
Приложение 1 
к Информационному сообщению 

о проекте «Генплана города» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 
возведённых и возводимых на территориях г. Севастополя, 

имеющих ограничения в использовании, нарушение которых ухудшает 
качество городской среды обитания и жизнедеятельности человека 

 
 

Площадь Нахимова, Приморский бульвар 
1. Одноэтажные сооружения со стороны катерного причала Северной стороны 

различного назначения (морские ворота города) 
2. Одноэтажное здание ресторана  на террасе в уровне пл. Нахимова, напротив здания 

бывшей гостиницы Киста (ОКН) 
3. Здания и сооружения (кафе, рестораны), расположенные между бывшим летним 

кинотеатром и зданием ИБЮМа. 
 

Площадь Ушакова 
4. Ресторан на пл. Ушакова — на склоне к Южной бухте, между Матросским клубом и 

библиотекой им. Л.Н.Толстого 
5. Кафе (пл. Ушакова) перед входом в гостиницу Украина 
6. Надстройка мансарды над частью здания по ул. Ленина. 76, (пл. Ушакова). 

 

Центральный Городской холм (восточный) 
и прилегающие территории к основанию холма 

(Набережная, ул. Одесская. ул. Лермонтова, ул. Пушкина) 
7. Жилой дом по адресу ул. Советская. 16,  
8. здание комплекса торгового центра «Диалог», ул. Б.Морская – ул. Володарского,  
9. жилой дом по ул.Одесская, 16, (Детский парк)  
10. жилой дом по ул. Терещенко, 12, — 6 эт. 
11. жилой дом по ул. Лермонтова, 8, — 7 эт. 
12. 8-квартирный 8-этажный жилой дом, протяжённостью 60 метров  по ул. 

Лермонтова. 1 
13. Пристройка ресторана к зданию гостиницы «Севастополь» 
 

Район Артбухты 
14. Два голубых здания на территории Комплекса обелиска городу-герою 

Севастополю, предположительно: офисы, апартаменты, таблички с адресами отсутствуют. 
11 эт. наб. Клокачева, 16 (предположительно), 13 эт., — адрес не установлен 

15. Одноэтажный «барак» (гостиница «Артбухта», минигостиница «Агидель», офисы) 
перед главным входом в здание Гидрофизического института,  таблички с адресами 
отсутствуют, предположительно: ул. Капитанская. 2,  

16. ул.Сенявина, 2, — 11 эт. — назначение не выяснено, 
17. ул. Сенявина, 5, — 14 эт. — назначение не выяснено, 

  



Западный городской холм 
(север — бухты Карантинная – Артиллерийская, запад — ул. Карантинная. 

Загородная балка, юг — ул. 5-я Бастионная, ул.Пирогова, ул. Шмидта, — запад — ул. 
Одесская /Одесский овраг/, ул. Очаковцев) 

18. жилой дом по Крепостной пер., 4б, — 11 эт. 
19. жилой дом по ул. Кулакова, 6, — 10 эт.+1, 
20. жилой дом по ул. Новороссийская, 5 — 7 эт.+1, 
21. жилой дом по ул. 6-ая Бастионная. 42 — 16 эт.+1, 
22. жилой дом по ул. 6-ая Бастионная. 83 — 6 эт.+1, 
23. жилой дом по ул. Гусева, 12 — 6 эт.+1, 
24. «Жилой комплекс с объектами торговли, соцкультбыта, общественного питания и 

многоярусным паркингом по ул. ген. Крейзера», — 16 эт.  
 

Гора Матюшенко 
25. жилой дом на ул. Сафронова, 77 — 6 эт. (медцентр) 
26. жилой дом на ул. Ленинградская, 11 — 6 эт. 
27. жилой дом на ул. Революции 1905 года — 9 эт. 
 

Иные территории 
28. жилой дом на площади Ластовая, таблички с адресами отсутствуют, 

предположительно: пл. Ластовая, 7–8 эт. 
29. «II очередь реконструкции строений под гостевые номера по ул. Таврическая, 23, 

западный берег Балаклавской бухты, Корректировка», 4 блока: 8, 8, 6, 6 эт. 
30. жилой дом по ул. Пожарова, 20/1 — 12 эт. 
31. жилой дом по ул. Загородная балка, 2Г — 12.эт. 
32. бухта «Омега» — «Реконструкция боксов хозяйственно-бытового назначения с 

помещениями для отдыха рыбаков-любителей по ул. Лётчиков,3 в г.Севастополе.» 
 
 
 
Составил архитектор А.Гладков 
 
Перечень предварительный - надлежит расширить и уточнить. 
Адреса, этажность и назначение - надлежит уточнить.  


