
 

 

Перечень 

объектов культурного наследия регионального значения,  расположенных  

на территории города Севастополя 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта культурного 

наследия (согласно 

последнему 

нормативному 

правовому акту 

постановки  

на государственную 

охрану) 

Вид объекта 

культурного 

наследия  

Адрес или 

описание 

местонахождения 

объекта 

культурного 

наследия (согласно 

нормативному 

правовому акту 

постановки на 

государственную 

охрану) 

Приказ МК РФ о 

регистрации 

объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения в Реестре 

(номер, дата, 

регистрационный 

номер) 

Нормативный правовой акт 

постановки на государственную 

охрану (полное его наименование, 

включая номер и дату) 

Зоны 

охраны 

(ЗО); 

объединен

ные зоны 

охраны 

(ОЗО) 

объекта 

культурног

о наследия  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Братское кладбище 

воинов 1-го сектора 

обороны 

Памятник 5-й км 

Балаклавского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 46632-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514610005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории  

и культуры города Севастополя по 

состоянию на 1 июля 1975 года» 

 

2.  Братское кладбище 

пограничников 

Памятник Балаклава Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 44624-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514920005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 
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3.  Братское кладбище 

пограничников  

и воинов 242-й 

горно-стрелковой 

дивизии 

Памятник С. Флотское Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 44733-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514910005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

4.  Братское кладбище 

воинов Приморской 

армии 

Памятник Балаклава Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45128-р 

Регистрационный  

№ в Реестре 

921610515020005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

5.  Братское кладбище 

воинов Приморской 

армии 

Памятник С. Оборонное Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 44149-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514930005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

6.  Братское кладбище 

воинов Приморской 

армии 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

15-й км Ялтинского 

шоссе  

Приказ МК РФ 

от 05.12.2017  

№ 130558-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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определен) Регистрационный 

№ в Реестре 

921721262370005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

7.  Братское кладбище 

воинов Приморской 

армии 

Памятник С. Черноречье  Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 44979-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514940005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

8.  Братское кладбище 

воинов  

89-й стрелковой 

дивизии 

Памятник 10-й км 

Балаклавского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 45836-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514620005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

9.  Братское кладбище 

воинов 227-й 

стрелковой дивизии  

Памятник Балаклава, высота 

212,0 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 45966-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514960005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

 

10.  Братское кладбище 

воинов 414-й 

стрелковой дивизии 

Памятник 10-й км 

Балаклавского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 45811-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

 



 4 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514630005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

11.  Братское кладбище 

советских воинов 

Памятник С. Благодать Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 46617-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515030005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

12.  Братская могила 

советских воинов  

и партизан 

Памятник С. Орлиное Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 45637-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515010005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях  

в списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

13.  Братское кладбище 

воинов 383 

стрелковой дивизии 

Памятник С. Оборонное Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 45444-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515000005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 28.12.1983 № 27/948  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры 
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гор. Севастополя» 

14.  Памятник 

англичанам, 

погибшим  

в Балаклавском 

сражении 

Памятник 11-й км Ялтинского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017  

№ 131428-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259910005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

15.  Братская могила 

воинов  

242-й стрелковой 

дивизии 

Памятник Балаклава, 

высота Безымянная 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 45794-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514950005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856 «Об 

утверждении списков памятников 

истории и культуры города 

Севастополя по состоянию на 1 

июля 1975 года» 

 

16.  Братская могила 

воинов 318-й 

стрелковой дивизии 

Памятник Высота Горная Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 45252-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515130005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

17.  Братская могила 

советских воинов 

Памятник Сквер в центре 

Балаклавы 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 44348-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515100005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 
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18.  Братская могила 

советских воинов 

Памятник С. Родниковое Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 45236-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515080005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

19.  Братская могила 

воинов 79-й бригады 

морской пехоты 

Памятник 12-й км 

Симферопольского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016  

№ 45360-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514970005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся 

от 20.12.1975 № 856 «Об 

утверждении списков памятников 

истории и культуры города 

Севастополя по состоянию на 1 

июля 1975 года» 

 

20.  Братская могила 684 

советских воинов, 

погибших в боях  

за освобождение 

Крыма от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Памятник С. Терновка Приказ МК РФ 

от 27.12.2017  

№ 138560-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307460005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 15.11.1996  

№ 2426-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

 

21.  Памятник русским 

воинам – 

участникам 

Балаклавского 

сражения 

Памятник 12-й км Ялтинского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017  

№ 138386-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307480005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», 

распоряжение Севастопольской 

городской государственной 
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администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

22.  Памятник 

Чернореченскому 

сражению 

Памятник Район  

с. Хмельницкого 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017  

№ 131136-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259880005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

23.  Памятник воинам  

7-й бригады 

морской пехоты 

Памятник С. Хмельницкое Приказ МК РФ 

от 19.10.2017  

№ 116588-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029090005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

24.  Памятник воинам  

263-й стрелковой 

дивизии 

Памятник Район Сахарной 

Головки 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 43895-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515040005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856 «Об 

утверждении списков памятников 

истории и культуры города 

Севастополя по состоянию на 1 

июля 1975 года» 

 

25.  Памятник русским 

воинам – 

участникам 

Инкерманского 

сражения 

Памятник Суздальские 

высоты 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116682-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 
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921711029040005 памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», 

распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 18.05.2006  

№ 590-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

26.  Мемориал в память 

погибших в 

Крымской войне 

французских воинов 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

5-й км 

Балаклавского 

шоссе  

Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 129980-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721259820005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.12.1991 № 28/3568  

«О дополнении в списке 

памятников истории и культуры  

г. Севастополя», распоряжение 

Севастопольской городской 

государственной администрации 

от 24.03.2005 № 370-р «О 

дополнении к списку памятников 

культурного наследия по г. 

Севастополю» 

 

27.  Турецкое воинское 

кладбище  

1854 – 1856 гг. 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

Отрог Килен-

балки, северо-

восточнее  

СТ «Бодрость» 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130936-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721259900005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 18.12.2003  

№ 2035-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

 

28.  Памятник гусарам 

Киевского полка 

Памятник Ул. Сапунгорская, 

в районе 

Ялтинского кольца 

Приказ МК РФ 

от 12.12.2017 

№ 133584-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 
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921711274590005 по г. Севастополю» 

29.  Мемориал в память 

погибших  

в Крымской войне 

воинов Сардинского 

королевства 

Памятник Подножие 

г. Гасфорта 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117363-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029650005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении  

к списку памятников культурного 

наследия по г. Севастополю» 

 

30.  Памятник 

англичанам – 

участникам 

Инкерманского 

сражения 

Памятник Суздальские 

высоты 

Приказ МК РФ 

от 12.12.2017 

№ 133591-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259850005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении  

к списку памятников культурного 

наследия по г. Севастополю» 

 

31.  Мемориал в память 

погибших в 

Крымской войне 

английских воинов 

Памятник Район хутора 

Дергачи 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139356 -р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307490005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении  

к списку памятников культурного 

наследия по г. Севастополю» 

 

32.  Дом, 

принадлежавший 

адмиралу  

М.П. Лазареву 

Памятник Район мыса 

Фиолент 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46197-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515160005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 03.12.1998  

№ 2278-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

 

33.  Памятник 

пограничникам, 

защищавшим 

Балаклаву 

Памятник Балаклава Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138970-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711308250005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 
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34.  Памятник 

севастопольским 

партизанам 

Памятник 17-й км Ялтинского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139149-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307610005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

35.  Место командного 

пункта 7-й бригады 

морской пехоты. 

Мемориальное 

обозначение 

Памятник Сапун-гора Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139163-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307560005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

36.  Место водружения 

флага на Сапун-

горе. Мемориальное 

обозначение 

Памятник Сапун-гора Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139307-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307510005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

37.  Памятник воинам 

77-й стрелковой 

дивизии 

Памятник Сапун-гора Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139007-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307500005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

38.  Памятник  Памятник Балаклава, ул. Приказ МК РФ Решение исполкома  
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В.И. Ленину Новикова,  

д. 14 

от 27.12.2017 

№ 138401-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307440005 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

39.  Братское кладбище 

воинов Приморской 

армии 

Памятник 5-й км 

Балаклавского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46349-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514900005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

40.  Братское кладбище 

воинов 128-й 

стрелковой дивизии 

Памятник 5-й км 

Балаклавского 

шоссе, справа от 

дороги в бухту 

Камышовая, в 250 

м от перекрестка с 

Балаклавским 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 22.09.2016 

№ 43443-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610486780005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

41.  Братская могила 

воинов 35-й 

береговой батареи 

Памятник Район Голубой 

бухты 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116374-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029430005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

42.  Памятник Герою 

Советского Союза 

Памятник Район бухты 

Стрелецкой 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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И.К. Голубцу  

и катерникам ОВРа 

№ 116886-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029450005 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях  

в списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

43.  Братская могила 

личного состава  

36-х авиамастерских 

Памятник Ул. Летчиков Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46613-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515050005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

44.  Братская могила 

советских воинов 

1941 – 1942 гг. 

Памятник Полуостров 

Маячный, 

океанариум 

Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 115753-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027410005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 09.09.2002  

№ 1344-р «О дополнении 

к списку памятников истории  

и культуры г. Севастополя» 

 

45.  Могила первого 

заведующего 

раскопками  

в Херсонесе  

К.К. Косцюшко-

Валюжинича 

Памятник Территория 

Херсонесского 

историко-

археологического 

заповедника 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017  

№ 136467-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298030005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 26.12.1986 № 24/947  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры г. 

Севастополя» 
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46.  Памятник  

В.К. Блюхеру 

Памятник Б. Камышовая 

(юго-восточнее 

дома по адресу ул. 

Василия Блюхера, 

д. 13) 

Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 115408-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711028350005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

47.  Памятник 

воспитанникам 

ЧВВМУ  

им. П.С. Нахимова 

Памятник Ул. Дыбенко Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136263-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298040005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

48.  Памятник Победы Памятник Крепостное шоссе Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81499-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710820850005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

49.  Памятник летчикам-

черноморцам 

Памятник Бухта Казачьей Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136095-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298020005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

50.  Памятник Герою Памятник Район бухты Омега Приказ МК РФ Решение исполкома  
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Советского Союза  

Н.А. Острякову  

и авиаторам-

черноморцам 

от 18.12.2017 

№ 135329-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298010005 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

51.  Памятник чекисту  

П.М. Силаеву 

Памятник Район бухты 

Казачьей 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135605-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298050005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

52.  Место расстрела 

подпольщиков  

в 1944 г. 

Мемориальное 

обозначение 

Памятник Юхарина балка Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136334-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921731298060005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 
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города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

53.  Братская могила 

воинов  

928-й зенитной 

батареи 

Памятник Полуостров 

Маячный 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81944-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710767550005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 19.10.1982 № 18/869  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

54.  Сигнальный 

Херсонесский 

колокол 

Памятник Территория 

Херсонесского 

историко-

археологического 

заповедника 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136162-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298080005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 26.12.1986 № 24/947  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры г. 

Севастополя» 

 

55.  Херсонесский маяк Памятник Полуостров 

Маячный,  

мыс Херсонес 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116606-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027310005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 26.12.1986 № 24/947  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры г. 

Севастополя» 

 

56.  Форт литер  

«А-5», место казни 

революционеров 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

Ул. Вакуленчука – 

Меньшикова 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138643-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721307630005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», 

распоряжение Севастопольской 

городской государственной 
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администрации от 18.05.2006  

№ 590-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

57.  Казематы 14-й 

береговой батареи 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

Восточный берег 

бухты Стрелецкой 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135834-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298100005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя», 

распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 18.05.2006  

№ 590-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

 

58.  Стрелецкий форт Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

Парк Победы Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130857-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721263040005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 05.01.1995 № 1/3  

«О дополнении к списку 

памятников истории и культуры г. 

Севастополя» 

 

59.  Береговые батареи  

№ 12 и № 13 

Ансамбль 

(пообъектный 

Территория 

государственного 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 
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состав не 

определен) 

национального 

заповедника 

«Херсонес 

Таврический» 

№ 135549-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298360005 

администрации от 22.11.2000  

№ 2379-р «О дополнении  

к списку памятников истории  

и культуры г. Севастополя» 

60.  Минная станция Памятник Территория 

национального 

заповедника 

«Херсонес 

Таврический» 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138417-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307550005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 09.09.2002  

№ 1344-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

 

61.  Памятник Святому 

Равноапостольному 

князю Владимиру 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138873-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711308510005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 05.01.1995 № 1/3  

«О дополнении к списку 

памятников истории  

и культуры г. Севастополя» 

 

62.  Памятник Святому  

Апостолу Андрею 

Первозванному 

Памятник Территория 

Национального 

заповедника 

«Херсонес 

Таврический» 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136275-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298170005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении  

к списку памятников культурного 

наследия по г. Севастополю» 

 

63.  Еврейское 

национальное 

кладбище 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

Ул. Пожарова, 11 

 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138397-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721307520005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 09.09.2002  

№ 1344-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

 

 

64.  Караимское 

национальное 

кладбище 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

Ул. Пожарова, 11 

 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 138397-р 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 09.09.2002  
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определен) Регистрационный 

№ в Реестре 

921720770910005 

№ 1344-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

65.  Братская могила 

советских воинов 

Памятник Максимова дача Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136458-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298350005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

66.  Братская могила 

погибших в 

Севастополе в 1941 

– 1942 гг. 

Памятник Ул. Большая 

Морская,  

д. 38 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46268-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515070005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

67.  Здание бывших 

мастерских порта, 

где работала 

подпольная группа 

П.Д. Сильникова, 

1942 – 1944 гг. 

Памятник Минная пристань Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 129986-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263820005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.12.1991 № 28/3568  

«О дополнении в списке 

памятников истории и культуры г. 

Севастополя» 

 

68.  Дом, в котором 

жила  

А.А. Ахматова 

Памятник Ул. Ленина, 8 Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139017-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306600005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 18.04.1989 № 8/439  

«О дополнении к списку 

памятников истории и культуры г. 

Севастополя» 
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69.  Усыпальница 

выдающихся 

русских 

флотоводцев – 

адмиралов  

П.С. Нахимова,  

В.И. Истомина,  

В.А. Корнилова, 

М.П. Лазарева 

Памятник Ул. Суворова, 3 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130939-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263760005 

Постановление Совета Министров 

УССР от 21.07.1965 № 711 «Об 

утверждении списка памятников 

искусства, истории и археологии 

Украинской ССР», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 17.04.1984 № 7/249 

«О взятии на государственный 

учет памятников археологии и 

дополнении списка памятников 

истории и культуры  

г. Севастополя» 

 

70.  Храм Всех святых Памятник Ул. Пожарова Приказ МК РФ 

от 15.03.2017  

№ 81424-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710802840005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 18.05.2006  

№ 590-р «О дополнении  

к списку памятников культурного 

наследия по г. Севастополю» 

 

71.  Оборонительная 

стена 7-го бастиона 

Памятник Крепостной пер. Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130549-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263730005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

ОЗО от 

03.06.2019  

№ 374-ПП 

72.  Казематы,  

в которых 

находились 

командные пункты 

береговой обороны 

Черноморского 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

Ул. Адмирала 

Владимирского 

Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130063-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721263800005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 
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флота  

и Приморской 

армии 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», 

распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 18.05.2006  

№ 590-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

73.  Казематы 10-й 

береговой 

батареи 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

Западный берег 

Карантинной бухты 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138867-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721307470005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении  

к списку памятников культурного 

наследия по г. Севастополю», 

распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 18.05.2006  

№ 590-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

 

74.  Могила участника 

обороны 

Севастополя  

1854 – 1855 гг.  

вице-адмирала 

П.И. Барановского 

Памятник Ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138458-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306470005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 26.12.1986 № 24/947  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры  

г. Севастополя» 

 

75.  Могила участника 

Крымской войны 

1853 – 1856 гг. 

мичмана 

А.Д. Скарятина 

Памятник Ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139179-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306480005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 26.12.1986 № 24/947  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры  
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г. Севастополя» 

76.  Могила участника 

обороны 

Севастополя  

1854 – 1855 гг. 

подполковника 

Н.И. Королькова 

Памятник Ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139185-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306490005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 26.12.1986 № 24/947  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры  

г. Севастополя» 

 

77.  Могила участника 

Крымской войны 

1853 – 1856 гг. 

лейтенанта 

Г.И. Железнова 

Памятник Ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136534-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298330005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 26.12.1986 № 24/947  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры  

г. Севастополя» 

 

78.  Братская могила 

экипажа подводной 

лодки «Камбала» 

Памятник Ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139175-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306540005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 18.04.1989 № 8/439  

«О дополнении к списку 

памятников истории и культуры  

г. Севастополя» 

 

79.  Братские могилы 

советских воинов 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

У западной стены 

городского 

кладбища  

(ул. Пожарова) 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138027-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721305590005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 06.06.1989 № 10/620 «О взятии 

на государственный учет братских 

могил воинов, погибших в боях за 

Севастополь в 1941 – 42 гг. и в 

1944 г. захороненных у западной 

стены городского кладбища  

(ул. Пожарова)» 

 

80.  Братская могила Памятник Ул. Пожарова, Приказ МК РФ Решение исполкома  
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членов экипажа 

канонерской лодки 

«Кубанец» 

старое городское 

кладбище 

от 18.12.2017 

№ 135852-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298340005 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.12.1991 № 28/3568  

«О дополнении в списке 

памятников истории и культуры  

г. Севастополя» 

81.  Кладбище 

коммунаров.  

Комплексный 

памятник 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

Ул. 5-я Бастионная Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81572-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921720770890005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов, 

трудящихся от 20.12.1975 № 856 

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 28.12.1983 № 27/948  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры 

гор. Севастополя» 

 

82.  Могила  

Н.А. Музыки 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133495-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711274640005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

83.  Могила 

руководителей 

восстания на 

учебном корабле 

«Прут» 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131413-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 
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921711274650005 памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

84.  Могила  

и памятник 

участников 

революции 1905 г. 

лейтенанта  

П.П. Шмидта  

и матросов  

с крейсера «Очаков» 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135565-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298310005 

Постановление Совета Министров 

УССР от 21.07.1965 № 711 «Об 

утверждении списка памятников 

искусства, истории и археологии 

Украинской ССР», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 20.12.1975 № 856 

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», приказ 

Министерства культуры и туризма 

Украины от 03.02.2010  

№ 58/0/16-10 (в редакции от 

16.06.2011 № 453/0/16-11) «Об 

утверждении научно-проектной 

документации по границам и 

режимам использования зон 

охраны памятников и 

исторических ареалов, и 

занесению объектов культурного 

наследия в Государственный 

реестр недвижимых памятников 

Украины» 

 

85.  Братская могила  

49-и большевиков-

подпольщиков-

жертв 

белогвардейского 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135565-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 
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террора памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

86.  Памятник воинам 

люнета Белкина 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135614-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298320005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

87.  Могила Героя 

Советского Союза, 

адмирала  

Ф.С. Октябрьского 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135592-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298300005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

88.  Могилы  

Героя Советского 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 12.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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Союза генерал-

майора  

Н.А. Острякова, 

Героя Советского 

Союза генерал-

майора  

Ф.Г. Коробкова  

и бригадного 

комиссара 

М.Г. Степаненко 

№ 133979-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711274690005 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

89.  Могила Героя 

Советского Союза 

Н.А. Ониловой 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133131-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711274730005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

90.  Могила полковника 

Г.П. Кедринского 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135671-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298290005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 
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на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

91.  Братская могила 

подпольщиков 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131393-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711274710005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

92.  Братская могила 

личного состава 

линкора 

«Новороссийск» 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133010-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261860005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

93.  Могила Героя 

Советского Союза 

капитана I ранга  

А.Н. Кесаева 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136276-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298280005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя», 

решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 
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19.10.1982 № 18/869  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

94.  Братская могила 

личного состава  

БПК «Отважный» 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136436-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298210005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

95.  Могила члена-

корреспондента 

Академии наук 

УССР профессора 

В.А. Водяницкого 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136179-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298190005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя», 

решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

19.10.1982 № 18/869  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

96.  Могила академика  

А.Г. Колесникова 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136203-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298180005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 10.12.1984 № 20/819  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

97.  Могила первого Памятник Кладбище Приказ МК РФ Решение исполкома  
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секретаря Горкома 

Севастополя  

в период обороны  

1941 – 1942 гг.  

Б.А. Борисова 

Коммунаров от 27.12.2017 

№ 138898-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306500005 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

19.10.1982 № 18/869  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

98.  Памятник 

севастопольцам, 

погибшим  

на атомной 

подводной лодке 

«Курск» 

Памятник Ул. 5-я Бастионная, 

Кладбище 

Коммунаров 

 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138431-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306560005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

 

99.  Могила 

Г.А. Черкашина 

Памятник Кладбище 

Коммунаров 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136312-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298400005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 15.11.1996  

№ 2426-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

 

100.  Памятный знак 

восстановителям 

города-героя 

Севастополя 

Памятник Ул. Ленина, сквер 

Ленинского 

комсомола 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135424-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298630005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 10.12.1984 № 20/819  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

101.  Памятник  

49-и большевикам-

подпольщикам – 

жертвам 

белогвардейского 

террора 

Памятник Ул. 5-я Бастионная,  

сквер 5-го бастиона 

 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131293-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259960005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 
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исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

102.  Памятник  

В.И. Ленину 

Памятник Троллейбусный 

парк 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135706-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298370005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

19.10.1982 № 18/869  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

103.  Мемориальная стена 

в память 

героической 

обороны 

Севастополя  

1941 – 1942 гг. 

Памятник Пл. Нахимова Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130890-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263810005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

104.  Памятник 

сотрудникам 

милиции 

Памятник Сквер им. Бузина Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135253-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298380005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 
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города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

105.  Памятник 

медицинским 

работникам 

Севастополя 

Памятник Ул. 5-я Бастионная Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135555-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298420005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

106.  Памятный знак 

эскадре 

Черноморского 

флота 

Памятник Приморский 

бульвар 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136385-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298390005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 19.10.1982 № 18/869  

«Об изменениях  

и дополнениях в списке 

памятников истории и культуры 

города Севастополя» 

 

107.  Памятник мужеству  

и героизму 

авиаторов- 

черноморцев 

Памятник Пр-т Генерала 

Острякова 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133476-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259920005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 19.10.1982 № 18/869  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

108.  Памятный знак  

в честь 200-летия 

основания города  

Севастополя 

Памятник Пл. Нахимова Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136743-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298600005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 14.03.1984 № 4/134 «О взятии 

на государственный учет 

памятников истории  

г. Севастополя» 

 

109.  Памятник воинам-

интернационалистам

Памятник Сквер Ленинского 

комсомола 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 
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, погибшим  

в Афганистане 

№ 131007-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260620005 

администрации от 15.11.1996  

№ 2426-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

110.  Памятник в честь  

100-летия 

изобретения радио 

А.С. Поповым 

Памятник Матросский 

бульвар 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138409-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307530005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 27.01.1998  

№ 121-р «О дополнении  

к списку памятников культурного 

наследия г. Севастополя» 

 

111.  Памятник Герою 

Советского Союза 

Н.Г. Кузнецову  

Памятник Ул. Большая 

Морская 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131272-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259810005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 22.11.2000  

№ 2379-р «О дополнении к списку 

памятников истории и культуры г. 

Севастополя» 

 

112.  Скульптурная 

композиция «Солдат  

и матрос» 

Памятник М. Хрустальный Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138861-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307580005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 22.11.2000  

№ 2379-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

ОЗО от 

03.06.2019  

№ 374-ПП 

113.  Памятник адмиралу 

М.П. Лазареву  

Памятник Пл. Лазарева, 1 Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135322-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298590005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.12.2002  

№ 2002-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя», 

распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 
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по г. Севастополю» 

114.  Памятник жертвам 

Холокоста 

Памятник Пл. Восставших,  

за зданием 

Делового  

и культурного 

центра 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130834-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260650005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 18.12.2003  

№ 2035-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя», 

распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

 

115.  Здание бывшей 

тюрьмы, в которой 

находились под 

арестом  

В.А. Антонов-

Овсеенко  

и А.С. Гриневский 

Памятник Ул. Адмирала 

Октябрьского, 21/  

пл. Восставших, 4 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135823-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298660005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», 

распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 18.05.2006  

№ 590-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

 

116.  Памятник  

В.И. Ленину 

Памятник Пл. Ленина Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131205-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260510005 

Постановление Совета Министров 

УССР от 21.07.1965 № 711 «Об 

утверждении списка памятников 

искусства, истории и археологии 

Украинской ССР», решение 

исполкома Севастопольского 
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городского Совета депутатов 

трудящихся от 20.12.1975 № 856 

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

117.  Памятник герою 

русско-турецкой 

войны  

1828 – 1829 годов  

А.И. Казарскому 

Памятник Матросский 

бульвар 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139080-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307540005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся от 

20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», 

постановление Кабинета 

Министров Украины от 03.09.2009 

№ 928 «О занесении объектов 

культурного наследия 

национального значения в 

Государственный реестр 

недвижимых памятников 

Украины» 

 

118.  Памятник русскому 

флотоводцу 

адмиралу 

П.С. Нахимову 

Памятник Пл. Нахимова Приказ МК РФ 

от 02.10.2017 

№ 109066-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711145680005 

Постановление Совета Министров 

УССР от 21.07.1965 № 711 «Об 

утверждении списка памятников 

искусства, истории и археологии 

Украинской ССР», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 20.12.1975 № 856 

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

 



 34 

на 1 июля 1975 года», 

постановление Кабинета 

Министров Украины от 03.09.2009 

№ 928 «О занесении объектов 

культурного наследия 

национального значения в 

Государственный реестр 

недвижимых памятников 

Украины» 

119.  Памятник героям-

комсомольцам 

Памятник Ул. Ленина Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131828-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260600005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

120.  Бюст Н.Н. Миклухо-

Маклая 

Памятник Приморский бул. Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135597-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298620005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

121.  Бюст  

А.О. Ковалевского 

Памятник Приморский бул. Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136003-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298640005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 
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122.  Памятник 

А.С. Пушкину 

Памятник Ул. Пушкина Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135516-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298610005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

123.  Обелиск городу-

герою Севастополю 

Памятник Мыс Хрустальный Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 115841-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029010005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

ОЗО от 

03.06.2019  

№ 374-ПП 

124.  Памятник  

А.В. Суворову 

Памятник Пл. Суворова Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130914-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260640005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 14.03.1984 № 4/134 «О взятии 

на государственный учет 

памятников истории  

г. Севастополя» 

 

125.  Памятник Девичьей 

батарее 

Памятник Ул. Советская Приказ МК РФ 

от 12.12.2017 

№ 133744-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711274570005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

126.  Памятник воинам  

5-го бастиона 

Памятник Ул. 5-я Бастионная Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81627-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921710770900005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

127.  Начало плавучего 

моста через рейд. 

Мемориальное 

обозначение 

Памятник Приморский 

бульвар 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132481-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259840005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

128.  Памятник морякам 

вспомогательного 

флота 

Памятник Телефонная 

пристань 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136323-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298480005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

129.  Памятный знак 

разведчикам 

Черноморского 

флота 

Памятник Ул. Ленина Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138795-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306610005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 10.12.1984 № 20/819  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

Севастополя по состоянию на 1 

июля 1975 года» 

 

130.  Братская могила 

еврейских солдат, 

погибших во время 

Памятник Северная сторона Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130942-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся от 
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обороны 

Севастополя  

в 1854 – 1855 гг. 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261840005 

20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

131.  Могила штабс-

капитана А.Ф. 

Бейтнера 

Памятник Братское кладбище 

защитников 

Севастополя  

1854-1855 гг.  

Северная сторона 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130932-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262010005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся от 

20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

132.  Могила майора 

А.М. Беляева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130835-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262050005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 
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исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

133.  Могила 

подпоручика  

Н.Ф. Брацианова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130866-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261910005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

134.  Могила генерал-

лейтенанта  

Е.М. Бульмеринга 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130976-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261900005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 
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культуры Севастополя» 

135.  Могила майора  

Е. Бутовского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130915-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261890005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

136.  Могила полковника  

Е.И. Веревкина-

Шелюты 2-го 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131123-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261880005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 
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списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

137.  Могила лейтенанта  

М.Л. Гагемейстера 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130864-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262030005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

138.  Могила прапорщика 

князя А.Н. 

Голицына 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130891-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261990005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

139.  Могила генерала 

князя  

М.Д. Горчакова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135949-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

 



 41 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298440005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

140.  Могила 

подпоручика  

Ф. Деливрона 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130984-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261960005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

141.  Могила отставного 

полковника  

И.С. Дудникова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130973-р 

Регистрационный  

 

№ в Реестре 

921711261950005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 
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исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

142.  Могила полковника  

Н.К. Зацепина 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138450-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305920005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

143.  Могила генерал-

майора А.И. Защука 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131024-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261930005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 
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культуры Севастополя» 

144.  Могила поручика 

И.И. Воронца 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130079-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262160005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

145.  Могила штабс-

капитана  

А.А. Иванова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 129967-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262120005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 
 

 

146.  Могила 

подпоручика  

В. Ивашинцева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130856-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262090005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию  

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

147.  Могила 

подполковника  

А.М. Казаринова  

2-го 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130947-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262040005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

148.  Могила адмирала  

П.И. Кислинского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 130814-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262110005 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

149.  Могила капитана 

Коризно 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130107-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262140005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

150.  Могила капитана 

2 ранга  

Н.И. Костомарова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131124-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262170005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 
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на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

151.  Могила капитана  

2 ранга М.М. Коцебу 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130399-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262180005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

152.  Могила прапорщика  

М.И. Кравченко 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130049-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262190005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 
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списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

153.  Могила 

подполковника  

Н.И. Краевского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130824-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262200005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

154.  Могила штабс-

капитана 

Красницкого 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130070-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262240005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

155.  Могила штабс-

капитана 

Красницына 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130931-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262150005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

156.  Могила капитана  

1 ранга  

Н.И. Красовского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138171-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305930005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

157.  Могила поручика 

Круковского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130876-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262080005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 
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исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

158.  Могила 

подпоручика  

М. Кулинича 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130969-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262340005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

159.  Могила  

контр-адмирала  

М.Н. Кумани 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136572-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298410005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 
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культуры Севастополя», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

160.  Могила капитана 

Куницкого 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131025-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262230005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

161.  Могила  

контр-адмирала  

В.Е. Лазарева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130111-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262220005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 
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списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

162.  Могила майора 

Левшакова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130068-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262260005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

163.  Могила поручика  

С.И. Летвицкого 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131069-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262270005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

164.  Могила 

подпоручика 

Лихарева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138797-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305960005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

165.  Могила полковника  

М.И. Лушкова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130028-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262310005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

166.  Могила контр-

адмирала 

П.П. Максутова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130110-р 

Регистрационный  

 

№ в Реестре 

921711262290005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 
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исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

167.  Могила контр-

адмирала  

Н.П. Макухина 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130957-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262320005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

168.  Могила контр-

адмирала  

И.М. Манто 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132582-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261790005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 
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на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

169.  Могила штабс-

капитана  

И.М. Матвеенко 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139037-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305970005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

170.  Могила поручика  

В.Н. Маховикова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138440-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305940005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 
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списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

171.  Могила 

подпоручика  

К.П. Мациевского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139263-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306000005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

172.  Могила полковника  

С.П. Мезенцева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138868-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306010005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 
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«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

173.  Могила штабс-

капитана барона  

А.П. Мейендорфа 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139108-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306250005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

174.  Могила мичмана 

И.П. Мессера 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133220-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261780005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

175.  Братская могила 

штабс-капитана 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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Михайлова,  

поручика Андреева, 

подпоручика 

Лучича, юнкера 

Губчица 

№ 138882-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306460005 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

176.  Могила генерал-

лейтенанта  

В.К. Мольского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130942-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306260005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

177.  Могила поручика  

А.В. Мясоедова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139268-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306280005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 
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на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

178.  Могила прапорщика  

В.Н. Насакина 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139178-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306270005 

 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

179.  Могила штабс-

капитана  

Е.А. Небольсина 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138745-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306290005 

 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 
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списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

180.  Могила мичмана  

М.Н. Неелова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131446-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261770005 

 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

181.  Могила вице-

адмирала  

М.Д. Новикова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139165-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306300005 

 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

182.  Могила  

штабс-капитана  

В.Ф. Новицкого 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138438-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306310005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

183.  Могила прапорщика  

М. Новицкого 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137889-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305550005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

184.  Могила  

штабс-капитана  

Ю.С. Островского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138428-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306320005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 
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исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

185.  Могила прапорщика 

К. Плескачевского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138863-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305950005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

186.  Могила полковника  

Г.В. Погорецкого 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138061-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305820005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 
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культуры Севастополя» 

187.  Могила генерал-

лейтенанта  

П.И. Постольского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139236-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305990005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

188.  Могила 

подпоручика 

Потапчина 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138585-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306450005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 
 

 

189.  Могила прапорщика  

И. Пржеславского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138915-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306430005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

190.  Могила 

подпоручика  

Ф. Пршецлавского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138906-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306440005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

191.  Могила штабс-

капитана  

Е.Ф. Ракеева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139022-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305900005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 
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исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

192.  Могила поручика 

Раткевича 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139069-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305980005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

193.  Могила генерал-

адъютанта  

Н.А. Реада 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139112-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306330005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся от 

20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 
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культуры Севастополя» 

194.  Могила прапорщика 

Ревазова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138456-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306340005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

195.  Могила капитана  

И.Я. Ревуцкого  

и подпоручика  

П.Я. Ревуцкого 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138769-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306350005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 
 

 

196.  Могила инженера-

генерала   

А.И. Рейтлингера 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138930-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306360005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

197.  Могила поручика 

С.А. Фон-Риттера 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139018-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306370005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

198.  Могила 

подполковника  

А. Рудановского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138435-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306380005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 
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исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

199.  Могила  

вице-адмирала 

И.Г. Руднева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131710-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261360005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

200.  Могила 

штабс-капитана  

М. Сахарова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138948-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306390005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 
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культуры Севастополя» 

201.  Могила адмирала  

Л.М. Серебрякова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132921-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261350005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

202.  Могила капитана  

1 ранга  

Н.Ф. Серкова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130892-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262350005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 
 

 

203.  Могила капитана 2 

ранга   

А.Н. Скоробогатова  

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132049-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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и поручика   

Ю. Косинского 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261460005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

204.  Могила полковника 

А.П. Скюдери 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139136-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306400005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

205.  Могила адмирала 

А.П. Спицына 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133334-р 

Регистрационный  

 

№ в Реестре 

921711261440005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся от 

20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 
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исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

206.  Могила Дионисия 

Толуза/кова/ 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138746-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306410005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

207.  Могила капитана 

А.Г. Тонагеля 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138758-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306420005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 
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на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

208.  Могила генерал- 

майора 

М.С. Торопова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138132-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305760005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

209.  Могила генерал- 

адъютанта  

Э.И. Тотлебена 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138132-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305760005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 
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списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

210.  Могила штабс-

капитана  

И.К. Трапезарова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137723-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305770005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

211.  Могила 

подпоручика А.А. 

Тржетржевинского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137594-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305780005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

212.  Могила инженер- 

поручика  

М.А. Фащевского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137517-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305790005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

213.  Могила полковника 

Фрейнда 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137690-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305800005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

214.  Могила полковника 

А.Н. Хитрово 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135606-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298430005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 
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исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

215.  Могила генерал- 

лейтенанта  

С.А. Хрулева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136212-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298490005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

216.  Могила лейтенанта   

Г.Н. Челеева  

и мичмана  

Н.Н. Ролета 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132506-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261410005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов трудящихся от 

28.03.1978 № 6/199 «Об изменении 

и дополнении списка памятников 

 



 75 

истории и культуры Севастополя», 

решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

19.10.1982 № 18/869  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

217.  Могила 

подполковника  

А.И. Черневского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137896-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305810005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

218.  Могила лейтенанта  

Н.П. Чистякова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133019-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261380005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 
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«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

219.  Могила капитан-

лейтенанта  

М.И. Швенднера 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131566-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261400005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

220.  Могила есаула 

Щербачева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137562-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305830005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

221.  Могила поручика  

И.Ф. Шнитникова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 139057-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305880005 

Совета депутатов трудящихся от 

20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

222.  Могила  

генерал-майора  

Н.Ф. Эрихса 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138463-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305890005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

223.  Могила капитана  

2 ранга Н.С. 

Эсмонта 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131938-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261330005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 
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на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

224.  Могила капитана  

1 ранга  

Н.Ф. Юрковского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132147-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261320005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

225.  Могила 

подполковника 

А.И. Юшкевича 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138969-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305910005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 
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списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

226.  Могила 

прапорщиков  

И. Яшниченко,  

Звягина  

и Г. Васильева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138259-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305520005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

227.  Братская могила 

офицеров и нижних 

чинов Волынского 

полка 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131706-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261830005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

228.  Могила генерал-

майора 

А.Я. Адлерберга 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138063-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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и юнкера 

Н.А. Адлерберга 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305530005 

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

229.  Могила 

подпоручика  

А.Г. Алалыкина 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138229-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305560005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся от 

28.03.1978 № 6/199 «Об изменении 

и дополнении списка памятников 

истории и культуры Севастополя» 

 

230.  Могила лейтенанта  

Н.П. Белавенца 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131462-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261300005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

231.  Могила штабс-

капитана 

И. Висоцкого 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138049-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305540005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

232.  Могила 

подпоручика  

А. Геммельмана 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137572-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305570005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

233.  Могила 

подпоручика   

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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А.Т. Дерюгина № 138688-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306510005 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

234.  Могила  

Н.С. Кровопусково 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138854-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306520005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

235.  Могила лейтенанта 

Н.А. Лазарева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139061-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306530005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

236.  Могила контр-

адмирала  

Ф.Ф. Нарбута 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132198-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261280005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

237.  Могила капитана  

2 ранга 

В.А. Нелидинского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132959-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261820005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 
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238.  Могила генерал- 

майора 

В.Н. Новикова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135306-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298500005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

239.  Могила капитан-

лейтенанта  

В.П. Одинцова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131211-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261800005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

240.  Могила 

подполковника 

Н.И. Розенталя 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136508-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298510005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

241.  Могила прапорщика 

В.З. Панютина 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

135712-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298540005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199 

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя», 

решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся от 

19.10.1982 № 18/869  

«Об изменениях и дополнениях в 
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списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

242.  Могила генерал-

лейтенанта  

К.О. 

Сильвестровича 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135260-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298520005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

243.  Могила поручика  

П.Я. Синявского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135422-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298530005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

244.  Могила генерал-

майора  

М.И. Ставраки 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135283-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298550005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

245.  Могила генерал-

майора 

Н.Д. Тимофеева 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135442-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298560005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

246.  Могила капитана 

Трояновского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136207-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298570005 

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

247.  Могила поручика 

К. Турского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136460-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298580005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

248.  Могила прапорщика 

Черникова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135762-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298670005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

249.  Могила  

П.В. Щепанского 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135450-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298680005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

250.  Могила 

подпоручика 

Н.С. Яхонтова 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132951-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261810005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся от 

28.03.1978 № 6/199 «Об изменении  

и дополнении списка памятников 

истории и культуры Севастополя» 

 

251.  Братская могила 

защитников 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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Севастополя 

(перезахоронены  

с Малахова кургана) 

№ 136274-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298690005 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

252.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа I  

Ансамбль 

(175) 

- Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136051-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298700005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

253.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа II  

Ансамбль 

(105) 

- Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136459-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298710005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

254.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа III  

Ансамбль 

(11) 

- Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135313-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298720005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

255.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа IV  

Ансамбль 

(7) 

- Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136455-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298730005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 
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256.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа V  

Ансамбль 

(20) 

- Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136093-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298740005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

257.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа VI  

Ансамбль 

(5) 

- Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135551-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298760005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

258.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа VII  

Ансамбль 

(13) 

- Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136011-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298780005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

259.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа VIII  

Ансамбль 

(4) 

- Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136031-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298790005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

260.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа IX  

Ансамбль 

(14) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137225-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 
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921721300810005 списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

261.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа X 

Ансамбль 

(8) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 136958-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300820005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

262.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XI  

Ансамбль 

(4) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137014-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300800005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

263.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XII  

Ансамбль 

(6) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137362-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300690005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

264.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XIII  

Памятник - Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137450-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300710005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

265.  Братски могилы  

с надгробиями  

типа XIV  

Ансамбль 

(2) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137306-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300720005 

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

266.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XV  

Ансамбль 

(4) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137187-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300730005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

267.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XVI  

Ансамбль 

(6) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137333-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300740005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

268.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XVII  

Ансамбль 

(2) 

- Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138105-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721305840005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

269.  Братские могилы  

с надгробиями типа 

XVIII 

Ансамбль 

(8) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137381-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300750005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

270.  Братские могилы с Ансамбль - Приказ МК РФ Решение исполкома  



 89 

надгробиями  

типа XIX 

(2) от 20.12.2017 

№ 137185-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300760005 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

271.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XX  

Ансамбль 

(3) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137388-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300770005 

 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

272.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XXI  

Ансамбль 

(5) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137075-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721300780005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

273.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XXII  

Памятник - Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137135-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711300790005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

274.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XXIII  

Памятник - Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137160-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721303690005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  
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и культуры Севастополя» 

275.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XXIV  

Ансамбль 

(4) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137329-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721303700005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

276.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XXV  

Ансамбль 

(3) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137099-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721303670005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории и 

культуры Севастополя» 

 

277.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XXVI  

Ансамбль 

(2) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 136967-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721303710005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

278.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XXVII  

Ансамбль 

(2) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137045-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721303730005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 
 

 

279.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XXVIII 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137453-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921721303720005 

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

280.  Братские могилы  

с надгробиями  

типа XXIX  

Ансамбль 

(11) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137236-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721303740005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

281.  Памятник майору 

Житомирского 

полка  

Э.А. Абазе 

Памятник  Братское кладбище 

защитников 

Севастополя 1854 – 

1855 гг. Северная 

сторона 

Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137210-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711303760005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 24.03.2005  

№ 370-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия  

по г. Севастополю» 

 

282.  Братская могила 

моряков эсминца 

«Лейтенант Пущин» 

Памятник Братское кладбище,  

1854 – 1855 гг.  

Северная сторона 

Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137397-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711303770005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 18.04.1989 № 8/439  

«О дополнении к списку 

памятников истории и культуры г. 

Севастополя»  

 

283.  Могила  

А.Г. Ессиповича 

Памятник Братское кладбище 

1854 – 1855 гг. 

Северная сторона 

Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137246-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711303780005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

18.04.1989 № 8/439  

«О дополнении к списку 

памятников истории и культуры г. 

Севастополя» 

 

284.  Братское кладбище 

воинов  

Памятник Долина р. Бельбек  

у с. Фруктовое 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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315-й стрелковой 

дивизии 

№ 44685-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514990005 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

285.  Братское кладбище 

воинов  

315-й стрелковой 

дивизии 

Ансамбль 

(пообъектны

й состав не 

определен) 

С. Орловка 

 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130980-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721262390005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

286.  Братское кладбище 

советских воинов 

Ансамбль 

(пообъектны

й состав не 

определен) 

С. Верхнесадовое Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116585-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921621029660005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 
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культуры города Севастополя» 

287.  Братское кладбище 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник 

Ансамбль 

(пообъектны

й состав не 

определен) 

Пос. Дергачи Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130000-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721260550005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся от 

20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 28.12.1983 № 27/948  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры 

гор. Севастополя» 

 

288.  Братское кладбище 

воинов, погибших  

в боях за 

Севастополь  

в 1941 – 1944 гг. 

Комплексный 

памятник 

Ансамбль 

(пообъектны

й состав не 

определен) 

Северная сторона Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 129976-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721259970005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 28.12.1983 № 27/948  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры 

гор. Севастополя» 

 
 

 

289.  Братская могила 

личного состава 

линкора 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133010-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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«Новороссийск» Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261860005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

290.  Константиновская 

батарея. 

Комплексный 

памятник 

Ансамбль 

(пообъектный 

состав не 

определен) 

- Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137065-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721303800005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

291.  Братская могила 

защитников 

Константиновской 

батареи 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138714-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307590005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

292.  Братская могила 

героев парохода 

«Веста» 

Памятник Ул. Михайловская, 

Северная сторона 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45913-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515110005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

ЗО от 

01.07.2019  

№ 438-ПП 
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списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

293.  Братская могила 

воинов 30-й 

береговой батареи  

и 95-й стрелковой 

дивизии 

Памятник Пос. Любимовка Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46022-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515120005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

294.  Братская могила 

летчиков-

черноморцев 

Памятник Кача Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46330-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515060005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

295.  Братская могила 

танкистов 

Памятник Зеленая горка 

 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45660-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515090005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

296.  Дом, где жила С. 

Перовская 

Памятник Пос. Любимовка Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46509-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515170005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 29.01.1991 № 3/185  

«О дополнении в списке 

памятников истории и культуры г. 

Севастополя» 
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297.  Дом, в котором  

в 1942 – 1944 гг. 

находилась 

подпольная 

типография 

Памятник ул. Ревякина, д. 46 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 43975-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515140005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

298.  Михайловская 

батарея 

Памятник Северная сторона Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137230-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711303790005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

299.  Оборонительная 

башня  

1-го бастиона 

Памятник Ул. Хрулева Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131152-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263280005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

300.  30-я береговая 

батарея 

Ансамбль 

(пообъектны

й состав не 

определен) 

Пос. Любимовка Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130576-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721259890005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», 

распоряжение Севастопольской 
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городской государственной 

администрации от 18.05.2006  

№ 590-р «О дополнении к списку 

памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

301.  Бельбекская группа 

береговых батарей  

(№ 16 (Хрулева)  

и № 24) 

Ансамбль 

(пообъектны

й состав не 

определен)  

Пос. Любимовка Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130062-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721259860005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 03.12.1998  

№ 2278-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

 

302.  Памятник воинам 

батареи  

А.П. Матюхина. 

Комплексный 

памятник 

Ансамбль 

(5) 

Малахов курган Приказ МК РФ 

от 17.05.2018 

№ 139893-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921821312580005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

303.  Памятник матросу 

П.М. Кошке 

Памятник Ул. Героев 

Севастополя 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132596-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260630005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

304.  Паровоз 

бронепоезда  

«Железняков» 

Памятник Пл. Ревякина Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81921-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710829940005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 
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города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

305.  Памятник Славы 

воинов 2-й 

гвардейской армии 

Памятник Северная сторона Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132940-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259930005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

306.  Братская могила 

воинов 2-й 

гвардейской армии,  

в которой 

похоронены Герои 

Советского Союза  

К.Г. Висовин,  

И.В. Дубинин,  

Я.А. Романов,  

А.Н. Соценко  

Памятник Северная сторона,  

у памятника 

воинам  

2-й гв. армии 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130928-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711261870005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 26.12.1986 № 24/947  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры  

г. Севастополя» 

 

307.  Памятник погибшим 

рабочим совхоза  

им. С. Перовской 

Памятник Совхоз  

им. С. Перовской 

Приказ МК РФ 

от 20.12.2017 

№ 137086-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711303750005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся от 

20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

308.  Памятник 

создателям 

инженерной 

обороны 

Севастополя  

Памятник 13-й км 

Симферопольского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81431-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 
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в 1941 – 1942 гг. 921710829960005 списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

309.  Памятник подвигу  

ученых и воинов- 

черноморцев 

Памятник Бухта Голландия Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138475-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305400005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 28.03.1978 № 6/199  

«Об изменении и дополнении 

списка памятников истории  

и культуры Севастополя» 

 

310.  Памятник 

подводникам-

черноморцам 

Памятник Пересечение  

ул. Героев 

Севастополя  

и ул. Брестской 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138755-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307570005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 14.03.1984 № 4/134 «О взятии  

на государственный учет 

памятников истории  

г. Севастополя» 

 

311.  Памятник Даше 

Севастопольской 

Памятник Ул. Надеждинцев, 

15, территория  

3-й горбольницы 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138371-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306570005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 18.05.2006  

№ 590-р «О дополнении  

к списку памятников культурного 

наследия по г. Севастополю» 

 

312.  Памятник героям 

вооруженного 

восстания  

в Севастополе  

в ноябре 1905 г.  

Памятник Ул. Героев 

Севастополя 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137863-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305390005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

313.  Памятник воинам  

1-го бастиона 

Памятник Ул. 1-я Бастионная Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81817-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921710829920005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

314.  Место 

расположения 

главной линии 

обороны в 1854 – 

1855 гг.  

на Корабельной 

стороне. 

Мемориальная 

стенка между 1-м  

и 3-м бастионами 

Ансамбль 

(13) 

Корабельная 

сторона 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135767-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721298000005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

ЗО от 

07.06.2018  

№ 362-ПП 

315.  Памятник воинам  

2-го бастиона 

Памятник Ул. 2-я Бастионная Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81895-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710829930005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

316.  Памятник воинам 

батареи Геннериха 

Памятник Ул. Героев 

Севастополя 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81885-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710802910005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

317.  Место кончины 

адмирала  

Памятник Учебный отряд 

флота, ул. 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

 



 101 

В.А. Корнилова. 

Бюст и 

мемориальная доска 

Лазаревская № 138289-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305510005 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

318.  Памятник на месте 

гибели адмирала  

В.И. Истомина 

Памятник Ул. Паршина Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137545-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305500005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

319.  Памятник 

резервным войскам 

Памятник  Ул. Героев 

Севастополя 

 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81473-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710829950005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

320.  Памятник воинам  

3-го бастиона 

Памятник Ул. Орловская Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 136240-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711298130005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

321.  Памятник пяти 

героям-черноморцам 

Памятник Район с. 

Верхнесадовое 

 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138115-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305380005 

 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

322.  Памятник героям 

ДЗОТа № 11 

Памятник Пос. Дальний Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137705-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305410005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

323.  Памятник 

артиллеристам  

134-го гаубичного 

полка 

Памятник 14-й км 

Симферопольского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137534-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305420005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

324.  Памятник воинам 

365-й зенитной 

батареи 

Памятник Высота 60,0 Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130010-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260610005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 
 

 

325.  Памятник 

Н.К. Федосееву 

Памятник Сухарная балка Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137885-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  
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Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305430005 

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

326.  Памятник эсминцу 

«Свободный» 

Памятник Мыс Павловский Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137637-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305440005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

327.  Памятник личному 

составу Военно-

морского училища 

береговой обороны  

им. ЛКСМУ 

Памятник 13-й км 

Симферопольского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138174-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305450005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

328.  Памятник воинам  

33-й стрелковой 

дивизии 

Памятник Помологическая 

станция 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137801-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305460005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 
 

 

329.  Памятник воинам  

79-й отдельной 

морской стрелковой 

Памятник 13 км 

Симферопольского 

шоссе 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46563-р 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  
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бригады Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514980005 

от 28.12.1983 № 27/948  

«О дополнениях в списке 

памятников истории и культуры  

гор. Севастополя» 

330.  Памятник  

С. Перовской 

Памятник Совхоз им. С. 

Перовской 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138057-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305480005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 

 

331.  Памятник Герою 

Советского Союза 

П.Д. Осипенко 

Памятник Совхоз имени  

П. Осипенко 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137936-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305490005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета народных 

депутатов от 19.10.1982 № 18/869 

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

332.  Бюст дважды Героя 

Советского Союза  

И.Д. Папанина 

Памятник Ул. Горького Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45554-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515150005 

Постановление Совета Министров 

УССР от 21.07.1965 № 711 «Об 

утверждении списка памятников 

искусства, истории и археологии 

Украинской ССР», решение 

исполкома Севастопольского 

городского Совета депутатов 
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трудящихся от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года», приказ 

Министерства культуры и туризма 

Украины от 03.02.2010 № 58/0/16-

10 (в редакции от 16.06.2011 № 

453/0/16-11) «Об утверждении 

научно-проектной документации 

по границам и режимам 

использования зон охраны 

памятников и исторических 

ареалов и занесению объектов 

культурного наследия  

в Государственный реестр 

недвижимых памятников 

Украины» 

333.  Памятник  

А.В. Мокроусову 

Памятник Турбаза на 

Северной стороне 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138128-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305470005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 19.10.1982 № 18/869  

«Об изменениях и дополнениях в 

списке памятников истории и 

культуры города Севастополя» 

 

334.  Аптека 

Золотницкого 

Памятник Набережная 

Назукина, 1 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45981-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513270005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

 



 106 

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

335.  Гранд-отель Памятник Набережная 

Назукина, 3 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44104-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513280005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в решение 

исполкома горсовета от 17 июля 

1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

336.  Доходный дом  

А. Христопуло  

Памятник Набережная 

Назукина, 9 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45079-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513320005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в решение 

исполкома горсовета от 17 июля 

1990 г. № 11/915 «Об утверждении 

перечня памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

337.  Доходный дом 

Лиоли 

Памятник Набережная 

Назукина, 11 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 43980-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513380005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

 



 107 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

338.  Жилой дом  Памятник Набережная 

Назукина, 13 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№116397-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027470005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

339.  Дом Ватикиоти  Памятник Набережная 

Назукина, 15 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81606-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710767450005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

340.  Гостиница «Россия»  Памятник Набережная 

Назукина, 21 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44441-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 
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921610513410005 решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

341.  Кинотеатр 

«Монпепос» 

Памятник Набережная 

Назукина, 23 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138872-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306640005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

342.  Жилой дом 

товарищества 

ЭПРОН (экспедиция 

подводных работ 

особого назначения) 

Памятник Набережная 

Назукина, 25 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46602-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513390005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

343.  Дача Мерецкой  Памятник Набережная 

Назукина, 27 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 81947-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610767510005 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

344.  Дом Михайли, 

городского головы 

Севастополя 

Памятник Набережная 

Назукина, 41 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117340-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029510005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

345.  Дача Соколовой, 

большой флигель  

Памятник Набережная 

Назукина, 53 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46390-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515210005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 
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1990 г.» 

346.  Дача Соколовой, 

главный корпус 

Памятник Набережная 

Назукина, 55 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44247-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515220005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

347.  Дача врача Педькова  

 

Памятник Набережная 

Назукина, 59 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132081-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259870005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

348.  Дача инженера  

А.М. Завадского  

«Фата Моргана»  

Памятник Западный берег 

Балаклавской 

бухты 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46791-р 

Регистрационный  

 

№ в Реестре 

921610515190005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 
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памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

349.  Дача врача Педькова  Памятник Западный берег 

Балаклавской 

бухты 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46004-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515180005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

350.  Дача Щербина Памятник Западный берег 

Балаклавской 

бухты 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44168-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515240005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

351.  Охотничий домик 

князя Юсупова  

 

Памятник Западный берег 

Балаклавской 

бухты 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45158-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 
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921610515250005 решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

352.  Городская управа Памятник Ул. Рубцова, 2 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46011-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513400005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

353.  Дом Мануйли  

 

Памятник Ул. Рубцова, 4 

 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44807-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513370005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

354.  Дом Гинали  

 

Памятник Ул. Рубцова, 6 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

 



 113 

№ 45145-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513310005 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

355.  Электростанция  Памятник Ул. Калича, 3 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44190-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513440005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

356.  Дом  Памятник Ул. Калича, 5 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44592-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610508550005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 
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1990 г.» 

357.  Трактир 

(«монополька»)  

Памятник Ул. Калича, 8 

 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 43894-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513420005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

358.  Доходный дом 

Ватикиоти  

Памятник Ул. Калича, 12 

 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44631-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513340005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

359.  Полицейский 

участок  

Памятник Ул. Калича, 15 

 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117243-р 

Регистрационный 

 

№ в Реестре 

921711029570005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 
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памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

360.  Особняк 

архитектора 

М.А. Врангеля 

Памятник Ул. Калича, 19 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45590-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513430005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

361.  Доходный дом  

с кофейней 

Капитанаки  

 

Памятник Ул. Калича, 39 

 

Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 137859-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711305610005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

362.  Доходный дом  

К.С. Гинали 

Памятник Ул. Калича, 41 Приказ МК РФ 

от 22.12.2017 

№ 138260-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148  

«О внесении дополнения в 
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921711305600005 решение исполкома горсовета от 

17 июля 1990 г. № 11/915 «Об 

утверждении перечня памятников 

архитектуры и градостроительства 

местного значения по состоянию 

на 1 июня 1990 г.» 

363.  Дом Николая 

Костанди 

Памятник Ул. Калича, 45 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46674-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513330005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 

горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

364.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Кирова, 10 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131122-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260410005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 

горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

365.  Жилой дом Памятник Ул. Кирова, 11 Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130032-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 
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921711260460005 горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

366.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Кирова, 25 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131033-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260450005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 

горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

367.  Городское частное  

4-х классное  

училище  

Л.В. Синельниковой  

Памятник Ул. 7 Ноября, 5 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46195-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515200005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 

горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

368.  Почта Памятник Ул. 7 Ноября, 6 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45982-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 
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921610515230005 горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

369.  Особняк  

К.А. Скирмунда 

Памятник Ул. Мраморная Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45375-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610508560005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 

горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

370.  Дача  

И.С. Рукавишникова 

Памятник Ул. Жукова, 4 Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130050-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263750005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 

горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

371.  Дача 

предпринимателя 

И.П. Зусмана 

Памятник Ул. Жукова, 9 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46565-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 
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921610513300005 горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

372.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Жукова, 12 

 

Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130143-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260490005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 

горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

373.  Северный форт Памятник Балаклава Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45264-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513450005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 

горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

 

374.  Южный форт Памятник  Г. Спилия Приказ МК РФ 

от11.12.2017 

№ 131366-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 12.04.1995 № 5/148 «О внесении 

дополнения в решение исполкома 
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921711259830005 горсовета от 17 июля 1990 г. № 

11/915 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 г.» 

375.  Церковь Вознесения Памятник С. Флотское Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130970-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263050005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

376.  Административное 

здание  

Памятник Балаклава, пл. 1 

Мая 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46568-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515310005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

377.  Церковь  

12-и апостолов 

Памятник Балаклава Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133431-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 
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921711263060005 памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

378.  Фонтан  

св. Георгия. 

Георгиевский 

монастырь 

Памятник М. Фиолент. 

Георгиевский 

монастырь 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138366-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711308230005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

379.  Байдарские ворота Памятник Байдарский 

перевал 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45791-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513290005 

Распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 09.09.2002  

№ 1344-р «О дополнении  

к списку памятников истории и 

культуры г. Севастополя» 

ЗО от 

27.09.2019  

№ 556-ПП 

380.  Жилой дом Памятник Ул. Большая 

Морская, 2 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81386-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710829900005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 
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19 февраля 1980 года № 14/144» 

381.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 3 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45656-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513530005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

382.  Жилой дом Памятник Ул. Большая 

Морская, 4 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45279-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513550005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

383.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 5 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45441-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513570005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 
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19 февраля 1980 года № 14/144» 

384.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 6 

Приказ МК РФ 

от 17.10.2016 

№ 46890-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513580005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

385.  Жилой дом  Памятник Ул. Большая 

Морская, 7 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44939-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513560005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

386.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 8  

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45061-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514880005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 
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19 февраля 1980 года № 14/144» 

387.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 10  

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44952-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513600005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

388.  Бывшая Караимская 

кенаса 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 11 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81832-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710829730005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

389.  Кинотеатр «Победа»  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 13 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81587-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710829910005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 
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19 февраля 1980 года № 14/144» 

390.  Жилой дом Памятник Ул. Большая 

Морская, 14 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46704-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514870005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

391.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 15 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44869-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514860005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

392.  Жилой дом  Памятник Ул. Большая 

Морская, 16 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44432-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514840005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 
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19 февраля 1980 года № 14/144» 

393.  Жилой дом Памятник Ул. Большая 

Морская, 17 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 43898-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514430005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

394.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 18 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46579-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514440005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 19 

февраля 1980 года № 14/144» 

 

395.  Жилой дом Памятник Ул. Большая 

Морская,  

19 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44774-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514450005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения в 

решение исполкома горсовета от 19 

февраля 1980 года № 14/144» 

 



 127 

396.  Жилой дом  Памятник Ул. Большая 

Морская, 20 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46054-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514800005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

397.  Главпочтамт Памятник Ул. Большая 

Морская, 21  

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81561-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710802850005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

398.  Жилой дом Памятник Ул. Большая 

Морская, 22 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44642 - р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513510005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 
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399.  Жилой дом Памятник Ул. Большая 

Морская, 24 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45909-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515260005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

400.  Жилой дом Памятник Ул. Большая 

Морская, 25 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 43881-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514810005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

401.  Жилой дом  Памятник Ул. Большая 

Морская, 26 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44664-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514650005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 
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402.  Жилой дом  Памятник Ул. Большая 

Морская, 27 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46053-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514480005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

403.  Жилой дом  Памятник Ул. Большая 

Морская, 28 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45598-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515280005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

404.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 29 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46825-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514770005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915 

 «Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 
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405.  Жилой дом  Памятник Ул. Большая 

Морская, 30 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117196-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029330005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

406.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 31 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44957-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514820005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

407.  Жилой дом  Памятник Ул. Большая 

Морская, 32  

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45943-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514830005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 
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408.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 33  

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46711-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514490005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

409.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 34 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45099-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514850005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

410.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 35  

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45098-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514790005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 
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411.  Жилой дом Памятник Ул. Большая 

Морская, 38 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46730-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610502710005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

412.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 41 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46419-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513480005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

413.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 43  

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45507-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610502720005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 
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414.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 46  

(Адм. 

Октябрьского, 2) 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135801-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921611297990005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

415.  Жилой дом  Памятник Ул. Большая 

Морская, 48  

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44331-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513490005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

416.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 50 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44760-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513500005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 
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417.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Большая 

Морская, 52  

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45094-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514780005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

418.  Горком КПУ  Памятник Ул. Ленина, 3 

 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81763-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710770880005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

419.  Горисполком  

(старое здание)  

Памятник Ул. Ленина, 4 

 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116623-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029560005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 
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420.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 5 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44737-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513520005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

421.  Военно-Морской 

музей  

Памятник Ул. Ленина, 11 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116812-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027350005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

19.02.1980 № 14/144  

«Об утверждении списка 

памятников архитектуры местного 

значения» 

 

422.  Жилой дом  Памятник Ул. Ленина, 13  Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44459-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514730005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

423.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 14  Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116982-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  
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№ в Реестре 

921711027430005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

424.  Госбанк Памятник Ул. Ленина, 15 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45433-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514510005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

425.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 18 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 43954-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515290005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

426.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 19 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45000-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  
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№ в Реестре 

921610514470005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

427.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 21  Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44678-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514520005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

428.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 23  Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44771-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514550005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

429.  Дом культуры 

строителей 

Памятник Ул. Ленина, 25  Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116372-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  
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№ в Реестре 

921711028970005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

430.  Административное 

здание  

Памятник Ул. Ленина, 27 Приказ МК РФ 

от 17.10.2016 

№ 46875-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514420005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

431.  Административное 

здание  

Памятник Ул. Ленина, 29 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46774-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514760005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

432.  Жилой дом  Памятник Ул. Ленина, 30 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44397-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  
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№ в Реестре 

921610514570005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

433.  Райком КПУ  Памятник Ул. Ленина, 31 Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 116098-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027330005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

434.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 33 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116387-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029220005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

435.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 34 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45657-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  
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№ в Реестре 

921610514590005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

436.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 36 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46720-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514540005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

437.  Административное 

здание  

 

Памятник Ул. Ленина, 37 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130853-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262450005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

438.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 40 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46589-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  
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№ в Реестре 

921610514700005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

439.  Административное 

здание  

Памятник Ул. Ленина, 41 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44821-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514460005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

440.  Административное 

здание  

Памятник Ул. Ленина, 43 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45454-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514500005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

441.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 45 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45633-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  
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№ в Реестре 

921610514600005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

442.  Жилой дом  Памятник Ул. Ленина, 46  Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45876-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514580005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

443.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 47 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44856-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514680005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

444.  Жилой дом  Памятник Ул. Ленина, 48  Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116748-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  
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№ в Реестре 

921711029240005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

445.  Жилой дом Памятник Ул. Ленина, 50  Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45107-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514670005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

446.  Библиотека  Памятник Ул. Ленина, 51 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44158-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610508540005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

447.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 52 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45382-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  
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№ в Реестре 

921610514660005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

448.  Административное 

здание 

Памятник Ул. Ленина, 54 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46241-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610502560005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

449.  Жилой дом Памятник Ул. Ленина, 58 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45552-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513460005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

450.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 62 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44868-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 145 

№ в Реестре 

921610513470005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

451.  Жилой дом  Памятник Ул. Ленина, 64  Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45376-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513350005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

452.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 68 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44570-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610513360005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

453.  Жилой дом  Памятник Ул. Ленина, 70 Приказ МК РФ 

от 22.09.2016 

№ 42435-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 146 

№ в Реестре 

921610486760005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

454.  Жилой дом Памятник Ул. Ленина, 72 Приказ МК РФ 

от 22.09.2016 

№ 42769-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610486770005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

455.  Жилой дом  Памятник Ул. Ленина, 74 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45117-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515270005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

456.  Жилой дом Памятник Ул. Ленина, 76  Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44302-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 147 

№ в Реестре 

921610514720005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

457.  Жилой дом  Памятник Пр. Нахимова, 1 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117212-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029210005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

458.  ИНБЮМ, 

административное 

здание  

Памятник Пр. Нахимова, 2 

 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117317-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029490005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

459.  Жилой дом Памятник Пр. Нахимова, 3 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117359-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 148 

№ в Реестре 

921711029380005 

Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

460.  Бывший институт 

физических методов 

лечения  

им. Сеченова  

Памятник Пр. Нахимова, 4 Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81452-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710802580005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

461.  Жилой дом  Памятник Пр. Нахимова, 5 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116834-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029360005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

462.  Драматический 

театр им. А.В. 

Луначарского 

Памятник Пр. Нахимова, 6 

 

Приказ МК РФ 

от 15.05.2017 

№ 92590-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 149 

№ в Реестре 

921710933510005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

463.  Жилой дом  

 

Памятник Пр. Нахимова, 7 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116533-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029410005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

464.  Гостиница 

«Севастополь»  

Памятник Пр. Нахимова, 8  Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 115413-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711028980005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

465.  Художественный 

музей  

Памятник Пр. Нахимова, 9 Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81396-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 150 

№ в Реестре 

921710802650005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

466.  Жилой дом  

 

Памятник Пр. Нахимова, 10  Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116758-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029370005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

467.  Жилой дом  

 

Памятник Пр. Нахимова, 12  Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117392-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027480005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

468.  Административное 

здание  

Памятник Пр. Нахимова, 13 

 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81588-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 151 

№ в Реестре 

921710802710005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

469.  Жилой дом Памятник Пр. Нахимова, 14 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117351-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711028680005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

470.  Административное 

здание 

Памятник Пр. Нахимова, 15 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116463-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711028960005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

471.  Жилой дом Памятник Пр. Нахимова, 16  

(Ген. Петрова, 2) 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116731-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 152 

№ в Реестре 

921711027450005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

472.  Жилой дом  

 

Памятник Пр. Нахимова, 17 Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 115836-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029200005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

473.  Административное 

здание  

Памятник Пр. Нахимова, 21 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44758-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514640005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

474.  Базовый матросский 

клуб  

Памятник Пл. Ушакова, 1 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116392-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 153 

№ в Реестре 

921711029170005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

475.  Жилой дом  Памятник Ул. Ленина, 16 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116597-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027420005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

476.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 20 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45088-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610515300005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

477.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 26 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46814-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 154 

№ в Реестре 

921610514530005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

478.  Административное 

здание 

Памятник Ул. Ленина, 28 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 44855-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514740005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

479.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 38 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45646-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921610514710005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

480.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ленина, 44 Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 46439-р 

Регистрационный 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

 



 155 

№ в Реестре 

921610514560005 

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

481.  Сквер (ротонда, 

вход с вазами, 

ограда)  

 Ансамбль 

(3) 

Пл. Суворова 

 

Приказ МК РФ 

от 14.10.2016 

№ 45676-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921620514690005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

482.  Приморский бульвар 

– комплексный 

памятник истории, 

архитектуры  

и садово-паркового 

искусства 

Ансамбль 

(пообъектны

й состав не 

определен) 

Ленинский район Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138735-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721306690005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144», 

распоряжение Севастопольской 

городской государственной 

администрации от 18.05.2006  

№ 590-р «О дополнении к списку 
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памятников культурного наследия 

по г. Севастополю» 

483.  Таврическая 

лестница 

Памятник - Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81465-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710802640005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

484.  Синопская лестница Памятник - Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81427-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710802750005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

485.  Здание 

судостроительного 

техникума (бывшая 

гостиница «Киста»)  

Памятник Ул. Нахимова, д. 2 Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139151-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711308550005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.06.1985 № 10/461  

«О внесении дополнения в список 

памятников архитектуры местного 

значения» 

 

486.  Водная станция Памятник Пл. Нахимова Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 131089-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

21711263380005 

Совета народных депутатов  

от 17.06.1985 № 10/461  

«О внесении дополнения в список 

памятников архитектуры местного 

значения» 

487.  Покровский собор  Памятник Ул. Большая 

Морская, 36 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131006-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263740005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.06.1985 № 10/461  

«О внесении дополнения в список 

памятников архитектуры местного 

значения» 

 

488.  Здание бывшей 

мечети  

Памятник Ул. Кулакова, 31 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130905-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263780005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

489.  Комплекс усадьбы 

Максимова дача 

Ансамбль 

(пообъектны

й состав не 

определен) 

Хомутова балка Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139313-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721307600005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.06.1985 № 10/461  

«О внесении дополнения в список 

памятников архитектуры местного 

значения» 
 

 

490.  Административное 

здание 

Памятник Ул. Суворова, 4 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 117099-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029590005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

491.  Административное 

здание 

Памятник Ул. Суворова, 18 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117338-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029600005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

492.  Административное 

здание 

Памятник Ул. Суворова, 21 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117399-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029120005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

ЗО от 

18.02.2019  

92-ПП 

493.  Бывшая 

лютеранская 

Памятник Ул. Суворова, 27 Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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церковь  № 130518-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263340005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

494.  Административное 

здание  

 

Памятник Ул. Советская, 2  Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117367-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029110005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

495.  Административное 

здание 

Памятник Ул. Советская, 4 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116873-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027340005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

496.  Административное 

здание  

Памятник Ул. Советская, 61 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 116908-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029130005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

497.  Дом с ядрами  

 

Памятник Ул. Щербака, 10 Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81628-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710802690005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

498.  Административное 

здание  

 

Памятник Ул. Маяковского, 5 Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130174-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262500005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

499.  Административное 

здание 

Памятник Ул. Айвазовского, 

3 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 130927-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262420005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

500.  Общественное 

здание  

 

Памятник Ул. Суворова, 10 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116775-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029140005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

501.  Общественное 

здание  

 

Памятник Ул. Суворова, 12 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117170-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029150005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

502.  Общественное 

здание  

Памятник Ул. Суворова, 20  Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 117146-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029680005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

503.  Общественное 

здание 

Памятник Ул. Суворова, 25 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117287-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029640005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

ЗО от 

18.02.2019  

96-ПП 

504.  Константиновское 

реальное училище  

Памятник Ул. Советская, 57  Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81525-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710802620005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

505.  Административное 

здание 

Памятник Ул. Терещенко, 10 Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

ЗО от 

18.02.2019  
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№ 130013-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262470005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

100-ПП 

506.  Административное 

здание 

Памятник Ул. Адм. 

Октябрьского, 19 

(пл. Восставших, 1) 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132556-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259770005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

507.  Общественное 

здание 

Памятник Ул. Одесская, 13 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130897-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262440005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

508.  Общественное 

здание  

Памятник Ул. Одесская, 15 Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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 № 130038-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711262480005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

509.  Дом Анненкова  Памятник Ул. Маяковского, 8 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132122-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260680005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

510.  Здание 

судостроительного 

техникума  

Ансамбль 

(2) 

Ул. Гоголя, 12 – 14 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131042-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721259950005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

511.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Суворова, 5  Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 130003-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260400005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

512.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Суворова, 14 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130847-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260480005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

513.  Жилой дом  Памятник Ул. Суворова, 15 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133434-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259990005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

514.  Дом Волохова  

 

Памятник Ул. Суворова, 19  Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

ЗО от 

18.02.2019  
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№ 131819-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921611259980005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

97-ПП 

515.  Дом Рихтера Памятник Ул. Суворова, 28 Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 129985-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260670005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

516.  Жилой дом Памятник Ул. Суворова, 29 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116939-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027490005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

517.  Жилой дом Памятник Ул. Суворова, 31 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 131059-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260420005 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

518.  Жилой дом Памятник Ул. Советская, 24 Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 131638-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260130005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

ЗО от 

18.02.2019  

102-ПП 

519.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Советская, 26  Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132570-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260120005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

ЗО от 

18.02.2019  

103-ПП 

520.  Жилой дом Памятник Ул. Советская, 38 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 132210-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260100005 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

521.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Советская, 39 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133134-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260070005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

ЗО от 

18.02.2019  

104-ПП 

522.  Жилой дом  Памятник Ул. Советская, 45  Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132212-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260140005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

523.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Советская, 51 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 133312-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260170005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

524.  Жилой дом  Памятник Ул. Советская, 55  Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132035-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260080005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

525.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Советская, 58 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131981-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260110005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

526.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Василия 

Кучера, 1 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 133497-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260000005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

527.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Василия 

Кучера, 5 

Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130059-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260210005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

528.  Жилой дом  Памятник Ул. Василия 

Кучера, 6 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130929-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260220005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

529.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Терещенко, 1  Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

ЗО от 

18.02.2019  
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№ 132427-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260040005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

98-ПП 

530.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Терещенко, 5 Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138862-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306590005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

ЗО от 

18.02.2019  

99-ПП 

531.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Пушкина, 18 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131153-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260430005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

532.  Дом Корнеева Памятник Ул. 4-я Бастионная, 

11 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 131691-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260660005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

533.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Луначарского, 

18  

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130904-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260160005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

534.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Адм. 

Октябрьского, 3 

 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131079-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260190005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

535.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Адм. 

Октябрьского, 5 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 131016-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260180005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

536.  Жилой дом  Памятник Ул. Адм. 

Октябрьского, 8 

Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130039-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260150005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

537.  Жилой дом Памятник Ул. Адм. 

Октябрьского, 10 

Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130071-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260200005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

538.  Жилой дом Памятник Ул. Адм. 

Октябрьского, 12  

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 131287-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260230005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

539.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Одесская, 4 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130940-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260500005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

540.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Одесская, 6  Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131481-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260240005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

541.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Одесская, 11 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 133013-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259800005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

542.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Одесская, 17  Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

№ 130401-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260030005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

543.  Жилой дом  Памятник Ул. Одесская, 19  Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130974-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260360005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

544.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Одесская, 23 Приказ МК РФ 

от 05.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

 



 176 

№ 130304-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260350005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

545.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Одесская, 25 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132958-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260390005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

546.  Жилой дом  Памятник Ул. Ген. Петрова, 1  Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138816-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711307450005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

547.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Очаковцев, 2 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 131886-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260020005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

548.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ген. Петрова, 3  Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 115552-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027390005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

549.  Жилой дом  Памятник Ул. Ген. Петрова, 4  Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131313-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260370005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

550.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ген. Петрова, 8 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 130964-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260470005 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

551.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ген. Петрова, 

10 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117265-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029400005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

552.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Ген. Петрова, 

14  

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131231-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260380005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

553.  Жилой дом Памятник Ул. 

Новороссийская, 3 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 132763-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260060005 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

554.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. 

Новороссийская, 10 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 131271-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260050005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

555.  Жилой дом  Памятник Ул. 

Новороссийская, 14  

Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 115868-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027290005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

556.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. 

Новороссийская, 16 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 132322-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260090005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

557.  Жилой дом Памятник Ул. 

Новороссийская, 18  

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132305-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260320005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

558.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Партизанская, 

3  

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132258-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260290005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

559.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Партизанская, 

5 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 131248-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260280005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

560.  Жилой дом Памятник Ул. Сенявина, 3 Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138488-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306630005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

561.  Жилой дом Памятник Ул. Маяковского, 3 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132815-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260270005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

562.  Жилой дом  

 

Памятник Набережная 

Корнилова, 7  

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 131061-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260330005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

563.  Жилой дом  

 

Памятник Спуск Шестакова, 1  Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 133420-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259790005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

564.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Гоголя, 3 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117416-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027460005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

565.  Жилой дом Памятник Ул. Гоголя, 6 Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 116692-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027300005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

566.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Гоголя, 7 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132777-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260010005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

567.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Гоголя, 8 Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 115855-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711027400005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

568.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Гоголя, 10 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 132538-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260250005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

569.  Жилой дом  Памятник Ул. Гоголя, 22 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132999-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260340005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

570.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Гоголя, 24 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131070-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260260005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

571.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Гоголя, 27 Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 
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№ 133363-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260310005 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

572.  Жилой дом  Памятник Ул. Гоголя, 35 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 131094-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260440005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

573.  Комплекс зданий 

Учебного отряда  

/бывшие 

Лазаревские 

казармы/ 

Ансамбль 

(9) 

- Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130855-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721263790005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.06.1985 № 10/461  

«О внесении дополнения в список 

памятников архитектуры местного 

значения» 

 

574.  Башня 

Микрюковского 

водопровода 

Памятник Килен-балка Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130839-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263320005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов от 

17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  
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и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

575.  Здание военно-

морского училища  

Памятник Б. Голландия Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 115654-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029000005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

576.  Жилой дом  Памятник Ул. Адм. Макарова, 

1 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117186-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029250005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

577.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Адм. Макарова, 

7 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116411-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029340005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  
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и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

578.  Жилой дом Памятник Ул. Адм. Макарова, 

9 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116523-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029320005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

579.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Адм. Макарова, 

11 

Приказ МК РФ 

от 18.12.2017 

№ 135947-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711297980005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

580.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Адм. Макарова, 

13 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116816-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029390005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  
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и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

581.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. Адм. Макарова, 

17 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81831-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710767500005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

582.  Жилой дом Памятник Ул. Адм. Макарова, 

19 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81493-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710767490005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры и 

градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

583.  Жилой дом  Памятник Ул. Адм. Макарова, 

21 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81942-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710767470005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  
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и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

584.  Жилой дом  Памятник Ул. Адм. Макарова, 

29 

Приказ МК РФ 

от 15.03.2017 

№ 81635-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921710767480005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

585.  Жилой дом  

 

Памятник Ул. 1-я Бастионная, 

11 

Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 138891-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711306580005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

586.  Жилой дом Памятник Ул. 1-я Бастионная, 

13 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132746-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711260300005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  
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и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

587.  Жилой дом  Памятник Ул. Героев 

Севастополя, 27 

Приказ МК РФ 

от 11.12.2017 

№ 132205-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711259780005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

588.  Жилой дом Памятник Ул. Героев 

Севастополя, 58 

Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 117193-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029190005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета народных депутатов  

от 17.07.1990 № 11/915  

«Об утверждении перечня 

памятников архитектуры  

и градостроительства местного 

значения по состоянию на 1 июня 

1990 года и внесении дополнения 

в решение исполкома горсовета от 

19 февраля 1980 года № 14/144» 

 

589.  Башня ветров Памятник Южнее д. 3 по 

улице Фрунзе 

Приказ МК РФ 

от 16.10.2017 

№ 115663-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029020005 

Постановление Совета Министров 

УССР от 06.09.1979 № 442 «О 

дополнении списка памятников 

градостроительства и архитектуры 

Украинской ССР, которые 

находятся под охраною 
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государства» 

590.  Екатерининская 

миля 

Памятник Ул. Челюскинцев Приказ МК РФ 

от 19.10.2017 

№ 116558-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711029550005 

Постановление Совета Министров 

УССР от 06.09.1979 № 442 «О 

дополнении списка памятников 

градостроительства и архитектуры 

Украинской ССР, которые 

находятся под охраною 

государства» 

ЗО от 

17.06.2019  

№ 404-ПП 

591.  Акведуки Ансамбль 

(2) 

Ушакова и 

Аполлонова балки 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130924-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721259940005 

Постановление Совета Министров 

УССР от 06.09.1979 № 442 «О 

дополнении списка памятников 

градостроительства и архитектуры 

Украинской ССР, которые 

находятся под охраною 

государства» 

 

592.  Михайловский 

собор 

Памятник Ул. Ленина, д. 9 Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

№ 130997-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921711263770005 

 

Постановление Совета Министров 

УССР от 06.09.1979 № 442 «О 

дополнении списка памятников 

градостроительства и архитектуры 

Украинской ССР, которые 

находятся под охраною 

государства» 

 

593.  Менгиры Скельские Ансамбль 

(3) 

С. Родниковое Приказ МК РФ 

от 27.12.2017 

№ 139322-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721307620005 

Решение исполкома 

Севастопольского городского 

Совета депутатов трудящихся  

от 20.12.1975 № 856  

«Об утверждении списков 

памятников истории и культуры 

города Севастополя по состоянию 

на 1 июля 1975 года» 
 

 

594.  Александровская 

батарея 

Ансамбль 

(пообъектны

Мыс 

Александровский 

Приказ МК РФ 

от 06.12.2017 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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й сосотав не 

определен) 

№ 130819-р 

Регистрационный 

№ в Реестре 

921721260690005 

города Севастополя от 18.10.2017 

№ 847 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Александровская 

батарея» 

595.  Жилой дом 1910 г,  

в котором в 1916 г. 

проживал Д.И. 

Ульянов 

Памятник Ул. Очаковцев, д. 6 92-164497 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 20.11.2018 

№ 1091 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом 1910 г., в 

котором в 1916 г. проживал Д.И. 

Ульянов» 

 

596.  Мемориальный 

комплекс на месте 

базирования 

Севастопольского 

партизанского 

отряда», 1941-1942 

гг., 1975-76 гг.: - 

партизанская 

землянка, 1941 г., - 

мемориальный 

обелиск, 1975 г., - 

братская могила, 

Ансамбль 

(4) 

Балаклавский 

район, урочище 

Текне, 3 км от с. 

Морозовка в юго-

восточном 

направлении 

92-166345 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 20.11.2018 

№ 1095 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Мемориальный 

комплекс  на месте базирования 

Севастопольского партизанского 
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1941-1942 гг.,  

1976 г., - колодец 

(каптированный 

родник), 1941 г. 

отряда», 1941-1942 гг., 1975-76 гг.: 

- партизанская землянка, 1941 г., - 

мемориальный обелиск, 1975 г., - 

братская могила, 1941-1942 гг., 

1976 г., - колодец (каптированный 

родник), 1941 г.» 

597.  19-я береговая 

батарея – батарея 

Драпушко (бывшая 

батарея № 22 

великого князя 

Николая 

Николаевича),  

1912-1915 гг.,  

1951-1953 гг. 

Памятник Западный берег 

входа в 

Балаклавскую 

бухту, мыс Курона 

92-166328 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 20.11.2018 

№ 1094 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Место, где в 1941 – 

1942 гг. находилась 19-я береговая 

батарея. Мемориальная доска» 

 

598.  Римско-

католический костел 

Памятник Ул. Шмидта, 1 92-166595 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.03.2019 

№ 97 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Кинотеатр «Дружба» 

(бывший костел)» 

 

599.  Памятник первым 

жертвам войны  

Памятник Ул. Нефедова 92-167449 (учетный 

номер в Реестре)  

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 09.04.2019 

№ 221 «О включении в Единый 
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государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник первым 

жертвам войны», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. Нефедова» 

600.  Памятник линкору 

«Севастополь» 

Памятник Ул. Ленина (сквер 

между домами 47 и 

51) 

92-167458 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 09.04.2019 

№ 223 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник линкору 

«Севастополь», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. Ленина» 

 

601.  Мемориальная стена 

рабочим морского 

завода, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941 – 1945 

гг., В.М. Криуленко, 

1967 г. 

Памятник Ул. Героев 

Севастополя, 13  

(на территории 

завода за 

проходной) 

92-167519 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 16.04.2019 

№ 234 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Мемориальная стена 

погибшим рабочим морского 
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завода», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь» 

602.  Бывшее здание 

правления РОПиТа, 

втор. пол. XIX в., 

кон. XIX в., пер. 

пол. XX в. 

Памятник Ул. Героев 

Севастополя, д.13Г, 

здание 

заводоуправления 

лит. «А1» 

92-167562 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 16.04.2019 

№ 236 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Бывшее здание 

правления РОПИТа», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Героев 

Севастополя» 

 

603.  Памятник Лесе 

Украинке, скульптор 

В.Е. Суханов,  

2004 г. 

Памятник Площадь 1 Мая 92-167593 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 16.04.2019 

№ 241 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник Лесе 

Украинке», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, площадь 1 Мая» 

 

604.  Памятник 

героическому 

Памятник Ул. Суворова, д. 20 92-167595 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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экипажу самолета 

«Ил-4»,  

И.А. Белицкий,  

1976 г. 

города Севастополя от 09.04.2019 

№ 222 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник героическому 

экипажу самолета «Ил-4», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Суворова, д. 20» 

605.  Аркада нижнего 

яруса дачи М.А. 

Апраксина, 1902 – 

1907 гг.,  

арх. Н.П. Краснов 

Памятник Ул. Мраморная, 55 92-167643 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 16.04.2019 

№ 242 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятное место дачи 

М.А. Апраксина», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, Западный берег 

Балаклавской бухты» 

 

606.  Лабораторный 

корпус земской 

больницы 

Памятник С. Орлиное,  

ул. Тюкова 

92-167848 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 09.04.2019 

№ 220 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 
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Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Административное 

здание», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, с. Орлиное» 

607.  Монумент рабочему, 

1975 

Памятник Ул. Героев 

Севастополя, 13 (на 

территории завода, 

к востоку от сухих 

доков) 

92-167849 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 16.04.2019 

№ 239 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Монумент рабочему», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Морской завод» 

 

608.  Памятник рабочим 

морского завода, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг., 

В.М. Криуленко, 

1967 г. 

Памятник Ул. Героев 

Севастополя, 13 

(перед 

административным 

зданием завода) 

92-167851 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 16.04.2019 

№ 235 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник рабочим 

морского завода», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. Героев 

Севастополя» 
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609.  Памятник инженер-

механикам ЧФ РФ, 

погибшим в мирное 

время, автор М.Д. 

Аксютин, 2000 г. 

Памятник Г. Севастополь, 

военное кладбище 

(Северная сторона) 

92-167858 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 09.04.2019 

№ 224 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник инженер-

механикам ЧФ РФ, погибшим в 

мирное время», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, Северная сторона» 

 

610.  Памятник на месте 

массовых 

расстрелов 

фашистами 

военнопленных и 

гражданского 

населения 

Памятник Ул. Соловьева, 12 92-167859 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 16.04.2019 

№ 238 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник на месте 

массовых расстрелов фашистами 

военнопленных и гражданского 

населения», расположенного по 

адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь, ул. Руднева, дом  

№ 1» 

 

 

611.  Водолечебница  

К.С. Гинали 

Памятник Набережная 

Назукина, 2 

92-167446 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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города Севастополя от 23.04.2019 

№ 252 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Водолечебница К.С. 

Гинали», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Историческая, 2» 

612.  Казармы 50-го 

Белостокского 

пехотного полка  

13-й пехотной 

дивизии, кон. XIX – 

сер. ХХ вв. 

Ансамбль 

(3) 

Ул. Николая 

Музыки, 1, 3 

92-168026 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 337 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Казармы Белостокского 

пехотного полка», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Николая Музыки, 

1-3» 

 

613.  Казармы 49-го 

Брестского 

пехотного полка, 

посл. четв. XIX в. 

 

Памятник Ул. Лазаревская, 1 92-168027 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 338 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 
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Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Казармы Брестского 

пехотного полка», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Героев 

Севастополя - Лазаревская» 

614.  Памятник личному 

составу санитарно-

эпидемиологической 

лаборатории 

Черноморского 

флота, 1976 г. Автор 

полковник В.С. 

Серебрянский 

Памятник Ул. Древняя (на 

территории 

воинской части, к 

востоку поворота 

улицы) 

92-168030 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 339 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник личному 

составу санитарно-

эпидемиологической лаборатории 

Черноморского флота», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Древняя» 

 

615.  Место высадки 

десанта гвардейцев 

9 мая 1944 года. 

Мемориальное 

обозначение, 1975 

г., архитектор  

В.М. Артюхов 

Памятник Нахимовский 

район, к западу от 

причала «Троицкая 

балка» 

92-168038 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 340 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 
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наследия «Место высадки десанта 

гвардейцев 9 мая 1944 года», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Троицкая бухта» 

616.  Место временной 

дислокации 

береговой батареи  

№ 19, 1942 г. 

Памятник Проезд Компасный 

(к северо-западу от 

домовладения  

№ 22) 

92-168040 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 341 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Место батареи № 19», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, 7-й км 

Балаклавского шоссе» 

 

617.  ДОТ № 34 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей г. 

Севастополя,  

1941-1942 гг. 

Памятник Ул. Отрадная 

(северная сторона, 

к востоку от 

перекрестка 

Фиолентовское 

шоссе –  

ул. Отрадная) 

92-168041 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 342 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 34», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, район хутора 

Пятницкого» 
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618.  ДОТ № 30 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей г. 

Севастополя, 1941-

1942 гг. 

Памятник Ул. Хрусталева, 

119а 

92-168042 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 343 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 30», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, 3-й км 

Балаклавского шоссе» 

 

619.  Братская могила 

советских воинов 

Памятник Нахимовский 

район, кладбище 

«Мекензиевы 

горы» (западная 

часть) 

92-168043 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 344 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

советских воинов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Мекензиевы горы, 

памятное место 115-й береговой 

батареи» 

 

 

620.  Ансамбль береговой 

батареи № 4, 1-й 

Ансамбль 

(пообъектны

Нахимовский 

район, бухта 

92-168044 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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пол. XIX в.: 

Казарма-госпиталь, 

где в 1855 г. 

скончался адмирал 

П.С. Нахимов, 1-я 

пол. XIX в., 

Казарма, 1-я пол. 

XIX в., Береговые 

укрепления, 1-я пол. 

XIX в. 

й сосотав не 

определен) 

Северная города Севастополя от 14.05.2019 

№ 345 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «4-я батарея», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Северная сторона» 

621.  Памятник  

В.Д. Ревякину, 1967 

г., скульптор  

Е.М. Слюсарь 

Памятник Ул. Орловская,  

д. 15 

92-168057 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 347 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник В.Д. 

Ревякину», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Орловская, 15» 

 

622.  Памятник 

водолазам, 1965 г. 

Автор мичман  

Н.Т. Кладзио 

Памятник Ул. Ерошенко 

(территория 

воинской части, 

через дорогу от 

дома № 16) 

92-168060 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 348 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 
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наследия «Памятник водолазам», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Древняя» 

623.  Дача В.Л. Кравцова Памятник Батилиман, детский 

лагерь «Чайка» 

92-168061 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 349 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Дача В.Л. Кравцова», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Батилиман, детский 

лагерь «Чайка» 

 

624.  Памятник 

подводникам,  

1965 г. Автор матрос  

И.И. Шманов 

Памятник Ул. Лазаревская, 1 

(территория 

воинской части) 

92-168062 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 350 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник 

подводникам», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Лазаревская» 

 

625.  Памятник минерам-

черноморцам, 1972 

Памятник Нахимовский 

район, бухта 

92-168064 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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г. Авторы  

Н.С. Виниченко, 

В.П. Жартовский 

Северная 

(территория 

воинской части) 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 351 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник минерам-

черноморцам», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь» 

626.  Бюст Герою 

Социалистического 

Труда, конструктору 

радиоэлектронных 

приборов  

В.Д. Калмыкову, 

1978 г., скульптор  

А.Р. Куликова-

Сухая, архитектор 

И.А. Белицкий 

Памятник Ул. Вакуленчука  

(у входа в здание  

№ 33Г) 

92-168065 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 352 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятный бюст 

В.Д. Калмыкову», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. Вакуленчука» 

 

627.  Памятник 

полковнику 

П.Ф. Горпищенко, 

1971 г., скульпторы 

А. Куликова,  

С. Арефьева 

Памятник Ул. Горпищенко 

(перед домом  

№ 47) 

92-168067 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 353 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 
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наследия «Памятник полковнику 

П.Ф. Горпищенко», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. Горпищенко» 

628.  Памятник 

последним 

защитникам 

Севастополя 

Памятник Территория 35-й 

береговой батареи, 

в районе бухты 

Казачья 

92-168092 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 354 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник последним 

защитникам Севастополя», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, в районе 35-й 

береговой батареи» 

 

629.  Памятник медикам-

черноморцам,  

1968 г., скульптор  

С.А. Чиж, художник 

И.А. Белицкий 

Памятник Госпитальный 

спуск, 1 

(территория 

Госпиталя флота) 

92-168093 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 355 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник медикам-

черноморцам», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, госпиталь флота» 
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630.  ДОТ № 13 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей г. 

Севастополя, 1941-

1942 гг. 

Памятник Г. Инкерман, 

ул. Менжинского  

(к востоку от дома 

№ 25) 

92-168094 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 356 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 13», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, г. Инкерман» 

 

631.  Склад коньячного 

завода В.Э. Шитта, 

1900-е - 1910-е гг. 

Памятник Таврическая наб., 

26 

92-168095 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 357 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Склад коньячного 

завода Шитта», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, Западный берег 

Балаклавской бухты» 

 

632.  Место 115-й 

береговой батареи, 

1941–1942 гг.  

Памятник Нахимовский 

район, к юго-

востоку от входа на 

кладбище 

«Мекензиевы 

горы» 

92-168096 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 358 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник воинам 115-й 

береговой батареи», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, 

г. Севастополь, Мекензиевы горы» 

633.  ДОТ № 31 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей г. 

Севастополя, 1941-

1942 гг. 

Памятник Пр-т Генерала 

Острякова  

(к востоку от дома 

№ 182) 

92-168097 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 359 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, пр-т Генерала 

Острякова» 

 

634.  ДОТ № 20 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей г. 

Севастополя, 1941-

1942 гг. 

Памятник Нахимовский 

район, в границах 

землепользования 

СТ «Надежда», 

между участками 

№ 13 и № 14 

92-168099 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 360 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 20», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 
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Севастополь, высота «Виктория»» 

635.  Сооружения и 

территория 365-й 

зенитной батареи 

Памятник Мекензиевы горы, 

высота Героев 

(60,0) 

92-168100 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 361 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Сооружения и 

территория 365-й зенитной 

батареи», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, Мекензиевы горы, 

высота Героев (60,0)» 

 

636.  Фонтан Памятник С. Орлиное 92-168101 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 362 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Фонтан», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, с. Орлиное» 

 

637.  Фонтан Памятник Балаклавский 

район, ул. 

Новикова 

92-168102 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 363 «О включении в Единый 
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государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Фонтан», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Балаклава, ул. 

Новикова» 

638.  Памятник героям 

торпедных катеров, 

1949 г.: Торпедный 

катер ТК-52, 

Мемориальная стена  

Памятник Район Карантинной 

бухты (территория 

воинской части) 

92-168103 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 14.05.2019 

№ 346 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник героям 

торпедных катеров», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, район Карантинной 

бухты» 

 

639.  ДОТ № 69 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей города 

Севастополя в 1941-

1942 гг. 

Памятник Балаклавский 

район, в 1 км к 

востоку от  

с. Чернореченское 

на южной стороне 

автодороги 67К-5 

92-168578 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 495 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
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выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 69», 

расположенного: Российская 

Федерация, г. Севастополь, 1 км 

восточнее с. Чернореченское  

у шоссе в с. Терновка» 

640.  ДОТ № 4 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей города 

Севастополя в 1941-

1942 гг. 

Памятник Нахимовский 

район (к востоку от 

с. Фруктовое на 

северной стороне 

развязки автодорог) 

92-168581 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 492 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 4», 

расположенного: Российская 

Федерация, г. Севастополь, с. 

Фруктовое» 

 

641.  ДОТ № 5 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей города 

Севастополя в 1941-

1942 гг. 

Памятник Инкерман, на 

южной стороне 

автодороги 67Р-1  

(к северу от участка 

Симферопольское 

шоссе, 66) 

92-168583 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 487 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 5», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, 22-й км 

Симферопольского шоссе» 
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642.  ДОТ № 10 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей города 

Севастополя в 1941-

1942 гг. 

Памятник Нахимовский 

район, 13-й км 

Симферопольского 

шоссе 

92-168593 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 488 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 10», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, 13-й км 

Симферопольского шоссе» 

 

643.  ДОТ № 1 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей города 

Севастополя в 1941-

1942 гг. 

Памятник Нахимовский 

район (район 

Орловского моста 

через р. Кача) 

92-168595 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 483 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 1», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Северная сторона, 

район Орловского моста» 

 

644.  ДОТ № 65 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей города 

Севастополя в 1941-

Памятник Балаклавский 

район, на 

восточной окраине 

с. Терновка (в 150 

м к югу от д. № 20 

92-168665 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 494 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 
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1942 гг. по ул. 

Бахчисарайская) 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 65», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, на поле за с. 

Терновка, в 150 м от д. № 20 по ул. 

Бахчисарайская, по направлению 

на север» 

645.  ДОТ № 67 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей города 

Севастополя в 1941-

1942 гг. 

Памятник Балаклавский 

район,  

ул. Куйбышева 

(автодорога 67К-5), 

в 500 м к югу от 

поворота дороги на 

с. Терновка. 

92-168666 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 493 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 67», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, на окраине за с. 

Терновка, в 200 м от Т — 

образного перекрестка в сторону с. 

Черноречье» 

 

646.  Братское 

захоронение 

советских воинов, 

1944 г. 

Памятник С. Осипенко, 

«Совхоз-завод им. 

П. Осипенко»  

(в 2 км южнее пос. 

Кача, на восточной 

стороне 

92-168667 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 490 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
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Качинского шоссе) истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могилы советских 

воинов (2)», расположенного по 

адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь, 2 км южнее пос. 

Кача» 

647.  Братская могила 

воинов 10-й 

береговой батареи, 

погибших в 1941-

1942 гг. 

Памятник Качинский 

поселковый Совет 

(к югу от участка 

№ В-113 ТСН СНТ 

«Мираж») 

92-168668 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 482 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

советских воинов (20 человек)», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, 

г. Севастополь, пос. Любимовка, 

памятное место 10-й береговой 

батареи» 

 

648.  Фонтан, XIX в. Памятник Балаклавский р-н, 

с. Морозовка, ул. 

Ключевая (в 50 м к 

востоку от дома № 

6а) 

92-168131 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 19.06.2019 

№ 470 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 
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наследия «Фонтан», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, с. Морозовка» 

 

649.  Место 113-й (703-й) 

береговой батареи, 

1941 – 1942 гг. 

Памятник Ленинский район, в 

границах 

землепользования 

СТ «Восход», к 

западу от участка 

№ 36 

92-168669 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 486 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Место, где в 1941-1942 

гг. находилась 113-я (703-я) 

береговая батарея. Мемориальное 

обозначение», расположенного по 

адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь, Максимова дача» 

 

650.  Памятник воинам  

8-й бригады 

морской пехоты на 

месте боев 1941-

1942 гг., автор  

Ю. Попович, 1970 г. 

Памятник Нахимовский 

район, 13-й км 

Симферопольского 

шоссе 

92-168132 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 19.06.2019 

№ 472 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории  

и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник 

воинам 8-й бригады морской 

пехоты», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, 
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г. Севастополь, 13-й км 

Симферопольского шоссе» 

651.  Братская могила 

воинов 30-й 

береговой батареи, 

1941-1942 гг., 

Памятник над 

братской могилой, 

автор – ст. 

лейтенант  

М.С. Михайлов, 

1956 г. 

Памятник Нахимовский 

район, Мекензиевы 

горы, ул. 

Батарейная (к 

северу от с. 

Длинное) 

92-168133 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 19.06.2019 

№ 467 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории  

и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник 

и братская могила воинов 30-й 

береговой батареи», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь» 

 

652.  Братская могила 

погибших при 

освобождении  

с. Фруктовое, 1941-

1944 гг. 

Памятник Нахимовский 

район, 

общественное 

кладбище с. 

Фруктовое (в 

северной части) 

92-168670 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 484 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

советских воинов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, с. Фруктовое» 

 

653.  Северное 

укрепление,  

Памятник Нахимовский 

район, Северная 

92-168135 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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1807-1812 гг. сторона, ул. 

Симонок – ул. 

Челюскинцев 

города Севастополя от 19.06.2019 

№ 474 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Северное укрепление», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, Нахимовский 

район, Северная сторона» 

654.  Укрепления 

береговой 

мортирной батареи 

№ 7, 1890-е гг. 

Памятник Нахимовский 

район, ул. Симонок 

(к востоку от 

здания № 53) 

92-168672 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 485 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Береговая батарея № 7», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Северная сторона, 

ул. Симонок» 

 

655.  Мемориальный 

комплекс летчикам-

черноморцам,  

1965 г. 

Памятник Кача,  

ул. Авиаторов 

(сквер перед 

клубом воинской 

части) 

92-168673 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 496 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 
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Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Летчикам — 

черноморцам. Мемориальный 

комплекс», расположенного по 

адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь, Кача» 

656.  Памятник 

авиаторам-

гвардейцам 

Краснознаменного 

Черноморского 

флота, летчикам 

реактивных 

самолетов - 

испытателям 

крылатых ракет, 

1972 г. 

Памятник П. Кача, ул. 

Авиаторов 

92-168136 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 19.06.2019 

№ 471 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории  

и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Летчикам 

реактивной авиации», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, Кача» 

 

657.  Памятник саперам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1944 гг. 

и в мирное время, 

авторы матросы 

Колодейчук П.И., 

Самосудов В.Р., 

1971 г. 

Памятник Нахимовский 

район (территория 

воинской части со 

стороны ул. 

Челюскинцев) 

92-168674 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 561 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник саперам», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 
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Севастополь, Северная сторона» 
658.  Памятник 

односельчанам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, 1972 г. 

Памятник Нахимовский 

район, с. Полюшко 

(к югу от дома № 1 

по ул. Садовой) 

92-168137 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 19.06.2019 

№ 466 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник погибшим 

односельчанам», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, совхоз  

им. П. Осипенко» 

 

659.  Памятник академику 

Н.И. Вавилову 

основателю 

Крымской 

помологической 

станции 

Всесоюзного 

института 

растениеводства, 

1987 г. 

Памятник С. Дальнее  

(к северу от дома  

№ 1) 

92-168677 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 489 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник академику 

Н.И. Вавилову», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, территория 

Крымской помологической 

станции Института садоводства 

Украинской Академии Аграрных 

наук» 

 

660.  Место 114-й Памятник Суздальские 92-168139 (учетный Приказ Управление охраны  
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береговой батареи, 

1941–1942 гг. 

высоты, 

ул. Генерала 

Жидилова (через 

дорогу к западу от 

памятника 

Инкерманскому 

сражению) 

номер в Реестре) объектов культурного наследия 

города Севастополя от 19.06.2019 

№ 473 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник воинам 114-й 

береговой батареи», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, 

г. Севастополь, Суздальские 

высоты» 

661.  Памятник 

защитникам 

арсенала в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1944 гг., 

автор А.Ф. Карась, 

1966 г. 

Памятник Сухарная балка 

(северный берег 

Севастопольской 

бухты, территория 

воинской части) 

92-168140 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 19.06.2019 

№ 469 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник защитникам 

арсенала», расположенного по 

адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь, Сухарная балка» 

 

662.  Памятник воинам 8-

й бригады морской 

пехоты на месте 

боев 1941 г., авторы 

З.Г. Емец,  

В.М. Артюхов,  

Памятник Нахимовский 

район, гора Азис-

Оба (в 2,5 км к 

северо-западу от  

с. Верхнесадовое) 

92-168141 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 19.06.2019 

№ 475 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
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1977 г. истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник воинам 8-й 

бригады морской пехоты», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, 

г. Севастополь, г. Азис-Оба» 

663.  Чоргуньский 

акведук через р. 

Черную, инженер 

Дж. Уптон, 1835-

1853 гг. 

Памятник Балаклавский 

район, к юго-

востоку от с. 

Хмельницкое 

92-168142 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 19.06.2019 

№ 468 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Акведук через р. 

Черную», расположенного по 

адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь, с. Хмельницкое» 

 

664.  Памятник Герою 

Советского Союза 

С.Б. Погодаеву, 1974 

г., автор  

Ф.И. Матвеев 

Памятник Балаклавский 

район, ул. XIX-го 

Партсъезда (на 

склоне к западу от 

дома № 35) 

92-168683 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 497 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник Герою 

Советского Союза С.Б. 

Погодаеву», расположенного по 
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адресу: Российская Федерация, 

г. Белокаменск,  

пос. Октябрьский» 

665.  Могила 

неизвестного 

солдата, павшего в 

боях за 

освобождение 

Севастополя в 1941-

1944 гг., 1978 г. 

Памятник Балаклавский 

район, с. 

Морозовка (к 

западу от дома № 8 

по ул. Ключевая) 

92-168692 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.06.2019 

№ 491 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила советского 

воина», расположенного по 

адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь, с. Морозовка» 

 

666.  Надгробие над 

захоронением  

П.Ф. Горпищенко 

(1893-1943) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник 

92-168705 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 23.07.2019 

№ 587 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила П.Ф. 

Горпищенко», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны 

(пос. Дергачи)» 

 

667.  Надгробие над 

захоронением 

Памятник Нахимовский 

район,  

92-168710 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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военкома 8 бригады 

морской пехоты 

полкового 

комиссара 

Силантьева П.И. 

(1893-1943) и 

начальника штаба 

береговой обороны 

флота полковника 

Кабалюка И.Ф. 

(1904-1942) 

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник 

города Севастополя от 23.07.2019 

№ 581 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила П.И. 

Силантьева и И.Ф. Кабалюка», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, 

г. Севастополь, Братское 

кладбище Великой Отечественной 

войны (пос. Дергачи)» 

668.  Надгробие над 

захоронением 

Героев Советского 

Союза  

Н.Д. Фильченкова 

(1907-1941),  

В.Ф Цибулько 

(1920-1941),  

Ю.К. Паршина 

(1924-1941),  

И.М. 

Красносельского 

(1913-1941) и  

Д.С. Одинцова 

(1918-1941) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник 

92-168711 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 23.07.2019 

№ 579 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила Героев 

Советского Союза Н.Д. 

Фильченкова, В.Ф. Цибулько, 

Ю.К. Паршина, 

И.М. Красносельского и Д.С. 

Одинцова», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны 

(пос. Дергачи)» 
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669.  Надгробие над 

братским 

захоронением героев 

ДЗОТа № 11 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник 

92-168713 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 23.07.2019 

№ 573 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила героев 

ДЗОТа № 11», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны 

(пос. Дергачи)» 

 

670.  Надгробие над 

захоронением 

личного состава 

крейсера «Червона 

Україна 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник 

92-168724 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 23.07.2019 

№ 575 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

личного состава крейсера 

“Червона Україна”», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, Братское 

кладбище Великой Отечественной 

войны (пос. Дергачи)» 

 

671.  Надгробие над Памятник Нахимовский 92-168726 (учетный Приказ Управление охраны  
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захоронением Героя 

Советского Союза 

И.С. Пьянзина 

(18.02.1919 - 

13.06.1942) 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

номер в Реестре) объектов культурного наследия 

города Севастополя от 23.07.2019 

№ 577 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза И. С. 

Пьянзина», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, Братское 

кладбище Великой Отечественной 

войны (пос. Дергачи)» 

672.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

Д.С. Загорулько 

(12.12.1915 -

09.05.1944) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168757 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 23.07.2019 

№ 591 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза Д.С. 

Загорулько», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, Братское 

кладбище Великой Отечественной 

войны (пос. Дергачи)» 

 

673.  Надгробие над 

братским 

Памятник Нахимовский 

район,  

92-168760 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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захоронением 33 

Гвардейской 

Севастопольской 

Краснознаменной 

ордена Суворова 

стрелковой дивизии 

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 23.07.2019 

№ 589 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила воинов 

33-й стрелковой дивизии», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны 

(пос. Дергачи)» 

674.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

гв. полковника  

И. Д. Петухова 

(1919–1965) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168763 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 23.07.2019 

№ 585 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза гв. полковника 

И.Д. Петухова», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, Братское 

кладбище Великой Отечественной 

войны (пос. Дергачи)» 

 
 

 

675.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Памятник Нахимовский 

район,  

92-168764 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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Советского Союза 

капитана 2 ранга  

А. И. Кудерского 

(1904–1966) 

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 23.07.2019 

№ 583 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза капитана 2 

ранга А.И. Кудерского», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны 

(пос. Дергачи)» 

676.  Памятник связистам 

– участникам 

героической 

обороны 

Севастополя 1941 – 

1942 гг., авторы  

Н. Майборода,  

В. Закревский,  

А. Чеботарь, 1975 г.  

Памятник Нахимовский 

район, Инженерная 

балка 7 

(территория 

воинской части) 

92-168820 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 653 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник связистам», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Нахимовский район, 

Северная сторона, Инженерная 

балка, территория воинской 

части» 

 

677.  Обелиск на месте 

гибели полковника 

Памятник Нахимовский 

район 

92-168822 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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Г.П. Кедринского, 

1965 г.  

Мекензиевское 

лесничество, 

Мартыновский 

овраг 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 655 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Место гибели 

полковника Г.П. Кедринского», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Нахимовский район, 

Мекензиевы горы» 

678.  Место Камчатского 

люнета, 1854-1855 г. 

с позициями 54-й 

зенитной батареи 

1941-1942 гг. 

Памятник Нахимовский 

район,  

ул. Паршина - 

ул. Горпищенко 

92-168818 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 656 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Камчатский люнет. 

Комплексный памятник», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Паршина» 

 

679.  Могила ефрейтора 

Григория 

Сергеевича 

Широконюка, 

погибшего в составе 

орудийного расчета 

Памятник Нахимовский 

район, 

Мекензиевское 

участковое 

лесничество, 

квартал 16, выдел 

92-168823 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 659 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
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26-го отдельного 

зенитного 

артиллерийского 

дивизиона ПВО 

Приморской армии, 

1942 г. 

65 (к северу от 

дороги) 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила советского 

воина», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Мекензиевы горы. 16 

квартал, 11 обход» 

680.  Могила ст. сержанта 

К.И. Полоусова, 

1942 г., обелиск, 

1970-е гг.  

Памятник Нахимовский 

район, 

Мекензиевское 

участковое 

лесничество, 

квартал 23,  

выдел 32 

92-168824 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 661 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила советского 

воина», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Мекензиевы горы. 23 

квартал, 12 обход» 

 

681.  Могила рядового 

Т.А. Романова, 

погибшего при 

освобождении 

Севастополя в 1944 

году  

Памятник Балаклавский 

район, мыс 

Фиолент (к северу 

от Георгиевского 

монастыря) 

92-168821 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 663 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Т.А. Романова», 

расположенного по адресу: 
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Российская Федерация, г. 

Севастополь, Георгиевский 

монастырь» 

682.  Мемориал на могиле 

неизвестного 

солдата в память о 

погибших в боях и 

умерших от ран в 

медсанбате на мысе 

Фиолент. 1941-1945 

гг., 2005 г. 

Памятник Балаклавский 

район, мыс 

Фиолент (к северо-

западу от 

Георгиевского 

монастыря) 

92-168819 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 665 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила неизвестного 

советского воина», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Георгиевский 

монастырь» 

 

683.  18-я береговая 

батарея (бывшая 

батарея № 20), 1912-

1913 гг., – береговая 

батарея № 623, 

середина ХХ в. 

Ансамбль 

(пообъектны

й сосотав не 

определен) 

Балаклавский 

район, мыс 

Фиолент 

92-168817 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 668 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Место, где в 1941 – 

1942 гг. находилась 18-я береговая 

батарея», расположенного по 

адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь, Балаклава» 

 

684.  Братская могила Памятник Балаклавский 92-168831 (учетный Приказ Управление охраны  
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лесников, 

расстрелянных 

фашистами в 1941 

г., обелиск, 1970 г.  

район, 

Мекензиевское 

участковое 

лесничество, 

квартал 48, выдел 

24 (к северу от 

усадьбы лесника  

2-го лесного 

кордона) 

номер в Реестре) объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 669 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

лесников, расстрелянных 

фашистами», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Мекензиевы горы, 

кордон № 2» 

685.  Памятник жертвам 

фашизма, 1975 г. 

Авторы скульптор 

С.А. Чиж, 

архитектор  

И.А. Белицкий  

Памятник Балаклавское 

шоссе, Новое 

городское 

кладбище, 

Почетная аллея 

92-168832 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 671 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник жертвам 

фашизма», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Новое городское 

кладбище» 

 

686.  ДОТ № 9 в системе 

сухопутных 

оборонительных 

рубежей города 

Севастополя в 1941-

Памятник Балаклавский 

район, с. 

Первомайское (к 

юго-западу от дома 

№ 7а по пер. 

92-168833 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 673 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 
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1942 гг.  Ясный) культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «ДОТ № 9», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, поселок 

Первомайский» 

687.  Мемориальное 

обозначение 2-го 

сектора обороны 

Севастополя 1941-

1942 гг., арх.  

А.Л. Шеффер,  

1961 г.  

Памятник Балаклавский 

район, южная 

сторона  

ул. Сапунгорская  

(в 650 м к западу от 

поворота в пос. 

Первомайский) 

92-168829 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 675 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Мемориальное 

обозначение 2-го сектора 

обороны», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, 12-й км Ялтинского 

шоссе» 

 

688.  Мемориальное 

обозначение 1-го 

сектора обороны 

Севастополя 1941-

1942 гг., арх. А.Л. 

Шеффер, 1961 г. 

Памятник Балаклавский 

район, (к северу от 

ж/дороги, напротив 

дома № 4 по  

ул. Сапунгорская) 

92-168830 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.07.2019 

№ 677 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 
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наследия «Мемориальное 

обозначение 1-го сектора 

обороны», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, 9-й км Ялтинского 

шоссе» 

689.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

тридцати воинов, 

1941-1944 гг. 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168758 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 594 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 30-ти 

воинов», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, 9-й км Ялтинского 

шоссе» 

 

690.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

воинов 89-й 

стрелковой дивизии 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168802 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 596 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила воинов 

89 й стрелковой дивизии», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 
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Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

691.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

И.Г. Подольцева 

(1910–1944) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168767 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 598 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза И. Г. 

Подольцева», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

 

692.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

В.П. Лаптева  

(1925–1974) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168769 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 600 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза В. П. Лаптева», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 
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Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

693.  Надгробие над 

захоронением 

полковника  

А.Б. Меграбяна 

(1901–1942) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168770 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 602 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила полковника А. 

Б. Меграбяна», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

 

694.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

В.А. Мордина 

(1918–1949) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168771 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 604 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза В. А. 

Мордина», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 
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695.  Надгробие над 

захоронением 

полковника  

А.С. Потапова 

(1904–1966) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168772 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 606 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила полковника А. 

С. Потапова», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

 

696.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

рядового  

И.К. Яцуненко 

(1923–1983) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168798 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 608 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза рядового И. К. 

Яцуненко», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

 

697.  Надгробие над 

братским 

Памятник Нахимовский 

район,  

92-168799 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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захоронением 

личного состава 

подводной лодки 

«Щ-204» 

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 610 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

личного состава подводной лодки 

«Щ 204», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

698.  Надгробие над 

захоронением 

партизана  

Вилора Чекмака 

(20.12.1925 - 

16.11.1942) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168734 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 612 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Вилора 

Чекмака», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

 

699.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

М.Я. Дзигунского 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

92-168755 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 614 «О включении в Единый 
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(15.05.1921 - 

07.05.1944) 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза М.Я. 

Дзигунского», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

700.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

воинов 8-й бригады 

морской пехоты 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168808 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 616 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила воинов 

8-й бригады морской пехоты», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

 

701.  Надгробие над 

захоронением 

советского воина  

А.В. Суворова 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

92-168810 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 618 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 
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наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила советского 

воина А. В. Суворова», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

702.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

А.Н. Белкина  

(1918–1984) 

Памятник Нахимовский 

район,  

пос. Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168803 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 620 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза А. Н. Белкина», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

 

703.  Шесть братских 

могил воинов, 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-1944) 

Ансамбль 

(6) 

Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

92-170866 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 623 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
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значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Шесть братских могил 

воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

/перезахоронение/», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

704.  Надгробие над 

захоронением 

заслуженного 

экономиста УССР 

Т.А. Алешиной 

(1916-1974) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170876 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 625 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила заслуженного 

экономиста УССР Т.А. 

Алешиной», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

705.  Надгробие над 

захоронением члена 

КПСС с 1916 г.  

В.Ф. Боброва  

(1895 - 1973) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

92-170886 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 627 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 
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«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила В.Ф. Боброва», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

706.  Надгробие над 

захоронением 

революционера  

И.Т. Яхновского 

(26.06.1881 -

08.11.1966) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-168835 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 629 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила революционера 

И. Т. Яхновского», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

707.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

личного состава 

подводной лодки 

«Щ-203» 

(26.08.1943) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170863 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 631 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

личного состава подводной лодки 
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«Щ-203», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

708.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Социалистического 

труда  

Г.М. Табачного 

(31.08.1912 -

14.07.1971) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170874 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 633 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Г.М. 

Табачного», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

709.  Надгробие над 

захоронением 

первого военного 

комиссара морских 

сил республики  

И.Д. Сладкова  

(1889 - 05.06.1922) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170861 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 635 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила первого 

военного комиссара морских сил 

республики И.Д. Сладкова», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 
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«Кладбище коммунаров» 

710.  Надгробие над 

захоронением 

разведчицы  

А.И. Оношко 

(17.04.1924 -

11.04.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170873 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 637 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила разведчицы 

Аллы Оношко», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

711.  Надгробие над 

захоронением  

вице-адмирала  

А.В. Немитца 

(07.08.1897 -

01.10.1967) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170860 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 639 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила вице-адмирала 

А.В. Немитца, одного из первых 

главнокомандующих морскими 

силами Советской республики», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

712.  Надгробие над Памятник Ленинский район, 92-170878 (учетный Приказ Управление охраны  
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захоронением члена 

КПСС с 1917 г.  

И.И. Музыченко 

(1888 - 1956) 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

номер в Реестре) объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 641 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила И.И. 

Музыченко», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

713.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

моряков 

революционного 

отряда  

А.В. Мокроусова 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170858 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 643 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

моряков революционного отряда 

А.В. Мокроусова», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

714.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

личного состава 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

92-170862 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 645 «О включении в Единый 
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подводных лодок 

«Л-4» и 

«АГ-21» (08.06.1931) 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

личного состава подводных лодок 

«Л-4» и «АГ-16», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

715.  Надгробие над 

захоронением 

заслуженного 

строителя УССР 

Е.Н. Колобова 

(16.11.1914 -

23.08.1973) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170875 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 647 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила заслуженного 

строителя УССР Е.Н. Колобова», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

716.  Надгробие над 

захоронением 

секретаря 

Корабельного 

райкома комсомола 

К.В. Гармаша  

(1914 - 31.05.1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

92-170865 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 649 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

 



 246 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила секретаря 

Корабельного райкома комсомола 

К.В. Гармаша», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

717.  Надгробие над 

захоронением члена 

РСДРП с 1905 г. 

В.Ф. Бойдуша  

(1888 - 1951) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170888 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.07.2019 

№ 651 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила В.Ф. Бойдуша», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

718.  Надгробие над 

захоронением  

Ф.Ф. Волончука 

(1910 - 1984) 

Памятник Нахимовский 

район, пос. 

Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

92-168807 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 30.07.2019 

№ 683 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Ф. Ф. 

Волончука», расположенного по 
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Комплексный 

памятник» 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

719.  Надгробие над 

захоронением 

пионера  

Валерия Волкова 

(1929 - 01.07.1942) 

Памятник Нахимовский 

район, пос. 

Дергачи, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Братское 

кладбище Великой 

Отечественной 

войны. 

Комплексный 

памятник» 

92-168729 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 30.07.2019 

№ 682 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Валерия 

Волкова», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны  

(пос. Дергачи)» 

 

720.  Дача  

П.Н. Милюкова  

Памятник Батилиман,  

на повороте шоссе 

92-168815 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 767 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Дача П.Н. Милюкова», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Батилиман, на 

повороте шоссе» 
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721.  Дача В.Г. Короленко  Памятник Батилиман, детский 

лагерь «Чайка» 

92-168812 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 765 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Дача В.Г. Короленко», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Батилиман, детский 

лагерь «Чайка» 

 

722.  Здание бывшей 

конторы  

и гостиницы 

товарищества 

«Батилиман» 

Памятник Батилиман, детский 

лагерь «Чайка» 

92-168812 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 761 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Здание бывшей 

конторы и гостиницы 

товарищества «Батилиман», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Батилиман, детский 

лагерь «Чайка» 

 

 

723.  Надгробие над 

захоронением 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170907 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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генерал-майора  

Д.Б. Намгаладзе 

(01.07.1904 - 

05.07.1957) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 760 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила генерал-майора 

Д. Б. Намгаладзе», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

724.  Надгробие над 

захоронением 

генерал-майора  

И.С. Жилина 

(27.10.1893 -

07.12.1976) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170908 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 756 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила генерал-майора 

И. С. Жилина», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

725.  Надгробие над 

захоронением 

контр-адмирала  

А.С. Жданова 

(13.03.1902 - 

12.10.1973) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

92-170909 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 754 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
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значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила контр-адмирала 

А. С. Жданова», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

726.  Надгробие над 

захоронением  

В.В. Красникова 

(27.07.1899 - 

24.11.1954) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170910 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 752 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила В.В. 

Красникова», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

727.  Надгробие над 

захоронением Н.В. 

Краснопольского 

(17.11.1898 - 

09.08.1964) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170911 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 750 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Н.В. 

Краснопольского», 
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расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

728.  Надгробие над 

захоронением 

заслуженной 

учительницы 

РСФСР  

А.С. Федоринчик 

(31.12.1888 -

28.09.1960) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170912 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 748 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила заслуженной 

учительницы РСФСР А. С. 

Федоринчик», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

729.  Надгробие над 

захоронением 

майора  

С.С. Сухарева 

(18.05.1911 -

08.05.1954) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170913 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 746 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила майора С.С. 

Сухарева», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 
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730.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

А.Т. Слободчикова 

(19.09.1922 - 

08.05.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170914 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 744 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза А.Т. 

Слободчикова», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

731.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

личного состава 

тральщика «ТЩ-27» 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170915 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 742 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила воинов 

ТЩ 27», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

732.  Надгробие над 

захоронением 

участника 

революции 1905 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

92-170916 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 740 «О включении в Единый 

 



 253 

года  

В.О. Висикирского 

(11.07.1863 -

15.07.1931) 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила участника 

революции В.О. Висикирского», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

733.  Надгробие над 

захоронением  

И.Д. Максименко 

(20.01.1894 -

15.04.1977) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170917 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 738 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила И. Д. 

Максименко», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

734.  Надгробие над 

захоронением 

гвардии контр-

адмирала  

А.И. Зубкова 

(03.08.1902 -

21.08.1978) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

92-170920 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 736 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
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коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила гвардии контр-

адмирала А. И. Зубкова», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

735.  Надгробие над 

захоронением 

генерал-майора  

И.К. Конышева 

(04.09.1895 -

18.10.1979) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170921 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 734 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила генерал-майора 

И. К. Конышева», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

736.  Надгробие над 

захоронением  

вице-адмирала  

В.Ф. Чалого 

(26.04.1911 -

02.03.1979) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170922 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 732 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила вице-адмирала 

В. Ф. Чалого», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 
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Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

737.  Надгробие над 

захоронением 

генерал-майора  

И.В. Малаховского 

(1899 - 1968) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170923 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 730 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила генерал-майора 

И. В. Малаховского», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

738.  Надгробие над 

захоронением 

контр-адмирала  

З.В. Еремеева  

(1913 - 1976) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170898 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 726 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила контр-адмирала 

З.В. Еремеева», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

739.  Надгробие над 

захоронением вице-

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170897 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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адмирала  

И.С. Руднева  

(1917 - 1975) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 722 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила вице-адмирала 

И.С. Руднева», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

740.  Надгробие над 

захоронением 

инструктора 

политотдела 25-й 

Чапаевской дивизии 

П.В. Клепача  

(1913 - 05.03.1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170901 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 720 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила инструктора 

политотдела 25 й Чапаевской 

дивизии П. В. Клепача», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

741.  Надгробие над 

захоронением 

старшего 

батальонного 

комиссара  

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

92-170900 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 718 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 
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Н.А. Бердовского 

(05.03.1900 -  

05.03.1942) 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила старшего 

батальонного комиссара Н.А. 

Бердовского», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

742.  Надгробие над 

захоронением 

председателя 

райисполкома  

К.И. Загордянского 

(1908 - 1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170902 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 716 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила председателя 

райисполкома К. И. 

Загордянского», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

743.  Надгробие над 

захоронением члена 

РСДРП с 1906 г. 

П.М. Шатковского 

(1886 - 1958) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

92-170892 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 714 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
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коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила П.М. 

Шатковского», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

744.  Надгробие над 

захоронением  

Н.Г. Семенюшкина 

(05.12.1896 - июль 

1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170906 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 712 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Н. Г. 

Семенюшкина», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

745.  Надгробие над 

захоронением 

заведующего 1-й 

поликлиникой  

А.Я. Ивахненко 

(1896 - июнь 1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170905 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 710 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила А.Я. 

Ивахненко», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 
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«Кладбище коммунаров» 

746.  Надгробие над 

захоронением 

председателя 

оргбюро 

ГорПрофСовета  

М.А. Евменовой 

(1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170904 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 708 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила М. А. 

Евменовой», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

747.  Надгробие над 

захоронением  

вице-адмирала  

А.В. Кузьмина 

(05.09.1909 -

13.11.1965) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170896 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 706 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила вице-адмирала 

А.В. Кузьмина (05.09.1909-

13.11.1965)», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

 

748.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170894 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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Советского Союза 

генерал-лейтенанта 

авиации  

В.П. Канарева  

(1907 - 1965) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 704 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза генерал-

лейтенанта авиации В.П. 

Канарева», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

749.  Надгробие над 

захоронением 

участника обороны 

Севастополя  

В.А. Велеско  

(1896 - 1960) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170890 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 702 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила В.А. Велеско», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

750.  Надгробие над 

захоронением 

генерал-лейтенанта 

И.Н. Коваленко 

(1905 - 1970) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

92-170893 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 700 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 
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регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила генерал-

лейтенанта И.Н. Коваленко», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

751.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

авиаторов-

черноморцев, в 

котором похоронен 

Герой Советского 

Союза Е.И. Лобанов 

(1918 - 1942) 

Памятник Братское кладбище 

Великой 

Отечественной 

войны  

(пос. Дергачи) 

92-170924 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 728 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

авиаторов-черноморцев, в которой 

похоронен Герой Советского 

Союза Е. И. Лобанов (1918–1942), 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

Великой Отечественной войны 

(пос. Дергачи)» 

 

752.  Жилой дом Памятник ул. Василия 

Кучера, 7 

92-170925 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 12.08.2019 

№ 758 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Василия Кучера, 7» 

753.  Надгробие над 

захоронением 

полковника 

А.П. Старушкина 

(1902 - 1956) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170829 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 815 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила полковника 

А.П. Старушкина, участника 

обороны Севастополя 1941 – 1942 

гг.», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

754.  Надгробие над 

захоронением 

генерал-полковника 

авиации  

В.И. Воронова 

(22.07.1923 -

07.09.2004)  

и его сына  

С.В. Воронова 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

92-170830 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 817 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 
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(24.12.1952 -

20.11.1973) 

Комплексный 

памятник» 

наследия «Могила генерал-

лейтенанта В. И. Воронова, 

командующего авиацией ЧФ», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

755.  Надгробие над 

захоронением 

адмирала  

С.Е. Чурсина 

(27.12.1905 -

15.12.1985) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170831 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 819 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила адмирала С.Е. 

Чурсина, командующего ЧФ, 

почетного гражданина города-

героя Севастополя», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

756.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

В.С. Пилипенко 

(25.11.1918 -

13.03.2005) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

92-170832 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 821 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 
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Комплексный 

памятник» 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза В.С. 

Пилипенко», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

757.  Надгробие над 

захоронением  

В.И. Иванова  

1948 - 18.04.1995) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170833 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 823 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила В.И. Иванова», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

758.  Памятный знак на 

месте гибели 

Н.С. Баранова,  

И.П. Кулинича  

и Г.К. Кусова 

Памятник Северная сторона, 

мыс 

Константиновский, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Константиновская 

батарея. 

Комплексный 

памятник 

92-170834 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 825 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила 

Баранова, Кулинича и Кусова», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 
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Севастополь, Нахимовский район, 

Северная сторона, 

Константиновская батарея 

759.  Надгробие над 

захоронением 

старшего сержанта 

Л.С. Дворядкиной 

(1919 - 11.05.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170787 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 827 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила ст. сержанта 

Л.С. Дворядкиной, участницы 

обороны Севастополя 1941 – 1942 

гг.», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

760.  Надгробие 

над захоронением 

участника обороны 

Севастополя  

1941-1942 гг. 

Пжечева  

(? - 1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170788 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 829 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Пжечева, 

участника обороны Севастополя 

1941 – 1942 гг.», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 
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«Кладбище коммунаров» 

761.  Надгробие над 

захоронением 

старшего сержанта 

Ф.М. Соляника 

(1923 - 10.05.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170789 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 831 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила ст. сержанта 

Ф.М. Соляника, участника 

обороны Севастополя 1941 – 1942 

гг.», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

762.  Надгробие над 

захоронением  

вице-адмирала, 

профессора  

Б.Ф. Петрова 

(07.02.1914 -

03.12.1984) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170828 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 833 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила вице-адмирала, 

профессора Б. Ф. Петрова», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

763.  Надгробие Памятник Ленинский район, 92-170827 (учетный Приказ Управление охраны  



 267 

над захоронением 

В.И. Пашкова 

(30.07.1919 -

24.05.1982) 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

номер в Реестре) объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 835 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила В.И. Пашкова, 

1-го секретаря ГК КП Украины», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

764.  Надгробие 

над захоронением 

А.А. Сариной 

(06.08.1903 -

18.04.1997)  

и П.Я. Сарина  

(1901 - 1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170821 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 838 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила почетного 

гражданина г. Севастополя А.А. 

Сариной» и «Могила П.Я. Сарина, 

участника обороны Севастополя 

1941 – 1942 гг.», расположенных 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище Коммунаров» 

 

765.  Надгробие над 

захоронением 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170819 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

 



 268 

участника обороны 

Севастополя, 

разведчика  

А.В. Бусарова 

(28.09.1916 -

26.06.1942) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 840 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила разведчика А. 

В. Басарева (Бусарова), участника 

обороны Севастополя 1941 – 1942 

гг.», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

766.  Надгробие над 

захоронением 

участника обороны 

Севастополя, 

батальонного 

комиссара  

И.Т. Костенко  

(1904 - 15.05.1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170820 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 842 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила батальонного 

комиссара И. Т. Костенко, 

участника обороны Севастополя 

1941 1942 гг.», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 
 

 

767.  Надгробие над 

захоронением 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170816 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

 



 269 

подполковника 

В.И. Никурадзе 

(1907 - 11.05.1944) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 844 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила подполковника 

В. И. Никуридзе (Никурадзе), 

участника обороны Севастополя 

1941 – 1942 гг.», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

768.  Надгробие над 

захоронением 

участника обороны 

Севастополя 

лейтенанта  

Н.А. Гуртового 

(1912 - 19.01.1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170817 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 846 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила лейтенанта Н. 

А. Гуртового, участника обороны 

Севастополя 1941 1942 гг.», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

 

769.  Надгробие над 

захоронением 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170817 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

 



 270 

участницы обороны 

Севастополя  

1941-1942 гг., 

доктора  

Е.А. Турской 

(06.12.1896 - 

04.06.1942) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 848 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Е. А. Турской, 

доктора, участницы обороны 

Севастополя 1941 1942 гг.», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

770.  Надгробие над 

захоронением 

погибшего при 

взрыве линкора 

«Новороссийск» 

врача 

В.Н. Романова 

(17.07.1917 -

29.10.1955) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170822 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 850 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила врача В.Н. 

Романова. Погиб при взрыве 

линкора “Новороссийск”», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

 

771.  Надгробие 

над захоронением 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170823 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

 



 271 

майора  

С.В. Суковского 

(1904 - 1947) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 852 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила майора С.В. 

Суковского, участника Великой 

Отечественной войны», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

772.  Надгробие 

над захоронением 

Мустафы Эминова 

(25.04.1907 - 

21.01.1934) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170826 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 854 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Мустафы 

Эминова, члена Президиума 

Севастопольского горсовета», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

 

773.  Надгробие 

над захоронением 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170785 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

 



 272 

капитана  

П.А. Пращина  

(1913 - 23.04.1944) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 856 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила капитана П.А. 

Пращина, участника Великой 

Отечественной войны», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

774.  Надгробие над 

захоронением 

старшего лейтенанта 

К.И. Редько  

(1921 - 29.05.1945) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170784 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 858 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила ст. лейтенанта 

К.И. Редько, участника Великой 

Отечественной войны», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

 

775.  Надгробие над 

захоронением 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170783 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

 



 273 

гвардии лейтенанта 

С.Н. Карелина  

(1922 - 16.04.1944) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 860 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила гв. Лейтенанта 

С.Н. Карелина, участника Великой 

Отечественной войны», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

776.  Надгробие над 

захоронением 

гвардии лейтенанта 

К.П. Певнева  

(1909 - 19.04.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170781 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 862 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила гв. Лейтенанта 

К.П. Левнева, участника обороны 

Севастополя 1941 1942 гг.», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 
 

 

777.  Надгробие 

над захоронением 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170780 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

 



 274 

майора  

П.В. Гоголева  

(1908 - 10.05.1944) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 864 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила майора П.В. 

Гоголева, участника Великой 

Отечественной войны», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

778.  Надгробие над 

захоронением 

гвардии капитана 

Г.Ф. Хотского  

(1921 - 12.05.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170779 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 866 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила гв. капитана 

Г.Ф. Хотского, участника обороны 

Севастополя 1941-1942 гг.», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

 

779.  Надгробие над 

захоронением 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

92-170738 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

 



 275 

гвардии полковника 

Д.И. Береснева 

(1907 - 10.04.1944) 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 868 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила гв. Полковника 

Д.И. Береснева (Берсенева), 

участника обороны Севастополя 

1941 – 1942 гг.», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

780.  Надгробие 

над захоронением 

В.И. Осадчего  

(1909 - июнь 1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170737 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 870 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила В.И. Осадчего, 

участника обороны Севастополя 

1941 – 1942 гг.», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

781.  Надгробие над 

захоронением 

старшего лейтенанта 

А.А. Разумного 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

92-170736 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 872 «О включении в Единый 
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(1909 - 16.12.1944) наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила старшего 

лейтенанта А.А. Разумного», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

782.  Надгробие над 

захоронением 

сержанта 

медслужбы 

Л.Г. Дементьевой 

(1919 - 1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170735 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 874 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила сержанта 

медслужбы Л.Г. Дементьевой, 

участницы обороны Севастополя 

1941 – 1942 гг.», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

783.  Надгробие над 

захоронением  

И.М. Цыпалыгина 

(07.11.1917 -

25.05.1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

92-170734 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 876 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
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значения 

«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила И.М. 

Цыпальгина, участника обороны 

Севастополя 1941 – 1942 гг.», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

784.  Надгробие над 

захоронением 

подполковника  

С.Г. Карташева 

(1894 - 1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5 я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170786 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 882 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила подполковника 

С.Г. Карташева, участника 

обороны Севастополя 1941 – 1942 

гг.», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

785.  Памятник 

подводникам 

Памятник Балаклавский 

район, г. Балаклава 

(западный берег 

Балаклавской 

бухты) 

92-170841 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 884 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 
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Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник 

подводникам», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Балаклава 

786.  Надгробие над 

захоронением 

майора медслужбы 

И.Б. Гольдштейна 

(07.05.1910 -  

12.05.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5 я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170732 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 886 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила майора 

медслужбы И.Б. Гольдштейна, 

участника освобождения 

Севастополя 1944 г.»», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

787.  Надгробие над 

захоронением 

краснофлотца  

Г.П. Гузова  

(? - 07.05.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5 я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

92-170791 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 888 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила краснофлотца 
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памятник» Г. П. Гузова, участника Великой 

Отечественной войны», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

788.  Надгробие над 

захоронением 

красноармейца 

Александрова  

(? - июнь 1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170792 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 890 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила красноармейца 

Александрова, участника Великой 

Отечественной войны», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

789.  Надгробие над 

захоронением 

старшего лейтенанта 

Н.О. Никонова  

(? - 1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170814 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 892 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила ст. лейтенанта 

Н. О. Никонова, участника 
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обороны Севастополя 1941 1942 

гг.», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

790.  Надгробие над 

захоронением 

гвардии старшего 

лейтенанта  

И.Г. Великого  

(1910 - 12.05.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170815 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 893 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила гв. ст. 

лейтенанта И. Г. Великого, 

участника обороны Севастополя 

1941 – 1942 гг.», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

791.  Надгробие над 

захоронением  

В.М. Ковтуна  

(1905 - 09.05.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170733 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 896 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила подполковника 

В.М. Ковтуна, участника 

освобождения Севастополя 1944 
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г.», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

792.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Социалистического 

Труда Е.А. Реброва 

(15.02.1928 -  

02.10.2002) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170731 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 898 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Социалистического Труда Е.А. 

Реброва», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

793.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

М.К. Байды 

(01.02.1922 -

30.08.2002) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170730 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 900 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза М.К. Байды», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 
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«Кладбище коммунаров» 

794.  Надгробие над 

захоронением  

Б.А. Кучера 

(28.01.1942 -

05.04.1999) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170728 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 902 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила Б.А. Кучера», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

795.  Надгробие над 

захоронением 

младшего сержанта 

А.Е. Мурзина  

(1922 - 10.05.1944) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Кладбище 

коммунаров. 

Комплексный 

памятник» 

92-170790 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 26.08.2019 

№ 805 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила мл. сержанта А. 

Мярзина (Мярзика), участника 

обороны Севастополя 1941 – 1942 

гг.», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище коммунаров» 

 

796.  Мемориальное 

обозначение 3-го 

Памятник Нахимовский 

район, Мекензиевы 

92-170835 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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сектора обороны горы (пересечение 

Симферопольского 

и Авангардного 

шоссе) 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 904 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Мемориальное 

обозначение 3-го сектора 

обороны», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Нахимовский район, 

Мекензиевы горы 

797.  Памятник воинам 

79-й морской 

курсантской 

стрелковой бригады 

(1941 - 1942) 

Памятник Бухта Камышовая, 

на территории 

морского порта 

между причалом  

№ 230 и 

Казачинским шоссе 

к югу от здания по 

адресу Набережная 

Рыбпорта, 19А 

92-170857 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 906 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила воинов 

79 й бригады морской пехоты», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, бухта Камышовая» 

 

798.  Надгробия над 

братским 

захоронением 

воинов 79-й морской 

стрелковой бригады 

и братским 

Памятник Поселок Дальнее, в 

130 м к юго-западу 

от Камышловского 

железнодорожного 

моста 

92-170845 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 908 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
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захоронением 

воинов, погибших 

при обороне 

Севастополя  

в 1941–1942 гг. 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила воинов 

79 й бригады морской пехоты», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Нахимовский район, 

сопка Олень» 

799.  Мемориальное 

обозначение 4-го 

сектора обороны 

Памятник Нахимовский 

район, долина р. 

Бельбек  

(с. Поворотное) 

92-170855 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 911 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Мемориальное 

обозначение 4-го сектора 

обороны», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Нахимовский район, 

долина р. Бельбек» 

 

800.  Мемориальный 

сектор захоронений 

Героев войны  

и труда 

Ансамбль 

(31) 

Городское 

кладбище, 5-й км 

Балаклавского 

шоссе 

92-170847 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 04.09.2019 

№ 944 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 
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наследия, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Нахимовский район, 

долина р. Бельбек» 

801.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

минометчиков 79-й 

морской стрелковой 

бригады и старшего 

политрука 

А.Г. Толмачева 

(1914 - 16.06.1942) 

Памятник Г. Инкерман,  

в конце улицы 

Погорелова в 

районе северного 

входа в Цыганский 

тоннель 

92-170836 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 16.09.2019 

№ 966 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Надгробие над 

братским захоронением 

минометчиков 79-й морской 

стрелковой бригады и старшего 

политрука А.Г. Толмачева (1914–

16.06.1942), расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, г. Инкерман, в конце 

улицы Погорелова в районе 

северного входа в Цыганский 

тоннель» 

 

802.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

воинов ТКА-227 

Сухорукова В.Н., 

Ганжа Н.С., 

Пахомова А.И 

Памятник Ленинский район, 

ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

92-171493 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1007 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 
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наследия «Братская могила воинов 

ТКА-227, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Пожарова, старое 

городское кладбище» 

803.  Памятник  

Ф.Ф. Ушакову 

Памятник Ул. Воронина, д. 2 92-171520 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1008 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятник Ф.Ф. 

Ушакову, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Воронина» 

 

804.  Памятник  

А.К. Чикаренко 

Памятник Бухта Сухарная, 

между причалом № 

18А и плавучим 

пирсом № 18Б 

92-171526 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1009 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятник А.К. 

Чикаренко, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Сухарная балка» 

 

805.  Надгробие над 

братским 

Памятник С. Гончарное,  

на территории 

92-171378 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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захоронением 

советских воинов, в 

котором похоронен 

Герой Советского 

Союза  

А.Н. Шариков 

(15.12.1919 -

23.04.1944) 

сельского 

кладбища 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1010 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила 

советских воинов, в которой 

похоронен Герой Советского 

Союза А. Н. Шариков», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, с. Гончарное» 

806.  Надгробие над 

захоронением 

заслуженного 

деятеля науки СССР 

А.Е. Щербака  

(1863 - 23.04.1934) 

Памятник Ленинский район, 

ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

92-171488 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1011 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила профессора 

А.Е. Щербака», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, старое городское 

кладбище» 

 

807.  Памятник  

Т.Г. Шевченко 

Памятник Пр. Октябрьской 

Революции, сквер  

у здания 

Гагаринской РГА 

92-171478 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1012 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятник Т.Г. 

Шевченко», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, пр. Октябрьской 

Революции, сквер у здания 

Гагаринской РГА» 

808.  Надгробие над 

захоронением 

художника-

архитектора музея 

Н.М. Янышева  

(1859 - 1938) 

Памятник Гагаринский район, 

ул. Древняя, 1 

(Государственный 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

«Херсонес 

Таврический») 

92-171523 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1013 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила Н.М. 

Янышева», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Гагаринский район, 

ул. Древняя, 1 (Государственный 

историко-археологический музей-

заповедник «Херсонес 

Таврический»)» 

 

809.  Надгробие над 

захоронением Героя 

Советского Союза 

капитана I ранга 

С.Г. Коршуновича 

(20.10.1912 -

Памятник Ленинский район, 

ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

92-171491 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1014 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
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19.12.1964) истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила Героя 

Советского Союза капитана I 

ранга С.Г. Коршуновича», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, старое городское 

кладбище» 

810.  Надгробие над 

захоронением 

неизвестного 

советского воина 

Памятник Балаклавский 

район, пос. 

Сахарная головка 

92-171459 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1015 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила советского 

воина», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Балаклавский район, 

пос. Сахарная головка» 

 

811.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

советских воинов 

Памятник Пос. Любимовка, 

на берегу моря 

рядом с северо-

западным углом 

территории 

военного 

аэродрома 

«Бельбек» 

92-171525 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1016 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 
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наследия «Могила советского 

воина», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, пос. Любимовка, 

аэродром в/ч» 

812.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

минеров флота  

И.А. Ефременко, 

И.И. Иванова,  

Н.С. Щерба 

Памятник Ленинский район, 

ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

92-171492 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1017 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила 

минеров флота», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, старое городское 

кладбище» 

 

813.  Памятник морякам 

связистам 

Памятник Фиолентовское 

шоссе, д. 2 

92-171524 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1018 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятник морякам 

связистам» расположенного по 

адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь, Крепостное 

шоссе» 
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814.  Памятник крымским 

партизанам 

Памятник Район горы Бизюк 92-171390 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1019 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятник крымским 

партизанам», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, район горы Бизюк» 

 

815.  Памятный знак  

в районе боев 

Севастопольского 

партизанского 

отряда 

Памятник Балаклавский 

район, 18-й км 

Ялтинского шоссе 

92-171388 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1020 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятный знак в 

районе боев Севастопольского 

партизанского отряда», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Балаклавский район, 

18 й км Ялтинского шоссе» 

 

816.  Памятник Славы 

моряков ОВРа 

Памятник Гагаринский район, 

восточный берег 

Стрелецкой бухты 

92-171473 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1021 «О включении в Единый 
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государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятник Славы 

моряков ОВРа», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, район бухты 

Стрелецкой» 

817.  Оборонительная 

башня у 6-го 

бастиона 

Памятник Перекресток улиц 

6-й Бастионной и 

Катерной 

92-171527 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1022 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Оборонительная башня 

у 6-го бастиона», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, перекресток улиц 

6-й Бастионной и Катерной» 

 

818.  Надгробие над 

захоронением 

неизвестного 

советского воина 

Памятник Гагаринский район, 

хутор Отрадный, 

ул. Кедрина 

92-171502 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1023 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 
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наследия «Могила советского 

воина», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, хутор Отрадный» 

819.  Надгробие над 

захоронением 

капитана 1-го ранга 

П.И. Костомарова 2-

го (13.01.1831 -

22.05.1881), 

участника обороны 

Севастополя  

1854 - 1855 гг. 

Памятник Ленинский район, 

ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

92-171499 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1024 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила капитана 1-го 

ранга П.И. Костомарова 2-го, 

участника обороны Севастополя 

1854 – 1855 гг.», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. Пожарова, 

старое городское кладбище» 

 

820.  Надгробие над 

захоронением 

советского воина-

связиста 

(29.07.1942) 

Памятник Высота Виктория, 

ул. Горпищенко 

(рядом с д. 98Б) 

92-171516 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1235 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила советского 

воина», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, Высота Виктория, у 
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ДОТа № 20» 

821.  Памятник на месте 

формирования в 

1941 г. первого 

десанта 

Черноморского 

флота 

Памятник Гагаринский район, 

район бухты 

Казачья 

92-171466 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1026 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятник на месте 

формирования в 1941 г. первого 

десанта Черноморского флота», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, район бухты 

Казачья» 

 

822.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

советских воинов, в 

котором похоронен 

капитан  

А.Г. Петровский 

(1906 - 17.12.1941) 

Памятник гора Кара-Коба, 

высота 280,5  

(по картам РККА 

1941 г. высота 

256,2) 

92-171377 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1027 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила 

советских воинов, в которой 

похоронен капитан А. Г. 

Петровский», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, высота Сахарная 

головка» 

 



 295 

823.  Памятник  

Н.И. Пирогову 

Памятник Пл. Восставших,  

д. 1 

92-171482 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1028 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятник Н.И. 

Пирогову», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, территория 1-й 

городской больницы» 

 

824.  Памятный знак  

в районе боев 

Севастопольского и 

Балаклавского 

партизанских 

отрядов 

Памятник Балаклавский 

район, у 

Байдарских ворот 

92-171383 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1029 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятный знак в 

районе боев Севастопольского и 

Балаклавского партизанских 

отрядов», расположенного по 

адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь, с. Хмельницкое» 

 

825.  Надгробие над 

захоронением 

композитора  

В.И. Сокальского 

Памятник Ленинский район, 

ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

92-171489 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1030 «О включении в Единый 
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(24.04.1863 - 1919) государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила композитора 

В.И. Сокальского», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, ул. Пожарова, 

старое городское кладбище» 

826.  Памятник на месте 

подвига курсантов 

взвода младшего 

лейтенанта  

В.И. Соколова  

 

Памятник Долина Кара-Коба 92-171522 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 25.09.2019 

№ 1031 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятник на месте 

подвига, совершенного младшим 

лейтенантом Соколовым», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, долина Кара-Коба» 

 

827.  Надгробие над 

захоронением 

участника обороны 

Севастополя 

Д.Е. Мамонова 

(14.09.1888 -

26.06.1942) 

Памятник Ленинский район, 

ул. 5-я Бастионная, 

территория объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

92-171552 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 29.10.2019 

№ 1203 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 
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«Кладбище 

Коммунаров. 

Комплексный 

памятник 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила Д.Е. Мамонова, 

участника обороны Севастополя 

1941 – 1942 гг.», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. 5-я Бастионная, 

«Кладбище Коммунаров» 

828.  Тип XXXI.  

Крест на 

треугольном 

основании 

Ансамбль 

(2) 

Братское кладбище 

защитников 

Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная 

сторона 

92-171549 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1258 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братские могилы с 

разрушенными надгробиями 

неустановленных типов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

защитников Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная сторона» 

 

829.  Тип XXXII.  

Стела  

с крестоцветом 

Ансамбль 

(2) 

Братское кладбище 

защитников 

Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная 

сторона 

92-171548 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1261 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
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выявленных объектов культурного 

наследия «Братские могилы с 

разрушенными надгробиями 

неустановленных типов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, Братское 

кладбище защитников 

Севастополя 1854 – 1855 гг., 

Северная сторона» 

830.  Тип XXXIII.  

Крест на голгофе  

с медальоном 

Ансамбль 

(2) 

Братское кладбище 

защитников 

Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная 

сторона 

92-171546 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1262 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братские могилы с 

разрушенными надгробиями 

неустановленных типов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, Братское 

кладбище защитников 

Севастополя 1854 – 1855 гг., 

Северная сторона» 

 

831.  Тип XXXIV. 

Обелиск с крестами 

на гранях 

Памятник Братское кладбище 

защитников 

Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная 

сторона 

92-171545 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1263 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братские могилы с 

разрушенными надгробиями 

неустановленных типов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, Братское 

кладбище защитников 

Севастополя 1854 – 1855 гг., 

Северная сторона» 

832.  Тип XXXV.  

Стела «молот  

и наковальня» 

Памятник Братское кладбище 

защитников 

Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная 

сторона 

92-171544 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1259 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братские могилы с 

разрушенными надгробиями 

неустановленных типов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

защитников Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная сторона» 

 
 

 

833.  Тип ХХХ.  

Стела с 

Ансамбль 

(2) 

Братское кладбище 

защитников 

92-171542 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 
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«меандровым» 

крестом 

Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная 

сторона 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1260 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братские могилы с 

разрушенными надгробиями 

неустановленных типов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

защитников Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная сторона» 

834.  Памятник 

Забалканской 

батарее. 1905 г. 

Памятник Ул. Мореходная 92-171535 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1314 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Остатки памятника на 

месте Забалканской батареи. 1855 

г.», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Мореходная» 

 

835.  Надгробие над 

захоронением  

Ф.К. Кемпфе 

(1830(?) -

Памятник Ленинский район, 

ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

92-171495 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1312 «О включении в Единый 
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12.04.1883), 

участника обороны 

Севастополя  

1854 - 1855 гг. 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила Ф.К. Кемпфе, 

участника обороны Севастополя 

1854 – 1855 гг.», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. Пожарова, 

старое городское кладбище» 

836.  Памятное место 10-й 

береговой батареи. 

1941-1942 гг. 

Памятник Северная сторона 92-171512 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1310 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятное место 10-й 

береговой батареи», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, Северная сторона» 

 

837.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

воинов 7-й бригады 

морской пехоты 

Памятник С. Хмельницкое,  

у подножия горы 

Гасфорта, к югу  

от автодороги 

Танковое – 

Оборонное 

92-171382 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1308 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
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выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила воинов 

7-й бригады морской пехоты», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, с. Хмельницкое» 

838.  Памятный знак на 

месте командных 

пунктов 1-го сектора 

обороны, 109-й и 

388-й стрелковых 

дивизий 

Памятник Балаклавский 

район, Высота 

Горная 

92-171389 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1306 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятный знак на месте 

командных пунктов 1-го сектора 

обороны, 109-й и 388-й 

стрелковых дивизий», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Балаклавский район, 

Высота Горная» 

 

839.  Береговая батарея 

Севастопольской 

крепости № 23 

Памятник Ул. Парковая, 1,  

на территории 

ФГКОУ 

«Севастопольское 

президентское 

кадетское училище 

92-171521 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1304 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Береговая батарея 
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Севастопольской крепости № 23», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Парковая, 1, на 

территории ФГКОУ 

«Севастопольское президентское 

кадетское училище» 

840.  Береговая батарея  

№ 35 

Ансамбль 

(3) 

Бухта Казачья, 

Аллея защитников 

35-й батареи, № 7 

92-171475 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1302 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Береговая батарея № 

35», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, бухта Голубая» 

 

841.  Памятник на месте 

формирования  

в 1941 г. 

болгарского десанта 

Памятник Гагаринский район, 

район бухты Омега 

92-171472 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1300 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Памятник на месте 

формирования в 1941 г. 

болгарского десанта», 

расположенного по адресу: 
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Российская Федерация,  

г. Севастополь, район бухты 

Омега» 

842.  Надгробие над 

братским 

захоронением 9-ти 

советских воинов у 

памятника 263-й 

стрелковой дивизии 

Памятник Урочище Кара-

Коба, пос. 

Сахарная Головка 

92-171381 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1298 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила 

советских воинов у памятника 

263-й стрелковой дивизии», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, Урочище Кара-

Коба, пос. Сахарная головка» 

 

843.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

воинов 345-й 

стрелковой дивизии 

Памятник С. Фронтовое,  

ул. 345-й дивизии 

92-171506 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1296 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила воинов 

345-й стрелковой дивизии», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, с. Фронтовое» 
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844.  Надгробие над 

братским 

захоронением 9-и 

советских воинов 

Памятник Гагаринский район, 

участок напротив 

жилого дома по 

адресу ул. Военных 

строителей, д. 10/6 

92-171463 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 08.11.2019 

№ 1295 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила 9-и 

советских воинов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, п-ов Маячный» 

 

845.  Надгробие над 

братской могилой 

защитников 

Севастополя 

(перезахоронение с 

мест Инкерманского 

и Чернореченского 

сражений) 

Памятник Братское кладбище 

защитников 

Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная 

сторона 

92-171505 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1283 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила 

защитников Севастополя 

(перезахоронение с мест 

Инкерманского  

и Чернореченского сражений)», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, Братское кладбище 

защитников Севастополя 1854 – 

1855 гг., Северная сторона» 
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846.  Комплекс 

захоронений 

неизвестных 

советских воинов и 

работников 

нефтебазы, 

директора 

нефтебазы  

Ю.К. Цевуха, 

погибших при 

обороне 

Севастополя 1941-

1942 г.; захоронение 

братьев Коваленко, 

погибших 5 декабря 

1944 г. 

Ансамбль 

(4) 

Поворот с ул. 

Адмирала Фадеева 

на ул. Щитовую 

92-171460 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1281 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила 

советских воинов»  

и «Могила Ю.К. Цевуха», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, ул. Щитовая» 

 

847.  Надгробие над 

братским 

захоронением 243-х 

советских воинов, 

погибших при 

обороне 

Севастополя  

в 1942 г. 

Памятник Городское 

кладбище, 5 й км 

Балаклавского 

шоссе 

92-171380 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1278 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила 

советских воинов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, городское 

кладбище, на 5 й км Балаклавского 

шоссе» 

 

848.  Надгробие над Памятник Гагаринский район, 92-171566 (учетный Приказ Управление охраны  
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захоронением 

неизвестного 

советского воина 

хутор Отрадный номер в Реестре) объектов культурного наследия 

города Севастополя от 18.12.2019 

№ 1401 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила 

советских воинов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, район хутора 

Отрадный» 

849.  Надгробие над 

братским 

захоронением 

советских воинов, 

погибших при 

освобождении 

Севастополя в 

апреле - мае 1944 г. 

Памятник Балаклавский 

район,  

с. Штурмовое,  

за домом 

№ 20 по улице 

Героев Революции 

92-171379 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1274 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила 

советских воинов», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, г. 

Севастополь, с. Штурмовое» 

 

850.  Надгробие над 

семейным 

захоронением 

участника обороны 

Севастополя  

Памятник Ленинский район, 

ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

92-171494 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1272 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 
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1854 - 1855 гг.  

А.А. Горенко 

(07.08.1818 - 

26.04.1891),  

И.И. Горенко  

(1818 - 1898),  

Л.А. Горенко  

(1852 - 1891) 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила А.А. Горенко, 

участника обороны Севастополя 

1854 – 1855 гг.», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. Пожарова, 

старое городское кладбище» 

851.  Надгробие над 

могилой врача  

А.Г. Долидзе  

(1910 - 1942) 

Памятник Максимова дача 92-171501 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1270 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила врача Долидзе», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  

г. Севастополь, Максимова дача» 

 

852.  Надгробие над 

захоронением 

участника обороны 

Севастополя 1941 – 

1942 гг. командира 

э/м «Бойкий» 

капитана I ранга 

Г.Ф. Годлевского 

(05.12.1911 - 

03.04.1964) 

Памятник Ленинский район, 

ул. Пожарова, 

старое городское 

кладбище 

92-171487 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 01.11.2019 

№ 1268 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Могила участника 
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обороны Севастополя 1941 – 1942 

гг. командира э/м «Бойкий» 

капитана I ранга Г.Ф. 

Годлевского», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь, ул. Пожарова, старое 

городское кладбище» 

853.  Дом, в котором жил 

П.А. Моргунов 

Памятник Ул. Советская,  

д. 49 

92-171458 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 10.12.2019 

№ 1394 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленных объектов культурного 

наследия «Дом, в котором жил 

П.А. Моргунов», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. Советская, д. 

49» 

 

854.  Надгробие над 

захоронением 

краснофлотца 

Дмитриченко М.И. 

(1906 - 24.05.1942) 

Памятник Балаклавский 

район, г. Инкерман, 

территория 

средневековой 

крепости Каламита 

92-171567 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 18.12.2019 

№ 1403 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Могила краснофлотца 

Дмитриченко», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 
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г. Севастополь, г. Белокаменск, 

территория средневековой 

крепости Каламита» 

855.  Жилой дом  Памятник Ст. Верхнесадовое,  

ул. Локомотивная, 

д. 19 

92-171752 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 23.12.2019 

№ 1413 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, 

г. Севастополь, ст. Верхнесадовое, 

ул. Локомотивная» 

 

856.  Жилой дом Памятник С. Широкое, 3 92-171754 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 23.12.2019 

№ 1414 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, 

г. Севастополь, с. Широкое» 

 

857.  Здание, в котором 

находился штаб  

456-го стрелкового 

Памятник Село Флотское 92-171756 (учетный 

номер в Реестре) 

Приказ Управление охраны 

объектов культурного наследия 

города Севастополя от 23.12.2019 
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полка № 1415 «О включении в Единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

выявленного объекта культурного 

наследия «Здание, в котором 

находился штаб 456-го 

стрелкового полка», 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, 

г. Севастополь, с. Флотское» 

 

 

____________ 


