Фонды по личному составу
Состав документов архивных фондов: приказы по личному составу
и лицевые счета по начислению заработной платы
1.Фонды органов исполнительной власти
Администрация Наро-Фоминского района ( бывший исполком НароФоминского г\С)
ф. 15 л\с, 271 ед.хр.., 1963 – 2007 гг
Исполком Верейского р\С ф. 1 , 120 ед.хр., 1943-1957 гг
Исполком Наро-Фоминского р\С ф. 71, 65 ед.хр., 1947-1962 гг
Администрации городов (бывшие городские Советы)
Апрелевка, ф. 24 л\с , 457 ед.хр., 1950-2006 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 27 ед.хр. 1959-1974 гг)
Верея, ф. 13 л\с , 365 ед.хр., 1942-2006 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 70 ед.хр. 1974-1996 гг)
Администрации городских поселений
Администрация городского поселения Верея, ф. 181, 42 ед.хр., 2006-2008 гг
Администрация городского поселения Кокошкино, ф. 180, 25 ед.хр, 20062012 гг
Администрация городского поселения Киевский, ф. 187, 40 ед.хр, 2006-2012
гг
Администрация городского поселения Селятино, ф. 186, 61 ед.хр, 2006-2008
Администрации поселков(бывшие поселковые Совета)
Алабинский, ф. 4 л\с , 354 ед.хр., 1949-2006 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 86 ед.хр. 1961-2001 гг)
Кокошкинский, ф. 10 л\с , 166 ед.хр., 1955-2006 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 64 нд.хр., 1980-2000 гг)
Киевский, ф. 37 л\с, 89 ед.хр., 1982-2006 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям , 25 ед.хр., 1982-2001 гг)
Сельские Советы депутатов трудящихся.
Верейского района.

Архангельско-Елмановский, ф. 9, 11 ед.хр.,1943-1953 гг
Богородский , ф. 10, 2 ед.хр.,1922-1953 гг
Волченковский, ф. 44, 3 ед.хр., 1946,1947,1949
Ефимовский, ф. 31 , 8 ед.хр., 1947-1954 гг
Ивковский,ф. 19, 4 ед.хр.,1942-1945 гг
Капаньский, ф. 23, 8 ед.хр. , 1943-1950 гг
Колодкинский, ф. 16, 12 ед.хр., 1942-1953 гг
Крымский, ф. 35 , 10 ед.хр. ,1942-1952 гг
Лужковский , ф. 11, 9 ед.хр., 1946-1954 гг
Монаковский, ф. 6, 10 ед.хр., 1942-1951 гг
Ново-Зыбинский, ф. 8, 11 ед.хр., 1942-1953 гг
Пареевский , ф. 25 , 10 ед.хр., 1943-1953 гг
Петропавловский, ф. 5, 2 ед.хр., 1944-1945 гг
Ревякинский, ф. 41, 4 ед.хр., 1942-1945 гг
Рождественский, ф. 17, 11 ед.хр., 1943-1953 гг
Наро-Фоминского района
Благовещенский , ф. 14, 18 ед.хр.,1942-1962 гг
Больше Покровский, ф. 83, 1 ед.хр.,1947-1949 гг
Вышегородский, ф.24, 3 ед.хр., 1951-1963 гг
Дятловский, ф. 80, 1 ед.хр., 1942-1951 гг
Первомайский,(до 1955 года Настасьинский), ф.94, 1 ед.хр., 1946-1958
Рассудовский, ( бывший Кузнецовский) ф. 86, 2 ед.хр., 1944-1957 гг
Башкинский, (до 1954 года Рождественский), ф.85., 1 ед.хр.,1944-1951 гг
Федюнькинский , ф. 121, 2 ед.хр., 1957-1963 гг
Администрации сельских округов (бывшие сельские Советы)
Афанасьевский ( в его составе документы Волченковского и Ивковского)
ф. 19 л\с , 163 ед.хр. 1942-2005 гг( в том числе документы по нотариальным
действиям 48 ед.хр., 1975-2001 гг)
Атепцевский, ф. 21 л\с , 170 ед.хр. 1953-2005 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 63 ед.хр., 1954-2001 гг)
Веселёвский , ф. 36 л\с , 115 ед.хр., 1966 – 2005 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 47 ед.хр., 1966-2001 гг)
Каменский, ф. 22 л\с , 124 ед.хр., 1955- 2005 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 54 ед.хр., 1960-2000 гг)
Крюковский , ф. 34 л\с , 154 ед.хр., 1943 – 2005 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 68 ед.хр., 1953-2001 гг)
Марушкинский, ф. 49 л\с , 156 ед.хр., 1948 – 2006 гг( в том числе документы
по нотариальным действиям 71 ед.хр. 1948-2001 гг)
Назарьевский ф. 5 л\с , 147 ед.хр. , 1942-2005 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 57 ед.хр. 1956-2001 гг)
Ново-Федоровский, ф. 9 л\с , 186 ед.хр., 1945 -2006 гг( в том числе
документы по нотариальным действиям 39 ед.хр., 1980-2001 гг)
Петровский ( в его составе документы Мартемьяновского, Тарасковского и
Жёдочевского) ф 2 л\с , 230 ед.хр., 1942- 2006 гг ( в том числе документы по
нотариальным действиям Петровского 76 ед.хр. 1972-2001 годы).
Первомайский , ф. 12 л\с , 185 ед.хр., 1951-2006 гг( в том числе документы
по нотариальным действиям 83 ед.хр., 1951-1995 гг)

Симбуховский, ф. 26 л\с , 139 ед.хр., 1954 – 2005 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 61 ед.хр., 1976-2001 гг)
Ташировский , ф. 38 л\с , 122 ед.хр., 1950 – 2006 гг( в том числе документы по
нотариальным действиям 67 ед.хр., 1953-2001 гг)
Шустиковский, ф. 35 л\с, 106 ед.хр., 1968 – 2005 гг( в том числе документы
по нотариальным действиям 41 ед.хр., 1975-2001 гг)

Администрации сельских поселений
Администрация сельского поселения Волченковское, ф.185, 37 ед.хр., 20062010 гг
Администрация сельского поселения Веселёвское, , 42 ед.хр., 2006-2010 гг
Администрация сельского поселения Марушкинское, ф.178, 55 ед.хр., 20062012 гг
Администрация сельского поселения Новофедоровское, ф.182, 56 ед.хр.,
2006-2012 гг
Администрация сельского поселения Первомайское, ф.183, 66 ед.хр., 20062012 гг
Администрация сельского поселения Ташировское, ф.189, 39 ед.хр., 20062010 гг
2.Документы по приватизации жилого фонда
Администрация Наро-Фоминского района ф. 166, с октября 1994 – 2007 г.
МП ЖКХ п.Селятино , ф. 16 л\с, 82 ед хр. , 1992-1995 гг
Администрация п.Алабино ф. 123, с июня 1995 г. – 1996 г.
Апрелевский завод грампластинок , ф. 33 л\с, 10 ед.хр., 1992-1993 гг
МП ЖКХ г.Апрелевка, ф. 17 л\с ,

9 ед.хр. , 1992-1994 гг

Администрация г.Апрелевка ф. 168, с ноября 1994 г.- по сентябрь 1997 г.
Наро-Фоминская КЭЧ,

ф. 17 л\с ,

9 ед.хр. , 1992-1994 гг

АОЗТ «Водстрой» г.Верея, ф. 18 л\с, 4 ед.хр., 1992-1993 гг

3.Финансовые органы
Наро-Фоминское финансовое управление
ф. 114, 44 ед.хр. , 1942-1962 гг
ф. 64 л\с, 65 ед.хр., 1963-2008 гг
Верейский финансовый отдел ф. 28, 60 ед.хр.,1943-1959 гг
Наро-Фоминское управление областного казначейства, ф. 172, 14 ед.хр.,
2001-2005 гг
Районные страховые инспекции
Верейская , ф. 38, 6 ед.хр., 1956-1958 гг
Наро-Фоминский райстрахсовет, ф. 76, 1 ед.хр., 1943-1950 гг
4.Фонды предприятий сельского хозяйства
Управление сельского хозяйства , ф.23 л\с ,.82 ед.хр., 1969-2009 гг
Верейское Райзо, ф. 177, 14 ед.хр. , 1943-1959 гг
Наро-Фоминская инспекция по сельскому хозяйству,
ф. 110, 5 ед.хр., 1958-1960 гг
Наро-Фоминский районный отдел сельского хозяйства, ф. 79, 10 ед.хр.,
1945-1953 гг
Наро-Фоминский межколхозсоюз , ф. 116, 11 ед.хр., 1960-1961 гг
Сельскохозяйственные предприятия
Совхоз «Архангельский», ф. 158 л\с, 62 ед.хр., 1954-1995 гг ( приказы по
личному составу)
Совхоз «Восход», ф. 48 л\с, 225 ед.хр., 1966-2002 гг
Совхоз «Веселевский» ( в том числе документы совхоза «Вышегородский» ),
ф. 88 л\с , 278 ед.хр., 1961-1993 гг
Совхоз «Верейский» , ф. 90 л\с, 240 ед.хр. , 1961- 1993 гг
ООО «Симбухово» , ф. 104 л\с , 14 ед.хр., 1991-2001 гг
Птицефабрика «Дружба»( бывший совхоз «Дружба»),
ф. 6 л\с , 494 ед.хр., 1960- 1994 гг
Сельскохозяйственные предприятия, вошедшие в совхоз «Дружба»,
ф.7 л\с, 72 ед.хр., 1942-1960 гг
Совхоз «Ковригино», ф. 20 л\с, 240 ед. хр., 1961- 2001 гг

Сельскохозяйственные предприятия, вошедшие в совхоз «Нара»,
ф.13 л\с , 178 ед.хр., 1948-1960 гг
Совхоз «Нара», ф. 3 л\с, 140 ед.хр. , 1960-1999 гг
Совхоз «Новый мир»( бывший колхоз «Новый мир»), ф. 166 л\с, 284 ед.хр.,
1953-2006 гг
Подсобное хозяйство « Кучино» д.Котово,
ф.8 л\с , 12 ед.хр., 1943 -1957 гг
Совхоз «Таширово», ф. 84 л\с , 147 ед.хр., 1966-1994 гг
ГПЗ «Первомайское», ф. 150 л\с, 340 ед.хр. 1945-2000 гг
Совхоз «Татищево», ф. 145 л\с, 122 ед.хр., 1967- 2000 гг
Совхоз «Крекшино», ф. 151 л\с, 270 ед.хр. , 1942- 2000 гг
ГППЗ «Птичное», ф. 154, 316 ед.хр. за 1940-1998 гг
Совхоз-комбинат им.50-летия СССР ( совхоз Кузнецовский), ф.169, 535
ед.хр. за 1964-1990 гг
Машинно-тракторные станции(МТС)
Верейская, ф. 65, 65 ед.хр.,1942-1958 гг
1-ая Наро-Фоминская, ф. 1 л\с, 99 ед.хр., 1942-1960 гг
2-ая Наро-Фоминская, ф. 92, 153 ед.хр., 1943-1959 гг
Колхозы
Верейского района
“Новый быт” Рождественского с\С, ф.37, 5 ед.хр.,1943-1944
«Пролетарский труд”Архангельско-Елмановского с\С, ф. 50, 1 ед.хр.,
1947г.
“Им.Калинина” Архангельско-Елмановского с\С, ф. 52, 3 ед.хр.,1947 г
5.Снабжение, заготовки, сбыт
«Наро-Фоминский райпромкомбинат» ( заготконтора) г.Наро-Фоминск
ф. 60 л\с , 31 ед.хр. 1942-1957 гг
«Райкоопзаготпромторг»( заготконтора Наро-Фоминского райпотребсоюза)
ф. 125 л\с , 68 ед.хр., 1955-1997 гг
ф. 91, 1 ед.хр., 1952-1955 гг

Верейская контора «Заготживсырьё» ф. 4 , 23 ед.хр., 1949-1956 гг
Верейская заготконтора, ф. 62, 7 ед.хр., 1948-1956 гг
Отдел рабочего снабжения Верейского леспромхоза (ОРС)
ф. 55, 141 ед.хр., 1943-1949 гг
Наро-Фоминская контора «Заготживсырьё» ф. 87, 14 ед.хр. , 1952-1956 гг
Верейская районная контора»Мосплодовощ» , ф. 18, 23 ед.хр., 1946-1950
гг
Наро-Фоминская контора «Мосплодовощ» ф. 75, 12 ед.хр., 1945-1952 гг
Наро-Фоминский райуполминзаг ф. 84, 6 ед.хр., 1944-1956 гг
Наро-Фоминская реалбаза хлебопродуктов, ф. 143 л\с, 19 ед.хр., 1942-1977
гг
Наро-Фоминская нефтебаза филиала ОАО Моснефтепродукт, ф. 156 л\с, 48
ед.хр. , 1972-2002 гг
ДГУП «Производство № 4» МВО, ф. 155 л\с , 22 ед.хр., , 2000-2009 гг
ФГУ ЦМС «Тамань» МВО, ф. 157 л\с, 112 ед.хр., 1945 -2003 гг
7 филиал 3783 комплексной базы материально-технического обеспечения
ФБУ в\ч 96131 МВО , ф. 164 л\с, 8 ед.хр., 2009-2010 гг
6.Фонды муниципальных учреждений ( МУ )
«Центр сертификации и метрологии,экспертизы» г.Наро-Фоминск
ф. 55 л\с , 5 ед.хр., 1998-1999 гг
«Наро-Фоминское рекламное агентство» г.Наро-Фоминск ф. 109 л\с , 6
ед.хр.,
1997-1999 гг
НТК «Стелла» г. Наро-Фоминск, ф. 161 л\с, 21 ед.хр., 1996-2005 гг
Социально-реабилитационный центр «Юность» г.Наро-Фоминск,
ф. 148 л\с , 27 ед.хр.,1998-2004 гг
МУ «Комплексный центр социального облсуживания», ф. 165 л\с, 83 ед.хр.,
1998-2004 гг
ГУ «Наро-Фоминское бюро медико-социальной экспертизы»,
ф.146 л\с , 15 ед.хр., 1998-2004 гг
ГБУ МО «Центр социальных выплат и услуг пос.Молодежный»
ф 163 л\с., 17 ед.хр., 2007-2010 гг

ГБУ МО «Наро-Фоминский центр социальных выплат и услуг»
ф. 154 л\с, 6 ед.хр., 2007-2008 гг
7.Фонды муниципальных унитарных предприятий (МУП )
«Агропромхимия» (бывшая Сельхозхимия) ф. 122 л\с, 163 ед.хр., 1974-1996
«Благоустройство» г.Наро-Фоминск ф. 89 л\с, 10 ед.хр., 1998-2002 гг
«Муниципальный рынок» г.Наро-Фоминск ф. 134 л\с , 62 ед.хр., 1977-2005
« Наро-Фоминский ликёро-водочный завод» г.Наро-Фоминск
ф. 110 л\с , 13 ед.хр., 1998-2000 гг
«Наро-Фоминская районная и городская киносеть», ф. 147 л\с,
ед.хр.,1953-2003 гг
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Наро-Фоминская оптово-складская база, ф. 144 л\с , 18 ед.хр., 1998-2007 гг
«Терминал» г.Наро-Фоминск ф. 111 л\с , 8 ед.хр., 1997-2001 гг
«Торговый комплекс Яковлевское» д.Яковлевское
ф. 126 л\с , 11 ед.хр.,1999-2004 гг
«Электросеть» ф. 136 л\с , 150 ед.хр., 1946-2005 гг
«Ритуальные услуги» ф. 160 л\с, 25 ед.хр., 1994-2005 гг
8.Фонды муниципальных предприятий ( МП )
«ГАЗ» г.Наро-Фоминск ф. 93 л\с , 15 ед.хр., 1992-2002 гг
«Жилищно-коммунального хозяйства» ф. 85 л\с , 534 ед.хр., 1943-1999 гг
9.Фонды предприятий коммунального хозяйства и бытового
обслуживания
Наро-Фоминский райкомхоз ф. 77 , 21 ед.хр. 1946-1962 гг
Службы ЖКХ ( Наро-Фоминского и бывшего Верейского районов),
ф. 85 л\с , 534 ед.хр., 1943 -1999 гг
Наро-Фоминская контора парикмахерских, ф. 153 л\с, 152 ед.хр., 1986-2008
МУП ЖКХ «Верея» г. Верея, ф.180 л\с, 90 ед.хр., 1998-2014гг.
ООО «Сервис-быт» г. Наро-Фоминск, ф.180 л\с, 201 ед.хр., 1975-2005 гг.
ОАО «Спецавтохозяйство» г. Наро-Фоминск, ф.178 л\с, 126 ед. хр., 19932013 гг.

10.Фонды учреждений ветеринарной службы
Наро-Фоминская районная станция по борьбе с болезнями животных
ф. 127 л\с, 46 ед.хр., 1975-2004 гг
Наро-Фоминская райветлечебница ф. 116, 15 ед.хр., 1947-1963 гг

11.Фонды учреждений здравоохранения
Фонд аптечных учреждений и предприятий Наро-Фоминского района,
ф. 11 л\с, 152 ед.хр., 1942- 1993 гг
МУЗ «Верейская районная больница», ф. 175 л\с, 40 ед. хр., 2001-2008 гг.
Медико-санитарная часть АОЗТ «Нарфомшелк»,
ф. 27 л\с, 45 ед.хр., 1956-1997 гг
Наро-Фоминская ЦРБ, ф. 70 л\с, 786 ед.хр., 1942-1996 гг
Наро-Фоминский роддом ф. 88, 8 ед.хр., 1947-1954 гг
Верейский райздравотдел ф. 32, 16 ед.хр., 1942-1957 гг
Детский санаторий «Бекасово», ф. 131 л\с , 29 ед.хр., 1942-2005 гг
Смолинская больница , ф. 69, 8 ед.хр., 1948-1955 гг
Управление здравоохранения Наро-Фоминского района, ф. 179, 38 ед.хр. за
1997-2005 гг
12.Фонды учреждений народного образования
Верейское РОНО ф. 39, 96 ед.хр., 1942-1958 гг
Наро-Фоминское РОНО ф. 113, 301 ед.хр., 1942-1962 гг
Верейская начальная школа ф. 63, 11 ед.хр., 1955-1958 гг
Вышегородская средняя школа ф. 36, 6 ед.хр., 1951-1956 гг
Наро-Фоминский детский дом ф. 78, 14 ед.хр., 1944-1953 , 1959-1963 гг
13.Фонды учреждений печати, культурно-просветительской работы,
полиграфии
Верейский отдел культуры ф. 56, 20 ед.хр., 1945-1959 гг

Наро-Фоминский отдел культуры, ф.147,130 ед.хр. за 1945-1998 гг
Редакция Верейской газеты «Знамя Социализма»
ф. 54, 4 ед.хр., 1943-1959 гг
Редакция Наро-Фоминской газеты «Ленинский путь»
ф. 115, 4 ед.хр., 1942-1963 гг
Верейская типография , ф. 53, 5 ед.хр. , 1947-1960 гг
Редакция общественно-политической газеты «Основа», ф.184, 52 ед.хр. за
1965-2011 гг
14.Фонды учреждений труда и соцобеспечения
Верейский районный отдел социального обеспечения
ф. 34, 10 ед.хр., 1943-1959 гг
Верейский отдел гособеспечения , ф. 33, 1 ед.хр., 1943 год
Социально-реабилитационный центр «Юность» г.Наро-Фоминск,
ф. 148 л\с , 27 ед.хр.,1998-2004 гг
ГУ «Наро-Фоминское бюро медико-социальной экспертизы»,
ф.146 л\с , 15 ед.хр., 1998-2004 гг
ГБУ МО «Центр социальных выплат и услуг пос.Молодежный»
ф 163 л\с., 17 ед.хр., 2007-2010 гг
ГБУ МО «Наро-Фоминский центр социальных выплат и услуг»
ф. 154 л\с, 6 ед.хр., 2007-2008 гг
Отдел социальной защиты населения пос. Молодежный
ф.176, 7 ед.хр., 2005-2009 гг
Комитет социальной защиты населения Наро-Фоминского района
ф.149 л\с, 71 ед.хр., 1992-2004 гг.
МУ «Комплексный центр социального обслуживания», ф. 165 л\с , 83
ед.хр., 1998-2004 гг
15.Фонды предприятий торговли
Наро-Фоминский торг, ф. 42 л\с, 383 ед.хр., 1948-1999 гг
Магазин «Аист», г.Наро-Фоминск, ф. 53 л\с, 12 ед.хр., 1992-1999 гг
Магазин 1000 мелочей, г.Наро-Фоминск,ф. 106 л\с, 18 ед.хр., 1992-2001 гг
Универмаг «Наташа», г.Наро-Фоминск,ф. 133 л\с , 28 ед.хр., 1993-2005 гг

ЗАО «Мебель», г. Наро-Фоминск , ф.65 л\с, 3 ед.хр., 1994-1999 гг
МУП «Дом мебели» г.Наро-Фоминск , ф. 101 л\с , 15 ед.хр., 1993-2001 гг
МУП «Рынок Дубки» п.Калининец, ф 79 л\с,

5 ед.хр., 1998-2000 гг

«Апрелевский посылторг» г.Апрелевка, ф. 86 л\с , 32 ед.хр. , 1972-1992 гг
16.Фонды предприятий промысловой и потребительской кооперации
«Верейский райпотребсоюз» ф. 48, 4 ед.хр., 1942-1944 гг
«Наро-Фоминский райпотребсоюз» ф. 129 л\с , 584 ед.хр., 1945-2001 гг
«Универмаг» СРК Архангельский г.Наро-Фоминск
ф. 121 л\с , 37 ед.хр.,1971-2000гг
Тишинская артель «Красный Маяк» Московского облтекстильпромсоюза
ф. 64, 39 ед.хр. , 1943- 1954 гг
17.Фонды предприятий общественного питания
«Наро-Фоминский общепит» ф. 39 л\с , 110 ед.хр., 1961-1994 гг
«ХООП» Наро-Фоминского райпотребсоюза, г.Апрелевка
ф. 46 л\с , 232 ед.хр., 1973-1997 гг
18.Фонды предприятий лесного хозяйства
«Верейский леспромхоз» г.Верея, ф. 132 л\с , 275 ед.хр., 1942-2000 гг
«НАРАЛЕС» г.Наро-Фоминск, Киевское шоссе. ф. 45 л\с, 45 ед.хр., 19851999 гг
19.Фонды предприятий местной промышленности
«Игрушка»( бывшая фабрика
ул.Московская
ф. 58 л\с, 308 ед.хр., 1957-2000 гг

деревянных

игрушек)

г.Наро-Фоминск

«Токарная игрушка» г.Наро-Фоминск ф. 59. л\с, 38 ед.хр., 1939-1956 гг
«Кузнецовская фабрика деревянных игрушек» д.Кузнецово
ф.61 л\с , 74 ед.хр., 1941-1968 гг
20.Артели
Наро-Фоминская токарная артель, ф. 73., 1 ед.хр., 1942 год
21.Фонды предприятий транспорта и связи
«Отделение 12 филиала АО Ростелекома» д.Бекасово

ф. 40 л\с , 44 ед.хр., 1981-1998 гг
Верейский дорожный отдел ф. 30, 21 ед.хр., 1942-1958 гг
«Натэп» г.Наро-Фоминск ( бывшее грузовое автотранспортное предприятие
ГАТП )
ф. 50 л\с , 89 ед.хр., 1982-1996гг
«Нарофоминскагродорстрой» г.Наро-Фоминск, ф. 140 л\с , 46 ед.хр., 19852006 гг
ТПФ «Нархлад» г. Наро-Фоминск, ф.179 л\с, 44 ед. хр. 1994-2014 гг.

22.Акционерные общества (АО, АООТ, АОЗТ, ЗАО)
«Автопромсервис» п.Селятино. ф. 25 л\с , 8 ед.хр., 1993-1996 гг
«Верейский леспромхоз» г.Верея, ф. 132 л\с , 275 ед.хр., 1942-2000 гг
«Газснабкомплект» г.Наро-Фоминск ф. 92 л\с , 2 ед.хр., 2001 год
Кузнецовский экспериментальный комбикормовый завод,
ф.142 л\с , 115 ед.хр.,1972-2001гг
«Лидерстар» п.Селятино, ф. 28 л\с , 6 ед.хр., 1994-1996 гг
«НАРАЛЕС» г.Наро-Фоминск, Киевское шоссе. ф. 45 л\с, 45 ед.хр., 19851999 гг
« Нарофоминскагродорстрой» г.Наро-Фоминск,ф. 140 л\с , 46 ед.хр., 19852006 гг
«Натэп» г.Наро-Фоминск ( бывшее грузовое автотранспортное предприятие
ГАТП)
ф. 50 л\с , 89 ед.хр., 1982-1996гг
«Продторг» ф. 138 л\с , 3 ед.хр., 1996-1997 гг
«Тепос» г.Апрелевка, ф. 69 л\с , 5 ед.хр., 1994-1997 гг
«Техоснастка»(бывший « Цех № 6» филиал Московского экспериментального
завода № 1) г.Наро-Фоминск ф. 96 л\с , 40 ед.хр., 1992-2003 гг
«Торговый дом Нефтепродукт» г.Наро-Фоминск ф. 114 л\с , 6 ед.хр.,19951997 гг
«Эпрон» п.Селятино, ф. 75 л\с , 16 ед.хр., 1993-2001 гг

23.Индивидуальные частные предприятия_(ИЧП)
«Апрель» п.Калининец, ф. 82 л\с , 11 ед.хр., 1992-2000 гг
«Агентство Скифы» г.Наро-Фоминск, ф. 47 л\с , 2 ед.хр., 1993-1997 гг
«Восточный торговый дом» г.Наро-Фоминск , ф. 56 л\с , 10 ед.хр., 1994-1999
гг
« Дельта» г.Наро-Фоминск ф. 112 л\с, 8 ед.хр., 1992-1999 гг
«Коммерческий магазин « На обочине»» г.Апрелевка,
ф. 54 л\с, 7 ед.хр., 1991-1996 гг
«Кузнецкий дом» г. Наро-Фоминск, ф. 32 л\с, 6 ед.хр., 1991-1996 гг
«Музей радио» с.Петровское ф. 113 л\с , 8 ед.хр., 1990-1993 гг
«Село» п.Селятино, ф. 57 л\с , 7 ед.хр., 1993-1999 гг
«Сегма» д.Турейка, ф. 51 л\с, 6 ед.хр., 1992-1996 гг
«СОКО» г.Апрелевка, ф. 66 л\с, 16 ед.хр., 1991-2000 гг
«Янтарь» п.Киевскиий , ф. 73 л\с, 15 ед.хр., 1992-1999 гг
24.Кооперативы
«Перспектива» г.Наро-Фоминск ф. 117 л\с , 6 ед.хр., 1990-1996 гг
«Термопласт» г.Апрелевка ф. 30 л\с, 11 ед.хр., 1988-1997 гг
«Эра» г.Наро-Фоминск ф. 116 л\с, 5 ед.хр., 1990-1994 гг
25.Общества с ограниченной ответственностью (ООО)
«Автосервис» г. Наро-Фоминск ф. 123 л\с, 17 ед.хр., 1992-2000 гг
«Амата-Вест» г.Наро-Фоминск, ф. 62 л\с, 6 ед.хр., 1998-2000 гг
«Айснар» г.Наро-Фоминск, ф. 128 л\с, 16 ед.хр., 1994-2002 гг
«Айсберг» г.Наро-Фоминск. ф. 100 л\с, 23 ед.хр., 1992-2002 гг
«Альянс-97» п.Яковлевское. ф. 91 л\с, 15 ед.хр., 1997-2000 гг
«Атепцевский завод полимерных профилей п. Атепцево, ф. 177
л\с, 9 ед.хр., 2011-2014 гг.
«Движение» г.Апрелевка ф. 71 л\с, 10 ед.хр., 1996-2001 гг

«Изоком» ф. 162 л\с, 26 ед.хр., 2004-2009 гг
«ЛВЗ Наро-Фоминский» г. Наро-Фоминск, ф. 174 л\с,, 49 ед. хр. 2003-2012 гг.
«Мастер» г.Апрелевка, ф. 68 л\с , 7 ед.хр., 1994-2000 гг
«Макрон» г.Наро-Фоминск

ф. 76 л\с , 6 ед.хр., 1993-1998 гг

«Наро-Фоминский УПП ВОС», ф. 159 л\с, 468 ед.хр., 1957-2002 гг
«Прис» г.Наро-Фоминск, ф. 119 л\с, 8 ед.хр., 1995-1998 гг
«Промстройгаз» г. Наро-Фоминск, ф.182 л\с, 55 ед. хр. 2000-2014 гг.
«РКФ» г.Наро-Фоминск, ф. 95 л\с , 8 ед.хр., 1997-2001 гг
«Сарматы»г.Наро-Фоминск,ф. 63, л\с 15 ед.хр. , 1991-1998 гг
«Славия»г.Наро-Фоминск, ф. 118 л\с , 6 ед.хр., 1997-2000 гг
«Стройфин» г.Наро-Фоминск ф. 83 л\с, 2 ед.хр., 1998-1999 гг
«Феррованадий» д.Марушкино, ф. 87 л\с , 4 ед.хр., 2000-2002 гг
«Форест» 71 км. Киевского шоссе ф. 44 л\с , 2 ед.хр., 1997-1998 гг
«Фирма Дуэт» г.Наро-Фоминск, ф. 77 л\с , 7 ед.хр., 1995-2000 гг
«Утёс» д.Афинеево, ф. 78 л\с , 6 ед.хр., 1998-2000 гг
26.Товарищества с ограниченной ответственностью(ТОО)
«Агат» г.Наро-Фоминск ф. 94 л\с , 14 ед.хр., 1991-1997 гг
«Бриз»г.Наро-Фоминск, ф. 103 л\с , 9 ед.хр., 1992-1999 гг
«Вестам» п.Селятино ф. 72 л\с , 8 ед.хр., 1993-1999 гг
«Верея-Сибун» г.Верея,

ф. 115 л\с ,11 ед.хр., 1992-1996 гг

«Верейское» ф. 90 л\с, 14 ед.хр., 1991-1995 гг
«Вихма» п.Селятино ф. 107 л\с , 9 ед.хр., 1992-1999 гг
«Гастроном» г.Апрелевка, ( бывший магазин № 40 ) ф. 120 л\с , 41 ед.хр.,
1967-1999 гг
«Главе» г.Апрелевка ф. 41л\с , 4 ед.хр., 1992-1997 гг
«Геомаш» г.Наро-Фоминск ф. 52 л\с , 4 ед. хр., 1994-1999 гг

«Индустройдеталь» г.Наро-Фоминск ф. 102 л\с, 16 ед.хр., 1991-2000 гг
«Измеритель» г.Наро-Фоминск, ф. 139 л\с, 11 ед.хр., 1990-1997 гг
«Кик» п.Селятино ф. 98 л\с , 6 ед.хр., 1993-1999 гг
«Кварт» г.Наро-Фоминск, ф. 81 л\с, 8 ед.хр., 1994-1999 гг
«Мосрыба-Наро-Фоминск » г.Наро-Фоминск ф. 108 л\с, 8 ед.хр., 1991-1997
гг
«НТЦ Строй Эксплуатация» г.Апрелевка,, ф. 67 л\с 16 ед.хр., 1992-1999 гг
«Севен» п.Селятино, ф. 105 л\с , 4 ед.хр., 1992-1995 гг
«СК Нара» г.Наро-Фоминск ф. 97 л\с, 5 ед.хр., 1996-1999 гг
«Стрела» п.Атепцево ф. 29 л\с, 4 ед.хр., 1995-1997 гг
« ТОТ» г.Наро-Фоминск, ф. 43 л\с , 2 ед.хр., 1993 год
«Фирма Аркон» п.Селятино ф. 80 л\с , 4 ед.хр., 1992-1994 гг
«Фирма Барс» г.Апрелевка ф. 31 л\с , 5 ед.хр., 1992-1999 гг
27.Фонды некоммерческих организаций
Наро-Фоминский районный экологический фонд
ф. 74 л\с , 21 ед.хр., 1993-2001 гг

28.Фонды общественных и профсоюзных организаций
Общероссийская политическая общественная
«Единство» Наро-Фоминского района с.Атепцево
ф. 99 л\с , 2 ед.хр., 2001-2002 гг

организация-партия

Дом отдыха «Турейка» ф. 118, 29 ед.хр., 1949-1965 гг
Пансионат «Зорька» д.Кривошеино Первомайского с\о, ф.130 л\с, 81 ед.хр.,
1973-2005
Пансионат «Изумруд» ф. 152 л\с, 61 ед.хр., 1978-2006 гг

29.Фонды предприятий и организаций Наро-Фоминского района
ОАО «Виктория» ( бывшая Верейская швейная фабрика и вошедшие в неё
Верейская сапоговаляльная фабрика и швейная артель Вперед) г.Верея
ф. 135 л\с , 617 ед.хр., 1942-2003 гг

Верейский экспериментально-механический завод г.Верея
ф. 137 л\с , 68 ед.хр., 1968-1996 гг
Фирма «Газстроймонтаж-1» обособленное подразделение дочернего АО
«Газэнергосервис» г.Наро-Фоминск ф. 124 л\с , 344 ед.хр., 1978-2000 гг
Пансионат Зорька д.Кривошеино Первомайского с\о , ф. 130 л\с , 81 ед.хр.,
1973-2005 гг
Пансионат «Изумруд», ф. 152 л\с, 61 ед.хр.,1978-2008 гг
Селятинская фабрика прачечная ф. 140 л\с , 382 ед.хр., 1966-2006 гг
Наро-Фоминская реалбаза хлебопродуктов ф.143 л\с, 19 ед.хр., 1942-1977 гг
ДГУП «Производство № 4» ф. 155 л\с, 2000- 2005 гг
ФГУП «Тамань» ф.157 л\с ,112 ед.хр., 1945- 2003 гг
7 филиал 3783 комплексной базы материально-технического обеспечения
ФБУ в\ч 96131 МВО , ф. 164 л\с, 8 ед.хр., 2009-2010 гг
ФГБУ КИКВТЦ «Эскадрон», Селятино, 26 ед. хр. , 2002-2013 гг.

