
Перечень потенциального имущества города Севастополя (для самозанятых) 
 

№ 

п/п 

Тип объекта 

недвижимости 

Площадь 

кв.м 

Адрес За кем закреплено Предполагаемое 

направление 

использования помещения 

ДИЗО 

1. 

Помещение 88,2 

Встроенные нежилые помещения, 

расположенные по адресу:  

г. Севастополь, ул. Б. Морская, д.4 

 

Фотографии объекта 

размещены по ссылке: 

 

https://sev.gov.ru/goverment/m

sp/imushchestvo-dlya-

biznesa/msp-pasporta-obektov-

vklyuchennykh-v-perechen/ 

2. 

Помещение 107,0 

Встроенные нежилые помещения 

полуподвала, расположенные 

по адресу: г. Севастополь, 

ул. Генерала Петрова, д. 21 

 

 

3. 

Помещение 225,9 

Встроенные нежилые подвальные 

помещения магазина, расположенные 

по адресу: г. Севастополь, 

ул. Льва Толстого, д. 37 

 

Фотографии объекта 

размещены по ссылке: 

 

https://sev.gov.ru/goverment/m

sp/imushchestvo-dlya-

biznesa/msp-pasporta-obektov-

vklyuchennykh-v-perechen/ 

4. 

Помещение 81,5 

Встроенные нежилые помещения, 

расположенные по адресу:   

г. Севастополь ул. Н. Музыки, д. 48 

 Фотографии объекта 

размещены по ссылке: 

 

https://sev.gov.ru/goverment/m

sp/imushchestvo-dlya-

biznesa/msp-pasporta-obektov-

vklyuchennykh-v-perechen/ 



5. 

Помещение 87,6 

Нежилое помещение, расположенное 

по адресу: г. Севастополь,  

ул. Маршала Геловани, д. 12 

 Фотографии объекта 

размещены по ссылке: 

 

https://sev.gov.ru/goverment/m

sp/imushchestvo-dlya-

biznesa/msp-pasporta-obektov-

vklyuchennykh-v-perechen/ 

6. 

Помещение 
 

160,1 

Нежилое помещение, расположенное 

по адресу: г. Севастополь,  

ул. Михайловская, д. 19 

Помещение закреплено на 

праве хозяйственного ведения 

за ГУП «ЦЭИСГ» 

Фотографии объекта 

размещены по ссылке: 

 

https://sev.gov.ru/goverment/m

sp/imushchestvo-dlya-

biznesa/msp-pasporta-obektov-

vklyuchennykh-v-perechen/ 

7. 

Помещение 43,1 

Нежилое помещение, расположенное 

по адресу: г. Севастополь,  

ул. Истомина д. 16-А 

  

8. Помещение 

Часть здания, 

расположенная в 

вестибюле на 

первом этаже 

административног

о здания 

1,5 

Нежилое помещение, расположенное 

по адресу: г. Севастополь,  

ул. Дзержинсккого, д. 53 

Помещение закреплено на 

праве хозяйственного ведения 

за ГУП «ЦЭИСГ» 

 

9. 

Помещение 

Нежилое 

помещение 

подвала 

51,1 

Нежилое помещение, расположенное 

по адресу: г. Севастополь,  

ул. Курчатова, 1 

 Фотографии объекта 

размещены по ссылке: 

 

https://sev.gov.ru/goverment/m

sp/imushchestvo-dlya-

biznesa/msp-pasporta-obektov-

vklyuchennykh-v-perechen/ 



10. 

Здание 

Нежилое здание 

магазина 

69,7 

Нежилое помещение, расположенное 

по адресу: г. Севастополь,  

ул. Ревякина, д. 66А 

Помещение закреплено на 

праве хозяйственного ведения 

за ГУП «ЦЭИСГ» 

Фотографии объекта 

размещены по ссылке: 

 

https://sev.gov.ru/goverment/m

sp/imushchestvo-dlya-

biznesa/msp-pasporta-obektov-

vklyuchennykh-v-perechen/ 

11. земельный 

участок 
270,0 

г. Севастополь, с. Андреевка, в р-не 

ул. Морская, 2. 

Для размещения объектов 

торговли 

 

12. земельный 

участок 
668,0 

г. Севастополь, в районе СТ 

«Надежда» 

Для размещения объектов 

торговли 

 

13. 
земельный 

участок 
8297 

г Севастополь, ш. Фиолентовское,  

д 9а 

Для строительства и 

обслуживания складов и 

магазина 

 

Департамент культуры города Севастополя 

14. 

Фойе - 
г. Севастополь 

с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры города 

Севастополя «Андреевский 

Дворец культуры» 

Выставки товаров народно-

художественных промыслов, 

обучающие мастер-классы, 

хореография, вокал, 

проведение лекций, 

семинаров. 

 

На территории объекта 

есть буфет, балконные 

места, спортивный зал 

Управление по делам молодежи города Севастополя 

15. 
Фойе 82,0 г. Севастополь ул. Б. Морская, д. 50 

ГБУ города Севастополя 

«Спортивная школа №5» 

 

 



16. 
Фойе 1 корпуса 39,0 

г. Севастополь, ул. Симферопольская, 

д. 22 

 

17. 
Фойе 2 корпуса 41,0 

г. Севастополь, ул. Симферопольская, 

д. 22 

 

18. Вестибюль 

спортзала 
30,5 г. Севастополь, ул. Щорса, д. 6 

ГБУ города Севастополя 

«Спортивная школа №6» 

 

19. 
Фойе 58,35 

г. Севастополь, ул. Аллы Оношко, 

д.48-А 

ГБУ города Севастополя 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва №8» 

 

20. Вестибюль 33,60 г. Севастополь, ул. Карьерная, д. 51-В  

21. 

Вестибюль 78,0 
г. Севастополь, ул. Надежды 

Островской, д. 19 (ФОК) 

ГБУ города Севастополя 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва №2» 

 

22. 

Вестибюль 36,0 
г. Севастополь, ул. Новикова, д. 20Б  

(стадион «Горняк») 

ГБУ города Севастополя 

«Спортивная школа №3 по 

футболу» 

 

23. 

Фойе 41,3 

г. Севастополь, ул. Корчагина, д. 1А 

(спортивный комплекс «Спорт для 

всех») 

ГБУ города Севастополя 

«Спортивно-оздоровительный 

комплекс имени 200-летия 

Севастополя»» 

 

 


