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ПРЕДИСЛОВИЕ
В центральный государственный архив научно-технической документации

УССР на постоянное

государственное хранение поступила проектная документация от Одесского филиала «ЧерноморНИИпроект»
Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института морского транспорта
«СоюзморНИИпроект» Министерства морского флота СССР по проекту «Керченская паромная переправа».
Он же является и разработчиком указанной документации.
Краткая историческая справка: в 1930 году была организована проектно-изыскательская база Совторгфлота
Черного моря, которая в 1932 году была реорганизована в Черноморское отделение Гипроводтранса. В первой
половине 1935 года отделение было переименовано в Проектно-изыскательскую контору ОКСа Черноморского
пароходства. В середине 1936 года названная организация была превращена в Проектно-изыскательскую контору
Черноморско-Азовского территориального общестроительного треста. В 1938 году эта контора была выделена из
состава Черноазстройтреста в самостоятельную организацию, подчиненую непосредственно Наркомводу и ей было
присвоено наименование «Черноморпроект». В 1945 году было создано Союзное объединение проектных
организаций Министерства морского флота «Союзморпроект» /впоследствие преобразованное в Государственный
проектный институт/, филиалом которого стал «Черноморпроект».
25 июня 1960 года «СоюзморНИИпроект» преобразован в Государственный проектно-конструкторский и
научно-исследовательский институт морского транспорта «СоюзморНИИпроект» с отделениями в городах

Ленинграде, Одессе, Баку и Владивостоке. Отделение «СоюзморНИИпроект» в г. Одессе именуется
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«ЧерноморНИИпроект».
Согласно плану комплектования 1988 года Одесский филиал «ЧерноморНИИпроекта» передал на
государственное хранение проект «Керченская паромная переправа» в количестве 7 текстовых единиц хранения,
поступивших на стадии: проектное задание — 1 ед. хранения, рабочие чертежи — 6 ед. хранения.
Вся

документация

прошла

научно-техническую

обработку:

отсистематизирована,

прошифрована,

пронумерована, составлены внутренняя и сдаточная описи.
Физическое состояние документов удовлетворительное.
Данная опись усовершенствована на основе «Основних правил роботи державних архивів України» и рабочей
инструкции ЦГНТА Украины «Усовершенствование и переработка описей», 2009 г., автор Мащенко Е.Н.: выделена
в отдельную опись из описи № 2, т. 2, которая состояла из 2-х комплексов — 1-118, 1-129. Согласно инструкции
проведена сверка содержания описи с документами: наименования заголовков единиц хранения, производственных
шифров, наименований организаций-разработчиков, крайних дат документов и количества листов в каждой единице
хранения.
Новая опись имеет новый титульный лист, содержание и заверительную. Нумерация единиц хранения после
усовершенствования не изменилась — с № 1 по № 7.
Старая опись № 2, т. 2, включающая в себя комплексы 1-118, 1-129, включена единицей хранения № 8 в

усовершенствованную опись комплекса № 1-129.
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Таким образом новая усовершенствованная опись комплекса № 1-129 состоит из 8 текстовых единиц
хранения за 1950-1988 г.г.

Начальник отдела справочного аппарата
и учета документов

Л.А. Ястреб
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Опись

№ 2

Группа-комплекс № 1-129

№№
№
пп комплекса
1

2

№ ед. хр. в
пределах
комплекса

Обозначения
(производственный индекс)

Заголовок единицы хранения

3

4

5

Автор
(организация
разработчик)
6

Количество
листов

Крайние
даты документов

текст

граф.

Примечание

7

8

9

10

1950

8

1952

49

КЕРЧЕНСКАЯ ПАРОМНАЯ
ПЕРЕПРАВА.

1.

1-129

1.

2.

-//-

2.

Проектное задание.
Объект «565».
Черноморпроект,
инв.№ 6106 Конструкции
гидротехнических
г. Одесса
сооружений.
Рабочие чертежи.
Объект «565».
инв.№ 8179
То же.
Гидросооружения I-го района.
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1

3.

4.

2

1-129

-//-

3

3.

4.

4

5

6

7

8

инв.№ 7282

Объект «565».
Гидротехнические сооружения.
Сооружение № 3.

Черноморпроект,
г. Одесса

1951

7

инв.№ 8084

То же.
Сооружение № 5
и направляющие палы.

То же.

1952

33

То же.

1953

21

То же.

1955

47

1952

40

1988

6

5.

-//-

5.

инв.№ 9172

То же.
Сооружение № 6
и направляющие палы.

6.

-//-

6.

инв.№ 10905

Пассажирский павильон на
75 человек в первом районе.

7.

-//-

7.

инв.№ 8180

8.

-//-

8.

Объект «565».
То же.
Гидросооружения II-го района.
Опись № 2, т. 2, включающая в себя
комплексы 1-118, 1-129
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Всего в опись внесено комплексов 1, ед. хр. 8, в т.ч. 1-129 — 8 (восемь) текстовых ед. хранения.___________
(цифрами)

(цифрами)

(№№ комплексов с цифрами ед.хр. в них)

в том числе литерные №№ ___________-___________, пропущенные №№ ________-_________.
В данной описи пронумеровано _________________7 (семь)______________________страниц.
(количество страниц цифрами и прописью)

В опись внесено ____________________________8 (восемь)_____________________ ед. хранения
(количество ед. хр. цифрами и прописью)
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