
 
 

 



Предисловие к описи № 2 

фонда № Р-31 

 

В 1956 г. начато строительство тепловых сетей и тепловых потребителей. 

Астраханская электростанция переходит на новый уровень развития тепло – 

электроснабжения города.  

В 1965 г. Горисполком построил две коммунальные котельные в районе 

Астррыбвтуза и в жилгородке АТРЗ. Это и положило начало создания предприятия 

коммунального теплоснабжения города. Решением Горсовета народных депутатов 

была создана Дирекция объединѐнных котельных.  

В 1972 г. ДОК объединилась с ТЭЦ и вошла в объединение «Астркоммунэнерго», 

как Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей.  

Решением Исполкома Астраханского Областного Совета народных депутатов от 

12.04.1972 г. АстргорТЭЦ и Предприятие объединенных котельных объединены в 

одно Производственное энергетическое объединение «Астркоммунэнерго». 

В августе 1992 г. на основании Распоряжения комитета по управлению 

имуществом администрации города Астрахани № 03т-248 от 05.08.92г.  ПЭО 

«Астркоммунэнерго» было переименовано в МП ПЭО «Астркоммунэнерго».  

Структура МП ПЭО «Астркоммунэнерго» включала в себя следующие 

подразделения: 

1. Предприятие «Тепловые сети»; 

2. Предприятие «Электрические сети»; 

3. Теплоэлектроцентраль; 

4. Предприятие «Горсвет»; 

5. Автотранспортное предприятие. 

В 1995 г. в соответствии с Постановлением администрации г. Астрахани от 

27.01.1995г. № 247 была проведена реорганизация Муниципального предприятия ПЭО 

«Астркоммунэнерго» путѐм разделения и создания на основе существующих 

теплового и электрического участков ПЭО «АКЭ» муниципального предприятия 

«Коммунэнерго» Трусовского района.  

В 1997 г. принимается новая редакция Устава МП ПЭО «АКЭ», 

зарегистрированного регистрационной палатой администрации г. Астрахани от 09.04. 

1997 г. № 733 « Б ». 



В структуру Объединения дополнительно входит группа ремонта 

энергообъектов (ГРЭО), основной функцией которой является выполнение ремонтных 

работ зданий и сооружений, находящихся на балансе Предприятия.  

В 2002 г. на основании Постановления администрации г. Астрахани от 

07.02.2002 г. № 300-м функции управления муниципальным предприятием ПЭО 

«Астркоммунэнерго» должны быть переданы в ОАО «Астраханьэнерго», с целью 

бесперебойного обеспечения тепло – и электроэнергией потребителей г. Астрахани. 

В 2003 г. МП ПЭО «АКЭ» было переименовано в МУП г. Астрахани 

«Астркоммунэнерго» в соответствии с Постановление мэра г. Астрахани от 14.04.2003 

г. № 1024 – м. 

Согласно новой редакции Устава в состав Предприятия входит новое 

структурное подразделение «Энергосбыт», осуществляющее учет и контроль за 

реализацией тепловой и электрической энергии предприятиям, организациям и 

населению левобережной части города;  

Таким образом, Предприятие в своем составе имело следующие структурные 

подразделения, не обладающие статусом юридических лиц: 

1. «Тепловые сети»; 

2. «Электрические сети» 

3. «Энергосбыт» 

4. Автотранспортное подразделение 

5. «Горсвет» - полностью финансируется из бюджета города; 

6. ГРЭО 

Если раньше учредителем Предприятия был комитет по управлению 

имуществом г. Астрахани, то с 2003 г. учредителем Предприятия являлось 

муниципальное образование «Город Астрахань», в лице комитета по управлению 

имуществом г. Астрахани. Имущество Предприятия принадлежало на праве 

собственности муниципальному образованию «Город Астрахань». 

В 2005 г. советом муниципального образования «Город Астрахань» было 

принято Решение от 05.04.2005 г. № 81 о создании муниципального унитарного 

предприятия г. Астрахани «Тепловые сети», путем выделения из МУП г. Астрахани 

«АКЭ». 

А в 2006 г. было принято Постановление мэра г. Астрахани от 10.03.2006 г. № 

395 – м об образовании МУП г. Астрахани «Горсвет» и МУП г. Астрахани «Городские 

электрические сети», в порядке поэтапных мероприятий по реорганизации МУП 

г.Астрахани «АКЭ» на основании принятых решений по интеграции предприятия с 

ОАО «Астраханьэнерго».  

21октября 2009 г. определением арбитражного суда Астраханской области (дело 

№ А 06-5204/20090) в отношении МУП г.Астрахани «Астркоммунэнерго» была 



введена процедура наблюдения, а 12 марта 2010 г. Муниципальное унитарное 

предприятие г.Астрахани «Астркоммунэнерго» было объявлено банкротом.   

В результате научно – технической обработки документов    составлена опись № 

2 по основной деятельности за 1957 – 2008 гг., в которую включены следующие дела: 

 

1. Приказы генерального директора по основной деятельности; 
2. Промышленно-финансовый план предприятия; 
3. Годовой бухгалтерский отчет; 
4. Коллективный договор; 

5. Штатное расписание работников;  
6. Должностные инструкции работников;  
7. Распоряжения генерального директора по основной деятельности; 
8. Инструкция по охране труда и технике безопасности;  
9. Журнал регистрации распоряжений генерального директора по основной 

деятельности; 
 

Опись составлена по номинально – хронологическому признаку систематизации 

дел. 

 

Архивариус                                                                                                       Н.С. Ткачева 

16.02.2012 
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1979 

2а  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 209 

за 1979 г. 1 том 

 

04 января – 

25 июля  

1979 г. 

250  

2б  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 210            

по № 403 за 1979 г. 2 том 

 

30 июля –  

28 декабря 

1979 г. 

217  

Связка № 2 

1980 

3  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 181 

за 1980 г. 1 том 

 

02 января – 

13 апреля 

1980 г. 

200  

4  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 182          

 по № 248 за 1980 г. 2 том 

 

12 апреля –  

09 июля  

1980 г. 

75  

5  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 249  

по № 403 за 1980 г. 3 том 

 

11 июля –  

24 октября  

1980 г. 

177  

6  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 404  

по № 501за 1980 г. 4 том 

 

27 октября – 

31 декабря 

1980 г. 

107  

1981 

7  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 138 

за 1981 г. 1 том 

 

04 января – 

07 апреля 

1981 г. 

160  

8  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 139 

 по № 270 за 1981 г. 2 том 

 

 

 

 

07 апреля – 

21 июля  

1981 г. 

157  



 

1 2 3 4 5 6 

Связка № 3 

9  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 271  

по № 403 за 1981 г. 3 том 

 

17 июля – 

27 октября 

1981 г. 

150  

10  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 404 

по № 496 за 1981 г. 4 том 

 

26 октября – 

31 декабря 

1981 г. 

104  

1982 

11  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 116 

за 1982 г. 1 том 

 

05 января – 

17 марта  

1982 г. 

130  

12  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 117  

по № 258 за 1982 г. 2 том 

 

05 марта – 

18 июня  

1982 г. 

157  

13  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 260  

по № 542 за 1982 г. 3 том 

 

21 июня – 

31 декабря 

1982 г. 

241  

1983 

14  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1  

 по № 120 за 1983 г. 1 том 

 

03 января – 

16 марта  

1983 г. 

150  

Связка № 4 

15  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 121  

 по № 265 за 1983 г. 2 том 

 

18 марта – 

29 июня 

 1983 г. 

169  

16  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 265а  

 по № 393 за 1983 г. 3 том 

 

 

 

 

01 июля – 

31 октября 

1983 г. 

167  
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17  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 394  

по № 487 за 1983 г. 4 том 

 

31 октября – 

30 декабря 

1983 г. 

128  

1984 

18  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1  

по № 142 за 1984 г. 1 том 

 

07 января – 

02 апреля 

1984 г. 

170  

19  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 143 

 по № 259 за 1984 г. 2 том 

 

02 апреля – 

29 июня  

1984 г. 

150  

20  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 260  

по № 414 за 1984 г. 3 том 

 

02 июля – 

15 октября 

984 г. 

198  

21  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 415  

по № 547 за 1984 г. 4 том 

 

15 октября – 

29 декабря 

1984 г. 

161  

Связка № 5 

1985 

22  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 2 по № 140 

за 1985 г. 1 том 

 

08 января – 

27 марта  

1985 г. 

170  

23  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 141  

по № 313 за 1985 г. 2 том 

 

27 марта – 

28 июня  

1985 г. 

192  

24  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 314  

по № 476 за 1985 г. 3 том 

 

 

 

 

 

01 июля – 

01 октября 

1985 г. 

200  
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25  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 477  

по № 662 за 1985 г. 4 том 

 

02 октября – 

30 декабря 

1985 г. 

 

230 

 

 

Связка № 6 

1986 

26  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 100 

за 1986 г. 1 том 

 

02 января – 

15 февраля 

1986 г. 

132  

27  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 101 

 по № 218 за 1986 г. 2 том 

 

15 февраля – 

08 апреля 

1986 г. 

170  

28  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 220  

по № 370 за 1986 г. 3 том 

 

08 апреля – 

13 июня 

1986 г. 

190  

29  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 371 

 по № 530 за 1986 г. 4 том 

 

13 июня – 

04 сентября 

1986 г. 

 182  

30  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 531 

 по № 649 за 1986 г. 5 том 

 

05 сентября – 

31 октября 

1986 г. 

138  

31  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 650 

 по № 768 за 1986 г. 6 том  

 

03 ноября – 

31 декабря 

1986 г. 

138  

Связка № 7 

1987 

32  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 137 

за 1987 г. 1 том 

 

 

 

 

06 января – 

17 марта 

1987 г. 

173  
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33  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 138  

по № 250 за 1987 г. 2 том 

 

17 марта – 

15 мая 

1987 г. 

158  

34  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 251 

 по № 455 за 1987 г. 3 том 

 

15 мая –  

06 августа  

1987 г. 

170  

35  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 456  

по № 600 за 1987 г. 4 том 

 

06 августа – 

16 октября 

1987 г. 

172  

36  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 601  

по № 721 за 1987 г. 5 том 

 

19 октября – 

31 декабря 

1987 г. 

 184  

Связка № 8 

1988 

37  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 113 

за 1988 г. 1 том 

 

05 января – 

18 марта 

1988 г. 

160  

38  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 114  

по № 200 за 1988 г. 2 том 

 

17 марта – 

25 мая 

1988 г. 

 134  

39  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 201 

 по № 327 за 1988 г. 3 том 

 

25 апреля – 

24 августа 

1988 г. 

140  

40  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 328  

по № 450 за 1988 г. 4 том 

 

24 августа – 

01 ноября 

1988 г. 

145  

41  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 451  

по № 553 за 1988 г. 5 том 

 

01 ноября – 

30 декабря 

1988 г. 

 133  
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Связка № 9 

1989 

42  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 141 

за 1989 г. 1 том 

 

02 января – 

28 марта 

1989 г. 

160  

43  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 142  

по № 250 за 1989 г. 2 том 

 

31 марта – 

13 июня 

1989 г. 

145  

44  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 251  

по № 371 за 1989 г. 3 том 

 

13 июня – 

23 августа 

1989 г. 

 150  

45  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 372  

по № 450 за 1989 г. 4 том 

 

23 августа – 

13 октября 

1989 г. 

  100  

46  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 451  

по № 578 за 1989 г. 5 том 

 

13 октября – 

29 декабря 

1989 г. 

   154  

1990 

47  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 200 

за 1990 г. 1 том 

 

03 января – 

23 мая 

1990 г. 

250  

Связка № 10 

48  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 201  

по № 328 за 1990 г. 2 том 

 

23 мая – 

16 августа 

1990 г. 

150  

49  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 329 

 по № 464 за 1990 г. 3 том 

 

 

 

 

16 августа – 

29 октября 

1990 г. 

150  
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50  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 465 

 по № 562 за 1990 г. 4 том 

 

30 октября – 

27 декабря 

1990 г. 

136  

1991 

51  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 150 

за 1991 г. 1 том 

 

04 января – 

23 апреля 

1991 г. 

170  

52  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 151 

 по № 294 за 1991 г. 2 том 

 

23 апреля – 

16 июля 

1991 г. 

185  

53  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 295  

по № 411 за 1991 г. 3 том 

 

17 июля – 

09 октября 

1991 г. 

150  

Связка № 11 

54  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 412  

по № 522 за 1991 г. 4 том 

 

09 октября – 

29 декабря 

1991 г. 

141  

1992 

55  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 170 

за 1992 г. 1 том 

 

02 января – 

29 апреля 

1992 г. 

213  

56  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 171 по 335 

за 1992 г. 2 том 

 

29 апреля – 

31 августа 

1992 г. 

190  

57  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 336  

по № 515 за 1992 г. 3 том 

 

 

 

 

 

01 сентября – 

31 декабря 

1992 г. 

230  



 

1 2 3 4 5 6 

58  Штатное расписание 

работников аппарата 

управления, АТП, базы 

отдыха, «Теплосбыт», 

предприятий «Горсвет», 

«Электрические сети», 

«Тепловы сети», 

обслуживающего персонала 

ТЭЦ «АКЭ», котельных 

«Покровская», «Юго-

Восточная» за 1992 г. 

 

 116  

Связка № 12 

1993 

59  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 125 

за 1993 г. 1 том 

 

11 января – 

07 апреля 

1993 г. 

138  

60  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 126 

 по № 250 за 1993 г. 2 том 

 

09 апреля – 

07 июля 

1993 г. 

160  

61  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 251  

по № 390 за 1993 г. 3 том 

 

09 июля – 

18 октября 

1993 г. 

170  

62  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 391 

 по № 491 за 1993 г. 4 том 

 

20 октября – 

30 декабря  

1993 г. 

148  

63  Штатное расписание 

работников аппарата 

управления, ТПС, ОМТС, 

предприятий «Энергосбыт», 

«Горсвет», «Электрические 

сети», база отдыха, АТП  

за 1993 г. 

 

 

 

 

 

 

 165  



 

1 2 3 4 5 6 

1994 

64  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 143 

за 1994 г. 1 том 

 

05 января – 

20 мая 

1994 г. 

205  

Связка № 13 

65  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 144 

 по № 300 за 1994 г. 2 том 

 

23 мая – 

26 сентября 

1994 г. 

   169  

66  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 301  

по № 450 за 1994 г. 3 том 

 

27 сентября – 

30 декабря 

1994 г. 

   183  

67  Штатное расписание 

работников аппарата 

управления, ПТС за 1994 год 

 

 11  

68  Должностные инструкции 

работников предприятия 

«Тепловые сети» за 1994 г. 

 

 39  

1995 

69  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 151 

за 1995 г. 1 том 

 

05 января – 

03 апреля 

1995 г. 

  170  

70  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 152  

по № 305 за 1995 г. 2 том 

 

03 апреля – 

27 июля 

1995 г. 

   180  

Связка № 14 

71  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 306  

по № 431 за 1995 г. 3 том 

 

27 июля – 

25 октября 

1995 г. 

    150  

72  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 432 

 по № 523 за 1995 г. 4 том 

 

26 октября – 

30 декабря 

1995 г. 

     104  



 

1 2 3 4 5 6 

73  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 12 

за 1995 г. 

 

19 января – 

20 декабря  

1995 г. 

   14  

74  Штатное расписание 

работников аппарата 

управления, ТЭЦ, ОМТС, 

ТРЭО, АХО, ИТР и рабочих 

отдела сбыта энергии, 

предприятий «Горсвет», 

«Теплоэнергосбыт», 

«Электрические сети», базы 

отдыха, Северный район ПТС, 

Южный район ПТС, 

котельных «Покровская», 

«Восточная», Трусовский 

район ПТС, участки №1, №3, 

№4 за 1995 г. 

 

 178  

1996 

75  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 2 по № 172 

за 1996 г. 1 том 

 

05 января – 

05 мая 

1996 г. 

 217  

76  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 173  

по № 318 за 1996 г. 2 том 

 

05 мая – 

28 августа 

1996 г. 

 193  

Связка № 15 

77  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 319  

по № 479 за 1996 г. 3 том 

 

28 августа – 

31 декабря 

1996 г. 

179  

78  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 5 

 за 1996 г. 

 

 

 

 

 

 

16 февраля – 

18 декабря 

1996 г. 

12  
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79  Штатное расписание 

работников аппарата 

управления, ТЭЦ, 

Теплоэнергосбыт, АТП, 

предприятий «Электрические 

сети», «Горсвет», ГРЭО, АХО, 

база отдыха, ОМТС, 

Северный район ПТС, 

Южный район ПТС, участки 

№1, №3, №4, котельные 

«Юго-Восточная», 

«Покровская» за 1996 г. 

 

 158  

80  Должностные инструкции 

работников МП ПЭО 

«Астркоммунэнерго»  

за 1996 г. 

 

 141  

81  Инструкция по охране труда и 

технике безопасности 

электромонтеров по 

эксплуатации сетей 

наружного освещения  

за 1996 г. 

 

 34  

1997 
82  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 205 

за 1997 г. 1 том 

 

06 января – 

09 июня 

1997 г. 

  250  

Связка № 16 
83  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 206  

по № 385 за 1997 г. 2 том 

 

09 июня – 

13 октября 

1997 г. 

  250  

84  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 386 

 по № 501 за 1997 г. 3 том 

 

13 октября – 

31 декабря 

1997 г. 

185  

85  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 6  

за 1997 г.  

 

15 января – 

19 сентября 

1997 г. 

6  
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86  Штатное расписание 

работников аппарата 

управления, предприятий 

«Энергосбыт», 

«Электрические сети», 

«Горсвет», базы отдыха, 

«Теплосбыт», котельных 

«Покровская», «Юго-

Восточная», Северного и 

Южного районов ПТС, 

участков №1, №3, №4, УПХЛ, 

УГК за 1997 г. 

 

 146  

87  Должностные инструкции 

работников МП ПЭО «АКЭ» 

за 1997 г.  

 

 141  

Связка № 17 

 1998 
88  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности  с № 1 по № 158 

за 1998 г. 1 том 

 

05 января – 

16 апреля 

1998 г. 

  179  

89  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 159  

по № 316 за 1998 г. 2 том 

 

16 апреля – 

02 сентября 

1998 г. 

   186  

90  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 317 

 по № 475 за 1998 г. 3 том 

 

04 сентября – 

31 декабря 

1998 г. 

    208  

91  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности № 1, № 2  

за 1998 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 марта – 

12 мая 

1998 г. 

2  
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92  Штатное расписание 

работников АТП, «Горсвет», 

службы РЭО, АХО, ОМТС, 

базы отдыха, Северный 

тепловой район, Южный 

тепловой район, Район ул. 

Бабаевского, участки №1, №3, 

№4, котельной «Покровская», 

КИПиА, отдел энергосбыт 

 за 1998 г. 

 

 133  

93  Должностные инструкции 

работников МП ПЭО 

«Астркоммунэнерго» 

 за 1998 г. 

 

 15  

Связка № 18 

1999 
94  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 180 

за 1999 г. 1 том 

 

5 января – 

21 мая 

1999 г. 

252  

95  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 181  

по № 329 за 1999 г. 2 том 

 

25 мая – 

17 сентября 

1999 г. 

182  

96  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 330  

по № 481 за 1999 г. 3 том 

 

17 сентября – 

31 декабря 

1999 г. 

194  

97  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 3  

за 1999 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 октября – 

17 ноября 

1999 г. 

9  
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98  Штатное расписание 

работников управления, 

электрических сетей, АТП, 

«Горсвет», службы РЭО, 

АХО, ОМТС, базы отдыха, 

Северного, Южного, 

теплового районов, района ул. 

Бабаевского, участки №1, №3, 

№4, Котельных «Юго-

Восточная», «Покровская», 

ЦПХ, Теплосбыт, КИП и А, 

отдел «Энергосбыт» за 1999 г. 

 

 149  

99  Должностные инструкции 

работников МП ПЭО 

«Астркоммунэнерго» 

 за 1999 г. 

 

 43  

Связка № 19 

2000 
100  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 148 

за 2000 г. 1 том 

 

05 января – 

17 апреля 

2000 г. 

227  

101  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 154 

 по № 330 за 2000 г. 2 том  

 

20 апреля – 

04 сентября 

2000 г. 

  194  

102  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 331  

по № 493 за 2000 г. 3 том 

 

04 сентября – 

07 декабря 

2000 г. 

213  

103  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 494  

по № 533 за 2000 г. 4 том 

 

07 декабря – 

29 декабря 

2000 г. 

54  

104  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 8  

за 2000 г. 

 

 

 

15 марта – 

03 августа 

2000 г. 

11  
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105  Штатное расписание 

работников предприятий 

«Теплосбыт»,  «Энергосбыт», 

«Горсвет»,  котельных «Юго-

восточная», «Покровская»  

за 2000 г. 

  

 220  

106  Должностные инструкции 

работников МП ПЭО 

«Астркоммунэнерго»  

за 2000 г. 

 

 10  

Связка № 20 

2001 
107  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 181 

за 2001 г. 1 том 

 

04 января – 

27 апреля 

2001 г. 

250  

108  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 182  

по № 285 за 2001 г. 2 том 

 

27 апреля – 

28 июня 

2001 г. 

145  

109  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 286 по 391 

за 2001 г. 3 том 

 

02 июля – 

07 сентября 

2001 г. 

131  

110  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 392 

 по № 463 за 2001 г. 4 том 

 

10 сентября – 

19 октября 

2001 г. 

126  

111  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 464  

по № 587 за 2001 г. 5 том 

 

19 октября – 

27 декабря 

2001 г. 

144  

Связка № 21 
112  Журнал регистрации 

распоряжений генерального 

директора по основной 

деятельности за 2001 г.  

 

 

 

25 января – 

07 сентября 

2001 г. 

9  
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113  Штатное расписание цехового 

персонала АКЭ, работников 

МП ПЭО, «Энергосбыт», 

«Электрические сети», АТП, 

материально-технического 

снабжения, базы отдыха МП 

ПЭО, «Тепловые сети», 

котельных «Юго-Восточная», 

«Покровская», 

обслуживающего персонала 

котельных участков за 2001 г. 

 

 195  

114  Должностные инструкции 

работников за 2001 г. 

 

 6  

2002 
115  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по 206 

 за 2002 г. 1 том 

 

03 января – 

30 апреля 

2002 г. 

246  

116  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 207  

по № 313 за 2002 г. 2 том 

 

07 мая – 

03 сентября 

2002 г. 

139  

117  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 314 

 по № 527 за 2002 г. 3 том 

 

04 сентября – 

30 декабря 

2002 г. 

204  

118  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 6  

за 2002 г. 

 

07 сентября – 

09 октября 

2002 г. 

7  

Связка № 22 

2003 
119  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 190 

за 2003 г. 1 том 

 

04 января – 

29 мая 

2003 г. 

250  

120  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 191  

по № 332 за 2003 г. 2 том  

 

29 мая – 

25 сентября 

2003 г. 

 223  
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121  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 333  

по № 494 за 2003 г. 3 том 

 

25 сентября – 

31 декабря 

2003 г. 

197  

122  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 4 

 за 2003 г. 

 

01 апреля – 

27 мая 

2003 г. 

4  

123  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 38 

за 2003 г. 

 

28 ноября – 

31 декабря 

2003 г. 

45  

124  Штатное расписание 

работников аппарата 

управления, предприятий 

«Энергосбыт», 

«Электрические сети»,  

база отдыха за 2003 г. 

 

 215  

Связка № 23 

2004 
125  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 197 

за 2004 г. 1 том 

 

05 января – 

08 июня 

2004 г. 

250  

126  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 198 

 по № 402 за 2004 г. 2 том 

 

08 июня – 

08 сентября 

2004 г. 

250  

127  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 403  

по № 607 за 2004 г. 3 том 

 

 

08 сентября – 

18 ноября 

2004 г. 

248  

Связка № 24 
128  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 608  

по № 746 за 2004 г. 4 том 

 

18 ноября – 

31 декабря 

2004 г. 

230  
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129  Штатное расписание 

работников предприятий 

«Горсвет», «Теплосбыт»  

за 2004 г. 

 

 14  

2005 
130  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 126 

за 2005 г. 1 том 

  

12 января – 

22 февраля 

2005 г. 

181  

131  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 127  

По № 253 за 2005 г. 2 том 

 

22 февраля – 

30 марта 

2005 г. 

198  

Связка № 25 
132  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 254  

по № 328 за 2005 г. 3 том  

 

30 марта – 

05 мая 

2005 г. 

169  

133  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 329 

 по № 420 за 2005 г. 4 том 

 

12 мая – 

27 июля 

2005 г. 

200  

134  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 421  

по № 507 за 2005 г. 5 том 

 

28 июля – 

07 ноября 

2005 г. 

248  

135  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 508 

 по № 569 за 2005 г. 6 том 

 

07 ноября – 

30 декабря 

2005 г. 

114  

Связка № 26 
136  Журнал регистрации приказов 

генерального директора по 

основной деятельности  

за 2005 г. 

 

12 января – 

30 декабря 

2005 г. 

25  

137  Журнал регистрации 

распоряжений генерального 

директора по основной 

деятельности с № 1 по № 37 

за 2005 г. 

 

21 января – 

28 декабря 

2005 г. 

3  
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138  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 001 по № 38 

за 2005 г. 

 

21 января – 

28 декабря 

2005 г. 

  101  

 

139  Штатное расписание 

работников аппарата 

управления, базы отдыха, 

«Энергосбыт», «Горсвет» 

 за 2005 г. 

 

 28  

2006 
140  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 110 

за 2006 г. 1 том 

 

13 января – 

30 мая 

2006 г. 

256  

141  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 111 

 по № 165 за 2006 г. 2 том 

 

02 июня – 

14 октября 

2006 г. 

175  

Связка № 27 
142  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 166 

 по № 218 за 2006 г. 3 том  

 

19 октября – 

29 декабря 

2006 г. 

134  

143  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 24 

за 2006 г. 

 

11 января – 

12 декабря 

2006 г. 

32  

2007 
144  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 78 

за 2007 г. 1 том 

 

10 января – 

30 марта 

2007 г. 

210  

145  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 80 по № 150 

за 2007 г. 2 том 

 

02 апреля – 

02 июля 

2007 г. 

216  



                                                                                                                                                        

                                                                                    

В опись внесено 152 (сто пятьдесят два) дела 

С №1  по №148, в том числе: 

Литерные номера: 1а, 1б, 2а, 2б. 

 

 

Архивариус                                                                              Н.С.Ткачева 

                                                                                                                                                                                                                        

16.02.2012 
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Связка № 28 
146  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 151  

по № 264 за 2007 г. 3 том 

 

02 июля – 

21 декабря 

2007 г. 

263  

147  Распоряжения генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01 по № 23 

за 2007 г. 

 

22 января – 

28 ноября 

2007 г. 

47  

2008 
148  Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности с № 01/ос  

по № 49 за 2008 г. 

 

05 января – 

29 декабря 

2008 г. 

         103  


