
ЗАКОН 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  

Об административно-территориальном устройстве города Севастополя 

Принят Законодательным Собранием  
города Севастополя 02 июня 2014 года 

С изменениями и дополнениями, принятыми:  
Законом города Севастополя № 518-ЗС от 23.07.2019 

Статья 1. Предмет регулирования 

1. Настоящий Закон регулирует отношения в сфере административно-территориального 
устройства города Севастополя. 

2. Административно-территориальное устройство города Севастополя – территориальное деление 
города федерального значения Севастополя на административно-территориальные единицы в 
целях осуществления полномочий исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя, а также для иных целей, предусмотренных федеральными законами, настоящим 
Законом и иными законами города Севастополя. 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 

Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», иные федеральные законы и нормативные правовые акты, 
Устав города Севастополя, иные законы и нормативные правовые акты города Севастополя. 

Статья 3 изменена с 3 августа 2019 г. - Закон г. Севастополя от 23 июля 2019 г. № 518-ЗС 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

административно-территориальное устройство города Севастополя - территориальная 
организация города Севастополя как система административно-территориальных единиц 
(объектов административно-территориального устройства), установленная для осуществления 
функций государственного управления с учетом исторических и культурных традиций, 
сложившейся системы расселения жителей города Севастополя, хозяйственных связей и 
сформировавшейся инфраструктуры; 

административно-территориальная единица (объект административно-территориального 
устройства) (далее - административно-территориальная единица) - часть территории города 
Севастополя, имеющая установленные в соответствии с законодательством границу, статус и 
наименование; 

граница административно-территориальной единицы - утвержденная в установленном порядке 
непрерывная линия, отделяющая на местности территорию одной административно-
территориальной единицы от территорий других административно-территориальных единиц; 

территориальная единица – населенный пункт (городской или сельский), не являющийся в 
соответствии с настоящим Законом административно-территориальной единицей; 

населенный пункт – часть территории субъекта Российской Федерации города федерального 
значения Севастополя, служащая постоянным или преимущественным местом проживания и 
жизнедеятельности людей, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, 
установленных в соответствии с федеральным законодательством. 
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наименование административно-территориальной единицы - закрепленное в установленном 
порядке индивидуальное обозначение административно-территориальной единицы. 

Статья 4. Принципы административно-территориального устройства города Севастополя 

Административно-территориальное устройство города Севастополя основывается на следующих 
принципах: 

1) самостоятельное, в пределах ведения города Севастополя как субъекта Российской Федерации, 
установление административно-территориального устройства города и порядка его изменения; 

2) учета мнения населения города при решении вопросов административно-территориального 
устройства; 

3) соответствие исторически сложившейся системе расселения жителей города и устойчивым 
тенденциям её развития; 

4) обеспечение здоровой и экологически безопасной среды обитания и жизнедеятельности 
населения города; 

5) рациональное использование природных и материальных ресурсов, развитие инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктуры; 

6) создание экономических, финансовых, организационных условий для эффективного и 
сбалансированного развития территории города Севастополя. 

Статья 5. Административно - территориальные единицы города Севастополя 

1. Административно-территориальными единицами города Севастополя являются районы города 
Севастополя. 

2. Район города Севастополя - административно-территориальная единица города Севастополя, в 
границах которой осуществляют свою деятельность исполнительные органы государственной 
власти города. 

3. Территория города Севастополя разграничивается на следующие районы города Севастополя: 
Балаклавский район города Севастополя, Гагаринский район города Севастополя, Ленинский 
район города Севастополя, Нахимовский район города Севастополя. 

4. Границы районов города Севастополя проходят по землям общего пользования и водным 
объектам. 

5. Границы районов города Севастополя устанавливаются согласно приложению № 1 к 
настоящему Закону города Севастополя. 

6. Схемы границ районов города Севастополя определяются согласно приложению № 2 к 
настоящему Закону города Севастополя. 

7. Территория города Севастополя определяется границами, существовавшими на день принятия 
города Севастополя в состав Российской Федерации. 

Часть 8 изменена с 3 августа 2019 г. - Закон г. Севастополя от 23 июля 2019 г. № 518-ЗС 

8. В границах субъекта Российской Федерации – города федерального значения Севастополя 
находятся городские и сельские населенные пункты, перечень которых установлен приложением 3 
к настоящему Закону. 

Статья 6. Формы изменения административно–территориального устройства города Севастополя 
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1. Формами изменения административно-территориального устройства города Севастополя 
являются: 

1) образование административно-территориальных единиц; 

2) упразднение административно-территориальных единиц; 

3) преобразование административно-территориальных единиц. 

2. Образование административно-территориальной единицы - изменение административно-
территориального устройства путем создания административно-территориальной единицы в 
границах территории, которая ранее не являлась административно-территориальной единицей. 

3. Упразднение административно-территориальной единицы - изменение административно-
территориального устройства путем ликвидации административно-территориальной единицы на 
соответствующей территории. 

4. Преобразование административно-территориальной единицы - изменение административно-
территориального устройства путем объединения, разделения, присоединения или выделения 
административно-территориальных единиц. 

Объединение административно-территориальных единиц - изменение административно-
территориального устройства путем создания новой административно-территориальной единицы 
на территории двух и более упраздняемых административно-территориальных единиц. 

Разделение административно-территориальной единицы - изменение административно-
территориального устройства путем создания двух и более новых административно-
территориальных единиц на территории упраздняемой административно-территориальной 
единицы. 

Присоединение административно-территориальной единицы - изменение административно-
территориального устройства, в результате которого к существующей административно-
территориальной единице присоединяется территория упраздняемой административно-
территориальной единицы. 

Одновременно к административно-территориальной единице могут быть присоединены несколько 
административно-территориальных единиц. 

Выделение административно-территориальной единицы - изменение административно-
территориального устройства путем создания новой административно-территориальной единицы 
на территории, выделенной из территории существующей административно-территориальной 
единицы, не сопровождающееся ее упразднением. 

Одновременно из существующей административно-территориальной единицы могут быть 
выделены несколько административно-территориальных единиц. 

5. При образовании, упразднении, преобразовании административно-территориальных единиц 
учитываются сложившиеся на данной территории численность населения и общий экономический 
потенциал, наличие территории, необходимой для функционирования объектов производственной 
и социальной инфраструктуры межтерриториального значения, состояние путей сообщения и 
средств связи, а также характер занятости большинства жителей. 

Статья 7. Порядок изменения административно–территориального устройства города Севастополя 

1. Изменение административно-территориального устройства города Севастополя 
осуществляется путем внесения изменений в настоящий Закон города Севастополя. 



Проект закона города Севастополя, предусматривающего изменение административно-
территориального устройства города Севастополя, направляется субъектом права 
законодательной инициативы: 

Губернатору города Севастополя для подготовки мотивированного заключения на проект закона 
города Севастополя, предусматривающего изменение границ административно-территориальных 
единиц города Севастополя; 

исполнительным органам государственной власти соответствующих административно-
территориальных единиц города Севастополя, вопрос об изменении границ которых предусмотрен 
проектом закона города Севастополя об изменении границ; 

представительным органам муниципальных образований, расположенных в границах 
соответствующих административно-территориальных единиц города Севастополя, для учета 
мнения указанных органов по вопросу изменения границ города Севастополя. 

К проекту закона города Севастополя, предусматривающего изменение границ административно-
территориальных единиц города Севастополя, должны прилагаться: обоснование изменения 
границ административно-территориальных единиц города Севастополя, описание 
предполагаемого изменения границ административно-территориальных единиц города 
Севастополя с приложением схемы указанных изменений, координаты поворотных точек 
изменяемых границ административно-территориальных единиц города Севастополя. 

2. Проект закона города Севастополя, предусматривающего изменение границ административно-
территориальных единиц города Севастополя, может быть внесен на рассмотрение 
Законодательного Собрания города Севастополя только при наличии заключения Губернатора 
города Севастополя. 

3. Губернатор города Севастополя представляет субъекту права законодательной инициативы 
мотивированное заключение на проект закона города Севастополя, предусматривающего 
изменение границ административно-территориальных единиц города Севастополя, в течение 50 
дней со дня получения указанного проекта закона города Севастополя. 

Представительный орган муниципального образования, расположенного на территории 
административно-территориальной единицы города Севастополя, граница которого изменяется в 
соответствии с проектом закона города Севастополя, вправе представить субъекту права 
законодательной инициативы оформленное в виде решения представительного органа 
муниципального образования мнение по вопросу изменения границ соответствующих 
административно-территориальных единиц города Севастополя не позднее, чем через 30 дней со 
дня получения проекта закона города Севастополя. 

Решение представительного органа муниципального образования по вопросу изменения границ 
соответствующих административно-территориальных единиц города Севастополя имеет 
рекомендательный характер. 

Решение представительного органа муниципального образования, направленное субъекту права 
законодательной инициативы с соблюдением срока, установленного в абзаце втором части 
третьей настоящей статьи, в обязательном порядке прилагается к документам, подлежащим 
представлению в Законодательное Собрание города Севастополя в соответствии с частью второй 
настоящей статьи. 

4. В случае, если проект закона города Севастополя, предусматривающего изменение границ 
административно-территориальных единиц города Севастополя, вносится на рассмотрение 
Законодательного Собрания города Севастополя Губернатором города Севастополя, заключение, 
указанное в части второй настоящей статьи, не представляется. 

Статья 8. Опрос граждан по вопросам образования, упразднения, преобразования 
административно-территориальных единиц 



1. В установленных настоящим Законом случаях при решении вопросов образования, 
упразднения, преобразования административно-территориальных единиц может проводиться 
опрос граждан на всей территории соответствующей административно-территориальной единицы 
или на части ее территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами государственной власти города Севастополя. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители соответствующей административно-
территориальной единицы или ее части, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе Губернатора города Севастополя. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Указом Губернатора города 
Севастополя. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Губернатором города Севастополя. 

6. Жители соответствующей административно-территориальной единицы или ее части должны 
быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется за счет средств государственного бюджета города Севастополя. 

Статья 9. Порядок рассмотрения предложений о присвоении наименований административно – 
территориальным единицам как географическим объектам или об их переименовании 

1. Порядок присвоения наименований административно-территориальным единицам как 
географическим объектам или их переименования определяется Федеральным законом от 18 
декабря 1997 года N 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов". 

2. Одобрение предложений о присвоении наименований географическим объектам или об их 
переименовании оформляется постановлением Законодательного Собрания города Севастополя. 

3. Предложения о присвоении наименований административно-территориальным единицам как 
географическим объектам или об их переименовании могут вносить органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти города Севастополя, органы 
местного самоуправления муниципальных образований города Севастополя, а также 
общественные объединения, юридические лица, граждане Российской Федерации. Указанные 
предложения направляются в Законодательное Собрание города Севастополя. 

4. Одновременно с вышеуказанными предложениями в Законодательное Собрание города 
Севастополя представляются следующие документы: 

1) картографический материал (схематическая карта) территории, на которой расположена 
соответствующая административно-территориальная единица; 

2) пояснительная записка, в которой указываются: 

местоположение административно-территориальной единицы; 

обоснование необходимости присвоения наименования административно-территориальной 
единице или ее переименования; 

предлагаемое наименование административно-территориальной единицы и его обоснование 
(объяснение); 
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сведения о существующих среди местного населения наименованиях административно-
территориальной единицы, если они имеются; 

сведения об одноименных и однокоренных наименованиях административно-территориальных 
единиц в пределах Крымского Федерального округа; 

сведения о численности населения, проживающего на территории вновь образованной 
административно-территориальной единицы, его национальном составе и составе по 
преобладающему роду занятий; 

сведения об организациях, гражданах Российской Федерации, предложивших наименования, их 
адреса, телефоны и другие данные, представленные ими в письменной форме, а также согласие 
на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

В случае, когда в качестве наименования предлагается имя конкретного человека, должна быть 
приложена краткая справка о его жизни и деятельности. 

При внесении предложения о переименовании административно-территориальной единицы как 
географического объекта прилагается также расчет затрат, связанных с переименованием. 

Документы и материалы, указанные в настоящем пункте, представляются на бумажном и 
электронном носителях; 

3) решения представительных органов муниципальных образований, на территориях которых 
расположена именуемая административно-территориальная единица, об одобрении 
рассмотренного ими предложения о наименовании или переименовании. 

5. Субъект, внесший предложение, вправе представить дополнительные документы, справочные, 
информационные и другие материалы с обоснованием данного предложения. 

6. В случае несоблюдения требований, установленных настоящей статьи, предложение о 
присвоении наименования административно-территориальной единице как географическому 
объекту или ее переименовании возвращается субъекту, внесшему предложение. 

7. Законодательное Собрание города Севастополя оформляет проект постановления об 
одобрении предложений о присвоении наименования географическому объекту или его 
переименовании. Данный проект постановления и прилагаемые к нему документы направляются 
Губернатору города Севастополя для подготовки заключения и назначения опроса граждан в 
целях выявления мнения населения в соответствии со статьей 8 настоящего Закона. 

При рассмотрении предложения о переименовании административно-территориальной единицы 
как географического объекта Законодательное Собрание города Севастополя информирует 
население соответствующей территории через средства массовой информации и путем 
размещения сообщения на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимых затратах. 

8. После получения заключения Губернатора города Севастополя и итогового протокола о 
результатах опроса граждан проект постановления об одобрении предложения о присвоении 
наименования географическому объекту или его переименовании подлежит рассмотрению 
Законодательным Собранием. 

9. Предложения об образовании и преобразовании административно-территориальной единицы и 
о присвоении ей наименования как географическому объекту при одновременном их рассмотрении 
вносятся в Законодательное Собрание в порядке, определенном настоящим Законом. 

10. Постановление Законодательного Собрания об одобрении предложений о присвоении 
наименований географическим объектам или об их переименовании направляется на экспертизу в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области наименований 
географических объектов, и подлежит официальному опубликованию. 

http://base.garant.ru/12148567/


11. Наименование или переименование географических объектов считается соответственно 
присвоенным или произведенным со дня официального опубликования соответствующего 
постановления Правительства Российской Федерации. 

Статья 10. Переходные положения 

Правительство Севастополя в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Закона города Севастополя обеспечивает внесение в Законодательное Собрание города 
Севастополя проекта Закона города Севастополя о внесении изменений в настоящий Закон, 
определяющего координаты поворотных точек границ административно-территориальных единиц 
города Севастополя. 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон города Севастополя вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

И.о. Губернатора 

города Севастополя                        С.И. Меняйло 

Севастополь  
03 июня 2014 года  
№ 19-ЗС 

Приложение 1  
к Закону города Севастополя  
"Об административно-территориальном  
устройстве города Севастополя"  
от 03 июня 2014 года № 19-ЗС 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ - РАЙОНОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

Балаклавский район города Севастополя 

Западная граница: проходит от южного берега Северной бухты по западному склону Георгиевской 
балки на юг до пересечения с ул. Генерала Жидилова; вдоль ул. Генерала Жидилова до 
пересечения с автомобильной дорогой Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (Н06) 
(Лабораторное шоссе); вдоль автомобильной дороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 
(Н06) (Лабораторное шоссе) до пересечения с проспектом Генерала Мельника; от пересечения с 
проспектом Генерала Мельника на юго-восток вдоль автомобильной дороги Севастополь - Ялта 
(Н19) до пересечения с автомобильной дорогой «Подъезд к Максимовой даче»; на юго-запад 
вдоль автомобильной дороги «Подъезд к Максимовой даче»; по внешней границе частных и 
коллективных землевладений Садоводческого товарищества «Ремонтно-механический завод», 
Садоводческого товарищества «Восход» (Л), Садоводческого товарищества «Скрепер», 
Садоводческого товарищества «Сатурн» (Л), Садоводческого товарищества «Швейная фабрика», 
Садоводческого товарищества «Садовод», Садоводческого товарищества «УНР-64», 
Садоводческого товарищества «Бутон», Садоводческого товарищества «Севгаз», Садоводческого 
товарищества «Гидрограф» до пересечения с ул. Генерала Моргунова; вдоль ул. Генерала 
Моргунова до пересечения с границами землепользования воинской части; вдоль границ 
землепользования воинской части до пересечения с 1-ым и 2-ым Хомутовыми переулками; вдоль 
пересечения с 1-ым и 2-ым Хомутовыми переулками до пересечения с ул. Драгунской; вдоль ул. 
Драгунской до пересечения с  
ул. Связистов; вдоль ул. Связистов до пересечения с автомобильной дорогой «Подъезд к 
Максимовой даче»; вдоль автодороги «Подъезд к Максимовой даче» до пересечения с 
Декоративным бульваром; вдоль Декоративного бульвара включая ул. Тендровскую, на юг вдоль 
ул. Веерной; вдоль внешней границы переулка Фрегатный до южной границы землепользования 
предприятия «Совхоз «Декоративные культуры», вдоль южной границы землепользования 
предприятия «Совхоз «Декоративные культуры» до пересечения с Балаклавским шоссе; от 



пересечения с Балаклавским шоссе на северо-запад до пересечения с ул. Виноделов; на северо-
запад вдоль железнодорожного полотна железной дороги Инкерман – Камышовая бухта до 
пересечения с границами Ленинского и Гагаринского районов в районе железнодорожного моста 
железной дороги Инкерман – Камышовая бухта;  
от пересечения с границами Ленинского и Балаклавского районов на восток по железнодорожному 
полотну железной дороги Инкерман – Камышовая бухта на юго-запад вдоль Монастырского шоссе 
до пересечения с Фиолентовским шоссе; на юго-запад вдоль Фиолентовского шоссе до 
пересечения с берегом Черного моря северо-западнее мыса Виноградный напротив южной 
границы земельного участка Садового товарищества «Орбита». 

Южная граница: проходит по берегу Черного моря на восток от границы с Гагаринским районом в 
месте пересечения ее с берегом Черного моря северо-западнее мыса Виноградный напротив 
южной границы земельного участка Садового товарищества «Орбита» до границы пгт Форос 
Республики Крым (в районе межевого знака № 6953)** в месте ее пересечения с берегом Черного 
моря восточнее мыса Сарыч. 

Восточная граница: проходит от границы пгт Форос Республики Крым (в районе межевого знака № 
6953) в месте ее пересечения с берегом Черного моря восточнее мыса Сарыч; на восток вдоль 
границы пгт Форос Республики Крым до границы города Ялта Республика Крым за пределами 
населенных пунктов (в районе межевого знака № 6922); вдоль границы города Ялта Республика 
Крым за пределами населенных пунктов (межевые знаки от 

№ 6922 до № 6875) до границы территории Бахчисарайского района Республики Крым (в районе 
межевого знака № 6875); вдоль границы территории Бахчисарайского района Республики Крым (в 
районе межевого знака № 6710) до пересечения с границами Бахчисарайского района Республики 
Крым и Нахимовского района. 

Северная граница: от пересечения с границами Бахчисарайского района Республики Крым и 
Нахимовского района проходит на юго-запад вдоль обрыва плато Мекензиевы горы вдоль южной 
границы земельного участка АО «Севастопольский» до пересечения с дорогой в районе улицы 
Фруктовая; вдоль дороги в районе улицы Фруктовая до пересечения с улицей Нефтяной; вдоль ул. 
Нефтяной до землепользования нефтебазы: вдоль землепользования нефтебазы на север до 
автодороги в районе ул. Таганрогской; от автодороги в районе ул. Таганрогской на восток до 
пересечения с автодорогой Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (Н06); на север вдоль 
автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (Н06) до железнодорожного моста в 
Графской балке, железнодорожному полотну на запад до пересечения с Маячной балкой; по 
Маячной балке на юг до берега бухты Маячной. 

Гагаринский район города Севастополя 

Восточная граница: проходит от южного берега бухты Карантинной; вдоль северной и западной 
границ земельного участка Севастопольского строительного колледжа; вдоль северной обочины 
проспекта Гагарина до пересечения с ул. Дмитрия Ульянова; на юг по внешней стороне ул. 
Черцова; на юго-восток по внешней стороне ул. Воронежской; вдоль ул. Ручьевой до пересечения 
с ул. Руднева; на юг по тальвегу Карантинной балки вдоль западной границы земельного участка 
Огороднического товарищества «Ручеек»; вдоль ул. Молочной, пер. Молочный до пересечения с 
ул. Шабалина; вдоль западной, юго-западной, юго-восточной границы земельного участка АО 
«Дунай» до пересечения с ул. Индустриальной; в северо-восточном направлении до пересечения 
с ул. Хрусталева; вдоль ул. Хрусталева по разделительной полосе до начала Балаклавского 
шоссе; вдоль Балаклавского шоссе до пересечения с Камышовым шоссе и Городским шоссе, ул. 
Сельской; вдоль ул. Сельской до пересечения с границами Ленинского и Балаклавского районов у 
моста–переезда через железнодорожное полотно железной дороги Инкерман – Камышовая бухта. 

Южная граница: проходит от пересечения с границами Ленинского и Балаклавского районов на 
восток по железнодорожному полотну железной дороги Инкерман – Камышовая бухта на юго-
запад вдоль Монастырского шоссе до пересечения с Фиолентовским шоссе; на юго-запад вдоль 
Фиолентовского шоссе до пересечения ее с берегом Черного моря северо-западнее мыса 
Виноградный напротив южной границы земельного участка Садового товарищества «Орбита». 

Западная граница: проходит по берегу Черного моря на северо-запад от границы с Балаклавским 
районом в месте ее пересечения с берегом Черного моря северо-западнее мыса Виноградный 



напротив южной границы земельного участка Садового товарищества «Орбита» до мыса 
Херсонес. 

Северная граница: проходит по берегу Черного моря на восток от мыса Херсонес до южного 
берега Карантинной бухты по ее западному берегу (тальвег Карантинной балки). 

Ленинский район города Севастополя 

Западная граница: проходит от южного берега бухты Карантинной; вдоль северной и западной 
границ земельного участка Севастопольского строительного колледжа; вдоль северной обочины 
проспекта Гагарина до пересечения с ул. Дмитрия Ульянова; на юг по внешней стороне ул. 
Черцова; на юго-восток по внешней стороне ул. Воронежской; вдоль ул. Ручьевой до пересечения 
с ул. Руднева; на юг по тальвегу Карантинной балки вдоль западной границы земельного участка 
Огороднического товарищества «Ручеек»; вдоль ул. Молочной, пер. Молочный до пересечения с 
ул. Шабалина; вдоль западной, юго-западной, юго-восточной границы земельного участка АО 
«Дунай» до пересечения с ул. Индустриальной; в северо-восточном направлении до пересечения 
с ул. Хрусталева; вдоль ул. Хрусталева по разделительной полосе до начала Балаклавского 
шоссе; вдоль Балаклавского шоссе до пересечения с Камышовым шоссе и Городским шоссе, ул. 
Сельской; вдоль ул. Сельской до пересечения с границами Гагаринского и Балаклавского районов 
у моста–переезда через железнодорожное полотно железной дороги Инкерман – Камышовая 
бухта. 

Южная граница: проходит от пересечения с границами Гагаринского и Балаклавского районов на 
восток по железнодорожному полотну железной дороги Инкерман – Камышовая бухта до 
пересечения с ул. Виноделов; на восток до пересечения с Балаклавским шоссе; на север вдоль 
Балаклавского шоссе до южной границы землепользования предприятия «Совхоз «Декоративные 
культуры»; на север вдоль внешней границы переулка Фрегатный, вдоль ул. Веерной, исключая 
ул. Тендровскую, до пересечения с Декоративным бульваром; вдоль Декоративного бульвара до 
пересечения с автомобильной дорогой «Подъезд к Максимовой Даче»; вдоль автомобильной 
дороги «Подъезд к Максимовой Даче» до пересечения с ул. Гусарской; вдоль ул. Гусарской до 
пересечения с ул. Связистов; вдоль ул. Связистов до пересечения с ул. Драгунской; вдоль ул. 
Драгунской; вдоль пересечения с 1-ым и 2-ым Хомутовыми переулками; вдоль границ 
землепользования воинской части до пересечения с ул. Генерала Моргунова (с границами 
Балаклавского и Нахимовского районов). 

Восточная граница: проходит от пересечения с границами Балаклавского и Нахимовского районов 
на запад вдоль ул. Генерала Моргунова; на северо-восток и север по внешней границе частных и 
коллективных землевладений Садоводческого товарищества «Сапун-гора» (Н)* и Садоводческого 
товарищества «Ремонтно-механический завод»; вдоль восточной границы воинской части; на 
север по внешней границе частных и коллективных землевладений Садоводческого товарищества 
«Ремонтно-механический завод», Садоводческого товарищества «Восход» (Л)*, Садоводческого 
товарищества «Скрепер», Садоводческого товарищества «Сатурн» (Л)*, Садоводческого 
товарищества «Швейная фабрика», Садоводческого товарищества «Садовод», Садоводческого 
товарищества «УНР-64», Садоводческого товарищества «Бутон», Садоводческого товарищества 
«Севгаз», Садоводческого товарищества «Гидрограф» до выхода в Хомутовую балку включая 
зеленую зону урочища Максимовой дачи, на север по тальвегу балки Сарандинаки, Делегардовой 
балки, до пересечения с ул. Федюхина; вдоль ул. Сапунской до пересечения с ул. Котовского; 
вдоль  
ул. Портовой (исключая из района Севастопольский холодильник), вдоль северо-западной 
границы землепользования железной дороги до южного берега Южной бухты, вдоль спуска 
Троллейбусный. 

Северная граница: проходит от южного берега Южной бухты на север по западному ее берегу до 
мыса Николаевского, на запад по берегу Черного моря до Карантинной бухты, по ее восточному 
берегу до тальвега Карантинной балки. 

Нахимовский район города Севастополя 

Западная граница: проходит по северному берегу Северной бухты от бухты Маячной до 
Константиновской батареи (равелина); на север по берегу Черного моря до пересечения с 



границей территории села Угловое Угловского сельского совета Бахчисарайского района 
Республики Крым (в районе межевого знака № 38) севернее мыса Лукулл. 

Северная граница: проходит от берега Черного моря в месте пересечения с границей территории 
села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым (в районе межевого знака № 38) севернее 
мыса Лукулл; вдоль границы территории села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым 
(в районе межевого знака № 41) до границы территории Бахчисарайского района Республики Крым 
(в районе межевых знаков № 41  
№ 75). 

Восточная граница: проходит от границы территории Бахчисарайского района Республики Крым (в 
районе межевого знака № 41) до границы территории села Суворово Бахчисарайского района 
Республики Крым в районе межевого знака № 75); вдоль границы территории села Суворово 
Бахчисарайского района Республики Крым (в районе межевого знака № 6536) до от границы 
территории Бахчисарайского района Республики Крым  
(в районе межевого знака № 6710 ) и Балаклавского района. 

Южная граница: от пересечения с границами Бахчисарайского района Республики Крым и 
Нахимовского района проходит на юго-запад вдоль обрыва плато Мекензиевы горы вдоль южной 
границы земельного участка СОАО «Севастопольский» до пересечения с дорогой в районе улицы 
Фруктовая; вдоль дороги в районе улицы Фруктовая до пересечения с улицей Нефтяной; вдоль ул. 
Нефтяной до землепользования нефтебазы: вдоль землепользования нефтебазы на север до 
автодороги в районе ул. Таганрогской; от автодороги в районе ул. Таганрогской на восток до 
пересечения с автодорогой Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (Н06); на север вдоль 
автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (Н06) до железнодорожного моста в 
Графской балке, железнодорожному полотну на запад до пересечения с Маячной балкой; по 
Маячной балке на юг до берега бухты Маячной; по Севастопольской бухте от северного берега 
бухты Маячной до южного берега Северной бухты в районе Георгиевской балки; далее проходит 
от южного берега Северной бухты по западному склону Георгиевской балки на юг до пересечения 
с ул. Генерала Жидилова; вдоль  
ул. Генерала Жидилова до пересечения с автомобильной дорогой Симферополь – Бахчисарай – 
Севастополь (Н06) (Лабораторное шоссе); вдоль автомобильной дороги Симферополь – 
Бахчисарай – Севастополь (Н06) (Лабораторное шоссе) до пересечения с проспектом Генерала 
Мельника от пересечения с проспектом Генерала Мельника на юго-восток вдоль автомобильной 
дороги Севастополь- Ялта (Н19) до пересечения с автомобильной дорогой «Подъезд к 
Максимовой даче»; на юго-запад вдоль автомобильной дороги «Подъезд к Максимовой даче»; на 
северо-восток вдоль восточных и северных границ частных землевладений личных крестьянских 
хозяйств до пересечения с внешней границей частных и коллективных садоводческих 
товариществ; по внешней границе частных и коллективных землевладений Садоводческого 
товарищества «Сапун-гора» (Н)* и Садоводческого товарищества «Ремонтно-механический 
завод»; вдоль восточной границы воинской части; на север по внешней границе частных и 
коллективных землевладений Садоводческого товарищества «Ремонтно-механический завод», 
Садоводческого товарищества «Восход» (Л)*, Садоводческого товарищества «Скрепер», 
Садоводческого товарищества «Сатурн» (Л)*, Садоводческого товарищества «Швейная фабрика», 
Садоводческого товарищества «Садовод», Садоводческого товарищества «УНР-64», 
Садоводческого товарищества «Бутон», Садоводческого товарищества «Севгаз», Садоводческого 
товарищества «Гидрограф» до выхода в Хомутовую балку исключая зеленую зону урочища 
Максимовой дачи, на север по тальвегу балки Сарандинаки, Делегардовой балки, до пересечения 
с ул. Федюхина; вдоль ул. Сапунской до пересечения с ул. Котовского; вдоль  
ул. Портовой, включая Севастопольский холодильник, вдоль северо-западной границы 
землепользования Приднепровской железной дороги до южного берега Южной бухты, вдоль 
спуска Троллейбусный. 

(Л - Ленинский), (Н - Нахимовский)* - район регистрации садоводческого товарищества. 

** указывается номер межевого знака границы города Севастополя с Республикой Крым. 

Приложение 2  
к Закону города Севастополя  
"Об административно-территориальном  
устройстве города Севастополя"  
от 03 июня 2014 года № 19-ЗС 



 Карта-схема границ районов города Севастополя 

 



Закон дополнен приложением 3 с 3 августа 2019 г. - Закон г. Севастополя от 23 июля 2019 
г. № 518-ЗС 

  

Приложение 3  
к Закону города Севастополя  
от 3 июня 2014 года № 19-ЗС  
«Об административно-территориальном  
устройстве города Севастополя» 

Перечень населенных пунктов, находящихся в границах субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения Севастополя 

1. Городские населенные пункты: 

1) город Севастополь; 

2) город Балаклава; 

3) город Инкерман; 

4) поселок Кача; 

5) поселок Ласпи. 

2. Сельские населенные пункты: 

1) село Хмельницкое (Балаклавский район города Севастополя); 

2) село Первомайское (Балаклавский район города Севастополя); 

3) поселок Сахарная головка (Балаклавский район города Севастополя); 

4) село Черноречье (Балаклавский район города Севастополя); 

5) село Флотское (Балаклавский район города Севастополя); 

6) поселок 1-е отделение Золотой Балки (Балаклавский район города Севастополя); 

7) поселок 3-е отделение Золотой Балки (Балаклавский район города Севастополя); 

8) село Оборонное (Балаклавский район города Севастополя); 

9) село Морозовка (Балаклавский район города Севастополя); 

10) село Орлиное (Балаклавский район города Севастополя); 

11) село Кизиловое (Балаклавский район города Севастополя); 

12) село Колхозное (Балаклавский район города Севастополя); 

13) село Ново-Бобровка (Балаклавский район города Севастополя); 

14) село Озёрное (Балаклавский район города Севастополя); 

15) село Павловка (Балаклавский район города Севастополя); 

https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2019/zakon_n_518_zs_ot_23_07_2019/
http://sevzakon.ru/view/laws/bank/iyun_2014/ob_administrativno-territorialnom_ustrojstve_goroda_sevastopolya/


16) село Передовое (Балаклавский район города Севастополя); 

17) село Подгорное (Балаклавский район города Севастополя); 

18) село Родниковое (Балаклавский район города Севастополя); 

19) село Россошанка (Балаклавский район города Севастополя); 

20) село Тыловое (Балаклавский район города Севастополя); 

21) село Широкое (Балаклавский район города Севастополя); 

22) село Гончарное (Балаклавский район города Севастополя); 

23) село Резервное (Балаклавский район города Севастополя); 

24) село Терновка (Балаклавский район города Севастополя); 

25) село Родное (Балаклавский район города Севастополя); 

26) село Штурмовое (Балаклавский район города Севастополя); 

27) село Ушаково (Балаклавский район города Севастополя); 

28) село Ушаковка (Балаклавский район города Севастополя); 

29) село Верхнесадовое (Нахимовский район города Севастополя); 

30) село Дальнее (Нахимовский район города Севастополя); 

31) село Камышлы (Нахимовский район города Севастополя); 

32) село Пироговка (Нахимовский район города Севастополя); 

33) село Поворотное (Нахимовский район города Севастополя); 

34) село Фронтовое (Нахимовский район города Севастополя); 

35) село Фруктовое (Нахимовский район города Севастополя). 

36) село Андреевка (Нахимовский район города Севастополя); 

37) поселок Солнечный (Нахимовский район города Севастополя); 

38) село Вишнёвое (Нахимовский район города Севастополя); 

39) село Полюшко (Нахимовский район города Севастополя); 

40) село Орловка (Нахимовский район города Севастополя); 

41) село Осипенко (Нахимовский район города Севастополя). 

 


