
Справка 
о рассекреченных архивных документах ГКБУ «ГАПК» 

на межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию архивных 
документов Архивного фонда Пермского края и комиссии по рассекречиванию 

архивных документов, хранящихся в ГКБУ «ГАПК» 
за 2016 – 2019 годы 

В 2016 г. 
 

р-1199 «Соликамский магниевый завод» оп. 2с – 13 ед. хр. за 1979 – 1981 гг. 
содержат: технический отчет завода; объяснительные записки к годовым отчетам; 
производственные планы завода; переписка по строительству. 
 
р-1535 ПО «Камкабель» оп. 4с – 5 ед. содержат: приказы и распоряжения по 
заводу; приказы, распоряжения, циркуляры, указания, директивные письма МЭТП и 
ВПО «Союзэлектрокабель» – дела рассекречены с присвоением пометки «Для 
служебного пользования». 
 
р-813 ПАО «Уралкалий» оп. 8с –5 ед. за 1954 – 1994 гг. содержат: акты на 
уничтожение секретных документов – дела рассекречены с присвоением пометки 
«Для служебного пользования». 
 
р-1445 ФКП «Пермский пороховой завод» оп. 2с – 74 ед. за 1979 – 1985 гг. 
содержат: приказы, директивные письма ММ, СМ СССР по спец.режиму охране 
труда и технике безопасности; документы по вопросам физико – химических 
испытаний порохов, материалов и переписка о внедрении стандартов и нормалей в 
производство; утвержденные производственные планы, графики, задания ММ, СМ 
СССР, его управлений, Решения по результатам хозяйственной деятельности; 
документы по рационализации и изобретательству, отчеты, заключения, отзывы и 
переписка по ним; отчеты завода по основной деятельности – дела рассекречены с 
присвоением пометки «Для служебного пользования». 
 
р-971 Западно – Уральский Совнархоз оп. 4с – 43 ед. 1957 – 1965 гг. содержат: 
отчеты по выпуску спецпродукции; планы развития народного хозяйства СССР; 
переписка по ценам изделий; планы, отчеты и переписка с опытно – 
конструкторским и научно – исследовательским работам по оборонной 
промышленности – дела рассекречены с присвоением пометки «Для служебного 
пользования». 
 
р-1366 Прокуратура Пермского края оп.1с – 195 ед. за 1980 – 1987 гг. содержат: 
отчеты; приказы, указания, обзоры, информационные письма Прокуратур СССР и 
РСФСР, касающиеся деятельности прокуратуры Пермской области; переписка с 
партийными и советскими органами по основным вопросам деятельности; 
документы (информации, представления, обобщения, справки, анализы) по надзору 
за исполнением законов о несовершеннолетних; статистические данные о 
преступлениях. 
Всего за 2016 г. рассекречено – 335 ед. хр. 
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В 2017 г. 
 

р-1051 ОАО «Юго – Камский машиностроительный завод» оп. 2с – 6 ед., 4с – 22 
ед.,  5с – 16 ед. за 1942 – 1985 гг. всего 44 ед. содержат: технические паспорта, 
сборочные чертежи: оборудований, приборов, приспособлений; схемы зданий, 
скважин, сооружений, перевалочной базы, цехов, местности, на которой находится 
«Юго–Камский машиностроительный завод им. Лепсе». 
 
р-1212 ОАО «Судостроительный завод «Кама» оп. 4с – 22 ед., 5с – 62 ед.  
за 1937 – 1986 гг. всего 84 ед. содержат: проектные задания на реконструкцию 
завода; генеральный план транспортного хозяйства; акты приемки специальной 
техники; содержат документы, созданные в делопроизводстве завода; 
производственно – технические паспорта завода; расчеты производственных 
мощностей; титульные списки  и проектные записки на реконструкцию завода; 
инвентарные книги учета чертежей и другой документации, поступивших из других 
организаций; планы завода; приказы и распоряжения Министерства 
судостроительной промышленности и директора завода; приемный акт корабля 4-го 
ранга серийного десантного плашкоута проекта 1785 «ДП-1»; технические условия 
на поставку изделий «Волна-К» и «Волна-К2». 
 
р-971 Западно – Уральский Совнархоз оп. 3с – 95 ед. за 1957 – 1965 гг. содержат: 
документы планово – экономического управления; управления капитальных 
вложений; технического управления; главной инспекции по качеству продукции; 
отдела внешних сношений; агрегатостроения; точного машиностроения; переписка 
по ценообразованию выпускаемой продукции. 
 
р-1156 Пермское областное управление по охране государственных тайн в 
печати оп. З с – 6 ед. за 1981 – 1986 гг. содержат: отчёты о работе Пермского 
управления. 
 
р-176 Пермский горисполком оп. 6с – 9 ед. за 1940 – 1954 гг. содержат: 
постановления, решения и распоряжения Облисполкома и Горисполкома. 
 
р-493 Пермский областной комитет государственной статистики Госкомстата 
РФ оп. 4с – 70 ед. за 1971 – 1974 гг. содержат: перспективный план развития по 
отраслям промышленности Пермского Совнархоза на 1959 – 1965 годы; отчеты; 
производственные планы, расчеты к ним и переписка по их изменениям и 
дополнениям; планы и переписка по себестоимости продукции; калькуляция и 
переписка по ценообразованию выпускаемой продукции. 
 
Всего за 2017 г. рассекречено – 308 ед. хр. 
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В 2018 г. 
 

р-564 Пермский облисполком оп. 17с – 152 ед. за 1981 – 1987 гг. содержат: 
схематические карты районов Молотовской области (альбом), комплексные схемы 
районной планировки Пермской области (Кизеловско-Губахинский, Лысьвенско-
Чусовской промышленные районы), проекты детальной планировки  
(г. Александровск, г. Березники, пос. Семино-Абрамово, с. Березовка,  
г. Горнозаводска, п. Полазна, г. Добрянка, г. Чермоз, п. Куеда, г. Кунгур, г. Лысьва, 
г. Нытва, п. Октябрьский, пос. Сарс, г. Очер, пос. Павловский, г. Оханск, пос. 
Сылва, г. Соликамск, пос. Суксун, г. Чайковский, Чердынского района, райцентр 
Верхне-Чусовские городки Молотовской области, г. Чусовой, пос. Сараны, 
Гайнский район, Косинский район, Кочевский район, Юрлинский район, 
Юсьвинский район, пос. Майкор), использования водных ресурсов, транспорта, 
полезные ископаемые, сельское хозяйство, охраны природы, расселения трудящихся 
и размещения объектов культурно – бытового обслуживания, застройки населённых 
пунктов, проекты районных планировок, альбомы фотографий, схема переброски 
стока северных рек в бассейн р. Волги. Схема Камско-Вычегодско-Печорскиго 
водохранилища).  
 
Всего за 2018 г. рассекречено – 152 ед. хр. 

 
В 2019 г. 
 

р-1051 ОАО «Юго – Камский машиностроительный завод» оп. 4с – 32 ед. за 
1941 – 1988 гг. содержат технические паспорта, сборочные чертежи: оборудований, 
приборов, приспособлений; схемы зданий, скважин сооружений, перевалочной 
базы, цехов, местности, на которой находится «Юго–Камский машиностроительный 
завод им. Лепсе». 
 
р-564 Пермский облисполком оп. 17с – 96 ед. за 1951 – 1988 гг. содержат: 
комплексные схемы районной планировки Пермской области, инженерно – 
технические мероприятия гражданской обороны, технические отчеты по топографо 
– геодезическим работам, альбомы фотографий районных планировок, групп 
административных районов Пермской области (пос. Яйва, г. Березники, г. Губаха, 
пос. Ильинский, г. Красновишерск, пос. Куеда,), проекты детальной планировки 
района размещения домов, переносимых из зоны затопления Воткинской ГЭС). 
 
р-1212 ОАО «Судостроительный завод «Кама» оп. 4с – 2 ед., оп. 5с – 6 ед.  
за 1986 – 1988 гг. содержат: план основных объектов, Акт рабочей комиссии по 
приёмке 1 этапа предприятия п/я Г-4981, документы, созданные в делопроизводстве 
завода, производственно – технический паспорт завода, расчет производственных 
мощностей, титульные списки  и проектные записки на реконструкцию завода, 
инвентарные книги учета чертежей и другой документации, поступивших из других 
организаций, планы завода, приказы и распоряжения Министерства 
судостроительной промышленности и директора завода. 
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р-1181 ОАО «Очерский машиностроительный завод» оп. – 14 ед.  
за 1949 –1988 гг. содержат: планы по производству изделий, планы по производству 
экспорта военной техники, отчёты ежемесячные по выпуску военной техники. 
 
Всего за 2019 г. рассекречено – 150 ед. хр. 
 

Итого: 
– за четыре года в ГКБУ «ГАПК» рассекречено полностью 3 фонда: р-1199, р-813,  
р-1445; 
– рассекречено всего – 977 ед. хр. 
 


