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Перечень фондов филиала  Государственного архива документов по личному составу 

Свердловской области» в Восточном управленческом округе г. Ирбит 

 № 

пп 
Наименование фонда 

1  

Открытое акционерное общество "Ирбитский мотоциклетный завод" г. Ирбит(1941-2004 

гг.) 

 2 

Объединенный архивный фонд "Ликвидированные кооперативы и малые предприятия 

города Ирбита" ([1975 ] -2010 гг.) 

 3 Общество с ограниченной ответственностью "ИрбитЭнерго" (2000 - 2005 гг.) 

 4 Объединенный архивный фонд "Тавдинский гидролизный завод" ([1941 ]  -2006 гг.) 

 5 

Государственное унитарное предприятие "Ирбитское лесотопливное предприятие" 

([1988 ] -2005 гг.) 

 6 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Южное" 

Муниципального образования город Ирбит (1995 - 2006 гг.) 

 7 Открытое акционерное общество "Ирбитская швейная фабрика" (1932- 2006 гг.) 

 8 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" 

Муниципального образования город Ирбит (1992-2005 гг.) 

 9 

Открытое акционерное общество "Тавдинский химлесхоз"  

(1940-2007 гг.) 

 

 10 Открытое акционерное общество "Тавдинский фанерный комбинат" [1940-2002] гг. 



 

 11 

Страховое агенство по Талицкому району дочернего страхового акционерного общества 

"Росгосстрах - Свердловск" открытого акционерного общества "Российская 

государственная страховая компания"  

([1943 ] -2005 гг.) 

 12 

Филиал открытого акционерного общества "Уралмедьстрой"-Ирбитское строительное 

управление ([1948 ] -2008 гг.) 

 

 13 

Дочернее акционерное общество "Свердловское районное управление" г. Тавда 

открытого акционерного общества "Обь-Иртышское речное пароходство" ([1941] -2005 

гг.) 

 14 

Общество с ограниченной ответственностью "Талицкий спиртовый завод" г. 

Талица (2001- 2010 гг.) 

 15 

Общество с ограниченной ответственностью "Талицкий транспортно-механический 

завод" г. Талица (2001-2007 гг.) 

 16 Общество с ограниченной ответственностью "Талэнергоснаб" г. Талица (2003-2011 гг.) 

 17 

Общество с ограниченной ответственностью "Талицкий дрожжевой завод" г. 

Талица (2001-2011) гг. 

 18 Объединенный архивный фонд "Талицкий биохимический завод" (1919-2004 гг.) 

 19 

Общество с ограниченной ответственностью "Ирбитский мотоциклетный завод"  

(2000-2007 гг.) 

 20 

Колхоз имени Павлика Морозова Муниципального образования "Тавдинский район"  

([1934] -2005 гг.) 

 21 Общество с ограниченной ответственностью "ВостокАлко" г.Ирбит ([1925 ] - 2008 гг.) 

 22 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

"Восточное" Муниципального образования город Ирбит (2003-2007 гг.) 

 23 

Объединенный архивный фонд "Страховое агентство по г. Тавде дочернего страхового 

ОАО "Росгосстрах-Свердловск" ОАО "Российская государственная страховая 

компания"  

([1941] - 2000 гг.) 

 24 

Открытое акционерное общество "Маслодел"  с. Байкалово  

([1945] -2002 гг.) 

 25 

Общество с ограниченной ответственностью "Тавдинский микробиологический 

комбинат" (2001- 2008 гг.) 

 26 

Государственное промысловое хозяйство "Туринский"  

(1977-2008 гг.) 

 27 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Чистый 

город" Муниципального образования город Ирбит  (2005-2008 гг.) 

 

 28 

Инспекция государственного страхования по городу Ирбиту и Ирбитскому району 

(1951-2000 гг.) 

29 

Объединенный архивный фонд "Ликвидированные предприятия общественного 

питания города Ирбита" г. Ирбит ([1954] - 2001 гг.) 

 



30 

Муниципальное унитарное предприятие городских пассажирских перевозок "Ирбит-

Авто" Муниципального образования г. Ирбит  

(1996-2008 гг.) 

31 

Открытое акционерное общество "Туринское автотранспортное предприятие" г. 

Туринск  

(1938 - 2003 гг.) 

32 

Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна 

"Тура"  

г. Туринск  (1966 -2003 гг.) 

33 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 5" г. 

Туринск  

(1952 - 2002 гг.) 

34 Совхоз "Комсомольский"  Туринского района (1961-1992 гг.) 

35 

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Благовещенский" 

Туринского района  (1960-2002 г.г.) 

36 

Филиал общества с ограниченной ответственностью "Промцентр" г. Талица  (2004 - 

2009 гг.) 

37 

"Ирбитский торговый центр"  

 (1935-2000 гг.) 

38 Объединенный архивный фонд "Ирбитский автоагрегатный завод" (1930-2010 гг.) 

39 Ирбитское городское управление бытового обслуживания населения (1930-1995 гг) 

40 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

"Кристалл" Муниципального образования город Ирбит (1994-2006 гг.) 

41 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

"Северное" Муниципального образования город Ирбит   (2005-2009 гг.) 

42 Муниципальное учреждение "Редакция газеты "Восход" г. Ирбит  (1925-2003 гг.) 

43 

Ирбитский цех станции технического обслуживания объединения 

"Свердловскоблавтотехобслужива ние"  (1975-1995 гг.) 

44 

Ирбитский государственный кирпичный завод Министерства путей сообщения СССР  

(1931-1990 гг) 

45 

"Ирбитская автоколонна № 107" Свердловского областного автотранспортного треста   

(1945-2004 гг.) 

46 

Общество с ограниченной ответственностью "Тавдинский механический завод"  

(1947-2003 гг.) 

47 

Объединенный архивный фонд "Общественные организации города Ирбита"  (1992-

1997 гг.) 

48 

Объединенный архивный фонд "Ликвидированные предприятия по производству пива и 

безалкогольных напитков города Ирбита"  (1967-1999 гг.) 

49 

Общество с ограниченной ответственностью "Сельхозпродукция" город Туринск (1996-

2010 гг.) 

50 

Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит 

"Благоустройство" (2008-2010 гг.) 

51 

Объединенный архивный фонд "Открытое акционерное общество "Метелица" город 

Талица и его предшественники" ([1935] - 2010 гг.) 

52 Общество с ограниченной ответственностью "Ирбитский автоприцепный завод"  



(2007 -2011 гг.) 

53 

Муниципальное унитарное 

предприятие коммунально - бытового обслуживания "Аква-сервис" Муниципального 

образования город Ирбит 

(2005 - 2011 гг.) 

54 

"Финансовое управление в Туринском городском округе" Министерство финансов 

Свердловской области  

([1935] - 2010 гг.) 

 

55 

"Финансовое управление в Ирбитском муниципальном образовании"   Министерство 

финансов Свердловской области ([1944] - 2011 гг.) 

 

56 

"Финансовое управление в Муниципальном образовании город Ирбит" Министерство 

финансов Свердловской области  

([1935] - 2011 гг.) 

 

57 

Общество с ограниченной ответственностью «Химлес» г.Ирбит  

(1998-2011 г.г.) 

 

58 

Торговый дом «Ураллагропромснаб» г.Ирбит  

(2004-2010) 

 

59 

ПТО ЖКХ Ирбитского горисполкома 

 (1936-1991) 

60 

Общество с ограниченной ответственностью «Калибр» г.Ирбит 

 (2003-2010 г.) 

61 

ЗАО «Ирбитагропромэнерго»  

1972-2006гг. 

62 

Общество с ограниченной ответственностью «Тавдинский машиностроительный завод» 

(июль 2003-март 2010 гг.) 

 

63 

Общество с ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерный комбинат» 

(2002-2010 гг.) 

 

64 

Общество с ограниченной ответственностью «Талицкая межхозяйственная 

передвижная механизированная колонна» 

(август 2001-март 2011гг.) 

 

 

65 

Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Чкалова»  

([01.01.1931]-10.08.2011) 

 

 

66 

Общество с ограниченной ответственностью «Чистая полоса»  

(05.08.2005 - 07.02.2012) 

 

 

67 

Общество с ограниченной ответственностью «Клининг-Люкс»   

(02.09.2004-22.04.2010) 



 

 

68 

Общество с ограниченной ответственностью «УралИНКО-Антикризисное управление»  

(20.11.2001-13.01.2012) 

 

 

69 

Общество с ограниченной ответственностью «Металлайн-Управление Транспорта и 

Механизации»  

(18.12.2007-07.12.2009) 

 

 

70 

Общество с ограниченной ответственностью «Новые рестораны»  

(28.05.2008-31.07.2011) 

 

71 

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ЖелДорСнаб»  

(21.04.2006 - 08.11.2010) 

 

72 

Закрытое акционерное общество «ГРАНД-РЕГИОН» 

(20.11.2002-01.04.2012) 

 

73 

Общество с ограниченной ответственностью «Чкаловские коммунальные системы»  

[01.04.2005-01.06.2012] 

 

74 

Общество с ограниченной ответственностью «МТТ Урал»  

(29.09.2009-18.04.2012) 

 

75 

Общество с ограниченной ответственностью «Маг-Торг» 

(04.03.2003-18.07.2011) 

 

76 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное предприятие 

«Геотон»  

(23.07.2007-12.05.2012) 

 

77 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Восток»  

(04.05.1962-[01.01.2012]) 

 

78 

Общество с ограниченной ответственностью Ломбард «Мой Друг»  

(22.07.2009-16.11.2011) 

 

 

79 

Общество с ограниченной ответственностью «МФК» 

(12.04.2006-29.05.2012) 

 

80 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнология»  

(24.12.2003-13.07.2010) 

 

 

81 

Общество с ограниченной ответственностью «Автогаз» 

(14.01.1998-25.01.2012) 

 

82 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная корпорация 

«Гражданстрой» 

(23.04.2001-20.06.2012) 

 

83 

Общество с ограниченной ответственностью «Незабудка»  

(29.12.1992-24.01.2012) 

 

84 

Общество с ограниченной ответственностью «СНОУ ПРОДЖЕКТ» 

(08.08.2005-25.01.2009) 

 

85 

Закрытое акционерное общество «Домостроительный комбинат ХХI века» 

(19.06.2009-25.07.2012) 

 

86 

Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстрой-Урал» 

(10.08.2009-19.08.2011) 

 

87 

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит-М»  

(11.12.2007-15.06.2012) 

 

88 

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетная палата «Инвестэнерго» 

(02.11.2004-18.04.2012) 

 

89 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство туризма «Орельяна»  

(24.10.2011-20.08.2012) 



 

90 

Общество с ограниченной ответственностью «ПромТрейд» 

(22.01.2009-03.07.2012) 

 

91 

Общество с ограниченной ответственностью «Электроника»  

(01.11.2004-10.09.2010) 

 

92 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Новый Град» (29.09.1999-

26.06.2012) 

 

93 

Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральская лизинговая 

корпорация»  

(15.02.2001-16.05.2012) 

 

 

94 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецгазмонтаж-консалтинг»  

(06.04.2007-27.07.2012) 

 

95 

Общество с ограниченной ответственностью «КЗС» 

(26.12.2005-10.11.2011) 

 

96 

Общество с ограниченной ответственностью «Техноград» 

(18.04.2008-30.06.2012) 

 

97 

Общество с ограниченной ответственностью «Мир эмоций»  

(25.11.2004-05.07.2012) 

 

98 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

"Аэлита-93»  

(23.12.1992-11.03.2012) 

 

99 

«Байкаловский межхозяйственный лесхоз» 

[01.01.1947-01.01.2009] 

100 Общество с ограниченной ответственностью «Русский лес» (2006-2012) 

101 Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Рециклинг» (2008-2013) 

102 Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат мясной «Талицкий»  

(2004-2012) 

103 Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-издательское агентство «Новые 

рекламные технологии» (2002-2013) 

104 Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (2009-2012) 

105 Общество с ограниченной ответственностью «Антарекс» (2008-2013) 

106 Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-инжиниринг» (2005-2012) 

107 Общество с ограниченной ответственностью «Высота» (2005-2011) 

108 Общество с ограниченной ответственностью «Уральская строительная компания- 21 

век» (1999-2013) 

109 Общество с ограниченной ответственностью Комплектующий центр «Сталь24ру» 

(2007-2012) 

110 Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-проектная компания «Сид» 

(2009-2012) 

111 Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы Урала» (2004-2013) 

112 Объединенный архивный фонд  «КЭСК-Мультиэнергетика» и ее филиалы (2003-2012) 

113 Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Бикор»  (2003-2012) 

114 Закрытое акционерное общество «Энергосберегающие технологии» (2007-2013) 

115 Открытое акционерное общество «Уральская энергосервисная компания» (2009-2012)  

116 Общество с ограниченной ответственностью «Отель «Атлантик» (2009-2012) 

117 Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальная группа» (1999-2011) 

118 Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрейд» (2008-2013) 

119 Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания» 

БРИЗ» (2010-2012) 

120 Общество с ограниченной ответственностью «Электропроект» (2007-2012) 

121 Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская палата  

товаропроизводителей» (1993-2012) 



122. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖИЛКОМ» 

(2009-2012) 

123. Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс-Урал»  

(2009-2012) 

124. Объединенный архивный фонд «Технострой»  

(2007-2014) 

125. Закрытое акционерное общество «РЕНОВА-девелопмент (Екатеринбург)» (2005-2013) 

126. Общество с ограниченной ответственностью «Логолюкс» (2008-2012) 

127. Общество с ограниченной ответственностью «Ф-текс» (2006-2011) 

128. Общество с ограниченной ответственностью «АС ТЕХНО» (2004-2011) 

129 Федеральное государственное учреждение «Государственная заводская конюшня « 

Свердловская » с ипподромом [1943-2012] 

130 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства « 

Водовод» Муниципального образования город Ирбит ( 2006-2011) 

131 Объединенный архивный фонд « Тавдинский рыбзавод» ( 1994-2014) 

132 Общество с ограниченной ответственностью «Провинция Плюс»  

(2004-2013 ) 

133 Общество с ограниченной ответственностью СВС « Техторг» 

(2011-2013) 

134 Общество с ограниченной ответственностью «Уралспецтеплоремонт 2» 

(2000-2013 ) 

135 Закрытое акционерное общество «Редом» (1998-2013 ) 

136 Общество с ограниченной ответственностью «МК-УРАЛ-Екатеринбург» 

(2008-2013 ) 

137 Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания « 

УралСтрой» (2006-2014) 

138 Общество с ограниченной ответственностью «СУ-2» (2008-2013 ) 

139 Общество с ограниченной ответственностью «ОборонГеоГрупп» 

(2007-2014 ) 

140 Объединенный архивный фонд научно-производственное объединение  

«Уралсистем» (1966-2013 ) 

141 Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительные компоненты» [ 

2001-2002] 

142. Индивидуальный предприниматель Перевозкин Владимир Викторович (2003-2013) 

143. Ирбитское химическое лесное хозяйство Свердловского государственного лесного 

треста «Свердлес» (1929-1999) 

144. Открытое акционерное общество «Ирбитский стекольный завод» (1930-2004) 

145. «Городская касса взаимопомощи пенсионеров» г.Ирбит (1996-2000] 

146. Общество с ограниченной ответственностью «Скиф» (1999-2014) 

147. Общество с ограниченной ответственностью «Континент»  (2005-2014) 

148. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Невада»  

(2005-2014) 

149. Общество с ограниченной ответственностью «Уральская горная компания» 

(2006-2014) 



150. Общество с ограниченной ответственностью «Уральская топливная компания» (2011-

2014) 

151. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ДЕКА» (2002-

2014) 

152. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «СБ 

УралмашСтрой» (2006-2014) 

153. Общество с ограниченной ответственностью «Спутник-Страхование» (2013-2014 ) 

154. Общество с ограниченной ответственностью «СК ПРОГРЕСС» (2007-2014) 

155. Открытое акционерное общество «Теплоэнергосервис-ЭК» (1998-2012) 

156. Общество с ограниченной ответственностью «Логист» (2008-2014) 

157. Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость и инвестиции» (2002-

2012) 

158. Закрытое акционерное общество «Проектные технологии» (1995-2013) 

159. Общество с ограниченной ответственностью «Авеню РК» (2009-2014) 

160. Закрытое акционерное общество ППТК «Энерго» (2008-2011) 

161. Закрытое акционерное общество «Инвест-Трейд» (2003-2014 ) 

162. Закрытое акционерное общество «МонтажСпецСтрой» (2003-2013) 

163. Общество с ограниченной ответственностью «ИТС» (2006-2013) 

164. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОстрой» (2007-2011) 

165. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж-1»   

(2001-2010) 

166. Общество с ограниченной ответственностью «Депо рекламной печати «Локомотив» 

(2003-2012) 

167. Закрытое акционерное общество «Автосан» (1996-2012) 

168. Общество с ограниченной ответственностью «Ирбитский стекольный завод» (2001-

2014) 

169. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТрейдИнвест»  

(2011 – 2014 гг.) 

170. Общество с ограниченной ответственностью «Транзит»  

(2012 – 2015 гг.) 

171. Закрытое акционерное общество «ЛесСтройМонтаж»  

(2007 – 2013 гг.) 

172. Межрегиональное управление Федеральной службы по оборонному заказу по 

Уральскому федеральному округу 

(2007 – 2014 гг.) 

173. Общество с ограниченной ответственностью «Фенстер – АГ» (2001– 2014 ) 

 

174. Общество с ограниченной ответственностью «Шульгинское разведочно-

эксплутационное предприятие»  

(2000 – 2014 гг.) 

175. Объединенный архивный фонд "Атом-Профи" (2000 - 2010 гг.) 

 

176. Управление сбыта  Совета народного хозяйства Средне-Уральского  экономического  

района (1957 - 1966 гг.) 

 

177. Управление лесной промышленности и лесного хозяйства Совета народного хозяйства 



Средне-Уральского  экономического  района (1957– 1966 гг.) 

 

178. Управление машиностроения  Совета народного хозяйства Средне-Уральского  

экономического  района (1957 - 1966 гг.) 

 

179. Столовая № 54 (1954 - 1992 гг.) 

 

180. Общество с ограниченной ответственностью" Уральский электронный завод" (1997 - 

2000 гг.) 

 

181. Государственное учреждение "Государственная специализированная инспекция 

контроля за источниками загрязнения" при Государственном комитете по охране 

окружающей среды Свердловской области (1999 - 2001 гг.) 

 

182. Хозрасчетное межколхозное управление капитального строительства Управления 

сельского хозяйства Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР (1972 - 1986 гг.) 

 

183. Свердловский филиал проиводственно-технического центра научной организации труда 

(НОТ) и управления производством Госкомсельхозтехники (1973-1982 гг.) 

184. Закрытое акционерное общество 

 «ТМЗ Дизельсервис» (1996-2000 гг.) 

185. Общество с ограниченной ответственностью «Пеан»(1991-2001 гг.) 

186. Управление радиотехнической и электронной промышленности  Совета народного 

хозяйства Средне-Уральского  экономического  района 

 (1961-1966 гг.) 

187. Управление точного машиностроения  Совета народного хозяйства Средне-Уральского  

экономического  района(1957-1966 гг.) 

188. Управление деревообрабатывающей  и бумажной промышленности  Совета народного 

хозяйства Средне-Уральского  экономического  района (1957-1966 гг.) 

189. Управление легкой промышленности  Совета народного хозяйства Средне-Уральского  

экономического  района (1957-1966 гг.) 

190. Управление тяжелого машиностроения   Совета народного хозяйства Средне-

Уральского  экономического  района(1963-1966 гг.) 

191. Управление промышленности товаров культурно – бытового назначения Совета 

народного хозяйства Средне-Уральского  экономического  района 

(1963-1966 гг.) 

192. Восточный арбитраж Министерства черной металлургии СССР  

(1942-1957 гг.) 

193. Свердловский областной комитет профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Центрального комитета профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса (1953-1991 гг.) 

194. Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Свердловского сельского 

областного Совета депутатов трудящихся(1963-1964 гг.) 

195. Областное управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек при  

Свердловском облисполкоме Главного управления по транспортному освоению и 

эксплуатации малых рек Министерства речного флота РСФСР (1944-1976 гг.) 

196. Свердловское областное управление легкой промышленности  

(1936-1962 гг.) 

 

197. Управление швейно-трикотажной  промышленности Совета народного хозяйства 

Средне-Уральского  экономического  района (1963-1965 гг.) 



 

198. Свердловский городской комитет Красного Креста Свердловского областного комитета 

Красного Креста Общества Красного Креста РСФСР 

(1943-1948 гг.) 

199. Государственное федеральное предприятие «Свердловский областной хозрасчетный 

ветеринарно-санитарный отряд» (1975-1998 гг.) 

200. Закрытое акционерное общество "СП-Болинг"(1997-2011 гг.) 

201. Объединённый архивный фонд "Федеральный центр логистики" 

(1991-2011 гг.) 

202. Государственный республиканский трест животноводческих совхозов Свердловской 

области (1939-1944 гг.) 

203. Строительное управление Совета народного хозяйства Средне-Уральского  

экономического  района(1957-1966 гг.) 

204. Отдел рабочего снабжения Свердловского шинного завода Министерства резиновой 

промышленности СССР (1943-1948 гг.) 

 

205. Отдел рабочего снабжения Управления военно-строительных работ № 291 

(1943-1948 гг.)  

206. Свердловская межобластная контора Главного управления по сбыту продукции местной 

промышленности Министерства местной промышленности РСФСР(1938-1956 гг.) 

207. Отдел рабочего снабжения Свердловского инструментального завода Министерства 

станкостроения СССР (1943-1946 гг.) 

208. Отдел рабочего снабжения треста № 6 Министерства авиационной промышленности 

СССР (1942-1947 гг.)  

 

209. Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Свердловской области 

(Управление Минзаготовок СССР) (1932-1956 гг.) 

 

210. Свердловская межобластная торгово-сбытовая база промысловой кооперации 

(«Торгсбытбаза») (1949-1954 гг.) 

 

211. Уральское государственное Всесоюзное объединение лесной промышленности и 

лесного хозяйства («Ураллеспром») Народного комиссариата лесной промышленности 

СССР(1931-1932 гг.) 

212. Отдел рабочего снабжения управления военно-строительных работ № 286 

(1943-1948 гг.)   

213. Свердловская межобластная группа Министерства государственного контроля СССР по 

Министерству пищевой промышленности  

(1949-1953 гг.) 

214. Свердловская межобластная группа Министерства государственного контроля СССР по 

предприятиям и организациям Министерства заготовок СССР (1947-1953 гг.) 

215. Свердловская  группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по 

Свердловским территориальным управлениям  

(1949-1953 гг.) 

216. Елизаветинское отделение при Елизаветинском рудоуправлении Государственной 

Всесоюзной конторы по снабжению продовольствием и промышленными товарами 

рабочих Елизаветинских рудников  

(1942-1948 гг.) 

 

217. Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих машиностроения  

и приборостроения(1935-1948 гг.) 

218. Отдел рабочего снабжения Военно – строительного управления № 33 (1945-1949 гг.) 



219. Свердловский областной кирпичный трест Народного комиссариата промышленности 

строительных материалов СССР (1938-1941 гг.) 

220. Уральское управление Государственного всесоюзного объединения по добыче, 

реализации и обработке цветных металлов, золота и платины («Уралцветметзолото») 

(1931 г). 

 

221. Уральское государственное областное объединение строительной индустрии и 

промышленности строительных материалов минерального происхождения и новых 

строительных материалов "Уралстройобъединение" Совета народного хозяйства 

Исполнительного комитета Уральского областного совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (1930-1931 гг.) 

 

222. Объединённый архивный фонд "Уралупаковка" (1951-1998 гг.) 

 

223. Представительство общества с ограниченной ответственностью «BASYS 

Bankeirichtungs– Systeme & Servise GmbH (1996-1999 гг.) 

224. Свердловская заготовительно-снабженческая контора "Мортехснаб" Главного 

управления материально-технического снабжения Министерства морского флота СССР 

(1944-1969 гг.) 

 

225. Объединённый архивный фонд "Уралтеплоизоляция"(1937-2003 гг.) 

226. Объединённый архивный фонд "Объединение "Хозтовары"(1976-2000 гг.) 

 

227. Управление топливной промышленности Совета народного хозяйства  Средне – 

Уральского экономического района  

(1957-1966 гг.) 

228. Орган Государственной приемки на предприятиях Свердловской области Главного 

управления Государственной приёмки Государственного комитета СССР по стандартам 

(1986-1990 гг.) 

229. Дирекция строящихся комплексов Управления сельского хозяйства Исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся Министерства 

сельского хозяйства РСФСР  (1964 - 1986 гг.) 

230. Акционерное общество закрытого типа "Трест "Уралспецстрой"  

(1938-2002 гг.) 

 

231. Уральский институт дизайна Министерства науки и технической политики Российской 

Федерации (1962-1997 гг.) 

 

232. Фирма «Оргтехшахтострой» АООТ «Металлургшахтострой»  

(1986-1993 гг.) 

233. Государственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов 

по Свердловской области Государственного агропромышленного комитета РСФСР 

(1970-1986 гг.) 

234. Главное управление лесной промышленности («Главлесмет») (1941-1957 гг.) 

235. Совет Уральского областного общества друзей обороны и авиационно-химического 

строительства РСФСР "Уралосоавиахим" Центрального совета Союза обществ друзей 

обороны и авиационно-химического строительства СССР (1927-1934 гг.) 

236. Уральский трест конных заводов Главного управления конных заводов Министерства 

совхозов РСФСР (1942-1955 гг.)  

 

237. Уральский трест зерновых советских хозяйств «Союззернотрест»        (1928-1934 гг.) 

238. Государственный союзный трест по строительству лесных предприятий "Ураллесстрой" 

Главного строительного управления "Главлесстрой" Народного комиссариата лесной 



промышленности СССР (1938-1940 гг.) 

239. Уральская государственная инспекция по качеству руд и флюсов ("Гикуралруда") 

Главного управления рудной промышленности ("Главруда") Министерства черной 

металлургии СССР (1932-1957 гг.) 

240. Объединенный архивный фонд «Свердловский областной комитет Всесоюзного 

добровольного общества содействия армии, авиации и флоту («ДОСААФ») и его 

предшественники» (1934-1951 гг.) 

241. Объединенный архивный фонд «Государственный союзный трест по эксплуатации и 

промышленной разведке редких металлов на Урале («Уралредмет») и его 

предшественники (1936-1942 гг.) 

242. Уральский государственный трест целлюлозно-бумажной промышленности 

(«Уралбумтрест») Главного управления бумажной промышленности Народного 

комиссариата лесной промышленности СССР (1931-1935 гг.) 

243. Закрытое акционерное общество «Уралавтоагрегат» (2004-2015 гг.) 

244. Общество с ограниченной ответственностью 

«Автоснаб» (2005-2014 гг.) 

245. Свердловский областной комитет профсоюза рабочих металлургической 

промышленности  Центрального комитета профессионального союза рабочих 

металлургической промышленности (1931-1934 гг.) 

246. Управление по охране государственных тайн в печати при Исполнительном комитете 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся 

(1925-1991 гг.) 

247. Государственный Всесоюзный Уральский трест по цветным металлам («Уралцветмет») 

Главного управления цветной металлургии Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР (1934-1936 гг.) 

 

248. Объединенный архивный фонд «Тресты пригородных хозяйств  Свердловской области» 

(1935-1942 гг.) 

 

249. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ВЫСО» 

(2002-2013 гг.) 

 

250. Открытое акционерное общество «Приволжско -Уральское строительное управление» 

(2009-2012 гг.) 

 

251. Общество с ограниченной ответственностью «Энергореконструкция-Наладка» (2008-

2014 гг.) 

 

252. Общество с ограниченной ответственностью «Полимерные трубопроводы» (2010-2013 

гг.) 

253. Общество с ограниченной ответственностью «Сокровища Трои»  

(2010-2014 гг.) 

254. Закрытое акционерное общество «НПО Металлургическое машиностроение»  (2010-

2014 гг.) 

255. Общество с ограниченной ответственностью «Центр снабжения» 

(2012-2014 гг.) 

256. Общество с ограниченной ответственностью «Управление по строительству 

коммерческой недвижимости » (2004-2013 гг.) 

257. Общество с ограниченной ответственностью «Интервирра» (2002-2010 гг.) 

258. Объединённый архивный фонд "Белая Башня" (1990-2010 гг.) 

259. Общество с ограниченной  ответственностью "Ремэлектро" (2004-2010 гг.) 

 



260. Главное управление металлургической промышленности Урала («Главуралмет») 

Министерства черной металлургии СССР  (1939-1957 гг.) 

 

261. Закрытое акционерное общество  "Проектный институт "Атлас проект"(2007-2011 гг.) 

262. Инспекция страхового надзора в Уральском федеральном округе  

(1994-2013 гг.) 

263. Муниципальное унитарное предприятие "Торгстрой"  (1946-2001 гг.) 

 

264. Объединённый архивный фонд "Энергобаланс" (2005-2012 гг.) 

265. Общество с ограниченной ответственностью "Кардинал-Восток"  

(2006-2011 гг.) 

266. Закрытое акционерное общество "Предприятие металлоснабжения" 

(1994-2012 гг.) 

267. Уральский центр стандартизации и метрологии Государственного комитета РФ  по 

стандартизации и метрологии (1943-1993 гг.) 

268. Общество с ограниченной ответственностью "Автокредит"  

(2002-2014 гг.) 

269. Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Дом» (2005-2014 гг.) 

270. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (2005-2015 гг.) 

271. Объединенный архивный фонд «Малецкий и партнеры» и его предшественники» (2001-

2015 гг.) 

272. Екатеринбургское управление филиал Открытое Акционерное Общество 

«Уралэлектромонтаж»(1946-2016 гг.) 

273. Объединенный архивный фонд  «Полевской криолитовый завод» 

(1907-2016 гг.) 

274. Объединенный архивный фонд «Фирма «Визстрой» и его предшественники (1967-2016 

гг.) 

275. Общество с ограниченной ответственностью «Бриз» (1999-[2016гг.]) 

276. Общество с ограниченной ответственностью «Верхнепышминский 

хлебокомбинат»(1995-[2016гг.]) 

277. Объединенный архивный фонд «Свердловский вычислительный центр» и его 

предшественники (1969-2015 гг.) 

278. Общество с ограниченной ответственностью  «Спектр-Инжиниринг»  

(2006-2015 гг.) 

279. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛТРИНГ» (2006-2015 гг.) 

280. Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Альфа-Лизинг» 

(2005-2016 гг.) 

281. Закрытое акционерное общество «Сберегательный и инвестиционный банк» (1992-2014 

гг.) 

 

 

В составе фондов на 01.01.2017 числится 281 фонд, 67 434 ед.хр. 

 

 


