МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОКУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Где хранятся
документы?

Мурманск
2021

Основными
источниками,
содержащими
документальное
подтверждение сведений о гражданском состоянии, образовании,
трудовой деятельности, прохождении военной службы, награждении
орденами и медалями и т.д., являются документы по личному составу.
Документы по личному составу хранятся в организациях в течение 75
лет (документы, созданные начиная с 2003 года – 50 лет).
При реорганизации учреждение передает документы организации –
правопреемнику.
При
ликвидации
учреждения
документы
поступают
в
соответствующий государственный либо муниципальный архив по
территориальной принадлежности.

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ

МЕСТА ХРАНЕНИЯ

Документы, содержащие
сведения об актах
гражданского состояния
(рождение, бракосочетание,
смерть)

- до 1923 г. (включительно) - ГОКУ
«Государственный
архив
Мурманской области»;
- с 1924 г. - Отдел ЗАГС
администрации города Мурманска

Документы, содержащие
сведения о работе и
заработной плате за период
трудовой деятельности в
комитетах КПСС и ВЛКСМ

- ГОКУ «Государственный архив
Мурманской области»

Документы, содержащие
сведения о прохождении
военной службы, работе и
заработной плате за период
трудовой деятельности в
войсковых частях и
организациях военного
ведомства

действующие
организации
(войсковые части), в том числе
организации-правопреемники;
- при ликвидации организации
(войсковой части) - Федеральные
архивы,
архивы
Министерства
обороны,
Федеральной
службы
безопасности, Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ

Документы, содержащие
сведения о регистрации по
месту жительства
(прописке) граждан

- о прописке по адресу Многофункциональные
центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ);
- о прописке по организации действующие организации (в том
числе организации-правопреемники,
вышестоящие организации), МФЦ;
о
прописке
по
флотам
«Мурманрыбпром»,
«Севрыбпромразведка»,
«Севрыбхолодфлот»
ГОКУ
«Государственный
архив
Мурманской области»

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ

МЕСТА ХРАНЕНИЯ

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ

МЕСТА ХРАНЕНИЯ

Документы, содержащие
сведения о работе и
заработной плате за период
трудовой деятельности в
организациях,
подведомственных
Министерству
здравоохранения

- действующие организации (в том
числе организации-правопреемники);
- при ликвидации организации ведомственный архив Министерства
здравоохранения
Мурманской
области и подведомственные ему
учреждения ГОБУЗ «Мурманская
областная клиническая больница
им. П.А. Баяндина»

Документы, содержащие
сведения о применении
репрессий, реабилитации и
восстановлении прав
граждан, пострадавших в
период массовых репрессий

государственные
архивы
Мурманской области;
- Управление ФСБ РФ по Мурманской
области;
- Информационный центр УМВД
России по Мурманской области

Документы, содержащие
сведения об образовании

Документы, содержащие
сведения о награждении
граждан

- действующие организации (в том
числе организации-правопреемники),
ходатайствовавшие о награждении;
- государственные и муниципальные
архивы по месту нахождения
организации;
- Российский государственный архив
экономики (документы министерств и
ведомств союзного уровня);
Государственный
архив
РФ
(документы министерств РСФСР)

- действующие учебные заведения (в
том
числе
организацииправопреемники);
при
ликвидации
учебного
заведения государственные
и
муниципальные архивы по месту
нахождения
организации
или
архивный отдел ГАУ МО «Центр
комплексного
обслуживания
учреждений образования»

Документы, содержащие
сведения о работе и
заработной плате за период
трудовой деятельности в
организациях,
подведомственных
Министерству образования

- действующие организации (в том
числе организации-правопреемники);
- при ликвидации – государственные и
муниципальные архивы по месту
нахождения
организации
или
архивный отдел ГАУ МО «Центр
комплексного
обслуживания
учреждений образования»

Документы, содержащие
сведения об имущественных
правах и проектной
документации

- филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Мурманской области;
- государственные и муниципальные
архивы по месту нахождения
организации;
- Комитет имущественных отношений
города Мурманска;
Государственное
унитарное
предприятие
технической
инвентаризации Мурманской области

Документы, содержащие
сведения о работе и
заработной плате за период
трудовой деятельности в
иных организациях

Документы, содержащие
сведения о нахождении в
лечебно-трудовых
учреждениях и местах
лишения свободы

- действующие организации (в том
числе организации-правопреемники,
вышестоящие организации);
- при ликвидации организации государственные или муниципальные
архивы по месту нахождения
организации
- Управление федеральной службы
исполнения
наказаний
по
Мурманской области

Адреса и телефоны
Федеральные архивы
Государственный архив Российской Федерации
119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 17
т/ф. 8 (495) 580-88-41, 8 (495) 580-88-65
E-mail: garf@statearchive.ru
Российский государственный архив экономики
119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 17
т/ф. 8 (495) 580-87-43, 8 (495) 580-87-33
E-mail: rgae@rgae.ru
Российский государственный архив военно-морского флота (РГА
ВМФ)
191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 36
т. (8-812) 312-11-37, 315-90-54, 312-71-72
Российский государственный военный архив (РГВА)
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29
т. (8-499) 159-88-39, 159-80-91, 159-81-20, 159-79-02,

Архивный отдел Мурманского муниципального бюджетного
учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления города Мурманска
183025, г. Мурманск, ул. Сомова, д. 9
т/ф. (8-815-2) 44-14-66, (8-815-2) 42-63-48
Е-mail: arhive@uodoms.ru
Муниципальное казённое учреждение «Кольский архив» Кольского
района
184381, Мурманская область, г. Кола, пр. Миронова, д. 18
т/ф. (8-815-53) 3-29-83
Е-mail: archiv-kr@mail.ru
Муниципальное казённое учреждение «Муниципальный архив ЗАТО
Александровск»
184682, Мурманская область г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д. 18
т/ф/ (8-815-30) 6-10-24, 6-43-58, 6-43-56
Е-mail: GrublyakEA@mail.ru
Муниципальное казённое учреждение «Муниципальный архив города
Апатиты»
184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 10
т/ф. (8-815-55) 7-70-22, 6-02-33
E-mail:archiv-apatity@yandex.ru

Государственные архивы Мурманской области
ГОКУ «Государственный архив Мурманской области»
183038, г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, д. 35
т/ф. (8-815-2) 42-30-33 канцелярия, (8-815-2) 42-18-80
E-mail: archiv-mo@mail.ru
ГОКУ «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске»
184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д. 10
т/ф. (8-815-31) 5-69-24, (8-815-31) 4-35-92
E-mail: fgamo@rambler.ru

Муниципальные архивы Мурманской области

Муниципальное казённое учреждение «Муниципальный
Кандалакшского района»
184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Горького, д. 12
т/ф. (8-815-33) 9-35-71, 9-49-12 , 9-39-89
E-mail: kandalakshaarchiv@mail.ru

архив

Муниципальное
учреждение
«Муниципальный
архив»
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5
т/ф. (8-815-52) 5-14-63
Е-mail: arhiv-olen@yandex.ru
Архивный сектор администрации ЗАТО город Заозерск

184310, Мурманская область, ЗАТО Заозерск, пер. Школьный, д. 1
т/ф. (8-815-56) 3-17-32
E-mail: arhadm@zatozaozersk.ru

184602, Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, ул. Саши Ковалева, д. 2
т/ф. (8-815-37) 3-70-11, 3-70-10,
Е-mail: arhiv@citysever.ru

Муниципальный архив при администрации ЗАТО Видяево
184372, Мурманская область, п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
т/ф. (8-815-53) 5-63-91, 5-66-74
E-mail: pashaly@mail.ru

Муниципальное казённое учреждение «Муниципальный архив города
Мончегорска»
184510, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 17
т/ф. (8-815-36) 5-00-59 (добавочный 610, 611)
E-mail:archiv@monchegorsk-adm.ru

Архивный отдел администрации Ковдорского района
184140, Мурманская область, г. Ковдор, пл. Ленина, д. 1
т/ф. (8-815-35) 7-19-17, 7-28-28
E-mail: arhiv@kovadm.ru

Архивы Министерства обороны, Федеральной службы безопасности,
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Архивный отдел администрации Ловозерского района
184590, Мурманская область, п. Ревда, ул. Комсомольская, д. 7
т/ф. (8-815-38) 4-34-69
E-mail: lovozeroarhiv@yandex.ru

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74
т. (8-4967) 69-90-05

Архивный отдел администрации ЗАТО г.Островной
184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 1
т/ф. (8-815- 58) 5-00-26
E-mail: archiv@zato-ostrov.ru

Филиал центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации (Западного военного округа, г. Санкт-Петербург) (ЛенВО)
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 1
т.(8-812) 459-87-55; 735-39-23; 459-87-72

Сектор архива отдела культуры администрации Печенгского
муниципального округа Мурманской области
184421, Мурманская область, п. Никель, пр. Гвардейский, д. 26А
т/ф. (8-815-54) 5-22-74, 5-25-13
Е-mail: arxiv.nik@yandex.ru

Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации (архив Военно-Морского флота, г. Гатчина)
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т Красноармейский, д. 2
т. (8-813) 719-48-81, 719-44-76

Архивный отдел администрации г. Полярные Зори
184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 1
т/ф. (8-815-32) 7-57-70,
E-mail: arhiv@pz-city.ru
Общий отдел администрации Терского района
184700, Мурманская область, п. Умба, ул. Дзержинского, д. 66
т/ф. (8-815-59) 5-22-81
Е-mail: arxivumba@mail.ru
МКУ «Муниципальный архив ЗАТО г. Североморск»

Архивный отдел (на Северном флоте, г. Североморск) филиала
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации
184600, Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, ул. Корабельная, д. 1-а
т. (8-81537) 6-23-98
ФГКУ «Центральный Пограничный Архив Федеральной Службы
Безопасности РФ»
141213, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Русакова, д. 6;
т. (8-495) 993-35-74
Пограничное управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по западному арктическому району

183038. г. Мурманск, Северный проезд, д. 5
т. (8-815-2) 48-75-80, 48-76-62, 48-75-85

8 (8152) 25-24-41, 25-24-26

Центральный архив войск национальной гвардии Российской
Федерации
107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 5
т. (8-499) 673-20-09
Центральный архив ракетных и космических войск
119160, Московская область, г. Одинцово-10
т. (8-495) 598-54-89
Информационный центр УМВД России по Мурманской области
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 64
т. (8-8152) 40-71-70
Управление ФСБ РФ по Мурманской области
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.33А
т. (8-4967) 45-40-76
Учреждения и организации Мурманской области,
их ведомственные архивы
ГОБУЗ
«Мурманская
областная
клиническая
больница
им. П.А. Баяндина»,
ведомственный
архив
Министерства
здравоохранения Мурманской области и подведомственных ему
учреждений
183047, г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6
8 (8152) 28-51-32
ГАУ МО «Центр комплексного обслуживания
образования», архивный отдел
183010, г. Мурманск, ул. Советская, д. 9-а
8(8152) 43-47-78

Отдел ЗАГС администрации города Мурманска
183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 16-а

учреждений

Мурманский филиал ПАО «Ростелеком»
183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 8,
8 (8152) 48-51-41
Октябрьская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»,
объединенный архив (г. Мурманск) отдела архивов службы
управления делами
183038, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 15
8 (8152) 48-47-99
ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический
университет»
183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, д. 13
8 (8152) 40-33-15, 25-40-61
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный
университет»
183038, г. Мурманск, ул. Егорова, д. 15
8 (8152) 21-39-02, 21-39-01
АО «Арктиморнефтегазразведка»
183039, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 33, к. 3
8 (8152) 55-23-00, 25-29-26
ПАО «Мурманский траловый флот»
183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43,
8 (8152) 28-82-42, 28-82-43
АО «Мурманский морской торговый порт»
183024, г. Мурманск , Портовый проезд, 19
8 (8152) 48-07-84

АО «Мурманский морской рыбный порт»
183001, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12

8 (8152) 28-72-19, 28-72-22

8 (8152) 99-42-44 , 99-40-40
E-mail: info@mfc51.ru

АО «ФосАгро-Череповец», архив обособленного подразделения (архив
АО «Апатит»)
184230, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская , д. 32
8 (81531) 5-45-27
Кировский филиал АО «Апатит», архив
184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 1
8 (81531) 3-21-97, 3-29-73, 3-21-98, 3-11-28, 4-73-96
АО «Кольская ГМК», архивный отдел
184507, Мурманская область, г. Мончегорск-7
8(81536) 7-99-45
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области
83025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44
8 (800) 100-34-34, 8 (8152) 40-30-00
Государственное унитарное предприятие технической
инвентаризации Мурманской области
183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 3
8(8152) 68-96-04
Комитет имущественных отношений города Мурманска
183038, г. Мурманск, ул. Комсомольская, д.10
8 (8152) 42-83-43, 8 (8152) 45-09-63
Управление федеральной службы исполнения наказаний по
Мурманской области
183038 г. Мурманск, ул. Папанина, д. 17
8 (8152) 40-40-02

ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Мурманской области» и его
филиалы в Мурманской области
183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1

Государственные органы, органы местного самоуправления,
организации и граждане, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, при наличии у них
соответствующих
архивных
документов
обязаны
бесплатно
предоставлять пользователю архивными документами оформленные в
установленном порядке архивные справки или копии архивных
документов,
связанные
с
социальной
защитой
граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ст. 26 п. 3 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»).

