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«Целиноградтяжстрой» трест!

01.01.1973ж- 01.01.1993ж- 
Целиноград к., с 06.07.92- 
Акмола каласы

кор№  т  
1973-1993ж. аралыгына 
№ 1 туракты сакталу 
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Алгысез

Кдзак социалиста республикалар одагыныц ауыр индустрия 
кэсшорындар курылысы Министрлшнщ 1972 жылгы 20 карашадагы № 105- 
ОС буйрыгына жэне Главцелинпромстройдын, «Целиноградстрой жэне 
Целиноградпромстрой» трест1лер1н 6ip «Целиноградтяжстрой» трест1не 
6ipiKTipy туралы» 1973 жылгы 2 кацтарындагы буйрыгына сэйкес 
«Целиноградтяжстрой» трест! курылды.

«Целиноградтяжстрой» трест! жалпыкурылыстьщ, аймактык типтес 
жэне келесщей уйымдар, кэсшорындар жэне мекемелер жел1с1 болды.

№ 4 Целиноград механикаландырылган жумыстар басдармасын жэне 
тем1рбетон буйымдар мен конструкциялар комбинатын т1келей 
багыныстагы жогаргы басшылыгынан белш алу жэне Целиноградтяжстрой 
трест! курамына косу.

0нд1рют1к автокол1к баскармасы курамынан Целиноградтяжстрой трест! 
Курамына - № 5 Целиноград автокелш конторасын, Петропавловскстрой 
трест1не -  Петропавл каласындагы № 1 Петропавл автокел1к конторасын, 
Кокчетавстрой трест1не -  Кокшетау каласындагы № 2 Кекшетау автокел1к 
конторасын жэне Щучинсккурортстрой трест-алацына -  Щучинск 
каласындагы № 3 Щучинск автоколш конторасын беру.

Целиноград каласында Целиноградстрой трест-алацындагы ещцрютк 
кэсшорындар баскармасы жойылып, оныц цехтары Целиноградтяжстрой 
трест! курамындагы Целиноград тем1рбетон буйымдар мен конструкциялар 
комбинатына бер1лд1.

Жецдеу-механика базасы мен жецдеу-механика шеберханалары жендеу- 
механика зауыты болып б1р1кт1р1лд1.

Осылайша, трест курамында ез1нд1к балансында темендегщей 
бел1мшелер болды.

I. Проммашстрой курылыс баскармасы;
Проминдустрой;

фЗ. Промстрой курылыс баскармасы;
4. Жилстрой курылыс баскармасы;
5. Культбытстрой;

Ц- 6. Мамандандырылган Спецстрой баскармасы; 3 сЛ- 
у  7. Мамандандырылган Отдел строй баскармасы; и-

8. Целиноград механикаландырылган жумыстар баскармасы;
9. Онд1рют1к-технологиялык комплектация баскармасы;
10. Целиноград тем1рбетон буйымдар мен конструкциялар комбинаты;
II. Жондеу-механика зауыты;

4  12. Целиноград автокелш конторасы;
13. Тургын уй -коммуналдьщ баскармасы.
Тургын уй баскарма курамында оз1нд1к балансында уш бала-бакша 

болды. Тургын уй баскармасы курамындагы балансында жецдеу-курылыс 
аумагы мен терт уй баскармасы болды.
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Сонымен катар Макинск жэне Атбасар калаларында ересек жумыс 
ещрруинлерщщ шаруашыльщ ecenTeri eKi аумагы курылды.

1977 жылы «Текстилвстрой» баскармасы кайта курылды.
Ерементаустрой-курылыс баскармасы жэне Макинск шаруашыльщ 

есептеу аумагы кыскартылган болатын.
1993 жылгы 29 желтоксанындагы № 9 шаруашыльщ журпзунй 

субъектюш мемлекетт1к т1ркеу туралы куэлтне сэйкес 
«Целиноградтяжстрой» трест! «Акмолакурылыс» АД болып кайта 
кал ыптастыры л д ы.

Тресттщ кайта калыптасуына байланысты 2010 жылдьщ кацтарында 
Астана каласыньщ мемлекеттж мурагат кызметкерлер1мен 1973-1993 ж.ж. 
кужаттарына гылыми-техникальщ ондеу жург1з1лд1.

©цдеу нэтижес1нде келесщей кужаттар эз1рленд1: 1973-1993 ж.ж. 204 ic 
келем1нде туракты сактаудагы кужаттарыньщ № 1 т1з1мдемес1;
1973-1993 ж.ж. 110 ic келемшде жеке курам бойынша кужаттарыньщ № 1-л 
т1з1мдемес1 жэне 1973-1993 ж.ж. 65 ic келемшде сактауга жатпайтын 
кужаттарды жою туралы № 1 amici. Бул сол жылдар шшде сакталынган 
барльщ кужаттар.

Туракты сактаудагы пз1мдемеш жуйелещцрудщ хронологияльщ 
кагидасы бойынша, ягни жылдарга белшш, жылдар шшде кужаттардын, 
мацыздыльщ дэрежеЫ бойынша курылган.

№ 1 пз1мдемесше келесщей кужапттар енпзшдк непзп кызмет 
бойынша буйрьщтар; мердшерлж кызмет бойынша, енеркэсш бойынша, 
непзг1 кызмет бойынша жэне курдел1 салым бойынша жылдьщ есептер; 
жылдьщ есептерге тусшд1рме жазбалар; ещцрютж куаттагы объектшерд1 
icKe косу женшдеп кужаттар; ещпрю озаттарын марапаттауга катысты 
кужаттар; трест жэне оган багынышты уйымдарынын, баскарушы 
кызметкерлерщщ Ti3iMi.

Т1з1мдемеде 1988 жылдан 1993 жылга дешнп непзп кызмет бойынша 
буйрьщтар жэне 1989 жылгы кужаттар сакталынбаган.

№ 1-л тiзiмдeмeciнe келесщей кужаттар eнгiзiлдi: жеке курам бойынша 
буйрьщтар; кызметкерлерге жалакыны есептеп жазу ведомостер1; 1981 
жылдан 1988 жылга дешнп тресттеп босатылган кызметкерлердщ Т-2 
нысанындагы жеке карточкалары.

Кужаттардьщ сактау жай-куй1 - канагаттанарльщ.
Т1з1мдемеге пз!мдеме мазмуны, кыскарган сездер Ti3iMi, тарихи 

аньщтама жэне алгысез эзipлeндi.
Кужаттар ецдеуден кешн пз1мдеме бойынша «Акмолакурылыс» 

корпорациясы» ЖШС, Дружба кошес1, 15/1 мекен-жайында ведомствольщ 
сакталуда.

Р

Алгысезд1 эз1рлеген
Астана каласыньщ Мемлекегпк мурагат
мурагатшысы
22.03.2010 ж.

Б.Тунгышбаева



Кыскарган сездер Ti3iivri

1. АКК -  автокелж конторасы
2. АКК (АТП) -  автокелш кэсшорыны
3. БТЖШ -  б1рлескен тем1ржол колж шаруашылыгы
4. ЖМК -  жылжымалы механикаландырылган колонна
5. KJVLK -  курылыс материалдар комбинаты
6. МЖБ -  механикаландырылган жумыстар баскармасы
7. 0ТКБ - ещцрютж-технологиялык комплектация баскармасы
8. ТББКК -  тем1рбетон буйымдар жэне конструкциялар комбинаты
9. ТКК -  тургын-уй коммуналдьщ конторасы
10. YIQC - уй курылыс комбинаты



Бектлген 
Астана калалык 
сараптау-тексеру 
комиссиясын 
хаттамас,
« / /  >уу

жамв куж.-гг,

ГР№ ^  
БЕК1Т1ЛД1 

<л УТВЕРЖДЕНО

'■ ^ . ^ ^ о ч м а я  мето
-2.а и д окум ент"'*1*

Кор №
1973-1993 ж.ж.
№ 1 туракты сакталу 1стер т1з!мдемес1

Бекзтемш

1стщ
р/с

1стщ
индек

ci

1стщ аталуы 1стщ
басталган
куш

IcTeri
парак
саны

Ескерт
пе

1 2 3 4 5 6
1973ж 

Бума № 1
1 Тресттщ Heri3ri кызмет бойынша

буйрьщтары
№ 1-ден № 55-ке дешн

01.01.73-
27.02.73

87

2 Бул да сондай 
№ 56 -дан № 150-ге дешн

28.02.73-
01.06.73

176

3 Бул да сондай 
№ 151-ден № 256-га дешн

01.06.73-
13.08.73

223

4 Бул да сондай 
№ 257-ден № 290-га дей1н

15.08.73-
13.09.73

91

5 Бул да сондай 
№ 291-ден № 428-ге дешн

14.09.73-
29.12.73

259

6 Онеркэсш женшдеп жылдьщ 
ece6i

41

1974ж
7 Тресттщ нег1зп к;ызмет бойынша 

буйрьщтары 
№ 1-ден № 71-ге дей1н

02.01.74-
28.02.74

146

8 Бул да сондай 
№ 72-ден № 160-ка дешн

01.03.74-
30.04.74

202

9 Бул да сондай 
№ 160 а-дан № 255-ке дешн

05.05.74-
31.07.74

192



Бума № 2
10 Тресттщ непзп кызмет бойынша 

буйрьщтары
№ 256-дан № 327-ге дей1н

01.08.74-
27.09.74

171

11 Бул да сондай 
№ 328-ден № 394-ке дей1н

02.10.74-
21.11.74

133

12 Бул да сондай 
№ 395-тен № 459-га дешн

21.11.74-
30.12.74

115

13 внеркэсш женшдеп жылдьщ 
ece6i

63

1975ж
14 Тресттщ непзп кызмет бойынша 

буйрьщтары 
№ 1-ден № 67-ге дешн

02.01.75-
28.02.75

123

15 Бул да сондай 
№ 68-ден № 133-ке дешн

04.03.75-
30.04.75

115

16 Бул да сондай 
№ 134-тен № 202-ге дей1н

05.05.75-
30.06.75

154

Бума № 3
17 Бул да сондай 

№ 203-тен № 271-ге дешн
01.07.75-
31.08.75

137

18 Бул да сондай 
№ 272-ден № 336-га дешн

01.09.75-
31.10.75

114

19 Бул да сондай 
№ 337-ден № 415-ке дей1н

03.11.75-
31.12.75

115

20 Кел1к женшдеп жылдьщ ece6i 39
21 Курдел1 салым женшдеп жылдык; 

ece6i
19

22 Трест жэне оган карасты 
ведомствольщ уйымдардьщ 
кызметкерлерлерш наградалармен 
марапаттауга усыну туралы 
кужаттар

167

1976ж 
Бума № 4

23 Трестт1ц непзп кызмет бойынша 
вюмдер1

30.09.76-
22.12.76

23

24 Трестт1ц непзп кызмет бойынша 
буйрьщтары 
№ 1-ден № 96-га дешн

06.01.76-
31.03.76

184

25 Бул да сондай 
№ 97-ден № 210-га дешн

01.04.76-
29.06.76

216

26 Бул да сондай 
№ 211-ден № 302-ге дешн

02.07.76-
30.09.76

204



27 Тресттщ непзп кызмет бойынша 
буйрьщтары
№ 303-тен № 402-ге дей1н

01.10.76-
31.12.76

231

28 Мерд1герл1к кызмет1 женшдеп 
жылдьщ ece6i

98

29 Мерд1герл1к кызмет1 женшдеп 
жылдьщ есепке тусшштеме хат

141

Бума № 5

30 внеркэсш женшдеп жылдьщ 
ece6i

61

31 Кел1к женшдеп жылдьщ ece6i 36
32 Курдел1 салым женшдеп жылдьщ 

ece6i
16

33 Отделстрой курылыс 
баскармасыньщ непзп кызмеп 
туралы жылдьщ ece6i жэне оган 
катысты тус1н1ктеме хат

115

34 Спецстрой курылыс 
баскармасыньщ нег1зг1 кызмет1 
туралы жылдьщ ece6i жэне оган 
катысты тусшжтеме хат

138

35 Проминдустрой курылыс- 
монтаждьщ баскармасыньщ 
непзп кызмеп туралы жылдьщ 
ece6i жэне оган катысты 
тус1н1ктеме хат

131

36 Промстрой курылыс-монтаждьщ 
баскармасыньщ нег1зп кызмеп 
туралы жылдык ece6i жэне оган 
катысты тусЫктеме хат

120

37 Проммашстрой курылыс- 
монтаждьщ баскармасыньщ 
непзп кызмеп туралы жылдьщ 
ece6i жэне оган катысты 
тусшштеме хат

156

38 Жилстрой курылыс-монтаждьщ 
баскармасыньщ непзп кызмеп 
туралы жылдьщ ece6i жэне оган 
катысты тус1н1ктеме хат

80

39 Тресттщ вщцрю озаттарын 
марапаттау женшдеп кужаттар

90



1977ж 
Бума № 6

40 Тресттщ непзп кызмет бойынша 
еюмдер1
№ 1-ден № 83-ке дешн

02.02.77-
27.12.77

115

41 Тресттщ непзп кызмет бойынша
буйрьщтары
№ 1-ден № 112-ге дешн

03.01.77-
30.03.77

204

42 Бул да сондай 
№ 113-тен № 195-ке дешн

01.04.77-
28.06.77

155

43 Бул да сондай 
№ 196-дан № 271-ге дешн

01.07.77-
30.09.77

141

44 Бул да сондай 
№ 272-ден № 365-ке дей1н

31.10.77-
31.12.77

125

45 внеркэсш женшдеп жылдьщ 
ece6i

68

46 Мердшерлж женшдеп жылдьщ 
есепке тусшштеме хат

177

47 Проминдустрой курылыс 
баскармасынын, жедел кызмет1 
туралы жылдьщ ece6i жэне оган 
карасты тус1н1ктеме хат

107

48 0нд1р1ст1к куаттыльщ пен 
объектшерд1 косу жен1ндеп 
кужаттар

22

1978 ж 
Бума № 7

49 Тресттщ непзп кызмет бойынша 
ек1мдер1
№ 1-ден № 56-га дешн

02.02.78-
26.12.78

73

50 Тресттщ непзп кызмет бойынша
буйрьщтары
№ 1-ден № 94-ке дешн

02.01.78-
31.03.78

146

51 Бул да сондай 
№ 95- тен № 159-га дешн

03.04.78-
28.06.78

116

52 Бул да сондай 
№ 160-тан № 240-ка дешн

05.07.78-
29.09.78

140

53 Бул да сондай 
№ 241-ден № 329-га дешн

03.10.78-
30.12.78

135

54 Мердшерлш женшдеп жылдьщ 
есепке тусшштеме хат

210

55 внеркэсш женшдеп жылдьщ 
ece6i

74



56 Курдел1 салым женшдеп жылдьщ 
ece6i

20

57 ТББ жэне KJK-ньщ непзп кызмеп 
жен1ндег1 жылдьщ есептер1не 
тусшжтеме хат

28

58 0нд1р1стш куаттыльщ пен 
объект1лерд1 косу женшдеп 
кужаттар

50

1979ж 
Бума № 8

59 Тресттщ нег1зп кызмет бойынша 
ек1мдер1
№ 1-ден № 61-ге дешн

22.01.79-
29.12.79

71

60 Тресттш, непзп кызмет бойынша 
буйрьщтары 
№ 1-ден № 79-га дешн

04.01.79-
02.04.79

165

61 Бул да сондай 
№ 80-нен № 176-га дешн

02.05.79-
29.06.79

158

62 Бул да сондай 
№ 177-ден № 266-га дешн

04.07.79-
28.09.79

147

63 Бул да сондай 
№ 267-ден № 375-ке дей1н

01.10.79-
29.12.79

203

64 0неркэс1п жон1ндеп жылдьщ 
ece6i

61

65 0неркэс1п жен1ндеп жылдьщ 
есепке тусшжтеме хат

35

66 Мерд1герл1к к;ызмет жен1ндеп 
жылдьщ есепке тусшжтеме хат 
1 том

111

Бума № 9
67 Бул да сондай 

2 том (соцгы)
168

68 Курдел1 салым жен1ндег1 жылдьщ 
ece6i

19

69 ©щцрютш куаттыльщ пен 
объект1лерд1 косу женшдеп 
кужаттар

31

70 Трест eHflipic озаттарын 
марапаттау жен1ндег1 кужаттар

235

1980ж
71 Трестац непзп кызмет1 бойынша 

буйрьщтары
11.01.80-
31.12.80

187

72 TpeciriH; баланстьщ 
комиссиясынын, шеш1мдер1

04.02.80-
13.03.80

33



73 Тресттщ жэне оган карасты 
курылымдык бел1мшелершщ 
каржыландыру жоспарлары

253

74 ТКК каржыландыру жоспары 112
75 Тресттщ курдел1 салым жошнде 

каржыландыру жоспарлары
17

76 Тресттщ жэне оган карасты 
курылымдык бел!мшелершщ 
штаттык кестелер1

74

77 Тресттщ жэне оган карасты 
курылымдык бел1мшелершщ 
куатты icKe косу жоспарын жэне 
тауарльщ курылыстык ен1м 
жоспарын орындау туралы 
жылдык есептер

123

78 0нд1р1ст1к куаттылык пен 
объект1лерд1 косу жоншдеп 
кужаттар

36

79 Трест ещцрю озаттарын 
марапаттау жоншдеп кужаттар

117

80 Тресттщ жэне оган карасты 
курылымдык бол1мшелерщщ 
жетекш1 кызметкерлер т1з1м1

9

81 Тресттщ жэне оган карасты 
курылымдык бел1мшелерщщ 
жумыскерлер мен кызметкерлер 
т1з1м1

57

1981ж 
Бума № 10

82 Тресттщ непзп кызмет1 бойынша 
буйрьщтары

14.02.81-
31.12.81

232

83 Тресттщ жэне оган карасты 
курылымдык бол1мшелерщщ 
каржыландыру жоспарлары 
1 том

153

84 Бул да сондай 
2 том (соцгы)

143

85 Тресттщ курдел1 салым жон1нде 
каржыландыру жоспарлары

12

86 Трестт1ц жэне оган карасты 
курылымдык бел!мшелерщщ 
штаттык кестелер1

49

87 Мердшерлш кызмет жоншдеп 
жылдык ece6i

112



88 Тресттш, куатты icKe косу 
жоспарын жэне тауарлык 
курылыстык ен1м жоспарын 
орындау туралы жылдык ece6i

120

Бума № 11
89 ©неркэсш женшдеп жылдык 

ece6i
81

90 ©неркэсш женшдеп жылдык 
есепке тус1н1ктеме хат

39

91 Курдел1 салым жен1ндег1 жылдык 
ece6i

28

92 Тресттщ непзп кызмет туралы 
жылдык ece6i

5

93 АКК нег1зп кызмет1 туралы 
жылдык ece6i жэне оган 
тусшштеме хат

90

94 Атбасар ЖМК непзп кызмет1 
туралы жылдык ece6i жэне оган 
тусшштеме хат

60

95 YIQC непзп кызмет1 туралы 
жылдык ece6i жэне оган 
тусш1ктеме хат

70

96 ТКК нег1зг1 кызмет1 туралы 
жылдык ece6i жэне оган 
тусшжтеме хат

43

97 Жилстрой курылыс 
баскармасыныц непзп кызмет1 
туралы жылдык ece6i жэне оган 
тус1н1ктеме хат

94

98 Отделстрой курылыс 
баскармасыныц непзп кызмет1 
туралы жылдык ece6i жэне оган 
тусшштеме хат

83

99 Проминдустрой непзп кызмет1 
туралы жылдык ece6i жэне оган 
тусшжтеме хат

67

100 Промстрой непзг1 кызмет1 туралы 
жылдык ece6i жэне оган 
тусшштеме хат

89

101 Проммашстрой непзп кызмет1 
туралы жылдык ece6i жэне оган 
тусшжтеме хат

110

102 Спецстрой непзг1 кызмеп туралы 
жылдык ece6i жэне оган

101



тусшжтеме хат
103 0нд1рют1к куаттыльщ пен 

объектшерд1 косу женшдеп 
кужаттар

33

104 Трест жэне курылымдьщ 
бел1мшелершщ ендоргс озаттарын 
марапаттау Ж0н1ндег1 кужаттар

89

105 Трест жэне курылымдьщ 
бол1мшелершщ жетекни 
кызметкерлер т1з1м1

3

106 Тресттщ жэне оган карасты 
курылымдьщ бел1мшелер1н1ц 
жумыскерлер мен кызметкерлер 
т1з1м1

8

1982ж 
Бума № 12

107 Трестт1ц непзп к;ызмет1 бойынша
буйрьщтары
№ 1-ден № 148-ге дей1н

06.01.82-
30.04.82

237

108 Бул да сондай 
№ 149-дан № 285-ке дей1н

04.05.82-
30.09.82

200

109 Бул да сондай 
№ 286-дан № 369-га дешн

01.10.82-
30.12.82

129

110 Трестт1ц жэне оган карасты 
курылымдьщ бол1мшелер1н1ц 
каржыландыру жоспарлары 
1 том

171

111 Бул да сондай 
2 том (соцгы)

170

112 Трестт1ц кур дел i салым жон1нде 
каржыландыру жоспарлары

57

Бума № 13
113 Тресттщ жэне оган карасты 

курылымдьщ бвл1мшелершщ 
куатты icKe косу жоспарын жэне 
тауарльщ курылыс он1м жоспарын 
орындау туралы жылдык есептер

147

114 Жумыскерлер, инженерл1к- 
техникальщ жумыскерлер жэне 
кызметкерлер ецбепн 
уйымдастыруды енпзу туралы 
трестт1ц жылдьщ ece6i

142

115 Курдел1 салым туралы трестоц 21



жылдьщ ece6i
116 Арнайы Kiel курамын пайдалану 

туралы тресттщ жэне оган 
карасты курылымдьщ 
бел1мшелердщ жылдьщ ece6i

6

117 1982 жылдьщ нег1зп кызмет 
туралы ТТББК жылдьщ ece6i жэне 
оган тущщцрме жазба

95

118 БТЖШ жылдьщ ece6i 55
119 Бала-бакщаныц 

ортальщтандырылган 
бухгалтериясыныц жылдьщ ece6i

41

120 0ТКБ жылдьщ ece6i 66
121 Трест жэне оган карасты 

курылымдьщ бвл1мшелершщ 
ужымдык шарттардыц орындалуы 
туралы кужаттар

42

122 Курылыста жэне ощцрюте 
ныгайту бригадасыныц курылуы 
туралы кужаттар

126

123 1982 жылдьщ 7 карашасындагы 
¥лы К,азанньщ 65 жылдьщ 
мерекесще орай 11-шы бес 
жылдьщтьщ ек1 жылдьщ 
жоспарын мерз1мнен бурын 
аяктау бойынша социалиста 
м1ндеттемелерд1 орындау 
бойынша кужаттаР

82

124 0нд1р1ст1к куаттыльщ пен 
объект1лерд1 косу женшдеп 
кужаттар

24

125 Трест жэне курылымдык 
бвл1мшелершщ жетекш1 
Кызметкерлер1н1ц т1з1мдер1

57

1983ж 
Бума № 14

126 Тресттщ непзп кызмет1 бойынша 
буйрьщтары

12.01.83-
30.12.83

177

127 Трестт1ц жэне оган карасты 
курылымдьщ бол1мшелер1н1ц 
каржыландыру жоспарлары

262

128 Трестт1ц курд ел i салым жон1нде 
каржыландыру жоспарлары

9

129 Мердшерлш кызмет жен1ндег1 116



жылдьщ ece6i
130 Мерд1герл1к женшдеп жылдьщ 

есебше тусшштеме хат
131

131 ©неркэсш женшдеп жылдьщ 
ece6i

87

132 Курдел1 салым туралы жылдьщ 
ece6i

23

Бума № 15
133 Тресттщ непзп цызмеп туралы 

жылдьщ ece6i
8

134 Атбасар ЖМК непзп к;ызмет1 
туралы жылдьщ ece6i

89

135 YK,K нег1зг1 кызмеп туралы 
жылдьщ ece6i

68

136 ТКК Heri3ri к;ызмет1 туралы 
жылдьщ ece6i

45

137 К,МК непзп кызмеп туралы 
жылдьщ ece6i

64

138 БТЖШ Heri3ri кызмеп туралы 
жылдьщ ece6i

58

139 ТТББК нег1зг1 кызмет1 туралы 
жылдьщ ece6i

92

140 Жилстрой курылыс 
баскармасыньщ непзп к;ызмет1 
туралы жылдьщ ece6i

97

141 Отделстрой непзп хызмеп 
туралы жылдьщ ece6i

83

142 Проминдустрой нег1зп к;ызмет1 
туралы жылдьщ ece6i

86

143 Промстрой непзг1 к;ызмет1 туралы 
жылдьщ ece6i

61

Бума № 16
144 Проммашстрой непзп к;ызмет1 

туралы жылдьщ ece6i
110

145 Спецстрой непзп кызмеп туралы 
жылдьщ ece6i

85

146 МЖБ нег1зп цызмеп туралы 
жылдьщ ece6i

90

147 0ТКБ нег1зп к;ызмет1 туралы 
жылдьщ ece6i

76

148 Бала-бакшанын, 
ортальщтандырылган 
бухгалтериясыныц Heri3ri цызмет1 
туралы жылдьщ ece6i

19



149 Тресттщ жэне оган карасты 
курылымдьщ бел1мшелершщ 
куатты icKe косу жоспарын жоне 
тауарльщ курылыс он1м жоспарын 
орындау туралы жылдьщ есептер

115

150 Тресттщ ещцрю озаттарын 
марапаттау жон1ндег1 кужаттар

110

151 ©щцрютш куаттыльщ пен 
объект1лерд1 косу жоншдеп 
кужаттар

24

152 Тресттщ курылыс- монтаждьщ 
жумысыньщ ез1нд1к куны туралы 
аньщтама

3

153 Трест жэне оньщ курылымдьщ 
бел1мшелершщ кызметкерлер 
Ti3iMi

20

1984ж 
Бума № 17

154 Тресттщ непзп кызмет1 бойынша 
буйрьщтары 
1 том

03.01.84-
08.05.84

229

155 Бул да сондай 
2 том

08.05.84-
19.09.84

230

156 Бул да сондай 
Том 3 (соцгы)

19.09.84-
29.12.84

238

157 внеркэсш жен1ндеп жылдык 
ece6i

81

158 Курдел1 салым туралы жылдьщ 
ece6i

23

159 Tpecrrin куатты icKe косу 
жоспарын жэне тауарльщ 
курылыс ешм жоспарын орындау 
туралы жылдьщ есептер

145

160 АКК непзп кызмеп туралы 
жылдьщ есеп жэне оган 
туашктеме хат

76

161 Атбасар ЖМК непзг! кызмеп 
туралы жылдьщ есеп жэне оган 
тусшштеме хат

76

162 ТКК непзп кызмеп туралы 
жылдьщ есеп жэне оган 
тусшштеме хат

36

163 ТББКК непзп кызмеп туралы 
жылдьщ есеп жэне оган

102



тустктеме хат
164 KJMK H eri3ri кызмет1 туралы 

жылдьщ есеп жэне оган 
тусшжтеме хат

95

165 БТЖШ непзг1 кызмеп туралы 
жылдьщ есеп жэне оган 
тус1н1ктеме хат

63

Бума № 18
166 Проминдустрой непзп кызмеп 

туралы жылдьщ есеп жэне оган 
туслшктеме хат

84

167 Промстрой непзг1 кызмеп туралы 
жылдьщ есеп жэне оган 
тусЫктеме хат

102

168 Проммашстрой нег1зг1 к;ызмет1 
туралы жылдьщ есеп жэне оган 
тусшштеме хат

121

169 Спецстрой непзп кызмеп туралы 
жылдьщ есеп жэне оган 
тус1н1ктеме хат

96

170 МЖБ непзг1 кызмеп туралы 
жылдьщ есеп жэне оган 
тусшжтеме хат

89

171 0ТКБ непзп к;ызмет1 туралы 
жылдьщ есеп жэне оган 
тусшжтеме хат

68

172 Бала-бакшаныц 
ортальщтандырылган 
бухгалтериясыныц нег1зг1 к;ызмет1 
туралы жылдьщ есеп жэне оган 
тусшштеме хат

19

173 0нд1р1ст1к куаттыльщ пен 
объектшерд1 к;осу жен1ндеп 
кужаттар

33

1985ж 
Бума № 19

174 Трестт1ц непзп цызмеп бойынша 
буйрьщтары

03.01.85-
27.12.85

184



175 0неркэсш женшдеп жылдьщ 
ece6i

70

176 Курдел1 салым туралы жылдьщ 
ece6i

28

177 Тресттщ жэне оган карасты 
курылымдьщ бел1мшелершщ 
куатты icKe косу жоспарын жэне 
тауарльщ курылыс ешм жоспарын 
орындау туралы жылдьщ есептер

150

178 АКК непзп кызмет1 туралы 
жылдьщ ece6i жэне оган 
тус1н1ктеме хат

65

179 ТКК непзп кызмет1 туралы 
жылдьщ ece6i жэне оган 
тус1н1ктеме хат

39

180 Жилстрой нег1зп кызмет1 туралы 
жылдьщ ece6i жэне оган 
тус1н1ктеме хат

90

181 Отделстрой непзп кызмеп 
туралы жылдьщ ece6i жэне оган 
тус1н1ктеме хат

98

182 Проминдустрой непзп кызмеп 
туралы жылдьщ ece6i жэне оган 
тус1н1ктеме хат

75

183 Спецстрой непзп кызмеп туралы 
жылдьщ ece6i жэне оган 
тус1н1ктеме хат

75
%

184 Бала-бакшаньщ 
ортальщтандырылган 
бухгалтериясыныц непзп кызмеп 
туралы жылдьщ ece6i жэне оган 
тусшштеме хат

21

185 0нд1р1ст1к куаттыльщ пен 
объектшерд1 косу жон1ндеп 
кужаттар

28

1986ж 
Бума № 20

186 Трестт1ц непзп кызмет1 бойынша 
буйрьщтары

10.01.86-
30.12.86

205

187 Трестт1ц непзп кызмеп бойынша 
жылдьщ балансы

16



188 Жилстрой курылыс 
баскдрмасыньщ непзп кызмеп 
бойынша жылдьщ балансы жэне 
оган тусшжтеме хат

97

1987 ж

189 Тресттщ, непзп кызмеп бойынша 
буйрьщтары

06.01.87-
02.07.87

145

190 Тресттщ непзп кызмеп бойынша 
жылдьщ ece6i

79

191 Промстрой куры лыс баскдрмасы 
непзг1 кызмеп бойынша жылдьщ 
балансы

58

1988 ж
192 Мерд1герл1к к;ызмет женшдеп 

жылдьщ ece6i
47

193 0неркэс1п жен1ндеп жылдьщ 
ece6i

44

194 Курдел1 салым туралы жылдьщ 
ece6i

25

1990ж 
Бума № 21

195 Тресттщ курдел1 салым туралы 
жылдьщ ece6i

14

196 К,МК онерк9с1п туралы жылдьщ 
ece6i

37

197 Жилстрой енеркэс1п туралы 
жылдьщ ece6i

35

198 Проммашстрой онеркэс1п туралы 
жылдьщ ece6i

29

1991ж
199 Проммашстрой непзп ц ы з м е т 1  

туралы жылдьщ ece6i
20

200 Трест кызметкерлерш марапаттау 
жон1ндег1 кужаттар

193

1992ж
201 Тресттщ Kipic туралы жоспары 

жэне оган катысты кужаттар
159

202 Мерд1герл1к кызмет жон1нде 
жылдьщ есепке тус1н1ктеме хат

30



1993ж
203 Тресттщ nipic туралы жоспары 131
204 Тресттщ жэне оныц курылым 

бел1мшелершщ штаттьщ кестеа
179

19Ш *~
ТЫмдемеге 204 (eKi жуз терт) icTep енпзтдо, 

№ 1-ден № 204-ке дешн (коса алганда)

ТЫмдемеш курастырган 
Астана каласы 
Мемлекегпк мурагаттьщ 
мурагатшысы Б. Туцгышбаева

Макулданды
«Акмоластрой»
ЖШС Корпорациясыньщ 
СК хаттамасымен
« / /  » 03. Ю №



г

г

♦



Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии
Казахской ССР

Трест «Целиноградтяжстрой»

01.01.1973г- 01.01.1993г- 
г. Целиноград, с 06.07.92- 
г. Акмола

♦

Фонд № 
Опись № 1

дел постоянного хранения 
за 1973-1993ГГ

г



Предисловие

Во исполнение приказа Министерства строительства предприятий 
тяжелой индустрий Казахской ССР от 20 ноября 1972года № 105 -  ОС и 
приказа Главцелинпромстроя от 2 января 1973года № 2 «Об объединении 
трестов «Целиноградстрой и Целиноградпромстрой» в один трест 
«Целиноградтяжстрой», поэтому с 1973года был образован трест 
«Целиноградтяжстрой».

С 1 октября 1972года были выведены Целиноградское управление 
механизированных работ № 4 и Целиноградский комбинат железобетонных 
изделий и конструкций из непосредственого подчинения Главка и включить 
их в состав треста Целиноградтяжстрой.

И в этом же году были переданы из состава Производственного 
управления автомобильного транспорта в состав треста 
Целиноградтяжстрой- Целиноградскую автотранспортную контору № 5; 
треста Петропавловскстрой- Петропавловскую автотранспортную контору № 
1 в г. Петропавловск; треста Кокчетавстрой- Кокчетавскую автотранспортную 
контору № 2 в г. Кокчетав и треста-площадки Щучинсккурортстрой- 
Щучинскую автотранспортную контору № 3 в г.Щучинск.

С 1 октября 1972года было ликвидировано Управление 
производственных предприятий треста-площадки Целиноградстрой в г. 
Целинограде, передав его цеха в состав Целиноградского комбината 
железобетонных изделий и конструкций треста Целиноградтяжстрой.

С 1 октября 1972года были объединены ремонтно-механическую базу и 
ремонтно-механические мастерские в ремонтно-механический завод.

-f- Трест «Целиноградтяжстрой» общестроительный, территориального 
типа и имел следующую сеть организаций, предприятий и учреждений.

И таким образом в составе треста на самостоятельном балансе 
находились:
I. Строительное управление Проммашстрой 

*f"2. Строительное управление Проминдустрой
+ 3. Строительное управление Промстрой ^

4. Строительное управление Жил строй
5. Строительное управление Культбытстрой 

4  6. специализированное управление Спецстрой
4 7. Специализированное управление Отдел строй Я

8. Целиноградское управление механизированных работ
9. Управление производственно-технологической комплектоации 
Ю.Целиноградский комбинат железобетонных изделий и конструкций
II. Ремонтно-механический завод

-V-12. Целиноградская автотранспортная контора 3  Л*
13. Жилищно-коммунальное управление.

В составе жилищного управления на самостоятельном балансе были 
три детских сада. В составе жилищного управления на его балансе были- 
ремонтно-строительный участок и четыре домоуправления.

Также были созданы два хозрасчетных участка старших 
производителей работ в городах Макинске и Атбасаре.



В 1977году вновь было создано управление «Текстилвстрой».
И были упразднены СУ- Ерментаустрой и Макинский хозрасчетный 

участок.
Согласно свидетельства о государственной регистрации 

хозяйствующего субъекта № 9 от 29 декабря 1993года трест
«Целиноградтяжстрой» был преобразован в Акционерное общество 
«Акмо л астрой». [

В связи с преобразованием треста, в январе 201 Ого да работниками 
госархива г. Астаны была проведена научно-техническая обработка 
документов за 1973-1993годы.

По результатам обработки были составлены: опись № 1 на дела 
постоянного хранения за 1973-1993гг в количестве 204 дела; опись № 1-л на 
дела по личному составу за 1973-1993гг в количестве 110 дел и акт № 1 о 
выделении к уничтожению документов за 1973-1993гг в количестве 66 дел. 
Это были все документы которые сохранились за период с 1973 по 1993гг

Опись постоянного хранения составлена по хронологическому 
принципу систематизации, т.е по годам, внутри года по степени значимости 
документов.

В опись № 1 включены следующие документы: приказы по основной 
деятельности; годовые отчеты по подрядной деятельности, по 
промышленности, по основной деятельности и капитальным вложениям; 
обяснительные записки к годовым отчетам; документы о вводе объектов 
производственных мощностей; по награждению передовиков производства; 
список руководящих работников треста и его подведомственных 
организаций.

В описи с 1988 по 1993гг. приказы по основной деятельности не 
сохранились и документы за 1989г.

В опись № 1-л внесены: приказы по личному составу; ведомости 
начисления заработной платы работникам; личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников треста с 1981 по 1988гг.

Физическое состояние сохранившиеся документов треста
удовлетворительное.

К описи составлены: оглавление, список сокращенных слов,
историческая справка, предисловие.

После обработки документы находятся на ведомственном хранении в 
ТОО Корпорации «Акмоластрой», по адресу: ул. Дружбы, 15/1.

Предисловие составила 
архивист госархива 
г. Астаны 
22.03.Юг

Б. Тунгушбаева
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Список сокращенных слов

1. АТК- автотранспортная контора
2. АТП- автотранспортное предприятие
3. ДСК- домостроительный комбинат
4. ЖКК- жилищно-коммунальная контора
5. КСМ- комбинат строительных материалов
6. КЖБиК- комбинат железобетонных изделий и конструкций
7. ПМК- передвижная механизированная колонна
8. ОЖДХ-объединенное железнодорожное транспортное хозяйство
9. УМР- управление механизированных работ
Ю.УПТК-управление производственно-технологической комплектации



УТВЕРЖДЕНА 
протоколом городской 
экспертно - п 
комиссие
от « h  »,

Фонд №
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1973-1993гг.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОО 
Корпорация «Акмоластрой»
__________С. Оразаев

2010г

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Даты
дела

Кол-
во

л исто 
в в

деле

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6
1973г

Связка №1
1 Приказы треста по основной 

деятельности 
с № 1 по № 55

01.01.73-
27.02.73 87 i t /

2 То же
с № 56 по № 150

28.02.73-
01.06.73

176
W

3 То же
с № 151 по № 256

01.06.73-
13.08.73

223 ,
Ч f

4 То же
с № 257 по № 290

15.08.73-
13.09.73

91 ^ *

5 То же
с № 291 по № 428

14.09.73-
29.12.73

259. .
\У

6 Г одовой отчет треста по 
промышленности за 1973г

41 Ц,/

1974г
7 Приказы треста по основной 

деятельности 
с № 1 по № 71

02.01.74-
28.02.74

146
W

8 То же
с № 72 по № 160

01.03.74-
30.04.74

202 v /

9 То же
с № 160а по № 255

05.05.74-
31.07.74

/

Связка № 2



10 Приказы треста по основной 
деятельности 
с № 256 по № 327

01.08.74-
27.09.74

171 !/

11 То же
с № 328 по № 394

02.10.74-
21.11.74

133^

12 То же
с № 395 по № 459

21.11.74-
30.12.74

115 . 'f

13 Г одовой отчет трета по 
промышленности за 1974г

63
W

1975г
14 Приказы треста по основной 

деятельности 
с № 1 по № 67

02.01.75-
28.02.75

123
IV

15 То же
с № 68 по № 133

04.03.75-
30.04.75 1 1 V

16 То же
с № 134 по № 202

05.05.75-
30.06.75 15Ч f

Связка № 3
17 То же

с № 203 по № 271
01.07.75-
31.08.75

137
\У

18 То же
с № 272 по № 336

01.09.75-
31.10.75

1 1 4 ^ ■

19 То же
с № 337 по № 415

03.11.75-
31.12.75

151
\ХУ

20 Годовой отчет треста по 
транспорту за 1975г 3 9 1/У

21 То же по капитальным 
вложениям за 1975г

19
и /

22 Документы о предоставлении к 
награждению работников треста 
и его подведомственных 
организаций почетными 
грамотами и значками за 1975г

167

1и

1976г
Связка № 4

•

23 Распоряжения треста по 
основной деятельности

30.09.76-
22.12.76

2V

24 Приказы треста по основной 
деятельности 
с № 1 по № 96

06.01.76-
31.03.76 18V

25 То же
с № 97 по № 210

01.04.76-
29.06.76

2 1 6
w

26 То же
с №211 по №302

02.07.76-
30.09.76

2 0 f y

27 То же
с № 303 по № 402

01.10.76-
31.12.76 2 3 1



28 Годовой отчет треста по 
подрядной деятельности за 
1976г

98
*■

29 Пояснительная записка к 
годовому отчету по подрядной 
деятельности за 1976г

141

W
Связка № 5

30 Годовой отчет треста по 
промышленности за 1976г

61 д
W

31 То же по транспорту за 1976г 36 s
32 То же по капитальным 

вложениям за 1976г 161Г

33 Г одовой отчет СУ Отделстроя 
по основной деятельности за 
1976г и пояснительная записка к 
нему

115
\Р

34 То же СУ Спецстроя за 1976г и 
пояснительная записка к нему

138
\г
V

35 То же СМУ Проминдустроя за 
1976г и пояснительная записка к 
нему

131
\У

36 То же СМУ Промстроя за 1976г 
и пояснительная записка к нему

120
v i /

37 То же СМУ Проммашстроя за 
1976г и пояснительная записка к 
нему

156
№

38 То же СМУ Жилстроя за 1976г и 
пояснительная записка к нему

ОО О

г
39 Документы треста по 

награждению передовиков 
производства за 1976г

90

V
1977г

Связка № 6
40 Распоряжения треста по 

основной деятельности 
с № 1 по № 83

02.02.77-
27.12.77

115

и/
41 Приказы треста по основной 

деятельности 
с № 1 по № 112

03.01.77-
30.03.77

204
ф /

42 То же
с№  113 по №195

01.04.77- 
28.06.77 ‘ 15 V /

43 То же
с № 196 по №271

01.07.77-
30.09.77

141 7

44 То же
с № 272 по № 365

31.10.77-
31.12.77

125
V

/



45 Годовой отчет треста по 
промышленности за 1977г

68

46 Обяснительная записка к 
годовому отчету по подрядной 
деятельности за 1977г

177

О
47 Г одовой отчет СМУ 

Проминдустроя по основной 
деятельности за 1977г и 
обяснительная записка к нему

107

1 /

48 Документы треста о вводе 
объектов и производственных 
мощностей за 1977г

22 , 
\1/

1978г
Связка № 7

49 Распоряжения треста по 
основной деятельности 
с № 1 по № 56

02.01.78-
26.12.78

73

\У
50 Приказы треста по основной 

деятельности 
с № 1 по № 94

02.01.78-
31.03.78

146

\У
51 То же

с № 95 по № 159
03.04.78-
28.06.78

116 .
\>

/

52 То же
с № 160 по № 240

05.07.78-
29.09.78

140
№

53 То же
с № 241 по № 329

03.10.78-
30.12.78

135

54 Обяснительная запискак 
годовому отчету по подрядной 
деятельности за 1978г

210

55 Г одовой отчет треста по 
промышленности за 1978г

7 4 »/-

56 То же по капитальным 
вложениям за 1978г

20 у/у

57 Обяснительная записка к 
годовому отчету ЖБИ и СК по 
основной деятельности за 1978г

28
UL/

58 Документы треста о вводе 
объектов и производственных 
мощностей за 1978г

50 у,/

1979г
Связка №8

59 Распоряжения треста по 
основной деятельности 
с № 1 по № 61

22.01.79-
29.12.79 71у



60 Приказы треста по основной 
деятельности 
с № 1 по № 79

04.01.79-
02.04.79

165
U

61 То же
с № 80 по № 176

02.05.79-
29.06.79

158
\У

62 То же
с № 177 по № 266

04.07.79-
28.09.79 14 V

63 То же
с № 267 по № 375

01.10.79-
29.12.79

203
1А//

64 Г одовой отчет треста по 
промышленности за 1979г 61 и /

65 Обяснительная записка к 
годовому отчету по 
промышленности за 1979г

35

66 То же по подрядной 
деятельности за 1979г 
Том 1

111

Связка № 9

67 То же
Том 2 (последний)

168

68 Г одовой отчет треста по 
капитальным вложениям за 
1979г

19
№

69 Документы треста о вводе 
объектов и производственных 
мощностей за 1979г

31
\>

70 То же треста по награждению 
передовиков производства за 
1979г

235

1980г

71 Приказы треста по основной 
деятельности

11.01.80-
31.12.80 18 V

72 Решения балансовой комиссии 
треста за 1980г

04.02.80-
13.03.80

33 .

73 Финансовые планы треста и его 
подведомственных организаций 
на 1980г

253..V

74 То же ЖКК треста на 1980г 112 у (

75 Планы финансирования 
капитальных вложений треста на 
1980г

17 \ Чг \ж

76 Штатные расписания треста и 
его подразделений на 1980г

7 4 /



г

77 Годовые отчеты треста и его 
подведомственных организаций 
о выполнении плана ввода в 
действие мощностей и плана 
товарной строительной 
продукции за 1980г

123

U /

78 Документы треста о вводе 
объектов и производственных 
мощностей за 1980г

36
vt /

79 То же по награждению 
передовиков производства за 
1980г

117
Ф

/

80 Список руководящих 
работников треста и 
подведомственных организаций 
за 1980г

9 Ф

81 То же рабочих и служащих 
треста и подведомственных 
организаций за 1980г

57
\L f

1981г
Связка № 10

82 Приказы треста по основной 
деятельности

14.02.81-
31.12.81

232 vl Г

83 Финансовые планы треста и его 
подведомственных организаций 
на 1981г 
Том 1

153

Ф

84 То же
Том 2 (последний)

143
\> <

85 Планы финансирования 
капитальных вложений треста на 
1981г

‘V

86 Штатные расписания 
подведомственных организаций 
треста на 1981 г

49 *

87 Г одовые отчеты треста по 
подрядной деятельности за 
1981 г

п у

88 То же о выполнении ввода в 
действие мощностей и плана 
товарной строительной 
продукции за 1981 г

12V

Связка № 11

89 Годовой отчет треста по 
промышленности за 1981 г

81 \Д/



90 Обяснительная записка к 
годовому отчету треста по 
промышленности за 1981 г

39
IA/

91 Годовой отчет треста по 
капитальным вложениям за 
1981г

28
Р '

92 То же по основной деятельности 
за 1981г 5 *

93 То же АТК по основной 
деятельности за 1981г и 
пояснительная записка к нему

90
1У

94 То же Атбасарского ПМК по 
основной деятельности за 1981 г 
и пояснительная записка кнему

6V
95 То же ДСК по основной 

деятельности за 1981г и 
пояснителная записка к нему

70

96 То же ЖКК по основной 
деятельности за 1981г и 
пояснительная записка к нему

43 W
97 То же СУ Жилстрой по 

основной деятельности за 1981 г 
и пояснительная записка к нему

94

98 То же СУ Отдел строй по 
основной деятельности за 1981 г 
и пояснительная записка к нему

83

99 То же СМУ Проминдустрой по 
основной деятельности за 1981 г 
и пояснительная записка к нему

67
т

100 То же СУ Промстрой по 
основной деятельности за 1981 г 
и пояснительная записка к нему

оо А
О

101 То же СУ Проммашстрой по 
соновнойдеятельности за 1981 г 
и пояснительная записка к нему

п о

\U
j

102 То же СУ Спецстрой по 
основной деятельности за 1981 г 
и пояснительная записка к нему

101

103 Документы треста о вводе 
объектов и производственных 
мощностей за 1981 г

3У
104 То же треста и его 

подведомственных организаций 
по награждению передовиков 
производства за 1981 г

8¥



105 Список руководящих 
работников треста и его 
подведомственных организаций 
за 1981г

3
V-

106 То же рабочих и служащих 
треста и его подведомственных 
организаций за 1981 г

8
К

1982г
Связка № 12

107 Приказы треста по основной 
деятельности 
с № 1 по № 148

06.01.82-
30.04.82

237

108 То же
с № 149 по № 285

04.05.82-
30.09.82

200 ^ У

109 То же
с № 286 по № 369

01.10.82-
30.12.82

129
VL

110 Финансовые планы треста и его 
подведомственных организаций 
на 1982г 
Том 1

171

VI/
111 То же

Том 2 (последний)
170 ,

\г
112 Планы финансирования 

капитальных вложений треста на 
1982г

57
1у

Связка № 13

113 Годовые отчеты треста и 
подведомственных организаций 
о выполнении плана ввода в 
действие мощностей и плана 
товарной строительной 
продукции за 1982г

147

114 Годовой отчет треста о 
внедрении организации труда 
рабочих, ИТР и служащих за 
1982г

142

мУ

115 То же по капитальным 
вложениям за 1982г 21 >

116 То же треста и его 
подведомственных организаций 
об использовании 
спецконтингента за 1982г

6
Г

117 То же КЖБИ и К по основной 
деятельности за 1982г и 
пояснительная записка к нему

95VI/



118 Годовой отчет ОЖДХ за 1982г ^ 5 ^
119 То же централизованной 

бухгалтерии детских садов за 
1982г

41 ^

120 То же УПТК за 1982г 66 (/
121 Документы треста и его 

подведомственных организаций 
о выполнении коллективных 
договоров за 1982г

42
\1у

122 То же о создании укрепненных 
бригад в строительстве и 
промышленности за 1982г

■
126

■У

123 То же о выполнении 
социалистических обязательств 
по досрочному завершению 
плана двух лет 11-ой пятилетки 
в честь 65-ой годовщине 
Великого Октября к 7 ноября 
1982г

82

,

124 То же о вводе объектов и 
производственных мощностей за 
1982г

24 г
125 Список руководящих 

работников треста и его 
подведомственных организаций 
за 1982г

5У

1983г
Связка № 14

126 Приказы треста по основной 
деятельности

12.01.83-
30.12.83 17У

127 Финансовые планы треста и его 
подведомственных организаций 
на 1983г

262 &

128 Планы финансирования 
капитальных вложений треста на 
1983г

V
129 Годовой отчет треста по 

подрядной деятельности за 
1983г

• 116

г
130 Обяснительная записка к 

годовому отчету по подрядной 
деятельности за 1983г

131
м-

131 Г одовой отчет треста по 
промышленности за 1983г

87 уУ

132 То же по капитальным 
вложениям за 1983г

23 у>



Связка № 15
133 Годовой отчет треста по 

основной деятельности за 1983г 8 Чу

134 То же Атбасарского ПМК за 
1983г и пояснительная записка к 
нему

8 9  .

135 То же ДСК за 1983г 68 \ / W

136 То жеЖКК за 1983г 45 кХ/
137 То жк КСМ за 1983г 64 \jU
138 То же ОЖДХ за 1983г 58 UW
139 То же КЖ БИиКза 1983г 92 U
140 То же СУ Жилстроя за 1983г 97
141 То же СУ Отделстроя за 1983г 83 *
142 То же СУ Проминдустроя за 

1983г
86 ч/-г

143 То же СУ Промстроя за 1983г 61 1/
Связка № 16

144 То же СУ Проммашстроя за 
1983г

н о  у

145
То же СУ Спецстроя за 1983г 85 у/

146 То же УМР за 1983г 90 ^
147 То же УПТК за 1983г 76 V
148 То же централизованной 

бухгалтерии детских садов за 
1983г

19 ч/

149 Годовые отчеты треста и его 
подведомственных организаций 
о выполнении плана ввода в 
действие мощностей и плана 
товарной строительной 
продукции за 1983г

П 5 ^

150 Документы треста по 
награждению передовиков 
производства за 1983г

110^

151 То же о вводе объектов и 
производственных мощностей за 
1983г

24V

152 Справка треста о себестоимости 
строительно-монтажных работ 
за 1983г

3Ч

153 Список работников треста и его 
подведомственных организаций 
за 1983г

2V

1984г
Связка № 17



154 Приказы треста по основной 
деятельности Том 1

03.01.84-
08.05.84

229
1А

с

155 То же Том 2 08.05.84-
19.09.84

230
Му

156 То же
Том 3 (последний)

19.09.84-
29.12.84

238 ,

157 Годовой отчет треста по 
промышленности за 1984г

81

158 То же по капитальным 
вложениям за 1984г

23 ^ /

159 То же о выполнении плана ввода 
в действие мощностей и плана 
товарной строительной 
продукции за 1984г

145

160 Г одовой отчет АТК по основной 
деятельности за 1984г и 
пояснительная записка к нему

76
и /

161 То же Атбасарского ПМК за 
1984г

76 \А

162 То же ЖКК за 1984г и 
пояснительная записка к нему

36 \Л

163 То же КЖБИиК за 1984г и 
пояснительная записка к нему

102 (1?/ tA

164 То же КСМ за 1984г и 
пояснительная записка к нему

95 V

165 То же ОЖДХ за 1984г и 
пояснительная записка к нему

63 ч

Связка № 18
166 То же СМУ Проминдустроя за 

1984г и пояснительная записка к 
нему

00

£

167 То же СУ Промстроя за 1984г и 
пояснительная записка к нему

102

168 То же СУ Проммашстроя за 
1984г и пояснительная записка к 
нему

121

169 То же СУ Спецстроя за 1984г и 
пояснительная записка к нему 96 У

170 То же УМР за 1984г и 
пояснительная записка к нему

00 40

171 То же УПТК за 1984г и 
пояснительная записка к нему 68 \||

172 То же централизованной 
бухгалтерии детских садов за 
1984г и пояснительная записка к 
нему

19У



173 Документы треста о вводе 
объектов и производственных 
мощностей за 1984г

33
V

1985г
Связка № 19

174 Приказы треста по основной 
деятельности

03.01.85-
27.12.85

184 U

175 Годовой отчет треста по 
промышленности за 1985г

7 0 ^ у  <

176 То же по капитальным 
вложениям за 1985г

28

177 Годовые отчеты треста и 
подведомственных организаций 
о выполнении плана ввода в 
действие мощностей и плана 
товарной строительной 
продукции за 1985г

•

150
Му

178 Г одовой отчет АТК по основной 
деятельности за 1985г и 
пояснительная записка к нему

651у

179 То же ЖКК за 1985г и 
пояснительная записка к нему

39 у /

180 То же СУ Жилстроя за 1985г и 
пояснительная записка к нему

90 Л г

181 То же СУ Отделстроя за 1985г и 
пояснительная записка к нему

98 и f

182 То же СУ Проминдустроя за 
1985г и пояснительная записка к 
нему

75 V"У

183 То же СУ Спецстроя за 1985г и 
пояснительная записка к нему

75

184 То же централизованной 
бухгалтерии детских садов за 
1985г и пояснительная записка к 
нему

21Г

185 Документы треста о вводе 
объектов и производственных 
мощностей за 1985г

2V

1986г
Связка № 20

186 Приказы треста по основной 
деятельности

10.01.86-
30.12.86

205\)У

187 Годовой баланс треста за 1986г 16
188 То же по основной деятельности 

СУ Жилстроя за 1986г и 
пояснительная записка к нему

9V



1987г

189 Приказы треста по основной 
деятельности

06.01.87-
02.07.87 14Ч

190 Годовой отчет треста по 
основной деятельности за 1987г

79
V

191 То же СУ Промстроя за 1987г 58 V
1988г

192 Г одовой отчет треста по 
подрядной деятельности за 
1988г

4V

193 То же по промышленности за 
1988г

44 \у

194 То же по капитальным 
вложениям за 1988г

2 5 ^

1990г
Связка № 21

195 Г одовой отчет треста по 
капитальным вложениям за 
1990г ,

14 V

196 То же КСМ по промышленности 
за 1990г 3V

197 То же Жил строя за 1990г 35 v>

198 То же Проммашстроя за 1990г 29
1991г

199 Г одовой отчет Проммашстроя за 
1991г

20 [ /

200 Документы треста по 
награждению работников 
почетными грамотами за 1991 г

Щ .

1992г *

201 Планы треста по прибыли на 
1992г и документы к ним

159\Д

202 Обяснительная записка к 
годовому отчету по подрядной 
деятельности треста за 1992г

30
У

1993г

203 Планы треста по прибыли на 
1993г

131V



204 Штатные расписания треста и 
подведомственных организаций 
на 1993г

179 \

В данную опись внесено 204 (двести четыре) дела, 
с № 1 по № 204 (включительно)

/9  ПС

Архивист
госархива г. Астаны Б. Тунгушбаева

Одобрена 
протоколом ЭК 
ТОО Корпорация 
«Акмоластрой»
« / /  » 03. {0 № /



Астана цаласыньщ Мемлекеттж 
мурататына сацтаута цабылданды - 

Принято на ранение в Государственный архив 
г. Астаны сактау 6ipniri - ед.хр.
Бас сактаушы - гл. хранитель
, 1ч ■ Jxej^ р  20̂ ж/г
Колы - Подпись__у?


