
Обращаем Ваше внимание! 

Для просмотра в электронном читальном зале  

Государственного казённого учреждения  

«Архив города Севастополя»  

доступны только документы следующих фондов: 
 

Список фондов дореволюционного периода:  

Ф-1 Севастопольский городской словесный суд Севастопольского городского 

магистрата (1858 год) 

Ф-2 Севастопольское казначейство Таврической губернской казенной палаты (1914-

1915 годы) 

Ф-3 Церковь Дунайской гребной флотилии (1827-1855 годы) 

Ф-4 Благочинный церквей Севастопольского округа Таврической епархии (1854-1866 

годы) 

Ф-5 Церковь во имя Святого Митрофания Воронежского (1854, 1855, 1857-1882 годы) 

Ф-6 Севастопольское ремесленное училище имени Генерала Менькова дирекции 

народных училищ (1914 год) 

Ф-7 Комиссия музея Севастопольской обороны (1887-1910 годы) 

Ф-8 «Управление Севастопольского электрического трамвая и освещения Бельгийского 

Анонимного общества» (1896-1920 годы) (документы фонда в электронном виде 

предоставляются частично) 

Ф-9 Соборная церковь во имя Святого Николая Мириклийского Чудотворца (1857-

1869, 1871-1875 годы) 

Ф-10 Севастопольский морской госпиталь (1835 год) 

Ф-11 Церковь Севастопольского морского госпиталя во имя Святых Апостолов Петра 

и Павла (1820-1857 годы) 

Ф-12 Севастопольская инспекция мелкого кредита при государственном банке (1904-

1916 годы) 

Ф-13 Комиссия по постройке пристани в Южной бухте города Севастополя при 

управлении Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги (1878, 1882 годы) 

Ф-15 Канцелярия Севастопольского градоначальника (1878-1916 годы) 

Ф-16 Управление крепостного контроля военного времени в Севастопольской крепости 

[департамента военной и морской отчетности государственного контроля] (1914-1917 

годы) 

Ф-17 Севастопольская портовая таможня начальника Одесского таможенного округа 

Министерства финансов (1804-1919 годы) 

Ф-19 Херсонесский мужской монастырь Святого Владимира (1853-1920 годы) 

Ф-21 Комиссия по постройке в Севастополе храма св. Владимира,  

г. Севастополь Таврической губернии (1845-1872 годы) 

Ф-22 Севастопольское карантинное агентство Севастопольского градоначальника 

(1852-1888 годы) 

Ф-23 Адмиралтейский собор во имя Святого Николая и Приписная Владимирская 

церковь (1815, 1817-1860, 1899 годы) 

Ф-24 Севастопольское [городское] отделение государственного банка (1890-1913 годы) 

Ф-25 Севастопольская городская управа (1905-1909, 1912, 1919 годы) 



Ф-26 Севастопольское Константиновское реальное училище попечителя Одесского 

учебного округа (1886, 1904, 1906-1910, 1912 годы) 

Ф-27 Управление [городского] полицмейстера Севастопольского градоначальства 

(1885, 1902, 1908, 1909 годы) 

Ф-31 «Байдарское [сельское] почтово-телеграфное отделение Управления Одесского 

почтово-телеграфного округа» (1909-1916 годы) 

Ф-32 Дуванкойское [сельское] почтовое отделение управления Одесского почтово-

телеграфного округа (1917-1918 годы) 

Ф-33 Церковь во имя Св. Апостолов Петра и Павла по ул. Морской (1858-1870, 1873-

1878 годы) 

Ф-34 Церковь во имя Св. Апостолов Петра и Павла на Северной стороне (1858-

1860, 1863- 1871 годы) 

Ф-35 Церковь во имя Св. Апостолов Петра и Павла на городском холме (1820-1857 

годы) 

 

Список фондов советского и постсоветского периодов: 

Р-312 Адресные листки жителей города Севастополя в период немецко-фашистской 

оккупации (1942 – 1944 годы) 

Р-434 Коллекция документальных материалов о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (1916-1997 годы) (документы фонда в электронном виде предоставляются 

частично) 

Р-608 Севастопольское городское бюро актов гражданского состояния Управления 

Народного комиссариата внутренних дел по Крымской АССР (1920-1937 годы) 

 

Для получения доступа к оцифрованным архивным документам Вам необходимо: 

– ознакомиться с Административным регламентом по предоставлению 

ГКУ «Архив города Севастополя» государственной услуги «Предоставление 

пользователям доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым 

средствам к ним в читальном зале архива». Для этого перейдите по ссылке 

https://sevarchiv.ru/administrativnye-reglamenty-gku-arkhiv-goroda-sevastopolya/; 

– ознакомиться с Порядком использования архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации. Для этого 

перейдите по ссылке http://archives.ru/documents/other/2017-order-use-documents.shtml 

- пройти регистрацию.  

 

После регистрации и получения доступа к электронному читальному залу 

Вы сможете, используя Научно-справочный аппарат, выбирать нужные для просмотра 

архивные дела и формировать Требования на получение доступа к просмотру 

оцифрованных документов. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА, БУДЕТ ДОСТУПНА ВАМ ДЛЯ 

РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО ДОСТУП БУДЕТ 

АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫТ. 

 

ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 

ГКУ «АРХИВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»! 
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