
 1 

Информация о документах, поступивших в РГА в г. Самаре в 2022 году 

 

Название и номер фонда 

Объемы документов 

по фонду 

крайние даты доку-

ментов 

Название описи 

 

Объемы поступив-

ших документов 

по фонду 

крайние даты до-

кументов 

 

Аннотация принятых документов 

1 2 3 4 5 

 

1. Фонды, впервые поступившие на постоянное хранение 
 

 

Р-977  

 «Федеральное государственное 

учреждение санаторий "Лесное" 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию РФ (ФГУ санаторий 

"Лесное" Росздрава), г. Тольятти, 

Самарская обл., 1922-         

 

Туберкулезный санаторий "Лесное" 

отдела здравоохранения 

Куйбышевского облисполкома        

(1917-1957) 

Туберкулезный санаторий "Лесное" 

Куйбышевского территориального 

управления курортов, санаториев и 

домов отдыха                               

41  

2002-2006 

Управленческая 

документация 

41  

2002-2006 

Управленческая документация: 

- приказы главного врача  по основной 

деятельности; 

- штатные расписания; 

- годовой отчет о медицинской работе; 

- годовые бухгалтерские отчеты; 

- годовой отчет по налогам; 

- и статистические отчеты. 
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(1957-1961) 

Туберкулезный санаторий "Лесное" 

Волжского Зонального управления 

специализированных санаториев 

Главного управления 

противотуберкулезной помощи и 

специализированных санаториев 

Министерства здравоохранения 

РСФСР                                         

(1961-31.05.1973) 

Туберкулезный санаторий "Лесное" 

Главного управления 

противотуберкулезной помощи и 

специализированных санаториев 

Министерства здравоохранения 

РСФСР                                

(01.06.1973-31.03.1978) 

Туберкулезный санаторий "Лесное" 

Уральского Зонального управления 

специализированных санаториев 

Главного управления 

противотуберкулезной помощи и 

специализированных санаториев 

Министерства здравоохранения 

РСФСР                               

(01.04.1978-01.12.1999) 

 

Государственное учреждение 

здравоохранения санаторий "Лесное" 

Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации (ГУЗ 

санаторий "Лесное" МЗ РФ) 

(02.12.1999-16.01.2005) 

  

Федеральное государственное 

учреждение санаторий "Лесное" 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию (ФГУ санаторий "Лесное" 

Росздрава)                          

(17.01.2005-) 

Р-983  

 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

"Волжский научно-

исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации" 

(ФГБНУ "ВолжНИИГиМ") 

Департамента мелиорации 

Министерства сельского хозяйства 

РФ, г. Энгельс Саратовской области, 

1936- 

 

Энгельсская опытно-мелиоративная 

станция 

 Управления землеустройства и 

мелиорации Наркомата земледелия 

РСФСР (1936-1946 гг.); 

  Управления водного хозяйства 

Министерства сельского хозяйства 

РСФСР (1946 -11.04.1961); 

   Государственного Комитета 

45  

1966-2014 

Научно-

исследователь-

ская 

документация 

45  

1966-2014 

Научно-исследовательская документация. 

Разработка совершенных конструкций 

оросительных систем, механизация и 

автоматизация полива, разработка 

режимов орошения и технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур, внедрение достижений науки в 

производство. 
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Совета Министров РСФСР по 

водному хозяйству (11.04.1961 -

25.10.1963); 

   Государственного 

производственного комитета по 

орошаемому земледелию и водному 

хозяйству РСФСР (25.10.1963-

30.09.1965); 

   Министерства мелиорации и 

водного хозяйства РСФСР 

(30.09.1965-21.05.1966) 

 

Волжский научно-

исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации 

(ВолжНИИГиМ) 

    Министерства мелиорации и 

водного хозяйства РСФСР 

(21.05.1966-14.07.1990); 

    Главного управления водного 

хозяйства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РСФСР 

(14.07.1990-22.02.1991) 

 

Научно-производственное 

объединение «Волжский научно-

исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации»  (НПО 

«ВолжНИИГиМ») 

    Главного управления водного 

хозяйства Министерства сельского 

хозяйства  и продовольствия РФ 

(22.02.1991-1993); 



 5 

    Главного управления плодородия 

почв, мелиорации земель и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия РФ (1993-1996) 

 

Государственное учреждение 

«Волжский научно-

исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации»            

(ГУ «ВолжНИИГиМ») 

   Департамента мелиорации земель и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия РФ 

 

Федеральное государственное 

научное учреждение «Волжский 

научно-исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации» (ФГНУ 

«ВолжНИИГиМ») 

    Департамента мелиорации земель 

и сельскохозяйственного 

водоснабжения Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия РФ (01.10.2002-

30.06.2004); 

  Федерального агентства по 

сельскому хозяйству Министерства 

сельского хозяйства РФ (30.06.2004-

2005); 
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   Департамента мелиорации и 

технического обеспечения 

Министерства сельского хозяйства 

РФ (2005-17.05.2011) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Волжский научно-

исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации» 

(ФГБНУ «ВолжНИИГиМ») 

Департамента мелиорации 

Министерства сельского хозяйства 

РФ 

(17.05.2011-) 

 

 

 

 

Р-988 

 

«Общество с ограниченной 

ответственностью «Самарский 

научно-исследовательский и 

проектный институт нефтедобычи» 

(ООО «СамараНИПИнефть»), г. 

Самара, 2000-» 

34 

2000-2006 

 

Управленческая 

документация 

34 

2000-2006 

Управленческая документация: приказы по 

основной деятельности;  годовые и 

квартальные бухгалтерские балансы и 

отчеты; штатные расписания; положения о 

структурных подразделениях; 

должностные инструкции. 

Р-985 

«Аржанов Феликс Григорьевич 

(30.11.1927-18.01.1994) – советский 

организатор нефтегазовой 

промышленности, лауреат 

Ленинской премии в области науки и 

47 

1970-2021 

Документы 

личного 

происхождения 

47 

1970-2021 

Документы к биографии: личное дело; 

список литературы о жизни; 

биографические статьи разных авторов; 

фрагмент опубликованных воспоминаний 

«Замечательные годы моей жизни». 

Документы служебной и научно-



 7 

техники» 

 

исследовательской деятельности: книги;  

научные статьи, напечатанные в журналах. 

Р-987 

«Барвинок Виталий Алексеевич 

(19.11.1937-20.02.2015) – советский 

и российский ученый в области 

механики и машиностроения, член-

корреспондент РАН, «Заслуженный 

деятель науки и техники РФ» 

59 

1955-2015 

Документы 

личного 

происхождения 

59 

1955-2015 

Документы к биографии, документы об 

образовании и научных званиях, 

удостоверения к орденам, медалям и 

премиям, документы о научной 

деятельности, документы о Барвинке В.А., 

фотографии. 

Р-990 

Филиал «Санаторий «Можайский-

Самара» Федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Главное военно-

строительное управление № 12» 

(Филиал «Санаторий «Можайский-

Самара» ФГУП «ГВСУ № 12»), г. 

Самара, 1994-2021 

 

Самарский филиал Можайского 

военного санатория (Самарский 

филиал Можайского санатория при 

Спецстрое России) Федерального 

Управления специального 

строительства при Совете 

Министров - Правительстве 

Российской Федерации (Спецстрой 

России) (11.03.1994-31.10.1999 гг.) 

 

Самарский филиал Федерального 

государственного унитарного 

предприятия – «Санаторий 

Можайский» (Самарский филиал 

126 

1994-2021 

Управленческая 

документация 

126 

1994-2021 

Управленческая документация: приказы и 

распоряжения по основной деятельности, 

бухгалтерские балансы, штатные 

расписания, отчеты о деятельности 

санатория, положения, коллективные 

договора, акты приема-передачи дел, 

журналы регистрации приказов по 

основной деятельности, книга отзывов и 

предложений, дело фонда. 
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ФГУП санаторий «Можайский») 

Федеральной службы специального 

строительства при Правительстве 

Российской Федерации (Спецстрой 

России) (31.10.1999-17.05.2000 гг.);  

 Федеральной службы специального 

строительства Российской 

Федерации (Спецстрой России) 

(17.05.2000-16.08.2004 гг.); 

 Федерального агенства 

специального строительства 

(Спецстрой России) (16.08.2004-

30.03.2017 гг.) 

 

Филиал «Санаторий «Можайский-

Самара» Федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Главное военно-

строительное управление № 12» 

(Филиал «Санаторий «Можайский-

Самара» ФГУП «ГВСУ № 12») 

(30.03.2017-25.01.2021 гг.) 

Р-986 

Хрущева Наталья Константиновна 

(04.01.1936) - начальник сектора 

керамических форм и стержней 

лаборатории № 33 Самарского 

филиала научно-исследовательского 

института технологии и организации 

производства двигателей (НИИД), 

кандидат технических наук, 

изобретатель. 

192 

1953-2013 

Документы 

личного 

происхождения 

192 

1953-2013 

Опись дел личного происхождения: 

документы к биографии (аттестат 

зрелости, дипломы, свидетельство, 

удостоверения, профсоюзный билет, 

трудовая книжка, почетные грамоты); 

документы служебной и научно-

исследовательской деятельности; 

авторские свидетельства на изобретения; 

творческие документы, относящиеся к 

защите диссертации; фотографии; книги. 

Р-989 49 Документы 49 Опись дел личного происхождения: 
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Михелькевич Валентин Николаевич 

(27.05.1927) - советский и 

российский ученый в области 

автоматизации технологических 

процессов в машиностроении и 

педагогических технологий, доктор 

технических наук, заслуженный 

изобретатель РФ, заслуженный 

деятель науки и техники РФ, 

почетный профессор СамГТУ. 

1958-2015 личного 

происхождения 

1958-2015 информационные материалы делегата 

съездов, мандаты и пригласительные 

билеты участника советов, съездов, 

пленумов, конференций научно-

технических и педагогических обществ, 

почетные грамоты и дипломы, авторские 

свидетельства на изобретения и перечень 

документов на изобретения из базы 

данных патентного каталога. Печатные 

издания: сборники научных трудов, 

монографии, учебные пособия. 

 

 

2. Дополнение к фондам, хранящимся в РГА в г. Самаре 

Р-331 

 

 Иркутский Государственный 

научно-исследовательский институт 

благородных, редких  металлов и 

алмазов   "Иргиредмет" Иркутского 

Совета народного хозяйства и его 

предшественник, г. Иркутск, 1932- 

 

 6351 

1924-2002 

 Научно-

исследователь-

ская 

документация 

 148 

1965-1967 

 Разработка технологии обогащения песков с 

высоким содержанием мелкого золота. 

Обоснование рациональных параметров 

систем разработки, техники горных работ и 

способов выемки рудного тела. Испытания 

аппаратуры окончательной доводки 

алмазов. Изыскания испытания тяжелых 

жидкостей для доводки редко-метальных 

концентратов. 
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Р-26 

 

Открытое акционерное общество 

"Институт Средволгогипроводхоз" 

(ОАО Институт 

"Средволгогипроводхоз") и его 

предшественник, г. Самара, 1951-

2012. 

 9696 

1951-2012 

 Проектная 

документация 

 3568 

1965-1995 

 Разработки на строительство культурно-

оздоровительных и жилых зданий: 

бальнеологические сооружения больницы 

имени Калинина и жилые дома по улицам 

Самарская и Гастелло в Куйбышеве, 

Железнодорожный райисполком в 

Ульяновске, автобаза в Тольятти.  

Р-957 

 

Свердловский научно-

исследовательский институт 

химического машиностроения 

(СвердНИИхиммаш) Министерства 

среднего машиностроения СССР и 

его предшественники, г. Свердловск, 

1942- 

 2156 

1946-1980 

 

 Научно-

исследователь-

ская 

документация 

 473 

1976-1980 

 Создание и совершенствование новых видов 

оборудования для термического опреснения 

морских и солоноватых вод. Разработка 

магнитных систем для приводов машин. 

Создание и совершенствование новых видов 

оборудования для радиохимических 

производств. Проектирование оборудования 

для производства специзделий. 

Исследование и проектирование сепаратора. 

Испытания тарельчатой центрифуги. 

Испытания экстрактора. Создание 

опреснителей пленочного типа. 

Реконструкция вакуум-кристаллизатора на 

Южно-Уральском криолитовом заводе. 

Р-904 

 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Пензенский 

научно-исследовательский 

электротехнический институт» 

ФГУП «ПНИЭИ», Российского 

агентства по системам управления 

РФ, г. Пенза, 1958- 

 2307 

1960-1999 

 Конструкторска

я документация 

 71 

1972-1999 

 Конструкторская документация на изделие 

«Стрелец – ПБ». 
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Р-970 

 

«Конструкторское бюро химической 

автоматики» Министерства общего 

машиностроения СССР, г. Воронеж, 

1946-  

 

 394 

1949-1990 

 Управленческая 

документация 

 170 

1981-1990 

 Управленческая документация: приказы 

Министерства общего машиностроения 

СССР; приказы руководства КБХА; 

инструктивные письма. 

Р-465 

 

«Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Сибирский 

научно-исследовательский институт 

авиации имени  С.А. Чаплыгина» 

(ФГУП «СибНИА им. С.А. 

Чаплыгина») Министерства 

промышленности и торговли РФ, г. 

Новосибирск, 1941-» 

 7038 

1940-2015 

 Управленческая 

документация 

 36 

2006-2010 

 Приказы директора по основной 

деятельности; распоряжения начальника. 

Р-957 

Свердловский научно-

исследовательский институт 

химического машиностроения 

(СвердНИИхиммаш) Министерства 

среднего машиностроения СССР и 

его предшественники, г. Свердловск, 

1942-  

 

 2312 

1942-1980 

 Управленческая 

документация 

 156 

1942-1964 

 Управленческая документация: 

бухгалтерские отчеты; документы о 

создании НИИхиммаш; отчеты о 

выполнении планов; протоколы 

технических совещаний;  статистические 

отчеты; приказы директора и руководства; 

номенклатура дел по предприятию; 

структурная схема института; штатные 

расписания; технические отчеты. 

Р-966 

«Пермский научно-

исследовательский технологический 

институт (ПНИТИ) Министерства 

обороны промышленности СССР, г. 

Пермь 1963-» 

 1268 

1962-1977 

 Управленческая 

документация 

 40 

1964-1977 

 Управленческая документация: приказы и 

распоряжения директора; распоряжения 

главного инженера; номенклатура дел. 
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Р-800 

«Открытое акционерное общество 

"Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения" (ОАО "УКБП") 

ОАО "Концерн 

"Авиаприборостроение" (ГК 

"Ростехнологии"), г. Ульяновск, 

1954-» 

         1416 

1952-2010 

 Управленческая 

документация 

 19 

2006-2010 

 Приказы генерального директора по 

основной деятельности. Годовые 

бухгалтерские отчеты. Коллективные 

договоры. Штатные расписания. 

Р-779 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие Обнинское 

научно-производственное 

предприятие "Технология" (ФГУП 

ОНПП «Технология») Министерства 

промышленности и энергетики, г. 

Обнинск, 1959- 

 3455 

   1962-2005 

 Управленческая 

документация 

 155 

1998-2005 

 Приказы и распоряжения руководителя по 

основной деятельности; штатные 

расписания служащих и рабочих; 

протоколы заседания ученого совета. 

Р-957 

Свердловский научно-

исследовательский институт 

химического машиностроения 

(СвердНИИхиммаш) Министерства 

среднего машиностроения СССР и 

его предшественники, г. Свердловск, 

1942-  

 

 

 

 2507 

1942-1982 

 Научно-

исследовательс

кая 

документация 

 195 

1981-1982 

 В раздел данной описи включена научно-

исследовательская документация по 

следующим направлениям: 

- создание оборудования для производства 

минеральных удобрений; 

- пищевой поваренной соли; 

- каустической соды; 

- промышленных технологических линий 

различного назначения с применением 

процессов выпаривания, кристаллизации и 

сушки. 

 

Р-559 

Сибирское отделение 

Государственного ордена Трудового 

Красного Знамени проектного 

института "Союзводоканалпроект" 

 176 

1960-2000 

 Проектная 

документация 

 34 

1975-1995 

 В тематику проектной документации 

включены следующие работы: «Расширение 

и реконструкция водопровода городов 

Прокопьевска и Киселевска. Водозабор на р. 

Томь-Чумыш»; «Комплекс по выращиванию 
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Государственного комитета 

Российской Федерации по 

строительству и жилищно-

коммунальному комплексу, г. 

Новокузнецк Кемеровской обл., 

1957- 

и откорму 54 тыс. свиней в год в колхозе 

"Заря" Промышленновского района 

Кемеровской области». 

Р-939 

Архивная коллекция "Заявочные 

материалы на полезные модели из 

фондов Комитета Российской 

Федерации по патентам и товарным 

знакам, его предшественников и 

правопреемников, 1992-» 

 7976 

1992-2008 

 Патентная 

документация 

 1930 

2007-2008 

 Заявочные материалы, патентные грамоты,  

авторские свидетельства на полезные  

модели в области энергетики,  

электротехники, химии, физики,  

радиотехники, нефтедобычи, металлургии,  

самолетостроения, машиностроения,  

транспорта, связи, строительства и др. 

 

Р-941 

Архивная коллекция "Заявочные 

материалы на промышленные 

образцы из фондов Комитета 

Российской Федерации по патентам 

и товарным знакам, его 

предшественников и 

правопреемников, 1965-» 

 4338 

1965-2009 

 Патентная 

документация 

 1196 

2007-2009 

 Заявочные материалы, патентные грамоты, 

авторские свидетельства на промышленные 

образцы в области энергетики, 

электротехники, химии, физики, 

радиотехники, нефтедобычи, металлургии, 

самолетостроения, машиностроения, 

транспорта, связи, строительства и др. 

 

Р-1  
Архивная коллекция: «Заявочные 

материалы на изобретения из фондов 

Комитета Российской Федерации по 

патентам и товарным знакам, его 

предшественников и 

правопреемников, 1920-» 

 

 

 

 1247452 

1915-2009 

 Патентная 

документация 

 7343 

2008-2009 

 Заявочные материалы, патентные грамоты,  

авторские свидетельства на изобретения  

объединений, институтов, трестов, заводов,  

выдающихся деятелей науки и техники,  

граждан СССР, иностранных фирм,  

изобретателей в области энергетики,  

электротехники, химии, физики,  

радиотехники, нефтедобычи, металлургии,  

самолетостроения, машиностроения,  

транспорта, связи, строительства и др. 
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Р-472 
Ульяновский научно-

исследовательский и проектно-

технологический институт 

машиностроения (УНИПТИмаш) 

Министерства автомобильного и 

сельскохозяйственного 

машиностроения СССР, г. 

Ульяновск, 1960- 

 

 776 

1960-1991 

 Управленческая 

документация 

 25 

1990-1991 

 Приказы и распоряжения директора 

института по основной деятельности, 

тематические планы НИР и ОКР и 

изменения к ним. Планы по труду и по 

финансированию. Технические отчеты, 

годовые отчеты о выполнении научно-

исследовательских, проектных, 

конструкторских и технологических работ и 

заданий научно-технических программ и 

приложения к ним. 

 

 

Главный специалист отдела ОСГУД             Л.А. Сафина 

  

 


