
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О создании судебных участков и должностей мировых судей 

в Республике Крым 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                     22 октября 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

На основании статьи 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года 

№ 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации", Федерального 

закона от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей 

и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации", части 3 

статьи 86 Конституции Республики Крым, частей 1 и 4 статьи 4 Закона 

Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК "О мировых судьях 

Республики Крым" создать в пределах судебных районов на территориях 

административно-территориальных единиц Республики Крым 100 судебных 

участков и соответствующее им число мировых судей: 

1) Железнодорожный судебный район города Симферополь 

(Железнодорожный район городского округа Симферополь): 6 должностей 

мировых судей и 6 судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6; 

2) Киевский судебный район города Симферополь (Киевский район 

городского округа Симферополь): 9 должностей мировых судей и 9 судебных 

участков № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15; 

3) Центральный судебный район города Симферополь (Центральный 

район городского округа Симферополь): 6 должностей мировых судей 

и 6 судебных участков № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21;  

4) Алуштинский судебный район (городской округ Алушта): 

3 должности мировых судей и 3 судебных участка № 22, № 23, № 24; 

5) Армянский судебный район (городской округ Армянск): 1 должность 

мирового судьи и 1 судебный участок № 25; 

6) Бахчисарайский судебный район (Бахчисарайский муниципальный 

район): 4 должности мировых судей и 4 судебных участка № 26, № 27, № 28, 

№ 29; 

7) Белогорский судебный район (Белогорский муниципальный район): 

3 должности мировых судей и 3 судебных участка № 30, № 31, № 32; 

8) Джанкойский судебный район (Джанкойский муниципальный район 

и городской округ Джанкой): 5 должностей мировых судей и 5 судебных 



 2 

участков № 33, № 34, № 35, № 36, № 37; 

9) Евпаторийский судебный район (городской округ Евпатория): 

6 должностей мировых судей и 6 судебных участков № 38, № 39, № 40, № 41, 

№ 42, № 43; 

10) Керченский судебный район (городской округ Керчь): 8 должностей 

мировых судей и 8 судебных участков № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, 

№ 50, № 51; 

11) Кировский судебный район (Кировский муниципальный район): 

2 должности мировых судей и 2 судебных участка № 52, № 53; 

12) Красногвардейский судебный район (Красногвардейский 

муниципальный район): 4 должности мировых судей и 4 судебных участка 

№ 54, № 55, № 56, № 57; 

13) Красноперекопский судебный район (Красноперекопский 

муниципальный район и городской округ Красноперекопск): 3 должности 

мировых судей и 3 судебных участка № 58, № 59, № 60; 

14) Ленинский судебный район (Ленинский муниципальный район): 

3 должности мировых судей и 3 судебных участка № 61, № 62, № 63; 

15) Нижнегорский судебный район (Нижнегорский муниципальный 

район): 2 должности мировых судей и 2 судебных участка № 64, № 65; 

16) Первомайский судебный район (Первомайский муниципальный 

район): 2 должности мировых судей и 2 судебных участка № 66, № 67; 

17) Раздольненский судебный район (Раздольненский муниципальный 

район): 2 должности мировых судей и 2 судебных участка № 68, № 69; 

18) Сакский судебный район (Сакский муниципальный район 

и городской округ Саки): 5 должностей мировых судей и 5 судебных 

участков № 70, № 71, № 72, № 73, № 74; 

19) Симферопольский судебный район (Симферопольский 

муниципальный район): 8 должностей мировых судей и 8 судебных участков 

№ 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82; 

20) Советский судебный район (Советский муниципальный район): 

2 должности мировых судей и 2 судебных участка № 83, № 84; 

21) Судакский судебный район (городской округ Судак): 2 должности 

мировых судей и 2 судебных участка № 85, № 86; 

22) Феодосийский судебный район (городской округ Феодосия): 

5 должностей мировых судей и 5 судебных участков № 87, № 88, № 89, № 90, 

№ 91; 

23) Черноморский судебный район (Черноморский муниципальный 

район): 2 должности мировых судей и 2 судебных участка № 92, № 93; 

24) Ялтинский судебный район (городской округ Ялта): 7 должностей 

мировых судей и 7 судебных участков № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, 

№ 100. 
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Статья 2 

 

В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 

1) судебный участок – территория, являющаяся частью судебного района 

или совпадающая с территорией судебного района, на которой мировой 

судья осуществляет свою деятельность; 

2) судебный район – территория, на которую распространяется 

юрисдикция районного суда, охватывающая территорию одного 

муниципального района, городского округа либо территории нескольких 

городских округов, имеющих общие границы, или муниципального района 

и городского округа (городских округов), имеющих общие границы. 

 

Статья 3 

 

1. Установить границы судебных участков, в пределах которых 

осуществляют свою деятельность мировые судьи в Республике Крым, 

согласно Приложению. 

2. В границы судебного участка, установленные в Приложении, 

включаются находящиеся внутри его границ жилые дома, коммерческие 

и некоммерческие организации, объекты строительства, сады, парки, скверы, 

дороги, мосты, леса, поля, водоемы и иные объекты и территории, а также 

акватории морей, прилегающие к береговой границе судебного участка. 

3. При переименовании улиц, переулков, площадей, проездов, 

проспектов, бульваров сохраняются прежние границы судебных участков. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республика Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  

30 октября 2015 года 

№ 162-ЗРК/2015 
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Приложение 

к Закону Республики Крым  

от «30» октября 2015 года 

 № 162-ЗРК/2015 

 

 

ГРАНИЦЫ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ,  

в пределах которых осуществляют свою деятельность мировые судьи  

в Республике Крым 

 

 

РАЗДЕЛ I 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЬ  

(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА СИМФЕРОПОЛЬ) 

 

1. Судебный участок № 1 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть Железнодорожного района города Симферополь, где граница участка 

проходит от пересечения Евпаторийского шоссе и административной границы 

Железнодорожного района города Симферополь, далее по административной 

границе Железнодорожного района города Симферополь (включая 

Евпаторийское шоссе) на северо-запад до пересечения с административной 

границей поселка городского типа Грэсовский, далее по административной 

границе поселка городского типа Грэсовский через Евпаторийское шоссе 

до пересечения с административной границей Железнодорожного района города 

Симферополь, далее по административной границе Железнодорожного района 

города Симферополь на юго-восток (включая Евпаторийское шоссе), далее 

на восток до пересечения с объездной дорогой Ялта–Евпатория, далее 

по административной границе Железнодорожного района города Симферополь 

на юг до пересечения с ул. Киевской, далее по административной границе 

Железнодорожного района города Симферополь на юго-восток до пересечения 

с ул. Гагарина на перекрестке с круговым движением, далее по ул. Гагарина 

на юго-запад до пересечения с ул. Ким, далее по ул. Ким до пересечения 

с переулком Евпаторийский, далее по переулку Евпаторийский до пересечения 

с Евпаторийским шоссе, далее по Евпаторийскому шоссе на север 

до пересечения с административной границей Железнодорожного района города 

Симферополь. 
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2. Судебный участок № 2 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Гагарина и ул. Киевской на перекрестке с круговым движением, далее 

по ул. Киевской на юго-восток (по административной границе 

Железнодорожного района города Симферополь), далее по административной 

границе Железнодорожного района города Симферополь вдоль Троллейбусного 

парка № 1 до пересечения с ул. Толстого, далее по ул. Толстого на юго-запад 

до пересечения с ул. Александра Невского, далее по ул. Александра Невского 

на северо-запад до пересечения с ул. Павленко, далее по ул. Павленко на запад 

до пересечения с Бульваром Ленина, далее по Бульвару Ленина на северо-запад 

до пресечения с ул. Гагарина, далее по ул. Гагарина на северо-восток 

до пересечения с ул. Киевской на перекрестке с круговым движением. 

 

3. Судебный участок № 3 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Толстого и административной границы Железнодорожного района города 

Симферополь (в районе пересечения реки Салгир и ул. Толстого), далее 

по административной границе Железнодорожного района города Симферополь 

на юг вдоль ул. Набережной, далее по административной границе 

Железнодорожного района города Симферополь на юго-запад до пересечения 

с ул. Жуковского и ул. Александра Невского, далее по ул. Жуковского на юго-

запад до пересечения с ул. Маяковского, далее на север по ул. Маяковского, 

переходящей в ул. Калинина, далее на северо-запад по ул. Калинина 

до пересечения с ул. Жигалиной, далее по ул. Жигалиной на северо-восток 

до пересечения с ул. Гоголя, далее по ул. Гоголя на северо-запад через 

автомобильный мост над железнодорожными путями до ул. Москалева, далее 

по ул. Москалева на северо-восток до пересечения с Евпаторийским шоссе, 

далее по Евпаторийскому шоссе на север до пересечения с переулком 

Евпаторийский, далее по переулку Евпаторийский до пересечения с ул. Ким, 

далее по ул. Ким до пересечения с ул. Гагарина, далее на запад по ул. Гагарина 

до пересечения с Бульваром Ленина, далее по Бульвару Ленина на юго-восток 

(включая сквер Ленина) до пересечения с ул. Павленко, далее по ул. Павленко 

на восток до пересечения с ул. Александра Невского, далее по ул. Александра 

Невского на юго-восток до пересечения с ул. Толстого, далее на северо-восток 

по ул. Толстого до пересечения с административной границей 

Железнодорожного района города Симферополь (в районе пересечения реки 

Салгир и ул. Толстого). 
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4. Судебный участок № 4 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Желябова и ул. Маяковского, далее на север по ул. Маяковского, 

переходящей в ул. Калинина, далее по ул. Калинина на северо-запад 

до пересечения с ул. Жигалиной, далее по ул. Жигалиной на северо-восток 

до пересечения с ул. Гоголя, далее по ул. Гоголя на северо-запад через 

автомобильный мост над железнодорожными путями до ул. Москалева, далее 

по ул. Москалева на северо-восток до пересечения с Евпаторийским шоссе, 

далее по Евпаторийскому шоссе на север до пересечения с административной 

границей города Симферополь (административной границей Железнодорожного 

района города Симферополь), далее по административной границе города 

Симферополь на юго-запад до пересечения с прямой линией, исходящей 

от осевой линии ул. Депутатской, далее по ул. Депутатской на юго-восток 

до пересечения с ул. Глухова, далее по ул. Глухова на север до пересечения 

с ул. Контейнерной, далее по ул. Контейнерной на восток, далее цо прямой 

линии, исходящей от осевой линии ул. Контейнерной на восток до пересечения 

с железной дорогой, далее по железнодорожным путям на юг до пересечения 

с ул. Героев Сталинграда, далее по ул. Героев Сталинграда на восток 

до пересечения с ул. Генерала Васильева, далее по ул. Генерала Васильева на юг 

до пересечения с административной границей Железнодорожного района города 

Симферополь, далее по административной границе Железнодорожного района 

города Симферополь в восточном и северо-восточном направлениях 

до пересечения ул. Маяковского и ул. Желябова. 

 

5. Судебный участок № 5 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Симферополь с прямой линией, исходящей 

от осевой линии ул. Депутатской, далее по ул. Депутатской на юго-восток 

до пересечения с ул. Глухова, далее по ул. Глухова на север до пересечения 

с ул. Контейнерной, далее по ул. Контейнерной на восток, далее по прямой 

линии, исходящей от осевой линии ул. Контейнерной на восток до пересечения 

с железной дорогой, далее по железнодорожным путям на юг до пересечения                                          

с ул. Героев Сталинграда, далее по ул. Героев Сталинграда на восток 

до пересечения с ул. Генерала Васильева, далее по ул. Генерала Васильева на юг 

до пересечения с административной границей Железнодорожного района города 

Симферополь, далее по административной границе Железнодорожного района 

города Симферополь на юг, далее по административной границе города 
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Симферополь (административной границе Железнодорожного района города 

Симферополь) на запад, север и северо-восток до пересечения с прямой линией, 

исходящей от осевой линии ул. Депутатской. 

 

6. Судебный участок № 6 

 

Поселок городского типа Аэрофлотский. Поселок городского типа 

Грэсовский. Поселок городского типа Комсомольское. Поселок Битумное.  

 

РАЗДЕЛ II 

КИЕВСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЬ 

(КИЕВСКИЙ РАЙОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА СИМФЕРОПОЛЬ) 

 

7. Судебный участок № 7 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть Киевского района города Симферополь, где граница участка 

проходит от пересечения административной границы Киевского района 

города Симферополь с объездной автодорогой Ялта–Евпатория, далее 

по объездной дороге Ялта–Евпатория на восток до пересечения 

с ул. Куйбышева, далее на юг по ул. Куйбышева до пересечения 

с ул. Троллейбусной на перекрестке с круговым движением, далее 

по ул. Троллейбусной на юго-запад до пересечения с ул. Толстого, далее 

по ул. Толстого на юго-запад до пересечения с административной границей 

Киевского района города Симферополь, далее по административной границе 

Киевского района города Симферополь на северо-запад до пересечения 

с объездной автодорогой Ялта–Евпатория. 

 

8. Судебный участок № 8 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница проходит от пересечения 

ул. Куйбышева с ул. Кечкеметской, далее по ул. Кечкеметской на северо-восток 

до пересечения с ул. Сельвинского, далее по ул. Сельвинского на северо-восток 

до пересечения с ул. Ковыльной, далее по ул. Ковыльной до пересечения прямой 

линии, исходящей от осевой линии ул. Ковыльной с объездной автодорогой 

Ялта–Евпатория, далее по объездной дороге Ялта–Евпатория в юго-восточном 

направлении до пересечения с прямой линией, исходящей от осевой линии 

ул. Николаевской, далее по ул. Николаевской на юго-запад до пересечения 

с ул. Кечкеметской, далее по ул. Кечкеметской на юго-восток до пересечения 

с просп. Победы, далее по просп. Победы на юго-запад до пересечения 
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с ул. Титова, далее по ул. Титова на северо-запад до пересечения с ул. Донской, 

далее по ул. Донской на юго-запад до пересечения с ул. Куйбышева, далее 

по ул. Куйбышева на северо-запад до пересечения с ул. Кечкеметской. 

 

9. Судебный участок № 9 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

административных границ Киевского и Железнодорожного районов города 

Симферополь и объездной автодороги Ялта–Евпатория на севере города, далее 

по административной границе города Симферополь в северном, восточном 

и южном направлениях до пересечения с рекой Малый Салгир, далее по реке 

Малый Салгир до пересечения с ул. Бородина (объездной автодорогой Ялта–

Евпатория), далее по ул. Бородина и объездной дороге Ялта–Евпатория 

в северном направлении до пересечения с просп. Победы, далее на запад 

по просп. Победы до пересечения с ул. Кечкеметской, далее 

по ул. Кечкеметской на север до пересечения с ул. Николаевской, далее 

по ул. Николаевской на восток до пересечения прямой линии, исходящей 

от осевой линии ул. Николаевской с объездной автодорогой Ялта–Евпатория, 

далее на север по объездной дороге Ялта–Евпатория до пересечения с прямой 

линией, исходящей от осевой линии ул. Ковыльной, далее по ул. Ковыльной 

до пересечения с ул. Сельвинского, далее по ул. Сельвинского до пересечения 

с ул. Кечкеметской, далее по ул. Кечкеметской до пересечения с ул. Куйбышева, 

далее по ул. Куйбышева до пересечения с объездной автодорогой Ялта–

Евпатория, далее по объездной автодороге Ялта–Евпатория до пересечения 

административных границ Киевского и Железнодорожного районов города 

Симферополь. 

 

10. Судебный участок № 10 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Толстого с административной границей Киевского района города 

Симферополь в районе Троллейбусного парка № 1, далее по ул. Толстого 

в северо-восточном направлении до пересечения с ул. Киевской, далее 

по ул. Киевской на юго-восток до пересечения с ул. Шмидта, далее 

по ул. Шмидта на юго-запад до пересечения с ул. Ленина, далее по ул. Ленина 

на северо-запад до пересечения с просп. Кирова и административной границей 

Киевского района города Симферополь, далее по административной границе 

Киевского района города Симферополь на север до пересечения с ул. Толстого. 
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11. Судебный участок № 11 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Куйбышева с ул. Донской, далее по ул. Донской на северо-восток 

до пересечения с ул. Титова, далее по ул. Титова на юго-восток до пересечения 

с просп. Победы, далее по просп. Победы на юго-запад до пересечения 

с ул. Киевской, далее по ул. Киевской на северо-запад до пересечения 

с ул. Троллейбусной, далее по ул. Троллейбусной на северо-восток 

до пересечения с ул. Куйбышева, далее по ул. Куйбышева на юг до пересечения 

с ул. Донской. 

Поселок городского типа Аграрное. 

 

12. Судебный участок № 12 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

просп. Победы и ул. Бородина, далее по ул. Бородина и объездной автодороге 

Ялта–Евпатория в юго-восточном направлении до пересечения с рекой Малый 

Салгир, далее по реке Малый Салгир до пересечения с административной 

границей города Симферополь, далее по административной границе города 

Симферополь на юго-запад до пересечения с прямой линией, исходящей 

от осевой линии ул. Алексеева, далее по ул. Алексеева на северо-запад 

до пересечения с ул. Центральной, далее по ул. Центральной на северо-запад, 

переходящей в ул. Мате Залки, далее по ул. Мате Залки на северо-запад, северо-

восток до пересечения с ул. Чапаева, далее по ул. Чапаева на север 

до пересечения с ул. 51 Армии, далее по ул. 51 Армии на северо-запад 

до пересечения с просп. Победы, далее по просп. Победы на северо-восток 

до пересечения с ул. Бородина. 

 

13. Судебный участок № 13 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

просп. Кирова с ул. Ленина и административной границей Киевского района 

города Симферополь, далее по ул. Ленина на юго-восток до пересечения 

с ул. Шмидта, далее по ул. Шмидта на северо-восток до пересечения 

с ул. Киевской, далее по ул. Киевской на юго-восток до пересечения 

с просп. Вернадского, далее по просп. Вернадского на юго-восток 
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до пересечения с переулком Гурзуфский, далее по переулку Гурзуфский 

на запад до пересечения с ул. Беспалова, далее по ул. Беспалова на юго-восток 

до пересечения с проездом Турбазовский, далее по проезду Турбазовский 

на запад до пересечения с административной границей Киевского района города 

Симферополь и ул. Дарвина, ул. Скифской, далее по административной границе 

Киевского района города Симферополь в северо-западном направлении 

до пересечения с просп. Кирова и ул. Ленина. 

 

14. Судебный участок № 14 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Киевской с просп. Победы, далее по просп. Победы на восток до пересечения 

с ул. 51 Армии, далее по ул. 51 Армии на юго-восток до пересечения 

с ул. Чапаева, далее на юг по ул. Чапаева, переходящей в ул. Мате Залки, далее 

на юго-восток по ул. Мате Залки, переходящей в ул. Центральную, далее на юго-

восток по ул. Центральной, переходящей в ул. Алексеева, далее по ул. Алексеева 

до пересечения с ул. Лесхозной, далее по ул. Лесхозной на юго-запад 

до пересечения с ул. Оленчука, далее по ул. Оленчука до пересечения 

ул. Гурзуфской и ул. Плотинной, далее по ул. Плотинной на юго-запад 

до пересечения с ул. Мира, далее по ул. Мира на запад до пересечения 

с просп. Вернадского, далее по просп. Вернадского на северо-запад 

до пересечения с ул. Киевской, далее по ул. Киевской на северо-запад 

до пересечения с просп. Победы. 

 

15. Судебный участок № 15 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Симферополь, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы Киевского района города Симферополь 

с ул. Дарвина, ул. Скифской, проездом Турбазовский, далее по проезду 

Турбазовский на восток до пересечения с ул. Беспалова, далее по ул. Беспалова 

на север до пересечения с переулком Гурзуфский, далее по переулку 

Гурзуфский до пересечения с просп. Вернадского, далее по просп. Вернадского 

на юго-восток до пересечения с ул. Мира, далее по ул. Мира на восток 

до пересечения с ул. Плотинной, далее по ул. Плотинной на северо-восток 

до пересечения ул. Оленчука и ул. Гурзуфской, далее по ул. Оленчука 

до пересечения с ул. Лесхозной, далее по улице Лесхозной до пересечения 

с ул. Алексеева, далее от пересечения ул. Алексеева и ул. Лесхозной по прямой 

линии исходящей от осевой линии ул. Алексеева до пересечения 

с административной границей Киевского района города Симферополь, далее 
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по административной границе Киевского района города Симферополь в юго-

восточном, западном и северном направлениях до пересечения 

административной границы Киевского района города Симферополь 

с ул. Дарвина, ул. Скифской и проездом Турбазовский. 

 

РАЗДЕЛ III 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЬ  

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА СИМФЕРОПОЛЬ) 

 

16. Судебный участок № 16 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть Центрального района города Симферополь, где граница участка 

проходит от пересечения ул. Жуковского, ул. Гоголя и административной 

границы Центрального района города Симферополь, далее 

по административной границе Центрального района города Симферополь 

на северо-восток, далее на восток, пересекая ул. Нижнегоспитальную, далее 

по административной границе Центрального района города Симферополь 

на восток по ул. Малофонтанной, далее на юго-восток до пересечения 

с ул. Инге, далее на юг по ул. Инге до пересечения с переулком Крылова, далее 

по переулку Крылова на юг, запад до пересечения с ул. Крылова, далее 

по ул. Крылова на северо-запад до пересечения с ул. Кирова, далее 

по ул. Кирова на северо-восток до пересечения с ул. Гоголя, далее по ул. Гоголя 

на северо-запад до пересечения с ул. Жуковского и административной границей 

Центрального района города Симферополь.  

 

17. Судебный участок № 17 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть Центрального района города Симферополь, где граница участка 

проходит от пересечения ул. Жуковского, ул. Маяковского и административной 

границы Центрального района города Симферополь, далее 

по административной границе Центрального района города Симферополь 

до пересечения с ул. Маяковского и ул. Желябова, далее по административной 

границе Центрального района города Симферополь на юго-запад до пересечения 

с ул. Трансформаторной, далее по ул. Трансформаторной на юго-восток, юго-

запад до пересечения с переулком Гренажный, далее по переулку Гренажный 

на восток до пересечения с ул. Севастопольской, далее по ул. Севастопольской 

на юг до пересечения с ул. Дмитрия Ульянова, далее по ул. Дмитрия Ульянова 

на восток до пересечения с ул. Русской, далее по ул. Русской на север 

до пересечения с ул. Ангарской, далее по ул. Ангарской на восток 
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до пересечения с ул. Козлова, далее по ул. Козлова на северо-запад 

до пересечения с ул. Севастопольской, далее по ул. Севастопольской на юг 

до пересечения с ул. Субхи, далее по ул. Субхи на северо-запад до пересечения 

с просп. Кирова, далее по просп. Кирова на северо-восток до пересечения 

с ул. Козлова, далее по ул. Козлова на северо-запад до пересечения 

с ул. Пушкина, далее по ул. Пушкина на северо-восток до пересечения 

с ул. Маяковского, далее по ул. Маяковского до пересечения с ул. Жуковского 

и административной границей Центрального района города Симферополь. 

 

18. Судебный участок № 18 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть Центрального района города Симферополь, где граница участка 

проходит от пересечения ул. Жуковского и ул. Гоголя, далее по ул. Гоголя 

на юго-восток до пересечения с просп. Кирова, далее по просп. Кирова на юго-

запад до пересечения с ул. Самокиша, далее по ул. Самокиша на восток 

до пересечения с ул. Крылова, далее по ул. Крылова на юг до пересечения 

с переулком Производственный, далее по переулку Производственный на запад 

до пересечения с ул. Полигонной, далее по ул. Полигонной на север 

до пересечения с ул. Ангарской, далее по ул. Ангарской на запад до пересечения 

с ул. Козлова, далее по ул. Козлова на северо-запад до пересечения 

с ул. Севастопольской, далее по ул. Севастопольской на юг до пересечения 

с ул. Субхи, далее по ул. Субхи на северо-запад до пересечения с просп. Кирова, 

далее по просп. Кирова на северо-восток до пересечения с ул. Козлова, далее 

по ул. Козлова на северо-запад до пересечения с ул. Пушкина, далее 

по ул. Пушкина на северо-восток до пересечения с ул. Маяковского, далее 

по ул. Маяковского на север до пересечения с ул. Жуковского, далее 

по ул. Жуковского на север до пересечения с ул. Гоголя. 

 

19. Судебный участок № 19 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть Центрального района города Симферополь, где граница участка 

проходит от пересечения ул. Трансформаторной и административной границы 

Центрального района города Симферополь, далее по административной границе 

Центрального района города Симферополь на юг до пересечения 

с административной границей Центрального района города Симферополь 

и прямой линией, исходящей в северо-западном направлении от осевой линии 

ул. Аэродромной, далее по ул. Аэродромной на юго-восток до пересечения 

ул. Севастопольской и ул. Баррикадной, далее по ул. Баррикадной на юг 

до пересечения с ул. 60 лет Октября, далее по ул. 60 лет Октября на юго-запад 
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до пересечения с ул. 1-й Конной Армии, далее по ул. 1-й Конной Армии на юго-

восток до пересечения с ул. Аральской, далее по ул. Аральской на северо-восток 

до пересечения с ул. Сизаса и ул. Миллера, далее по ул. Миллера на запад 

до пересечения с ул. Сочинской, далее по ул. Сочинской на север 

до пересечения с ул. Дмитрия Ульянова, далее по ул. Дмитрия Ульянова 

на запад до пересечения с ул. Севастопольской, далее по ул. Севастопольской 

на север до пересечения с переулком Гренажный, далее по переулку Гренажный 

на запад до пересечения с ул. Трансформаторной, далее 

по ул. Трансформаторной на север, северо-запад до пересечения 

с административной границей Центрального района города Симферополь. 

 

20. Судебный участок № 20 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть Центрального района города Симферополь, где граница участка 

проходит от пересечения ул. Инге и административной границы Центрального 

района города Симферополь, далее по административной границе Центрального 

района города Симферополь на восток, на юг, на северо-запад до пересечения 

с прямой линией, исходящей от осевой линии ул. Хвойной, далее по прямой 

линии, исходящей от осевой линии ул. Хвойной, на запад до пересечения 

с ул. Ак-Кая, далее по ул. Ак-Кая на север до пересечения с ул. Аральской, далее 

по ул. Аральской на северо-восток до пересечения с ул. Миллера и ул. Сизаса, 

включая ул. Сизаса в северо-восточном направлении, начиная от пересечения 

ул. Аральской, ул. Миллера и ул. Сизаса, далее по ул. Миллера на запад 

до пересечения с ул. Сочинской, далее по ул. Сочинской на север 

до пересечения с ул. Русской, далее на север по ул. Русской, переходящей 

в ул. Ангарскую, далее по ул. Ангарской на восток до пересечения 

с ул. Полигонной, далее по ул. Полигонной на юг до пересечения с переулком 

Производственный, далее по переулку Производственный на восток 

до пересечения с ул. Крылова, далее по ул. Крылова на север до пересечения 

с переулком Крылова, далее на север по переулку Крылова, переходящему 

в ул. Инге, далее по ул. Инге на север до пересечения с административной 

границей Центрального района города Симферополь. 

 

21. Судебный участок № 21 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть Центрального района города Симферополь, где граница участка 

проходит от пересечения прямой линии, исходящей от осевой линии 

ул. Хвойной и административной границы Центрального района города 

Симферополь, далее по административной границе Центрального района города 
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Симферополь на юг, запад, север до пересечения с ул. Аэродромной, далее 

по ул. Аэродромной на юго-восток до пересечения ул. Севастопольской 

и ул. Баррикадной, далее по ул. Баррикадной на юг до пересечения с ул. 60 лет 

Октября, далее по ул. 60 лет Октября на юго-запад до пересечения                 

с ул. 1-й Конной Армии, далее по ул. 1-й Конной Армии на юго-восток 

до пересечения с ул. Аральской, далее по ул. Аральской на северо-восток 

до пересечения с ул. Ак-Кая, далее по ул. Ак-Кая на юго-восток до пересечения 

с прямой линией, исходящей от осевой линии ул. Хвойной, далее по прямой 

линии, исходящей от осевой линии ул. Хвойной на восток до пересечения 

с административной границей Центрального района города Симферополь. 

 

РАЗДЕЛ IV 

АЛУШТИНСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА) 

 

22. Судебный участок № 22 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Алушта, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Алушта с ул. Партизанской, далее на восток 

по ул. Партизанской до пересечения с ул. Симферопольской, далее на юг 

по ул. Симферопольской до пересечения с ул. Горького на перекрестке 

с круговым движением, далее на юго-восток по ул. Горького до пересечения 

с ул. Ленина, далее на юг по ул. Ленина до пересечения с рекой Улу-Узень, 

далее по реке Улу-Узень по направлению к Черному морю (на восток) 

до пересечения с административной границей города Алушта (береговой 

линией), далее по административной границе города Алушта на северо-восток, 

запад, северо-запад, юго-запад до пересечения с ул. Партизанской. 

Поселок Семидворье, поселок Лаванда, село Нижняя Кутузовка, село 

Верхняя Кутузовка. 

 

23. Судебный участок № 23 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Алушта, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Алушта с ул. Партизанской, далее на восток 

по ул. Партизанской до пересечения с ул. Симферопольской, далее на юг 

по ул. Симферопольской до пересечения с ул. Горького на перекрестке 

с круговым движением, далее на юго-восток по ул. Горького до пересечения 

с ул. Ленина, далее на юг по ул. Ленина до пересечения с рекой Улу-Узень, 

далее по реке Улу-Узень по направлению к Черному морю (на восток) 

до пересечения с административной границей города Алушта (береговой 
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линией), далее по административной границе города Алушта на юг, далее 

на запад, северо-запад до пересечения с ул. Партизанской. 

Поселок Бондаренково, поселок Чайка, село Лазурное, село Виноградное, 

село Малый Маяк. 

 

24. Судебный участок № 24 

 

Поселок городского типа Партенит, поселок Розовый, поселок Утес, село 

Генеральское, село Запрудное, село Зеленогорье, село Изобильное, село 

Кипарисное, село Лавровое, село Лучистое, село Малореченское, село Нижнее 

Запрудное, село Приветное, село Пушкино, село Рыбачье, село 

Солнечногорское. 

 

РАЗДЕЛ V 

АРМЯНСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АРМЯНСК) 

 

25. Судебный  участок № 25 

 

В административных границах города Армянска, села Волошино, села 

Перекоп, села Суворово. 

  

РАЗДЕЛ VI 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН  

(БАХЧИСАРАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

26. Судебный участок № 26 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Бахчисарай, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Мичурина с административной границей города Бахчисарай на юге, далее 

на запад по административной границе города Бахчисарай, далее на север 

по административной границе города Бахчисарай от пересечения 

железнодорожных путей с административной границей города Бахчисарай 

по железнодорожным путям до пересечения с рекой Чурук-Су, далее по реке 

Чурук-Су до пересечения с ул. Комарова, далее по ул. Комарова до пересечения 

с ул. Высовина, далее по ул. Высовина до пересечения с ул. Фрунзе, далее 

по ул. Фрунзе на север до пересечения с ул. Ракитского, далее по ул. Ракитского 

на восток с переходом в ул. Ленина, далее по ул. Ленина до пересечения 

с ул. Строительной, далее по ул. Строительной на юг до пересечения 

с ул. Кооперативной, далее на запад по ул. Кооперативной до пересечения 

с ул. Фрунзе, далее на юг по ул. Фрунзе с переходом в ул. Мичурина, далее 

на юг по ул. Мичурина до пересечения с административной границей города 

Бахчисарай. 
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Каштановское сельское поселение (село Каштаны, село Кочергино, село 

Отрадное, село Шевченково), Плодовское сельское поселение (село Брянское, 

село Горка, село Дорожное, село Дубровка, село Плодовое), Почтовское 

сельское поселение (поселок городского типа Почтовое, поселок Стальное, село 

Заветное, село Зубакино, село Казанки, село Малиновка, село Нововасильевка, 

село Новопавловка, село Приятное Свидание, село Растущее, село Самохвалово, 

село Севастьяновка, село Тополи). Табачненское сельское поселение (село 

Табачное). 

 

27. Судебный участок № 27 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Бахчисарай, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Бахчисарай на западе и железнодорожных 

путей далее на запад и на север по административной границе города 

Бахчисарай, далее на юг, пересекая железнодорожные пути на севере города 

Бахчисарай, далее по административной границе города Бахчисарай на восток, 

далее по административной границе города Бахчисарай на север, на восток 

и на юг, далее на запад от пересечения административной границы города 

Бахчисарай и ул. Басенко, далее на запад по ул. Басенко, переходящей 

в ул. Гаспринского, далее по ул. Гаспринского на запад до ул. Ленина, далее 

по ул. Ленина, переходящей в ул. Ракитского, на запад до пересечения 

с ул. Фрунзе, далее по ул. Фрунзе на юг до пресечения с ул. Высовина, далее 

по ул. Высовина до пресечения с ул. Комарова, далее по ул. Комарова на север 

до пересечения с рекой Чурук-Су, далее по реке Чурук-Су до пересечения реки 

и железнодорожных путей, далее по железнодорожным путям на юг 

до пересечения с административной границей города Бахчисарай. 

Вилинское сельское поселение (село Вилино, село Рассадное), 

Песчановское сельское поселение (село Береговое, село Песчаное), 

Тенистовское сельское поселение (село Айвовое, село Красная Заря, село 

Некрасовка, село Суворово, село Тенистое), Угловское сельское поселение (село 

Угловое). 

 

28. Судебный участок № 28 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Бахчисарай, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Мичурина с административной границей города Бахчисарай на юге, далее 

на север по ул. Мичурина, переходящей в ул. Фрунзе, далее по ул. Фрунзе 

до пересечения с ул. Кооперативной, далее на восток по ул. Кооперативной 

до пересечения с ул. Строительной, далее на север по ул. Строительной 
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до пересечения с переулком Тенистый, далее на юго-восток по переулку 

Тенистый, далее по прямой линии, исходящей из осевой линии переулка 

Тенистый, в юго-восточном направлении до административной границы города 

Бахчисарай, далее по административной границе города Бахчисарай в юго-

западном направлени, огибая водохранилище Эгиз-Оба в северо-восточной, 

северной и северо-западной его части, до пересечения административной 

границы города Бахчисарай с ул. Мичурина на юге города Бахчисарай. 

Голубинское сельское поселение (село Аромат, село Богатое Ущелье, село 

Голубинка, село Нижняя Голубинка, село Новополье, село Поляна, село 

Путиловка, село Соколиное, село Солнечноселье), Долинненское сельское 

поселение (село Долинное, село Новенькое, село Фурмановка), 

Железнодорожненское сельское поселение (поселок Сирень, село Белокаменное, 

село Дачное, село Железнодорожное, село Мостовое, село Речное, село 

Тургеневка), Красномакское сельское поселение (село Залесное, село Красный 

Мак, село Ходжа Сала, село Холмовка). 

  

29. Судебный участок № 29 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Бахчисарай, где граница участка проходит от пресечения 

ул. Строительной и переулка Тенистый, далее на юго-восток по переулку 

Тенистый, далее по прямой линии, исходящей из осевой линии переулка 

Тенистый в юго-восточном направлении, до административной границы города 

Бахчисарай, далее по административной границе города Бахчисарай в северо-

западном направлени до пересечения административной границы города 

Бахчисарай с ул. Басенко, далее на запад по ул. Басенко, переходящей 

в ул. Гаспринского, далее по ул. Гаспринского на запад до пересечения 

с ул. Ленина, далее по ул. Ленина до пересечения с ул. Объездной 

и ул. Строительной, далее на юг по ул. Строительной до пересечения с переулка 

Тенистый. 

Ароматненское сельское поселение (село Ароматное, село Викторовка, 

село Маловидное, село Репино, село Розовое), Верхореченское сельское 

поселение (село Баштановка, село Верхоречье, село Кудрино, село Машино, 

село Предущельное, село Синапное), Зеленовское сельское поселение (село 

Богатырь, село Зеленое, село Многоречье, село Нагорное, село Плотинное, село 

Счастливое), Куйбышевское сельское поселение (поселок городского типа 

Куйбышево, село Большое Садовое, село Высокое, село Малое Садовое, село 

Новоульяновка, село Танковое), поселок городского типа Научный, 

Скалистовское сельское поселение (село Глубокий Яр, село Прохладное, село 

Скалистое, село Трудолюбовка). 
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РАЗДЕЛ VII 

БЕЛОГОРСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (БЕЛОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

30. Судебный участок № 30 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Белогорск (восточная часть), где граница участка проходит 

от пересечения административной границы города Белогорск с ул. Садовой 

на севере, далее на юг по ул. Садовой до пересечения с ул. Нижнегорской, далее 

по ул. Нижнегорской до пересечения с ул. Пролетарской, далее на юг 

по ул. Пролетарской до пересечения с ул. Луначарского, затем на запад 

по ул. Луначарского до пересечения с ул. Мирошниченко, далее 

по ул. Мирошниченко на юг до пересечения с административной границей 

города Белогорск на юге, далее по административной границе города Белогорск 

на восток, затем на север и запад до пересечения с ул. Садовой. 

Богатовское сельское поселение (село Богатое, село Горлинка, село Красная 

Слобода, село Мелехово, село Поворотное, село Русское, село Черемисовка), 

Земляничненское сельское поселение (село Еленовка, село Земляничное, село 

Опытное, село Радостное, село Родники, село Синекаменка, село Учебное), 

Криничненское сельское поселение (село Алексеевка, село Головановка, село 

Карасевка, село Кирпичное, село Красноселовка, село Криничное, село 

Яблочное), Курское сельское поселение (село Курское, село Тополевка), 

Мичуринское сельское поселение (село Лечебное, село Мичуринское), 

Муромское сельское поселение (село Дивное, село Кривцово, село Муромское, 

село Сенное, село Хлебное), Чернопольское сельское поселение (село Дозорное, 

село Кизиловка, село Ульяновка, село Чернополье). 

 

31. Судебный участок № 31 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Белогорск (западная часть), где граница участка проходит 

от пересечения административной границы города Белогорск с ул. Садовой 

на севере, далее на юг по ул. Садовой до пересечения с ул. Нижнегорской, далее 

по ул. Нижнегорской до пересечения с ул. Пролетарской, далее на юг 

по ул. Пролетарской до пересечения с ул. Луначарского, затем на запад 

по ул. Луначарского до пересечения с ул. Мирошниченко, далее 

по ул. Мирошниченко на юг до пересечения с административной границей 

города Белогорск на юге, далее по административной границе города Белогорск 

на юг, затем на запад, далее на север, затем на восток до пересечения 

с ул. Садовой. 
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Васильевское сельское поселение (село Васильевка, село Малиновка, село 

Некрасово, село Павловка, село Пролом, село Северное), Вишенское сельское 

поселение (село Белая Скала, село Вишенное, село Мироновка), Зыбинское 

сельское поселение (село Зыбины, село Мельники), Мельничное сельское 

поселение (село Мельничное, село Ударное). Новожиловское сельское 

поселение (село Анновка, село Новоалександровка, село Новожиловка, село 

Тургенево), Русаковское сельское поселение (село Луговое, село Русаковка). 

 

32. Судебный участок № 32 

 

Ароматновское сельское поселение (село Ароматное, село Красногорье, 

село Курортное), Зеленогорское сельское поселение (село Александровка, село 

Балки, село Зеленогорское, село Межгорье, село Новогригорьевка, село 

Новокленово, село Овражки, село Пасечное, село Пчелиное, село Яковлевка), 

Зуйское сельское поселение (поселок городского типа Зуя, село Баланово, село 

Барабаново, село Верхние Орешники, село Владимировка, село Литвиненково, 

село Нижние Орешники, село Петрово, село Украинка), Крымскорозовское 

сельское поселение (село Вишневое, село Крымская Роза), Цветочненское 

сельское поселение (село Долиновка, село Цветочное). 

 

РАЗДЕЛ VIII 

ДЖАНКОЙСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (ДЖАНКОЙСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЖАНКОЙ) 

 

33. Судебный участок № 33 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Джанкой, где граница участка проходит от пересечения 

автодороги М-17 с административной границей города Джанкой на востоке, 

далее на запад по автодороге М-17 до пересечения с ул. Советской, далее 

по ул. Советской на юг до пересечения с ул. Ленина, далее по ул. Ленина 

на северо-запад до пересечения с рекой Степная, далее по реке Степная на юг 

до пересечения с ул. Джанкойской, затем по ул. Джанкойской на северо-запад, 

переходя в ул. Крымскую, и далее по ул. Крымской на север до пересечения 

с ул. Пролетарской, далее по ул. Пролетарской на запад до пересечения 

с железной дорогой, затем по железной дороге на север до пересечения 

с административной границей города Джанкой на севере, далее 

по административной границе города Джанкой на восток, затем на юг 

до пересечения с автодорогой М-17. 
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34. Судебный участок № 34 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Джанкой, где граница участка проходит от пересечения 

автодороги М-17 с административной границей города Джанкой на востоке, 

далее на запад по автодороге М-17 до пересечения с ул. Советской, далее 

по ул. Советской на юг до пересечения с ул. Ленина, далее по ул. Ленина 

на северо-запад до пересечения с рекой Степная, далее по реке степная на юг 

до пересечения с ул. Джанкойской, затем по ул. Джанкойской на северо-запад, 

переходя в ул. Крымскую, и далее по ул. Крымской на север до пересечения 

с ул. Пролетарской, далее по ул. Пролетарской на запад до пересечения 

с железной дорогой, затем по железной дороге на север до пересечения 

с административной границей города Джанкой на севере, далее 

по административной границе города Джанкой на запад, затем на юг, далее 

на восток, на север до пересечения с автодорогой М-17. 

 

35. Судебный участок № 35 

 

Завет-Ленинское сельское поселение (село Завет-Ленинский, село Зеленый 

Яр, село Мартыновка, село Мелководное, село Пушкино, село Солонцовое). 

Ермаковское сельское поселение (село Ветвистое, село Ермаково, село Копани, 

село Островское, село Придорожное, село Соленое Озеро, село Столбовое), 

Крымковское сельское поселение (село Крымка), Лобановское сельское 

поселение (поселок Ясное, село Жилино, село Лобаново, село Марьино, село 

Орденоносное), Луганское сельское поселение (село Ковыльное, село 

Луганское, село Пробуждение, село Тутовое, село Ударное), Масловское 

сельское поселение (село Комсомольское, село Маслово, село Субботник), 

Медведевское сельское поселение (село Медведевка, село Предмостное, село 

Тургенево), Новокрымское сельское поселение (село Неточное, село 

Новокрымское, село Павловка), Пахаревское сельское поселение (село 

Выпасное, село Пахаревка), Целинное сельское поселение (село Колоски, село 

Томашовка, село Целинное). Яснополянское сельское поселение (поселок 

Володино, село Рюмшино, село Яснополянское). 

 

36. Судебный участок № 36 

 

Заречненское сельское поселение (поселок Митюрино, село Армейское, 

село Болотное, село Заречное, село Низинное, село Перепелкино, село 

Смежное), Изумрудновское сельское поселение (село Дмитриевка, село 

Изумрудное, село Калиновка, село Мичуриновка, село Новостепное, село 

Овощное), Кондратьевское сельское поселение (поселок Дорожное, село 

Кондратьево, село Рубиновка, село Советское), Победненское сельское 

поселение (село Новая Жизнь, село Победное, село Тарасовка), Просторненское 
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сельское поселение (село Антоновка, село Апрелевка, село Бородино, село 

Нижние Отрожки, село Просторное, село Славянское, село Стефановка), 

Светловское сельское поселение (село Благодатное, село Светлое), 

Стальненское сельское поселение (село Многоводное, село 

Новоконстантиновка, село Новопавловка, село Новофедоровка, село Озерки, 

село Прозрачное, село Родное, село Стальное), Табачненское сельское 

поселение (село Новосельцево, село Табачное, село Федоровка, село Хлебное), 

Чайкинское сельское поселение (село Мысовое, село Чайкино). 

 

37. Судебный участок № 37 

 

Азовское сельское поселение (поселок городского типа Азовское), 

Вольновское сельское поселение (поселок городского типа Вольное), Майское 

сельское поселение (село Ближнее, село Ларино, село Майское, село Октябрь, 

село Полевое), Мирновское сельское поселение (село Днепровка, село 

Константиновка, село Мирновка, село Рысаково, село Тимофеевка), 

Роскошненское сельское поселение (село Зерновое, село Роскошное), 

Рощинское сельское поселение (село Ближнегородское, село Краснодольное, 

село Озерное, село Рощино, село Серноводское), Ярковское сельское поселение 

(село Яркое, село Ястребцы), Яркополенское сельское поселение (поселок 

Дубровка, село Арбузовка, село Веселое, село Находка, село Отрадное, село 

Славянка, село Тимирязево, село Яркое Поле). 

 

РАЗДЕЛ IX 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН  

(ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ) 

 

38. Судебный участок № 38 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Евпатория, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Евпатория с ул. 60 лет СССР, далее 

по административной границе города Евпатория на юго-запад, далее на восток, 

до пересечения с прямой линией, исходящей от осевой линии ул. Московской, 

далее на север по прямой линии, исходящей от осевой линии ул. Московской, 

далее по ул. Московской на север, переходящей в просп. Победы, далее 

по просп. Победы на север до пересечения с ул. Чапаева, далее на восток 

по ул. Чапаева до пересечения с ул. 51-й Армии, далее по ул. 51-й Армии 

на север до пересечения с Черноморским шоссе, далее по Черноморскому шоссе 

на северо-запад до пересечения с административной границей города Евпатория, 

далее по административной границе города Евпатория на юго-восток, юго-запад 

до пересечения с ул. 60 лет СССР. 
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39. Судебный участок № 39 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Евпатория, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Евпатория с Черноморским шоссе, далее 

по административной границе города Евпатория на восток, далее на север, 

восток, юго-восток до пересечения с ул. Симферопольской, далее 

по ул. Симферопольской на запад до пересечения с ул. Матвеева 

и ул. Эскадронной, далее по ул. Эскадронной на север до пересечения                    

с просп. 2-й Гвардейской Армии, далее по просп. 2-й Гвардейской Армии 

на запад до пересечения с ул. Чапаева, далее по ул. Чапаева на запад 

до пересечения с ул. 51-й Армии, далее по ул. 51-й Армии на север 

до пересечения с Черноморским шоссе, далее по Черноморскому шоссе 

на северо-запад до пересечения с административной границей города Евпатория. 

 

40. Судебный участок № 40 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Евпатория, где граница участка проходит от пересечения 

просп. Победы и ул. Чапаева, далее на юг по просп. Победы до пересечения 

с ул. Интернациональной, далее по ул. Интернациональной на восток 

до пересечения с ул. Дмитрия Ульянова, далее по ул. Дмитрия Ульянова 

на север до пересечения с просп. 2-й Гвардейской Армии, далее                                           

по просп. 2-й Гвардейской Армии на запад до пересечения с ул. Чапаева, далее 

по ул. Чапаева на запад до пересечения с просп. Победы. 

 

41. Судебный участок № 41 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Евпатория, где граница участка проходит от пересечения 

просп. 2-й Гвардейской Армии и ул. Дмитрия Ульянова, далее по ул. Дмитрия 

Ульянова на юг до пересечения с ул. Интернациональной, далее 

по ул. Интернациональной на восток до пересечения с ул. Хлебной, далее 

по ул. Хлебной на юг, переходящей в тупик Матвеева, далее на юго-запад 

по тупику Матвеева переходящему в Купальный переулок, далее по Купальному 

переулку на юг, далее по прямой линии, исходящей от осевой линии Купального 

переулка, на юг до пересечения с административной границей города Евпатория 

(береговой линией), далее по административной границе города Евпатория 

на восток до пересечения с ул. Симферопольской, далее на запад 
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по ул. Симферопольской до пересечения с ул. Эскадронной и ул. Матвеева, 

далее по ул. Эскадронной на север до пересечения с просп. 2-й Гвардейской 

Армии, далее по просп. 2-й Гвардейской Армии на запад до пересечения 

с ул. Дмимтрия Ульянова. 

 

42. Судебный участок № 42 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Евпатория, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Интернациональной и ул. Токарева, далее на юг по ул. Токарева, далее 

по прямой линии, исходящей от осевой линии ул. Токарева, на юг 

до пересечения с административной границей города Евпатория (береговой 

линией), далее по административной границе города Евпатория на восток, далее 

на север до пересечения с прямой линией, исходящей от осевой линии 

Купального переулка, далее на север по прямой линии, исходящей от осевой 

линии Купального переулка, далее по Купальному переулку на север, 

переходящему в тупик Матвеева, далее на северо-восток по тупику Матвеева, 

переходящему в ул. Хлебную, далее по ул. Хлебной на север до пересечения 

с ул. Интернациональной, далее по ул. Интернациональной на запад 

до пересечения с ул. Токарева. 

 

43. Судебный участок № 43 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Евпатория, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Интернациональной и ул. Токарева, далее по ул. Токарева на юг, далее 

по прямой линии, исходящей от осевой линии ул. Токарева, до пересечения 

с административной границей города Евпатория (береговой линией), далее 

по административной границе города Евпатория на юго-запад до пересечения 

с прямой линией, исходящей от осевой линии ул. Московской, далее по прямой 

линии, исходящей от осевой линии ул. Московской, далее по ул. Московской 

на север, переходящей в просп. Победы, далее по просп. Победы на север 

до пересечения с ул. Интернациональной, далее по ул. Интернациональной 

на восток до пересечения с ул. Токарева. 

Поселок городского типа Заозерное, поселок городского типа Мирный, 

поселок городского типа Новоозерное. 
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РАЗДЕЛ X 

КЕРЧЕНСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ) 

 

44. Судебный участок № 44 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Керчь, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Керчь и Киммерийского шоссе (в районе 

пересечения ул. Минина и Киммерийского шоссе), далее по административной 

границе города Керчь на запад, юго-запад до пересечения с прямой линией, 

исходящей от осевой линии ул. Воинов-Интернационалистов, далее на юг 

по прямой линии, исходящей от осевой линии ул. Воинов-Интернационалистов, 

далее по ул. Воинов-Интернационалистов до пересечения с ул. 1-й Пятилетки, 

далее по ул. 1-й Пятилетки на запад до пересечения с ул. Генерала Петрова, 

далее по ул. Генерала Петрова на северо-запад до пересечения с ул. Всесоюзной, 

далее на юго-запад по ул. Всесоюзной и по прямой линии, исходящей от осевой 

линии ул. Всесоюзной, до пересечения с административной границей города 

Керчь (береговой линией), далее по административной границе города Керчь 

на восток, север, северо-запад, юго-запад до пересечения с Киммерийским 

шоссе (в районе пересечения ул. Минина и Киммерийского шоссе). 

 

45. Судебный участок № 45 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Керчь, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Керчь с прямой линией, исходящей 

от осевой линии ул. Воинов-Интернационалистов, далее на юг по прямой линии, 

исходящей от осевой линии ул. Воинов-Интернационалистов, далее 

по ул. Воинов-Интернационалистов до пересечения с ул. 1-й Пятилетки, далее 

по ул. 1-й Пятилетки на запад до пересечения с ул. Генерала Петрова, далее 

по ул. Генерала Петрова на северо-запад до пересечения с ул. Всесоюзной, далее 

на юго-запад по ул. Всесоюзной и по прямой линии, исходящей от осевой линии 

ул. Всесоюзной до пересечения с административной границей города Керчь 

(береговой линией), далее по административной границе города Керчь 

(береговой линии) на юго-запад до места впадения реки Мелек-Чесме в Черное 

море, далее по реке Мелек-Чесме на северо-запад до пересечения с ул. Кирова, 

далее по ул. Кирова на северо-восток до пересечения со 2-м Портовым 

переулком, далее на север по 2-му Портовому переулку до пересечения 

с ул. Горького, далее по ул. Горького на восток до пересечения с ул. Юрия 

Гагарина, далее на северо-восток по ул. Юрия Гагарина, переходящей 

в Аджимушкайское шоссе до пересечения с административной границей города 
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Керчь, далее по административной границе города Керчь на восток до 

пересечения с прямой линией, исходящей от осевой линии ул. Воинов-

Интернационалистов. 

 

46. Судебный участок № 46 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Керчь, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Керчь и Аджимушкайского шоссе, далее 

на юго-запад по Аджимушкайскому шоссе, переходящему в ул. Юрия Гагарина, 

до пересечения с ул. Горького, далее по ул. Горького на запад до пересечения 

со 2-м Портовым переулком, далее на юг по 2-му Портовому переулку 

до пересечения с ул. Кирова, далее на юго-запад по ул. Кирова до пересечения 

с рекой Мелек-Чесме, далее по реке Мелек-Чесме на юго-восток до места 

впадения реки Мелек-Чесме в Черное море и пересечения с административной 

границей города Керчь (береговой лйнйей), далее по административной границе 

города Керчь на юг до пересечения с ул. Карла Маркса, далее по ул. Карла 

Маркса на северо-запад до пересечения с ул. Самойленко, далее на север 

по ул. Самойленко, переходящей в ул. Мирошника, до пересечения 

с ул. Полевой, далее на северо-запад по ул. Полевой, далее по прямой линии, 

исходящей от осевой линии ул. Полевой, до пересечения с административной 

границей города Керчь, далее по административной границе города Керчь 

на северо-восток, юго-восток до пересечения с Аджимушкайским шоссе. 

 

47. Судебный участок № 47 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Керчь, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Керчь и прямой линии, исходящей от осевой 

линии ул. Полевой, далее по ул. Полевой на юго-восток до пересечения 

с ул. Мирошника, далее на юг по ул. Мирошника до пересечения с ул. Маршала 

Еременко, далее по ул. Маршала Еременко на запад до пересечения 

с ул. Шлагбаумской, далее по ул. Шлагбаумской на юг до пересечения 

с ул. Чкалова, далее по ул. Чкалова на юго-запад до пересечения 

с административной границей города Керчь, далее по административной 

границе города Керчь на запад, северо-восток до пересечения с прямой линией, 

исходящей от осевой линии ул. Полевой. 
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48. Судебный участок № 48 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Керчь, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Чкалова с Куль-Обинским шоссе, далее по Куль-Обинскому шоссе на юг 

до пересечения с ул. Ворошилова, далее по ул. Ворошилова на юго-восток 

до пересечения с ул. Таманской, далее на восток по ул. Таманской и по прямой 

линии, исходящей от осевой линии ул. Таманской, до пересечения 

с административной границей города Керчь (береговой линией), далее 

по административной границе города Керчь на север, северо-восток 

до пересечения с ул. Карла Маркса, далее по ул. Карла Маркса на северо-запад 

до пересечения с ул. Самойленко, далее на север по ул. Самойленко 

до пересечения с ул. Маршала Еременко, далее по ул. Маршала Еременко 

на запад до пересечения с ул. Шлагбаумской, далее по ул. Шлагбаумской на юг 

до пересечения с ул. Чкалова, далее по ул. Чкалова на юго-запад до пересечения 

с Куль-Обинским шоссе. 

 

49. Судебный участок № 49 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Керчь, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Керчь с ул. Чкалова, далее по ул. Чкалова 

на восток до пересечения с Куль-Обинским шоссе, далее по Куль-Обинскому 

шоссе на юг до пересечения с ул. Ворошилова, далее по ул. Ворошилова на юго-

восток до пересечения с ул. Таманской, далее на восток по ул. Таманской 

и по прямой линии, исходящей от осевой линии ул. Таманской, до пересечения 

с административной границей города Керчь (береговой линией), далее 

по административной границе города Керчь на юг до места впадения реки 

Джарджава (Чержау) в Черное море, далее по реке Джарджава (Чержау) на запад 

до точки пересечения с административной границей города Керчь, далее 

по административной границе города Керчь на запад, северо-восток до точки 

пересечения с ул. Чкалова. 

 

50. Судебный участок № 50 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Керчь, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Керчь и реки Джарджава (Чержау), далее 

по реке Джарджава (Чержау) на восток до места впадения реки Джарджава 
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(Чержау) в Черное море и пересечения с административной границей города 

Керчь (береговой линией), далее по административной границе города Керчь 

на юг до пересечения с прямой линией, исходящей от осевой линии 

ул. Курортной, далее по ул. Курортной на северо-запад до пересечения 

с ул. Орджоникидзе, далее по ул. Орджоникидзе на северо-восток до точки 

пересечения с переулком Менделеева, далее по переулку Менделеева на юго-

запад до пересечения с ул. Мичурина, далее по ул. Мичурина на северо-запад 

до пересечения с административной границей города Керчь, далее 

по административной границе города Керчь на северо-восток до пересечения 

с рекой Джарджава (Чержау). 

 

51. Судебный участок № 51 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Керчь, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Керчь и ул. Мичурина, далее 

по ул. Мичурина на юго-восток до пересечения с переулком Менделеева, далее 

по переулку Менделеева на северо-восток до пересечения с ул. Орджоникидзе, 

далее по ул. Орджоникидзе на юго-запад до пересечения с ул. Курортной, далее 

по ул. Курортной на юго-восток и по прямой линии, исходящей от осевой линии 

ул. Курортной, до пересечения с административной границей города Керчь, 

далее по административной границе города Керчь на юго-запад, северо-восток 

до пересечения с ул. Мичурина. 

 

РАЗДЕЛ XI 

КИРОВСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН  

(КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

52. Судебный участок № 52 

 

Поселок городского типа Кировское, Владиславовское сельское поселение 

(село Владиславовка), Журавское сельское поселение (село Видное, село 

Журавки, село Маковское, село Новопокровка, село Тутовка), Партизанское 

сельское поселение (село Партизаны, село Спасовка), Синицынское сельское 

поселение (село Васильковое, село Красновка, село Синицыно), Токаревское 

сельское поселение (село Токарево, село Шубино), Яркополенское сельское 

поселение (село Красносельское, село Новофедоровка, село Ореховка, село 

Софиевка, село Трудолюбовка, село Яркое Поле), село Узловое. 

 

53. Судебный участок № 53 

 

Город Старый Крым, Абрикосовское сельское поселение (село 

Абрикосовка, село Бабенково, село Кринички, село Матросовка), 
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Золотополенское сельское поселение (село Возрождение, село Золотое Поле), 

Льговское сельское поселение (село Добролюбовка, село Долинное, село 

Льговское, село Пруды), Первомайское сельское поселение (село Жемчужина 

Крыма, село Изобильное, село Изюмовка, село Ключевое, село Отважное, село 

Первомайское, село Садовое), Приветненское сельское поселение (село 

Айвазовское, село Приветное). 

 

РАЗДЕЛ XII 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН  

(КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

54. Судебный участок № 54 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Красногвардейское (северная часть), где 

граница участка проходит от пересечения административной границы поселка 

городского типа Красногвардейское с ул. 60 лет Октября на западе, далее 

по ул. 60 лет Октября до пересечения с ул. Тельмана, затем по ул. Тельмана 

в северном направлении до пересечения с ул. Ленина, далее по ул. Ленина 

в восточном направлении до пересечения с ул. Матросова, далее 

по ул. Матросова в северном направлении до пересечения с ул. Островского, 

далее по ул. Островского в восточном направлении до пересечения 

с административной границей поселка городского типа Красногвардейское 

на востоке. 

Александровское сельское поселение (село Александровка, село 

Краснодарка, село Тимашовка), Калининское сельское поселение (село 

Вишняковка, село Калинино, село Коммунары, село Победино), Клепининское 

сельское поселение (село Карповка, село Клепинино, село Ястребовка), 

Янтарненское сельское поселение (село Григорьевка, село Красный Партизан, 

село Удачное, село Янтарное), поселок Видное. 

 

55. Судебный участок № 55 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Красногвардейское (южная часть), где 

граница участка проходит от пересечения административной границы поселка 

городского типа Красногвардейское с ул. 60 лет Октября на западе, далее 

по ул. 60 лет Октября до пересечения с ул. Тельмана, затем по ул. Тельмана 

в северном направлении до пересечения с ул. Ленина, далее по ул. Ленина 

в восточном направлении до пересечения с ул. Матросова, далее 

по ул. Матросова в северном направлении до пересечения с ул. Островского, 
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далее по ул. Островского в восточном направлении до пересечения 

с административной границей поселка городского типа Красногвардейское 

на востоке. 

Котельниковское сельское поселение (село Дубровское, село 

Котельниково, село Машино), Краснознаменское сельское поселение (село 

Краснознаменка, село Радужное, село Рогово, село Симоненко, село 

Тимошенко, село Трактовое), Марьяновское сельское поселение (село 

Марьяновка, село Ульяновка, село Щербаково), Полтавское сельское поселение 

(село Комаровка, село Курганное, село Полтавка), Ровновское сельское 

поселение (село Молочное, село Некрасово, село Новоникольское, село Ровное). 

 

56. Судебный участок № 56 

 

Восходненское сельское поселение (село Владимирово, село Восход, село 

Доходное, село Заря, село Знаменка, село Климово, село Нахимово, село 

Новосельцы, село Плодородное, село Чапаево), Новопокровское сельское 

поселение (село Красная Долина, село Мироновка, село Мускатное, село 

Невское, село Новодолинка, село Новопокровка, село Проточное), Петровское 

сельское поселение (село Ближнее, село Известковое, село Красная Поляна, село 

Кремневка, село Миролюбовка, село Новоэстония, село Петровка, село 

Пушкино). 

 

57. Судебный участок № 57 

 

Амурское сельское поселение (село Амурское, село Искра, село 

Новоалексеевка, село Новозуевка, село Новоивановка, село Цветково), 

Зерновское сельское поселение (село Зерновое, село Новоекатериновка). 

Колодезянское сельское поселение (село Докучаево, село Колодезное, село 

Пологи), Ленинское сельское поселение (село Звездное, село Ленинское, село 

Прямое), Найденовское сельское поселение (село Золотое, село Найденовка, 

село Орловка), Октябрьское сельское поселение (поселок городского типа 

Октябрьское), Пятихатское сельское поселение (село Азов, село Заречное, село 

Менделеево, село Пятихатка, село Салгирка, село Холмовое). 

 

РАЗДЕЛ XIII 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН  

(КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

И ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК) 

 

58. Судебный участок № 58 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 
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Часть города Красноперекопск, где граница участка проходит 

от пересечения ул. Таврической с административной границей города 

Красноперекопск на юге, далее вдоль административной границы 

города Красноперекопск на запад, далее на север до пересечения 

с ул. Таврической на севере города, далее на восток по административной 

границе города Красноперекопск до пересечения с прямой линией, исходящей 

от осевой линии ул. Привокзальной, далее на запад по ул. Привокзальной 

до пересечения с ул. Таврической, далее на юг по ул. Таврической 

до пересечения с административной границей города Красноперекопск. 

Вишневское сельское поселение (село Вишневка, село Зеленая Нива, село 

Крепкое, село Уткино), Красноармейское сельское поселение (село 

Красноармейское, село Надеждино, село Смушкино), Почетненское сельское 

поселение (село Почетное, село Пятихатка), Совхозненское сельское поселение 

(село Рисовое, село Совхозное, село Таврическое), Филатовское сельское 

поселение (село Карпова Балка, село Филатовка). 

 

59. Судебный участок № 59 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Красноперекопск, где граница участка проходит 

от пересечения ул. Калинина с ул. Таврической, далее по ул. Таврической 

на север до пересечения ул. Таврической с ул. Привокзальной, далее, на восток 

по ул. Привокзальной, далее по прямой линии, исходящей от осевой линии 

ул. Привокзальной, на восток до пересечения с административной границей 

города Красноперекопск, далее по административной границе города 

Красноперекопск на юг и восток, север, огибая озеро Красное, далее на восток, 

юг и запад до пересечения с автомобильной дорогой Красноперекопск–Зеленая 

Нива–Вишневка–Красноармейское, далее по автомобильной дороге на северо-

запад до пересечения с прямой линией, исходящей от осевой линии моста через 

Северо-Крымский канал, далее по дороге от моста через Северо-Крымский 

канал на запад до пересечения ул. Калинина и ул. 50 лет Победы, далее 

по ул. Калинина на запад до пересечения с ул. Таврической. 

Братское сельское поселение (село Братское, село Полтавское, село 

Сватово), Ильинское сельское поселение (село Воронцовка, село Ильинка, село 

Курганное, село Трактовое), Ишунское сельское поселение (село Ишунь, село 

Новорыбацкое, село Пролетарка, село Танковое), Новопавловское сельское 

поселение (село Долинка, село Новопавловка, село Привольное). 

 

60. Судебный участок № 60 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 
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Часть города Красноперекопск, где граница участка проходит 

от пересечения административной границы города Красноперекопск 

с ул. Таврической на юге, далее на север по ул. Таврической до пересечения 

с ул. Калинина, далее на восток по ул. Калинина до пересечения с ул. 50 лет 

Победы, далее от пересечения ул. Калинина и ул. 50 лет Победы на восток 

по дороге до моста через Северо-Крымский канал, далее по прямой линии, 

исходящей от осевой линии моста через Северо-Крымский канал, 

до пересечения с автомобильной дорогой Красноперекопск–Зеленая Нива– 

Вишневка–Красноармейское, далее по автомобильной дороге на юго-восток 

до пересечения с административной границей города Красноперекопск, далее 

по административной границе города Красноперекопск на юг, далее на восток 

юг и запад по административной границе города Красноперекопск 

до пересечения с ул. Таврической. 

Воинское сельское поселение (село Воинка, село Неточное), Магазинское 

сельское поселение (село Богачевка, село Магазинка, село Новоалександровка, 

село Новоивановка), Орловское сельское поселение (село Знаменка, село 

Новониколаевка, село Орловское, село Шатры). 

 

РАЗДЕЛ  XIV 

ЛЕНИНСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (ЛЕНИНСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

61. Судебный участок № 61 

 

Батальненское сельское поселение (село Батальное, село Южное, село 

Ячменное), Ильичевское сельское поселение (село Ильичево), Калиновское 

сельское поселение (село Калиновка), Красногорское сельское поселение (село 

Королево, село Красногорка), Ленинское сельское поселение (село Ленинское, 

село Фонтан), Ленинское сельское поселение (поселок городского типа Ленино), 

Луговское сельское поселение (село Ерофеево, село Луговое), Семисотское 

сельское поселение (село Каменское, село Львово, село Петрово, село 

Семисотка, село Соляное, село Фронтовое), Уваровское сельское поселение 

(село Уварово). 

 

62. Судебный участок № 62 

 

Белинское сельское поселение (село Белинское, село Верхнезаморское, 

село Золотое, село Нижнезаморское, село Новоотрадное, село Станционное), 

Виноградненское сельское поселение (село Виноградное, село Романово), 

Заветненское сельское поселение (село Заветное, село Костырино, село 

Набережное, село Яковенково), Кировское сельское поселение (село 

Вулкановка, село Кирово, село Яркое), Марфовское сельское поселение (село 

Марфовка, село Новоселовка, село Прудниково), Марьевское сельское 

поселение (село Борисовка, село Вязниково, село Марьевка, село Пташкино), 

Мысовское сельское поселение (село Азовское, село Заводское, село Мысовое, 
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село Семеновка), Новониколаевское сельское поселение (село Новониколаевка), 

Останинское сельское поселение (село Зеленый Яр, село Останино, село 

Песочное), город Щелкино.  

 

63. Судебный участок № 63 

 

Багеровское сельское поселение (поселок городского типа Багерово, село 

Ивановка), Войковское сельское поселение (поселок Егорово, село 

Бондаренково, село Войково, село Курортное), Глазовское сельское поселение 

(село Глазовка, село Осовины, село Юркино), Горностаевское сельское 

поселение (село Горностаевка), Октябрьское сельское поселение (село 

Октябрьское), Приозерновское сельское поселение (село Приозерное), 

Челядиновское сельское поселение (село Огоньки, село Челядиново),. 

Чистопольское сельское поселение (село Затишное, село Либкнехтовка, село 

Тасуново, село Чистополье). 

 

РАЗДЕЛ XV 

НИЖНЕГОРСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН  

(НИЖНЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

64. Судебный участок № 64 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Нижнегорский, где граница участка 

проходит от пересечения ул. Победы с административной границей поселка 

городского типа Нижнегорский на юге, далее по административной границе 

поселка городского типа Нижнегорский на запад и далее на север 

до пересечения с ул. Чапаева и ул. Молодежной, далее по ул. Молодежной 

на юго-восток до пересечения с ул. Придорожной на перекрестке с круговым 

движением, затем по ул. Придорожной на северо-восток до пересечения 

с административной границей поселка городского типа Нижнегорский, затем 

по административной границе поселка городского типа Нижнегорский на юг, 

затем на запад до пересечения с ул. Победы. 

Желябовское сельское поселение (село Желябовка, село Ломоносово), 

Дрофинское сельское поселение (село Дрофино, село Стрепетово, село 

Ястребки), Жемчужинское сельское поселение (село Жемчужина, село Пены, 

село Приречное), Ивановское сельское поселение (село Заречье, село Ивановка, 

село Тамбовка, село Тарасовка), Косточковское сельское поселение (село 

Косточковка, село Фрунзе), Митрофановское сельское поселение (село 

Буревестник, село Митрофановка, село Плодовое, село Разливы, село Червоное), 

Новогригорьевское сельское поселение (село Владиславовка, село Коренное, 

село Новогригорьевка), Садовое сельское поселение (село Кукурузное, село 

Садовое, село Серово). 
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65. Судебный участок № 65 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Нижнегорский, где граница участка 

проходит от пересечения административной границы поселка городского типа 

Нижнегорский на западе с ул. Чапаева и ул. Молодежной, далее 

по административной границе поселка городского типа Нижнегорский на север, 

затем на восток до пересечения с ул. Придорожной, затем по ул. Придорожной 

на юго-запад до пересечения с ул. Молодежной на перекрестке с круговым 

движением, далее по ул. Молодежной на северо-запад до пересечения 

административной границы поселка городского типа Нижнегорский 

с ул. Молодежной и ул. Чапаева на западе. 

Село Зеленое, село Линейное, Акимовское сельское поселение (село 

Акимовка, село Двуречье, село Лужки), Емельяновское сельское поселение 

(село Емельяновка), Зоркинское сельское поселение (село Зоркино, село 

Межевое, село Нежинское, село Широкое), Изобильненское сельское цоселение 

(село Изобильное), Лиственское сельское поселение (село Кирсановка, село 

Лиственное, село Цветущее), Михайловское сельское поселение (село Кунцево, 

село Михайловка, село Уютное). Охотское сельское поселение (село Охотское, 

село Родники), Пшеничненское сельское поселение (село Дворовое, село 

Любимовка, село Пшеничное, село Сливянка), Уваровское сельское поселение 

(село Новоивановка, село Семенное, село Уваровка), Чкаловское сельское 

поселение (село Великоселье, село Заливное, село Коврово, село Луговое, село 

Степановка, село Чкалово). 

 

РАЗДЕЛ XVI 

ПЕРВОМАЙСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (ПЕРВОМАЙСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

66. Судебный участок № 66 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Первомайское, где граница участка 

проходит от пересечения административной границы поселка городского типа 

Первомайское с ул. Октябрьской, далее на юг по ул. Октябрьской 

до пересечения с ул. Школьной, далее на восток по ул. Школьной 

до пересечения с ул. Ленина, далее на юг по ул. Ленина до пересечения 

с ул. Богдана Хмельницкого и на запад по ул. Богдана Хмельницкого 

до пересечения с административной границей поселка городского типа 

Первомайское, далее по административной границе поселка городского типа 
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Первомайское на север, далее на восток до точки пересечения с ул. Октябрьской. 

Алексеевское сельское поселение (село Алексеевка, село Привольное), 

Гришинское сельское поселение (село Выпасное, село Гришино, село Фрунзе), 

Калининское сельское поселение (село Калинино, село Левитановка), 

Кормовское сельское поселение (село Кормовое, село Тихоновка, село Чапаево). 

Первомайское сельское поселение (село Макаровка, село Пшеничное, село 

Упорное), Сарыбашское сельское поселение (село Сары-Баш), Степновское 

сельское поселение (село Крыловка, село Степное), Сусанинское сельское 

поселение (село Панфиловка, село Ровное, село Сусанино), Черновское сельское 

поселение (село Каштановка, село Свердловское, село Черново). 

 

67. Судебный участок № 67 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Первомайское, где граница участка 

проходит от пересечения административной границы поселка городского типа 

Первомайское с ул. Октябрьской далее на юг по ул. Октябрьской до пересечения 

с ул. Школьной, далее на восток по ул. Школьной до пересечения с ул. Ленина, 

далее на юг по ул. Ленина до пересечения с ул. Богдана Хмельницкого 

и на запад по ул. Богдана Хмельницкого до пересечения с административной 

границей поселка городского типа Первомайское, далее по административной 

границе поселка городского типа Первомайское на юг, далее на восток, далее 

на север, далее на запад до пересечения с ул. Октябрьской. 

Абрикосовское сельское поселение (село Абрикосово), Войковское 

сельское поселение (село Войково, село Дмитровка, село Открытое), 

Гвардейское сельское поселение (село Братское, село Гвардейское, село 

Еленовка), Крестьяновское сельское поселение (село Крестьяновка, село Новая 

Деревня), Октябрьское сельское поселение (село Каменка, село Октябрьское). 

Островское сельское поселение (село Мельничное, село Островское, село 

Снегиревка), Правдовское сельское поселение (село Арбузово, село Матвеевка, 

село Правда), Стахановское сельское поселение (село Дальнее, село 

Стахановка). 

 

РАЗДЕЛ XVII 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН  

(РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

68. Судебный участок № 68 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Раздольное (западная часть), где граница 
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участка проходит от точки, образованной от пересечения административной 

границы поселка городского типа Раздольное на севере, с прямой линией, 

исходящей на север от осевой линии ул. Ленина, далее на юг по прямой линии, 

исходящей от осевой линии ул. Ленина, далее по ул. Ленина 

до ул. Евпаторийское шоссе, затем по ул. Евпаторийское шоссе на юг 

до пересечения с переулком Южный, далее на восток по переулку Южный 

до пересечения с ул. Антона Кима, далее на юг по ул. Антона Кима 

до пересечения со Строительным проездом, далее на восток по Строительному 

проезду до пересечения с ул. Фурманова, далее на юг по ул. Фурманова 

до пересечения с Комсомольским переулком, далее на восток 

по Комсомольскому переулку до пересечения с ул. Космонавтов, далее на юг 

по ул. Космонавтов и далее на юг по прямой линии, исходящей от 

ул. Космонавтов до пересечения с административной границей поселка 

городского типа Раздольное на юге, далее по административной границе 

поселка городского типа Раздольное на запад, затем на север и далее на восток 

до пересечения административной границы поселка городского типа Раздольное 

на севере с прямой линией, исходящей на север от осевой линии ул. Ленина. 

Березовское сельское поселение (село Березовка, село Нива, село 

Ульяновка), Зиминское сельское поселение (село Воронки, село Зимино, село 

Красноармейское, село Овражное), Новоселовское сельское поселение (поселок 

городского типа Новоселовское, село Северное), Серебрянское сельское 

поселение (село Бахчевка, село Каштановка, село Орловка, село Серебрянка, 

село Соколы, село Чехово), Славновское сельское поселение (село Котовское, 

село Рылеевка, село Славное, село Стерегущее), Славянское сельское поселение 

(село Аврора, село Славянское). 

 

69. Судебный участок № 69 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Раздольное (восточная часть), где граница 

участка проходит от точки, образованной от пересечения административной 

границы поселка городского типа Раздольное на севере с прямой линией, 

исходящей на север от осевой линии ул. Ленина, далее на юг по прямой линии, 

исходящей от осевой линии ул. Ленина, по ул. Ленина до ул. Евпаторийское 

шоссе, затем по ул. Евпаторийское шоссе на юг до пересечения с переулком 

Южный, далее на восток по переулку Южный до пересечения с ул. Антона 

Кима, далее на юг по ул. Антона Кима до пересечения со Строительным 

проездом, далее на восток по Строительному проезду до пересечения 

с ул. Фурманова, далее на юг по ул. Фурманова до пересечения 

с Комсомольским переулком, далее на восток по Комсомольскому переулку 

до пересечения с ул. Космонавтов, далее на юг по ул. Космонавтов и далее на юг 

по прямой линии, исходящей от ул. Космонавтов, до пересечения 

с административной границей поселка городского типа Раздольное на юге, далее 
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по административной границе поселка городского типа Раздольное на восток, 

затем на север, далее на запад до пересечения административной границы 

поселка городского типа Раздольное на севере с прямой линией, исходящей 

на север от осевой линии ул. Ленина. 

Ботаническое сельское поселение (село Ботаническое, село Кумово, село 

Червоное), Ковыльновское сельское поселение (село Ветрянка, село Волочаевка, 

село Ковыльное, село Молочное, село Сенокосное), Кукушкинское сельское 

поселение (село Кукушкино, село Огни), Ручьевское сельское поселение (село 

Камышное, село Коммунарное, село Максимовка, село Огородное, село Ручьи, 

село Федоровка), Чернышевское сельское поселение (село Кропоткино, село 

Портовое, село Чернышево). 

  

РАЗДЕЛ XVIII 

САКСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (САКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН И ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САКИ) 

 

70. Судебный участок № 70 
 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной 

границе. Границы между участками проходят по осевой линии проезжей 

части бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Саки, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Саки с ул. Евпаторийское шоссе 

на востоке, далее на северо-запад до пересечения с ул. Михайловское шоссе, 

далее по ул. Михайловское шоссе на юг до пересечения с ул. Пионерской, 

затем по ул. Пионерской на запад до пересечения с ул. Советской, далее 

по ул. Советской на запад до пересечения с ул. Бурденко, затем 

по ул. Бурденко на юг до пересечения с ул. Ленина, далее по ул. Ленина 

на запад до пересечения с ул. Заводской, затем по ул. Заводской на запад 

до пересечения с ул. Набережной, далее по прямой линии, исходящей 

от осевой линии ул. Набережной, на юг до пересечения с береговой линией 

озера Сакское, затем по береговой линии озера Сакское на запад, далее на юг 

до административной границы города Саки на юге, затем 

по административной границе на восток и на север до пересечения 

с ул. Евпаторийское шоссе на востоке города Саки. 

 

71. Судебный участок № 71 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной 

границе. Границы между участками проходят по осевой линии проезжей 

части бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Саки, где граница участка проходит от пересечения 

административной границы города Саки с ул. Евпаторийское шоссе 

на востоке, далее по административной границе города Саки на север, далее 

на запад до пересечения с береговой линией Черного моря, далее 
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по береговой линии Черного моря на юго-восток до пересечения 

с административной границей города Саки на юге, затем 

по административной границе города Саки на восток до пересечения 

с границей судебного участка № 70 на юге, затем по береговой линией озера 

Сакское, на север,  затем на восток до пересечения с прямой линией, 

исходящей от осевой линии ул. Набережной, далее на север по прямой 

линии, исходящей от ул. Набережной, до пересечения с ул. Заводской, затем 

по ул. Заводской на восток до пересечения с ул. Ленина, затем по ул. Ленина 

на восток до пересечения с ул. Бурденко, далее по ул. Бурденко на север 

до пересечения с ул. Советской, затем по ул. Советской на восток 

до ул. Пионерской, далее по ул. Пионерской на восток до пересечения 

с ул. Михайловское шоссе, затем по ул. Михайловское шоссе на север 

до пересечения с ул. Евпаторийское шоссе, затем по ул. Евпаторийское 

шоссе на юго-восток до пересечения с административной границей города 

Саки. 

 

72. Судебный участок № 72 

 

Веселовское сельское поселение (село Веселовка, село Властное, село 

Наташино, село Порфирьевка), Воробьевское сельское поселение (село 

Воробьево, село Фурманово, село Шаумян, село Шишкино), Добрушинское 

сельское поселение (село Добрушино, село Елизаветово, село Известковое, село 

Солдатское, село Шалаши), Кольцовское сельское поселение (село Кольцово, 

село Нива, село Огневое), Молочненское сельское поселение (село Абрикосовка, 

село Витино, село Молочное), Ромашкинское сельское поселение (село Колоски, 

село Ромашкино), Суворовское сельское поселение (село Великое, село 

Желтокаменка, село Каменоломня, село Лиманное, село Победное, село 

Суворовское, село Туннельное), Уютненское сельское поселение (село Уютное), 

Штормовское сельское поселение (село Крыловка, село Поповка, село 

Приветное, село Хуторок, село Штормовое). 

 

73. Судебный участок № 73 

 

Вересаевское сельское поселение (село Вересаево, село Глинка), 

Виноградовское сельское поселение (село Ветровка, село Виноградово), 

Лесновское сельское поселение (село Владимировка, село Гаршино, село 

Куликовка, село Лесновка, село Прибрежное), Митяевское сельское поселение 

(село Долинка, село Журавли, село Листовое, село Митяево, село 

Шелковичное), Новофедоровское сельское поселение (поселок городского типа 

Новофедоровка), Охотниковское сельское поселение (поселок Рунное, село 

Громовка, село Карьерное, село Наумовка, село Орлянка, село Охотниково). 

Столбовское сельское поселение (село Лушино, село Столбовое). 
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74. Судебный участок № 74 

 

Геройское сельское поселение (село Геройское, село Яркое), Зерновское 

сельское поселение (село Зерновое, село Низинное), Ивановское сельское 

поселение (село Жаворонки, село Ивановка), Крайненское сельское поселение 

(село Вершинное, село Крайнее, село Трудовое), Крымское сельское поселение 

(село Валентиново, село Игоревка, село Крымское, село Степное), Ореховское 

сельское поселение (село Михайловка, село Орехово, село Чеботарка, село 

Червоное), Сизовское сельское поселение (село Водопойное, село Ильинка, село 

Луговое, село Сизовка), Фрунзенское сельское поселение (село Фрунзе). 

 

РАЗДЕЛ XIX 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН  

(СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

75. Судебный участок № 75 

 

Добровское сельское поселение (село Андрусово, село Доброе, село 

Заречное, село Краснолесье, село Лозовое, село Мраморное, село Перевальное, 

село Петропавловка, село Пионерское, село Привольное, село Ферсманово, село 

Чайковское). 

 

76. Судебный участок № 76 

 

Перовское сельское поселение (село Веселое, село Дубки, село Залесье, 

село Каштановое, село Кизиловка, село Клиновка, село Ключи, село 

Константиновка, село Молочное, село Новониколаевка, село Обрыв, село 

Партизанское, село Перово, село Теплое, село Топольное, село Украинка), 

Пожарское сельское поселение (село Водное, село Демьяновка, село 

Лекарственное, село Пожарское). 

 

77. Судебный участок № 77 

 

Донское сельское поселение (поселок Давыдово, село Верхнекурганное, 

село Дмитрово, село Донское, село Кленовка, село Нижнекурганное, село 

Спокойное), Мазанское сельское поселение (село Красновка, село Лесноселье, 

село Мазанка, село Опушки, село Соловьевка), Трудовское сельское поселение 

(поселок Айкаван, село Акрополис, село Ана-Юрт, село Денисовка, село 

Дружное, село Ивановка, село Лазаревка, село Строгоновка, село Трудовое), 

Урожайновское сельское поселение (село Живописное, село Урожайное). 

 

78. Судебный участок № 78 

 

Гвардейское сельское поселение (поселок городского типа Гвардейское, 

село Красная Зорька, село Маленькое, село Новый Сад, село Софиевка). 
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79. Судебный участок № 79 

 

Журавлевское сельское поселение (село Журавлевка, село Сторожевое, 

село Сумское), Новоандреевское сельское поселение (село Новоандреевка, село 

Сухоречье, село Харитоновка), Новоселовское сельское поселение (село 

Новоселовка), Первомайское сельское поселение (село Красное, село 

Первомайское, село Чайкино), Родниковское сельское поселение (село 

Аркадьевка, село Кубанское, село Курганное, село Новый Мир, село 

Родниковое, село Шафранное), Широковское сельское поселение (село Дивное, 

село Куприно, село Пролетное, село Широкое), Школьненское сельское 

поселение (поселок Школьное). 

 

80. Судебный участок № 80 

 

Кольчугинское сельское поселение (село Кольчугино, село Прудовое, село 

Равнополье), Николаевское сельское поселение (поселок городского типа 

Николаевка, село Александровка, село Винницкое, село Ключевое, село 

Петровка, село Раздолье, село Тепловка), Скворцовское сельское поселение 

(село Колодезное, село Межгорное, село Передовое, село Скворцово). 

 

81. Судебный участок № 81 

 

Мирновское сельское поселение (село Белоглинка, село Грушевое, село 

Мирное), Укромновское сельское поселение (село Совхозное, село Укромное). 

 

82. Судебный участок № 82 

 

Молодежненское сельское поселение (поселок городского типа 

Молодежное, село Солнечное), Чистенское сельское поселение (село 

Камышинка, село Левадки, село Новозбурьевка, село Трехпрудное, село 

Трудолюбово, село Фонтаны, село Чистенькое). 

 

РАЗДЕЛ XX 

СОВЕТСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (СОВЕТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

83. Судебный участок № 83 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Советский, где граница участка проходит 

от пересечения административной границы поселка городского типа Советский 

с железной дорогой на северо-западе, далее по железной дороге на юго-восток 
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до пересечения с ул. Суворова, далее по ул. Суворова на север до пересечения 

с ул. Ичкинской, далее по ул. Ичкинской на север до пересечения с ул. Сахарова, 

далее на восток по ул. Сахарова до пересечения с административной границей 

поселка городского типа Советский, далее по административной границе 

поселка городского типа Советский на юг, затем на запад, далее на север 

до пересечения административной границы поселка городского типа Советский 

с железной дорогой. 

Ильичевское сельское поселение (село Восточное, село Георгиевка, село 

Дятловка, село Ильичево, село Надежда, село Речное, село Шахтино), 

Красногвардейское сельское поселение (село Красногвардейское, село Лоховка, 

село Лучевое), Прудовское сельское поселение (село Привольное, село Пруды), 

Пушкинское сельское поселение (село Маковка, село Пушкино), Чапаевское 

сельское поселение (село Коломенское, село Николаевка, село Новоселовка, 

село Новый Мир, село Хлебное, село Чапаевка). 

 

84. Судебный участок № 84 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Советский, где граница участка проходит 

от пересечения административной границы поселка городского типа Советский 

с железной дорогой на северо-западе, далее по железной дороге на юго-восток 

до пересечения с ул. Суворова, далее по ул. Суворова на север до пересечения 

с ул. Ичкинской, далее по ул. Ичкинской на север до пересечения с ул. Сахарова, 

далее на восток по ул. Сахарова до пересечения с административной границей 

поселка городского типа Советский, далее по административной границе 

поселка городского типа Советский на север, затем на юг до пересечения 

административной границы поселка городского типа Советский с железной 

дорогой. 

Дмитровское сельское поселение (село Дмитровка, село Ровенки), 

Заветненское сельское поселение (село Заветное, село Пчельники), 

Краснофлотское сельское поселение (село Варваровка, село Краснофлотское, 

село Лебединка, село Марково), Некрасовское сельское поселение (село 

Некрасовка, село Октябрьское), Урожайновское сельское поселение (село 

Присивашное, село Урожайное), Черноземненское сельское поселение (село 

Алмазное, село Демьяновка, село Корнеевка, село Раздольное, село 

Черноземное). 
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РАЗДЕЛ  XXI 

СУДАКСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК) 
 

85. Судебный участок № 85 
 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Судак (восточная часть), где граница участка проходит 

от пересечения административной границы города Судак с ул. Феодосийское 

шоссе на севере, далее на юг по ул. Феодосийское шоссе до пересечения 

с ул. Феодосийской, далее по ул. Феодосийской до пересечения с ул. Ленина, 

далее на юг по ул. Ленина до пересечения с ул. Кипарисовая аллея, далее на юг 

по ул. Кипарисовая аллея до пересечения с ул. Набережной и далее по прямой 

линии, исходящей от осевой линии ул. Кипарисовая аллея, на юг до пересечения 

с административной границей города Судак (береговой линией), далее 

по административной границе города Судак на восток, затем на север 

до пересечения с ул. Феодосийское шоссе. 

Село Грушевка, село Дачное, село Миндальное, село Прибрежное, село 

Солнечная Долина, село Холодовка, село Богатовка. 

 

86. Судебный участок № 86 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Судак (западная часть), где граница участка проходит 

от пересечения административной границы города Судак с ул. Феодосийское 

шоссе на севере, далее на юг по ул. Феодосийское шоссе до пересечения 

с ул. Феодосийской, далее по ул. Феодосийской до пересечения с ул. Ленина, 

далее на юг по ул. Ленина до пересечения с ул. Кипарисовая аллея, далее на юг 

по ул. Кипарисовая аллея до пересечения с ул. Набережной и далее по прямой 

линии, исходящей от осевой линии ул. Кипарисовая аллея, на юг до пересечения 

с административной границей города Судак и береговой линией, далее 

по административной границе города Судак на запад, затем на север, далее 

на восток до пересечения с ул. Феодосийское шоссе. 

Поселок городского типа Новый Свет, село Веселое, село Ворон, село 

Громовка, село Лесное, село Междуречье, село Морское, село Переваловка. 
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РАЗДЕЛ XXII 

ФЕОДОСИЙСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ) 

 

87. Судебный участок № 87 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части улиц 

и дорог, каналов. 

Часть города Феодосия, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Челнокова с административной границей города Феодосия на западе, далее 

по административной границе города Феодосия на север, восток, север, запад, 

север до пересечения с ул. Симферопольское шоссе, далее на восток и юго-

восток по ул. Симферопольское шоссе, переходящей в ул. Русскую, далее 

по ул. Русской до пересечения с ул. Победы и ул. Соборной, далее на запад 

по ул. Победы, переходящей в ул. Челнокова, далее по ул. Челнокова 

до пересечения с административной границей города Феодосия на западе. 

Поселок городского типа Курортное, село Насыпное, село Солнечное. 

 

88. Судебный участок № 88 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части улиц 

и дорог, каналов.  

Часть города Феодосия, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Симферопольское шоссе с ул. Керченское шоссе на западе города, далее 

на северо-восток по ул. Керченское шоссе до пересечения с ул. Чкалова, далее 

по ул. Чкалова на юг до пресечения с ул. Шаумяна, далее на восток 

по ул. Шаумяна до пересечения с ул. Федько, далее по ул. Федько на юг 

до пересечения с ул. Генерала Горбачева, далее по ул. Генерала Горбачева 

на запад до пересечения с ул. Чкалова, далее на юго-запад по ул. Чкалова 

до пересечения с ул. Симферопольское шоссе, далее по ул. Симферопольское 

шоссе на северо-запад и запад до пересечения с ул. Керченское шоссе.  

Село Виноградное, село Наниково, село Пионерское, село Подгорное, село 

Степное. 

 

89. Судебный участок № 89 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части улиц 

и дорог, каналов. 

Часть города Феодосия, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Керченское шоссе с ул. Чкалова на северо-востоке города, далее 

по ул. Чкалова на юг до пересечения с ул. Шаумяна, далее на восток 

по ул. Шаумяна до пересечения с ул. Федько, далее по ул. Федько на юг 

до пересечения с ул. Генерала Горбачева, далее по ул. Генерала Горбачева 
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на восток до пересечения с административной границей города Феодосия 

(береговой линей), далее по административной границе города Феодосия 

на север и северо-восток до пересечения с ул. Керченское шоссе, далее 

по ул. Керченское шоссе на запад и юго-запад до пересечения с ул. Чкалова. 

Поселок городского типа Коктебель, село Ближнее. 

 

90. Судебный участок № 90 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части улиц 

и дорог, каналов. 

Часть города Феодосия, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Федько с ул. Генерала Горбачева, далее на запад по ул. Генерала Горбачева 

до пересечения с ул. Чкалова, далее по ул. Чкалова до пересечения 

с ул. Симферопольское шоссе, далее на юго-восток по ул. Симферопольское 

шоссе, переходящей в ул. Русскую, далее по ул. Русской до пересечения 

с ул. Победы и ул. Соборной, далее на запад по ул. Победы, переходящей 

в ул. Челнокова, далее по ул. Челнокова на запад до пересечения 

с административной границей города Феодосия, проходящей в южном 

направлении, далее по административной границе города Феодосия на юг и юго-

восток, восток и север, включая сооружения, расположенные в акватории 

морского порта города Феодосия, до пересечения с осевой линией, исходящей 

от ул. Генерала Горбачева, далее по ул. Генерала Горбачева на северо-запад 

до пересечения с ул. Федько. 

Село Береговое. 

 

91. Судебный участок № 91 

 

Поселок городского типа Орджоникидзе, поселок городского типа 

Приморский, поселок городского типа Щебетовка, село Краснокаменка, село 

Южное. 

 

РАЗДЕЛ XXIII 

ЧЕРНОМОРСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН  

(ЧЕРНОМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

 

92. Судебный участок № 92 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Черноморское (западная часть), где граница 

участка проходит от пересечения административной границы поселка 

городского типа Черноморское с ул. Революции на юге, далее на север 

по ул. Революции до пересечения с ул. Южной, далее на восток по ул. Южной 
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до пересечения с ул. 60-летия Октября, далее на север по ул. 60-летия Октября 

до административной границы поселка городского типа Черноморское 

(береговой линии), далее по административной границе поселка городского типа 

Черноморское на запад, затем на юг до пересечения с ул. Революции на юге. 

Медведевское сельское поселение (поселок Озеровка, село Медведево), 

Новосельское сельское поселение (село Артемовка, село Новосельское), 

Окуневское сельское поселение (село Громово, село Знаменское, село 

Красносельское, село Марьино, село Окуневка), Оленевское сельское поселение 

(село Калиновка, село Маяк, село Оленевка), Краснополянское сельское 

поселение (село Внуково, село Красная Поляна, село Кузнецкое). 

 

93. Судебный участок № 93 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть поселка городского типа Черноморское (восточная часть), где 

граница участка проходит от пересечения административной границы поселка 

городского типа Черноморское с ул. Революции на юге, далее на север 

по ул. Революции до пересечения с ул. Южной, далее на восток по ул. Южной 

до пересечения с ул. Агафонова, далее на север по ул. Агафонова до пересечения 

с ул. 60-летия Октября, далее на север по ул. 60-летия Октября до пересечения 

с административной границей поселка городского типа Черноморское 

(береговой линией), далее по административной границе поселка городского 

типа Черноморское на восток, затем на юг до пересечения с ул. Революции 

на юге. 

Далековское сельское поселение (село Владимировка, село Далекое, село 

Журавлевка, село Зоряное, село Северное), Кировское сельское поселение 

(поселок Низовка, село Дозорное, село Задорное, село Кировское), Красноярское 

сельское поселение (село Красноярское, село Ленское), Межводненское 

сельское поселение (село Водопойное, село Зайцево, село Межводное, село 

Новоульяновка, село Снежное), Новоивановское сельское поселение (село 

Новоивановка, село Хмелево). 

 

РАЗДЕЛ XXIV 

ЯЛТИНСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН (ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА) 

 

94. Судебный участок № 94 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Ялта, где граница участка проходит от пересечении 

административной границы города Ялта и ул. Кирова на западе, далее 

по ул. Кирова до пересечения с ул. Речной, далее по ул. Речной до пересечения 
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с рекой Водопадная (Учан-Су), далее по реке Водопадная (Учан-Су) на юго-

восток до места впадения реки Водопадная (Учан-Су) в Черное море, далее 

от места впадения реки Водопадная (Учан-Су) в Черное море 

по административной границе города Ялта (береговой линии) на юг, далее 

по административной границе города Ялта на запад и северо-запад 

до пересечения административной границы города Ялта с ул. Кирова. 

 

95. Судебный участок № 95 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Ялта, где граница участка проходит от пересечении 

административной границы города Ялта и ул. Кирова на западе, далее 

по ул. Кирова до пересечения с ул. Речной, далее по ул. Речной до пересечения 

с рекой Водопадная (Учан-Су), далее по реке Водопадная (Учан-Су) на юго-

восток до места впадения реки Водопадная (Учан-Су) в Черное море, далее 

от места впадения реки Водопадная (Учан-Су) в Черное море 

по административной границе города Ялта (береговой линии) на север 

до пересечения с прямой линией, исходящей от ул. Краснова, далее 

по ул. Краснова до пересечения с ул. Садовой и ул. Войкова, далее 

по ул. Войкова до пересечения с ул. Халтурина, далее по ул. Халтурина на север 

до пересечения с Южнобережным шоссе, далее на юго-запад 

по Южнобережному шоссе до пересечения с ул. Кирова, далее на запад 

по ул. Кирова до пересечения с административной границей города Ялта. 

 

96. Судебный участок № 96 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Ялта, где граница участка проходит от пересечения 

Южнобережного шоссе и ул. Халтурина, далее на север по Южнобережному 

шоссе до пересечения с ул. Московской на северо-востоке города, далее 

по ул. Московской на юго-запад и юг до пересечения с ул. Рузвельта, далее 

по ул. Рузвельта на юг, далее по прямой линии, исходящей от осевой линии 

ул. Рузвельта (проходящей через пляж Морвокзала), до пересечения 

с административной границей города Ялта (береговой линией), далее 

по административной границе города Ялта (береговой линии) на юго-запад 

до пересечения с прямой линией, исходящей от осевой линии ул. Краснова, 

далее по ул. Краснова до пересечения с ул. Садовой и ул. Войкова, далее 

по ул. Войкова до пересечения с ул. Халтурина, далее по ул. Халтурина на север 

до пересечения с Южнобережным шоссе. 

 



 46 

97. Судебный участок № 97 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. 

Границы между участками проходят по осевой линии проезжей части 

бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Ялта, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Московской и Южнобережного шоссе на северо-востоке города Ялта, далее 

по Южнобережному шоссе на северо-восток до пересечения 

с административной границей города Ялта на северо-востоке города, далее 

по административной границе города Ялта на юг, юго-восток, далее 

по административной границе города Ялта (береговой линии) на запад 

до пересечения с прямой линией, исходящей от осевой линии ул. Рузвельта 

(проходящей через пляж Морвокзала), далее по ул. Рузвельта на северо-запад 

до пересечения с ул. Московской, далее по ул. Московской на север 

до пересечения с Южнобережным шоссе на северо-востоке города Ялта. 

 

98. Судебный участок № 98 

 

Территорией участка считать внутреннюю его часть по описанной 

границе. Границы между участками проходят по осевой линии проезжей 

части бульваров, переулков, улиц, дорог, мостов, рек, каналов. 

Часть города Ялта, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Кирова и административной границы города Ялта на западе, далее 

по административной границе города Ялта на северо-запад, далее на восток 

и север, далее на северо-запад и восток, далее на юг до пересечения границы 

города Ялта и Южнобережного шоссе, далее по Южнобережному шоссе 

на юго-запад и юг до пересечения с ул. Кирова, далее по   ул. Кирова на запад 

до пересечения ул. Кирова и административной границы города Ялта. 

Поселок городского типа Береговое, поселок городского типа 

Виноградное, поселок городского типа Восход, поселок городского типа 

Голубой Залив, поселок городского типа Кацивели, поселок городского типа 

Краснокаменка, поселок городского типа Курпаты, поселок городского типа 

Ливадия, поселок городского типа Ореанда, поселок городского типа 

Отрадное, поселок городского типа Парковое, поселок городского типа 

Понизовка, поселок городского типа Санаторное, поселок городского типа 

Симеиз, поселок городского типа Советское, поселок городского типа Форос, 

поселок Высокогорное, поселок Горное, поселок Даниловка, поселок 

Куйбышево, поселок Линейное, поселок Олива, поселок Охотничье, поселок 

Партизанское, село Оползневое. 
 

99. Судебный участок № 99 

 

Поселок городского типа Гурзуф, поселок городского типа Массандра, 

поселок городского типа Никита. 
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100. Судебный участок № 100 

 

Город Алупка, поселок городского типа Гаспра, поселок городского типа 

Кореиз. 

 

 


