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ПРЕДИСЛОВИЕ
*■ к описи дел дорожно-строительного управления № 1

Примкрайдоруправления 
за 1956-1963 годы

Находкинское дорожно-строительное управление № 12 было создано в 
1958 году приказом № 118 (дата отсутствует) по Министерству автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог РСФСР на базе машино-дорожной станции № 
57 треста "Дальмашдорстанция".

Дорожно-строительное управление № 1 "Примкрайдоруправления" было 
создано как специализированная организация по строительству автомобильных 

♦ дорог и искусственных сооружений на них республиканского, краевого и мест
ного значения.

Кроме строительства автомобильных дорог дорожно-строительное 
управление № 1 за счет собственных средств производило строительство про
изводственной базы и жилого предприятия.

Приказом № 75/к от 25 августа 1959 года по Главному Управлению 
строительства и эксплуатации дорог республиканского и местного значения до
рожно-строительное управление № 1 было передано в подчинение Приморско
му краевому дорожному управлению.

За период своего существования дорожно-строительное управление № 1 
^ произвело строительство автомобильных дорог Петровка-Находка, Екатери- 

новка-Находка, Лазо-Данильченково, Гострасса-Гайдамак-Анна, Ольгинский 
тракт-Вангоу, Новолитовск-Васильевка.

С 1964 по 1969 годы опись дел постоянного хранения производилась си
лами работников дорожно-строительного управления № 1, утверждалась 
ЭПМК архивного отдела Приморского крайисполкома, на хранение в архивный 
отдел администрации города дела не сдавались.

В соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 
01.07.1992 г. № 721 на основе государственного предприятия "Дорожно
строительное управление № 1 было учреждено акционерное общество открыто
го типа "Асфа", ставшее правопреемником прав и обязанностей ДСУ-1.

Документы по личному составу с 1956 года по настоящее время, а также 
дела постоянного хранения за 1964-1969 гг находятся на хранении в АООТ 
"Асфа"

1.12.2001 года.

Заведующий архивным отделом 
администрации города Находки С.Е. Евграфова



УТВЕРЖДЕНО 
Протокол ЭПМК 
архивного отдела 
департамента 
государственной службы 
администрации 
Приморского края 
от№ Л  УС®* / I /

№/п Н омра дел 
по старой 

описи
Индексы дел Даты К-

во
лис
тов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
1 1 Докладные записки в Дальмашдортрест и 

Минавтошосдор по вопросам организации 
ДСУ № 1 и строительства дорог за 1956 год.

4

2 27 Годовой отчет за 1956 год по ДСУ № 1 о ходе 
строительства и реконструкции дорог и тех
ники безопасности и несчастных случаях за 
1956 год

12

3 42 Годовой отчет по основной деятельности за 
1956 год

63

4 1 Протоколы общих профсоюзных собраний и 
заседаний местного комитета

24.12.56г
24.10.60г

144

1957 год
5 28 Годовой отчет о ходе строительства и рекон

струкции дорог, технике безопасности и не
счастных случаях за 1957 год

21

6 3,4 Акты приема в эксплуатацию законченных 
объектов по строительству дороги Петровка- 
Находка за 1957-1958 годы

47

Бухгалтерия
7 43 Годовой отчет по основной деятельности за 

1957 год
69

1958 год
8 29 Отчет о ходе строительства, реконструкций 

дорог и о несчастных случаях, связанных с 
производством за 1958 год

22

9 21,22,
23,24,
25,26

Квартальные отчеты по внедрению рацпред
ложений за 1958-1963 годы

41

Бухгалтерия
10 44 Годовой отчет по деятельности за 1958 год 112

1959 год
11 30 Отчет о ходе строительства, реконструкций 

дорог и о несчастных случаях, связанных с 
производством, за 1959 год

32



2

1 2 3 4 5 6
12 5 Акты приема в эксплуатацию законченных 

объектов по строительству дороги Петровка- 
Находка за 1959 год

17

Бухгалтерия
13 45 Годовой отчет по деятельности за 1959 год 76

1960 год
14 2 Приказы Примкрайдоруправления относя

щиеся к деятельности Дорожно
строительного управления № 1

19.09.60
17.10.61

6

15 31 Отчет о ходе строительства, реконструкций 
дорог и о несчастных случаях, связанных с 
производством, за 1960 год

23

16 6 Акты прима в эксплуатацию законченных 
объектов по строительству дороги Петровка 
Находка за 1960 год

46

Бухгалтерия
17 46 Отчет по финансово-хозяйственной деятель

ности за 1960 год
106

Профсоюзный комитет
18 2 Протоколы общих профсоюзных собраний и 

заседаний местного комитета
14.11.60
16.11.61

76

1961 год
19 32 Отчет о ходе строительства, реконструкций 

дорог и о несчастных с производством за 
1961 год

35

20 7 Акты приема в эксплуатацию законченных 
объектов по строительству дороги Петровка- 
Находказа 1961 год

25

Бухгалтерия
21 47 Отчет по финансово-хозяйственной деятель

ности за 1961 год
178

Профсоюзный комитет
22 3 Протоколы общих профсоюзных собраний и 

заседаний местного комитета
20.11.61
31.12.61

39

23 50 Коллективный договор, заключенный между 
администрацией ДСУ № 1 и профсоюзной 
организацией на 1961 год

16

1962 год
24 33 Отчет о ходе строительства, реконструкций 

дорог и о несчастных случаях, связанных с 
производством за 1962 год

20

Бухгалтерия
25 48 Отчет по финансово-хозяйственной деятель

ности за 1962 год
61



3
1 2 3 4 5 6

26 4 Протоколы общих профсоюзных собраний и 
заседаний местного комитета

30.01.62
10.12.62

22

1963 год
27 34 Отчет о ходе строительства, реконструкций 

дорог и о несчастных случаях, связанных с 
производством за 1963 год

20

28 8 Акты приема в эксплуатацию законченных 
объектов по строительству дорог: Екатери
новка Находка, Лазо, Сокольчи, Новолитовск 
Васильевка за 1963 год

33

Бухгалтерия
29 49 Отчет по финансово-хозяйственной деятель

ности за 1963 год

Профсоюзный комитет
30 5 Протоколы общих профсоюзных собраний и 

заседаний местного комитета
26.02.63
30.12.63

63

31 51 Коллективный договор, заключенный между 
администрацией ДСУ № 1 и профсоюзной 
организацией на 1963 год

14
-

32 Опись дел постоянного хранения ДСУ-1 за 
1956-1963гг

В данный раздел описи внесено 32 дела с №  1 по № 32, в том числе: 
литерные номера - 
пропущенные номера -

Опись составила:
Заведующий архивным отделом 
администрации города Находки С.Е. Евграфова

10 июля 2002 года


