
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Приложение к Закону Республики Крым 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике Крым" 

 
Действующая  редакция Предлагаемая  редакция 

Приложение к Закону Республики Крым от 30 октября 2015 года № 162-ЗРК/2015 "О создании судебных участков и должностей мировых 

судей в  Республике  Крым" 

Пункт 1 раздела 1 

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 г. Симферополя, где граница 

участка проходит от пересечения Евпаторийского шоссе и 

административной границы Железнодорожного района                                            

г. Симферополя, далее по административной границе 

Железнодорожного района г. Симферополя (включая Евпаторийское 

шоссе) на северо-запад до пересечения с административной границей 

пгт Грэсовский, далее по административной границе пгт Грэсовский 

через Евпаторийское шоссе до пересечения с административной 

границей Железнодорожного района г. Симферополя, далее по 

административной границе Железнодорожного района  г. Симферополя 

на юго-восток (включая Евпаторийское шоссе), далее на восток до 

пересечения с Объездной дорогой Ялта-Евпатория, далее по 

административной границе Железнодорожного района г. Симферополя 

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

границе Железнодорожного района  г. Симферополя 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 пер. Евпаторийский, далее                                              

по пер. Евпаторийский до пересечения с Евпаторийским шоссе, далее 

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 г. Симферополя, где граница 

участка проходит от пересечения Евпаторийского шоссе и 

административной границы Железнодорожного района                                      

г. Симферополя, далее по административной границе 

Железнодорожного района г. Симферополя (включая Евпаторийское 

шоссе) на северо-запад до пересечения с административной границей 

пгт Грэсовский, далее по административной границе пгт Грэсовский 

через Евпаторийское шоссе до пересечения с административной 

границей Железнодорожного района г. Симферополя, далее по 

административной границе Железнодорожного района  г. Симферополя 

на юго-восток (включая Евпаторийское шоссе), далее на восток до 

пересечения с Объездной дорогой Ялта-Евпатория, далее по 

административной границе Железнодорожного района г. Симферополя 

на юг до пересечения с ул. Киевской (вся четная сторона с № 100), 

далее по административной границе Железнодорожного района                     

г. Симферополя 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 пер. Евпаторийский, далее по пер. Евпаторийский до пересечения с 
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по Евпаторийскому шоссе на север до пересечения с  

административной границей Железнодорожного района                                    

г. Симферополя. 

Евпаторийским шоссе, далее по Евпаторийскому шоссе на север до 

пересечения с  административной границей Железнодорожного района   

г. Симферополя 

Пункт 7 Раздела II 

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. 

  

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, далее  где граница 

участка проходит от  пересечения административной границы 

Киевского района города Симферополь с объездной автодорогой 

Ялта-Евпатория, в том числе ул. Киевская, нечетные номера с 115 

по 189, номер 78, далее по объездной  дороге Ялта – Евпатория на 

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

Куйбышева до пересечения с ул. Троллейбусная на перекрёстке с 

круговым движением, далее по ул. Троллейбусная 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 

Пункт 22 Раздела IV 

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 

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 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 где граница участка проходит от пересечения 
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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. 

 

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. 

Пункт 23 Раздела IV 

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 

15 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. 

 

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 

15 линией), далее по административной границе города Алушта на юг, 

далее на запад, северо-запад 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.  

Поселок Бондаренково, поселок Чайка, село Лазурное, село 

Виноградное, село Малый Маяк. 
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Пункт 31 Раздела VII 

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. Садовая на севере, далее на юг по ул. Садовая до пересечения с ул. 

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

Пролетарская, далее на юг по  ул. Пролетарская 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. Садовая.   

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). 

 

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. Садовая на севере, далее на юг по ул. Садовая до пересечения с ул. 

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

Пролетарская, далее на юг по  ул. Пролетарская 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 

восток,  включая улицу Луговая (территория на которой 

расположен  Сафари парк "Тайган", затем на запад,  далее на север, 

затем на восток до пересечения с ул. Садовая.   

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). 

Пункт 39 Раздела IX 

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 

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 



5 

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.   

 

 

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 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, 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. 

Пункт 41 Раздела IX 

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 

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 
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Евпатория на восток до пересечения с ул. Симферопольской, далее 

на запад 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. Дмитрия Ульянова. 

 

Евпатория на восток 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, далее на запад 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. Дмитрия Ульянова. 

Пункт 89 Раздела XXII 

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 Горбачёва, далее по                              

ул. Генерала Горбачёва 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. 

Посёлок городского типа Коктебель. Село Ближнее. 

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 Горбачёва, далее по ул. 

Генерала Горбачёва 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 на 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, далее по ул. Керченское шоссе на запад и юго-

запад до пересечения с ул. Чкалова. 

Посёлок городского типа Коктебель. Село Ближнее. 

 


