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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
   Проблемы обеспечения сохранности документов по личному 
составу, необходимых для социальной защиты граждан, приобрели остроту 
и значимость, когда в условиях проведения экономической реформы 
началась активная смена собственности государственных предприятий и 
организаций, а также постоянный процесс создания и ликвидации 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
   В процессах ликвидации, реорганизации, приватизации предприятий 
и организаций, а также в связи с коммерциализацией торговых 
предприятий, предприятий общественного питания, службы быта 
документы по личному составу, хранившиеся в данных структурах, 
оставались бесхозными. 
   В целях обеспечения социальной и правовой защиты граждан, 
предотвращения утраты документов по личному составу, улучшения их 
хранения и эффективного использования в интересах граждан, общества и 
государства, оказания содействия в осуществлении социальной и правовой 
защиты граждан Российской Федерации  и на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 23.04.1992 г. № 781-р на базе 
объединенного архива Департамента сельского хозяйства создан 
Государственный архив документов по личному составу Курганской области 
(распоряжение Администрации Курганской области от 20.05.1993 г. № 240-
р).  
   Учредителем учреждения является Комитет по управлению 
архивами Курганской области. 

   На основании распоряжений Губернатора Курганской области от 
31.10.2002 г. № 372-р, от 23.12.2002 г. № 474-р, Положения о Комитете по 
управлению архивами Курганской области Государственный архив 
документов по личному составу Курганской области преобразован с 1 марта 
2003 года в Государственное учреждение «Государственный архив 
документов по личному составу Курганской  области». 
    В соответствии с постановлением Правительства Курганской 
области от 01.12.2010 г. № 561 «О создании государственных казенных 
учреждений Курганской области» 1 ноября 2011 года создано 
Государственное казенное учреждение «Государственный архив 
документов по личному составу Курганской области» путем изменения типа 
существующего Государственного учреждения «Государственный архив 
документов по личному составу Курганской области». Сокращенное 
наименование ГКУ «ГАДЛСКО». 

  Основными направлениями деятельности архива являются 
обеспечение сохранности документов по личному составу ликвидированных 
учреждений, организаций, предприятий и исполнение запросов 
юридических и физических лиц социально – правового характера, 
связанные с обеспечением законных прав и интересов граждан. 

  По состоянию на 01.01.2017 г. в архиве числится 537 фондов, общий 
объем дел составляет 143832 ед.хр. за 1939-2016 гг. 

   Научно-справочный аппарат к фондам представлен описями дел по 
личному составу. 
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  В фондах архива отложился полный спектр документов по личному 
составу: организационно-распорядительные документы (приказы, 
распоряжения, записки, закрепляющие решения по вопросам приема, 
перемещения, увольнения); документы по учету личного состава (книги, 
журналы, списки работников); документы, являющиеся основанием для 
начисления заработной платы (лицевые счета, ведомости, карточки-
справки, расчетные листки); личные дела, личные карточки (форма Т-2), 
документы расследований несчастных случаев на производстве, трудовые 
контракты и трудовые соглашения, табели учета рабочего времени при 
тяжелых, вредных и опасных условиях труда, индивидуальные сведения о 
трудовом стаже, заработке, доходе и начисленных страховых взносах 
застрахованного лица, реестры сведений о доходах физических лиц, 
невостребованные трудовые книжки и другие подлинные личные документы 
(аттестаты, дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.). 

  Настоящий Краткий справочник по фондам Государственного 
казенного учреждения «Государственный архив документов по личному 
составу Курганской области» (далее Справочник) содержит сведения о 
документах и фондах архива в систематизированном виде, предназначен 
для ознакомления с документной информацией архива на 
предварительном этапе, до обращения к описям и документам. 

  Справочник сиситематизирован по отраслевому признаку в 
соответствии с Единым классификатором документной информации 
архивного фонда Российской Федерации (ЕКДИ АФ РФ), М. 2007 г., с 
учетом состава фондов, хранящихся в архиве. 

  В разделе 23 размещены организации, отраслевой признак которых 
не удалось выявить. Для облегчения работы при поиске необходимой 
информации составлены указатель организаций, указатель фондов, 
включенных в Краткий справочник.  

  Описательная статья Справочника содержит: название фонда; 
справочные данные: номер фонда, объем фонда (количество единиц 
хранения), крайние даты документов фонда, сведения о фондовых 
включениях (наличии в фонде документов других фондообразователей) и, 
по возможности, переименования организаций-фондообразователей. 

  Название фонда состоит из полного и официально принятого 
сокращенного (указано в скобках) последнего названия организации-
фондообразователя в рамках периода, за который приняты архивные 
документы, подчиненности. В ряде случаев подчиненность 
фондообразователя по имеющимся документам установить не удалось, в 
связи с чем в названиях фондов данная информация не приводится. В 
случае если организация-фондообразователь подчинялась двум или 
нескольким организациям, сведения о подчиненности в названии фонда не 
указаны, а указаны в названиях организаций-фондообразователей. 

  Ликвидированные организации с большим объемом документов 
государственной или негосударственной формой собственности 
представлены самостоятельными фондами. 

  Документы малых организаций включены в десять объединенных 
архивных фондов.   
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  К Справочнику составлен справочный аппарат: титульный лист, 
оглавление,  предисловие, список сокращенных слов, указатель 
организаций, указатель фондов, включенных в Краткий справочник. 

  Создание Краткого справочника по фондам Государственного 
казенного учреждения «Государственный архив документов по личному 
составу Курганской области» предпринято с целью оказания помощи 
работникам государственных и муниципальных архивов, работникам 
Управлений пенсионного фонда, кадровых служб организаций, гражданам 
для оперативного поиска документов по личному составу. 

 При подготовке Справочника использован Путеводитель 
Государственного учреждения «Государственный архив Курганской 
области», Курган, 2011 г. 

  Коллектив составителей выражает благодарность работникам 
Комитета по управлению архивами Курганской области, работникам 
государственных архивов Курганской области за критические замечания и 
консультативно-методическую помощь. 
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Список сокращенных слов 
 

АБ   акционерный банк 
Автобаза   автомобильная база 
Автотранспорт  автомобильный транспорт 
АК   акционерная компания 
АКБ    акционерный коммерческий банк 
АО                акционерное общество 
АОЗТ            акционерное общество закрытого типа 
АООТ           акционерное общество открытого типа 
АП                арендное предприятие 
АТК   автотранспортная колонна  
АТП              автотранспортное предприятие 
АТХ              автотранспортное хозяйство 
Ветбаклаборатория  ветеринарная бактериологическая лаборатория 
ВМК   военно-монтажная контора 
ВНИИМ       Всероссийский научно-исследовательский 

институт инновационных проблем и маркетинга 
Военторг Управление торговых предприятий для 

военнослужащих (торговое предприятие для 
военнослужащих) 

Водхоз водное хозяйство    
ВСО   врачебно-санитарное отделение 
г.     город  
Глававтотракторосбыт Главное управление по сбыту тракторов, 

сельскохозяйственных машин и запасных 
частей к автомобилям и тракторам 

Главнефтеснаб Главное управление по материально-
техническому снабжению предприятий 
нефтяной промышленности 

ГНС   Главное управление по материально-
техническому снабжению предприятий 
нефтяной промышленности 

Горветстанция   городская ветеринарная станция 
Горздравотдел   городской отдел здравоохранения 
Горисполком   исполнительный комитет городского Совета 

депутатов трудящихся (с 1977 г. народных 
депутатов) 

Горкоопторг   городская кооперативная торговля 
Гормолзавод городской молочный завод 
Горпромторг  городской промышленный торг 
Гороно   отдел народного образования исполнительного 

комитета городского Совета депутатов 
трудящихся (с 1977 г. народных депутатов) 

Горпищеторг   городской пищевой торг 
Госсанинспекция  государственная санитарная инспекция 
Горсовет   городской Совет народных депутатов 
ГТП              государственно-территориальное предприятие 
ГОУ НПО   государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
ГУ  государственное учреждение 
ГУП   государственное унитарное предприятие 
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Д. дело 
Детсад   детский сад 
ДЗАО   дочернее закрытое акционерное общество 
ДО   дочернее общество 
ДОК           деревообрабатывающий комбинат  
Дом санпросвещения  дом санитарного просвещения 
ДМРСП   
 

дорожно-мостовое ремонтно-строительное 
предприятие 

ДП   дочернее предприятие 
ДПМК   дорожная передвижная механизированная 

колонна 
ДСПМК  дорожно-строительная передвижная 

механизированная колонна 
ДСУ           дорожно-строительный участок 
ДСУ   дорожно-строительное управление 
ЖБИ   завод железобетонных изделий  
Жилфонд   жилищный фонд 
ЖКО   жилищно-коммунальный отдел 
ЖКХ   жилищно-коммунальное хозяйство 
ЖПЭТ   жилищный производственно – 

эксплуатационный трест 
ЖЭУ   жилищно-эксплуатационный участок 
ЖЭФ   жилищно-эксплуатационная фирма 
Завком   заводской комитет 
ЗАО    закрытое акционерное общество 
Зауралсельэлектросетьстрой зауральский трест по строительству сельских 

линий электропередачи 
ЗДС            завод деревообрабатывающих станков 
Зерноживтрест   трест зерновых и животноводческих совхозов 
ЗКПД  завод крупнопанельного домостроения 
ИВЦ           информационно-вычислительный центр 
Им.   имени 
ИПС   инкубаторно-птицеводческая станция 
Исполком   исполнительный комитет 
КБО   комбинат бытового обслуживания 
КГПИ   Курганский государственный педагогический 

институт 
КЗТО          Курганский завод технологического 

оборудования 
КЗКТ           Курганский завод колесных тягачей  

им. Д.М. Карбышева 
КМЗ   Курганский машиностроительный завод 
КМУ   Курганское монтажное управление 
КМУ   контора монтажного управления 
Коопсбытсекция   кооперационно-сбытовая секция 
Колхоз   коллективное хозяйство 
КПД           
КПСС    

крупнопанельное домовое строение 
Коммунистическая партия Советского Союза 

КПТФ   Курганская производственная – торговая фирма 
КСМ   кооператив стеновых материалов 
КТБ   конструкторско-технологическое бюро 
КТЭО          контора транспортно-экспедиционных операций 
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Курганжилкомхоз   Курганское жилищно-коммунальное хозяйство 
Курганагропромстрой   Курганское областное кооперативно-

государственное агропромышленное 
строительное объединение 

Курганптицепром Курганский трест птицеводческой 
промышленности 

Кургансельстрой   Курганское областное производственное 
управление сельского строительства 

Курганскотопром   Курганское областное производственное 
объединение по доращиванию и откорму 
крупного рогатого скота на промышленной 
основе 

КЭЧ   квартирно-эксплуатационная часть 
КЭКТИ Курганский экспериментальный конструкторско-

технологический институт 
Лесхоз лесное хозяйство 
ЛУСЭГ    линейное управление по строительству и 

эксплуатации газопроводов 
МАТП муниципальное арендно - торговое 

предприятие  

МДС   машинно - дорожная станция  
Местпром   местная промышленность 
ММС машинно - мелиоративная станция 
Молкомбинат молочный комбинат 
МП   муниципальное предприятие 
МП   малое предприятие 
МПМК   межколхозная передвижная механизированная 

колонна 
МПР           Министерство природных ресурсов 
МПРТ  муниципальное предприятие розничной 

торговли  
МПС Министерство путей сообщения 
МПТ   муниципальное предприятие торговли 
МПХУ  многопрофильный хозрасчетный участок 
МСБ   машинно-счетное бюро 
МСО           межколхозная строительная организация 
МСС   машинно-счетная станция 
МСЧ   медико-санитарная часть 
МТС   машинно - тракторная станция 
МТП  муниципальное торговое предприятие  
МУП           муниципальное унитарное предприятие 
МУ              монтажное управление 
НКЗ   Народный комиссариат земледелия 
НИС   нормативно-исследовательская станция 
НИЦ   научно-исследовательский центр 
НКСХ Народный комиссариат сельского хозяйства 
НМВ           Народный комиссариат Минометного 

Вооружения 
НОТ            научная организация труда 
НПО   научно-производственное объединение 
ОАО           открытое акционерное общество 
Облбытсоюз   областной союз предприятий бытового 
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обслуживания населения 
Облкомхоз областное коммунальное хозяйство 
Облконтора   областная контора 
Облзо   областной земельный отдел 
Облветполиклиника   областная ветеринарная поликлиника 
Облисполком    Исполнительный комитет областного Совета 

депутатов трудящихся 
Облисполком Исполнительный комитет областного Совета 

народных депутатов (с 1977 года)  
ООО           общество с ограниченной ответственностью 
Облбытпромсоюз  областной бытовой промышленный союз 
Облпотребсоюз   областной союз потребительских обществ 
Облмежколхозстрой-объединение  областное межколхозное объединение по 

строительству и производству строительных 
материалов 

Облпромсовет   областной промышленный совет 
Облремстройтрест   областной ремонтно-строительный трест 
Облстройпромсоюз  областной строительный промышленный союз 
Облуправление   областное управление 
Общепит   общественное питание 
ОГУ   областное государственное учреждение 
Оп. опись 
ОПВК   отдел производственно-ветеринарного 

контроля 
ОПС           областной союз потребительских обществ 
ОПМК  общестроительная передвижная 

механизированная колонна 
ОРС   отдел рабочего снабжения 
ПАТ   предприятие автомобильного транспорта 
ПО   производственное объединение 
ПКБ           проектно - конструкторское бюро 
Плодосовхоз  плодопитомнический совхоз 
ПМК  передвижная механизированная колонна 
ПМО         производственное мебельное объединение 
ППСО        производственное проектно-строительное 

объединение 
Промбанк   промышленный банк 
Промстройбанк   промышленно - строительный банк 
Промторг организация по торговле промышленными 

товарами 
ПСБ   проектно - сметное бюро 
ПСО          производственное сбытовое объединение 
ПСО            проектно - строительное объединение 
ПСТ   проектно - строительный трест 
Птицекомбинат   птицеводческий комбинат 
Птицепром   Управление птицеводческой промышленности 
ПТУ  профессионально-техническое училище 
Райпищекомбинат   районный пищевой комбинат 
Райпищеторг    районный пищевой торг 
Райсемхоз  районное семенное хозяйство 
РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 
РМЗ   ремонтно-механический завод 
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РОНО   районный отдел народного образования 
р.п.   рабочий посѐлок 
РПТ    районный пищевой торг 
РСУ    ремонтно-строительный участок 
РСУ  ремонтно-строительное управление 
РСФСР  Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 
РФ   Российская Федерация 
рыбзавод рыбоперерабатывающий завод 
Санминимум санитарный минимум 
Санэпидстанция  санитарно - эпидемиологическая станция 
с.   село 
СБС-Агро Столичный банк сбережений – Агро 
Свинопром   объединение по производству свинины на 

промышленной основе 
Сельсовет   сельский Совет депутатов трудящихся, 

народных депутатов (с 1977 года) 
Сельхозкомплект   Главное управление по комплектованию 

сельскохозяйственных строек технологическим, 
электротехническим, сантехническим, 
котельным и другим оборудованием, кабельной 
продукцией и материалами 

Сельхозпродукт   сельскохозяйственный продукт 
Сельхозуправление   управление сельского хозяйства 
Сельэлектро   Всесоюзное объединение по электрификации 

сельского хозяйства 
Сельэлектрострой   Главное управление по строительству сельских 

электростанций и электросетей 
СКБД   специализированное конструкторское бюро 

деревообрабатывающего оборудования 
Совнархоз   Совет народного хозяйства 
Совхоз   советское хозяйство 
Союззаготтранс   Всесоюзная контора по заготовкам и транспорту 
СМП    строительно-монтажный поезд  
СМТ   строительно-монтажный трест 

 
СМУ строительно-монтажное управление 
СМУ строительно-монтажный участок 
СПАТ    специализированное предприятие по 

автомобильному транспорту 
Спецучасток   специализированный участок 
Спецстроймонтажный участок   специализированный монтажный участок 
СПМК    специализированная передвижная 

механизированная колонна  
СПТУ   специальное профессионально-техническое 

училище 
СРСУ   
 

специализированное ремонтно-строительное 
управление 

СРСУ   специализированный ремонтно-строительный 
участок 

Стройбанк   Всесоюзный банк финансирования капитальных 
вложений 
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Стройтрест строительный трест 
СССР    Союз Советских Социалистических Республик 
СУ    строительное управление  
СУ   строительный участок 
СУЖ    строительное управление треста 

«Курганжилстрой» 
ТОО    товарищество с ограниченной 

ответственностью 
ТПО    территориальное производственное 

объединение 
ТПП    торгово-производственное предприятие 
ТРО   торгово-розничное объединение 
ТСО    территориальное строительное объединение 
ТТУНС    товарно-транспортное управление нефтяного 

сбыта 
Тубдиспансер   противотуберкулезный диспансер 
ТЭК   топливно-энергетический комплекс 
ТЭЦ    теплоэлектроцентраль 
УБОН    управление бытового обслуживания населения 
УВД    управление внутренних дел 
УКС    управление капитального строительства 
УМ   управление механизации 
УНР    управление начальника работ 
УООП   управление охраны общественного порядка 
УПТК    управление производственно- технологической 

комплектации 
УрВО   Уральский военный округ 
УРСЖ   участок ремонта и строительства жилищ 
УСПР   участок старшего производителя работ 
УЦМКЭС   участок центральных межрайонных 

коммунальных электрических сетей 
Учкомбинат учебный комбинат 
Ф.   фонд 
ФГП   федеральное государственное предприятие 
ФГУП   федеральное государственное унитарное 

предприятие 
ХМСУ   хозрасчетный мостостроительный участок 
ХРУМ   хозрасчетный участок механизации 
ЦИНОТУР    центральный институт научной организации 

труда, управления и рационализации 
ЦМКЭС    центральные межрайонные коммунальные 

электрические сети 
ЦРММ  центральная ремонтно-механическая 

мастерская 
ШДК   Шадринский домостроительный комбинат 
ЮУЖД   Южно-Уральская железная дорога 
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1. Государственные органы, местные органы государственной власти  

и государственного управления 
  

Ф. 238,  32 ед.хр.,   1967-1997 гг.,  
1 оп. 

Администрация Глинского сельсовета  
г. Кургана 
 

1967-1976 гг. Исполнительный комитет Глинского сельсовета 
депутатов трудящихся  Кетовского района 
Курганской области 

1977-1984 гг. Исполнительный комитет Глинского сельского 
Совета народных депутатов Октябрьского района 
г. Кургана 

1985-1989 гг. Исполнительный комитет Глинского сельского 
Совета народных депутатов Октябрьского района 
г. Кургана 

1990-1991 гг. Глинский сельский Совет народных депутатов 
Совета народных депутатов Октябрьского района 
г. Кургана 

1992-1993 гг. Глинский сельский Совет народных депутатов 
Совета народных депутатов г. Кургана 

1994-1997 гг. Администрация Глинского сельсовета г. Кургана 
  
Ф. 225,    6 ед.хр.,   1990-1997 гг., 
1оп.  

Администрация Утякского сельсовета   
г. Кургана 

  
Ф. 226,  27 ед.хр.,   1972-1997 гг., 
1оп. 

Администрация Черемуховского сельсовета  
г. Кургана 
 

1972-1976 гг. Исполнительный комитет Черемуховского 
сельского Совета депутатов трудящихся 
Кетовского района Курганской области 

1977-1984  гг. Исполнительный  комитет Черемуховского  
сельского Совета народных депутатов Советского 
района г. Кургана 

1985-1989 гг. Исполнительный комитет Черемуховского 
сельского Совета народных депутатов 
Первомайского района г. Кургана 

1990-1991 гг. Черемуховский сельский Совет народных 
депутатов Первомайского района г. Кургана 

1992-1993 гг. Черемуховский сельский Совет народных 
депутатов Совета народных депутатов г. Кургана 

1994-1997 гг. Администрация Черемуховского сельсовета  
г. Кургана 

  
3. Контроль 

  
Ф.119,   211 ед.хр., 1963-1990 гг., 
2 оп. 

Курганский областной комитет народного 
контроля 

1963-1964 гг. Комитет партийно-государственного контроля 
Курганского промышленного обкома КПСС и 
облисполкома  
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1965-1990 гг. 

 
Курганский областной комитет народного 
контроля 

 
4. Надзор за законностью. Безопасность и охрана 

правопорядка 
 
Ф. 442,   9 ед.хр.,    1998-2003 гг.  Главное управление по делам гражданской 

обороны  и чрезвычайным ситуациям 
Курганской области  

  
Ф. 440,  780 ед.хр.,  1941-2003 гг. 
 

Управление государственной 
противопожарной службы УВД  
Курганской области  

  
Ф. 166,   11 ед.хр.,  1993-1995 гг., 
1 оп. 

Комитет по чрезвычайным ситуациям 
Курганской области  

  
Ф. 446,  47 ед.хр.,   1993-2000 гг. Федеральная миграционная служба России  

  
Ф. 508,  439 ед.хр., 1992-2013 гг., 
3 оп. 

Курганская таможня  
 

  
Ф. 441,   45 ед.хр.,   1959-1997 гг. Штаб по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Курганской  
Области  

  
7. Общественно-политическая жизнь 

  
Ф. 472,    1 ед.хр.,              2003 г. Региональное отделение Курганской области 

политической партии «Народная партия 
Российской Федерации» 
 

Ф. 86,    8 ед.хр.,    1980-1992 гг., 
1 оп. 

Курганский областной  Совет садоводов 

  
Ф. 424,    7 ед.хр.,    1989-2005 гг. Курганское областное отделение 

благотворительного общественного фонда 
«Российский фонд милосердия и здоровья» 

  
 
Ф. 468,    28 ед.хр.,  1975-1999 гг. 
 

 
Курганская областная организация 
Добровольного общества любителей  
книги Российской Федерации 
 

1975-1993 гг. Курганское областное отделение Всероссийского 
Добровольного общества любителей книги 

1994-1999 гг. Курганская областная организация Добровольного 
общества любителей  
книги Российской Федерации 

  
Ф. 482,   25 ед.хр.,  1986-2009 гг., Курганская областная организация 
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1 оп. общественной организации «Всероссийское 
общество трезвости и здоровья» 
 

1986-1991 гг. Курганский областной совет Всесоюзного 
добровольного общества борьбы за трезвость  

1991-1999 гг. Курганский областной совет Всероссийского 
общества трезвости и здоровья 

1999-2009 гг. Курганская областная организация общественной 
организации «Всероссийское общество трезвости 
и здоровья» 

  
8. Средства массовой информации 

  
Ф. 450,    13 ед.хр.,  1991-1999 гг. Редакция «Субботней газеты» 
  

9. Природные условия. Природные ресурсы. Охрана окружающей 
природной среды 

  
Ф. 423, 278 ед.хр.,  1988-2003 гг., 
1 оп.    

Государственный комитет по охране 
окружающей среды Курганской области  
 

1988-1991 гг. Курганский областной комитет по охране природы 
1992 г. Курганский областной комитет по экологии и 

природопользованию 
1992-1993 гг. Комитет экологии и природных ресурсов 

Курганской области 
1993-1996 гг. Комитет охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Курганской области 
 

                                  1996-2000 гг. Государственный комитет по охране окружающей 
среды Курганской области 

2000-2002 гг. Комитет природных ресурсов Курганской области 
2002-2003 гг. Главное управление природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов России по Курганской 
области 

  
Ф. 519,  244 ед.хр.,  1958-2007 гг. Открытое акционерное общество  

«Курганская геологоразведочная партия» 
 

1958-1972 гг. Курганская комплексная геологоразведочная 
экспедиция Уральского геологического 
управления  

1972 г. Курганская геологоразведочная партия 
Уральского геологического управления  

1972-1980 гг. Курганская поисково-разведочная партия 
Уральского территориального геологического 
управления  

1980-1987 гг. Курганская геологоразведочная экспедиция 
Уральского производственного геологического 
объединения «Уралгеология»  

1987-2000 гг. Курганская геологоразведочная партия 
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Уральского производственного геологического 
объединения «Уралгеология»  

1999-2000 гг. Курганская геологоразведочная партия 
Минприроды РФ  

2000-2004 гг. Федеральное государственное унитарное 
геологическое предприятие «Курганская 
геологоразведочная партия»  

2004-2007 гг. Открытое акционерное общество  
«Курганская геологоразведочная партия» 

В составе фонда имеются документы: 
1977-1990 гг. Детский сад  

  
Ф. 409,    36 ед.хр.,  1964-1975 гг. Всероссийское общество охраны природы  
  
Ф. 410,   18 ед.хр.,   1995-2004 гг. Экологический фонд г. Кургана  
  
Ф. 413,   46 ед.хр.,   1992-2003 гг. Объединенный архивный фонд «Районные 

экологические фонды»  
 

1992-1998 гг. Районные комитеты охраны окружающей среды и 
природных ресурсов 

1998-2003 гг. Объединенный архивный фонд «Районные 
экологические фонды» 

  
10. Финансы. Финансирование. Страхование. 

  
Ф. 368,  79 ед.хр.,  1971-2003 гг., 
1 оп. 

Управление цен Администрации  
Курганской области  
 

1971-1991 гг. Отдел цен Курганского облисполкома 
1992-2003 гг. Управление цен Администрации  

Курганской области 
 
Ф. 362,  605 ед.хр.,  1991-2003 гг. 

 
Акционерный коммерческий банк 
«Зауральский бизнес» 

  
Ф. 299,   29 ед.хр.,  1992-2000 гг., 
1 оп. 

Коммерческий банк «Курган-ресурс» 
 

  
Ф. 487, 1457 ед.хр.,1941-2012 гг., 
3 оп. 

Открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк 
«Курганпромбанк» 
 

1941-1942 гг. Пункт уполномоченного Челябинской областной 
конторы Промбанка СССР 

1943 г. Областная контора Промбанка СССР 
1944-1949 гг. Пункт уполномоченного Челябинской областной 

конторы Промбанка СССР 
1949-1959 гг. Курганская областная контора Промбанка СССР 
1959-1987 гг. Курганская областная контора Стройбанка СССР 
1987-1990 гг. Курганское областное управление 

Промстройбанка СССР 
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1990-1992 гг. Коммерческий банк «Курганпромбанк» 
1992-1994 гг. Акционерно-коммерческий банк 

«Курганпромбанк» 
1994-1996 гг. Акционерное общество открытого типа  

Акционерный коммерческий банк  
«Курганпромбанк»  
(АООТ АКБ «Курганпромбанк») 

1996-2012 гг. Открытое акционерное общество Акционерный 
коммерческий банк «Курганпромбанк» 
(ОАО АКБ «Курганпромбанк») 

  
Ф. 296,  426 ед.хр., 1988-2001 гг.,  
2 оп. 

Открытое акционерное общество 
Акционерный коммерческий банк 
«Кургансоцбанк» 
 

1988-1990 гг. Курганский жилсоцбанк 
1990-1995 гг. Курганский коммерческий банк «Кургансоцбанк» 
1995-1998 гг. Курганский акционерный коммерческий  

банк «Кургансоцбанк» (Курганский АКБ 
«Кургансоцбанк») 

1998-2001 гг. Открытое акционерное общество Акционерный 
коммерческий банк «Кургансоцбанк» 
 (ОАО АКБ «Кургансоцбанк») 

  
Ф. 321,  480 ед.хр.,  1985-1999 гг. Курганский региональный филиал 

Агропромбанка 
 

1988-1991 гг. Курганский агропромышленный коммерческий 
банк 

1992-1993 гг. Курганский  региональный филиал 
Россельхозбанка   

1994-1997 гг. Курганский региональный филиал Агропромбанка 
 

   В составе фонда имеются документы отделений: 
1991-1997 гг. Альменевское отделение 
1988-1993 гг. Белозерское отделение 
1991-1997 гг. Варгашинское отделение 
1988-1997 гг. Глядянское отделение 
1988-1997 гг. Далматовское отделение 
1988-1997 гг. Звериноголовское отделение 
1988-1997 гг. Катайское отделение 
1985-1997 гг. Каргапольское отделение 
1985-1997 гг. Куртамышское отделение 
1988-1997 гг. Макушинское отделение 
1988-1997 гг. Мишкинское  отделение 
1988-1997 гг. Мехонское отделение 
1991-1997 гг. Мостовское отделение 
1988-1997 гг. Мокроусовское отделение 
1989-1997 гг. Лебяжьевское отделение 
1988-1992 гг. Октябрьское отделение (операционное 

управление) 
1990-1997 гг. Половинское отделение 
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1987-1997 гг. Петуховское отделение 
1987-1997 гг. Сафакулевское отделение 
1988-1997 гг. Уксянское отделение 
1988-1997 гг. Целинное отделение 
1988-1997 гг. Частоозерское отделение 

                                   1988-1997гг.  Чашинское отделение 
1988-1997 гг. Шадринское отделение 
1985-1997 гг. Шатровское отделение 
1988-1998 гг. Шумихинское отделение 
1988-1997 гг. Щучанское отделение 
1991-1997 гг. Юргамышское отделение 

  
Ф. 254,  14 ед.хр.,   1994-1997 гг., 
1 оп. 

Курганский филиал акционерного 
коммерческого банка «Авиабанк» 

  
Ф. 449,    54 ед.хр.,  1994-2005 гг. Филиал «Курганский» Открытого  

акционерного общества банк «Дорожник» 
  
Ф. 338,   287 ед.хр., 2000-2002 гг. Курганский региональный филиал АКБ 

«Золото-Платина-Банк» 
  
Ф. 303,  103 ед.хр., 1996-2001 гг., 
2 оп. 

Филиал "Курганский" Открытого акционерного 
общества "Акционерный банк "Инкомбанк" 
 

Ф. 298,   33 ед.хр.,  1997-2000 гг., 
2 оп.  

Курганский филиал «ИнтерТЭКбанк» 
 

  
Ф. 295,  374 ед.хр., 1998-2000 гг., 
2 оп. 

Курганский региональный филиал 
акционерного коммерческого банка  
«СБС-АГРО» 

  
Ф. 422,   69 ед.хр.,   2001-2005 гг.      Курганская внебанковская кредитная 

организация Общество с ограниченной 
ответственностью «Курганинкасс» 

  
Ф. 443,  20 ед.хр.,    1997-2001 гг. Государственное унитарное предприятие 

«Зауральская зачетная палата» 
  
Ф. 202,  11 ед.хр.,   1991-1996 гг., 
1 оп. 

Страховая фирма «Мегус – М 2» 
 

 
14. Промышленность 

  
Ф.132,    6 ед.хр.,    1943-1955 гг., 
1 оп.  

Управление топливной промышленности 
Курганского облисполкома  

  
Ф.129,   15 ед.хр.,  1943-1957 гг., 
1 оп. 

Управление легкой промышленности 
Курганского облисполкома 

  
Ф. 111,   74 ед.хр.,  1948-1963 гг., 
2 оп. 

Управление пищевой промышленности 
Курганского совнархоза 
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Ф. 67,    86 ед.хр.,   1940-1979 гг., 
2 оп.  

Курганское мельнично-заводское  
управление 
 

В составе фонда имеются документы: 
 База отдыха,  

Барашковская мельница, 
Верхозинская мельница,  
Водениковская мельница,  
Глядянская мельница,  
Далматовская мельница,  
Дулинская мельница,  
Кипельская мельница,  
Кислянская мельница,  
Курганская мельница,  
Лебяжьевская мельница,  
Макушинская мельница, 
Мельница «Октябрь»,  
Мельница «Прогресс»,  
Мельница «Рига»,  
Н. Байдарская мельница 
Петровская мельница,  
Першинская мельница,  
Речкинская мельница,  
Уксянская мельница,  
Чашинская мельница,  
Шумихинская мельница 

 
Ф. 69,   408 ед.хр.,  1943-1985 гг., 
2 оп.   

 
Управление пищевой промышленности 
Курганского облисполкома 
 

1943-1953 гг. Управление пищевой промышленности 
Курганского облисполкома 

1953 г. Курганское областное управление легкой и 
пищевой промышленности Курганского 
облисполкома 

1953-1963 гг. Курганское областное управление 
промышленности продовольственных товаров 
Курганского облисполкома 

1963-1965 гг. Курганский  областной трест хлебопекарной 
промышленности Курганского облисполкома 

1965-1966 гг. Курганское областное управление 
промышленности продовольственных товаров 
Курганского облисполкома 

1966-1985 гг. Управление пищевой промышленности 
Курганского облисполкома 

  
Ф. 130,    38 ед.хр., 1948-1963 гг., 
1 оп. 

Управление местной промышленности 
Курганского облисполкома 

  
Ф. 68,    33 ед.хр.,   1952-1971 гг., 
1 оп. 

Шадринское мельнично-заводское  
управление 
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Ф. 403,  74 ед.хр.,    1997-2004 гг. 
 

Филиал по Курганской области Федерального 
государственного учреждения «Управление 
государственного учреждения «Управление 
государственного энергетического надзора по 
Западно-Сибирскому региону» 
 

1997-1999 гг. Территориальное управление Госэнергонадзора 
по Курганской области 

1999-2003 гг. Управление Госэнергонадзора по Курганской 
области «Кургангосэнергонадзор» 

2003-2004 гг. Филиал по Курганской области Федерального 
государственного учреждения «Управление 
государственного учреждения «Управление  
государственного энергетического надзора по 
Западно-Сибирскому региону» 

  
Ф. 523, 4857 ед.хр., 1953-2015 гг.  
7 оп. 

Открытое акционерное общество «Икар» 
Ордена Почета Курганский завод 
трубопроводной арматуры  
 

1953-1957 гг.  Курганский арматурный завод Министерства 
машиностроения и приборостроения СССР 

1957-1963 гг. Курганский арматурный завод Управления 
металлообрабатывающей промышленности 
Курганского совнархоза 

1963-1965 гг. Курганский арматурный завод Управления 
машиностроения Южно-Уральского совнархоза 

1966-1975 гг. Курганский арматурный завод Главного 
управления промышленной арматуры 
Министерства химического и нефтяного 
машиностроения СССР 

1976-1977 гг. Курганский арматурный завод ордена  
«Знак Почета» 

1977-1989 гг. Курганское производственное объединение 
арматурного и химического машиностроения 
Министерства химического и нефтяного 
машиностроения СССР (ПО «Курганармхиммаш») 

1989-1992 гг. Курганский арматурный завод ордена  
«Знак Почета» 

1992-1993 гг. Акционерное общество «Икар» ордена  
«Знак Почета» Курганский арматурный  
завод    (АО «Икар» ордена «Знак Почета» 
Курганский арматурный завод) 

1993-2015 гг. Открытое акционерное общество «Икар»  
Ордена Почета Курганский завод трубопроводной 
арматуры     (ОАО «Икар» Ордена Почета 
Курганский завод трубопроводной арматуры) 

В составе фонда имеются документы: 
 Детский сад № 48 
 Детский сад № 73 
 Детский сад № 86 
 Детский сад № 101 
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Ф. 84,   91 ед.хр.,    1946-1993 гг., 
1 оп.  

Курганские механические мастерские 
открытого акционерного общества  
 «Курганхлебпром» 
 

1946-1953 гг. Курганская литейно-механическая мастерская 
Курганского областного управления пищевой 
промышленности 

1953 г. Курганская литейно-механическая мастерская 
Курганского областного управления легкой и 
пищевой промышленности 

1953-1963 гг. Курганская литейно-механическая мастерская 
Курганского областного управления 
промышленности продовольственных товаров 

1963-1964 гг. Курганская литейно-механическая мастерская 
Курганского областного треста хлебопекарной 
промышленности 

1964-1966 гг. Курганская литейно-механическая мастерская 
Курганского областного управления 
промышленности продовольственных товаров 

1966-1985 гг. Курганские механические мастерские Курганского 
областного управления  пищевой 
промышленности Курганского облисполкома 

1986-1988 гг. Курганские механические мастерские Курганского 
областного управления  хлебопекарной и 
макаронной промышленности 

1988-1992 гг. Курганские механические мастерские 
территориального производственного 
объединения «Курганхлебпром»  
(Курганские механические мастерские ТПО 
«Курганхлебпром») 

1992-1993 гг. Курганский механический участок открытого 
акционерного общества «Курганхлебпром» 
(Курганский механический участок ОАО 
«Курганхлебпром») 

1993 гг. Курганские механические мастерские открытого 
акционерного общества «Курганхлебпром» 
(Курганские механические мастерские ОАО  
«Курганхлебпром»)  

  
Ф. 497,  16 ед.хр.,              2008 г., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответсвенностью 
«Автосборочный завод-КЗКТ» 

  
Ф. 470,  108 ед.хр., 1975-2008 гг., 
2 оп. 

Закрытое акционерное общество 
«Кургангазстройдеталь»  

1975-1977 гг. Производственно-техническое предприятие 
производственного объединения 
«Сибгазификация» (ПТП ПО «Сибгазификация») 

1977-1988 гг. Курганские механические мастерские производ-
ственного объединения «Сибгазификация» 
(Курганские механические мастерские ПО 
«Сибгазификация») 
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1988-1995 гг. Курганские механические мастерские  
Омского завода «Сибгазстройдеталь» 

1995-2000 гг. Курганский филиал Омского завода 
«Сибгазстройдеталь» 

2000-2002 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Кургангазстройдеталь» 
(ООО «Кургангазстройдеталь»)  

2002-2008 гг. Закрытое акционерное общество «Кургангаз-
стройдеталь»  (ЗАО «Кургангазстройдеталь») 

  
Ф. 490,  454 ед.хр., 2007-2010 гг., Общество с ограниенной ответственностью 

«Курганский завод колесных тягачей» 
2 оп.  

2007-2008 гг. Общество с ограниченной отвественностью 
«Производственное объединение «Русич» (ООО 
«ПО «Русич») 

2008-2010 гг. Общество с огрниченной ответственностью 
«Курганский завод колесных тягачей» 
(ООО «Курганский завод колесных тягачей») 

  
Ф. 501, 23453 ед.хр.,1950-2012гг. 
 4 оп.                                      
  

Открытое акционерное общество «Русич» - 
Курганский завод колесных тягачей им. Д.М. 
Карбышева  (ОАО «Русич» - КЗКТ) 
 

1950-1966 гг. Курганский завод «Уралсельмаш» 
1966-1993 гг. Курганский завод колесных тягачей  

им. Д.М. Карбышева (КЗКТ) 
1993-1997 гг. Акционерное общество «Русич» - Курганский 

завод колесных тягачей им. Д.М. Карбышева 
(АО «Русич» - КЗКТ) 

1997-2012 гг. Открытое акционерное общество «Русич» - 
Курганский завод колесных тягачей  
им. Д.М. Карбышева 
(ОАО «Русич» - КЗКТ) 

В составе фонда имеются документы: 
1986-1995 гг. База отдыха 
1973-1986 гг. Водная станция 
1977-2005 гг. Дворец культуры 
1976-1986 гг. Дворец спорта 

1958-1987, 1989-1994 гг. Детские сады: № № 11, 44, 55, 57, 62, 68, 81, 111 
1950-2005 гг. ЖКО 

1955-1959, 1961- 1973 гг. Заводской комитет профсоюза  (профсоюзный 
комитет) 

1954-1976 гг. Клуб 
1974-2003 гг.  Комбинат питания № 1 треста общественного 

питания Советского района г. Кургана 
1973-1985, 1987 гг. Лыжная база 

1986-1997 гг. Охотничье хозяйство 
1964-2005 гг. Пионерский лагерь 

1984-2003, 2005 гг. Плавательный бассейн «Дельфин» 
1983-1996 гг. Подсобное хозяйство 
1980-2007 гг.  Санаторий – профилакторий  
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1987-2003 гг. Спортивный клуб «Карбышевец»  
1987-2003, 2005 гг. Спортивный комплекс 

1989-1990 гг. СРСУ 
1960, 1962-1976 гг. Стадион 

1954-1955, 1961-1964, 1968 гг.  Столовая № 10 Курганского городского треста 
столовых 

1963 г. Телефонная станция 
1958-1959 гг. Типография 

1970-1997, 1999 гг. Туристическая база 
  
Ф. 494,  156 ед.хр., 1960-1993 гг., 
1 оп. 

Курганский завод «Ремстроймаш»  
треста «Спецстроймеханизация» 
 

1960-1966 гг. Курганский завод «Ремстроймаш» Главного 
управления по строительству в Южно-Уральском 
регионе Министерства строительства РСФСР 

1967-1983 гг. Курганский завод «Ремстроймаш» Главного 
управления по строительству в Южно-Уральском 
регионе Министерства строительства 
предприятий тяжелой индустрии СССР  

1984-1986 гг. Курганский завод «Ремстроймаш» треста 
«Спецстроймеханизация» Министерства 
строительства в районах Урала и Западной 
Сибири СССР  

1987-1993 гг. Курганский завод «Ремстроймаш» треста 
«Спецстрой» Минуралсибстроя  

  
Ф. 322,  228 ед.хр., 1972-2000 гг., Муниципальное унитарное предприятие 

«Опытный завод» 
1972-1980 гг. Опытный завод Курганского проектно-

конструкторского бюро 
1980-1993 гг. Опытный завод КЭКТИавтопрома 
1994-1995 гг. Курганский завод технологического оборудования 
1995-1999 гг. Акционерное общество открытого типа 

«Курганский завод технологического 
оборудования» (АООТ «КЗТО») 

2000 г. Муниципальное унитарное предприятие 
«Опытный завод» (МУП «Опытный завод») 

  
Ф. 500,  78 ед.хр.,   2007-2012 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Кузнечно-прессовый завод «Русич» 

  
Ф. 495,   97 ед.хр.,  1994-2010 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество 
«Ремстроймаш» 
 

1994-1996 гг. Акционерное общество открытого типа 
«Ремстроймаш»  (АООТ «Ремстроймаш») 

1996-2010 гг. Открытое акционерное общество «Ремстроймаш»      
(ОАО «Ремстроймаш») 

  
Ф. 471,  193 ед.хр., 1947-2007 гг., 
2 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганское учебно-производственное 
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предприятие «Автоузел» Всероссийского 
общества слепых» 

  
1947-1962 гг. Курганская учебно-производственная мастерская 

общества слепых 
1963-1981 гг. Курганское учебно-производственное 

предприятие Всероссийского Трудового Красного 
знамени общества слепых 

1982-1998 гг. Производственное объединение «Автоузел» 
Всероссийского Трудового Красного знамени 
общества слепых 

1999-2007 гг. Общество с ограниченной отвественностью 
«Курганское учебно-производственное 
предприятие «Автоузел» Всероссийского 
общества слепых» 

  
Ф. 365,  165 ед.хр.,  1963-2001 гг. Открытое акционерное общество «Курганский 

завод Лесхозмаш»  
 

1964-1967 гг. Курганская центральная ремонтно-механическая 
мастерская (ЦРММ) 

1967-1994 гг. Курганский завод «Лесхозмаш» 
1995 г. Акционерное общество «Курганский завод 

«Лесхозмаш»  
(АО «Курганский завод «Лесхозмаш») 

1996-1999 гг. Акционерное общество открытого типа 
«Курганский завод «Лесхозмаш» 
(АООТ «Курганский завод «Лесхозмаш») 

1999-2001 гг. Открытое акционерное общество «Курганский 
завод Лесхозмаш»  
(ОАО «Курганский завод Лесхозмаш») 

  
Ф. 314,  134 ед.хр., 1955-1993 гг. 
 

Кособродский деревообделочный комбинат 

1955-1956 гг. Стройдвор № 6 ст. Кособродск 
1957-1993 гг. Кособродский деревообделочный комбинат  

(Кособродский ДОК) 
В составе фонда имеются документы: 

1989-1993 гг. Кооператив «Эльбрус» 
 

Ф. 481,   96 ед.хр.,  1966-2009 гг., 
2 оп.   

Открытое акционерное общество 
«Акционерная компания «Курганлестоппром» 
 

1966-1988 гг. Управление топливной промышленности 
Курганского облисполкома 

1988-1991 гг. Территориальное лесотопливное производствен-
ное объединение «Курганлестоппром» 
(Территориальное лесотопливное ПО 
«Курганлестоппром») 

1991-1997 гг. Акционерная компания «Курганлестоппром» 
(АК «Курганлестоппром») 

1998-2009 гг. Открытое акционерное общество «Акционерная 
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компания «Курганлестоппром» 
(ОАО «АК «Курганлестоппром») 

В составе фонда имеются документы: 
1970-1981, 1985-1987 гг. Курганский лесопункт 

  
Ф. 408, 7972 ед.хр., 1941-2004 гг. Открытое акционерное общество  

«Курганский завод деревообрабатывающих 
станков» 
 

1941 г. Черкасский завод общего машиностроения им. 
Петровского 

1941-1943 гг. Курганский завод  продовольственного 
машиностроения Наркомата общего 
машиностроения СССР 
(Курганский завод  Продмаш НОМ СССР)  

1943-1946 гг. Курганский завод № 709 Наркомата Миномѐтного 
машиностроения СССР 

1946-1951 гг. Курганский завод деревообрабатывающих 
станков Министерства машиностроения и 
приборостроения СССР  

1951-1953 гг. Курганский завод деревообрабатывающих 
станков Министерства станкостроения СССР 

1953-1954 гг. Курганский завод деревообрабатывающих 
станков Министерства машиностроения СССР 

1954-1957 гг. Курганский завод деревообрабатывающих 
станков Министерства станкостроительной и 
инструментальной промышленности СССР 

1957-1963 гг. Курганский завод деревообрабатывающих 
станков Управления металлообрабатывающей 
промышленности Курганского совнархоза 

1963-1966 гг. Курганский завод деревообрабатывающих 
станков Управления машиностроения Южно-
Уральского совнархоза 

1966-1976 гг. Курганский завод деревообрабатывающих 
станков Главного управления по производству 
деревообрабатывающего оборудования 
Министерства станкостроительной и 
инструментальной промышленности СССР 

1976-1986 гг.  Курганский завод деревообрабатывающих 
станков Всесоюзного производственного 
объединения «Союздревстанкопром» 
(Курганский ЗДС ВПО «Союздревстанкопром») 

1986-1989 гг. Курганский завод деревообрабатывающих 
станков Всесоюзного производственного 
объединения «Главдревстанкопром» 
(Курганский ЗДС ВПО «Главдревстанкопром») 

1989-1993 гг. Курганский завод деревообрабатывающих 
станков Научного производственного 
объединения «Древмаш» 
(Курганский ЗДС НПО «Древмаш») 

1994-1996 гг. Акционерное общество «Курганский завод 
деревообрабатывающих станков» 
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(АО «Курганский ЗДС») 
1996-2004 гг. Открытое акционерное общество «Курганский 

завод деревообрабатывающих станков»  
(ОАО «Курганский ЗДС») 

В составе фонда имеются документы: 
 Детский сад № 27 

Здравпункт 
1991-1992 гг. Концерн «Деко» 
1991-1992 гг. Специализированное конструкторское бюро 

деревообрабатывающего оборудования – 8 
(СКБД-8) 

  
Ф. 125,  541 ед.хр., 1941-2002 гг., 
1 оп. 

Акционерное общество открытого типа  
«Курганмебель» 
 

1941-1960 гг. Курганская промысловая артель «Новая сила» 
1961-1975 гг. Комбинат «Курганмебель» 
1975-1987 гг. Курганский мебельный комбинат  
1988-1993 гг. Курганское производственное мебельное  

объединение «Курганмебель» 
1993-1995 гг. Акционерное общество открытого типа  

«Курганмебель»   (АООТ «Курганмебель») 
1996-1999 гг.  Совместное российско-казахское предприятие 

Акционерное общество закрытого типа 
«Курганмебель» (СП АОЗТ «Курганмебель») 

1999-2002 гг. Акционерное общество открытого типа  
«Курганмебель»   (АООТ «Курганмебель») 

В составе фонда имеются документы: 
1940 гг. Артель «Культура» 

1938, 1940 гг. Артель «Красный Октябрь» 
1936-1938, 1960 гг. Артель «Мебельщик» 

1933-1953 гг. Артель инвалидов «26 лет РККА» 
1968-1992 гг. Детский сад-ясли № 91 

  
Ф. 76,  335 ед.хр.,   1971-1991 гг., 
2 оп. 

Трест «Курганагропромстройматериалы» 

  
Ф. 77,  75 ед.хр.,     1976-1988 гг., 
2 оп. 

Производственное объединение   
«Введенское»  стройматериалов 

  
Ф. 452,   109 ед.хр., 2000-2007 гг. Закрытое акционерное общество  

«Завод железобетонных конструкций» 
  

Ф. 417,  30 ед.хр.,   2001-2005 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество «Завод 
строительных конструкций» (ОАО «ЗСК») 

  
Ф. 355,  1292 д.хр.,  1951-2003 гг. Открытое акционерное общество «Курганский 

завод железобетонных  
изделий № 1»  
 

1951-1957 гг. Комбинат производственных предприятий  
стройтреста № 74 Главуралсибстроя СССР 
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1957-1963 гг. Комбинат «Стройдеталь» Курганского совнархоза 
1963 г. Комбинат «Стройдеталь» главного управления по 

строительству «Главюжуралстрой» 
1963 г.  Курганский завод железобетонных изделий 

(Курганский завод ЖБИ) 
1963-1993 гг. Курганский завод железобетонных изделий -1 

(Курганский завод ЖБИ-1)  
1993-1996 гг. Акционерное общество открытого типа  

 «Курганский завод ЖБИ № 1»   
(АООТ «Курганский завод ЖБИ № 1») 

1996-2003 гг. Открытое акционерное общество «Курганский 
завод железобетонных изделий № 1»   
(ОАО «КЗ ЖБИ № 1») 

В составе фонда имеются документы: 
1967-1997 гг. Детский сад № 93 
1991-1996 гг. Столовая № 172 

  
Ф. 344, 3922 ед.хр., 1956-2001 гг.   Открытое акционерное общество «Курганский 

комбинат железобетонных изделий № 2»  
 

1956-1964 гг. Курганский завод крупных стеновых блоков 
1963-1964 гг. Курганский завод  стройматериалов треста 

«Курганжилстрой» 
1964-1990 гг. Курганский завод железобетонных изделий № 2 

треста «Главюжуралстрой»   
(Курганский завод ЖБИ-2 Главюжуралстрой)  

1990-1992 гг. Курганский комбинат железобетонных изделий 
№ 2   (Курганский комбинат ЖБИ-2)  

1993-1997 гг. Акционерное общество открытого типа  
«Курганский комбинат железобетонных  
изделий № 2»  
(АООТ «Курганский комбинат ЖБИ № 2»)  

1997-2000 гг. Открытое акционерное общество «Курганский 
комбинат железобетонных изделий № 2» 
(ОАО «Курганский комбинат ЖБИ № 2») 

В составе фонда имеются документы: 
1970-1990 гг. Детский сад № 4 
1970-1990 гг. Детский сад № 80 

  
Ф. 326,  443 ед.хр.,  1959-2000 гг. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Курганский завод ЖБИ-3» 
 

1959-1963 гг. Курганский завод железобетонных изделий треста 
«Курганстрой» 

1963-1965 гг. Курганский завод железобетонных изделий треста 
«Главюжуралстрой» 

1965-1967 гг. Кургансктй завод железобетонных изделий № 3 
управления «Стройконструкция» треста 
«Главюжуралстрой» 

1967-1968 гг. Кургансктй завод железобетонных изделий № 3 
треста «Кургансельстрой» 

1968-1986 гг. Головное предприятие производственного 
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объединения «Сельстройконструкция» 
1986-1992 гг. Курганский завод железобетонных изделий № 3 

треста «Курганагропромстройматериалы» 
1992 г. Арендное предприятие «Курганский завод ЖБИ-

3» (АП «Курганский завод ЖБИ-3») 
1992-2000 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Курганский завод ЖБИ-3» (ТОО «Курганский 
завод ЖБИ-3») 

  
Ф. 353, 1548 ед.хр., 1958-2001 гг.  Открытое акционерное общество 

«Промжелезобетон» 
 

1958-1960 гг. Производственная база предприятий  
Стройтреста № 74 

1960-1963 гг. Курганский завод «Промжелезобетон» 
Стройтреста № 74 

1961-1963 гг. Курганский завод  «Асфальтожелезобетон» 
1964-1972 гг. Курганский завод «Промжелезобетон» 

управления по строительству «Главюжуралстрой» 
1972-1982 гг. Курганский завод «Промжелезобетон» 

 треста «Челябстройконструкция» 
1983-1988 гг. Курганский завод «Промжелезобетон»  

Производственного строительно-монтажного 
объединения ПСМО «Кургантяжстрой» 

1988-1992 гг. Курганский завод  «Промжелезобетон» 
управления «Главкурганстрой» 

1993-1998 гг. Акционерное общество «Промжелезобетон» 
(АО «Промжелезобетон») 

1999-2000 гг. Открытое акционерное общество 
«Промжелезобетон» (ОАО «Промжелезобетон») 

В составе фонда имеются документы: 
 Белоярский карьер 

1977-1980 гг. Водолазовский песчаный карьер 
1980-1982, 1987-1992 гг. Детский сад № 121 

  
Ф. 437,   14 ед.хр.,   1984-2004 гг. Закрытое акционерное общество «Затоболье» 

 
1984-1992 гг. Кирпичный завод № 1 
1992-1996 гг. Акционерное общество открытого типа 

«Затоболье»  (АООТ «Затоболье») 
1997-2004 гг. Закрытое акционерное общество  

«Затоболье»   (ЗАО «Затоболье»)   
  

Ф. 294,  81 ед.хр.,   1983-1997 гг., Товарищество с ограниченной 
ответственностью фирма «КАМО» 

1 оп.  
1983-1984 гг. Курганский кирпичный завод № 1 

производственного объединения 
«Курганстройматериалы» 

1984-1988 гг. Курганский завод керамических стеновых 
материалов  (Курганский завод КСМ) 

1989-1992 гг. Курганский кооператив керамических стеновых 
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материалов (Курганский  кооператив КСМ) 
1992-1997 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 

фирма «КАМО» (ТОО фирма «КАМО») 
В составе фонда Имеются документы: 

1993 г. Предприятие «Сфера» 
1994-1995 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 

фирма «Бензол» 
1992 г. Хозрасчетный участок «Магнолит» 

  
Ф. 164,  965 ед.хр., 1941-2000 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество «Зауралтекс»         

1941-1970 гг. Курганская трикотажная фабрика  
им. Н.К.Крупской 

1971-1990 гг. Курганское производственное трикотажное 
объединение 

1990-1992 гг. Курганская трикотажная фабрика  
им. Н.К.Крупской 

1992-1996 гг. Акционерное общество открытого типа     
«Зауралтекс»        (АООТ «Зауралтекс») 

1996-2000 гг. Открытое акционерное общество «Зауралтекс»        
(ОАО «Зауралтекс») 

В составе фонда имеются документы: 
1958-1961, 1982-1993 гг. Детский сад № 38 

1982-1993 гг. Детский сад № 77 
  

Ф. 211,    5  ед.хр.,  1993-1996 гг., 
1 оп. 

Курганская швейная фабрика  
спортивных изделий 

  
Ф. 367, 1120 ед.хр., 1939-2002 гг. Открытое акционерное общество «Швейная 

фирма «Лодия» 
 

1939-1956 гг. Промартель «Новый быт» 
1957-1965 гг. Курганская швейная фабрика 
1966-1975 гг. Курганская швейная фирма 
1975-1990 гг. Курганское производственное швейное 

объединение (Курганское ПШО)  
1990-1992 гг. Курганская промышленно-торговая  

швейная фирма «Лодия»  
1992-1994 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 

Курганская промышленно-торговая фирма 
«Лодия»     (ТОО Курганская ПТФ «Лодия») 

1994-1996 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Швейная фирма «Лодия»    
(ТОО «Швейная фирма «Лодия») 

1996-2002 гг. Открытое акционерное общество «Швейная 
фирма «Лодия» (ООО «Швейная фирма «Лодия») 

В составе фонда имеются документы: 
1976-2000 гг. Детский сад № 65 

 Курганская швейная фабрика  
Куртамышская швейная фабрика 
Фирменный магазин «Лодия» 
Шадринская швейная фабрика  
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Щучанская швейная фабрика 
 Яйпанская швейная фабрика (Узбекистан) 
  

Ф. 491,   68 ед.хр.,  1937-1963 гг., 
1 оп. 

Курганский кожевенный завод Курганского 
областного управления местной 
промышленности 
 

1937-1938 гг. Курганский кожевенный завод Челябинского 
областного кожевенного треста  

1939-1942 гг. Курганский кожевенный завод Челябинского 
областного управления легкой промышленности 

1943-1958 гг. Курганский кожевенный завод Курганского 
областного управления легкой промышленности 

1959-1963 гг. Курганский кожевенный завод Курганского 
областного управления местной промышленности 

  
Ф.137,   89 ед.хр.,   1931-1967 гг., 
1 оп. 

Курганская сапоговаляльная фабрика 
 

1949-1955 гг. Курганская промартель «Кошмокат» 
1956 гг. Промартель «ХХ партсъезда» 

1956-1963 гг. Курганская сапоговаляльная фабрика 
  

Ф. 493,   22 ед.хр.,  1992-2001 гг., 
1 оп. 

Совместное Российско-Китайское предприятие 
«Селена» 

  
 
Ф. 492, 735 ед.хр.,  1943-2010 гг., 
3 оп. 

 
Открытое акционерное общество «Модус» 
 

1943-1979 гг. Курганская обувная фабрика 
       1979-1988 гг. Курганское производственное обувное 

объединение 
1988-1992 гг. Курганское промышленно-торговое обувное 

объединение 
1992-1996 гг. Акционерное общество «Модус»  (АО «Модус») 
1996-2010 гг. Открытое акционерное общество «Модус»            

(ОАО «Модус») 
  

Ф. 72,    9 ед.хр.,     1990-1991 гг., 
1 оп. 

Завод «Сантехзаготовок» объединения 
«Курганагропромстрой» 

  
Ф. 92, 60 ед.хр.,      1988-1994 гг., Производственно-коммерческая фирма 

«Курганпищепром» 
1988-1994 гг. Государственно-кооперативное объединение 

«Курганагропищепром» 
1992-1994 гг. Производственно-коммерческая фирма  

«Курганпищепром» 
  

Ф. 66,    34 ед.хр.,   1947-1977 гг.,  
1 оп.   

Белозерский пищевой комбинат 
 

1947-1960 гг. Белозерский райпищекомбинат 
1960-1970 гг. Белозерский пищекомбинат 
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Ф. 70,    30 ед.хр.,   1986-1990 гг., 
1 оп. 

Территориальное производственное 
объединение «Курганхлебпром» 
 

1986-1988 гг. Управление хлебопекарной и макаронной 
промышленности Курганского облисполкома 

1989-1990 гг. Территориальное производственное объединение 
«Курганхлебпром» 

  
Ф. 387,   363 ед.хр., 1966-1999 гг. Открытое акционерное общество 

«Курганхлебопродукт» 
 

1943-1965 гг. Курганская областная контора  «Заготзерно» 
1966-1969 гг. Курганское областное производственное 

управление хлебопродуктов и комбикормовой 
промышленности 

1970-1988 гг. Курганское областное производственное 
управление хлебопродуктов 

1988-1992 гг. Производственное объединение «Курганхлебо-
продукт»    (ПО «Курганхлебопродукт») 

1993-1996 гг. Акционерное общество «Курганхлебопродукт»     
(АО «Курганхлебопродукт») 

1996-1999 гг. Открытое акционерное общество «Курганхлебо-
продукт»       (ОАО «Курганхлебопродукт») 

В составе фонда имеются документы: 
1973-1978, 1980,  

1982-1997 гг. 
СРСУ Министерства заготовок 

  
Ф. 327,  261 ед.хр., 1948-1998 гг., Муниципальное унитарное предприятие 

«Курганский городской пищекомбинат» 
1 оп.  

1948-1959 гг. Курганский пищекомбинат 
1965-1995 гг. Курганский хлебокомбинат № 2 
1996-1997 гг. Акционерное общество открытого типа 

«Хлебокомбинат № 2» 
1997-1998 гг. Муниципальное унитарное предприятие 

«Курганский городской пищекомбинат» 
В составе фонда имеются документы: 

1948-1956 гг. Курганская промыслово-кооперативная артель 
«Пищетруд» 

  
 
Ф. 349,   21 ед.хр.,   1988-2000 гг. 

 
Закрытое акционерное общество предприятие 
«Каравай»  
    

1988-1991 гг.  Курганская пекарня Территориального 
производственного объединения  
«Курганхлебпром» 

1992 г. Акционерное общество предприятие «Каравай»  
(АО предприятие «Каравай») 

1992-1995 гг. Акционерное общество закрытого типа  
предприятие «Каравай» 
(АОЗТ предприятие «Каравай») 
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1996-2000 гг. Закрытое акционерное общество предприятие 
«Каравай»    (ЗАО предприятие «Каравай») 

  
Ф. 55,   240 ед.хр.,  1966-1986 гг., 
2 оп. 

Курганское областное производственное  
объединение мясной промышленности  
 

                                 1966-1972 гг. Курганское областное управление мясной 
промышленности 

1972-1986 гг. Курганское областное производственное  
объединение мясной промышленности 

  
Ф. 431, 929 ед.хр., 2001-2005 гг., Муниципальное унитарное предприяте 

«Курганский мясокомбинат» 
  
Ф. 56, 7299 ед.хр.,  1935-2001 гг., 
3 оп. 

Открытое акционерное общество «Курганский 
мясоконсервный комбинат» 
 

1935-1989 гг. Курганский мясоконсервный комбинат 
1990-1998 гг. Мясоконсервный комбинат «Курганский» 
1992-1998 гг. Акционерное общество «Курганмясопродукты» 

(АО «Курганмясопродукты») 
1998-2001 гг. Открытое акционерное общество «Курганский 

мясоконсервный комбинат» 
(ОАО «Курганский мясоконсервный комбинат») 

В составе фонда имеются документы: 
1962-1991 гг. Детский сад № 9 

1964-1969, 1971-1975, 
1977-1997гг. 

Детский сад № 56 

1972-1973 гг. Столовая № 16 
1988 г. Столовая № 148 

1974-1977, 1984-1997 гг. Столовая № 177  
  
Ф. 73,    785 ед.хр., 1937-2009 гг.,  
3 оп. 

Открытое акционерное общество  
«Курганский птицекомбинат»  
 

1937-1992 гг. Курганский птицекомбинат 
1992-1996 гг. Акционерное общество открытого типа 

«Курганский птицекомбинат» 
(АООТ «Курганский птицекомбинат») 

1996-2009 гг. Открытое акционерное общество «Курганский 
птицекомбинат»  
(ОАО «Курганский птицекомбинат») 

  
Ф. 48,    813 ед.хр.,  1963-1987гг., 
2 оп. 

Курганское производственное объединение 
молочной промышленности  
 

1963-1965 гг. Курганское областное управление по заготовкам и 
переработке молока 

1965-1972 гг. Курганское областное производственное 
управление по заготовкам молока и молочной 
промышленности Главного управления молочной 
промышленности (Росглавмолоко) 
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1972-1975 гг. Курганское областное  производственное 
объединение молочной промышленности  

1976-1987 гг. Курганское производственное объединение 
молочной промышленности Российского 
республиканского промышленного объединения 
молочной промышленности  

В составе фонда имеются документы: 
1979-1987 гг. ПСБ, ПКБ,  

  
Ф. 110,   36 ед.хр.,  1938-1986 гг., 
1оп. 

Курганская областная контрольно-производ-
ственная лаборатория объединения молочной 
промышленности 
 

1926-1935 гг. Курганская областная молочно-испытательная 
лаборатория Челябинского треста 
«Главмаслопром» г. Курган 

1936-1957 гг. Курганская областная молочно-испытательная 
лаборатория Курганского треста 
«Главмаслопром» 

1958-1962 гг.      Курганская областная контрольно-производ-
ственная лаборатория Курганского треста 
«Маслопром» 

1963-1986 гг. Курганская областная контрольно-производ-
ственная лаборатория объединения молочной 
промышленности 

  
Ф. 50, 108 ед. хр.,  1941-1990 гг., 
1 оп. 

Курганская маслосырбаза  Курганского 
производственного объединения молочной 
промышленности 
 

1941-1957 гг. Курганская база треста «Маслопром» 
1957-1965 гг. Курганский холодильник 
1965-1971 гг. Курганская маслосырбаза областного 

производственного управления по заготовкам 
молока и молочной промышленности 

1972-1990 гг. Курганская маслосырбаза производственного 
объединения молочной промышленности 

  
Ф. 49,  831 ед.хр.,   1941-2005 гг., 
2 оп. 

Курганский молочный комбинат 
 

1941-1980 гг. Курганский гормолзавод 
1981-1992 гг. Курганский молкомбинат 
1993-1996 гг. Акционерное общество «Курганский молочный 

комбинат» (АО «Курганский молочный комбинат») 
1997-2005 гг. Открытое акционерное общество  

«Курганский молочный комбинат» 
(ОАО «Курганский молочный комбинат») 

В составе фонда имеются документы: 
1949-1951 гг. Анчутинское сливочное отделение 
1949-1951 гг. Барабинское сливочное отделение 
1948-1951 гг. Больше-Чаусовское  сливочное отделение 
1949-1951 гг. Введенское сливочное отделение 
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1949-1951 гг. Верхнеутятское сливочное отделение 
1976-1977, 

1979-1997 гг. 
Детский сад № 112 

1949-1951 гг. Кетовское сливочное отделение 
1948-1951 гг. Колесниковское сливочное отделение 
1949-1952 гг. Колташевский сырзавод 
1941-1951 гг. Курганский маслозавод 
1949-1951 гг. Курганское сельское сливочное отделение 
1950-2005 гг. Курганский гормолзавод 
1948-1950 гг. Нижне-Сидоровское сливочное отделение 
1949-1952 гг. Просветский маслозавод 
1949-1951 гг. Сычевское сливочное отделение 

  
Ф. 62,    14 ед.хр.,   1943-1955 гг., 
1 оп. 

Курганский областной рыбопромышленный 
трест «Облрыбтрест» 

  
Ф. 64,   15 ед.хр.,    1942-1955 гг., Шадринский рыбзавод 
  
Ф. 328,    62 ед.хр.,  1977-1998 гг. Акционерное общество «Курганрыба» 

 
1977-1991 гг. Курганское производственное сбытовое 

объединение по переработке рыбы и реализации 
рыбной продукции «Курганрыба» 

1992-1996 гг. Курганское торгово-производственное 
предприятие по переработке рыбы и реализации 
рыбной продукции  «Курганрыба» 

1997-1998 гг. Акционерное общество «Курганрыба» 
(АО «Курганрыба») 

  
Ф. 435,  144 ед.хр., 1966-2006 гг., Государственное унитарное предприятие 

«Курганский винодельческий завод» 
  

1966-1971 гг. Курганский завод по розливу вин 
1971-1988 гг. Курганский винодельческий завод 

 «Росглаввиншампанпром» 
1989-1997 гг. Курганский винодельческий завод 

Агропромышленного комитета 
1997-1999 гг. Курганский винодельческий завод Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Курганской 
области 

1999-2001 гг. Государственное унитарное предприятие 
«Курганский винодельческий завод» 
Департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Курганской области» 

 
2002-2006 гг. 

 
Государственное унитарное предприятие 
«Курганский винодельческий завод» 

  
Ф. 537,  728 ед.хр., 1940-2016 гг., 
3 оп. 

Открытое акционерное общество 
«Кургандрожжи» 
 

1940-1942 гг. Курганский спиртовой завод,  
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Курганский ликерно-водочный завод 
1942-1954 гг. Курганский спиртовой завод 
1954-1993 гг. Курганский государственный дрожжевой завод 
1993-1996 гг. Акционерное общество открытого типа 

«Кургандрожжи»  
1996-2016 гг. Открытое акционерное общество «Кургандрожжи» 

  
Ф. 96,    9 ед.хр.,     1989-1993 гг., 
1 оп. 

Производственное объединение «Родник» 
Российского детского Фонда 
 

                                 1989-1991 гг. Курганское хозрасчетное объединение «Родник» 
Курганского отделения Советского детского 
Фонда им. В. И. Ленина 

                                 1991-1993 гг. Производственное объединение «Родник» 
Российского детского Фонда 

  
Ф. 324,   807ед.хр.,  1964-1996 гг. 
 

Акционерное общество «Курганместпром» 
 

1964-1965 гг. Управление местной промышленности  
1965-1966 гг. Управление местной и топливной 

промышленности 
1966-1988 гг. Управление местной промышленности 

Курганского облисполкома 
1988-1992 гг. Территориальное производственное объединение 

местной промышленности Курганской области 
1992-1996 гг. Акционерное общество «Курганместпром» 

(АО «Курганместпром») 
В составе фонда имеются документы: 

1950 г. Артель «Восход» 
1951-1953 гг. Артель «5 Декабря» 
1944-1955 гг. Курганский областной лесохимический 

промышленный союз 
1948-1954 гг. Курганский областной коопинсоюз 
1949-1955 гг. Курганский областной кожевенно-швейный союз 
1951-1955 гг. Курганский областной многопромсоюз 
1952-1954 гг. Курганский областной строительно-

промышленный союз (облстройпромсоюз) 
1955-1956 гг. Торгово-закупочная артель «Коопторг» 
1955-1960 гг. Курганский областной промышленный  

совет (облпромсовет) 
1955-1956 гг. Курганский областной бытовой промышленный 

союз (облбытпромсоюз) 
1958-1960 гг. Культбаза областного промышленного совета 

(облпромсовета) 
1944-1950 гг. Управление промышленной кооперации 

(промкооперации) 
1960-1964 гг. Управление бытового обслуживания населения 

Курганского облисполкома 
(УБОН Курганского облисполкома) 

  
Ф. 517,  114 ед.хр., 1975-2011 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-рекламный комбинат» 
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1975-1987 гг., Ремонтно-строительный участок Курганского 

облпотребсоюза          (РСУ ОПС) 
1987-1998 гг., Производственно-рекламный комбинат 

Курганского облпотребсоюза 
1998-2011 гг.,  Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-рекламный комбинат» 
(ООО «Производственно-рекламный комбинат») 

  
15. СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Ф. 488,  309 ед.хр., 1957-2003 гг., 
3 оп. 

Управление капитального строительства 
Курганской области  
 

1957-1960 гг. Группа заказчика при Курганском облисполкоме 
1959-1960 гг. Отдел капитального строительства при 

Курганском горисполкоме 
1960-1963 гг. Отдел капитального строительства при 

Курганском облисполкоме 
1963-1964 гг. Отдел капитального строительства при 

Курганском сельском облисполкоме                                              
1963-1964 гг. Отдел капитального строительства при 

Курганском промышленном облисполкоме 
1964-1991 гг. Отдел капитального строительства при 

Курганском облисполкоме 
1991-1993 гг. Отдел капитального строительства 

Администрации Курганской области 
1993-2000 гг. Управление капитального строительства 

Администрации Курганской области  
(УКС Администрации Курганской области) 

2000-2003 гг. Управление капитального строительства 
Курганской области   (УКС Курганской области) 

  
 
Ф. 74,   41 ед.хр.,    1989-1991 гг., 
2 оп. 

 
Управление капитальным строительством 
агропромобъединения Курганской области 

  
 
Ф. 22,  278 ед. хр., 1969-1986 гг., 
2 оп. 

 
Управление капитального строительства в 
колхозах  

  
Ф. 14,   3 ед.хр.,     1949, 1953 гг., 
1 оп. 

Управление по делам сельского и колхозного 
строительства при Курганском облисполкоме 

  
Ф. 9,    9 ед.хр.,       1951-1959 гг., 
1 оп. 

Управление по строительству в колхозах при 
Курганском облисполкоме 

  
Ф. 23,  188 ед. хр.,  1964-1986 гг., 
2 оп. 

Объединенная дирекция по строительству 
животноводческих комплексов и других 
объектов в совхозах Курганской области 
производственного управления сельского 
хозяйства  
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1964-1972 гг. Управление капитального строительства 

областного сельскохозяйственного управления 
(УКС областного сельскохозяйственного 
управления) 

1972-1975 гг. Управление капитального строительства  
в совхозах (УКС в совхозах) 

1975 г. Управление капитального строительства 
производственного управления сельского 
хозяйства (УКС производственного управления 
сельского хозяйства) 

1975-1986 гг. Объединенная дирекция по строительству 
животноводческих комплексов и других объектов 
в совхозах Курганской области производственного 
управления сельского хозяйства 

  
Ф. 335,  214 ед.хр.,  1970-1998 гг. 
 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью  «Спецстрой-2»  
 

1970-1973 гг. Строительное управление «Курганземжел-
дорстрой»  (СУ «Курганземжелдорстрой») 

1973-1978 гг. Строительное управление «Земстрой-2» треста 
«Южуралспецстрой» 
(СУ «Земстрой-2» треста «Южуралспецстрой») 

1978-1981 гг. Строительное управление «Спецгражданстрой» 
треста «Гражданстрой» 
(СУ «Спецгражданстрой» треста «Гражданстрой») 

1981-1987 гг. Строительное управление  «Земстрой» 
(СУ «Земстрой») 

1987-1993 гг. Строительное управление «Спецстрой-2» 
(СУ «Спецстрой-2») 

1993-1998 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Спецстрой-2»         (ТОО «Спецстрой-2») 

  
Ф. 208,   91 ед.хр.,  1962-1995 гг., 
1 оп. 
 

Курганский филиал Акционерного  
общества открытого типа  «Востокбурвод» 
 

1962-1963 гг. Курганский пункт Омского участка треста 
«Востокбурвод» 

1966-1993 гг. Курганский специализированный участок треста 
«Востокбурвод» 

1994-1995 гг. Курганский филиал Акционерного  
общества открытого типа «Востокбурвод» 
(Курганский филиал АООТ «Востокбурвод») 

  
Ф. 370,  218 ед.хр.,  1960-2003 гг. Государственное унитарное предприятие 

Строительно-монтажное управление УВД 
Курганской области 
 

1960-1961 гг. Стройотдел хозяйственного отделения  
управления внутренних дел Курганского 
облисполкома 
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1961-1962 гг. Строительно-монтажное управление УВД 
Курганского облисполкома 
(СМУ УВД Курганского облисполкома)  

1962-1965 гг. Строительно-монтажное управление управления 
охраны общественного порядка Курганского 
облисполкома 
(СМУ УООП Курганского облисполкома) 

1965-1980 гг. Строительно-монтажное управление отдела 
капитального строительства управления охраны 
общественного порядка Курганского 
облисполкома 
(СМУ ОКС УООП Курганского облисполкома) 

1980-1986 гг. Строительно-монтажное управление управления 
внутренних дел Курганского облисполкома 
(СМУ УВД Курганского облисполкома) 

1986-1989 гг. Строительно-монтажное управление отдела 
капитального строительства управления 
внутренних дел Курганского облисполкома 
(СМУ ОКС УВД Курганского облисполкома) 

1989-1995 гг. Строительно-монтажное управление управления 
внутренних дел Курганского облисполкома 
(СМУ УВД Курганского облисполкома) 

1996-1999 гг. Строительно-монтажное управление отдела 
капитального строительства управления 
внутренних дел Курганского облисполкома 
(СМУ ОКС УВД Курганского облисполкома) 

1999-2003 гг. Государственное унитарное предприятие 
Строительно-монтажное управление  
УВД Курганской области 
(ГУП СМУ УВД Курганской области) 

  
Ф. 381,  126 ед.хр.,  1966-1990 гг. Курганское строительно-монтажное 

управление треста «Уралавтострой» 
 

1967-1970 гг. Строительный участок  Облавтоуправления  
(СУ Облавтоуправления) 

1970-1973 гг. Курганское строительно-монтажное управление 
транспортного управления   
(Курганское СМУ транспортного управления) 

1973-1974 гг. Курганское строительно-монтажное управление 
строительно-монтажного треста 
«Средуралавтострой» 
(Курганское СМУ СМТ «Средуралавтострой») 

1974-1989 гг. Курганское строительно-монтажное управление 
треста «Уралавтострой» 
(Курганское СМУ треста «Уралавтострой») 

  
Ф. 155,   9 ед.хр.,    1989-1993 гг., 
1 оп. 

Производственный строительно-монтажный 
кооператив «Маяк» 

  
Ф. 371,   307 ед.хр., 1969-2003 гг. Акционерное общество 

«Облагростроймонтаж» 
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1969-1970 гг. Передвижная механизированная колонна при 

областном управлении сельского хозяйства 
(ПМК при областном управлении сельского 
хозяйства) 

1971-1972 гг. Передвижная механизированная колонна 
областного сельскохозяйственного управления    
(ПМК облсельхозуправления) 

1972-1975 гг. Передвижная механизированная колонна 
областного объединения совхозов 
(ПМК областного объединения совхозов) 

1975-1985 гг. Передвижная механизированная колонна 
областного сельскохозяйственного управления    
(ПМК облсельхозуправления) 

1985-1989 гг. Передвижная механизированная колонна  
управления сельского хозяйства 
(ПМК управления сельского хозяйства) 

1990-1993 гг. Передвижная механизированная колонна 
агропромобъединения 
(ПМК агропромобъединения) 

1994-2003 гг. Акционерное общество «Облагростроймонтаж» 
(АО «Облагростроймонтаж») 

В составе фонда имеются документы: 
 РСУ управления сельского хозяйства 
  

Ф. 433,  306 ед.хр.,  1971-2005 гг. Открытое акционерное общество 
«Сельхозмонтаж» 
 

1971-1972 гг. Курганское специализированное монтажное 
управление «Сельхозтехника» 
(КСМУ «Сельхозтехника») 

1972-1973 гг. Курганский трест «Кургансельхозмонтаж» и 
Пригородная передвижная механизированная 
колонна  

1973-1975 гг. Половинская передвижная механизированная 
колонна трест «Кургансельхозмонтаж» 

1975-1976 гг. Курганская передвижная механизированная 
колонна треста «Кургансельхозмонтаж»  
(КПМК треста «Кургансельхозмонтаж») 

1976-1986 гг. Курганская передвижная механизированная 
колонна объединения «Кургансельхозмонтаж-
комплект» 
(КПМК объединения «Кургансельхозмонтаж») 

1986-1992 гг. Передвижная механизированная колонна 
«Курганскагропроммехмонтаж» Производствен-
ного объединения «Курганскагропроммехмонтаж» 
(КПМК ПО «Кургансельхозмонтаж») 

1992-1996 гг. Акционерное общество открытого типа  
«Сельхозмонтаж» (АООТ «Сельхозмонтаж») 

1996-2005 гг. Открытое акционерное общество 
«Сельхозмонтаж»  (ОАО «Сельхозмонтаж») 

В составе фонда имеются документы: 
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1971-2005 гг. Прорабские участки:  
Белозерский, Долговский,  
Каргапольский, Кетовский,  
Куртамышский, Половинский,  
Притобольный, Юргамышский 

  
Ф. 428,   255 ед.хр., 1971-2000 гг. Открытое акционерное общество 

«Курганагромонтаж» 
 

1971 г. Курганское спецмонтажное управление  
«Сельхозтехника»  
(Курганское СМУ «Сельхозтехника») 

1972-1976 гг. Трест «Кургансельхозмонтаж» 
1976-1986 гг. Производственное объединение 

«Кургансельхозмонтажкомплект»  
(ПО «Кургансельхозмонтажкомплект») 

1986-1992 гг. Производственное объединение 
«Курганскагропроммехмонтаж» 
(ПО «Курганскагропроммехмонтаж») 

1993-1994 гг. Государственное предприятие 
«Курганагромонтаж»    (ГП «Курганагромонтаж») 

1994-1998 гг. Акционерное общество «Курганагромонтаж»   
(АО «Курганагромонтаж»)   

1998-2000 гг. Открытое акционерное общество  
«Курганагромонтаж»  (ОАО «Курганагромонтаж») 

В составе фонда имеются документы: 
1972-1973 гг. Каргапольская ПМК 
1978-1980 гг. Курганский пусконаладочный участок  

производственного объединения  
«Кургансельхозмонтажкомплект» 
(КПУ ПО «Кургансельхозмонтажкомплект») 

1980-1982 гг. Курганское пуско-наладочное управление 
производственного объединения 
«Кургансельхозмонтажкомплект» 
(КПУ ПО «Кургансельхозмонтажкомплект») 

1978-1982 гг. Курганская электромонтажная передвижная 
механизированная колонна  производственного 
объединения  «Кургансельхозмонтажкомплект» 
(КЭПМК ПО «Кургансельхозмонтажкомплект») 

1983-1986 гг. Курганская передвижная механизированная 
колонна по электромонтажным и 
пусконаладочным работам производственного 
объединения «Кургансельхозмонтажкомплект» 
(КПМК ЭПР ПО «Кургансельхозмонтажкомплект») 

1987-1993 гг. Курганская передвижная механизированная 
колонна «Курганагроэнергомонтаж» 
производственного объединения 
«Курганскагропроммехмонтаж» 
(КПМК «Курганагроэнергомонтаж» ПО 
«Курганскагропроммехмонтаж») 

1981-1986 гг. Пригородная передвижная механизированная 
колонна производственного объединения 
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«Кургансельхозмонтажкомплект» 
(ППМК ПО «Кургансельхозмонтажкомплект») 

1986-1991 гг. Передвижная механизированная колонна (ПМК) 
«Востоагропроммехмонтаж» 

1972-1976 гг.  УПТК треста «Кургансельхозмонтажкомплект» 
  

Ф. 392,   370 ед.хр., 1955-2003 гг. Открытое акционерное общество  
Курганское монтажное управление 
«Уралметаллургмонтаж» 
 

1955-1956 гг. Курганский участок управления начальника работ 
- 550 треста «Востокпроммонтаж»   (Курганский 
УНР-550 треста «Востокпроммонтаж») 

1957 г. Курганский монтажный участок управления работ-
550 треста «Союзшахтоспецмонтаж» 
(Курганский МУ УНР-550 треста  
«Союзшахтоспецмонтаж») 

1958 г. Копейское монтажное управление  треста 
«Союзшахтоспецмонтаж»  (Копейское МУ треста 
«Союзшахтоспецмонтаж») 

1958 г. Челябинское монтажное управление треста 
«Союзшахтоспецмонтаж» (Челябинское МУ 
треста «Союзшахтоспецмонтаж») 

1959-1979 гг. Курганское монтажное управление треста 
«Союзшахтоспецмонтаж» (Курганское МУ треста 
«Союзшахтоспецмонтаж») 

1979-1991 гг. Курганское монтажное управление треста 
«Уралметаллургмонтаж» (Курганское МУ треста 
«Уралметаллургмонтаж») 

1992-1996 гг. Акционерное общество Курганское  монтажное 
управление «Уралметаллургмонтаж»        
 (АО Курганское МУ  «Уралметаллургмонтаж») 

1997-2003 гг.  Открытое акционерное общество Курганское 
монтажное управление «Уралметаллургмонтаж» 
(АО Курганское МУ «Уралметаллургмонтаж») 

В составе фонда имеются документы: 
1956-1957 гг. Монтажное управление управления начальника 

работ - 584 треста «Котлотермомонтаж»   
(МУ УНР-584 треста «Котлотермомонтаж») 

  
Ф. 416,    315 д.хр.,  1969-2005 гг. Закрытое акционерное общество 

«Сибпродмонтаж» 
 

1969-1972 гг. Южно-Уральская передвижная механизированная 
колонна треста «Сибпродмонтаж»  (Южно-
Уральская ПМК  треста «Сибпродмонтаж») 

июнь 1972-1989 гг. Курганское монтажное управление треста 
«Сибпродмонтаж» 

октябрь 1989-1991 гг. Курганский производственно-строительный 
монтажный кооператив «Монтажник» треста 
«Сибпромонтаж» 
(Курганский ПСМК «Монтажник» треста 
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«Сибпромонтаж») 
октябрь 1991-1995 гг. Курганское производственное строительно-

монтажное акционерное общество 
«Сибпродмонтаж»  
(Курганское ПСМ АО «Сибпродмонтаж») 

Май 1995-1996 гг. Акционерное общество закрытого типа  
«Сибпродмонтаж» (АОЗТ «Сибпродмонтаж») 

1996-2005 гг. Закрытое акционерное общество 
«Сибпродмонтаж» (ЗАО «Сибпродмонтаж») 

В составе фонда имеются документы: 
 Челябинский участок 
  

Ф. 304,  210 ед.хр., 1963-2000 гг., 
2 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецмонтажный участок» г. Кургана  
 

1963-1964 гг. Спецучасток строительного управления  
облпотребсоюза г. Кургана 

1964-1965 гг. Спецстроймонтажный участок строительного 
управления облпотребсоюза г. Кургана 

1966 г. Производственный монтажно-ремонтный 
комбинат строительно-монтажного управления 
облпотребсоюза  г. Кургана 

1966-1968 гг. Ремонтно-монтажный участок строительно-
монтажного управления обпотребсоюза г. Кургана 

1968-1989 гг. Курганский хозрасчетный спецмонтажный участок 
Свердловского строительно-монтажного 
управления № 7  треста «Роскоопмонтаж» 
(Курганский спецмонтажный участок 
Свердловского СМУ-7 треста «Роскоопмонтаж») 

1989-1993 гг. Курганский спецмонтажный участок 
Свердловского строительно-монтажного 
управления № 7 объединения «Роскоопмонтаж» 
(Курганский спецмонтажный участок 
Свердловского СМУ-7 объединения 
«Роскоопмонтаж») 

1993-1994 гг. Курганский спецмонтажный участок АОЗТ 
предприятия «Роскоопмонтаж» 

1994-1998 гг. Курганский спецмонтажный участок облпотреб-
союза (Курганский спецмонтажный участок ОПС) 

1999-2000 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецмонтажный участок»  г. Кургана 
(ООО «Спецмонтажный участок»  г. Кургана) 

  
Ф. 352,  215 ед.хр.,  1956-2001 гг.  
 

Открытое акционерное общество  
«Монтажное управление № 20 
«Спецстальконструкция» 
 

1956-1957 гг. Курганский монтажный участок треста 
«Стальмонтаж-3» 

1957-1962 гг. Курганский монтажный участок  треста 
«Уралстальконструкция» 
(КМУ треста «Уралстальконструкция») 
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1962-1967 гг. Курганский монтажный участок треста 
«Спецстальконструкция» 
(КМУ треста «Спецстальконструкция») 

1968-1976 гг. Курганский участок старшего производителя 
работ № 3 монтажного управления -27 треста 
«Спецстальконструкция» 
(Курганский УСПР № 3 МУ-27 треста 
«Спецстальконструкция») 

1976-1993 гг. Курганское монтажное управление  № 20 треста 
«Спецстальконструкция»   (КМУ  № 20 треста 
«Спецстальконструкция») 

1993-1996 гг. Акционерное общество монтажное управление 
«Спецстальконструкция» 
(АО МУ «Спецстальконструкция») 

1996-2001 гг. Открытое акционерное общество «Монтажное 
управление № 20  «Спецстальконструкция» 
(ОАО МУ № 20«Спецстальконструкция») 

  
Ф. 356,  130 ед.хр.,  1969-2002 гг. Открытое акционерное общество  

«Водрем-73» 
 

1969-1981 гг. Спецпоезд «Водрем-73» треста  
«Казахтранстехмонтаж» 

1982-1993 гг. «Водрем-73» треста «Казахтранстехмонтаж» 
1994 г. Государственное предприятие «Водрем-73» 

1994-1996 гг. Акционерное общество «Водрем-73» 
(АО «Водрем-73») 

1897-2002 гг. Открытое акционерное общество «Водрем-73»   
(ОАО «Водрем-73») 

  
Ф. 384, 397 ед.хр.,  1959-2002 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество 
«Отделгражданстрой» 
 

1959-1964 гг. Управление начальника работ № 9  
треста «Курганжилстрой» 
(УНР № 9 треста «Курганжилстрой») 

1964-1978 гг. Строительное управление «Отделжилстрой» 
треста «Курганжилстрой» 
(СУ «Отделжилстрой» треста «Курганжилстрой») 

1978-1993 гг. Строительное управление «Отделгражданстрой» 
треста «Кургангражданстрой» 
(СУ «Отделгражданстрой» треста 
«Кургангражданстрой») 

1993-1997 гг. Акционерное общество «Отделгражданстрой» 
(АО «Отделгражданстрой») 

1997-2002 гг. Открытое акционерное общество 
«Отделгражданстрой» 
(ОАО «Отделгражданстрой») 

  
Ф. 357,  407 ед.хр.,  1947-1998 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сантехмонтаж» 
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1947-1948 гг. Контора монтажного управления № 3  
Военно-монтажной конторы № 2 
(КМУ - 3 ВМК № 2) 

1948-1955 гг. Курганский монтажный участок № 6 управления 
начальника работ-531         (КМУ-6 УНР-531) 

1955-1961 гг. Управление начальника работ -574  (УНР-574) 
1961-1979 гг. Курганское монтажное управление треста 

«Сибсантехмонтаж» 
(КМУ треста «Сибсантехмонтаж») 

1980-1989 гг. Курганское монтажное управление треста 
«Иртышсантехмонтаж» 
(КМУ треста «Иртышсантехмонтаж») 

1990-1991 гг. Курганское монтажное управление треста «Обь-
сантехмонтаж» (КМУ треста «Обьсантехмонтаж») 

1992 г. Малое предприятие «Курганское монтажное 
управление треста «Обьсантехмонтаж» 
(МП «КМУ треста «Обьсантехмонтаж») 

1992-1996 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Сантехмонтаж»  (ТОО «Сантехмонтаж») 

1997-1998 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сантехмонтаж»  (ООО «Сантехмонтаж») 

  
Ф. 141,   12 ед.хр.,  1988-1994 гг., 
1 оп. 

Хозрасчетный пусконаладочный  
участок «Курганавтопромналадка» 

  
Ф. 20,  207 ед.хр.,   1968-1995 гг., 
2 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью предприятие 
«Курганагропромпусконаладка» 
 

1968-1995 гг. Специализированное управление  
монтажных и пусконаладочных работ 
«Облсельхозтехника» 

1985-1993 гг. Специализированное монтажно-наладочное 
«Курганагропромпусконаладка» 

1994-1995 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
предприятие «Курганагропромпусконаладка» 
(ТОО предприятие «Курганагропромпуско-
наладка») 

В составе фонда имеются документы: 
 Курганский участок 
 Куртамышский участок 
 Лебяжьевский участок 
 Мишкинский участок 
 Шадринский участок 
  

Ф. 309,   93 ед.хр.,  1967-1991 гг., 
1 оп. 

Курганское областное проектно-строительное 
объединение «Курганоблгражданстрой» 
 

1967-1987 гг. Курганский областной ремонтно-строительный 
трест 

1987-1988 гг. Курганский областной строительный трест 
«Курганоблгражданстрой» 
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1988-1989 гг. Курганский областной проектно-строительный 
трест «Курганоблгражданстрой» 

1989-1991 гг. Курганское областное проектно-строительное 
объединение «Курганоблгражданстрой» 

В составе фонда имеются документы: 
1979-1991 гг. Управление производственной технологической 

комплектации (УПТК) 
  
Ф. 336, 216 ед.хр.,  1958-2000 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество «Вира» 
 

1958-1964 гг. Управление начальника работ № 5 треста 
«Курганжилстрой» 
(УНР-5 треста «Курганжилстрой») 

1964-1965 гг. Курганское строительное управление 
«Спецмонтажжилстрой» 
(Курганское СУ «Спецмонтажжилстрой») 

1965-1978 гг. Курганское строительное управление «Жилстрой-
3» треста «Курганжилстрой» 
(Курганское СУЖ-3 треста «Курганжилстрой») 

1978-1981 гг. Курганское строительное управление № 3 треста 
«Кургангражданстрой»  (Курганское СУ № 3 
треста «Кургангражданстрой») 

1981-1987 гг. Курганское строительно-монтажное управление 
№ 8 производственного строительно-монтажного 
объединения «Кургантяжстрой»  
(Курганское СМУ-8 ПСМО «Кургантяжстрой») 

1987-1992 гг. Курганское строительно-монтажное управление 
№ 8 треста «Кургангражданстрой» 
(Курганское СМУ № 8 треста «Курганграждан-
строй») 

1992-2000 гг. Открытое акционерное общество «Вира» 
(ОАО «Вира») 

  
Ф. 343, 1059 ед.хр., 1951-2001 гг.  Открытое акционерное общество 

«Кургангражданстрой» 
  

1957–1977 гг.  Трест «Курганжилстрой» 
1978-1990 гг. Трест «Кургангражданстрой» 
1991-1996 гг. Акционерное общество «Кургангражданстрой» 

(АО «Кургангражданстрой») 
1997-2001 гг. Открытое акционерное общество «Курганграждан-

строй»         (ОАО Кургангражданстрой») 
В составе фонда имеются документы: 

1990-1996 гг. Детский сад № 47 
1961-1995 гг. Детский сад № 63 
1965-1996 гг. Детский сад № 87 
1973-1996 гг. Детский сад-ясли № 102 
1992-1996 гг. Управление производственно- технологической 

комплектации (УПТК) 
1951-1996 гг. (УНР-10 – УНР-11) - СУ № 1– СУЖ-1– СМУ № 6  
1951-1995 гг. СУ-2  – УНР-4 – СУЖ -2 – СМУ № 7  
1988-1996 гг. СМУ-9  
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1989-1991 гг. СМУ-10 
  

Ф. 374,   111 ед.хр., 1957-1981 гг. Трест «Кургангражданстрой» 
 

1957-1978 гг. Трест «Курганжилстрой» 
1978-1981 гг. Трест «Кургангражданстрой» 

В составе фонда имеются документы: 
                                  1959-1981 гг. постройком треста  

1959-1981 гг. учебный комбинат  
  

Ф. 457,    23 ед.хр.,  1997-2005 гг. Закрытое акционерное общество «Жилстрой» 
 

1997-1998 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилстрой»      (ООО «Жилстрой») 

1998-2005 гг. Закрытое акционерное общество «Жилстрой» 
(ЗАО «Жилстрой») 

  
Ф. 308,   119 ед.хр.,1989-2004 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество 
«Акционерное предприятие по строительству 
крупнопанельных домов» 
 

1989 г. Строительно-монтажное управление 
крупнопанельного домостроения    (СМУ КПД) 

1990-1992 гг. Строительно-монтажное управление крупно-
панельного домостроения-97 ТСО «Курганстрой» 
(СМУ КПД-97 ТСО «Курганстрой») 

1992-2000 гг. Акционерное предприятие по строительству 
крупнопанельных домов         (АП СКД) 

2002-2004 гг. Открытое акционерное общество «Акционерное 
предприятие по строительству крупнопанельных 
домов»       (ОАО «АП СКД») 

  
Ф. 348,   42 ед.хр.,   1991-2002 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Монинс» 
 

1991-1992 гг. Малое проектно-строительное предприятие 
«Монинс»     (МПСП «Монинс») 

1993-1999 гг. Индивидуальное частное предприятие  
«Монинс»    (ИЧП  «Монинс») 

1999 -2002 гг.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Монинс»     (ООО «Монинс») 

  
Ф. 525,   33 ед.хр.,  2004-2014 гг., 
1 оп 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Первая строительная компания» 

  
Ф. 526,   53 ед.хр.,  2004-2014 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторая строительная компания» 

  
Ф. 396,   102 ед.хр., 1989-2003 гг. Открытое акционерное общество 

«Зауральский домостроительный комбинат» 
 

1989-1990 гг. Дирекция завода КПД-160 
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1990 г. Завод КПД-160 ТСО «Курганстрой» 
1991-1992 гг. Завод КПД-97 ТСО «Курганстрой» 
1992-1996 гг. Акционерное общество открытого типа   

«ЗКПД-97»       (АООТ «ЗКПД-97») 
1996-2003 гг. Открытое акционерное общество «Зауральский 

домостроительный комбинат» (ОАО «Зауральский 
домостроительный комбинат») 

  
Ф. 143,  125 ед.хр., 1954-1995 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «СУ общепита» 
 

1954-1956 гг. Ремонтно-строительная контора при Курганском 
городском тресте столовых 

1957-1958 гг. Ремонтно-строительная контора  
управления торговли Курганского облисполкома 

1959-1974 гг. Строительно-монтажное управление  
управления торговли Курганского облисполкома 
(СМУ управления торговли Курганского 
облисполкома) 

1975-1991 гг. Строительный участок управления общественного 
питания Курганского облисполкома  
(СУ управления общественного питания 
Курганского облисполкома) 

1992-1995 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«СУ общепита»      (ТОО «СУ общепита») 

  
Ф. 377,  380 ед.хр.,  1940-2003 гг. Закрытое акционерное общество 

«Курганстрой» 
 

1940-1942 гг. Участок военно-строительных работ – 294 
стройтреста № 33 (УВСР-294 стройтреста № 33) 

1942-1948 гг. Участок военно-строительных работ – 299 
стройтреста № 33  (УВСР -299 стройтреста № 33) 

1948-1950 гг. Управление начальника работ – 236  
стройтреста № 33  (УНР-236 стройтреста № 33) 

1950-1981 гг. Строительный трест № 74 
1981-1987 гг. Производственно-строительное монтажное 

объединение «Кургантяжстрой» 
(ПСМО «Кургантяжстрой»)  

1987-1988 гг. Трест «Главкурганстрой» 
1988-1992 гг. Территориальное строительно-монтажное  

объединение по строительству в Курганской 
области «Курганстрой» (ТСО «Курганстрой») 

1992-2000 гг. Открытое акционерное общество «Курганстрой»     
(ОАО «Курганстрой») 

2000-2003 гг. Закрытое акционерное общество «Курганстрой»      
(ЗАО «Курганстрой»)       

В составе фонда имеются документы: 
1958 гг. Дворец культуры 

1951-1989 гг. Детский сад № 24  
1958-1977, 1980-1989 гг. Детский сад № 33 

1981-1989 гг. Детский сад № 47 
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1978-1989 гг. Детский сад № 54 
1982-1989 гг. Детский сад № 63 
1962-1989 гг. Детский сад № 69 
1965-1989 гг. Детский сад № 85 

1983, 1985-1986, 1988-1989 гг. Детский сад № 87 
1978,1980-1989 гг. Детский сад № 95 

1982-1989 гг. Детский сад № 102 
1989 г. Детский сад № 136 

1965-1970 гг. НИС при заводе ЖБИ-1 
1964-1965 гг. НИС при тресте «Курганцементстрой» 
1966-1990 гг. НИС при стройтресте № 74 
1958-1979 гг. Пионерлагерь им. Островского 
1955-1978 гг. Постройком 

1979 -1980, 1983-1984, 1986 гг. Профком 
1990-1994 гг. «СМП-7 «Армкурганстрой» 

1981-1988, 1990-1992 гг. Учебный комбинат (УКК) 
1992-1993 гг. Компания «НИКЕ» ЛТД 
1994-1997 гг. Акционерное общество закрытого типа  

«Объединение заводов строительной индустрии»  
(АОЗТ «ОЗСИ») 

  
Ф. 373,    55 ед.хр.,  1960-1978 гг. Трест «Курганпромстрой» 

  
Ф. 515, 13 ед.хр.,    2011-2012 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированное управление  
Спецстрой-1»  

  
Ф. 528, 38 ед.хр.,    2009-2013 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецстройком» 

  
Ф. 524,   28 ед.хр., 2002-2014 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бриз-С» 

  
Ф. 510, 2294 ед.хр.,1950-2011 гг., 
2 оп. 

Открытое акционерное общество «Промстрой» 

1950-1977 гг. Стройтрест № 74 
март 1977-1978 гг. 1) Стройтрест № 74 

2) трест «Курганпромстрой» вошел в состав 
Стройтреста №74  

март 1978-1981 гг. Строительно-монтажный трест № 74 
1981-1987 гг. Производственное строительно-монтажное 

объединение «Кургантяжстрой»  
(ПСМО «Кургантяжстрой») 

март 1987-1988 гг. Строительно-монтажный трест 
«Курганпромстрой» Главного территориального 
управления «Главкурганстрой» 

август 1988-1992 гг. Трест «Курганпромстрой» Территориальное 
строительное объединение по строительству в 
Курганской области «Курганстрой» 
(Трест «Курганпромстрой» ТСО «Курганстрой») 

ноябрь 1992-1993 гг. Трест «Курганпромстрой» Открытого 
акционерного общества «Курганстрой»  
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(Трест «Курганпромстрой» ОАО «Курганстрой») 
август 1993-1996 гг. Акционерное общество открытого типа 

«Промстрой»    (АООТ «Промстрой») 
июнь 1996-2005 гг. Открытое акционерное общество «Курганстрой»  

(ОАО «Курганстрой») 
июнь 2005-2011 гг. Открытое акционерное общество «Курганстрой»  

(ОАО «Курганстрой») 
В составе фонда имеются документы: 

1990-1997 гг. Детский сад 54 
1990-1992 гг. Детский сад 69 
1990-1992 гг. Детский сад 85 
1995-1999 гг. Коммерческий центр «Ресурс» 

2009 г. «Общестрой» 
1999-2002 гг. Предприятие «Недр»    
1990-2008 гг. Санаторий - профилакторий «Сосновый Бор» 
2004-2008 гг. СМУ-7 

2009 г. СМУ-9 
2008-2009 гг. СМУ-11 
1993-1995 гг. Столовая 

2010 г. СУ «Спецстрой-1» 
1974-2010 гг. СУ «Курганпромвентиляция» 
2002-2011 гг. СУ «Электромонтаж» 
1987-1994 гг. Трест "Курганпромстрой" 
1952-2011 гг. УНР-1 – СУ-3 - СМУ-1 
1957-2011 гг. УНР-2 – СУ-4 – ПМК №163 - УНР-2 - СМУ-2  
1958-2011 гг. УНР-3 – СМУ-3 
1958-2011 гг. УНР-6 – СМУ-4  
1958-2011 гг. УНР-7 – СМУ-5 
1959-2011 гг. УНР-8 – СМУ-4 
1961-2011 гг. УНР-12 – СУ «Отделпромстрой» (СУ ОПС) 
1948-1959 гг. УНР-777    
1995-1997 гг. Управление соцкультбыта 
1992-2009 гг. УПТК 
1999-2000 гг. Филиал «Совин» 

  
Ф. 228,  252 ед.хр., 1961-1992 гг., 
1 оп. 

Курганский строительный участок  
производственного проектно-строительного 
объединения облпотребсоюза  
 

1961-1964 гг. Курганский строительный участок  
облпотребсоюза  (Курганский СУ ОПС) 

1965-1979 гг. Курганский строительный участок строительно-
монтажного управления  облпотребоюза   
(Курганский СМУ ОПС) 

1979-1988 гг. Курганский строительный участок передвижной 
механизированной колонны облпотребсоюза 
(Курганский СУ ПМК ОПС) 

1989-1992 гг. Курганский строительный участок 
производственного проектно-строительного 
объединения облпотребсоюза  
(Курганский СУ ППСО ОПС) 

В составе фонда имеются: 
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1961-1963, 1967, 1969, 
1975,1979, 1982-1988 гг. 

Белозерский строительный участок 

1965-1984 гг. Варгашинский участок 
1968, 1972-1988 гг. Глядянский участок 

197-1979, 1982 гг. Кетовский участок 
1963-1965 гг. Кособродский  участок 

1965, 1970-1988,1990-1991 гг. Куртамышский участок 
1963 г. Мостовской участок 

1961-1962,1965-1968, 1972-1976,  
1978-1979, 1982-1987 гг. 

Половинский участок  

1961-1962 гг. Чашинский участок 
1972-1977 гг. Юргамышский участок 

  
Ф. 227,  82 ед.хр.,   1975-1989 гг., 
1 оп. 

Курганский участок механизации 
облпотребсоюза  
 

1975-1979 гг. Курганский участок механизации  
строительно - монтажного управления  
облпотребсоюза  
(Курганский участок механизации СМУ ОПС) 

1980-1988 гг. Курганский участок механизации  
передвижной механизированной колонны 
облпотребсоюза  
(Курганский участок механизации ПМК ОПС) 

1989 г. Курганский участок механизации  
производственного проектно-строительного 
объединения облпотребсоюза  
(Курганский участок механизации ППСО ОПС) 

В составе фонда имеются: 
1975-1987 гг. Лебяжьевский участок 
1975-1989 гг. Курганский участок 
1975-1978 гг. Шадринский участок 
1975-1985 гг. Шумихинский участок 

  
Ф. 232,   87 ед.хр.,  1955-1981 гг., 
1 оп. 

Лебяжьевский строительный участок 
передвижной механизированной колонны  
облпотребсоюза  
 

1955-1964 гг. Лебяжьевский строительный участок 
строительного управления облпотребсоюза     
(Лебяжьевский  СУ СУ ОПС) 

1964-1979 гг. Лебяжьевский строительный участок строительно-
монтажного управления облпотребсоюза 
 (Лебяжьевский  СУ СМУ ОПС) 

1979-1981 гг. Лебяжьевский строительный участок передвижной 
механизированной колонны облпотребсоюза  
(Лебяжьевский  СУ ПМК ОПС) 

В составе фонда имеются документы: 
1961-1962, 1964 гг. Варгашинский пункт  (участок) 

1960 г. Куртамышский пункт  (участок) 
1955-1956, 1958-1981 гг. Лебяжьевский строительный участок 

1960-1961 гг. Лопатинский пункт  (участок) 
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1960-1961, 1965-1966, 
   1968-1970, 1972-1981 гг. 

Макушинский пункт  (участок) 

1968, 1972, 1974-1977 гг. Мокроусовский пункт (участок) 
1962-1963, 1965-1967,  

1973-1981 гг. 
Петуховский пункт  (участок) 

1973 г. Частоозерский участок 
  

Ф. 430,    28 ед.хр.,  1992-2005 гг. Общество с ограниченной ответственностью  
«Агростройкомплект» 
 

1992-2000 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие «Агростройкомплект»      
(ТОО «Предприятие «Агростройкомплект») 

2000-2005 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Агростройкомплект»  
(ООО «Агростройкомплект») 

  
Ф. 347,   41 ед.хр.,   1990-2003 гг. Специализированный производственный 

кооператив «Голубой огонь» 
  

Ф. 359,   46 ед.хр.,   1980-1989 гг. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Крона» 
 

1980-1982 гг. Курганское подотчетное спецотделение 
«Сельхозтехника»  

1983-1985 гг. Курганское спецотделение 
«Промстройматериалы» 

1986-1990 гг. Арендное предприятие строительных материалов 
«Курганское» 

1991-1998 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Крона» (ТОО «Крона») 

  
Ф. 451,   20 ед.хр.,   2004-2007 гг. Общество с ограниченной ответственностью  

«Строительное управление ТЭЦ» 
  

Ф. 511, 604 ед.хр.,  1951-2009 гг.,  
2 оп. 

Строительное управление «Спецстрой-1» 
Открытого акционерного общества 
«Промстрой» 
 

1951-1953 гг. Курганский участок  Управления начальника работ 
– 344 (Курганский участок  УНР – 344) 

1953-1961 гг. Управление начальника работ -775 
Новосибирского треста «Востоктрансспецстрой»   
(УНР-775 Новосибирского треста 
«Востоктрансспецстрой») 

1961-1964 гг. Управление начальника работ – 13 (УНР-13) 
1964-1978 гг. Строительное управление «Курганспецстрой» 

(СУ «Курганспецстрой») 
1978-1981 гг. Строительное управление «Спецпромстрой» 

Строительно-монтажного треста № 74 
(СУ «Курганспецстрой» стройтреста 74) 

1981-1987 гг. Строительное управление «Спецстрой» 
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Производственного строительно-монтажного 
объединения «Кургантяжстрой»  
(СУ «Спецстрой» ПСМО «Кургантяжстрой») 

1987-1993 гг. Строительное управление «Спецстрой-1» треста 
«Спецстроймеханизация»  главного 
территориального управления по строительству в 
Курганской области (СУ «Спецстрой» треста 
«Спецстроймеханизация»  Главкурганстрой)  

1993-1996 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Спецстрой-1»      (ТОО «Спецстрой-1») 

1996-2000 гг. Закрытое акционерное общество «Спецстрой-1» 
(ЗАО «Спецстрой-1») 

2000-2007 гг. Строительное управление «Спецстрой-1» 
Открытого акционерного общества «Промстрой» 
(СУ «Спецстрой-1 ОАО «Промстрой») 

2008-2009 гг. Строительное управление «Спецстрой-1» 
Открытое акционерное общество «Промстрой» 
(СУ «Спецстрой-1» ОАО «Промстрой») 

  
Ф. 418,    33 ед.хр.,  1998-2005 гг. Открытое акционерное общество «Сибстрой» 
  
Ф. 395,   40 ед.хр.,   1992-2003 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстройметалл» 
 

1992 г.  Предприятие «Кузьмин» 
1992-1998 гг. Предприятие «Сибстройметалл» 
1999-2003 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстройметалл»   (ООО «Сибстройметалл») 
  

Ф. 115,   39 ед.хр.,  1987-1994 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Спецстроймеханизация» 
 

1987-1992 гг. Трест «Спецстроймеханизация»  
1992-1993 гг. Государственно-кооперативный трест 

«Спецстроймеханизация» 
1993-1994 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Спецстроймеханизация» 
(ТОО «Спецстроймеханизация») 

В составе фонда имеются документы: 
1990-1993 гг. Детские сады № 24 
1990-1993 гг. Детские сады № 33 
1990-1993 гг. Детские сады № 95 

 Столовая № 126 
  

Ф. 39,  103 ед.хр.,   1967-1989 гг., 
1 оп. 

Трест «Курганагрострой» 

1967-1986 гг. Курганское областное управление сельского 
строительства «Кургансельстрой» 

1986-1989 гг. Трест «Курганагростой» 
  

Ф. 37,   326 ед.хр.,  1946-1968 гг.,  
2 оп. 

Строительно-монтажный трест 
«Кургансельстрой» 
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1946-1965 гг. Строительно-монтажный трест «Курганстрой» 
1965-1968 гг. Строительно-монтажный трест «Кургансельстрой» 

Министерства сельского строительства РСФСР 
  

Ф. 38,  321 ед. хр.,  1961-1968 гг., 
2 оп. 

Строительный трест «Курганцелинстрой» 

  
Ф. 231,  281 ед.хр., 1954-1994 гг., 
1 оп.  

Ассоциация производственного проектно-
строительного объединения облпотребсоюза  
 

1954-1964 гг. Курганское строительное управление 
облпотребсоюза   (Курганское СУ ОПС) 

1964-1979 гг. Курганское строительно-монтажное управление 
облпотребсоюза  (Курганское СМУ ОПС) 

1979-1987 гг. Курганская передвижная – механизированная 
колонна облпотребсоюза  
(Курганская ПМК ОПС) 

1987-1992 гг. Курганское производственное проектно-
строительное объединение облпотребсоюза 
(Курганское ППСО ОПС) 

1992-1994 гг. Ассоциация производственного проектно-
строительного объединения облпотребсоюза 
(Ассоциация ППСО ОПС)  

В составе фонда имеются документы: 
1961-1964 гг. Куртамышский строительный участок 

1972-1973, 1977 гг. Лебяжьевский строительный участок 
1955 г. Мехонский строительный участок 

1966-1970 гг. Мишкинский прорабский пункт 
1977-1982 гг. Пионерский лагерь им.Титова 

1977 г. Частоозерский мастерский пункт 
1961-1962 гг. Шумихинский строительный участок 

(с. Мишкино, с.Н.Кочердык) 
1955 г. Юргамышский строительный участок 

1958-1972, 1975-1977 гг. Юргамышский кирпичный завод 
1973-1975 гг. Юргамышский ремонтно-монтажный комбинат 

  
Ф. 43,  1113 ед.хр., 1961-1985 гг., 
2 оп. 

Курганское областное объединение 
межколхозных строительных организаций 
«Курганколхозстройобъединение» 

  
Ф. 75,   172 ед.хр.,  1986-1988 гг., 
2 оп. 

Курганское областное кооперативно-
государственное объединение по 
строительству «Курганагропромстрой» 

  
Ф. 71,  107 ед.хр.,   1966-1991 гг., 
1 оп. 

Далматовская межколхозная передвижная 
механизированная колонна производствен-
ного объединения «Курганагропромстрой» 
 

1966-1974 гг. Далматовская межколхозная строительная 
организация (Далматовская МСО) 

1975-1982 гг. Далматовское строительно-монтажное 
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управление «Курганколхозстройобъединения» 
(Далматовское СМУ «Курганколхозстройобъеди-
нения») 

1982-1990 гг. Далматовская межколхозная передвижная 
механизированная колонна 
«Курганколхозстройобъединения» 
(ДМПМК «Курганколхозстройобъединения») 

1991 г. Далматовская межколхозная передвижная 
механизированная колонна производственного  
объединения «Курганагропромстрой» 
(ДМПМК ПО «Курганагропромстрой») 

В составе фонда имеются документы: 
1978-1979 гг. Уксянский СМУ (хозрасчетный участок) 

  
Ф. 42,   366 ед.хр.,  1957-2006 гг., 
2 оп. 

Открытое акционерное общество «Курганская 
специализированная передвижная 
механизированная колонна – 4»  
 

1957-1964 гг. Строительное управление № 6 треста 
«Курганстрой»  (СУ-6 треста «Курганстрой») 

1964-1965 гг. Курганское монтажное управление треста 
«Южуралсантехмонтаж»  

1965-1967 гг. Передвижная механизированная колонна № 297 
треста «Южуралсантехмонтаж» 
(ПМК-297 треста «Южуралсантехмонтаж») 

1967 г. Передвижная механизированная колонна № 297 
треста  «Кургансельстрой» 
(ПМК-297 треста  «Кургансельстрой») 

1967-1975 гг. Передвижная механизированная колонна № 297 
треста «Омскцелинмонтаж» 
(ПМК-297 треста «Омскцелинмонтаж») 

1975-1986 гг. Передвижная механизированная колонна № 297 
треста «Новосибирсксельстроймонтаж»      
 (ПМК-297 треста «Новосибирсксельстрой-
монтаж»)   

1987-1992 гг. Специализированная передвижная 
механизированная колонна - 4 объединения 
«Курганагропромстрой» 

1993-1996 гг. Акционерное общество «Курганская 
специализированная передвижная  
механизированная колонна – 4» 
(АО «Курганская СПМК-4») 

1996 г. Акционерное общество открытого типа 
«Курганская специализированная передвижная 
механизированная колонна – 4»  (АООТ 
«Курганская СПМК-4») 

1996-2006 гг. Открытое акционерное общество «Курганская 
специализированная передвижная 
механизированная колонна – 4»  
(ОАО «Курганская СПМК-4») 

  
Ф. 462,   143 ед.хр., 1965-2002 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
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«СПМК-1» 
1965-1966 гг. Специализированный монтажный участок 

«Облмежколхозстроя»  
1966-1970 гг. Курганская передвижная механизированная 

колонна «Облмежколхозстроя» 
(КПМК Облмежколхозстроя) 

1971-1976 гг. Передвижная механизированная колонна-1 
«Курганколхозстройобъединения»  
(ПМК-1 «Курганколхозстройобъединения») 

1976-1982 гг. Передвижная механизированная колонна треста 
«Спецстрой» «Курганколхозстройобъединения»  
(ПМК-1 треста «Спецстрой» 
«Курганколхозстройобъединения») 

1983-1986 гг. Специализированная передвижная механизиро-
ванная колонна-1 треста «Спецстрой» 
«Курганколхозстройобъединения» 
(СПМК-1 треста «Спецстрой» 
«Курганколхозстройобъединения») 

1986-1990 гг. Специализированная передвижная механизиро-
ванная колонна-1 объединения «Курганагропром-
строй»  (СПМК-1 «Курганагропромстроя») 

1990-1992 гг. Производственно-строительный кооператив 
«Ритм» «Курганагропромстроя»  
(ПСК «Ритм» «Курганагропромстроя») 

1993-1999 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Специализированная передвижная механизи-
рованная колонна-1» (ТОО «СПМК-1») 

1999-2002 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированная передвижная 
механизированная колонна-1»  (ООО «СПМК-1») 

  
Ф. 40,   361 ед. хр., 1948-2000 гг., 
2 оп. 

Открытое акционерное общество 
«Специализированная передвижная 
механизированная колонна № 7» 
 

1948-1955 гг. Строительно-монтажный трест «Курганстрой» 
1956-1957 гг. Строительно-монтажное управление № 1 треста 

«Курганстрой»    (СМУ-1 треста «Курганстрой») 
1957-1965 гг. Строительное управление № 1 треста  

«Курганстрой»   (СУ-1 треста «Курганстрой») 
1965 г. Передвижная механизированная колонна № 164 

треста «Курганстрой»  
(ПМК-164 треста «Курганстрой») 

1965-1986 гг. Передвижная механизированная колонна № 164 
треста «Кургансельстрой» 
 (ПМК-164 треста «Кургансельстрой») 

1987-1988 гг. Передвижная механизированная колонна № 164 
объединения «Курганагропромстрой» 
(ПМК-164 объединения «Курганагропромстрой») 

1989-1993 гг. Курганская специализированная передвижная 
механизированная колонна № 7 объединения 
«Курганагропромстрой» (Курганская СПМК № 7 
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объединения «Курганагропромстрой») 
1993 г. Акционерное общество открытого типа 

«Специализированная передвижная механизи-
рованная колонна № 7 (АООТ «СПМК № 7») 

1994-1999 гг. Акционерное общество «Специализированная 
передвижная механизированная колонна № 7» 
(АО «СПМК № 7») 

1999-2000 гг. Открытое акционерное общество 
«Специализированная передвижная 
механизированная колонна № 7» 
(ОАО «СПМК № 7») 

  
Ф. 159,   36 ед.хр.,  1987-1997 гг., 
1 оп. 

СПМК-8 объединения «Курганагропромстрой» 

  
Ф. 341,  254 ед.хр.,  1965-1995 гг.  Акционерное общество открытого типа 

«Специализированная передвижная 
механизированная колонна № 11» 
 

1965-1966 гг. Курганское строительно-монтажное управление 
при Курганском областном производственном 
управлении по заготовкам молока и молочной 
промышленности 
(Курганское СМУ при Курганском областном 
производственном управлении по заготовкам 
молока и молочной промышленности) 

1966-1968 гг. Курганское строительно-монтажное управление 
№ 1 треста «Росмясомолремстроймонтаж» 
(Курганское СМУ № 1 треста  
«Росмясомолремстроймонтаж») 

1968-1972 гг. Курганская общестроительная передвижная 
механизированная колонна № 1 треста 
«Росмясомолремстроймонтаж» 
(Курганская ОПМК № 1 треста  
«Росмясомолремстроймонтаж») 

1973-1987 гг. Курганская общестроительная передвижная 
механизированная колона треста 
«Росмясомолстрой» 
(Курганская ОПМК треста «Росмясомолстрой») 

1988-1994 гг. Специализированная передвижная 
механизированная колонна № 11 (СПМК № 11) 

1995 г. Акционерное общество открытого типа  
«Специализированная передвижная 
механизированная колонна № 11»  
(АООТ «СПМК № 11») 

  
Ф. 509,   428 ед.хр., 1973-1999 гг. Специализированная передвижная 

механизированная колонна - 1015  Открытого 
акционерного общества «Шадринский 
домостроительный комбинат»  

  
1973-1986 гг. Специализированная передвижная 
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механизированная колонна - 1015 Курганского 
областного управления «Кургансельстрой»  
(СПМК-1015 Курганского областного управления 
«Кургансельстрой») 

1986-1992 гг. Специализированная передвижная 
механизированная колонна - 1015  Шадринского 
домостроительного комбината Курганского 
областного кооперативно-государственного 
объединения по строительству 
«Курганагропромстрой»  
(СПМК-1015 ШДК Курганского областного 
кооперативно-государственного объединения по 
строительству «Курганагропромстрой») 

1992-1996 гг. Специализированная передвижная 
механизированная колонна - 1015 Акционерного 
общества открытого типа «Шадринский 
домостроительный комбинат»    
(СПМК-1015 АООТ «ШДК») 

1997-1999 гг. Специализированная передвижная 
механизированная колонна - 1015 Открытого 
акционерного общества «Шадринский 
домостроительный комбинат»  
(СПМК-1015 ОАО «ШДК») 

  
Ф. 486,    12 ед.хр.,  2000-2008 гг.  Общество с ограниченной ответственностью  

«Курганская СПМК-1015» 
 

2000-2001 гг. Курганская специализированная передвижная 
механизированная колонна – 1015 открытого 
акционерного общества «Шадринский домострои-
тельный комбинат» (СПМК-1015 ОАО «ШДК») 

2001-2008 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганская специализированная передвижная 
механизированная колонна -1015»  
(ООО «Курганская СПМК-1015») 

  
 
Ф. 34,  382 ед.хр.,   1966-1987 гг., 
2 оп. 

 
Курганский трест «Мелиоводстрой» 
 

  
Ф. 512,   8 ед.хр.,    2011-2012 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированное управление 
Курганпромвентиляция и электромонтаж» 

  
Ф. 361, 1081 ед.хр., 1945-2009 гг. Открытое акционерное общество 

«Электросетьстрой» 
 

1945-1955 гг. Курганская областная контора по электрофикации 
сельского хозяйства «Кургансельэлектро» 

1955-1959 гг. Областная строительно-монтажная контора 
«Сельэлектрострой» 

1959-1964 гг. Областное строительно-монтажное управление 
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«Сельэлектрострой» 
(Областное СМУ «Сельэлектрострой») 

1964-1967 гг. Курганская мехколонна № 34 треста 
«Южуралсельэлектросетьстрой» 

1967-1989 гг. Зауральский трест по строительству сельских 
линий электропередачи «Зауралсельэлектро-
сетьстрой»  
(Трест «Зауралсельэлектросетьстрой») 

1989-1993 гг. Проектно-строительное объединение  
«Зауралсельэлектросетьстрой» 
(ПСО «Зауралсельэлектросетьстрой») 

1993-1998 гг. Акционерное общество открытого типа  
«Зауралсельэлектросетьстрой» 
(АООТ «Зауралсельэлектросетьстрой») 

1998-2009 гг. Открытое акционерное общество 
«Электросетьстрой»   (ОАО «Электросетьстрой») 

В составе фонда имеются документы: 
1958-1961гг. Белозерский СМУ 

1959-1962 гг. Глядянский СМУ 
1945-2009 гг. Курганская ПМК 
1945-2009 гг. Курганский СМУ 
1968-1986 гг. Куртамышская ПМК 
1958-1962 гг. Лебяжьевский СМУ 

1966-1970, 1972-1987 гг. Макушинский СМУ  
1989-1995 гг. МК-68 

1987-1990, 1994-1998 гг. МК-109 
1988-1989, 1991-1994 гг. Промбаза 

1990 г. Челябинская МК-54 
1988-1990 гг. Хозрасчетный участок 

1962-1964, 1967-1986,  
1994-1998 гг. 

Шумихинский СМУ 

1960-1964, 1988 гг. Шадринский СМУ 
1960 г. Юргамышский СМУ 

В составе фонда имеются документы: 
1961-1963, 1967, 1969, 

1975,1979, 1982-1988 гг. 
Белозерский строительный участок 

1965-1984 гг. Варгашинский участок 
1968, 1972-1988 гг. Глядянский участок 

197-1979, 1982 гг. Кетовский участок 
1963-1965 гг. Кособродский  участок 

1965, 1970-1988,1990-1991 гг. Куртамышский участок 
1963 г. Мостовской участок 

1961-1962,1965-1968, 1972-1976,  
1978-1979, 1982-1987 гг. 

Половинский участок  

1961-1962 гг. Чашинский участок 
1972-1977 гг. Юргамышский участок 

  
Ф. 402,   16 ед.хр.,   1996-2004 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергострой» 
 

1996-1998 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Энергострой»    (ТОО «Энергострой») 
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1999-2004 гг. Общество с ограниченной  ответственностью 
«Энергострой»     (ООО «Энергострой») 

  
Ф. 388,  386 ед.хр., 1969-2004 гг., 
1 оп.  

Строительное управление Курганской  ТЭЦ 
филиал открытого акционерного общества 
«Южуралэнергострой» 
 

март-май 1969 г. Курганский  строительно-монтажный участок 
строительного управления Петропавловской  
ТЭЦ-2 треста «Уралэнергострой»  

1969-1970 гг. Курганский  строительно-монтажный участок 
строительного управления Петропавловской  
ТЭЦ-2 треста «Южуралэнергострой»  
(КСМУ СУ Петропавловской ТЭЦ-2 треста 
«Южуралэнергострой») 

февраль 1970-1993 гг. Строительное управление Курганской ТЭЦ  трест 
«Южуралэнергострой» (СУ Курганской ТЭЦ  
 трест «Южуралэнергострой») 

сентябрь 1993-1996 гг. Строительное управление Курганской ТЭЦ 
филиал акционерного общества 
«Южуралэнергострой» 
(СУ Курганской ТЭЦ  АО «Южуралэнергострой») 

апрель 1996-2004 гг. Строительное управление Курганской ТЭЦ 
филиал открытого акционерного общества 
«Южуралэнергострой» (СУ Курганской ТЭЦ  ОАО 
«Южуралэнергострой») 

В составе фонда имеются документы: 
 Автоколонна № 9 
 Участок «Курганспецмонтаж» 
  

Ф. 480,    13 ед.хр.,  1957-1980 гг. Курганское специализированное управление 
Челябинского спецуправления треста 
«Уралсибгидромеханизация» 
 

август-октябрь 1957 г. Управление начальника работ № 317 (УНР-317)                   
1957-1958 гг. Курганский участок  треста 

«Уралсибгидромеханизация» 
1959 г. Курганский гидроучасток треста 

«Уралсибгидромеханизация» 
1959-1963 гг. Курганское специализированное управление 

треста «Уралсибгидромеханизация» 
1977-1980 гг. Курганское специализированное управление 

Челябинского спецуправления треста 
«Уралсибгидромеханизация» 

В составе фонда имеются документы: 
 Челябинский строительный участок (СУ) 

 
  

Ф. 391,   74 ед.хр.,   1981-2002 гг. Передвижная механизированная колонна -1 
Открытого акционерного общества 
«Кургансельхозводопроводстрой» 
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1981-1985 гг. Передвижная механизированная  
колонна - 25 треста «Спецводопроводсельстрой»  
(ПМК-25 треста «Спецводопроводсельстрой») 

1986-1989 гг. Передвижная механизированная колонна – 25 
производственного строительного объединения 
«Кургансельхозводопроводстрой»    
 (ПМК-25 ПСО «Кургансельхозводопроводстрой») 

1990 г. Передвижная механизированная колонна – 1 
производственного строительного объединения 
«Кургансельхозводопроводстрой»       
(ПМК-1 ПСО «Кургансельхозводопроводстрой») 

1991-1993 гг. Передвижная механизированная колонна – 1 
Арендного предприятия производственного 
строительного объединения «Кургансельхозводо-
проводстрой»    (ПМК-1 АП ПСО 
«Кургансельхозводопроводстрой») 

1993 г. Передвижная механизированная колонна – 1 
Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Кургансельхозводопроводстрой»        
 (ПМК-1 ТОО «Кургансельхозводопроводстрой») 

1994-1997 гг. Передвижная механизированная колонна-1 
Акционерного общества открытого типа 
«Кургансельхозводопроводстрой»            
(ПМК-1 АООТ «Кургансельхозводопроводстрой») 

1997-2002 гг. Передвижная механизированная  
колонна – 1 Открытого акционерного общества  
«Кургансельхозводопроводстрой» 
(ПМК-1 ОАО «Кургансельхозводопроводстрой») 

  
Ф. 36,   351 ед.хр.,  1949-1997 гг., 
2 оп. 

Курганская передвижная механизированная 
колонна № 7 «Водстрой» 
  

1949-1950 гг. Шадринская контора «Водхоз» 
1950-1956 гг. Курганская строительно-монтажная  

контора «Мелиоводстроя» 
1956-1958 гг. Курганский отдел водного хозяйства 
1959-1960 гг. Курганская областная строительно- 

монтажная контора «Мелиоводстроя»  
1960-1972 гг. Курганское строительно-монтажное управление 

«Водстрой»   (Курганское СМУ «Водстрой») 
1972 г. Передвижная механизированная  колонна № 9 

треста «Мелиоводстрой» 
(ПМК № 9 треста «Мелиоводстрой») 

1973-1988 гг. Передвижная механизированная колонна № 7 
треста «Мелиоводстрой»  
(ПМК № 7 треста «Мелиоводстрой») 

1988-1990 гг. Передвижная механизированная колонна № 7 
объединения «Курганводмелиорация» 
(ПМК № 7 объединения «Курганводмелиорация») 

1990-1992 гг. Передвижная механизированная колонна № 7 
производственно-строительного эксплуатацион-
ного объединения «Курганводмелиорация» 
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(ПМК № 7 ПСЭО «Курганводмелиорация») 
1992-1997 гг. Курганская передвижная механизированная 

колонна № 7 «Водстрой»  
(Курганская ПМК № 7 «Водстрой»)   

В составе фонда имеются документы: 
1971-1972,  

1974-1987 гг.  
Передвижная механизированная колонна № 8 
(ПМК № 8) 

1973 г. Ялымская ММС  
  

Ф. 154,   99 ед.хр.,   1980-1995 
гг., 2 оп. 

Курганское областное государственное 
предприятие по строительству дорог и 
благоустройству 
 

1980-1994 гг. Курганский областной трест по строительству 
дорог и благоустройству 

1994-1995 гг. Курганское областное государственное 
предприятие по строительству дорог и 
благоустройству 

  
Ф. 436,   176 ед. хр.,1972-2005 гг. Областное государственное унитарное 

предприятие «Курганское дорожное  
мостовое ремонтно-строительное 
предприятие» 
 

1972-1976 гг. Хозрасчетный мостостроительный участок 
старшего производителя работ г. Кургана  
(ХСМУ СПР) 

1976-1987 гг. Управление механизации «Курганавтодора»     
(УМ Курганавтодора) 

1987-1994 гг. Хозрасчетный мостостроительный участок 
Курганавтодора  (ХМСУ Курганавтодора) 

1994-2004 гг. Мостовое ремонтно-строительное управление 
Курганавтодора   (МРСУ Курганавтодора) 

2001-2004 гг. Областное государственное унитарное 
предприятие «Курганское дорожное мостовое 
ремонтно-строительное предприятие»   
(ОГУП «Курганское ДМРСП») 

 
Ф. 123,  123 ед.хр., 1976-1995 гг., 
2 оп. 

 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Ассоциация «Сельские 
дороги» 
 

1976-1983 гг. Курганский областной трест «Спецстрой» 
1984-1986 гг. Курганский областной дорожно-строительный 

специализированный трест «Дорспецстрой» 
1987-1988 гг. Курганский областной дорожно-строительный 

трест «Агропромдорстрой» 
1988-1992 гг. Проектно-промышленно-строительно-ремонтное 

объединение «Курганагропромдорстрой» 
(ППСРО «Курганагропромдорстрой») 

1993-1995 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Ассоциация «Сельские дороги» 
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(ТОО «Ассоциация «Сельские дороги») 
 

Ф. 535, 151 ед.хр., 1970-1990 гг., 
1 оп. 

Курганское дорожное строительно - ремонтное 
управление № 3 
 

1970-1988 гг. Курганское ремонтно-строительное управление 
«Зеленстрой» 

1989-1990 гг. Курганский хозрасчетный ремонтно-строительный 
участок «Зеленстрой» 

1990 г.  Курганское дорожное строительно - ремонтное 
управление № 3 

  
Ф. 372,  253 ед.хр.,  1938-2006 гг. Открытое акционерное общество «Дорожное 

ремонтно-строительное управление № 1»  
 

1938-1952 гг. Ремонтная контора Курганского городского 
жилищного управления 

1952-1957 гг. Ремонтная контора Курганского городского 
коммунального хозяйства 

1957-1960 гг. Ремонтно-строительный трест горисполкома 
1960-1967 гг. Ремонтно-строительное управление  

горисполкома   (РСУ горисполкома) 
1967-1981 гг. Дорожное ремонтно-строительное управление 

Облремстройтреста   (ДРСУ Облремстройтреста) 
1981-1988 гг. Дорожное ремонтно-строительное управление 

Облспецдорремстройтреста 
(ДРСУ Облспецдорремстройтреста) 

1988-1995 гг. Дорожное ремонтно-строительное  управление  
№ 1 Облремдорремстройтреста 
(ДРСУ № 1 Облремдорремстройтреста) 

1995-1996 гг. Акционерное общество открытого типа  
«Дорожное ремонтно-строительное управление 
№ 1»     (АООТ «ДРСУ № 1») 

1996-2002 гг. Открытое акционерное общество «Дорожное 
ремонтно-строительное управление № 1»   
(ОАО «ДРСУ № 1») 

  
Ф. 313,  257 ед.хр.,  1948-2000 гг. Открытое акционерное общество  

«Дорожно-строительное управление №1»   
 

1948-1958 гг. Курганская машинно-дорожная станция № 35 
(Курганская МДС-35) 

1959-1967 гг. Курганское дорожно-строительное управление 
(Курганское ДСУ) 

1967-1993 гг. Курганское дорожно-строительное управление 
№ 1 (Курганское ДСУ № 1) 

1993-1997 гг. Акционерное общество «Курганское дорожно-
строительное управление № 1»  
(АО «Курганское ДСУ № 1») 

1998-2000 гг.  Открытое акционерное общество «Дорожно-
строительное управление № 1» (ООО «ДСУ № 1») 
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Ф. 405,   24 ед.хр.,   1995-2003 гг. Закрытое акционерное общество «Дорстрой-1»  
 

1995-1997 гг. Акционерное общество закрытого типа  
 «Дорстрой-1»     (АОЗТ «Дорстрой-1») 

1998-2003 гг. Закрытое акционерное общество  
 «Дорстрой-1»    (ЗАО «Дорстрой-1») 

  
Ф. 398,   14 ед.хр.,   2001-2002 гг.
  

Закрытое акционерное общество 
«Кургандорстрой» 

  
Ф. 399,    20 ед.хр.,  1999-2001 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожно-строительная передвижная 
механизированная колонна «Северная»  

  
Ф. 400,   137 ед.хр., 1972-2003 гг. Закрытое акционерное общество « Дорожно-

строительная передвижная механизированная 
колонна  «Курганская -1» 
 

1972-1982 гг. Передвижная механизированная колонна   №  3  
«Курганколхозстройобъединения» 
(ПМК-3«Курганколхозстройобъединения») 

1982-1984 гг. Курганская дорожно-строительная передвижная 
механизированная колонна треста «Спецстрой» 
(Курганская ДСПМК треста «Спецстрой») 

1984-1986 гг. Дорожно-строительная передвижная 
механизированная колонна «Курганская -1» 
треста «Дорспецстрой»     
(ДСПМК «Курганская -1» треста «Дорспецстрой») 

1986-1988 гг. Дорожно-строительная передвижная механизи-
рованная колонна «Курганская -1» треста 
«Агропромдорстрой»   (ДСПМК «Курганская -1» 
треста «Агропромдорстрой») 

1988-1992 гг. Дорожно-строительная передвижная механизи-
рованная колонна «Курганская -1» объединения 
«Курганагропромдорстрой»     (ДСПМК 
«Курганская -1» треста «Агропромдорстрой») 

1992-1999 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Дорожно-строительная передвижная 
механизированная колонна «Курганская-1»  
 (ТОО ДСПМК «Курганская -1») 

1999-2003 гг. Закрытое акционерное общество «Дорожно-
строительная передвижная механизированная 
колонна «Курганская-1» 
(ЗАО ДПМК «Курганская-1») 

  
Ф. 329,    96 ед.хр.,  1986-1996 гг. Товарищество с ограниченной 

ответственностью Дорожно-строительная 
передвижная механизированная колонна 
«Курганская-2» 
 

1986 г. Курганский хозрасчетный дорожно-строительный 
участок треста «Дорспецстрой» 
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1986 г. Курганская дорожная передвижная механизи-
рованная колонна № 2 треста «Дорспецстрой» 
(Курганская ДПМК № 2 треста «Дорспецстрой») 

1986-1987 гг. Курганская дорожная передвижная механизиро-
ванная колонна № 2 треста  «Агропромдорстрой» 
(Курганская ДПМК № 2 треста «Агропромдор-
строй») 

1988-1994 гг. Курганская дорожно-строительная передвижная 
механизированная колонна № 2 производствен-
ного объединения  «Курганагропромдорстрой» 
(Курганская ДПМК № 2 ПО «Курганагропром-
дорстрой») 

1994-1996 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
Дорожно-строительная передвижная механизи-
рованная колонна  «Курганская-2»  
(ТОО ДСПМК «Курганская-2») 

  
Ф. 474,      4 ед.хр.,             2003 г.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожно-строительная передвижная 
механизированная колонна № 9» 

  
Ф. 475,    6 ед.хр.,    2003-2005 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожно-строительная передвижная 
механизированная колонна № 10» 

  
Ф. 476,    6 ед.хр.,    2003-2005 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожно-строительная передвижная 
механизированная колонна № 11» 
 

Ф. 477,   6 ед.хр.,     2003-2005 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорожно-строительная передвижная 
механизированная колонна № 12» 

  
Ф. 315,  457 ед.хр.,  1958-1996 гг. Строительно-монтажный поезд № 290 

Акционерного общества открытого типа 
«Южуралтрансстрой» 
 

1970-1975 гг. Строительно-монтажный поезд № 290 треста 
«Казахтрансстрой» 
(СМП-290 треста «Казахтрансстрой»)            

1975-1990 гг. Строительно-монтажный поезд № 290 треста 
«Южуралтрансстрой» 
(СМП-290 треста «Южуралтрансстрой») 

1991 г. Хозучасток треста «Южуралтрансстрой» 
1992-1996 гг. Строительно-монтажный поезд № 290 

Акционерного общества открытого типа 
«Южуралтрансстрой» 
(СМП-290 АООТ «Южуралтрансстрой») 

В составе фонда имеются документы: 
 Детский сад «Берѐзка» 

1980-1989 гг. СМП-661 треста «Южуралтрансстрой» 
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Ф. 316,  282 ед.хр., 1971-1988 гг., 
1 оп.   

Строительно-монтажный поезд  № 531 треста 
«Южуралтрансстрой» 
 

1971-1980 гг. Строительно-монтажный поезд № 531 треста 
«Алтайтрансстрой» 

1980-1988 гг. Строительно-монтажный поезд № 531 треста 
«Южуралтрансстрой» 

В составе фонда имеются документы: 
 Детский сад № 24 
  

Ф. 366,   15 ед.хр.,   2000-2003 гг. Открытое акционерное общество 
«Запсибгазпром»    
 

2000-2002 гг. Дочернее закрытое акционерное общество 
Тюменского объединения по газификации 
«Курганское линейное управление по 
строительству и эксплуатации газопроводов» 
(ДЗАО ТОГ  «Курганское ЛУСЭГ»)   

2003 г. Открытое акционерное общество 
«Запсибгазпром»   (ОАО «Запсибгазпром») 

  
Ф. 520, 1208 ед.хр., 1949-2013гг., 
2 оп. 

Открытое акционерное общество 
«Кургантрубопроводстрой» 
 

1949-1964 гг. Строительное управление № 2 треста 
«Бензинопроводстрой»  
(СУ-2 треста «Бензинопроводстрой») 

1964-1986 гг. Строительно-монтажное управление № 2  
треста «Уралнефтегазстрой» 
(СМУ-2 треста «Уралнефтегазстрой») 

1986-1988 гг. Строительно–монтажное управление  
№ 2 строительно-монтажного треста 
«Свердловсктрубопроводстрой»  
(СМУ-2 треста «Свердловсктрубопроводстрой») 

1988-1989 гг. Строительно-монтажное управление № 2 
строительно-монтажного треста 
«Уралнефтегазстрой» (СМУ-2 строительно-
монтажного треста «Уралнефтегазстрой») 

1989-1992 гг. Строительно-монтажное управление № 3 треста 
«Уралнефтегазстрой»  
(СМУ-3 треста «Уралнефтегазстрой») 

1992-1994 гг. Государственное предприятие – Управление 
строительства «Кургантрубопроводстрой» 
(ГП УС «Кургантрубопроводстрой») 

1994-1997 гг. Акционерное общество открытого типа 
«Кургантрубопроводстрой» 
(АООТ «Кургантрубопроводстрой») 

1997-2013 гг. Открытое акционерное общество 
«Кургантрубопроводстрой» 
(ОАО «Кургантрубопроводстрой») 

В составе фонда имеются документы: 
1971-1975 гг. Автобаза 
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1985-1990 гг. Жилищно-эксплуатационный участок жилищно-
коммунальной конторы треста 
«Уралнефтегазстрой» 
(ЖЭУ ЖКК треста «Уралнефтегазстрой») 

1970-1979 гг. Строительное управление № 15 треста 
«Нефтепроводстрой»  
(СУ-15 треста «Нефтепроводстрой») 

1979-1986 гг. Специализированное управление монтажных 
работ № 9 треста «Уралнефтегазстрой»  
(СУМР-9 треста «Уралнефтегазстрой») 

1986-1988 гг. Специализированное управление монтажных 
работ № 9 строительно-монтажного треста 
«Свердловсктрубопроводстрой»  
(СУМР-9 строительно-монтажного треста 
«Свердловсктрубопроводстрой») 

1988-1989 гг. Специализированное управление монтажных 
работ № 9 строительно-монтажного треста 
«Уралнефтегазстрой»    (СУМР-9 треста 
«Уралнефтегазстрой») 

1991-2013 гг. Филиал № 4 «Зауралье» треста 
«Уралнефтегазстрой» -  Малое государтсвенное 
предприятие «Зауралье» (МГП «Зауралье») 

1986-1988 гг. Хозрасчетный участок комплексно-технологи-
ческий поток В № 7 треста «Уралнефтегазстрой» 
(ХРУ КТП В № 7) 

  
Ф. 389,  100 ед.хр.,  1989-2007 гг. Открытое акционерное общество  

«Кургансельхозводопровод» 
 

1989-1990 гг. Проектно-строительное объединение  
 «Кургансельховодопроводстрой»  
(ПСО «Кургансельхозводопроводстрой») 

1991-1993 гг. Арендное предприятие проектно-строительного 
объединения «Кургансельхозводопроводстрой»  
(АП ПСО «Кургансельхозводопроводстрой») 

1993 г. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Кургансельхозводопроводстрой»  
(ТОО «Кургансельхозводопроводстрой») 

1994-1997 гг. Акционерное общество «Кургансельхоз-
водопроводстрой»  
(АО «Кургансельхозводопроводстрой») 

1997-2007 гг. Открытое акционерное общество 
«Кургансельхозводопровод»  
(ОАО «Кургансельхозводопроводстрой») 

В составе фонда имеются документы: 
 Автотранспортный цех (АТЦ) 
 Курганский хозрасчетный участок (ХСУ) 
 Куртамышский хозрасчетный участок (ХСУ) 
 Макушинская ПМК-3 
 ОРС 
 Целинный хозрасчетный участок  (ХСУ)  
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Ф. 504,   104 ед.хр.,1954-2011 гг., 
1 оп. 

Курганская передвижная механизированная 
колонна № 502 Открытого акционерного  
общества трест «Связьстрой-5» 
 

1954-1965 гг. Курганское строительно-монтажное управление 
радиофикации   (Курганское СМУ радиофикации) 

1966-1972 гг. Курганское строительно-монтажное управление 
№ 502 государственного специализированного 
строительно-монтажного треста по строительству 
внутриобластной, внутрирайонной связи и 
радиофикации «Связьстрой-5»  

1972-1992 гг. Курганская передвижная механизированная 
колонна № 502 государственного специализиро-
ванного строительно-монтажного треста 
«Связьстрой-5» 

1992-1996 гг. Курганская передвижная механизированная 
колонна № 502  Акционерного общества 
открытого типа трест «Связьстрой-5»  
(Курганская  ПМК  № 502  АООТ  трест  
«Связьстрой-5») 

1996-2011 гг. Курганская передвижная механизированная 
колонна № 502 Открытого акционерного общества 
трест «Связьстрой-5»  
(Курганская ПМК № 502 ОАО трест «Связьстрой-
5») 

В составе фонда имеются документы: 
1977-1981 гг. Военные строители 
1976-1989 гг. Строительно-студенческий отряд «Интеграл» 

  
Ф. 121,  30 ед.хр.,   1971-1991 гг., 
1 оп. 

Курганское областное ремонтно-строительное 
управление  бытового обслуживания 
населения 
 

1971г. Ремонтно-строительное управление  управления 
бытового обслуживания населения  (РСУ БОН)   

1972-1975 гг. Курганское областное ремонтно-строительное 
управление бытового обслуживания населения 
(Курганское "Облремстройуправление" БОН)   

1975-1991 гг. Управление "Курганоблремстройбыт" (Курганское 
управление "Облремстройбыт") 

В составе фонда имеются документы: 
1986-1987 гг. Ремонтно-строительный участок  

  
Ф. 342,   241 ед.хр., 1967-2002 гг. Курганское муниципальное предприятие 

«Ремонтно-строительное управление № 1» 
 

1967-1977 гг. Ремонтно-строительное управление «Облрем-
стройтреста»   (РСУ «Облремстройтреста») 

1977-1987 гг. Ремонтно-строительное управление № 1«Обл-
ремстройтреста» (РСУ № 1«Облремстройтреста») 

1987-1989 гг. Ремонтно-строительное управление № 1 
проектно-строительного треста «Курганоблграж-
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данстрой» (РСУ № 1 «Курганоблгражданстрой») 
1990-1992 гг. Ремонтно-строительное управление № 1  

производственного строительного объединения 
«Курганоблгражданстрой» 
(РСУ № 1 ПСО «Курганоблгражданстрой») 

1992-2002 гг. Курганское муниципальное предприятие  
«Ремонтно-строительное управление № 1» 
(Курганское муниципальное предприятие  
«РСУ №1») 

  
Ф. 248,  105 ед.хр., 1970-1997 гг., 
1 оп. 

Курганское муниципальное предприятие 
«Ремонтно-строительное управление № 2»  
 

1970-1987 гг. Курганское ремонтно-строительное управление 
№ 2 Облремстройтреста   
(РСУ-2 Облремстройтреста) 

1987-1992 гг. Курганское ремонтно-строительное управление  
№ 2 Облгражданстройтреста 
(Курганское РСУ-2 Облгражданстройтреста) 

1992-1997 гг. Курганское муниципальное предприятие  
«Ремонтно-строительное управление № 2»  
(Курганское МП «РСУ-2») 

  
Ф. 397,    7 ед.хр.,    1995-1997 гг. Ремонтно-строительный участок управления 

капитального строительства Курганской 
области 

  
Ф. 152,   41 ед.хр.,  1979-1993 гг., 
1 оп.    

Ремонтно-строительный участок открытого 
акционерного общества «Курганхлебпром» 
 

1979-1985 гг. Ремонтно-строительный участок управления 
пищевой промышленности Курганского 
облисполкома (РСУ управления пищевой 
промышленности Курганского облисполкома) 

1986-1988 гг. Ремонтно-строительный участок  управления 
хлебопекарной и макаронной промышленности 
Курганского облисполкома 
(РСУ управления хлебопекарной и макаронной 
промышленности Курганского облисполкома) 

1989-1992 гг. Ремонтно-строительный участок территориально-
производственного объединения 
«Курганхлебпром»  (РСУ ТПО «Курганхлебпром») 

1993 г. Ремонтно-строительный участок открытого 
акционерного общества «Курганхлебпром»  
(РСУ ОАО «Курганхлебпром») 

  
Ф. 478,    6 ед.хр.,   2005-2007 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремстрой» 
  

16. Транспорт 
  

Ф. 17,    58 ед. хр.,  1975-1986 гг., Курганское производственное  
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1 оп. транспортное управление 
«Кургантранссельхозтехника» 

  
Ф. 386,   97 ед.хр.,   1969-1998 гг. Акционерное общество открытого типа 

«КурганавтоГазсервис» 
 

1969-1976 гг. Курганская контора транспортно-экспедиционных 
операций (ККТЭО) 

1976-1990 гг. Областное предприятие транспортно-
экспедиционного обслуживания населения 
«Кургантрансагентство» 
(ОПТЭОН «Кургантрансагентство») 

1990-1993 гг. Городское предприятие транспортно-
экспедиционного обслуживания населения 
«Кургантрансагентство» 
(ГПТЭОН «Кургантрансагентство») 

1993-1994 гг. Акционерное общество открытого типа 
«Кургантранссервис»  
(АООТ «Кургантранссервис») 

1994-1998 гг. Акционерное общество открытого типа 
«КурганавтоГазсервис» 
(АООТ «КурганавтоГазсервис») 

  
Ф. 134,  19 ед.хр.,   1943-1957 гг.,  
1 оп. 

Курганский автотранспортный трест 
«Россовхозтранс» 

  
Ф. 135,    4 ед.хр.,   1963-1966 гг., 
1 оп. 

Курганский автотранспортный трест 
«Сельхозтранс» 

  
Ф. 133,  29 ед.хр.,   1941-1958 гг., 
1 оп. 

Курганский автотранспортный трест 
«Союззаготтранс» 

  
Ф. 127, 2107 ед.хр.,1942-1992 гг., 
3 оп. 

Курганская хозяйственная ассоциация 
автомобильного транспорта 
«Курганавтотранс» 
 

1942-1963 гг. Курганский автотранспортный трест 
1963-1967 гг. Курганское областное управление 

автомобильного транспорта 
1967-1983 гг. Курганское транспортное управление 

1983 -1987 гг. Курганское территориальное объединение 
автомобильного транспорта «Курганавтортранс» 

1988-1990 гг. Курганское государственное производственное 
объединение автомобильного транспорта 
«Курганавтотранс» 

1991-1992 гг. Курганская хозяйственная ассоциация 
автомобильного транспорта «Курганавтотранс» 

  
Ф. 282,   35 ед.хр.,  1974-1994 гг., 
1 оп. 

Автоколонна № 6 Акционерного общества 
«Компания Зауралснаб» 
 

1974-1979 гг.  Автотранспортное предприятие № 6 управления 
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материально-технического снабжения  
1980-1989 гг. Автотранспортное предприятие № 6 

«Курганглавснаб» 
1989-1991 гг. Автоколонна № 6 «Курганглавснаб» 
1992-1993 гг. Автоколонна № 6 компании «Зауралснаб» 
1993-1994 гг. Автоколонна № 6 Акционерного  

общества «Компания Зауралснаб» 
(Автоколонна № 6 АО «Компания Зауралснаб») 

  
Ф. 414, 2828 ед.хр., 1949-2005 гг. Открытое акционерное общество «Курганская 

автоколонна № 1229» 
 

1957-1962 гг. Курганская автотранспортная контора (АТК) 
1959-1963 гг. Автотранспортное хозяйство № 2 автотранс-

портного треста Курганского совнархоза 
(АТХ № 2 автотранспортного треста Курганского 
совнархоза) 

1959-1963 гг. Автотранспортное хозяйство № 4 автотранс-
портного треста Курганского совнархоза 
(АТХ № 4 автотранспортного треста Курганского 
совнархоза) 

1964 г. Курганская автотранспортная контора №2 
автоуправления Южно-Уральского совнархоза 
(АТК № 2 автоуправления Южно-Уральского 
совнархоза) 

1964-1966 гг. Курганская автотранспортная контора № 12 
«Совнархоза» 

1967-1970 гг. Курганское грузовое автотранспортное 
предприятие № 1 

1971-1988 гг. Курганская автоколонна № 1229 
1988-1989 гг. Производственное автотранспортное 

объединение № 2 (ПАТО № 2) 
1989-1993 гг. Курганская автоколонна № 1229 
1994-1996 гг. Акционерное общество открытого типа  

«Курганская автоколонна № 1229» 
(АООТ «Курганская автоколонна № 1229») 

1997-2005 гг. Открытое акционерное общество «Курганская 
автоколонна № 1229» 
(ОАО «Курганская автоколонна № 1229») 

  
Ф. 534,    5 ед.хр., 2004-2012 гг., 
1 оп. 

Закрытое акционерное общество 
«Автоколонна № 1229» 

  
Ф. 393,   33 ед.хр.,   1979-1999 гг.                     Открытое акционерное общество «Курган -

Лада» 
 

1979-1985 гг.  Станция технического обслуживания ВАЗа в  г. 
Кургане (СТО ВАЗа в г. Кургане) 

1985-1991 гг. Курганский областной центр ВАЗ Восточной зоны 
регионального объединения «АвтоВАЗтехобслу-
живание» 

1991-1993 гг. Акционерное общество закрытого типа «Курган-
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Лада»  (АОЗТ «Курган-Лада») 
1993-1996 гг. Акционерное общество открытого типа «Курган-

Лада»  (АООТ «Курган-Лада») 
1996-1999 гг. Акционерное общество «Курган-Лада» 

( АО «Курган-Лада») 
  

Ф. 41,  227 ед.хр.,   1956-1986 гг., 
1 оп. 

Автобаза № 1 управления «Кургансельстрой» 
 

1941-1956 гг. Курганский участок механизированных работ 
треста «Курганстрой» 

1957-1965 гг. Курганская автотранспортная контора треста 
«Курганстрой» 

1964-1968 гг. Автохозяйство треста «Курганцелинстрой» 
1966-1968 гг. Автотранспортная контора треста 

«Кургансельстрой»  
1968-1986 гг. Автобаза № 1 управления «Кургансельстрой» 

В составе фонда имеются документы: 
1964-1986 гг. Введенское автохозяйство 

1965-1968, 1971-1973,  
1975-1986 гг.  

Глядянское автохозяйство 

1964-1968, 1970-1986 гг.  Далматовское автохозяйство 
1985-1986 гг. Джабикский участок 

1965-1968, 1970-1973,  
1975-1978 гг.  

Иковский автогараж 

1964 г.   Катайская автоколонна № 4  
1965-1968, 1970-1986 гг. Каргапольский автогараж 

1956-1986 гг. Курганская автобаза 
1964-1968, 1970-1986 гг. Куртамышский автогараж (колонна № 1) 
1965-1968, 1970-1986 гг. Лебяжьевское автохозяйство 
1965-1968, 1970-1986 гг. Макушинское автохозяйство 
1965-1968, 1970-1986 гг. Мишкинское автохозяйство 

1968, 1970 гг. Мокроусовский автогараж 
1965-1968, 1970-1986 гг. Петуховское автохозяйство 

1968, 1970-1973 гг. Половинский автогараж 
1964-1968, 1970-1986 гг. Целинная  автоколонна № 6 
1964-1968, 1970-1986 гг.  Шадринская автоколонна № 2 
1964-1968, 1970-1986 гг. Шумихинская автоколонна № 3  
1964-1968, 1970-1986 гг. Щучанская автоколонна № 7 

  
Ф. 207,    77 ед.хр., 1956-1994 гг., 
1 оп. 

Автохозяйство управления общественного 
питания Курганского облисполкома 
 

1956-1964 гг. Автобаза управления торговли Курганского 
облисполкома  (АТБ управления торговли) 

1965-1974 гг. Автохозяйство управления торговли Курганского 
облисполкома   (АТХ управления торговли) 

1975-1994 гг. Автохозяйство управления общественного 
питания Курганского облисполкома 
(АТХ управления общепита) 

  
Ф. 325,   282 ед.хр., 1950-2000 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Автобаза» 
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1950-1955 гг.  Авторемонтная мастерская Курганского 

облпотребсоюза (АРМ ОПС) 
1955-1956 гг. Курганская автобаза и авторемонтная мастерская 

облпотребсоюза    (Курганская АТБ и АРМ ОПС) 
1956-1998 гг. Курганская автобаза облпотребсоюза  

(Курганская АТБ ОПС) 
1999-2000 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Автобаза»     (ООО «Автобаза») 
  

Ф. 411,  243 ед.хр.,  1979-2004 гг. Унитарное государственное предприятие 
«Курганское управление механизации и 
транспорта»       
   

1979-1988 гг. Автобаза Курганского треста «Мелиоводстрой» 
(АТБ Курганского треста «Мелиоводстрой») 

1988-1989 гг. Автобаза проектно-строительно-эксплуатацион-
ного объединения «Курганводмелиорация» 
(АТБ ПСЭО «Курганводмелиорация») 

1990-1994 гг. Управление механизации и транспорта проектно-
строительно-эксплуатационого объединения 
«Курганводмелиорация»  
(УМиТ ПСЭО «Курганводмелиорация») 

1994-1995 гг. Курганский филиал «Промводэксплуатация» 
государственного эксплуатационного предприятия 
«Курганводэксплуатация» 
(Курганский филиал «Промводэксплуатация» ГЭП 
«Курганводэксплуатация») 

1995-2004 гг. Унитарное государственное предприятие 
«Курганское управление механизации и 
транспорта»        (УГП «КУМиТ») 

В составе фонда имеются документы: 
1979-2004 гг. Строительно-монтажное управление № 1  треста 

«Мелиоводстрой» 
(СМУ-1 треста «Мелиоводстрой») 

1979-2004 гг. Хозрасчетный участок механизации    (ХРУМ) 
  

Ф. 503,  104 ед.хр., 1972-2001 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество «Дочернее 
общество Управление механизации открытого 
акционерного общества «Кургангражданстрой» 
 

1972-1987 гг. Управление механизации Облремстройтреста 
1987-1988 гг. Управление механизации Курганского областного 

строительного треста «Курганоблгражданстрой» 
1988-1989 гг. Управление механизации Курганского областного 

проектно-строительного треста «Курганобл-
гражданстрой» (УМ Курганского областного ПСТ 
«Курганоблгражданстрой») 

1989-1993 гг. Управление механизации Курганского областного 
проектно-строительного объединения «Курганобл-
гражданстрой» (УМ Курганского областного ПСО 
«Курганоблгражданстрой») 
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1993-1998 гг. Курганское дочернее предприятие Управление 
механизации Акционерного общества 
«Кургангражданстрой» 
(Курганское ДП УМ  АО  «Кургангражданстрой») 

1998-2001 гг. Открытое акционерное общество «Дочернее 
общество Управление механизации открытого 
акционерного общества «Кургангражданстрой» 
(ОАО «ДО УМ ОАО «Кургангражданстрой») 

  
Ф. 536,  434 ед.хр., 1951-2015 гг., 
2 оп. 

Закрытое акционерное общество 
«Механизатор» 
 

1951-1957 гг. Машинопрокатная база стройтреста № 74 
1957-1959 гг. Управление механизации № 37 стройтреста № 74 
1960-1963 гг. Управление механизации Курганского совнархоза 
1963-1975 гг. Курганское управление механизации 

«Главюжуралстроя» 
1976-1983 гг. Курганское управление механизации треста 

«Южуралтяжстроймеханизация» 
«Главюжуралстроя» 

1984-1987 гг. Курганское управление механизации треста 
«Южуралтяжстроймеханизация» 
Производственное строительно-монтажное 
объединение «Кургантяжстрой» 

1987-1988 гг. Курганское управление механизации треста 
«Южуралтяжстроймеханизация» 
«Главкурганстрой» 

1988-1991 гг. Курганское управление механизации треста 
«Спецстроймеханизация» Территориального 
строительного объединения по строительству в 
Курганской области «Курганстрой» 

1992-1993 гг. Курганское управление механизации 
государственно-кооперативного треста 
«Спецстроймеханизация» 

1993-1996 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Механизатор» 

1996-2015 гг. Закрытое акционерное общество «Механизатор» 
  

Ф. 485,  317 ед. хр., 1958-2003 гг. Открытое акционерное общество 
«Строймеханизация» 
 

1958-1961 гг. Машинопрокатная база треста «Курганстрой» 
1962-1965 гг. Управление механизации треста «Курганстрой» 
1965-1968 гг. Управление механизации треста 

«Кургансельстрой» 
1968-1986 гг. Управление механизации областного управления 

«Кургансельстрой» 
1977-1986 гг. Управление механизации 

«Курганколхозстройобъединения» 
1986-1991 гг. Управление механизации «Курганагропромстро» 
1991-1995 гг. Арендное предприятие «Строймеханизация» 

(АП «Строймеханизация») 
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1995-1996 гг. Акционерное общество открытого типа  
«Строймеханизация» 
(АООТ «Строймеханизация») 

1996-2003 гг.  Открытое акционерное общество 
«Строймеханизация» (ОАО «Строймеханизация») 

  
Ф. 61,   263 ед.хр.,  1970-2003 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество «Курганское 
автотранспортное предприятие № 1»  
 

1970-1983 гг. Автотранспортное хозяйство № 1  
«Курганколхозстройобъединения» 
(АТХ № 1 «Курганколхозстройобъединения»)  

1983-1986 гг. Курганское автотранспортное хозяйство  
№ 1 «Курганоблмежколхозстройобъединения» 
(КАТХ № 1 «Курганколхозстройобъединения»)  

1986-1993 гг. Автотранспортное предприятие № 1  
объединения «Курганагропромстрой» 
(АТП № 1 объединения «Курганагропромстрой») 

1994-1997 гг. Акционерное общество открытого типа 
«Курганское автотранспортное предприятие № 1» 
(АООТ «КАТП-1») 

1997-2003 гг. Открытое акционерное общество «Курганское 
автотранспортное предприятие № 1»  
(ОАО «КАТП-1») 

  
Ф. 438,  266 ед.хр.,  1971-2002 гг.  Открытое акционерное общество «ПАТ-1» 

 
1971-1975 гг. Курганское автохозяйство областного 

производственного объединения совхозов 
1971-1975 гг. Курганское автохозяйство областного управления 

сельского хозяйства 
1975 г. Курганское специализированное 

автотранспортное предприятие 
производственного треста «Совхозавтотранс» 

1975-1981 гг. Курганское автотранспортное предприятие 
производственного треста «Сельхозавтотранс» 

1982-1986 гг. Курганское автотранспортное предприятие 
управления сельского хозяйства Курганского 
облисполкома 

1986-1992 гг. Предприятие по автотранспорту 
«Курганскагроавтотранс»  № 1 

1993-1994 гг. Акционерное общество «ПАТ-1» (АО «ПАТ-1») 
1995-2002 гг.  Открытое акционерное общество «ПАТ-1»    

(ОАО «ПАТ-1») 
  

Ф. 339,  268 ед.хр.,  1971-2003 гг. Акционерное общество открытого типа 
«Предприятие автотранспортное № 2»  
 

1971-1975 гг. Курганское транспортное предприятие  
«Транссельтхозтехника»  
(КТП «Транссельхозтехника») 

1976-1986 гг. Курганское автотранспортное  
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предприятие  «Транссельхозтехника» 
(Курганское АТП «Транссельхозтехника») 

1986 г. Курганское автотранспортное предприятие № 2 
«Курганскагроавтотранс» 
(Курганское АТП № 2«Курганскагроавтотранс») 

1986-1993 гг. Предприятие автотранспортное № 2  
«Курганскагроавтотранс» 
(ПАТ № 2 «Курганскагроавтотранс») 

1993-2003 гг. Акционерное общество открытого типа  
 «Предприятие автотранспортное № 2»  
(АООТ «ПАТ № 2») 

 
 
Ф. 499,  36 ед.хр.,    1986-2002 гг.  

 
 
Открытое акционерное общество  
«Специализированное предприятие по 
автотранспорту № 4» 
   

1986-1993 гг. Специализированное предприятие по 
автотранспорту № 4 производственного 
объединения «Курганскагроавтотранс» 
(СПАТ-4 ПО «Курганскагроавтотранс») 

1993-1996 гг. Акционерное общество открытого типа 
«Специализированное предприятие по 
автотранспорту № 4»    (АООТ «СПАТ-4») 

1996-2002 гг. Открытое акционерное общество  
«Специализированное предприятие по 
автотранспорту № 4»  (ОАО «СПАТ-4») 

  
Ф. 351,   285 ед.хр., 1960-2004 гг. Государственное унитарное предприятие 

«Предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта» 
 

1960-1962 гг. Объединенное железнодорожное  
хозяйство Курганского совнархоза 

1963-1969 гг. Курганское объединенное железнодорожное 
хозяйство «Главюжуралстроя» 

1970-1973 гг. Курганская контора железнодорожного транспорта 
«Главюжуралстроя» 

1974-1983 гг. Объединенное железнодорожное хозяйство 
«Главюжуралстроя»  (ОЖДХ «Главюжуралстроя») 

1983-1988 гг. Объединенное железнодорожное хозяйство 
производственного строительно-монтажного 
объединения «Кургантяжстрой» 
(ОЖДХ ПСМО «Кургантяжстрой») 

1988-1989 гг. Предприятие промышленного транспорта 
«Главкурганстроя»   (ППТ «Главкурганстроя») 

1989-1992 гг. Предприятие промышленного железнодорожного 
транспорта  ТСО «Курганстрой»  
(ППЖДТ ТСО «Курганстрой») 

1992-2004 гг. Государственное унитарное предприятие 
«Предприятие промышленного железнодорожного 
транспорта» (ГУП «ППЖТ») 
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Ф. 533.   519 ед.хр., 2010-2015 
гг., 2 оп. 

Вагонный участок Курган структурное 
подразделение Южно-Уральского филиала 
акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания» 
 

2010-2014 гг. Вагонный участок Курган структурное 
подразделение Южно-Уральского филиала 
открытого акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания» 

2014-2015 гг. Вагонный участок Курган структурное 
подразделение Южно-Уральского филиала 
акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания» 

  
Ф. 291,  575 ед.хр., 1939-1999 гг., 
1 оп.  

Курганское государственное авиационное 
предприятие 
 

1939-1946 гг. Курганский аэропорт управления воздушной 
магистрали 

1947-1952 гг. Курганский аэропорт Уральского управления 
гражданского воздушного флота 

1952-1960 гг. 121 авиаотряд Свердловской авиагруппы 
гражданского воздушного флота 

1961-1963 гг. Курганская авиаэскадрилья 
1964-1966 гг. Курганская объединенная авиаэскадрилья 
1966-1992 гг. Курганский объединенный авиаотряд 
1992-1999 гг. Курганское государственное авиационное 

предприятие 
  
 17. Связь 
  

Ф. 425,   23 ед.хр.,  1980-2005 гг. Государственное предприятие 
«Производственно-эксплуатационный  
узел технологической связи» 
 

1990-2002 гг. Курганский производственно-эксплуатационный 
узел технологической связи 

2003-2005 гг. Государственное предприятие «Производственно-
эксплуатационный узел технологической связи» 
(ГП «ПЭУТС») 

 
18. Сельское хозяйство 

 
Ф. 59,    8 ед.хр.,     1977-1992 гг., 
1 оп. 

Курганская областная сельскохозяйственная 
выставка 

  
Ф. 12,   240 ед. хр., 1951-1961 гг.,  
2 оп. 

Курганское областное управление совхозов 

  
Ф. 1,   356 ед.хр.,    1943-1985 гг.,   
3 оп. 

Производственное управление сельского 
хозяйства Курганского облисполкома  
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1943-1946  гг.    Курганский областной земельный отдел  
1947-1953 гг. Областное управление сельского хозяйства 

Курганского облисполкома 
1953-1954 гг. Областное управление сельского хозяйства и 

заготовок Курганского облисполкома 
1954-1962 гг. Управление сельского хозяйства Курганского 

облисполкома 
1962-1964 гг. Курганское областное управление производства и 

заготовок сельскохозяйственных продуктов 
1965-1975 гг. Управление сельского хозяйства Курганского 

облисполкома    
 1975-1985 гг.   

 
Производственное управление сельского 
хозяйства Курганского облисполкома 

В составе фонда имеются документы: 
1960-1962 гг. Ветбаклаборатория 

1951-1955, 1959 гг. Городская ветеринарная поликлиника 
1957, 1966-1968, 1970,  

1972-1985 гг. 
Горветстанция 

1969-1971 гг. Городская Контрольно-семенная лаборатория 
1972-1985 гг. Городская семенная инспекция 

1964 г. Жилфонд 
1968-1968 гг. Контрольно-семенная лаборатория 
1983-1985 гг. Межведомственный архив 

1950-1955, 1957-1958,  
1960-1968, 1970-1971,  

1973-1974 гг. 

Мясоконтрольная станция 

1972,1975-1985 гг. Мясомолочная и пищевая контрольная станция 
1946-1947 гг. Отдел животноводства 

1954-1956, 1958-1959 гг. Отдел капитального строительства 
1962 г. Отдел садоводства 

1959-1960 гг. Отдел прогнозов 
1960-1968, 1970-1972 гг. Облветполиклиника 

1969-1985 гг. Облветлаборатория 
1969-1972 гг. Областная Контрольно-семенная лаборатория 

1973-1985 Областная государственная семенная инспекция 
1972-1984 гг. Областная станция по борьбе с болезнями 

животных 
1977-1985 гг. Областная сельскохозяйственная выставка 
1984-1985 гг. Облветстанция  
1976-1985 гг. Противоэпизоотическая экспедиция 

1952-1953, 1956-1959, 1961 гг. Райсемхозы 
1943-1953, 1955, 1957-1960 гг. Сортовой отдел 

1950 г. Сектор по борьбе с вредителями 
1951 г. Топливная инспекция 

1947-1956 гг. Управление землеустройства и севооборотов 
1954-1955, 1958-1962 гг. Элитно-семеноводческие хозяйства 

1964-1965, 1969-1980,  
1982-1985 гг. 

Эпизоотический отряд 

  
Ф. 407,   35 ед.хр.,   1994-2005 гг. Управление Росгосхлебинспекции по 

Курганской области 
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Ф. 415,   765 ед.хр., 1946-2005 гг.  Управление по охране, контролю и 

регулированию использования охотничьих  
животных Курганской области 
 

1946-1953 гг. Управление по делам охотничьего хозяйства при 
Курганском облисполкоме 

1953-1955 гг. Отдел охотничьего хозяйства Курганского 
областного управления сельского хозяйства и 
заготовок  

1955-1962 гг. Государственная охотничья инспекция  
при Курганском облисполкоме 

1962-1988 гг. Областное управление охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполкоме 

1988-1991 гг. Управление охотничьего хозяйства при 
Курганском облисполкоме 

1991-1994 гг. Управление охотничьего хозяйства 
Администрации Курганской области 

1994-1998 гг. Департамент по охране и рациональному 
использованию охотничьих ресурсов 
администрации Курганской области 

1999-2005 гг. Управление по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих  
животных Курганской области 
 

Ф. 31,   1 ед.хр.,      1948-1952 гг., 
1 оп. 

Представитель Совета по делам колхозов при 
правительстве СССР по Курганской области 

  
Ф. 463,     82 ед.хр., 1998-2009 гг. Сельскохозяйственное государственное 

унитарное предприятие Курганской области 
«Курганская продовольственная корпорация» 

  
Ф. 262,   67 ед.хр.,  1995-1998 гг., 
2 оп. 

Филиал Федеральной продовольственной 
корпорации в Курганской области 

  
Ф. 60,   764 ед.хр.,  1986-1992 гг., 
3 оп. 

Агропромышленное объединение  
Курганской области 
 

1986-1989 гг.  Агропромышленный комитет Курганской области 
1990-1992 гг. Агропромышленное объединение  

Курганской области 
  
  

Ф. 2,   411 ед.хр.,     1957-1975 гг. 
2 оп. 

Курганское областное производственное 
объединение совхозов 

  
Ф. 57,    94 ед.хр.,   1974-1985 гг., 
2 оп. 

Курганское областное производственное 
межхозяйственное энергетическое 
объединение «Кургансельхозэнерго» 

  
Ф. 44,  283 ед.хр.,   1976-1986 гг., 
2 оп. 

Курганское областное производственное 
объединение по агрохимическому 
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обслуживанию сельского хозяйства 
«Сельхозхимия» 
 

1976-1977 гг. Трест по производственному и агрохимическому 
обслуживанию колхозов и совхозов Курганского 
областного объединения «Сельхозтехника» 

1977-1979 гг. Курганское областное производственно-научное 
объединение по агрохимическому обслуживанию 
колхозов и совхозов 

1979-1980 гг. Курганское областное производственное 
объединение по агрохимическому обслуживанию 
сельского хозяйства «Облсельхозхимия» 

1981-1986 гг. Курганское областное производственное 
объединение по агрохимическому обслуживанию 
сельского хозяйства «Сельхозхимия» 

  
Ф. 26,    21 ед.хр.,   1978-1986 гг., 
2 оп. 

Производственное объединение  
«Курганское» по семеноводству трав 
 

1978-1983 гг. Курганское областное производственное 
объединение «Кургансортсемпром» 

1983-1986 гг. Производственное объединение «Курганское» по 
семеноводству трав 

  
Ф. 46,   70 ед. хр.,   1949-1982 гг., 
1 оп. 

Специализированное производственное 
объединение фирма «Сады Зауралья» 
 

1949-1974 гг. Курганский плодопитомнический совхоз 
1975-1982 гг. Специализированное производственное 

объединение фирма «Сады Зауралья» 
(СПО фирма «Сады Зауралья») 

  
Ф. 24,     93 ед.хр.,  1973-1986 гг., 
2 оп. 

Производственное объединение «Курганское» 
по кормопроизводству Курганского област-
ного управления сельского хозяйства  
 

1973-1978 гг. Курганское областное межколхозное объединение 
по производству животноводческой продукции на 
промышленной основе «Курганколхозживпром» 

1978-1980 гг. Курганское областное межколхозное 
производственное объединение по 
кормопроизводству «Курганмежхозкомбикорм» 

1980-1984 гг. Курганское областное производственное 
объединение «Курганмежхозкомбикорм» 

1985-1986 гг. Производственное объединение «Курганское» по 
кормопроизводству Курганского областного 
управления сельского хозяйства  
(ПО «Курганское» по кормопроизводству 
Курганского областного управления сельского 
хозяйства) 

  
Ф. 30,    622 ед. хр.,1943-1983 гг.,  Курганское областное производственное 
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2 оп.  объединение по доращиванию и откорму 
крупного рогатого скота на промышленной 
основе  (ПО «Курганскотопром») 
 

1943-1957 гг. Курганская областная контора «Заготскот» 
Главного управления по заготовкам скота 
«Главзаготскот» 

1957-1961 гг. Курганская областная контора 
«Заготскотооткорм» управления пищевой 
промышленности Курганского экономического 
административного района 

1961-1970 гг. Курганский трест откормочных совхозов 
изаготовок Главного управления по заготовкам и 
откорму скота Министерства сельского хозяйства 
(Курганский трест «Скотооткорм») 

1970-1972 гг. Курганский  трест мясных совхозов и заготовок 
скота Главного управления мясных совхозов и 
заготовок скота Министрерства сельского 
хозяйства (Курганский трест «Скотопром») 

1972-1975 гг. Курганский  трест мясных совхозов и заготовок 
скота Главного управления мясных совхозов и 
заготовок скота Министерства совхозов 
(Курганский трест «Скотопром») 

1975-1979 гг. Курганский  трест мясных совхозов и заготовок 
скота Всероссийского производственного 
научного объединения по производству говядины 
и заготовок скота Министерства сельского 
хозяйства (Курганский трест «Скотопром») 

1979-1983 гг. Курганское областное производственное 
объединение по доращиванию и откорму крупного 
рогатого скота на промышленной основе 
(ПО «Курганскотопром») 

  
Ф. 28,    340 ед.хр., 1967-1983 гг., 
2 оп.  

Курганское областное производственное 
объединение по производству свинины на 
промышленной основе «Свинопром» 
 

1968-1972 гг. Курганский трест свиноводческих  совхозов 
1972-1979 гг. Курганский трест «Свинопром» 
1979-1983 гг. Курганское областное производственное 

объединение по производству свинины на 
промышленной основе «Свинопром» 

  
Ф. 108,   48 ед.хр.,  1947-1972 гг., 
1 оп. 

Курганское областное объединение по 
заготовке и сбыту племенного и 
пользовательного скота и лошадей  

  
Ф. 53,   457 ед.хр.,  1935-1988 гг., 
2 оп. 

Производственное объединение «Курганское» 
по племенной работе  
 

1935-1960 гг. Курганский государственный племенной 
рассадник крупного рогатого скота 



 81 

1960-1972 гг. Курганская областная государственная станция 
по племенному делу и искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных 
(Госплемстанция) 

1973-1986 гг. Курганское областное государственное 
производственное объединение по племенному 
делу, искусственному осеменению, закупкам и 
продаже племенного и улучшенного скота и птицы 
(Госплемобъединение) 

1986-1988 гг. Производственное объединение «Курганское» по 
племенной работе  

В составе фонда имеются документы: 
1977-1980 гг. Овцеводческое объединение 
1976-1980 гг. Племобъединение по выращиванию нетелей 

1979 г. Племобъединение по работе с крупнорогатым 
скотом 

 Племотделы: 
1983-1988 гг. Альменевский  
1983-1988 гг. Белозеркий  
1983-1988 гг. Варгашинский  
1981-1988 гг. Далматовский 
1981-1988 гг. Каргапольский 
1983-1988 гг. Катайский 
1974-1988 гг. Кетовский 

1950-1970, 1972,1978-1988 гг. Куртамышский 
1981-1988 гг. Лебяжьевский 
1977-1988 гг. Макушинский 

1971, 1973-1976, 1981-1988 гг. Мишкинский 
1983-1988 гг. Мокроусовский 
1983-1988 гг. Петуховский 
1983-1988 гг. Половинский 

1977, 1981-1988 гг. Притобольный 
1983-1988 гг. Сафакулевский 
1983-1988 гг. Целинный 
1983-1988 гг.  Частоозерский 
1981-1988 гг. Шадринский 
1983-1988 гг.  Шатровский 
1978-1988 гг. Шумихинский 
1981-1988 гг. Щучанский 

1962-1970, 1983-1988 гг.  Юргамышский 
1977-1980 гг. Свиноводческое племобъединение 

  
Ф. 148,    6 ед.хр.,   1965-1967 гг., 
1 оп.   

Курганский областной трест ремонтных и 
механических заводов «Сельхозтехника» 

  
Ф. 13,    9 ед. хр.,    1961-1962 гг., 
1 оп. 

Курганский, Лебяжьевский, Шадринский, 
Шумихинский тресты совхозов 

  
Ф. 65,    10 ед.хр.,  1945-1954 гг., 
1 оп. 

Курганский государственный трест 
«Росглавхлеб»   
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Ф. 4,    63 ед.хр.,     1970-1975 гг., 
2 оп. 

Курганский восточный трест зерновых 
совхозов 
 

1970-1974 гг. 
 

Курганский трест зерно-животноводческих 
совхозов 

1974-1975 гг. Курганский восточный трест зерновых совхозов 
  

Ф. 3,    24 ед. хр.,     1972-1975 гг. 
2 оп. 

Курганский западный  трест зерновых 
совхозов 
 

1972-1974 гг. Курганский трест молочно-мясных совхозов 
1974-1975 гг. Курганский западный трест зерновых совхозов 

  
Ф. 63,     23 ед.хр.,  1944-1957 гг., 
1 оп. 

Курганский областной мельничный трест  
«Облмельтрест» 

  
Ф. 7,     19 ед. хр.,   1944-1949 гг., 
2 оп. 

Курганский трест зерновых совхозов 
«Зернотрест» 
 

Ф. 5,    50 ед.хр.,     1972-1975 гг., 
2 оп. 

Курганский трест овощеводческо-молочных 
совхозов 

  
Ф. 11,   32 ед.хр.,    1940-1949 гг.,  
2 оп. 

Курганский Союзный трест  животноводческих 
совхозов «Союзживтрест» 
 

1940-1943 гг. Челябинский Гострест свиносовхозов  
НКСХ СССР 

1943-1949 гг. Курганский Союзный трест  животноводческих 
совхозов «Союзживтрест» 
  

Ф. 6,    7 ед.хр.,       1969-1975 гг., 
2 оп. 

Курганский трест доращивания и откорма 
крупного рогатого скота 
 

1973-1974 гг. Курганский трест совхозов мясного скотоводства 
1974-1975 гг. Курганский трест доращивания и откорма 

крупного рогатого скота 
  

Ф. 8,   181 ед. хр.,  1947-1955 гг., 
2 оп. 

Курганский трест зерновых и животновод-
ческих совхозов «Зерноживтрест» 
 

В составе фонда имеются документы: 
1950-1951 г. Курсы трактористов 

1949-1950, 1952-1954 гг. Отдел строительства 
1953 г. Хозрасчетная бригада совхоза «Большевик» 

  
Ф. 15,    17 ед. хр.,  1968-1973 гг., 
1 оп. 

Курганский трест совхозов мясного 
скотоводства 

  
Ф. 29,  290 ед. хр., 1968-1983  гг., 
2 оп. 

Курганский трест «Овцепром» 
 

1968-1974 гг. Курганский трест овцеводческих совхозов 
1975-1983 гг. Курганский трест «Овцепром» 
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Ф. 109,  336 ед.хр., 1943-1960 гг., 
2 оп. 

Курганский трест «Маслопром» 
 

  
Ф. 301,  258 ед.хр., 1944-2003 гг., 
1 оп. 

Акционерное общество открытого типа 
ремонтный завод «Курганский» 
 

1944 г. Артель «Металлообъединение» 
1944 г. Завод 21 «Металлообъединение» 

1944-1950 гг. Мотороремонтный завод  
1950-1951 гг. Курганская межрайонная мастерская капремонта 
1961-1974 гг. Курганский ремонтно-механический завод 

Курганского областного объединения 
«Сельхозтехника» 

1975-1986 гг. Курганское производственное объединение 
ремонтных заводов «Кургансельхозремонт» 

1987-1993 гг. Курганское производственное объединение 
ремонтных заводов «Курганскагопромремонт» 

1993-2003 гг. Акционерное общество открытого типа ремонтный 
завод «Курганский» 
(АООТ ремонтный завод «Курганский») 

  
Ф. 394,  336 ед.хр.,  1960-2003 гг. 
 

Закрытое акционерное общество  
«Племзавод Черемушки» 
 

1960-1974 гг. Утятский картофеле-молочный совхоз 
1975-1982 гг. Утятский племсовхоз 
1982-1992 гг. Совхоз им.60-летия СССР 
1992-1993 гг. Госплемзавод «Черемушки» 
1993-1997 гг. Акционерное общество «Племзавод Черемушки»  

(АО «Племзавод Черемушки») 
1997-2003 гг. Закрытое акционерное общество «Племзавод 

Черемушки»  (ЗАО «Племзавод Черемушки») 
  

Ф. 45,   631 ед.хр.,  1961-1983 гг., 
2 оп. 

Курганская областная станция защиты 
растений  
 

В составе фонда имеются документы: 
1980 г. Куртамышский механизированный отряд 

1963-1964 гг. Служба учета и прогноза 
1980 г. Станции: 

Катайская, Каргапольская, Кетовская, 
Куртамышская, Лебяжьевская, 
Макушинская, Шумихинская 

  
Ф. 47,    57 ед.хр.,   1983-1994 гг., 
2 оп. 

Производственно-коммерческая  
фирма «Курганагроплодоовощпром» 
 

1983-1992 гг. Курганское производственное  
объединение  «Курганагроплодоовощхоз» 

1993-1994 гг. Производственно-коммерческая  
фирма «Курганагроплодоовощпром» 
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Ф. 383,  166 ед.хр.,  1961-2004 гг. Муниципальное унитарное предприятие 

«Цветы Зауралья» 
 

1961-1979 гг. Питомник древесно-декоративных  растений 
1979-1983 гг. Контора зеленого хозяйства 
1983-1997 гг. Совхоз «Цветы Зауралья» 
1997-2004 гг. Муниципальное унитарное предприятие «Цветы 

Зауралья»     (МУП «Цветы Зауралья») 
  

Ф. 513,   47 ед.хр.,  1961-2012 гг., 
2 оп 

Государственное предприятие «Курганская 
областная производственная 
ветбаклаборатория» 
 

1961-1964 гг. Курганская межрайонная ветеринарно-
бактериалогическая производственная 
лаборатория 

1964-1992 гг. Курганская областная производственная 
ветбаклаборатория 

1992-2012 гг. Государственное предприятие «Курганская 
областная производственная ветбаклаборатория» 
(ГП «Курганская областная производственная 
ветбаклаборатория») 

  
Ф. 138,  55 ед.хр.,   1939-1957 гг., 
1 оп.  

Курганская межрайонная контора «Заготскот» 
 

В составе фонда имеются документы: 
1946-1949 гг. База 

1940-1943, 1948-1957 гг. Варгашинский приемный пункт 
1939-1943, 1952-1957 гг. Глядянский приемный пункт 
1949-1950, 1952-1956 гг. Кетовский приемный пункт 

1941-1943 гг. Мостовской приемный пункт 
1940-1943 гг. Половинский приемный пункт 

1940-1943, 1947-1956 гг. Соломатовский приемный пункт 
  

Ф. 444,   10 ед.хр.,   1982-1994 гг. Хозрасчетный ветеринарно-санитарный отряд 
  

Ф. 51,   55 ед.хр.,    1944-1990 гг., 
1 оп. 

Курганский областной производственный 
кооператив по пчеловодству «Апис» 
 

1944-1989 гг. Курганская областная контора пчеловодства 
1989-1990 гг. Курганский областной производственный 

кооператив по пчеловодству «Апис» 
  

Ф. 93,   13 ед.хр.,    1988-1992 гг., 
1 оп. 

Кооператив по свиноводству «Зауральский» 

  
Ф. 10,   57 ед.хр.,    1942-1968 гг., 
1 оп. 

Отдел птицеводства и инкубаторно-
птицеводческой станции Курганского 
облуправления сельского хозяйства  
 

1942-1946 гг. Курганская областная контора  
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инкубаторно-птицеводческих станций 
1946-1953 гг. Курганский областной трест инкубаторно-

птицеводческих станций 
1953-1956 гг. Курганское управление птицеводства и 

инкубаторно-птицеводческая станция  
1957-1961 гг. Управление птицеводства и инкубаторно-

птицеводческая станция Курганского 
облсельхозуправления 

1962-1965 гг. Отдел птицеводства и инкубаторно-
птицеводческой станции Курганского 
облуправления производства и заготовок 
сельхозпродуктов 

1965-1968 гг. Отдел птицеводства и инкубаторно-
птицеводческой станции Курганского 
облуправления сельского хозяйства 

  
Ф. 54,   401 ед.хр.,  1950-1998 гг., 
2 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганптицепром» 
 

1968-1987 гг. Курганский трест птицеводческой 
промышленности «Птицепром»  

1988-1992 гг. Производственное объединение  «Курганское» по 
птицеводству 

1992-1993 гг. Акционерное общество открытого типа  
производственно-коммерческая фирма 
«Курганптицепром»  
(АООТ ПКФ «Курганптицепром») 

1994-1996 гг. Акционерное общество «Курганптицепром» 
(АО «Курганптицепром») 

1997-1998 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганптицепром» (ООО «Курганптицепром») 

  
Ф. 52,   75 ед.хр.,    1948-1991 гг., 
1 оп. 

Государственная заводская конюшня 
«Курганская» с ипподромом 
 

1948-1963 гг. Курганский областной ипподром 
1963-1986 гг. Курганская областная государственная заводская 

конюшня 
1987 г. Курганская государственная заводская конюшня с 

ипподромом 
1988-1991 гг. Курганская государственная заводская конюшня 

«Курганская» с ипподромом 
  

Ф. 507,  64 ед.хр.,   2000-2012 гг., 
1 оп. 

Федеральное государственное учреждение 
«Государственная заводская конюшня 
«Курганская» с ипподромом  

  
 
Ф. 25,   56 ед.хр.,    1948-1987 гг., 
2 оп. 

 
Курганская городская государственная 
семенная инспекция 

  
Ф. 27,   677 ед.хр.,  1943-1986 гг., Государственная инспекция по закупкам и 
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2 оп. качеству сельскохозяйственных продуктов по 
Курганской области 
 

 
1943-1950 гг. 

 
Курганское областное управление 
Государственной инспекции по качеству 
сельхозпродуктов Министерства заготовок СССР 

1950-1956 гг. Курганское областное управление 
Государственной инспекции по качеству 
сельхозпродуктов 

1956-1961 гг. Курганское областное управление 
Государственной хлебной инспекции 

1961-1970 гг. Областное управление Государственной 
инспекции по качеству сельхозпродуктов 

1970-1986 гг. Государственная инспекция по закупкам и 
качеству сельскохозяйственных продуктов по 
Курганской области 

В составе фонда имеются документы: 
1970, 1972-1986 гг. Районные инспекции 

  
 19. Лесное хозяйство 
  

Ф. 445,   18 ед.хр.,  2004-2007 гг., 
2 оп. 

Агентство лесного хозяйства по Курганской 
области 

  
Ф. 32, 1106 ед.хр.,  1947-2000 гг.,  
2 оп. 

Курганское управление лесами 
 

1947-1948 гг. Курганское областное управление лесного 
хозяйства СССР Главного управления лесов 
Западной Сибири  

1948-1953 гг. Курганское областное управление лесного 
хозяйства Главного управления лесов Урала  

1953-1959 гг. Курганское областное управление лесного 
хозяйства Курганского областного управления 
сельского хозяйства и заготовок  

1960-1965 гг. Курганское управление лесного хозяйства и 
охраны леса Главлесхоза РСФСР 

1966-1988 гг. Курганское управление лесного хозяйства 
Курганского облисполкома 

1989-1991 гг. Курганское лесхозяйственное территориальное 
производственное обьединение Министерства 
лесного хозяйства РСФСР 

1992 г. Курганское управление лесами Министерства 
экологии и природных ресурсов РФ 

1993-2000 гг. Курганское управление лесами Федеральной 
службы лесного хозяйства России 

  
Ф. 456,  20 ед. хр.,   1999-2007 гг. Государственное учреждение «Курганское 

управление лесами сельхозорганизаций» 
  

1999-2001 гг. Государственное учреждение «Курганское 
управление лесами сельхозорганизаций»  
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(Курганагролес) 
2002-2005 гг. Федеральное государственное  учреждение 

«Курганское управление лесами 
сельхозорганизаций» 
(ФГУ «Курганское управление лесами 
сельхозорганизаций») (Кургансельлес) 

2005-2007 гг. Государственное учреждение «Курганское 
управление сельскими лесами»  
(ГУ «Курганское управление сельскими лесами»)  
(Кургансельлес) 

  
 
Ф. 464,   18 ед.хр.,   1987-2000 гг. 

 
Областной союз межхозяйственных лесхозов 
«Кургансоюзмежхозлес» 
 

1987-1991 гг. Курганское областное производственное 
объединение «Курганмежхозлес» 

1991-2000 гг. Областной союз межхозяйственных  
лесхозов «Кургансоюзмежхозлес» 

В составе фонда имеются документы: 
1991-1994 гг. Многопрофильный хозрасчетный участок 

«Тополѐк» (МПХУ «Тополѐк»)  
  

  
  
 20. Водное хозяйство 
  

Ф. 140,   48 ед.хр.,  1986-1994 гг., 
1 оп. 

Курганское управление водопроводов 
 

1986-1989 гг. Курганское управление водопроводов треста 
«Союзцелинвод» 

1989-1990 гг. Курганское управление водопроводов проектно-
строительного объединения  
«Кургансельхозводопроводстрой» 

1991-1994 гг. Курганское управление водопроводов 
В составе фонда имеются документы: 

1988-1992 гг. Кетовский РРЭУ 
1986-1991 гг. Лебяжьевский РРЭУ № 2 
1986-1991 гг. Петуховский РРЭУ № 4  
1986-1992 гг. Притобольный РРЭУ № 6 

  
Ф. 35,    81 ед. хр.,  1962-1989 гг., 
2 оп. 

Проектно-строительно-эксплуатационное 
объединение «Курганводмелиорация» 
 

1962-1965 гг. Отдел водного хозяйства Курганского 
облисполкома 

1966-1977 гг. Отдел мелиорации и водного хозяйства 
Курганского облисполкома 

1978-1987 гг. Производственное управление мелиорации и 
водного хозяйства Курганского облисполкома 

1988-1989 гг. Проектно-строительно-эксплуатационное 
объединение «Курганводмелиорация»  
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(ПСЭО «Курганводмелиорация») 
  

21. Торговля. Общественное питание. Снабжение, сбыт, заготовки 
  

Ф. 118,   48 ед.хр.,  1943-1992 гг., 
2 оп. 

Управление торговли Курганского 
облисполкома 
 

1943-1954 гг. Курганский областной отдел торговли 
(Облторготдел) 

1955-1963 гг. Отдел торговли исполнительного комитета 
Курганского областного Совета депутатов 
трудящихся 

1964 г. Управление торговли исполнительного комитета 
Курганского промышленного областного Совета 
депутатов трудящихся 

1964-1992 гг. Управление торговли Курганского облисполкома 
  

Ф. 149,   5 ед.хр.,    1960-1961 гг., 
1 оп. 

Курганское областное управление 
«Главторгмаш»  

  
 
Ф. 459   363 ед.хр.,  1954-1993 гг. 

 
Курганский городской промышленный торг 
управления торговли Курганского 
облисполкома 
 

1954-1976 гг. Курганский городской промышленный торг  
(Курганский горпромторг) 

1977-1993 гг. Курганский городской промышленный торг 
управления торговли Курганского облисполкома 
(Курганский горпромторг управления торговли 
Курганского облисполкома) 

В составе фонда имеются документы: 
1976-1979 гг. Магазин «Автомобиль» 
1972-1975 гг. Магазины №№ 7-16 
1972-1976 гг. Магазины №№ 22-39 

1955, 1978-1991 гг. Объединение № 9 
1964-1991 гг. Объединение № 10 (база) 

  
Ф. 126,  268 ед.хр., 1974-1992 гг., 
2 оп. 

Управление общественного питания 
Курганского облисполкома 

  
Ф. 290,   25 ед.хр.,  1966-1987 гг., 
1 оп. 

Управление рабочего снабжения  
Курганского управления лесами 

  
Ф. 87,   12 ед.хр.,    1934-1959 гг., 
1 оп. 

Курганское межрайонное отделение 
«Сельхозснабжения» 

  
Ф. 16,  1484 ед. хр.,1943-1986 гг., 
3 оп. 

Курганское областное производственное 
объединение по производственно-
техническому обеспечению сельского 
хозяйства  
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1943-1952 гг. Курганская областная контора материально-
технического снабжения «Сельхознаб» 

1953-1960 гг. Курганское управление материально-технического 
снабжения Министерства сельского хозяйства и 
заготовок СССР 

1961-1978 гг. Курганское областное объединение 
«Сельхозтехника» Всероссийского объединения 
«Россельхозтехника» 

1978-1986 гг. Курганское областное производственное 
объединение по производственно-техническому 
обеспечению сельского хозяйства 

  
Ф. 157,   97 ед.хр.,  1962-1993 гг., 
1 оп. 

Торговая база управления общественного 
питания Курганского облисполкома 
 

1962-1973 гг. Торговая база Курганского городского треста 
столовых, ресторанов и кафе 

1974-1992 гг. Торговая база управления общественного 
питания Курганского облисполкома 

В составе фонда имеются документы: 
1975-1978 гг. Торговая база Советского района 

  
Ф. 317,  362 ед.хр.,  1967-2000 гг. Открытое акционерное общество 

«Курганпродбаза» 
 

1967-1979 гг. Продовольственные базы Октябрьского и 
Советского районного пищевого торга г.Кургана  

1979-1992 гг. Объеденѐнная продовольственная база 
управления торговли Курганского облисполкома 

1992-1996 гг. Акционерное общество «Курганпродбаза» 
1997-2000 гг. Открытое акционерное общество 

«Курганпродбаза» 
В составе фонда имеются документы: 

1967-1979 гг. Базы: Октябрьского и Советского районных 
пищевых торгов г. Кургана 

1983-1986 гг. Областная стеклотарная база 
  

Ф. 187, 2610 ед.хр.,1946-1992 гг., 
2 оп. 

Арендное предприятие  «Успех» 
 

1946-1970 гг. Курганский городской пищевой торг 
(Курганский горпищеторг) 

1971-1990 гг. Советский районный пищевой торг  г. Кургана 
(Советский райпищеторг) 

1990-1992 гг. Арендное предприятие  «Советский пищеторг» 
(АП «Советский пищеторг») 

1992 г.  Арендное предприятие «Успех»    (АП «Успех») 
В составе фонда имеются документы: 

1973-1978гг. Магазин № 3 
1992 г. Магазин № 10 

1985-1987 гг. Магазин № 27 
1959-1960, 1988 гг. Магазин № 33 

1991 г. Магазин № 36 
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1987-1990 гг. Магазин № 50 «Центральный» 
1959-1966 гг. Магазин № 90 
1968-1971 гг. Магазин № 100 
1964-1965 гг. Магазин № 107 
1986-1988 гг. Магазин «Заря» 

1978-1980, 1987-1990 гг. Магазин «Юбилейный»  
1958-1992 гг. Объединение № 1 (магазины №№ 1 «Октябрь», 

14,16) 
1971-1990, 1992 гг. Объединение № 2 (магазины  №№ 2, 17, 44, 45, 

46, 48, 54, кафе «Лакомка») 
1974-1978, 1980-1990, 1992 гг. Объединение № 5 (магазины  №№ 5 «Ласточка»,  

25, 51, 59) 
1972-1975, 1977-1985 гг. Объединение № 6 (магазины  №№ 6«Заря», 22, 

37, 50, 53) 
1968-1992 гг. Объединение № 7 (магазины  №№ 7«Восход», 8, 

24, 25, 42, 55, 61) 
1969-1986 гг. Объединение № 9 (магазины №№ 3, 39, 40, 47) 
1978-1991 гг. Объединение № 11(магазины  №№ 11 «Луч», 15, 

20) 
1967-1987 гг. Объединение № 13 (магазины  №№ 

4,12,13,19,21,27,28,35, палатка 44) 
1987-1990, 1992 гг. Объединение № 29 (магазины №№ 29, 36) 

1989-1990 гг. Объединение № 59 (магазины №№ 
«Юбилейный», 47, кафетерий) 

1957-1977, 1980-1990, 1992 гг.   Объединение  № 60 (магазины №№ 29, 30, 32, 33, 
52, 57, 60) 

1962-1977, 1979-1986 гг. Объединение  № 68 (магазины №№ 18,39, 43, 68) 
1949-1961 гг. Хозрасчетный магазин № 55 

  
 
Ф. 302,  63 ед.хр.,   1963-1992 гг., 
1 оп.     

 
Торгово-розничное объединение № 2 
арендного предприятия «Успех» 
 

1963-1970 гг. Хозрасчетный магазин № 100 Курганского 
горпищеторга 

1971-1973 гг. Хозрасчетный магазин № 100 Советского 
райпищеторга г. Кургана 

1974-1981 гг. Хозрасчетный магазин № 2 Советского 
райпищеторга г. Кургана 

1982-1990 гг. Торгово-розничное объединение № 2 Советского 
райпищеторга г. Кургана 

1991-1992 гг. Торгово-розничное объединение № 2 арендного 
предприятия «Успех»  (ТРО № 2 АП «Успех») 

  
Ф. 382,  2 ед.хр.,     1986, 1988 гг. Универсам № 2 Первомайского райпищеторга 

г. Кургана 
  

Ф. 102,  12 ед.хр.,   1992-1999 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью Магазин "Алос" 
 

1992-1993 г. Муниципальное предприятие розничной торговли 
Магазин № 11 
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1993-1999 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
Магазин "Алос"    (ТОО Магазин «Алос») 

  
Ф. 350,  16 ед.хр.,    1990-2001 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Заря» 
 

1990 г. Торгово-розничное объединение  № 7 
1991-1998 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Заря» (ТОО «Заря») 
1998-2001 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Заря» (ООО «Заря») 
  

Ф. 521,    5 ед.хр.,   1993-1996 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Ласточка-ЛТД»  

  
Ф. 293,  110 ед.хр., 1960-1998 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
магазин «Сибирь» 
 

1960-1970 гг. Хозрасчетный магазин № 89 «Сибирь» 
Курганского горпищеторга 

1971-1974 гг. Хозрасчетный магазин № 89 «Сибирь» 
Октябрьского райпщеторга г. Кургана 

1974-1983 гг. Хозрасчетный магазин № 161 «Сибирь» 
Октябрьского райпищеторга г. Кургана 

1984-1992 гг. Торгово-розничное объединение № 161 «Сибирь» 
Первомайского райпищеторга г. Кургана 
(ТРО № 161«Сибирь» Первомайского 
райпищеторга г. Кургана) 

1992-1993 гг. Муниципальное предприятие «Сибирь» 
(МП «Сибирь») 

1993-1996 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
магазин «Сибирь»   (ТОО магазин «Сибирь») 

1996-1998 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
магазин «Сибирь»     (ООО магазин «Сибирь») 

В составе фонда имеются документы: 
 Магазины №№ 11, 14, 57, 81 
 Магазины №№ 82, 89, 91, 92 
 Магазины №№ 98, 101, 118 
 Магазины №№ 161, 162, 163, 164 
 Магазины №№ 166, 167, 168, 169 
 Магазины №№ 170, 173, 174, 175 

 Палатка № 35, 36, 39, 40, 41, 42, 62 
  

Ф. 276,    65 ед.хр., 1963-1998 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Гастроном № 106» 
 

1963-1966 гг. Хозрасчетный магазин №18 Курганского 
горпищеторга 

1967-1970 гг. Хозрасчетный магазин № 4 Курганского 
гастрономторга 

1971-1973 гг. Хозрасчетный магазин № 4 Октябрьского 
райпищеторга г. Кургана 
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1974-1984 гг. Хозрасчетный магазин № 106  
Октябрьского райпищеторга г. Кургана 

1985-1991 гг. Торгово-розничное объединение № 106 
Октябрьского райпищеторга г. Кургана 

1992-1993 гг. Муниципальное предприятие розничной торговли 
хозрасчетный магазин № 106 
(МПРТ хозрасчетный магазин № 106) 

1994-1998 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Гастроном № 106» (ООО «Гастроном № 106») 

В составе фонда имеются документы: 
 Магазины №№ 4, 16, 50 
 Магазины №№ 102, 105, 106, 107 
 Магазины №№ 108, 109, 118, 123,  
 Магазины №№ 140, 141, 171, 211 
  

Ф. 278,   63 ед.хр.,  1954-1998 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью предприятие  
«Магазин № 68» 
 

1954-1966 гг. Хозрасчетный магазин № 68 Курганского 
горпищеторга 

1967-1980 гг. Хозрасчетный магазин № 68 Советского 
райпищеторга 

1981-1986 гг. Торгово-розничное объединение № 68 Советского 
райпищеторга г.Кургана 

1987-1991 гг. Торгово-розничное объединение № 68 
Первомайского райпищеторга г.Кургана 

1992-1993 гг. Муниципальное арендно - торговое предприятие 
«Магазин № 68» 
(МАТП «Магазин № 68») 

1993-1998 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
предприятие «Магазин № 68» 
(ТОО предприятие «Магазин № 68») 

В составе фонда имеются документы: 
 Магазины №№ 18, 39, 43  
 Магазины №№ 62, 68 
  

Ф. 268,   90 ед.хр.,  1963-1998 гг., 
1 оп.    

Товарищество с ограниченной ответст-
венностью предприятие «Магазин № 131» 
 

1963-1970 гг. Хозрасчетный магазин № 33 Курганского 
горпищеторга  

1971-1972 гг. Хозрасчетный магазин № 33 «Радуга» 
Октябрьского райпищеторга г.Кургана 

1973-1984 гг. Хозрасчетный магазин № 131 Октябрьского 
райпищеторга г.Кургана 

1984-1992 гг. Торгово-розничное объединение № 131 
Октябрьского райпищеторга г.Кургана 

1992-1993 гг. Муниципальное предприятие розничной торговли 
хозрасчетный магазин № 131  

1993-1998 гг.  Товарищество с ограниченной ответственностью 
предприятие «Магазин № 131» 



 93 

(ТОО «Магазин № 131») 
В составе фонда имеются документы: 

 Магазины №№ 33, 65, 66, 103-106 
 Магазины №№ 130, 131,132, 133, 
 Магазины №№ 134, 139, 140, 147 
 Палатки №№ 24, 29, 31 
 Палатки №№ 41, 44, 46, 51 
  

Ф. 312,  355 ед.хр., 1952-1999 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Магазин № 132» 
 

1952-1966 гг. Уставной магазин «Гастроном» областного 
управления торговли г. Кургана 

1967-1970 гг. Курганский гастрономический торг 
(Курганский гастрономторг) 

1971-1992 гг. Октябрьский районный пищевой торг г. Кургана  
(Октябрьский райпищеторг г. Кургана) 

1993-1996 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие» Восторг» 
(ТОО «Предприятие» Восторг») 

1996-1998 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Магазин № 132»   (ООО «Магазин № 132») 

В составе фонда имеются документы: 
1971г. База 

 Магазины №№ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13  
Магазины №№ 15, 16, 18, 20, 21, 25  
Магазины №№ 36, 52, 62, 69, 70, 72  
Магазины №№ 109, 111, 114, 115, 116 
Магазины №№ 117, 119, 124, 125, 132  
Магазины №№ 151, 190, 192, 194, 195  
Магазины №№ 210, 211, 212, торг-«Восторг» 

1965-1975 гг. Магазин № 5 «Салют» 
1963-1970, 1972,1974 гг. Магазин № 6 «Заря» 

1969-1970 гг. Магазин № 11 «Луч» 
1969-1974гг. Магазин № 12 «Юбилейный» 

1971,1973-1976,  
1983-1985, 1990 гг. 

Магазин № 40 (118) 

1980-1995гг. Магазин № 101 
1980-1981, 1991гг. Магазин № 102  

1982г. Магазин № 106 
1976-1978 гг. Магазин № 108 

1979-1984, 1992 гг. Магазин № 120 
1979-1981 гг. Магазин № 180 

1978-1979, 1981-1985,  
1990-1991 гг. 

Универсам № 1 

1980-1981гг. Фирма «Универсам» 
  

Ф. 239,  100 ед.хр.,  1957-1997гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Магазин № 196» 
 

1957-1970 гг. Хозрасчетный магазин № 38 Курганского 
горпищеторга 
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1971-1974 гг. Хозрасчетный магазин № 38 Октябрьского 
райпищеторга 

1974-1944 гг. Хозрасчетный магазин № 196 Октябрьского 
райпищеторга  

1995-1997 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Магазин № 196»    (ТОО «Магазин № 196») 

В составе фонда имеются документы: 
 Магазины №№ 196, 197, 198, 199,  
 Магазины №№ 200, 201, 202, 203,  
 Магазины №№ 204, 206, 207, 208 
  

 
Ф. 297,  105 д.хр.,   1956-1998 гг.,  
1 оп.    

 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Объединение № 135» 
 

1956-1970 гг. Хозрасчетный магазин № 5 Курганского 
горпищеторга 

1971-1974 гг. Хозрасчетный магазин № 5 Октябрьского 
райпищеторга г. Кургана 

1974-1987 гг. Хозрасчетный магазин № 135  
Октябрьского райпищеторга  г. Кургана 

1987-1988 гг. Магазин № 135 Первомайского  
райпищеторга г. Кургана  

1989-1992 гг. Объединение № 135 Первомайского 
райпищеторга г. Кургана 

1992-1993 гг. Муниципальное предприятие торговли 
«Объединение № 135» 
(МПТ «Объединение № 135») 

1993-1998 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Объединение № 135» 
(ТОО «Объединение № 135») 

В составе фонда имеются документы: 
 Магазины №№ 130, 135, 136, 137 

 Магазины №№ 138, 141, 142, 143 
 Магазины №№  144, 145, 146, 148, 149 
 Палатка №№ 3, 31, 32, 45, 46 

  
Ф. 337,   130 ед.хр., 1955-1998 гг. Общество с ограниченной ответственностью  

«Объединение № 151» 
 

1955-1970 гг. Магазин № 67 Курганского гастрономического 
торга  (Магазин № 67 Курганского гастрономторга) 

1971-1987 гг. Магазин № 151 Октябрьского районного пищевого 
торга г. Кургана (Магазин № 151 Октябрьского  
райпищеторга  г. Кургана) 

1987-1992 гг. Торгово-розничное объединение № 151 
Первомайского районного пищевого торга г. 
Кургана   (ТРО № 151 Первомайского райпище-
торга г. Кургана) 

1992-1993 гг. Муниципальное торговое предприятие  
магазин № 151   (МТПМ № 151) 

1994-1998 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
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«Объединение № 151» 
(ООО «Объединение № 151») 

В составе фонда имеются документы: 
 Магазины №№ 151,152, 153  

Магазины №№ 154, 155, 156, 157 
  

Ф. 283,   90 ед.хр., 1967-1998 гг., 
2 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Объединение № 172» 
 

1967-1970 гг. Хозрасчетный магазин № 18 Курганского 
горпищеторга 

1971-1973 гг. Хозрасчетный магазин № 18 Октябрьского 
райпищеторга  г. Кургана 

1974-1983 гг. Хозрасчетный магазин № 172 Октябрьского 
райпищеторга г. Кургана 

1984-1989 гг. Торгово-розничное объединение № 172 
Первомайского райпищеторга г. Кургана 
(ТРО № 172 Первомайского райпищеторга г. 
Кургана) 

1990-1998 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Объединение № 172» 
(ТОО «Объединение № 172»)  

В составе фонда имеются документы: 
 Магазины №№ 18, 39, 85  
 Магазины №№ 164, 172, 173, 211 
  

Ф. 101,  39 ед.хр.,  1954-1990 гг.,  
1 оп. 

Спортивный магазин «Буревестник» 
Курганского горпромторга  
 

1954 г. Курганский магазин Роскульторга  
1955-1958 гг. Курганский хозрасчетный магазин Главспортторга 
1959-1965 гг. Хозрасчетный магазин спорттоваров 

«Буревестник» управления торговли Курганского 
облисполкома 

1965-1969 гг. Хозрасчетный магазин «Буревестник» 
1970-1990 гг. Спортивный магазин «Буревестник» Курганского 

горпромторга 
 
Ф. 305,   61 ед.хр.,  1953-1992 гг., 
1 оп. 

 
Магазин «Женская одежда» Курганского 
горпромторга 
 

1953 г. Магазин № 18 «Ростекстильшвейторга» 
1954-1981 гг. Хозрасчетный магазин № 3 «Женская Одежда» 

Курганского горпромторга 
1982-1992 гг. Магазин «Женская одежда» Курганского 

горпромторга 
  

Ф. 274,  17 ед.хр.,   1965-1985 гг., 
1 оп. 

Магазин «Зауралье» Курганского горпромторга 
 

1965-1966 гг. Хозрасчетный магазин № 2 Курганского 
горпромторга 

1967-1985 гг. Магазин «Зауралье» Курганского горпромторга 



 96 

  
Ф. 345,    27 ед.хр.,  1953-1984 гг. Магазин «Комиссионные товары» 

 
1953-1980 гг. Магазин № 1 Курганского горпромторга 
1980-1984 гг. Магазин «Комиссионные товары» 

  
Ф. 106,    7 ед.хр.,   1973-1983 гг., 
1 оп. 

Хозрасчетный магазин «Ткани» Курганского 
горпромторга 

  
Ф. 455,  36 ед.хр.,    1953-2007 гг. Магазин «Хризолит» филиал открытого 

акционерного общества  «Торговая компания 
«Уралювелирмаркет» 
 

1953-1967 гг. Курганский магазин № 13 Свердловской 
межобластной конторы «Ювелирторг» 

1967-1982 гг.  Магазин «Яхонт» Свердловской межобластной 
конторы «Ювелирторг» 

1982-1989 гг. Магазин «Хризолит» Свердловской межобластной 
конторы «Ювелирторг» 

1989-1992 гг. Магазин «Хризолит» Уральского розничного 
предприятия 

1992-2001 гг. Магазин «Хризолит» филиал государственного 
предприятия «Торговая компания «Уралювелир-
маркет»   (Магазин «Хризолит» филиал ГП «ТК 
«Уралювелирмаркет») 

2001-2003 гг. Магазин «Хризолит» филиал государственного 
унитарного предприятия «Торговая компания 
«Уралювелирмаркет»  (Магазин «Хризолит» ФГУП 
«ТК «Уралювелирмаркет») 

2003-2005 гг. Магазин «Хризолит» филиал ФГУП «Торговая 
компания «Уралювелирмаркет»  (Магазин 
«Хризолит» филиал ФГУП «ТК «Уралювелир-
маркет») 

2005-2007 гг. Магазин «Хризолит» филиал открытого 
акционерного общества «Торговая компания 
«Уралювелирмаркет»  (Магазин «Хризолит» 
филиал ОАО «ТК «Уралювелирмаркет») 

  
Ф. 360,  157 ед.хр.,  1955-2003 гг. Государственное предприятие  

«Военторг 1323» 
 

1955-1956 гг. Курганское отделение военторга 
1957-1962 гг. Курганское отделение управления торговли УрВО 
1963-2000 гг. Военторг 1323 Управления торговли УрВО 
2001-2003 гг. Государственное предприятие «Военторг 1323» 

В составе фонда имеются документы: 
 ателье, столовая, торговая сеть 
  

Ф. 104,   44 ед.хр.,  1960-1993 гг., 
1 оп. 

Муниципальное предприятие розничной 
торговли магазин «Дом обуви» 
 

1960-1961 гг. Хозрасчетный магазин № 5 Курганского 
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горпромторга 
1962-1972 гг. Специализированный хозрасчетный магазин 

«Обувь» Курганского   горпромторга 
1973-1992 гг. Хозрасчетный магазин «Дом обуви» Курганского 

горпромторга 
1992-1993 гг. Муниципальное предприятие розничной торговли 

магазин «Дом обуви»    (МПРТМ «Дом обуви») 
  

Ф. 116,   48 ед.хр.,  1967-1992 гг., 
2 оп. 

Муниципальное предприятие розничной 
торговли магазин «Подарки» 
 

1967-1969 гг. Хозрасчетное объединение «Березка»   
1969-1974 гг. Хозрасчетное объединение «Подарки» 
1975-1992 гг. Объединение «Подарки» 

1992 г. Муниципальное предприятие розничной торговли 
магазин «Подарки»   (МПРТМ «Подарки») 

  
Ф. 107,   6 ед.хр.,   1973-1985,    
1 оп.                        1991-1992 гг.  

Муниципальное предприятие розничной 
торговли объединение «Промтовары» 

1973-1992 гг. Хозрасчетное объединение № 8 «Промтовары» 
Курганского горпромторга 

1992-1993 гг. Муниципальное предприятие розничной торговли 
объединение «Промтовары» 
(МПРТО «Промтовары») 

  
Ф. 489, 112 ед.хр.,  1961-2010 гг., 
2 оп. 

Закрытое акционерное общество «Мебель» 
 

1961-1981 гг. Хозрасчетный магазин № 6 Курганского 
горпромторга 

1981-1992 гг. Магазин «Мебель» Курганского горпромторга 
1992 г. Муниципальное предприятие розничной торговли 

магазин «Мебель» 
1992-1996 гг. Акционерное общество открытого типа  «Мебель»       

(АООТ «Мебель») 
1996-2010 гг. Закрытое акционерное общество «Мебель»     

(ЗАО «Мебель») 
  

Ф. 105,  191 ед.хр., 1964-2001 гг., 
2 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Магазин «Мужская одежда» 
 

1964-1982 гг. Хозрасчетный магазин «Темп» Курганского 
горпромторга 

1982-1992 гг. Хозрасчетный магазин «Мужская одежда» 
Курганского горпромторга 

1992-1993 гг. Муниципальное предприятие розничной торговли 
магазин «Мужская одежда» 
(МПРТМ «Мужская одежда») 

1993-1998 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Магазин «Мужская одежда» 
(ТОО «предприятие магазин «Мужская одежда») 

1999-2001 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Магазин «Мужская одежда» 
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(ООО «предприятие магазин «Мужская одежда») 
  

Ф. 103,  161 ед.хр., 1964-1995 гг., 
2 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Радиотовары»     
           

1964-1973 гг. Хозрасчетное объединение «Рубин» Курганского 
горпромторга 

1974-1984 гг. Хозрасчетный магазин «Культтовары» 
Курганского горпромторга 

1985-1992 гг. Магазин «Радиотовары» Курганского 
горпромторга 

1992-1993 гг. Муниципальное предприятие розничной торговли 
магазин «Радиотовары» 

1993-1995 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Радиотовары»              (ТОО "Радиотовары") 

 
Ф. 346,    32 ед.хр.,  1961-2001 гг. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганский Дом торговли» 
 

1961-1991 гг. Магазин № 4 Курганского горпромторга 
1991-1995 гг. Магазин «Дом торговли» 
1996-1997 гг. Акционерное общество «Курганский Дом 

торговли»  (АО «Курганский Дом торговли») 
1997-1998 гг. Открытое акционерное общество «Курганский 

Дом торговли»   (ОАО «Курганский Дом 
торговли») 

1999-2001 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганский Дом торговли»  
(ООО «Курганский Дом торговли») 

  
Ф. 527,  52 ед.хр.,   2003-2014 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Автодеталь» 

  
Ф. 307, 33 ед.хр.,    1995-2001 гг.,  
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью Торговый Дом «Лодия» 

  
Ф. 334,  124 ед.хр.,  1952-1997 гг. 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом Одежда» 

1952-1959 гг. Курганская областная торговая база 
«Главторгодежда» 

1959-1983 гг. Курганская областная торговая база 
«Росторгодежда» 

1984-1990 гг. Курганское областное предприятие оптовой 
торговли «Росторгодежда» 

1990-1991 гг. Курганское арендное предприятие 
«Росторгодежда» 

1991-1995 гг. Курганская производственно-торговая фирма 
«Одежда»      (КПТФ «Одежда») 

1996-1997 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом Одежда» 
(ООО «Торговый дом Одежда») 
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Ф. 432,  75 ед.хр.,    1949-2001 гг. Курганский областной коллектор учебно-
наглядных пособий технических средств и 
оборудования 
 

1949-1961 гг. Курганский базисный магазин учебно-наглядных 
пособий Главснабспроса 

1962-1982 гг. Курганский магазин Главснабспроса 
1983-1988 гг. Курганский областной магазин наглядных  

пособий и учебного оборудования  
1988-2001 гг. Курганский областной коллектор учебно-

наглядных пособий технических средств и 
оборудования 

  
Ф. 91,    10 ед.хр.,   1960-1969 гг., 
1 оп. 

Курганская межрайонная коммерческая 
контора объединения «Сельхозтехника» 
 

1960-1961 гг. Курганский межрайонный магазин «Главторгмаш» 
1961-1969 гг. Курганская межрайонная коммерческая контора 

объединения «Сельхозтехника» 
В составе фонда имеются документы: 

1960-1961 гг. Юргамышский межрайонный магазин 
1965-1969 гг. Кетовский межрайонный магазин 

  
Ф. 144,   7 ед.хр.,    1992-1994 гг., 
1 оп. 

Торгово-розничное предприятие «Йолдыз» 

  
Ф. 323,  97 ед.хр.,    1957-1994 гг. Трест общественного питания Советского 

района г. Кургана 
 

1960-1969 гг. Курганская областная контора ресторанов и кафе 
1970-1994 гг. Трест предприятий общественного питания 

Советского района г. Кургана 
В составе фонда имеются документы: 

1983 г. Комбинат питания № 1 треста предприятий 
общественного питания Советского района 
г. Кургана 

1979 г.  Столовая «Молодежная» 
1979-1982 гг. Столовая № 2 треста предприятий  

общепита Советского района г. Кургана 
1957-1988 гг. Столовая № 5 треста предприятий  

общепита Советского района г. Кургана 
1961-1963 гг. Хозрасчетное кафе № 1 Курганской областной 

конторы ресторанов и кафе 
  

Ф. 156,  136 ед.хр., 1944-1992 гг., 
1 оп.  

Трест предприятий общественного питания 
Октябрьского района г. Кургана 
 

1944-1970 гг. Курганский городской трест столовых, ресторанов 
и кафе 

1971-1991 гг. Трест предприятий общественного питания 
Октябрьского района г. Кургана 

В составе фонда имеются документы: 
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1974-1980 гг. Столовая № 210 
1951-1979 гг.  Чайная № 2 - пельменная № 2 - столовая № 2 - 

столовая № 136 
1952-1954, 1956-1966 гг.  Чайная № 7 – столовая № 7 

1957-1959 гг. Чайная № 14 
  

Ф. 100,  157 ед.хр., 1984-1991 гг., 
2 оп.  

Трест предприятий общественного питания 
Первомайского района г. Кургана 

  
Ф. 99,   114 ед.хр.,  1976-1987 гг., 
2 оп.       

Трест ресторанов и кафе 
 

  
Ф. 221,   68 ед.хр.,  1984-1994 гг., 
1 оп. 

Комбинат питания № 8 муниципального 
торгово-производственного предприятия 
«Курганобщепит» 
 

1984-1991 гг. Комбинат питания № 8 треста предприятий 
общественного питания Октябрьского района г. 
Кургана 

1992-1993 гг. Муниципальное предприятие общественного 
питания «Комбинат питания № 8» 

1994 г.  Комбинат питания № 8 муниципального торгово-
производственного предприятия «Курганобщепит» 

В составе фонда имеются документы: 
1992-1994 гг. Кафе «Сказка», «Отдых» 

1991 г. Комбинат питания «Заозерный» 
  

Ф. 531, 17 ед.хр.,    1982-1993 гг., 
1 оп. 

Комбинат питания № 9 треста предприятий 
общественного питания Октябрьского района  
г. Кургана 

  
Ф. 460,   149 ед.хр., 1955-1993 гг. Комбинат питания Курганского 

машиностроительного завода Треста 
предприятий общественного питания 
Первомайского района г. Кургана  
 

1955-1969 гг. Столовая № 18 Курганского городского треста 
столовых 

1970-1973 гг. Комбинат питания № 1 треста предприятий 
общепита Октябрьского района г. Кургана  

1974-1979 гг. Комбинат питания № 11 треста предприятий 
общественного питания Октябрьского района 
г. Кургана  

1979-1986 гг. Комбинат питания Курганского машиностроитель-
ного завода Управления общественного питания 
Курганского облисполкома 

1986-1993 гг. Комбинат питания Курганского машиностроитель-
ного завода Треста предприятий общественного 
питания Первомайского района г. Кургана. 

В составе фонда имеются документы: 
 столовая Авторемзавода 

столовая ГПТУ-30 



 101 

 столовые №№ 192-193 
 филиалы № 1-5  
 филиалы № 1-9 
 филиалы № 101-111 
 филиалы № 113-118 
  

Ф. 139,    23 ед.хр., 1982-1994 гг., 
1 оп. 

Объединение предприятий общественного 
питания «Автомобилист» 
 

1982-1990 гг. Столовая № 179 треста предприятий обществен-
ного питания Октябрьского района г. Кургана 

1991-1994 гг. Объединение предприятий общественного 
питания «Автомобилист»  

  
Ф. 97,   6 ед.хр.,      1992-1993 гг., 
1 оп. 

Муниципальное предприятие кафе «Сюрприз»  

  
Ф. 243,   37 ед.хр.,  1967-1991 гг., 
1 оп. 

Столовая № 1 треста предприятий обществен-
ного питания Советского района г. Кургана 
 

1967-1986 гг. Столовая № 1 треста ресторанов и кафе  
г. Кургана 

1987-1991 гг. Столовая № 1 треста предприятий общественного 
питания Советского района г. Кургана 

В составе фонда имеются документы: 
1990-1991 гг. Комбинат питания № 5 

 
Ф. 318,  74 ед.хр.,    1956-1999 гг. Столовая Курганского государственного 

педагогического института 
 

1990-1999 гг. Столовая Курганского государственного 
педагогического института (КГПИ) 

В составе фонда имеются документы: 
1980-1987 гг. Комбинат питания № 5 треста предприятий 

общественного питания Советского района  
г. Кургана 

1962-1970 гг. Столовая № 1 треста предприятий общественного 
питания Советского района г. Кургана 

1959-1982 гг. Столовая № 2 треста предприятий общественного 
питания Советского района г. Кургана 

1956-1978 гг. Столовая № 13 треста предприятий обществен-
ного питания Советского района г. Кургана 

1960-1979 гг. Столовая № 20 треста предприятий общепита 
Советского района г. Кургана 

  
Ф. 244,  44 ед.хр.,   1961-1994 гг., 
1 оп. 

Филиал  Курганобщепита «Столовая № 3» 
 

1961-1970 гг. Столовая № 3 областной конторы ресторанов и 
кафе г. Кургана  

1971-1990 гг. Столовая № 3 треста предприятий общественного 
питания Советского района г. Кургана 

1991-1992 гг. Столовая № 3 управления общественного 
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питания Курганского облисполкома 
1992-1994 гг. Филиал Курганобщепита «Столовая № 3» 

  
Ф. 320,   77 ед.хр.,   1964-1999 гг. Товарищество с ограниченной  

ответственностью «Вечерний» 
 

1964-1975 гг. Столовая-заготовочная № 6 треста предприятий 
общепита Советского района г. Кургана 

1975-1977 гг. Ресторан «Вечерний» треста предприятий 
общественного питания Советского района  
г. Кургана 

1978-1992 гг. Комбинат питания № 3 треста предприятий 
общественного питания Советского района  
г. Кургана 

март 1992-1994 гг. Муниципальное предприятие  «Диетическая 
столовая» 

1995-1999 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Вечерний» (ТОО «Вечерний») 

В составе фонда имеются документы: 
1988-1991 гг. Комбинат питания № 5 треста предприятий 

общественного питания Советского района  
г. Кургана 

1985-1989 гг. Столовая № 11 треста предприятий 
общественного питания Советского района г. 
Кургана 

  
Ф. 128,  112 ед.хр., 1951-1994 гг., 
2 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Клематис» 
 

1951-1992 гг. Ресторан «Тобол» 
1992-1994 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Клематис»      (ТОО «Клематис») 
В составе фонда имеются документы: 

 Кафе «Спорт» 
 Кафе «Снежинка» 
 Кулинария № 2 
 Столовая УВД 
 Столовая исполкома 
 Столовая № 196 

октябрь – декабрь 1974 г. Столовая № 210 
  

Ф. 469,   51 ед.хр.,   1965-1996 гг. Закрытое акционерное общество «Кулинар» 
 

1965-1970 гг. Столовая № 2 Курганского городского треста 
столовых, ресторанов и кафе  

1971-1979 гг. Столовая № 136 треста предприятий обществен-
ного питания Октябрьского района г. Кургана 

1980-1991 гг. Комбинат питания № 11 треста предприятий 
общественного питания Октябрьского района  
г. Кургана 

1991-1996 гг. Акционерное общество закрытого типа  
«Кулинар» (АОЗТ «Кулинар») 
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1996 гг. Закрытое акционерное общество «Кулинар»  
(ЗАО «Кулинар») 

В составе фонда имеются документы: 
1974-1979 гг. Столовая № 210 треста предприятий обществен-

ного питания Октябрьского района г. Кургана 
  

Ф. 319,  166 ед.хр.,  1950-1996 гг. Товарищество с ограниченной 
ответственностью предприятие «Любава» 
 

1950-1969 гг. Столовая № 6 Курганского треста столовых 
1970-1973 гг. Столовая № 6 треста предприятий общественного 

питания Советского района г. Кургана 
1974 г. Столовая № 8 треста предприятий общественного 

питания Советского района г. Кургана 
1956-1969 гг. Столовая № 17 Курганского треста столовых 
1970-1974 гг. Столовая № 17 треста предприятий обществен-

ного питания Советского района г. Кургана 
апрель1974-1986 г. Комбинат питания № 2 треста предприятий 

общественного питания Советского района  
г. Кургана 

1986-1990 гг. Комбинат питания № 2 треста предприятий 
общественного питания Первомайского района  
г. Кургана 

1991-1992 гг. Комбинат питания № 2 управления обществен-
ного питания Курганского облисполкома 

1992-1996 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью  
предприятие «Любава»   (ТОО предприятие 
«Любава») 

В составе фонда имеются документы: 
1979-1981 гг. Столовая № 50 треста предприятий 

общественного питания Советского района г. 
Кургана 

1979-1981 гг. Столовая № 55 треста предприятий 
общественного питания Советского  
района г. Кургана 

1979-1981 гг. Столовая «Молодѐжная» треста предприятий 
общественного питания Советского района  
г. Кургана 

  
Ф. 420,    72 ед.хр.,  1960-1996 гг. Закрытое акционерное общество  «Сокол» 

 
1960-1967 гг. Ресторан «Сокол» Курганского треста столовых 
1968-1991 гг. Ресторан «Сокол» треста общепита Советского 

района г. Кургана 
1991-1996 гг. Акционерное общество закрытого типа «Сокол» 

(АОЗТ «Сокол») 
июль-декабрь 1996 г. Закрытое акционерное общество «Сокол»  

(ЗАО «Сокол») 
  

Ф. 310,  158 ед.хр., 1943-1999 гг., 
1 оп.  

Общество с ограниченной ответственностью 
ресторан «Урал» 
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1943-1946 гг. Столовая № 4 Курганского городского треста 
столовых 

1947 г. Чайная № 1 Курганского городского треста 
столовых 

1948-1952 гг. Чайная № 3 Курганского городского треста 
столовых 

1952-1955 гг. Кафе-закусочная № 3 Курганского городского 
треста столовых 

1955-1959 гг. Ресторан «Урал» Курганского городского треста 
столовых 

1959-1961 гг. Ресторан «Урал» Курганского городского треста 
столовых и ресторанов 

1962-1966 гг. Ресторан «Урал» Курганской областной конторы 
ресторанов и кафе 

1967-1970 гг. Ресторан «Урал» Курганского городского треста 
ресторанов и кафе 

1971-1991 гг. Ресторан «Урал» треста предприятий обществен-
ного питания Советского района г. Кургана 

1992 г. Муниципальное предприятие «Урал» 
1993-1998 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 

ресторан «Урал»  (ТОО ресторан «Урал») 
октябрь 1998-1999 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

ресторан «Урал»   (ООО ресторан «Урал») 
  

Ф. 161,  52 ед.хр.,   1956-1993 гг., 
1 оп.  

Муниципальное предприятие 
«Диетическая столовая № 185» 
 

1956-1973 гг. Столовая № 19 Курганского городского треста 
столовых  

1973-1974 гг. Столовая № 19 треста предприятий обществен-
ного питания Октябрьского района г. Кургана  

1974-1988 гг. Столовая № 185 треста предприятий обществен-
ного питания Октябрьского района г. Кургана 

1989-1993 гг. Муниципальное предприятие «Диетическая 
столовая № 185» 
(МП «Диетическая столовая № 185») 

В составе фонда имеются документы: 
 Домовая кухня, кафе «Старт» 

Магазин «Кулинария»  
Столовая-пельменная 
Столовые: «Зоренька», РИК 

 Столовые №№ 185 -187, 190-193 
  

Ф. 95,   93 ед.хр.,    1962-1992 гг., 
1 оп. 

Управление производственно-
технологической комплектации 
«Курганагропромстройобъединения»  
 

1962 г. Хозрасчетный отдел снабжения 
«Облмежколхозстроя» 

1963-1973 гг. Контора материально-технического снабжения 
«Курганколхозстройобъединения»  
(МТС «Курганколхозстройобъединения») 
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1974-1987 гг. Управление производственно-технологической 
комплектации  «Колхозстройобъединения»  
(УПТК «Колхозстройобъединения») 

1988-1992 гг. Управление производственно-технологической 
комплектации «Курганагропромстройобъедине-
ние» (УПТК «Курганагропромстройобъединения») 
 

  
Ф. 79,   40 ед.хр.,    1968-1986 гг., 
1 оп. 

Управление производственно-технологичес-
кой  комплектации управления 
«Кургансельстрой» 

  
 
 
Ф. 390,  35 ед.хр.,    1989-2002 гг. 

 
 
Управление производственной технологичес-
кой комплектации Открытого акционерного 
общества «Кургансельхозводопровод» 
 

1989-1990 гг. Управление производственно-технологической 
комплектации производственно-строительного 
объединения «Кургансельхозводопроводстрой» 
(УПТК ПСО «Кургансельхозводопроводстрой») 

1991-1993 гг. Управление производственной технологической 
комплектации Арендного предприятия 
производственно-строительного объединения 
«Кургансельхозводопроводстрой» 
(УПТК АП ПСО «Кургансельхозводопровод-
строй») 

1993 г. Управление производственной технологической 
комплектации Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Кургансельхозводопровод» 
(УПТК ТОО «Кургансельхозодопровод») 

1994-1997 гг. Управление производственной технологической 
комплектации Акционерного общества  
«Кургансельховодопровод» 
(УПТК  АО «Кургансельховодопровод») 

1997-2002 гг. Управление производственной технологической 
комплектации Открытого акционерного общества 
«Кургансельхозводопроводстрой» 
(УПТК ОАО «Кургансельхозводопроводстрой»)   

  
Ф. 90,    42 ед.хр.,   1960-1986 гг., 
1 оп. 

Курганская база материально-технического 
снабжения «Сельхозтехника» 
 

1960-1977 гг. Курганский спецмагазин «Сельхозтехника» 
1977-1986 гг. Курганская база материально-технического 

снабжения «Сельхозтехника» 
  

Ф. 289,   31 ед.хр.,  1976-1999 гг., 
1 оп. 

Торгово-закупочная база Курганского 
управления лесами 
 

1976-1992 гг. Торгово-закупочная база Курганского управления 
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рабочего снабжения 
1993-1999 гг. Торгово-закупочная база Курганского управления 

лесами 
  

Ф. 33,   18 ед. хр.,   1961-1981 гг., 
1 оп. 

Контора материально-технического снабжения 
Курганского управления лесного хозяйства 
 

1961-1967 гг. Отдел материально-технического снабжения 
Курганского управления лесного хозяйства 

1968-1981 гг. Контора материально-технического снабжения 
Курганского управления лесного хозяйства 

  
Ф. 89,     20 ед.хр.,  1945-1960 гг., 
1 оп. 

Курганская областная контора 
«Росглававтотрактороснабсбыт» 
 

1945-1958 гг. Курганская областная контора 
«Глававтотракторосбыт» 

1958-1960 гг. Курганская областная контора 
«Росглававтотрактороснабсбыт» 

  
Ф. 131,  11 ед.хр.,   1946-1957 гг., 
1 оп. 

Курганская областная контора 
«Россовхозснаб» 
 

1946-1950 гг. Курганское областное отделение 
«Союзсовхозснаб» 

1951-1953 гг. Курганское областное отделение  
управление материально-технического снабжения 

1953-1957 гг.  Курганская контора «Россовхозснаб»  
  

Ф. 279,   60 ед.хр.,   1964-1994 гг. 
1 оп. 

Курганское предприятие «Металлоопторг» 
 

1964-1979 гг. Курганская металлобаза 
1980-1989 гг. Курганское предприятие по поставкам 

металлопродукции 
1990-1994 гг. Курганское предприятие «Металлоопторг» 

  
Ф. 502,   95 ед.хр,   1960-2010 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество  
«Курганская хлебная база»  
 

1960-1994 гг. Курганская хлебная база № 27 
1994-1997 гг. Акционерное общество открытого типа «Курганская 

хлебная база» (АООТ «Курганская хлебная база») 
1997-2010 гг. Открытое акционерное общество  

«Курганская хлебная база»  
(ОАО «Курганская хлебная база») 

  
Ф. 284,  127 ед.хр., 1958-2004 гг., 
1 оп. 

Акционерное общество «Компания 
«Зауралснаб» 
 

1958-1962 гг. Контора-база управления материально-техничес-
кого снабжения и сбыта Курганского совнархоза 

1963 г. Контора-база управления материально-техничес-
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кого снабжения Южно-Уральского совнархоза 
1964-1967 гг. Контора – база Курганского управления 

материально-технического снабжения и сбыта 
1968-1970 гг. Курганская универсальная контора «Курганснаб» 
1971-1980 гг. Курганское универсальное управление  

«Курганснабсбыт»  
1981-1987 гг. Курганское управление снабжения и сбыта  

«Курганснабсбыт» 
1988-1989 гг. Курганское универсальное управление снабжения 

и сбыта Южно-Уральского главного 
территориального управления Госснаба СССР 

1989-1990 гг. Предприятие техопторг Курганского 
территориального управления Госснаба СССР 

1991 г. Предприятие техопторг Курганской «Компании 
«Зауралснаб» 

1991-1993 гг. Курганская государственная коммерческо-
посредническая «Компания «Зауралснаб»  

1993-1997 гг. Акционерное общество открытого типа  
«Компания «Зауралснаб» 
(АООТ «Компания «Зауралснаб») 

1997-2004 гг. Муниципальное унитарное предприятие 
«Зауралснаб» (МУП «Зауралснаб») 

  
Ф. 380, 142 ед.хр.,   1956-2003 гг. Открытое акционерное общество 

«Курганавторесурс» 
 

1956-1987 гг. Хозрасчетный отдел снабжения Курганского 
транспортного управления 

1988 г. Хозрасчетный отдел снабжения территориального 
производственного объединения 
«Курганавтотранс»  (Хозрасчетный отдел 
снабжения ТПО «Курганавтотранс») 

1988-1992 гг. Управление комплектации производственно-
технического обслуживания территориального 
производственного объединения 
«Курганавтотранс» 
(УКПТО ТПО «Курганавтотранс») 

1992-1997 гг. Акционерное общество «Курганавторесурс» 
(АО «Курганавторесурс»)   

1997-2003 гг. Открытое акционерное общество  
«Курганавторесурс»  (ОАО «Курганавторесурс») 

В составе фонда имеются документы: 
 База механизации 
 Комбинат «Автодеталь» 
 СМУ 
  

Ф. 484,   26 ед. хр., 1973-2007 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество 
«Курганскагропромкомплект» 
 

1973-1986 гг. Курганская специализированная контора  
«Сельхозкомплект» 

1986-1997 гг. Контора «Курганскагропромкомплект» 
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1997-2006 гг. Государственное унитарное предприятие  
«Курганскагропромкомплект» 
(ГУП «Курганскагропромкомплект») 

2006-2007 гг. Открытое акционерное общество 
«Курганскагропромкомплект» 
(ОАО «Курганскагропромкомплект») 

  
Ф. 498,  152 ед.хр., 1988-2010 гг., 
1 оп. 

Открытое акционерное общество 
«Курганагроснаб» 
 

1988-1992 гг. Областное государственное кооперативное 
объединение «Курганагроснаб» 
(ОГКО «Курганагроснаб») 
 

1992-1993 гг. Государственное областное предприятие 
«Курганагромнаб»  (ГОП «Курганагромнаб») 

1993-1996 гг. Акционерное общество открытого типа 
«Курганагроснаб» (АООТ «Курганагроснаб») 

1996-2010 гг. Открытое акционерное общество 
«Курганагроснаб» (ОАО «Курганагроснаб») 
 

  
Ф. 117,  53 ед.хр.,   1991-1994 гг., 
2 оп. 

Акционерное общество «Курганбытснаб» 
 

1991-1992 гг. Производственно-коммерческий центр 
облбытсоюза 

1992-1994 гг. Акционерное общество «Курганбытснаб» 
(АО «Курганбытснаб») 

  
Ф. 170,  572 ед.хр., 1943-2002 гг., 
1 оп. 

Акционерное общество «Фирма 
«Курганоблснаб» 
 

1943-1950 гг. Курганская областная контора 
«Облместпромснабсбыт» 

1951-1956 гг. Курганское отделение треста «Росснабсбыт» 
1957-1991 гг. Управление снабжения и сбыта Курганского 

облисполкома 
1991-1992 гг. Коммерческо-посредническая фирма 

«Курганоблснаб»  (ПФК «Курганоблснаб») 
1993-1994 гг. Акционерное общество  «Зауральский 

коммерсант»  (АО «Зауральский коммерсант») 
1994-2002 гг. Акционерное общество  «Фирма «Курганоблснаб» 

(АО «Фирма «Курганоблснаб») 
  

Ф. 58,   620 ед.хр.,  1947-1995 гг., 
3 оп. 

Акционерное общество открытого типа 
«Кургансельснаб» 
 

1947-1961 гг. Курганская областная база «Сельхозснаба» 
1962-1970 гг. Курганская областная завозная база 

«Сельхозтехника»  
1971-1975 гг.  Курганская областная торгово-завозная база 

«Сельхозтехника» 
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1975-1986 гг. Курганское межрайонное объединение 
«Сельхозтехника» 

1987-1992 гг. Предприятие по материально-техническому 
снабжению «Курганагропромснаб» 

1992-1995 гг. Акционерное общество открытого типа 
«Кургансельснаб» (АООТ «Кургансельснаб») 

  
Ф. 401,   66 ед.хр.,   1945-2002 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтересурс» 
 

1945-1954 гг. Кособродская нефтебаза при Главнефтебазе  
Курганской области 

1955-1970 гг. Кособродская нефтебаза Курганского товарно-
транспортного управления нефтесбыта  
(Кособродская нефтебаза Курганского ТТУНС) 

1971-1979 гг. Кособродская нефтебаза Курганского управления 
главнефтеснаб (Кособродская нефтебаза 
Курганского управления ГНС) 

1980-1989 гг. Кособродская нефтебаза 
1989-1991 гг. Кособродское предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами 
1992-1994 гг. Предприятие «Нефтересурс» 
1994-1997 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Нефтересурс»   (ТОО «Нефтересурс») 
1997-2002 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтересурс»   (ООО «Нефтересурс») 
  

Ф. 467,   14 ед.хр.,   1997-2007 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«НефтеГаз» 

  
Ф. 363,  38 ед.хр.,    1978-2002 гг. Открытое акционерное общество «Дочернее 

общество «Промбаза» Открытого акционер-
ного общества «Курганоблгражданстрой» 
 

1978-1988 гг. Курганское Управление производственно-
технологической комплектации 
«Облремстройтрест» (УПТК «Облремстройтрест») 

1989 г. Управление производственно-технологической 
комплектации треста «Курганоблгражданстрой» 
(УПТК треста «Курганоблгражданстрой»)    

1990-1991 гг. Управление производственно-технологической 
комплектации производственно-строительного   
объединения «Курганоблгражданстрой»  
(УПТК  ПСО «Курганоблгражданстрой») 

1992-1994 гг. Производственная база производственно-
строительного объединения «Курганоблграждан-
строй»  (Производственная база ПСО 
«Курганоблгражданстрой») 

1995-1998 гг. Производственная база Акционерного общества 
«Курганоблгражданстрой»  (Производственная 
база АО «Курганоблгражданстрой») 

1999-2002 гг. Открытое акционерное общество «Дочернее 
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общество «Промбаза» Открытого акционерного 
общества «Курганоблгражданстрой» 
(ОАО «Дочернее общество «Промбаза»  
ОАО «Курганоблгражданстрой») 

  
Ф. 378,  249 ед.хр.,  1951-1999 гг. Акционерное общество открытого типа 

управление производственно-техноло-
гической комплектации «Курганстрой»  
 

1953-1974 гг. Контора материально-технического снабжения 
стройтреста № 74  (МТС стройтреста № 74) 

1974-1981 гг. Управление производственно-технологической 
комплектации стройтреста № 74 
(УПТК стройтреста № 74) 

1959-1973 гг. Контора материально-технического снабжения 
треста «Курганжилстрой» 
(МТС треста «Курганжилстрой») 

1973-1978 гг. Управление производственно-технологической 
комплектации треста «Курганжилстрой» 
(УПТК треста «Курганжилстрой»)   

1978-1981 гг. Управление производственно-технологической 
комплектации треста «Кургангражданстрой» 
(УПТК треста «Кургангражданстрой»)   

1981-1987 гг. Управление производственно-технологической 
комплектации  производственного строительно-
монтажного объединения «Кургантяжстрой» 
(УПТК  ПСМО «Кургантяжстрой»)   

1987-1988 гг. Управление производственно-технологической 
комплектации «Главкурганстрой» 
(УПТК «Главкурганстрой») 

1988-1995 гг. Управление производственно-технологической 
комплектации  территориального строительного 
объединения «Курганстрой» 
(УПТК  ТСО «Курганстрой») 

1995-1999  гг. Акционерное общество открытого типа 
управление производственно-технологической 
комплектации «Курганстрой»  
(АООТ УПТК «Курганстрой») 

  
Ф. 88,   26 ед.хр.,    1943-1959 гг., 
1 оп. 

Курганское межрайонное отделение 
«Глававтотракторосбыт» 

  
Ф. 466,   31 ед.хр.,   1984-1999 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Топливосбыт» 
 

1984-1992 гг. Курганский гортопсбыт областного управления 
топливной промышленности Курганского 
горисполкома 

1992-1997 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Топливосбыт»  (ТОО «Топливосбыт») 

1997-1999 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Топливосбыт»  (ООО «Топливосбыт») 



 111 

  
Ф. 151,  39 ед.хр.,  1988-1994 гг., 
2 оп.     

Курганский хозрасчетный заготовительный 
участок облпотребсоюза  

  
Ф. 532,  413 ед.хр., 1993-2012 гг., 
2 оп. 

Закрытое акционерное общество «Курганское 
областное предприятие «Втормет» 
 

1993-1996 гг.  Акционерное общество закрытого типа 
«Курганское областное предприятие «Втормет» 

1996-2012 гг. Закрытое акционерное общество "Курганское 
областное предприятие «Втормет» 

  
 
 

22.  Кооперация 
  

Ф. 269,   57 ед.хр.,  1965-1988 гг., 
1 оп. 

Курганское областное управление колхозными 
рынками 
 

1965-1977 гг. Курганское областное управление колхозными 
рынками 

1978-1985 гг. Управление колхозными рынками  
Курганской области 

1986-1988 гг. Курганское областное управление колхозными 
рынками 

  
Ф. 287,  669 ед.хр., 1962-1998 гг., 
2 оп. 

Горкоопторг Курганского облпотребсоюза  
 
 

1962 г. Горкоопторг коопсбытсекция Курганского 
облпотребсоюза 

1962-1998 гг. Горкоопторг Курганского облпотребсоюза 
(Горкоопторг Курганского ОПС) 

В составе фонда имеются документы: 
 Магазины №№ 2, 4, 5 , 6 

Магазины №№ 7, 9 , 10, 11 
 Магазин «Дары природы» 
 Магазин «Кооператор» 
 Магазин «Нива» 
 Магазин «Раздолье» 

 Магазин «Рынок» 
 Магазин «Сады» 

 Магазин «Урожай» 
 Магазин «Холодильник» 
 Склад 
 Столовая 
  

Ф. 271,  11 ед.хр.,   1951-1988 гг., 
1 оп. 

Далматовский колхозный рынок 
 

  
Ф. 270,   91 ед.хр.,  1939-1992 гг., 
1 оп. 

Курганский колхозный рынок 
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1939-1946 гг. Курганский колхозный рынок 
1946-1963 гг. Управление Курганского колхозного рынка 
1964-1992 гг. Курганский колхозный рынок 

  
Ф. 272,   21 ед.хр.,  1941-1988 гг., 
1 оп. 

Куртамышский колхозный рынок 
 

  
Ф. 273,   12 ед.хр.,  1947-1977 гг., 
1 оп. 

Мишкинский колхозный рынок 
 

  
 
 
 

23. Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание населения 
  

Ф. 122,  669 ед.хр., 1960-1992 гг., 
2 оп. 

Курганский областной союз предприятий  
и организаций бытового обслуживания 
населения  
 

1960-1962 гг. Областное управление бытового обслуживания 
населения Курганского облисполкома 

1962-1964 гг. Областное управление бытового обслуживания 
населения Курганского промышленного 
облисполкома 

1964-1988 гг. Управление бытового обслуживания населения 
Курганского облисполкома 

1989-1990 гг. Территориальное производственное объединение 
бытового обслуживания населения Курганского 
облисполкома 

1991-1992 гг. Курганский областной союз предприятий  
и организаций бытового обслуживания населения  

  
Ф. 180,  472 ед.хр., 1943-1995 гг., 
2 оп 

Государственное территориальное 
предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Облкоммунсервис» 
 

1943-1988 гг. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Курганского облисполкома 
(УЖКХ Курганского облисполкома) 

1989-1992 гг. Территориально-производственного объединения 
жилищно-коммунального хозяйства Курганского 
облисполкома 
(ТПО ЖКХ Курганского облисполкома) 

1993-1995 гг. Государственное территориальное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Облкоммунсервис» 
(ГТП ЖКХ «Облкоммунсервис») 

В составе фонда имеются документы: 
1976-1978, 1981-1987 гг. Дирекция строящихся водопроводных сооружений 

1984, 1987-1988 гг. Облводоканал 
1943-1964 гг.  Облкомхоз 
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1989-1991 гг. ОКС 
1969-1975 гг.  Спасательная станция 

1989 г. СРСУ «Спецкоммунремстрой» 
1988-1989 гг. Хозрасчетный участок «Водоканалспецремстрой» 

  
Ф. 406, 502 ед.хр.,  1972-2004 гг., 
1 оп. 

Муниципальное предприятие  
«Курганские городские тепловые сети» 
 

1972-1976 гг. Курганские тепловые сети 
1976-1977 гг. Курганские городские тепловые сети 
1977-1989 гг. Курганские тепловые сети 
1990-1993 гг. Курганские городские тепловые сети управления 

«Курганоблкоммунэнерго» 
1993-2001 гг. Муниципальное предприятие «Курганские 

городские тепловые сети» 
(МП «Курганские городские тепловые сети») 

2002 г. Курганские тепловые сети общества с 
ограниченной ответственностью 
«Кургантеплосервис» (Курганские тепловые сети 
ООО «Кургантеплосервис») 

2003-2004 гг. Муниципальное предприятие   
«Курганские городские тепловые сети» 

В составе фонда имеются документы: 
 Районная котельная № 1 

«Курганколхозстройобъединения» 
  

Ф. 182,    42 ед.хр., 1973-1997 гг., 
1 оп.  

Акционерное общество открытого типа  
«Курганоблкоммунэнерго»  
 

1973-1988 гг. Энергетическое эксплуатационное управление 
«Курганоблкоммунэнерго» 

1989-1992 гг. Энергетическое производственное объединение 
«Курганобкоммунэнерго» 

1993-1994 гг. Ассоциация «Облкоммунэнерго»  
1995-1997 гг. Акционерное общество открытого типа  

«Курганоблкоммунэнерго»  
(АООТ «Курганоблкоммунэнерго») 

  
Ф. 483,  553 ед.хр., 1971-2007 гг.,  
2 оп. 

Открытое акционерное общество 
«Центральные коммунальные электрические 
сети» 
 

1971-апрель 1990 гг. Центральные межрайонные коммунальные 
электрические сети г. Курган (ЦМКЭС) 

май-июнь 1990 г. Центральный хозрасчетно-ремонтный 
эксплуатационный участок 

 1990-1994 гг. Участок центральных межрайонных 
коммунальных электрических сетей г. Кургана 
(УЦМКЭС) 

1995-1997 гг. Акционерное общество открытого типа 
«Центральные коммунальные электрические 
сети»  (АООТ «Центральные коммунальные  
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электрические сети») 
1997-2007 гг. Открытое акционерное общество «Центральные 

коммунальные электрические сети» 
(ОАО «Центральные коммунальные 
электрические сети») 

В составе фонда имеются документы: 
1972-1981, 1984-1987,  

1992-2007 гг. 
Белозерский участок 

1972-1981, 1984-1987,  
1992-207 гг. 

Варгашинский участок 

1992-2007 гг. Введенский участок 
1972-1981, 1984-1987,  

1992-2007 гг. 
Глядянский участок 

1972-1981, 1984-1987,  
1992-2007 гг. 

Звериноголовский участок 

1972-1981, 1984-1985,  
1992-2007 гг. 

Каргапольский участок (проходит Чашинский 
участок) 

1972-1981, 1984-1985,  
1992-2007 гг. 

Кетовский участок 

 1984-1985, 1992-2007 гг. Кособродский участок (Красный Октябрь) 
1972-1981, 1984-1985 гг. Куртамышский участок 

1974-1981, 1984-1985,  
1992-2007 гг. 

Мостовской участок 

1972-1981, 1984-1985,  
1992-2007 гг. 

Половинский участок 

1988 г. Предприятие по ремонту и наладке 
теплоэнергетического оборудования и 
подземметаллозащиты 

2000-2007 гг.  Просветский отдел 
 1984-1985 гг. Чашинский участок 

1972-1981, 1984-1985,  
1992-2007 гг. 

Юргамышский участок 

1971-2007 гг. ЦМКЭС 
1973-1988 гг. Энергетическое эксплуатационное управление 

«Курганоблкоммунэнерго»  
(ЭЭУ «Курганоблкоммунэнерго») 

1988-1990 гг. Производственное энергетическое объединение 
«Курганоблкоммунэнерго»  
(ПЭО «Курганоблкоммунэнерго») 

  
Ф. 331, 1111 ед.хр.,1953-2006 гг., 
1 оп. 

Государственное унитарное предприятие 
«Жилищно-эксплуатационная фирма» 
 

1951-1965 гг. Жилищно-коммунальное хозяйство  стройтреста 
№ 74 (ЖКК стройтреста № 74) 

1965 г. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
стройтреста № 74  (УЖКХ стройтреста № 74) 

1965-1969 гг. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
объединения  «Курганстрой»  
(УЖКХ «Курганстрой») 

1970-1981 гг. Жилищно-коммунальное хозяйство стройтреста 
№ 74 (ЖКХ стройтреста № 74) 
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1981-1987 гг. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Производственное строительно-монтажное 
объединение «Кургантяжстрой» 
(УЖКХ ПСМО «Кургантяжстрой») 

1987-1991 гг. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
«Главкурганстрой»  (УЖКХ «Главкурганстрой») 

1992-1993 гг. Жилищно-эксплуатационная фирма  (ЖЭФ)  
1993-1998 гг. Малое предприятие «Жилищно-эксплуатационная 

фирма»    (МП «ЖЭФ») 
1998-2006 гг. Государственно-унитарное предприятие  

«Жилищно-эксплуатационная фирма»  
(ГУП «ЖЭФ») 

В составе фонда имеются документы: 
1970-1981 гг. Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Кургангражданстрой»  
(ЖКХ «Кургангражданстрой») 

1993 г. Пионерский лагерь им. Островского 
  

Ф. 434,   28 ед.хр.,   1996-2007 гг. Домоуправление № 2 Шадринской  
квартирно-эксплуатационной части г. Кургана 

  
Ф. 281,  189 ед.хр., 1943-2004 гг., 
2 оп. 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальник» 
 

1943-1968 гг. Курганский городской отдел коммунального 
хозяйства  

1969-1983 гг. Управление коммунального хозяйства Курганского 
горисполкома 

1983-1986 гг. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Курганского горисполкома 

1987-1988 гг. Управление коммунального хозяйства Курганского 
горисполскома 

1989-1991 гг. Производственное объединение жилищно-
коммунального хозяйства Курганского 
горисполкома (ПО «Курганжилкомхоз») 

1992-1993 гг. Производственное объединение жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации г. Кургана 

1993-1995 гг. Муниципальное предприятие «Курганжилкомхоз» 
Администрации г. Кургана 

1995-2004 гг. Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальник» 

В составе фонда имеются документы: 
1978-1987 гг. Жилищный производственно-эксплуатационный 

трест (ЖПЭТ) 
1981 г. ЖЭУ-9 

1993-1994 гг. МП «Автомобилист» 
  

Ф. 330,   61 д.хр.,     1990-1999 гг. Муниципальное унитарное предприятие 
«ПРЭФ» 
 

1990-1997 гг. Малое предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «ПРЭФ»  (МП ЖКХ «ПРЭФ»)  
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1997-1999 гг. Муниципальное унитарное предприятие «ПРЭФ» 
(МУП «ПРЭФ») 

В составе фонда имеются документы: 
 ЖЭУ-6 
  

Ф. 516,   15 ед.хр.,  2008-2013 гг., 
1 оп.  

Общество с ограниченной отвественностью 
«Управляющая компания Наш Дом» 

  
Ф. 306,  154 ед.хр., 1953-2002 гг., 
2 оп. 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Абрис»  
 

1953-1990 гг. Курганское городское бюро технической 
инвентаризации горкомхоза 

1990-1992 гг. Малое предприятие «Абрис» (МП «Абрис») 
1992-1996 гг. Муниципальное предприятие «Абрис» 

(МП «Абрис») 
1996-1997 гг. Муниципальное учреждение «Абрис» 

(МУ «Абрис») 
1997-2001 гг. Муниципальное унитарное предприятие «Абрис» 

(МУП «Абрис») 
  

Ф. 183,    6 ед.хр.,  1990-1994 гг., 
1 оп. 

Кооператив «Коммунремстрой»   
ГТП жилищно-коммунального хозяйства 
«Облкоммунсервис» 

  
Ф. 256,  311 ед.хр., 1942-1992 гг., 
1 оп 

Курганский банно-прачечный комбинат 
 

1942-1959 гг. Банно-парикмахерское хозяйство г. Кургана 
1960-1966 гг. Банно-прачечное и парикмахерское хозяйство 

г. Кургана 
1967-1992 гг. Курганский банно-прачечный комбинат 

В составе фонда имеются документы: 
 Аварийная бригада 
 Бани №№  1, 2, 3, 4, 5 
 Бани №№  6,  7,  8,  9, 10 
 Бани №№  11, 12, 13, 14 
 Бассейн бани № 10 
 Домовые прачечные №№ 1, 2 

1960-1963 гг. Парикмахерские №№ 1, 2, 3 
 Прачечные №№1, 2, 3 
  

Ф. 429,    47 ед.хр.,  1992-2005 гг. Муниципальное унитарное предприятие  
«Баня № 9» 
 

1992-1998 гг. Муниципальное предприятие «Баня №10» 
(МП «Баня № 10») 

1998-2002 гг. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Щедрый жар-2»  
(МУП ЖКХ «Щедрый жар-2») 

1999-2002 гг. Муниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Баня № 9» 
(МП ЖКХ «Баня № 9») 
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2002-2005 гг. Муниципальное унитарное предприятие  
«Баня № 9»   (МУП «Баня № 9») 

В составе фонда имеются документы: 
2001 г. «Баня № 3» 

1998-2006 гг. «Баня № 9» 
1992-2001 гг. «Баня № 10» 
1995-1999 гг. «Баня № 11» 
1999-2000 гг. «Баня № 13» 

  
Ф. 136,   26 ед.хр.,  1934-1956 гг., 
1 оп. 

Артель «Варовинщик» 
 

 
Ф. 275,   12 ед.хр.,  1991-1998 гг., 
1 оп. 

 
Муниципальное предприятие ателье 
«Универсал-О» 

  
Ф. 150,  447 ед.хр., 1932-1994 гг., 
1 оп.   

Муниципальное предприятие «Швейник» 
 

1932-1945 гг. Курганская промыслово-кооперативная  
артель «Новость» 

1946-1950 гг. Курганская швейная мастерская 
1951-1953 гг. Промкомбинат Кургангорторга 
1954-1960 гг. Курганская швейная мастерская «Индпошива» 
1961-1970 гг. Курганская швейная фабрика индивидуального 

пошива одежды 
1971-1987 гг. Курганская фабрика ремонта и пошива одежды  
1988-1991 гг. Производственное объединение 

«Курганоблшвейбыт» (ПО «Курганоблшвейбыт») 
1992-1994 гг. Муниципальное предприятие «Швейник»     

(МП «Швейник») 
В составе фонда имеются документы: 

 Ателье № 1 «Новинка» 
 Ателье № 2 «Витязь» 
 Ателье № 3 «Модница» 
 Ателье № 4 «Русь» 
 Ателье № 5 «Северянка» 
 Ателье № 6 «Морозко» 
 Ателье № 7 «Чебурашка» 
 Ателье № 8 
 Ателье № 9 «Фея» 
 Ателье № 10 «Элегант» 
 Ателье № 11 
 Ателье № 12 «Универсал» 
 Ателье № 13 
 Ателье № 14 
 Ателье № 15 «Золушка» 
 Ателье № 16 «Люкс-О» 
 Ателье № 17 «Силуэт» 
 Ателье № 18 «Светлана» 
 Ателье Дома быта 
 Курганская фабрика ремонта и пошива  

одежды № 1 
 Курганская фабрика ремонта и пошива  
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одежды № 2 
  

Ф. 421,   41 ед.хр.,  1992-2005 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русь» 
 

1992 г. Муниципальное предприятие по ремонту  
и пошиву одежды «Русь» 

1992-2000 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Русь»       (ТОО «Русь») 

2001-2005 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Русь»     (ООО) «Русь» 

  
 
 
Ф. 277,  396 ед.хр., 1960-1999 гг., 
1 оп. 

 
 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Трикотажница» 
 

1960-1977 гг. Курганское областное объединение 
«Трикотажница» 

1978-1991 гг. Курганское областное производственное 
объединение ремонта и изготовления 
трикотажных изделий «Курганоблтрикотажбыт» 

1992 г. Арендное предприятие «Курганоблтрикотажбыт» 
(АП «Курганоблтрикотажбыт») 

1993-1999 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Трикотажница»    (ТОО «Трикотажница») 

В составе фонда имеются документы: 
 Цеха №№ 1, 2, 7, 8, 10, 12 
 Цеха №№ 3, 9 (г. Шадринск) 
 Цех № 4 (г. Шумиха) 
 Цех № 5 (г. Куртамыш) 
 Цех № 6 (г. Макушино) 
 Цех № 11 (р.п. Лебяжье) 
 Цех № 13 (Кособродск) 

  
Ф. 124,  243 ед.хр., 1944-2002 гг., 
1 оп. 

Муниципальное унитарное предприятие  
«Курганоблбыттехника» 
 

1944-1963 гг. Курганский горпромкомбинат 
1963-1969 гг. Курганский завод по ремонту бытовой техники 
1970-1975 гг. Производственное объединение 

«Рембыттехника» (ПО «Рембыттехника») 
1976-1992 гг. Курганское областное производственное 

объединение «Курганоблбыттехника» 
 1992-2002 гг. Муниципальное производственно-коммерческое 

предприятие бытового обслуживания населения 
«Курганоблбыттехника» 
(МПКП «Курганоблбыттехника») 

2002 г. Муниципальное унитарное предприятие  
«Курганоблбыттехника» 
(МУП) «Курганоблбыттехника» 
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Ф. 142,  424 ед.хр., 1941-1992 гг., 
1 оп.  

Муниципальное предприятие «Сервис» 
 

1940-1961 гг. Артель «Универсал» 
1962-1975 гг. Комбинат бытового обслуживания 
1975-1979 гг. Объединение «Курганоблфото» 
1975-1979 гг. Объединение  

«Курганоблпарикмахерские» 
1979-1988 гг. Областное производственное объединение по 

парикмахерским услугам и пастижорным работам 
1988-1991 гг. Курганское городское объединение 

парикмахерских и фотохудожественных  работ 
«Сервис» 

1992-1993 гг. Муниципальное предприятие «Сервис» 
(МУП «Сервис») 

В составе фонда имеются документы: 
1947-1952, 1955,1958-1959 гг. Артель «Химик» 

1957-1960 гг. Артель «Строитель» 
 Парикмахерские №№ 1,2,3, 4,5 
 Парикмахерские: «Дом быта»,  

гостиница «Москва», 
«Заозерный», «Зауралочка» 

 Фотографии №№ 1, 2, 3, 4, 5 
 Фотографии №№ 6, 7, 8, 9, 10 
 Фотографии: «Дом быта», «ЗАГС», «Радуга» 
 Центральная фотолаборатория (ЦФЛ) 
  

Ф. 333,    18 ед.хр.,  1991-2000 гг. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Разнобытпрокат» 
 

1991-1993 гг. Малое предприятие «Разнобытпрокат» 
(МП «Разнобытпрокат») 

1993-2000 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Разнобытпрокат»   (ТОО «Разнобытпрокат») 

  
24. Образование. Воспитание 

  
Ф. 461, 240 ед.хр.,  1998-2007 гг., 
1 оп. 

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом-школа «Гренада»  
 

1998-2002 гг. Детский дом «Гренада» 
2002-2005 гг. Государственное образовательное учреждение 

«Детский дом-школа «Гренада»  
(ГОУ «Детский дом-школа «Гренада») 

2005-2007 гг. Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом-школа 
«Гренада»  

  
Ф. 522,   506 ед.хр.,1962-2014 гг., 
3 оп. 

Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей – сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей 
«Курганская школа – интернат для детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
 

1962-1986 гг. Курганская восьмилетняя школа-интернат № 3 
городского отдела народного образования 

1986-1992 гг. Курганская восьмилетняя школа-интернат № 3 
Первомайского РОНО 

1992-1995 гг. Курганская восьмилетняя школа-интернат № 3 
главного управления образования 

1995-2001 гг. Государственное учреждение «Образовательная 
школа-интернат № 3» 

2001-2003 гг. Государственное образовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования 
№ 3» 

2003-2004 гг. Государственное образовательное учреждение 
«Курганская школа-интернат № 3 основного 
общего образования» 

2004-2011 гг. Государственное образовательное учреждение 
для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Курганская школа-
интернат для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

2011-2014 гг. Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Курганская школа-
интернат для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

  
Ф. 419,  257 ед.хр.,  1973-2005 гг.  Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального 
образования профессиональное училище № 3 
 

1973-1984 гг. Курганское городское профессионально-
техническое училище № 14 (ГПТУ № 14) 

1984-1994 гг. Среднее профессионально-техническое училище 
№ 3 (СПТУ) № 3 

1994-2001 гг. Профессиональное училище № 3  (ПУ № 3) 
2001-2005 гг. Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
профессиональное училище № 3  
г. Кургана (ГОУ НПО ПУ № 3) 

2005 г. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
профессиональное училище №3     
(ГОУ НПО ПУ № 3) 

  
Ф. 209,   6 ед.хр.,    1992-1995 гг., 
1 оп. 

Муниципальное предприятие «Зауральский 
лицей» 

  
Ф. 340,   386 ед.хр., 1968-2002 гг. Муниципальное предприятие «Курганский 
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учебно-производственный комбинат бытового 
обслуживания населения» 
 

1968-1991 гг. Курганский учебно-производственный комбинат 
управления бытового обслуживания населения 
(КУПК БОН) 

1991-1992 гг. Курганский  учебно-производственный комбинат 
областного бытового союза (КУПК облбытсоюза) 

1993-1997 гг. Курганский учебно-производственный комбинат 
управления бытового обслуживания населения 
(УПК БОН) 

1997-2002 гг. Муниципальное предприятие «Курганский  
учебно-производственный комбинат бытового 
обслуживания населения»  
(МП «КУПК БОН») 

  
Ф. 78,    28 ед.хр.,   1968-1985 гг., 
1 оп.  

Учебно-курсовой комбинат управления 
«Кургансельстрой» 

  
Ф. 169,    4 ед.хр.,   1991-1993 гг., 
1 оп. 

Учебно-производственное предприятие 
«Горизонт-2» 

  
Ф. 375,   84 ед.хр.,   1959-1981 гг. Детские сады № 47, 63, 85, 87, 102 
  
Ф. 379,    88 ед. хр., 1950-1989 гг. Детские сады треста «Курганстрой»  

(24, 33, 47, 54, 63, 69, 85, 87, 95, 102) 
  

25. НАУКА 
  

Ф. 147,  977 ед.хр., 1961-1990 гг., 
2 оп.  

Курганский проектный институт 
«Курганагропромпроект» 
 

1961-1965 гг. Проектно-сметное бюро «Курганмежколхозстроя» 
(ПСБ «Курганмежколхозстроя») 

1965-1970 гг. Курганская проектная контора 
«Облмежколхозпроект» 
(ПК «Облмежколхозпроект») 

1970-1986 гг. Курганский проектный институт 
«Курганколхозпроект» 

1986-1990 гг. Курганский проектный институт 
«Курганагропромпроект» 

  
Ф. 529, 160 ед. хр., 1970-1993 гг., 
1 оп. 

Курганский филиал государственного 
союзного проектного института 
«Союзтрансмашпроект» 

  
Ф. 120,  456 ед.хр., 1954-1991 гг., 
2 оп. 

Производственно-технический комбинат 
территориально-производственного 
объединения бытового обслуживания 
населения  
 

1954-1959 гг. Конструкторско-технологическое бюро 
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Курганского областного управления  
местной промышленности (КТБ Курганского 
областного управления местной 
промышленности) 

1960-1969 гг. Конструкторско-технологическое бюро (КТБ) 
1969-1977 гг. Проектно-конструкторское бюро областного 

бытового управления (ПКБ облбытуправления) 
1977-1989 гг. Технико-экономическое бюро управления 

бытового обслуживания населения  
Курганского облисполкома    
(ТЭБ УБОН Курганского облисполкома) 

1989-1991 гг. Производственно-технический комбинат 
территориально - производственного 
объединения бытового обслуживания населения 
(ПТК ТПО БОН) 

  
Ф. 81,    39 ед.хр.,   1974-1990 гг., 
1 оп. 

Проектно-конструкторское бюро «Курганское» 
облагропрома 
 

1974-1975 гг. Курганское проектно-сметное бюро областного 
производственного объединения совхозов 
(Курганское ПСБ областного производственного 
объединения совхозов) 

1975-1986 гг. Курганское проектно-сметное бюро областного 
производственного управления сельского 
хозяйства  (Курганское ПСБ областного производ-
ственного управления сельского хозяйства) 

1986 г. Курганское производственно-сметное  бюро 
облагропрома    (Курганское ПСБ облагропрома) 

1987-1991 гг. Проектно-конструкторское бюро   «Курганское» 
облагропрома   (ПКБ «Курганское» облагропрома) 

  
Ф. 85,   9 ед.хр.,      1982-1992 гг., 
1 оп. 

Проектно-конструкторское бюро 
производственного объединения 
«Курганхлебпром»  
 

1982-1990 гг. Проектно-конструкторское бюро управления 
хлебопекарной и макаронной промышленности 
Курганского облисполкома 
(ПКБ управления хлебопекарной и макаронной 
промышленности Курганского облисполкома)  

1991-1992 гг. Проектно-конструкторское бюро производствен-
ного объединения «Курганхлебпром»  
(ПКБ ПО «Курганхлебпром») 

  
Ф. 237, 152 ед.хр.,  1956-1992 гг., 
2 оп.  

Проектно-конструкторское бюро 
территориально-производственного 
объединения местной промышленности 
Курганского облисполкома 
 

1956-1960 гг. Конструкторско-технологическое бюро 
Курганского  облпромсовета 
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(КТБ Курганского  облпромсовета) 
1960-1964 гг. Конструкторско-технологическое бюро управления 

бытового обслуживания населения Курганского 
облисполкома  
(КТБ УБОН Курганского облисполкома) 

1965-1969 гг. Конструкторско-технологическое бюро управления 
местной промышленности Курганского 
облисполкома 
(КТБ местпрома Курганского облисполкома) 

1970-1988 гг. Проектно-конструкторское бюро управления 
местной промышленности Курганского 
облисполкома  
(ПКБ местпрома Курганского облисполкома) 

1989-1992 гг. Проектно-конструкторское бюро территориально-
производственного объединения местной  
промышленности Курганского облисполкома 
(ПКБ ТПО местпрома) 

  
 
Ф. 288,  414 ед.хр., 1969-1994 гг., 
2 оп. 

 
Курганское проектно-технологическое бюро 
 

1969-1976 гг. Бюро технической помощи Курганского 
транспортного управления 

1976-1983 гг. Проектно-технологическое бюро Курганского 
транспортного управления 
(ПТБ транспортного управления) 

1983-1987 гг. Курганское проектно-технологическое бюро 
территориального объединения 
«Курганавтотранс» (КПТБ ТО «Курганавтотранс») 

1988 г. Курганское проектно-технологическое бюро 
государственного производственного 
объединения «Курганавтотранс»  
 (КПТБ ГПО «Курганавтотранс») 

1989-1991 гг. Курганское проектно-технологическое бюро 
территориального производственного 
объединения «Курганавтотранс» 
(КПТБ ТПО «Курганавтотранс») 

1992-1994 гг. Курганское проектно-технологическое бюро 
(КПТБ) 

  
Ф. 448,   27 ед.хр.,  1987-2007 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Курганстройпроект-Д» 
 

1987-1990 гг. Курганский филиал государственного проектно-, 
научно-исследовательского и конструкторского 
института «Челябинский промстройНИИпроект»  
(КФ ГПНИКИ «ЧПСНИИП») 

1991-1992 гг. Малое предприятие «Курганпроект» 
(МП «Курганпроект») 

1992-1994 гг. Предприятие «Курганстройпроект» 
1994-1998 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Курганстройпроект-Д» 
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(ТОО «Курганстройпроект-Д») 
1998-2007 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Курганстройпроект-Д» 
(ООО «Курганстройпроект-Д») 

  
Ф. 258,  59 ед.хр.,   1962-1996 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Сельхозтехпроект»  
 

1962-1966 гг.,  Проектно-сметное бюро Курганского областного 
объединения «Сельхозтехника» 
(ПСБ облсельхозтехники) 

1966-1970 гг. Проектно-конструкторское бюро Курганского 
областного объединения «Сельхозтехника»  
(ПКБ облсельхозтехники) 

1970-1974 гг. Проектная контора «Кургансельхозтехпроект» 
1975-1982 гг. Курганский филиал проектной конторы 

«Тюменсельхозтехпроект» 
1983-1990 гг. Проектный институт «Курганагропромтехпроект»  
1991-1994 гг. Проектный и проектно-технологический институт 

по механизации животноводства 
«Курганагропромтехпроект» 

1994-1996 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Сельхозтехпроект» (ТОО «Сельхозтехпроект») 

  
Ф. 83,   124 ед.хр.,  1979-1992 гг., 
2 оп. 

Курганский филиал Всероссийского научно-
исследовательского института 
инновационных проблем и маркетинга  
 

1979-1980 гг. Курганская научно-производственная 
лаборатория Свердловского филиала Центра 
«РоссельхозНОПТУ» 
(НПЛ Свердловского филиала Центра 
«РоссельхозНОПТУ») 

1981-1983 гг. Курганская областная лаборатория НОПТу 
1983-1986 гг. Курганский областной центр НОТ 
1986-1988 гг. Филиал «Курганский» центра «Росагропромнопт» 
1988-1992 гг. Курганский филиал НИЦентра 

«Росагропромнопт» 
1992 г. Курганский филиал Всероссийского научно-

исследовательского института инновационных 
проблем и маркетинга (Курганский филиал 
ВНИИМ) 

  
Ф. 112,  158 ед.хр., 1978-1993 гг., 
2 оп. 

Курганский филиал центрального института 
научной организации труда, управления и 
рационализации  

  
Ф. 19,   152 ед. хр., 1973-1986 гг., 
2 оп. 

Курганский филиал центра НОТ и УП 
Госкомсельхозтехники РСФСР 

  
Ф. 181,   39 ед.хр.,  1974-1989 гг., 
2 оп. 

Лаборатория научной организации труда 
управления жилищно-коммунального 
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хозяйства Курганского облисполкома 
  

Ф. 18,    40 ед. хр., 1980-1993 гг., 
2 оп. 

Бюро научно-технической информации 
агропромышленного объединения  
Курганской области 
 

1980-1985 гг. Бюро научно-технической информации Курганской 
облсельхозтехники 

1986-1993 гг. Бюро научно-технической информации 
агропромышленного объединения  
Курганской области 

  
Ф. 80,    15 ед.хр.,   1967-1979 гг., 
1 оп 

Нормативно - исследовательская станция 
управления «Кургансельстрой» 

  
Ф. 292,   20 ед.хр.,  1980-1992 гг., 
1 оп. 

Кустовой вычислительный центр Курганского 
территориального объединения 
«Курганавтотранс» 
 

1980-1990 гг. Машинно-счетная станция Курганского террито-
риального объединения «Курганавтотранс» 

1991-1992 гг. Кустовой вычислительный центр Курганского 
территориального объединения 
«Курганавтотранс» 

  
Ф. 82,   785 ед.хр.,  1972-1991 гг., 
2 оп. 

Производственное объединение 
«КурганагропромАСУ» Агропромобъдинения 
 

1972-1973 гг. Машинно-счетное бюро 
1974-1978 гг. Машинно-счетная станция 
1979-1986 гг. Информационно-вычислительный центр  

«Облсельхозтехники»  
(ИВЦ «Облсельхозтехники») 

1987-1988 гг. Курганский информационно-вычислительный 
центр облагропрома  (ИВЦ облагропрома) 

1989-1991 гг. Производственное объединение 
«КурганагропромАСУ» Агропромобъединения 
(ПО «КурганагропромАСУ» 
агропромобъединения) 

В составе фонда имеются документы: 
1980-1986 гг. Курганский областной сельскохозяйственный 

информационно-вычислительный центр  
(Курганский областной сельскохозяйственный 
ИВЦ) 

  
Ф. 179,   50 ед.хр.,  1972-1995 гг., 
1 оп. 

Кустовая хозрасчѐтная машинно-счетная 
станция Государственного территориального 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства  «Облкоммунсервис» 
 

1972-1976 гг. Кустовое хозрасчетное машинно - счетное  
бюро управления жилищно-коммунального 
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хозяйства Курганского облисполкома 
1977-1988 гг. Кустовая хозрасчетная машинно - счетная 

станция управления жилищно-коммунального 
хозяйства Курганского облисполкома 

1989-1992 гг. Кустовая хозрасчетная машинно - счетная 
станция территориально-производственного 
объединения жилищно-коммунального хозяйства 
Курганского облисполкома  

1993-1995 гг. Кустовая хозрасчетная машинно - счетная 
станция Государственного территориального  
предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
«Облкоммунсервис» 

  
 
Ф. 21,   13 ед. хр.,   1978-1983 гг., 
2 оп.    

 
Машинно-счетное бюро производственного 
управления сельского хозяйства Курганского 
облисполкома  

  
Ф. 94,   12 ед.хр.,    1983-1993 гг., 
1 оп. 

Объединенный междуведомственный архив 
Департамента сельского хозяйства 
Администрации Курганской области  
 

1983-1985 гг. Объединенный междуведомственный архив 
Производственного управления сельского 
хозяйства Курганского облисполкома  

1986-1989 гг. Объединенный междуведомственный архив 
Агропромышленного комитета Курганской области 

1989-1992 гг. Объединенный междуведомственный архив 
Агропромышленного объединения  
Курганской области 

1992-1993 гг. Объединенный междуведомственный архив 
Департамента сельского хозяйства 
Администрации Курганской области 

  
26. Искусство 

  
Ф. 311,    52 ед.хр.,  1992-1998 гг. Курганский муниципальный театр-студия 

«Ателье» 
  

 28. Культурно-просветительская работа 
  

Ф. 286,    48 ед.хр., 1964-1998 гг., 
1 оп. 

Дворец культуры строителей г. Кургана 

  
Ф. 280,   13 ед.хр.,  1977-1996 гг., 
1 оп. 

Областной Дом учителя  
 

1977-1979 гг. Курганский городской Дом работников 
просвещения  

1979-1991 гг. Курганский областной Дом работников 
просвещения 

1991-1996 гг. Областной дом учителя 
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Ф. 354,    35 ед.хр.,  1960-2001 гг. Муниципальное предприятие кинотеатр «Мир» 
 

1960-1997 гг. Кинотеатр «Мир» 
1998-2001 гг. Муниципальное предприятие кинотеатр «Мир»   

(МП кинотеатр «Мир») 
  

Ф. 404,   40 ед.хр.,   1941-2001 гг. Муниципальное предприятие кинотеатр 
«Прогресс» 
 

1941-1968 гг. Курганский кинотеатр «Прогресс» 
1968-1998 гг. Курганский специализированный детский 

кинотеатр «Прогресс» 
1999 г. Муниципальное предприятие специализирован-

ный детский кинотеатр «Прогресс» 
2000-2001 гг. Муниципальное предприятие кинотеатр 

«Прогресс» (МП кинотеатр «Прогресс») 
  

29. Здравоохранение. Санитария и гигиена 
  

Ф.194, 1343 ед.хр., 1941-1993 гг., 
1 оп. 

Отдел здравоохранения  Администрации  
г. Кургана. 
 

1941-1976 гг. Отдел здравоохранения Курганского городского 
Совета депутатов трудящихся 

1977 -1991 гг.  Отдел здравоохранения Курганского городского 
Совета народных депутатов 

1991-1993 гг. Отдел здравоохранения Администрации  
г. Кургана 

В составе фонда имеются документы: 
1951 гг. Абортная комиссия 

1941-1990, 1992-1993 гг. Горздравотдел 
1944-1949 гг. Горсанинспекция 
1950-1987 гг. Горсанэпидстанция 

1964, 1967-1985, 1987 гг. Дезинфекционная станция 
1967, 1969-1993 гг. Детская стоматологическая поликлиника 

1970-1990 гг. Детская поликлиника № 2 
1976-1990 гг. Детская поликлиника № 3 

1950-1952, 1955-1969 гг. Дом ребенка 
1950-1955 гг. Дом ребенка пос. Рябково 

1970-1976, 1978-1988гг. Дом санпросвещения  
(Курсы санминимума) 

 Здравпункты: МСЧ КМЗ,  Поликлиника № 3 
1968-1990 гг. Зубопротезный кабинет (зубопротезирование)  

1952-1976, 1978 гг. Инфекционная больница 
 1969-1974 гг. Кожно-венерологический диспансер 

(горвендиспансер) 
1989 - 1990 гг. Косметалогическая лечебница 
1945-1947 гг. Малярийная станция 
1945-1949 гг. Молочно-контрольная станция 
1963-1975 гг. МСЧ завода «Уралсельмаш» - МСЧ КЗКТ 
1962-1990 гг. МСЧ КМЗ 

1988 гг. МСЧ ПО «Корвет» 
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1972-1975 гг. МСЧ «Строителей» 
1950-1987, гг. Отдел профилактической дезинфекции 

(профотдел) 
1959 гг. Паразитологический отдел 

1989-1993 гг. Подростковая поликлиника  
1975-1990 гг. Поликлиника № 3 

1955 гг. Противомалярийный отряд 
1964-1975, гг. Противотуберкулезный диспансер 

(гортубдиспансер) 
1945-1946 гг. Роддом 
1979-1990 гг. Смотровой кабинет 
1957-1990 гг. Стоматологическая поликлиника-  

Стоматологическая поликлиника № 1 
1975-1990 гг. Стоматологическая поликлиника № 2 

 Филиалы: Поликлиника № 3 
1945-1947 гг. Эпидстанция 

1955-1974, гг.  Эпидфонд 
1947-1956 гг. Ясли им. Кирова 

  
Ф. 427,  926 ед.хр., 1926-2006 гг., 
2 оп. 

Государственное лечебно-профилактическое 
учреждение МПС России «Отделенческая 
больница станции Курган» 
 

1926-1944 гг. Поликлиника станции Курган Южно-Уральской 
железной дороги  
(Поликлиника станции Курган ЮУЖД) 

1943-1949 гг. Врачебно-санитарное отделение  3-е станции 
Курган Южно-Уральской железной дороги  (ВСО-3 
станции Курган ЮУЖД) 

1949 г. Лечебно-профилактическое отделение станции 
Курган 

1950-1952 гг. Врачебно-санитарное отделение 3-е станции 
Курган Южно-Уральской  железной дороги 
(ВСО-3 станции Курган ЮУЖД) 

1952-1962 гг. Объединенная больница и поликлиника станции 
Курган Южно-Уральской железной дороги  
(Объединенная больница и поликлиника станции 
Курган ЮУЖД) 

1963-1970 гг. Отделенческая больница станции Курган 
1971-1993 гг. Курганская отделенческая больница станции 

Курган 
1993-1998 гг. Отделенческая больница станции Курган Южно-

Уральской железной дороги  
(Отделенческая больница станции Курган ЮУЖД) 

1999-2004 гг. Государственное лечебно-профилакти-ческое 
учреждение МПС России «Отделенческая 
больница станции Курган» 
(ГЛПУ МПС России «Отделенческая больница 
станции Курган») 

В составе фонда имеются документы: 
1949-1960, 1962-1964,  
1969, 1973, 1977-1991, 

Отдел профилактической дезобработки 
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 1994-1996, 1998, 2000 гг.  
1949, 1954-2001 гг. Санитарно-эпидемиологическая станция  

1939-2004 гг. Станция Кособродск 
1939-2005 гг. Станция Курган 
1945-1950 гг.  Станция Лебяжье 
1939-2004 гг. Станция Макушино 
1964-1972 гг.  Станция Пески Целинного района  

1953, 1957-1973,1977-2004 гг.  Станция Петухово 
1965-1968, 1970-1972, гг.  Станция Пресногорьковка 
1940-1956, 1957-2004 гг.  Станции Чумляк (Щучье) 

1948-1952, 1954-1962,  
1970, 1995 гг.   

Станция Шадринск 

1926-2004 гг. Станция Шумиха 
1975-1978 гг. Шадринский участок 
1975-1985 гг. Шумихинский участок 

  
Ф. 364,   51 ед.хр.,   1965-2003 гг. Областное государственное учреждение  

«Поликлиника № 1» 
 

1965-1997 гг. Поликлиника № 1 Курганского облздравотдела    
1998-2002 гг. Поликлиника № 1 управления здравоохранения 

администрации Курганской области 
2003 г. Областное государственное учреждение  

«Поликлиника № 1»  (ОГУ ««Поликлиника № 1») 
  

Ф. 146,  316 ед.хр., 1990-1997 гг.,  
3 оп. 

Централизованная бухгалтерия городской 
поликлиники № 3 
 

В составе фонда имеются документы: 
1992-1995 гг. Бухгалтерия 
1991-1997 гг. Детская поликлиника № 2, 3 
1991-1997 гг. Здравпункты 
1993-1995 гг. Косметологическая лечебница 
1990-1994 гг. Медико-санитарная часть КМЗ (МСЧ КМЗ) 
1991-1997 гг. Поликлиника № 3 
1991-1995 гг. Смотровой кабинет 
1991-1997 гг. Стоматологическая поликлиника № 1, 

зубопротезирование 
1991-1997 гг. Стоматологическая поликлиника № 2 , 

зубопротезирование 
  

Ф. 332,    55 ед.хр.,  1989-2002 гг. Муниципальное учреждение «Городская 
подростковая поликлиника» 
 

1989-1998 гг. Курганская городская подростковая поликлиника 
1998-2002 гг. Муниципальное учреждение  

«Городская подростковая поликлиника»  
(МУ «Городская подростковая поликлиника») 

  
Ф. 188,  445 ед.хр., 1939-1995 гг., 
1 оп. 

Муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение «Детская поликлиника №1»   
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1939-1943 гг. Курганская городская детская поликлиника 
1943-1990 гг. Курганская городская детская больница 
1991-1993 гг. Курганская городская детская поликлиника № 1 
1993-1995 гг. Муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение «Детская поликлиника №1»  (МЛПУ 
«Детская поликлиника № 1») 

В составе фонда имеются документы: 
1989-1991 гг. Амбулатории «Курганприбор» 
1990-1993 гг. Дом ребенка 

 Здравпункты 
 Молочная кухня 

1989-1993 гг. Поликлиника № 1 
1978-1981, 1984-1985, 1988 гг. Поликлиника № 2 

 Филиалы №№ 1 (КЗКТ), 2 (ТЭЦ) 
  

Ф. 300,   52 ед.хр.,  1964-1996 гг., 
1 оп. 

Курганский городской противотуберкулезный 
диспансер 

  
Ф. 530,   43 ед.хр.,  1966-2004 гг., 
1 оп. 

Санаторий-профилакторий «Строитель» 
общества с ограниченной ответственностью 
«Гражданстрой»  
 

1966-1978 гг. Санаторий-профилакторий «Строитель» 
Стройтреста № 74 

1978-1981 гг. Санаторий-профилакторий «Строитель» 
«Строительно-монтажного треста № 74» 

1981-1987 гг. Санаторий-профилакторий «Строитель» 
Производственного строительно-монтажного 
объединения «Кургантяжстрой» 
(Санаторий-профилакторий «Строитель» ПСМО 
«Кургантяжстрой») 

1987-1988 гг. Санаторий-профилакторий «Строитель» 
«Главкурганстрой» 

1988-1992 гг. Санаторий-профилакторий «Строитель»  
ТСО «Курганстрой» 

1992-1998 гг. Санаторий-профилакторий «Строитель» 
Акционерного общества «Курганстрой» 
(Санаторий-профилакторий «Строитель» АО 
«Курганстрой») 

1998-2002 гг. Санаторий-профилакторий «Строитель» 
открытого акционерного общества 
 «Отделгражданстрой» 
(Санаторий-профилакторий «Строитель» ОАО 
«Отделгражданстрой») 

2002-2004 гг. Санаторий-профилакторий «Строитель» 
общества с ограниченной ответственностью 
«Гражданстрой» 
(Санаторий-профилакторий «Строитель» ООО 
«Гражданстрой») 

  
Ф. 496,    72 ед.хр., 1999-2010 гг., 
1 оп. 

Государственное учреждение  
«Курганский областной центр сертификации и 
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контроля качества лекарственных средств» 
  

Ф. 518,    59 ед.хр.,  1992-2013 гг. 
1 оп. 

Государственное казенное учреждение 
«Курганский областной центр  
лицензирования медицинской и 
фармацевтической деятельности» 
 

1992-1994 гг. «Центр по подготовке к лицензированию, 
аккредитации и экспертизы качества медицинской 
помощи» 

1994-2003 гг. Государственное учреждение «Курганский 
областной Центр по подготовке к лицензирова-
нию, аккредитации и экспертизы качества 
медицинской помощи»   

2003-2006 гг. Государственное учреждение «Курганский 
областной консультативно-методический Центр 
лицензирования медицинской деятельности» 

2006-2010 гг. Государственное учреждение «Курганский 
областной консультативно-методический Центр 
лицензирования медицинской и фармацев-
тической деятельности» 

2010-2013 гг. Государственное казенное учреждение 
«Курганский областной центр лицензирования 
медицинской и фармацевтической деятельности» 

  
 

Фонды других организаций, поступившие на хранение в архив 

Ф. 98,    6 ед.хр.,     1991-1993 гг., 
1 оп.  

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Уралагро» 

  
Ф. 113,   4 ед.хр.,    1991-1993 гг., 
1 оп.  

Общественное объединение  
«Курганский бизнес – клуб» 

  
Ф. 114,    6 ед.хр.,   1989-1991 гг., 
1 оп.   

Кооператив «Визит» 

  
Ф. 145,   5 ед.,        1991-1994 гг.,  
1 оп 

Инженерно-коммерческая фирма «Магнолит» 

  
Ф. 153,    7 ед.хр.,   1988-1994 гг., 
1 оп. 

Производственный кооператив «Статор» 

Ф. 158,   8 ед.хр.,    1989-1993 гг., 
1 оп. 

Кооператив «Орбита» 
 

  
Ф. 160,  50 ед.хр.,   1988-1995 гг., 
2 оп.  

Акционерное общество «Курганагротехсервис» 

1988-1989 гг. Областное государственно-кооперативное 
объединение по эксплуатации, ремонту и 
производственно-техническому обслуживанию 
«Курганагротехсервис» 
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1990-1995 гг. Акционерное общество «Курганагротехсервис» 
  
Ф. 162,   7 ед.хр.,    1988-1992 гг., 
1 оп. 

Кооператив «Монтажник» 
 

  
Ф. 163,   7 ед.хр.,    1991-1995 гг., 
1 оп. 

Акционерное общество Зауральская универ-
сальная товарно-фондовая биржа «Нива» 

  
Ф. 165,   6 ед.хр.,    1990-1994 гг., 
1 оп. 

Малое предприятие «Прогресс» 

  
Ф. 167,   4 ед.хр.,    1991-1995 гг., 
1 оп. 

Проектно-наладочный центр  
«Атмосфера» 

  
Ф. 168,   4 ед.хр.,    1991-1994 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Форум» 

  
 
Ф. 171,   5 ед.хр.,    1988-1995 гг., 
1 оп.  

 
Кооператив «Виктория» 
 

  
Ф. 172,   13 ед.хр.,  1990-1996 гг., 
1 оп. 

Производственно-коммерческая фирма 
«Интром» 

  
Ф. 173,   10 ед.хр.,  1991-1995 гг.,  
1 оп. 

Малое предприятие «Интерьер» УВД г. Кургана 

  
Ф. 174,    7 ед.хр.,   1991-1994 гг., 
1 оп. 

Представительство малого предприятия  
«Витаком» 

  
Ф. 175,   4 ед.хр.,    1992-1994 гг., 
1 оп. 

Производственно-техническое предприятие 
«Импульс-2» 

  
Ф. 176,   6 ед.хр.,    1990-1993 гг., 
1 оп. 

Малое предприятие «Мебис» 
 

  
Ф. 177,    7 ед.хр.,   1991-1993 гг., 
1 оп. 

Центр международного сотрудничества 
«Интер-Т» 

  
Ф. 178,    5 ед.хр.,   1990-1994 гг.,  
1 оп.  

Кооператив «Узор» 
 

  
Ф. 184,    9 ед.хр.,   1992-1995 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом «Диалог» 

  
Ф. 185,   5 ед.хр.,    1992-1994 гг.,  
1 оп. 

Производственно-коммерческая фирма 
«Олимп-Т» 

Ф. 186,   6 ед.хр.,    1991-1995 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Курганимпекс» 

  
Ф. 189,   8 ед.хр.,    1992-1996 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью фирма «Росса» 
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Ф.190,   4 ед.хр.,     1992-1996 гг., 
1 оп. 

Предприятие «БВК-ЛТД» 

  
Ф. 191,   4 ед.хр.,    1991-1995 гг., 
1 оп 

Курганский хозрасчетный филиал  
Акционерного общества «Диалог-Урал» 

  
Ф.192,   6 ед.хр.,     1991-1994 гг., 
1 оп.  

Малое государственное предприятие  
«Скрин» 

  
Ф. 193,   10 ед.хр.,  1993-1996 гг., 
1 оп. 

Муниципальное предприятие «Биржа 
общественных работ» 

  
Ф. 195,  6 ед.хр.,     1988-1995 гг.,  
1 оп 

Кооператив «Тон» 

  
Ф. 196,  5 ед.хр.,     1989-1991 гг.,  
1 оп. 

Кооператив «Свет» 
 

  
Ф. 197,   4 ед.хр.,    1993-1995 гг., 
1 оп.  

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Автобан» 

  
Ф. 198,   5 ед.хр.,    1990-1994 гг., 
1 оп. 

Кооператив «Снежана» 
 

  
Ф. 199,  4 ед. хр.,    1993-1995 гг., 
1 оп. 

Курганский филиал «Союзпромналадка» 

  
Ф. 200,   4 ед.хр.,    1989-1991 гг.,   
1 оп. 

Курганский научно-производственный 
кооператив «Элфин»   

  
Ф. 201,   8 ед.хр.,    1988-1993 гг., 
1 оп. 

Кооператив «Глобус» 
 

  
Ф. 203,    6 ед.хр.,   1993-1996 гг., 
1 оп. 

Индивидуальное частное предприятие 
«Инсайт» 

  
Ф. 204,   8 ед.хр.,    1992-1996 гг., 
1 оп 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Грани»  

  
Ф. 205,   5 ед.хр.,    1991-1995 гг., 
1 оп. 

Предприятие  «Инициатива» 
 

Ф. 206,    6 ед.хр.,   1993-1995 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Славяне»  

  
Ф. 210,    6 ед.хр.,   1991-1995 гг., 
1 оп. 

Малое предприятие «Мега» 

Ф. 212,    4 ед.хр.,   1993-1996 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью  «Имидж» 
 

Ф. 213,   9 ед.хр.,    1992-1996 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственность «Кронос» 
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Ф. 214,   9 ед.хр.,    1990-1995 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Универсал-2» 
 

Ф. 215,   5 ед.хр.,    1993-1996 гг., 
1 оп. 

Индивидуальное частное предприятие  
 «Лекс» 
 

Ф. 216,   6 ед.хр.,    1992-1994 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Ронт» 

  
Ф.217,   5 ед.хр.,     1993-1996 гг., 
1 оп. 

Постоянное представительство  
акционерного общества «Юганскнефтегаз» 

  
Ф. 218,   8 ед.хр.,    1991-1996 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Корн» 

  
Ф. 219,    6 ед.хр.,   1991-1995 гг., 
1 оп. 

Малое предприятие «Спецмонтажавтоматика» 

  
 
Ф. 220,   5 ед.хр.,    1991-1994 гг., 
1 оп.   

 
Производственная фирма «Верея» 
 

  
Ф. 222,   4 ед.хр.,    1989-1995 гг., 
1 оп. 

Кооператив «Энергия-2» 

  
Ф. 223,    5 ед.хр.,   1993-1996 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Инвест» 

  
Ф. 224,   6 ед.хр.,    1991-1996 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Корма» 

  
Ф.229,  12 ед.хр.,    1991-1996 гг., 
1 оп.  

Торговое предприятие «Бонус» 
 

Ф. 230, 8 ед.хр.,      1993-1995 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Приам» 

  
Ф.233,   6 ед.хр.,     1992-1995 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Микрофора» 

  
Ф. 234, 4 ед.хр.,      1988-1995 гг., 
1 оп. 

Индивидуальное частное предприятие 
«Поиск» 

  
Ф. 235,  4 д.хр.,      1991-1994 гг., 
1 оп. 

Производственно-коммерческая фирма 
«Компро» 

  
Ф. 236,    4 ед.хр.,   1994-1996 г., 
1 оп. 

Предприятие «Аствер» 
 

  
Ф. 240,    5 ед.хр.,   1994-1997 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Стройсельхозторг» 
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Ф. 241,    6 ед.хр.,   1990-1994 гг.,  Производственно-экспериментальное 
объединение «Огонѐк» 

  
Ф. 242,    8 ед.хр.,   1989-1996 гг., 
1 оп. 

Кооператив «Люкс» 
 

 
Ф. 245,   5 ед.хр.,    1990-1993 гг., 
1оп. 

 
Кооператив «Стратег» 
 
 

Ф. 246,   5 ед.хр.,    1989-1991 гг., 
1 оп. 

Кооператив «АКВО» 
 

  
Ф. 247,  9 ед.хр.,    1990-1996 гг., 
1 оп. 

Кооператив «Кельма» 
 

  
Ф. 249,   7 ед.хр.,   1992-1997 гг.,  
1 оп. 

Акционерное общество «Приват» 
 

  
Ф. 250,     5 ед.хр.,  1991-1997 гг., 
1 оп. 

Индивидуальное частное предприятие 
«Карма» 

  
Ф. 251,   4 ед.хр.,    1993-1997 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ЛМС» 

  
Ф. 252,     5 ед.хр.,  1991-1997 гг., 
1 оп. 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Арт-Воз» 

  
Ф. 253,   8 ед.хр.,  1991-1997 гг.,  
1 оп. 

Индивидуальное частное предприятие  
«Жилпромстрой» 

  
Ф. 255,    6 ед.хр.,   1995-1997 гг.,  
1 оп. 

Закрытое акционерное общество 
производственно-коммерческое предприятия 
«Техдиагностика» 

  
Ф. 285,   16 ед.хр.,  1993-1998 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Курганинкасс» 
 

1993-1996 гг. Компания «Диамант-ЛТД» 
1996-1998 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Курганинкасс» 
  

Ф. 358,    23 ед.хр.   1996-2000 гг. Открытое акционерное общество компания 
«Содружество» 

  
Ф. 369,  31 ед.хр.,    2002-2003 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Искра» 
Ф. 385,    29 ед.хр.,  1996-2003 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма Кургантранс» 
  
Ф. 412,  232 ед.хр.,  2002-2004 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Автотранс-29» 
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Ф. 426,    24 ед.хр.,  1993-2005 гг. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«НИК и К» 
 

1993-1999 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«НИК и К» 

1999-2005 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«НИК и К» 

  
Ф. 439,    65 ед.хр.,  1995-2004 гг. Дочернее государственное унитарное 

предприятие «Ростэк-Курган» ФГУП  «Ростэк» 
 

1995-1996 гг. Филиал государственного предприятия «Ростэк» 
1997-2000 гг. «Ростэк-Курган» Курганский филиал дочернего 

государственного унитарного предприятия 
«Ростэк-Урал» 

2001-2004 гг. Дочернее государственное унитарное 
предприятие «Ростэк-Курган» ФГУП «Ростэк» 

В составе фонда имеются документы: 
2002-2004 гг., Курганский участок декларирования дочернего 

государственного унитарного предприятия 
«Ростэк-Екатеринбург» 

  
Ф. 447,  33 ед.хр.,    1994-1999 гг. Пункт первичного приема эмиграционной 

службы 
  

Ф. 453,    28 ед.хр.,  2001-2007 гг. Предприниматель Хаземов Леонид 
Александрович 

  
Ф. 454,    21 ед.хр.,  2004-2007 гг. Общество с ограниченной ответственностью  

«Теплострой-Б» 
  
Ф. 458,   31 ед.хр.,   1991-2006 гг. Общество с ограниченной ответственностью 

«Артик» 
 

1991-1993 гг. Предприятие по производству резинотехнических 
изделий «Артик» 

1994-1999 гг. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Артик» 

1999-2006 гг. Общество с ограниченной ответственностью 
«Артик» 

  
Ф. 465,   10 ед.хр.,   2004-2007 гг. Федеральное государственное унитарное  

предприятие «Агентство федерального 
имущества» 

  
Ф. 473,  19 ед.хр.,    2000-2008 гг. Государственное унитарное предприятие 

«Внешконтракт» 
  
Ф. 479,     3 ед.хр.,   2006-2007 гг.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Вестстрой-2» 
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Ф. 505,    34 ед.хр., 2002-2010 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аскон-Курган» 

  
Ф. 506,   20 ед.хр.,  2007-2011 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аскон-Зауралье» 

  
Ф. 514,  50 ед.хр.,   2002-2013 гг., 
1 оп. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Электрон» 

  
  
Ф. 257,  16 ед. хр.,  1993-1995 гг., 
1 оп. 

Объединенный архивный фонд «Компании» 

В составе фонда имеются документы: 
1992-1994 гг. «Вита» 

1995 г. «Диамант-ЛТД» 
1993-1995 гг. «Изобретатель»  отделение страховой 

акционерной компании 
1993-1996 гг. «Недвижимость Зауралья» инвестиционная 

компания 
1994 г. «Сервис-Авиа» авиакомпания 

1994-1995 гг. «УЛИСС» 
  

 
Ф. 259, 195 ед. хр., 1987-2000 гг., 
1 оп. 

Объединенный архивный фонд 
«Кооперативы» 
 

В составе фонда имеются документы: 
1993-1994 гг. «Абрис» 
1990-1993 гг. «Аверса» 
1988-1992 гг. «Автомобилист»  
1990-1993 гг. «Аллегро» 
1988-1994 гг. «Альянс» 
1989-1994 гг. «Альянс» ремонтно-строительный  кооператив 

Производственного треста  жилищного хозяйства 
Первомайского района 

1989-2000 гг. «Апис» 
1989-1999 гг. «Атлант» ремонтно-строительный  кооператив 
1991-1993 гг. «Бико» 
1990-1994 гг. «Блок» 
1989-1993 гг. «Вертикаль» 
1990-1994 гг. «Восход» 
1989-1993 гг. «Восход» 
1989-1993 гг. «Гамма» 
1988-1992 гг. «Гарант» 
1990-1993 гг. «Гелиос» ремонтно – строительный кооператив 
1988-1992 гг. «Гермес» 
1989-1993 гг. «Готовая выкройка» 
1993-1997 гг. «Двин» 
1989-1993 гг. «Декор» 
1988-1992 гг. «Дисплей» 
1987-1996 гг. «Дружба» 
1989-1994 гг. «Заря» 



 138 

1988-1994 гг. «Зенит» 
1988-1996 гг. «Изобильный» 
1991-1992 гг. «Икар» 
1989-1999 гг. «Интерьер» 
1988-1991 гг. «Ислими» 
1991-1992 гг. «Исток» 
1990-1995 гг. «Каскад» 
1990-1994 гг. «Квант» 
1990-1992 гг. «Колби-90» 
1989-1992 гг. «Коррекция» 
1989-1992 гг. «Курс» 
1988-1990 гг. «Локон» 
1988-1992 гг. «Лоск» 
1990-1994 гг. «Магистраль» 
1988-1991 гг. «Малахит» 
1989-1993 гг. «Мираж» 
1989-1993 гг. «Монтажник» 
1989-1992 гг. «Мустанг» (кооперативный клуб при ЦПКиО) 
1989-1994 гг. «Оптимум» 
1990-1992 гг. «Орнамент» 
1990-1992 гг. «Подряд» 
1990-1991 гг. «Практика» кооперативный  организационно-

экономический центр 
1990-1992 гг. «Прокооп» 
1993-2000 гг. «Пульсар» 
1989-1992 гг. «Ратас» 
1988-1992 гг. «Реклама» 
1988-1994 гг. «Родничок»  
1990-1994 гг. «Ромб» 
1990-1993 гг. «Рутил» 
1990-1994 гг. «Салют» 
1988-1998 гг. «Сантехник» 
1987-1995 гг. «Сафьян» 
1989-1994 гг. «Сделай сам» 
1990-1992 гг. «Скиф» 
1991-1992 гг. «Спринт» 
1988-1998 гг. «Стела» ремонтно-оформительский кооператив 
1991-1993 гг. «Строитель-2» ремонтно-строительный 

кооператив 
1990-1992 гг. «Творчество» 
1989-1998 гг. «Топ-Спин» 
1990-1992 гг. «Транспортник»  
1988-1992 гг. «Универсал» ремонтно-строительный кооператив 
1989-1999 гг. «Урал» 
1990-1991 гг. «Фасон» (кооператив – школа № 29) 
1988-1994 гг. «Фаэтон» 
1989-1996 гг. «Чайка»  
1989-1994 гг. «Штрих» 
1988-1993 гг. «Экспресс»  
1988-1993 гг. «Электрон» 
1989-1993 гг. «Электросервис» 
1989-1993 гг. «Эльбрус» 
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1993-1994 гг. «Эльф» 
1990-1992 гг. «Эльф» 
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Объединенный архивный фонд 
«Товарищества с ограниченной 
ответственностью» («ТОО») 
 

В составе фонда имеются: 
1993-1995 гг. «Ависта» 
1991-1993 гг. «Аврора» 
1995-1999 гг. «Авторемонт» 
1995-1996 гг. «Аграрник-ЛТД» 
1991-1996 гг. «Агрофирма «Велес»  
1993-1994 гг. «Азарт-К» 
1992-1999 гг. «АИР» 
1994-1995 гг. «Акварель» 
1991-1994 гг. «Аксис»  
1996-2000 гг. «Алдан» 
1994-1995 гг. «Алтай» 
1991-1995 гг. «Альпари» 
1993-1994 гг. «Альянс» 
1992-1993 гг. «АМИПАК» 
1992-1993 гг. «Андрей» 
1994-1996 гг. «Ани» 
1992-1997 гг. «Антик» 
1993-2000 гг. «Арника» 
1991-1995 гг. «Арсенал» 
1991-1998 гг. «Артемида» 
1993-1997 гг. «Артос» 
1992-1993 гг. «АСТА» 
1990-2000 гг. «Ателье «Василек» 
1992-1993 гг. «Барби» 
1991-1994 гг. «Барс» 
1996-1997 гг. «Бастион» 
1992-1993 гг. «Бекас» 
1992-1995 гг. «Белка» 
1994-1995 гг. «Бензол» 
1992-1993 гг. «Биокор» 
1992-1993 гг. «Бирюса» 
1994-1996 гг. «Бумеранг» 
1992-1994 гг. «Буран» 
1991-1992 гг. «Бэлтекс» 
1993-1998 гг. «В (111)» 
1992-1994 гг. «Вариатор» 

1993 г. «Варпа» 
1993-1994 гг. «ВаСи Дон» 

1992-1996, 2001-2003 гг. «Вега» 
1993-1995 гг. «Весста» 
1993-1996 гг. «Взлет» 
1992-1994 гг. «ВИЗ» 
1994-1995 гг. «Визир» 

1994 г. «Викинг-ЛТД» 
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1993 г. «Вит» 
1990-1995 гг. «Восток» 
1992-1994 гг. «Вояж» 
1999-2004 гг. «Втормет-М» 
1992-1994 гг. «Гавань» 
1992-1993 гг. «Галсбит» 
1994-1995 гг. «Гамбринус» 
1993-1994 гг. «Гармония» 
1991-1993 гг. «Гея-Т» 
1992-1998 гг. «Горст-ЛТД» 
1992-1998 гг. «Гранат» 
1993-1994 гг. «Гроис» 
1991-1992 гг. «Декорс» 
1995-1996 гг. «Дизель-Сервис» 
1994-1996 гг. «Дорстройматериалы» 
1996-1997 гг. «Дортехсервис» 
1994-1996 гг. «Евробау-Консалтинг» 
1993-1999 гг. «Елизавета-ЛТД» 
1994-1996 гг. «Заурал-Рост» 
1994-1997 гг. «Зауралсельснаб» 
1991-1996 гг. «Зауралторгстрой» 
1992-1999 гг. «Земельный сервис» 

1992 г. «ЗЛЗ» 
1994-1997 гг. «Изумруд» 
1993-1998 гг. «ИКВ-2» 
1992-2001 гг. «ИММ» 
1993-1996 гг. «Инжиниринг-центр» 
1994-1996 гг. «Инком-Маркет» 
1992-1993 гг. «Интерарм» 
1991-1995 гг. «Интерпак» 

1992 г. «Интертехлес» 
1993-1997 гг. «Ирина» (швейное) 
1991-1992 гг. «Исполин» 
1993-1997 гг. «Июньское» 
1992-1998 гг. «Камея» 
1992-1995 гг. «Кафе «Гриль» 
1991-1995 гг. «Квинтет» 
1999-2000 гг. «Клиринг» 

1992 г. «Книжный двор» 
1993-1998 гг. «Ковчег» 
1994-1995 гг. «Компания-Квалитет» 
1991-1999 гг. «Кристалл В» 
1991-1993 гг.  «Кросс» 
1991-1995 гг. «Круг» 
1992-1994 гг. «КСН» 
1994-1995 гг. «Курган-Маркет» 
1993-1998 гг. «Курган-Подольск» 
1991-1993 гг. «Курганский коммерческий центр Госкомспорта 

РФ» 
1997-2003 гг. «Курганкомплект» 
1992-1993 гг. «Кургантехбыт» 
1997-1998 гг. «Ласма» ПФК 
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1993-1994 гг. «Легенда» 
1991-1993 гг. «Леос»  

1994 г. «Лига» 
1994-2001 гг. «Лига-ЛТД» 
1994-1998 гг. «ЛИН» 
1993-1997 гг. «Лина» 
1994-1998 гг. «Линк» 
1988-2000 гг. «Луч» 
1993-1994 гг. «Магазин «Людмила» 

1993 г. «Магазин № 35 Овощи» 
1994-1998 гг. «Магазин № 164» 
1992-1996 гг. «Максим» 

1995 г.  «Максимал» 
1993-1995 гг. «Марат» 
1994-1998 гг. «Медиком» 
1998-2005 гг. «Межрегиональный коммерческий арбитраж» 
1993-1995 гг. «Ментор» 
1992-1993 гг. «Меридиан» 
1992-2000 гг. «Микки» 
1992-1996 гг. «Мисток» 
1991-1998 гг. «Миф-2» 
1995-1996 гг. «Модус» 
1991-1994 гг. «Надежда-Елма» 
1995-1996 гг. «Наири» 
1991-1992 гг. «Национал» 
1992-1996 гг. «Нодос» 
1995-1997 гг. «Ноябрь» 
1993-2000 гг. «Огни Зауралья» 
1992-1993 гг. «Олис» 
1994-1996 гг. «Оникс» 
1993-1994 гг. «Осирис» 
1992-1993 гг. «Палеотит» 
1992-1999 гг. «Пари» 
1993-1995 гг. «Пасьянс» 

1992 г. «ПБП «Эколог»  
2000-2004 гг. «Пивоваренная компания «Памир» 
1991-1992 гг. «Плюс-С» 
1996-1998 гг.  «Предприятие «Зауралторг» ООО 
1991-1997 гг. «ПС-Центр» 
1995-2001 гг. «Раконда» 
1992-1994 гг. «Росинвест-связь» 
1993-1995 гг. «Ростра» 
1995-1996 гг. «Русана» 
1993-1994 гг. «Руслан» 
1994-1996 гг. «Русская торговля и финансы» 
1992-1993 гг. «Саво» 

1990 г. «Симплекс» 
1991-1995 гг. «Системы и автономные комплексы» 
1999-2002 гг. «Снежный барс» 
1994-1999 гг. «Сота» 
1993-1994 гг. «Социс» 
1994-2000 гг. «Спарта» 
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1992-1993 гг. «Спринт-ЛТД» 
1995 г. «СПС» 

1992-1998 гг. «Сталкер» 
1991-1998 гг. «Сталь-БАН» 
1992-2001 гг. «СТБ Озонтех» 
1992-1993 гг. «Стриж» 
1993-1998 гг. «Сухановы и К» 
1992-1994 гг. «Такт» 
1989-1999 гг. «Тарпан» 
1993-1996 гг. «Театральное» 
1992-1999 гг. «Тех-Аккор» 
1994-2000 гг. «ТК Альт-Трейд» 
1991-1997 гг. «ТНП ЭКС» 
1991-1997 гг. «Томус» 
1992,1995 гг. «Томь» 

1992 г. «Топаз-Т» 
1994-1995 гг. «Торговая компания «Асток» 
1999-2000 гг. «Торговый Дом «Капитал» 
1993-1994 гг. «Триал» 
1991-1993 гг. «Трикинформ» 
1991-1996 гг. «Турне» 
1990-1997 гг. «Унитрейк» 
1994-1999 гг. «Уральский хлеб» 
1992-1996 гг. «Фандор» 
1993-1995 гг. «Фантом» 

1992 г. «Фиалка» 
1995-1998 гг. «ФиВ» 
1991-1999 гг. «Финатэк» 
1993-1996 гг. «Фирма Блиц» 
1997-1999 гг. «Флэш» 
1992-1996 гг. «Фобэс» 

1992 г. «Фора-М» 
1992-1995 гг. «Фотоэмаль» 
1992-1993 гг. «Химтех» 
1993-1996 гг. «Хинди» 
2003-2005 гг. «Холдинг» БП 
1998-2000 гг. «Центр устойчивого развития «Континент»   
1992-1996 гг. «Циклон» 
1990-1993 гг. «Чайка» 
1992-1997 гг. «Шевелевка, магазин № 29 » 

1994 г. «ШЕТ» 
1993-1996 гг. «Эгидас» 
2000-2001 гг. «Электроника» 

1995 г. «Элизе» 
1992-1993, 1995 гг. «Эльдорадо» 

1994-1996 гг. «Эмос» 
1993-1994 гг. «Эндор» 
1993-1996 гг. «Энергия-ЛТД» 
1994-1999 гг. «ЭФА» 

1993 г. «Ютас» 
1992-2000 гг. «ЮТТА» 
1994-2000 гг. «Юкоп» 
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1995-2003 гг. «Юнита» 
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Объединенный архивный фонд 
«Предприятия» 
 

В составе фонда имеются документы: 
1993-1999 гг. «Аварийная служба» 
1991-1994 гг. «Август» 
1991-1997 гг. «Авис-ЛТД» 

1992 г. «Агро» 
1995 г. «Агро-Смена» 

1991-1996 гг. «Агротекс-С» 
1993-1994 гг. «АЗ» 

1993 г. «Азалия» 
1992-1999 гг. «АИДА» 
1992-1993 гг. «Айна» 
1993-1994 гг. «Аксай» 
1992-1994 гг. «Аксоль» 
1992-1994 гг. «Алга» 
1991-1999 гг. «Алекс-Н» 
1992-1994 гг. «Альт» 

1993 г. «Альфа» 
1992-1998 гг. «Алюс» 

1993 г. «АН-93» 
1993-1995 гг. «Анастасия и К» 
1994-1996 гг. «Анет» 
1993-1995 гг. «Анжелика» 
1991-1999 гг. «Антикор» 
1992-1995 гг. «Анфиса» 
1993-1994 гг. «Ар-Вен» 
1991-1993 гг. «Агро» 
1990-1993 гг. «Аргон» 
1991-1992 гг. «Аргумент» 
1991-2000 гг. «Арис» 

1994 г. «Арт-Сервис» 
1992-1993 гг. «Ассоль» Коммерческое агентство» 
1991-1992 гг. «Атоком» 
1992-1996 гг. «Аэро» 

1992 г. «Б-92» 
1993-2002 гг. «Баня № 5» 
1991-1996 гг. «Бид» 
1993-1995 гг. «Бизнес-строй ЛТД» 
1992-1995 гг. «БИК» 
1992-1994 гг. «Бикар» 

1993 г.  «Бисер» семейное частное предприятие 
1991-1994 гг. «Блик» 
1992-1995 гг. «Богвис» 
1992-1993 гг. «Бреусенко-К» 
1992-1994 гг. «Бриго» 

1992 г. «ВАМИ» 
1995-1997 гг. «Вариа-Комплект» 

1993 г. «Вевеко» 
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1992-1993 гг. «Вексель» 
1991-1992 гг. «Вектор» 
1991-1999 гг. «Вера-ЛТД» 
1993-1995 гг. «Веста» 
1992-1995 гг. «Ветас» 
1992-2001 гг. «Вита и К» 

1993 г. «Витал» 
1991-1992 гг. «Влавит» 
1995-2004 гг. «Внебюджетный экологический фонд г. Кургана» 
1992-1995 гг. «Возрождение» оптово-розничное предприятие 
1993-1994 гг. «Волонте» 
1993-1995 гг. «Восход-Ш» 
1992-1998 гг. «Галера» 
1991-1992 гг. «Галина» 
1992-1994 гг. «Гамма» производственно-коммерческое 

предприятие 
1992-1995 гг. «Гаращук и К» 
1992-1995 гг. «Гевилс» 
1990-1993 гг. «Гелиос-К» семейное частное предприятие 
1996-1998 гг. «Гида» 
1994-2000 гг. «Глория-П» 
1992-2003 гг. «Глория» парикмахерская 
1991-1993 гг. «Голубые озера» 
1992-1993 гг. «Гомий» 
1993-1998 гг. «Горст» 
1999-2005 гг. Государственное предприятие «Дирекция по 

строительству Российского научного центра 
«Восстановительная травматология и ортопедия» 

1994-1995 гг. «Град» 
1994 г. «Гукова и сыновья» 

1991-1996 гг. «Диана» малое предприятие 
1991-1994 гг. «Диана» семейное частное предприятие 
1990-1994 гг. «Димарк» 
1992-1993 гг. «Династия» 
1990-1998 гг. «Дирекция строящегося Курганского завода 

мобильных зданий» 
1994-1995 гг. «Дока-Курган» 
1992-1993 гг. «Долерит» 
1991-1993 гг. «Дольмен» 
1993-1996 гг. «Дон» 
1993-1994 гг. «Дора» 
2000-2002 гг. «Дорожник-М» 
1992-1994 гг. «Е.С.» 
1994-1995 гг. «Евгеника» 
1992-1993 гг. «ЕВИС» 
1994-1995 гг.  «Евразия маркет» 
1991-1994 гг. «Зауралье «Брокерский Дом» 

1993 г. «Зерро» 
1992-1999 гг. «Зима» муниципальное предприятие по пошиву и 

ремонту одежды 
1994-1996 гг. «Зодиак» 
1998-2000 гг. «Зыков Юрий Анатольевич» 
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1993 г. «Игорь» 
1991-1999 гг. «Икс» 

1994 гг. «Инженер» ППФ 
1992-1993 гг. «Ирма» 
1993-1999 гг. «Истм» 
1993-1995 гг. «Исток» 
1991-1992 гг. «Камал» 
1994-1998 гг. «Кан» 
1992-1993 гг. «Карина-Стиль» 
1993-2000 гг. «Катмай» 
1992-1993 гг. «Качество» 
1986-1999 гг. «КГПП ВТИ» 
1992-1996 гг. «Клен» 
1993-1996 гг. «Ковко» 
1995-1997 гг. «Колимп» 
1990-1994 гг. «Коммерческая фирма «Димарк» 
1993-1999 гг. «Компания» Шеньян»  
1992-1993 гг. «Компред» 

1992 г. «Конверсия» 
1993-1994 гг. «Контраст-Маркет» 

1992-1993, 1995 гг. «Консоль» 
1992-2001 гг. «Контур» 
1991-1996 гг. «Корд» 
1991-1997 гг. «Корт» 
1991-1992 гг. «Коттедж» 
1993-1999 гг. «Крон» 

1997 г. «Курганприбор-Инстарт» государственное 
унитарное предприятие 

1992-2000 гг. «Курган-Ресурс» коммерческий банк 
1992-1996 гг. «Курганторг-ЛТД» производственно-коммерческое 

предприятие 
1989-2005 гг. «Курганполеграфресурс» 
1987-1993 гг. «Курганское отделение Всероссийского фонда 

культуры» 
2003-2006 гг. «Курганская областная общественная 

организация - спортивный клуб «Зауралье» 
2006-2007 гг. Курганское ремонтно–строительное управление 

«Зауралстройсервис» 
1974-1999 гг. Курганский хозрасчетный магазин «Инвентарь» 

Областного управления общественного питания 
2002-2004 гг. «КурганПродУниверсал» 
1994-1999 гг. «ЛААС» 
1992-1994 гг. «Лаггар» 
1992-1993 гг. «Лагуна» 
1992-2000 гг. «Ладо»  
1994-1996 гг. «Ланвест» 
1993-2000 гг. «Легис» 
1994-1996 гг. «Лес» 

1995 г. «Лесан-5» 
1994 г. «Ликей» 

1991-1992 гг. «Лито» 
1993 г. «Лолита» 
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1992-1994 гг. «Лорнис» 
1992-1994 гг. «Лорта» 
1992-1999 гг. «Луч» 
1992-1998 гг. «Маг» 
1996-1999 гг. «Магазин «Универсальный» 
1989-2000 гг. Магазин «Товары для дома» 
1990-1995 гг. «Магик-центр» 

1992 г. «Магнолит» хозрасчетный участок 
1996,1998 гг. «МАКК» 
1992-1997 гг. «Мария» 
1992-1996 гг. «Марс-Г» 
2002-2003 гг. «Маршрутное такси» 

1994 г. «Махаон» 
1991-1992 гг. «Мевид» 
1994-1995 гг. «Мединас» 
1992-1999 гг. «Медицинский центр «Медхелп» 
1992-1995 гг. «Медсервис» 
1994-2001 гг. «Межрегиональная школа редких профессий 

сферы услуг» 
1991-1993 гг. «Мечта» 
1991-1992 гг. «Модуль» 
1991-1994 гг. «Модуль треста «Уралсибстроймонтаж» 
1991-1992 гг. «Модус» 
1993-1994 гг. «Монолитстрой» 
1992-1995 гг. «Мото» 
1993-1994 гг. «Муза» семейное частное предприятие 
1990-1991 гг. «Надежда» 
1992-1994 гг. «Надежда-О» муниципальное предприятие 

розничной торговли 
1992-1996 гг. «Натали» 
1992-2000 гг. «Нива-К» 
1995-1997 гг. «НиС» 

1993 г. «Нияп» 
1995-1996 гг. «Нормаль» 
1993-1999 гг. «Норок» 

1990 г. «Овощи-Фрукты № 15» 
1993-1999 гг. «Овощи-Фрукты № 20» 
1992-1999 гг. «Овощи-Фрукты № 4» 
1992-1999 гг. «Овощи-Фрукты № 5» 
1993-1999 гг. «Олна» 
1992-1996 гг. «Ольга» 
1993-1994 гг. «Оптима» 
1991-1993 гг. «Оргводоканалналадка» государственное малое 

предприятие 
1991-1993 гг. «Ориент» 
1993-2000 гг. «Палестра» частное образовательное 

учреждение 
1993-1994 гг. «Паскаль» 
1989-2000 гг. «Периодика» издательство «Авеста» 
1992-1995 гг. «Пико» 
1991-1992 гг. «Пламя» 
1992-1999 гг. «Платан» 
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1991-1994 гг. «Плоды Зауралья» 
1992-1999 гг. «Поток-ЛТД» 
1989-1993 гг. «Предприятие по оптовой торговле лесными, 

строительными материалами и бумажной 
продукцией» 

2000 гг. «Предприниматель Захарова Дина 
Владимировна» 

2000-2003 гг. «Предприниматель Киселева Ирина Федоровна» 
2000-2003 гг. «Предприниматель Кожевникова Людмила 

Ивановна» 
2000-2002 гг. «Предприниматель Натрусова Елена 

Алексеевна» 
2000-2001 гг. «Предприниматель Телегина Римма 

Афонасьевна» 
2001 гг. «Предприниматель Фадеева Ирина Николаевна» 

2000-2003 гг. «Предприниматель Федотова Елена Николаевна» 
2000-2002 гг. «Предприниматель Щербинин Анатолий 

Васильевич» 
1991-1994 гг. «Престиж» 
1994-1999 гг. «Промис» 
1992-1999 гг. «Проба» 
1991-1994 гг. «Программно-технологический центр» 
1991-1993 гг. «Прогюста» 
1991-1999 гг. «Производственно-коммерческое предприятие  

№ 1» семейное частное предприятие 
1996 г. «Промтекс» 

1991-1993 гг. «Прос» 
1992-1998 гг. «Профиль» 
1991-1996 гг. «ПС-Центр» 
1992-1995 гг. «Пуск» 
1992-1993 гг. «Радиант» 
1992-1999 гг. «Радуга» фотостудия 
1990-1992 гг. «Разрез» 
1991-1993 гг. «Разряд» 
1997-2003 гг. «Региональная энергетическая комиссия» 
1991-1993 гг. «Регул» 
1994-1997 гг. «Ремдорстройгарант» 
1993-1995 гг. «Репка» 

1993 г. «Ресурск» 
1992-1995 гг. «Ретро» 
1992-1993 гг. «Риск» 

1991 г. «Ритл» (малое семейное предприятие) 
1991-1993 гг. «Ритм» 
1991-1993 гг. «Ритм-С» 
1991-1996 гг. «Родничок» 
1987-1993 гг. «Ромашка-Н» 
1998-1999 гг. «Ромп» 
1991-1999 гг. «Росса» 
1994-1999 гг. «Руминикс» 

1990 гг. «Русский Дом Селенга» 
1992-2001 гг. «Салон «Агат» 
1994-1995 гг. «Сан» 
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1992-1996 гг. «Сандал» 
1990-1993 гг. «САПР» 
1991-1993 гг. «Сафик» 
1992-1994 гг. «Сафлор» 
1993-1998 гг. «Сегмент» семейное частное предприятие 

1993 г. «Семил» 
1992-1995 гг. «Серверид» 
1993-1995 гг. «Сергей и К» 
1992-1998 гг. «Сергей» 
1992-1999 гг. «Сибирь» 
1991-1994 гг. «Синком» 

1995 г. «Сириус» 
2001-2004 гг. «СКАТ» 
1997-1998 гг. «Смена» учебное производственное объединение 
1993-1994 гг. «СМИ» 
1992-1994 гг. «Снежеть» 
1992-2000 гг. «Снежинка-М» 
1990-1994 гг. «Содружество» 
2002-2003 гг. «СОМ» 
1991-1993 гг. «Специалист» 
1993-1997 гг. «Специальные и новейшие технологии» 
2003-2006 гг. Спортивный клуб «Зауралье» 

1994 г. «Стас М» 
1996-1998 гг. «Стас» 
1993-1995 гг. «СтЕК» 
1991-2000 гг. «Стелла» 
1993-1994 гг. «Стоик» 
1993-1998 гг. «Стровен» 
1990-1993 гг. «Строитель» 
1990-1992 гг. «Строительно-монтажное предприятие 

производственного проектно-строительного  
объединения облпотребсоюза» 

1993 г. «Сфера» 
1993-1995 гг. «Тапрек» 
1992-1993 гг. «Тектоник» 
1992-1999 гг. «Теремок» 
1993-1998 гг. «Терминал КМИ» 
1991-1993 гг. «Техомм» 
1991-1994 гг. «ТИБС» 
1992-1995 гг. «Томас» 
1993-1999 гг. «Тонус-Б» 
1992-2001 гг. «ТПО ЖКХ» 
1992-1993 гг. «Тракт» 
1991-1999 гг. «ТЭХО» 
1992-2001 гг. «Улыбка-О» 

2005 гг. «Универсал» 
1993-1998 гг. «Универсал-Сервис-2» 
1996-2006 гг. «Управление планирования и контроля» 
2003-2006 гг. «УралПродТорг» 
1992-1995 гг. «УСМП-92» 
1992-1994 гг. «Учпрофстрой» 
1994-1995 гг. «Федор и К» 
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1992-1993 гг. «Ферро» 
1996-2000 гг. «Ферус» 
1992-1994 гг. «Фикс» 
1993-2001 гг. «Фирма Аверс» 
1993-1994 гг. «Фирма Декор» 
1993-1994 гг. «Фирма Стар» 
1992-2000 гг. «Фирма» Таланов и К»  
1992-1998 гг. «Фодос» 
1992-1994 гг. «Фортуна» 

1992 г. «ФРЕС» 
1993 г. «Ханбао» 

1992-1994 гг. «Химмашремстрой» государственное 
предприятие 

1990 г. «Чайка» 
1992 г. «Шаиса» 

1993-1996 гг. «Шатр» 
1993-1994 гг. «Шери» 
1991-1996 гг. «Элескоп» 
1992-1994 гг. «Элис» 

1994 г. «Эллипс» 
1991-1992 гг. «Эникс» 
2002-2004 гг. «Энергоучет» 
1992-1995 гг. «Энсита» 
1991-1995 гг. «Юлия» 
1992-1995 гг. «ЮНАП» 
1992-1993 гг. «Юниор-клуб» 
1997-1998 гг. «Ява» 
1992-1995 гг. «Явно» 
1991-1993 гг. «ЯИК» 
1990-1994 гг. «Ясень» 

  
Ф. 263,   29 ед.хр.,  1990-2000 гг., 
1 оп. 

Объединенный архивный фонд  
«Фирмы» 
 

В составе фонда имеются документы: 
1994-1996 гг. «Авантаж» 
1991-1998 гг. «Адастра» 
1992-1994 гг. «Анкор» 
1993-1999 гг. «БАСС» 
1995-1997 гг. «Вариа-Комплект» 
1991-1993 гг. «Виктория» 
1991-1993 гг. «Восход-С» 
1993-1994 гг. «Декор» 

1994 г. «Инженер» 
1990-1997 гг. «Картофель и овощи» 
1993-1995 гг. «Мика» 
1995-1996 гг. «Недвижимость Зауралья» 
1992-1995 гг. «Партнеры» 
1996-2000 гг. «Северянка» 
1992-1994 гг. «Спецсвязьсервис» 
1993-1994 гг. «Стар» 
1992-1994 гг. «Точное литье» 
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1992-1996 гг. «Циркон» 
1992-1993 гг. «ЯКС» 

 
Ф. 264,   46 ед.хр.,  1991-2006 гг., 
1 оп. 

Объединенный архивный фонд  
«Акционерные общества»  
 

В составе фонда имеются документы: 
1995-1998 гг. «Агентство поддержки бизнеса» 
1993-2001 гг. «Агрегат» 
1991-1993 гг. «Биаком» 
1993-1994 гг. «Г.В.К.» 
2002-2005 гг. «ДРСУ-2» 
1994-1998 гг. «Зауралкоопстрах» 
1997-2002 гг. «Заураллеспром» 
1995-1997 гг. «Зауральская финансово-строительная 

компания» (ателье Светлана) 
1998-2001 гг. «Зауральская автотранспортная компания» 

(«ЗАК») 
1995-1999 гг. «Зауралсиб» 
1994-1996 гг. «Канцлер» 
1994-1998 гг. «Капитал» 
1997-1999 гг. «Курганпрод-Алко» 
1997-1999 гг. «Курганоблкоммунэнерго» 
1994-2002 гг. «Массив» 
1996-2000 гг. «Никас-Курган» 
2001-2006 гг. «Промбаза «Электросетьстрой» 
1994-1996 гг. «Разносервис» 
1995-1998 гг. «ТНВ-Курган» 
2004-2006 гг. «Тюменьгазспецстрой» филиал 

«Кургангазспецстой» 
1998-2000 гг. «Хитон» 
2002-2005 гг. «ЭКФИ-Энерго» Курганский филиал 

  
Ф. 265,   44 ед.хр.,  1990-2001 гг., 
1 оп. 

Объединенный архивный фонд  
«Центры» 
 

В составе фонда имеются документы: 
1991-1994 гг. «Вариант» 
1993-1994 гг. «Гея» Курганский племенной кинологический 

центр 
1991-1992 гг. «Зауралье» технический центр 
1994-1997 гг. «Здоровье женщины» лечебно-профилактический 

центр 
1990-1991 гг. «Практика» 
1992-2001 гг. «ТПО ЖКХ» Производственно-коммерческий 

центр 
1992-1994 гг. «Цвета радуги» Центр духовного возрождения 

1992 г. «ЭВМ-Бизнес» 
1990-1996 гг. «Электроника» 

  
Ф. 266,   7 ед.хр.,    1991-1997 гг., 
1 оп. 

Объединенный архивный фонд  
«Ассоциации» 
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В составе фонда имеются документы: 

1993-1995 гг. «Ассоциация средних специальных учебных 
заведений Курганской области» 

1991-1992 гг. «Порядок» 
1992-1997 гг. «Радос» 

  
 
Ф. 267,   69 ед.хр.,  1993-2000 гг., 
1 оп. 

 
Объединенный архивный фонд  
«Филиалы» 
 

В составе фонда имеются документы: 
1994-1998 гг. «Агрострах» 
1995-1999 гг. «Колос» 
1994-1996 гг. «Курганский филиал фондовой биржи» 
1997-1998 гг. «Московский Деловой Мир» 
1995-2000 гг. «Мюшелл» Курганский филиал совместного 

Российско-германского предприятия  
1995-1996 гг. «Недвижимость Зауралья» 
1993-1998 гг. «Сигма» 
1993-1994 гг. «ТМП» 
1996-1998 гг. «Трансдекра» 
1996-1999 гг. «Тюмтехснаб» Курганский филиал 

производственно-коммерческой фирмы 
1993-1998 гг. «Уралкардиология» 

1997 г. «Фирма СПЭЛС ЛТД» 
1993-1997 гг. «Фотография Дома быта» 
1993-1994 гг. «Центр каратэ До Шито-кай» 

  
Ф. 376,  185 ед.хр., 1988-2005 гг., 
1 оп. 

Объединенный архивный фонд «Общества с 
ограниченной ответственностью» («ООО») 
 

В составе фонда имеются документы: 
1995 г. «Агапова и Т» 

1995-1996 гг. «БМВ» 
2003-2005 гг. «БП-Холдинг» 
1995-1997 гг. «Бургун» 
1996-1998 гг. «Гамбринус-М» 
1995-1996 гг. «Генесис» 
1995-1998 гг. «Дип-Экс» 
1995-1996 гг. «Забава» 
1996-1998 гг. «Зауралторг» 
1997-2001 гг. «Икар-Сервис» 
1997-2001 гг. «Инвестпромсервис» 
1996-2000 гг. «Ирида-96» 
1995-1996 гг. «Истина» 

1995 г. «Калория» 
1995-1996 гг. «Карат» 
1995-1996 гг. «Клен» 
1995-1997 гг. «Комета» 

1998 г. «Компания СПЭЛС» 
1991-1993 гг. «Контакт» 
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1995-1996 гг. «Корнер» 
1992-1999 гг. «Кулинария № 167» 
1991-2001 гг. «Курганагровнешторг» 
1996-1998 гг. «Курганмебельторг» 
2000-2002 гг. «Курганпромтехсервис» 
1995-1997 гг. «Ласточка-К» 
1997-1999 гг. «Лесное хозяйство» 
2000-2005 гг. «Лесной комплекс» 
2001-2002 гг. «Лидер-2» 
1989-1997 гг. «Люкс-О» (ателье ОРСа НОД-3) 
2001-2005 гг. «Люкс-Ривьера» 
1997-1998 гг. «Магирус-М» 
1995-1998 гг. «МЕКО» 
1996-1998 гг. «Мелиса-С» 
1998-2000 гг. «Меркоста» 
1995-1999 гг. «Меркурий-Х» 
1995-1996 гг. «Морана-К» 

2000 г. «М-Сервис» 
1999-2000 гг. «Неоген» 
1993-1996 гг. «Неорин» 
1995-1997 гг. «Нефтеснаб» 
1996-1999 гг. «Ниса» 
1993-2000 гг. «Октябрь» магазины №№ 1, 14. 
1996-1998 гг. «Продторг» 
1999-2001 гг. «Промтехника» 
1995-1997 гг. «Резерв-Н» 
1999-2000 гг. «Рензаш» 
1996-2000 гг. «Ривьера – декор» 
1998-1999 гг. «Р-Модуль-Курган» 
1997-1999 гг. «Рос-Чер» 
1993-2002 гг. «Салон красоты «Элегия»  

(филиал «Элегия» ТОО «Канон») 
2005-2007 гг. «Свид» 
1993-1999 гг. «Северное сияние» 
1997-2000 гг. «Служба эксплуатации Курганпродбазы» 
2000-2001 гг. «Союзбытхим» 
1995-2000 гг. «Спектр-95» 
2000-2001 гг. «Спецстройкомплект» 
1995-1996 гг. «СПЭЛС» 
2000-2001 гг. «Табачный капитан» 
1997-2002 гг. «Табачная компания «Памир»  
1998-2000 гг. «Техторг» 
1999-2001 гг. «Торговый дом «Эра-С» 
1995-1998 гг. «Торсинг импорт-экспорт» 
1996-1998 гг. «Управление планирования и контроля» 
2003-2006 гг. «УралПродТорг» 
1995-1996 гг. «Успенское» 
1997-2004 гг. «Фламинго – М» 
1998-2002 гг. «Форс» 
1999-2000 гг. «Центр правового обеспечения сделок с 

недвижимостью» 
2000-2002 гг. «Центр правового обеспечения» 
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1996-2000 гг. «Челны» 
1997-2000 гг. «ЧОП «Стройсельхозторг» 

2001 г. «Элвист» 
2000-2001 гг. «Электросила» 
1995-1998 гг. «Электротехприбор» 
1993-2001 гг. «Эллада» 
2002-2007 гг. «Эллада-М» 
1996-1999 гг. «Эрис» 
1997-1998 гг. «Ярно» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указатель организаций 
 

 А 
  
Артели - «Варовинщик», ф.136, с.116 
 - «Восход», ф. 324, с.35 
 - «26 лет РККА», ф. 125, с.26 
 - «ХХ парт съезда», ф. 137, с.30 
 - «Красный октябрь», ф. 125, с.26 
 - «Кошмокат», ф. 137, с.30 
 - «Культура», ф. 125, с.26 
 - «Мебельщик», ф. 125, с. 26 
 - «Металлообъединение», ф. 301, с.83 
 - «Новость», ф.150, с.117 
 - «Новый быт», ф.367, с.29 
 - «Пищетруд», ф.327, с.31 
 - «5 Декабря», ф.324, с.35 
 - «Строитель», ф. 142, с.118 
 - «Универсал», ф. 142, с.118 
 - «Химик», ф. 142, с.118 
  
Агентства - лесного хозяйства, ф. 445, с.87 
 - трансагентство, ф. 386, с.69 
 - федерального имущества, ф. 465, с.136 
  
Ассоциации   - «Курганавтотранс», ф. 127, с.69-70 
 - «Облкоммунэнерго», ф. 182, с.113 
 - «Порядок», ф. 266, с.151 
 - ППСО ОПС, ф.231, с.53 
 - «Радос», ф.266, с.151 
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 - «Сельские дороги», ф. 123, с.61 
 - средних специальных учебных заведений 

Курганской области, ф. 266, с.151 
  
 Б 
  
Базы - автобаза № 1 «Кургансельстрой»,  

ф. 41. с.71 
 - автобаза, ф.325, с.72 
 - культбаза областного промышленного совета, 

ф.324, с.35 
 - «Курганоблгражданстрой», ф.363, с.109 
 - Курганский горпромторг, ф.459, с.88 
 - «Курганстрой», ф.485, с.73 
 - маслосырбаза, ф.50, с.33 
 - материально-технического снабжения 

«Сельхозтехника», ф.90, с.105 
 - «Мелиоводстрой», ф.411, с.72 
 - металлобаза, ф.279, с.106 
 - МТС, ф.284, с.106 
 - нефтебаза, ф.401, с.109 
 - общественного питания, ф.157, с.89 
 - облторгбаза, ф.334, с.98 
 - «Продбаза», ф.317, с.89 
 - производственная, ф.353, с.28 
 - сельхозснаба, ф.58, с.108 
 - «Сельхозтехника». Ф.58, с.108 
 - стеклотарная база, ф.317, с.89 
 - торгово-закупочная база, ф.289, с.105 
 - управления торговли, ф.207, с.72 
 - хлебная база, ф.502, с.106 
  
Банки - «Авиабанк», ф.254, с.18 
 - «Агропромбанк», ф. 321, с.18 
 - «Дорожник», ф.449, с.18 
 - «Зауральский бизнес», ф.362, с.17 
 - «Золото-Платина-Банк», ф.338, с.18 
 - «Инкомбанк», ф.303, с.18 
 - «ИнтерТЭКбанк», ф.298, с.18 
 - «Курганпромбанк», ф. 487, с.17 
 - «Курган-Ресурс», ф.299, с.17 
 - «Кургансоцбанк», ф.296, с.17 
 - «СБС-Агро», ф.295, с.19 
  
Больницы - детская, ф.188, с.129 
 - отделенческая ст. Курган, ф.427, с.128 
  
Бюро - горбюро технической инвентаризации, ф.306, 

с.116 
 - «Облкоммунсервис», ф.179, с.125 
 - «Облсельхозтехники», ф.82, с.125 
 - машинно-счетное, ф.21, с.126 
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 - технической помощи, ф.288, с. 123 
  
 Г 

 
Группа - заказчика при Курганском облисполкоме, ф.488, 

с.36 
  
 Д 

 
Департаменты - по охране и рациональному использованию 

охотничьих ресурсов, ф.415, с.78 
 - сельского хозяйства и продовольствия 

Курганской области, ф. 435. с.34 
  
Дирекции - завода КПД-160, ф. 396, с.47 
 - по строительству животноводческих комплексов, 

ф.23, с.37 
 - строящегося Курганского завода мобильных 

зданий, ф.261, с.142 
 - по строительству, ф.261, с.142 
  
Дома - Брокерский дом «Зауралье», ф. 261, с.142 
 - «Зауральский домостроительный комбинат», 

ф.396, с.47 
 - домоуправление № 2, ф.434, с. 115 
 - «Детский дом-школа «Гренада», ф. 461, с.119 
 - строительство крупнопанельных домов,  

ф. 308. с.46 
 - «Торговый дом «Автодеталь», ф.527, с.98 
 - «Торговый дом Диалог», ф.184, с.132 
 - Торговый дом «Одежда», 334, с.98 
 - Торговый дом «Лодия», ф.307, с.98 
 - торговли, ф.346, с.98 
 - «УК Наш Дом», ф.516, с.116 
 - учителя, ф.280, с.126 
 - фотография Дома быта, ф.267. с.150 
  
 З 

 
Заводы - автосборочный, ф.497. с.21 
 - арматурный, ф.523, с.20 
 - винодельческий, ф. 435, с.34 
 - гормолзавод, ф.49. с.34 
 - железобетонных изделий № 1, ф.355, с.27 
 - железобетонных изделий № 2, ф. 344, с.27 
 - железобетонных изделий № 3, ф. 326, с.28 
 - железобетонных конструкций, Ф. 452, с.27 
 - ЗДС, ф.408, с.25 
 - керамических стеновых материалов,  

ф.294, с.29 
 - кирпичный, ф.437, с.28 
 - кожевенный, ф.491, с.30 
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 - колесных тягачей, ф.501, с.22 
 - КПД-160, ф.396, с.47 
 - кузнечно-прессовый, ф.500, с.24 
 - КЭКТИ, ф.322, с.23 
 - «Лесхозмаш», ф.365, с.24 
 - «Племзавод», ф.394, с.83 
 - «Промжелезобетон», ф.353, с.28 
 - ремонтный, ф.301, с.83 
 - ремстроймаш, ф.494, с.23 
 - «Сантехзаготовок», ф.72, с.30 
 - строительных конструкций, ф.417, с.27 
 - шадринский рыбзавод. Ф.64, с.34 
  
 И 
  
Индивидуальные 
предприниматели 

- Захарова Д.Ф., ф. 261, с.142 

 - Кожевникова Л.И., ф. 261, с.142 
 - Киселева И.Ф., ф. 261, с.142 
 - Натрусова, Е.А., ф. 261, с.142 
 - Телегина, Р.А., ф. 261, с.142 
 - Фадеева И.Н., ф. 261, с.142 
 - Федотова Е.Н., ф. 261, с.142 
 - Хаземов Л.А., ф.453, с.136 
 - Щербинин А.В., ф. 261, с.142 
  
Инспекции - закупкам и качеству, ф.27, с.86 
 - охотничья, ф.415, с.78 
 - Росгосхлебинспекция, ф.407, с.78 
 - семенная, ф.25, с.86 
  
Институты - «Курганагропромпроект», ф.147, с.121 
 - «Курганагропромтехпроект», ф.258, с.124 
 -«Союзтрансмашпроект», ф.529, с.121 
  
 К 
  
Клубы - «Курганский бизнес-клуб», ф.113, с. 131 
 - «Юниор-клуб», ф.261, с.142 
  
Колонны - автоколонна № 6, ф.282, с.70 
 - автоколонна № 1229, ф.414, с. 70 
 - дорожно-строительная № 9, ф.474, с.64 
 - дорожно-строительная № 10, ф.475, с.64 
 - дорожно-строительная № 11, ф.476, с.64 
 - дорожно-строительная № 12, ф.477, с.64 
 - «Курганагромонтаж», ф.428, с.40 
 - «Курганагропромстрой», ф.71, с.54 
 - «Курганская-1», ф.400, с.63 
 - «Курганская-2», ф.329, с.64 
 - мехколонна № 34, ф.361, с.58 
 - передвижная механизированная № 1,  
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ф.391, с.60 
 - передвижная механизированная № 7,  

ф.36, с.60 
 - связьстрой-5, ф.504, с.67 
 - «Северная», ф.399, с.63 
 - сельского хозяйства, ф. 371, с. 39 
 - «Сибпродмонтаж», ф.416, с.41 
 - специализированная передвижная 

механизированная № 1, ф.462, с.55 
 - специализированная передвижная 

механизированная № 7, ф.40, с.55 
 - специализированная передвижная 

механизированная № 4, ф. 42, с.54 
 - специализированная передвижная 

механизированная № 8, ф.159, с.56 
 - специализированная передвижная № 11, ф.341, 

с.56 
  
Комбинаты - банно-прачечный, ф.256, с.116 
 - горпромкомбинат, ф.124, с.118 
 - домостроительный, ф.396, с.47 
 - железобетонных изделий № 1, ф.355, с.27 
 - железобетонных изделий № 2, ф. 344, с.27 
 - железобетонных изделий № 3, ф. 326, с.28 
 - молочный, ф.49, с.34 
 - монтажно-ремонтный, ф.304, с.42 
 - мясокомбинат, ф.431, с.32 
 - мясоконсервный, ф.56, с.32 
 - питания № 1, ф.501, с.22 
 - питания № 2, ф.319, с.103 
 - питания № 3, ф.320, с.102 
 - питания № 5, ф.318, с.101 
 - питания № 11, ф.469, с.102 
 - питания машзавода, ф.460, с.101 
 - пищевой, ф.66, с.31 
 - пищекомбинат, ф.327, с.31 
 - производственно-рекламный, ф.517, с.36 
 - птицекомбинат, ф.73, с.32 
 - учебно-курсовой, ф.78, с.121 
  
Комитеты - агропромышленный, ф.60, с.78 
 - исполнительный Глинского сельсовета, ф.238, 

с.13 
 - народного контроля, ф.119, с.13 
 - охраны окружающей среды и природных 

ресурсов, ф.423. с.15 
 - исполнительный Черемуховского сельсовета, 

ф.226, с.13 
 - чрезвычайным ситуациям, ф.166, с.14 
  
Компании - «Курганлестопром», ф.481, с.25 
 - Объединенный архивный фонд, ф.257, с.136 
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 - «Нике» ЛТД, ф.377, с.47 
 - «Содружество», ф.358, с.135 
 - «Уралювелир-маркет», ф.455, с.96 
 - «Шэньян», ф.261, с.142 
  
Комплексы «Лесной комплекс», ф.260, с.139 
 -Объединенная дирекция по строительству 

животноводческих комплексов, ф.23, с.37 
 - «Системы и автономные комплексы»,  

ф.260. с.139 
  
Конторы - автотранспортная, ф.414, с.70 
 - «Водхоз», ф.36, с.60 
 - «Главтотракторосбыт», ф.89, с.106 
 - «Заготскот», ф.138, с.84 
 - инкубаторно-птицеводческих станций, ф.10, с.85 
 - «Заготзерно», ф.387, с.31 
 - «Зауралснаб», ф.284, с.107 
 - зеленого хозяйства, ф.383, с.84 
 - «Курганстрой». Ф.41, с.71 
 - «Кургансельэлектро», ф.361, с.58 
 - «Курганколхозстройобъединение»,  

ф.95, с.104 
 - «Кургансельхозтехпроект», ф. 258, с.124 
 - лесного хозяйства, ф.33, с.105 
 - «Облмежколхозпроект», ф.147, с. 121 
 - промбанк СССР, ф.487, с.17 
 - пчеловодства, ф.51, с.84 
 - ресторанов и кафе, ф.244, с.101 
 - «Россовхозснаб», ф.131, с.106 
 - «Сельхозагропромкомплект», ф.484, с.107 
 - «Сельхозкомплект», ф.484, с.107 
 - «Сельхознасб», ф.16, с.89 
 - «Сельхозтехника», ф.91, с.99 
 - транспортно-экспедиционных операций, ф.386, 

с.69 
 - «Ювелирторг», ф.455, с.96 
  
Кооперативы - «АКВО», ф.246, с.134 
 - «Апис», ф.51, с.84 
 - «Визит», ф.114, с.131 
 - «Виктория», ф.171, с.132 
 - «Глобус», ф.201, с.133 
 - «Зауральский», ф.93, с.85 
 - «Кельма», ф.247, с. 134 
 - «Коммунремстрой», ф.183, с.116 
 - «Курганагропищепром», ф.92, с.31 
 - «Курганагропромстрой», ф.75, с.53 
 - «Люкс», ф.242, с. 134 
 - «Маяк», ф.155, с. 39 
 - «Монтажник», ф.162, с.132 
 - Объединенный архивный фонд, 
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ф.259, с.137 
 - «Орбита», ф.158, с. 131 
 - «Свет», ф.196, с.133 
 - «Снежана», ф.198, с.133 
 - «Спецстроймеханизация», ф.115, с.52 
 - «Статор», ф.153, с.131 
 - «Стратег», ф.246, с.134 
 - «Тон», ф.195, с.133 
 - «Узор», ф.178, с.132 
 - «Элфин», ф.200, с.133 
 - «Энергия - 2», ф.222, с.134 
  
Корпорации - продовольственная, ф.262, с.78 
 - продовольственная, ф.463, с.78 
  
 Л 

 
Лаборатории - ветбаклаборатория, ф.513, с.84 
 - жилищно-коммунального хозяйства,  

ф.181, с.124 
 - контрольно-производственная, ф.10, с.85 
 - научно-производственная, ф.83, с.124 
  
 М 
  
Магазины - «Алос», ф.102, с.91 
 - «Буревестник», ф.101, с.95 
 - «Гастроном № 106», ф.276, с.91 
 - «Дом обуви», Ф.104, с.97 
 - «Женская одежда», ф.305, с.95 
 - «Зауралье», ф.274, с.96 
 - «Инвентарь», ф.261, с.142 
 - «Комиссионные товары», ф.345, с.96 
 - «Кулинария», ф.161, с.104 
 - «Курганский горпромторг», ф.459, с.88 
 - «Курганский Дом торговли», ф.346, с.98 
 - «Ласточка – ЛТД», ф.521, с.91 
 - «Людмила», ф.260, с.138 
 - «Магазин № 29», ф.260, с.138 
 - «Магазин № 35», ф.260, с.138 
 - «Магазин № 38», ф.239, с.94 
 - «Магазин № 68», ф.278, с.92 
 - «Магазин № 131», ф.268, с.92 
 - «Магазин № 132», ф.312, с.93 
 - «Магазин № 164», ф.260, с.138 
 - «Мебель», ф.489, с.97 
 - «Мужская одежда», ф.105, с.97 
 - «Объединение № 2», ф.302, с.90 
 - «Объединение № 135», ф.297, с.94 
 - «Объединение № 151», ф.337, с.94 
 - «Объединение № 172», Ф.283, с.95 
 - «Октябрь», ф.260, с.138 
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 - «Подарки», ф.116, с.97 
 - «Радиотовары». Ф.103, с.98 
 - «Сельхозтехника», ф.90, с.105 
 - «Сибирь», ф.293, с.91 
 - «Товары для дома», Ф. 260, с.138 
 - «Ткани», ф.106, с.96 
 - «Универсальный», ф.260, с.138 
 - «Хризолит», ф.455, с.96 
  
 О 
  
Общества - акционерные 
  
 - «Курганбытснаб», ф.117, с.108 
 - «Кургантрубопроводстрой», ф.520, с.65 
 - Объединенный архивный фонд, ф.264, с.149 
  
 - с ограниченной ответственностью 
  
 - «Автодеталь», ф.527, с.98 
 - «Автосборочный завод – КЗКТ», ф.497. с.22 
 - «Автотранс-29», ф.412, с.135 
 - «Автобаза», ф.325, с.72 
 - «Автоузел», ф.471, с.24 
 - «Агапова и Т», ф.376, с.151 
 - «Агростройкомплект», ф.430, с.51 
 - «Артик», ф.458, с.136 
 - «АСКОН – Зауралье», ф.506, с.136 
 - «АСКОН – Курган», ф.505, с.136 
 - «Бриз-С», ф.524, с.48 
 - «Вестстрой-2», ф.479, с.136 
 - «Вторая строительная компания»,  

ф.526, с.47 
 - «Гастроном № 106», ф.276, с.91 
 - «ДСПМК «Северная», ф.399, с.63 
 - «ДСПМК-9», ф.474, с.64 
 - «ДСПМК-10», ф.475, с.64 
 - «ДСПМК-11», ф.476, с.64 
 - «ДСПМК-12», ф.477, с.64 
 - «Заря», ф. 350, с.91 
 - «Искра», ф.369, с.135 
 - «КЗКТ», ф.490, с.22 
 - «Кузнечно-прессовый завод» Русич»,  

ф.500, с.24 
 - «Курганинкасс», Ф.285, с.135 
 - «Курганский дом торговли», ф.346, с.98 
 - «Курганская СПМК-1015», ф.486, с.57 
 - «Курганстройдеталь», ф.470, с.22 
 - «Курганстройпроект», ф.448, с.123 
 - «Магазин № 132», ф.312, с.93 
 - «Монинс», Ф.348, с.46 
 - «НефтеГаз», ф.467, с.109 
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 - «Нефтересурс», Ф.401, с.109 
 - «НИК и К», ф.426, с.135 
 - «Объединение № 151», ф.337, с.94 
 - Объединенный архивный фонд,   

ф.376, с.151 
 - «Первая строительная компания»,  

ф.525, с.47 
 - «Производственно-рекламный комбинат», ф.517, 

с.36 
 - «Ремстрой». Ф.478, с.69 
 - «Русь», ф.421, с.118 
 - «Сантехмонтаж», ф.357, с.44 
 - «Сибирь», ф.293, с. 91 
 - «Сибстройметалл», ф.395, с.52 
 - «Спецстройком», ф.528, с.48 
 - «Спецмонтажный участок», ф.304, с.42 
 - «СПМК-1», ф.462, с.55 
 - «СУ ТЭЦ», ф.451, с.51 
 - «СУ Курганпромвентиляция и электромонтаж», 

ф.512, с.58 
 - «СУ Спецстрой-1», ф.515, с.48 
 - «Теплострой-Б», ф.454, с.136 
 - «Топливосбыт», ф.466, с. 110 
 - «Торговый дом Одежда», Ф.334, с.98 
 - «УК Наш Дом», ф.516, с.116 
 - «Урал», ф.310, с.104 
 - «Фирма Кургантранс», ф.385, с.135 
 - «Электрон», ф.514, с.136 
 - «Энергострой», Ф.402, с.59 
  
 Страховые 
  
 - «Агрострах», ф.267, с.150 
 - «Вита», ф.257, с.136 
 - «Зауралкоопстрах», ф.264, с.149 
 - «Изобретатель», ф.257, с.136 
 - «Мегус-М2», ф.202, с.19 
  
 Энергетики и электрофикации 
  
 - «Курганоблкоммунэнерго», ф.182, с. 113 
 - «Кургансельхозэнерго», ф.57, с.79 
 - Энергетический надзор, ф.403, с.20 
 - Электрические сети, ф.483, с. 113 
  
Объединения - «Автоузел», ф.471. с.24 
 - «Автомобилист», Ф.139, с.101 
 - агропромышленное, ф.60, с.78 
 - госплемобъединение, ф.53, с. 81 
 - «Курганавтотранс», ф.127, ф.292, с.69 
 - «Курганагропромдорстрой», ф.123, с.62 
 - «Курганколхозживпром», ф.24, с.79 
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 - «Курганколхозстройобъединение»,  
ф.43, с.53 

 - «Курганлестоппром», ф.481, с.25 
 - «Курганмебель», Ф.125, с.26 
 - «Курганпищепром», Ф.92, с.31 
 - «Курганское», ф.26,  с.79 
 - «Курганское», ф.54, с.85 
 - «Курганский бизнес-клуб», ф.113, с.131 
 - «Кургансельхозэнерго», ф.57, с.79 
 - «Курганхлебпром». Ф.70, с.31 
 - «Курганоблкоммунэнерго», ф.182, с.113 
 - «Курганоблфото», ф.142, с.118 
 - «Магазин № 131», ф.268, с.92 
 - «Металлообъединение», ф.301, с.83 
 - «Мясной промышленности», ф.55, с.32 
 - «Облплемживобъединение», ф.108, с.81 
 - обувное, ф.492, с.30 
 - «Объединение № 2», ф.302, с.90 
 - «Объединение № 7», ф.350, с.91 
 - «Объединение № 135», ф.297, с.94 
 - «Объединение № 151», ф.337. с.94 
 - «Объединение № 172», ф.283, с.95 
 - «Подарки», ф.116, с.97 
 - «Промтовары», Ф.107, с.97 
 - «Рубин», Ф.103, с.98 
 - «Сельхозтехника», ф.16, с.89 
 - «Сельхозтехника», ф.58, с.108 
 - совхозов, ф.2, с.79 
 - «Свинопром», ф.28. с.80 
 - «Скотопром», ф.30, с.80 
 - «Трикотажное», ф.164, с.29 
 - «Трикотажница», ф.277, с.118 
 - управление лесами, ф.32, с.86 
  
Отделы - водхоз, ф.36, с. 60 
 - здравоохранения, ф.194, с.127 
 - капитального строительства, ф.488, с.36 
 - коммунального хозяйства, ф.281, с.115 
 - материально-технического снабжения,  

ф.33, с.106 
 - мелиорации и водного хозяйства, ф.35, с.87 
 - облземотдел, ф.1, с.77 
 - «Отделгражданстрой», Ф.384, с.43 
 - Охотничьего хозяйства, ф.415, с.78 
 - птицеводства, ф.10, с.85 
 - снабжения, ф.95, с.104 
 - стройотдел ХОЗО УВД, ф.370, с.38 
 - транспортного управления, ф.380, с.107 
 - торговли, ф.118, с.88 
  
Отделения - военторга, ф.360, с.96 
 - Всероссийского Добровольного общества, ф.468. 
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с.15 
 - «Главтотракторосбыт», ф.88, с.110 
 - лечебно-профилактическое отделение, ф.427, 

с.128 
 - «Народная партия РФ», ф.472, с.15 
 - «Промстройматериалы». Ф.359, с.51 
 - «Росснабсбыт», Ф.170, с.108 
 - «Российский фонд милосердия и здоровья». 

Ф.424, с.15 
 - «Сельхозснабжения», ф.87, с.88 
 - управления материально- технического 

снабжения, ф.131, с.106 
  
Отряды - авиаотряд, ф.291, с.76 
 - ветеринарно-санитарный, ф.444, с.84 
  
 П 
  
Палата - «Зауральская зачетная палата», ф.443, с.19 
  
Партия - геологоразведочная, ф.519, с.16 
  
Поликлиники - городская № 1, ф.364, с.129 
      - городская № 3, ф.146, с.129 
 -  детская  № 1, ф.188, с.129 
 - подростковая, ф.332, с.129 
  
Предприятия - авиационное, ф.291, с.76 
 - ателье «Универсал-0», ф.275, с.117 
 - «Аствер», ф. 236, с.134 
 - «Автоузел», ф.471, с.24 
 - «Баня № 9», ф.429, с.116 
 - «БВК-ЛТД», ф. 190, с.132 
 - «Бонус», ф. 229, с.134 
 - «Военторг 1323», ф.360, с.96 
 - «Втормет», ф.532, с.111 
 - «Горизонт-2», ф.169, с.121 
 - «Диетическая столовая №185», ф.161,с.104 
 - «Импульс-2», ф. 175, с.132 
 - «Инициатива», ф.205, с.133 
 - «Йолдыз», ф.144. с.99 
 - «Каравай», ф.349, с.32 
 - кафе «Сюрприз», ф.97, с.101 
 - кинотеатр «Мир», ф.354, с.126 
 - «Курганжилкомхоз», ф.281, с.115 
 - «Любава», ф.319, с.103 
 - «Металлопторг», ф.279, с.106 
 - «Облкоммунсервис», ф.180, с.112 
 - Объединенный архивный фонд,  

ф.261, с.142 
 - по материально-техническому снабжению, ф.58, 

с.108 
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 - по строительству крупно-панельных домов, 
ф.308, с.46 

 - «Прогресс», ф.165, с.132 
 - промышленного железодорожного транспорта, 

ф.351, с.75 
 - «Ростэк-Курган», ф.439, с.135 
 - РСУ-2, ф.248, с. 68 
 - «Селена», ф.493, с.30 
 - «Сервис», ф.142, с.118 
 - «Успех», ф. 187, с.89 
  
Представительства - «Витаком», ф.174, с.132 
 - «Юганскнефтегаз», ф.217, с.133 
  
Предприниматели - Захарова Д.В., ф. 261, с.142 
 - Киселева И.Ф., ф. 261, с.142 
 - Кожевникова Л.И., ф. 261, с.142 
 - Натрусова Е.А., ф. 261, с.142 
 - Телегина К.А., ф. 261, с.142 
 - Фадеева И.Н., ф. 261, с.142 
 - Федотова Е.Н., ф. 261, с.142 
 - Хаземов Л.А., ф.453, с.136 
 - Щербинин А.В., ф. 261, с.142 
  
 Р 
  
Редакция - «Субботней газеты», ф.450, с.15 
  
 С 
  
Санаторий - «Строитель», ф.530, с.130 
  
Советы - всероссийского общества трезвости и здоровья, 

ф.482, с.15 
 - садоводов. Ф.86, с.15 
  
Совхозы - им. 60 – летия СССР, ф.394, с.83 
 - плодопитомнический, ф.46, с.79 
  
Станции - защиты растений, ф.45, с.83 
 - отделенческая больница, ф.427, с.128 
  
Столовые - диетическая столовая № 185, ф.161, с.104 
 - столовая № 1, ф. 243, с.101 
 - столовая № 3, ф.244, с.101 
 - столовая ГКПИ, ф.318, с.101 
  
 Т 
  
Товарищества - «Автобан», ф.197, с.133 
 - «Арт-Воз», ф.252, с.135 
 - «Вечерний», ф.320, с.102 
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 - «Грани», ф.204, с.133 
 - «Заря», ф.350, с. 91 
 - «Имидж», ф.212, с.133 
 - «Инвест», ф.223, с.134 
 - «КАМО», ф.294, с.29 
 - «Курганимпэкс», ф.186, с.132 
 - «Клематис», ф.128, с.102 
 - «Корма», ф.224, с.134 
 - «Корн», ф.218, с.134 
 - «Крона», ф.359, с.51 
 - «Кронос», ф.213, с.133 
 - «Курганагропромпусконаладка», ф.20, с.44 
 - «Ласточка-ЛТД», ф.521, с.91 
 - «ЛМС», ф.251, с.135 
 - «Любава», ф.319, с.103 
 - «Микрофора», ф.233, с.134 
 - Объединенный архивный фонд,  

ф.260, с.138 
 - «Приам», ф.230, с.134 
 - «Разнобытпрокат»,  ф.333, с.119 
 - Ресторан «Урал», ф.310, с.104 
 - «Ронт», ф. 216, с.133 
 - «Сантехмонтаж», ф.357, с.44 
 - «Сельские дороги», ф.123, с.62 
 - «Сельхозтехпроект», ф.258, с.124 
 - «Славяне», ф. 206, с.133 
 - «Спецстроймеханизация», ф.115, с.52 
 - «Спецстрой-2», ф.335, с.37 
 - «Стройсельхозторг», ф.240, с.134 
 - «СУ общепита», ф.143, с.47 
 - «Торговый дом Диалог», ф.184, с.132 
 - «Трикотажница», ф.277, с.118 
 - «Универсал-2», ф.214, с.133 
 - «Уралагро», ф.98, с.131 
 - «Форум», ф.168, с.132 
 - «Швейная фирма «Лодия», ф.367, с.29 
  
Торги - горпромторг, ф.459, с.88 
 - горкоопторг, ф.287, с.111 
 - «Металлоопторг», ф.279, с.106 
  
Тресты - автотранспортный, ф.127, с.69 
 - Восточный, ф.4, с.82 
 - «Главкурганстрой», ф.377, с.47 
 - доращивания и откорма крупного скота,  

ф.6, с.82 
 - Западный, ф.3, с.82 
 - «Зауралсельэлектросетьстрой», ф.361, с.58 
 - «Зерноживтрест», ф.8, с.82 
 - «Зернотрест», ф.7, с.82 
 - инкубаторно-птицеводческой станции,  

ф.10, с.85 
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 - «Кургангражданстрой», ф.374, с.46 
 - «Курганжилстрой», ф.343, с.45 
 - «Курганоблгражданстрой», ф.309, с.45 
 - «Курганпромстрой», ф.373, с.49 
 - «Курганагропромстройматериалы»,  

ф.76, с.26 
 - «Курганагрострой», ф.39, с.53 
 - «Кургансельстрой», ф.37, с.53 
 - «Курганстрой», ф.40, с.55 
 - «Курганцелинстрой», ф.38, с.53 
 - «Маслопром», ф.109, с.83 
 - «Мелиоводстрой», ф.34, с.58 
 - мясного скотоводства, ф.15, с.83 
 - овощеводческо-молочных совхозов, Ф.5, с.82 
 - «Овцепром», ф.29, с.83 
 - Октябрьского района, ф.156, с.100 
 - «Облрыбтрест», ф.62, с.34 
 - «Облмельтрест», ф.63, с.82 
 - Первомайского района, ф.100, с.100 
 - «Промстрой», ф.510, с.48 
 - «Птицепром», ф.54, с.85 
 - ресторанов и кафе, ф.99, с.100 
 - «Росглавхлеб», ф.65, с.82 
 - «Россовхозтранс», ф.134, с.69 
 - «Сельхозмонтаж», ф.433, с.39 
 - «Сельхозтехника», ф. 148, с.82 
 - «Сельхозтранс», ф.135, с.70 
 - совхозов, ф.13, с.82 
 - «Свинопром», ф.28, с.80 
 - «Скотопром», ф.30, с.80 
 - Советского района, ф.323, с.99 
 - «Союззаготтранс», ф.133, с.69 
 - «Союзживтрест», ф.11, с.82 
 - «Спецстрой», ф.123, с.62 
 - «Спецстроймеханизация», ф.494, с.23 
 - строительству дорог и благоустройству, ф.154, 

с.61 
  
 У 
  
Управления - бытового обслуживания, Ф.122, с.112 
 - водопроводов, ф.140, с.87 
 - капитального строительства в колхозах, ф.22. 

с.36 
 - капитального строительства 

агропромобъединения, ф.74, с.36 
 - капитального строительства Курганской области, 

ф.488, с.36 
 - «Курганоблкоммунэнерго», ф.182, с.113 
 - «Курганоблсельстрой», ф.39, с.53 
 - «Кургансельстрой», ф.485, с.74 
 - «Кургантранссельхозтехника», ф.17, с.69 
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 - лесами, ф.32, с.86 
 - легкой промышленности, ф.129, с.19 
 - лесами сельхозорганизаций, ф.456, с.87 
 - мелиорации и водного хозяйства, ф.35, с.87 
 - мельнично-заводское, ф.67, с.19 
 - механизации Курганавтодора, ф.436, с.61 
 - механизации, ф.503, с.72 
 - монтажных и пусконаладочных работ,  

ф.20, с.44 
 - местной и топливной промышленности, ф.324, 

с.35 
 - «Облкоммунсервис», ф.180, с.112 
 - Облсельхозтехника, ф.16, с.88 
 - Облсельхозуправление, Ф.1, с.77 
 - облуправление совхозов, ф12, с.77 
 - общественного питания, ф.126, с.88 
 - птицеводства, ф.10, с.85 
 - охотничьего хозяйства, ф.415, с.78 
 - пищевой промышленности, ф.69, с.20 
 - местной промышленности, ф.324, с.35 
 - по делам гражданской обороны, ф.442, с.14 
 - по заготовке молока, ф.48, с.33 
 - противопожарной службы, ф.440, с.14 
 - по строительству в колхозах, ф.9, с.37 
 - рабочего снабжения, ф.290, с.88 
 - Росгосхлебинспекция. Ф.407, с.78 
 - «Сантехмонтаж», ф.357, с.44 
 - сельского хозяйства, ф.23, с.37 
 - снабжения и сбыта, ф.170, с.108 
 - совнархоза, ф.111, с.19 
 - «Спецмонтажжилстрой», ф.336, с.45 
 - «Спецстальконструкция», ф.352, с.43 
 - спецуправления, Ф.480, с.59 
 - топливной промышленности, ф.132, с.19 
 - торговли, ф.118, с.88 
 - транспортное, ф.127, с.69 
 - управление по делам сельского и колхозного 

строительства, ф.14, с.37 
 - «Уралсибгидромеханизация», ф.480, с.59 
 - хлебной инспекции, ф.27, с.86 
 - хлебопекарной и макаронной промышленности, 

ф.70, с.31 
 - цен, ф.368, с.17 
 - энергетического надзора, ф.403, с.14 
 - «Южуралсантехмонтаж», ф.42, с.54 
  
Участки - «Востокбурвод», ф.208, с.37 
 - заготовительный облпотребсоюза, ф.151, с.111 
 - «Курганавтопромналадка», Ф.141, с.44 
 - механизации ОПС, Ф.227, с.50 
 - монтажный, ф.357, с.44 
 - облмежколхозстроя, ф.462, с.55 
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 - ППСО, ф.228, с.49 
 - Спецмонтажный, ф.304, с.42 
 - «Спецстальконструкция», ф.352, с.43 
 - СУ ОПС, ф.232, с.50 
 - Челябинского УНР-344, ф. 511, с.51 
 - электрических сетей, ф.483, с.113 
  
 Ф 
  
Фабрики - обувная, ф.492, с.30 
 - ремонта и пошива одежды, ф.150, с.117 
 - сапоговаляльная, ф.137, с.30 
 - спортивных изделий, ф.211, с.29 
 - трикотажная, ф.164, с.29 
 - швейная, ф.367, с.29 
  
Филиалы - АКБ «Авиабанк», ф.254, с.18 
 - Агропромбанк», ф.321, с.18 
 - АКБ «СБС-АГРО», ф.295, с.19 
 - АО «Диалог- Урал», ф.191, с.132 
 - банк «Дорожник», ф.449, с.18 
 - «Востокбурвод», ф.208, с.37 
 - «Золото-Платина-банк», ф.338, с.18 
 - «Инкомбанк», 303, с.18 
 - «ИнтерТЭКбанк», ф.298, с.19 
 - Курганобщепита, ф.244, с.101 
 - НИЦентра «Росагропромнопт», ф.83, с.124 
 - «Промводэксплуатация», ф.411, с.72 
 - «РОСТЭК-УРАЛ», ф.439, с.135 
 - союзпромналадка, ф.199, с.133 
 - Тюменьсельхозтехпроект», ф.258, с.124 
 - «Управление государственного энергетического 

надзора», ф.403, с.14 
 - Федеральная продовольственная корпорация. 

Ф.262, с.78 
 - центра НОТ и УП Госкомсельхозтехники РСФСР, 

ф.19, с.124 
 - ЦИНОТУР, ф.112, с.125 
 - «ГПНИКИ «Челябинский промстрой НИИпроект», 

ф.448, с.123 
  
Фирмы - «КАМО», ф.294, с.29 
 - «Курганоблснаб», ф.170, с.108 
 - «Курганптицепром», ф.54, с.85 
 - «Кургантранс», ф.385, с.135 
 - «Лодия», ф.367, с.29 
 - «Магнолит», ф.145, с.131 
 - «Мегус М-2», ф.202, с.19 
 - «Росса», ф.189, с.132 
 - «Сады Зауралья», ф.46, с.79 
  
Фонды - биржа «Нива», ф.163, с.131 
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 - ПО «Родник», ф.96, с.35 
 - «Районные экологические фонды»,  

ф.413, с.16 
 - «Российский фонд милосердия и здоровья», 

ф.424, с.15 
 - экологический г. Кургана, ф.410, с.16 
  
 Х 
  
Хозяйства - автохозяйство, ф.438, с.74 
 - автохозяйство управления торговли,  

ф.207, с.72 
  
 - банно-прачечное и парикмахерское,  

ф.256, с.116 
  
 - железнодорожное, ф.351, с.75 
 - коммунального, ф.281, с.115 
 - контора зеленого хозяйства, ф.383, с.84 
 - «Курганводмелиорация», ф. 35, с.87 
 - охотничьего, ф.415, с.78 
 - сельского хозяйства, ф.1, с.77 
  
 Ц 
  
Центры - АвтоВАЗтехобслуживание», ф.393, с.71 
 - «Атмосфера», Ф.167, с.132 
 - «Интер-Т», ф. 177, с.132 
 - лицензирование медицинской и 

фармацевтической деятельности, ф.518, с.130 
 - облбытсоюз, ф.117, с.108 
 - объединенный архивный фонд, ф.265, с.150 
 - сертификации и контроля качества 

лекарственных средств, ф.496, с.131 
  
 Ш 
  
Штаб - по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, ф.441, с.14 
  
Школы - «Гренада», ф.461, с.119 
 - для детей сирот, ф.522, с.119 
  
 Э 
  
Экспедиции  - контора транспортно-экспедиционных операций, 

ф.386, с.69 
 - «Уралгеология», ф.519, с.16 

 

Указатель фондов, включенных в Краткий справочник 
 

Ф. 1 Производственное управление сельского хозяйства Курганского 77 
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облисполкома 

Ф. 2 Курганское областное производственное объединение совхозов 79 
Ф. 3 Курганский западный  трест зерновых совхозов 82 
Ф. 4 Курганский восточный трест зерновых совхозов 82 
Ф. 5 Курганский трест овощеводческо-молочных совхозов 82 
Ф. 6 Курганский трест доращивания и откорма крупного рогатого 

скота 
82 

Ф. 7 Курганский трест зерновых совхозов «Зернотрест» 82 
Ф. 8 Курганский трест зерновых и животноводческих совхозов 

«Зерноживтрест» 
82 

Ф. 9 Управление по строительству в колхозах при Курганском 
облисполкоме 

37 

Ф. 10 Отдел птицеводства и инкубаторно-птицеводческой станции 
Курганского облуправления сельского хозяйства  

85 

Ф. 11 Курганский Союзный трест  животноводческих совхозов 
«Союзживтрест» 

82 

Ф. 12 Курганское областное управление совхозов 77 
Ф. 13 Курганский, Лебяжьевский, Шадринский, Шумихинский тресты 

совхозов 
82 

Ф. 14 Управление по делам сельского и колхозного строительства при 
Курганском облисполкоме 

37 

Ф. 15 Курганский трест совхозов мясного скотоводства 83 
Ф. 16 Курганское областное производственное объединение по 

производственно-техническому обеспечению сельского 
хозяйства 

88 

Ф. 17 Курганское производственное транспортное управление 
«Кургантранссельхозтехника» 

69 

Ф. 18 Бюро научно-технической информации агропромышленного 
объединения Курганской области 

125 

Ф. 19 Курганский филиал центра НОТ и УП Госкомсельхозтехники 
РСФСР 

124 

Ф. 20 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие 
«Курганагропромпусконаладка» 

44 

Ф. 21 Машинно-счетное бюро производственного управления 
сельского хозяйства Курганского облисполкома 

126 

Ф. 22 Управление по делам сельского и колхозного строительства при 
Курганском облисполкоме 

36 

Ф. 23 Объединенная дирекция по строительству животноводческих 
комплексов и других объектов в совхозах Курганской области 
производственного управления сельского хозяйства 

37 

Ф. 24 Производственное объединение «Курганское» по 
кормопроизводству Курганского областного управления 
сельского хозяйства  

79 

Ф. 25 Курганская городская государственная семенная инспекция 86 
Ф. 26 Производственное объединение «Курганское» по 

семеноводству трав 
79 

 Ф. 27 Государственная инспекция по закупкам и качеству 
сельскохозяйственных продуктов по Курганской области 

86 

Ф. 28 Курганское областное производственное объединение по 
производству свинины на промышленной основе «Свинопром» 

80 

Ф. 29 Курганский трест «Овцепром» 83 
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Ф. 30 Курганское областное производственное объединение по 
доращиванию и откорму крупного рогатого скота на 
промышленной основе  (ПО «Курганскотопром») 

80 

Ф. 31 Представитель Совета по делам колхозов при правительстве 
СССР по Курганской области 

78 

Ф. 32 Курганское управление лесами 86 
Ф. 33 Контора материально-технического снабжения Курганского 

управления лесного хозяйства 
105 

Ф. 34 Курганский трест «Мелиоводстрой» 58 
Ф. 35 Проектно-строительно-эксплуатационное объединение 

«Курганводмелиорация» 
87 

Ф. 36 Курганская передвижная механизированная колонна № 7 
«Водстрой» 

60 

Ф. 37 Строительно-монтажный трест «Кургансельстрой» 53 
Ф. 38 Строительный трест «Курганцелинстрой» 53 
Ф. 39 Трест «Курганагрострой» 53 
Ф. 40 Открытое акционерное общество «Специализированная 

передвижная механизированная колонна № 7» 
55 

Ф. 41 Автобаза № 1 управления «Кургансельстрой» 71 
Ф. 42 Открытое акционерное общество «Курганская 

специализированная передвижная механизированная колонна 
– 4»  

54 

Ф. 43 Курганское областное объединение межколхозных 
строительных организаций «Курганколхозстройобъединение» 

53 

Ф. 44 Курганское областное производственное объединение по 
агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства 
«Сельхозхимия» 

79 

Ф. 45 Курганская областная станция защиты растений  83 
Ф. 46 Специализированное производственное объединение фирма 

«Сады Зауралья» 
79 

Ф. 47 Производственно-коммерческая фирма 
«Курганагроплодоовощпром» 

84 

Ф. 48 Курганское производственное объединение молочной 
промышленности  

33 

Ф. 49 Курганский молочный комбинат 34 
Ф. 50 Курганская маслосырбаза  Курганского производственного 

объединения молочной промышленности 
33 

Ф. 51 Курганский областной производственный кооператив по 
пчеловодству «Апис» 

84 

Ф. 52 Государственная заводская конюшня «Курганская» с 
ипподромом 

85 

Ф. 53 Производственное объединение «Курганское» по племенной 
работе  

81 

Ф. 54 Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганптицепром» 

85 

Ф. 55 Курганское областное производственное объединение мясной 
промышленности  

32 

Ф. 56 Открытое акционерное общество «Курганский мясоконсервный 
комбинат» 

32 

Ф. 57 Курганское областное производственное межхозяйственное 
энергетическое объединение «Кургансельхозэнерго» 

79 

Ф. 58 Акционерное общество открытого типа «Кургансельснаб» 108 
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Ф. 59 Курганская областная сельскохозяйственная выставка 77 
Ф. 60 Агропромышленное объединение Курганской области 78 
Ф. 61 Открытое акционерное общество «Курганское 

автотранспортное предприятие № 1» 
74 

Ф. 62 Курганский областной рыбопромышленный трест 
«Облрыбтрест» 

34 

Ф. 63 Курганский областной мельничный трест  «Облмельтрест» 82 
Ф. 64 Шадринский рыбзавод 34 
Ф. 65 Курганский государственный трест «Росглавхлеб»   82 
Ф. 66 Белозерский пищевой комбинат 31 
Ф. 67 Курганское мельнично-заводское управление 19 
Ф. 68 Шадринское мельнично-заводское управление 20 
Ф. 69 Управление пищевой промышленности Курганского 

облисполкома 
20 

Ф. 70 Территориальное производственное объединение 
«Курганхлебпром» 

31 

Ф. 71 Далматовская межколхозная передвижная механизированная 
колонна производственного объединения  
«Курганагропромстрой» 

54 

Ф. 72 Завод «Сантехзаготовок» объединения «Курганагропромстрой» 30 
Ф. 73 Открытое акционерное общество «Курганский птицекомбинат»  32 
Ф. 74 Управление капитальным строительством 

агропромобъединения Курганской области 
36 

Ф. 75 Курганское областное кооперативно-государственное 
объединение по строительству «Курганагропромстрой» 

53 

Ф. 76 Трест «Курганагропромстройматериалы» 26 
Ф. 77 Производственное объединение  «Введенское»  

стройматериалов 
26 

Ф. 78 Учебно-курсовой комбинат управления «Кургансельстрой» 121 
Ф. 79 Управление производственно-технологической  комплектации 

управления «Кургансельстрой» 
105 

Ф. 80 Нормативно - исследовательская станция управления 
«Кургансельстрой» 

125 

Ф. 81 Проектно-конструкторское бюро «Курганское» облагропрома 122 
Ф. 82 Производственное объединение «КурганагропромАСУ» 

Агропромобъдинения 
125 

Ф. 83 Курганский филиал Всероссийского научно-исследовательского 
института инновационных проблем и маркетинга  

124 

Ф. 84 Курганские механические мастерские открытого акционерного 
общества «Курганхлебпром» 

21 

Ф. 85 Проектно-конструкторское бюро производственного 
объединения «Курганхлебпром»  

122 

Ф. 86 Курганский областной  Совет садоводов 15 
Ф. 87 Курганское межрайонное отделение «Сельхозснабжения» 88 
Ф. 88 Курганское межрайонное отделение «Глававтотракторосбыт» 110 
Ф. 89 Курганская областная контора «Росглававтотракторосбыт» 106 
Ф. 90 Курганская база материально-технического снабжения 

«Сельхозтехника» 
105 

Ф. 91 Курганская межрайонная коммерческая контора объединения 
«Сельхозтехника» 

99 

Ф. 92 Производственно-коммерческая фирма «Курганпищепром» 31 
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Ф. 93 Кооператив по свиноводству «Зауральский» 85 
Ф. 94 Объединенный междуведомственный архив департамента 

сельского хозяйства администрации Курганской области  
126 

Ф. 95 Управление производственно-технологической комплектации 
«Курганагропромстройобъединения» 

104 

Ф. 96 Производственное объединение «Родник» Российского 
детского Фонда 

35 

Ф. 97 Муниципальное предприятие кафе «Сюрприз» 101 
Ф. 98 Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралагро» 131 
Ф. 99 Трест ресторанов и кафе 100 
Ф. 100 Трест предприятий общественного питания Первомайского 

района г. Кургана 
100 

Ф. 101 Спортивный магазин «Буревестник» Курганского горпромторга  95 
Ф. 102 Товарищество с ограниченной ответственностью Магазин 

"Алос" 
91 

Ф. 103 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Радиотовары»     

98 

Ф. 104 Муниципальное предприятие розничной торговли магазин 
«Дом обуви» 

97 

Ф. 105 Общество с ограниченной ответственностью «Магазин 
«Мужская одежда» 

97 

Ф. 106 Хозрасчетный магазин «Ткани» Курганского горпромторга 96 
Ф. 107 Муниципальное предприятие розничной торговли объединение 

«Промтовары» 
97 

Ф. 108 Курганское областное объединение по заготовке и сбыту 
племенного и пользовательного скота и лошадей 

81 

Ф. 109 Курганский трест «Маслопром» 83 
Ф. 110 Курганская областная контрольно-производственная 

лаборатория объединения молочной промышленности 
33 

Ф. 111 Управление пищевой промышленности Курганского совнархоза 19 
Ф. 112 Курганский филиал центрального института научной 

организации труда, управления и рационализации 
125 

Ф. 113 Общественное объединение «Курганский бизнес – клуб» 131 
Ф. 114 Кооператив «Визит» 131 
Ф. 115 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Спецстроймеханизация» 
52 

Ф. 116 Муниципальное предприятие розничной торговли магазин 
«Подарки» 

97 

Ф. 117 Акционерное общество «Курганбытснаб» 108 
Ф. 118 Управление торговли Курганского облисполкома 88 
Ф. 119 Курганский областной комитет народного контроля 13 
Ф. 120 Производственно-технический комбинат территориально-

производственного объединения бытового обслуживания 
населения  

122 

Ф. 121 Курганское областное ремонтно-строительное управление  
бытового обслуживания населения 

67 

Ф. 122 Курганский областной союз предприятий  
и организаций бытового обслуживания населения  

112 

Ф. 123 Товарищество с ограниченной ответственностью «Ассоциация 
«Сельские дороги» 

61 

Ф. 124 Муниципальное унитарное предприятие 124 
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«Курганоблбыттехника» 

Ф. 125 Акционерное общество открытого типа  «Курганмебель» 26 
Ф. 126 Управление общественного питания Курганского облисполкома 88 
Ф. 127 Курганская хозяйственная ассоциация автомобильного 

транспорта «Курганавтотранс» 
69 

Ф. 128 Товарищество с ограниченной ответственностью «Клематис» 102 
Ф. 129 Управление пищевой промышленности Курганского совнархоза 19 
Ф. 130 Управление местной промышленности Курганского 

облисполкома 
20 

Ф. 131 Курганская областная контора «Россовхозснаб» 106 
Ф. 132 Управление топливной промышленности Курганского 

облисполкома 
19 

Ф. 133 Курганский автотранспортный трест «Союззаготтранс» 69 
Ф. 134 Курганский автотранспортный трест «Россовхозтранс» 69 
Ф. 135 Курганский автотранспортный трест «Сельхозтранс» 70 
Ф. 136 Артель «Варовинщик» 116 
Ф. 137 Курганская сапоговаляльная фабрика 30 
Ф. 138 Курганская межрайонная контора «Заготскот» 84 
Ф. 139 Объединение предприятий общественного питания 

«Автомобилист» 
101 

Ф. 140 Курганское управление водопроводов 87 
Ф. 141 Хозрасчетный пусконаладочный участок 

«Курганавтопромналадка» 
44 

Ф. 142 Муниципальное предприятие «Сервис» 118 
Ф. 143 Товарищество с ограниченной ответственностью «СУ 

общепита» 
47 

Ф. 144 Торгово-розничное предприятие «Йолдыз» 99 
Ф. 145 Инженерно-коммерческая фирма «Магнолит» 131 
Ф. 146 Централизованная бухгалтерия городской поликлиники № 3 129 
Ф. 147 Курганский проектный институт «Курганагропромпроект» 121 
Ф. 148 Курганский областной трест ремонтных и механических заводов 

«Сельхозтехника» 
82 

Ф. 149 Курганское областное управление «Главторгмаш» 88 
Ф. 150 Муниципальное предприятие «Швейник» 117 
Ф. 151 Курганский хозрасчетный заготовительный участок 

облпотребсоюза 
111 

Ф. 152 Ремонтно-строительный участок открытого акционерного 
общества «Курганхлебпром» 

68 

Ф. 153 Производственный кооператив «Статор» 131 
Ф. 154 Курганское областное государственное предприятие по 

строительству дорог и благоустройству 
61 

Ф. 155 Производственный строительно-монтажный кооператив «Маяк» 39 
Ф. 156 Трест предприятий общественного питания Октябрьского 

района г. Кургана 
100 

Ф. 157 Торговая база управления общественного питания Курганского 
облисполкома 

89 

Ф. 158 Кооператив «Орбита» 131 
Ф. 159 СПМК-8 объединения «Курганагропромстрой» 56 
Ф. 160 Акционерное общество «Курганагротехсервис» 131 
Ф. 161 Муниципальное предприятие «Диетическая столовая № 185» 104 



 175 

Ф. 162 Кооператив «Монтажник» 132 
Ф. 163 Акционерное общество Зауральская универсальная товарно-

фондовая биржа «Нива» 
131 

Ф. 164 Открытое акционерное общество «Зауралтекс»         29 
Ф. 165 Малое предприятие «Прогресс» 132 
Ф. 166 Комитет по чрезвычайным ситуациям Курганской области  14 
Ф. 167 Проектно-наладочный центр «Атмосфера» 132 
Ф. 168 Товарищество с ограниченной ответственностью «Форум» 132 
Ф. 169 Учебно-производственное предприятие «Горизонт-2» 121 
Ф. 170 Акционерное общество «Фирма «Курганоблснаб» 108 
Ф. 171 Кооператив «Виктория» 132 
Ф. 172 Производственно-коммерческая фирма «Интром» 132 
Ф. 173 Малое предприятие «Интерьер» УВД г. Кургана 132 
Ф. 174 Представительство малого предприятия  «Витаком» 132 
Ф. 175 Производственно-техническое предприятие «Импульс-2» 132 
Ф. 176 Малое предприятие «Мебис» 132 
Ф. 177 Центр международного сотрудничества «Интер-Т» 132 
Ф. 178 Кооператив «Узор» 132 
Ф. 179 Кустовая хозрасчѐтная машинно-счетная станция 

Государственного территориального предприятия жилищно-
коммунального хозяйства  «Облкоммунсервис» 

125 

Ф. 180 Государственное территориальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Облкоммунсервис» 

112 

Ф. 181 Лаборатория научной организации труда управления жилищно-
коммунального хозяйства Курганского облисполкома 

124 

Ф. 182 Акционерное общество открытого типа  
«Курганоблкоммунэнерго»  

113 

Ф. 183 Кооператив «Коммунремстрой»  ГТП жилищно-коммунального 
хозяйства «Облкоммунсервис» 

116 

Ф. 184 Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Диалог» 

132 

Ф. 185 Производственно-коммерческая фирма «Олимп-Т» 132 
Ф. 186 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Курганимпекс» 
132 

Ф. 187 Арендное предприятие  «Успех» 89 
Ф. 188 Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

«Детская поликлиника №1»   
129 

Ф. 189 Товарищество с ограниченной ответственностью фирма 
«Росса» 

132 

Ф. 190 Предприятие «БВК-ЛТД» 132 
Ф. 191 Курганский хозрасчетный филиал Акционерного общества 

«Диалог-Урал» 
132 

Ф. 192 Малое государственное предприятие «Скрин» 133 
Ф. 193 Муниципальное предприятие «Биржа общественных работ» 133 
Ф. 194 Отдел здравоохранения  Администрации г. Кургана. 127 
Ф. 195 Кооператив «Тон» 133 
Ф. 196 Кооператив «Свет» 133 
Ф. 197 Товарищество с ограниченной ответственностью «Автобан» 133 
Ф. 198 Кооператив «Снежана» 133 
Ф. 199 Курганский филиал «Союзпромналадка» 133 
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Ф. 200 Курганский научно-производственный кооператив «Элфин»   133 
Ф. 201 Кооператив «Глобус» 133 
Ф. 202 Страховая фирма «Мегус – М 2» 19 
Ф. 203 Индивидуальное частное предприятие «Инсайт» 133 
Ф. 204 Товарищество с ограниченной ответственностью «Грани» 133 
Ф. 205 Предприятие  «Инициатива» 133 
Ф. 206 Товарищество с ограниченной ответственностью «Славяне» 133 
Ф. 207 Автохозяйство управления общественного питания Курганского 

облисполкома 
72 

Ф. 208 Курганский филиал акционерного общества открытого типа  
«Востокбурвод» 

37 

Ф. 209 Муниципальное предприятие «Зауральский лицей» 121 
Ф. 210 Малое предприятие «Мега» 134 
Ф. 211 Курганская швейная фабрика спортивных изделий 29 
Ф. 212 Товарищество с ограниченной ответственностью  «Имидж» 133 
Ф. 213 Товарищество с ограниченной ответственность «Кронос» 133 
Ф. 214 Товарищество с ограниченной ответственностью «Универсал-2» 133 
Ф. 215 Индивидуальное частное предприятие «Лекс» 134 
Ф. 216 Товарищество с ограниченной ответственностью «Ронт» 133 
Ф. 217 Постоянное представительство акционерного общества 

«Юганскнефтегаз» 
134 

Ф. 218 Товарищество с ограниченной ответственностью «Корн» 134 
Ф. 219 Малое предприятие «Спецмонтажавтоматика» 134 
Ф. 220 Производственная фирма «Верея» 134 
Ф. 221 Комбинат питания № 8 муниципального торгово-

производственного предприятия «Курганобщепит» 
100 

Ф. 222 Кооператив «Энергия-2» 134 
Ф. 223 Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвест» 134 
Ф. 224 Товарищество с ограниченной ответственностью «Корма» 134 
Ф. 225 Администрация Утякского сельсовета  г. Кургана 13 
Ф. 226 Администрация Черемуховского сельсовета г. Кургана 13 
Ф. 227 Курганский участок механизации производственного проектно-

строительного объединения облпотребсоюза  
50 

Ф. 228 Курганский строительный участок производственного проектно-
строительного объединения облпотребсоюза  

49 

Ф. 229 Торговое предприятие «Бонус» 134 
Ф. 230 Товарищество с ограниченной ответственностью «Приам» 134 
Ф. 231 Ассоциация производственного проектно-строительного 

объединения облпотребсоюза  
53 

Ф. 232 Лебяжьевский строительный участок передвижной 
механизированной колонны  
облпотребсоюза  

50 

Ф. 233 Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофора» 134 
Ф. 234 Индивидуальное частное предприятие «Поиск» 134 
Ф. 235 Производственно-коммерческая фирма «Компро» 134 
Ф. 236 Предприятие «Аствер» 134 
Ф. 237 Проектно-конструкторское бюро производственного 

объединения «Курганхлебпром»  
123 

Ф. 238 Администрация Глинского сельсовета г. Кургана 13 
Ф. 239 Товарищество с ограниченной ответственностью «Магазин № 94 
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196» 

Ф. 240 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Стройсельхозторг» 

134 

Ф. 241  Производственно-экспериментальное объединение «Огонѐк» 135 
Ф. 242 Кооператив «Люкс» 134 
Ф. 243 Столовая № 1 треста предприятий общественного питания 

Советского района    г. Кургана 
101 

Ф. 244 Филиал  Курганобщепита «Столовая № 3» 101 
Ф. 245 Кооператив «Стратег» 135 
Ф. 246 Кооператив «АКВО» 134 
Ф. 247 Кооператив «Кельма» 134 
Ф. 248 Курганское муниципальное предприятие «Ремонтно-

строительное управление № 2»  
68 

Ф. 249 Акционерное общество «Приват» 135 
Ф. 250 Индивидуальное частное предприятие «Карма» 135 
Ф. 251 Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛМС» 135 
Ф. 252 Товарищество с ограниченной ответственностью «Арт-Воз» 135 
Ф. 253 Индивидуальное частное предприятие «Жилпромстрой» 135 
Ф. 254 Курганский филиал акционерного коммерческого банка 

«Авиабанк» 
18 

Ф. 255 Закрытое акционерное общество производственно-
коммерческое предприятия «Техдиагностика» 

135 

Ф. 256 Курганский банно-прачечный комбинат 116 
Ф. 257 Объединенный архивный фонд «Компании» 136 
Ф. 258 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Сельхозтехпроект»  
124 

Ф. 259 Объединенный архивный фонд «Кооперативы» 137 
Ф. 260 Объединенный архивный фонд «Товарищества с ограниченной 

ответственностью» («ТОО») 
139 

Ф. 261 Объединенный архивный фонд «Предприятия» 142 
Ф. 262 Филиал Федеральной продовольственной корпорации в 

Курганской области 
78 

Ф. 263 Объединенный архивный фонд «Фирмы» 149 
Ф. 264 Объединенный архивный фонд «Акционерные общества»  149 
Ф. 265 Объединенный архивный фонд «Центры» 150 
Ф. 266 Объединенный архивный фонд «Ассоциации» 151 
Ф. 267 Объединенный архивный фонд «Филиалы» 150 
Ф. 268 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие 

«Магазин № 131» 
92 

Ф. 269 Курганское областное управление колхозными рынками 111 
Ф. 270 Курганский колхозный рынок 112 
Ф. 271 Далматовский колхозный рынок 112 
Ф. 272 Куртамышский колхозный рынок 112 
Ф. 273 Мишкинский колхозный рынок 112 
Ф. 274 Магазин «Зауралье» Курганского горпромторга 96 
Ф. 275 Муниципальное предприятие ателье «Универсал-О» 117 
Ф. 276 Общество с ограниченной ответственностью «Гастроном № 

106» 
91 

Ф. 277 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Трикотажница» 

118 
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Ф. 278 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие 
«Магазин № 68» 

92 

Ф. 279 Курганское предприятие «Металлоопторг» 106 
Ф. 280 Областной Дом учителя  126 
Ф. 281 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» 115 
Ф. 282 Автоколонна № 6 Акционерного общества «Компания 

Зауралснаб» 
70 

Ф. 283 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Объединение № 172» 

95 

Ф. 284 Акционерное общество «Компания «Зауралснаб» 106 
Ф. 285 Общество с ограниченной ответственностью «Курганинкасс» 135 
Ф. 286 Дворец культуры строителей г. Кургана 126 
Ф. 287 Горкоопторг Курганского облпотребсоюза  111 
Ф. 288 Курганское проектно-технологическое бюро 123 
Ф. 289 Торгово-закупочная база Курганского управления лесами 105 
Ф. 290 Управление рабочего снабжения Курганского управления 

лесами 
88 

Ф. 291 Курганское государственное авиационное предприятие 76 
Ф. 292 Кустовой вычислительный центр Курганского территориального 

объединения «Курганавтотранс» 
125 

Ф. 293 Общество с ограниченной ответственностью магазин «Сибирь» 91 
Ф. 294 Товарищество с ограниченной ответственностью фирма 

«КАМО» 
29 

Ф. 295 Курганский региональный филиал акционерного коммерческого 
банка «СБС-АГРО» 

19 

Ф. 296 Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий 
банк «Кургансоцбанк» 

17 

Ф. 297 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Объединение № 135» 

94 

Ф. 298 Курганский филиал «ИнтерТЭКбанк» 18 
Ф. 299 Коммерческий банк «Курган-ресурс» 17 
Ф. 300 Курганский городской противотуберкулезный диспансер 130 
Ф. 301 Акционерное общество открытого типа ремонтный завод 

«Курганский» 
83 

Ф. 302 Торгово-розничное объединение № 2 арендного предприятия 
«Успех» 

90 

Ф. 303 Филиал "Курганский" открытого акционерного общества 
"Акционерный банк "Инкомбанк" 

18 

Ф. 304 Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажный 
участок» 
 г. Кургана  

42 

Ф. 305 Магазин «Женская одежда» Курганского горпромторга 95 
Ф. 306 Муниципальное унитарное предприятие «Абрис»  116 
Ф. 307 Товарищество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

«Лодия» 
98 

Ф. 308 Открытое акционерное общество «Акционерное предприятие 
по строительству крупнопанельных домов» 

46 

Ф. 309 Курганское областное проектно-строительное объединение 
«Курганоблгражданстрой» 

45 

Ф. 310 Общество с ограниченной ответственностью ресторан «Урал» 104 
Ф. 311 Курганский муниципальный театр-студия «Ателье» 126 
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Ф. 312 Общество с ограниченной ответственностью «Магазин № 132» 93 
Ф. 313 Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное 

управление №1»   
62 

Ф. 314 Кособродский деревообделочный комбинат 24 
Ф. 315 Строительно-монтажный поезд № 290 Акционерного общества 

открытого типа «Южуралтрансстрой» 
64 

Ф. 316 Строительно-монтажный поезд  № 531 треста 
«Южуралтрансстрой» 

65 

Ф. 317 Открытое акционерное общество «Курганпродбаза» 89 
Ф. 318 Столовая Курганского государственного педагогического 

института 
101 

Ф. 319 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие 
«Любава» 

103 

Ф. 320 Товарищество с ограниченной ответственностью «Вечерний» 102 
Ф. 321 Курганский региональный филиал Агропромбанка 18 
Ф. 322 Муниципальное унитарное предприятие «Опытный завод» 23 
Ф. 323 Трест общественного питания Советского района г. Кургана 99 
Ф. 324 Акционерное общество «Курганместпром» 35 
Ф. 325 Общество с ограниченной ответственностью «Автобаза» 72 
Ф. 326 Товарищество с ограниченной ответственностью «Курганский 

завод ЖБИ-3» 
28 

Ф. 327 Муниципальное унитарное предприятие «Курганский городской 
пищекомбинат» 

31 

Ф. 328 Акционерное общество «Курганрыба» 34 
Ф. 329 Товарищество с ограниченной ответственностью Дорожно-

строительная передвижная механизированная колонна 
«Курганская-2» 

64 

Ф. 330 Муниципальное унитарное предприятие «ПРЭФ» 116 
Ф. 331 Государственное унитарное предприятие «Жилищно-

эксплуатационная фирма» 
114 

Ф. 332 Муниципальное учреждение «Городская подростковая 
поликлиника» 

129 

Ф. 333 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Разнобытпрокат» 

119 

Ф. 334 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
Одежда» 

98 

Ф. 335 Товарищество с ограниченной ответственностью  «Спецстрой-
2»  

37 

Ф. 336 Открытое акционерное общество «Вира» 45 
Ф. 337 Общество с ограниченной ответственностью «Объединение № 

151» 
94 

Ф. 338 Курганский региональный филиал АКБ «Золото-Платина-Банк» 18 
Ф. 339 Акционерное общество открытого типа «Предприятие 

автотранспортное № 2»  
75 

Ф. 340 Муниципальное предприятие «Курганский учебно-
производственный комбинат бытового обслуживания 
населения» 

121 

Ф. 341 Акционерное общество открытого типа «Специализированная 
передвижная механизированная колонна № 11» 

56 

Ф. 342 Курганское муниципальное предприятие «Ремонтно-
строительное управление № 1» 

68 
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Ф. 343 Открытое акционерное общество «Кургангражданстрой» 45 
Ф. 344 Открытое акционерное общество «Курганский комбинат 

железобетонных изделий № 2»  
27 

Ф. 345 Магазин «Комиссионные товары» 96 
Ф. 346 Общество с ограниченной ответственностью «Курганский Дом 

торговли» 
98 

Ф. 347 Специализированный производственный кооператив «Голубой 
огонь» 

51 

Ф. 348 Общество с ограниченной ответственностью «Монинс» 46 
Ф. 349 Закрытое акционерное общество предприятие «Каравай»     32 
Ф. 350 Общество с ограниченной ответственностью «Заря» 91 
Ф. 351 Государственное унитарное предприятие «Предприятие 

промышленного железнодорожного транспорта» 
75 

Ф. 352 Открытое акционерное общество  
«Монтажное управление № 20 «Спецстальконструкция» 

43 

Ф. 353 Открытое акционерное общество «Промжелезобетон» 28 
Ф. 354 Муниципальное предприятие кинотеатр «Мир» 126 
Ф. 355 Открытое акционерное общество «Курганский завод 

железобетонных изделий № 1»  
27 

Ф. 356 Открытое акционерное общество «Водрем-73» 43 
Ф. 357 Общество с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж» 44 
Ф. 358 Открытое акционерное общество компания «Содружество» 135 
Ф. 359 Товарищество с ограниченной ответственностью «Крона» 51 
Ф. 360 Государственное предприятие  «Военторг 1323» 96 
Ф. 361 Открытое акционерное общество «Электросетьстрой» 58 
Ф. 362 Акционерный коммерческий банк «Зауральский бизнес» 17 
Ф. 363 Открытое акционерное общество «Дочернее общество 

«Промбаза» Открытого акционерного общества 
«Курганоблгражданстрой» 

109 

Ф. 364 Областное государственное учреждение  «Поликлиника № 1» 129 
Ф. 365 Открытое акционерное общество «Курганский завод 

Лесхозмаш»  
24 

Ф. 366 Открытое акционерное общество «Запсибгазпром»    65 
Ф. 367 Открытое акционерное общество «Швейная фирма «Лодия» 29 
Ф. 368 Управление цен Администрации Курганской области  17 
Ф. 369 Общество с ограниченной ответственностью «Искра» 135 
Ф. 370 Государственное унитарное предприятие Строительно-

монтажное управление УВД Курганской области 
38 

Ф. 371 Акционерное общество «Облагростроймонтаж» 39 
Ф. 372 Открытое акционерное общество «Дорожное ремонтно-

строительное управление № 1»  
62 

Ф. 373 Трест «Курганпромстрой» 49 
Ф. 374 Трест «Кургангражданстрой» 46 
Ф. 375 Детские сады № 47, 63, 85, 87, 102 121 
Ф. 376 Объединенный архивный фонд «Общества с ограниченной 

ответственностью» («ООО») 
151 

Ф. 377 Закрытое акционерное общество «Курганстрой» 47 
Ф. 378 Акционерное общество открытого типа управление 

производственно-технологической комплектации 
«Курганстрой»  

110 
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Ф. 379 Детские сады треста «Курганстрой»  
(24, 33, 47, 54, 63, 69, 85, 87, 95, 102) 

121 

Ф. 380 Открытое акционерное общество «Курганавторесурс» 107 
Ф. 381 Курганское строительно-монтажное управление треста 

«Уралавтострой» 
38 

Ф. 382 Универсам № 2 Первомайского райпищеторга г. Кургана 90 
Ф. 383 Муниципальное унитарное предприятие «Цветы Зауралья» 84 
Ф. 384 Открытое акционерное общество «Отделгражданстрой» 43 
Ф. 385 Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 

Кургантранс» 
135 

Ф. 386 Акционерное общество открытого типа «КурганавтоГазсервис» 69 
Ф. 387 Открытое акционерное общество «Курганхлебопродукт» 31 
Ф. 388 Строительное управление Курганской  ТЭЦ филиал открытого 

акционерного общества «Южуралэнергострой» 
59 

Ф. 389 Открытое акционерное общество  «Кургансельхозводопровод» 66 
Ф. 390 Управление производственной технологической комплектации 

Открытого акционерного общества 
«Кургансельхозводопровод» 

105 

Ф. 391 Передвижная механизированная колонна -1 Открытого 
акционерного общества «Кургансельхозводопроводстрой» 

60 

Ф. 392 Открытое акционерное общество Курганское монтажное 
управление «Уралметаллургмонтаж» 

41 

Ф. 393 Открытое акционерное общество «Курган - Лада» 71 
Ф. 394 Закрытое акционерное общество «Племзавод Черемушки» 83 
Ф. 395 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстройметалл» 
52 

Ф. 396 Открытое акционерное общество «Зауральский 
домостроительный комбинат» 

47 

Ф. 397 Ремонтно-строительный участок управления капитального 
строительства Курганской области 

68 

Ф. 398 Закрытое акционерное общество «Кургандорстрой» 63 
Ф. 399 Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-

строительная передвижная механизированная колонна 
«Северная» 

63 

Ф. 400 Закрытое акционерное общество « Дорожно-строительная 
передвижная механизированная колонна  «Курганская -1» 

63 

Ф. 401 Общество с ограниченной ответственностью «Нефтересурс» 109 
Ф. 402 Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» 59 
Ф. 403 Филиал по Курганской области Федерального государственного 

учреждения «Управление государственного учреждения 
«Управление государственного энергетического надзора по 
Западно-Сибирскому региону» 

 
20 

Ф. 404 Муниципальное предприятие кинотеатр «Прогресс» 127 
Ф. 405 Закрытое акционерное общество «Дорстрой-1»  63 
Ф. 406 Муниципальное предприятие «Курганские городские тепловые 

сети» 
113 

Ф. 407 Управление Росгосхлебинспекции по Курганской области 78 
Ф. 408 Открытое акционерное общество «Курганский завод 

деревообрабатывающих станков» 
25 

Ф. 409 Всероссийское общество охраны природы 16 
Ф. 410 Экологический фонд г. Кургана 16 
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Ф. 411 Унитарное государственное предприятие «Курганское 
управление механизации и транспорта»       

72 

Ф. 412 Общество с ограниченной ответственностью «Автотранс-29» 135 
Ф. 413 Объединенный архивный фонд «Районные экологические 

фонды»  
16 

Ф. 414 Открытое акционерное общество «Курганская автоколонна № 
1229» 

70 

Ф. 415 Управление по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих  животных Курганской области 

78 

Ф. 416 Закрытое акционерное общество «Сибпродмонтаж» 41 
Ф. 417 Открытое акционерное общество «Завод строительных 

конструкций»  (ОАО «ЗСК») 
27 

Ф. 418 Открытое акционерное общество «Сибстрой» 52 
Ф. 419 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище 
№ 3 

 
120 

Ф. 420 Закрытое акционерное общество  «Сокол» 103 
Ф. 421 Общество с ограниченной ответственностью «Русь» 118 
Ф. 422 Курганская внебанковская кредитная организация Общество с 

ограниченной ответственностью «Курганинкасс» 
19 

Ф. 423 Государственный комитет по охране окружающей среды 
Курганской области  

15 

Ф. 424 Курганское областное отделение благотворительного 
общественного фонда «Российский фонд милосердия и 
здоровья» 

15 

Ф. 425 Государственное предприятие «Производственно-
эксплуатационный узел технологической связи» 

76 

Ф. 426 Общество с ограниченной ответственностью «НИК и К» 135 
Ф. 427 Государственное лечебно-профилактическое учреждение МПС 

России «Отделенческая больница станции Курган» 
128 

Ф. 428 Открытое акционерное общество «Курганагромонтаж» 40 
Ф. 429 Муниципальное унитарное предприятие «Баня № 9» 116 
Ф. 430 Общество с ограниченной ответственностью 

«Агростройкомплект» 
 

51 
Ф. 431 Муниципальное унитарное предприяте «Курганский 

мясокомбинат» 
32 

Ф. 432 Курганский областной коллектор учебно-наглядных пособий 
технических средств и оборудования 

99 

Ф. 433 Открытое акционерное общество «Сельхозмонтаж» 39 
Ф. 434 Домоуправление № 2 Шадринской квартирно-

эксплуатационной части г. Кургана 
115 

Ф. 435 Государственное унитарное предприятие «Курганский 
винодельческий завод» 

34 

Ф. 436 Областное государственное унитарное предприятие 
«Курганское дорожное мостовое ремонтно-строительное 
предприятие» 

 
61 

Ф. 437 Закрытое акционерное общество «Затоболье» 28 
Ф. 438 Открытое акционерное общество «ПАТ-1» 74 
Ф. 439 Дочернее государственное унитарное предприятие «Ростэк-

Курган» ФГУП  «Ростэк» 
135 

Ф. 440 Управление государственной противопожарной службы УВД 14 
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Курганской области 

Ф. 441 Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Курганской области 

14 

Ф. 442  Главное управление по делам гражданской обороны  и 
чрезвычайным ситуациям Курганской области 

14 

Ф. 443 Государственное унитарное предприятие «Зауральская 
зачетная палата» 

19 

Ф. 444 Хозрасчетный ветеринарно–санитарный отряд 84 
Ф. 445 Агентство лесного хозяйства по Курганской области 87 
Ф. 446 Федеральная миграционная служба России 14 
Ф. 447 Пункт первичного приема эмиграционной службы 136 
Ф. 448 Общество с ограниченной ответственностью 

«Курганстройпроект-Д» 
123 

Ф. 449 Филиал «Курганский» Открытого акционерного общества банк 
«Дорожник» 

18 

Ф. 450 Редакция «Субботней газеты» 15 
Ф. 451 Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 

управление ТЭЦ» 
51 

Ф. 452 Закрытое акционерное общество «Завод железобетонных 
конструкций» 

27 

Ф. 453 Предприниматель Хаземов Леонид Александрович 136 
Ф. 454 Общество с ограниченной ответственностью  «Теплострой-Б» 136 
Ф. 455 Магазин «Хризолит» филиал открытого акционерного общества  

«Торговая компания «Уралювелирмаркет» 
96 

Ф. 456 Государственное учреждение «Курганское управление лесами 
сельхозорганизаций» 

87 

Ф. 457 Закрытое акционерное общество «Жилстрой» 46 
Ф. 458 Общество с ограниченной ответственностью «Артик» 136 
Ф. 459 Курганский городской промышленный торг управления 

торговли Курганского облисполкома 
88 

Ф. 460 Комбинат питания Курганского машиностроительного завода 
Треста предприятий общественного питания Первомайского 
района г. Кургана  

101 

Ф. 461 Государственное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом-школа «Гренада»  

119 

Ф. 462 Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-1» 55 
Ф. 463 Сельскохозяйственное государственное унитарное предприятие 

Курганской области «Курганская продовольственная 
корпорация» 

78 

Ф. 464 Областной союз межхозяйственных лесхозов 
«Кургансоюзмежхозлес» 

87 

 
Ф. 465 

 
Федеральное государственное унитарное  предприятие 
«Агентство федерального имущества» 

 
136 

Ф. 466 Общество с ограниченной ответственностью «Топливосбыт» 110 
Ф. 467 Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГаз» 109 
Ф. 468 Курганская областная организация Добровольного общества 

любителей книги Российской Федерации 
15 

Ф. 469 Закрытое акционерное общество «Кулинар» 102 
Ф. 470 Закрытое акционерное общество «Кургангазстройдеталь»  22 
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Ф. 471 Общество с ограниченной ответственностью «Курганское 
учебно-производственное предприятие «Автоузел» 
Всероссийского общества слепых» 

 
24 

Ф. 472 Региональное отделение Курганской области политической 
партии «Народная партия Российской Федерации» 

15 

Ф. 473 Государственное унитарное предприятие «Внешконтракт» 15 
Ф. 474 Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-

строительная передвижная механизированная колонна № 9» 
64 

Ф. 475 Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-
строительная передвижная механизированная колонна № 10» 

64 

Ф. 476 Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-
строительная передвижная механизированная колонна № 11» 

64 

Ф. 477 Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-
строительная передвижная механизированная колонна № 12» 

64 

Ф. 478 Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» 69 
Ф. 479 Общество с ограниченной ответственностью «Вестстрой-2» 136 
Ф. 480 Курганское специализированное управление Челябинского 

спецуправления треста «Уралсибгидромеханизация» 
59 

Ф. 481 Открытое акционерное общество «Акционерная компания 
«Курганлестоппром» 

25 

Ф. 482 Курганская областная организация общественной организации 
«Всероссийское общество трезвости и здоровья» 

15 

Ф. 483 Открытое акционерное общество «Центральные коммунальные 
электрические сети» 

113 

Ф. 484 Открытое акционерное общество «Курганскагропромкомплект» 107 
Ф. 485  Открытое акционерное общество «Строймеханизация» 73 
Ф. 486 Общество с ограниченной ответственностью «Курганская 

СПМК-1015» 
57 

Ф. 487 Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий 
банк «Курганпромбанк» 

17 

Ф. 488 Управление капитального строительства Курганской области 36 
Ф. 489 Закрытое акционерное общество «Мебель» 97 
Ф. 490 Общество с ограниенной ответственностью «Курганский завод 

колесных тягачей» 
22 

Ф. 491 Курганский кожевенный завод Курганского областного 
управления местной промышленности 

30 

Ф. 492 Открытое акционерное общество «Модус» 30 
Ф. 493 Совместное Российско-Китайское предприятие «Селена» 30 
Ф. 494 Курганский завод «Ремстроймаш» треста 

«Спецстроймеханизация» 
23 

Ф. 495 Открытое акционерное общество «Ремстроймаш» 23 
 

Ф. 496 

 
Государственное учреждение «Курганский областной центр 
сертификации и контроля качества лекарственных средств» 

 
131 

Ф. 497 Общество с ограниченной ответственностью «Автосборочный 
завод-КЗКТ» 

21 

Ф. 498 Открытое акционерное общество «Курганагроснаб» 108 
Ф. 499 Открытое акционерное общество  

«Специализированное предприятие по автотранспорту № 4»   
75 

Ф. 500 Общество с ограниченной ответственностью «Кузнечно-
прессовый завод «Русич» 

24 
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Ф. 501 Открытое акционерное общество «Русич» - Курганский завод 
колесных тягачей им. Д.М. Карбышева  

22 

Ф. 502 Открытое акционерное общество «Курганская хлебная база»  106 
Ф. 503 Открытое акционерное общество «Дочернее общество 

Управление механизации открытого акционерного общества 
«Кургангражданстрой» 

 
72 

Ф. 504 Курганская передвижная механизированная колонна № 502 
Открытого акционерного общества трест «Связьстрой-5» 

67 

Ф. 505 Общество с ограниченной ответственностью «Аскон-Курган» 136 
Ф. 506 Общество с ограниченной ответственностью «Аскон-Зауралье» 136 
Ф. 507 Федеральное государственное учреждение «Государственная 

заводская конюшня «Курганская» с ипподромом 
86 

Ф. 508 Курганская таможня  14 
Ф. 509 Специализированная передвижная механизированная колонна - 

1015  Открытого акционерного общества «Шадринский 
домостроительный комбинат» 

 
57 

Ф. 510 Открытое акционерное общество «Промстрой» 48 
Ф. 511 Строительное управление «Спецстрой-1» Открытого 

акционерного общества «Промстрой» 
51 

Ф. 512 Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированное управление Курганпромвентиляция и 
электромонтаж» 

58 

Ф. 513 Государственное предприятие «Курганская областная 
производственная ветбаклаборатория» 

84 

Ф. 514 Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» 136 
Ф. 515 Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированное управление Спецстрой-1» 
48 

Ф. 516 Общество с ограниченной отвественностью «Управляющая 
компания Наш Дом» 

116 

Ф. 517 Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-рекламный комбинат» 

36 

Ф. 518 Государственное казенное учреждение «Курганский областной 
центр лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности» 

 
130 

Ф. 519 Открытое акционерное общество «Курганская 
геологоразведочная партия» 

16 

Ф. 520 Открытое акционерное общество «Кургантрубопроводстрой» 65 
Ф. 521 Товарищество с ограниченной ответственностью «Ласточка-

ЛТД» 
91 

Ф. 522 Государственное казенное образовательное учреждение для 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Курганская школа – интернат для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

 
 

119 

Ф. 523 Открытое акционерное общество «Икар» Ордена Почета 
Курганский завод трубопроводной арматуры  

20 

Ф. 524 Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-С» 48 
Ф. 525 Общество с ограниченной ответственностью «Первая 

строительная компания» 
47 

Ф. 526 Общество с ограниченной ответственностью «Вторая 
строительная компания» 

47 

Ф. 527 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Автодеталь» 

98 
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Ф. 528 Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройком» 48 
Ф. 529 Курганский филиал государственного союзного проектного 

института «Союзтрансмашпроект» 
 

121 
Ф. 530 Санаторий-профилакторий «Строитель» Общества с 

ограниченной ответственностью «Гражданстрой»  
130 

Ф. 531 Комбинат питания № 9 треста предприятий общественного 
питания Октябрьского района г. Кургана 

101 

Ф. 532  Закрытое акционерное общество «Курганское областное 
предприятие «Втормет» 

111 

Ф.533 Вагонный участок Курган структурное подразделение Южно-
Уральского филиала акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания» 

76 

Ф. 534 Закрытое акционерное общество «Автоколонна № 1229» 71 
Ф. 535 Курганское дорожное строительно - ремонтное управление № 3 62 
Ф. 536 Закрытое акционерное общество «Механизатор» 73 
Ф. 537 Открытое акционерное общество «Кургандрожжи» 35 

  
 

 


