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1. Статья 1 Статья 1 

 

Внести в Приложение к 

Закону Республики Крым от 30 

октября 2015 года № 162-ЗРК/2015 

"О создании судебных участков и 

должностей мировых судей в 

Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 10, 

ст. 524) следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 

раздела I слова "на юг 

до пересечения с ул. Киевской" 

заменить словами "на юг 

до пересечения с ул. Киевской 

(вся четная сторона с № 100)"; 

2) в абзаце втором пункта 7 

раздела II слова "границы 

Киевского района 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З.  

Статью 1 изложить в следующей 

редакции: 

"Статья 1 

 

Внести в Приложение к Закону 

Республики Крым от 30 октября 

2015 года № 162-ЗРК/2015 "О создании 

судебных участков и должностей 

мировых судей в Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 10, ст. 524) 

следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 

раздела  I слова "до пересечения 

с объездной дорогой Ялта–Евпатория, 

далее по административной границе 

Железнодорожного района 

города Симферополь на юг 

до пересечения с ул. Киевской" 

заменить словами "до пересечения 

Статья 1 

 

Внести в Приложение 

к Закону Республики Крым 

от 30 октября 2015 года                 

№ 162-ЗРК/2015 "О создании 

судебных участков и должностей 

мировых судей в Республики Крым" 

(Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2015, 

№ 10, ст. 524) следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 

раздела  I слова "до пересечения 

с объездной дорогой Ялта–

Евпатория, далее 

по административной границе 

Железнодорожного района 

города Симферополь на юг 

до пересечения с ул. Киевской" 

заменить словами "до пересечения 

Поддержана 
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города Симферополь с объездной 

автодорогой Ялта–Евпатория" 

заменить словами "границы 

Киевского района города 

Симферополь с объездной 

автодорогой Ялта–Евпатория, в том 

числе ул. Киевская, нечетные 

номера с 115 по 189, номер 78"; 

3) в разделе IV: 

в абзаце втором пункта 22 

слова "Часть города Алушта" 

заменить словами "Часть города 

Алушта, где проходит участок 

автомобильной дороги 

Симферополь–Алушта–Ялта М 18 Е 

105, а именно от съезда с автодороги 

к винзаводу Массандра до съезда 

с автодороги на ул. Партизанскую, 

далее"; 

в абзаце втором пункта 23 

слова "до пересечения 

с ул. Партизанской" заменить 

словами "до пересечения 

с ул. Партизанской, далее, где 

проходит участок автомобильной 

дороги Симферополь–Алушта–Ялта 

М 18 Е 105, а именно от русла реки 

Улу-Узень до съезда с автодороги на 

ул. Октябрьскую"; 

4) в абзаце втором пункта 31 

раздела VII слова "далее 

по административной границе 

города Белогорск на юг" заменить 

словами "далее 

по административной границе 

города Белогорск на юг, затем 

на  восток,  включая улицу Луговая 

(территория, на которой 

расположен Сафари парк "Тайган"; 

с объездной дорогой Ялта–Евпатория, 

далее по административной границе 

Железнодорожного района  

города Симферополь на юг 

до пересечения с ул. Киевской"; 

2) в разделе II: 

в абзаце втором пункта 8 слова 

"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" заменить словами 

"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 

просп. Победы"; 

в абзаце втором пункта 9 слова 

"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, 

с объездной дорогой Ялта–

Евпатория, далее 

по административной границе 

Железнодорожного района  

города Симферополь на юг 

до пересечения с ул. Киевской"; 

2) в разделе II: 

в абзаце втором пункта 8 

слова "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" 

заменить словами "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 просп. Победы"; 

в абзаце втором пункта 9 

слова "до пересечения 

с просп. Победы, далее на запад 

по просп. Победы до пересечения 

с ул. Кечкеметской, далее 

по ул. Кечкеметской на север 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 
5) в абзаце втором пункта 39 

раздела IX слова "до пересечения с   

ул. Симферопольской" заменить 

словами "до пересечения 

с ул. Симферопольской, далее на юг 

по прямой линии 

Симферопольского шоссе 

до пересечения с Евпаторийским 

шоссе, а именно участок 

автомобильной дороги 

Симферополь–Евпатория с 54 км 

по 64 км + 525 м, определив границу 

по осевой  линии проезжей части 

данной автодороги по правой 

стороне от осевой линии, далее на 

север до пересечения 

с ул. Симферопольской"; 

6) в абзаце втором пункта 41 

Раздела IX слова "до пересечения 

с    ул. Симферопольской" заменить 

словами "до пересечения 

с ул. Симферопольской, далее на юг 

по прямой линии 

Симферопольского шоссе 

до пересечения с Евпаторийским 

шоссе, а именно участок 

автомобильной дороги 

Симферополь–Евпатория с 54 км 

по 64 км + 525 м, определив границу 

по осевой линии проезжей части 

данной автодороги по левой стороне 

от осевой линии, далее на север 

до пересечения 

с ул. Симферопольской"; 

7) в абзаце втором пункта 89 

Раздела XXII слова "до пересечения 

с ул. Керченское шоссе" заменить 

словами "до пересечения 

с ул. Керченское шоссе, далее на 

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" заменить словами 

"до пересечения с прямой линией, 

исходящей от линии ул. Ковыльной, 

далее по ул. Ковыльной по 

направлению юго-восток до 

пересечения с ул. Сельвинского, далее 

по ул. Сельвинского до пересечения 

с ул. Кечкеметской, далее по ул. 

Кечкеметская по направлению северо-

запад до пересечения с ул. 

Куйбышева"; 

в абзаце втором пункта 10: 

слова "далее по ул. Киевской 

на юго-восток до пересечения 

с ул. Шмидта," заменить словами 

"далее по ул. Киевской на юго-восток 

до дома № 22, далее в юго-западном 

направлении до пересечения 

с ул. Тургенева, далее в северо-

западном направлении 

по ул. Тургенева до пересечения 

с ул. Мокроусова, далее 

по ул. Мокроусова в юго-западном 

направлении до русла реки Салгир, 

далее в северо-западном направлении 

по руслу реки Салгир до пересечения 

с ул. Шмидта,"; 

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" заменить словами 

"до пересечения с прямой линией, 

исходящей от линии ул. Ковыльной, 

далее по ул. Ковыльной по 

направлению юго-восток до 

пересечения с ул. Сельвинского, 

далее по ул. Сельвинского до 

пересечения с ул. Кечкеметской, 

далее по ул. Кечкеметская по 

направлению северо-запад до 

пересечения с ул. Куйбышева"; 

в абзаце втором пункта 10: 

слова "далее по ул. Киевской 

на юго-восток до пересечения 

с ул. Шмидта," заменить словами 

"далее по ул. Киевской на юго-

восток до дома № 22, далее в юго-

западном направлении 

до пересечения с ул. Тургенева, 

далее в северо-западном 

направлении по ул. Тургенева 

до пересечения с ул. Мокроусова, 

далее по ул. Мокроусова в юго-

западном направлении до русла реки 
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север и северо-восток 

по ул. Дружбы, далее на запад, 

включая массив "Степной" 

(садовые участки "Очистные"), 

далее на юг до пересечения 

с ул. Керченское шоссе". 

 

слова "до пересечения 

с ул. Толстого" заменить словами 

"до пересечения с ул. Толстого, далее 

на северо-восток по ул. Толстого 

до Троллейбусного парка № 1"; 

абзац третий пункта 11 признать 

утратившим силу; 

в пункте 13: 

в абзаце втором слова "далее 

по ул. Шмидта на северо-восток 

до пересечения с ул. Киевской, далее 

по ул. Киевской на юго-восток 

до пересечения с просп. Вернадского" 

заменить словами "далее 

по ул. Шмидта на северо-восток 

до русла реки Салгир по направлению 

на юго-восток до пересечения 

с ул. Мокроусова,  далее на северо-

восток по ул. Мокроусова 

до пересечения с ул. Тургенева до дома 

№ 52, далее на северо-восток 

до пересечения с ул. Киевской и далее 

по ул. Киевской в южном направлении 

до просп. Вернадского"; 

дополнить абзацем третьим 

следующего содержания: 

"Границы участка от 

разъединения ул. Киевской в районе д. 

183, далее по осевой линии дороги на 

север до пересечения с 

административной границей Киевского 

района, далее на юго-запад, северо-

запад по административной границе 

Киевского района до пересечения с 

Московским шоссе, далее по осевой 

линии Московского шоссе на юго-

восток до пересечения с ул. Киевской, 

далее по осевой линии на юго-восток 

по ул. Киевской до разъединения 

Салгир, далее в северо-западном 

направлении по руслу реки Салгир 

до пересечения с ул. Шмидта,"; 

слова "до пересечения 

с ул. Толстого" заменить словами 

"до пересечения с ул. Толстого, 

далее на северо-восток 

по ул. Толстого до Троллейбусного 

парка № 1"; 

абзац третий пункта 11 

признать утратившим силу; 

в пункте 13: 

в абзаце втором слова "далее 

по ул. Шмидта на северо-восток 

до пересечения с ул. Киевской, далее 

по ул. Киевской на юго-восток 

до пересечения с 

просп. Вернадского" заменить 

словами "далее по ул. Шмидта на 

северо-восток до русла реки Салгир 

по направлению на юго-восток 

до пересечения с ул. Мокроусова,  

далее на северо-восток 

по ул. Мокроусова до пересечения 

с ул. Тургенева до дома № 52, далее 

на северо-восток до пересечения 

с ул. Киевской и далее 

по ул. Киевской в южном 

направлении до 

просп. Вернадского"; 

дополнить абзацем третьим 

следующего содержания: 

"Границы участка от 

разъединения ул. Киевской в районе 

д. 183, далее по осевой линии дороги 

на север до пересечения с 

административной границей 

Киевского района, далее на юго-

запад, северо-запад по 
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ул. Киевской в районе д. 183."; 

пункт 15 дополнить абзацем 

третьим следующего содержания:  

"Поселок городского типа 

Аграрное."; 

3) пункт 24 раздела IV 

дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

"Автодорога А-002 граница 

с Украиной Симферополь–Алушта–

Ялта М 18 Е 105 от отметки 688 км + 

500 м до отметки 718 км + 200 м, 

за исключением участка дороги, 

проходящего в черте города Алушта.". 

4) в пункте 32 раздела VII  после 

слов "село Александровка," дополнить 

словами "включая улицу Лавандовая 

(территория, на которой расположен 

сафари-парк "Тайган" (парк львов)," 

5) в разделе IX: 

в абзаце втором пункта 39 слова 

"до пересечения 

с ул. Симферопольской" заменить 

словами "до пересечения 

с автомобильной дорогой 

Симферополь–Евпатория, далее 

по автомобильной дороге 

Симферополь–Евпатория на запад 

до пересечения 

с ул. Симферопольской"; 

в абзаце втором пункта 41 слова 

"до пересечения 

с ул. Симферопольской" заменить 

словами "до пересечения 

с автодорогой Симферополь–

Евпатория, далее по автодороге 

Симферополь–Евпатория на запад 

до пересечения 

с ул. Симферопольской"; 

административной границе 

Киевского района до пересечения с 

Московским шоссе, далее по осевой 

линии Московского шоссе на юго-

восток до пересечения с ул. 

Киевской, далее по осевой линии на 

юго-восток по ул. Киевской до 

разъединения ул. Киевской в районе 

д. 183."; 

пункт 15 дополнить абзацем 

третьим следующего содержания:  

"Поселок городского типа 

Аграрное."; 

3) пункт 24 раздела IV 

дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

"Автодорога А-002 граница 

с Украиной Симферополь–Алушта–

Ялта М 18 Е 105 от отметки 688 км + 

500 м до отметки 718 км + 200 м, 

за исключением участка дороги, 

проходящего в черте города 

Алушта."; 

4) в пункте 32 раздела VII  

после слов "село Александровка," 

дополнить словами "включая улицу 

Лавандовая (территория, на которой 

расположен сафари-парк "Тайган" 

(парк львов),"; 

5) в разделе IX: 

в абзаце втором пункта 39 

слова "до пересечения 

с ул. Симферопольской" заменить 

словами "до пересечения 

с автомобильной дорогой 

Симферополь–Евпатория, далее 

по автомобильной дороге 

Симферополь–Евпатория на запад 

до пересечения 
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6) в разделе X: 

в абзаце втором пункта 44 слова 

"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)" заменить словами 

"до пересечения с ул. Войкова, далее 

по ул. Войкова на восток 

до пересечения с ул. Казакова, далее 

по ул. Казакова до пересечения 

с ул. Московской, далее 

по ул. Московская до пересечения 

с административной границей 

города Керчь (береговой линией)"; 

абзац второй пункта 45 

изложить в следующей редакции: 

"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. Войкова, далее 

по ул. Войкова на юго-восток 

до пересечения с ул. Казакова, далее 

по ул. Казакова до пересечения 

с ул. Московской, далее 

с ул. Симферопольской"; 

в абзаце втором пункта 41 

слова "до пересечения 

с ул. Симферопольской" заменить 

словами "до пересечения 

с автодорогой Симферополь–

Евпатория, далее по автодороге 

Симферополь–Евпатория на запад 

до пересечения 

с ул. Симферопольской"; 

6) в разделе X: 

в абзаце втором пункта 44 

слова "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)" 

заменить словами "до пересечения 

с ул. Войкова, далее по ул. Войкова 

на восток до пересечения 

с ул. Казакова, далее по ул. Казакова 

до пересечения с ул. Московской, 

далее по ул. Московская 

до пересечения с административной 

границей города Керчь (береговой 

линией)"; 

абзац второй пункта 45 

изложить в следующей редакции: 

"Часть города Керчь, где 

граница участка проходит 

от пересечения административной 

границы города Керчь с прямой 

линией, исходящей от осевой линии 

ул. Воинов-Интернационалистов, 
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по ул. Московской до пересечения 

с административной границей 

города Керчь (береговой линией) 

до осевой линии, исходящей от прямой 

линии пер. Степного (ул. Св. 

Архиепископа Андрея Первозванного), 

далее по ул. Кирова на юго-запад 

до прямой  линии, исходящей 

от осевой линии пер. Степного (ул. Св. 

Архиепископа Андрея Первозванного),  

далее на северо-восток по прямой 

линии, исходящей от осевой линии 

пер. Степного (ул. Св. Архиепископа 

Андрея Первозванного)  

до пересечения с ул. Кирова, далее 

по ул. Кирова на северо-запад 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 до пересечения 

с ул. Щорса, далее по ул. Щорса 

до пересечения с ул. Островского, 

далее по ул. Островского 

до пересечения с ул. Дальней, далее 

по ул. Дальней до пересечения 

с ул. Большевистской, далее 

по ул. Большевистской до пересечения 

с административной границей города 

Керчь, далее по административной 

границе города Керчь на восток 

до пересечения с прямой линией, 

исходящей от осевой линии 

ул. Воинов-Интернационалистов."; 

абзац второй пункта 46 

изложить в следующей редакции: 

"Часть города Керчь, где 

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. Войкова, далее по ул. Войкова 

на юго-восток до пересечения 

с ул. Казакова, далее по ул. Казакова 

до пересечения с ул. Московской, 

далее по ул. Московской 

до пересечения с административной 

границей города Керчь (береговой 

линией) до осевой линии, исходящей 

от прямой линии пер. Степного 

(ул. Св. Архиепископа Андрея 

Первозванного), далее по ул. Кирова 

на юго-запад до прямой  линии, 

исходящей от осевой линии пер. 

Степного (ул. Св. Архиепископа 

Андрея Первозванного),  далее 

на северо-восток по прямой линии, 

исходящей от осевой линии пер. 

Степного (ул. Св. Архиепископа 

Андрея Первозванного)  

до пересечения с ул. Кирова, далее 

по ул. Кирова на северо-запад 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 

до пересечения с ул. Щорса, далее 

по ул. Щорса до пересечения 

с ул. Островского, далее 

по ул. Островского до пересечения 



8 

 

1 2 3 4 5 6 7 
граница участка проходит 

от пересечения административной 

границы города Керчь и 

ул. Большевистской, далее на юг 

по ул. Большевистской до пересечения 

с ул. Дальней, далее на запад 

по ул. Дальней до пересечения 

с ул. Островского,  далее на юг 

по ул. Островского до пересечения 

с ул. Щорса, далее на юго-восток 

до пересечения с ул. Юрия Гагарина, 

далее по ул. 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 северо-восток  по ул. Кирова 

до пересечения с пер. Степным 

(ул. Св. Архиепископа Андрея 

Первозванного), далее на юг по прямой 

линии, исходящей от осевой линии 

пер. Степного (ул. Св. Архиепископа 

Андрея Первозванного), 

до пересечения с административной 

границей города Керчь (береговой 

линией), далее по административной 

границе города Керчь (береговой 

линии) на юго-запад  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 

с ул. Дальней, далее по ул. Дальней 

до пересечения 

с ул. Большевистской, далее 

по ул. Большевистской 

до пересечения с административной 

границей города Керчь, далее 

по административной границе 

города Керчь на восток 

до пересечения с прямой линией, 

исходящей от осевой линии 

ул. Воинов-Интернационалистов."; 

абзац второй пункта 46 

изложить в следующей редакции: 

"Часть города Керчь, где 

граница участка проходит 

от пересечения административной 

границы города Керчь и 

ул. Большевистской, далее на юг 

по ул. Большевистской 

до пересечения с ул. Дальней, далее 

на запад по ул. Дальней 

до пересечения с ул. Островского,  

далее на юг по ул. Островского 

до пересечения с ул. Щорса, далее 

на юго-восток до пересечения 

с ул. Юрия Гагарина, далее 

по ул. 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 северо-восток  по ул. Кирова 

до пересечения с пер. Степным 

(ул. Св. Архиепископа Андрея 

Первозванного), далее на юг 

по прямой линии, исходящей 

от осевой линии пер. Степного 

(ул. Св. Архиепископа Андрея 
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Керчь, далее по административной 

границе города Керчь на северо-

восток, юго-восток до пересечения 

с Аджимушкайским шоссе."; 

в абзаце втором пункта 47 слова 

"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" 

заменить словами "до пересечения 

с ул. Самойленко, далее 

по ул. Самойленко до пересечения 

с ул. Карла Маркса, далее по ул. Карла 

Маркса  до пересечения 

с административной границей города 

Керчь далее по административной 

границе города Керчь на юго-запад 

до пересечения                                     

с ул. Советской, далее 

по ул. Советской на северо-запад 

до пересечения с ул. Самойленко, 

далее по ул. Самойленко на юг 

до пересечения с ул. Пирогова, далее 

по ул. Пирогова до пересечения 

с ул. Чкалова"; 

в абзаце втором пункта 48 слова 

"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" 

заменить словами "до пересечения 

Первозванного), до пересечения 

с административной границей 

города Керчь (береговой линией), 

далее по административной границе 

города Керчь (береговой линии) на 

юго-запад  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."; 

в абзаце втором пункта 47 

слова "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" 

заменить словами "до пересечения 

с ул. Самойленко, далее 

по ул. Самойленко до пересечения 

с ул. Карла Маркса, далее 

по ул. Карла Маркса  до пересечения 

с административной границей 

города Керчь далее 

по административной границе 

города Керчь на юго-запад 

до пересечения                                     

с ул. Советской, далее 
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с осевой линией ул. Советской, далее 

по ул. Советской до пересечения 

с ул. Самойленко, далее 

по ул. Самойленко на юг 

до пересечения с ул. Пирогова, далее 

на запад по ул. Пирогова 

до пересечения с ул. Чкалова"; 

пункт 50 дополнить абзацем 

третьим следующего содержания: 

"Остров Тузла, Керченский мост 

от административной границы 

Республики Крым до пересечения 

с административной границей города 

Керчь (береговой линией)."; 

7) пункт 83 раздела XX 

дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания: 

"Автодорога граница 

с Украиной Джанкой–Феодосия–Керчь 

251 км + 520 м – 288 км + 100 м 

(протяженность 36,6 км, 

идентификационный номер                  

35-ОПРЗ35-А-001 (Е-97))."; 

8) в абзаце втором пункта 89 

раздела XXII слова "до пересечения 

с ул. Керченское шоссе, далее 

по ул. Керченское шоссе на запад 

и юго-запад до пересечения 

с ул. Чкалова" заменить словами "до 

пересечения с ул. Керченское шоссе, 

далее на север и северо-восток по ул. 

Дружбы, далее на запад, включая 

массив "Степной" (садовые участки 

"Очистные"), далее на юг до 

пересечения с административной 

границей села Ближнее и ул. 

Керченское шоссе, далее от 

пересечения административной 

границы села Ближнее с ул. 

по ул. Советской на северо-запад 

до пересечения с ул. Самойленко, 

далее по ул. Самойленко на юг 

до пересечения с ул. Пирогова, далее 

по ул. Пирогова до пересечения 

с ул. Чкалова"; 

в абзаце втором пункта 48 

слова "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" 

заменить словами "до пересечения 

с осевой линией ул. Советской, далее 

по ул. Советской до пересечения 

с ул. Самойленко, далее 

по ул. Самойленко на юг 

до пересечения с ул. Пирогова, далее 

на запад по ул. Пирогова 

до пересечения с ул. Чкалова"; 

пункт 50 дополнить абзацем 

третьим следующего содержания: 

"Остров Тузла, Керченский 

мост от административной границы 

Республики Крым до пересечения 

с административной границей 

города Керчь (береговой линией)."; 

7) пункт 83 раздела XX 

дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания: 

"Автодорога граница 

с Украиной Джанкой–Феодосия–

Керчь 251 км + 520 м – 288 км + 100 

м (протяженность 36,6 км, 
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Керченское шоссе на запад, юго-запад 

до пересечения ул. Керченское шоссе с 

ул. Чкалова. 

 

идентификационный номер                  

35-ОПРЗ35-А-001 (Е-97))."; 

8) в абзаце втором пункта 89 

раздела XXII слова "до пересечения 

с ул. Керченское шоссе, далее 

по ул. Керченское шоссе на запад 

и юго-запад до пересечения 

с ул. Чкалова" заменить словами 

"до пересечения с ул. Керченское 

шоссе, далее на север и северо-

восток по ул. Дружбы, далее на 

запад, включая массив "Степной" 

(садовые участки "Очистные"), 

далее на юг до пересечения с 

административной границей села 

Ближнее и ул. Керченское шоссе, 

далее от пересечения 

административной границы села 

Ближнее с ул. Керченское шоссе на 

запад, юго-запад до пересечения ул. 

Керченское шоссе с ул. Чкалова" 

 


