
 

 

 
Информация об изменениях в составе, объеме и наименовании фондов,  

описи которых прошли научно-техническую переработку 

за период 2014-2018гг. 

 
Часть 1.Фонды учреждений, организаций и предприятий досоветского периода  

1.3.1 Дореформенные судебные органы 

Уездные суды 

 

Данковский, Ф. 109, 1981 ед. хр., 1760-1881 гг., 2 оп. 

Елецкий,  Ф. 84 (объединенный), 1223 ед. хр., 1768-1867 гг., 1 оп. 

(географический и именной указатели)  

Задонский, Ф. 78, 273 ед. хр., 1762-1859 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. 66, 81 ед. хр., 1743-1861 гг., 2 оп.  

-опись № 1 дел постоянного хранения за 1778-1861 гг. на 69 ед. хр.; 

-опись № 2 дел постоянного хранения  за 1743-1805гг.  на 12 ед. хр. 

Липецкий, Ф. 8, 1594 ед. хр., 1750-1913 гг., 2 оп. 

Раненбургский, Ф. 129, 4183 ед. хр., 1707-1866 гг., 3оп. 

- опись №1 дел постоянного хранения (дела общего делопроизводства суда) за 1710, 1727-

1728, 1764, 1773, 1778-1805, 1807, 1811-1866 годы на 1733 ед.хр.;   

- опись №2 дел постоянного хранения (уголовные и гражданские дела) за 1707-1728, 1752-

1867 годы на 2342 ед. хр.; 

- опись №3 дел постоянного хранения (ревизские сказки г. Раненбурга и Раненбургского 

уезда) за 1744, 1762, 1782, 1795, 1803 годы на 108 ед.хр. ( географический указатель) 

Усманский, Ф. 32, 90 ед. хр., 1735-1856 гг., 1оп. 

 

Нижние расправы 

 

Данковская, Ф. 95, 1 ед. хр., 1780г., 1 оп. 

Елецкая, Ф. 131, 167 ед. хр., 1773-1797 гг., 1 оп. 

Задонская, Ф. 93, 5 ед. хр., 1775-1781 гг., 1 оп. 

Лебедянская, Ф. 89, 214 ед. хр., 1778-1796 гг., 1 оп. 

Раненбургская, Ф. 128, 1483 ед. хр., 1779-1797 гг., 1 оп. 

Усманская, Ф. 126, 192 ед. хр., 1744-1797 гг., 1 оп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        1.11.Фонды органов духовных ведомств и религиозных учреждений 



 

 

Духовные правления 

 

Данковское, Ф. 209, 89 ед. хр., 1804-1852 гг., 1 оп. 

   (указатель «Ревизские сказки (9 ревизия, 1850г.) о священноцерковнослужителях     

Данковского и Раненбургского уездов») 
Елецкий благочинный округ, Ф. 153, 1 ед. хр., 1803-1809 гг., 1 оп. 

Лебедянское, Ф. 264, 33 ед. хр., 1750-1818 гг., 2 оп. 

(указатель « Ведомости о церквях») 

Липецкое, Ф.12, 118 ед. хр., 1795-1903 гг., 1 оп. 

(указатель « Ведомости о церквях») 

 
Метрические книги православных церквей (по уездам) 

 

Бобровского уезда Воронежской губернии (метрические книги церквей населенных 

пунктов (Паршиновка,  Ровенка)  Добринского района современной Липецкой области),  

Ф. 289,  9 ед. хр., 1868- 1918 гг., 1 оп. 

 

г. Данкова и Данковского уезда Рязанской губернии,  

Ф.188, 257 ед. хр., 1829-1921 гг., 1 оп. 

  
Елецкого и Ливенского  уездов Орловской губернии, 

 ОАФ.157, 763 ед. хр., 1780-1926 гг., 2  оп. 

Оп.1- метрические книги церквей населенных пунктов современной Липецкой области 

Оп.2- метрические книги церквей населенных пунктов, непрофильных  современной 

Липецкой области  

 

Ефремовского уезда Тульской губернии, 

 Ф. 277, 60 ед. хр., 1840-1918 гг., 2 оп. 

 Оп.1- метрические книги церквей населенных пунктов современной Липецкой области 

 Оп.2- метрические книги церквей населенных пунктов, непрофильных  современной 

Липецкой области  

 

Задонского  и Землянского уездов Воронежской губернии, 

 ОАФ. 272, 538 ед. хр., 1843-1923 гг., 1 оп. 

 

Лебедянского уезда Тамбовской губернии,  

Ф. 273, 850 ед. хр., 1796-1921 гг., 2 оп. 

 

Лебедянского, Липецкого,   Усманского уездов Тамбовской губернии,  

Ф. 114, 1044 ед. хр., 1759-1874 гг., 6 оп. 

Оп. 1 – метрические книги церквей  Липецкого уезда (профильных современной 

Липецкой области) 

Оп. 2 – метрические книги церквей  Лебедянского уезда  

Оп. 3 – метрические книги церквей  города Усмани и Усманского уезда  

Оп. 4 – метрические книги церквей  Липецкого уезда (профильных современной   

Тамбовской области) 

Оп. 5 -  метрические книги церквей  Усманского уезда (профильных современной   

Тамбовской области) 

          Оп.6 - метрические книги церквей Борисоглебского, Керенского,  Кирсановского,     

          Козловского, Моршанского, Тамбовского,  Темниковского и  Шацкого уездов   



 

 

          (непрофильных современной Липецкой области)  

 

 

 

г. Липецка и Липецкого уезда Тамбовской губернии 
 Ф.163, 292 ед. хр., 1845-1918 гг., 1 оп. 

 

Липецкого   и  Усманского уездов Тамбовской губернии,  

Ф. 275, 271 ед. хр., 1863-1918 гг., 1 оп. 

  

Раненбургского уезда Рязанской губернии, 

 Ф. 38, 2441 ед. хр., 1800-1919 гг., 3 оп. 

Оп.1 - метрические книги церквей населенных пунктов   современной Липецкой области   

Оп. 2 –  метрические книги церквей населенных пунктов  современной Рязанской области 

Оп. 3 -  метрические книги церквей населенных пунктов современной Тамбовской   

            области 

 

Усманского уезда Тамбовской губернии, 

 Ф. 241, 357 ед. хр., 1835-1921 гг., 2 оп. 

Оп. 1 – метрические книги церквей населенных пунктов Усманского района 

современной Липецкой области 

Оп. 2 – метрические книги церквей населенных пунктов Добринского района 

современной Липецкой области  

 

Метрическая книга – совокупность актов культовой регистрации, 

удостоверяющей события крещения (рождения), венчания (бракосочетания), 

погребения (смерти) конкретных лиц в виде хронологических записей в определенной 

форме.   

 

Метрические книги, исповедные ведомости, брачные обыски. 
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