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В соответствии с принятым в декабре 1997 года Федеральным зако-

ном «О наименованиях географических объектов» присвоение наименований 

или переименование  географических объектов осуществляется федеральны-

ми нормативными правовыми актами (федеральными законами, постановле-

ниями или распоряжениями  Правительством Российской Федерации). 

Начиная с 1998 года принято 10 федеральных законов и более 80 

постановлений Правительства Российской Федерации о наименовании более 

680 и переименовании более 350 географических объектов Российской Фе-

дерации.  

Присвоенные географическим объектам наименования и официально 

измененные наименования географических объектов регистрируются  в Го-

сударственном   каталоге географических названий 

Для обеспечения единообразного и устойчивого употребления геогра-

фических названий имеет большое значение своевременное и полное инфор-

мирование  заинтересованных лиц о принятых официальных решениях по 

присвоению наименований  географическим объектам, а также по переиме-

нованию конкретных географических объектов.  

Для информирования об официальных изменениях в географических 

названиях с 2006 года проводится ежегодный выпуск  Информационного 

бюллетеня, посвященного присвоению географических названий и переиме-

нованию географических объектов. Этот бюллетень  готовится на основе ав-

томатизированной обработки данных, регулярно регистрируемых в Государ-

ственном каталоге географических названий.   

Информационный бюллетень содержит пояснительную текстовую 

часть и два раздела сведений  об изменениях в наименованиях географиче-

ских объектов, официально принятых в рамках Федерального закона  « О на-

именованиях географических объектов»:  

раздел 1- «Информация о наименованиях, присвоенных географиче-

ским объектам»; 

раздел 2-« Информация о переименованиях географических объек-

тов». 
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В текстовой части  приведены  общие сведения о структуре Бюллете-

ня, а также помещены  данные о количестве географических объектов, по ко-

торым были приняты решения о наименовании или переименовании. 

В разделе 1 в табличной форме  помещены: 

1.1.   Алфавитный перечень наименований, присвоенных географиче-

ским объектам Российской Федерации; 

1.2.    Алфавитный перечень наименований, присвоенных географи-

ческим объектам в пределах открытого моря и  Антарктики. 

В алфавитном перечне наименований, присвоенных географическим 

объектам Российской Федерации (см. приложение 1), приведена следующая 

информация: 

- регистрационный номер, под которым наименование, присвоенное 

географическому объекту Российской Федерации, зарегистрировано в Госу-

дарственном каталоге географических названий; 

- наименование, присвоенное географическому объекту, с указанием 

рода этого объекта; 

- административно-территориальная привязка географического объек-

та (наименования субъекта Российской Федерации и административного 

района, на территории которых находится географический объект); 

- географические координаты (широта и долгота) географического 

объекта;  

- номенклатура листа государственной топографической карты мас-

штаба 1: 1 00 000, на котором  отображается географический объект;  

-  наименование документа о присвоении наименования географиче-

скому объекту с указанием номера документа и даты его утверждения. 

В алфавитном перечне наименований, присвоенных географическим 

объектам в пределах открытого моря и  Антарктики (см. приложение 2),  

приведена следующая информация: 

- учетный номер наименования, присвоенного географическому объек-

ту; 

- наименование, присвоенное географическому объекту, с указанием 

рода этого объекта; 

- географическое положение объекта: наименование географического 

региона, в котором  находится географический объект, данные о месте рас-

положения объекта в этом регионе, географические координаты (широта и 

долгота) географического объекта;  

-  наименование документа о присвоении наименования географиче-

скому объекту с указанием номера документа и даты его утверждения. 

   В разделе 2 в табличной форме  помещены: 

2.1. Перечень переименованных географических объектов Российской 

Федерации в алфавитной последовательности прежних наименований (см. 

приложение 3); 

2.2. Перечень переименованных географических объектов Российской 

Федерации в алфавитной последовательности новых наименований (см. при-

ложение 4). 

В перечнях раздела 2  содержится следующая информация: 
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- регистрационный номер, под которым переименование географиче-

ского объекта зарегистрировано в Государственном каталоге географиче-

ских названий; 

- прежнее наименование географического объекта с указанием рода 

этого объекта; 

- новое наименование географического объекта с указанием рода этого 

объекта; 

- административно-территориальная привязка географического объекта 

(наименования субъекта Российской Федерации и административного рай-

она, на территории которых находится географический объект); 

-  наименование документа о переименовании географического объекта 

с указанием номера документа и даты его утверждения. 

В текстовой части  приведены сведения о структуре Бюллетеня, а так-

же помещены  данные о количестве географических объектов, по которым 

были приняты решения о наименовании или переименовании. 

Информационный бюллетень   обновляется с периодичность один раз в 

год. Каждый новый выпуск информационного бюллетеня   содержит инфор-

мацию нарастающим итогом, т.е. предыдущий выпуск  дополняется  данны-

ми нового временного периода.  

Информационный Бюллетень может быть предоставлен пользовате-

лям как в  виде принтерной распечатки, так и  электронной записи на CD в 

формате «PDF» для чтения с помощью общедоступной программы Adobe 

Acrobat Reader. 

 

 



Приложение 1 

Фрагмент раздела 1.1 

Перечень наименований, присвоенных географическим объектам Российской Федерации 

№№ 

п.п. 

 

Рег.№ 

наиме-

нования 

 

 

 

Наименование, присвоен-

ное географическому  

объекту 

 

Род объекта 

 

Административно- 

территориальная привязка 

географического объекта 

 

 

 

Номенклатура листа 

карты масштаба 

 1:100000  
 
Географические 

 координаты  

(широта, долгота) 

 

Наименование документа о присвоении 

названия географическому объекту 

 

 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5  

 

6 

 1 0161858 Абазинский район  

район 

Карачаево-Черкесская Рес-

публика 

К-38-77 

 41°47' С.Ш. 44°03' В.Д. 
Постановление Правительства Российской 

Федерации № 339 от 01/06/2006 

 2     0140525 Абрамичи  
хутор 

 

Пермская область  
Очерский район 

0-40-73 

 57°56' С.Ш. 54°29' В.Д. 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации № 1408 от 21/12/1999 

 
3 0037600 Авангард 

 посёлок 

 

Приморский край 

 

К-53-27 

 43° 17' С.Ш. 133° 14'В.Д. 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации № 566 от 10/09/2003 

 4 0016602 Агапитова 

пик 

 

Чукотский автономный округ Р-60-42 

 62°57' С.Ш. 176°43' В.Д. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации № 279 от 29/04/2002 

 
5 0140411 Агафониха  

деревня 

 

Московская область  

Дмитровский район 

0-37-135  

56°03' С.Ш. 37°22' В.Д. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации № 75 от 12/02/2004 

6 0140367 Азовский  
посёлок 
 

Астраханская область  
Камызякский район 

 

L-39-61  

46°07' С.Ш. 48°09' В.Д. 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации № 1075 от 22/09/1999 

 
7        0140281          Акбердинский сельский  

совет  
 сельсовет 

Республика Башкортостан  

Иглинский район 

N-40-53  

54°35' С.Ш. 56° 12' В.Д. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации № 176 от 31/03/2003 

 
 



 5

Приложение 2 

Фрагмент раздела 1.2 

Перечень наименований, присвоенных географическим объектам в пределах открытого моря и Антарктики 

 

№№ 

п.п. 

Уч.  № 

наиме-

нования 

Присвоенное 

 наименование 

Род объекта 

  Географическое положение Наименование документа о  

присвоении названия  

географическому объекту 

регион  другие геогра-

фические ориен-

тиры 

географические 

координаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0007 Адмирала Кузнецова 

подводная гора  

 Тихий океан  49
0
 19’ С.Ш.  170

0
 23’ В.Д. Постановление Правительства 

Российской Федерации  

№ 757 от 06/07/1999 

2 0052 Адмирала Кузнецова 

пролив 

 

 

Тихий океан в Беринговом мо-
ре между остро-
вами Беринга и 
Медный (Коман-
дорские о-ва)  

79
0
 12’  С.Ш.  99

0
 53’  В.Д. 

 

 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  

 № 706 от 1/12/2004 

3 0009 Алексеева 

пролив 

Северный 

Ледовитый 

океан 

в Пясинском зали-
ве Карского моря 
между островом 
Восточный  
Каменный  и ост-
ровом Расторгуе-
ва  

74
0
 00’ С.Ш.  83

0
 45’ В.Д. Постановление Правительства 

Российской Федерации  

№757 от 06/07/1999 

4 0033 Аркадия Карасика 

подводная долина  

Северный 

 Ледовитый 

океан 

 от 83
0
 00’ С.Ш. 153

0
 20’  В.Д. 

до 84
0
 38’  С.Ш.  157

0 
40’ В.Д. 

 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  

№ 905 от 19/12/2002 

5 0010 Архангельского 

пролив 

 

Северный 

 Ледовитый 

океан 

В Карском  море 
между островом 
Матрос и остро-
вами Евгения Фё-
дорова  

76
0
 50’ С.Ш.  97

0
 30’ В.Д. Постановление Правительства 

Российской Федерации  

№757 от 06/07/1999 
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Приложение 3 

Фрагмент раздела 2.1 

Перечень переименованных географических объектов Российской Федерации 

в алфавитной последовательности прежних наименований 

 

№№ 

п.п. 

 

Рег .№ 

наимено-

вания 

 

Прежнее наименование 

географического объекта 

Род объекта 

 

Новое наименование гео-

графического объекта 

Род  объекта 

 

Административно-

территориальная привязка гео-

графического объекта 

 

Наименование документа о 

переименовании географи-

ческого объекта 

 
1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 1 0221244  1-ая Александровка  

деревня 

 

Пекарская  

деревня 

 

Республика Башкортостан 

Благовещенский район 

 

Постановление Правительства 
Российской Федерации №572 
от 10/09/2007 

 
2 0221275 1 -е   Юлдыбаево  

деревня 

Юлдыбай  

деревня 

 

Республика Башкортостан  

Кугарчинский район 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации №572 

от 10/09/2007 

 
3 0221298 2-е  Зубово 

деревня 

Зубово  

деревня 

 

Республика Башкортостан 

Чишминский район 
 

Постановление Правительства 

Российской Федерации №572 

от 10/09/2007 

 
4 0140618 2-е отделение совхоза 

поселение 

Берёзовка  

село 

 

Приморский край 

Хорольский район 
 

Постановление Правительства 

Российской Федерации №508 

от 07/07/2000 

 
5 0221274 3-е Тукатово  

деревня 

Кызылташ  

деревня 

 

Республика Башкортостан 

Кугарчинский район 
 

Постановление Правительства 
Российской Федерации №572 

от 10/09/2007 
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Приложение 4 
Фрагмент раздела 2.2 

 

Перечень переименованных географических объектов Российской Федерации  

в алфавитной последовательности новых наименований 

 

№№ 

п.п. 

Рег.№ 

наимено-

вания 

 

Новое наименование 

 географического объекта 

Род объекта 

Прежнее наименование 

географического объекта 

Род объекта 

 

Административно-

территориальная привязка  

географического объекта 

 

Наименование документа о 

переименовании географи-

ческого объекта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 0221197    Авняш 

деревня 

Деревня 2-го отделения 

Янгильского совхоза 
деревня 

Республика Башкортостан  

Абзелиловский район 

Постановление Правительства 

Российской Федерации №572 

от 10/09/2007 

2 0221297           Адель 

 деревня 

Деревня Гаделовской фермы 

деревня 

Республика Башкортостан  

Хайбуллинский район 

Постановление Правительства 
Российской Федерации №572 
от 10/09/2007 

3 0140246          Азинский 

посёлок 

Усадьба 105 конезавода  

посёлок 

Пермская область  

Чернушинский район 

Постановление Правительства 

Российской Федерации №1408 

от 21/12/1999 

4 0221229 Айгир 

деревня 

Деревня  разъезда Айгир  

деревня 
 

Республика Башкортостан 
Белорецкий район 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации №572 

от 10/09/2007 

5 0129102 Алексеевский сельский округ 

 с/о 

Искровский сельский округ  

с/о 

Саратовская область  

Романовский район 
Постановление Правительства 

Российской Федерации №880 

от 21/12/2001 

6 0129255     Алексеевский сельский совет  

сельсовет 

Озерский сельский совет  

сельсовет 

Алтайский край 

Чарышский район 

Постановление Правительства 

Российской Федерации №614 

от 10/11/2004 

 

 


