Социально-экономический паспорт внутригородского
муниципального образования города Севастополя – Ленинского
муниципального округа

Общая характеристика Ленинского муниципального округа города
Севастополя
Внутригородское муниципальное образование города Севастополя –
Ленинский муниципальный округ расположено в границах Ленинского района –
одного из четырёх административно-территориальных районов города
Севастополя, и занимает его центральную часть. Своё нынешнее название район
получил в 1961 году, когда был переименован Сталинский район.
Территория и население внутригородского муниципального образования
города Севастополя - Ленинского муниципального округа
Территория внутригородского муниципального образования города
Севастополя – Ленинского муниципального округа определена в границах
административно-территориальной единицы – Ленинского района города
Севастополя, утверждённых Законом города Севастополя от 02.06.2004
№ 17-ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в
городе Севастополе». Ленинский муниципальный округ расположен на Южной
стороне города в районе, который носит историческое название Городская
сторона, отделённой от Корабельной стороны Южной бухтой. С территории
нынешнего Ленинского района началось основание города: здесь в районе
площади им.П.С.Нахимова в 1783 г. были заложены первые городские здания.
Площадь внутригородского муниципального образования города Севастополя Ленинского муниципального округа составляет 2600 га или 26 кв.км, что
составляет 3% от общей площади города Севастополя. Ленинский район является
наименьшим по площади и наиболее густонаселенным районом города
Севастополя.
Население по состоянию на 01.01.2019 г.
Численность населения
117 430 чел.
Количество избирателей
около 85 416 чел.
Национальный состав населения (перепись 2014 года): русские — 82,69 %
(82778 чел.); украинцы — 13,16% (13169 чел.); татары — 0,72% (721 чел.);
белорусы — 1% (1006 чел.), др.
Транспорт
Сообщение с другими административно-территориальными единицами
осуществляется наземным городским транспортом общего пользования (автобус,
троллейбус). Основные транспортные потоки проходят через центральное
городское кольцо и рынок на 5-м км Балаклавского шоссе.
Водное обеспечение
Водное обеспечение во внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя – Ленинского муниципального округа централизованное.
Обеспечение осуществляет Государственное унитарное предприятие Севастополя
«Водоканал».
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ «ВОДОКАНАЛ»
1 апреля 1925 года в системе Севастопольского коммунального хозяйства
был создан Коммунальный трест «Водокат», в состав которого вошли:

водопровод, канализация, трамвай, городское пароходство. За все прошедшие
годы в Водоканале с начала его основания работало не одно поколение
севастопольцев. Бурное строительство его объектов, прокладка коммуникаций,
освоение и поддержание их в режиме нормальной эксплуатации сформировали
устойчивый, грамотный, трудолюбивый коллектив.
Энергообеспечение
Все жилые дома и предприятия во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя – Ленинского муниципального округа
обеспечены электричеством. Обеспечивает электроснабжение Публичное
акционерное общество «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго».
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВТЕПЛОЭНЕРГО»
«Севтеплоэнерго» является одним из крупнейших предприятий в городе
по численности рабочего персонала. В отопительный сезон на нем трудятся более
1700 человек. Для повышения надежности и энергоэффективности системы
теплоснабжения на предприятии ведется планомерная работа по модернизации
объектов теплового хозяйства.
Обеспечение газом во внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя – Ленинского муниципального округа централизованное.
Обеспечение осуществляет Публичное акционерное общество «Севастопольгаз».
Медицина и здравоохранение
На территории внутригородского муниципального образования города
Севастополя – Ленинского муниципального округа осуществляют деятельность
14 государственных бюджетных медицинских учреждений:
Медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь в условиях
стационара и дневного стационара:
1. ГБУЗС «Городская больница №1
ул. Адмирала
им. Н.И. Пирогова»
Октябрьского, 19
2. ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр
пр. Генерала Острякова,
охраны здоровья матери и ребенка»
211-а
3.
ул. Коммунистическая,
ГБУЗС «Городская инфекционная больница»
40
4. ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» ул. Очаковцев, 14

6.
7.
8.
9.
10.

Медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь
в амбулаторно-поликлинических условиях:
ГБУЗС «Городская больница №2»,
ул. Супруна,19
Поликлиника №1
ГБУЗС «Городская больница №2»,
ул. Силаева,3
Поликлиника №2
Детская поликлиника № 1 филиал
ул. Ленина,20
Детская поликлиника № 1
пр. Генерала Острякова, 37
ГБУЗС «Севастопольская детская
ул. Ленина, 22

стоматологическая поликлиника»
ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № ул. Бутакова, 40
1»
Прочие медицинские учреждения:
12. ГБУЗС «Центр крови»
ул. Адм. Октябрьского,
19/2
13 ГБУЗС «Центр экстренной медицинской
ул. Пугачева, 28
помощи и медицины катастроф»
14 ГБУЗС «Севастопольский центр
ул. Адм. Октябрьского, 19
медицинской профилактики»
Отделения связи
На территории Ленинского муниципального округа функционирует 7
отделений связи Севастопольского обособленного подразделения ФГУП «Почта
Крыма», из них: 299003 - ул. Ивана Голубца, 45; 299005 - ул. Ленина, 24 ; 299007 ул. Николая Музыки, 32; 299008 - ул. Мечникова, 5; 299011 - ул. Большая
Морская, 21; 299040 - пр. Ген. Острякова, 119; 299055 - пр. Ген. Острякова, 174
Учреждения культуры
На территории внутригородского муниципального образования города
Севастополя – Ленинского муниципального округа осуществляют деятельность
следующие государственные учреждения культуры, искусства и кинематографии:
1.
Театры:
1)
Севастопольский академический
русский драматический театр им.
пр. Нахимова, 6
А.В.Луначарского
2)
Драматический театр Черноморского
пл. Ушакова, 1
флота Российской Федерации им. Б.А. Лавренева
3)
Севастопольский театр танца
пр. Нахимова, 4
4)
Севастопольский центр культуры и
ул. Ленина, 25
искусства
11.

2.
1)
2)

Кинотеатры:
Кинотеатр «Москва»
Кинотеатр «Победа»

3.
Музеи:
1)
Государственный музей Героической
обороны и освобождения Севастополя.
2)
Аквариум-музей
3)
Военно-исторический Музей
Черноморского флота
4)
Художественный музей им.
М.П.Крошицкого
4.

Библиотеки:

пр. Ген. Острякова, 70
ул. Б. Морская, 13
Исторический бульвар
пр. Нахимова, 2
ул. Ленина, 11
пр. Нахимова, 9

4.1. для взрослых:
ЦГБ им. Л.Н. Толстого

1)

ул. Ленина, 51

2)
Библиотека-филиал №1 ГБУК г. Севастополя
«Региональная информационно-библиотечная система»

ул.
Коммунистическая,
15

3)
Библиотека-филиал № 2 ГБУК г. Севастополя
«Региональная информационно-библиотечная система»
4)
Библиотека-филиал № 4 ГБУК г. Севастополя «ЦБС
для взрослых»
5)
Библиотека-филиал №5 Центр гуманитарнотехнической информации ГБУК г. Севастополя
«Региональная информационно-библиотечная система»
6)
Библиотека-филиал №8 Центр инклюзивной
культуры и медицинских знаний ГБУК «Региональная
информационно-библиотечная система» г. Севастополя
7) Библиотека-филиал №10 (юношеская) ГБУК
«Региональная информационно-библиотечная система» г.
Севастополя

ул. Частника, 64

4.2.

ул. Ген. Хрюкина, 10
ул. Маршала
Бирюзова, 9
ул. Большая
Морская, 31
ул. Новороссийская,
10

для детей:

8)
ГБУК г. Севастополя «ЦБС для детей»
Центральная городская детская библиотека им. А.П.
Гайдара

ул. Ленина, 76

9)

Библиотека-филиал №1

ул. Киевская, 18

10)

Библиотека-филиал №5

пр. Ген. Острякова,
17

11)

Библиотека-филиал №13

ул. М.Геловани, 24

Образование
На территории внутригородского муниципального образования города
Севастополя – Ленинского муниципального округа осуществляют деятельность
государственные и частные учреждения образования:
1) Высшие учебные заведения:
Московский финансово-промышленный университет пр.Нахимова, 15
«Синергия». Севастопольское представительство
Севастопольский государственный университет
ул. Гоголя, 14,
2) Общеобразовательные учебные заведения:
Гимназия № 1 им.А.С.Пушкина

ул. Суворова, 10.

Школа № 3 с углубленным изучением английского
языка
Школа № 4 им.А.Н.Кесаева
Гимназия № 7 им.В.И.Великого
Гимназия № 8
Школа № 14 им.И.С.Пьянзина
Школа № 22 им.Н.А.Острякова
Школа № 38 им.Н.В.Челнокова
Школа № 39
Школа № 43 с углубленным изучением английского
языка им. дважды Героя Советского Союза
В.Д.Лавриненкова
Школа № 44 им.В.В.Ходырева
Школа № 45 с углубленным изучением испанского
языка
Школа № 60 им. Героя Советского Союза
В.С.Пилипенко
ГБОУ «Севастопольский политехнический лицей №
1»
ГКОУ "Начальная школа-детский сад № 1"
ГКОУ "Начальная школа-детский сад № 5"
ЧОУ «Общеобразовательная организация школа
развития и творчества»
ЧУО «Дошкольное учреждение –
специализированная школа I-III ступеней «Хабад» с
углубленным изучением иврита и английского
языка»
3) Дошкольные образовательные учреждения:
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №2
компенсирующего вида»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №3
комбинированного вида»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №10
комбинированного вида»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №12
комбинированного вида»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №14»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №21»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №22
компенсирующего вида»
ГБДОУ г. Севастополя «Детский сад №24»
ГБДОУ г. Севастополя «Детский сад №28
компенсирующего вида»

ул. Советская, 57.
ул. Флагманская, 2.
ул. Хрусталева, 71.
ул. Хрусталева, 45.
ул. Льва Толстого, 21.
пр.Ген. Острякова, 65.
ул. Хрусталева, 137-а.
ул. Очаковцев, 25.
ул. Хрусталева, 13.
ул. Одесская, 5.
ул. Ивана Голубца, 1.
ул. Николая Музыки, 5.
ул.О.Кошевого,1
ул.
Советская,
дом 54
ул.
Корсунская,
дом 22
ул.Симферопольская,
18
пл.Восставших, 26

ул. Гоголя, 38
ул. Суворова, 12
ул. Новороссийская,
20
ул. Н. Музыки, 14 - а
ул. Кожанова, 4
ул. Гоголя, 20
ул. Гоголя, 33а
ул. Б. Морская, 42
ул. Куликова поле, 2

ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №32»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №107
комбинированного вида»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №114
комбинированного вида»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №118»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №120»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №122
компенсирующего вида»
ГБДОУ г.Севастополя «Детский сад №127»
4) Музыкальные школы:
ГБОУДО г.Севастополя «Севастопольская
музыкальная школа №1 имени Н.А. РимскогоКорсакова»
ГБОУДО г.Севастополя «Севастопольская
музыкальная школа №8»
5) Художественные школы:
ГБОУДО Севастопольская художественная школа

ул. Дунайская, 4
пр. Ген. Острякова,
67
ул. Хрусталева, 77
ул. Хрусталева, 95
ул.
Маршала
Бирюзова, 7
ул. Хрусталева, 119
ул. Хрусталева, 145
ул. Генерала
Коломийца, 4
ул. Очаковцев, 7
ул. Ленина, 47

6) Дополнительное образование:
- ГБОУ «Центр дополнительного образования детей «Малая академия наук»
(пр. Ген.Острякова, 163);
- ГБОУ ДО «Севастопольский центр эколого-натуралистического
творчества учащейся молодёжи» (ул. Хрусталева, 71а);
- ГБОУ ДО «Севастопольская детская морская флотилия имени Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» (ул. Пушкина, 20);
- ГБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» (пр. Нахимова, 4);
- ГБОУ ДО «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и
экскурсий учащейся молодёжи» (ул. Н.Музыки, 5);
- ГБОУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания учащейся
молодежи» (ул. Очаковцев,5);
- ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития образования» (ул.
Советская, 54).
7) Среднее профессиональное образование:
- ГБОУПО «Севастопольский торгово-экономический техникум» (ул.
Кожанова, 2);
- ГБОУПО «Севастопольский архитектурно-строительный колледж» (ул.
Пожарова, 28а);
- ГАОУПО «Институт развития образования» (ул. Советская, 54);
- СГБОУПО
«Севастопольский
медицинский
колледж
им. Жени
Дерюгиной» (ул. Краснодарская, 31).
8)
Спортивные школы:
ГБУ г.Севастополя «Спортивная школа №5»
ул. Симферопольская,

22,
ГБУ г.Севастополя «Спортивная школа
олимпийского резерва № 4 по боксу»
ГБУ г.Севастополя «Спортивная школа № 6»
ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных
команд Севастополя»
ГБУ г.Севастополя «Спортивно-оздоровительный
комплекс им.200-летия Севастополя»
ГБУ г.Севастополя «Спортивная школа
олимпийского резерва № 3 по футболу»
ГБУ г.Севастополя «Спортивная школа № 7»
(филиал)

ул. Б. Морская, 11
ул.Б.Морская, 50
ул. Частника, 87
ул.Одесская, д.1
спуск Стрелецкий, 1
ул. Сафронова, 24
ул. Генерала
Хрюкина, 3

Парки и скверы муниципального округа представлены следующими
объектами: сквер им. Василия Бузина; сквер на площади Восставших; сквер им.
Пирогова; парк 60-летия СССР; сквер им. Ивана Голубца; сквер им. Рыжова;
сквер около памятника В.И. Ленину; сквер у собора Петра и Павла; сквер на ул.
Гоголя, 31; парк по ул. Николая Музыки; сквер им. Воинов-интернационалистов;
- сквер им. Ленинского комсомола;
сквер у памятного знака линкору
«Севастополь»; сквер на пл. Ушакова (напротив гостиницы «Украина») и
Матросский клуб; сквер школы № 44; сквер им. 300-летия ЧФ РФ; Детский парк
им. М.К. Байды; сквер у ДОФа «Екатерининский» по ул. Ленина; сквер по ул.
Большая Морская, д. 3; Матросский бульвар; сквер по ул. Ленина, 2, - пр-т
Матросский, 3; сквер по ул. Ленина, 3; сквер на пл. Суворова (перед зданием
суда Ленинского района); сквер возле библиотеки на ул. Острякова; сквер у
ДОСААФ; Приморский бульвар, сквер на набережной Корнилова, сквер между
театром им. Луначарского и гостиницей «Севастополь»; сквер на м. Хрустальный
у памятника «Солдат и Матрос»;
зеленая зона на Пожарова, напротив
автозаправочной станции (ул. Карантинная, д. 51);
обелиск «Городу-герою
Севастополю»; пл. 300-летия Российского Флота.

