
Перечень 
организаций, документы которых хранятся в муниципальном казенном учреждении Новоуральского городского округа «Городской архив» 

по состоянию на 01.01.2021 года 

 

№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

1.  Авангард, ТОО  1993-2002 

1994-1997 

1994, 1997 

1994-1997, 1999, 2002 

учредительные документы 

документы по зарплате  

трудовые договоры  

приказы по личному составу 

2.  Автомобилист, ООО 1998-2000 

 

 

2000 

1998-2001 

1999-2000 

документы по зарплате, приказы по личному составу, личные 

карточки, трудовые соглашения, журналы регистрации приказов 

индивидуальные сведения 

трудовые книжки 

учредительные документы 

протоколы квалификационных комиссий 

3.  Автомобили и моторы Урала, ЗАО 

("АМУР" ЗАО) 
2003-2019 учредительные документы, приказы по личному составу, трудо-

вые договоры, штатные расписания, документы по вредным ус-

ловиям труда, личные карточки, личные дела, документы по зар-

плате, индивидуальные сведения  

4.  Автотранспортное предприятие, ООО 1998-2002 приказы по личному составу, личные карточки, индивидуальные 

сведения, документы по зарплате 

5.  Административно-распорядительный отдел 

комбината № 813 
1949-1953 распорядительные и организационные документы - 

6.  Администрация города Новоуральска 1992-2014 распорядительные и организационные документы - 
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

7.  АЖУР, ООО   2000-2001 документы по зарплате 

8.  Аллегро, МП  В составе ТОО Ассоль  

9.  Алос, ООО 1994-2000 

1995-1999 

учредительные документы, приказы по личному составу 

документы по зарплате  

10.  Альво, ТОО 1992-2000 учредительные документы 

11.  АМАР, ООО 1997-1999 лицевые счета, индивидуальные сведения 

12.  Амарант, ООО торгово-промышленный ком-

плекс  
2002-2003 лицевые счета 

13.  Анурьев Юрий Павлович, кавалер орденов 

Красной Звезды и Отечественной войны, ис-

торик-краевед  

1911-2003 документы личного происхождения- 

14.  Апекс, ТОО 1994-1995 

1994-1996 

документы по зарплате   

приказы по личному составу  

15.  АПП Пивзавод, ООО  1997-1999 документы по зарплате, приказы, инд. сведения, перечень мест с 

вредными условиями труда 

16.  Аршан, ООО 1998-2002 приказы по личному составу, документы по зарплате, перечни, 

инд. сведения 

17.  Ассоль, ТОО 1992-1997 

1996-1997 

1997 

1998 

документы по зарплате  

личные карточки  

трудовые соглашения  

справки о доходах  
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

1999 

1992-1999 

учр. документы,  

приказы, личные дела,  

18.  Ассоциация пищевых предприятий, ОАО 1993-2002 

1997-2000 

1998 

1993-2000 

учредительные документы,  

индивидуальные сведения   

книга учета личного состава  

приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, до-

кументы по зарплате  

19.  Астра, МУП  

 
1973-2007 

1956-2007 

1956-2007 

1997-2007 

1978-2007 

1992-1994, 2001-2005 

приказы по личному составу 

личные карточки  и личные дела  

документы по зарплате  

индивидуальные сведения  

документы о несчастных случаях  

штатные расписания  

20.  Атлант, МУП (до 1993 г. – ГЖРЭП) 1991-2012 распорядительные и организационные документы 

1991-2012 приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, ли-

цевые счета, индивидуальные сведения, договоры, журналы ре-

гистрации, невостребованные трудовые книжки, алфавитные 

карточки 

21.  Бетам, ООО 2011-2019 

 

2011-2014 

2011-2016 

 

учредительные документы, приказы по личному составу, личные 

карточки,  

индивидуальные сведения,  

табели учета во вредных условиях труда, документы по зарпла-

те, 
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Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
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используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

2011-2015 

2011, 2015-2017 

2011-2013 

2009-2017 

протоколы заседаний квалификационных комиссий, 

 штатные расписания,  

договоры подряда, 

трудовые договоры (имеются сведения о работе в ООО Рос-

СпецСтрой") 

22.  Бюро технической инвентаризации, МУП (в 

том числе ТОО «Инвента»)  
1965-2004 

 

1975-2004 

1987-2004 

1965-1999 

личные карточки, личные дела, документы по зарплате, трудо-

вые соглашения,  

приказы по личному составу  

штатные расстановки  

журнал регистрации приказов 

23.  Бунарский район, ООО 2009-2012 учредительные документы, приказы по личному составу, трудо-

вые договоры, дополнительные соглашения, документы по зар-

плате, индивидуальные сведения  

24.  ВАЛ, Индивидуальное частное предприятие 

Г.К. Царегородцева фирма 

1991-1996 документы по зарплате 

25.  Вест-Авто, ООО 2010-2015 учредительные документы, приказы по личному составу, личные 

дела, документы по зарплате, журнал регистрации приказов, 

книга учета трудовых книжек 

26.  ВНЕОТОП, АООТ 

 

1993-1996 учредительные документы, приказы по личному составу, личные 

карточки, личные дела, документы по зарплате,  

27.  Водопроводно-канализационное хозяйство, 

МУП 
1994-2012 распорядительные и организационные документы - 

28.  Гаражный кооператив № 1 по строительству и 1985-1992 личные дела 
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п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
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ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

эксплуатации коллективных гаражей 

29.  Геркос, ТОО 1992-2000 учредительные документы, договоры, налоговые карточки 

30.  Горизонт, ТОО (швейная фабрика)  1968-1998 приказы, личные дела, личные карточки, 

документы по заработной плате 

31.  Городские электрические сети Новоуральско-

го городского округа, МУП  

(МУП "Электосети" НГО) 

1995-2007 распорядительные и организационные документы - 

32.  Городских тепловых сетей, МУП 1991-2011 распорядительные и организационные документы - 

33.  Городское жилищное предприятие, МУП 1994-2005 

 

 

1998-2005 

1997-2005 

приказы по личному составу, личные карточки, протоколы атте-

стационной комиссии, документы о несчастных случаях, журна-

лы регистрации 

документы по зарплате, налоговые карточки  

индивидуальные сведения  

34.  Городское общество животноводов  1956-1991 личные дела, личные карточки, невостребованные документы 

35.  Городской Совет народных депутатов г. 

Свердловск-44  
1954-1993 распорядительные и организационные документы - 

36.  Городской финансовый отдел Исполнитель-

ного комитета городского Совета народных 

депутатов г. Свердловск-44 

1954-1991 распорядительные и организационные документы 

37.  Городское финансовое управление Админи-

страции г. Новоуральска 
1992-2006 распорядительные и организационные документы - 
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п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
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используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

38.  Городское строительно-монтажное предпри-

ятие, ООО 
1995-2010 учредительные документы, приказы за 1996-2008 гг., лицевые 

счета за 2004-2008 гг., расчетные ведомости (за 1996-2003 гг.), 

табели учета за 1997-2001 гг., индивидуальные сведения. 

39.  Государственный союзный завод № 261  

Наркомата авиационной промышленности 

СССР 

1933-1946 

1939-1946 

личные дела, личные карточки, трудовые книжки 

документы по зарплате  

40.  Городская санитарно-технологическая пище-

вая лаборатория, НМУ 
1994-2009 учредительные документы, приказы по личному составу, штат-

ные расписания, личные карточки, личные дела, документы по 

зарплате, индивидуальные сведения 

41.  Дары природы, МУП  1997-2002 

1997-1999 

2000 -2001 

личные карточки, личные дела,  

приказы по личному составу  

документы по зарплате 

42.  Дедал, ООО 1997-1999 приказы по личному составу 

43.  Деревообрабатывающий комбинат ОАО 

СПАО СУС 
2002-2003 документы по зарплате   

44.  Деревообрабатывающий комбинат, ООО 1996-2002 

1996-2001 

личные карточки, приказы по личному составу  

документы по зарплате  

45.  Диана, МП 1992-1997 трудовые соглашения, приказы по личному составу, документы 

по зарплате, учредительные документы 

46.  Дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

МУ 

1999-2005 распорядительные и организационные документы - 

47.  Дом культуры "Строитель" 1991-1994 распорядительные и организационные документы - 
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п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
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ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

48.  Древстрой, ООО 

 

 

1996-2001 

1998-2001 

1997-1998, 2000 

приказы по личному составу, личные карточки, 

трудовые договоры  

документы по зарплате  

49.  Древстройсервис, ООО 1999-2002 приказы по личному составу, личные карточки, трудовые дого-

воры, документы по зарплате  

50.  Дума Новоуральского городского округа 1994-2016 распорядительные и организационные документы - 

51.  Единая аварийно-диспетчерская служба, ООО 2009-2012 приказы по личному составу, трудовые договоры, личные кар-

точки, документы по зарплате, индивидуальные сведения 

52.  Жилищное агентство, МУП НГО 1998-2011 учредительные документы, приказы по личному составу, штат-

ные расписания, личные карточки, личные дела, документы по 

зарплате, книги регистрации, индивидуальные сведения 

53.  Завод № 484 Наркомата авиационной про-

мышленности СССР 
1941-1943 приказы, распоряжения по личному составу, документы по зар-

плате  

54.  Завод камнеобработки ОАО СПАО СУС 2002-2003 приказы по личному составу, документы по зарплате, личные 

карточки 

55.  Завод камнеобработки, ООО 1997-2002 приказы по личному составу, личные карточки, документы по 

зарплате  

56.  Западный район, ООО 2009-2013 документы о создании и ликвидации; приказы директора по лич-

ному составу; трудовые договоры, дополнительные соглашения 

к ним; личные карточки; лицевые; индивидуальные сведения 
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

57.  Заплотный камень, ООО 1997-2001 

 

1999-2000 

приказы по личному составу, трудовые книжки, документы по 

зарплате, индивидуальные сведения 

личные карточки  

58.  Золушка, АООТ 1993-1995 личные карточки, личные дела 

59.  Избирательные комиссии и комиссии рефе-

рендумов г. Новоуральска 
1993-2016 распорядительные и организационные документы - 

60.  Издательская фирма "Нейва-пресс", ООО 1992-2000 распорядительные и организационные документы - 

61.  Инициатива, ТОО 1992-1993 приказы по личному составу, ведомости по зарплате, штатное 

расписание 

62.  Индустар, ООО Строительная компания 1992-2015 учредительные документы, приказы по личному составу, личные 

карточки, личные дела, документы по зарплате, книга учета лич-

ного состава, книга учета движения трудовых книжек, индиви-

дуальные сведения, табели учета рабочего времени, сведения о 

сумме выплат 

63.  Инспекция Федеральной налоговой службы 

по г. Новоуральску Свердловской области 

1991-2008 распорядительные и организационные документы - 

64.  Интерьер, ООО 1999-2001 учредительные документы, приказы по личному составу, личные 

карточки, документы по зарплате 

65.  Информпечать, МУП  1965-2003 

 

 

1997-2003 

1998-2003 

приказы по личному составу,  личные карточки, личные дела ра-

ботников книжного магазина и директора, документы по зара-

ботной плате, журналы регистрации 

индивидуальные сведения  

трудовые договоры  
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

66.  Исполнительный комитет Верх-Нейвинского 

поселкового Совета 
1920-1969 распорядительные и организационные документы  

67.  Исправительно-трудовой лагерь № 100 (ИТЛ-

100) 
1950-1956 документы по зарплате 

68.  Казино-333, ТОО 1996-1999 

1996-1998 

1997-1998 

приказы по личному составу,  

личные карточки, трудовые контракты, документы по зарплате  

индивидуальные сведения 

69.  Каир, ТОО  1994 документы по зарплате 

70.  Каприз, МП  В составе МУП КБО  

71.  Кедр, МБУ Спортивный клуб 2005-2010 распорядительные и организационные документы  

72.  Клен, ООО частное охранное предприятие  1997-2001 

 

1997-2002 

личные карточки, документы по зарплате, приказы по личному 

составу  

книга учета личного состава  

73.  Климат-центр, ООО 1998-2002 

 

2001 

учредительные документы, приказы по личному составу, доку-

менты по зарплате, 

индивидуальные сведения.  

74.  Климов Владислав Валерианович- изобрета-

тель 

1910-2015 документы личного происхождения- 
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Название организации  
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75.  Книжный магазин № 25, МУП  В составе МУП "Информпечать" 

76.  Кодос ,ТОО 

 

1992-1998 приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, 

трудовые соглашения, документы о несчастных случаях, доку-

менты по зарплате 

77.  Кодос, ЗАО Ремонтно-строительное предпри-

ятие 

 

1994-2000 приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, 

трудовые соглашения, документы о несчастных случаях, доку-

менты по зарплате 

78.  Кодос-луч, ООО Строительная фирма  

 

1995-1998 приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, 

трудовые соглашения, документы о несчастных случаях, доку-

менты по зарплате 

79.  Кодос-опто, ООО  

 

1995-2000 приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, 

трудовые соглашения, документы о несчастных случаях, доку-

менты по зарплате 

80.  Колер, ООО 2001-2002 документы по зарплате  

81.  Коллекция документов "Проектно-сметная 

документация по объектам города" 

 - 

82.  Колос, МУП 2000-2019 Приказы по личному составу, договоры подряда, трудовые дого-

воры, личные дела, лицевые счета, расчетные ведомости 

83.  Комбинат благоустройства, МУП 1957-2006 

1986-2006 

1993-2006 

1961-2002 

личные дела, документы по заработной плате,  личные карточки  

приказы по личному составу  

трудовые соглашения и договоры  

книги учёта работников  
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

1992-2003 

1968-2006 

1997-2006 

1996-1998 

документы по вредным условиям труда   

документы о расследовании несчастных случаев на производстве  

индивидуальные сведения  

налоговые карточки  

84.  Комбинат бытового обслуживания 1948-1992 

1958-1992 

1960-1992 

1979-1992 

учредительные документы, трудовые книжки 

приказы по личному составу  

личные карточки, личные дела, документы по заработной плате  

трудовые соглашения 

85.  Комбинат бытового обслуживания 

(МУП Коммерческо-сбытовой центр)  

1992-2002 

 

1992-2001 

1992-2000 

1997-2000 

учредительные документы, приказы по личному составу, личные 

карточки, личные дела,  

документы по заработной плате  

трудовые соглашения  

индивидуальные сведения  

86.  Комбинат строительных конструкций и дета-

лей (КСКиД), МП 

1971-2001 

 

1981-2001 

1994-1995, 1998-2000 

приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, 

трудовые книжки, журналы регистрации 

документы по зарплате  

трудовые соглашения  

87.  Комбинат швейно-бытовых предприятий 1986-1992 

 

1979-1992 

приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, до-

кументы по заработной плате, трудовые книжки 

трудовые соглашения  

88.  Комитет по управлению имуществом г. Ново-

уральск 
1992-2012 распорядительные и организационные документы - 

89.  Конус, МП 1991-2001 Учредительные документы, приказы по личному составу, пла-
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

тежные ведомости- 

90.  Контрольно-счетная комиссии Новоуральско-

го городского округа 
2008-2012 распорядительные и организационные документы - 

91.  КорСант, ООО  1995-2002 

1996-2002 

1999-2002  

1998-2002 

учредительные документы, приказы по личному составу,  

документы по зарплате  

налоговые карточки  

справки о доходах работников  

92.  Культурный центр АТК, ТОО 1991-1993 приказы по личному составу, документы по зарплате 

93.  Кузнецовы Михаил Александрович и Людми-

ла Васильевна 

1872-2012 документы личного происхождения- 

94.  Кэт, МП  в составе МП "ЛЕДА" 

95.  Лавандерия Н, ООО (г. Невьянск) 2006-2009 учредительные документы, штатные расписания, приказы по 

личному составу, личные дела, документы по зарплате, индиви-

дуальные сведения 

96.  ЛЕДА, МП 1993-1996 приказы по личному составу, трудовые договоры, анкеты 

97.  Линейная контора № 4 1954 документы по зарплате  

98.  ЛОМБАРД-ГРАН, ООО 2001-2017 учр.док-ты, приказы по лс, личные карточки, трудовые догово-

ры, документы по зп, инд. сведения 

99.  Лоск, МП 1992-1995 учр. документы, приказы по личному составу, личные карточки 



 

 13 

№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

100.  Май, ООО торговая фирма  1997-2001 

1997-1998 

приказы по личному составу, 

документы по зарплате. 

101.  Мария, МУП 1993-2001 

 

1999-2001 

учредительные документы, приказы по личному составу, доку-

менты по зарплате 

личные карточки, личные дела  

102.  Медицинское училище Медико-санитарного 

отдела № 31 

1962-1973 приказы директора училища по личному составу,  протоколы 

государственной экзаменационной комиссии, журнал регистра-

ции приказов, журнал учета личных дел,  журнал выдачи дипло-

мов, личные дела учащихся. 

103.  Медицинское училище Центральной город-

ской больницы г. Новоуральска 

1988-1995 приказы по личному составу, протоколы Государственных ква-

лификационных и экзаменационных комиссий, тарификацион-

ные списки работников, личные дела учащихся, зачетные книж-

ки учащихся, классные журналы, журнал учета учащихся, жур-

нал учета личных дел, журнал учета выдачи дипломов, невос-

требованные документы. 

104.  Медицинское училище, МОУ  1995-2006 распорядительные и организационные документы - 

105.  Металлист, кооператив  

 

1989-1997 

1991-1997 

1993-1994 

учредительные документы,  

документы о приеме, переводе, увольнении  

документы по зарплате 

106.  Мехстрой, ООО 1997-2002 

1997-1999, 2001-2003 

1997-2002 

1997-2002 

приказы по личному составу  

документы по зарплате  

личные карточки  

журналы регистрации приказов  
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

107.  МИГ, МУП 1992-2000 

 

1997-1998 

1992-2003 

приказы по личному составу, документы по зарплате, личное де-

ло 

трудовые соглашения, штатные расписания 

учредительные документы 

108.  Мираж, ТОО 1991-1998 

 

1991 

приказы по личному составу, личные карточки, документы по 

зарплате 

личные дела  

109.  Мода, МУП  1992-2001 

 

приказы по личному составу,  личные карточки, личные дела, 

документы по заработной плате, индивидуальные сведения 

110.  Монтажно-строительное управление № 2 

(ДАОЗТ) Акционерного общества открытого 

типа Монтажно-промышленная компания 

"Уралпроммонтаж"   

1946-1996 

 

приказы по личному составу, штатные расстановки, личные кар-

точки, лицевые счета, документы по зарплате, документы о ра-

боте во вредных условиях труда, трудовые договоры, документы 

о несчастных случаях, протоколы заседаний квалификационных 

комиссий 

111.  Монтажно-строительное управление-72 , ЗАО  

в фонд не вошли участки № 3 (г. Глазов), № 5 

(г. Лесной)    хранящиеся в областном архиве 

по личному составу г. Екатеринбург, ул. Ар-

тинская, 4 

1947-2005 

 

 

1960-2005 

1949-2004 

1999-2005 

1973-1997 

приказы по личному составу, штатные расписания и расстанов-

ки, документы по зарплате, документы по вредным условиям 

труда, документы по награждениям, акты о несчастных случаях 

личные дела  

личные карточки  

журналы учета личного состава 

протоколы квалификационных комиссий  

112.  МТК-Новоуральск, ООО 2007-2011 учредительные документы, приказы по личному составу, личные 

дела, трудовые договоры, документы по зарплате, индивидуаль-

ные сведения, документы по вредным условиям труда, книги ре-
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

гистрации 

113.  Муниципальное автономное дошкольное об-

разовательное учреждение Новоуральского 

городского округа- детский сад комбиниро-

ванного вида "Росинка" (в том числе НЧДОУ) 

1994-2012 распорядительные и организационные документы - 

114.  Муниципальный центр развития предприни-

мательства "Мегапром", МУП  
2001-2003 личные дела, приказы по личному составу, журналы регистрации 

приказов, документы по зарплате, учредительные документы 

115.  Негосударственное частное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад комби-

нированного вида Уральского электрохими-

ческого комбината" 

2009-2011 распорядительные и организационные документы - 

116.  Нейва, киноцентр, МАУК 1949-2016 учредительные документы, приказы по лс, штатные расписания, 

личные карточки, личные дела, трудовые соглашения, расчетные 

ведомости, лицевые счета, инд. сведения, невостребованные 

трудовые книжки 

117.  Нептун, МУП Оздоровительный комплекс  1992-1999 приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, до-

кументы по зарплате, индивидуальные сведения 

118.  Нижнетагильский межрайонный отдел гос-

статистики в г. Новоуральске  
1989-2002 распорядительные и организационные документы - 

119.  НИКИМТ 1972-1977 документы по зарплате 

120.  Новая городская газета, ООО  1996-2000 приказы по личному составу, личные карточки, трудовые дого-

воры, документы по зарплате  
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

121.  Новоуральская строительная компания, ООО  1994-2002 

1994-2001 

1994, 1996-2002 

1997-2001 

учредительные документы, документы по зарплате, 

личные карточки  

приказы по личному составу  

трудовые договоры  

122.  Новоуральская городская общественная орга-

низация "Добровольная общественная органи-

зация участников (инвалидов) войны и вете-

ранов военный службы"  

1993-2013 

 

устав, положения, постановления, распоряжения, протоколы за-

седаний, штатные расписания, должностные инструкции, сметы 

и др.  

123.  Новоуральскгаз, МУП НГО 1990-2000 распорядительные и организационные документы - 

124.  "Новоуральская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 50", Государ-

ственное специальное (коррекционное) обра-

зовательное учреждение Свердловской облас-

ти для обучающихся, воспитанников с откло-

нением в развитии  

1994-2008 распорядительные и организационные документы - 

125.  "Новоуральская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 59, Государ-

ственное специальное (коррекционное) обра-

зовательное учреждение Свердловской облас-

ти для обучающихся, воспитанников с откло-

нением в развитии 

1994-2009 распорядительные и организационные документы 

126.  Новоуральский Бизнес-инкубатор, АО 2008-2019 учредительные документы, штатные расписания, личные кар-

точки, личные дела, приказы по личному составу, договоры под-

ряда, индивидуальные сведения, реестры сведений о доходах 

127.  Новоуральский городской центр занятости 

населения, ГУ 
1991-2005 распорядительные и организационные документы - 
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

128.  Новоуральский профессиональный лицей 1986-2010 распорядительные и организационные документы  

129.  Новоуральское профессиональное училище 

(ГОУ НПО СО "НПО") 
1973-2009 распорядительные и организационные документы 

130.  Новоуральский театр кукол (МУК) 1957-2017 распорядительные и организационные документы  

131.  Новоуральский центр развития предпринима-

тельства, МАУ НГО 
1996-2013 учредительные документы, приказы по личному составу, штат-

ные расписания, личные карточки, личные дела, договоры под-

ряда, документы по зарплате, индивидуальные сведения 

132.  Новоуральский центр недвижимости" 

 
2002-2013 учредительные документы, личные дела за 2003-2013 гг., рас-

четные ведомости за 2005-2009 гг. 

133.  Новоуральский деревообрабатывающий 

завод, ООО 
2008-2012 приказы по личному составу, личные карточки, трудовые дого-

воры, дополнительные соглашения, документы по зарплате  

 

134.  Объединенный комитет профсоюза-264  1987-2002 

1986-2002 

1988-2003 

1988-1997 

1993 

постановления, приказы, протоколы  

документы по зарплате 

личные карточки, 

трудовые договоры 

трудовые книжки 

135.  Отдел культуры Администрации г. Ново-

уральск  
1957-2009 распорядительные и организационные документы - 

136.  Отдел по делам молодежи, физической куль-

туре и спорту администрации г. Новоуральск  
1991-2005 распорядительные и организационные документы - 

137.  Отдых, МП  1991-1993 личные дела, личные карточки 
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

138.  П/я 19 (Спецконтора при Главмонтаже) 1955-1957 документы по зарплате  

139.  Паллада, ООО 2003-2011 учредительные документы, приказы по личному составу, личные 

карточки, трудовые договоры, документы по зарплате, индиви-

дуальные сведения, документы по вредным условиям труда 

 

140.  Парковый район, ООО 2009-2012 учредительные документы, приказы по личному составу, трудо-

вые договоры, документы по зарплате, индивидуальные сведе-

ния  

141.  Пенлит, ООО 2003-2009 учредительные документы, приказы по личному составу, трудо-

вые договоры, документы по зарплате, индивидуальные сведе-

ния. 

142.  Пищекомбинат, ООО НТД 1997-2000 документы по зарплате, индивидуальные сведения  

143.  Пищекомбинат, ООО 1999-2000 инд. сведения (в составе ООО НТД "Пищекомбинат") 

144.  Планово-экономическое управление Админи-

страции города Новоуральска (до 1991 г. - 

Плановая комиссия исполнительного комите-

та городского Совета депутатов трудящихся 

города Свердловск-44) 

1956-2000 распорядительные и организационные документы 

145.  Плодоовощи, ОАО  

 

 

 

Плодоовощи, АООТ 

1993-2002 

1993-1997 

 

1992-1996 

личные карточки, личные дела, алфавитные карточки 

приказы по личному составу, протоколы квалификационных ко-

миссий  

документы по зарплате 
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№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

146.  Порфирит, ООО 2001-2003 

2001-2002 

2001-2002 

приказы по личному составу, 

личные карточки  

трудовые книжки, документы по зарплате  

147.  Привокзальный, ООО 2009-2012 учредительные документы, личные дела, личные карточки  

договор подряда, документы по зарплате, индивидуальные све-

дения  

148.  Прогресс, ООО Научно-производственный 

центр 

1989-2000 

 

1990-1997 

учредительные документы, договоры подряда, распоряжения о 

начислении зарплаты 

документы о приеме, переводе, увольнении  

149.  Проектно-сметное бюро, МУП 1978-2012 учредительные документы, приказы, штатные расписания, лич-

ные карточки, личные дела, договоры подряда, расчетные ведо-

мости, индивидуальные сведения 

150.  Производственно-комплектовочное предпри-

ятие, ООО 
1997-2002 документы по зарплате  

151.  Рембыттехника, МУП 1992-2005 приказы по личному составу,  личные карточки, личные дела, 

документы по заработной плате, индивидуальные сведения, 

журналы регистрации приказов 

152.  Ремонтно-механический завод, ООО  1997-2003 

1997-2002 

1999-2002 

приказы по личному составу, личные карточки,  

документы по зарплате, 

трудовые договоры  

153.  Ремонтно-механический завод ОАО СПАО 

СУС 
2002-2003 приказы по личному составу 
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154.  Ремонтно-строительное управление, МУП  1963-2003 личные дела, личные карточки, приказы по личному составу, 

штатные расписания, документы по зарплате, документы по 

вредным условиям труда, договоры, индивидуальные сведения 

155.  Ремонтный комбинат, АООТ 1993-1996 личные карточки, личные дела, невостребованные документы, 

книга учета уволенных 

156.  Риарм, ИЧП Козьменко 1994-1997 

1993-2000 

1993-1995 

1995-1997 

документы по зарплате  

приказы по личному составу 

книга регистрации приказов по личному составу  

налоговые карточки  

157.  Ритм, МП 1992-2001 

1992-1994 

учредительные документы,  

приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, до-

кументы по зарплате, трудовые договоры 

158.  Родина, кинотеатр 1949-2004 В составе Киноцентра "Нейва" 

159.  Родонит, ООО  1998-1999 лицевые счета, инд. сведения 

160.  Росгосстрах-Свердловск, Новоуральский фи-

лиал дочернего страхового открытого акцио-

нерного общества  

1955-2001 учредительные документы, личные дела, личные карточки, ли-

цевые счета 

161.  РОСС, Закрытое акционерное общество 

"Производственное объединение 
2006-2016 учредительные документы, приказы, трудовые договоры, согла-

шения о расторжении трудовых договоров, личные карточки, 

лицевые счета, расчетная ведомость, инд.сведения 

162.  Рубеж, ООО Частное охранное предприятие 1996-1999 

1996-1998 

приказы по личному составу, 

документы по зарплате, договоры подряда, личные карточки  
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используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

163.  Салон Театральный, ООО  1992-2006 

 

2003-2005 

учредительные документы, приказы по личному составу, трудо-

вые договоры, документы по зарплате 

индивидуальные сведения  

164.  Самоцветы,  МУ Детский оздоровительный 

центр 

2002 личные дела, журналы регистрации приказов по личному соста-

ву, документы по зарплате 

165.  Санаторий-профилакторий "Весна", МУП  1970-2001 

1975-2001 

1995-2001 

1990-2001 

учредительные документы,  

приказы по личному составу  

личные карточки, книги учета приема, увольнения  

личные дела, документы по заработной плате  

166.  Санаторий-профилакторий № 2 "Весна", ООО 2001-2010 учредительные документы, приказы по личному составу, дого-

воры, личные карточки, лицевые счета, книги регистрации 

167.  Сапожок, МУП НГО 1992-2010 учредительные документы, личные дела, лицевые счета, индиви-

дуальные сведения 

168.  Служба социальной помощи молодежи, МУП  1997-2006 учредительные документы, приказы по личному составу,  лич-

ные карточки, личные дела, трудовые договоры, протоколы ат-

тестационной комиссии, журнал регистрации приказов 

169.  Строительно-монтажное управление № 3, 

АОЗТ 
1994-1996 приказы по личному составу, протоколы квалификационных ко-

миссий 

170.  Строительно-монтажное управление № 8, 

АОЗТ 
1994-1996 приказы по личному составу, протоколы квалификационных ко-

миссий 

171.  Среднеуральское управление строительства, 

ОАО СПАО (в том числе подразделения, кро-

ме СМУ-3 и СМУ-8) 

1945-2003 

 

приказы по личному составу, личные карточки, личные дела ру-

ководителей, начальников подразделений, ИТР; личные карточ-

ки, документы по зарплате, документы о расследовании несчаст-



 

 22 

№  

п/п 

Название организации  

с указанием организационно-правовой формы 
Крайние даты поступив-

ших на хранение доку-

ментов 

Виды поступивших на хранение  документов,  

используемых для подтверждения социальных прав и гарантий граждан  

ных случаев, документы по вредным условиям труда, документы 

о награждении, протоколы квалификационных комиссий, трудо-

вые договоры и соглашения, индивидуальные сведения 

172.  Станция технического обслуживания и ре-

монта легковых автомобилей", МУП 

1978-2001 

 

 

2000-2001 

2000 

учредительные документы, приказы по личному составу,  лич-

ные карточки, личные дела, документы по заработной плате, 

книги регистрации, индивидуальные сведения 

трудовые договоры  

протоколы квалификационных комиссий  

173.  Страховая восточно-европейская компания, 

ЗАО  

1993-2000 учредительные документы, приказы по личному составу 

174.  Страховая компания "САКС", ЗАО 1992-1998 приказы, документы по заработной плате, личные дела, личные 

карточки, журналы регистрации приказов, налоговые карточки 

175.  Страховая компания "САКС-МЕД", ЗАО 1994-2004 учредительные документы, приказы по личному составу, штат-

ные расписания, личные дела, документы по зарплате, договоры 

подряда, индивидуальные сведения по персонифицированному 

учету 

176.  Строительная фирма "Урал-Нейва" 1996-2002 учредительные документы, приказы по личному составу, личные 

карточки, личные дела, документы по зарплате, договоры подря-

да, журнал учета трудовых книжек, книга регистрации приказов, 

индивидуальные сведения  

177.  Строительно-монтажное подразделение УЭС, 

ООО 
1997-2003 документы по заработной плате, справки о доходах физических 

лиц 

178.  Стройдеталь-97, ООО 1997-2003 приказы по личному составу, документы по зарплате  
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179.  Сфен-ЛТД, ТОО 1991-1999 

1991-1997 

учредительные документы,  

документы по зарплате, трудовые книжки  

180.  Тандем, ООО   1998-2000 приказы, инд. сведения, лицевые счета 

181.  "Театр оперетты Урала" НГО, МБУК  1960-2013 распорядительные и организационные документы 

182.  Телерадиокомпания "Нейва-Информ", МУП  1989-1999 

1968-1999 

1996-2000 

1995-1999 

приказы по личному составу  

личные карточки, личные дела, документы по зарплате  

журнал регистрации приказов  

трудовые соглашения и договоры  

183.  ТеРем, ООО 2009-2012 учредительные документы, приказы по личному составу, доку-

менты по зарплате, трудовые договоры, индивидуальные сведе-

ния 

184.  Территориальная организация профсоюза го-

родских организаций, предприятий и учреж-

дений муниципального образования г. Ново-

уральск 

1992-2012 распорядительные и организационные документы 

185.  Терна-ЛТД, ТОО  1996 договоры подряда, справки о доходах 

186.  ТХМ, ТОО  1994-1998 

1995-1998 

учредительные документы, приказы по личному составу 

документы по зарплате   

187.  Умик, ТОО 1993-2000 

1996-1998 

учредительные документы, 

документы по зарплате, налоговые карточки  

188.  Унисон, ООО  1996 учредительные документы, приказы по личному составу, доку-

менты по зарплате 
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189.  Управление автомобильного транспорта. 

МУП 
1964-2018 

1963-2018 

1963-2017 

1963-2018 

распорядительные и организационные документы 

личные дела, личные карточки 

лицевые счета, индивидуальные сведения 

приказы, документы о вредных условиях труда, документы о на-

граждениях, протоколы, трудовые договоры, договоры подряда, 

акты о расследовании несчастных случаев, журналы регистрации 

190.  Управление автотранспорта ОАО СПАО СУС 2002-2003 приказы по личному составу, документы по зарплате, личные 

карточки 

191.  Управление городского хозяйства Админист-

рации г. Новоуральск 

1954-2002 

 

1977, 1994-2001 

1955-2002 

1997-2001 

1998-2001 

невостребованная трудовая книжка, регистрационные дела ин-

дивидуальных предпринимателей  

приказы по личному составу  

личные карточки, личные дела; документы по зарплате  

индивидуальные сведения  

налоговые карточки  

192.  Управление здравоохранения (Отраслевой ор-

ган Администрации Новоуральского город-

ского округа) 

1950-2008 

1950-2001 

 

1950-1994 

 

распорядительные и организационные документы 

документы о расследовании профессиональных заболеваний и 

отравлений 

личные дела руководителей; членов руководящих, исполнитель-

ных, контрольных органов организации; личные дела работни-

ков, имеющих государственные и иные звания, премии, награды, 

учетные степени и звания  

193.  Управление капитального строительства г. 

Новоуральска, МУ 
1991-2010 распорядительные и организационные документы 

194.  Управление материально-технического снаб-

жения", МУП 

1967-1999 

 

личные карточки, личные дела, трудовые книжки, журналы ре-

гистрации 
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1967-1994 

1992-1997 

1967-1997 

документы по зарплате  

трудовые соглашения  

приказы по личному составу  

195.  Управление механизации ОАО СПАО СУС 2002-2003 приказы по личному составу, документы по зарплате, книги уче-

та личного состава 

196.  Управление механизации, ООО 1998-2002 приказы по личному составу, документы по зарплате, личные 

карточки, трудовые соглашения 

197.  Управление сельскими населенными пункта-

ми Новоуральского городского округа 
1935-2011 распорядительные и организационные документы 

198.  Управление образования Новоуральского го-

родского округа (до 1991 года – отдел народ-

ного образования Исполкома г. Свердловск-

44) 

1949-2012 распорядительные и организационные документы 

199.  Управление отделочных работ ОАО СПАО 

СУС 
2002-2003 документы по зарплате 

200.  Управление отделочных работ, ООО 1997-2002 

2002 

2000-2002 

документы по зарплате,  

личные карточки  

индивидуальные сведения  

201.  Управление производственно-

технологической комплектации ОАО СПАО 

СУС 

2003 документы по зарплате 

202.  Управление производственных предприятий-

2, ЗАО (ЗАО "УПП-2", ФОЗ, МЗКУ-2)  

1948-1997 

1977-1998 

личные дела  

приказы по личному составу  
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1948-1998 

1977-1997 

1990-1996 

1980-1996 

1980-1988 

1966-1988 

документы по вредным условиям труда, документы по зарплате 

личные карточки  

протоколы квалификационных комиссий  

акты о несчастных случаях  

журналы регистрации приказов  

книги приема, перемещения и увольнения  

203.  Управление промышленных предприятий, 

АООТ 
1994-1995 

1996-1998 

период не установлен 

приказы по личному составу  

личные карточки  

документы по зарплате  

204.  Управление рабочего снабжения УЭХК 1947-1993 приказы по личному составу, документы по зарплате, личные 

карточки, личные дела, документы о награждении 

205.  Управление социальной защиты населения 

администрации г. Новоуральск 
1988-2005 учредительные документы, личные карточки, личные дела, до-

кументы по зарплате, справки о доходах, индивидуальные све-

дения. 

206.  Управление энергоснабжения ОАО СПАО 

СУС 
2003 документы по зарплате 

207.  Управление энергоснабжения, ООО 1997-2002 документы по зарплате  

208.  Управляющая жилищная компания г. Ново-

уральска, МУ (до 2005 г. - Служба заказчика, 

МУП) 

1997-2018 

1998-2018 

распорядительные и организационные документы 

приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, ли-

цевые счета, индивидуальные сведения 

 

209.  Ураллазавтосервис, АОЗТ 1995-1997 документы по зарплате 
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210.  Урал-М, ОАО 1993-1999 

1993-1998 

1993, 1998-1999 

1994-1999 

учредительные документы, личные дела 

приказы по личному составу  

документы по зарплате  

личные карточки  

211.  Уралсантехмонтаж 1950-1951 документы по зарплате 

212.  Уралстальконструкции 1948-1952 документы по зарплате 

213.  Урал-Ц, ТОО 1991-1995 

1993, 1995 

1993 

приказы по личному составу, 

документы по зарплате 

договоры подряда 

214.  Уральский автомоторный завод, ЗАО 1967-2004 приказы по личному составу, личные дела, личные карточки, до-

кументы по зарплате, акты о несчастных случаях, документы по 

награждениям, документы по вредным условиям труда 

215.  Уралэлектромонтаж 1948 документы по зарплате 

216.  Участок № 30 ЗЭМИ-2 1978-1985 документы по зарплате 

217.  Учебно-внедренческий центр "Прогресс-

стади", МОУ 

1991-2000 

1992-1998 

1996-2000 

1998 

учредительные документы,  

документы по зарплате 

трудовые соглашения 

справки о доходах 

218.  Уют, ТОО 1992 личные дела  
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219.  Фаворит, ООО 1999-2001 инд. сведения, обзорная справка 

220.  Фантазия, ОАО 

 

1992-1999 

 

1997 

приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, до-

кументы по заработной плате, трудовые книжки  

трудовые соглашения  

221.  Филиал "Ремонтно-механический завод" ООО 

СПАО "Среднеуральское управление строи-

тельства" 

2003-2006 приказы, личные карточки, трудовые договора, лицевые счета  

2003-2008 учредительные документы 

222.  Финансовая строительная ассоциация, ООО 1996-2009 

1997, 2003-2009 

2002-2009 

2005-2009 

2001-2006, 2008 

2004-2007 

2005-2006 

2002-2005, 2008 

учредительные документы, трудовые книжки, свидетельства 

приказы по личному составу 

личные карточки 

личные дела 

лицевые счета  

налоговые карточки 

индивидуальные карточки 

трудовые договоры 

223.  Финансовое управление в Новоуральском го-

родском округе 
2006-2011 

 

2005-2010 

приказы по личному составу, личные дела, лицевые счета, инди-

видуальные сведения 

распорядительные и организационные документы 

224.  Фонд социального развития, МУ 1999-2013 учредительные документы, штатные расписания, приказы по 

личному составу, договоры подряда, личные дела, личные кар-

точки, документы по зарплате, индивидуальные сведения  
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225.  Хлеб, ОАО 1993-2019 учредительные документы, штатное расписание, приказы по 

личному составу, договоры подряда, протоколы заседаний ква-

лификационной (экзаменационной) комиссии, журналы регист-

рации приказов, трудовых договоров, отпусков, приказов о пре-

доставлении отпусков, книги учета движения трудовых книжек 

226.  Хозрасчетный участок по содержанию и экс-

плуатации общежития "Уют"  

1990-1992 личные дела 

227.  Центр лечебного питания, ООО 2002-2008 учредительные документы, приказы по личному составу, личные 

карточки, личные дела, документы по зарплате, договоры подря-

да, журнал учета трудовых книжек 

228.  Центральный, ООО 2009-2012 учредительные документы, приказы по личному составу, трудо-

вые договоры, документы по зарплате 

 

229.  Черемушки, МУП 1993-1998 

1995-1998 

1994-1998 

учредительные документы,  

личные дела, личные карточки  

документы по зарплате 

230.  Школа-интернат № 53 среднего (полного) 

общего образования, МАОШ 

1994-2013 распорядительные и организационные документы 

231.  Эйрис, ООО 2001-2002 лицевые счета 

232.  Электроника, ООО  1996-2006 

 

2000-2005 

1998-2006 

учредительные документы, личные дела, личные карточки, до-

кументы по зарплате,  индивидуальные сведения  

договоры подряда  

приказы по личному составу 
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233.  Электросвязь, МУП  1995-2010 распорядительные и организационные документы 

234.  Электросети НГО, МУП 1995-2010 распорядительные и организационные документы 

235.  Энергообеспечивающее подразделение ОАО 

СПАО СУС 
2002-2003 

2003 

документы по зарплате 

личные карточки  

236.  Энергообеспечивающее предприятие Управ-

ления энергоснабжения, ООО 
1997-2001 документы по зарплате 

237.  Югорская строительная компания, ООО 1995-1999 

 

1995-1998 

1997-1999 

1998 

учредительные документы, приказы по личному составу,  

личные карточки  

документы по зарплате  

индивидуальные сведения  

трудовые договоры  

238.  Южный район, ООО 2009-2012  учредительные документы, приказы по личному составу,  

личные карточки, документы по зарплате, трудовые договоры 

индивидуальные сведения 

239.  Ява-ЛТД, ООО компания 1992-1999 

1992-1997 

1994-1999 

1998-1999 

приказы по личному составу, 

документы по зарплате  

личные карточки 

индивидуальные сведения  

 


