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ОтЗЫВЫ

Четкая, грамотная работа городского 
архива помогла мне решить наболевшую 
проблему. Они сохранили и быстро нашли 
документ, на сохранность которого я и 
не надеялась.

Бабинцева Т.А.,  
помощник депутата Областной 

Думы законодательного Собрания 
свердловской области

Вы оказываете реальную помощь людям 
в реализации их законных прав, решении 
их социальных проблем,. Высокий уровень 
профессионализма и неравнодушное отно-
шение к людям – это ваш личные вклад в 
укрепление авторитета местной власти 
среди населения.

Гуркина Л.Н. председатель 
Верхнепышминского городского суда 

в отставке, ветеран труда

Благодарю за предоставление информации 
по экономической статистике городского 
округа Верхняя Пышма в научных целях. 
Был приятно удивлен, информация мак-
симально систематизирована и готова к 
использованию в работе без корректировок 
и дополнительных поисков.

Гренадеров Г.С., заместитель 
председателя – министр финансов 

Молодежного Правительства 
Свердловской области

Огромное спасибо за оказанные услуги 
работникам архива. Удивительно, что 
среди чиновников есть еще внимательные 
и доброжелательные люди.

Дудина М.М.,   
г. Екатеринбург

Очень благодарны за быстрое, качествен-
ное, доброжелательное обслуживание нашей 
организации.

Рычков В.Г., инженер-энергетик 
Уральского таможенного управления 

Федеральной таможенной службы

Выражаю благодарность сотрудникам 
архива за компетентность и оператив-
ность в поиске нужных документов.

Хохрякова С.А., преподаватель 
истории школы № 33

Выражаю вашему коллективу искреннюю 
признательность за самоотверженный 
труд, энтузиазм и инициативность. Же-
лаю Новых достижений в столь необхо-
димой обществу и государству работе!

В.П. Брозовский, Депутат 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

vvv-72@bk.ru
8 34368  5-67-37
8 34368  4-24-26



КОЛИЧЕСтВО 
ДОКУМЕНтОВ,  
ЕЖЕГОДНО 
ПОСтУПАющИХ 
НА ХРАНЕНИЕ

ОПтИМАЛЬНЫЕ  
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ВСЕГО

ДОСтУПНОСтЬ

КАЧЕСтВО

КОЛЛЕКЦИИ

84 фонда  

22 тысячи 700 единиц хранения

в Архиве городского округа  
Верхняя Пышма, по адресу:  
ул. Красноармейская, 13  
в понедельник с 9.00 до 17.00

в Многофункциональных центрах 
предоставления муниципальных 
и государственных услуг (МФЦ)  
(г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 11, 
ул. Юбилейная, 20)  
в понедельник – пятницу с 8.00 до 18.00 
вторник с 8.00 до 20.00  
субботу с 08.00 до17.00

через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

автоматическая система газового 
пожаротушения

приточно-вытяжная вентиляция, 
подогрев и фильтрация воздушного 
потока

более километра протяженность 
архивных полок

мобильные стеллажи

100% обращений обрабатываются 
в срок, установленный 
законодательством

80% заявителей получают 
положительные ответы 

15 минут – максимальное время 
ожидания для подачи заявления

Видеозаписи

Фонограммы 

Фотографии

Ретро-издания городских газет

Получите архивные справки и копии можно: 


