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СПИСОК 

архивных фондов, находящихся на хранении в  

МКУ «Муниципальный архив ЗАТО г. Североморск» 

на 01.10.2019 
 

 

Номер фонда Наименование фонда 

Р-1  Североморский городской Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет  

Р-2  Росляковский поселковый Совет народных депутатов  

и его исполнительный комитет  

Р-3  Североморский городской комитет народного контроля  

Р-4  Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО 

г.Североморск  

Р-5  Муниципальное унитарное предприятие «Североморскжилкомхоз»  

Р-6  Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО 

г.Североморск  

Р-7  Отдел анализа и прогнозирования экономических процессов 

администрации ЗАТО г.Североморск  

Р-8  Управление финансов ЗАТО г.Североморск  

Р-9  Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск  

Р-10  Отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей  

администрации ЗАТО г.Североморск  

Р-11  Представительство отдела сводной и территориальной статистики в 

ЗАТО г.Североморск  

Р-12  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий 

колхоз «Мурман»  

Р-13  Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск»  

Р.14  Городской отдел статистики г.Мурманск-140  

Р-15  Териберский поселковый Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет  

Р-16  Североморский городской суд Мурманской области  

Р-17  Открытое акционерное общество «Североморский колбасный завод»  

Р-18  Прокуратура города Североморска  

Р-19  МОУДОД Детская музыкальная школа ЗАТО Североморск  

Р-20  Детская музыкальная школа п.Териберка  

Р-21  МБОУДОД Детская школа искусств п. Североморск-3 

Р-22  МБУК Североморская централизованная библиотечная система  

Р-23  Дальнезеленецкий сельский Совет народных депутатов  

и его исполнительный комитет  

Р-24  Детская художественная школа г.Североморска  

Р-25  МБУДО Детская школа искусств п. Сафоново 

Р-26  Детская школа искусств п. Росляково  

Р-27  Личный фонд 

 - Шашкова Анатолия Алексеевича  

Р-28  МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» 

Р-29  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 12 (МБОУСОШ № 12)  

Р-30  Отдел ЖКХ, транспорта и связи  

администрации ЗАТО г. Североморск 

Р-31  Комитет имущественных отношений администрации  

ЗАТО г. Североморск 
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Р-32 Стоматологический кооператив «Дента» 

Р-33 Муниципальное предприятие «Рембыттехника» 

Р-34 Малое индивидуальное частное предприятие «Локатор» 

Р-35 Товарищество с ограниченной ответственностью «Норд-Опил» 

Р-36 Государственное областное учреждение  

Центр занятости населения ЗАТО Североморск 

Р-37 МБУК ДК «Судоремонтник» пгт. Росляково 

Р-38 Индивидуальное частное предприятие «Север» 

Р-39 Фонд имущества Североморского городского Совета народных депутатов 

Р-40 Администрация ЗАТО г.Североморск 

 

Р-41 Администрация пгт.  Росляково 

 

Р-42 Администрация п.Териберка 

Р-43 Администрация п.Дальние Зеленцы 

Р-44 Предприятие «Услуга» г. Североморск 

Р-45 Муниципальное унитарное предприятие «Служба Заказчика» 

 г. Североморск 

Р-46 Североморское рыболовецкое кооперативное общество потребителей 

(рыбкооп) 

Р-47 МИФНС России № 2 по Мурманской области 

Р-48 Объединенный фонд предприятий негосударственной формы 

собственности:  

- ремонтно-строительный кооператив «Экстра»  

- проектно-сметный кооператив «Норма»  

- кооператив «Тензор»  

- ТОО «Эллис»  

- ИЧП Доронина «Гевас»  

- ИЧП «Курс»  

- ТОО «Забота»  

- производственно-коммерческое предприятие «АСАТ» КоЛТД  

- ИЧП Альмухамедова «Консмед»  

- ИЧП Черниковой «Омега»  

- АО(з) «Стримлайн»  

- ТОО «Мир»  

- ТОО коммерческий центр «Северо-Запад»  

- АО(з) «Диг»  

- ИЧП «Пирс»  

- ИЧП Афонина «Афина»  

- ТОО «Сапфир»  

- ИЧП Сватенко «Ингул»  

- ИЧП Клименко «Веста»  

- ИЧП Задвинского фирма «Регул СЛ»  

- кооператив общественного питания «Северное сияние»  

- Североморское городское общественное учреждение «Согласие»  

- ТОО «Невод»  

- ООО «Аларас – Сети Связи»  

- ООО «Бенефис-О»  

- ООО «Териберский коммунальный комплекс» 

- ООО «Гидротехсервис» 

Р-49 Малое государственное предприятие «Квазар» 

Р-50 Отдел по защите прав потребителей администрации г.Североморска 

Р-51 Отделение по городу Североморску  

Управления Федерального казначейства по Мурманской области 
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Р-52 Объединенный архивный фонд  

филиала товарищества с ограниченной ответственностью  

«Коммерческого банка «Мурман» и его Предшественника  

Р-53 Североморский территориальный отдел  с представителями в ЗАТО 

г.Полярный, ЗАТО Снежногорск, ЗАТО Островной, ЗАТО Скалистый  

Р-54 Объединенный фонд «Почетные граждане» г. Североморска  

Р-55 Муниципальное предприятие кинотеатр «Россия»  

Р-56 Муниципальное бюджетное  учреждение культуры Дворец культуры 

«Строитель»  

Р-57 Североморская городская общественная организация   

Всероссийского общества инвалидов  

Р-58 Малое государственное предприятие «Феррум»  

Р-59 Совет депутатов ЗАТО г. Североморск  

Р-60 Североморское муниципальное унитарное предприятие 

«Муниципальный центр торговли»  

Р-61 Объединенный фонд  

«Избирательные комиссии по выборам в федеральные и местные органы 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

проведению референдумов по г.Североморску»  

Р-62 Совет депутатов МО пгт. Росляково  

Р-63 ТИК по выборам депутатов Совета депутатов МО пгт. Росляково  

Р-64 Муниципальное унитарное предприятие  

«Землеустроительное предприятие ЗАТО г.Североморск»  

Р-65 Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск  

Р-66 Отдел капитального строительства,  

ремонта объектов социальной сферы администрации ЗАТО 

г.Североморск  

Р-67 Муниципальное творческо-информационное учреждение 

 радиоредакция ЗАТО г.Североморск «Радио – Североморск»  

Р-68 Государственное областное учреждение социального обслуживания  

системы социальной защиты населения 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО 

г.Североморск» 

 (ГОУСОССЗН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск»)  

Р-69 Отдел по делам молодёжи администрации ЗАТО г.Североморск  

Р-70 Муниципальное унитарное предприятие «Селена»  

Р-71 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО 

г.Североморск  

Р-72 Коллекция фотодокументов по истории г. Североморска  

Р-73 Отдел по охране окружающей среды и земельных ресурсов 

администрации ЗАТО г. Североморск  

Р-74 Филиал Открытого акционерного общества  

« Ремонтно – эксплуатационное управление» Мурманский»  

Р-75 Малое муниципальное предприятие «Жилремонт» г. Североморск 

Р-76 Малое муниципальное предприятие «Экспресс - Сервис» г. Североморск 

Р-77 Малое муниципальное предприятие «Автодорсервис» г. Североморск 

Р-78 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга 

молодёжи» г. Североморск 

Р-79 Муниципальное бюджетное учреждение образования 

 «Контора хозяйственно – эксплуатационного обслуживания»  

Р-80 Малое муниципальное предприятие «Инжсервис»  

Г. Североморск 

Р-81 Муниципальное учреждение культуры 

 «Городской выставочный зал» г. Североморск 
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Р-82 Муниципальное бюджетное учреждение образования 

 «Централизованная бухгалтерия» г. Североморск 

Р-83 Общество с ограниченной ответственностью «Арктика» г. Североморск  

Р-84 Судебный участок № 3 Североморского судебного района 

 

Р-85 Судебный участок № 2 Североморского судебного района 

 

Р-86 Муниципальное бюджетное учреждение культуры ДК семейного досуга 

п. Сафоново - 1  

Р-87 Муниципальное унитарное предприятие «РЖКХ» п. Росляково  

Р-88 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений,  

подведомственных Управлению культуры и международных связей  

администрации ЗАТО г. Североморск  

Р-89 Североморское предприятие тепловых сетей (СПТС)  

Р-90 Судебный участок № 1 Североморского судебного района  

Р-91 Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. 

Североморск  

Р-92 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Дом народных ремёсел г. Североморск  

Р-93 Муниципальное бюджетное учреждение образования  

«Информационно-методический центр» г. Североморск  

Р-94 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Североморский музейно-выставочный комплекс»  

Р-95 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. 

Североморск  

Р-96 Муниципальное унитарное предприятие «Североморские теплосети»  

Р-97 Общество с ограниченной ответственностью «Акватория» г. 

Североморск 

Р-98 Центральная районная аптека № 31 г. Североморска 

Р-99 Муниципальное унитарное предприятие «Североморские теплосети» 

Научно – производственное предприятие «Альтернатива» 

 г. Североморск 

Р-100 Муниципальное унитарное предприятие «Фармация» ЗАТО  

г. Североморск 

 


