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ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Ступинский  городской  Совет  народных  депутатов и его исполнительный 
комитет, ф. 13, 1247 ед.хр., 1978 – 1991 гг. 
Протоколы сессий городского совета. Протоколы заседаний исполкома. Решения 
исполкома. Документы постоянных комиссий Совета и исполкома. Бюджеты. Сметы 
расходов. Годовые отчеты. Документы по выборам. Документы о работе депутатских 
групп, наказы избирателей. Документы по награждению рабочих и служащих 
медалью «Ветеран труда». 
 
Администрация городского округа Ступино Московской области (до мая 2005 г. 
администрация Ступинского района, до мая 2017 г. администрация Ступинского 
муниципального района) ф. 90, 3710 ед.хр., 1991-2018 гг. 
Документы Совета депутатов, Документы контрольно-счетной палаты. Документы по 
награждению. Постановления. Распоряжения. Бюджеты. Сметы расходов. Годовые 
отчеты. Штатные расписания. Документы по выборам. Документы по приватизации 
жилья.  
 
Совет депутатов городского округа Ступино Московской области, ф. 112,                   
34 ед.хр., 2018 г.   
Протоколы заседаний Совета депутатов. Решения Совета депутатов.Постановления 
председателя. Распоряжения председателя. Протоколы заседаний постоянных 
комиссий. 
 
 

ПОСЕЛКОВЫЕ  СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМИТЕТЫ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 

 
Аксиньинский (до октября 1993 г. Аксиньинский  сельский  Совет народных 
депутатов, до декабря 2005 г. администрация Аксиньинского сельского округа, до 
ноября 2017 г. администрация сельского поселения Аксиньино),  ф. 605,  1284 ед.хр.,  
1941 – 2017  гг.  (в  том  числе  по  личному  составу  14  ед.хр.,  1947 –1962 гг.) 
Жилевский (до октября 1993 г. Жилевский поселковый Совет народных депутатов, 
до декабря 2005 г. администрация поселка Жилево, до декабря 2017 г. 
администрация городского поселения Жилево), ф. 9, 1121 ед.хр., 1952 – 2017 гг. (в 
том числе по личному составу 23 ед.хр., 1953 – 1962 гг.) 
Леонтьевский (до октября 1993 г. Леонтьевский  сельский  Совет народных 
депутатов, до декабря 2005 г. администрация Леонтьевского сельского округа, до 
декабря 2017  г. администрация сельского поселения Леонтьево), ф. 47, 1325 ед.хр., 
1967 – 2017 гг. 
Малинский  (до  октября   1993 г. Малинский   поселковый  Совет  народных  
депутатов, до декабря 2005 г. администрация поселка Малино, до декабря 2017 г. 
администрация городского поселения Малино), ф. 87, 806 ед.хр., 1987 – 2017 гг. 
Михневский  (до  октября   1993 г. Михневский  поселковый  Совет народных 
депутатов, до декабря 2005 г. администрация поселка Михнево, до декабря 2017 г. 
администрация городского поселения Михнево), ф. 6, 1314 ед.хр., 1946 – 2017 гг. 
Приокский (до декабря 1991 г. Совет  народных депутатов ЗАТО «Рабочий поселок 
Ступино-7», до октября 1993 г. Совет  народных депутатов ЗАТО «Поселок 
Приокск», до декабря 1998 г. администрация ЗАТО «Поселок Приокск») ф. 95, 109 
ед.хр., 1978-2004 гг. (в том числе по личному составу 62 ед.хр., 1978-2004 гг.) 
Семеновский  (до  октября  1993 г.  Семеновский   сельский  Совет народных  
депутатов, до декабря 2005 г. администрация Семеновского сельского округа, до 



ноября 2017 г. администрация сельского поселения Семеновское), ф. 14, 1441 
ед.хр., 1940 – 2017 гг. (в том числе по личному  составу 8 ед.хр., 1951 – 1960 гг.) 
Ступинский, ф. 102, 1142 ед.хр., 2005 – 2017 гг. (в том числе по личному составу 
157 ед.хр., 2007 – 2017 гг.)   
Протоколы сессий поссоветов. Протоколы заседаний исполкомов. Постановления, 
распоряжения по основной деятельности. Документы постоянных комиссий. 
Бюджеты поселковых Советов, отчеты об их исполнении. Планы, отчеты о работе. 
Протоколы по выдвижению кандидатов в депутаты, учетные карточки депутатов, 
наказы. Документы нотариального действия. Свидетельства на право собственности 
на землю. Штатное расписание. Книги основных производственных показателей 
хозяйств жителей поселка (похозяйственные книги). Земельные кадастровые книги. 
Договоры социального найма жилых помещений. Документы по приватизации жилья. 
Книги регистрации захоронений и урн. Документы по личному составу. 
  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ 
 

Алфимовский  (до октября  1993 г.  Алфимовский  сельский  Совет народных 
депутатов), ф. 601, 977 ед.хр., 1940 – 2005 гг. (в том числе по личному составу 7 
ед.хр., 1957 – 1963гг.) 
Березнецовский (до октября 1993 г. Березнецовский сельский  Совет народных 
депутатов), ф. 88, 326 ед.хр., 1987 – 2005 гг. 
Больше-Алексеевский (до октября 1993 г. Больше-Алексеевский  сельский  Совет 
народных депутатов),  ф.604, 977 ед.хр., 1940 – 2005 гг. (в  том  числе  по  личному  
составу  13  ед.хр.,  1945 – 1965 гг.) 
Городищенский (до октября 1993 г. Городищенский  сельский  Совет народных 
депутатов), ф.18, 860 ед.хр., 1940 – 2005 гг. 
Дубневский (до октября 1993 г. Дубневский сельский Совет народных депутатов), 
ф. 11, 1136 ед.хр., 1942 – 2005 гг. (в  том  числе  по  личному  составу  11  ед.хр.,  
1944 – 1962 гг.) 
Ивановский (до октября 1993 г. Ивановский сельский  Совет народных депутатов), 
ф. 15, 921 ед.хр., 1940 – 2005 гг. (в  том  числе  по  личному  составу  6  ед.хр.,    
1957 – 1962 гг.) 
Кузьминский  (до  октября  1993 г.  Кузьминский   сельский  Совет народных  
депутатов), ф. 19, 973 ед.хр., 1934 – 2005 гг. 
Лужниковский (до октября 1993 г. Лужниковский  сельский  Совет народных 
депутатов), ф. 575, 801 ед.хр., 1938 – 2005 гг. 
Мещеринский (до октября 1993 г. Мещеринский  сельский  Совет народных 
депутатов), ф. 16, 736 ед.хр., 1943 – 2005 гг. (в том числе по личному  составу 6 
ед.хр., 1955 – 1962 гг.) 
Новоселковский (до октября 1993 г. Новоселковский  сельский  Совет народных 
депутатов), ф. 5, 1449 ед.хр., 1936 – 2005 гг. (в том числе по личному  составу 30 
ед.хр., 1949 – 1962 гг.) 
Ситне-Щелкановский (до октября 1993 г. Ситне-Щелкановский  сельский  Совет 
народных депутатов), ф. 564, 1144 ед.хр., 1939 – 2005 гг. (в том числе по личному 
составу 12 ед.хр., 1940 – 1951 гг.) 
Староситненский (до октября 1993 г. Староситненский  сельский  Совет народных 
депутатов), ф. 573, 1024 ед.хр., 1933 – 2005 гг. 
Татариновский (до октября 1993 г. Татариновский  сельский  Совет народных 
депутатов), ф. 624, 1008 ед.хр., 1940 – 2005 гг. (в том числе по личному составу 23 
ед.хр., 1947 – 1962 гг.) 
Хатунский (до октября 1993 г. Хатунский  сельский  Совет народных депутатов),           
ф. 8, 968 ед.хр., 1940 – 2005 гг. (в том числе по личному составу 27 ед.хр.,                  
1940 – 1962 гг.) 



Протоколы сессий сельсоветов. Протоколы заседаний исполкомов. Протоколы 
сходов граждан сельского округа. Протоколы заседаний совета администрации. 
Постановления, распоряжения по основной деятельности. Документы постоянных 
комиссий. Бюджеты сельских Советов, отчеты об их исполнении. Планы, отчеты о 
работе. Протоколы по выдвижению кандидатов в депутаты, учетные карточки 
депутатов, наказы. Книги основных производственных показателей хозяйств 
жителей поселка (похозяйственные книги). Документы нотариального действия. 
Свидетельства на право собственности на землю. Земельнокадастровые книги. 
Штатное расписание. Документы по организации социалистического соревнования. 
Книга доходов. Книга учета основных средств. Документы по личному составу. 
 

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМИТЕТЫ  

 
Алеевский, ф. 566, 138 ед.хр., 1933-1959 гг. 
Алешковский, ф. 17, 40 ед.хр., 1954 – 1958 гг.  
Барыбинский, ф. 625, 11 ед.хр., 1933-1951 гг. 
Васильевский, ф. 12, 59 ед.хр., 1940 – 1954 гг. (в том числе по личному составу 6 
ед.хр., 1947 – 1953 гг.)  
Верзиловский, ф. 7 , 53 ед.хр., 1945 – 1954 гг. (в том числе по личному составу 5 
ед.хр., 1949 – 1954 гг.) 
Верховлянский, ф. 595, 53 ед.хр., 1939 – 1957 гг.  (в том числе по личному составу 
15 ед.хр., 1941 – 1957 гг.) 
Кишкинский, ф. 20, 37 ед.хр., 1938 – 1954 гг. (в том числе по личному составу  2 
ед.хр., 1953 – 1954 гг.) 
Киясовский, ф. 4, 81 ед.хр., 1941 – 1954 гг. (в том числе по личному составу 7 
ед.хр.,  1949 – 1954 гг.) 
Колединский, ф. 602, 26 ед.хр., 1940 – 1958 гг. (в том числе по личному составу 2 
ед.хр.,  1940 – 1943 гг.) 
Крутышкинский, ф. 565, 124 ед.хр., 1937 – 1959 гг. (в том числе по личному составу 
12 ед.хр., 1945 – 1957 гг.) 
Куртинский, ф. 600, 39 ед.хр., 1940 – 1954 гг. (в том числе по личному составу 2 
ед.хр., 1941 – 1949 гг.) 
Лапинский, ф. 580, 110 ед.хр., 1942 – 1960 гг. (в том числе по личному составу 11 
ед.хр., 1942 – 1959 гг.) 
Лобановский, ф. 599, 8 ед.хр., 1940 – 1942 гг. 
Малинский, ф. 603, 843 ед.хр., 1946 – 1987 гг. 
Мартыновский, ф. 596, 29 ед.хр., 1943 – 1954 гг. (в том числе по личному составу 2 
ед.хр., 1949 – 1954 гг.) 
Пасыкинский, ф. 598, 42 ед.хр., 1940 – 1953 гг. (в том числе по личному составу 6 
ед.хр., 1942 – 1953 гг.) 
Песочинский, ф. 593, 28 ед.хр., 1934 – 1942 гг. (в том числе по личному составу 1 
ед.хр., 1940 – 1942 гг.) 
Савельевский, ф. 594, 29 ед.хр., 1938 – 1948 гг. 
Старо-Каширский, ф. 574, 31 ед.хр., 1938 – 1947 гг. 
Щаповский, ф. 597, 62 ед.хр., 1940 – 1954 гг. (в том числе по личному составу 3 
ед.хр., 1949 – 1954 гг.) 
Протоколы сессий сельсоветов. Протоколы заседаний исполкомов. Документы 
постоянных комиссий. Бюджеты сельских Советов, отчеты об их исполнении. Планы, 
отчеты о работе. Протоколы по выдвижению кандидатов в депутаты, учетные 
карточки депутатов, наказы. Книги основных производственных показателей 
хозяйств жителей поселка (похозяйственные книги). Документы нотариального 



действия. Документы по организации социалистического соревнования. Домовая 
книга по  прописке.  Книга доходов. Книга расходов. Документы по личному составу. 
  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
 

Избирательная комиссия  по выборам в Ступинский районный Совет 
депутатов трудящихся, ф. 2, 49 ед.хр., 1959 – 1963 гг. 
Положение о выборах в местные Советы. Протоколы голосования. Списки 
депутатов. 
 

ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

Инспекция федеральной налоговой службы по городу Ступино Московской 
области Управления федеральной налоговой службы по  Московской области 
(до октября 1999 г. Государственная налоговая инспекция г. Ступино 
государственной налоговой инспекции по Московской области, до ноября 2004 г. 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г. Ступино 
управления по налогам и сборам по Московской области), ф. 92, 833 ед.хр.,              
1990 – 2017 гг. 
Приказы по основной деятельности. Годовая смета доходов. Годовой отчет об 
исполнении сметы. Годовой отчет о суммах поступлений платежей в бюджет. 
Годовой отчет о результатах контрольной работы и объяснительная записка к нему. 
Годовой отчет о недоимке по платежам в бюджет. Годовой отчет об отсрочках и 
рассрочках уплаты штрафов. Годовой отчет о работе с кадрами. Годовой отчет о 
результатах документальных проверок соблюдения налогового законодательства. 
Штатное расписание. Контрольный список сотрудников. Акты описи и оценки 
бесхозного, конфискованного и выморочного имущества физических и юридических 
лиц. Справка о результатах проверки коммерческих банков и иных кредитных 
учреждений. 
 
 
Ступинский комитет партийно-государственного контроля Московского 
областного комитета партийно-государственного контроля, ф. 41, 16 ед.хр,  
1963 – 1965 гг. 
Протоколы заседаний комитета. Документы проверок производственной, 
финансовой и хозяйственной деятельности организаций. 
 
 
Ступинский городской комитет народного контроля Московского областного 
комитета народного контроля, ф. 42, 247 ед.хр., 1966 – 1990 гг. 
Протоколы заседаний городского комитета. Перспективные планы работ комитета. 
Документы проверок производственной, финансовой и хозяйственной деятельности 
организаций района. Статистические отчеты о работе комитета. 
 
 
Контрольно-счетная палата городского округа Ступино Московской области,                   
ф. 115, 49 ед. хр., 2018-2019 гг. (в том числе по личному составу 2 ед.хр., 2018-2019 
гг.) 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Документы проверок 
контрольно-счетной палаты. Заключения контрольно-счетной палаты. Отчеты о 
реализации результатов контрольных мероприятий. 
 
 



НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА  
 
Ступинская государственная нотариальная контора отдела юстиции 
исполнительного комитета Московского областного Совета, ф. 563, 4358 ед.хр., 
1951 – 1977 гг. (в том числе по личному составу 1134 ед.хр., 1951 – 1966 гг.) 
Реестр. Договоры купли-продажи строений. Договоры о предоставлении в 
бессрочное пользование земельных участков. Свидетельства о признании лиц, 
безвести отсутствующими. Завещания. Наследственные дела к имуществу граждан. 
Договора об отчуждений строений. Прочие договора. Свидетельства о признании 
лиц умершими. Извещения о наложении и снятии запрещений на строения. 
Свидетельства о праве собственности.  

ЗАГС 
  
Ступинский городской отдел Записи актов гражданского состояния, ф. 89, 435 
ед.хр., 1850 – 1927 гг. 
Метрические книги записи рождения, брака, смерти. Акты регистрации гражданского 
состояния – рождения, смерти, заключения брака. 
 

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ, СУДА, СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРОКУРАТУРЫ 

 
Ступинский городской  суд управления юстиции Администрации Московской 
области, ф. 97, 1252 ед.хр., 1965 – 1999 гг. 
Мировой судья судебного участка № 251 Ступинского судебного района 
Московской области, ф. 104, 139 ед.хр., 2001-2009 гг. 
Мировой судья судебного участка № 252 Ступинского судебного района 
Московской области, ф. 105, 151 ед.хр., 2001-2012 гг. 
Мировой судья судебного участка № 250 Ступинского судебного района 
Московской области, ф. 106, 242 ед.хр. 2001-2004, 2006-2013 гг.  
Мировой судья судебного участка № 253 Ступинского судебного района 
Московской области, ф. 107, 545 ед.хр. 2001-2009 гг. 
Мировой судья судебного участка № 254 Ступинского судебного района 
Московской области, ф. 108, 332 ед.хр. 2001-2009 гг. 
Мировой судья судебного участка № 315 Ступинского судебного района 
Московской области, ф. 114, 39 ед.хр. 2009-2012 гг. 
Годовые статистические отчеты. Решения, определения по гражданским делам. 
Приговоры, постановления и определения по уголовным делам. Дела об 
установлении факта принятия наследства и признания права собственности. 
Постановления по делам административных правонарушений. Алфавитные 
указатели. 
 

ФОНДЫ ОРГАНОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ 
 
Управление экономики и анализа администрации городского округа Ступино 
Московской области (до января 1991 г. Ступинская городская плановая комиссия 
исполнительного комитета Ступинского городского Совета, до января 1996 г. 
Комитет по экономической реформе исполнительного комитета Ступинского 
городского Совета, до декабря 2001 г. Комитет по экономике Администрации 
Ступинского района, до марта 2006 г. Комитет по экономике и торговле 
администрации Ступинского района, до февраля 2010 г. Комитет по экономике и 
торговле администрации Ступинского муниципального района, до декабря 2014 г. 
Комитет по экономике, предпринимательству и торговле администрации Ступинского 
муниципального район, до августа 2015 г. Комитет по экономике, 



предпринимательству и потребительскому рынку администрации Ступинского 
муниципального района, до октября 2017г. Комитет по инвестициям, экономике и 
предпринимательству администрации Ступинского муниципального района), ф. 84, 
459 ед.хр., 1964 – 2017 гг. 
Прогнозы развития района. Протоколы заседаний. Перспективные и годовые планы 
и отчеты об их выполнении. Списки, схемы, дислокации и характеристики 
предприятий сети торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
 
Ступинское территориальное управление государственной статистики 
Московского областного комитета государственной статистики (до 1986 г. 
Ступинская городская информационно-вычислительная станция госстатистики, до 
февраля 1992 г. Ступинский районный отдел статистики, до января 1995 г. 
Ступинское районное управление статистики), ф. 43, 1635 ед.хр., 1944 – 2016 гг. (в 
том числе по личному составу 19 ед.хр., 2002 – 2006 гг.) 
Аналитические записки и доклады по всем отраслям социально-экономического 
развития района. Статистические отчеты по труду, по учету скота в колхозах и 
совхозах. Годовые статотчеты сева и урожая. Документы по животноводству и 
птице. Документы по учету посевных площадей, по валовой продукции. Годовые 
статистические отчеты предприятий района. Документы по личному составу 
 
 

ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
 

Комитет по управлению имуществом Ступинского муниципального района 
Московской области («Органы управления имуществом Ступинского района 
Московской области»-объединенный архивный фонд), ф. 101, 1637 ед.хр.,            
1992 – 2017 гг. 
Протоколы заседаний комитета. Распоряжения по основной деятельности. Приказы 
по основной деятельности. Планы. Отчеты. Документы о приватизации предприятий. 
Договоры аренды нежилых помещений. Договоры аренды земельных участков. 
Договоры купли продажи нежилых зданий. Договоры купли-продажи земельных 
участков. Документы к постановлениям по садовым некоммерческим 
товариществам. Документы о проведении открытых аукционов и конкурсов. 
Протоколы заседаний комиссии комитета по организации работы учета многодетных 
семей для получения земельного участка в собственность бесплатно. 

 
ФОНДЫ ОРГАНОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
 
Малинский районный финансовый отдел Московского областного 
финансового отдела, ф. 592, 99 ед.хр., 1939 – 1950 гг. (в том числе по личному 
составу 14 ед.хр., 1939 – 1950 гг.) 
Штатные расписания, сметы и карточки по их регистрации по сельским Советам, 
совхозам, предприятиям и учреждениям. Документы по личному составу. 
 
Михневский районный финансовый отдел исполнительного комитета 
Михневского районного Совета депутатов трудящихся, ф. 626, 38 ед.хр.,           
1947 – 1958 гг. (в том числе по личному составу 18 ед.хр., 1947 – 1958 гг.) 
Свод местных бюджетов и годовые отчеты об исполнении бюджетов. Бюджет 
района. Годовой отчет по содержанию аппарата. Документы по личному составу. 
 
Ступинский районный финансовый отдел Московского областного 
финансового отдела, ф. 10, 12 ед.хр., 1959 – 1963 гг. 



Бюджеты сельских Советов. Годовой бухгалтерский отчет Штатное расписание и 
смета административно-управленческих расходов. Акты описи имущества. 
 
Финансовое управление Аминистрации городского округа Ступино Московской 
области (до марта 1987 г. Ступинский городской финансовый отдел 
исполнительного комитета Ступинского городского Совета, до января 1992 г. 
финансовое управление исполнительного комитета Ступинского городского Совета 
Главного финансового управления Мособлисполкома г. Ступино  Московской 
области, до ноября 1993 г.  финансовое управление аминистрации Ступинского 
района Московской области г. Ступино  Московской области, до июля 2001 г. 
финансовое управление администрации Ступинского района Московской области 
Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Московской области г. 
Ступино  Московской области, до апреля 2009 г. Ступинское финансовое управление 
Министерства финансов Московской области г. Ступино  Московской области, до 
сентября 2017 г. Ступинское финансовое управление администрации Ступинского 
муниципального района Московской области), ф. 537, 1209 ед.хр., 1938 – 2017 гг. 
Приказы по основной деятельности. Бюджеты. Квартальные отчеты о суммах 
поступлений и недоимок по платежам. Годовые бухгалтерские отчеты. Свод 
утвержденных бюджетов. Анализ тенденций социально-экономического развития 
района. Штаты, контингенты учреждений. Долговая книга 
 
Малинская государственная страховая инспекция исполнительного комитета 
Малинского районного Совета депутатов трудящихся, ф. 588, 1 ед.хр.,            
1948 – 1950 гг. (в том числе по личному составу 1 ед.хр., 1948 – 1950 гг.) 
Документы по личному составу. 
 

ФОНДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Михневский ремонтно-механический завод Министерства монтажных и 
специальных строительных работ СССР, ф. 30, 161 ед.хр., 1954 – 1965 гг. 
Михневский завод вентиляционных заготовок Министерства монтажных и 
специальных строительных работ СССР (до февраля 1961 г. Сантехзавод            
№ 6), ф. 28, 1243 ед.хр., 1958 – 1992 гг. (в том числе по личному составу 626 ед.хр., 
1959 – 1992 гг.) 
Ступинский комбинат "Стройдеталь" треста «Мособлстрой 14», ф. 76, 100 
ед.хр., 1957 – 1973 гг. 
 

ЭНЕРГЕТИКА И ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Акционерного общества открытого типа (АООТ) энергетики и электрификации   
«Мосэнерго» (до апреля 1993 г. Теплоэлектроцентраль № 17 Московского 
районного энергетического управления «Мосэнерго» Министерства энергетики и 
электрификации СССР), ф. 91, 413 ед.хр., 1970 – 1992 гг.   

 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Михневский завод электроизделий» 
(до октября 1992 г. Михневский опытный завод специальных электроизделий, до 



марта 1996г. АООТ «Михневский завод электроизделий»), ф. 68, 709 ед.хр.,           
1963 – 2011 гг. 
 
                        ХИМИЧЕСКАЯ И ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Государственное дочернее унитарное предприятие (ГДУП) «Жилевская 
опытно-промышленная обогатительная фабрика» ГУП Национального 
Научного Центра производства – института горного дела им. А.А. Скочинского 
(до июня 1994 г.  Жилевская опытно-обогатительная фабрика, до февраля 1998 г. 
Жилевское отделение опытно-промышленных работ), ф. 63, 607 ед.хр.,                          
1949 – 2002 гг. (в том числе по личному составу 187 ед.хр., 1949 – 2002 гг.) 
Ступинский химический завод Министерства химической промышленности 
СССР, ф. 29, 97 ед.хр., 1960 – 1964 гг. 
 

ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 
Открытое акционерное общество (ОАО) «Пресс-Принт» (до ноября 1981 г.  
Ступинская картонная фабрика, до декабря 1983 г. Ступинское производственное 
объединение «Картонтара», до мая 1991 г. Ступинская картонная фабрика, до мая 
1996 г. АО «Ступекс», до декабря 2002 г. ЗАО «Ступэкс»),  ф. 64, 1181 ед.хр.,          
1965 – 2003 гг. (в том числе по личному составу 770 ед.хр., 1960 – 2003 гг.) 
 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 
Ступинский головной молочный завод управления по заготовке молока и 
молочной промышленности Росглавмолоко (до октября 1952 г. Ступинская 
контора Раймолоко, до июля 1962 г. Ступинский головной молочный завод, до марта 
1964 г. Ступинский молочный комбинат), ф. 24, 71 ед.хр., 1952 – 1964 гг. 
Ступинский хлебокомбинат управления хлебопекарной промышленности 
Мособлисполкома, ф. 540, 68 ед.хр., 1936 – 1969 гг. 
 

КОЖЕВЕННАЯ И ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Ступинская обувная фабрика управления кожевенно-обувной 
промышленности Московского Совнархоза (до 1960 г. артель «Ступинский 
обувщик» Московского областного кооперативного промыслового союза кожевенной 
промышленности), ф. 547, 101 ед.хр., 1940 – 1964 гг. (в том числе по личному 
составу 47 ед.хр., 1940 – 1964 гг.) 
 

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 
Михневский районный пищекомбинат управления пищевой промышленности 
исполнительного комитета Мособлисполкома, ф. 21, 9 ед.хр., 1951 – 1960 гг. 
Ступинский городской промышленный комбинат Московского областного 
отдела местной промышленности Мособлисполкома, ф. 541, 29 ед.хр.,                 
1941 – 1948 гг. (в том числе по личному составу 29 ед.хр., 1941 – 1948 гг.) 
Ступинский Горпищекомбинат управления пищевой промышленности 
исполнительного комитета Мособлисполкома (до 1958 г. Малинский районный 
пищевой комбинат), ф. 615, 23 ед.хр., 1940 – 1962 гг. 
Протоколы общих собраний, протоколы заседаний правления. Устав. Директивные 
указания вышестоящих организаций. Приказы, распоряжения по основной 
деятельности. Планы, отчеты. Сметы расходов и доходов и отчеты об 



израсходовании сметы. Действующие нормы и расценки. Штатные расписания. 
Документы заводских профсоюзных комитетов. Коллективный социалистический 
договор. Документы по личному составу. 
 

ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Земельный отдел исполнительного комитета Ступинского Районного Совета, 
ф. 3, 261 ед.хр., 1939 – 1954 гг. 
Государственные акты на вечное пользование землей колхозов. Земельные 
шнуровые книги колхозов. 
 
Земельный отдел исполнительного комитета Малинского Районного Совета, 
ф. 576, 139 ед.хр., 1940 г. 
Земельные шнуровые книги колхозов. 
 
Михневское отделение сельхозтехники Московского областного объединения 
«Сельхозтехника», ф. 31, 99 ед.хр., 1958 – 1970 гг. 
Приказы директора по основной деятельности. Планы, отчеты. Штатные расписания. 
Документы профсоюзного комитета. Коллективный договор. Материалы по 
социалистическому соревнованию.  
 
Ступинское производственное управление сельского хозяйства Ступинского 
исполнительного комитета городского Совета народных депутатов (до октября 
1977 г. Ступинское производственное управление сельского хозяйства Ступинского 
исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся), ф. 86, 151 
ед.хр., 1975 – 1985 гг. (в том числе по личному составу 7 ед.хр., 1975 – 1981 гг.) 
Распоряжения по основной деятельности. Сводные годовые производственно-
финансовые планы по совхозам и колхозам. Сводные отчеты. Сметы и штатные 
расписания. Расчетно-платежные ведомости. 
 
Ступинская инспекция по качеству семян Ступинского районного земельного 
отдела, ф. 558, 2 ед.хр., 1945 – 1949 гг. (в том числе по личному составу 1 ед.хр., 
1945 – 1949 гг.) 
Положение о государственной инспекции по семенному контролю. Планы, сметы, 
штатное расписание. Документы по личному составу. 
 
«Ступинское районное агропромышленное объединение (РАПО), 
Агропромышленный комбинат (АПК) «Ступинский», АОЗТ (ЗАО) АПК 
«Ступинский» Московской области»-объединенный фонд, ф. 100, 101 ед.хр., 
1986 – 2010 гг. (в том числе по личному составу 68 ед. хр., 1990 – 2010 гг.) 
Основные показатели производственно-финансовой деятельности. Планы. Отчеты. 
Документы по личному составу. 
 
Управление по развитию сельской территории и рациональному 
использованию земель администрации Ступинского муниципального района 
Московской области (до декабря 2006 г. управление сельского хозяйства 
администрации Ступинского района, до декабря 2007 г. управление 
агропромышленного комплекса администрации Ступинского района, до февраля 
2010 г. управление по развитию сельскохозяйственного, пищевого производства и 
рациональному использованию земель администрации Ступинского района)                
ф. 96, 293 ед.хр., 1995 – 2020 гг.  
Приказы по основной деятельности. Планы. Отчеты. Анализы производственно-
финансовой деятельности.  



КОЛХОЗЫ 
 
Большевик (с. Савино Ситне-Щелкановского сельского Совета), ф. 582, 3 ед.хр., 
1942 – 1944 гг. 
Борец за социализм (с. Псарево Ситне-Щелкановского сельского Совета), ф. 584, 
16 ед.хр., 1937 – 1945 гг. (в том числе по личному составу 5 ед.хр., 1938 – 1945 гг.) 
Борьба за социализм (с. Старое Старо-Ситненского сельского Совета),, ф. 579, 5 
ед.хр., 1944 – 1947 гг. (в том числе по личному составу 5 ед.хр., 1944 – 1947 гг.) 
Восход (с. Карпово Аксиньинского сельского Совета), ф. 45, 1 ед.хр., 1950 – 1958 гг. 
II пятилетка (с. Колюпаново Алеевского сельского Совета), ф. 571, 4 ед.хр.,             
1941 – 1946 гг. (в том числе по личному составу 2 ед.хр., 1945 – 1946 гг.) 
II съезда Советов (д. Михнево Кузьминского сельского Совета), ф. 629, 14 ед.хр., 
1942 – 1944 гг. (в том числе по личному составу 5 ед.хр., 1942 – 1944 гг.) 
Заветы Ильича (с. Леонтьево Леонтьевского сельского Совета), ф. 610, 45 ед.хр., 
1950 – 1954 (в том числе по личному составу 35 ед.хр., 1951 – 1954 гг.) 
Заря (с. Лужники Лужниковского сельского Совета), ф. 583, 21 ед.хр., 1930 – 1946 гг. 
Идеал (с. Алеево Алеевского сельского Совета), ф. 570, 4 ед.хр., 1937 – 1944 гг. (в 
том числе по личному составу 1 ед.хр., 1944 г.), 1937-1944гг. 
им. Андреева (с. Торбеево Назаровского сельского Совета), ф. 49, 10 ед.хр.,       
1954 – 1959 гг. (в том числе по личному составу 5 ед.хр., 1956 – 1958 гг.) 
им. Калинина (с. Чирково Чирковского сельского Совета), ф. 50, 72 ед.хр.,                  
1948 – 1960 гг. (в том числе по личному составу 55 ед.хр., 1949 – 1960 гг.) 
им. Куйбышева (с. Новоселки Колединского сельского Совета), ф. 590 , 8 ед.хр., 
1952 – 1954 гг. (в том числе по личному составу 6 ед.хр., 1952 – 1954 гг.) 
им. Ленина (с. Костомарово Верховлянского сельского Совета), ф. 611, 24 ед.хр., 
1951 – 1955 гг. (в том числе по личному составу 18 ед.хр., 1951 – 1955 гг.) 
им. Сталина (с. Тростники Старо-Ситненского сельского Совета), ф. 568, 42 ед.хр., 
1940 – 1955 гг. (в том числе по личному составу 32 ед.хр., 1953 – 1955 гг.) 
им. Чапаева (с. Новоселки Новоселковского сельского Совета), ф. 60, 1 ед.хр.,         
1952 – 1957 гг. 
им. Чкалова (с. Ивановское Ивановского сельского Совета), ф. 48, 52 ед.хр.,          
1950 – 1960 гг. (в том числе по личному составу 48 ед.хр., 1950 – 1960 гг.) 
им. МК ВКП(б) (с. Тишково Алеевского сельского Совета), ф. 578, 11 ед.хр.,             
1932 – 1944 гг. (в том числе по личному составу 1 ед.хр., 1942 г.) 
Колдино (с. Колдино Алеевского сельского Совета), ф. 569, 4 ед.хр., 1942 – 1946 гг. 
Красная Нива (с. Верзилово Верзиловского сельского Совета), ф. 61, 4 ед.хр.,           
1949 – 1957 гг. 
Красный пахарь (с. Мышенское), ф. 52, 2 ед.хр., 1953 – 1957 гг. (в том числе по 
личному составу 2 ед.хр., 1953 – 1957 гг.) 
Красный садовник (с. Щапово Аксиньинского сельского Совета), ф. 44, 1 ед.хр., 
1952 – 1958 гг. 
Ликвидированные колхозы, влившиеся в колхоз «Новая жизнь» (колхозы II  
пятилетка, 8 Марта, им. Хрущева, Красный ударник, Новый быт, Новый путь, 
Объединение, Октябрь, Перелом, Победа, 1 Августа , 40 лет Октября), ф. 37, 34 
ед.хр., 1953 – 1957 гг.  
Ликвидированные колхозы, влившиеся в колхоз «Путь Ленина» (колхозы 
Правда, Труженик), ф. 39, 5 ед.хр., 1937 – 1948 гг. 
Ликвидированные колхозы, влившиеся в колхоз им. Калинина (колхозы 
Активист, им. Буденного, им. Молотова, Ударник , 6 съезда Советов), ф. 51, 20 
ед.хр., 1946 – 1950 гг. (в том числе по личному составу 10 ед.хр., 1949 – 1950 гг.) 
Ликвидированные колхозы, влившиеся в колхоз им. 15 партийного съезда 
(колхозы Перелом, Победитель, Труд, им. 15 годовщины Октября, им. Шверника),       
ф. 70, 39 ед.хр., 1944 – 1959 гг. 



Новая волна (с. Нефедово Щаповского сельского Совета), ф. 612, 4 ед.хр.,          
1941 – 1943 гг. (в том числе по личному составу 2 ед.хр., 1941 – 1942 гг.) 
Новый путь (с. Воскресенки Алеевского сельского Совета), ф. 586, 5 ед.хр.,          
1942 – 1945 гг. 
Огонек (с. Вальцово Старо-Ситненского сельского Совета), ф. 572, 4 ед.хр.,        
1944 – 1946 гг. (в том числе по личному составу 2 ед.хр., 1944 – 1946 гг.) 
Ока (с. Кременье Хочемского сельского Совета), ф. 585, 8 ед.хр., 1941 – 1945 гг. (в 
том числе по личному составу 2 ед.хр., 1941 – 1945 гг.) 
Отрада (с. Семеновское Семеновского сельского Совета), ф. 53, 33 ед.хр.,            
1950 – 1960 гг. (в том числе по личному составу 31 ед.хр., 1951 – 1960 гг.) 
Пламя (с. Авдотьино Больше-Алексеевского сельского Совета), ф. 614, 6 ед.хр., 
1938 – 1940 гг. (в том числе по личному составу 2 ед.хр., 1940 г.)  
Победа (с. Константиновское Татариновского сельского Совета), ф. 40, 20 ед.хр., 
1950 – 1959 гг. 
Победа (с. Антипино Лапинского сельского Совета), ф. 567, 8 ед.хр., 1936 – 1946 гг. 
Победитель (с. Лапино Лапинского сельского), ф. 581, 5 ед.хр., 1931 – 1946 гг. 
Путь Ильича (с. Починки Ситне-Щелкановского сельского Совета), ф. 686, 8 ед.хр., 
1938 – 1945 гг. (в том числе по личному составу 2 ед.хр., 1941 – 1943 гг.) 
Протоколы общих собраний, протоколы заседаний правления. Планы. Отчеты. Книги 
учета натурального и денежного доходов и их распределение. Книга учета фондов и 
выбытия имущества. Книги, ведомости учета трудодней колхозников. Книги расчетов 
с членами колхоза. Книги учета членов колхоза и их семей. Ведомости на выдачу 
заработной платы. Книга регистрации посевов в полях севооборотов. Земельные 
шнуровые книги колхозов.  
 

МАШИНО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ (МТС) 
 
Вторая Михневская, ф. 619, 59 ед.хр., 1948 – 1957 гг. (в том числе по личному 
составу 59 ед.хр., 1948 – 1957 гг.) 
Жилевская, ф. 687, 40 ед.хр., 1955 – 1957 гг. (в том числе по личному составу 20 
ед.хр., 1955 – 1957 гг.) 
Можайская, ф. 25, 16 ед.хр., 1956 – 1959 гг. (в том числе по личному составу16 
ед.хр., 1956 – 1959 гг.) 
Первая Михневская, ф. 620, 77 ед.хр., 1949 – 1957 гг. (в том числе по личному 
составу 77 ед.хр., 1949 – 1957 гг.)  
Ступинская, ф. 559, 59 ед.хр., 1945 – 1959 гг. (в том числе по личному составу 59 
ед.хр., 1945 – 1959 гг.) 
Третья Малинская, ф. 26, 29 ед.хр., 1944 – 1956 гг. (в том числе по личному составу 
23 ед.хр., 1944 – 1956 гг.) 
Третья Михневская, ф. 616, 39 ед.хр., 1948 – 1954 гг. (в том числе по личному 
составу 39 ед.хр., 1948 – 1954 гг.) 
Приказы по основной деятельности. План. Отчет. Документы по личному составу. 
 

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА  
 

Агрофирма «Красная Заря» (до октября 1992 г. совхоз «Красная Заря»), ф. 81, 684 
ед.хр., 1941 – 2016 гг. 
Аксиньино (до декабря 1992 г. колхоз им. Мичурина), ф. 46, 511 ед.хр.,                 
1950 – 2016 гг. 
Городище (до марта 1993 г. совхоз «Городище»), ф. 78, 722 ед.хр., 1946 – 2018 гг. (в 
том числе по личному составу 204 ед.хр., 1943 – 1992 гг.) 
Жилевское (до октября 1992 г. совхоз «Жилевский»), ф. 56, 377 ед.хр.,                
1965 – 2010 гг. 



Заветы Ленина (до сентября 1992 г. совхоз «Заветы Ленина, ф. 74, 692 ед.хр.,   
1961 – 2015 гг.  
Ивановское (до апреля 1992 г. совхоз «Михневский»), ф. 54, 513 ед.хр.,                
1960 – 1992 гг. (в том числе по личному составу 173 ед.хр., 1960 – 1992 гг.) 
Конкурсное производство акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) 
«Михневская птицефабрика» (до декабря 1992 г. Михневская птицефабрика), ф.71, 
1068 ед.хр., 1960 – 2005 гг. (в том числе по личному составу 744 ед.хр.,                
1960 – 2002 гг.) 
Леонтьево (до декабря 1992 г. совхоз «Леонтьвский»), ф. 73, 719 ед.хр.,              
1965 – 2015 гг. 
Малино (до января 1993 г. совхоз «Малино»), ф.55, 1515 ед.хр., 1937 – 2018 гг. (в 
том числе по личному составу 620 ед.хр., 1941-2018 гг.) 
Мещерино (до декабря 1992 г. колхоз «Новая жизнь»), ф. 36, 273 ед.хр.,                    
1949 – 2008 гг. 
Племенной завод «Большое Алексеевское» акционерного общества по 
выращиванию и реализации племенного скота «Агроплемсоюз» (до июля           
1990 г. государственный племенной завод «Большое Алексеевское»), ф.57, 705 
ед.хр., 1966 – 2016 гг. 
Путь Ленина (до января 1993 г. колхоз «Путь Ленина»), ф. 38, 263 ед.хр.,                 
1951 – 2001 гг. 
Семеновское (до апреля 1992 г. совхоз "Сельская жизнь"), ф. 79, 491 ед.хр.,            
1969 – 2018 гг.  
Старая Ситня (до декабря 1992 г. совхоз "Ступинский"), ф. 80, 784 ед.хр.,                  
1966 – 2006 гг. (в том числе по личному составу 324 ед.хр., 1949 – 1952 гг.,           
1954 – 2006 гг.) 
Татариново (до июля 2004 г. сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Татариново»), ф. 99, 220 ед.хр., 1999 – 2019 гг. (в том числе по личному составу 72 
ед.хр., 1999 – 2019 гг.) 
Хатунь (до декабря 1992 г. колхоз им. 15 партийного съезда), ф. 69, 579 ед.хр.,           
1945 – 2000 гг. (в том числе по личному составу 344 ед.хр., 1949 – 1992 гг.) 
Шугарово (до декабря 1992 г. совхоз «Шугарово»), ф. 58, 491 ед.хр., 1940 – 2013 гг. 
Протоколы общих собраний, протоколы заседаний правления. Книги учета 
натурального и денежного доходов и их распределение. Книга учета фондов и 
выбытия имущества. Земельные шнуровые книги колхозов. Приказы, распоряжения 
по основной деятельности. Планы, отчеты. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. Книги учета производства животноводства. Книги учета производства 
животноводства. Книги учета основных средств. Шнуровая книга истории полей. 
Шнуровая книга учета семян. Земельные шнуровые книги совхозов. Ботировочные 
ведомости. Сметы расходов и доходов и отчеты об израсходовании сметы. 
Действующие нормы и расценки. Штатные расписания. Документы профсоюзных 
комитетов. Коллективный договор. Материалы по социалистическому соревнованию. 
Документы по личному составу. 
 

ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Малинское лесное промышленное хозяйство Московского областного 
управления лесного хозяйства, ф. 589, 17 ед.хр., 1938 – 1950 гг. (в том числе по 
личному составу 10 ед.хр., 1948 -1950 гг.) 
Ступинское лесное промышленное хозяйство Московского областного 
управления лесного хозяйства (до августа 1967 г. Ступинский лесхоз, до февраля 
1974 г. Ступинский мехлесхоз), ф. 82, 436 ед.хр., 1950 – 1975 гг. 
Материалы вышестоящих организаций. Годовые планы и лимиты финансирования. 
Годовые и статистические отчеты. Карта лесонасаждений. Таксационные описания 



по лесничествам. Книги учета лесного фонда. Книги учета лесных площадей.  
Лесосечный фонд по рубкам ухода по лесничествам. Материалы по инвентаризации 
лесных школ, питомников, защитных лесонасаждений. Проекты организации лесных 
хозяйств. Штатное расписание и сметы административно-хозяйственных расходов. 
Документы по социалистическому соревнованию. Коллективный договор. Документы 
профсоюзного комитета. Документы по личному составу. 

 
 

ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Управление строительства и архитектуры Администрации Ступинского 
муниципального района Московской области (до октября 1987 г. отдел главного 
архитектора исполнительного комитета городского Совета, до апреля 1988 г. отдел 
по делам строительства и архитектуры исполнительного комитета городского 
Совета, до декабря 2014 г. управление архитектуры и градостроительства 
Ступинского района), ф. 85, 931 ед.хр., 1961 – 2018 гг. 
Протоколы заседаний архитектурно-строительного и технического Совета. Акты 
приемки в эксплуатацию объектов жилищного и гражданского строительства. 
Разрешения на строительство. Разрешения на ввод в эксплуатацию. Отчеты по 
геодезии и геологии. Годовой бухгалтерский отчет. Штатное расписание. 
 
1 стройучасток МКЖД управления Московской железной дороги станция 
Михнево, ф. 630, 182 ед.хр., 1932 – 1939гг. 
Материалы к стройфинплану. Квартальные и годовые сметы. Альбом деталей. 
Генеральные, типовые и эскизные проекты. Таблицы для жилых домов. Чертежи и 
пояснительные записи. Графики и сметы. Акты сдачи в эксплуатацию. Ведомости о 
потреблении материалов. Переписка с трестом юго-восточного строительства и 
Управлением по постройке ж/д линий «Москва-Донбасс» о повышении квалификации 
рабочих и служащих  
 
 

ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА, ПЕРЕВОЗКИ И СВЯЗИ 
 
Малинская автотранспортная контора Московского областного управления 
автомобильного транспорта, ф. 591, 6 ед.хр., 1945 – 1954 гг. (в том числе по 
личному составу 6 ед.хр., 1945 – 1954 гг.) 
Ступинский районный дорожный отдел исполнительного комитета 
Ступинского районного Совета депутатов трудящихся, ф. 538, 37 ед.хр.,             
1935 – 1958 гг. (в том числе по личному составу 29 ед.хр., 1935 – 1958 гг.) 
Сметы, штатное расписание. Годовой отчет. Списки трудового участия населения. 
Документы по личному составу. 

 
 

ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Гастроном № 26 Ступинского торга, ф. 562, 3 ед.хр., 1947 – 1954 гг. (в том числе 
по личному составу 3 ед.хр.) 
Ступинское отделение Каширского торга, ф. 543, 25 ед.хр., 1939 – 1948 гг. (в том 
числе по личному составу 25 ед.хр.)    
Документы по личному составу. 
 
 



СНАБЖЕНИЕ, ЗАГОТОВКИ, СБЫТ 
 
Малинская контора «Мосплодовощь» Московской областной конторы 
«Мосплодовощь», ф. 607, 4 ед.хр., 1942 – 1952 гг. (в том числе по личному составу 
4 ед.хр.) 
Малинский районный уполномоченный комитет заготовок Министерства 
заготовок СССР, ф. 608, 5 ед.хр., 1938 – 1956 гг. (в том числе по личному составу 5 
ед.хр.) 
Михневский районный уполномоченный комитет заготовок Министерства 
заготовок СССР, ф. 632, 11 ед.хр., 1946 – 1955 гг. (в том числе по личному составу 
7 ед.хр., 1946 – 1954 гг.) 
Ступинский гортопсбыт исполнительного комитета Ступинского городского 
Совета депутатов трудящихся, ф. 652, 1 ед.хр., 1950 – 1952 гг. (в том числе по 
личному составу 1 ед.хр.) 
Ступинская контора «Мосплодовощь» Московской областной конторы 
«Мосплодовощь», ф.554, 8 ед.хр., 1947 – 1952 гг. (в том числе по личному составу 
8 ед.хр.) 
Ступинский районный уполномоченный комитет заготовок Министерства 
заготовок СССР, ф. 557, 1 ед.хр., 1949 – 1951 гг. (в том числе по личному составу 1 
ед.хр.) 
Отчеты. Документы по личному составу. 
 
 

ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Михневского 
районного Совета депутатов трудящихся, ф. 649, 13 ед.хр., 1954 – 1962 гг.  (в том 
числе по личному составу 3 ед.хр., 1953 – 1962 гг.) 
Сметы расходов и отчеты о выполнении сметы. Штатное расписание. Документы по 
личному составу. 
 
Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Ступинского 
городского Совета народных депутатов (до января 1968 г. городской 
коммунальный отдел исполнительного комитета Ступинского городского Совета 
депутатов трудящихся), ф. 75, 102 ед.хр., 1957 – 1978 гг. 
Приказы по основной деятельности. Комплексный план благоустройства района и 
города. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 
Промышленно-финансовый план. Годовой баланс отдела, похоронного бюро, 
коммунального хозяйства, Ступинского комбината, Малинского комбината. Годовые 
бухгалтерские отчеты коммунальных предприятий. Документы по 
социалистическому соревнованию. 
 
Каширская районная контора треста парикмахерских Московского областного 
коммунального отдела, ф. 551, 1 ед.хр., 1940 – 1941 гг.  
Документы по личному составу. 
 
Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная похоронно-
ритуальная служба» городского поселения Ступино Ступинского 
муниципального района (до августа 1999 г. муниципальное унитарное предприятие 
«Производственно-техническое объединение городского хозяйства», до октября 
2007 г. муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техническое 
объединение жилищно-коммунального хозяйства», до января 2009 г. муниципальное 



унитарное предприятие «Специализированная похоронно-ритуальная служба» 
Ступинского муниципального района), ф. 98, 17 ед.хр., 1994 – 2012 гг.     
Книги регистрации захоронений.                      
 

ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫСЛОВОЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ И ЖИЛИЩНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Районные союзы потребительских обществ  

 
Малинский, ф. 33, 17 ед.хр., 1946 – 1956 гг. 
Михневский, ф. 32, 5 ед.хр., 1954 – 1958 гг. 
Ступинский, ф. 556, 587 ед.хр., 1941 – 1978 гг. (в том числе по личному составу 19 
ед.хр., 1941 – 1951 гг.) 
Протоколы конференций и собраний, протоколы заседаний правления, протоколы 
собраний актива. Устав. Планы финансовой и производственной деятельности. 
Годовые отчеты и балансы по основной деятельности. Статистические отчеты. 
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 
Дислокация торговой сети. Документы по социалистическому соревнованию. 
Документы профсоюзного комитета. Документы по личному составу. 
 
Ступинское сельское потребительское общество Ступинского районного 
союза потребительских обществ, ф. 560, 1 ед.хр., 1952 г.  
Документы по личному составу. 
 
Ступинская артель инвалидов Мособлразно промкоопинсоюза, ф. 542, 3 ед.хр., 
1942 – 1948 гг.   
Документы по личному составу. 
 

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета Малинского 
районного Совета депутатов трудящихся, ф. 66, 6 ед.хр., 1955 – 1957 гг. 
Годовой отчет. Сметы доходов. 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета Ступинского 
районного Совета депутатов трудящихся, ф. 67, 9 ед.хр., 1960 – 1964 гг. 
Годовой отчет. Сметы доходов. 
 
Управление образования Администрации Ступинского муниципального района 
Московской области (до сентября 1991 г. отдел народного образования 
исполнительного комитета Ступинского городского Совета народных депутатов, до 
сентября 1998 г. центр координации и развития образования администрации 
Ступинского района, до декабря 2005 г. управление образования администрации 
Ступинского района), ф. 65, 978 ед.хр., 1959 – 2020 гг.  
Приказы по основной деятельности. Протоколы конференций, совещаний. Планы 
мероприятий и перспективные планы работ. Сметы. Статистические отчеты о 
работе. Штаты. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты школ, детских 
садов, детских домов, внешкольных учреждений. Документы о работе методического 
отдела. Документы по проверке работы отдела вышестоящими органами. Сеть 
образовательных учреждений. Расчеты по отчислениям в фонды пенсионного и 
социального страхований.  
 



Ступинский авиционно-металлургический техникум, ф. 72, 115 ед.хр.,                       
1946 – 1972 гг.  
Годовой отчет. Штатное расписание и сметы расходов. Протоколы заседаний 
педагогического совета. Учебные планы. Журналы работ предметных комиссий. 
Документы профсоюзного комитета. 
 
Михневский учебно-курсовой комбинат, ф. 631, 5 ед.хр., 1953 – 1954 гг.  
Документы по личному составу. 
 
Средняя школа № 1 Ступинского городского отдела народного образования,    
ф. 553, 2 ед.хр., 1945 – 1946 гг.  
Документы по личному составу. 
 
Ступинская строительная школа № 3 ФЗО № 102, ф. 561, 4 ед.хр., 1946 – 1952 гг.  
Документы по личному составу. 
 
 
ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, ПЕЧАТИ, 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Комитет культуры Администрации Ступинского муниципального района 
Московской области (до августа 1991 г. отдел культуры исполнительного комитета 
Ступинского городского Совета народных депутатов, до марта 2004 г. отдел 
культуры администрации Ступинского района, до декабря 2015 г. комитет культуры 
администрации Ступинского района), ф. 34, 599 ед.хр., 1965 – 2018 гг. 
Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоколы, заседания, планы 
работ Совета при отделе культуры. Материалы совещаний и семинаров работников 
культурно-просветительных учреждений. Отчеты. Штатные расписания и сметы. 
Списки учреждений культуры района. Квартальные планы работы отдела. 
Докладные записки, справки, переписка с Министерством культуры республики, 
областным, краевым управлением культуры по вопросам руководства, организации 
и методики культурно-просветительной работы. Материалы оргкомитета и жюри 
комиссии по итогам смотра художественной самодеятельности. Материалы по 
организации социалистического соревнования. Материалы по проверке работы 
культурно-просветительных учреждений. Расчеты по отчислениям в фонды 
пенсионного и социального страхований.  
 
Отдел культуры исполнительного комитета Ступинского районного Совета 
депутатов трудящихся, ф. 35, 11 ед.хр., 1961 – 1964 гг. 
Отчеты. Докладные записки, информационные справки и сводки о работе культурно- 
просветительных учреждений. Материалы по проведению праздников, планам 
работ, программы, сведения о работе. 
Малинская типография управления издательств и полиграфии 
исполнительного комитета Московского областного Совета депутатов 
трудящихся, ф.651, 21 ед.хр., 1942 – 1960 гг. (в том числе по личному составу 7 
ед.хр., 1942 – 1960 гг.) 
Техпромфинплан. Годовой отчет по основной деятельности. Устав типографии. 
Документы по личному составу. 
 
Газета «Ступинская панорама» Учредители – администрация Ступинского 
муниципального района Московской области, Государственное автономное 
учреждение Московской области (ГАУ МО) «Информационное агентство 
Ступинского муниципального района Московской области» (до апреля 1953 г. 



редакция газеты «Большевик» орган Ступинского ГК КПСС и исполкома Ступинского 
горсовета депутатов трудящихся, до августа 1956 г. редакция газеты «По 
Сталинскому пути» орган Ступинского ГК КПСС и исполкома Ступинского горсовета 
депутатов трудящихся, до января 1963 г. редакция газеты «За коммунизм» орган 
Ступинского ГК КПСС и исполкома Ступинского горсовета депутатов трудящихся, до 
декабря 1990 г. редакция газеты «Заря коммунизма» орган Ступинского ГК КПСС и 
исполкома Ступинского городского Совета народных депутатов, до августа 1991 г. 
редакция газеты «Ступинская панорама» орган Ступинского ГК КПСС и городского 
Совета народных депутатов, до декабря 1991 г. редакция газеты «Ступинская 
панорама» администрации Ступинского района, до марта 2000 г. редакция городской 
общественно-политической газеты «Ступинская панорама» администрации 
Ступинского района, до января 2005 г. муниципальное учреждение «Редакция 
газеты «Ступинская панорама» Учредитель – администрация Ступинского района, 
до декабря 2006 г. газета «Ступинская панорама» Учредители – администрация 
Ступинского района Московской области, Государственное учреждение Московской 
области (ГУ МО) «Информационное агентство Ступинского района Московской 
области», до сентября 2011 г. газета «Ступинская панорама» Учредители – 
администрация Ступинского муниципального района Московской области, 
Государственное учреждение Московской области (ГУ МО) «Информационное 
агентство Ступинского муниципального района Московской области»), ф. 83, 239 
ед.хр., 1961 – 2017 гг. (в том числе по личному составу 103 ед.хр., 1957-2017 гг.)  
Годовой отчет. Штатные расписания. Контрольные подшивки газет. Документы по 
личному составу. 
 

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Михневский районный отдел здравоохранения исполнительного комитета 
Михневского районного Совета депутатов трудящихся, ф. 622, 21 ед.хр.,           
1940 – 1958 гг. (в том числе по личному составу 11 ед.хр., 1940 – 1957 гг.)  
Годовые отчеты. Сметы административно-управленческих расходов. Документы по 
личному составу. 
 
Ступинский районный отдел здравоохранения Московского областного отдела 
здравоохранения, ф. 77, 33 ед.хр., 1946 – 1963 гг. 
Сметы расходов и штаты. Отчеты. Протоколы конференций и материалы к ним. 
 
Ступинское территориальное медицинское объединение Главного управления 
здравоохранения Администрации Московской области (до декабря 1990 г.  
Ступинская районная центральная больница Главного управления 
здравоохранения) ф. 653, 156 ед.хр., 1941 – 1947, 1964 – 1992 гг. 
Приказы по основной деятельности. Годовые планы работ. Годовые статистические 
отчеты лечебно-профилактических учреждений. Годовые отчеты по работе с 
кадрами. Бюджеты. Штатные и финансовые отчеты. Штатные расписания и сметы 
расходов. Протоколы медицинского совета и материалы к ним. Протоколы 
врачебных конференций и материалы к ним. Акты, справки, докладные о работе 
подведомственных учреждений. Материалы профсоюзного комитета. 
 
Ступинская трудовая психколония, ф. 552, 2 ед.хр., 1939 – 1949 гг.  
Документы по личному составу. 
 
Михневская туляремийная станция Московского областного отдела 
здравоохранения, ф. 621, 5 ед.хр., 1948 – 1955 гг.  
Документы по личному составу. 



ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА И СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Ступинское управление социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской области (до февраля 1994 г. отдел 
социальной защиты населения Администрации Ступинского района Московской 
области, до декабря 2004 г. комитет социальной защиты населения администрации 
Ступинского района Московской области, до марта 2005 г. Ступинское управление 
социальной защиты населения Комитета социальной защиты населения Московской 
области), ф. 93, 384 ед.хр., 1992 – 2016 гг. 
Распоряжения по основной деятельности Планы. Отчеты. Штатные расписания. 
Целевые комплексные программы. Аналитическая справка и информация о 
состоянии и развитии различных видов социальной помощи в районе. 
 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ступинского 
городского Совета народных депутатов (до октября 1977 г. отдел социального 
обеспечения исполнительного комитета Ступинского городского Совета депутатов 
трудящихся), ф. 23, 521 ед.хр., 1943 – 1978 гг. (в том числе по личному составу 429 
ед.хр., 1943 – 1978 гг.) 
Планы. Отчеты. Штатные расписания. Указы Президиума Верховного Совета 
союзной республики о присвоении союзного звания «Мать-Героиня» и награждение 
многодетных матерей орденами и медалями. Материалы о награждении 
многодетных матерей орденами и медалями. Материалы общественного совета при 
отделе социального обеспечения. Докладные записки, обзоры, справки и переписка 
с Министерством социального обеспечения и с областным отделом социального 
обеспечения по вопросам назначения и выплаты пенсий. Протоколы по назначению 
пенсий по государственному социальному страхованию. Протоколы по назначению 
пенсий семьям  погибших военнослужащих. Протоколы по назначению пенсий 
инвалидам Отечественной войны. Протоколы по перерасчету пенсий. Протоколы по 
назначению пенсий многодетным и одиноким матерям. Документы по личному 
составу. 
 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ступинского 
районного Совета депутатов трудящихся, ф. 22 , 83 ед.хр., 1959 – 1963 гг. (в том 
числе по личному составу 2 ед.хр., 1959 – 1963 гг.) 
Отчеты. Штатные расписания. Протоколы по назначению пенсий по 
государственному социальному страхованию. Протоколы по назначению пенсий 
семьям  погибших военнослужащих. Протоколы по назначению пенсий инвалидам 
Отечественной войны. Протоколы по перерасчету пенсий. Протоколы по назначению 
пенсий многодетным и одиноким матерям. Документы по личному составу. 
 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Малинского 
районного Совета депутатов трудящихся, ф. 609, 122 ед.хр., 1943 – 1957 гг. 
Отчеты. Протоколы заседаний врачебно-трудовых экспертных комиссий. Протоколы 
по назначению пенсий по государственному социальному страхованию. Протоколы 
по назначению пособия  семьям  военнослужащих. Протоколы по назначению 
пенсий инвалидам Отечественной войны. 
 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Михневского 
районного Совета депутатов трудящихся, ф. 646, 275 ед.хр., 1942 – 1959 гг. (в том 
числе по личному составу 22 ед.хр., 1943 – 1958 гг.) 
Протоколы по назначению пенсий по государственному социальному страхованию. 
Протоколы по назначению пенсий семьям  погибших военнослужащих. Протоколы по 



назначению пенсий инвалидам Отечественной войны. Протоколы по назначению 
пенсий многодетным и одиноким матерям. Документы по личному составу. 
 

ФОНДЫ  ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ступинский районный комитет профсоюза работников государственных 
учреждений Московского областного профсоюза работников государственных 
учреждений, ф. 650, 69 ед.хр., 1948 – 1973 гг.   
Протоколы отчетно-выборных конференций членов союза и материалы к ним. 
Протоколы заседаний президиума горкома союза работников госучреждений. 
Протоколы пленумов горкома. Постановления и указания Московского обкома 
профсоюзов по основной деятельности. Планы работы. Финансовые сметы. 
Статистические отчеты. Годовой финансовый отчет и смета горкома. Списки членов 
горкома и месткомов. Списки ударников коммунистического труда. 
 

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Бороздин Федор Васильевич (1900-?) участник Великой Отечественной войны 
1941-1945гг., кавалер ордена Отечественной войны II степени, ф. 116, 19 ед.хр.       
1935 – 1959 гг.  
Долгополов Борис Яковлевич (22.12.1922-19.11.1992) заслуженный работник 
культуры РСФСР, почетный гражданин города Ступино, ф. 110, 27 ед.хр.,                   
1943 – 1995 гг.  
Заикин Александр Николаевич (26.06.1939-24.05.2006) заслуженный врач 
Российской Федерации, заслуженный работник здравоохранения Московской 
области, ф. 113, 29 ед.хр., 1957 – 2020 гг. 
Крымов Лев Петрович (14.04.1932-06.01.2007) архитектор, художник, поэт и 
общественный  деятель, ф. 109, 85 ед.хр., 1947 – 2006 гг.  
Михайлова Анна Матвеевна (08.02.1914 – 15.08.1989) участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг., ф. 103, 32 ед. хр., 1939 – 1986 гг. 
Скучилов Алексей Иванович (27.09.1932-25.11.2011) кандидат технических наук, 
доцент кафедры металловедения и горячей обработки металлов Ступинского 
филиала Московского авиационного технологического института, ф. 111, 37 ед.хр., 
1952 – 2011 гг. 
Биографические документы. Документы служебной деятельности.  Рукописи. 
Документы творческого характера. Переписка. Фотографии. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


