприятий. 
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Основные показатели связи общего пользования 
  

 1985 2005 2012 2013 

Отправлено, млн.:     

письменной  
корреспонденции 115,0 9,0 11,0 9,6 

печатных изданий 341,0 17,5 6,8 7,9 

посылок 3,4 0,09 0,2 0,2 

почтовых переводов денеж-
ных средств и выплат пенсий 7,8 6,7 6,8 5,8 

телеграмм 4,5 0,2 0,04 0,03 

Число телефонных аппаратов 
(включая таксофоны) теле-
фонной сети общего пользова-
ния или имеющих на нее вы-
ход-всего, (на конец года), 
 тыс. шт. 157,4 374,4 391,6 372,3 

           в том числе:     

городской сети 136,5 337,4 357,5 340,6 

сельской сети 20,9 37,0 34,1 31,7 

Число квартирных телефонных 
аппаратов сети общего поль-
зования или имеющих на нее 
выход на 1000 человек посто-
янного населения - всего, шт. 46,8 202,8 207,8 199,7 
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Основные показатели розничной торговли1 
 

 2012 2013 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 148174 164720 

Из общего объема оборота розничной  
торговли, млн. руб.:   

продовольственные товары2 76161 85245 

непродовольственные товары 72013 79475 

Товарные запасы в розничной торговле  
(на конец года):   

млн. руб.  4918 5546 

в днях торговли 25 24 

_____________________ 
1  

Данные приведены в фактически действовавших ценах. 
2  

Продовольственные товары, включая табачные изделия. 

 

 

Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров 
 в обороте розничной торговли 

(в процентах) 
 
 
 
 
 

1945 1965 1985 2005 2012 2013

79,0 

67,3 

53,0 50,3 51,4 51,8 

21,0 

32,7 

47,0 49,7 48,6 48,2 

непродовольственные товары продовольственные товары 
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Товарная структура оборота розничной торговли 
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Все товары 100 100 100 100 100 100 

   Продовольственные    
   товары 79,0 67,3 53,0 50,3 51,41 51,81 

Мясо и птица 1,5 2,5 3,1 8,6 6,0 5,5 

Колбасные изделия 0,5 1,9 1,7 3,3 4,6 4,5 

Продукция рыбная  
пищевая  0,7 2,5 0,9 0,9 1,3 1,2 

Рыбные консервы 1,1 0,6 … 0,2 0,6 0,6 

Животное масло  1,8 2,4 1,6 0,6 0,6 0,6 

Растительные масла  1,4 1,0 0,4 0,6 0,7 0,7 

Цельномолочная  
     продукция 2,0 3,5 2,8 3,6 3,5 3,5 

Сыры жирные  
(включая брынзу) … 0,8 0,7 0,5 0,7 0,7 

Яйца птицы 0,6 0,8 2,3 0,7 0,6 0,7 

Сахар 1,1 6,1 2,6 1,4 1,2 1,1 

Кондитерские изделия 2,1 3,7 3,8 3,0 3,8 3,7 

Чай 0,2 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 

Хлеб и хлебобулочные  
изделия 9,6 9,7 4,0 5,1 4,2 4,5 

Мука 1,2 0,8 0,3 0,3 0,2 0,3 

Крупа 0,8 1,1 0,5 0,4 0,4 0,4 

Макаронные изделия … 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 

Картофель 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 

Овощи 0,4 0,9 1,3 1,4 1,1 1,2 

Плоды, ягоды, виноград 0,1 1,3 1,3 1,2 1,8 1,8 

Алкогольные напитки и  
     пиво 50,0 18,5 20,8 12,0 10,2 9,9 
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Продолжение 
 

 1945 1965 1985 2005 2012 2013 

Непродовольственные товары 21,0 32,7 47,0 49,7 48,6 48,2 

Ткани готовые 3,3 3,0 0,9 0,3 0,2 0,2 

Швейные изделия 3,4 7,2 8,2 5,3 5,2 5,2 

Меха и меховые изделия … 0,2 0,3 0,6 0,4 0,4 

Верхний трикотаж 1,7 2,3 2,2 1,0 … … 

Чулочно-носочные изделия … 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 

Кожаная обувь  0,5 3,0 3,6 2,5 2,1 2,1 

Синтетические моющиеся 
средства … 0,2 0,5 0,2 0,6 0,6 

Парфюмерно-косметические 
изделия 1,2 0,4 1,0 0,4 1,2 1,2 

Табачные изделия 1,6 1,8 2,1 1,3 2,4 3,0 

Радиоприемные устройства … 1,6 2,3 0,3 … … 

Телевизоры цветного  
изображения … … … 0,5 0,6 0,5 

Холодильники бытовые … … … 0,7 0,5 0,4 

Мебель бытовая … 1,9 2,8 2,2 2,2 2,1 

Ювелирные изделия … … 0,6 0,3 0,3 0,4 

Строительные материалы … … 1,1 1,5 1,2 1,3 

Медикаменты, химико-
фармацевтическая  
промышленность … … 0,7 5,1 4,2 4,2 

_____________________ 
1 
Продовольственные товары, включая табачные изделия 
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Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)   
деятельности организаций  по видам экономической деятельности1 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
 

 2012 2013
2 

Всего 23098,1 22054,9 

Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 608,4 676,1 

Добыча полезных ископаемых 57,6 96,6 

Обрабатывающие производства 14740,5 14798,2 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 350,5 369,1 

Строительство 148,9 243,9 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий и  
предметов личного пользования 1183,2 963,6 

Гостиницы и рестораны 84,1 9,1 

Транспорт и связь 41,9 105,7 

Финансовая деятельность 26,6 234,7 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 5862,6 4542,1 

Образование …3 -0,3 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 1,2 18,9 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг -1,3 -3,9 

___________________________ 
1
 По данным бухгалтерской отчетности организаций, без учета субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций. Знак (-) означает убыток. 

2
 Включая организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. 

3  
Данные не публикуются  в целях конфиденциальности первичных статистических данных, по-

лученных от организаций,  в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Феде-
рации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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