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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

Управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от 26.04.2019  № 5 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

1 1-3 Примерные сметы строений  при 

минеральных источниках в городе Липецк; 

книги для записи: приезжающих к 

Липецким минеральным водам в 1805 году 

(лл.61-65),  принимающих ванны в 1812 

году (лл.150-170), обывателей города 

Липецка, желающих иметь огороды на 

принадлежащем Липецким минеральным 

водам месте (лл.178-180),   поземельного 

сбора, прихода и расхода денег, 

поступающих за усадьбы в 1812 г.; журнал 

исходящих бумаг за 1812г.; 

освидетельствование ремонта  заведений 

Липецких минеральных вод в 1833г. 

(лл.216-217) 

     Список    приезжающих   для питья 

минеральных вод в 1803 году, лл.66-68  

3 мая 1804- 

23 ноября 

1833 

239 ОЦ 

2 2-1 Дело об учреждении и устройстве 

Липецких минеральных вод  

17 мая 1805-

13 февраля 

1819 

91 ОЦ 

3 1-4 Входящие бумаги по части устройства 

Липецких минеральных вод;  ведомости  

из книги городского прихода и расхода за 

1811, 1812 гг.;  сметы полагаемым 

строениям и опись строений при Липецких 

минеральных водах (лл.212-234, 334-361); 

табель об усадьбах на принадлежащем 

Липецким минеральным водам месте 

(лл.252-257), список чиновников Липецких 

минеральных вод (л.335); именной список  

прибывших на Липецкие минеральные 

воды с 1 июля 1812 г. (л.382-383)  

 

1812 412 ОЦ 
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4 1-5  Копии исходящих бумаг за 1812 год; 

журнал исходящих бумаг за август-

сентябрь 1812 года (лл.186-191), росписная 

книга в принятии бумаг, исходящих от 

главного директора Липецких 

минеральных вод надворного советника и 

кавалера Рудановского Ивана Павловича 

за 1812 год (лл. 102-112) 

1812 191 ОЦ 

5 1-1 Сведения к отчету директора  Липецких 

минеральных вод Тамбовскому 

гражданскому губернатору (о строениях и 

садах, о доходах и расходах,  о количестве 

посетителей)  за 1826 , 1828  гг. (лл.4-10, 

239-245), ведомости о состоящих при 

Дирекции Липецких минеральных вод    

вещах и материалах с показанием прихода, 

расхода и остатка за 1827-1829гг.; списки: 

больных, пользовавшихся минеральными 

водами  в 1827-1828 гг. (лл.25-26, 233),   

чиновников Липецких минеральных вод 

(л.123), посетителей Липецких 

минеральных вод в 1828 году (229-232); 

входящие бумаги и отпуски о 

пожертвованиях в пользу Липецких вод; 

переписка  с присутственными местами по 

текущим вопросам 

          Формулярные списки: о службе  

назначаемого смотрителем  купальни 

коллежского регистратора Трунцевского 

П.А. за 1825 год (л.143, 148),  врача 

Вальдгарта И.П. от 25 декабря 1828 года 

(лл.190-191), директора Липецких 

минеральных вод   Мамоновича М.Ф. от 24 

декабря 1829 г. (лл.393-398) 

1827-1829 436 ОЦ 

6 1-6 Книга смотрителя купальни  губернского 

секретаря Трунцевского для записывания 

пользующихся  липецкой минеральной 

водой в ваннах с показанием сбора денег и 

записки Липецкой городской полиции о 

приехавших и выехавших посетителях 

минеральных вод за 1833 год; ведомости 

передвижных  лавочек на площади 

минеральных вод  и  недоимок с жителей 

города Липецка по окладным сборам с 

усадебных и огородных мест, 

1833-1875 228 ОЦ 



4 
 

1 2 3 4 5 6 

принадлежащих минеральным водам, за 

1849 год;  опись зданиям и мебели 

дирекции Липецких минеральных вод за 

1865 и 1867 годы; устав общества (копия); 

указы и  выписки из журнальных 

постановлений  Липецкой городской 

думы, приговоры Липецкого городского 

общества за 1861-1869гг.  

7 1-2 Смета доходов и расходов на 1848 год 1848 7 ОЦ 

8 2-2 Отчеты о приходе и расходе денежной  

суммы по дирекции Липецких 

минеральных вод за 1848 год; переписка с 

Тамбовским гражданским губернатором  

по финансовым вопросам, о выделении 

усадебных мест, Тамбовским приказом 

общественного призрения об отпуске 

сумм, принадлежащих Минеральным 

водам   

1848 208 ОЦ 

9 1-7 Устав общества  Липецких минеральных 

вод; отчет врача и  учредителей общества;     

контрактные условия, заключенные с 

разными мастеровыми на производство 

работ  по дирекции Липецких 

минеральных вод, приходно-расходные 

ведомости   

1865-1866 346 ОЦ 

10 2-3 

ч.1 

Протоколы заседаний правления общества 

Липецких минеральных вод за 1881-1882 

годы 

1881-1882 168  ОЦ 

11 2-3 

ч.3 

Переписка  с книжным магазином, 

редакцией газет  по вопросу выписки книг   

и газет   для библиотеки курорта;   

страховым  товариществом   «Саламандра» 

о   страховых премиях (страховые полиса  

на строения общества Липецких 

минеральных вод за 1870-1881гг. 

прилагаются); с губернским правлением об 

издании «Липецкого летнего листка» 

1882  139 ОЦ 

12 2-3 

ч.2 

Переписка с редакциями газет о 

публикации объявлений; с 

административными местами по текущим 

вопросам 

     Дело о подтопе  минеральных ключей 

городскими мельницами  в 1880 году, 

лл.271-307 

 

1882 128 ОЦ 
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13 1-3а Главная книга прихода и расхода  

денежных средств за 1905-1906 годы 

1905-1906  96  

14 1-8 Книга с вырезками из газет «Тамбовский 

край», «Тамбовский голос», «Козловская 

газета», «Елецкий край»,   «Московские 

ведомости» и др.  о Липецком курорте за 

период 1905-1917гг. 

1905- 

1917 

60  

15  Опись № 1 дел постоянного хранения  за 

1828-1917гг. См.  опись № 1 дел 

постоянного хранения за 1804-1875, 1881-

1882, 1905-1917 гг. 

   

16  Опись № 2 дел постоянного хранения за 

1805-1882 гг. пересоставлена. См.  опись 

№ 1 дел постоянного хранения за 1804-

1875, 1881-1882, 1905-1917 гг. 

   

 

В опись  внесено    16  (шестнадцать)  дел с № 1 по № 16                                                                       

  

Начальник архивного отдела НСА                                                                             О.И.Сладких 
 




