
Саратовский Госархив 

Адрес: 410012, Саратов, ул. Кутякова, 15 

Код: 8(8452)  Тел.: 26-32-39, 26-27-25;   Факс:27-58-69 

E-mail для организаций: gaso@saratovgosarchive.ru 

E-mail: regarc_saratov@mail.ru 

Проезд: трол. 1, 3, трам. 11 до остановки «Улица Горького» 

 График работы читального зала: 

понедельник – четверг: 9.00 – 18.00      пятница: 9.00 – 17.00. 

Последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 
Читальный зал не работает с 01 августа по 31 августа. 

  

С 01.11.2009  для работы  пользователей, осуществляющих 
поиск информации  генеалогического характера  в целях 
упорядочения работы читального зала и обеспечения сохранности 
документов на основании пункта 5.12  "Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов АФ РФ и 
других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН" установлен 
следующий режим работы: 

ВТОРНИК, СРЕДА (приказ директора ОГУ ГАСО от 01.10.2009 № 

46). 

Директор: Широва Наталья Ивановна (тел.26-32-39) 

Заместитель директора: Захарова Галина Владимировна (тел. 

39-11-75) 

  

Для поиска сведений генеалогического характера необходимо 
сообщить данные: имена, отчества и фамилии (для женщин - девичьи) 
искомых лиц, их вероисповедание, точное название населенного пункта 
(населенных пунктов), где они родились, венчались и умерли и годы, когда 
произошли эти события (или хронологический период, в пределах 
которого следует проводить выявление сведений). 

 

Исполнение тематических запросов: 
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ГАСО исполняет тематические, историко-биографические и 
другие запросы юридических и физических лиц. 

Стоимость исполнения заказа устанавливается в зависимости от 
объема работ, при необходимости документы могут быть ксерокопированы 
(телефон: 26-20-10). 

К сведению исследователей, занимающихся генеалогией, сообщаем, 
что в Вашем запросе архиву должна содержаться следующая, необходимая 
для начала поиска, информация: 

1) фамилия, имя, отчество искомого лица (лиц); 

2) когда произошло событие (рождение, брак, смерть): год иди 
несколько лет; 

3) где произошло событие (населенный пункт Саратовской губернии 
(области)); 

4) конфессиональная принадлежность искомых лиц; 

5) социальный статус искомых лиц (хотя бы предположительно). 
 
 

Исполнение генеалогических запросов является платной услугой 
архива. Работа оплачивается в случае как положительного, так и 
отрицательного результата поиска и проводится в течение семи 
месяцев с момента поступления на расчетный счет архива 
авансового платежа либо полной стоимости услуг (приказ ОГУ ГАСО 
от 24.06.2011 № 56).  

Стоимость работ (просмотр одной метрической книги, тома 
ревизской сказки, исповедных, клировых ведомостей, посемейных 
списков, составление архивной справки) определяется в соответствии 

с Прейскурантом цен на платные работы и услуги, выполняемые и 
оказываемые госархивами Саратовской области.  

Ксерокопирование метрических записей архивом не 
производится. Возможно составление фотокопии. 

 

Внимание! Генеалогические, биографические и тематические 
запросы, поступившие по электронной почте, в которых не указана 
фамилия лица, в отношении которого необходимо произвести поиск 

информации, либо не сформулирована конкретная тема поиска, не 
регистрируются, не рассматриваются и ответ на них архивом не 
дается. 


