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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков); 

«Всехимпром» - Государственное Всесоюзное объединение химической 

промышленности ВСНХ СССР; 

ВСНХ - Высший совет народного хозяйства; 

ед. хр. - единица хранения; 

ЗАО - закрытое акционерное общество; 

КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза; 

НКТП  - Народный комиссариат тяжелой промышленности; 

«Осоавиахим» - Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству; 

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика; 

РФ - Российская Федерация; 

СМ РСФСР - Совет Министров РСФСР; 

СССР - Союз Советских Социалистических Республик; 

с/с - сельский совет 

СТО - Совет труда и обороны; 

Ф. - фонд. 
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I. Фонды учреждений, организаций, предприятий советского периода 
 

1.1.  Государственная власть и государственное управление 

 

Исполнительный комитет Каменского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, пос. Каменск Шадринского округа Уральской области, 

(19201923 гг.) 

Ф. Р-60, 83 ед. хр., 19211922 гг., 1 опись. 

 

Исполнительный комитет Каменского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии, (19191923 гг.) 

Ф. Р-80, 9 ед. хр., 19191920 гг., 1 опись. 

 

Исполнительный комитет Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов,  

г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1934 г. ) 

Ф. Р-102, 628 ед. хр., 19341979 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Каменск-Уральского городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, 19341936 гг. 

 Исполнительный комитет Каменск-Уральского городского Совета депутатов 

трудящихся, 193607.10.1977. 

 Исполнительный комитет Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов, 

07.10.1977 

 

Исполнительный комитет Сухоложского городского Совета депутатов трудящихся,  

г. Сухой Лог Свердловской области, (19361960 гг.) 

Ф. Р-98, 104 ед. хр., 19361960 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Сухоложского поселкового Совета депутатов трудящихся, 

19361943 гг., 

 Исполнительный комитет Сухоложского городского Совета депутатов трудящихся,  

г. Сухой Лог Свердловской области, 1943–1960 гг. 

 

Исполнительный комитет Красногорского районного Совета народных депутатов,  

г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1945 г. ) 

Ф. Р-106, 478 ед. хр., 19451979 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Красногорского районного Совета депутатов трудящихся, 

1945 г. 07.10.1977. 

 Исполнительный комитет Красногорского районного Совета народных депутатов 

07.10.1977 

 

Исполнительный комитет Синарского районного Совета народных депутатов,  

г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1945 г. ) 

Ф. Р-107, 495 ед. хр., 19451979 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Синарского районного Совета депутатов трудящихся,  

1945 г. 07.10.1977. 

 Исполнительный комитет Синарского районного Совета народных депутатов, 

07.10.1977 

 

Исполнительный комитет Советского районного Совета депутатов трудящихся,  

г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1945 г. ) 

Ф. Р-108, 62 ед. хр., 19451956 гг., 1 опись. 
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Исполнительный комитет Каменского районного Совета депутатов трудящихся,  

г. Каменск-Уральский Свердловской области, (12.11.1923)  

Ф. Р-63, 547 ед. хр., опись № 1 - 19211931 гг.,  

                                   опись № 2 - 19301976 гг. 

 Исполнительный комитет Каменского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, 12.11.192304.12.1936. 

 Исполнительный комитет Каменского районного Совета депутатов трудящихся, 

04.12.1936 

 

Исполнительный комитет Сухоложского районного Совета депутатов трудящихся,  

г. Сухой Лог Свердловской области, (1922 г. ) 

Ф. Р-99, 406 ед. хр., 19221963 гг., 1 опись.  

 Исполнительный комитет Сухоложского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, 19221936 гг. 

 Исполнительный комитет Сухоложского районного Совета депутатов трудящихся,  

1936 г.  

 

Бюро красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета Каменского 

районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Каменск 

Челябинской области, (19301935 гг.) 

Ф. Р-86, 343 ед. хр., 19301938 гг., 1 опись. 

 

Исполнительный комитет Большегрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Свердловской области, с. Большая Грязнуха 

Каменского района Свердловской области, (13.01.1932) 

Ф. Р-82, 143 ед. хр., 19321975 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Большегрязнухинского сельского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Каменского района Уральской области, 

13.01.193217.01.1934. 

 Исполнительный комитет Большегрязнухинского сельского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Каменского района Челябинской области, 

17.01.193405.12.1936. 

 Исполнительный комитет Большегрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Челябинской области, 05.12.193615.06.1942. 

 Исполнительный комитет Большегрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Свердловской области, 15.06.194209.03.1959. 

 Исполнительный комитет Большегрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Синарского района г. Каменска-Уральского Свердловской области, 

09.03.195903.05.1962. 

 Исполнительный комитет Большегрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Покровского района Свердловской области, 03.05.196201.02.1963. 

 Исполнительный комитет Большегрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Белоярского  района Свердловской области, 01.02.196313.01.1965. 

 Исполнительный комитет Большегрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Свердловской области, 13.01.1965 

 

Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, (1927 г. ) 

Ф. Р-145, 78 ед. хр., 19291973 гг., 1 опись. 
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 Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Шадринского округа Уральской 

области, 19271934 гг. 

 Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Челябинской области,  

19341936 гг. 

 Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Челябинской области, 05.12.193615.06.1942. 

 Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 15.06.194210.03.1959. 

 Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета депутатов трудящихся 

Синарского района г. Каменска-Уральского Свердловской области, 

10.03.195903.05.1962. 

 Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Свердловской области, 03.05.196201.02.1963. 

 Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета депутатов трудящихся 

Белоярского района Свердловской области, 01.02.196313.01.1965. 

 Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 13.01.196506.10.1977. 

 

Исполнительный комитет Волковского сельского Совета депутатов трудящихся,  

дер. Волково Каменского района Свердловской области, (19331953 гг.) 

Ф. Р-149, 45 ед. хр. 19331953 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Волковского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Уральской области,  

1933 г. 17.01.1934. 

 Исполнительный комитет Волковского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Челябинской области, 

17.01.193405.12.1936. 

 Исполнительный комитет Волковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Челябинской области, 05.12.193615.06.1942. 

 Исполнительный комитет Волковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 15.06.19421953 г. 

 

Исполнительный комитет Каменского сельского Совета депутатов трудящихся,  

с. Каменка Режевского района Свердловской области, (1928 г. ) 

Ф. Р-113, 41 ед. хр., 19281969 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Каменского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, 19281936 гг. 

 Исполнительный комитет Каменского сельского Совета депутатов трудящихся,  

1936 г.  

 

Исполнительный комитет Кисловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, (1937 г. ) 

Ф. Р-142, 107 ед. хр., 19371975 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Кисловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Челябинской области, 1937 г. 14.06.1942. 

 Исполнительный комитет Кисловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Свердловской области, 14.06.19421963 г. 
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 Исполнительный комитет Кисловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Белоярского района Свердловской области, 19631965 гг. 

 Исполнительный комитет Кисловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 1965 г. 07.10.1977. 

 

Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, (1934 г. ) 

Ф. Р-143, 55 ед. хр., 19341973 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Покровского района Свердловской области,  

1934 г. 05.12.1936. 

 Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Челябинской области, 05.12.19361942 г. 

 Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Свердловской области, 19421963 гг. 

 Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета депутатов трудящихся 

Белоярского района Свердловской области, 19631965 гг. 

 Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 1965 г. 07.10. 1977. 

 

Исполнительный комитет Колчеданского сельского Совета народных депутатов 

Каменского района Свердловской области, (1934 г. ) 

Ф. Р-137, 101 ед. хр., 19341975 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Колчеданского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Уральской области, 1934 г.05.12.1936. 

 Исполнительный комитет Колчеданского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Челябинской области, 05.12.193615.06.1942. 

 Исполнительный комитет Колчеданского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 15.06.194209.03.1959. 

 Исполнительный комитет Колчеданского сельского Совета депутатов трудящихся 

Красногорского района г. Каменска-Уральского, 09.03.19591962 г. 

 Исполнительный комитет Колчеданского сельского Совета депутатов трудящихся 

Белоярского района Свердловской области, 1963 г. 23.01.1965. 

 Исполнительный комитет Колчеданского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области 23.01.196507.10.1977. 

 Исполнительный комитет Колчеданского сельского Совета народных депутатов 

Каменского района Свердловской области, 07.10.1977 

 

Исполнительный комитет Малогрязнухинского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, (15.01.193306.10.1977) 

Ф. Р-138, 117 ед. хр., 19331975 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Малогрязнухинского сельского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Каменского района Уральской области, 

15.01.193305.12.1936. 

 Исполнительный комитет Малогрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Челябинской области, 05.12.19361959 г. 

 Исполнительный комитет Малогрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Красногорского района г. Каменска-Уральского Свердловской области, 

19591962 гг. 
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 Исполнительный комитет Малогрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Покровского района Свердловской области, 19621963 гг. 

 Исполнительный комитет Малогрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Белоярского района, 1963 г. 23.01.1965. 

 Исполнительный комитет Малогрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Свердловской области, 23.01.196507.10.1977. 

 Исполнительный комитет Малогрязнухинского сельского Совета народных депутатов 

Каменского района Свердловской области, 07.10.1977 

 

Исполнительный комитет Маминского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, (1940 г. ) 

Ф. Р-147, 42 ед. хр., 19441973 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Маминского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Челябинской области, 1940 г. 15.06.1942. 

 Исполнительный комитет Маминского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Свердловской области, 15.06.19421962 г. 

 Исполнительный комитет Маминского сельского Совета депутатов трудящихся 

Белоярского района Свердловской области, 1962–13.01.1965 . 

 Исполнительный комитет Маминского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского  района Свердловской области, 13.01.1965  

 

Исполнительный комитет Монастырского сельского Совета народных депутатов,  

г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1940 г. ) 

Ф. Р-109, 156 ед. хр., 19401979 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Монастырского сельского Совета депутатов трудящихся, 

1940 г. 07.10.1977. 

 Исполнительный комитет Монастырского сельского Совета народных депутатов, 

07.10.1977 

 

Исполнительный Комитет Новозаводского сельского Совета народных депутатов,  

дер. Новый завод Синарского района, г. Каменска-Уральского Свердловской области, 

(1934 г. ) 

Ф. Р-110, 137 ед. хр., 19351979 гг., 1 опись. 

 Исполнительный Комитет Новозаводского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, 19341936 гг. 

 Исполнительный Комитет Новозаводского сельского Совета депутатов трудящихся, 

1936 г. 07.10.1977. 

 Исполнительный Комитет Новозаводского сельского Совета народных депутатов, 

01.10.1977 

 

Исполнительный комитет Окуловского сельского Совета народных депутатов 

Каменского района Свердловской области, (1929 г. ) 

Ф. Р-144, 76 ед. хр., 19281982 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Окуловского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Уральской области,  

1929 г. 05.12.1936. 

 Исполнительный комитет Окуловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Челябинской области, 05.12.193615.06.1942. 
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 Исполнительный комитет Окуловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 15.06.194209.03.1959. 

 Исполнительный комитет Окуловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Красногорского района г. Каменска-Уральского Свердловской области,  

09.03.195903.05.1962. 

 Исполнительный комитет Окуловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Свердловской области, 03.05.19621963 г. 

 Исполнительный комитет Окуловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Белоярского района Свердловской области, 19631965 гг. 

 Исполнительный комитет Окуловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 1965 г. 07.10.1977. 

 

Исполнительный комитет Рыбниковского сельского Совета народных депутатов 

Каменского района Свердловской области, (24.01.1936) 

Ф. Р-140, 92 ед. хр., 19361980 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Рыбниковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Челябинской области, 24.01.193614.06.1942. 

 Исполнительный комитет Рыбниковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Свердловской области, 14.06.194201.02.1963. 

 Исполнительный комитет Рыбниковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Белоярского района Свердловской области, 01.02.196313.01.1965. 

 Исполнительный комитет Рыбниковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 13.01.196507.10.1977. 

 Исполнительный комитет Рыбниковского сельского Совета народных депутатов 

Каменского района Свердловской области, 07.10.1977 

 

Исполнительный комитет Таушкановского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, (19311954 гг.) 

Ф. Р-148, 48 ед. хр., 19311954 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Таушкановского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Уральской области,  

1931 г. 17.01.1934. 

 Исполнительный комитет Таушкановского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Челябинской области,  

17.01.19341935 г. 

 Исполнительный комитет Таушкановского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Катайского района Челябинской области,  

1935 г. 05.12.1936. 

 Исполнительный комитет Таушкановского сельского Совета депутатов трудящихся 

Катайского района Челябинской области, 05.12.19361942 г. 

 Исполнительный комитет Таушкановского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 19421954 гг. 

 

Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета депутатов трудящихся,  

дер. Черемисская Каменского района Свердловской области, (19321954 гг.) 

Ф. Р-152, 40 ед. хр., 19321954 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов Каменского района Уральской области,  

1932 г. 17.01.1934. 
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 Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов Каменского района Челябинской области,  

17.01.19341935 г. 

 

 Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета рабочих, крестьянских  

и солдатских депутатов Каменского района Челябинской области,  

1935 г. 05.12.1936. 

 Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Челябинской области, 05.12.193615.06.1942. 

 Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской  области, 15.06.19421945 г. 

 

Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, с. Черемхово Каменского района 

Свердловской области, (05.03.1931)  

Ф. Р-81, 160 ед. хр., 19401977 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета рабочих,  крестьянских 

 и красноармейских депутатов Каменского района Уральской области, 

05.03.193117.01.1934. 

 Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета рабочих, крестьянских 

 и красноармейских депутатов Каменского района Челябинской области, 

17.01.193405.12.1936. 

 Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Челябинской области, 05.12.193615.06.1942. 

 Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 15.06.194209.03.1959. 

 Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета депутатов трудящихся 

Синарского  района г. Каменска-Уральского Свердловской области,  

09.03.195903.05.1962. 

 Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Свердловской области, 03.05.196201.02.1963. 

 Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета депутатов трудящихся 

Белоярского  района Свердловской области, 01.02.196313.01.1965. 

 Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 13.01.1965 

 

Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета народных депутатов 

Каменского района Свердловской области, (1928 г. 13.04.1978) 

Ф. Р-146, 62 ед. хр., 19281978 гг., 1 опись. 

 Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Уральской области, 19281934 гг. 

 Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Челябинской области, 

1934 г. 05.12.1936. 

 Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Челябинской области, 05.12.193615.06.1942. 

 Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 15.06.194209.03.1959. 
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 Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Красногорского района г. Каменска-Уральского Свердловской области,  

09.03.195903.05.1962. 

 Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Покровского района Свердловской области, 03.05.19621963 г. 

 Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Белоярского района Свердловской области, 1963 г. 12.01.1965. 

 Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области, 12.01.196507.10.1977. 

 Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета народных депутатов 

Каменского района Свердловской области, 07.10.197713.04.1978. 

 

Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной 

государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 

Свердловской области Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (СОГУП «Областной центр недвижимости»), г. Екатеринбург, 

(25.05.1931–) 

Ф. Р-220, 7 ед. хр., 1932–2006 гг., 1 опись. 

 Бюро инвентаризации Уральского облисполкома, 25.05.1931–30.04.1937. 

 Бюро инвентаризации Свердловского облисполкома, 30.04.1937–15.03.1946. 

 Бюро инвентаризации Министерства жилищно-общественного хозяйства,  РСФСР, 

15.03.1946–1957 г. 

 Бюро инвентаризации Свердловского Совнархоза, 1957-1959 гг. 

 Бюро инвентаризации Государственного комитета РСФСР по архитектуре и 

строительству, 1959–1960 гг. 

 Свердловское областное бюро технической инвентаризации Государственного 

комитета РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству, 1960–1991 гг. 

 Свердловское областное бюро технической инвентаризации Министерства 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, 1991–1992 гг. 

 Свердловское областное бюро технической инвентаризации Государственного 

комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства,  

1992–1994 гг. 

 Свердловское областное бюро технической инвентаризации Министерства 

строительства Российской Федерации, 1994-1997 гг. 

 Свердловское областное бюро технической инвентаризации Государственного 

комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике, 1997–1998 гг. 

 Свердловское областное бюро технической инвентаризации Министерства Российской 

Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, 1998 г. -–14.08.1998. 

 Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной 

государственный центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 

Свердловой области Государственного комитета Российской Федерации по 

строительной, архитектурной и жилищной политике, 14.08.1998–1999 г. 

 Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной 

государственный центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 

Свердловой области Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 1999–2004 гг. 
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 Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной 

государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 

Свердловской области Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, 2004 г. – 

 

 

 

1.2. Контроль 

 

Каменское уездное отделение рабоче-крестьянской инспекции исполнительного 

комитета Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии, (23.03.19211923 г.) 

Ф. Р-87, 3 ед. хр., 19211922 гг., 1 опись.  

 

Каменск-Уральский городской комитет партийно-государственного контроля,  

г. Каменск-Уральский Свердловской области, (18.02.196306.12.1965) 

Ф. Р-130, 6 ед. хр., 19631965 гг., 1 опись. 

 

Красногорский районный комитет партийно-государственного контроля  

г. Каменска-Уральского Свердловской области, (18.02.196306.12.1965) 

Ф. Р-131, 4 ед. хр., 19631966 гг., 1 опись. 

 

Синарский районный комитет партийно-государственного контроля г. Каменска-

Уральского, Свердловской области, (18.02.196306.12.1965) 

Ф. Р-132, 17 ед. хр., 19631965 гг., 1 опись. 

 

Каменск-Уральский городской комитет народного контроля Свердловского областного 

комитета народного контроля, г. Каменск-Уральский Свердловской области, 

(06.12.1965) 

Ф. Р-161, 148 ед. хр., 19661990 гг., 1 опись. 

 

Каменский районный комитет народного контроля Свердловского областного комитета 

народного контроля, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (22.01.19651973 г.) 

Ф. Р-150, 41 ед. хр., 19651973 гг., 1 опись. 

 

Красногорский районный комитет народного контроля г. Каменска-Уральского,  

г. Каменск-Уральский Свердловской области, (06.12.1965) 

Ф. Р-162, 112 ед. хр., 19661990 гг., 1 опись. 

 

Синарский районный комитет народного контроля г. Каменска-Уральского,  

г. Каменск-Уральский Свердловской области, (06.12.1965) 

Ф. Р-163, 175 ед. хр., 19661990 гг., 1 опись. 

 

 

1.3. Правосудие. Надзор за законностью. 

Безопасность и охрана правопорядка 

 

Управление юстиции Свердловской области Министерства юстиции РФ, (23.09.1938–) 

Ф. Р-219, 566 ед. хр., 1938-1992 гг., 1 опись. 

 Представительство Народного комиссариата юстиции РСФСР при Свердловском 

областном Совете депутатов трудящихся, 23.09.1938-21.04.1939. 
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 Управление Народного комиссариата юстиции РСФСР при Свердловском областном 

Совете депутатов трудящихся, 21.04.1939-15.03.1946. 

 Управление Министерства юстиции РСФСР при Свердловском областном Совете 

депутатов трудящихся, 15.03.1946-10.10.1956. 

 Отдел юстиции исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся, 01.02.1971-07.10.1977. 

 Отдел юстиции исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных 

депутатов Министерства юстиции РСФСР, 07.10.1977-21.10.1991. 

 Отдел юстиции Администрации Свердловской области Министерства юстиции РФ, 

25.12.1991-08.07.1992. 

 Управление юстиции Свердловской области Министерства юстиции РФ, 08.07.1992- 

 

Управление Каменской уездно-городской советской милиции, пос. Каменск 

Шадринского округа Уральской области, (19191923 гг.) 

Ф. Р-62, 122 ед. хр., 1920–1923 гг., 1 опись. 

 

Каменское уездное отделение уголовного розыска Управления Каменской уездно-

городской советской милиции, пос. Каменск Екатеринбургской губернии,  

(19201922 гг.) 

Ф. Р-74, 26 ед. хр., 19201922 гг., 1 опись. 

 

Каменское уездное бюро юстиции Екатеринбургского губернского отдела юстиции,  

пос. Каменск Екатеринбургской губернии, (27.08.192012.01.1922) 

Ф. Р-64, 103 ед. хр., 19201923 гг., 1 опись. 

 

Народный суд 2-го участка Каменского уезда Екатеринбургской губернии,  

пос. Каменск Екатеринбургской губернии, (19201922 гг.) 

Ф. Р-73, 45 ед. хр., 19201921 гг., 1 опись.  

 

Народный суд 7-го участка Каменского уезда Екатеринбургской губернии,  

пос. Каменск Шадринского округа Уральской области, (19191923 гг.) 

Ф. Р-72, 82 ед. хр., 19191922 гг., 1 опись. 

 

Народный суд 8-го участка Каменского уезда Екатеринбургской губернии,  

с. Маминское Каменского уезда Екатеринбургской губернии, (01.02.192130.12.1921) 

Ф. Р-88, 34 ед. хр., 19211922 гг., 1 опись. 

 

 

1.4. Вооруженные силы 

 

Каменский уездный комиссариат по военным делам Екатеринбургского губернского 

комиссариата по военным делам, пос. Каменск Шадринского округа Уральской области, 

(26.01.192112.08.1922) 

Ф. Р-57, 54 ед. хр., 1919–1922 гг., 1 опись. 

 

 

1.5. Общественно-политическая жизнь 

 

Свердловский областной комитет Красного Креста Общества Красного Креста РСФСР 

Центрального комитета Красного Креста РСФСР, г. Свердловск, (03.03.1934–) 

Ф. Р-218, 636 ед. хр., 1932-1980 гг., 2 описи. 
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 Свердловский областной комитет Красного Креста Общества Красного Креста РСФСР 

Исполнительного комитета Союза обществ Красного креста и Красного Полумесяца 

СССР, 03.03.1934-05.09.1955. 

 Свердловский областной комитет Красного Креста Общества Красного Креста РСФСР 

Центрального комитета Общества Красного Креста СССР, 05.09.1955- 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих машиностроения  

и приборостроения, г. Свердловск, (01.06.193507.12.1948) 

Ф. Р-202, 189 ед. хр., опись № 1 - 19371948 гг., 

                                     опись № 2 - 19381948 гг. 

 Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих среднего 

машиностроения, 1935 г. 11.06.1946. 

 Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих  машиностроения 

и приборостроения, 11.06.194607.12.1948. 

 

Районный профессиональный совет Каменского района Челябинской области,  

г. Каменск Челябинской области, (19321937 гг.) 

Ф. Р-97, 6 ед. хр., 19321937 гг., 1 опись. 

 Районный профессиональный совет Каменского района Уральской области,  

19321934 гг. 

 Районный профессиональный совет Каменского района Челябинской области,  

19341937 гг. 

 

Каменский районный совет «Осоавиахима» Свердловского областного совета 

«Осоавиахима», г. Каменск-Уральский Свердловской области, (19321937 гг.) 

Ф. Р-136, 3 ед. хр., 19321937 гг., 1 опись. 

 Каменский районный совет "Осоавиахима" Уральского областного совета 

"Осоавиахима", 19321934 гг. 

 Каменский районный совет "Осоавиахима" Свердловского областного совета 

"Осоавиахима", 1934–1937 гг. 

 

Каменск-Уральский городской совет союза спортобществ и организаций Свердловского 

областного совета союза спортобществ и организаций Центрального совета союза 

спортивных обществ и организаций РСФСР, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области, (1958 г. 24.01.1969) 

Ф. Р-133, 21 ед. хр., 19591968 гг., 1 опись. 

 

 

1.6. Средства массовой информации 

 

Редакция газеты «Каменский рабочий» Каменск-Уральского городского комитета 

КПСС и исполнительного комитета городского Совета народных депутатов,  

г. Каменск-Уральский Свердловской области, (02.01.1931) 

Ф. Р-180, 59 ед. хр., 19511979 гг., 1 опись. 

 Редакция газеты "За большой Урал" Каменского районного комитета ВКП(б) 

исполнительного комитета Каменского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, Каменского районного совета профсоюзов,  

02.01.193107.08.1934. 
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 Редакция газеты "Каменский рабочий" Каменского районного комитета ВКП(б) 

исполнительного комитета Каменского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и Каменского районного совета профсоюзов,  

07.08.19341936 г. 

 Редакция газеты "Каменский рабочий" Каменского районного комитета ВКП(б) 

исполнительного комитета Каменского районного Совета депутатов трудящихся, 

1936 г. 04.07.1940. 

 Редакция газеты «Каменский рабочий» Каменск-Уральского городского комитета 

ВКП(б) Каменского районного комитета ВКП(б), 04.07.19401953 г. 

 Редакция газеты "Каменский рабочий" Каменск-Уральского городского комитета 

ВКП(б) Каменского районного комитета ВКП(б), исполнительных комитетов Каменск-

Уральского городского и Каменского районного Советов депутатов трудящихся,  

1953 г. 17.03.1959. 

 Редакция газеты "Каменский рабочий" Каменск-Уральского городского комитета 

КПСС и исполнительного комитета Каменск-Уральского городского Совета депутатов 

трудящихся, 19.03.195907.10.1977. 

 Редакция газеты "Каменский рабочий" Каменск-Уральского городского комитета 

КПСС и исполнительного комитета Каменск-Уральского городского Совета народных 

депутатов, 07.10.1977 

 

Редакция Каменской районной газеты «Пламя» Управления издательств, полиграфии  

и книжной торговли исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (01.03.1965) 

Ф. Р-56, 18 ед. хр., 19651973 гг., 1 опись. 

 

 

1.7. Природные условия. Природные ресурсы.  

Охрана природной среды 

 

Уральское территориальное геологическое управление Министерства геологии РСФСР,  

г. Свердловск, (01.06.1920) 

Ф. Р-2, 4527 ед. хр., опись № 1 - 1931–1969 гг., 

                                  опись № 1Н - 1957–1973 гг., 

                                  опись № 2 - 1949–1973 гг. 

 Уральское территориальное геологическое управление Министерства геологии РСФСР, 

01.06.192016.06.1923. 

 Уральское бюро Геологического комитета Управления горной промышленности 

ВСНХ, 16.06.192306.10.1924. 

 Уральское отделение Геологического комитета Управления промышленности ВСНХ, 

06.10.192421.10.1929. 

 Уральское отделение Геологического комитета Главного геологоразведочного 

управления ВСНХ, 21.10.192901.11.1929. 

 Уральское геологоразведочное Управление Главного геологоразведочного управления 

ВСНХ, 01.11.192925.12.1931. 

 Уральский геологоразведочный трест Главного геологоразведочного управления 

ВСНХ, 25.12.193128.01.1932. 

 Уральский геологоразведочный трест Геологоразведочного управления ВСНХ,  

28.01.193231.08.1933. 

 Уральский геологоразведочный трест Главного геолого-гидрогеодезического 

управления НКТП СССР, 31.08.193316.12.1933. 
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 Уральский геолого-гидрогеодезический трест Главного геолого-гидрогеодезического 

управления НКТП СССР, 16.12.193307.08.1935. 

 Уральский геолого-гидрогеодезический трест Главного геологического управления 

НКТП СССР, 07.08.193529.08.1935. 

 Уральский геологический трест Главного геологического управления НКП СССР, 

29.08.193502.08.1938. 

 Уральское геологическое управление Главного геологического управления НКТП 

СССР, 02.08.193808.09.1939. 

 Уральское геологоразведочное управление Комитета по делам геологии при Совете 

Народных Комиссаров СССР, 08.09.193913.06.1946. 

 Уральское геологическое управление Министерства геологии СССР, 

13.06.194606.07.1949. 

 

 Свердловское геологическое управление Министерства геологии СССР,  

06.07.194931.08.1953. 

 Уральское геологическое управление Министерства геологии и охраны недр СССР, 

31.08.195311.01.1966. 

 Уральское территориальное геологическое управление Министерства геологии РСФСР, 

11.01.1966 

 

 

1.8. Финансы. Финансирование 

 

Каменский уездно-городской финансовый отдел исполнительного комитета Каменского 

уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  

пос. Каменск Екатеринбургской губернии, (19201922 гг.) 

Ф. Р-59, 151 ед. хр., 19211923 гг., 1 опись. 

 

Финансовый отдел исполнительного комитета Каменск-Уральского городского  

Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (20.04.1935) 

Ф. Р-114, 380 ед. хр., 19391979 гг., 1 опись. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Каменск-Уральского городского  

Совета депутатов трудящихся, 20.04.192507.10.1977. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Каменск-Уральского городского  

Совета народных депутатов, 07.10.1977 

 

Финансовый отдел исполнительного комитета Красногорского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области, (01.06.1945) 

Ф. Р-119, 53 ед. хр., 19451968 гг., 1 опись. 

 

Финансовый отдел исполнительного комитета Синарского районного Совета депутатов 

трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области, (1936 г. ) 

Ф. Р-116, 149 ед. хр., 19361965 гг., 1 опись. 

 

Финансовый отдел исполнительного комитета Советского районного Совета депутатов 

трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области, (19351956 гг.) 

Ф. Р-122, 39 ед. хр., 19351956 гг., 1 опись. 
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Объединенный архивный фонд Финансовые отделы исполнительных комитетов 

районных Советов народных депутатов г. Свердловска, (1934 г. ) 

Ф. Р-50, 1101 ед. хр., опись № 1 - 19401991 гг., 

                                     опись № 2 - 19371988 гг., 

                                     опись № 3 - 19411988 гг., 

                                     опись № 4 - 19251988 гг.,  

                                     опись № 5 - 19501991 гг., 

                                     опись № 6 - 19361988 гг., 

                                     опись № 7 - 19591991 гг., 

                                     опись № 10 - 19441991 гг. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Железнодорожного районного 

Совета депутатов трудящихся г. Свердловска, 12.09.195707.10.1977. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Железнодорожного районного  

Совета народных депутатов г. Свердловска 07.10.19771991 г. 

 Финансовый отдел Ииполнительного комитета Кагановичского районного  

Совета депутатов трудящихся г. Свердловска, 29.03.193612.09.1957. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Кировского районного 

Совета депутатов трудящихся г. Свердловска, 1943 г. 07.10.1977. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Кировского районного  

Совета народных депутатов г. Свердловска, 07.10.1977–16.03.1992. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Ленинского районного  

Совета депутатов трудящихся г. Свердловска, 1934 г. –07.10.1977. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Ленинского районного  

Совета народных депутатов г. Свердловска, 07.10.197723.09.1991. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Ленинского районного  

Совета народных депутатов г. Екатеринбурга, 23.09.199131.10.1991. 

 Финансовый отдел Малого Совета Ленинского районного Совета народных  

депутатов г. Екатеринбурга, 31.10.199101.07.1992. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Чкаловского районного  

Совета депутатов трудящихся г. Свердловска, 1943 г. 07.10.1977. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Чкаловского районного  

Совета народных  депутатов г. Свердловска, 07.10.197731.03.1992. 

 

Финансовый отдел Исполкома Каменского районного Совета народных депутатов 

Свердловской области, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (31.03.1935) 

Ф. Р-53, 210 ед. хр., 19361974 гг., 1 опись. 

 Финансовый отдел исполкома Каменского районного Совета депутатов трудящихся 

Челябинской области, 31.03.193515.06.1942. 

 Финансовый отдел исполкома Каменского районного Совета депутатов трудящихся 

Свердловской области, 15.06.194211.03.1959. 

 Финансовый отдел исполнительного комитета Каменского районного Совета депутатов 

трудящихся Свердловской области, 23.01.196507.10.1977. 

 Финансовый отдел исполкома Каменского районного Совета народных депутатов 

Свердловской области  07.10.1977 

 

Каменская приходо-расходная касса Народного комиссариата финансов,  

пос. Каменск Шадринского округа Уральской области, (19221924 гг.) 

Ф. Р-68, 13 ед. хр., 19221924 гг., 1 опись. 
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1.9. Экономическая деятельность. Планирование 

 

Планово-экономическое управление Совета народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического района, г. Свердловск, (01.06.195717.01.1966) 

Ф. Р-9, 965 ед. хр., опись № 1 – 1957–1966 гг., 

                                опись № 1Н – 1958–1961 гг. 

 Планово-экономическое управление Совета народного хозяйства Свердловского 

экономического административного района, 01.06.195721.01.1963. 

 Планово-экономическое управление Совета народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического района, 21.01.196317.01.1966. 

 

Каменское уездное экономическое совещание при уездно-городском исполнительном 

комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Каменск 

Екатеринбургской губернии, (18.06.19211922 г.)   

Ф. Р-75, 7 ед. хр., 1922 г., 1 опись. 

 

Плановая комиссия исполнительного комитета Каменского районного Совета  

депутатов трудящихся Свердловской области, (1932 г. )  

Ф. Р-139, 63 ед. хр., 19321974 гг., 1 опись. 

 Плановая комиссия исполнительного комитета Каменского районного  

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Уральской области, 

19321936 гг. 

 Плановая комиссия исполнительного комитета Каменского районного  

Совета депутатов трудящихся Челябинской области, 1936 г. 15.06.1942 

 Плановая комиссия исполнительного комитета Каменского районного  

Совета депутатов трудящихся Свердловской области, 15.06.194201.04.1959. 

 Плановая комиссия исполнительного комитета Каменского районного  

Совета депутатов трудящихся Свердловской области, 1965 г. 07.10.1977. 

 Плановая комиссия исполнительного комитета Каменского районного  

Совета народных депутатов Свердловской области, 07.10.1977 

 

Плановая комиссия исполнительного комитета Каменск-Уральского городского  

Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (06.08.1940) 

Ф. Р-160, 277 ед. хр., 19401979 гг., 1 опись. 

 Плановая комиссия исполнительного комитета Каменск-Уральского городского  

Совета депутатов трудящихся, 06.08.194007.10.1977. 

 Плановая комиссия исполнительного комитета Каменск-Уральского городского  

Совета народных депутатов, 07.10.1977 

 

 

1.10. Статистика 

 

Каменская районная инспектура государственной статистики Статистического 

управления Свердловской области, г. Каменск-Уральский Свердловской области,  

(1931 г. ) 

Ф. Р-181, 364 ед. хр., 19311978 гг., 1 опись. 

 Каменская районная инспектура Уральского областного управления народно-

хозяйственного учета Центрального управления народно-хозяйственного учета  

при Государственном плановом комитете Совета Министров СССР, 19311934 гг. 
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 Каменская районная инспектура Челябинского областного управления народно-

хозяйственного учета Центрального управления народно-хозяйственного учета  

при Государственном плановом комитете Совета Министров СССР, 19341941 гг. 

 Каменская районная инспектура Челябинского областного статистического управления 

Центрального статистического управления при Государственном плановом комитете 

Совета Министров СССР, 19411942 гг. 

 Каменская районная инспектура Свердловского областного статистического 

управления Центрального статистического управления при Государственном плановом 

комитете Совета Министров СССР, 19421943 гг. 

 Каменская районная инспектура государственной статистики Уполномоченного 

Государственной плановой комиссии при Совете народных комиссаров СССР  

по Свердловской области, 19431948 гг. 

 Каменская районная инспектура государственной статистики Статистического 

управления Свердловской области, 1948 г.  

 

 

Каменск-Уральский городской информационно-вычислительный центр 

Статистического управления Свердловской области, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области, (1940 г. ) 

Ф. Р-115, 477 ед. хр., 19401979 гг., 1 опись. 

 Каменск-Уральская городская инспектура государственной статистики 

Статистического управления Свердловской области, 1940 г. 01.04.1979. 

 Каменск-Уральская городская информационно-вычислительная станция 

Статистического управления Свердловской области, 01.04.197908.05.1979. 

 Каменск-Уральский городской информационно-вычислительный центр 

Статистического управления Свердловской области, 08.05.1979 

 

 

1.11. Труд и занятость населения. Социальное обеспечение 

 

Каменский уездный комитет труда исполнительного комитета Каменского уездного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Каменск 

Екатеринбургской губернии, (19201922 гг.) 

Ф. Р-76, 18 ед. хр., 19201922 гг., 1 опись. 

 

Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности при исполнительном комитете 

Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  

пос. Каменск Екатеринбургской губернии, (05.02.192024.03.1921)  

Ф. Р-95, 1 ед. хр., 1921 г., 1 опись. 

 

Каменский уездно-городской отдел социального обеспечения исполнительного комитета 

Каменского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии, (19201922 гг.) 

Ф. Р-58, 66 ед. хр., 19201922 гг., 1 опись. 

 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский Свердловской  

области, (1940 г. ) 

Ф. Р-123, 22 ед. хр., 19401956 гг., 1 опись. 
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Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Каменского районного 

Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области,  

(23.01.1965) 

Ф. Р-54, 44 ед. хр., 19651978 гг., 1 опись. 

 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Каменского районного 

Совета депутатов трудящихся, 23.01.196507.10.1977. 

 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Каменского районного 

Совета народных депутатов, 07.10.1977 

 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Красногорского районного 

Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1945 г. ) 

Ф. Р-178, 55 ед. хр., 19541980 гг., 1 опись. 

 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Синарского районного 

Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (29.03.1945)  

Ф. Р-154, 48 ед. хр., 19491978 гг., 1 опись. 

 

Каменский районный комитет крестьянских обществ взаимопомощи, пос. Каменск 

Шадринского округа Уральской области, (19261929 гг.) 

Ф. Р-70, 9 ед. хр., 19261929 гг., 1 опись. 

 

Каменская районная касса социального страхования Уральского областного управления 

социального страхования, пос. Каменск Шадринского округа Уральской области, 

(11.07.19221925 г.) 

Ф. Р-94, 14 ед. хр., 1922–1923 гг., 1 опись. 

 Каменская районная касса социального страхования Екатеринбургского губернского 

управления социального страхования, 11.07.192203.12.1923. 

 Каменская районная касса социального страхования Уральского областного 

управления социального страхования, 03.12.19231925 г. 

 

 

1.12. Промышленность 

1.12.1. Энергетика 

 

Производственное объединение энергетики и электрификации «Свердловэнерго»  

Территориального энергетического объединения (Уралэнерго) Министерства топлива  

и энергетики РФ, (22.02.1930–) 

Ф. Р-209, 1870 ед. хр., опись № 1 - 19311989 гг., 

                                       опись № 3 - 1979–1992 гг. 

 Уральское районное управление электрических станций Всесоюзного объединения 

энергохозяйства (Энергоцентр) Высшего совета народного хозяйства, 

22.02.193005.01.1932. 

 Уральское районное управление энергетического хозяйства Главного управления 

энергетического хозяйства (Главэнерго) Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, 05.01.193224.01.1932. 

 Уральское районное управление энергетического хозяйства Главного управления 

энергетического хозяйства (Главэнерго) Народного комиссариата электростанций  

и электропромышленности  СССР, 24.01.193217.04.1940. 
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 Уральское районное управление энергетического хозяйства Главного управления 

энергетического хозяйства Народного комиссариата электростанций Главэнерго, 

17.04.1940–15.07.1942. 

 Свердловское районное управление энергетического хозяйства «Свердловэнерго» 

Главного управления электросетей и электростанций Урала (Главуралэнерго) 

Народного комиссариата электростанций СССР, 15.07.194215.03.1946. 

 Свердловское районное управление энергетического хозяйства «Свердловэнерго» 

Главного управления электросетей и электростанций Урала (Главуралэнерго) 

Министерства электростанций СССР, 15.03.194615.03.1953. 

 Свердловское районное управление энергетического хозяйства «Свердловэнерго» 

Главного управления электросетей и электростанций Урала (Главуралэнерго) 

Министерства электростанций и электропромышленности СССР, 

15.03.195317.04.1954. 

 Свердловское районное управление энергетического хозяйства «Свердловэнерго» 

Главного управления электросетей и электростанций Урала (Главуралэнерго) 

Министерства электростанций СССР, 17.04.195419.03.1963. 

 Свердловское районное энергетическое управление «Свердловэнерго» Главного 

управления эксплуатации энергосистем Урала (Главуралэнерго) Государственного 

производственного комитета по энергетике и электрификации СССР,  

19.03.19631965 г. 

 Свердловское районное энергетическое управление «Свердловэнерго» Главного 

управления эксплуатации энергосистем Урала (Главуралэнерго) Министерства 

энергетики и электрификации СССР, 1965 г. 14.09.1966. 

 Ордена Ленина Свердловское районное энергетическое управление «Свердловэнерго» 

Главного управления эксплуатации энергосистем Урала (Главуралэнерго) 

Министерства энергетики и электрификации СССР, 14.09.196611.07.1988. 

 Ордена Ленина Свердловское районное энергетическое управление «Свердловэнерго» 

Территориального энергетического объединения (Уралэнерго) Министерства 

энергетики и электрификации СССР, 11.07.198807.09.1988. 

 Производственное объединение энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 

Территориального энергетического объединения (Уралэнерго) Министерства 

энергетики и электрификации СССР, 07.09.198825.12.1991. 

 Производственное объединение энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 

Территориального энергетического объединения (Уралэнерго) Министерства топлива 

и энергетики РФ, 25.12.1991 

 

Государственный союзный ордена Ленина строительно-монтажный трест 

«Уралэнергострой» Министерства энергетики и электрификации СССР,  

г. Свердловск, (24.01.1938) 

Ф. Р-198, 3810 ед. хр., опись № 1 - 19381966 гг., 

                                      опись № 2 - 19441957 гг., 

                                      опись № 3 - 19411986 гг. 

 Государственный союзный строительный трест «Востокэнергострой»  

Главного управления энергетического хозяйства Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, 24.01.19381939 г. 

 Государственный союзный строительный трест «Уралэнергострой»  

Главного управления по строительству тепловых электростанций и сетей Народного 

комиссариата электростанций и электротехнической промышленности СССР,  

1939 г. 14.04.1943. 
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 Главное управление по строительству и монтажу тепловых электростанций  

Урала «Главуралэнергострой» Народного комиссариата электростанций СССР, 

14.04.19431946 г. 

 Главное управление по строительству и монтажу тепловых электростанций 

Урала «Главуралэнергострой» Министерства электростанций СССР,  

1946 г. 23.04.1947. 

 Государственный Всесоюзный строительно-монтажный трест «Уралэнергострой» 

Главного управления по строительству тепловых электростанций Министерства 

электростанций СССР, 23.04.194701.07.1951. 

 Главное управление по строительству и монтажу тепловых электростанций на Урале 

«Главуралэнергострой» Министерства электростанций СССР,  

27.03.195301.12.1954. 

 Всесоюзный строительно-монтажный трест «Уралэнергострой» Главного управления 

по строительству тепловых электростанций и сетей «Главэнергострой» Министерства 

строительства электростанций СССР, 01.12.195416.01.1957. 

 Всесоюзный строительно-монтажный трест «Уралэнергострой» Главного управления 

по строительству и монтажу тепловых электростанций «Главэнергостроймонтаж» 

Министерства строительства электростанций СССР, 16.01.195720.09.1962. 

 Государственный союзный ордена Ленина строительно-монтажный трест 

«Уралэнергострой» Главного управления по строительству тепловых электростанций 

Урала и Сибири «Главвостокэнергострой» Министерства энергетики и электрификации 

СССР, 20.09.1962–1963 г. 

 Государственный союзный ордена Ленина строительно-монтажный трест 

«Уралэнергострой» Государственного производственного комитета по энергетике и 

электрификации СССР, 1963 г. 01.07.1965. 

 Государственный союзный ордена Ленина строительно-монтажный трест 

«Уралэнергострой» Министерства энергетики и электрификации СССР, 01.07.1965 

 

Рефтинская государственная районная электростанция (ГРЭС) Свердловского 

районного энергетического управления (СВЕРДЛОВЭНЕРГО) Главного Уральского 

энергетического управления (ГЛАВУРАЛЭНЕРГО) Министерства энергетики  

и электрификации СССР, п. Рефтинский Свердловской области, (1965 г. ) 

Ф. Р-156, 1046 ед. хр., 19652018 гг., опись № 1 - 19651992 гг., 

                                                                опись № 2 - 19932018 гг. 

 Дирекция строящейся Рефтинской государственной районной электростанции  

Свердловского энергетического управления Главного Уральского энергетического 

управления Министерства энергетики и электрификации СССР, 1965 г. 28.12.1970. 

 Рефтинская государственная районная электростанция Свердловского районного 

энергетического управления Главного Уральского энергетического управления 

Министерства энергетики и электрификации СССР, 28.12.19701985 гг. 

 Рефтинская государственная районная электростанция Свердловского районного 

энергетического управления, 19851988 гг. 

 Рефтинская государственная районная электростанция Свердловского 

производственного объединения энергетики и электрификации «Свердловэнерго»  

Уральского территориального энергетического объединения Министерства энергетики 

и электрификации СССР, 19881993 гг. 

 Рефтинская государственная районная электростанция Акционерного общества 

открытого типа энергетики и электрификации, 1993–1996 гг. 

 Филиал «Рефтинская ГРЭС»  Открытого акционерного общества «Сверловэнерго», 

1996 г. –01.04.2005. 
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 Филиал «Рефтинская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Территориальная 

генерирующая компания» (ОАО «ТГК-9»), 01.04.2005–2006 г. 

 Филиал «Рефтинская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Свердловская 

генерирующая компания» (ОАО «СГК»), 01.04.2005–2006 г. 

 Филиал «Рефтинская ГРЭС» Открытого акционерного общества  «Пятая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5»), 2006 г. –07.07.2009. 

 Филиал «Рефтинская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5», 

07.07.2009–08.08.2014. 

 Филиал «Рефтинская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Энел Россия», 

08.08.2014–25.06.2015. 

 Филиал «Рефтинская ГРЭС» Публичного акционерного общества «Энел Россия», 

25.06.2015– 

 

1.12.2. Топливная промышленность 

 

Государственный каменноугольный комбинат «Свердловскуголь» Министерства 

угольной промышленности СССР, (Комбинат «Свердловскуголь») г. Свердловск, 

(19331970 гг.) 

Ф. Р-7, 1841 ед. хр., опись № 1 - 19321969 гг., 

                                   опись № 1Н - 19421957 гг., 

                                   опись № 2 - 19441958 гг., 

                                   опись № 2Н - 19421957 гг., 

                                   опись № 3Н - 19391956 гг. 

 Государственный каменноугольный трест "Уралуголь" Народного комиссариата 

угольной промышленности СССР, 1933 г. 30.03.1940. 

 Государственный каменноугольный комбинат "Уралуголь" Народного Комиссариата 

угольной промышленности СССР, 30.03.194004.05.1942. 

 Государственный каменноугольный комбинат "Свердловскуголь" Народного 

комиссариата угольной промышленности СССР, 04.05.19421946 г. 

 Государственный каменноугольный комбинат "Свердловскуголь" Министерства 

угольной промышленности восточных районов СССР, 19461949 гг. 

 Государственный каменноугольный комбинат "Свердловскуголь" Министерства 

угольной промышленности СССР, 1949 г. 01.06.1957. 

 Государственный каменноугольный комбинат "Свердловскуголь" Совета народного 

хозяйства Средне-Уральского экономического района, 27.02.1965–02.10.1965. 

 Государственный каменноугольный комбинат "Свердловскуголь" Министерства 

Угольной промышленности СССР, 02.10.19651970 г. 

 

Вахрушевское производственное объединение по добыче угля (Вахрушевуголь) 

Министерства топлива и энергетики РФ, г. Волчанск, (20.10.1939) 

Ф. Р-40, 23 ед. хр., 1965–1991 гг., 1 опись. 

 Трест «Богословуголь» комбината «Свердловскуголь» Народного комиссариата 

угольной промышленности СССР, 20.10.1939–15.03.1946. 

 Трест «Богословуголь» комбината «Свердловскуголь» Министерства угольной 

промышленности восточных районов СССР, 15.03.1946–1947 г. 

 Государственный союзный трест «Вахрушевуголь» комбината «Свердловскуголь» 

Министерства угольной промышленности восточных районов СССР, 1947 г. –

28.12.1948. 

 Государственный союзный трест «Вахрушевуголь» комбината «Свердловскуголь» 

Министерства угольной промышленности СССР, 28.12.1948–10.05.1957. 
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 Государственный союзный трест «Вахрушевуголь» комбината «Свердловскуголь» 

Совета народного хозяйства Свердловского экономического административного 

района, 10.05.1957–02.10.1965. 

 Государственный союзный трест "Вахрушевуголь" комбината "Свердловскуголь" 

Министерства угольной промышленности CCCP, 02.10.1965–1970 г. 

 Комбинат «Вахрушевуголь» Министерства угольной промышленности  СССР, 1970 г. –

31.03.1975. 

 Вахрушевское производственное объединение по добыче угля (Вахрушевуголь) 

Министерства угольной промышленности  СССР, 21.03.1975–01.08.1991. 

 Вахрушевское производственное объединение по добыче угля (Вахрушевуголь) 

Министерство топлива и энергетики Российской Федерации, 01.08.1991 

 

1.12.3. Металлургия 

 

Богдановичский огнеупорный завод Главного управления огнеупорной 

промышленности Министерства черной металлургии СССР, г. Богданович 

Свердловской области, (1936 г. )  

Ф. Р-128, 255 ед. хр., 19381972 гг., 1 опись. 

 Богдановичский огнеупорный завод Главного управления огнеупорной 

промышленности Народного комиссариата черной металлургии, 19361946 гг. 

 Богдановичский огнеупорный завод Главного управления огнеупорной 

промышленности Министерства черной металлургии, 19461957 гг. 

 Богдановичский огнеупорный завод Управления черной металлургии Совета  

народного хозяйства Свердловского экономического района, 19571963 гг. 

 Богдановичский огнеупорный завод Управления черной металлургии Совета  

народного хозяйства Средне-Уральского экономического района, 19631965 гг. 

 Богдановичский огнеупорный завод Главного управления огнеупорной 

промышленности Министерства черной металлургии СССР, 1965 г.  

 

Открытое акционерное общество «Верх-Нейвинский завод цветных металлов»,  

пос. Верх-Нейвинский Свердловской области, (1918 г. ) 

Ф. Р-210, 666 ед. хр., опись № 1 - 1926–1992 гг., 

                                     опись № 2 - 1991–2006 гг. 

 Верх-Нейвинский завод Областного правления национальных предприятий Урала 

Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,  

1918 г. –01.09.1918 

 Верх-Нейвинский завод Совета народного хозяйства Уральского областного  

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 01.09.1918–1920 г. 

 Верх-Нейвинский завод Правления государственных заводов металлургической и 

металлообрабатывающей промышленности Екатеринбургского района 

Промышленного бюро Президиума Высшего совета народного хозяйства РСФСР  

на Урале, 1920 г. –06.04.1922. 

 Верх-Нейвинский завод Горно-металлургического треста заводов Екатеринбургского 

района Промышленного бюро Президиума Высшего совета народного хозяйства 

РСФСР на Урале, 06.04.1922–12.11.1924. 

 Верх-Нейвинский завод Горно-металлургического треста заводов Свердловского 

района Промышленного бюро Президиума Высшего совета народного хозяйства  

на Урале, 12.11.1924–01.09.1926. 
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 Верх-Нейвинский механический завод исполнительного комитета Свердловского 

окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  

01.09.1926–1930 г. 

 Верх-Нейвинский механический завод Пятого государственного треста строительной 

промышленности Всесоюзного объединения строительной индустрии Высшего совета 

народного хозяйства СССР, 1930–1934 гг. 

 Верх-Нейвинский механический завод Всесоюзного государственного треста 

строительной промышленности Востока Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, 1934–1939 гг. 

 Верх-Нейвинский механический завод Главного управления золотоплатиновой 

промышленности (Главзолото) Народного комиссариата цветной металлургии СССР, 

1939–1940 гг. 

 Верх-Нейвинский механический завод Государственного союзного Уральского треста 

по золоту и платине (Уралзолото) Народного комиссариата цветной металлургии 

СССР, 1940–1941 гг. 

 Верх-Нейвинский завод «Б» Главного управления вторичных цветных металлов 

(Главвторцветмет) Народного комиссариата цветной металлургии СССР,  

1941 г. –15.03.1946. 

 Верх-Нейвинский завод «Б» Главного управления вторичных цветных металлов 

(Главвторцветмет) Министерства цветной металлургии СССР, 15.03.1946–1948 г. 

 Государственный союзный Верх-Нейвинский завод «Б» Главного управления по 

заготовке, переработке и сбыту вторичных черных и цветных металлов (Главвтормет) 

Министерства металлургической промышленности СССР, 1948 г. –15.11.1949. 

 Государственный союзный Верх-Нейвинский завод вторичных металлов Главного 

управления по заготовке, переработке и сбыту вторичных черных и цветных металлов 

(Главвтормет) Министерства металлургической промышленности СССР,  

15.11.1949–1950 г. 

 Государственный союзный Верх-Нейвинский завод вторичных металлов Главного 

управления вторичных цветных металлов (Главвторцветмет) Министерства цветной 

металлургии СССР, 1950–1953 гг. 

 Государственный союзный Верх-Нейвинский завод вторичных металлов Главного 

управления по обработке цветных металлов (Главвторметобработка) Министерства 

металлургической промышленности СССР, 1953–1954 гг. 

 Государственный союзный Верх-Нейвинский завод вторичных металлов Главного 

управления по обработке цветных металлов (Главвторметобработка) Министерства 

цветной металлургии СССР, 1954–1963 гг. 

 Верх-Нейвинский завод по обработке вторичных цветных металлов Управления 

цветной металлургии Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического 

административного района, 1963 г. –23.11.1965. 

 Верх-Нейвинский завод по обработке вторичных цветных металлов Главного 

управления по обработке цветных металлов (Главцветметобработка) Министерства 

цветной металлургии СССР, 23.11.1965–15.04.1968. 

 Верх-Нейвинский завод вторичных цветных металлов Всесоюзного объединения по 

заготовке и переработке вторичных цветных металлов (Союзвторцветмет) 

Министерства цветной металлургии СССР, 15.04.1968–19.02.1976. 

 Верх-Нейвинский завод вторичных цветных металлов Всесоюзного промышленного 

объединения вторичной цветной металлургии (Союзвторцветмет) Министерства 

цветной металлургии СССР, 19.02.1976–08.02.1988. 

 Верх-Нейвинский завод вторичных цветных металлов Главного управления по 

заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов (Главвторцветмет) 

Министерства цветной металлургии СССР, 08.02.1988–27.06.1989. 
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 Верх-Нейвинский завод вторичных цветных металлов Концерна «Союзвтормет» 

Министерства металлургии СССР, 27.06.1989–13.10.1990. 

 Арендное предприятие «Верх-Нейвинский завод вторичных цветных металлов» 

Концерна «Союзвтормет» Министерства металлургии СССР, 13.10.1990–04.04.1991. 

 Арендное предприятие «Верх-Нейвинский завод вторичных цветных металлов» 

Концерна «Вторцветмет» Министерства металлургии СССР, 04.04.1991–01.12.1991. 

 Арендное предприятие «Верх-Нейвинский завод вторичных цветных металлов» 

Корпорации «Росцветмет» Ассоциации «Росвторцветмет» Министерства 

промышленности РСФСР, 01.12.1991–16.12.1992. 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Верх-Нейвинский завод цветных 

металлов», 16.12.1992–01.04.1993. 

 Акционерное общество открытого типа «Верх-Нейвинский завод цветных металлов», 

01.04.1993–27.02.1997. 

 Открытое акционерное общество «Верх-Нейвинский завод цветных металлов», 

27.02.1997 

 

Акционерное общество открытого типа «Вторцветмет-Холдинг», г. Екатеринбург, 

(29.11.1965) 

Ф. Р-206, 267 ед. хр., 1965–1993 гг., 1 опись. 

 Свердловское межобластное производственно-заготовительное управление 

«Вторцветмет» Всесоюзного промышленного объединения вторичной цветной 

металлургии (Союзвторцветмет) Министерства цветной металлургии СССР, 

29.11.19651988 г. 

 Свердловское межобластное производственно-заготовительное управление 

«Вторцветмет» Главного управления по заготовке и переработке лома и отходов 

цветных металлов (Главвторцветмет) Министерства цветной металлургии СССР, 

19881989 гг. 

 Свердловское межобластное производственно-заготовительное управление 

«Вторцветмет» Концерна «Союзвторцветмет» Министерства металлургии СССР,  

1989 г. 04.04.1991. 

 Свердловское межобластное производственно-заготовительное управление 

«Вторцветмет» Концерна по заготовке и переработке цветных металлов  

Министерства металлургии СССР, 04.04.19911991 г. 

 Свердловское межобластное производственно-заготовительное управление 

«Вторцветмет» Ассоциации «Росвторцветмет» Министерства промышленности РФ,  

1991 г. 28.02.1992. 

 Свердловское государственное предприятие «Вторцветмет» Ассоциации 

«Росвторцветмет» Министерства промышленности РФ, 28.02.199230.09.1992. 

 Свердловское государственное предприятие «Вторцветмет» Акционерного общества 

«Инвествторцветмет» Комитета РФ по металлургии, 30.09.199219.02.1993. 

 Акционерное общество открытого типа «Вторцветмет-Холдинг», 19.02.1993 

 

Уральский ордена Ленина алюминиевый завод Главного управления алюминиевой  

и магниевой промышленности «Главалюминий» Министерства цветной металлургии 

СССР, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1933 г. ) 

Ф. Р-111, 1082 ед. хр., 19331974 гг., 1 опись. 

 Государственное управление по постройке и эксплуатации Уральского алюминиевого 

комбината Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 1933–1935 гг. 

 Государственное управление по постройке и эксплуатации Уральского алюминиевого 

завода Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 19351940 гг.  
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 Уральский алюминиевый завод Народного комиссариата цветной металлургии СССР, 

1940 г. 23.02.1945. 

 Уральский ордена Ленина алюминиевый завод Народного комиссариата цветной 

металлургии СССР, 23.02.19451946 г. 

 Уральский ордена Ленина алюминиевый завод Главного управления алюминиевой и 

магниевой промышленности "Главалюминий" Министерства цветной металлургии 

СССР, 1946 г.  

 

Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов Комитета Российской 

Федерации по металлургии, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1941 г. ) 

Ф. Р-164, 2182 ед. хр., 19411992 гг., 1 опись. 

 Государственный завод № 515 Главного управления по обработке цветных металлов 

Народного комиссариата цветной металлургии СССР, 19411946 гг. 

 Государственный завод № 515 Главного управления по обработке цветных металлов 

Министерства цветной металлургии СССР, 19461948 гг. 

 Государственный завод № 515 Главного управления по обработке цветных металлов 

Министерства металлургической промышленности СССР, 19481950 гг. 

 Государственный завод п/я № 82 Главного управления по обработке цветных металлов 

Министерства цветной металлургии СССР, 19501954 гг. 

 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов Главного управления по 

обработке цветных металлов Министерства цветной металлургии СССР, 19541957 гг. 

 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов Совета народного хозяйства 

Свердловского экономического административного района, 19571963 гг. 

 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов Совета народного хозяйства 

Средне-Уральского экономического административного района, 19631965 гг. 

 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов Главного управления по 

обработке цветных металлов Министерства цветной металлургии СССР,  

1965 г. 19.02.1976. 

 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов Всесоюзного 

производственного объединения "Союзцветметобработка" Министерства цветной 

металлургии СССР, 19.02.197604.02.1988. 

 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов научно-производственного 

объединения "Цветметобработка" Министерства цветной металлургии СССР, 

04.02.19881990 г. 

 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов научно-производственного 

объединения "Цветметобработка" Министерства металлургии СССР, 1990 г.  

27.11.1991. 

 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов Департамента 

металлургической промышленности Комитета промышленности РСФСР, 

27.11.199101.10.1992. 

 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов Комитета Российской 

Федерации по металлургии, г. Каменск-Уральский Свердловской области,  01.10.1992 

 

Ключевской завод ферросплавов Министерства черной металлургии СССР,  

пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской области, (1937 г. ) 

Ф. Р-127, 801 ед. хр., 19381979 гг., 1 опись.  

 Ключевская хромобогатительная фабрика треста "Союзхромат", 19371941 гг. 

 Ключевская хромобогатительная фабрика треста "Союзферросплав", 1941 г. 
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 Ключевской ферросплавный завод Главного управления заводов качественной 

металлургии и ферросплавов "Главспецсталь" Народного комиссариата черной 

металлургии, 19411942 гг. 

 Ключевская фабрика ферросплавов Главного управления заводов качественной 

металлургии и ферросплавов "Главспецсталь" Народного комиссариата черной 

металлургии, 1942 г. 16.08.1944. 

 Ключевской завод ферросплавов Главного управления ферросплавной 

промышленности "Главферросплав" Народного комиссариата  черной металлургии, 

16.08.19441946 г. 

 Ключевской завод ферросплавов Главного управления ферросплавной 

промышленности "Главферросплав" Министерства черной металлургии СССР,  

19461951 гг. 

 Ключевской завод ферросплавов Главного управления заводов качественной 

металлургии и ферросплавов  "Главспецсталь" Министерства черной металлургии 

СССР, 19511953 гг. 

 Ключевской завод ферросплавов Главного управления заводов качественной 

металлургии и ферросплавов  "Главспецсталь" Министерства металлургической 

промышленности СССР, 19531954 гг. 

 Ключевской завод ферросплавов Управления черной металлургии Свердловского 

Совета народного хозяйства, 19541957 гг. 

 Ключевской завод ферросплавов Управления черной металлургии Средне-Уральского 

Совета народного хозяйства, 1957 г. 12.11.1965 г. 

 Ключевской завод ферросплавов Министерства черной металлургии СССР, 12.11.1965 

 

Закрытое акционерное общество «Нижнесергинский металлургический завод»,  

г. Нижние Серги Свердловской области, (23.12.1917–) 

Ф. Р-217, 1886 ед. хр., 1917–1921,1924–1927, 1933, 1936–1938, 1940–2001 гг., 4 описи. 

 Нижнесергинский чугуноплавильный завод Правления государственных заводов 

металлургической и металлообрабатывающей промышленности Екатеринбургского 

района, 23.12.1917–1927 г. 

 Нижнесергинский металлургический завод Уральского горно-металлургического 

треста «Уралмет» Высшего Совета народного хозяйства СССР, 1927 г. – 30.01.1930. 

 Нижнесергинский металлургический завод Управления уральскими 

металлургическими предприятиями Всесоюзного объединения «Сталь», 30.01.1930–

29.09.1930. 

 Нижнесергинский металлургический завод Управления уральскими 

металлургическими заводами Государственного всесоюзного объединения 

металлургической, железорудной и марганцевой промышленности Восточной части 

СССР («Востокосталь») Высшего совета народного хозяйства СССР, 29.09.1930– 

1932 г. 

 Нижнесергинский металлургический завод Управления уральскими 

металлургическими заводами Государственного всесоюзного объединения 

металлургической, железорудной и марганцевой промышленности Восточной части 

СССР («Востокосталь») Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 

1932–1934 гг. 

 Нижнесергинский металлургический завод Управления уральскими 

металлургическими заводами Государственного всесоюзного треста металлургической, 

железорудной и марганцевой промышленности Восточной части СССР 

(«Востокосталь») Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР,  1934 г. –

01.10.1939. 
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 Нижнесергинский металлургический завод Главного управления металлургических 

предприятий, работающих на древесном угле «Главдревмет» Народного комиссариата 

черной металлургии СССР,  01.10.1939– 27.07.1940. 

 Нижнесергинский металлургический завод Главного управления уральскими 

металлургическими предприятиями («Главуралмет») Народного комиссариата черной 

металлургии СССР, 27.07.1940– 01.03.1946. 

 Нижнесергинский металлургический завод Главного управления уральскими 

металлургическими предприятиями («Главуралмет») Министерства черной 

металлургии СССР,  01.03.1946–1957 г. 

 Нижнесергинский металлургический завод Управления черной металлургии Совета 

народного хозяйства Свердловского административно-экономического района,   

1957– 1963 гг. 

 Нижнесергинский металлургический завод Управления черной металлургии Совета 

народного хозяйства Среднеуральского экономического района,  1963–1965 гг. 

 Нижнесергинский металлургический завод Уральского территориального 

производственного объединения металлургических предприятий и организаций 

«Уралчермет» Главного управления металлургической промышленности Министерства 

черной металлургии СССР,  1965–1976 гг. 

 Нижнесергинский металлургический завод Производственного металлургического 

объединения «Уралчермет» Всесоюзного промышленного объединения 

металлургических предприятий «Союзметаллургпром» Министерства черной 

металлургии СССР,  1976 г. – 04.10.1988. 

 Нижнесергинский металлургический завод Научно-производственного объединения 

«Уралчермет» Всесоюзного производственного объединения металлургических 

предприятий «Союзметаллургпром» Министерства черной металлургии СССР,  

04.10.1988–27.06.1989. 

 Нижнесергинский металлургический завод Научно-производственного объединения 

«Уралчермет» Всесоюзного производственного объединения металлургических 

предприятий «Союзметаллургпром» Министерства металлургии СССР,  27.06.1989– 

20.07.1989. 

 Арендный Нижнесергинский металлургический завод Научно-производственного 

объединения «Уралчермет» Всесоюзного производственного объединения 

металлургических предприятий «Союзметаллургпром» Министерства металлургии 

СССР,  20.07.1989–26.09.1989. 

 Арендный Нижнесергинский металлургический завод Арендного производственного 

объединения «Уралчермет» Концерна по производству черных металлов 

«Металлургпром» Министерства металлургии СССР, 26.09.1989–01.12.1991. 

 Арендный Нижнесергинский металлургический завод Арендного производственного 

объединения «Уралчермет» Департамента металлургической промышленности 

Министерства промышленности РСФСР, 01.12.1991–25.12.1991. 

 Арендный Нижнесергинский металлургический завод Арендного производственного 

объединения «Уралчермет» Департамента металлургической промышленности 

Министерства промышленности РФ, 25.12.1991– 30.09.1992. 

 Арендный Нижнесергинский металлургический завод Арендного производственного 

объединения «Уралчермет» Комитета РФ по металлургии, 30.09.1992–30.12.1992. 

 Акционерное общество закрытого типа «Нижнесергинский металлургический завод», 

30.12.1992–21.04.1997. 

 Закрытое акционерное общество «Нижнесергинский металлургический завод»,  

21.04.1997– 01.07.2002. 
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Объединенный архивный фонд «Полевской криолитовый завод» и его 

предшественники, г. Полевской Свердловской области, (05.10.1907–) 

Ф. Р-168, 3633 ед. хр., опись № 1 - 19211992 гг., 

                                       опись № 2 - 19241992 гг., 

                                       опись № 3 - 19932010 гг., 

                                       опись № 4 - 19922018 гг., 

                                       опись № 5 - 19331988 гг., 

                                       опись № 6 - 19702013 гг. 

 Полевской химический завод торгового дома «Братья Злоказовы», 05.10.19071919 г. 

 Полевской химический завод Уральского районного управления заводами химической  

промышленности «Райхимоснов»  Высшего совета народного хозяйства РСФСР,  

1919–1922 гг. 

 Полевской химический завод Уральского химического треста «Уралхим»  

Высшего совета народного хозяйства РСФСР, 1922 г. 01.10.1922. 

 Полевской химический комбинат Уральского химического треста «Уралхим»  

Высшего совета народного хозяйства РСФСР 01.10.19221926 г. 

 Полевской химический комбинат Северного химического треста «Северохим» 

Высшего совета народного хозяйства РСФСР, 1926 г. 

 Полевской химический завод Северного химического треста «Северохим»  

Высшего совета народного хозяйства РСФСР, 19291930 гг. 

 Полевской химический завод треста «Всехимпром» Высшего совета народного 

хозяйства РСФСР, 19301931 гг. 

 Полевской химический завод всесоюзного треста «Уралосновхим»  

Высшего совета народного хозяйства РСФСР, 19311932 гг. 

 Полевской химический завод всесоюзного треста «Востокохим» Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, 19321933 гг. 

 Полевской химический завод всесоюзного треста «Уралосновхим» Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, 19331934 гг. 

 Полевской криолитовый завод всесоюзного треста «Уралосновхим» Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, 19341936 гг. 

 Полевской криолитовый завод «Главалюминия» Народного комиссариата  тяжелой 

промышленности СССР, 1936 г. 24.01.1939 г. 

 Полевской криолитовый завод Народного комиссариата цветной металлургии СССР, 

24.01.193915.03.1946. 

 Полевской криолитовый завод Министерства цветной металлургии СССР, 

15.03.19461948 г. 

 Полевской криолитовый завод Министерства металлургической промышленности 

СССР, 19481950 гг. 

 Полевской криолитовый завод Министерства цветной металлургии СССР,  

19501953 гг. 

 Полевской криолитовый завод Министерства металлургической промышленности 

СССР, 19531954 гг. 

 Полевской криолитовый завод Министерства цветной металлургии СССР,  

1954 г. 24.06.1957. 

 Полевской криолитовый завод Управления химической промышленности 

Свердловского Совета народного хозяйства, 24.06.19571958 г. 

 Полевской ордена Трудового Красного Знамени криолитовый завод Управления 

химической промышленности Свердловского Совета народного хозяйства,  

19581963 гг. 
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 Полевской ордена Трудового Красного Знамени криолитовый завод Министерства 

цветной металлургии СССР, 19631982 гг. 

 Полевской ордена Трудового Красного Знамени криолитовый завод Всесоюзного 

промышленного объединения «Союзалюминий» Министерства цветной металлургии 

СССР, 1982 г. 27.06.1989. 

 Полевской ордена Трудового Красного Знамени криолитовый завод Всесоюзного 

промышленного объединения «Союзалюминий» Министерства металлургии СССР, 

27.06.198914.11.1991. 

 Полевской ордена Трудового Красного Знамени криолитовый завод Комитета по 

металлургии РФ, 14.11.199113.01.1993. 

 Акционерное общество открытого типа «Полевской криолитовый завод», 

13.01.199301.08.1996. 

 Открытое акционерное общество «Полевской криолитовый завод», 01.08.1996 

 

Открытое акционерное общество «Салдинский металлургический завод»,  

г. Нижняя Салда Свердловской области, (31.08.195724.04.2004) 

Ф. Р-204, 1473 ед. хр., опись № 1 - 19571991 гг., 

                                       опись № 2 - 19922005 гг. 

 Салдинский металлургический завод Управления черной металлургии Совета 

народного хозяйства Свердловского административно-экономического района, 

31.08.19571962 г. 

 Салдинский металлургический завод Управления черной металлургии Совета 

народного хозяйства Средне-Уральского экономического района, 19621966 гг. 

 Салдинский металлургический завод объединения «Уралчермет» Главного управления 

металлургической промышленности Министерства черной металлургии СССР,  

1966 г. 12.06.1975. 

 Салдинский металлургический завод Производственного металлургического 

объединения «Уралчермет» Всесоюзного промышленного объединения 

металлургических предприятий (Союзметаллургпром) Министерства черной 

металлургии СССР, 12.06.19751986 г. 

 Салдинский металлургический завод Производственного металлургического 

объединения «Уралчермет» Министерства черной металлургии СССР, 19861988 гг. 

 Салдинский металлургический завод Научно-производственного объединения 

«Уралчермет» Министерства черной металлургии СССР, 19881990 гг. 

 Салдинский металлургический завод Научно-производственного объединения 

«Уралчермет» Министерства металлургии СССР, 1990 г. 07.04.1992. 

 Акционерное общество открытого типа «Салдинский металлургический завод», 

07.04.199229.05.1996. 

 Открытое акционерное общество «Салдинский металлургический завод»,  

29.05.199624.04.2004. 

 

Синарский трубный завод Главного управления трубной промышленности 

Министерства черной металлургии СССР, г. Каменск-Уральский, (03.04.1931) 

Ф. Р-52, 2989 ед. хр., 19301992 гг., 1 опись. 

 Управление строительством Каменско-Синарского металлургического завода 

Государственного Всесоюзного объединения металлургической, железорудной и 

марганцевой промышленности восточной части СССР Высшего совета народного 

хозяйства СССР, 03.04.193123.10.1931. 
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 Управление строительством Синарского труболитейного завода Государственного 

Всесоюзного объединения металлургической, железорудной и марганцевой 

промышленности восточной части СССР Высшего совета народного хозяйства СССР, 

23.10.19311932 г. 

 Управление строительством Синарского труболитейного завода Государственного 

Всесоюзного объединения металлургической, железорудной и марганцевой 

промышленности восточной части СССР Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, 1932 г. 18.03.1936. 

 Синарский труболитейный завод Государственного Всесоюзного объединения 

металлургической, железорудной и марганцевой промышленности восточной части 

СССР Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 18.03.19361937 г. 

 Синарский труболитейный завод "Главтрубостали" Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, 1937 г. 24.01.1939.  

 Синарский труболитейный завод "Главтрубостали" Народного комиссариата черной 

металлургии СССР, 24.01.19391941 г. 

 Синарский трубный завод "Главтрубостали" Народного комиссариата черной 

металлургии СССР, 19411942 гг. 

 Государственный завод № 705 "Главтрубостали" Народного комиссариата черной 

металлургии СССР, 19421946 гг. 

 Государственный завод № 705 "Главтрубостали" Министерства черной металлургии 

СССР, 19461949 гг. 

 Синарский трубный завод "Главтрубостали" Министерства черной металлургии СССР, 

19491957 гг. 

 Синарский трубный завод Управления черной металлургии Совета народного 

хозяйства Свердловского административно-экономического района, 

1957 г. 26.01.1963. 

 Синарский трубный завод Управления черной металлургии Совета народного 

хозяйства Средне-Уральского экономического района, 26.01.19631965 г. 

 Синарский трубный завод Главного управления трубной промышленности 

Министерства черной металлургии СССР, 19651976 гг. 

 Синарский трубный завод Всесоюзного промышленного объединения 

«Союзтрубосталь» Министерства черной металлургии СССР, 1976 г. 22.03.1984. 

 Синарский ордена Трудового Красного Знамени трубный завод Всесоюзного 

промышленного объединения «Союзтрубосталь» Министерства черной металлургии 

СССР, 22.03.19841990 г. 

 Синарский ордена Трудового Красного Знамени трубный завод Концерна «Трубопром» 

Министерства металлургии СССР, 1990 г. 27.11.1991. 

 Синарский ордена Трудового Красного Знамени трубный завод Департамента 

металлургической промышленности Министерства промышленности РСФСР, 

27.11.199127.10.1992. 

 Акционерное общество открытого типа «Синарский трубный завод» Департамента 

металлургической промышленности Министерства промышленности РСФСР, 

27.10.199201.11.1992. 

 Акционерное общество открытого типа «Синарский трубный завод» Комитета 

Российской Федерации по металлургии, 01.11.1992 

 

Сухоложский завод вторичных цветных металлов Всесоюзного промышленного 

объединения «Союзвторцветмет» Министерства цветной металлургии СССР,  

г. Сухой Лог Свердловской области, (29.05.1940) 
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Ф. Р-134, 452 ед. хр., 19401972 гг., 1 опись. 

 Государственный союзный завод "С" Главного управления вторичных цветных 

металлов Народного комиссариата цветной металлургии СССР, 19411946 гг. 

 Государственный союзный завод "С" Главного управления вторичных цветных 

металлов Министерства цветной металлургии СССР, 19461950 гг. 

 Государственный союзный Сухоложский завод вторичных цветных металлов  

Главного управления вторичных цветных металлов Министерства металлургической 

промышленности СССР, 19501958 гг. 

 Государственный союзный Сухоложский завод вторичных цветных металлов  

Главного управления обработки вторичных цветных металлов Министерства цветной 

металлургии СССР, 19581959 гг. 

 Государственный союзный Сухоложский завод вторичных цветных металлов 

Управления цветной металлургии Совета народного хозяйства Свердловского 

экономического района, 19591961 гг. 

 Государственный союзный Сухоложский завод вторичных цветных металлов 

Управления цветной металлургии Совета народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического района, 19611966 гг. 

 Сухоложский завод вторичных цветных металлов Всесоюзного промышленного 

объединения "Союзвторцветмет" Министерства цветной металлургии СССР, 1966 г.  

 

Арендное производственное объединение «Уралчермет» Концерна «Металлургпром» 

Министерства металлургии РФ, г. Екатеринбург, (29.11.1965–05.02.1993) 

Ф. Р-211, 1609 ед. хр., 19651992 гг., 1 опись. 

 Уральское территориальное производственное объединение металлургических 

предприятий и организаций «Уралчермет» Главного управления металлургической 

промышленности Министерства черной металлургии СССР, 02.11.19651976 г. 

 Производственное металлургическое объединение «Уралчермет» Всесоюзного 

промышленного объединения металлургических предприятий «Союзметаллургпром» 

Министерства черной металлургии СССР, 1976 г. 15.08.1988. 

 Производственное металлургическое объединение «Уралчермет» Главного управления 

металлургического производства Министерства черной металлургии СССР, 

15.08.198804.10.1988. 

 Научно-производственное объединение «Уралчермет» Главного управления 

металлургического производства Министерства черной металлургии СССР, 

04.10.198830.10.1989. 

 Научно-производственное объединение «Уралчермет» Концерна «Металлургпром» 

Министерства металлургии СССР, 30.10.198920.12.1989. 

 Арендное производственное металлургическое объединение «Уралчермет»  

Концерна «Металлургпром» Министерства металлургии СССР, 20.12.198901.12.1991. 

 Арендное производственное металлургическое объединение «Уралчермет»  

Концерна «Металлургпром» Министерства металлургии РФ, 01.12.199105.02.1993. 

 

 

1.12.4. Машиностроение, приборостроение и металлообработка 

 

Атигский машиностроительный завод Правительства Свердловской области,  

г. Атиг Свердловской области, (05.03.1960) 

Ф. Р-205, 411 ед. хр., 19601999 гг., 1 опись. 
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 Атигский машиностроительный завод Управления машиностроения Совета народного 

хозяйства Свердловского административного экономического района,  

05.03.196026.12.1962. 

 Атигский машиностроительный завод Управления машиностроения Совета народного 

хозяйства Средне-Уральского административного экономического района, 

26.12.196231.12.1965 

 Атигский машиностроительный завод Главного управления по производству 

мотоциклов и велосипедов (Главмотовелопром) Министерства автомобильной 

промышленности, 31.12.196512.05.1976. 

 Атигский машиностроительный завод Всесоюзного производственного объединения  

по производству мотоциклов и велосипедов (Союзмотовелопром) Министерства 

автомобильной промышленности, 12.05.19761986 г. 

 Атигский машиностроительный завод Главного управления по производству 

мотоциклов и велосипедов (Главмотовелопром) Министерства автомобильной 

промышленности, 1986–1988 гг. 

 Атигский машиностроительный завод Управления автомотосервиса, торговли и услуг 

населению Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 

СССР, 19881990 гг. 

 Атигский машиностроительный завод Объединения «Уралмотопром» Управления 

«Мотовекон», 19901992 гг. 

 Атигский машиностроительный завод Акционерного объединения «Автомельхозмаш-

Холдинг», 19921993 гг. 

 Атигский машиностроительный завод Комитета РФ по машиностроению (Роскоммаш), 

19931995 гг. 

 Атигский машиностроительный завод Правительства Свердловской области, 1995 г.  

 

Баранчинский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени электромеханический 

завод им. М.И. Калинина Всесоюзного промышленного объединения по производству 

электроагрегатов (Союзэлектроагрегат), пос. Баранчинский Свердловской области, 

(02.02.1921) 

Ф. Р-212, 743 ед. хр., 19241979 гг., 1 опись. 

 Баранчинский электромеханический и металлургический завод «Вольта» 

Высокогорского районного управления Высшего промышленного бюро Высшего 

совета народного хозяйства РСФСР, 02.02.19211921 г. 

 Баранчинский электромеханический и металлургический завод «Вольта» Средне-

Уральского горнозаводского треста Высшего совета народного хозяйства РСФСР, 

19211922 гг. 

 Баранчинский электромеханический и металлургический завод «Вольта» Главного 

управления электропромышленности Высшего совета народного хозяйства РСФСР, 

19221923 гг. 

 Уральский электромеханический и металлургический завод «Вольта» Главного 

управления электропромышленности Высшего совета народного хозяйства РСФСР, 

19231924 гг. 

 Уральский электромеханический и металлургический завод «Вольта» Ленинградского 

электромашиностроительного треста  «Эльмаштрест» Высшего совета народного 

хозяйства РСФСР, 19241925 гг. 

 Уральский электромеханический и чугунолитейный завод «Вольта» Государственного 

электротехнического треста Высшего совета народного хозяйства РСФСР,  

19251930 гг. 
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 Уральский электромеханический и чугунолитейный завод «Вольта» Всесоюзного 

электротехнического объединения Высшего совета народного хозяйства РСФСР, 

19301931 гг. 

 Уральский электромеханический и чугунолитейный завод «Вольта» Главного 

управления энерготехнической промышленности «Главэнергопром» Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, 1931 г. 01.08.1937. 

 Уральский электромеханический завод «Вольта» Главного управления по производству 

электротехнического оборудования «Главэлектропром» Народного комиссариата 

машиностроения СССР, 01.12.19371938 г. 

 Уральский электромашиностроительный завод «Вольта» Главного управления по 

производству электротехнического оборудования «Главэлектромаш» Народного 

комиссариата машиностроения СССР, 1938 г. 18.05.1940. 

 Уральский электромашиностроительный завод «Вольта» Главного управления машин  

и аппаратостроения «Главэлектромашинпром» Народного комиссариата 

электростанций и электропромышленности СССР, 18.05.194017.06.1940. 

 Уральский электромашиностроительный завод «Вольта» Главного управления 

электроаппаратной и электроприборостроительной промышленности , 

«Главэлектроаппарат» Народного комиссариата электропромышленности СССР, 

17.06.19401941 г. 

 Государственный союзный электромашиностроительный завод имени М. И. Калинина 

Главного управления электроаппаратной и электроприборостроительной 

промышленности «Главэлектроаппарат» Народного комиссариата 

электропромышленности СССР, 19411944 гг. 

 Государственный союзный завод № 658 имени М. И. Калинина Первого главного 

управления Народного комиссариата электропромышленности СССР, 19441950 гг. 

 Государственный союзный ордена Ленина завод № 658 имени М. И. Калинина 

Главного управления электромашиностроения «Главэлектромашпром» Министерства 

электротехнической промышленности СССР, 1950 г. 01.02.1953. 

 Государственный союзный ордена Ленина завод № 658 имени М. И. Калинина 

Главного управления электромашиностроения «Главэлектромашпром» Министерства 

электростанций и электропромышленности СССР, 01.02.19531954 г. 

 Баранчинский ордена Ленина завод имени М. И. Калинина Главного управления 

электромашиностроения траспортно-подъёмного электромашиностроения 

Министерства электротехнической промышленности СССР, 1954 г. 01.06.1957. 

 Баранчинский ордена Ленина электромеханический завод имени М. И. Калинина 

Управления электротехнической промышленности Совета народного хозяйства 

Свердловского экономического административного района, 01.06.195726.12.1957. 

 Баранчинский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени электромеханический 

завод имени М. И. Калинина Управления электротехнической промышленности Совета 

народного хозяйства Свердловского экономического административного района, 

26.12.195726.12.1962. 

 Баранчинский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени электромеханический 

завод имени М. И. Калинина Управления электротехнической промышленности Совета 

народного хозяйства Средне-Уральского экономического административного района, 

26.12.196217.11.1965. 

 Баранчинский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени электромеханический 

завод имени М. И. Калинина Главного управления по производству турбогенераторов, 

гидрогенераторов и крупных электрических машин «Главэлектротяжмаш» 

Министерства электротехнической промышленности СССР, 17.11.19651968 г. 
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 Баранчинский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени электромеханический 

завод имени М. И. Калинина Главного управления по производству агрегатов 

«Главэлектроагрегат» Министерства электротехнической промышленности СССР, 

19681975 гг. 

 Баранчинский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени электромеханический 

завод имени М. И. Калинина Всесоюзного промышленного объединения по 

производству электроагрегатов «Союзэлектроагрегат» Министерства 

электротехнической промышленности СССР, 1975 г.  

 

Каменск-Уральский электромеханический завод Главного управления по производству 

электродвигателей «Главэлектромаш» Министерства электротехнической 

промышленности СССР, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1945 г. ) 

Ф. Р-126, 353 ед. хр., 19421975 гг., 1 опись. 

 Каменск-Уральский металлозавод № 5 Свердловского областного управления местной 

промышленности, 1945 г. 12.05.1950. 

 Каменск-Уральский элекромеханический завод Свердловского областного управления 

местной промышленности, 12.05.195017.07.1954. 

 Каменск-Уральский элекромеханический завод Главного управления 

машиностроительной промышленности Министерства топливной промышленности 

РСФСР, 17.07.195422.05.1957. 

 Каменск-Уральский элекромеханический завод Управления электромеханической 

промышленности Совета народного хозяйства Свердловского экономического 

административного района, 22.05.195721.01.1963. 

 Каменск-Уральский элекромеханический завод Управления электромеханической 

промышленности Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического 

района, 21.01.196312.11.1965. 

 Каменск-Уральский электромеханический завод Главного управления по производству 

электродвигателей "Главэлектромаш" Министерства  

электротехнической промышленности СССР, 12.11.1965 

 

Открытое акционерное общество «Метео» (ОАО «Метео»), г. Екатеринбург,  

(01.10.1941–04.02.2011) 

Ф. Р-48, 404 ед. хр., опись № 1 - 19421992 гг., 

                                  опись № 2 - 19922011 гг. 

 Завод № 303 Главного управления Гидрометеослужбы Красной Армии Народного 

комиссариата обороны СССР, 01.10.19411944 г. 

 Завод № 303 Главного управления гидрометеослужбы СССР Народного комиссариата 

обороны СССР, 1944 г. 11.04.1946. 

 Свердловский завод гидрометеоприборов Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР, 11.04.19461954 г. 

 Свердловский завод гидрометприборов Главного управления гидрометеорологической 

службы Министерства сельского хозяйства СССР, 1954 г. 01.07.1954. 

 Свердловский завод гидрометприборов Главного управления гидрометеорологической 

службы Совета министров СССР, 01.07.19541958 г. 

 Свердловский завод гидрометприборов Управления электротехнической 

промышленности Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического 

района, 19581964 гг. 

 Свердловский завод гидрометприборов Управления радиотехнической и электронной 

промышленности Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического 

района, 19641966 гг. 
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 Свердловский завод гидрометприборов Главного управления по производству 

физических и гидрометеорологических приборов Министерства приборостроения, 

средств автоматизации и систем управления СССР, 1966 г. 30.11.1970. 

 Свердловский завод гидрометприборов Всесоюзного государственного 

промышленного хозрасчетного объединения по производству электроизмерительных 

приборов Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления 

СССР, 30.11.19701977 г. 

 Свердловский завод гидрометприборов Всесоюзного промышленного объединения  

по производству научных приборов Министерства приборостроения, средств 

автоматизации и систем управления СССР, 1977 г. 21.10.1988. 

 Свердловский завод гидрометприборов Научно-производственного объединения 

гидрометеорологической техники Министерства приборостроения, средств 

автоматизации и систем управления СССР, 21.10.198822.07.1989. 

 Свердловский завод гидрометприборов Научно-производственного объединения 

гидрометеорологической техники Государственного комитета СССР  

по гидрометеорологии, 22.07.198906.06.1990. 

 Свердловский завод гидрометприборов Межотраслевого государственного 

объединения «Безопасность» , 06.06.199018.12.1992. 

 Акционерное общество открытого типа "Метео", 18.12.199205.04.1996. 

 Открытое акционерное общество "Метео", 05.04.199601.02.2011. 

 

Производственное объединение «Уральский завод тяжелого машиностроения»  

(ПО «Уралмаш») Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР,  

г. Свердловск, (14.07.1933–) 

Ф. Р-1, 5129 ед. хр.,  опись № 1 - 19581991 гг., 

                                    опись № 2 - 19641997 гг. 

 Управление строительством Уральского завода тяжелого машиностроения Главного 

управления металлургической промышленности (Главметалл) ВСНХ СССР, 

15.07.192830.08.1928. 

 Управление строительством Уральского завода тяжелого машиностроения Управления 

машиностроения и металлообработки "Главмашстрой" ВСНХ СССР,  

30.08.19281932 г. 

 Управление строительством Уральского завода тяжелого машиностроения  

Всесоюзного объединения тяжелого машиностроения Народного комиссариата 

тяжелого машиностроения СССР, 1932 г. 14.07.1933. 

 Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, 14.07.19331937 г. 

 Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе Народного 

комиссариата машиностроения СССР, 19371939 гг. 

 Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе Народного 

комиссариата тяжелого машиностроения СССР, 1939 г. 15.10.1945. 

 Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе Народного 

комиссариата транспортного машиностроения СССР, 15.10.19451946 г. 

 Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе Министерства 

тяжелого машиностроения СССР, 1946 г. 28.07.1957. 

 Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе Управления 

машиностроения Совета народного хозяйства Свердловского экономического 

административного района, 28.07.19571963 г. 
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 Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе Управления 

машиностроения Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического 

района, 1963 г. 04.10.1965. 

 Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе Главного управления 

металлургического машиностроения,  04.10.196524.07.1970. 

 Производственное объединение "Уральский завод тяжелого машиностроения" 

Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР,  

24.07.197017.08.1992. 

 

1.12.5. Химическая промышленность 

 

Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика «Уральские самоцветы» концерна 

по производству парфюмерно-косметических изделий, синтетических душистых веществ 

и эфирных масел Министерства сельского хозяйства РСФСР, г. Свердловск, 

(03.03.194227.11.1992) 

Ф. Р-158, 356 ед. хр., опись № 1 - 19411992 гг.,  

                                     опись № 2 - 19471959 гг., 

                                     опись № 3 - 19601992 гг. 

 Свердловская парфюмерная фабрика Главного управления парфюмерно-косметической 

и мыловаренной промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности 

СССР, 03.03.19421948 г. 

 Свердловская парфюмерная фабрика Главного управления парфюмерно-косметической 

и эфирно-масляничной промышленности (Главпарфюмер) Министерства пищевой 

промышленности СССР, 19481952 гг. 

 Свердловская парфюмерная фабрика "Росглавпарфюмер" Министерства 

промышленности продовольственных товаров СССР, 1952 г. 28.06.1957. 

 Свердловская парфюмерная фабрика Управления пищевой промышленности Совета 

народного хозяйства Свердловского экономического административного района, 

28.06.19571958 г. 

 Свердловская парфюмерная фабрика Управления мясо-молочной и пищевой 

промышленности Совета народного хозяйства Свердловского экономического 

административного района, 19581963 гг. 

 Свердловская парфюмерная фабрика Управления пищевой промышленности  

Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического района, 19631964 гг. 

 Свердловская парфюмерная фабрика Всесоюзного объединения парфюмерной 

промышленности Министерства пищевой промышленности СССР, 1964–1966 гг. 

 Свердловская парфюмерная фабрика Всесоюзного объединения парфюмерно-

косметической и эфирно-масляной промышленности Министерства пищевой 

промышленности СССР, 1966 г. 15.02.1974. 

 Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика Всесоюзного объединения 

парфюмерно-косметической и эфирно-масляничной промышленности  

Министерства пищевой промышленности СССР, 15.02.197416.01.1976. 

 Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика "Уральские самоцветы" 

Всесоюзного объединения парфюмерно-косметической и эфирно-масляничной 

промышленности Министерства пищевой промышленности СССР, 16.01.19761980 г. 

 Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика "Уральские самоцветы" 

Всесоюзного промышленного объединения по производству парфюмерно-

косметических изделий, синтетических веществ и эфирных масел Государственного 

агропромышленного комитета СССР, 19801988 гг. 
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 Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика "Уральские самоцветы" 

Всесоюзного агропромышленного объединения по производству эфирных масел  

и парфюмерно-косметических изделий Государственного агропромышленного 

комитета СССР, 19881989 гг. 

 Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика "Уральские самоцветы" 

Всесоюзного объединения "Союзпарфюмерпром" Министерства медицинской 

промышленности СССР, 19891990 гг. 

 Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика «Уральские самоцветы» 

Всесоюзного концерна по производству парфюмерно-косметических изделий, 

синтетических душистых веществ и эфирных масел «Союзпарфюмерпром» 

Корпорации «Фарминдустрия» Союза Советских Социалистических Республик, 

19901991 гг. 

 Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика «Уральские самоцветы» 

Всесоюзного концерна по производству парфюмерно-косметических изделий, 

синтетических душистых веществ и эфирных Корпорации «Фарминдустрия» СССР,  

1991 г. 27.11.1992. 

 Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика «Уральские самоцветы»  

Концерна по производству парфюмерно-косметических изделий, синтетических 

душистых веществ и эфирных масел Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

27.11.1992 

 

Открытое акционерное общество «Уральский шинный завод», г. Екатеринбург, 

(30.05.194229.12.2003) 

Ф. Р-203, 1008 ед. хр., опись № 1 - 19421993 гг., 

                                      опись № 2 - 19451968 гг., 

                                      опись № 3 - 19932004 гг. 

 Свердловский опытный шинный завод Главного управления шинной промышленности 

(Главшинпром) Народного комиссариата резиновой промышленности СССР, 

30.05.19421946 г. 

 Свердловский опытный шинный завод Главного управления шинной промышленности 

(Главшинпром) Министерства резиновой промышленности СССР, 1946 г. 02.08.1948. 

 Свердловский опытный шинный завод Главного управления шинной промышленности 

и промышленности асбестовых технических изделий (Главшинпром) Министерства 

химической промышленности СССР,  

02.08.19481955 г. 

 Свердловский шинный завод Главного управления шинной промышленности  

и промышленности асбестовых технических изделий (Главшинпром) Министерства 

химической промышленности СССР, 1955 г. 24.06.1957. 

 Свердловский шинный завод  Управления химической промышленности Совета 

народного хозяйства Свердловского экономического административного района, 

24.06.195721.01.1963. 

 Свердловский шинный завод Управления химической промышленности Совета 

народного хозяйства Средне-Уральского экономического административного района, 

21.01.196301.10.1965. 

 Свердловский шинный завод Главного управления шинной промышленности 

(Главшинпром) Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности СССР, 01.10.196514.05.1976. 

 Свердловский шинный завод Всесоюзного промышленного объединения  

по производству шин (Союзшина) Министерства нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности СССР, 14.05.19761987 г. 
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 Свердловский шинный завод Главного технического управления шин Министерства 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, 1987 г. –

27.06.1989. 

 Свердловский шинный завод Концерна «Шинпром» Министерства химической  

и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, 27.06.19891991 г. 

 Свердловский шинный завод Концерна «Шинпром» Корпорации «Росхимнефть», 

19911992 гг. 

 Свердловский шинный завод  Департамента химической и нефтехимической 

промышленности Комитета  РФ по химической и нефтехимической промышленности, 

1992 г. 23.04.1993. 

 Акционерное общество открытого типа «Уральский шинный завод»,  

23.04.199330.05.1997. 

 Открытое акционерное общество «Уральский шинный завод», 30.05.199729.12.2003. 

 

1.12.6. Горная промышленность 

 

Акционерное общество открытого типа «Дегтярское рудоуправление»  

(АООТ «Дегтярское рудоуправление»), г. Дегтярск, (25.06.1958–28.06.1996), 

Ф. Р-35, 403 ед.хр., опись № 1 - 19411993 гг., 

                                  опись № 2 - 19351988 гг. 

 Дегтярский медный рудник Главмеди Министерства цветной металлургии СССР 

Свердловского совнаркома, 25.06.19581964 г. 

 Дегтярский медный рудник Главмеди Министерства цветной металлургии СССР,  

1964 г. 19.02.1970. 

 Дегтярское рудоуправление Главмеди Министерства цветной металлургии СССР, 

19.02.197019.02.1976. 

 Дегтярское рудоуправление Союзмеди Министерства цветной металлургии СССР, 

19.02.19761993 г. 

 Акционерное общество открытого типа "Дегтярское рудоуправление",  

1993 г. 28.06.1996. 

 

Управление Каменского завода и Синарских рудников Уральского горно-

металлургического треста «Уралмет», г. Каменск-Уральский Свердловской области, 

(19171932 гг.) 

Ф. Р-155, 299 ед. хр., 19171937 гг., 1 опись. 

 Каменский чугуноплавильный завод Уральского горного Управления, 19171918 гг. 

 Каменский национальный завод Областного правления национальных предприятий  

на Урале, 1918 г. 

 Каменский казённый завод Уральского горного Управления, 19181919 гг. 

 Каменский национальный завод Организационного бюро по восстановлению заводов 

на Урале, 1919 г. 

 Каменский завод Бюро отдела металлов Высшего совета народного хозяйства  

на Урале, 19191920 гг. 

 Управление Каменским заводом и Каменско-Синарскими рудниками Правления 

Государственных заводов Металлургической и Металлообрабатывающей 

промышленности Екатеринбургского района, 19201922 гг. 

 Управление Каменского завода и Синарских рудников Правления Горно-

Металлургического треста заводов Свердловского района «Гормет», 19221924 гг. 

 Управление Каменского завода и Синарских рудников Горно-металлургического треста 

заводов Свердловского района «Гормет», 19241928 гг. 
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 Управление Каменского завода и Синарских рудников Уральского Горно-

металлургического треста «Уралмет», 19281932 гг. 

 

Качканарский горно-обогатительный комбинат им. Я.М. Свердлова Производственного 

горнорудного объединения «Уралруда» («Качканарский ГОК») Министерства черной 

металлургии СССР, г. Качканар, (1957 г. )  

Ф. Р-46, 809 ед. хр., 19581993 гг., 1 опись. 

 Качканарский горно-обогатительный комбинат им. Я.М. Свердлова Управления  

черной металлургии Совета народного хозяйства Свердловского административно-

экономического района, 19571962 гг. 

 Качканарский горно-обогатительный комбинат им. Я.М. Свердлова Управления 

черной металлургии Совета народного хозяйства Средне-Уральского административно-

экономического района, 19621965 гг. 

 Качканарский горно-обогатительный комбинат им. Я.М. Свердлова Производственного 

горнорудного объединения "Уралруда" Министерства черной металлургии СССР,  

1965 г. 15.04.1993 г. 

 Акционерное общество открытого типа "Качканарский горно-обогатительный 

комбинат", 15.04.1993  

 

1.12.7. Лесная, деревообрабатывающая  

и целлюлозно-бумажная промышленность 

 

Управление лесной промышленности и лесного хозяйства Совета народного хозяйства 

Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск, (28.06.195717.01.1966) 

Ф. Р-10, 1349 ед. хр., опись № 1 - 19551968 гг., 

                                     опись № 1В - 19571964 гг., 

                                     опись № 1ВТ - 19531964 гг., 

                                     опись № 2 - 19591965 гг., 

                                     опись № 3 - 19461961 гг. 

 Управление лесного хозяйства Совета народного хозяйства Свердловского 

экономического административного района, 28.06.195708.02.1961. 

 Управление лесной промышленности и лесного хозяйства Совета народного хозяйства 

Свердловского экономического административного района,  

08.02.196121.01.1963. 

 Управление лесной промышленности и лесного хозяйства Совета народного хозяйства 

Средне-Уральского экономического района, 21.01.196317.01.1966. 

 

Открытое акционерное общество «Холдинговая компания Средуралмебель»,  

г. Екатеринбург, (01.10.1956) 

Ф. Р-201, 349 ед. хр., опись № 1 - 19561992 гг., 

                                     опись № 2 - 19932003 гг.  

 Свердловская мебельная фабрика № 1, Свердловская мебельная фабрика № 2,  

Свердловская мебельная фабрика № 3 Управления мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности (Облдревмебельпром) исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 1956–1960 гг. 

 Свердловский мебельный комбинат Управления деревообрабатывающей и бумажной 

промышленности Совета народного хозяйства Свердловского экономического 

административного района, 19601963 гг. 
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 Свердловская мебельная фирма «Авангард» Управления деревообрабатывающей  

и бумажной промышленности Совета народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического административного района, 19631969 гг. 

 Свердловская мебельная фирма «Авангард» Главного управления лесопильных и 

деревообрабатывающих предприятий Министерства лесной, целлюлозобумажной 

и деревообрабатывающей промышленности СССР, 19691975 гг. 

 Свердловское производственное мебельное объединение «Средуралмебель» 

Всесоюзного промышленного объединения «Союзмебель» Министерства лесной, 

целлюлозобумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР,  

19751985 гг. 

 Свердловское производственное мебельное объединение «Средуралмебель» 

Всесоюзного промышленного объединения «Союзпром» Министерства лесной, 

целлюлозобумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, 1985 г. 

 Свердловское производственное мебельное объединение «Средуралмебель» 

Всесоюзного промышленного объединения «Центромебель» Министерства лесной, 

целлюлозобумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР,  

19851988 гг. 

 Свердловское производственное мебельное объединение «Средуралмебель» 

Территориального научно-производственного объединения мебельной 

промышленности «Центромебель» Министерства лесной, целлюлозобумажной  

и деревообрабатывающей промышленности СССР, 19881991 гг. 

 Свердловское производственное мебельное объединение «Средуралмебель» 

Территориального концерна «Центромебель» Департамента лесной, 

целлюлозобумажной и деревообрабатывающей промышленности Министерства 

экономики РФ, 19911993 гг. 

 Акционерное общество открытого типа «Холдинговая компания "Средуралмебель"», 

19931996 гг. 

 Открытое акционерное общество «Холдинговая компания "Средуралмебель"»,  

1996 г. 18.02.2003. 

 

1.12.8. Промышленность строительных материалов,  

деталей, конструкций 

 

Свердловский завод керамических изделий Республиканского производственного 

объединения керамической промышленности (Росстройкерамика), (05.01.1961–) 

Ф. Р-200, 265 ед. хр., 19531994 гг., опись № 1П – 19531992 г., 

                                                              опись № 2 – 1993 г., 1994 г. 

 Свердловский завод керамических изделий Управления промышленности 

строительных материалов Совета народного хозяйства Свердловского  

экономического административного района, 05.01.19611962 г. 

 Свердловский завод керамических изделий Управления промышленности 

строительных материалов Совета народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического административного района, 19621965 гг. 

 Свердловский завод керамических изделий Управления керамической 

промышленности «Главкерамика» Министерства промышленности строительных 

материалов РСФСР, 19651973 гг. 

 Свердловский завод керамических изделий Республиканского производственного 

объединения Министерства промышленности строительных материалов РСФСР,  

19731988 гг. 
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 Свердловский завод керамических изделий Производственного объединения 

керамической промышленности «Стройкерамика» Министерства промышленности 

строительных материалов РСФСР, 1988 г. –13.09.1990. 

 Арендное предприятие «Свердловский завод керамических изделий» 

Территориального отраслевого производственного объединения «Стройкерамика» 

Министерства промышленности строительных материалов РСФСР. 13.09.1990–

23.12.1994. 

 Акционерное общество открытого типа «Завод керамических изделий».23.12.1994– 

 

Северский гранитный карьер Научно-производственного объединения 

«Энергостройпром» Министерства топлива и энергетики РФ, пос. Северка,  

г. Екатеринбург, (1965 г. ) 

Ф. Р-208, 252 ед. хр., 19651993 гг., 1 опись.  

 Северский камнещебеночный завод Государственного союзного строительно-

монтажного треста «Уралэрегострой» Государственного производственного  

комитета по энергетике и электрификации, 1965 г. 01.10.1965. 

 Северский камнещебеночный завод Государственного союзного строительно-

монтажного треста «Уралэрегострой» Министерства энергетики и электрификации 

СССР, 01.10.196501.07.1970. 

 Северский камнещебеночный завод Производственного объединения 

«Камэнергострой», 01.07.19701983 г. 

 Производственное объединение по производству строительных материалов и 

конструкций Всесоюзного промышленного объединения «Союзэнергостройпром» 

Министерства энергетики и электрификации СССР, 1983–1991 гг. 

 Северский гранитный карьер Научно-производственного объединения 

«Энергостройпром» Министерства энергетики и электрификации СССР,  

1991 г. 31.08.1991. 

 Северский гранитный карьер Научно-производственного объединения 

«Энергостройпром» Министерства топлива и энергетики РСФСР, 

31.08.199127.12.1991. 

 Северский гранитный карьер Научно-производственного объединения 

«Энергостройпром» Министерства топлива и энергетики РФ, 27.12.1991 

 

Производственное объединение «Сухоложскцемент» концерна по производству цемента 

«Цемент» Государственной ассоциации промышленности строительных материалов,  

г. Сухой Лог Свердловской области, (02.09.192022.12.1992) 

Ф. Р-157, 997 ед. хр., опись № 1 - 19221973 гг., 

                                     опись № 2 - 19731992 гг. 

 Сухоложский завод Отдела строительных материалов Высшего совета народного 

хозяйства РСФСР, 02.09.192006.05.1921. 

 Сухоложский цементный завод Главного управления по добыче и переработке 

материалов минерального происхождения (Главсиликат) Высшего совета народного 

хозяйства РСФСР, 06.05.192106.11.1922. 

 Сухоложский цементный завод Всесоюзного синдиката силикатной промышленности 

Высшего совета народного хозяйства СССР, 06.11.192210.02.1923. 

 Сухоложский цементный завод Всероссийского бюро промышленности строительных 

материалов Высшего совета народного хозяйства СССР, 10.02.192309.03.1927. 

 Сухоложский цементный завод Синдиката строительных материалов (Стройсиндикат) 

Высшего совета народного хозяйства СССР, 09.03.192711.01.1930. 
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 Сухоложский цементный завод Всесоюзного объединения строительной 

промышленности и промышленности строительных материалов Высшего совета 

народного хозяйства СССР, 11.01.19301931 г. 

 Сухоложский цементный завод треста "Союзцемент" Высшего совета народного 

хозяйства СССР, 1931 г. 05.01.1932. 

 Сухоложский асбоцементный комбинат треста "Союзцемент" Народного  

комиссариата тяжелой промышленности СССР, 05.01.193205.02.1933. 

 Сухоложский асбоцементный комбинат Главного управления строительной 

промышленности Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 

05.02.19331937 г. 

 Сухоложский асбоцементный комбинат Главного управления промышленности 

строительных материалов Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 

1937 г. 24.01.1939. 

 Сухоложский цементный завод Главного управления цементными заводами Восточной 

зоны Народного комиссариата промышленности строительных материалов СССР, 

24.01.19391939 г. 

 Сухоложский цементный завод Главного управления цементной промышленности 

Народного комиссариата промышленности строительных материалов СССР,  

1939 г. 29.03.1946. 

 Сухоложский цементный завод Главного управления цементной промышленности 

Министерства промышленности строительных материалов СССР,  

29.03.194615.06.1957. 

 Сухоложский цементный завод Управления промышленности строительных 

материалов СНХ Свердловского экономического района, 15.06.195701.12.1962.  

 Сухоложский цементно-шиферный завод Управления промышленности строительных 

материалов Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического района, 

1962 г. 09.12.1965. 

 Сухоложский цементно-шиферный завод Министерства промышленности 

строительных материалов СССР, 09.12.19651966 г. 

 Сухоложский цементный завод Министерства промышленности строительных 

материалов СССР, 1966 г. 1967 г. 

 Сухоложский цементный завод Главного управления цементной промышленности 

(Главцемент) Министерства промышленности строительных материалов, 

196701.08.1969. 

 Сухоложский цементный завод Главного управления цементной промышленности 

восточных регионов (Главвостокцемент) Министерства промышленности 

строительных материалов, 01.08.196914.03.1973. 

 Комбинат "Сухоложскцемент" Главного управления цементной промышленности 

восточных регионов (Главвостокцемент) Министерства промышленности 

строительных материалов, 14.03.197325.05.1976. 

 Ордена Трудового Красного Знамени Комбинат "Сухоложскцемент" Главного 

управления цементной промышленности восточных регионов (Главвостокцемент) 

Министерства промышленности строительных материалов, 25.05.197606.02.1985. 

 Ордена Трудового Красного Знамени Комбинат "Сухоложскцемент" Главного 

управления цементной промышленности (Главцемент) Министерства промышленности 

строительных материалов, 06.02.19851990 г. 

 Ордена Трудового Красного Знамени Комбинат "Сухоложскцемент" Концерна по 

производству цемента "Цемент" Государственной ассоциации промышленности 

строительных материалов, 1990 г.14.09.1990. 
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 Производственное объединение "Сухоложскцемент" Концерна по производству 

цемента "Цемент" Государственной ассоциации промышленности строительных 

материалов, 14.09.199022.12.1992. 

 

1.12.9. Легкая промышленность 

 

Свердловская меховая фабрика Всесоюзного промышленного мехового  

объединения (Союзмехпром), (02.10.1941–) 

Ф. Р-199, 448 ед. хр., 19411985 гг., 1 опись. 

 Государственная автономная Свердловская меховая фабрика Главного управления 

меховой промышленности (Главмехпром) Народного комиссариата  легкой 

промышленности, 02.10.19411942 г. 

 Свердловская меховая фабрика Главного управления меховой промышленности 

(Главмехпром) Народного комиссариата легкой промышленности СССР, 19421946 гг. 

 Свердловская меховая фабрика Главного управления меховой промышленности 

(Главмехпром) Министерства легкой промышленности СССР, 1946–1953 гг. 

 Свердловская меховая фабрика Главного управления меховой промышленности 

«Главмех» Министерства промышленных товаров широкого потребления СССР,  

1953 г. 16.11.1954. 

 Свердловская меховая фабрика Главного управления меховой и овчинно-шубной 

промышленности «Росглавмех» Министерства промышленных товаров широкого 

потребления РСФСР, 16.11.19541955 г. 

 Свердловская меховая фабрика Главного управления меховой  и овчинно-шубной 

промышленности «Росглавмех» Министерства легкой промышленности РСФСР,  

1955 г. 31.05.1957. 

 Свердловская меховая фабрика Управления легкой промышленности Совета народного 

хозяйства Средне-Уральского экономического района, 31.05.19571963 г. 

 Свердловская меховая фабрика Совета народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического района, 19631965 гг. 

 Свердловская меховая фабрика Всесоюзного объединения меховой и овчинно-шубной 

промышленности Министерства легкой промышленности СССР, 19651980 гг. 

 Свердловская меховая фабрика Всесоюзного промышленного мехового объединения 

«Союзмехпром» Министерства легкой промышленности СССР, 1980 г.  

 

1.12.10. Пищевая промышленность 

 

Каменский маслобойный завод Екатеринбургского губернского Совета народного 

хозяйства, пос. Каменск Шадринского округа Уральской области, (19201925 гг.) 

Ф. Р-65, 110 ед. хр., 19201925 гг., 1 опись. 

 

 

1.13. Строительство 

 

Государственное предприятие Свердловское областное проектно-ремонтно-строительное 

предприятие «Свердловскавтодор», г. Екатеринбург, (26.07.1921–) 

Ф. Р-186, 2027 ед. хр., опись № 1 - 19371965 гг., 

                                       опись № 2 - 19532010 гг. 

 Уральское окружное управление местным транспортом, 26.07.19211930 г. 

 Уральское областное управление дорожного транспорта, 19301938 гг. 
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 Отдел шоссейных дорог Управления Народного Комиссариата Внутренних дел,  

19381939 гг. 

 Областной дорожный отдел исполнительного комитета Свердловского областного  

Совета депутатов трудящихся, 1939 г. 04.06.1953. 

 Управление дорожного и транспортного хозяйства исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 04.06.195313.04.1954. 

 Управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 13.04.195430.03.1960.  

 Управление строительства и ремонта автомобильных дорог исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 30.03.19601962 г. 

 Управление строительства и ремонта автомобильных дорог исполнительного комитета 

Свердловского областного промышленного Совета депутатов трудящихся,  

19621964 гг. 

 Управление строительства и ремонта автомобильных дорог исполнительного комитета 

Свердловского областного сельского Совета депутатов трудящихся, 19621964 гг. 

 Управление строительства и ремонта автомобильных дорог исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 19641973 гг. 

 Свердловское производственное управление строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог "Свердловскавтодор" исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся Главного производственного управления 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог Сибири и Дальнего Востока 

"Главдорвосток" Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

РСФСР, 19731979 гг. 

 Свердловское областное производственное управление строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог «Свердловскавтодор» Республиканского объединения по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Нечерноземной зоны РСФСР 

«Росдорцентр» Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

РСФСР, 1979 г. 22.06.1979. 

 Свердловское областное производственное управление строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог «Свердловскавтодор» Республиканского объединения по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Нечерноземной зоны РСФСР 

«Росдорцентр» Министерства автомобильных дорог РСФСР, 22.06.197904.01.1988.   

 Свердловское областное проектно-ремонтно-строительное объединение 

автомобильных дорог "Свердловскавтодор" Министерства автомобильных дорог 

РСФСР, 04.01.198818.06.1992. 

 Государственное предприятие "Свердловское областное проектно-ремонтно-

строительное предприятие "Свердловскавтодор", 18.06.1992 

 

Открытое акционерное общество «Строительно-промышленная компания 

«Средуралстрой», г. Екатеринбург, (28.01.196331.10.2002) 

Ф. Р-213, 4221 ед. хр., опись № 1 - 19621991 гг., 

                                       опись № 2 - 19922001 гг. 

 Главное управление по строительству в Средне-Уральском экономическом районе 

«Главсредуралстрой» Министерства строительства РСФСР, 28.01.196321.01.1967. 

 Территориальное главное управление по строительству на Среднем Урале 

«Главсредуралстрой» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР, 21.01.196714.08.1986. 

 Главное территориальное управление по строительству на Среднем Урале 

«Главсредуралстрой» Министерства строительства в районах Урала и Западной 

Сибири СССР, 14.08.198601.08.1988. 
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 Территориальное строительное объединение в Свердловской области Министерства 

строительства в районах Урала и западной Сибири СССР, 01.08.198803.12.1990. 

 Строительно-промышленная ассоциация «Средуралстрой», 03.12.19901992 г. 

 Акционерное общество открытого типа Строительно-промышленная компания 

«Средуралстрой», 19921996 гг. 

 Открытое акционерное общество «Строительно-промышленная компания 

"Средуралстрой"», 1996 г. 31.10.2002. 

 

Государственный союзный строительно-монтажный трест № 20 Министерства 

авиационной промышленности, г. Каменск-Уральский Свердловской области,  

(1940 г. ) 

Ф. Р-179, 116 ед. хр., 19401957 гг., 1 опись. 

 Строительно-монтажный трест № 30 Народного комиссариата авиационной 

промышленности, 1940 г. 09.11.1941. 

 Управление строительством Каменских заводов Народного комиссариата авиационной 

промышленности, 09.11.19411944 г. 

 Государственный союзный строительно-монтажный трест № 20 Народного 

комиссариата авиационной промышленности, 19441946 гг. 

 Государственный союзный строительно-монтажный трест № 20 Министерства 

авиационной промышленности, 19461957 гг. 

 

 

1.14. Сельское хозяйство 

 

Объединенный архивный фонд «Инспектура государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского  

хозяйства СССР по Свердловской области и организации – предшественники,  

г. Свердловск», (21.09.1937–) 

Ф. Р-207, 936 ед. хр., 19361978 гг., 1 опись.  

 Инспектор государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых культур 

 при Народном комиссариате земледелия СССР по Свердловской области,  

1937 г. 26.03.1946. 

 Инспектор государственной комиссии по сортоиспытанию овощных и бахчевых 

культур, картофеля и кормовых корнеплодов при Народном комиссариате земледелия 

РСФСР по Свердловской области, 1945 г. 26.03.1946. 

 Инспектор государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых культур при 

Министерстве сельского хозяйства СССР по Свердловской области  

26.03.19461950 г. 

 Инспектор государственной комиссии по сортоиспытанию овощных и бахчевых 

культур, картофеля и кормовых корнеплодов при Министерстве сельского хозяйства 

РСФСР по Свердловской области, 26.03.194601.07.1953. 

 Инспектор государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых, масличных  

культур и трав при Министерстве сельского хозяйства СССР по Свердловской области, 

1950 г. 01.07.1950. 

 Инспектор государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур при Министерстве сельского хозяйства СССР по Свердловской области, 

01.07.19531969 г. 
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 Инспектура государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур при Министерстве сельского хозяйства СССР по Свердловской области,  

1969 г.  

 

Каменский уездный комитет по государственной организации посевов при 

исполнительном комитете Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии,  

(22.12.192017.01.1922) 

Ф. Р-89, 18 ед. хр., 19211922 гг., 1 опись. 

 

Каменский уездный земельный отдел исполнительного комитета Каменского уездного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Каменск 

Екатеринбургской губернии, (19201922 гг.) 

Ф. Р-66, 229 ед. хр., 19201922 гг., 1 опись. 

 

Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Каменского районного Совета 

депутатов трудящихся Свердловской области, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области, (19231959 гг.) 

Ф. Р-135, 192 ед. хр., 19241957 гг., 1 опись. 

 Земельный отдел исполнительного комитета Каменского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Шадринского округа Уральской области, 

            19231930 гг. 

 Земельный отдел исполнительного комитета Каменского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Челябинской области, 1930 г. 05.12.1936. 

 Земельный отдел исполнительного комитета Каменского районного  

Совета депутатов трудящихся Челябинской области, 05.12.193615.06.1942. 

 Земельный отдел исполнительного комитета Каменского районного  

Совета депутатов трудящихся Свердловской области, 15.06.19421947 г. 

 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Каменского районного  

Совета депутатов трудящихся Свердловской области, 19471953 гг.   

 Отдел сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Каменского 

районного Совета депутатов трудящихся Свердловской области, 1953 г. 

 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Каменского районного 

Совета депутатов трудящихся Свердловской области, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области, 19531959 гг. 

 

Территориальное производственное колхозно-совхозное управление исполнительного 

комитета Камышловского районного Совета народных депутатов, (1930 г. )  

Ф. Р-182, 453 ед. хр., опись № 1 - 19321965 гг., 

                                     опись № 2 - 19351968 гг., 

                                     опись № 3 - 19601980 гг. 

 Земельный отдел исполнительного комитета Камышловского районного  

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 1930 г. 05.12.1936. 

 Земельный отдел исполнительного комитета Камышловского районного  

Совета депутатов трудящихся, 05.12.193625.04.1946. 

 Отдел земледелия исполнительного комитета Камышловского районного  

Совета депутатов трудящихся, 25.01.194604.02.1947. 

 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Камышловского районного 

Совета депутатов трудящихся, 04.02.194705.06.1953. 
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 Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета 

Камышловского районного Совета депутатов трудящихся, 05.06.195310.01.1954. 

 Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Камышловского  

районного Совета депутатов трудящихся, 10.01.195423.05.1958. 

 Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Камышловского 

районного Совета депутатов трудящихся, 23.05.195830.03.1962. 

 Территориальное производственное колхозно-совхозное управление  

исполнительного комитета Камышловского районного Совета депутатов трудящихся, 

30.03.196207.10.1977. 

 Территориальное производственное колхозно-совхозное управление исполнительного 

комитета Камышловского районного Совета народных депутатов. 07.10.1977 

 

Сельскохозяйственный комитет при исполнительном комитете Каменского уездного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Каменск 

Екатеринбургской губернии, (192122.07.1922) 

Ф. Р-91, 2 ед. хр., 19211922 гг., 1 опись. 

 Комитет по государственной организации посевов при исполнительном комитете 

Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

1921 г. 29.01.1922. 

 Сельскохозяйственный комитет при исполнительном комитете Каменского уездного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 29.01.192222.07.1922. 

 

Каменское уездное управление обобществленными хозяйствами «Усовколхоз» 

Екатеринбургского губернского управления советскими хозяйствами «Губсовхоз»,  

пос. Каменск Екатеринбургской губернии, (24.04.192106.03.1922) 

Ф. Р-90, 11 ед. хр., 19211922 гг., 1 опись. 

 

Каменский районный союз колхозов «Райколхозполеводсоюз», г. Каменск  

Челябинской области, (19301938 гг.) 

Ф. Р-69, 21 ед. хр., 19301932 гг., 1 опись. 

 

Свердловский трест свиноводческих совхозов «Свинопром» Всероссийского 

объединения по производству свинины на промышленной основе «Свинопром РСФСР»  

Министерства сельского хозяйства РСФСР, (1969 г. ) 

Ф. Р-184, 229 ед. хр., 19701983 гг., 1 опись. 

 Свердловский трест свиноводческих совхозов «Свинопром» Свердловского областного 

управления сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР,  

1969 г. 26.02.1970. 

 Свердловский трест свиноводческих совхозов «Свинопром» Всероссийского 

объединения по производству свинины на промышленной основе, 

16.03.197230.04.1972. 

 Свердловский трест свиноводческих совхозов «Свинопром» Всероссийского 

объединения по производству свинины на промышленной основе Министерства 

сельского хозяйства РСФСР, 18.03.197507.01.1983. 

 

Объединенный архивный фонд «Ликвидированные колхозы Каменского района»,  

(1929 г. ) 

Ф. Р-171, 550 ед. хр., опись № 1 - 19291958 гг., 

                                     опись № 2 - 19351958 гг. 

 Колхоз "1 мая" Беловодского сельсовета, (19351951 гг.). 
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 Колхоз "1 мая" Большегрязнухинского сельсовета, (19351950 гг.). 

 Колхоз "1 мая" Щербаковского сельсовета, (1931–1951 гг.). 

 Колхоз "7-й съезд Советов", (19391949 гг.). 

 Колхоз "13-я годовщина Октября", (19391949 гг.). 

 Колхоз "Бедняк", (19291934 гг.). 

 Колхоз "Возрождение", (19341949 гг.). 

 Колхоз "Вперед к коммунизму", (19491953 гг.). 

 Колхоз "Горняк", (1939 гг.). 

 Колхоз "За большой Урал" Каменского горсовета, (19391949 гг.). 

 Колхоз "За большой Урал" Пироговского сельсовета, (19361951 гг.). 

 Колхоз "Заветы Ленина", (19331953 гг.). 

 Колхоз  им. Волкова, (19381953 гг.). 

 Колхоз им. Ворошилова, (19321953 гг.). 

 Колхоз им. Жданова, (19491952 гг.).  

 Колхоз им. Ильича, (19391949 гг.). 

 Колхоз им. Калинина Таушкановского сельсовета, (19491953 гг.). 

 Колхоз им. Калинина Травянского сельсовета, (19391949 гг.). 

 Колхоз им. Кирова, (19391953 гг.). 

 Колхоз им. Куйбышева, (19371953 гг.). 

 Колхоз им. Ленина Беловодского сельсовета, (1939–1952 гг.). 

 Колхоз им. Ленина Волковского сельсовета, (1932–1950 гг.). 

 Колхоз им. Ленина Каменского горсовета, (19391953 гг.). 

 Колхоз им. Молотова Бродовского сельсовета, (19391953 гг.). 

 Колхоз им. Молотова Черемховского сельсовета, (19491952 гг.).  

 Колхоз им. Пушкина, (19391952 гг.). 

 Колхоз им. Свердлова Черемисского сельсовета, (19391953 гг.). 

 Колхоз им. Свердлова Щербаковского сельсовета, (19391951 гг.). 

 Колхоз им. Советов, (19391950 гг.). 

 Колхоз им. Сталина Сипавского сельсовета, (19341953 гг.). 

 Колхоз им. Сталина Травянского сельсовета, (19301953 гг.). 

 Колхоз им. Степы Лямина, (19401953 гг.).  

 Колхоз им. Фрунзе, (19391953 гг.). 

 Колхоз им. Хрущева, (19491953 гг.). 

 Колхоз им. Чапаева, (1935–1953 гг.). 

 Колхоз "Искра коммунизма", (19391950 гг.). 

 Колхоз "Искра", (19361951 гг.). 

 Колхоз "Исток", (19391949 гг.). 

 Колхоз "КИМ", (19291953 гг.). 

 Колхоз "Колос", (19391949 гг.). 

 Колхоз "Красное знамя", (19311953 гг.). 

 Колхоз "Красные бойцы", (19391950 гг.). 

 Колхоз "Красный борец", (19391951 гг.). 

 Колхоз "Красный пахарь" Пироговского сельсовета, (19391949 гг.). 

 Колхоз "Красный пахарь" Черемховского сельсовета, (19321949 гг.). 

 Колхоз "Красный Урал", (19311950 гг.). 

 Колхоз "Луч", (19381953 гг.). 

 Колхоз "Новая жизнь", (19331953 гг.). 

 Колхоз "Новый быт", (19311950 гг.). 

 Колхоз "Новый мир", (19351949 гг.). 
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 Колхоз "Новый путь", (19361950 гг.). 

 Колхоз "Пахарь", (19391949 гг.). 

 Колхоз "Первомайка", (19391950 гг.). 

 Колхоз "Пламя социализма", (19391950 гг.). 

 Колхоз "Победа" Малогрязнухинского сельсовета, (19391953 гг.). 

 Колхоз "Победа" Окуловского сельсовета, (19391952 гг.). 

 Колхоз "Пролетарка", (19291950 гг.).  

 Колхоз "Светлая жизнь", (19391949 гг.). 

 Колхоз "Свобода", (19391949 гг.). 

 Колхоз "Стахановка", (19391952 гг.). 

 Колхоз "Трактор", (19351949 гг.). 

 Колхоз "Трудовик", (19391950 гг.). 

 Колхоз "Труженик", (19311953 гг.). 

 Колхоз "Урал" Каменского горсовета, (19391948 гг.). 

 Колхоз "Урал"  Травянского сельсовета, (19431950 гг.). 

 Колхоз "Урал" Щербаковского сельсовета, (19301949 гг.). 

 Колхоз "Уральские бойцы" Каменского горсовета, (19391949 гг.). 

 Колхоз "Уральские бойцы", Травянского сельсовета, (19431951 гг.). 

 

Ликвидированные колхозы Сухоложского района Свердловской области,  

(19201968 гг.) 

Ф. Р-112, 254 ед. хр., 19281968 гг., 1 опись. 

 Колхоз "Верный путь", (19361940 гг.). 

 Колхоз "Восход солнца", (1936 г.). 

 Колхоз "Декабристы", (1940 г.). 

 Колхоз "Завет Ильича", (1951 г.). 

 Колхоз "Зеленая роща", (1940 г.). 

 Колхоз им.  М.И. Калинина, (19301959 гг.). 

 Колхоз им. В. Куйбышева, (19351967 гг.). 

 Колхоз им. Димитрова, (19361955 гг.). 

 Колхоз им. Ленина, (1951 г.). 

 Колхоз им. Литвинова, (19361956 гг.). 

 Колхоз им. Максима Горького, (19361948 гг.). 

 Колхоз им. Свердлова, (19361955 гг.). 

 Колхоз им. Чапаева, (19361967 гг.). 

 Колхоз им. Чкалова, (19361949 гг.). 

 Колхоз "Искра" Знаменского сельского Совета, (19351950 гг.). 

 Колхоз "Искра", (19361946 гг.). 

 Колхоз "Комбайн", (19351943 гг.). 

 Колхоз "Красное знамя", (19361956 гг.). 

 Колхоз "Краснополье", (19361956 гг.) 

 Колхоз "Красный октябрь", (19501955 гг.). 

 Колхоз "Красный пахарь", (1936 г.). 

 Колхоз "Красный победитель", (19361950 гг.). 

 Колхоз "Ленинский путь", (19511961 гг.). 

 Колхоз "Ленинцы", (19361941 гг.). 

 Колхоз "Объединение", (1936–1940 гг.). 

 Колхоз "Пламя", (19351950 гг.). 

 Колхоз "Победа",  (19371960 гг.). 
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 Колхоз "Победа", (19361948 гг.). 

 Колхоз "Победа", (19361948 гг.). 

 Колхоз "Путь к коммуне", (19361941 гг.). 

 Колхоз "Рассвет", (1947 г.). 

 Колхоз "Свободный труд", (19341968 гг.). 

 Колхоз "Сталинский путь", (19511958 гг.). 

 Колхоз "Ударник", (19311946 гг.). 

 Колхоз "Указатель", (1936 г.). 

 Колхоз "Челюскинцы", (19361941 гг.). 

 Коммуна "Красных борцов", (19281933 гг.). 

 

Совхоз «Галкинский» Камышловского района Свердловской области  

Свердловского областного производственного сортосеменоводческого объединения 

«Свердловсксортсемпром», (10.02.1964) 

Ф. Р-189, 140 ед. хр., 1964–1975 гг., 1 опись. 

 Совхоз «Галкинский» Камышловского района Свердловской области  

Камышловского производственного колхозно-совхозного управления  

Свердловской области Министерства сельского хозяйства, 10.02.19641965 г. 

 Совхоз «Галкинский» Камышловского района Свердловской области  

Свердловского областного производственного сортосеменоводческого  

объединения «Свердловсксортсемпром», 1965 г. 01.10.1974. 

 

Совхоз «Горнощитский» Свердловского треста овощемолочных совхозов Свердловского 

областного объединения совхозов Министерства сельского хозяйства РСФСР, (1961 г. ) 

Ф. Р-172, 110 ед. хр., 19611983 гг., 1 опись. 

 Совхоз "Горнощитский" Свердловского треста овощекартофелеводческих совхозов 

Управления совхозов Урала Министерства совхозов РСФСР, 1962 г. 24.03.1962. 

 Совхоз "Горнощитский" Свердловского треста овощекартофелеводческих совхозов 

Свердловского территориального производственного совхозно-колхозного  

Управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов  

Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР,  

24.03.196226.09.1963. 

  Совхоз "Горнощитский" Свердловского треста овощекартофелеводческих совхозов 

Свердловского межрайонного Производственного управления сельского хозяйства 

Министерства сельского хозяйства РСФСР, 26.09.196327.02.1970. 

 Совхоз "Горнощитский" Свердловского овощемолочного треста совхозов 

Производственного управления сельского хозяйства исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, 27.02.19701972 г. 

 Совхоз "Горнощитский" Свердловского овощемолочного треста совхозов 

Производственного управления сельского хозяйства Свердловского областного 

объединения совхозов Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1972 г.  

 

Совхоз «Захаровский» треста «Свердловсксортсемпром» Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, (10.02.1964) 

Ф. Р-188, 227 ед. хр., 19641975 гг., 1 опись. 

 Совхоз «Захаровский» Камышловского районного управления сельского хозяйства 

Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов, 

10.02.196428.07.1977. 
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 Совхоз «Захаровский» треста «Свердловсксортсемпром» Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, 28.07.1977 

 

Совхоз им. В.И. Ленина Каменского треста молочно-овощных совхозов  

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета  

Свердловского областного Совета народных депутатов, (18.03.1961) 

Ф. Р-175, 58 ед. хр., 19611980 гг., 1 опись. 

 Совхоз им. В.И. Ленина Свердловского треста овощекартофелеводческих совхозов 

Главного управления совхозов Урала Министерства совхозов РСФСР, 

18.03.196124.03.1962. 

 Совхоз им. В.И. Ленина Свердловского территориального производственного 

совхозно-колхозного Управления производства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

РСФСР, 24.03.196212.01.1963. 

 Совхоз им. В.И. Ленина Белоярского территориального производственного совхозно-

колхозного Управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся 

Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, 

12.01.196329.05.1965. 

 Совхоз им. В.И. Ленина Производственного управления сельского хозяйства 

исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Каменского района 

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

29.05.196520.02.1970. 

 Совхоз им. В.И. Ленина Каменского треста молочно-овощных совхозов  

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР, 20.02.1970 

 

Совхоз имени ХХV съезда Коммунистической партии Советского Союза Каменского 

треста молочно-овощных совхозов Свердловского областного Управления сельского 

хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР, (26.03.1968) 

Ф. Р-85, 43 ед. хр., 19681982 гг., 1 опись. 

 Совхоз "Исетский" Производственного управления сельского хозяйства 

исполнительного комитета Каменского районного Совета депутатов трудящихся, 

19681970 гг. 

 Совхоз "Исетский" Каменского треста молочно-овощных совхозов, 19701975 гг. 

 Совхоз "Исетский" Производственного управления сельского хозяйства 

исполнительного комитета Каменского районного Совета депутатов трудящихся, 

19751976 гг. 

 Совхоз имени ХХV съезда Коммунистической партии Советского Союза 

Производственного управления сельского хозяйства исполнительного комитета 

Каменского районного Совета депутатов трудящихся, 1976 г.  

 

Ордена Октябрьской революции Камышловский птицеводческий совхоз  

Свердловского треста «Птицепром», (1950 г. ) 

Ф. Р-183, 225 ед. хр., 19501980 гг., 1 опись. 

 Птицеводческий совхоз «Камышловский» Свердловского треста «Птицепром», 

19501966 гг. 
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 Камышловский птицеводческий совхоз Камышловского района Свердловской области 

Свердловского треста «Птицепром», 19651971 гг. 

 Ордена Октябрьской революции Камышловский птицеводческий совхоз  

Свердловского треста «Птицепром», 1971 г.  

 

Совхоз «Калиновский» Свердловского треста «Свинопром», село Калиновское 

Камышловского района Свердловской области, (1932 г. ) 

Ф. Р-187, 293 ед. хр., 19321977 гг., 1 опись. 

 

Совхоз «Квашнинский» Камышловского района Свердловской области  

Свердловского треста «Свинопром», (04.12.1958–) 

Ф. Р-194, 293 ед. хр., 19581979 гг., 1 опись. 

 Совхоз «Квашнинский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

областного управления сельским хозяйством Министерства сельского хозяйства СССР, 

04.12.19581961 г. 

 Совхоз «Квашнинский» Камышловского района Свердловской области 

Камышловского производственного управления сельским хозяйством, 19611972 гг. 

 Совхоз «Квашнинский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

треста «Свинопром», 1972 г.  

 

Совхоз «Куровский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

областного сортосеменоводческого объединения «Свердловсксортсемпром», (06.12.1966) 

Ф. Р-190, 92 ед. хр., 19661975 гг., 1 опись. 

 Совхоз «Куровский» Камышловского района Свердловской области Камышловского 

районного управления сельским хозяйством Свердловской области Министерства 

сельского хозяйства РСФСР, 06.12.19661977 г. 

 Совхоз «Куровский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

областного сортосеменоводческого объединения «Свердловсксортсемпром», 1977 г. – 

 

Совхоз «Насоновский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

межхозяйственного производственного объединения«Свердловскскотпром»,  

(26.02.1962–)  

Ф. Р-191, 249 ед. хр., 19621979 гг., 1 опись.  

 Совхоз «Насоновский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

треста откормочных совхозов и заготовок скота «Скотооткорм», 20.02.19621971 г. 

 Совхоз «Насоновский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

треста мясных совхозов и заготовок скота «Скотпром», 19711977 гг. 

 Совхоз «Насоновский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

межхозяйственного производственного объединения «Свердловскскотпром», 1977 г.  

 

Совхоз «Пироговский» Каменского треста молочно-овощных совхозов  

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского  

областного Совета народных депутатов, (20.11.1959) 

Ф. Р-174, 21 ед. хр., 19601977 гг., 1 опись. 

 Совхоз "Пироговский" Свердловского треста овощекартофелеводческих совхозов 

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

20.11.195925.02.1961. 
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 Совхоз "Пироговский" Свердловского треста овощекартофелеводческих совхозов 

Главного управления совхозов Урала Министерства совхозов РСФСР, 

25.02.196124.03.1962. 

 Совхоз "Пироговский" Свердловского территориального производственного совхозно-

колхозного Управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, 

24.03.196212.01.1963. 

 Совхоз "Пироговский" Белоярского территориального производственного совхозно-

колхозного Управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся 

Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, 

12.01.196329.05.1965. 

 Совхоз "Пироговский" Производственного управления сельского хозяйства 

исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Каменского района 

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

29.05.196520.02.1970. 

 Совхоз "Пироговский" Каменского треста молочно-овощных совхозов Управления 

сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР, 20.02.1970 

 

Совхоз «Родина» Каменского треста молочно-овощных совхозов Управления сельского 

хозяйства Свердловского облисполкома Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

(18.03.1961) 

Ф. Р-84, 17 ед. хр., 19631980 гг., 1 опись. 

 Совхоз "Родина" Свердловского треста птицеводческих совхозов Министерства 

совхозов РСФСР, 01.03.19611962 г. 

 Совхоз "Родина" Свердловского территориального производственного совхозно-

колхозного Управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 

19621963 гг. 

 Совхоз "Родина" Белоярского территориального производственного совхозно-

колхозного управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 

19631965 гг. 

 Совхоз "Родина" Производственного управления сельского хозяйства Каменского 

райисполкома Управления сельского хозяйства исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 19651970 гг. 

 Совхоз "Родина" Каменского треста молочно-овощных совхозов Управления сельского 

хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся, 1970 г.  

 

Совхоз «Россия» Каменского треста молочно-овощных совхозов Управления  

сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного  

Совета депутатов трудящихся, (18.03.1961) 

Ф. Р-173, 22 ед. хр., 19611975 гг., 1 опись. 

 Совхоз "Россия" Свердловского треста овощекартофелеводческих совхозов 

Управления совхозов Урала Министерства совхозов РСФСР, 18.03.196124.03.1962. 

 Совхоз "Россия" Свердловского треста овощекартофелеводческих совхозов 

Свердловского территориального производственного совхозно-колхозного управления 
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Управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Министерства 

производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР,  

24.03.196212.01.1963. 

 Совхоз "Россия" Белоярского территориального производственного совхозно-

колхозного управления Управления производства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов  

трудящихся Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

РСФСР, 12.01.196329.05.1965. 

 Совхоз "Россия" Производственного управления сельского хозяйства исполнительного 

комитета Совета депутатов трудящихся Каменского района Управления сельского 

хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР,  

29.05.196520.02.1970. 

 Совхоз "Россия" Каменского треста молочно-овощных совхозов Управления сельского 

хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР, 20.02.1970 

 

Ордена «Знак Почета» совхоз «Свердловский» Свердловского областного хозрасчетного 

производственного аграрно-промышленного объединения по плодовоовощной 

продукции Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, (1930 г. ) 

Ф. Р-192, 216 ед. хр., 19231981 гг., 1 опись. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Управления овощемолочных совхозов 

Народного комиссариата земледелия СССР, 19301937 гг. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Главного управления овощными совхозами 

Народного земледелия СССР, 19371941 гг. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Главного управления овощными совхозами 

Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР,  

19411942 гг. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Республиканского треста овощных совхозов 

Свердловской области Главного управления овощных и семеноводческих совхозов 

Народного Комиссариата совхозов РСФСР, 19421946 гг. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Республиканского треста овощных совхозов 

Свердловской области Главного управления овощных и семеноводческих совхозов 

Министерства земледелия РСФСР, 19461947 гг. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Республиканского треста овощных совхозов 

Свердловской области Главного управления овощных и семеноводческих совхозов 

Министерства совхозов РСФСР, 19471948 гг. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Свердловского треста животноводческих 

совхозов Главного управления овощных и семеноводческих совхозов Министерства 

совхозов РСФСР, 19481953 гг. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Свердловского треста животноводческих 

совхозов Главного управления пригородных и овощных совхозов Министерства 

совхозов РСФСР, 19531957 гг. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Свердловского областного управления совхозов 

Министерства сельского хозяйства РСФСР, 19571959 гг. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Свердловского треста 

овощекартофелеводческих совхозов Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

19591961 гг. 

 Свердловский овощемолочный совхоз Свердловского треста 

овощекартофелеводческих совхозов Министерства совхозов РСФСР, 19611962 гг. 
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 Свердловский овощесовхоз Свердловского территориального производственного 

колхозно-совхозного управления Свердловского областного управления производства 

и заготовок сельскохозяйственных продуктов Министерства производства и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов, 19621965 гг. 

 Свердловский овощесовхоз Свердловского межрайонного производственного 

управления сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР,  

19651969 гг. 

 Свердловский овощесовхоз Свердловского овощемолочного треста Производственного 

управления сельского хозяйства Свердловского облисполкома Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, 19691971 гг. 

 Ордена «Знак Почета» совхоз «Свердловский» Свердловского овощемолочного треста 

Производственного управления сельского хозяйства Свердловского облисполкома 

Министерства сельского хозяйства РСФСР, 19711975 гг. 

 Ордена «Знак Почета» совхоз «Свердловский» Свердловского треста «Овощепром» 

Производственного управления сельского хозяйства Свердловского облисполкома 

Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1975 г. 10.02.1982. 

 Ордена «Знак Почета» совхоз «Свердловский» Свердловского треста «Овощепром» 

Свердловского областного хозрасчетного производственного аграрно-промышленного 

объединения по плодовоовощной продукции «Свердловскплодоовощхоз» 

Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, 10.02.198221.01.1983. 

 Ордена «Знак Почета» совхоз «Свердловский» Свердловского областного 

хозрасчетного производственного аграрно-промышленного объединения по 

плодоовощной продукции (Свердловскплодоовощхоз) Министерства плодоовощного 

хозяйства РСФСР, 21.01.1983 

 

Совхоз «Скатинский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

треста «Птицепром», (24.02.1960) 

Ф. Р-193, 131 ед. хр., 19601975 гг., 1 опись. 

 Совхоз «Скатинский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

областного управления сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства 

РСФСР, 19601962 гг. 

 Совхоз «Скатинский» Камышловского района Свердловской области Камышловского 

производственного колхозно-совхозного управления Свердловской области,  

19621965 гг. 

 Совхоз «Скатинский» Камышловского района Свердловской области Камышловского 

производственного управления сельским хозяйством, 19651966 гг. 

 Совхоз «Скатинский» Камышловского района Свердловской области Свердловского 

треста «Птицепром», 1966 г.  

 

Совхоз «Сосновский» Свердловского треста «Птицепром» Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, (06.04.1963–) 

Ф. Р-177, 59 ед. хр., 19631982 гг., 1 опись. 

 Совхоз «Сосновский» Белоярского территориального производственного совхозно-

колхозного управления Управления производства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

РСФСР, 06.04.196305.04.1965. 

 Совхоз «Сосновский» Свердловского треста «Птицепром» Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, 05.04.1965 
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Совхоз «Травянский» Каменского треста молочно-овощных совхозов Управления 

сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов, (06.04.1963) 

Ф. Р-176, 22 ед. хр., 19631977 гг., 1 опись. 

 Совхоз "Травянский" Белоярского территориального производственного совхозно-

колхозного управления Управления производства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

РСФСР, 06.04.196329.05.1965. 

 Совхоз "Травянский" Производственного управления сельского хозяйства 

исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Каменского района 

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

29.05.196520.02.1970. 

 Совхоз "Травянский" Каменского треста молочно-овощных совхозов Управления 

сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР, 20.02.1970 

 

 

1.15. Лесное хозяйство 

 

Федеральное государственное учреждение «Свердловское управление сельскими 

лесами» (ФГУ «Свердловсксельлес») Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, г. Екатеринбург, (24.04.196917.08.2005) 

Ф. Р-165, 248 ед. хр., 19702005 гг., 1 опись. 

 Свердловское областное объединение межколхозных лесхозов «Облмежколхозлес» 

Министерства сельского хозяйства РСФСР, 24.04.19691973 г. 

 Свердловское областное производственное объединение межколхозных лесхозов 

«Облмежколхозлес» Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1973 г. 19.04.1983. 

 Свердловское областное производственное объединение межхозяйственных лесхозов 

«Свердловскмежхозлес» Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

19.04.198314.02.1986. 

 Свердловское областное производственное объединение межхозяйственных лесхозов 

«Свердловскмежхозлес» Агропромышленного комитета по Свердловской области 

Госагропрома РСФСР, 14.02.198603.08.1990. 

 Свердловское областное производственное объединение межхозяйственных лесхозов 

«Свердловскмежхозлес» Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации, 03.08.199020.01.1993. 

 Товарищество с ограниченной ответственностью предпринимательское объединение 

«Свердловскмежхозлес» Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации, 20.01.199325.08.1998. 

 Государственное учреждение «Свердловскагролес» Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Российской Федерации, 25.08.199805.04.2002. 

 Федеральное государственное учреждение «Свердловское управление сельскими 

лесами» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

15.04.200217.08.2005. 

 

Каменск-Уральский лесхоз Свердловского управления лесного хозяйства Министерства 

лесного хозяйства РСФСР, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1927 г. ) 

Ф. Р-170, 368 ед. хр., 19271979 гг., 1 опись. 
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1.16. Торговля. Общественное питание.  

Снабжение. Сбыт. Заготовки 

 

Каменский подсобный пункт Камышловской государственной заготовительной 

конторы, пос. Каменск Шадринского округа Уральской области, (19221923 гг.) 

Ф. Р-67, 20 ед. хр., 19221923 гг., 1 опись.  

 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Каменскому району,  

(1932 г. 24.01.1956) 

Ф. Р-153, 1 ед. хр., 19371955 гг., 1 опись. 

 Уполномоченный Комитета заготовок при СТО по Каменскому району, 19321933 гг. 

 Уполномоченный Комитета заготовок при Совете народных комиссаров СССР  

по Каменскому району, 1933 г. 15.01.1938. 

 Уполномоченный Комитета заготовок Народного комиссариата заготовок СССР  

по Каменскому району, 15.01.19381946 г. 

 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Каменскому району,  

1946 г. 24.01.1956. 

 

Каменское уездное отделение Екатеринбургского губернского союза рабоче-

крестьянских потребительских обществ, пос. Каменск Екатеринбургской губернии, 

(1921 г.) 

Ф. Р-93, 1 ед. хр., 1921 г., 1 опись. 

 

Каменская контора Екатеринбургского губернского союза потребительских обществ,  

пос. Каменск Шадринского округа Уральской области, (19201924 гг.)  

Ф. Р-78, 14 ед. хр., 19201924 гг., 1 опись. 

 

 

1.17. Кооперация 

 

Каменский районный союз сельскохозяйственных и кустарно-промысловых 

кооперативов «Райселькустсоюз» Екатеринбургского губернского союза 

сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов (Губселькустсоюз),  

пос. Каменск Шадринского округа Уральской области, (06.04.192228.09.1925) 

Ф. Р-61, 5 ед. хр., 19221925 гг., 1 опись. 

 

Каменское сельскохозяйственное кооперативно-промысловое и кредитное 

товарищество, пос. Каменск Шадринского округа Уральской области,  

(12.02.191909.10.1927) 

Ф. Р-92, 2 ед. хр., опись № 1 - 19191927 гг., 

                               опись № 2 - 19251926 гг. 

 Каменское отделение Глинского кооперативного товарищества, 12.02.191916.10.1921. 

 Каменско-Ключевское сельскохозяйственное кредитное товарищество,  

16.10.192119.12.1924. 

 Каменское сельскохозяйственное кооперативно-промысловое и кредитное 

товарищество, 19.12.192419.10.1927. 
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1.18. Жилищно-коммунальное хозяйство.  

Бытовое обслуживание населения 

 

Дорожный отдел исполнительного комитета Каменского районного Совета депутатов 

трудящихся, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (23.08.193109.03.1959) 

Ф. Р-151, 15 ед. хр. 19321958 гг., 1 опись. 

 Дорожный отдел исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Уральской области, 

23.08.193117.01.1934. 

 Дорожный отдел исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Каменского района Челябинской области,  

17.01.19341935 г. 

 Дорожный отдел исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов Каменского района Челябинской области, 1935 г. 05.12.1936. 

 Дорожный отдел исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Каменского 

района Челябинской области, 06.12.193615.06.1942. 

 Дорожный отдел исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся  

Каменского района Свердловской области, 15.06.194209.03.1959. 

 

 

1.19. Образование. Воспитание 

 

Каменский уездный отдел народного образования исполнительного комитета 

Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  

пос. Каменск Екатеринбургской губернии, (19201922 гг.)  

Ф. Р-79, 2 ед. хр., 19201922 гг., 1 опись. 

 

Отдел народного образования исполнительного комитета Каменск-Уральского 

городского Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области, 

(1940 г. ) 

Ф. Р-103, 191 ед. хр., 19401980 гг., 1 опись. 

 Отдел народного образования исполнительного комитета Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся, 1940 г. 07.10.1977. 

 Отдел народного образования исполнительного комитета Каменск-Уральского 

городского Совета народных депутатов, 07.10.1977 

 

Отдел народного образования исполнительного комитета Сухоложского районного 

Совета депутатов трудящихся, г. Сухой Лог, Свердловской области, (1945 г. ) 

Ф. Р-100, 60 ед. хр., 19451960 гг., 1 опись. 

 

Отдел народного образования исполнительного комитета Синарского районного  

Совета депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области, (1945 г. ) 

Ф. Р-117, 40 ед. хр., 19491965 гг., 1 опись. 

 

Отдел народного образования исполнительного комитета Красногорского районного 

Совета депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области, 

(01.06.1945) 

Ф. Р-121, 15 ед. хр., 19521971 гг., 1 опись. 
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Отдел народного образования исполнительного комитета Каменского районного  

Совета народных депутатов Свердловской области, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области, (12.11.1923) 

Ф. Р-83, 75 ед. хр., 19301977 гг., 1 опись. 

 Отдел народного образования исполнительного комитета  Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Каменского районного Совета депутатов 

трудящихся  Шадринского округа Уральской области, 1925 г. 03.12.1936. 

 Отдел народного образования исполнительного комитета Каменского районного 

Совета депутатов трудящихся Челябинской области, 03.12.1936–15.06.1942. 

 Отдел народного образования исполнительного комитета Каменского районного 

Совета депутатов трудящихся Свердловской области, 15.06.1942 

 

Каменский строительный техникум Управления по сооружению железнодорожных 

линий и ветвей Урала и Северо-Восточной части РСФСР «Уралжелдорстроя»,  

пос. Каменск Челябинской области, (1929–1931 гг.) 

Ф. Р-96, 8 ед. хр., 1931 г., 1 опись. 

 

Каменск-Уральский алюминиевый техникум Министерства цветной металлургии 

СССР, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (24.02.1942) 

Ф. Р-125, 124 ед. хр., 19431975 г, 1 опись. 

 

Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт  

им. С.М. Кирова (УПИ) Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР, г. Свердловск, (19.10.1920) 

Ф. Р-17, 4753 ед. хр., 19361968 гг., 1 опись. 

 Уральский государственный университет Народного комиссариата просвещения 

РСФСР, 19.10.192015.05.1925. 

 Уральский политехнический институт Народного комиссариата просвещения РСФСР, 

15.05.192528.06.1934. 

 Уральский индустриальный институт Народного комиссариата тяжелой 

промышленности, 28.06.193417.12.1934. 

 Уральский индустриальный институт имени С. М. Кирова Народного комиссариата 

тяжелой промышленности СССР, 17.12.193424.01.1939. 

 Уральский индустриальный институт имени С. М. Кирова Народного комиссариата 

черной металлургии СССР, 24.01.193915.03.1946. 

 Уральский индустриальный институт имени С. М. Кирова Министерства черной 

металлургии СССР, 15.03.19461946 г. 

 Уральский индустриальный институт имени С. М. Кирова Министерства высшего 

образования СССР, 1946 г. 27.02.1948. 

 Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова Министерства высшего 

образования СССР, 27.02.194822.06.1959. 

 Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова Министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР, 22.06.195907.01.1967. 

 Уральский Ордена Трудового Красного знамени политехнический институт имени  

С. М. Кирова Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, 

07.01.1967 

 

Уральский лесотехнический институт Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР,  г. Свердловск, (23.07.1930–) 

Ф. Р-13, 308 ед. хр., 19271964 гг., 1 опись. 
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 Уральский лесотехнический институт Объединения лесной промышленности и лесного 

хозяйства Высшего совета народного хозяйства РСФСР, 23.07.19301934 г. 

 Уральский лесотехнический институт Главного управления учебными заведениями 

Народного комиссариата лесной промышленности СССР, 19341939 гг. 

 Уральский лесотехнический институт Всесоюзного комитета по делам высшей школы 

и Главного управления учебными заведениями Народного комиссариата лесной 

промышленности СССР, 19391946 гг.  

 Уральский лесотехнический институт Министерства лесной промышленности СССР, 

1946 г. 

 Уральский лесотехнический институт Главного управления лесотехнических и 

лесохозяйственных вузов Министерства высшего образования СССР,  

1946 г. 26.05.1954. 

 Уральский лесотехнический институт Главного управления технических вузов 

Министерства высшего образования СССР, 26.05.195401.09.1962. 

 Уральский лесотехнический институт Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР, 01.09.1962 

 

 

1.20. Наука 

1.20.1. Научно-исследовательские учреждения 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский  

и проектно-конструкторский институт металлургической теплотехники цветной 

металлургии и огнеупоров» (ФГУП «НИИЭнергоцветмет») Министерства 

экономического развития и торговли РФ, г. Екатеринбург, (12.05.197408.06.1998) 

Ф. Р-32, 968 ед. хр., опись № 1 - 19712003 гг., 

                                   опись № 1Н - 19741996 гг., 

                                   опись № 2 - 19711978 гг., 

                                   опись № 3 - 19751991 гг., 

                                   опись № 4 - 19752003 гг., 

                                   опись № 5 фотоальбомов - 1983 г., 1984 г., 1986 г., 

                                   опись № 6 фотодокументов - 19851986 гг. 

 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 

металлургической теплотехники цветной металлургии и огнеупоров 

Производственного объединения «Уралэнергоцветмет» Управления главного 

энергетика Министерства цветной металлургии СССР, 25.09.197329.01.1992. 

 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургической 

теплотехники и огнеупоров Департамента металлургической промышленности 

Министерства промышленности РФ, 29.01.199208.06.1998. 

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский  

и проектно-конструкторский институт металлургической теплотехники, цветной 

металлургии и огнеупоров» Министерства экономического развития и торговли, 

08.06.199825.06.2007. 

 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт организации 

производства и экономики» (ОАО «НИИОРГПРОМ»), г. Екатеринбург, (27.12.1960) 

Ф. Р-22, 1939 ед. хр., опись № 1 - 19611992 гг., 

                                     опись № 1Н - 19591979 гг.,  

                                     опись № 2Н - 19801990 гг. 
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 Научно-исследовательский институт экономики и организации производства 

Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР, 

27.12.196023.12.1965. 

 Научно-исследовательский институт экономики и организации производства Планово-

экономического управления Министерства тяжелого энергетического и транспортного 

машиностроения, 23.12.196512.08.1975. 

 Научно-исследовательский институт экономики и организации производства Планово-

экономического управления Министерства тяжелого и транспортного машиностроения 

СССР, 12.08.197514.09.1976. 

 Научно-исследовательский институт экономики и планирования тяжелого и 

транспортного машиностроения Планово-экономического управления 

Министерства тяжелого и транспортного машиностроения, 14.09.197608.02.1986. 

 Научно-исследовательский институт организации производства и экономики 

Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, 

08.02.198629.04.1986. 

 Научно-исследовательский институт организации производства и экономики  

Главного производственного управления Министерства тяжелого, энергетического и 

транспортного машиностроения, 29.04.198611.12.1982. 

 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт организации 

производства и экономики", 11.12.1992 

 

Свердловский филиал Всесоюзного научного исследовательского института метрологии 

им. Д.И. Менделеева Комитета стандартов, мер и измерительных приборов (ВНИИМ),  

г. Свердловск, (28.04.1936– ) 

Ф. Р-18, 716 ед. хр., опись № 1 - 19361973 гг., 

                                  опись № 1Н - 19441975 гг. 

 Уполномоченный Центрального управления мер и весов Совета труда и обороны СССР 

по Свердловской области, 28.04.19361939 г. 

 Уполномоченный Комитета по делам мер и измерительных приборов Совета народных 

Комиссаров СССР при Свердловском Областном исполнительном комитете Совета 

депутатов трудящихся. 1939 г. 17.04.1942. 

 Отдел мер и весов Управления народного комиссариата Внутренних дел по 

Свердловской области, 10.10.19361937 г. 

 Отдел мер и весов Главного управления мер и весов Народного комиссариата 

внутренних дел СССР, 19371938 гг. 

 Свердловский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии 

имени Д. И. Менделеева Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете 

народных комиссаров СССР, 17.01.19421946 г. 

 Свердловский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии 

имени Д. И. Менделеева Комитета мер и измерительных приборов при Совете 

министров СССР, 19461953 гг. 

 Свердловский филиал ВНИИМ имени Д. И. Менделеева Главной палаты мер и 

измерительных приборов СССР Министерства финансов СССР, 01.12.195301.12.1954. 

 Свердловский филиал ВНИИМ имени Д. И. Менделеева Комитета стандартов,  

мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР, 01.12.1954 

 

Научно-исследовательский институт охраны труда Федерации независимых 

профсоюзов России (НИИ охраны труда), г. Свердловск, (24.09.1931) 

Ф. Р-21, 1565 ед.хр., опись № 1 - 19311983 гг., 

                                    опись № 1Н - 19281991 гг. 



65 

 

 Институт научной организации труда Отдела труда Исполкома Уральского областного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Народного Комиссариата 

труда РСФСР, 19311932 гг. 

 Уральский научно-исследовательский институт организации и охраны труда Отдела 

труда Исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Народного Комиссариата труда РСФСР,  

1932 г. 10.09.1933. 

 Уральский научно-исследовательский институт организации и охраны труда Отдела 

охраны труда Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, 

10.09.19331937 г. 

 Всесоюзный научно-исследовательский институт организации и охраны труда Отдела 

охраны труда Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов,  

19371939 гг. 

 Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны труда в черной и цветной 

металлургии Отдела охраны труда Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов, 19391940 гг. 

 Свердловский научно-исследовательский институт охраны труда Отдела охраны труда 

Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, 19401941 гг. 

 Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны труда в Цветной металлургии 

и рудной промышленности в г. Свердловске Отдела охраны труда Всесоюзного 

центрального совета профессиональных союзов, 19411942 гг. 

 Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны труда в черной, цветной 

металлургии и горнорудной промышленности в г. Свердловске Отдела охраны труда 

Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, 19421943 гг. 

 Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны труда в г. Свердловске 

Отдела охраны труда Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов,  

1943 г. 21.03.1990. 

 Научно-исследовательский институт охраны труда Федерации независимых 

профсоюзов России 21.03.1990 

 

Восточный комплексный научно-исследовательский институт сооружений Объединения 

«Востоксоюзстрой» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР 

(ВОСТКИС), г. Свердловск, (1930 г. 01.08.1938) 

Ф. Р-14, 319 ед. хр., 19321938 гг., 1 опись. 

 Уральский филиал Всесоюзного государственного экспериментального института 

сооружений (УалГЭИС), 19301932 гг. 

 Восточный институт сооружений Главстройпрома Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР (УалГЭИС), 19321934 гг. 

 Восточный комплексный научно-исследовательский институт сооружений 

Объединений «Востоксоюзстрой» Народного комиссариата тяжелой промышленности 

СССР (ВОСТКИС), 19341938 гг. 

 

Уральский государственный научно-исследовательский институт по цветным металлам 

(Уралгинцветмет) Уральского союзного треста по переработке цветных металлов,  

г. Свердловск, (08.03.1930–02.06.1936) 

Ф. Р-5, 323 ед. хр., опись № 1 - 19301936 гг., 

                                опись № 1Н - 19301936 гг., 

                                опись № 2 - 19301936 гг. 
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 Уральское отделение Всесоюзного государственного научно-исследовательского 

института цветных металлов Всесоюзного объединения по добыче, обработке и 

реализации цветных металлов, золота и платины ВСНХ СССР, 08.03.193005.05.1931. 

 Уральский государственный научно-исследовательский институт цветных металлов, 

золота и платины Уральского управления по добыче и обработке цветных металлов, 

золота и платины Главного управления цветных металлов ВСНХ СССР, 

05.05.193129.12.1931. 

 Свердловский государственный научно-исследовательский институт по цветным 

металлам, золоту и платине Всесоюзного государственного Северного объединения по 

добыче цветных металлов, золота и платины Главного управления цветных металлов 

ВСНХ СССР, 29.12.193127.04.1933. 

 Свердловский государственный научно-исследовательский институт по цветным 

металлам, золоту и платине Всесоюзного государственного Северного треста по 

цветным металлам (Севцветмет) Государственного управления по добыче, обработке  

и реализации цветных металлов Народного комиссариата тяжелой промышленности 

СССР, 27.04.193310.01.1934. 

 Уральский государственный научно-исследовательский институт по цветным металлам 

Уральского союзного треста по переработке цветных металлов Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, 10.01.193402.06.1936. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики 

пневмокониозов и техники безопасности» (ФГУП «ЦНИИПП») Министерства 

промышленности, науки и технологий Российской Федерации, г. Екатеринбург, 

(15.02.1962) 

Ф. Р-33, 719 ед.хр., опись № 1 - 19641988 гг., 

                                  опись № 2 - 19592002 гг. 

 Научно-исследовательский  и проектно-конструкторский институт профилактики 

пневмокониозов и техники безопасности при Всесоюзном совете народного хозяйства, 

15.02.196226.02.1968. 

 Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 

профилактики пневмокониозов и техники безопасности Министерства цветной 

металлургии СССР, 26.02.196901.02.2001. 

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики 

пневмокониозов и техники безопасности», 01.02.2001 

 

Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом  

и его предшественник «Союзгорхимпрома» Министерства по производству 

минеральных удобрений СССР (УНИХИМ с ОЗ), г. Свердловск, (02.02.1930) 

Ф. Р-16, 4175 ед. хр., опись № 1 – 19301986 гг., 

                                     опись № 1Н - 19351977 гг., 

                                     опись № 2 - 19871993 гг., 

                                     опись № 2Н - 19251982 гг., 

                                     опись № 3 - 19251938 гг., 

                                     опись № 3Н - 1992 г. 

 Уральский научно-исследовательский институт химии Всесоюзного объединения 

химической промышленности Высшего совета народного хозяйства (УНИХИМ), 

02.02.193009.12.1931. 



67 

 

 Уральский научно-исследовательский институт химии Всесоюзного объединения 

основной химической промышленности Высшего совета народного хозяйства СССР 

(УНИХИМ), 09.12.193116.01.1932. 

 Уральский научно-исследовательский институт химии Всесоюзного объединения 

основной химической промышленности Наркомата тяжелой промышленности СССР 

(УНИХИМ), 16.01.193213.05.1932. 

 Уральский научно-исследовательский институт химии Главного управления 

химической промышленности Наркомата тяжелой промышленности СССР 

(УНИХИМ), 13.05.193209.01.1935. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт Всесоюзного треста 

основной химической промышленности "Востокхим" Главного управления химической 

промышленности Наркомата тяжелой промышленности СССР (УНИХИМ), 

09.01.193524.11.1937. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт Главного управления 

химической промышленности Наркомата тяжелой промышленности СССР 

(УНИХИМ), 24.11.19371939 г. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт Главного управления 

химической промышленности Наркомата химической промышленности СССР 

(УНИХИМ), 1939 г. 21.03.1939. 

 Уральский научно-исследовательский институт Управления основной химии 

Народного комиссариата химической промышленности (УНИХИМ), 

21.03.193902.10.1941. 

 Объединенный научно-исследовательский институт основной химической 

промышленности Управления основной химии Народного комиссариата химической 

промышленности (УНИХИМ), 02.10.19411942 г. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт Главного управления 

основной химической промышленности Народного комиссариата химической 

промышленности СССР (УНИХИМ), 19421946 гг. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт Главного управления 

основной химической промышленности Министерства химической промышленности 

СССР (УНИХИМ), 1946 г. 18.06.1958. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт Главного управления 

основной химии и горно-химического сырья "Основгорхимпром" Государственного 

комитета Совета Министров СССР по химии (УНИХИМ), 18.06.19581964 г. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт Главного управления 

фосфорных удобрений и основной химии Государственного комитета химической 

промышленности при Госплане СССР (УНИХИМ), 1964 г. 14.12.1965. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт Главное управление 

основной химической промышленности Министерства химической промышленности 

СССР (УНИХИМ), 14.12.196505.04.1974. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом 

Министерства химической промышленности СССР (УНИХИМ с ОЗ),  

05.04.19741980 г. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом 

Всесоюзного объединения основной химической промышленности  (УНИХИМ с ОЗ), 

19801982 гг. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом 

Союзгорхимпрома Министерства по производству минеральных удобрений  

(УНИХИМ с ОЗ), 1982 г. 04.02.1987. 
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 Научно-производственное объединение "Кристалл" (НПО "Кристалл"), 

04.02.198718.03.1993. 

 Уральский научно-исследовательский химический институт (УНИХИМ), 18.03.1993 

 

Свердловское отделение Всесоюзного научно-исследовательского и проектного 

института «Теплопроект» Министерства монтажных и специальных строительных 

работ СССР (СО ВНИПИ «Теплопроект»),  г. Свердловск, (30.10.1954) 

Ф. Р-38, 454 ед. хр., 19501987 гг., 1 опись. 

 Свердловское отделение Всесоюзного научно-исследовательского и проектного 

института «Теплопроект» Министерства строительства предприятий металлургической 

и химической промышленности СССР, 30.10.195410.05.1957. 

 Свердловское отделение Всесоюзного научно-исследовательского и проектного 

института «Теплопроект» Совета народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического района, 10.05.19571963 г. 

 Свердловское отделение Всесоюзного научно-исследовательского и проектного 

института «Теплопроект» Министерства монтажных и специальных строительных 

работ СССР, 1963 г.  

 

Ордена «Знак Почета» проектный, научно-исследовательский и конструкторский 

институт «Уральский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ» Государственного комитета 

Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства,  

г. Екатеринбург, (1931 г. ) 

Ф. Р-185, 1016 ед. хр., опись № 1П - 19531996 гг., 

                                      опись № 1Ф фотодокументов - 19811984 гг. 

 Свердловское отделение «Промстройпроект» Минтяжстроя СССР, 

06.11.195522.11.1955. 

 Институт «Уральский Промстройпроект» Минметаллургхимстроя СССР, 

22.11.195510.09.1957. 

 Институт «Уральский Промстройпроект» Свердловского  совнархоза, 

10.09.195707.10.1961. 

 Институт «Уральский Промстройпроект» Госстроя СССР, 07.10.196110.09.1963. 

 Проектный и научно-исследовательский институт "Уральский 

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ", 10.09.196303.05.1982. 

 Ордена "Знак Почета" проектный и научно-исследовательский институт "Уральский 

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ" Государственного комитета СССР по делам 

строительства, 03.05.198217.07.1987. 

 Ордена "Знак Почета" проектный, научно-исследовательский институт "Уральский 

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ" Министерства строительства в районах Урала и Западной 

Сибири СССР, 17.07.198714.08.1987. 

 Ордена "Знак Почета" проектный, научно-исследовательский и конструкторский 

институт "Уральский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ" Главного территориального 

управления строительства по Среднему Уралу Министерства строительства в районах 

Урала и Западной Сибири СССР, 14.08.19871992 г. 

 Ордена "Знак Почета" проектный, научно-исследовательский и конструкторский 

институт "Уральский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ" Государственного комитета 

Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства, 1992 г.  

 

Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов  

и поселков «Свердловскгражданпроект» исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск, (28.08.1931) 
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Ф. Р-23, 2335 ед. хр.,  опись № 1 - 19491992 гг., 

                                      опись № 1П - 19382009 гг., 

                                      опись № 2 - 1993 г., 

                                      опись № 2П – 19661977 гг. 

                                      опись № 3П – 19932002 гг., 

                                      опись № 4П – 19691991 гг. 

 Уральский областной институт съемки и планировки городов и проектирования 

гражданского строительства исполнительного комитета Уральского областного 

 Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 28.08.193130.04.1937. 

 Свердловский областной трест по съемке, планированию городов, рабочих поселков и 

по проектированию гражданских сооружений Свердловского облисполкома, 

30.04.193709.05.1951. 

 Проектно-планировочная мастерская «Свердгорпроект» исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 07.05.19451951 г. 

 Свердловская городская проектная контора «Горпроект» исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 1951 г. 07.02.1957. 

 Свердловская областная проектная контора «Свердоблпроект» исполнительного 

комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 

09.05.195103.01.1959. 

 Свердловский проектный институт «Свердловскгорпроект» исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 07.02.195703.01.1959. 

 Свердловский областной проектный институт «Свердоблпроект» исполнительного 

комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 

03.01.195914.08.1964. 

 Свердловский областной проектный институт гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков исполнительного комитета Свердловского городского 

Совета депутатов трудящихся, 14.08.196408.10.1977. 

 Свердловский областной проектный институт гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков исполнительного комитета Свердловского городского 

Совета народных депутатов, 08.10.197701.03.1993. 

 Акционерное общество «Уралгражданпроект», 01.03.199301.07.1996. 

 Открытое акционерное общество «Уралгражданпроект», 01.07.1996– 

 

Проектный и научно-исследовательский институт «Уральский ПромстройНИИпроект» 

Главного управления по строительному проектированию предприятий, зданий и 

сооружений Государственного комитета по делам строительства Совета министров 

СССР  («УралпромсторойНИИпроект»), г. Свердловск, (20.08.1957 г. ) 

Ф. Р-34, 717 ед. хр., опись № 2 - 19591987 гг., 

                                   опись № 3Н - 19531969 гг. 

 Научно-исследовательский институт по строительству в г. Свердловске Академии 

строительства и архитектуры СССР, 20.08.195710.10.1963. 

 Проектный и научно-исследовательский институт «Уральский ПромстройНИИпроект» 

Главного управления по строительному проектированию предприятий, зданий и 

сооружений государственного комитета Совета министров СССР по делам 

строительства, 10.10.196303.05.1982. 

 Ордена «Знак Почета» проектный и научно-исследовательский институт «Уральский 

ПромстройНИИпроект» Всесоюзного объединения «Союзметаллургстройниипроект» 

Государственного комитета Совета министров СССР по делам строительства, 

03.05.198217.07.1987. 
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 Ордена «Знак Почета» проектный, научно-исследовательский институт «Уральский 

ПромстройНИИпроект» Министерства строительства в районах Урала и Западной 

Сибири СССР. 17.07.198714.08.1987. 

 Ордена «Знак Почета» проектный, научно-исследовательский и конструкторский 

институт «Уральский ПромстройНИИпроект» Министерства строительства в районах 

Урала и Западной Сибири СССР, 14.08.198710.12.1987. 

 Ордена «Знак Почета» проектный, научно-исследовательский и конструкторский 

институт «Уральский ПромстройНИИпроект» Главного территориального управления 

строительства по Среднему Уралу Министерства строительства предприятий тяжелой 

индустрии СССР, 10.12.1987 

 

Государственный проектно-изыскательский институт «Уралгипротранс» Министерства 

транспортного строительства СССР (Уралгипротранс), г. Свердловск, (15.06.1936–) 

Ф. Р-221, 252 ед. хр., опись № 1П - 1972–1987 гг.,  

                                    опись № 2П - 1940–1992 гг. 

 Уральская проектная контора Союзтранспроекта, 15.06.1936–28.03.1951. 

 Уральский государственный проектно-изыскательский институт «Уралгипротранс» 

Министерства путей сообщения СССР, 28.03.1951–19.08.1954. 

 Государственный проектно-изыскательский институт «Уралгипротранс» 

Министерства транспортного строительства  СССР, 19.08.1954– 

 

Государственное научное учреждение Уральский научно-исследовательский  

институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 

(ГНУУральский НИИСХ), г. Екатеринбург, (14.02.1956) 

Ф. Р-11, 861 ед. хр., опись № 1 - 19562000 гг. 

                                   опись № 1Н - 19602010 гг. 

 Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Министерства 

сельского хозяйства РСФСР, 14.02.195603.01.1973. 

 Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Отделения 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина по Нечерноземной 

зоне, 03.01.197301.03.1984. 

 Научно-производственное объединение «Среднеуральское» Отделения академии 

сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) по Нечерноземной зоне, 

01.03.198407.03.1997. 

 Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской 

академии сельскохозяйственных наук, 07.03.199721.11.2000. 

 Государственное учреждение Уральский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук,  

21.11.200006.09.2004. 

 Государственное научное учреждение Уральский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, 06.09.2004 

 

Уральский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны 

водных ресурсов (УралНИИВХ) Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, 

г. Свердловск, (02.10.1969) 

Ф. Р-28, 29 ед. хр., 19701990 гг., 1 опись. 

 Уральский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны 

водных ресурсов Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, 

09.09.196920.11.1991. 
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 Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и 

охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и 

природных ресурсов РФ, 20.11.199130.09.1992. 

 Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и 

охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов РФ, 30.11.199207.12.1999. 

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-

исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» 

Министерства природных ресурсов РФ, 07.12.1999 

 

Свердловский филиал Государственного научно-исследовательского и проектного 

института по использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз» Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, (Свердловский филиал института 

"Гипрониигаз"), г. Екатеринбург, (05.11.1973) 

Ф. Р-42, 518 ед. хр., 1971–1993 гг., 1 опись. 

 

Уральский научно-исследовательский институт Академии коммунального хозяйства  

им. К.Д. Памфилова (УНИИАКХ им. К.Д. Памфилова), г. Свердловск, (08.07.1952) 

Ф. Р-12, 1378 ед. хр., опись № 1 - 19471987 гг.,   

                                     опись № 1Н - 19341992 гг.   

 Уральский научно-исследовательский институт Академии коммунального хозяйства 

имени К.Д. Памфилова Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 

08.07.19521971 г. 

 Уральский научно-исследовательский институт ордена Трудового Красного Знамени 

Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова Министерства жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР, 1971 г. 14.07.1990. 

 Уральский научно-исследовательский институт ордена Трудового Красного Знамени 

Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству при СМ РСФСР, 14.07.199028.11.1991. 

 Уральский научно-исследовательский институт ордена Трудового Красного Знамени  

Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова Министерства 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, 

28.11.19911992 г.   

 Уральский научно-исследовательский институт ордена Трудового Красного Знамени 

Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова Государственного 

комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства, 19921994 гг. 

 Уральский научно-исследовательский институт ордена Трудового Красного Знамени 

Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова Министерства 

строительства РФ, 1994 г.  

 

Уральский институт дизайна Министерства науки, высшей школы и технической 

политики Российской Федерации (УФ ВНИИТЭ), г. Екатеринбург, (01.09.1966) 

Ф. Р-6, 284 ед. хр., опись № 1 - 19621997 гг., 

                                опись № 1Н - 19781990 гг. 

 Специальное художественно-конструкторское бюро Управления машиностроения 

Совета народного хозяйства Свердловского экономического административного 

района, 1962 г. 26.12.1962. 

 Специальное художественно-конструкторское бюро Управления машиностроения 

Совета народного хозяйства Среднеуральского экономического района,  

26.12.19621964 г. 
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 Специальное художественно-конструкторское бюро Технического управления  

Совета народного хозяйства Среднеуральского экономического района, 1964–1965 гг. 

 Свердловское специальное художественно-конструкторское бюро Министерства 

тяжелого энергетического и транспортного машиностроения СССР,  

1965 г. 23.03.1966. 

 Свердловское специальное художественно-конструкторское бюро Всесоюзного 

научно-исследовательского института технической эстетики, 23.03.196625.04.1967. 

 Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института технической 

эстетики Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике, 

25.04.196728.11.1991. 

 Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института технической 

эстетики Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ,  

28.11.1991–11.11.1992. 

 Уральский институт дизайна Министерства науки высшей школы и технической 

политики РФ, 11.11.1992 

 

Государственное учреждение «Екатеринбургский научно-исследовательский институт 

вирусных инфекций» (ЕНИИВИ) Министерства здравоохранения РФ, г. Екатеринбург, 

(01.02.1920–) 

Ф. Р-26, 707 ед. хр., опись № 1 - 19231992 гг., 

                                   опись № 1Н - 19772002 гг. 

 Екатеринбургский химико-бактериологический институт, 19201933 гг., 

 Институт микробиологии и эпидемиологии, 19331955 гг. 

 Институт антибиотиков Министерства Здравоохранения СССР, 19551957 гг. 

 Институт по профилактике полиомиелита Министерства здравоохранения СССР,  

1957 г. 04.09.1960. 

 Свердловский научно-исследовательский институт вирусных инфекций Управления 

институтов эпидемиологии и микробиологии и производства вакцин и сывороток 

Минздрава РСФСР, 04.09.196018.07.1991. 

 Свердловский научно-исследовательский институт вирусных инфекций 

Государственного комитета РСФСР санитарно-эпидемиологического надзора, 

18.07.199110.12.1991. 

 Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций 

Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РСФСР, 

10.12.199118.11.1996. 

 Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций 

Министерства здравоохранения РФ, 18.11.199610.08.2001. 

 Государственное учреждение «Екатеринбургский научно-исследовательский институт 

вирусных инфекций» Министерства здравоохранения РФ, 10.08.200117.01.2005. 

 Федеральное государственное учреждение науки «Екатеринбургский научно-

исследовательский институт вирусных инфекций» Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 17.01.2005 

 

Свердловский областной научно-исследовательский институт гигиены труда и 

профзаболеваний Свердловского областного отдела здравоохранения, г. Свердловск,  

(30.10.192915.09.1955) 

Ф. Р-15, 481 ед. хр., опись № 1 - 19321955 гг., 

                                   опись № 1Н - 19431955 гг. 
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 Уральский институт профпатологии и гигиены труда Уральского областного отдела 

здравоохранения Народного комиссариата здравоохранения РСФСР,  

30.10.192917.08.1930. 

 Уральский государственный институт патологии, гигиены труда и научной 

организации труда Уральского областного отдела здравоохранения Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР, 17.08.193001.10.1931. 

 Уральский областной институт по изучению и борьбе с профзаболеваниями 

Уральского областного отдела здравоохранения Народного комиссариата 

здравоохранения РСФСР, 01.10.193104.05.1932. 

 Уральский областной научно-исследовательский институт гигиены труда и 

профзаболеваний Уральского областного отдела здравоохранения Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР, 04.05.193201.02.1933. 

 Уральский областной научно-исследовательский институт патологии, терапии  

и профилактики  Уральского областного отдела здравоохранения Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР, 01.02.193301.08.1934. 

 Свердловский институт экспериментальной медицины Свердловского областного 

отдела здравоохранения Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, 

01.08.193424.07.1940. 

 Свердловский областной научно-исследовательский институт гигиены труда 

Свердловского областного отдела здравоохранения Народного комиссариата 

здравоохранения РСФСР, 24.07.194001.03.1946. 

 Свердловский областной научно-исследовательский институт гигиены труда  

и профзаболеваний Свердловского областного отдела здравоохранения,  

01.03.194615.09.1955. 

 

Свердловский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии 

Министерства здравоохранения РСФСР, г. Свердловск, (1929 г. 12.04.1989) 

Ф. Р-8, 530 ед. хр., опись № 1 - 19301989 гг., 

                                 опись № 1Н - 19331988 гг. 

 Уральский областной физиотерапевтический институт отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских  

и красноармейских, и казачьих депутатов Наркомата здравоохранения РСФСР,  

1929 г. 17.01.1934. 

 Свердловский областной физиотерапевтический институт отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета рабочих, крестьянских 

депутатов Наркомата здравоохранения РСФСР, 17.01.19341936 г. 

 Свердловский областной физиотерапевтический институт отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся 

Наркомата здравоохранения РСФСР, 19361939 гг. 

 Свердловский областной институт курортологии и физиотерапии отдела 

здравоохранения исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся Наркомата здравоохранения РСФСР, 1939 г. 09.10.1943. 

 Свердловский научно-исследовательский институт физических методов лечения 

Управления эвакогоспиталей Наркомата здравоохранения РСФСР, 10.10.19431946 г. 

 Свердловский научно-исследовательский институт физических методов лечения 

Методического отдела больниц и поликлиник Министерства здравоохранения РСФСР, 

1946 г. 09.04.1956. 

 Свердловский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии 

Министерства здравоохранения РСФСР, 09.04.195612.04.1989. 
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Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества 

(НИИ ОММ) Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ,  

г. Екатеринбург,  (01.11.1930) 

Ф. Р-25, 649 ед. хр., опись № 1 - 19321988 гг., 

                                   опись № 1Н - 19812004 гг., 

                                   опись № 2 - 19431976 гг. 

 Повивально-гинекологический институт, 19.07.19161930 г. 

 Институт охраны материнства и младенчества Народного комиссариата 

здравоохранения СССР, 19301946 гг. 

 Институт охраны материнства и младенчества Министерства здравоохранения СССР, 

1946 г. 30.12.1955. 

 Институт охраны материнства и младенчества Министерства здравоохранения РСФСР, 

30.12.1955–07.04.1977. 

 Свердловский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт охраны материнства и младенчества Министерства здравоохранения РСФСР, 

07.04.1977–24.09.1993. 

 Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ, 24.09.1993–

17.11.1995. 

 Федеральное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества» Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации, 17.11.1995–18.11.2000. 

 Государственное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества Министерства здравоохранения РФ», 18.11.2000– 

 

Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии (УНИИФ) 

 Министерства здравоохранения РФ, г. Екатеринбург, (27.06.1931–) 

Ф. Р-24, 1398 ед. хр., опись № 1 - 1931–2009 гг., 

                                    опись № 1Н - 1951–2004 гг. 

 Уральский областной туберкулезный институт Наркомата здравоохранения РСФСР, 

27.06.19311935 г. 

 Свердловский областной научно-исследовательский туберкулезный институт 

Наркомата здравоохранения РСФСР, 19351946 гг. 

 Свердловский областной научно-исследовательский туберкулезный институт 

областного отделения Свердловского областного исполнительного комитета депутатов 

трудящихся, 1946 г. 30.03.1956. 

 Свердловский областной научно-исследовательский туберкулезный институт 

Министерства здравоохранения РСФСР, 30.03.19561957 г. 

 Свердловский научно-исследовательский туберкулезный институт Министерства 

здравоохранения РСФСР, 1957 г. 26.05.1989. 

 Свердловский филиал научно-практического объединения "Фтизиопульмонология» 

Министерства здравоохранения РСФСР, 26.05.198924.09.1993. 

 Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии  

Министерства здравоохранения РФ, 24.09.1993 

 Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии  

Министерства здравоохранения РФ, 24.09.199305.03.1996 

 Государственное федеральное учреждение «Уральский научно-исследовательский 

институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения РФ, 05.02.1996–

16.10.2001. 
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  Государственное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РФ», 16.10.2001–12.04.2005. 

 Федеральное государственное учреждение «Уральский научно-исследовательский 

институт фтизиопульмонологии» Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, 12.04.2005–10.05.2007. 

 Федеральное государственное учреждение «Уральский научно- исследовательский 

институт фтизиопульмонологии» Федерального агентства по высокотехнологичной 

медицинской помощи, 10.05.2007– 

 

Свердловский научно-исследовательский кожно-венерологический институт 

Министерства здравоохранения РСФСР, г. Свердловск, (23.07.1931) 

Ф. Р-30, 264 ед. хр., 19351985 гг., 1 опись. 

 Уральский областной кожно-венерологический институт Уральского областного 

отдела здравоохранения Наркомата здравоохранения, 23.07.19311934 г. 

 Свердловский областной кожно-венерологический институт Свердловского областного 

отдела здравоохранения Наркомата здравоохранения РСФСР,  

19341936 гг. 

 Свердловский областной кожно-венерологический институт Свердловского областного 

отдела здравоохранения Министерства здравоохранения РСФСР,  

1946 г. 30.03.1955. 

 Свердловский научно-исследовательский кожно-венерологический институт 

Министерства здравоохранения РСФСР, 30.03.195530.06.1995. 

 Федеральное учреждение здравоохранения «Уральский научно-исследовательский 

институт дерматовенерологии и имуннопатологии», 30.06.1995 

 

Государственное Федеральное учреждение науки «Уральский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина» Министерства здравоохранения 

РФ (ГФУН «УНИИТО»), г. Екатеринбург, (04.09.1931) 

Ф. Р-20, 2115 ед. хр., опись № 1 - 19312015 гг., 

                                    опись № 1Н - 19422016 гг., 

                                    опись № 2 - 19471985 гг., 

                                    опись № 2Н - 19791989 гг. 

 Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

Уральского областного отдела здравоохранения Наркомата здравоохранения РСФСР, 

04.09.19311934 г. 

 Свердловский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

Свердловского областного отдела здравоохранения Наркомата здравоохранения 

РСФСР, 1934 г. 25.09.1943. 

 Свердловский научно-исследовательский институт восстановительной хирургии, 

травматологии и ортопедии Управления эвакогоспиталей Наркомата здравоохранения 

РСФСР, 25.09.19431946 г. 

 Свердловский научно-исследовательский институт восстановительной хирургии, 

травматологии и ортопедии Управления госпиталей Министерства здравоохранения 

РСФСР, 19461955 гг. 

 Свердловский научно-исследовательский институт восстановительной хирургии, 

травматологии Главного лечебно-профилактического управления Министерства 

здравоохранения РСФСР, 1955 г. 10.01.1958. 

 Свердловский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

Министерства здравоохранения РСФСР, 10.01.195801.07.1988. 



76 

 

 Свердловский филиал Всесоюзного Курганского научного центра «Восстановительная 

травматология и ортопедия», 01.07.19881994 г. 

 Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

Министерства здравоохранения РФ, 1994 г. 01.08.1999. 

 Государственное Федеральное учреждение науки «Уральский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства 

здравоохранения РФ, 01.08.199928.05.2002. 

 Государственное Федеральное учреждение науки «Уральский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина» 

Министерства здравоохранения РФ, 28.05.200210.06.2005. 

 Федеральное государственное учреждение «Уральский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина» Федерального агентства  

по здравоохранению и социальному развитию, 10.06.200516.05.2007. 

 Федеральное государственное учреждение «Уральский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина» Федерального агентства  

по высокотехнологичной медицинской помощи, 16.05.200710.09.2008. 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина» 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ,  

10.09.200819.07.2012. 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии  им. В.Д. Чаклина» 

Министерства здравоохранения РФ, 19.07.201221.12.2015. 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Центр специализированных видов медицинской помощи "Уральский институт 

травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина"» Министерства здравоохранения 

Свердловской области, 21.12.2015 

 

Федеральное государственное учреждение науки «Екатеринбургский медицинский 

научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 

Министерства здравоохранения РФ (ЕМНЦ ПОЗРПП), г. Екатеринбург, (15.09.1955) 

Ф. Р-19, 791 ед. хр., опись № 1 - 19561988 гг., 

                                   опись № 1Н - 19561970 гг., 

                                   опись № 2 - 19702001 гг. 

 Свердловский научно-исследовательский институт гигиены труда и профпатологии 

Министерство здравоохранения РСФСР, 15.09.19661966 г. 

 Свердловский научно-исследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний 

Министерство здравоохранения РСФСР, 1966 г. 15.04.1989. 

 Медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий Министерство здравоохранения РСФСР, 15.04.198918.07.1991. 

 Государственное учреждение "Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации", 18.07.199128.03.1997. 

 Федеральное государственное учреждение науки "Екатеринбургский медицинский 

научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий" 

Министерство здравоохранения РФ, 28.03.199725.07.2003. 

 Медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора 

РФ, 25.07.2003 
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Закрытое акционерное общество «Проектный институт пищевой промышленности»  

(ЗАО «Пищепромпроект»), г. Екатеринбург, (25.04.1966) 

Ф. Р-31, 629 ед. хр., опись №1 - 19841993 гг., 

                                   опись № 1П - 19892002 гг., 

                                   опись № 2 - 19942000 гг., 

                                   опись № 2П - 19611987 гг. 

 Уральский Российский государственный институт пищевой промышленности 

Министерства пищевой промышленности РСФСР, 25.04.196619.03.1986. 

 Филиал «Свердловский» Российского государственного проектного института пищевой 

и аграрной промышленности, 19.03.198604.02.1991. 

 Уральский проектный институт пищевой промышленности Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, 04.02.199127.12.1993. 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт пищевой 

промышленности», 27.12.199329.07.1998. 

 Закрытое акционерное общество «Проектный институт пищевой промышленности», 

29.07.1998 

 

Акционерное общество открытого типа «НИИпроектасбест» 

(АООТ«НИИпроектасбест»),  г. Асбест, (13.09.1950) 

Ф. Р-39, 134 ед. хр., опись № 1К - 19521991 гг., 

                                   опись № 1Н -19611998 гг. 

 Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт асбестовой промышленности Министерства внутренних дел СССР, 

19.09.19501953 г. 

 Всесоюзный государственный научно-исследовательский институт асбестовой 

промышленности Министерства промышленности строительных материалов СССР, 

1953 г. 10.05.1957. 

 Всесоюзный государственный научно-исследовательский институт асбестовой 

промышленности Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического 

района, 10.05.19571958 г. 

 Научно-исследовательский институт асбестообрабатывающей промышленности  

Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического района,  

19581960 гг. 

 Научно-исследовательский институт асбестообрабатывающей промышленности 

Высшего совета народного хозяйства, 19601963 гг. 

 Научно-исследовательский институт асбестообрабатывающей промышленности 

Государственного комитета по промышленности строительных материалов при 

Госстрое СССР, 19631965 гг. 

 Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектный институт 

асбестовой промышленности Министерства промышленности строительных 

материалов СССР, 1965 г. 1973 г. 

 Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектный институт 

асбестовой промышленности Министерства промышленности строительных 

материалов РСФСР, 19731985 гг. 

 Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектный институт 

асбестовой промышленности Министерства промышленности строительных 

материалов СССР, 1985 г. 27.01.1995. 

 Акционерное общество открытого типа «НИИпроектасбест», 27.01.1995 
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Акционерное общество закрытого типа институт «Облагропромпроект»  

(АОЗТ «Облагропромпроект»), г. Екатеринбург, (21.12.196324.09.2009) 

Ф. Р-27, 2766 ед. хр., опись № 1П - 19641991 гг., 

                                     опись № 2 - 19922001 гг., 

                                     опись № 3 - 19761992 гг. 

 Свердловская областная контора «Облколхозпроект», 21.12.196301.11.1966. 

 Свердловский проектный институт «Свердлоблколхозпроект», 01.11.196616.01.1987. 

 Свердловский проектный институт «Свердловскагропромпроект», 

16.01.198727.01.1993. 

 Акционерное общество закрытого типа институт «Облагропромпроект»,  

27.01.199301.09.2002. 

 Закрытое акционерное общество «Институт Облагропромпроект»,   

01.09.200224.09.2009. 

 

Открытое акционерное общество «Уралгипромез» (ОАО «Уралгипромез»),  

г. Екатеринбург, (01.02.1939 г. ) 

Ф. Р-37, 1121 ед. хр., 20022011 гг., опись №  1 – 2002–2011 гг., 

                                                              опись № 2 – 2004–2011 гг. 

 Уральское отделение Государственного института по проектированию 

металлургических заводов Наркомата черной металлургии СССР,  

01.02.193930.07.1940. 

 Уральское отделение Государственного института по проектированию 

металлургических заводов Главного управления металлургической промышленности 

Урала, 30.07.19401944 г. 

 Свердловский филиал Государственного института по проектированию 

металлургических заводов Главного управления металлургической промышленности 

Урала, 1944 г. 01.07.1957. 

 Свердловский филиал Государственного института по проектированию 

металлургических заводов Управления научно-исследовательских и проектных 

организаций Свердловского совета народного хозяйства, 01.07.195723.02.1958. 

 Уральский государственный институт по проектированию металлургических заводов 

Управления научно-исследовательских и проектных организаций Свердловского СНХ, 

23.02.195815.02.1962. 

 Уральский государственный институт по проектированию металлургических заводов 

Государственного комитета Совета Министров СССР по черной и цветной 

металлургии, 15.02.19621963 г. 

 Уральский государственный институт по проектированию металлургических заводов 

Государственного комитета по черной и цветной металлургии при Госплане СССР, 

19631965 гг. 

 Уральский государственный институт по проектированию металлургических заводов 

Министерства черной металлургии, 1965 г. 03.12.1993. 

 Акционерное общество открытого типа «Уралгипромез», 03.12.199305.07.1996. 

 Открытое акционерное общество "Уралгипромез", 05.07.1996 

 

Акционерное общество открытого типа "Акцепт" (АООТ «Акцепт»),  

г. Екатеринбург, (25.02.1988) 

Ф. Р-3, 55 ед. хр.,  опись № 1 - 19881993 гг., 

                    опись № 1Т - 1990 г., 1991 г. 

 Чкаловский районный центр научно-технического творчества молодежи "Акцепт", 

25.02.198824.05.1990. 
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 Хозяйственное товарищество с ограниченной ответственностью "Акцепт",  

24.05.199002.02.1992. 

 Акционерное общество открытого типа "Акцепт", 02.02.1992 

 

Свердловское проектно-конструкторское бюро автоматизированных систем управления 

(ПКБ АСУ) Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем 

управления СССР, г. Свердловск, (30.06.1966–) 

Ф. Р-4, 90 ед.хр., опись № 1 - 19671981 гг., 

                             опись № 1П - 19731980 гг. 

 Отдел по проектированию диспетчеризации и систем автоматизации промышленных 

предприятий Центрального проектно-конструкторского бюро Глававтоматики 

Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, 

30.06.1966–19.10.1967. 

 Свердловский филиал Центрального проектно-конструкторского бюро Всесоюзного 

проектно-конструкторского бюро Всесоюзного проектно-монтажного объединения 

«Автоматика» Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем 

управления СССР, 19.10.196712.03.1971. 

 Свердловский филиал Государственного проектного института автоматизированных 

систем управления Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем 

управления СССР, 12.03.197128.07.1972. 

 Свердловское проектно-конструкторское бюро автоматизированных систем 

управления Союзсистемпрома Министерства приборостроения, средств автоматизации 

и систем управления СССР, 26.06.197209.07.1986. 

 Научно-производственное объединение «Уралсистем», Главсистемпрома,  

09.07.1986 

 

Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (УПКБ «Деталь»)  

Министерства радиопромышленности СССР, г. Каменск-Уральский, (10.09.1949–) 

Ф. Р-197, 2 ед. хр., 1979 г., 1984 г., 1 опись (фотоальбомы). 

 Опытно-конструкторское бюро -379, 10.09.194914.08.1963. 

 П/я 38, 14.08.196324.03.1966. 

 Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» Министерства 

радиопромышленности СССР, 24.03.1966 

 

1.20.2. Патентное дело 

 

Свердловский филиал Российского государственного предприятия  

«Центр патентных услуг», г. Екатеринбург, (1975–2004 гг.) 

Ф. Р-29, 800 ед. хр., 19381992 гг., 1 опись. 

 

 

1.21. Культурно-просветительская работа 

 

Отдел культуры исполнительного комитета Каменск-Уральского городского  

Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1943 г. ) 

Ф. Р-105, 125 ед. хр., 19431979 гг., 1 опись. 

 Отдел культуры исполнительного комитета Каменск-Уральского городского  

Совета депутатов трудящихся, 1943 г. 07.10.1977. 

 Отдел культуры исполнительного комитета Каменск-Уральского городского  

Совета народных депутатов, 07.10.1977 
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Каменск-Уральский государственный драматический театр Свердловского областного 

управления культуры Министерства культуры РСФСР, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области, (1924 г. –) 

Ф. Р-124, 73 ед. хр., 19381980 гг., 1 опись. 

 Уральский рабочий реалистический театр Свердловского областного отдела народного 

образования "Центротеатр" Народного комиссариата просвещения РСФСР,  

19241936 гг. 

 Свердловский областной драматический театр Управления по делам искусств при 

исполнительном комитете Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 

1936–1938 гг. 

 Свердловский областной драматический театр Отдела по делам искусств при 

исполнительном комитете Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 

1938–1945 гг. 

 Свердловский областной драматический театр исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 19451954 гг. 

 Каменск-Уральский государственный драматический театр Свердловского областного 

управления культуры Министерства культуры РСФСР, 1954 г.  

 

 

1.22. Здравоохранение. Санитария и гигиена 

 

Каменский уездно-городской отдел здравоохранения исполнительного комитета 

Каменского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, пос. Каменск Шадринского округа  Уральской области, (19221923 гг.) 

Ф. Р-77, 1 ед. хр., 1922 г., 1 опись. 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменск-Уральского городского 

Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области, (1939 г. ) 

Ф. Р-104, 505 ед. хр., опись № 1 - 19391979 гг., 

                                    опись № 2 - 19411979 гг. 

 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменск-Уральского городского 

Совета депутатов трудящихся, 1939 г. 07.10.1977. 

 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменск-Уральского городского 

Совета народных депутатов, 07.10.1977 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Красногорского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области, (1945 г. ) 

Ф. Р-120, 11 ед. хр., 19571970 гг., 1 опись. 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Синарского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области, (1950 г. ) 

Ф. Р-118, 51 ед. хр., 19501967 гг., 1 опись. 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский Свердловской области,  

(1933 г. 26.02.1976) 

Ф. Р-141, 78 ед. хр., 19511975 гг., 1 опись. 

 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменского районного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, рабочий поселок Каменск, 

Каменского района Уральской области, 1933 г. 17.01.1934. 
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 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменского районного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Челябинской области, 

17.01.19341935 г. 

 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменского районного Совета 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Челябинской области,  

1935 г. 05.12.1936. 

 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменского районного Совета 

депутатов трудящихся Челябинской области, 05.12.193615.06.1942. 

 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменского районного Совета 

депутатов трудящихся Свердловской области, 15.06.1942 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Сухоложского районного  

Совета депутатов трудящихся, г. Сухой Лог Свердловской области, (1947 г. ) 

Ф. Р-101, 40 ед. хр., 19471960 гг., 1 опись. 

 

Каменский районный санитарный врач Шадринского округа Уральской области 

Шадринского окружного отдела здравоохранения, пос. Каменск Челябинской области, 

(19291930 гг.) 

Ф. Р-71, 5 ед. хр., 19291930 гг., 1 опись. 

 

 

1.23. Физическая культура. Спорт. Туризм 

 

Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном комитете Каменск-

Уральского городского Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области, (24.01.1969–) 

Ф. Р-129, 21 ед. хр., 19691975 гг., 1 опись. 

 

Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном комитете Каменского 

районного Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области, 

(1970 г. –) 

Ф. Р-55, 14 ед. хр., 19701973 гг., 1 опись. 

 Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном комитете Каменского 

районного Совета депутатов трудящихся, 1970 г. 07.10.1977. 

 Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном комитете Каменского 

районного Совета народных депутатов, 07.10.1977 

 

 

 

I. Фонды учреждений, организаций, предприятий постсоветского периода 

2.1. Государственная власть и государственное управление 

 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Правительства Свердловской области, (МУГИСО), г. Екатеринбург, (23.07.1998) 

Ф. Р-159, 2998 ед.хр., опись № 1 - 20002008 гг., 

                                      опись № 7 - 19922009 гг., 

                                      опись № 8 - 19782008 гг. 
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2.2. Природные условия. Природные ресурсы. 

Охрана природной среды 

 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр экологического 

мониторинга и контроля» (ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля») 

Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург, (22.01.2001–) 

Ф. Р-167, 69 ед. хр., 20012006 гг., 1 опись. 

 

 

2.3. Финансы. Финансирование 

 

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 

федеральном округе, г. Екатеринбург, (1997 г. 01.09.2013) 

Ф. Р-214, 2407 ед. хр., 19902013 гг., 1 опись. 

 Свердловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, 

1997 г. 13.11.2000. 

 Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Уральском 

федеральном округе, 13.11.200002.04.2005. 

 Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 

федеральном округе, 02.04.200501.09.2013. 

 

 

2.4. Статистика 

 

Государственное учреждение «Центр медицинской информатики, автоматизированных 

систем управления и новых технологий» (ГУ ЦМИАСУНТ) Министерства 

здравоохранения Свердловской области, г. Екатеринбург, (06.05.1992) 

Ф. Р-49, 721 ед. хр., 19922005 гг., 1 опись. 

 Свердловский областной медицинский информационно-вычислительный центр 

Главного управления здравоохранения Администрации Свердловской области, 

06.05.199219.08.1994. 

 Свердловский областной медицинский информационно-вычислительный центр 

Департамента здравоохранения Администрации Свердловской области, 

19.08.199427.09.1995. 

 Свердловский областной медицинский информационно-вычислительный центр 

Департамента здравоохранения Свердловской области, 27.09.199515.09.1997. 

 Государственное учреждение "Центр медицинской информатики, автоматизированных 

систем управления и новых технологий" Департамента здравоохранения Свердловской 

области,  15.09.199723.07.1998. 

 Государственное учреждение "Центр медицинской информатики, автоматизированных 

систем управления и новых технологий" Министерства здравоохранения Свердловской 

области, 23.07.1998 
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2.5. Промышленность 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Валенторский медный карьер»  

(ООО «Валенторский медный карьер»), г. Карпинск Свердловской области, (29.10.1997–) 

Ф. Р-196, 18 ед. хр., 19602016 гг., 1 опись. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Валенторский медный карьер», 

29.10.1997–       

 

 

2.6. Строительство 

 

Управление государственного строительного надзора Свердловской области 

(Управление ГСН Свердловской области) Правительства Свердловской области,  

г. Екатеринбург, (01.02.2006–19.06.2015) 

Ф. Р-51, 3845 ед. хр., опись № 1 - 20072015 гг., 

                                     опись № 3 - 20072010 гг. 

 

Закрытое акционерное общество «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое», 

г. Екатеринбург, (03.02.2006–) 

Ф. Р-169, 10 ед. хр., 20092014 гг., 1 опись фотодокументов. 

 Общество с ограниченной ответственностью "РЕНОВА-СтройГруп-Академическое", 

03.02.2006–10.08.2008. 

 Закрытое акционерное общество "РЕНОВА-СтройГруп-Академическое", 10.08.2008 

 

Уральский филиал открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»  

(Уральский филиал ОАО «Гипроспецгаз»), г. Екатеринбург, (01.03.2006) 

Ф. Р-47, 162 ед. хр., 20072013 гг., 1 опись. 

 

 

2.7. Лесное хозяйство 

 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Лесохозяйственное 

производственное объединение» (ГБУ СО «ЛХПО») Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, г. Екатеринбург, (17.08.2005–12.08.2015) 

Ф. Р-166, 157 ед. хр., 20052015 гг., 1 опись. 

 Областное государственное учреждение «Управление сельскими лесами» 

Министерства природных ресурсов Свердловской области, 17.08.200528.12.2007. 

 Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Средураллес» 

Министерства природных ресурсов Свердловской области, 28.12.200724.12.2008. 

 Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Лесохозяйственное 

производственное объединение» Министерства природных ресурсов Свердловской 

области, 24.12.20082010 г. 

 Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Лесохозяйственное 

производственное объединение» Департамента лесного хозяйства Свердловской 

 области Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, 2010 г. 20.10.2014. 

 Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Лесохозяйственное 

производственное объединение» Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, 20.10.201412.08.2015. 
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2.8. Наука 

2.8.1. Научно-исследовательские учреждения 

 

Екатеринбургский филиал открытого акционерного общества «Головной научно-

исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном  

хозяйстве «ГИПРОНИИГАЗ» Министерства промышленности и энергетики РФ 

(Екатеринбургский филиал ОАО "ГИПРОНИИГАЗ"), г. Екатеринбург, (02.09.1993) 

Ф. Р-44, 170 ед. хр., 19942008 гг., 1 опись. 

 Свердловский филиал акционерного общества «Головной научно-исследовательский и 

проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве  

 "ГИПРОНИИГАЗ "» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 

02.09.199312.10.1993. 

 Екатеринбургский филиал акционерного общества «Головной научно-

исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном 

хозяйстве "ГИПРОНИИГАЗ"» Министерства топлива и энергетики Российской 

Федерации, 12.10.199306.08.1997. 

 Екатеринбургский филиал открытого акционерного общества «Головной научно-

исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном 

хозяйстве "ГИПРОНИИГАЗ"» Министерства топлива и энергетики Российской 

Федерации, 06.08.199709.03.2004. 

 Екатеринбургский филиал открытого акционерного общества «Головной научно-

исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном 

хозяйстве "ГИПРОНИИГАЗ"» Министерства промышленности и энергетики 

Российской Федерации, 09.03.2004 

 

Закрытое акционерное общество «Проектно-инженерный центр УралТЭП»,  

г. Екатеринбург, (16.04.2003 г. ) 

Ф. Р-216, 1073 ед. хр., 20032017 гг., 1 опись. 

 

 

2.8.2. Архивное дело 

 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный  

архив научно-технической и специальной документации Свердловской области» 

(ГКУСО «ГАНТСДСО») Управления архивами Свердловской области,  

г. Каменск-Уральский (05.02.2008) 

Ф. Р-45, 458 ед. хр., опись № 1 - 20082015 гг., 

                                   опись № 2 фотодокументов - 20082014 гг., 

 Государственное учреждение Свердловской области "Государственный архив  

научно-технической и специальной документации Свердловской области"  

Управления архивами Свердловской области, 05.02.200801.11.2011. 

 Государственное казенное учреждение Свердловской области "Государственный архив 

научно-технической и специальной документации Свердловской области" Управления 

архивами Свердловской области, 01.11.201123.09.2015. 
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III. Фонды личного происхождения 

 

Горшков Федор Данилович (1928-2018), архитектор 

Ф. Р-215, 70 ед. хр., опись № 1 - 19342018 гг., 

                                  опись № 2 фотодокументов - 19401986 гг., 

                                  опись № 3 фотодокументов - 19852018 гг. 

                                  опись № 4 видеодокументов – 2017 г. 

 

Дябин Николай  Васильевич (03.09.1933–) - заслуженный изобретатель России, кандидат 

технических наук 

Ф. Р-41, 15 ед. хр., опись № 1 - 19702017 гг., 

                                 опись № 2 фотодокументов - 19771998 гг., 

                                 опись № 3 фотодокументов - 19982008 гг. 

 

Никонова Тамара Ивановна (24.05.1939) - председатель общественной организации 

«Свердловский региональный союз пенсионеров "Дети Великой Отечественной 

войны"» 

Ф. Р-195, 10 ед. хр., 19942015 гг., 1 опись. 

 

Пятков Николай Геннадьевич (01.07.1957) - инженер-литейщик, почетный гражданин  

г. Каменска-Уральского, директор ЗАО «Пятков и К» 

Ф. Р-36,  370 ед. хр., опись № 1 - 19992012 гг., 

                                   опись № 2 фотодокументов – 19912014 гг., 

                                   опись № 3 видеодокументов – 1999 г., 2005 г., 

                                   опись № 4 фонодокументов – 1995 г. 

 

Юрина Анна Васильевна (03.06.1929) - заслуженный агроном РСФСР, выдающийся 

ученый, исследователь, почетный академик Международной общественной организации 

«Международная академия аграрного образования», доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

Ф. Р-43, 59 ед. хр. опись № 1 - 19522015 гг., 

                               опись № 2 фотодокументов - 19522012 гг. 
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СПИСОК ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК 

 

 

  

№ 

п/п 

№ 

фонда 

Номер 

фонда, 

присво

-енный 

в 

ГАСО 

Название фонда Страница 

1 2 3 4 5 

1.  Р-1 

 

Р-262 Производственное объединение «Уральский завод 

тяжелого машиностроения», г. Свердловск 

37 

2.  Р-2 Р-2318 Уральское территориальное геологическое управление, 

г. Свердловск 

16 

3.  Р-3 Р-2738 Акционерное общество открытого типа "Акцепт",  

г. Екатеринбург 

78 

4.  Р-4 Р-615 Свердловское проектно-конструкторское бюро 

автоматизированных систем управления, г. Свердловск 

78 

5.  Р-5 Р-297 Уральский государственный научно-

исследовательский институт по цветным металлам,  

г. Свердловск 

65 

6.  Р-6 Р-2703 Уральский институт дизайна, г. Свердловск 71 

7.  Р-7 Р-1964 Государственный каменноугольный комбинат 

«Свердловскуголь», г. Свердловск 

23 

8.  Р-8 Р-2531 Свердловский научно-исследовательский институт 

курортологии и физиотерапии, г. Свердловск 

72 

9.  Р-9 Р-1969 Планово-экономическое управление Совета народного 

хозяйства Средне-Уральского экономического района, 

г. Свердловск 

18 

10.  Р-10 Р-2000 Управление лесной промышленности и лесного 

хозяйства Совета народного хозяйства Средне-

Уральского экономического района, г. Свердловск 

41 

11.  Р-11 Р-2721 Государственное научное учреждение Уральский 

научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства Российской академии сельскохозяйственных 

наук г. Екатеринбург 

69 

12.  Р-12 Р-2356 Уральский научно-исследовательский институт 

Академии коммунального хозяйства  

им. К.Д. Памфилова, г. Свердловск 

70 

13.  Р-13 Р-2440 Уральский лесотехнический институт,  г. Свердловск 62 

14.  Р-14 Р-2447 Восточный комплексный научно-исследовательский 

институт сооружений Объединения 

«Востоксоюзстрой», г. Свердловск 

64 

15.  Р-15 Р-2357 Свердловский областной научно-исследовательский 

институт гигиены труда и профзаболеваний,  

г. Свердловск 

72 

16.  Р-16 Р-2026 Уральский научно-исследовательский химический 

институт с опытным заводом и его предшественник 

«Союзгорхимпрома», г. Свердловск 

66 
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17.  Р-17 Р-227 Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт им. С.М. Кирова,  

г. Свердловск 

61 

18.  Р-18 Р-2368 Свердловский филиал Всесоюзного научного 

исследовательского института метрологии  

им. Д.И. Менделеева, г. Свердловск 

63 

19.  Р-19 Р-2358 Федеральное государственное учреждение науки 

«Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий», г. Екатеринбург 

75 

20.  Р-20 

 

Р-2514 Государственное Федеральное учреждение науки 

«Уральский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина», 

г. Екатеринбург 

74 

21.  Р-21 Р-2408 Научно-исследовательский институт охраны труда 

Федерации независимых профсоюзов России  

г. Свердловск 

64 

22.  Р-22 Р-2562 Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт организации производства 

и экономики», г. Екатеринбург 

63 

23.  Р-23 Р-2680 Проектный институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и поселков 

«Свердловскгражданпроект», г. Свердловск 

68 

24.  Р-24 Р-2511 Уральский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, г. Екатеринбург 

73 

25.  Р-25 Р-2475 Уральский научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества, г. Екатеринбург 

73 

26.  Р-26 Р-2467 Государственное учреждение «Екатеринбургский 

научно-исследовательский институт вирусных 

инфекций», г. Екатеринбург 

71 

27.  Р-27 - Акционерное общество закрытого типа институт 

«Облагропромпроект», г. Екатеринбург, 

77 

28.  Р-28 - Уральский научно-исследовательский институт 

комплексного использования и охраны водных 

ресурсов, г. Свердловск 

70 

29.  Р-29 - Свердловский филиал Российского государственного 

предприятия «Центр патентных услуг»,  

г. Екатеринбург 

79 

30.  Р-30 Р-2532 Свердловский научно-исследовательский кожно-

венерологический институт, г. Свердловск 

74 

31.  Р-31 - Закрытое акционерное общество «Проектный институт 

пищевой промышленности, г. Екатеринбург 

76 

32.  Р-32 - Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт металлургической 

теплотехники цветной металлургии и огнеупоров»,  

г. Екатеринбург 

62 
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33.  Р-33 - Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Центральный научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт профилактики пневмо-

кониозов и техники безопасности», г. Екатеринбург 

65 

34.  Р-34 - Проектный и научно-исследовательский институт 

«Уральский ПромстройНИИпроект», г. Свердловск 

68 

35.  Р-35 - Акционерное общество открытого типа «Дегтярское 

рудоуправление», г. Дегтярск 

40 

36.  Р-36 - Пятков Николай Геннадьевич (01.07.1957) - инженер-

литейщик, почетный гражданин г. Каменска-Уральского, 

директор ЗАО «Пятков и К» 

84 

37.  Р-37 - Открытое акционерное общество «Уралгипромез»,                

г. Екатеринбург 

77 

38.  Р-38 - Свердловское отделение Всесоюзного научно-

исследовательского и проектного института 

«Теплопроект»,  г. Свердловск 

67 

39.  Р-39 - Акционерное общество открытого типа 

«НИИпроектасбест»,  г. Асбест 

76 

40.  Р-40 - Вахрушевское производственное объединение  

по добыче угля, г. Волчанск 

24 

41.  Р-41 

 

- Дябин Николай  Васильевич (03.09.1933–) - заслуженный 

изобретатель России, кандидат технических наук 

84 

42.  Р-42 - Свердловский филиал Государственного научно-

исследовательского и проектного института по 

использованию газа в народном хозяйстве 

«Гипрониигаз», г. Екатеринбург 

 70 

43.  Р-43 

 

 

- Юрина Анна Васильевна (03.06.1929) - заслуженный 

агроном РСФСР, выдающийся ученый, исследователь, 

почетный академик Международной общественной 

организации «Международная академия аграрного 

образования», доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

84 

44.  Р-44 - Екатеринбургский филиал открытого акционерного 

общества «Головной научно-исследовательский и 

проектный институт по использованию газа в народном 

хозяйстве «ГИПРОНИИГАЗ», г. Екатеринбург 

83 

45.  Р-45 - Государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Государственный архив научно-технической и 

специальной документации Свердловской области»,  

г. Каменск-Уральский 

83 

46.  Р-46 Р-2633 Качканарский горно-обогатительный комбинат                           

им. Я.М. Свердлова, г. Качканар 

41 

47.  Р-47 - Уральский филиал открытого акционерного общества 

«Гипроспецгаз», г. Екатеринбург 

82 

48.  Р-48 Р-2835 Открытое акционерное общество «Метео»,  

г. Екатеринбург 

37 

49.  Р-49 Р-2838 Государственное учреждение «Центр медицинской 

информатики, автоматизированных систем управления и 

новых технологий»,  г. Екатеринбург 

81 
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50.  Р-50 Р-2848 Объединенный архивный фонд Финансовые отделы 

райисполкомов г. Свердловска 

17 

51.  Р-51 - Управление государственного строительного надзора 

Свердловской области, г. Екатеринбург 

82 

52.  Р-52 Р-2337 Синарский трубный завод, г. Каменск-Уральский 32 

53.  Р-53 Р-2304 Финансовый отдел Каменского райисполкома  

г. Каменск-Уральский  

18 

54.  Р-54 Р-23 Отдел социального обеспечения Каменского 

райисполкома, г. Каменск-Уральский  

20 

55.  Р-55 Р- 81 Комитет по физической культуре и спорту при 

Каменском райисполкоме, г. Каменск-Уральский  

80 

56.  Р-56 Р-107 Редакция Каменской районной газеты «Пламя»,  

г. Каменск-Уральский  

16 

57.  Р-57 Р-397 Каменский уездный комиссариат по военным делам, 

пос. Каменск  

14 

58.  Р-58 

 

Р-703 Каменский уездно-городской отдел социального 

обеспечения, пос. Каменск  

20 

59.  Р-59 

 

Р-704 Каменский уездно-городской финансовый отдел,  

пос. Каменск  

17 

60.  Р-60 Р-705 Каменский уездно-городской исполком, пос. Каменск  5 

61.  Р-61 

 

 

Р-706 Каменский районный союз сельскохозяйственных и 

кустарно-промысловых кооперативов 

«Райселькустсоюз», пос. Каменск  

59 

62.  Р-62 

 

Р-707 Управление Каменской уездно-городской советской 

милиции, пос. Каменск 

14 

63.  Р-63 Р-721 Каменский райисполком, г. Каменск-Уральский  6 

64.  Р-64 Р-725 Каменское уездное бюро юстиции, пос. Каменск  14 

65.  Р-65 Р-726 Каменский маслобойный завод, пос. Каменск  46 

66.  Р-66 Р-727 Каменский уездный земельный отдел, пос. Каменск  48 

67.  Р-67 

 

Р-762 Каменский подсобный пункт Камышловской 

государственной заготовительной конторы, 

 пос. Каменск 

59 

68.  Р-68 

 

Р-765 Каменская приходо-расходная касса Народного 

комиссариата финансов, пос. Каменск  

18 

69.  Р-69 

 

Р-773 Каменский районный союз колхозов 

«Райколхозполеводсоюз», г. Каменск  

49 

70.  Р-70 

 

Р-774 Каменский районный комитет крестьянских обществ 

взаимопомощи, пос. Каменск  

20 

71.  Р-71 

 

Р-775 Каменский районный санитарный врач Шадринского 

округа Уральской области, пос. Каменск  

80 

72.  Р-72 Р-788 Народный суд 7-го участка, пос. Каменск  14 

73.  Р-73 Р-789 Народный суд 2-го участка, пос. Каменск  14 

74.  Р-74 

 

Р-795 Каменское уездное отделение уголовного розыска,  

пос. Каменск  

14 

75.  Р-75 

 

Р-799 Каменское уездное экономическое совещание при 

уездно-городском исполкоме, пос. Каменск  

18 

76.  Р-76 Р-80 Каменский уездный комитет труда, пос. Каменск  20 

77.  Р-77 

 

Р-803 Каменский уездно-городской отдел здравоохранения, 

пос. Каменск  

79 
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78.  Р-78 

 

Р-804 Каменская контора Екатеринбургского губернского союза 

потребительских обществ, пос. Каменск  

59 

79.  Р-79 

 

Р-805 Каменский уездный отдел народного образования,  

пос. Каменск  

60 

80.  Р-80 Р-810 Каменский волостной исполком, пос. Каменск  5 

81.  Р-81 Р-814 Черемховский сельский Совет, с. Черемхово  11 

82.  Р-82                         Р-850  

   

Большегрязнухинский сельский Совет, с. Большая 

Грязнуха  

6 

83.  Р-83 Р-916 Отдел народного образования Каменского 

райисполкома, г. Каменск-Уральский  

61 

84.  Р-84 Р-1129 Совхоз «Родина» Каменского треста молочно-овощных 

совхозов  

55 

85.  Р-85 Р-1165 Совхоз имени ХХV съезда Коммунистической партии 

Советского Союза Каменского треста молочно-овощных 

совхозов  

54 

86.  Р-86 Р-1310 Бюро красногвардейцев и красных партизан Каменского 

райсовета, г. Каменск  

6 

87.  Р-87 

 

Р-1426 Каменское уездное отделение рабоче-крестьянской 

инспекции Каменского уездного исполкома, пос. Каменск  

13 

88.  Р-88 

 

Р-1605 Народный суд 8-го участка Каменского уезда 

Екатеринбургской губернии, с. Маминское  

14 

89.  Р-89 

 

Р-1632 Каменский уездный комитет по государственной 

организации посевов при Каменском уездном исполкоме, 

пос. Каменск  

48 

90.  Р-90 

 

Р-1638 Каменское уездное управление обобществленными 

хозяйствами «Усовколхоз», пос. Каменск  

49 

91.  Р-91 

 

Р-1641 Сельскохозяйственный комитет при Каменском уездном 

исполкоме, пос. Каменск  

49 

92.  Р-92 

 

Р-1666 Каменское сельскохозяйственное кооперативно-

промысловое и кредитное товарищество, пос. Каменск  

60 

93.  Р-93 

 

 

Р-1681 Каменское уездное отделение Екатеринбургского 

губернского союза рабоче-крестьянских потребительских 

обществ, пос. Каменск  

59 

94.  Р-94 

 

 

Р-1882 Каменская районная касса социального страхования 

Уральского областного управления социального 

страхования, пос. Каменск  

21 

95.  Р-95 

 

Р-1906 Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности 

при Каменском уездном исполкоме, пос. Каменск  

20 

96.  Р-96 

 

 

Р-1908 Каменский строительный техникум Управления по 

сооружению железнодорожных линий и ветвей Урала и 

Северо-Восточной части РСФСР «Уралжелдорстроя», пос. 

Каменск  

60 

97.  Р-97 

 

Р-1925 Районный профессиональный совет Каменского района 

Челябинской области, г. Каменск  

15 

98.  Р-98 Р-2127 Сухоложский горисполком, г. Сухой Лог  5 

99.  Р-99 Р-2128 Сухоложский райисполком, г. Сухой Лог  6 

100.  Р-100 Р-2129 Отдел народного образования Сухоложского 

райисполкома, г. Сухой Лог 

61 
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101.  Р-101 

 

Р-2130 Отдел здравоохранения Сухоложского райисполкома, г. 

Сухой Лог  

80 

102.  Р-102 Р-2174 Каменск-Уральский горисполком 5 

103.  Р-103 Р-2176 Отдел народного образования  Каменск-Уральского 

горисполкома 

60 

104.  Р-104 Р-2177 Отдел здравоохранения Каменск-Уральского 

горисполкома  

79 

105.  Р-105 Р-2178 Отдел культуры Каменск-Уральского горисполкома 79 

106.  Р-106 Р-2179 Красногорский райисполком, г. Каменск-Уральский  5 

107.  Р-107 Р-2180 Синарский райисполком, г. Каменск-Уральский  5 

108.  Р-108 Р-2181 Советский райисполком, г. Каменск-Уральский    5 

109.  Р-109 Р-2182 Монастырский сельский Совет, г. Каменск-Уральский  9 

110.  Р-110 Р-2183 Новозаводской сельский Совет, дер. Новый завод 

Синарского района, г. Каменска-Уральского  

9 

111.  Р-111 Р-2212 

 

Уральский ордена Ленина алюминиевый завод,  

г. Каменск-Уральский  

27 

112.  Р-112 Р-2230 Ликвидированные колхозы Сухоложского района  51 

113.  Р-113 

 

Р-2279 Сельский Совет депутатов трудящихся, с. Каменка 

Режевского района  

7 

114.  Р-114 Р-2291 Финансовый отдел Каменск-Уральского горсовета  17 

115.  Р-115 Р-2292 Каменск-Уральский городской информационно-

вычислительный центр Статистического управления 

Свердловской области  

20 

116.  Р-116 

 

Р-2294 Финансовый отдел Синарского райисполкома  

г. Каменска-Уральского  

17 

117.  Р-117 

 

Р-2295 Отдел народного образования Синарского райисполкома  

г. Каменска-Уральского  

61 

118.  Р-118 

 

Р-2296 Отдел здравоохранения Синарского райисполкома 

г. Каменска-Уральского  

80 

119.  Р-119 

 

Р-2297 Финансовый отдел Красногорского райисполкома  

г. Каменска-Уральского  

17 

120.  Р-120 

 

Р-2298 Отдел здравоохранения Красногорского райисполкома г. 

Каменска-Уральского  

80 

121.  Р-121 Р-2299 Отдел народного образования Красногорского 

райисполкома г. Каменска-Уральского  

61 

122.  Р-122 

 

Р-2300 Финансовый отдел Советского райисполкома г. Каменска-

Уральского  

17 

123.  Р-123 

 

Р-2323 Отдел социального обеспечения Каменск-Уральского 

горисполкома, г. Каменск-Уральский  

20 

124.  Р-124 Р-2349 Каменск-Уральский государственный драматический театр 79 

125.  Р-125 Р-2377 Каменск-Уральский алюминиевый техникум 61 

126.  Р-126 Р-2378 Каменск-Уральский электромеханический завод  36 

127.  Р-127 Р-2389 Ключевской завод ферросплавов, пос. Двуреченск 

Сысертского района  

28 

128.  Р-128 Р-2430 Богдановичский огнеупорный завод  24 

129.  Р-129 

 

Р-2503 Комитет по физической культуре и спорту при 

горисполкоме, г. Каменск-Уральский  

80 

130.  Р-130 

 

Р-2505 Каменск-Уральский городской комитет партийно-

государственного контроля 

13 
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131.  Р-131 

 

Р-2506 Красногорский районный комитет партийно-

государственного контроля г. Каменска-Уральского  

13 

132.  Р-132 

 

Р-2507 Синарский районный комитет партийно-

государственного контроля г. Каменска-Уральского 

13 

133.  Р-133 

 

Р-2522 Каменск-Уральский городской совет союза 

спортобществ и организаций  

15 

134.  Р-134 Р-2533 Сухоложский завод вторичных цветных металлов  33 

135.  Р-135 Р-2584 Отдел сельского хозяйства Каменского райисполкома 

г. Каменск-Уральский  

48 

136.  Р-136 

 

Р-2586 Каменский районный совет «Осоавиахима»,  

г. Каменск-Уральский  

15 

137.  Р-137 Р-2615 Колчеданский сельский Совет Каменского района  8 

138.  Р-138 Р-2616 Малогрязнухинский сельский Совет Каменского района    8 

139.  Р-139 Р-2617 Плановая комиссия Каменского райисполкома 18 

140.  Р-140 Р-2639 Рыбниковский сельский Совет Каменского района  10 

141.  Р-141 Р-2640 Отдел здравоохранения Каменского райисполкома, 

 г. Каменск-Уральский  

80 

142.  Р-142 Р-2656 Кисловский сельский Совет  Каменского района  7 

143.  Р-143 Р-2659 Клевакинский сельский Совет Каменского района  8 

144.  Р-144 Р-2660 Окуловский сельский Совет Каменского района  9 

145.  Р-145 Р-2661 Бродовской сельский Совет Каменского района  6 

146.  Р-146 Р-2662 Щербаковский сельский  Совет Каменского района  11 

147.  Р-147 Р-2663 Маминский сельский Совет Каменского района  9 

148.  Р-148 Р-2669 Таушкановский сельский Совет Каменского района  10 

149.  Р-149 Р-2670 Волковский сельский Совет  Каменского района  7 

150.  Р-150 Р-2671 Каменский районный комитет народного контроля, 

 г. Каменск-Уральский  

13 

151.  Р-151 

 

Р-2672 Дорожный отдел Каменского райисполкома,  

г. Каменск-Уральский  

60 

152.  Р-152 Р-2673 Черемисский сельский Совет Каменского района  10 

153.  Р-153 Р-2674 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 

Каменскому району 

59 

154.  Р-154 Р-2678 Отдел социального обеспечения Синарского 

райисполкома, г. Каменск-Уральский  

20 

155.  Р-155 Р-2711 Управление Каменского завода и Синарских рудников г. 

Каменск-Уральский  

41 

156.  Р-156 Р-2718 Рефтинская государственная районная электростанция,  

п. Рефтинский  

23 

157.  Р-157 Р-699 Производственное объединение «Сухоложскцемент», 

 г. Сухой Лог  

44 

158.  Р-158 Р-2842 Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика 

«Уральские самоцветы», г. Свердловск 

38 

159.  Р-159 Р-2802 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, г. Екатеринбург 

81 

160.  Р-160 Р-2175 Плановая комиссия Каменск-Уральского горисполкома 19 

161.  Р-161 Р-2500 Каменск-Уральский городской комитет народного 

контроля  

13 

162.  Р-162 Р-2501 Красногорский районный комитет народного контроля                 

г. Каменска-Уральского  

13 
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163.  Р-163 Р-2502 Синарский районный комитет народного контроля  

г. Каменска-Уральского 

13 

164.  Р-164 Р-2427 Каменск-Уральский завод по обработке цветных 

металлов  

27 

165.  Р-165 - Федеральное государственное учреждение 

«Свердловское управление сельскими лесами» 

58 

166.  Р-166 - Государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Лесохозяйственное 

производственное объединение», г. Екатеринбург 

82 

167.  Р-167 - Государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Центр экологического мониторинга  

и контроля», г. Екатеринбург 

81 

168.  Р-168 Р-2459 Объединенный архивный фонд «Полевской криоли-

товый завод» и его предшественники, г. Полевской  

30 

169.  Р-169 - Закрытое акционерное общество «РЕНОВА-

СтройГруп-Академическое», г. Екатеринбург 

82 

170.  Р-170 Р-2293 Каменск-Уральский лесхоз Свердловского управления 

лесного хозяйства  

59 

171.  Р-171 Р-2303 Объединенный архивный фонд «Ликвидированные 

колхозы Каменского района» 

50 

172.  Р-172 Р-865 Совхоз «Горнощитский» Свердловского треста 

овощемолочных совхозов  

52 

173.  Р-173 Р-871 Совхоз «Россия» Каменского треста молочно-овощных 

совхозов  

56 

174.  Р-174 Р-872 Совхоз «Пироговский» Каменского треста молочно-

овощных совхозов  

55 

175.  Р-175 Р-873 Совхоз им. В.И. Ленина Каменского треста молочно-

овощных совхозов  

53 

176.  Р-176 Р-886 Совхоз «Травянский» Каменского треста молочно-

овощных совхозов  

58 

177.  Р-177 Р-911 Совхоз «Сосновский» Свердловского треста 

«Птицепром»  

58 

178.  Р-178 Р-2348 Отдел социального обеспечения Красногорского 

райисполкома, г. Каменск-Уральский  

20 

179.  Р-179 Р-2351 Государственный союзный строительно-монтажный 

трест № 20, г. Каменск-Уральский  

47 

180.  Р-180 Р-2504 Редакция газеты «Каменский рабочий», г. Каменск-

Уральский 

15 

181.  Р-181 Р-2655 Каменская районная инспектура государственной 

статистики, г. Каменск-Уральский  

19 

182.  Р-182 

 

Р-2213 Территориальное производственное колхозно-

совхозное управление Камышловского райисполкома 

49 

183.  Р-183 Р-2245 Ордена Октябрьской революции Камышловский 

птицеводческий совхоз Свердловского треста 

«Птицепром» 

54 

184.  Р-184 Р-2611 Свердловский трест свиноводческих совхозов 

«Свинопром»  

50 
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185.  Р-185 - Ордена «Знак Почета» проектный, научно-

исследовательский и конструкторский институт 

«Уральский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

г. Екатеринбург 

67 

186.  Р-186 Р-2034 Государственное предприятие Свердловское областное 

проектно-ремонтно-строительное предприятие 

«Свердловскавтодор», г. Екатеринбург 

46 

187.  Р-187 Р-2244 Совхоз «Калиновский» Свердловского треста 

«Свинопром», село Калиновское Камышловского 

района  

54 

188.  Р-188 Р-2453 Совхоз «Захаровский» треста 

«Свердловсксортсемпром»  

53 

189.  Р-189 Р-2573 Совхоз «Галкинский» Камышловского района 

Свердловской области  

52 

190.  Р-190 Р-2574 Совхоз «Куровский» Камышловского района 

Свердловской области  

54 

191.  Р-191 Р-2575 Совхоз «Насоновский» Камышловского района 

Свердловской области  

54 

192.  Р-192 Р-2577 Ордена «Знак Почета» совхоз «Свердловский»  56 

193.  Р-193 Р-2570 Совхоз «Скатинский» Камышловского района 

Свердловской области  

  57 

194.  Р-194 Р-2571 Совхоз «Квашнинский» Камышловского района 

Свердловской области  

54 

195.  Р-195 - Никонова Тамара Ивановна (24.05.1939) - 

председатель общественной организации 

«Свердловский региональный союз пенсионеров "Дети 

Великой Отечественной войны"» 

84 

196.  Р-196 - Общество с ограниченной ответственностью 

«Валенторский медный карьер», г. Карпинск  

82 

197.  Р-197 - Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»,                      

г. Каменск-Уральский 

78 

198.  Р-198 Р-2100 Государственный союзный ордена Ленина 

строительно-монтажный трест «Уралэнергострой,  

г. Свердловск 

22 

199.  Р-199 Р-2749 Свердловская меховая фабрика Всесоюзного 

промышленного мехового объединения  

45 

200.  Р-200 Р-2765 Свердловский завод керамических изделий  43 

201.  Р-201 Р-2797 Открытое акционерное общество «Холдинговая 

компания Средуралмебель», г. Екатеринбург 

42 

202.  Р-202 Р-847 Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих машиностроения и приборостроения,  

14 

203.  Р-203 Р-2764 Открытое акционерное общество «Уральский шинный 

завод», г. Екатеринбург 

39 

204.  Р-204 Р-2237 Открытое акционерное общество «Салдинский 

металлур-гический завод», г. Нижняя Салда  

31 

205.  Р-205 Р-2691 Атигский машиностроительный завод, г. Атиг  3 

206.  Р-206 Р-2759 Акционерное общество открытого типа «Вторцветмет-

Холдинг», г. Екатеринбург 

26 
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207.  Р-207 Р-2735 Объединенный архивный фонд «Инспектура 

государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур и организации – 

предшественники», г. Свердловск» 

47 

208.  Р-208 Р-2774 Северский гранитный карьер Научно-

производственного объединения «Энергостройпром», 

пос. Северка, г. Екатеринбург 

43 

209.  Р-209 Р-2702 

 

Производственное объединение энергетики и 

электрификации «Свердловэнерго»  

21 

210.  Р-210 Р-2782 Открытое акционерное общество «Верх-Нейвинский 

завод цветных металлов», пос. Верх-Нейвинский  

25 

211.  Р-211 Р-2409 Арендное производственное объединение 

«Уралчермет» Концерна «Металлургпром»,  

г. Екатеринбург 

33 

212.  Р-212 Р-2686 Баранчинский орденов Ленина и Трудового Красного 

Знамени электромеханический завод  

им. М.И. Калинина, пос. Баранчинский  

35 

213.  Р-213 Р-2484 Открытое акционерное общество «Строительно-

промышленная компания «Средуралстрой»,  

г. Екатеринбург 

47 

214.  Р-214 Р-2855 Региональное отделение Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Уральском федеральном округе,  

г. Екатеринбург 

81 

215.  Р-215 - Горшков Федор Данилович (1928-2018), архитектор 84 

216.  Р-216 - Закрытое акционерное общество «Проектно-

инженерный центр УралТЭП», г. Екатеринбург 

83 

217.  Р-217 Р-1618 Закрытое акционерное общество «Нижнесергинский 

металлургический завод», г. Нижние Серги  

29 

218.  Р-218 Р-2018 Свердловский областной комитет Красного Креста 

Общества Красного Креста РСФСР Центрального 

комитета Красного Креста РСФСР 

14 

219.  Р-219 

 

Р-2727 Управление юстиции Свердловской области 

Министерства юстиции РФ 

13 

220.  Р-220 - Специализированное областное государственное 

унитарное предприятие «Областной государственный 

Центр технической инвентаризации и регистрации 

недвижимости» Свердловской области Министерства 

по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (СОГУП «Областной центр 

недвижимости») 

12 

221.  Р-221 - Государственный проектно-изыскательский институт 

«Уралгипротранс» Министерства транспортного 

строительства СССР (Уралгипротранс) 

69 
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОНДОВ, СОДЕРЖАЩИХ  

ФОТОФОНОВИДЕОДОКУМЕНТЫ 

 

Наименование фонда № 

фонда 

№ 

описи 

Кол-во 

дел 

Крайние даты 

документов 

ФОТОДОКУМЕНТЫ 

Федеральное Государственное унитарное 

предприятие «Научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт 

металлургической теплотехники цветной 

металлургии и огнеупоров» Министерства 

экономического развития и торговли РФ,  

г. Екатеринбург, (12.05.197408.06.1998) 

Р-32 5 3 1983, 1984, 

1986 

6 8 19851986 

Пятков Николай Геннадьевич (01.07.1957) 

 инженер-литейщик, почетный гражданин 

г. Каменска-Уральского, директор  

ЗАО «Пятков и К» 

Р-36 2 335 19912014 

Дябин Николай  Васильевич (1933-) 

заслуженный изобретатель России, 

кандидат технических наук 

Р-41 2, 3 6 1977–2008 

Юрина Анна Васильевна (03.06.1929)  

заслуженный агроном РСФСР, выдающийся 

ученый, исследователь, почетный академик 

Международной общественной организации 

«Международная академия аграрного 

образования», доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор 

Р-43 2 45 19522012 

Государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Государственный 

архив научно-технической и специальной 

документации Свердловской области» 

(ГКУСО «ГАНТСДСО») Управления 

архивами Свердловской области,  

г. Каменск-Уральский, (05.02.2008) 

Р-45 2 150 20082014 

Закрытое акционерное общество  

«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое», 

г. Екатеринбург, (03.02.2006) 

Р-169 1 10 20092014 

Ордена «Знак Почета» проектный, научно-

исследовательский и конструкторский 

институт  

«Уральский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

Государственного комитета Российской 

Федерации по вопросам архитектуры и 

строительства, г. Екатеринбург, (1931 г. ) 

Р-185 1Ф 56 19811984 

Уральское проектно-конструкторское бюро 

«Деталь» (УПКБ «Деталь») Министерства 

радиопромышленности СССР,  

г. Каменск-Уральский, (10.09.1949) 

Р-197 1 2 1979, 1984  

Горшков Федор Данилович (1928-2018), 

архитектор 

 

Р-215 2 

3 

47 

9 
19401986 

19852018 
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ВИДЕОДОКУМЕНТЫ 

Пятков Николай Геннадьевич (01.07.1957) 

 инженер-литейщик, почетный гражданин 

г. Каменска-Уральского,  

директор ЗАО «Пятков и К» 

Р-36 3 2 1999, 2005 

Горшков Федор Данилович (1928-2018), 

архитектор 

Р-215 4 1 2017 

ФОНОДОКУМЕНТЫ 

Пятков Николай Геннадьевич (01.07.1957) 

 инженер-литейщик, почетный гражданин 

г. Каменска-Уральского, директор  

ЗАО «Пятков и К» 

Р-36 4 1 1995 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

Асбест, г. 76 

Атиг, г. 34 

 

Баранчинский, п.  35 

Беловодский, с/с 50 

Богданович, г. 24 

Большая Грязнуха, с. 50 

Большегрязнухинский, с/с 6 

Бродовской, с/с 6, 7, 50 

 

Верх-Нейвинский, п. 25, 26 

Волково, д. 7 

Волковский, с/с  7, 50 

Волчанск, г. 24  

 

Горный Щит, с. 52, 53 

 

Двуреченск, п. 28 

Дегтярск, г. 40, 41 

 

Екатеринбург, г. 26, 33, 37, 39, 42, 43, 46, 

47, 58, 62, 63, 65, 67, 68, 69, , 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83 

Екатеринбургская, губ. 5, 12, 13, 14, 17, 18, 

20, 21, 46, 48, 49, 59, 60 

 

Знаменский, с/с 52 

 

Калиновское, с. 54 

Каменка, с. 7 

Каменск, г. 6, 14, 48, 49,50,  58  

Каменск, п. 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 

47, 48, 57, 58, 59, 77, 78 

Каменский, р-н 6–12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 

47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 77 

Каменский, уезд 5, 13, 14, 17, 18, 20, 48, 49, 

59, 60, 79 

Каменск-Уральский, г. 5, 6, 9,  13, 15–20, 

27, 28, 32, 36, 37, 41, 47– 49, 59 – 61,  

78– 80, 83  

Камышловский, р-н 49, 52, 53, 54, 55, 57, 

58 

Карпинск, г. 82 

Качканар, г. 41 

Кисловский, с/с 7, 8 

Клевакинский, с/с 8 

Колчеданский, с/с 8 

Красногорский, р-н, г. Каменск-Уральский 

5, 8, 10, 11, 13, 17, 20, 61, 80 

 

Малогрязнухинский, с/с 8, 9, 51  

Маминский, с/с 9  

 

 

 

Маминское, с. 14 

Монастырский, с/с 9 

 

Нижняя Салда, г. 31 

Нижние Серги г. 29 

Новый завод, д. 9 

 

Окуловский, с/с 9, 51 

 

Пироговский, с/с  50, 55 

Полевской, г. 30 
 

Режевской, р-н 7 

Рефтинский, п. 23 

Рыбниковский, с/с 10 
 

Свердловск, г. 14, 16, 17, 18, 22, 23, 

37, 38, 41, 47, 61–70, 72, 74, 78 

Свердловская, обл. 5– 12, 14–20, 22, 23, 26, 

 27, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42, 46, 47, 50,  

51– 59, 76–82 

Северка, п. 43 

Синарский, р-н, г. Каменск-Уральский 5, 6, 

9, 11, 13, 17, 20, 61, 80 

Сипавский, с/с 50 

Советский, р-н, г. Каменск-Уральский 5, 

17 

Сосновское, с. 58 

Сухой Лог, г. 5, 6, 33, 44, 61, 80 

Сухоложский, р-н 5, 6, 51, 61, 80 

Сысертский, р-н 28 

 

Таушкановский, с/с 10, 50 

Травянский, с/с 50, 51, 58 
 

Уральская, обл. 5–11, 14, 15, 18, 19,  21, 46, 

48, 59, 60, 61, 79, 80 
 

Челябинская, обл. 6– 11, 15, 18, 19, 49, 60, 

61, 80 

Черемисская, д. 10 

Черемисский, с/с 50 

Черемхово, с. 11 

Черемховский, с/с 11, 50 

 

Шадринский, окр. 5, 7, 14, 18, 21, 46,48, 59, 

60, 79, 80 

Щербаковский, с/с 11, 50 
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СПИСОК ПЕРЕЧНЕЙ ДОКУМЕНТОВ, 

СОСТАВЛЕННЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ ФИЛИАЛА 

 

1. «Закрытие церквей в Сухоложском районе 1930 г. 1940-е гг.». 

 

2. «Научные исследования в области санитарии и гигиены в истории 

Свердловской области 5060 гг. XX века». 

 

3. «Промышленность на Урале во второй половине ХХ века». 

 

4. «Работа учреждений народного образования, культуры в  

г. Каменске-Уральском в годы Великой Отечественной войны», 19411945 гг. 

 

5. «Революционное движение на Урале в первые десятилетия ХХ века»,  

19171934 гг. 

 

6. «Решения горисполкома о наименовании и переименовании улиц  

г. Каменска-Уральского за период 19421979 гг.». 

 

7. «Синарский трубный завод. Страницы истории», 19301940 гг.  

 

8. «Фундаментальная наука на Урале в советский период отечественной  

истории», 19281991 гг. 

 

9. «Списки лиц, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» в г. Каменске-Уральском и Каменском районе». 

 

10. «Документы об изучении и профилактике заболеваний  

среди населения Свердловской области», 1924-2012 гг. 
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