
Список учреждений, организаций и предприятий города Севастополя, в которых можно 

получить справки, архивные выписки и копии документов 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

организации, предприятия, 

заключившего данный договор 

Документы, находящиеся на правах 

депозитарного хранения 
Годы документов Контакты 

1.  Государственное казённое учреждение 

Республики Крым Государственный 

архив Республики Крым 

Районный комитет Коммунистической 

партии Украины г. Севастополя 
 

г. Симферополь,  

ул. Кечкеметская, д. 3 

тел. 60-58-52 

2.  Государственное казённое учреждение 

города Севастополя «Фонд 

государственного имущества» 

Региональное отделение Фонда 

государственного имущества в 

Автономной Республике Крым и 

г. Севастополе 

пост. хранения 

1992-2014; 

личный состав 

1992-2014 
г. Севастополь,  

ул. Марата, д. 15 

тел. 55-98-73 
Фонд государственного имущества 

города Севастополя 

пост. хранения 

2014; 

личный состав 

2014 

Фонд коммунального имущества 

Севастопольского городского Совета 

пост. хранения 

2007-2012 

3.  Государственное унитарное 

предприятие «Севэлектроавтотранс 

им. А.С. Круподёрова» 

Коммунальное учреждение 

Севастопольского городского совета 

«Севэлектроавтотранс 

 им. А.С. Круподёрова» 

личный состав 

1950-2015 

г. Севастополь, 

ул. Л. Толстого, д.51 

тел. 55-28-90 

4.  Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Почта 

Крыма» 

Севастопольская дирекция УГППС 

«Укрпочта» 

 

пост. хранения 1998-2014; 

личный состав 

1998-2014 

г. Севастополь,  

ул. Н. Островской, д.7 

тел. 54-53-84 

СГППС «Севастопольпочта» 

 

пост. хранения 1995-1998; 

личный состав 

1995-1998 

КП СГППС «Севастопольпочта» 

 

пост. хранения март 2014 

года  - январь 2015 года; 

личный состав 

март 2014 года -январь 2015 

года 



5.  Государственное казенное учреждение 

города Севастополя «Центр занятости 

населения Севастополя» 

Отдел по труду и социальным 

вопросам Исполнительного комитета 

Севастопольского городского Совета 

народных депутатов 

личный состав 

1967-1990 

г. Севастополь, 

 ул. Руднева, д.40 

тел. 53-76-61 
Севастопольский городской центр 

занятости, Фонд общеобязательного 

социального страхования на случай 

безработицы (Центр занятости города 

Севастополя) 

личный состав 

1991-2014 

6.  Государственное унитарное 

предприятие города Севастополя 

«Водоканал» 

Коммунальное предприятие 

«Севгорводоканал» Севастопольского 

городского Совета 

пост. хранения 

1998-2014; 

личный состав 

1945-2014 

 

г. Севастополь, 

 ул. Адмирала 

Октябрьского, д.4 

тел. 54-61-35 

7.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования города 

Севастополя «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

 

Внешкольное учебное заведение 

«Севастопольский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

пост. хранения 

1995-2015; 

личный состав 

1995-2015 

 

г. Севастополь,  

пр. Нахимова, д.4 

54-24-37 

8.  Управление государственной  

регистрации права и кадастра  

Севастополя 

 

Главное управление Государственного 

агентства земельных ресурсов в 

городе Севастополе 

пост. хранения 

1957-2014 

длительно  

(свыше 10 лет) 

1999-2012 

личный состав 

1992-2014 

г. Севастополь, 

 ул. Демидова, д. 13 

тел. 41-77-78, 41-77-85 

Регистрационная служба Главного 

управления юстиции в городе 

Севастополе 

пост. хранения 

2013-2014 

личный состав 

2013-2014 

9.  Департамент по имущественным и 

земельным отношениям города 

Севастополя 

 

Фонд коммунального имущества 

Севастопольского городского Совета 

пост. хранения 

1992-2015; 

личный состав 

2000-2015 

 

г. Севастополь,  

ул. Советская, д. 9 

 



10.   Государственное бюджетное 

учреждение культуры города 

Севастополя «Национальный музей 

героической обороны и освобождения 

Севастополя» 

 

Коммунальное учреждение 

«Национальный музей героической 

обороны и освобождения 

Севастополя» 

пост. хранения и личный 

состав 

1954-2014 годы 

г. Севастополь, 

Исторический бульвар,  

д.1 

тел. 41-67-25 

тел. 42-05-66 

11.  Государственное бюджетное 

учреждение города Севастополя Центр 

социальной помощи семье и детям 

Севастопольский городской центр 

социальных служб для семьи, детей и 

молодежи 

личный состав 1992-2014 

г. Севастополь, 

 ул. Пушкина, д.18 

тел. 54-31-74 

Коммунальное учреждение 

«Севастопольский социальный центр 

матери и ребенка» 

личный состав 2007-2014 

Коммунальное учреждение «Центр 

социально-психологической помощи» 
личный состав 2005-2014 

12.  Государственное унитарное 

предприятие Севастополя 

«Управляющая компания оптово-

розничных, торговых комплексов 

Севастополя» 

Коммунальное предприятие 

«Севастопольское городское рыночное 

хозяйство Севастопольского 

городского Совета» 

 

личный состав 1998-2014 

г. Севастополь, 

 ул. Партизанская, д.4а 

тел. 54-31-74 

тел. 54-40-68 

Севастопольский горкоопрынторг 

Управления кооперативной торговли и 

рынков Крымпотребсоюза 

 

личный состав 1958-2014 

Государственное предприятие 

«Севастопольский горкоопрынторг» 

 

личный состав 2007-2014 

Производственное объединение 

«Таврида» 

 

личный состав 2012-2014 

Коммунальное предприятие «Орбита» 
личный состав 1991-2014 

 



13.  Государственное унитарное 

предприятие города Севастополя 

«Агропромышленное объединение 

«Севастопольский винодельческий 

завод» 

Государственное предприятие 

«Совхоз-завод имени Полины 

Осипенко» 

пост. хранения 

2007-2015; 

личный состав 

1944-2015 

г. Севастополь, 

 ул. Портовая, д.8 

тел. 48-82-37 

Государственное предприятие 

«Севастопольский винодельческий 

завод» 

личный состав 

1965-2015 

 

Государственное предприятие 

«Садовод» 

пост. хранение 

2005-2012 

личный состав 

1951-2014 

14.  Федеральное государственное 

казенное учреждение «Управление 

вневедомственной охраны Управления 

министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Севастополю» 

 

Отдел Государственной службы 

охраны при УМВД Украины в г. 

Севастополе 

пост. хранения 

1986-2014; 

личный состав 

1952-2014 

г. Севастополь,  

ул. Ялтинская, д.4 

тел. 54-29-95, 

54-56-55, 54-07-61 

15.  Государственное казенное учреждение 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» 

Коммунальное учреждение 

«Севастопольская специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва» 

личный состав 

1996-2014 

г. Севастополь,  

ул. Б. Морская 

тел. 24-11-79 

16.  Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр 

«Морской гидрофизический  

институт РАН» («ФГБУН МГИ») 

Морской гидрофизический институт 

Национальной 

академии наук Украины 

пост. хранения 

1942-2014; 

личный состав 1941-2014 г. Севастополь,  

ул. Капитанская, д.40 

тел. 54-52-41 
Государственное 

бюджетное научное 

учреждение г. Севастополя «Морской 

гидрофизический институт» 

пост. хранения 

2014-2015; 

личный состав 

2014-2015 

17.  Общество с ограниченной  

Ответственностью 

 «ОКНАПЛАСТ-КРЫМ» 

 

ООО «Окна Пласт» личный состав 2011-2014 

г. Севастополь, пл. 

Воссставших, д.4 

тел. +79780210759 

18.  ИП Скалецкий Сергей Александрович СПД Скалецкий С.А. 

 

 

личный состав 

2007-2014 

 

г. Севастополь,  

пр. Октябрьской 

революции, д. 22,  



  корп.9, кв.43 

тел. +79780210759 

 СПД Скалецкая Л.Е. 

личный состав 

2009-2013 

 

19.  Главное управление природных 

ресурсов и экологии города 

Севастополя 

 

Управление лесного и охотничьего 

хозяйства города Севастополя 

пост. хранения и 

личный состав 

2014-2016 

г. Севастополь,  

пл. Ластовая, д.3 

 

20.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

города Севастополя «Севастопольский 

торгово-экономический техникум» 

 

Севастопольский техникум советской 

торговли 

пост. хранения 

1986-1991; 

личный состав 

1949-1991 
г. Севастополь,  

ул. Кожанова, д.2 

тел. 54-36-04 
Севастопольский коммерческий 

техникум 

пост. хранения 

1992-2014 

личный состав 

1992-2014 

21.  Государственное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва №2» 

 

Коммунальное учреждение 

«Севастопольская Детско-юношеская 

спортивная школа» 

личный состав 

1973-2014 

г. Севастополь,  

ул. Надежды Островской, 

д.19 

тел. 53-65-11, 53-33-05 

22.  Государственное унитарное 

предприятие города Севастополя 

«Единая городская аварийно-

диспетчерская служба» 

 

Государственное коммунальное 

предприятие «Жилищник» 
личный состав 1998-2010 

г. Севастополь,  

ул. И. Голубца, д.5 

 

23.  Государственное унитарное 

предприятие «Центр эффективного 

использования собственности города 

Севастополя» 

Государственное предприятие 

«Конструкторское бюро радиосвязи» 

личный состав 

1979-2014 

г. Севастополь, 

ул. Пушкина, д. 12 

тел. 54-76-70, 54-73-02 

Домоуправление-15 
личный состав 

1986 - ноябрь 1993 

Государственное коммунальное 

предприятие «Приватизация» 

личный состав 

декабрь 1993 - июнь 1997 

Государственное коммунальное 

предприятие «Конструкторско-

технологическое бюро» 

личный состав 

октябрь 2004 - январь 2008 



Коммунальное предприятие 

Севастопольского городского совета 

«Аррикон» 

личный состав 

июль 1997 - февраль 2015 

24.  Индивидуальный предприниматель  

Ревков Вадим Константинович 

 

Малое частное производственно-

коммерческое предприятие «Компания 

Антар» 

 

личный состав 

1992-2014 

г. Севастополь, 

 ул.  Луначарского,  

д.34, кв.15 

тел. +79780072807 

25.  Государственное унитарное 

предприятие города Севастополя 

«Севтеплоэнерго» 

 

Коммунальное предприятие 

«Севтеплоэнерго» 

личный состав 

1966-2014 

г. Севастополь,  

ул. Людмилы Павличенко, 

д.2 

 

26.  Государственное бюджетное 

учреждение культуры города 

Севастополя «Севастопольский центр 

культуры и искусств» 

Коммунальное учреждение 

«Севастопольский центр культуры и 

искусств» 

 

личный состав 

1957-2014 
г. Севастополь,  

ул. Ленина, д.25 

тел. 54-49-48 
Коммунальное учреждение 

«Концертно-гастрольное объединение 

«Черное море» 

 

личный состав 

1990-2014 

27.  Государственное унитарное 

предприятие города Севастополя 

«Агентство «Союзпечать» 

 

Коммунальное предприятие 

«Агентство «Союзпечать» 

личный состав 

1954-2014 

г. Севастополь,  

ул. Володарского, д.19 

тел. 54-47-14 

28.  Общество с ограниченной  

ответственностью «Крымский 

туристический бизнес-центр» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Крымский 

туристический бизнес-центр» 

личный состав 

2007-2014 

г. Севастополь, 

 ул. Циолковского, 21-23 

тел. 54-23-10 

29.  Государственное унитарное 

предприятие города Севастополя 

«Управляющая компания «Инкерман» 

 

Коммунальное предприятие 

«Жилсервис № 14» 

личный состав 

2003-2015 

г. Севастополь,   

ул. Менжинского, д.9 

тел. 72-23-12 

30.  Общество с ограниченной  
 

личный состав 

1970-2019 

г. Севастополь, 

 ул. Хрусталева, д.44 



Ответственностью 

«Севастопольэнерго» 

Филиал Публичного акционерного 

общества Энергетическая компания 

«Севастопольэнерго» 

в г. Севастополь 

 

тел. 53-96-54, 57-45-40 

31.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Хозтовары и 

мебель» 

 

Оптово-розничное объединение 

«Хозтовары и мебель»  

личный состав 1966-1992 
г. Севастополь, 

 ул. Токарева, д.10 

тел. 44-50-36 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Хозтовары и 

мебель»  

личный состав 1992-2008 

32.  Акционерное общество 

«С. Перовской» 
Совхоз им. С. Перовской личный состав 

г. Севастополь,  

ул. С. Перовской, д. 84 

тел. +7 (978) 775-66-41,  

+7 (869) 273-51-01 

33.  Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Севастопольский морской завод 

имени Серго Орджоникидзе» 

Центральное конструкторское бюро 

«Черноморец» 
личный состав 

г. Севастополь, ул. Героев 

Севастополя, д. 13 

тел. +7 (8692) 55-99-50 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Севморверфь» 
личный состав 

Открытое акционерное общество 

«Севастопольский морской завод» 

Министерства машиностроения, 

военно-промышленного комплекса и 

конверсии Украины 

личный состав 

34.  Открытое акционерное общество 

«Югрефтрансфлот» 

Управление рефрижераторных 

транспортных перевозок и сбыта 

рыбпродукции «Югрыбтрансбыт» 

Южного бассейнового 

производственного 

рыбохозяйственного объединения 

«Югрыба» 

личный состав 
г. Севастополь, 

 ул. Рыбаков, д. 5 

35.  Государственное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия Учреждения дошкольного образования личный состав 
г. Севастополь, 

 ул. Щербака, д. 12 



образовательных учреждений города 

Севастополя» 
Учреждения среднего образования личный состав 

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью Севастопольский 

приборостроительный завод «Парус» 

Севастопольский 

приборостроительный завод им. В.И. 

Ленина 

 
г. Севастополь, 

 ул. Переяславская,   д. 3 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Индпошив 

одежды» 

Севастопольская фабрика 

индивидуального пошива и ремонта 

одежды им. Зои Космодемьянской 

 
г. Севастополь, 

 ул. Сенявина, д. 1 

38.  Акционерное общество «Стройдеталь» 

Завод «Стройдеталь» треста 

«Крымморгидрострой» 

до 02.03.1992 

г. Феодосия, тупик 

Черноморский, д. 3 

тел. +7 (06562) 2-60-50 

Акционерное общество 

«Крымморгидрострой» 

с 02.03.1992 

г. Севастополь,  

ул. Новороссийская, 

 д. 25/7 

тел. +7 (8692) 54-26-08,  

+7 (8692) 54-53-48,  

+7 (8692) 54-15-36 

39.  Дворец культуры рыбаков Дворец культуры рыбаков 

Севастопольского производственного 

объединения рыбной промышленности 

«Атлантика» 

 

г. Севастополь,  

ул. П. Корчагина, д. 1 

тел. +7 (8692) 41-12-09 

40.  Государственное унитарное 

предприятие города Севастополя 

«БТИ» 

Бюро технической инвентаризации  

г. Севастополь,  

ул. Папанина, д. 1А 

тел. +7 (8692) 40-51-55 

41.  Акционерное общество 

«Севастопольский завод «Спектр» 

Севастопольский завод «Химпром» 

Управления местной промышленности 

Исполнительного комитета Крымского 

областного Совета народных 

депутатов 

личный состав 

1948-2014 

г. Севастополь, ул. 

Промышленная, д. 7А 

тел. (8 8692) 44-20-26 

 


