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ФОНД №

ОПИСЬ №

Дел постоянного хранения

2012 год



ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи

Управления по строительству, архитектуре и градостроительству 
администрации города Астрахани

В соответствии с постановлением Мэра город Астрахани от 21.09.2011 
года №8724-м «Об утверждении Положения об управлении по строительству, 
архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани и его 
отделах» Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города 
Астрахани реорганизован в Управление по строительству, архитектуре и 
градостроительству администрации рода Астрахани.

Управление является структурным подразделением в составе 
администрации города и непосредственно подчинено начальнику управления 
по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города при 
общем руководстве мэра города.

Основные задачи:
Обеспечение градостроительной политики при застройке города в 

соответствии с утверждённым Генеральным планом развития города и 
правилами его застройки, формирование архитектурного облика города и 
обеспечение реализации Генерального плана развития города.

Структура управления:
В 2012 году управление состояло из десяти отделов и трех секторов:
Отдел генерального плана, отдел инженерной подготовки, отдел оказания 

муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов, отдел оказания 
муниципальных услуг по выдаче разрешительной документации, отдел 
информационного обеспечения градостроительной деятельности, сектор 
обработки информации, отдел работы по объектам жилого назначения, сектор 
жилых объектов, отдел работы по объектам нежилого назначения, сектор 
нежилых объектов, организационно-правовой отдел, отдел работы с 
обращениями граждан, отдел бухгалтерского учета и отчетности.

В опись включены 7 (семь) дел постоянного срока хранения, отражающие 
основную деятельность управления: положение об управлении, структура 
управления, штатное расписание, приказы начальника управления по 
производственным вопросам, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию с 
приложением разрешений на строительство, статистический отчет, годовой 
бухгалтерский отчет.

Ответственный за архив- ведущий

инженер управления по строительству

архитектуре и градостроительству МО

« Город Астрахань»



Управление по строительству, 
архитектуре и градостроительству 
администраций города

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления по строительству, 
архитектур и градостроительству

рущации МО «Город Астрахань» ;

Т.А.Бровина

016 год

ФОНД № Р -
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Дел постоянного хранения 
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№
____

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Прим.

i 1 2 3 4 5 6

2012 год

си
 1

---
---

---

Утвержденное положение об 
управлении. Структура управления на 
2012 год

63

59 Утвержденное штатное расписание на 
2012 год

9

60 Приказы начальника управления по 
производственным вопросам за 2012 
год с №1 по № 144

10 января- 
29 июня 
2012 год

153

61 Приказы начальника управления по 
производственным вопросам за 2012 
год с №145 по №219

2 июля- 
25 декабря 
2012 год

153

62 Разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию (с приложением 
разрешений на строительство 
объектов) за 2012 год с №1 по №54

25 января- 
28 декабря 
2012 год

108

63 Статистический отчет за 2012 год 33

64 Годовой бухгалтерский отчет за 2012 
год

15



В данный раздел описи внесено 7 (семь) единиц хранения с №58 по № 64.

Ответственный за технический 
архив- ведущий инженер управления 
по строительству, архитектуре 
и градостроительству администрации
МО «Город Астрахань» Л.М.Ежова
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Yupaueuue noc rpol4reJlbcrBy, apxl,Irel(rype u
rpaAocTpoLlreJrbcTByaAMLIHvrcTpa\vvropoAa

Ynparurenue rroc rporlTenbcrBy, apxnreKType I{

f paAocrporrreJlbcrByaAMkrHncrparlr4vrf opoAa
(30.08.11-

OTIIICb J\b.--

,,{er uo cro.lHHoro xpaHeHLIrI

2013 ro.u



IIPENIICJIOBIIE

R O[ILICI{'.

eHufl. ro crpoI4TeJIbcTBy, apxklreKTyp e u lp aAo crp okI TeJI

a4vrvrlrrvarpa\vu ropoAa Acrpaxanu (2013 roa)

r{ c rrocraHoBJreHr4ela Mepa ropoAa Acrpaxauu
roaa Jt8 ( 06 yrBep)KAenuu lloronteHl4.l o6 ynpaeJreqlIl4 tlo
apxI4TeKTy v fpaAocrpolITeJrbcTBy aAMuHllcTpar\kru fopoAa

oT.IIeJrax> prreT rro apxLITeKType !I fpaAocTpoLITeJIbcTBy aFMIdIIvr

AcrpaxaHH raHr43oBaH B YupaueHue Iro crpolzTenqcrBy, ap

fpaAocrpol'1 aAMlrHlrcrparryv ropoAa Acrpaxanu.
flBrrflercfl. crpyKrypHblM rIoApa3AEJIeHI{eMYn

A,IIMI4H 14 ropoAa Lr HerrocpeAcrBeHHo uoAtlnHdno sarralbHLtKy

rro crpo ; ap xure KTyp e 14 rp aA o cTp o LIT e JI b cTBy aAMI4 HLI CTp ar\krr4

oorrleM py Mspa fopoAa.

Oc bre 3anaqv:

eHr4e fpaAocrpoureJlbHokl IToJILITLIKLI [pLI

c yrnepx4eHHblM feHepanrHblM TIJIaHoM

npaBkrnaN'{I.l

o6ecue.reHz

sacrpofirz, $oprr,rzpoBaHue apxzreKTypnQro o6lu
3arJnvr |e n ep an rH o fo n JI aH a p a3BurLrs. rop qA a.

H^20 roAy Ynpaueru{e cocrotno LI3 ABeHaAIIarv orAgJIoB LI rIf,T

orr BI.{TL4'. 3aCTpOeHHbIX TeppVrTOpI4pr pr I4HXeI epHofo

ceKTop

rIJIaHa,

3acrpoeHHblx reppzropzfi, orAen peailprca\vv

oKa3aHr4.s MyHI{IIUIaJIbHbIX yCJIyf rlo BbIAaqe rpaA

IIJIaHOB, OT, oKzl3aHLr,I MyHI4IIVI€UIbHbIX ycnyf Iro BbIAaqe

AOKyMeHra , orAeJr Ian$opuaql{oHHoro o6ecueqenus

.ITC'TEJIbH ceKrop o6pa6omu un$opvrar\vrr4, orAeJI pa6ortg no o6re

KTop )KLrJrbIx o6reKros, orAeJI pa6orrt ro o6rerra
Henrl4Jrbrx oobeKToB, orAeJI peKJIaMbI v Avr3aLTH

cpeAbl, ce auzaituaropo4crcofi cpeAbl, opraHlI3aIluonnrrfi orA
pa6ore c o6paqenvrflMvr rpax(AaH, orAen 6yxranrepc

ctpy

Ha3HaqeHI4t

HA3IJAITEIIKIfl

orAeJr, orAe{
OTqETHOCTI4.

2r.09.20tr
bcTBy,

vr vL ero
r ropoAa

cocTaBe

rrpaBneHl4.tr

ropoAa npl4

fopoAa B

fopoAa u

fopoAa v

ceKTopoB:

IEqEHLI'I.

HeparrbHoro

bHbIX

bHO14

bHOI4

XT4JIOfO

HCXI4JIOfO

ropo4cttofi
npanonoft

y'rcTa u



oTpaxarc

.IIOJIX(HOCTH

Bor BKrroqeHbr 12 (4nena4qarr) AeJr rrocro.f,HHorc)

ocHoBHyro Ae.rrTeJrbHocTb yIIpaBJreH[fl: ruTaTHoe

r4HCTpyKrIkTLt COTpyAHTTKOB, rrpr4K€Bbr HarraJrbHr4Ka y
tI HbrM BorrpocaM, pa3perueHnfl. Ha BBoA oobeKToB B I
IIpI4Kasbr bHLrKa ynpaBneHzr o IlpucBoeHlrlt aApecoB )

orqer,foA o)rxr€urTep cKI4Lr orqeT.

OreercrseH V 3A TEXHLIqECKULT apxrrB-

Be4yn\uvrvr ep yrpaBJIeHLIt no

crpolrTen apxvreKType VI

MObcTBy aAMI4HIICTpaIJVrkr

<lopo4 b)

xpaHeHr4.f,,

KIQAHKIE''

VTfl. IIO

aTaIILlrO,
IIECKPIIZ

M. Exosa



Ynpanre
apxrrTeKl

aAMkrHLtc

<DOH! No

otlr4cb I

,{en nocrc
sa 2013 ro

rro crpoureJrbcrBy, YTBEPX,{AIO:
rr fpaAo crporrrenbcrBy
,LtLt ropoAa Ha.ranrHzr yrrpaBneH]I{ rro c'

\l)_ I

oro xpaHeHl4f

bcTBy,

I.'IIJA

H

JT 14nAerc

Iena
3aroronor.uena Kpaftnze

NATBI

Kor-so
JIHCTOB

llpuru.

I 2 J 4 5 6

2013 rol
65 vTB

201
T

l

KAeHHOe rrrrarHoe pacilucalJkre Ha

),II

t4

66 Aon
coTI

N

v

ocrHbre r,rHcTpyKIIkI I4

Hr{KoB na 2013 roa
63

6l rlp,
rpo
IOA

3

lbr HaqaJrbHHKa yrIpaBJIeHLIt [o
loAcrBeHHbIM BorlpocaM za 2013
fs 1 no J\b 169

9 ruvapx-
29 gexa6pt
2013 rol

,-3I

68 Pagl
9KCI

pa3tr

o6r,

3

l-I

K

re:slufl Ha BBo.II o6rerron s
'ararlprrc (c [pI4noxeHLIeM
rclauilt Ha crpol4TenbcrBo
'on) sa 2013 rol c J\! I uo J\b 81

17 xnaap-
31 4era6pr
2013 roa

1 86

69 IIpr
rpu
HCA,

l\b1

B

vl

3br HaqzrJrbHilKa y[paBJIeHLIt o

)eHr.rrr aApecoB o6ser<rau
Kr,rMoro LIMyrIIecrBa sa 2013 rol c

t\b59

27 cenrt6pt-
2 orcrrlpr.
2013 rot

rt4

70 To-: c Jtlb60 no Jtlbl19 2 ot<rx6px- tt6



15 orrr6pr
2013 roa

Ns 120 no Ns 199 15 or<rr6pr-
6 nox6pa
2013roa

c J\b 200 no Ns 294

22 rrot6p*
17 gera6pt
2013 roa

c Ns 295 uo J',lb 396

c J\b 397 no Jtlb 482 18 4era6pr-
30 4era6p.r
2013 roa

fi or.rer ga 2013 roa

6yxramepcKuf orqer za20l3

B.uanurrfi onrcu BHeceHo 12 (rceaaularr) eAI'IHLIq xpz[reHr.fl

C no J\b 76.

gsrft ga rexnraqecxvtfr
-ne4yrqnft I{mKeHep yIrpaBJIeHIat

y,apxlrreKType

z MO <fopo4 Acrpaxanr>

2016rom
YT

IIPCT0K0n

MET

E PX.[
OKCNEP

ATEHTCTB n0 AEJIAM

A

COBAHO:

3K

J\b-

at /f.








































