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Предисловие
к описям №№ 1, 2 фонда № Ф. 190 

Раненбургская уездная землеустроительная комиссия
Рязанской губернской землеустроительной комиссии

Министерства земледелия Российской империи,
г. Раненбург Раненбургского уезда Рязанской губернии

Для проведения в стране «столыпинской» аграрной реформы Указом Николая II от
4  марта  1906г.  были  созданы  губернские  и  уездные  землеустроительные  комиссии,
которые  являлись  местными  административными  учреждениями  Главного  управления
землеустройства  и  земледелия,  с  26  октября  1915г.  –  Министерства  земледелия
Российской  империи.  Первоначально  землеустроительные  комиссии  были  открыты
только в центральных уездах, а к 1911 году стали действовать повсеместно.

Столыпинские  аграрные  реформы  давали  возможность  каждому  крестьянину
получить в личную собственность земельный надел с правом продавать, закладывать его и
т.п.  Единоличное  крестьянское  землеустройство  по  реформе  было  двух  видов:
разверстание  на  хутора   и  отруба  целых  селений  и  выдел  участков  отдельным
домохозяевам.

На уездные землеустроительные комиссии (в том числе на Раненбургскую) было
возложено  проведение  землеустроительных  работ  в  уезде:  изучение  имеющихся  в
учреждениях материалов и разработка собственных сведений о количестве казенных и
надельных земель, купленных или сдаваемых в аренду крестьянам, частновладельческих
земель в каждом селении.

Землеустроительная комиссия выполняла следующие функции:
- составляла планы земельных участков;
-оказывала  содействие  крестьянам  при  покупке  ими  земель  с  помощью

Крестьянского поземельного банка и непосредственно от владельцев;
- принимала участие в продаже, сдаче в аренду казенных земель;
- оказывала содействие сельским обществам в улучшении условий землевладения,

в установлении более совершенных способов ведения хозяйства;
-  оказывала  содействие  разверстанию  черезполосных  надельных  крестьянских

земель с прилегающими владениями и частными владельцами;
-  оказывала  содействие  в  переселении  крестьян  на  новые  казенные  земли,  в

разрешении межевых и других земельных спорах.
Таким  образом,  Раненбургская  уездная  землеустроительная  комиссия   являлась

административно-судебным учреждением по землеустройству в уезде,  непосредственно
подчинялась  Рязанской губернской землеустроительной комиссии и входила в систему
землеустроительных учреждений России, как нижнее её звено.

Возглавлял  уездную  землеустроительную  комиссию  уездный  предводитель
дворянства. В состав комиссии также входили:

-  непременный  член  комиссии,  назначаемый  Главным  управлением
землеустройства и земледелия;

- представитель уездной земской управы;
- уездный член окружного суда или представитель съезда мировых посредников;
- податной инспектор;



- земский начальник;
- три члена, избранных от уездного земского собрания;
- три представителя от крестьян, избранных волостными сходами.
В   технический  состав  землеустроительных  комиссий  входили:  заведующий

землеустроительными  работами,  он  же  уездный  землемер,  его  помощник,
делопроизводитель, производители работ (старшие землемеры) и землемеры.

На основании закона о землеустройстве  от 29 мая 1911г.  губернские  и уездные
землеустроительные  комиссии,  в  основном  выполнявшие  обязанности  по  содействию
крестьянскому  землеустройству,  были  преобразованы  в  органы,  самостоятельно
удовлетворяющие ходатайства  о землеустройстве  и разрешающие в порядке судебного
рассмотрения  возникающие  при  этом  споры.  Действия  комиссий  распространялись  не
только на крестьянские надельные земли, но и на земли мелких владельцев.

По  «Положению  о  землеустройстве»  от  19  июня  1911г.  землеустроительные
комиссии могли самостоятельно осуществлять:

-  полное  разверстание  угодий  сельского  общества  между  членами  на  отрубные
участки;

- выдел отрубных участков отдельным членам общества;
-  раздел  угодий,  находящихся  в  общем  пользовании  крестьян  и  частных

владельцев;
- разверстание черезполосных земель разных владельцев, совместное разверстание

разноправных земель;
-  производство  землеустройства  в  общей  даче  разверстания,  отграничение  и

востановление смежных границ и др.
Проведение  столыпинской  аграрной  реформы  было  приостановлено

постановлением  Временного  правительства  от  28  июня  (11  июля)  1917г.  и
землеустроительные  комиссии  прекратили  свою  деятельность,  передав  функции
земельным комитетам.

Документы  Раненбургской  уездной  землеустроительной  комиссии  поступили  на
постоянное хранение в Государственный архив Липецкой области  из Государственного
архива Рязанской области (акт передачи от 11 июля 1983 г.) по описям №1 за 1908-1917
гг. в количестве 36 дел и №2 за 1907-1919 гг. в количестве 772 дел. 

Фонду был присвоен номер Ф. 190.
В архивном фонде Раненбургской уездной землеустроительной комиссии имеются

дела  по  прошению  крестьян  о  выделе  им  земли  к  одному  месту,  выдаче  ссуды  из
поземельного банка и др., журналы заседаний уездной комиссии о выделе земли, сведения
о  надельных  и  частновладельческих  землях,  ведомости  их  обследования  -  оп.1;
картографические  документы:  геометрические  специальные  планы  межевания,
выкопировки с них на отдельные участки, планы отрубных участков и копии с них и др. –
оп.2.

Так как описи фонда были рукописные, не имели справочного аппарата, заголовки
и даты дел  требовали  уточнения,  документы в  описи  №2  находились  в  10  связках  в
россыпи, в июне-сентябре 2015г. проведена их переработка. 

В результате переработки:
- объединены 63 дела;
- уточнены заголовки и крайние даты дел;
- дела в описях систематизированы по новым схемам;



- составлены новые описи № 1 дел постоянного хранения за 1908-1917 гг. на 37 дел
(последним номером в  опись  включена  старая  опись  №1);  опись  №2 дел постоянного
хранения (картографические документы) за 1781-1793, 1800-1895, 1902, 1907-1917 гг. на
710 дел (последним номером в опись включена старая опись №2).

Дела в описи №1 систематизированы по хронологически номинальному принципу.
В  описи  №2  дела  систематизированы  по  алфавиту  населенных  пунктов  уезда,

внутри  населенных  пунктов  по  значимости  проводимых  землеустроительных  работ:
сначала геометрические специальные планы, затем выкопировки с них, планы отрубных
участков,  с  учетом  фамилий  владельцев  дач  и  крестьян,  которым  выделялись  или
которыми покупались участки земли, а также номеров хуторов и отрубных участков, если
таковые  имелись.  В  конце  раздела  помещались  планы  лесных  дач  и  участков  сенных
покосов.

В заголовках дел указывались даты генерального и специального межевания и даты
утверждения планов (если таковые имелись), за основу бралась дата утверждения.

Физическое  состояние  многих  документов  удовлетворительное,  но  имеются
документы (отдельные карты),  которые требуют реставрации,  о чем сделана отметка в
примечании к описи.

К  описям  составлен  необходимый  справочный  аппарат:  титульные  листы,
предисловие, к описи №2 - переводная таблица шифров.

Предисловие составил
Археограф 1 категории                                                                                         Н.П. Селезнев

   

                                                                         



                                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                                          Протокол ЭПК Управления ЗАГС
                                                                          и архивов Липецкой области
                                                                          от ________________ № ______

№
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела Крайние
даты
дела

Кол-во
листов
в деле

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6
г. Раненбург

1. 2-745 План границ  Раненбургского  уезда   1802
года

1802 1

2. 2-134 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли № 65, отведенный к оному месту в
даче Пригородной слободы г.  Раненбурга
крестьянину П.И. Гальцеву, утвержденная
Рязанской  губернской  чертежной  18
апреля 1912 г.

1912 1

3. 2-532 План  усадьбы  мещан  Коротковых  на  ул.
Широкая в городе Раненбурге от 11 июня
1915 г.

1915 1

4. 2-527 Выкопировка с плана на отрубной участок
общего  владения  крестьян  Пригородной
слободы  г.  Раненбурга,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 15 декабря 1915 г.
 

1915 1

5. 2-452 Копия  плана  дачи  специального
межевания  (1913г.)  под  названием
Подгородные  слободы  г.  Раненбурга
владения  крестьян  Пригородных  слобод
Крючковской  волости,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 15 декабря 1915 г.
 

1915 1

6. 2-509 План  на  участки  земли  (1914г.)  в  даче
специального  межевания  под  названием
Подгородные  слободы  г.  Раненбурга,
отведенные  крестьянам  общества
Пригородных  слобод  Крючковской
волости,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 28 октября 1916 г.

1916 1



1 2 3 4 5 6
А

7. 2-435 Выкопировка  с  плана  выдела  надельной
земли в даче специального межевания под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки села Алексеевского», отведенной
крестьянам  общества  села  Головинщино
Головинщенской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 23 октября
1913 г.

1913 1

8. 2-434 Выкопировка с плана участка земли № 4 в
даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного  крестьянам  села
Головинщино  Головинщенской  волости
Гусевым,  утвержденная  Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 23
октября 1913 г.

1913 1

9. 2-493 Выкопировка с плана участка земли № 12
в  даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного  крестьянам  села
Головинщино  Головинщенской  волости
Калабиным,  утвержденная  Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 23
октября 1913 г.

1913 1

10. 2-436 Выкопировка с плана участка земли № 3 в
даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного  крестьянину  села
Головинщино  Головинщенской  волости
В.Т.  Козлову,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 23 октября
1913 г.

1913 1



1 2 3 4 5 6
11. 2-380 Выкопировка с плана участка земли № 9 в

даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного  крестьянину  села
Головинщино  Головинщенской  волости
М.С.  Колодину,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 23 октября
1913 г.

1913 1

12. 2-441 Выкопировка с плана участка  земли № 6 в
даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного  крестьянину  села
Головинщино  Головинщенской  волости
З.К.  Корсакову,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 23 октября
1913 г.

1913 1

13. 2-437 Выкопировка с плана участка земли № 5 в
даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного крестьянке села Головинщино
Головинщенской волости Д.И. Митряевой,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 23 октября
1913 г.

1913 1

14. 2-433 Выкопировка с плана участка земли № 10
в  даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного  крестьянину  села
Головинщино  Головинщенской  волости
И.Д.  Митряеву,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 23 октября
1913 г.

1913 1



1 2 3 4 5 6
15. 2-443 Выкопировка с плана участка земли № 1 в

даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного крестьянке села Головинщино
Головинщенской  волости  Е.П.
Моргуновой, утвержденная Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 23
октября 1913 г.

1913 1

16. 2-442 Выкопировка с плана участка земли № 2 в
даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного крестьянке села Головинщино
Головинщенской волости Т.В. Рябчиковой,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 23 октября
1913 г.

1913 1

17. 2-439 Выкопировка с плана участка земли № 13
в  даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного  крестьянину  села
Головинщино  Головинщенской  волости
Д.И.  Мягкову,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 23 октября
1913 г.

1913 1

18. 2-438 Выкопировка с плана участка земли № 8 в
даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного  крестьянину  села
Головинщино  Головинщенской  волости
П.Т.  Стихареву,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 23 октября
1913 г.

1913 1



1 2 3 4 5 6
19. 2-440 Выкопировка с плана участка земли № 7 в

даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного  крестьянам  села
Головинщино  Головинщенской  волости
Трушкиным, утвержденная Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 23
октября 1913 г.

1913 1

20. 2-332 Выкопировка с плана участка земли № 14
в  даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного  крестьянину  села
Головинщино  Головинщенской  волости
Е.П.  Худякову,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 23 октября
1913 г.

1913 1

21. 2-494 Выкопировка с плана участка земли № 11
в  даче  специального  межевания  под
названием «1-я часть села  Алексеевского
объединенного с 1-й частью дачи деревни
Выселки  села  Алексеевского»,
отведенного крестьянке села Головинщино
Головинщенской  волости  А.Л.
Щетининой,  утвержденная Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 23
октября 1913 г.

1913 1

22. 2-497 Копия плана (1914г.) участка земли в даче
специального  межевания  под  названием
«2-я часть села Алексеевского с  деревней
Выселки»,  отведенного  в  частную
собственность  крестьянам  села
Головинщино  Головинщенской  волости
Воронихиным,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 29 сентября 1916 г.
 

1916 1

23. 2-154 План  (1912г.)  разверстания  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
«3-я  часть  села  Алексеевского»  из
владений  крестьян  села  Головинщино,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 26 февраля
1913 г.

1913 1
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24. 2-155 Выкопировка с плана на участок земли

№  5,  отведенный  крестьянам   села
Головинщино  Ефиму  и  Савелию
Лапандиным   в  даче  специального
межевания под названием «3-я часть села
Алексеевского»,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  20
сентября 1912 г.

1912 1

25. 2-157 Выкопировка с плана на участок земли
№  18,  отведенный  крестьянке   села
Головинщино  Е.Г.  Миткиной  в  даче
специального  межевания  под  названием
«3-я  часть  села  Алексеевского»,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  20
сентября 1912 г.

1912 1

26. 2-156 Выкопировка с плана на участок земли
№  12,  отведенный  крестьянину   села
Головинщино  М.Е.  Хвастунову  в  даче
специального  межевания  под  названием
«3-я  часть  села  Алексеевского»,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  20
сентября 1912 г.

1912 1

27 2-158 Выкопировка с плана на участки земли
№№ 29, 30, отведенные в общее владение
крестьян  (первой  группы)  села
Головинщино  в  даче  специального
межевания под названием «3-я часть села
Алексеевского»,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  20
сентября 1912 г.

1912 1

28. 2-159 Выкопировка с плана на участки земли
№№ 37, 38, отведенные в общее владение
крестьян  (второй  группы)  села
Головинщино  в  даче  специального
межевания под названием «3-я часть села
Алексеевского»,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  20
сентября 1912 г.

1912 1
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29. 2-331 План  (1913г.)  участка  земли  в  даче

специального  межевания  под  названием
«3-я  часть  села  Алексеевского»
Головинщинской  волости,  утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 4 сентября 1914 г.
 

1914 1

30. 2-746
2-747

Геометрический  специальный  план
деревни  Андреевка,  владения князя  А.Ф.
Щербатова от 8 октября 1811 г.

1811 2 2 экз.
оба

требуют
реставрац

ии

31. 2-333 Выкопировка с плана на участок земли в
даче  специального  межевания   деревни
Андреевка,  утвержденная  Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 21
сентября 1913 г. 

1913 1

32. 2-432 План  отрубных  участков   в  даче
специального  межевания  деревни
Андреевка,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 13 февраля 1914 г.

1914 1

33. 2-160 План  земли,  принадлежащей  дворянину
А.М. Слепцову и находящейся при деревне
Аннино,  Озерки  тож,  удостоверенный
Рязанским  губернским  правлением  4
октября 1912 г.

1912 1

34. 2-748 Геометрический  специальный  план  части
села Архангельское,  владения  помещика
А.В. Лопухина от 11 июня 1821 г.

1821 1

35. 2-594 Копия  плана  села Астапово с  деревнею
Вышенки и слободой Новосалтыковая от 5
апреля 1916 г.

1916 1

Б

36. 2-749 Геометрический  специальный  план  села
Березово, владения  помещиков
Беклемишева, Небольсина и др.
 

1828 1 Без
утвержде

ния

37. 2-743 Геометрический  специальный  план  (1779
г.)  села Бигильдино,  Сурки тож,  общего
владения помещиков Елчина, Кудрявцева,
Маслова  и  др.  с  однодворцами  этого  же
села, утвержденный Рязанской губернской
межевой канцелярией 2 августа 1800 г.

1800 1 Требует
реставрац

ии
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38. 2-516 План участков  земли деревни  Борисовка

Якимецкой  волости,  утвержденный
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  15  июня
1915 г.

1915 1 Требует
реставрац

ии

39. 2-1 Дополнительный план (1907г.)  усадебных
мест сельца  Булавки,  общества  крестьян
Гагинской  волости,  утвержденный  вице-
губернатором графом Муравьевым 9 июня
1908 г.

1908 1

40. 2-98 План  (1910г.)  части  дачи  владения
крестьян  деревни  Бутырки,
утвержденный  Рязанской  губернской
чертежной 24 января 1911 г.

1911 1

41. 2-2 План  (1907г.)  участка  усадебной  земли,
находящегося  в  селе  Буховое и
принадлежащего  Почетному  гражданину
В.М. Сафонову, утвержденный Рязанским
губернским правлением 26 марта 1908 г.

1908 1

42. 2-33 Копия  плана  (1908г.)  сельца  Бычки,
владения  помещицы  З.Е.  Гартонг  (так  в
документе),  утвержденная  Рязанским
губернским правлением 3 сентября 1909 г.

1909 1 Требует
реставрац

ии

В

43. 2-759
2-760

Геометрический  специальный  план
пустоши  Васильевская,  владения
помещика  В.Н.  Григорьева,  от  13  июля
1859 г.

1859 2 2 экз.

44. 2-72 План  (1909г.)  отрубного  участка  земли
крестьянина  выселок  села  Ведное Н.И.
Иванова, подписан Рязанским  губернским
землемером Маслюковым 3 августа 1910 г.

1910 1

45. 2-82 План (1909г.) отрубных участков из части
дачи  под  названием  Верхи  Якимецкие,
отведенных  крестьянам  хутора  Сатина,
удостоверенный  Рязанской  губернской
чертежной 14 июня 1910 г.
  

1910 1

46. 2-563 Геометрический  специальный  план  села
Верхние Раковые Рясы, Голожохово тож,
с  деревней  Кузовлево,  владения
государственных крестьян этого же села от
13 июля 1859 г.

1859 1
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47. 2-165 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 18 в даче Генерального межевания села
Верхние Раковые Рясы, Голожохово тож,
Зенкинской  волости,  отведенный
крестьянину  села  Голожохово  Д.Ф.
Долгих,  утвержденная  Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 20
сентября 1912 г.

1912 1

48. 2-167 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 21 в даче Генерального межевания села
Верхние Раковые Рясы, Голожохово тож,
Зенкинской  волости,  отведенный
крестьянам  села  Голожохово  Я.К.  и  К.И.
Долгих,  утвержденная  Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 20
сентября 1912 г.

1912 1

49. 2-166 Выкопировка с плана на участок земли №
19  в  даче  Генерального  межевания  села
Верхние Раковые Рясы, Голожохово тож,
Зенкинской  волости,  отведенный
крестьянину  села  Голожохово  С.Н.
Чекмасову,  утвержденная  Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 20
сентября 1912 г.

1912 1

50. 2-538
2-539
2-540

Геометрический  специальный  план  (1780
г.)  села  Верхние  Раковые  Рясы с
деревней  Кузовлево,  общего  владения
помещиков и однодворцев, утвержденный
Рязанской межевой канцелярией  13 июня
1816 г.
  

1816 3 3 экз.
Все

требуют
реставрац

ии

51. 2-496 План  на  участки  земли  в  даче
Генерального  межевания  села  Верхние
Раковые  Рясы с  деревней  Кузовлево,
утвержденный  Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 29 декабря
1914 г.

1914 1

52. 2-161 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 6 в  даче  специального  межевания под
названием «село Верхние Раковые Рясы,
Кузовлево  тож,  Зенкинской  волости,
отведенный  крестьянину  села  Кузовлево
А.М.  Кузовлеву,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  20
сентября 1912 г.
 

1912 1
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53. 2-162 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 7 в  даче  специального  межевания под
названием «село Верхние Раковые Рясы,
Кузовлево  тож,  Зенкинской  волости,
отведенный  крестьянину  села  Кузовлево
П.Я.  Кузовлеву,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  20
сентября 1912 г.
 

1912 1

54. 2-163 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 8 в  даче  специального  межевания под
названием «село Верхние Раковые Рясы,
Кузовлево  тож,  Зенкинской  волости,
отведенный  крестьянину  села  Кузовлево
Д.Р.  Кузовлеву,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  20
сентября 1912 г.
 

1912 1

55. 2-164 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 12а в даче специального межевания под
названием «село Верхние Раковые Рясы,
Кузовлево  тож,  Зенкинской  волости,
отведенный  крестьянину  села  Кузовлево
Н.А.  Кузовлеву,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  20
сентября 1912 г.
 

1912 1

56. 2-77 План  (1911г.)  на  участки  земли,
отведенные  к  одним  местам  крестьянам
деревни  Вишенки Троицкой  волости,
удостоверенный  Рязанской  губернской
чертежной 25 января 1912 г.

1912 1

57. 2-755 Геометрический  специальный  план
деревни  Волково,  владений
государственных  крестьян  от  23  октября
1853 г. 

1853 1

58. 2-756
2-757

Геометрический  специальный  план
пустоши  Волковская,  владения
однодворца  Я.Ф.  Иевлева  от  23  октября
1853 г.

1853 2 2 экз.
Оба

требуют
реставрац

ии

59. 2-517 План разверстания надельной земли в даче
специального  межевания  под  названием
«Вульфовы  выселки»,  утвержденный
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  23
сентября 1915 г.
 

1915 1 Требует
реставрац

ии



1 2 3 4 5 6
60. 2-83 План  (1909г.)  отрубных  участков

надельной  земли  крестьян   деревни
Выглядовка Ломовской  волости,
удостоверенный  Рязанской  губернской
чертежной 22 февраля 1911 г.

1911 1 Требует
реставрац

ии

61. 2-84 План (1909г.)  надельной земли  крестьян
деревни  Выглядовка Ломовской волости,
вымежеванной из общей дачи земли села
Ломовое,  удостоверенный  Рязанской
губернской чертежной 22 февраля 1911 г.

1911 1

Г

62. 2-99 План  (1910г.)  участка  земли,
вымежеванной  из  дачи  крестьянского
надела села  Гагино крестьянину этого же
села  А.С.  Белякову,  удостоверенный
Рязанской  губернской  чертежной  24
января 1911 г.

1911 1

63. 2-667 Геометрический  специальный  план
постоялого  двора  в  дачах  села
Голожохово,  владения  мещанки  С.А.
Поповой, от 14 июля 1859 г.

1859 1

64. 2-772 Чертеж  дачи  церковной  земли  села
Горлово от 30 апреля 1897 г.

1897 1 Требует
реставрац

ии

65. 2-739 Чертеж окружной межи церковной земли
села  Горлово,  вымежеванной  из  дачи
пустоши Рановской, от 30 апреля 1897 г.

1897 1 Требует
реставрац

ии

66. 2-750
2-751

Геометрический  специальный  план  части
деревни  Горлово,  владения  малолетних
помещиков Давыдовых, от 23 октября 1853
г.

1853 2 2 экз.

67. 2-752 Геометрический  специальный  план  части
деревень Горлово и Набережная, владения
государственных  крестьян,  от  23  октября
1853 г. 

1853 1

68. 2-758 Геометрический  специальный  план  части
деревни  Горлово,  Дубовая  Поляна  тож,
владения однодворцев этого же села, от 17
августа 1856 г.
 

1856 1

69. 2-771 Выкопировка  с  плана  Генерального
межевания  (1780г.)  на  часть  дачи  сельца
Горлово  в  надел  крестьянам  бывших
помещиков Новосельских от августа 1895
г.

1895 1
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70. 2-740 Описание к межевой книге на дачу сельца

Горлово от 20 июля 1897 г.
1897 2

71. 2-753
2-754

Геометрический  специальный  план
пустоши  Горловская,  владения
помещицы Н.Х. Коротковой от 23 октября
1853 г.

1853 2 2 экз.

72. 2-3
2-4
2-5
2-6
2-7

План специального межевания земли при
деревне  Горюшки,  владения  помещика
Н.Н. Новосельского 1907 года

1907 5 5 экз. 
без

утвержде
ния

73. 2-498 План  (1914г.)  разверстания  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
«4-я  часть  села  Грязновка»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 16 февраля
1917 г.

1917 1

74. 2-86 План (1909г.) отрубных участков земли  в
даче  специального  межевания  под
названием «14-я часть села  Грязновка» в
Урочище Костино, отведенных крестьянам
села Колычево, удостоверенный Рязанской
губернской чертежной 12 февраля 1912 г.

1912 1 Требует
реставрац

ии

Д

75. 2-542 Геометрический  специальный  план  (1780
г.)  церковной  земли  в  селе  Делеховое,
удостоверен  в  Рязанской  губернской
межевой конторе в мае 1781г.

1781 1

76. 2-543 Геометрический  специальный  план  (1780
г.)  церковной  земли  в  селе  Делеховое,
удостоверен  в  Рязанской  губернской
межевой конторе в мае 1781г.

1781 1

77. 2-560 Геометрический  специальный  план  села
Делеховое с  деревней  Делеховские
выселки, владения крестьян этого же села,
от 18 августа 1859 г.

1859 1 Требует
реставрац

ии

78. 2-665 Геометрический  специальный  план
участка  земли  под  названием  «2-я
Мельничная  дача», владения
лебедянского купца Окорокова в даче села
Делеховое с  деревней  Делеховские
выселки, от 18 августа 1859 г.
 

1859 1
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79. 2-483 План  лесной  дачи  села  Делеховое

Раненбургского лесничества 1865 года
1865 1

80. 2-541 Геометрический  специальный  план  (1780
г.)  села  Дёмкино с  сельцом  Дёмкино,
общего  владения  помещиков  и
однодворцев  этих  сёл,  удостоверен  в
Тамбовской  губернской  межевой конторе
в 1788 году

1788 1

81. 2-548 Геометрический  специальный  план  (1780
г.)  сельца  Дёмкино, владения  помещицы
Е.С. Максимовой, от 7 августа 1845 г.

1845 1 Требует
реставрац

ии

82. 2-597 Геометрический  специальный  план  (1779
г.) пустоши  Дикое поле, прилегающей  к
селу Якимец, владения разных помещиков,
удостоверен  в  Тамбовской  губернской
межевой конторе в мае 1792 г.

1792 1

83. 2-598 Геометрический  специальный  план  (1779
г.)  пустоши  Дикое  поле,  прилегающей  к
селу Якимец, владения разных помещиков,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  14  июня
1793 г.

1793 1

84. 2-617
2-618

Геометрический  специальный  план
(1779г.)  пустоши   Дикое  поле с
прилегающими к ней землями села Якимец
и  деревни  Рясы,  владения  разных
помещиков, от 2 июля 1815 г.

1815 2 2 экз.

85. 2-624 Геометрический  специальный  план
пустоши Дикое поле с частью земли села
Новое Тишевое и сельца Старое Тишевое
от 5 октября 1843 г.

1843 1

86. 2-731 Геометрический  специальный  план
пустоши Дикое поле, что на речках Хупта
(так  в  документе)  и  Ольховка,  владения
помещика  М.М.  Архипова  от  5  августа
1870 г.

1870 1 Требует
реставрац

ии

87. 2-623 Геометрический  специальный  план
пустоши Дикое поле, владения помещицы
Астафьевой от 4 октября 1843 г.

1843 1 Требует
реставрац

ии

88. 2-621 Геометрический  специальный  план
пустоши  Дикое  поле,  что  на  Угриной
Дубраве,  владения  помещицы  В.И.
Барятинской от 29 мая 1842 г.

1842 1
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89. 2-727 Геометрический  специальный  план

пустоши Дикое поле, что на речках Хупта
(так  в  документе)  и  Ольховка,  владения
княгини Н.П. Волконской от 23 июля  1870
г.

1870 1

90. 2-664 Геометрический  специальный  план
соединенных  дач  пустоши  Дикое  поле,
что  при реках  Хупта и  Ольховка общего
владения  помещиков  князя  Волконского,
княгини Грузинской и др. от 1855 года

1855 1 Требует
реставрац

ии

91. 2-698 Геометрический  специальный  план  части
пустоши Дикое поле, владения помещицы
Колосовой от 25 августа 1867 г.

1867 1

92. 2-622 Геометрический  специальный  план
пустоши  Дикое поле, владения помещика
Никонова от 4 октября 1843 г.

1843 1 Требует
реставрац

ии

93. 2-663 Геометрический  специальный  план  дач
под  названием  пустошь  Дикое  поле,
старых  дач  села  Якимец,  владения
помещика А.С. Норова от 25 июня 1854 г.

1854 1

94. 2-729 Геометрический  специальный  план  части
пустоши  Дикое поле, владения помещика
А.С. Норова от 21 июля 1870 г.

1870 1

95. 2-648 Геометрический  специальный  план
пустоши Дикое поле, что под Малиновым
Липягом,  владения  помещика  Ю.М.
Ознобишина от 1847 г.

1847 1

96. 2-646
2-647

Геометрический  специальный  план
пустоши Дикое поле, что под Малиновым
Липягом,  владения  помещика  А.В.
Семенова от 1847 г.

1847 2 2 экз.

97. 2-728 Геометрический  специальный  план
пустоши Дикое поле, что на речках Хупта
и  Ольховка,  владения  помещика  Н.Н.
Трубникова от 23 июля  1870 г.

1870 1 Требует
реставрац

ии

98. 2-732 Геометрический  специальный  план
пустоши Дикое поле, что на речках Хупта
и Ольховка, владения мещан Бормашовых
от 25 июля  1870 г.

1870 1
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99. 2-733 Геометрический  специальный  план

пустоши Дикое поле, что на речках Хупта
(так  в  документе)  и  Ольховка,  общего
владения мещан Локтионова, Прохорова и
крестьян  села  Сергиевский  Боровок
Корнева и Пшеничкина от 21 июля  1870 г.

1870 1 Требует
реставрац

ии

100. 2-697 Геометрический  специальный  план  части
пустоши  Дикое  поле,  владения
крестьянина  деревни  Кузовлево  Мартына
Бурова от 25 августа 1867 г.

1867 1

101. 2-730 Геометрический  специальный  план
пустоши Дикое поле, что на речках Хупта
и Ольховка, владения крестьянина деревни
Борисовка  Ф.  Филимонова  от  25  июля
1870 г.

1870 1 Требует
реставрац

ии

102. 2-403 Копия  плана  (1913г.)  разверстания  земли
крестьян  Дмитриевско-Устиновского
товарищества  в  даче  Генерального
межевания  под  названием  «Пустошь
Дикое  поле»,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

103. 2-511 План  на  участки  земли  (1914г.)  в  даче
генерального  межевания  под  названием
«Пустошь  Дикое  поле»,  отведенные
крестьянам  села  Гагарино  Гагинской
волости,   утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 апреля 1916 г.

1916 1

104. 2-526 План  отрубных  участков  в  даче
специального  межевания  под  названием
«2-я  часть  пустоши  Дикое  поле  и
пустоши  Семеновская»,  отведенных
крестьянам  деревни  Дашино,
утвержденный  Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 16 декабря
1915 г.

1915 1

105. 2-562 Геометрический  специальный  план
пустоши  Дмитриевская,  владения
помещицы  М.Г.  Новиковой,  от  13  июля
1859 г.

1859 1

106. 2-561 Геометрический специальный план сельца
Дмитровка,  владения  помещицы  М.Г.
Новиковой, от 12 июля 1859 г.

1859 1
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107. 2-559 Геометрический  специальный  план

пустоши  Долгая,  владения  крестьянина
сельца Горлово Я.Ф. Рукина, от 23 октября
1853 г.

1853 1

108. 2-569 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещика  Н.А.
Аблова, от 12 июня 1862 г.

1862 1

109. 2-765
2-766

Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое, владения  помещика  А.П.
Вечеслова, от 12 июня 1862 г.

1862 2 2 экз.

110. 2-566 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещика  Н.И.
Дмитриева, от 12 июня 1862 г.

1862 1

111. 2-567 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещика  Н.И.
Дмитриева  и  купчихи  Прасковьи
Шестаковой, от 26 июня 1862 г.

1862 1

112. 2-572 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещицы  П.Р.
Злобиной, от 12 июня 1862 г.

1862 1

113. 2-761 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещицы  Е.А.
Каншиной, от 10 июня 1862 г.

1862 1

114. 2-763
2-764

Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещицы  М.И.
Кондыревой, от 12 июня 1862 г.

1862 2 2 экз.

115. 2-568 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещицы  О.Д.
Лебедевой, от 12 июня 1862 г.

1862 1

116. 2-769 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещика  П.Д.
Максимова, от 12 июня 1862 г.

1862 1 Требует
реставрац

ии

117. 2-570
2-571

Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещика  П.В.
Насонова, от 12 июня 1862 г.

1862 2 2 экз.

118. 2-762 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещика  И.Ф.
Сухотина, от 12 июня 1862 г.

1862 1
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119. 2-767 Геометрический  специальный  план  части

села  Дубовое,  владения  помещика  М.Н.
Чернышова, от 12 июня 1862 г.

1862 1

120. 2-770 Геометрический  специальный  план
мельничной дачи села  Дубовое,  владения
помещиков Коншиных и Максимова, от 26
июня 1862 г. 

1862 1

121. 2-565 Геометрический  специальный  план
писцовой церковной земли села  Дубовое,
церкви  Николая  Чудотворца,  от  14  июня
1862 г.

1862 1 Требует
реставрац

ии

122. 2-564 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  государственных
крестьян, от 3 июля 1862 г.

1862 1 Требует
реставрац

ии

123. 2-573 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  государственных
крестьян Старых, от 12 июня 1862 г.

1862 1

124. 2-574 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  государственного
крестьянина села Юсово Т.С. Чернавцева,
от 12 июня 1862 г.

1862 1 Требует
реставрац

ии

125. 2-675 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое, владения однодворцев села
Борщовка, от  4 июня 1861 г.

1861 1 Требует
реставрац

ии

126. 2-677 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое, владения однодворцев села
Есаково, от  2 июня 1861 г.

1861 1 Требует
реставрац

ии

127. 2-676 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  однодворцев
деревни Новоселки, от  31 мая 1861 г.

1861 1 Требует
реставрац

ии

128. 2-768 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое, владения крестьянина Н.М.
Каватеева, от 12 июня 1862 г.

1862 1

129. 2-8
2-9

План  участка  казенной  земли  под
названием  «часть  дачи  села  Дубовое»,
утвержденный  Рязанской  губернской
чертежной в 1910 и 1911 гг.

1911 2 2 экз.

130. 2-486 План  участка  земли  под  названием  «1-я
часть села Дубовое» от августа 1902 г.

1902 1
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131. 2-503 Копия плана (1914г.) отрубных участков в

даче  специального  межевания  под
названием  «1-я  часть  села  Дубовое»,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  26  июля
1916 г. 

1916 1 Калька
очень

ветхая,
требует

реставрац
ии

132. 2-499 План  (1914г.)  на  землю  в  даче
специального  межевания  под  названием
«3-я часть села Дубовое», утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 26 июля 1916 г.

1916 1

133. 2-575 Геометрический  специальный  план
отхожих сенных покосов, владения купца
Н.И. Анисимова в селе Дубовое от 5 июня
1866 г.

1866 1

134. 2-549 Геометрический  специальный  план
(1780г.)  отхожих  сенных  покосов,
владения  помещика,  князя  В.А.
Волконского  в  селе  Дубовое от  28  мая
1847 г.

1847 1

135. 2-544 Геометрический  специальный  план  (1780
г.)  отхожих  сенных  покосов,  общего
владения помещиков Голофеева, Аблова и
др.  в  селе  Дубовое,  удостоверен  в
Рязанской межевой конторе в апреле 1781
г.

1781 1 Очень
ветхий,
требует

реставрац
ии

136. 2-552 Геометрический  специальный  план  части
села  Дубовое,  владения  помещика  Х.И.
Жигулина, от 12 июня 1862 г.

1862 1

137. 2-644 Геометрический  специальный  план
межевания  сенных  покосов,  владения
воронежских  купцов Иноземцевых в селе
Дубовое,  от 28 мая 1847 г.
 

1847 1

138. 2-645 Геометрический  специальный  план
межевания  сенных  покосов,  владения
помещика С.П. Каньшина в селе Дубовое,
от 28 мая 1847 г.

1847 1

139. 2-556 Геометрический  специальный  план
межевания  сенных  покосов,  владения
помещицы  М.И.  Кондыревой  в  селе
Дубовое, от 28 мая 1847 г.

1847 1
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140. 2-554

2-555
Геометрический  специальный  план
межевания  сенных  покосов,  владения
помещиков  Максимовых в  селе  Дубовое,
от 28 мая 1847 г.

1847 2 2 экз.
Требует

реставрац
ии

141. 2-553 Геометрический  специальный  план
межевания  сенных  покосов,  владения
помещицы  С.А.  Никишиной  в  селе
Дубовое, от 28 мая 1847 г.

1847 1

142. 2-576 Геометрический  специальный  план
межевания  сенных  покосов,  владения
помещицы  А.А.  Семеновой  в  селе
Дубовое, от 5 октября 1866 г.

1847 1 Требует
реставрац

ии

143. 2-557
2-558

Геометрический  специальный  план
межевания  сенных  покосов  владения
однодворцев Старых в селе  Дубовое, от 5
октября 1866 г.

1866 2 2 экз.

144. 2-550
2-551

Геометрический  специальный  план
межевания  7-й  части  отхожих  сенных
покосов, владения наследников помещицы
Н.М. Стахович в селе Дубовое,  от 28 мая
1847 г.

1847 2 2 экз.

145. 2-500 Выкопировка  с  плана  (1914г.)  села
Дубовое на  землю  общего  пользования
государственных  крестьян,  оставшихся  в
обществе  этого  села,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 12 сентября 1915 г.

1915 Калька,
очень
ветхая

146. 2-501 Выкопировка  с  плана  (1914г.)  села
Дубовое на  участок  общего  владения
государственных  крестьян  душевого  и
четвертного  права  в  порядке  выдела  из
надельной земли этого села, утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 12 сентября 1915 г.

1915 Калька,
очень
ветхая

147. 2-502 Выкопировка  с  плана  (1914г.)  села
Дубовое на  участок  лесной  дачи  под
названием  «Тамбовский  лес»  общего
владения  крестьян  села  Дубовое,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  12
сентября 1915 г.

1915 Калька,
очень
ветхая
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148. 2-381 План  (1913г.)  надельной  земли   в  даче

специального  межевания  под  названием
«47-я  часть  села  Дубовое  и  села
Снежеток»,  отведенной  крестьянам  села
Дубовое,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 12 сентября 1915 г. 

1915 1 Очень
ветхий,
требует

реставрац
ии

149. 2-534 План  выдела  отрубных  участков  в  даче
специального  межевания  под  названием
«47-я  часть  села  Дубовое  и  села
Снежеток», утвержденный Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 21
июля 1915 г.

1915 1

150. 2-171 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  72  в  даче  Генерального
межевания  под  названием  «47-я  часть
села  Дубовое  и  села  Снежеток»,
отведенной  крестьянину  села  Дубовое
Дубовской  волости  П.Е.  Андрееву,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 13 ноября
1914  г.

1914 1

151. 2-172 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  93  в  даче  Генерального
межевания  под  названием  «47-я  часть
села  Дубовое  и  села  Снежеток»,
отведенной  крестьянину  села  Дубовое
Дубовской  волости  А.В.  Жирову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 13 ноября
1914  г.

1914 1

152. 2-170 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  37  в  даче  Генерального
межевания  под  названием  «47-я  часть
села  Дубовое  и  села  Снежеток»,
отведенной  крестьянам  села  Дубовое
Дубовской  волости  Нотаревым,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 13 ноября
1914  г.

1914 1

153. 2-168 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  11  в  даче  Генерального
межевания  под  названием  «47-я  часть
села  Дубовое  и  села  Снежеток»,
отведенной  крестьянину  села  Дубовое
Дубовской  волости  Б.Н.  Пономареву,
утвержденная   Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  января
1913 г.

1913 1
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154. 2-169 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли  №  20  в  даче  Генерального
межевания  под  названием  «47-я  часть
села  Дубовое  и  села  Снежеток»,
отведенной  крестьянину  села  Дубовое
Дубовской  волости  Е.М.  Щиголеву,
утвержденная   Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  мая
1915 г.

1915 1

Е

155. 2-173 План (1912г.) на отрубной участок земли 
крестьянина  Е.В.  Назарова  в  даче
специального межевания 1-й части сельца
Епинетово,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 9 августа 1913 г.

1913 1

156. 2-31
2-32

План  дачи  под  названием  «Екимецкие
верхи», владения крестьян хутора Сатина,
удостоверен  старшим  землемером  Ф.
Шкарповым в 1908 г.

1908 2 2 экз.

Ж

157. 2-81 План  дачи  сельца  Желябово и  сельца
Руденки (1900г.), удостоверенный печатью
Рязанского  отделения  Крестьянского
поземельного банка 10 марта 1911 г.

1911 1 Требует
реставрац

ии

158. 2-10 Копия  плана  (1907г.)  усадебных  мест
крестьян 2-го общества сельца Желябово,
утвержденная Рязанским губернатором В.
Левашовым 30 мая 1909 г.

1909 1

159. 2-100 План  отрубных  участков  земли  (1910г.)
крестьян сельца Журавинки, находящихся
в  даче  специального  межевания  под
названием «4-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
утвержденный  Рязанской  губернской
чертежной 7 января 1911 г.

1911 1

160. 2-174 План специального межевания (1912г.) под
названием 5-я часть сельца Журавинки с
деревнями  Гнидовка  и  Выселки,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 26 февраля
1913 г.

1913 1



1 2 3 4 5 6
161. 2-147 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 7 в  даче  специального  межевания под
названием «5-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  сельца
Журавинки  Ломовской  волости  Ф.Е.
Алешину  по  распоряжению  Рязанской
губернской землеустроительной комиссии
2 апреля 1912 г. 

1912 1

162. 2-175 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 2 в  даче  специального  межевания под
названием «5-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  сельца
Журавинки  Ломовской  волости  М.Ф.
Ветохину  по  распоряжению  Рязанской
губернской землеустроительной комиссии
2 апреля 1912 г.
 

1912 1

163. 2-176 Выкопировка с плана на участок земли №3
в  даче  специального  межевания  под
названием «5-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный крестьянину           сельца
Журавинки  Ломовской  волости   Ф.И.
Краснову  по  распоряжению  Рязанской
губернской землеустроительной комиссии
2 апреля 1912 г.

1912 1

164. 2-179 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 8 в  даче  специального  межевания под
названием «5-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  сельца
Журавинки  Ломовской  волости  Ф.К.
Куренкову  по  распоряжению  Рязанской
губернской землеустроительной комиссии
2 апреля 1912 г.
 

1912 1

165. 2-178 Выкопировка с плана на участок земли  
№ 6 в  даче  специального  межевания под
названием «5-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  сельца
Журавинки  Ломовской  волости  –  П.И.
Лаврушину  по  распоряжению  Рязанской
губернской землеустроительной комиссии
2 апреля 1912 г.

 

1912 1



1 2 3 4 5 6
166. 2-146 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 4 в  даче  специального  межевания под
названием «5-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  сельца
Журавинки  Ломовской  волости   М.П.
Трифонову  по  распоряжению  Рязанской
губернской землеустроительной комиссии
2 апреля 1912 г. 

1912 1

167. 2-145 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 1 в  даче  специального  межевания под
названием «5-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  сельца
Журавинки  Ломовской  волости  С.И.
Ульянову  по  распоряжению  Рязанской
губернской землеустроительной комиссии
2 апреля 1912 г.

1912 1

168. 2-177 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 5 в  даче  специального  межевания под
названием «5-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  сельца
Журавинки  Ломовской  волости   А.Е.
Шагаеву  по  распоряжению  Рязанской
губернской землеустроительной комиссии
2 апреля 1912 г. 

1912 1

169. 2-382 План  разверстания  земли  (1913г.),
находящейся   в  даче  специального
межевания под названием «6-я часть дачи
села  Журавинка  и  деревни Гнидовка»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  30  мая
1914 г.

1914 1

170. 2-338 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 7 в даче  специального межевания под
названием «6-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянке  А.И.  Кузнецовой,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 21 декабря
1913 г.

 

1913 1
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171. 2-337 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 6 в  даче  специального  межевания под
названием «6-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянке  У.С.  Перовой,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 21 декабря
1913 г. 

1913 1

172. 2-383 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 5 в даче  специального межевания под
названием «6-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  И.Н.  Перову,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 21 декабря
1913 г.
 

1913 1

173. 2-336 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 8 в  даче  специального  межевания под
названием «6-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянке  Н.С.  Скуратовой,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 21 декабря
1913 г.

1913 1

174. 2-384 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 9 в  даче  специального  межевания под
названием «6-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  В.И.  Ульянову,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 21 декабря
1913 г.
    Постановление Раненбургской уездной
землеустроительной  комиссии  об
утверждении  отвода  в  полную
собственность  крестьянам  сельца
Журавинки участков земли под названием
«6-я  часть  дачи  сельца  Журавинки  с
деревнями Гнидовка и Выселки», л.2
 

1913 2

175. 2-334 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 1 в  даче  специального  межевания под
названием «6-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный крестьянину   С.И.  Ульянову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 21 декабря
1913 г. 

1913 1
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176. 2-335 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 2 в  даче  специального  межевания под
названием «6-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный крестьянину   Д.И.  Ульянову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 21 декабря
1913 г.
 

1913 1

177. 2-340 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 3 в  даче  специального  межевания под
названием «6-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  И.У.  Ульянову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 21 декабря
1913 г. 

1913 1

178. 2-339 Выкопировка с плана на участок земли  
№ 4 в  даче  специального  межевания под
названием «6-я часть сельца Журавинки
с  деревнями  Гнидовка  и  Выселки»,
отведенный  крестьянину  С.У.  Ульянову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 21 декабря
1913 г. 

1913 1

З

179. 2-180 План  на  участки  земли  (1912г.)  крестьян
деревни  Загрядчино,  Лебяжье  тож,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  30  мая
1913 г. 

1913 1

180. 2-183 Выкопировка с плана на участок земли 
№  9,  отведенный  крестьянину  А.П.
Беликову в даче специального межевания
деревни  Загрядчино,  Лебяжье  тож,
Ивановской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  2  августа
1912 г.

1912 1

181. 2-184 Выкопировка с плана на участок земли 
№  13,  отведенный  крестьянину  Д.М.
Беликову в даче специального межевания
деревни  Загрядчино,  Лебяжье  тож,
Ивановской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  2  августа
1912 г.

1912 1
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182. 2-182 Выкопировка с плана на участок земли 

№  4,  отведенный  крестьянину  А.Д.
Булыжникову  в  даче  специального
межевания деревни  Загрядчино,  Лебяжье
тож,  Ивановской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  2  августа
1912 г.

1912 1

183. 2-181 Выкопировка с плана на участок земли 
№  2,  отведенный  крестьянину  П.П.
Дронову  в  даче  специального  межевания
деревни  Загрядчино,  Лебяжье  тож,
Ивановской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  2  августа
1912 г.

1912 1

184. 2-73 План  (1909г.)  разбивки  на  отрубные
участки надельной земли крестьян деревни
Зареченский поселок Ломовской волости,
удостоверенный  Рязанской  губернской
чертежной 21 февраля 1911 г.

1911 1

185. 2-85 План (1909г.) отрубного участка крестьян
села  Зенкино  Зенкинской  волости,
удостоверенный  Рязанской  губернской
чертежной 1 марта 1911 г.

1911 1

186. 2-78 План  (1911г.)  на  участки  земли  крестьян
села  Зенкино Зенкинской  волости,
отведенные  к  одним  местам  в  дачу  под
названием  село  Раковые  рясы,  Зенкино
тож,  удостоверенный  Рязанской
губернской чертежной 25 января 1912 г.

1912 1

187. 2-361 Выкопировка с  плана (1913г.)  на участки
земли  крестьян  села  Змиевка  в  даче
специального  межевания  под  названием
«2-я  часть  сельца  Михайловка»,
утвержденная   Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  21  мая
1915 г.

1915 1

188. 2-11 Копия  плана  (1907г.)  села  Зыково
Гагинской  волости,  утвержденная
Рязанским губернатором В. Левашовым 30
мая 1909 г.

1909 1
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189. 2-378 План  (1915г.)  на  отрубные  участки
общества  крестьян  села  Ивановское,
утвержденный   Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  5  апреля
1916 г.

1916 1

190. 2-518 Копия плана (1915г.) отрубных участков в
даче  специального  межевания  под
названием  сельцо  Ивановское,
утвержденная   Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  5  апреля
1916 г.

1916 1 Калька,
ветхая,
требует

реставрац
ии

191. 2-385 Выкопировка  с  плана  (1913г.)
специального межевания на участки земли
крестьян  сельца  Ивановское,
утвержденная   Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией  21 апреля
1914 г.

1914 1

192. 2-341 Выкопировка с  плана (1913г.)  на участки
земли в даче специального межевания под
названием  сельцо  Ивановское,
утвержденная   Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией   21  мая
1915 г.

1915 1

193. 2-185 План  (1912г.)  разверстания  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
«5-я  часть  села  Истобное»,
утвержденный   Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией   26
февраля 1913 г.

1913 1 Требует
реставрац

ии

194. 2-342 План  выдела  отрубных  участков  земли
села  Истобное, утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией  16 марта 1914 г.

1914 1

195. 2-386 Выкопировка  с  плана  (1913г.)
специального межевания на участок земли
№  58,  отведенный  крестьянину  села
Истобное Колыбельской  волости  Е.С.
Голеву,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1
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196. 2-346 Выкопировка  с  плана  (1913г.)

специального межевания на участок земли
№  25,  отведенный   крестьянину  села
Истобное Колыбельской  волости  А.М.
Голенцову,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

197. 2-344 Выкопировка  с  плана  (1913г.)
специального межевания на участок земли
№  6,  отведенный   крестьянину  села
Истобное  Колыбельской  волости  В.И.
Маликову,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

198. 2-388 Выкопировка  с  плана  (1913г.)
специального межевания на участок земли
№  31,  отведенный   крестьянину  села
Истобное  Колыбельской  волости  О.Е.
Свиридову,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

199. 2-345 Выкопировка  с  плана  (1913г.)
специального межевания на участок земли
№  14,  отведенный   крестьянину  села
Истобное Колыбельской  волости  Н.С.
Сизых,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

200. 2-343 Выкопировка  с  плана  (1913г.)
специального межевания на участок земли
№  20,  отведенный  крестьянину  села
Истобное  Колыбельской  волости  К.П.
Солосину,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

201. 2-387 Выкопировка  с  плана  (1913г.)
специального межевания на участок земли
№  33,  отведенный  крестьянину  села
Истобное Колыбельской  волости  П.Н.
Шубину,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

202. 2-484 План  лесной  дачи  села  Истобное
Раненбургского  уездного  лесничества
1865 г.

1865 1
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203. 2-101 План  усадебной  земли  крестьян  деревни
Ключи от 1910 г. 

1910 1 Без
утвержде

ния

204. 2-188 Выкопировка с плана (1912г.)  на участок
земли  №  35,   отведенный  крестьянину
Ф.Д.  Немальцину  в  даче  Генерального
межевания  села  Колыбельское
Колыбельской  волости,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

205. 2-189 Выкопировка с плана (1912г.)  на участок
земли № 44, отведенный крестьянину И.Д.
Немальцину  в  даче  Генерального
межевания  села  Колыбельское
Колыбельской  волости,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

206. 2-187 Выкопировка с плана (1912г.)  на участок
земли № 33, отведенный крестьянину М.С.
Топинских в даче Генерального межевания
села  Колыбельское  Колыбельской
волости,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией  21 апреля 1914 г.

1914 1

207. 2-186 Выкопировка с плана (1912г.)  на участок
земли № 6, отведенный крестьянину А.П.
Чевыреву в даче Генерального межевания
села  Колыбельское  Колыбельской
волости,   утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией  21 апреля 1914 г.

1914 1

208. 2-485 План  лесной  дачи  села  Колыбельское
Раненбургского уездного лесничества 1865
г.

1865 1

209. 2-87 План (1909г.) отрубных участков крестьян
села  Колычево при  селе  Астапово  в
урочище  Костино,  удостоверенный
Рязанской  губернской  чертежной  12
февраля 1911 г.

1911 1 Требует
реставрац

ии



1 2 3 4 5 6
210. 2-153 План  (1913г.)   дачи  Генерального

межевания  под  названием  «2-я  часть
сельца Комаревка», отведенной из земли
крестьян  села  Комаревка  Ребровская,
утвержденный   Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией   18
февраля 1913 г.

1913 1

211. 2-391 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 49 из дачи специального межевания под
названием  «2-я  часть  сельца
Комарёвка», отведенный крестьянке села
Комарёвка  Ребровская  Ново-Тишевской
волости  Е.М.  Демьянской,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1

212. 2-393 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 4 из дачи специального межевания под
названием  «2-я  часть  сельца
Комарёвка», отведенный крестьянке села
Комарёвка  Ребровская  Ново-Тишевской
волости  А.И.  Евсеевой,   утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1

213. 2-390 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 42 из дачи специального межевания под
названием  «2-я  часть  сельца
Комарёвка», отведенный крестьянке села
Комарёвка  Ребровская  Ново-Тишевской
волости  Т.И.  Козловой,   утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1

214. 2-349 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 5 из дачи специального межевания под
названием  «2-я  часть  сельца
Комарёвка», отведенный крестьянке села
Комарёвка  Ребровская  Ново-Тишевской
волости  М.С.  Лучниной,   утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1



1 2 3 4 5 6
215. 2-347 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 8 в  даче  специального  межевания под
названием  «2-я  часть  сельца
Комарёвка»,  отведенный  крестьянину
села  Комарёвка  Ребровская  Ново-
Тишевской  волости  П.П.  Петрушину,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1

216. 2-348 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 11 в даче специального межевания под
названием  «2-я  часть  сельца
Комарёвка»,  отведенный  крестьянину
села  Комарёвка  Ребровская  Ново-
Тишевской  волости  Ф.А.  Потапову,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1

217. 2-350 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 2 в  даче  специального  межевания под
названием  «2-я  часть  сельца
Комарёвка»,  отведенный  крестьянину
села  Комарёвка  Ребровская  Ново-
Тишевской  волости  И.В.  Прозорову,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1

218. 2-389 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 35 в даче специального межевания под
названием  «2-я  часть  сельца
Комарёвка», отведенный крестьянке села
Комарёвка  Ребровская  Ново-Тишевской
волости  П.К.  Прозоровой,   утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1

219. 2-392 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 41 в даче специального межевания под
названием  «2-я  часть  сельца
Комарёвка»,  отведенный  крестьянину
села  Комарёвка  Ребровская  Ново-
Тишевской  волости  Д.И.  Федосову,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1



1 2 3 4 5 6
220. 2-504 Копия плана выдела отрубных участков в

даче  Генерального  межевания  под
названием  «2-я  часть  села  Комаревка»,
утвержденного   Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией  29 ноября
1916 г.

1916 1 Калька,
очень

ветхая,
требует

реставрац
ии

221. 2-111 План  дачи  специального  межевания  при
деревне  Конюшки, владения наследников
С.И.  Чесалина,  утвержденный  Рязанским
отделением  Крестьянского  поземельного
банка 9 ноября 1911 г.

1911 1

222. 2-190 План  Генерального  межевания  (1912г.)
дачи  села  Кривополянье  с  деревней
Ильино,  утвержденный   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией  21 апреля 1914 г.

1914 1

223. 2-492 План (1912г.) на участки земли в даче села
Кривополянье с  деревней  Ильино,
утвержденный   Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией  21 апреля
1912 г.

1912 1

224. 2-197 Выкопировка с плана на участок земли 
№  79,  отведенный  крестьянину  В.Д.
Андрееву  в  даче  села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

225. 2-198 Выкопировка с плана на участок земли 
№  117,  отведенный  крестьянину  П.Е.
Веревкину в  даче   села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

226. 2-193 Выкопировка с плана на участок земли 
№  40,  отведенный  крестьянину  В.П.
Викулину  в  даче   села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

227. 2-200 Выкопировка с плана на участок земли 
№  153,  отведенный  крестьянину  М.П.
Викулину  в  даче  села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1



1 2 3 4 5 6
228. 2-204 Выкопировка с плана на участок земли 

№  157,  отведенный  крестьянину  П,Д.
Дерябину  в  даче  села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

229. 2-205 Выкопировка с плана на участок земли 
№  158,  отведенный  крестьянину  В.Ф.
Дерябину  в  даче  села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

230. 2-191 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 31, отведенный крестьянину И.Н. Есину
в  даче   села  Кривополянье с  деревней
Ильино,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

231. 2-192 Выкопировка с плана на участок земли 
№  35,  отведенный  крестьянину  Ф.Е.
Кеменову  в  даче   села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

232. 2-199 Выкопировка с плана на участок земли 
№  152,  отведенный  крестьянину  А.Т.
Кеменову  в  даче  села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

233. 2-319 Выкопировка  с  плана  на  участок  земли
№192,  отведенный  крестьянину  М.Ф.
Кеменову  в  даче  села Кривополянье с
деревней  Ильино,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией  21 апреля 1914 г.

1914 1

234. 2-202 Выкопировка с плана на участок земли 
№  155,  отведенный  крестьянам
Кононовым в даче  села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1



1 2 3 4 5 6
235. 2-203 Выкопировка с плана на участок земли 

№  156,  отведенный  крестьянину  В.Ф.
Лапшину  в  даче   села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

236. 2-195 Выкопировка с плана на участок земли 
№  67,  отведенный  крестьянину  В.М.
Терехову  в  даче  села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

237. 2-196 Выкопировка с плана на участок земли 
№  68,  отведенный  крестьянину  К.Я.
Терехову  в  даче  села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

238. 2-201 Выкопировка с плана на участок земли 
№  154,  отведенный  крестьянину  В.П.
Терехову  в  даче  села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

239. 2-194 Выкопировка с плана на участок земли 
№  57,  отведенный  крестьянину  П.Г.
Тишанинову в даче села  Кривополянье с
деревней Ильино, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 21 апреля 1914 г.

1914 1

240. 2-744 Геометрический  специальный  план  части
земли  помещицы  А.М.  Титовой,
вымежованной  из  дачи  села  Круглая
поляна и села Никольское, Острый камень
тож,  от 16 июля 1800 г.

1800 1 Требует
реставрац

ии

241. 2-74 Проектный план (1909г.) шести отрубных
участков, выделенных из надельной земли
крестьян  деревни  Кузминка  Ивановской
волости,  удостоверенный  Рязанской
губернской чертежной 26 октября 1910 г.

1910 1



1 2 3 4 5 6
242. 2-505 План  (1914г.)  на  участок  земли  в  даче

специального  межевания  под  названием
«3-я  часть  сельца  Курдюки»,
утвержденный   Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  10  марта
1916 г. 

1916 1 Требует
реставрац

ии

243. 2-400 Выкопировка  с  плана  на  участок  земли
деревни  Кустерская  в даче Генерального
межевания под названием «8-я часть села
Лычное»,  утвержденная  Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 23
сентября 1913 г.

1913 1

244. 2-360 План  (1913г.)  выдела  отрубных  участков
крестьянам  деревни  Кустерская в  даче
специального  межевания  под  названием
«8-я часть села Лычное», утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 13 февраля 1914 г.

1914 1

Л

245. 2-495 План  на  отведенные  участки  земли  под
названием  «4-я  часть  села  Лебяжье»,
утвержденный   Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 13 февраля
1914 г.

1914 1

246. 2-519 План  отрубных  участков  в  даче
специального  межевания  под  названием
«7-я  часть  села  Лебяжье»,  отведенных
крестьянам  деревни  Гулынка,
утвержденный  Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 15 декабря
1915 г.

1915 1

247. 2-506 План разверстания  вненадельной земли в
даче  специального  межевания  под
названием  «2-я  часть  сельца  Липяжки,
Ляпуновка  тож»,  утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 15 декабря 1915 г.

1915 1

248. 2-358 План  выдела  отрубных  участков  под
названием  «4-я  часть  села  Липяжки,
Ляпуновка  тож»  крестьянам  деревни
Гулынка,  утвержденный  Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 21
апреля 1914 г.

1914 1 Требует
реставрац

ии



1 2 3 4 5 6
249. 2-92 План  (1909г.)  участков  земли  в  даче

специального  межевания  села
Лихоревщино Ивановской  волости,
утвержденный  Рязанской  губернской
чертежной 8 ноября 1911 г.

1911 1 Требует
реставрац

ии

250. 2-351 План  (1913г.)  выдела  отрубных  участков
села   Лихоревщино  с  частью  деревни
Гулынка,  утвержденный   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 6 февраля 1914 г.

1914 1

251. 2-444 Выкопировка  с  плана  отрубного  участка
земли  №  30  в  даче  специального
межевания  под  названием  «село
Лихоревщино  с  частью  деревни
Гулынки», отведенного крестьянину  С.В.
Воробьеву,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 августа 1913 г.

1913 1

252. 2-352 Выкопировка  с  плана  отрубного  участка
земли  №  31  в  даче  специального
межевания  под  названием  «село
Лихоревщино  с  частью  деревни
Гулынки», отведенного крестьянину  С.Л.
Воробьеву,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 августа 1913 г.

1913 1

253. 2-395 Выкопировка  с  плана  отрубного  участка
земли  №  21  в  даче  специального
межевания  под  названием  «село
Лихоревщино  с  частью  деревни
Гулынки», отведенного крестьянину Н.Н.
Емельянову,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 августа 1913 г.

1913 1

254. 2-356 Выкопировка  с  плана  отрубного  участка
земли  №  58,  в  даче  специального
межевания  под  названием  «село
Лихоревщино  с  частью  деревни
Гулынки», отведенного  крестьянину Ф.Е.
Ефимову,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 августа 1913 г.

1913 1



1 2 3 4 5 6
255. 2-394 Выкопировка  с  плана  отрубного  участка

земли  №  20  в  даче  специального
межевания  под  названием  «село
Лихоревщино  с  частью  деревни
Гулынки», отведенного крестьянину  П.С.
Мелехову,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 августа 1913 г.

1913 1

256. 2-354 Выкопировка  с  плана  отрубного  участка
земли  №  24    в  даче  специального
межевания  под  названием  «село
Лихоревщино  с  частью  деревни
Гулынки», отведенного крестьянину  И.П.
Мелехову,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 августа 1913 г.

1913 1

257. 2-355 Выкопировка  с  плана  отрубного  участка
земли  №  26    в  даче  специального
межевания  под  названием  «село
Лихоревщино  с  частью  деревни
Гулынки», отведенного крестьянке  М.Л.
Мелеховой,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 августа 1913 г.

1913 1

258. 2-353 Выкопировка  с  плана  отрубного  участка
земли  №  59  в  даче  специального
межевания  под  названием  «село
Лихоревщино  с  частью  деревни
Гулынки», отведенного крестьянину Н.Ф.
Сташкову,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 августа 1913 г.

1913 1

259. 2-357 Выкопировка  с  плана  отрубного  участка
земли  №  60  в  даче  специального
межевания  под  названием  «село
Лихоревщино  с  частью  деревни
Гулынки», отведенного крестьянину А.А.
Федотову,  утвержденная   Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 августа 1913 г.

1913 1

260. 2-520 План  отрубных  участков  в  даче
специального  межевания  под  названием
«6-я часть села Лихоревщино с частью
деревни  Гулынки»,  утвержденный
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 24 октября
1915 г.

1915 1
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261. 2-207 Выкопировка  с  плана (1912г.)  на участок

земли,  отведенный крестьянину Аристову
в  даче  специального  межевания  под
названием «6-я часть села Лихоревщино
с  деревней  Гулынка»,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 19 июля 1913 г.

1913 1

262. 2-206 Выкопировка  с  плана (1912г.)  на участок
земли, отведенный крестьянину Волжину в
даче  специального  межевания  под
названием «6-я часть села Лихоревщино
с  деревней  Гулынка»,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 19 июля 1913 г.

1913 1

263. 2-209 Выкопировка  с  плана (1912г.)  на участок
земли,  отведенный  крестьянину
Кондрашову  в  даче  специального
межевания под названием «6-я часть села
Лихоревщино  с  деревней  Гулынка»,
утвержденная   Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  19  июля
1913 г.

1913 1

264. 2-208
2-210

Выкопировка  с  плана (1912г.)  на участок
земли,  отведенный  крестьянину
Патрикееву  в  даче  специального
межевания под названием «6-я часть села
Лихоревщино  с  деревней  Гулынка»,
утвержденная   Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  19  июля
1913 г.

1913 2 2 экз.

265. 2-148 План  (1912г.)  специального  межевания
земли  под  названием  «2-я  часть  села
Лихоревщино  с  деревней  Тютчево»,
утвержденный   Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 26 февраля
1913г.

1913 1

266. 2-521 План  отрубных  участков  в  даче
специального  межевания  под  названием
«2-я часть села Лихревщино с деревней
Тютчево»,  утвержденный Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 17
августа 1915 г.

1915 1
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267. 2-89 План  (1909г.)  разбивки  на  отрубные

участки  надельной  земли  крестьян  села
Ломовое,  удостоверенный  Рязанской
губернской чертежной 22 февраля 1911 г.
 

1911 1

268. 2-211 План (1912г.) земли в даче села  Ломовое,
отведенной  крестьянам  деревни
Выглядовка,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 26 февраля 1913 г.

1913 1

269. 2-88
2-90
2-91

Планы (1909г.) надельной земли крестьян
села  Ломовое  с деревнями Выглядовка и
Зареченский  поселок,  удостоверенные
Рязанской  губернской  чертежной  22
февраля и 1 апреля 1911 г. 

1911 3 Д.88-без
утвержде

ния

270. 2-212 Выкопировка с плана на участок земли 
№  1,  отведенный  крестьянке  поселка
Зареченский  А.В.  Алтуховой  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

271. 2-229 Выкопировка с плана на участок земли 
№  18,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  Ф.А.  Алтухову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

272. 2-231 Выкопировка с плана на участок земли 
№  20,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  Е.М.  Алтухову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

273. 2-218 Выкопировка с плана на участок земли 
№  7,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  П.М.  Белякову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1
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274. 2-223 Выкопировка с плана на участок земли 

№  12,  отведенный  крестьянке  поселка
Зареченский  А.Е.  Бобровской  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

275. 2-226 Выкопировка с плана на участок земли 
№  15,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  И.Г.  Бобровскому  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

276. 2-228 Выкопировка с плана на участок земли 
№  17,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  А.М.  Быковскому  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

277. 2-214 Выкопировка с плана на участок земли 
№  3,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  И.А.  Ветрову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,    утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

278. 2-227 Выкопировка с плана на участок земли 
№  16,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  А.И.  Кирьянову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

279. 2-230 Выкопировка с плана на участок земли 
№  19,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  И.Д.  Кокореву  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1
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280. 2-236 Выкопировка с плана на участок земли 

№  2,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  В.Ф.  Макарову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

281. 2-237 Выкопировка с плана на участок земли 
№  3,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  М.Ф.  Макарову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

282. 2-238 Выкопировка с плана на участок земли 
№  4,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  Е.Г.  Макарову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

283. 2-251 Выкопировка с плана на участки земли 
№  17,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  И.Г.  Макарову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

284. 2-255 Выкопировка с плана на участок земли 
№  21,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  Д.Е.  Макарову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

285. 2-216 Выкопировка с плана на участок земли 
№  5,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  А.Г.  Макееву  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1
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286. 2-213 Выкопировка с плана на участок земли 

№  2,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  С.Ф.  Медведеву  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

287. 2-220 Выкопировка с плана на участок земли 
№  9,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  Е.У.  Медведеву  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

288. 2-222 Выкопировка с плана на участок земли 
№  11,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  Г.С.  Медведеву  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

289. 2-221 Выкопировка с плана на участок земли 
№  10,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  С.Г.  Мерзликину  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,   утвержденные
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

290. 2-217 Выкопировка с плана на участок земли 
№  6,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  Н.В.  Панкратову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

291. 2-232 Выкопировка с плана на участок земли 
№  21,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  Н.Ф.  Панкратову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1
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292. 2-225 Выкопировка  с  плана  на  участок  земли

№14,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  М.А.  Панину  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,   утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

293. 2-215 Выкопировка с плана на участок земли 
№  4,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  Д.И.  Ртищеву  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

294. 2-219 Выкопировка с плана на участок земли 
№  8,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  И.Г.  Ртищеву  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

295. 2-224 Выкопировка с плана на участок земли 
№  13,  отведенный  крестьянину  поселка
Зареченский  М.Г.  Филатову  в  даче
специального  межевания  села  Ломовое
Ломовской  волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

296. 2-547 Геометрический  специальный  план
(1836г.)  дачи  села  Лычное,  владения
помещицы  Дурневой,  утвержденный
Рязанским губернским правлением в июне
1838 г.

1838 1

297. 2-595 Копия  плана  (1914г.)  специального
межевания  части  села  Лычное,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 28 октября
1916 г. (имеется цифровая копия с плана)

1916 2

298. 2-359 План  (1913г.)  выдела  отрубных  участков
из  дачи  села  Лычное, утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 29 сентября 1916 г.

1916 1
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299. 2-397 Копия  плана  (1913г.)  выдела  отрубных

участков  крестьянам  села  Лычное,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  29
сентября 1916 г.

1916 1 Калька,
очень

ветхая,
требует

реставрац
ии

300. 2-398
2-399

План  и  копия  плана  (1913г.)  отрубных
участков в дачах под названием «8-я и 
9-я  части  села  Лычное»,  утвержденные
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией  21 апреля 1914 г.

1914 2

301. 2-396 Копия  плана  (1913г.)  земли  крестьян
деревни  Люблино  в  даче  специального
межевания  под  названием  «деревня
Люблино  и  деревня  Выселки»,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией   13
февраля 1914 г.

1914 1

М

302. 2-600
2-599

Геометрический  специальный  план
(1780г.)  пустоши Малиновка, Дьяконово
тож,  общего  владения  помещика  И.Г.
Наумова  и  однодворцев  села  Сланское,
удостоверен в Рязанской межевой конторе
в 1781г. и Тамбовской межевой конторе в
1787 г.

1787 2 2 экз.

303. 2-695 Геометрический  специальный  план
пустоши  Малиновка,  Дьяконово  тож,
владения  помещика  А.Д.  Кошелева  от  4
июля 1864 г.

1864 1 Очень
ветхий,
требует

реставрац
ии

304. 2-696 Геометрический  специальный  план
пустоши  Малиновка,  Дьяконово  тож,
владения  государственных  крестьян  от  4
июля 1864 г.

1864 1 Очень
ветхий.
Требует

реставрац
ии

305. 2-545 Геометрический  уменьшенный  план
сельца  Малые  Топки,  составленный  с
плана  Генерального  межевания  1780  г.  в
сентябре 1791 г.

1791 1 Без
утвержде

ния

306. 2-601 Геометрический  специальный  план
(1780г.)  села  Мелиховое с
принадлежащими  к  нему  землями
однодворцев  сел  Колыбельское  и
Истобное,  засвидетельствованный  в
Тамбовской  губернской  межевой конторе
в октябре 1787 г.

1787 1
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307. 2-93 План  надельной  земли  крестьян  села

Митягино от 1909 г.
1909 1 Без

утвержде
ния

308. 2-75 План  (1909г.)  отрубных  участков,
укрепленных  в  личную  собственность
крестьянам  села  Митягино,
удостоверенный  Рязанской  губернской
чертежной 11 августа 1910 г.

1910 1

309. 2-507 План  выдела  земли  в  отрубных  участках
крестьянам  села  Митягино от  16  марта
1914 г.

1914 1 Без
утвержде

ния

310. 2-596 План  (1916г.)  участков  земли  села
Митягино,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 февраля 1917 г.

1917 1

311. 2-641
2-642

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Михайловка, владения помещицы
А.Б. Миллер, от 1 октября 1846 г.

1846 2 2 экз.
Требуют
реставрац

ии

312. 2-643 Геометрический  специальный  план  части
сельца Михайловка, владения малолетних
помещиков Миллер, от 1 октября 1846 г.

1846 1

313. 2-671 Геометрический  специальный  план
пустоши  Михайловка,  владения
помещика  А.Н.  Янович,  обмежованной  в
дачу сел Старое Кленское и Знаменское от
4 июня 1859 г.

1859 1 Без
утвержде

ния

314. 2-446 Выкопировка с плана участка земли № 5,
отведенного  крестьянину  села  Змиевка
Снежетовской  волости  П.Н.  Бахареву  в
даче  специального  межевания  под
названием  «2-я  часть  сельца
Михайловка»,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1

315. 2-445 Выкопировка с плана участка земли № 6,
отведенного  крестьянке  села  Змиевка
Снежетовской волости А.В. Сафоновой   в
даче  специального  межевания  под
названием  «2-я  часть  сельца
Михайловка»,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1



1 2 3 4 5 6
316. 2-447 Выкопировка с плана участка земли № 7,

отведенного  крестьянке  села  Змиевка
Снежетовской волости М.В. Скороходовой
в  даче  специального  межевания  под
названием  «2-я  часть  сельца
Михайловка»,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1

317. 2-448 Выкопировка с плана участка земли № 4,
отведенного  крестьянину  села  Змиевка
Снежетовской  волости   Г.Д.  Петрову  в
даче  специального  межевания  под
названием  «2-я  часть  сельца
Михайловка»,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  5  августа
1913 г.

1913 1

318. 2-112 План  (1911г.)  участков  земли  в  даче
Генерального  межевания  под  названием
«сельцо Михайловское, Чемоданово
тож»,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 26 ноября 1912 г.

1912 1 Требует
реставрац

ии

319. 2-126 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  26  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки Т.С. Амелину по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

320. 2-131 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  26  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянке  деревни
Чемодановские  выселки  М.Ф.   Амелиной
по  распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1



1 2 3 4 5 6
321. 2-122 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок

земли  №  22  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки Р.М. Бажанову по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

322. 2-116 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  16  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское, Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские  выселки  И.С.  Бирчикову
по  распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

323. 2-120 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  20  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки А.С. Вадюхину по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

324. 2-132 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  32  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянке  деревни
Чемодановские  выселки  Д.Е.  Вадюхиной
по  распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

325. 2-128 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  28  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские  выселки  С.Т.  Дмитриеву
по  распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1



1 2 3 4 5 6
326. 2-121 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок

земли  №  21  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки И.С. Жуликову по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

327. 2-127 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  27  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянке  деревни
Чемодановские выселки Н.А. Заикиной по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

328. 2-119 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  19  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки И.Н. Клейминову
по  распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

329. 2-129 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  29  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенные  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки Т.Н. Клейминову
по  распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

330. 2-124 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  24  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские  выселки  М.И.  Котову  по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1



1 2 3 4 5 6
331. 2-114 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок

земли  №  11  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину   деревни
Чемодановские выселки П.С. Логачеву по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

332. 2-123 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  23  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенные  крестьянину   деревни
Чемодановские выселки А.Н. Логачеву по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

333. 2-130 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  30  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенные  крестьянину   деревни
Чемодановские выселки Н.Н. Логачеву по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

334. 2-115 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  12  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки П.П. Майорову по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

335. 2-125 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  25  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки Т.А. Михееву по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1



1 2 3 4 5 6
336. 2-118 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок

земли  №  18  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки Л.А. Семенову по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

337. 2-117 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  17  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки Л.И. Федотову по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

338. 2-113 Выкопировка  с  плана (1911г.)  на участок
земли  №  10  Генерального  межевания  в
даче  под  названием  «сельцо
Михайловское,  Чемоданово  тож»,
отведенный  крестьянину  деревни
Чемодановские выселки В.Е. Шебанину по
распоряжению  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссии  от  18
октября 1910 г.

1911 1

339. 2-362 План  (1913г.)  выдела  надельной  земли
крестьянам  деревни  Мураевинские
выселки,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 4 сентября 1914 г.

1914 1 

Н

340. 2-734 План  1-й  части  деревни  Набережная,
владения крестьянки деревни Озерки 
А. Степановой от 5 октября 1872 г.

1872 1 Без
утвержден
ия, требует
реставраци

и 

341. 2-735 План  2-й  части  деревни  Набережная,
владения  государственных  крестьян
деревень Озерки, Есиково, Борисовка от 5
октября 1872 г.

1872 1 Без
утвержде

ния.
Требует

реставрац
ии

342. 2-12
2-13
2-14

Копии  плана  на  участок  земли  в  сельце
Никольское, купленный  Крестьянским
поземельным  банком  у  помещика  П.П.
Семенова Тян-Шанского в  1907 г.

1907 3 3 экз.



1 2 3 4 5 6
343. 2-15 Выкопировка из проектного плана  участка

земли  под  литером  «А»  сельца
Никольское,  купленного  Крестьянским
поземельным  банком  у  помещика  П.П.
Семенова Тян-Шанского 1907 г.

1907 1 Без
утвержде

ния

344. 2-16 Выкопировка из проектного плана  участка
земли (хутор № 1) и участка  под литером
«Б»  сельца  Никольское,  купленного
Крестьянским  поземельным  банком  у
помещика П.П. Семенова Тян-Шанского в
1907 г.

1907 1

345. 2-17 Выкопировка из проектного плана  участка
земли (хутор № 2) и участка  под литером
«Б»  сельца  Никольское,  купленного
Крестьянским  поземельным  банком  у
помещика П.П. Семенова Тян-Шанского в
1907 г.

1907 1

346. 2-18 Выкопировка из проектного плана  участка
земли (хутор № 4) и участка  под литером
«Б»  сельца  Никольское,  купленного
Крестьянским  поземельным  банком  у
помещика П.П. Семенова Тян-Шанского в
1907 г.

1907 1

347. 2-19 Выкопировка из проектного плана  участка
земли (хутор № 6) и участка  под литером
«Б»  сельца  Никольское,  купленного
Крестьянским  поземельным  банком  у
помещика П.П. Семенова Тян-Шанского в
1907 г.

1907 1

348. 2-20 Выкопировка из проектного плана  участка
земли (хутор № 9) и участка  под литером
«Б»  сельца  Никольское,  купленного
Крестьянским  поземельным  банком  у
помещика П.П. Семенова Тян-Шанского в
1907 г.

1907 1

349. 2-21 Выкопировка из проектного плана  участка
земли  (хутор  № 11)  сельца  Никольское,
купленного  Крестьянским  поземельным
банком  у  помещика  П.П.  Семенова  Тян-
Шанского в 1907 г.

1907 1

350. 2-22 Выкопировка из проектного плана  участка
земли  (хутор  № 12)  сельца  Никольское,
купленного  Крестьянским  поземельным
банком  у  помещика  П.П.  Семенова  Тян-
Шанского в 1907 г.

1907 1



1 2 3 4 5 6
351. 2-23 Выкопировка из проектного плана  участка

земли  (хутор  № 13)  сельца  Никольское,
купленного  Крестьянским  поземельным
банком  у  помещика  П.П.  Семенова  Тян-
Шанского в 1907 г.

1907 1

352. 2-24 Выкопировка из проектного плана  участка
земли  (хутор  № 18)  сельца  Никольское,
купленного  Крестьянским  поземельным
банком  у  помещика  П.П.  Семенова  Тян-
Шанского в 1907 г.

1907 1

353. 2-25 Выкопировка из проектного плана  участка
земли  (хутор  № 22)  сельца  Никольское,
купленного  Крестьянским  поземельным
банком  у  помещика  П.П.  Семенова  Тян-
Шанского в 1907 г.

1907 1

354. 2-26 Выкопировка из проектного плана  участка
земли  (хутор  № 28)  сельца  Никольское,
купленного  Крестьянским  поземельным
банком  у  помещика  П.П.  Семенова  Тян-
Шанского в 1907 г.

1907 1

355. 2-27 Выкопировка из проектного плана  участка
земли  (хутор  № 29)  сельца  Никольское,
купленного  Крестьянским  поземельным
банком  у  помещика  П.П.  Семенова  Тян-
Шанского в 1907 г.

1907 1

356. 2-28 Выкопировка из проектного плана  участка
земли  (хутор  № 30)  сельца  Никольское,
купленного  Крестьянским  поземельным
банком  у  помещика  П.П.  Семенова  Тян-
Шанского в 1907 г.

1907 1

357. 2-29 Выкопировка из проектного плана  участка
земли  (хутор  № 31)  сельца  Никольское,
купленного  Крестьянским  поземельным
банком  у  помещика  П.П.  Семенова  Тян-
Шанского в 1907 г.

1907 1

358. 2-30 Выкопировка из проектного плана  участка
земли  (хутор  № 33)  сельца  Никольское,
купленного  Крестьянским  поземельным
банком  у  помещика  П.П.  Семенова  Тян-
Шанского в 1907 г.

1907 1



1 2 3 4 5 6
359. 2-34 План  (1908г.)  участка  земли  при  сельце

Никольское Нарышкинской  волости,
владения  раненбургской  мещанки  А.В.
Распоповой,  удостоверенный  земским
начальником 3-го участка Раненбургского
уезда 18 июня 1908 г.

1908 1

360. 2-76 Копия  плана  (1909г.)  дачи  сельца
Никольское,  бывшего  помещиков
Распоповых,  владения  Крестьянского
поземельного  банка,   удостоверенная
Рязанской  губернской  чертежной  16
декабря 1909 г.

1909 1

361. 2-35
2-36

План и копия плана (1908г.) участка земли,
вымежованного  из  дачи  сельца
Никольское,  Бахметьево  тож, владения
крестьянина П.Ф. Суворова 

1908 2

362. 2-366 План  (1913г.)  на  участки  земли  в  даче
Генерального  межевания  под  названием
«село  Никольское,  Гагарино  тож»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 19 декабря
1914 г.

1914 1

363. 2-367 План  (1913г.)  на  участки  земли  в  даче
Генерального  межевания  под  названием
«село  Никольское,  Желябово  тоже»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 13 февраля
1914 г.

1914 1

364. 2-451 План (1913г.) разверстания земли при селе
Пиковаые Рясы, вымежованной из бывшей
общей  дачи  села  Никольское,  Пиковые
Рясы  тож,  с  селами  и  деревнями,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 24 октября
1915 г.

1915 1

365. 2-523 План  надельной  земли  в  даче
специального  межевания  села
Никольское,  Пиковые  Рясы  тож,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  15  июня
1915 г.

1915 1

366. 2-522 План  (1915г.)  отрубных  участков  в  даче
специального  межевания  села
Никольское,  Пиковые  Рясы  тож,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  7  июня
1916 г.

1916 1
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367. 2-364 План  (1913г.)  на  участок  земли  в  даче

специального  межевания  под  названием
«часть  дачи  села  Нововведенское,
Дурово  тож»,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

368. 2-233 План  (1912г.)  разверстания  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
«2-я часть села Нововведенское, Дурово
тож»,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 26 февраля 1913 г.

1913 1

369. 2-242 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 8, отведенного крестьянину И.А.
Исаеву  в  даче  специального  межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож», Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1

370. 2-241 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 7, отведенного крестьянину И.Н.
Кадлеву  в  даче  специального  межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож»,  Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г.
 

1913 1

371. 2-245 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  11,  отведенного  крестьянину
К.М.  Кадлеву  в  даче  специального
межевания  под  названием  «1-й  и  3-й
участки 4-й части села Нововведенское,
Дурово  тож»,  Ведновской  волости,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1

372. 2-247 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 13, отведенного крестьянке Н.А.
Кадлевой в даче специального межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож»,  Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1
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373. 2-248 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли  №  14,  отведенного  крестьянину
П.Ф.  Кадлеву  в  даче  специального
межевания  под  названием  «1-й  и  3-й
участки 4-й части села Нововведенское,
Дурово  тож»,  Ведновской  волости,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1

374. 2-244 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  10,  отведенного  крестьянину
Д.М.  Коробову  в  даче  специального
межевания  под  названием  «1-й  и  3-й
участки 4-й части села Нововведенское,
Дурово  тож», Ведновской  волости,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1

375. 2-252 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 18, отведенного крестьянину С.И.
Коробову в даче специального межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож», Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1

376. 2-253 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 19, отведенного крестьянину И.А.
Коробову в даче специального межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож», Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г.
 

1913 1

377. 2-235 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 1, отведенного крестьянину Н.И.
Мухину  в  даче  специального межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож», Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г.
 

1913 1



1 2 3 4 5 6
378. 2-239 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли № 5, отведенного крестьянину Т.Е.
Мухину  в  даче  специального межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож», Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1

379. 2-240 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 6, отведенного крестьянину Г.П.
Мухину  в  даче  специального межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож», Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1

380. 2-243 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 9, отведенного крестьянину А.В.
Мухину  в  даче  специального межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож», Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г.

1913 1

381. 2-254 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 20, отведенного крестьянину И.Е.
Мухину  в  даче  специального межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож», Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г.
 

1913 1

382. 2-246 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 12, отведенного крестьянке Т.Е.
Поповой  в  даче  специального  межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки  4-й
части  села  Нововведенское,  Дурово
тож», Ведновской волости,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1
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383. 2-249 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли № 15, отведенного крестьянину Д.К.
Харламову в даче специального межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки
четвертой  части  села  Нововведенское,
Дурово  тож»,  Ведновской  волости,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1

384. 2-250 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 16, отведенного крестьянину Д.Я.
Харламову в даче специального межевания
под  названием  «1-й  и  3-й  участки
четвертой  части  села  Нововведенское,
Дурово  тож»,  Ведновской  волости,
утвержденная  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  марта
1913 г. 

1913 1

385. 2-234 План (1912г.)  отрубных участков  в дачах
специального  межевания  под  названием
«1-й и 4-й участки четвертой части села
Нововведенское,  Дурово  тож»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  8  марта
1914 г. 

1914 1

386. 2-363 План  (1913г.)  на  участок  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
«7-я часть села Нововведенское, Дурово
тож»,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 августа 1915 г.

1915 1

387. 2-619 Геометрический  специальный  план  села
Новоникольское,  Благие тож,  от 21 мая
1837 г., (с плана Генерального межевания
1778 г.)

1837 1 Очень
ветхий,
требует

реставрац
ии

388. 2-149 План  (1912г.)  специального  межевания
деревни  Ново-Петелино,  утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 9 августа 1913 г.

1913 1

389. 2-55 Копия плана на участок земли № 20  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Дикое  поле
Солнцевской  волости  К.С.  Андрееву  в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния
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390. 2-49 Копия плана на участок земли № 13  села

Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  села  Дуровщино  П.М.
Ашарину в 1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

391. 2-39 Копия плана на участок земли № 3  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Лапоток
Нарышкинской  волости  Д.Н.  Балашову  в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

392. 2-64 Копия плана на участок земли № 30  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  села  Дуровщино  Д.Д.
Бахромочкину в 1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

393. 2-53 Копия плана на участок земли № 18  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянке  М.М.  Галкиной  (без  указания
населенного пункта) в 1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

394. 2-50 Копия плана на участок земли № 14  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину села Дуровщино П.Т. Дёмину
в 1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

395. 2-51 Копия плана на участок земли № 15  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  села  Комаровка  Ново-
Тишевской волости А.К. Егорову в 1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния
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396. 2-41

2-42
Копии плана  на  участки  земли №№ 5,  6
села  Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданных
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину   Федоту  Егорову  (без
указания населенного пункта) в 1908 г.

1908 2 Без
утвержде

ния

397. 2-43 Копия плана на участок земли № 7  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Лапоток
Нарышкинской  волости  С.Г.  Енукову  в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

398. 2-48 Копия плана на участок земли № 11  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Лапоток
Нарышкинской волости Ф.И.  Еремкину  в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

399. 2-52 Копия плана на участок земли № 16  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Горюшки
Нарышкинской  волости  С.И.  Еремкину  в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

400. 2-60 Копия плана на участок земли № 25  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Лапоток
Нарышкинской  волости  М.М.  Кареву  в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

401. 2-44 Копия плана на участок земли № 8  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Лапоток
Нарышкинской волости П.И. Кондрашину
в 1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния
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402. 2-59 Копия плана на участок земли № 24  села

Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину села Дуровщино Ведновской
волости С.В. Коннову  в 1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

403. 2-58 Копия плана на участок земли № 23  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Горюшки
Нарышкинской волости К.П.  Менякину в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

404. 2-66 Копия плана на участок земли № 32  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  Р.А.  Мишину  (без  указания
населенного пункта) в 1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

405. 2-61 Копия плана на участок земли № 27  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Лапоток
Нарышкинской волости М.Е. Рязанцеву  в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

406. 2-37 Копия плана на участок земли № 1  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Лапоток
Нарышкинской волости С.П. Серегину  в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

407. 2-67 Копия плана на участок земли № 33  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянке  села  Нарышкино
Нарышкинской волости М.Р.  Федоткиной
в 1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния
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408. 2-54 Копия плана на участок земли № 19  села

Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  села  Комаровка  Ново-
Тишевской волости И.В. Федосову в 1908
г.

1908 1 Без
утвержде

ния

409. 2-57 Копия плана на участок земли № 22  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  села  Комаровка  Ново-
Тишевской волости С.В. Федосову в 1908
г.

1908 1 Без
утвержде

ния

410. 2-38 Копия плана на участок земли № 2  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Лапоток
Нарышкинской волости С.С. Фирсанову в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

411. 2-56 Копия плана на участок земли № 21  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Лапоток
Нарышкинской волости М.И.  Фирсанову в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

412. 2-62 Копия плана на участок земли № 28  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Лапоток
Нарышкинской волости Е.М. Фирсанову в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

413. 2-45 Копия плана  на  участок  земли № 9  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Орловка
Нарышкинской  волости  В.Г.  Фомину  в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния



1 2 3 4 5 6
414. 2-68 Копия плана на участок земли № 35  села

Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Орловка
Нарышкинской  волости  М.Г.  Фомину  в
1908 году

1908 1 Без
утвержде

ния

415. 2-65 Копия плана на участок земли № 31  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  села  Нарышкино
Нарышкинской волости К.Н. Черкасову  в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

416. 2-63 Копия плана на участок земли № 29  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Якимецкий  хутор
Солнцевской  волости  Н.Е.  Черняеву   в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

417. 2-40 Копия плана на участок земли № 49  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком
крестьянину  деревни  Свистовка  Ново-
Тишевской  волости  Е.К.  Чуприкову   в
1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

418. 2-46
2-47

Копии плана на участок земли № 10  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское, бывших  владений
помещицы  Карандеевой,  проданного
Крестьянским  поземельным  банком  (без
указания фамилии и населенного пункта) в
1908 г.

1908 2 Без
утвержде

ния

419. 2-524 План  (1915г.)  отрубных  участков  в  даче
специального  межевания  села
Новопокровское  с  сельцом
Владимирское,  отведенных  крестьянам
деревни  Лапоток,  утвержденный
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 15 декабря
1915 г.

1915 1



1 2 3 4 5 6
420. 2-449 Выкопировка  с  плана  (1913г.)  надельной

земли в даче специального межевания под
названием  «2-я  часть  села
Новопокровское,  Ивановское  тож»,
отведенной крестьянам деревни  Дашино,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 13 февраля
1914 г.

1914 1

421. 2-151 План (1912г.) специального межевания на
участки  земли под  названием  «3-я часть
села Новопокровское, Ивановское тож»,
выделенные крестьянам деревни Дашино,
Малиновая  роща  тож,  утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 26 февраля 1913 г.

1913 1

422. 2-365 Проектный  план (1913г.)  окружной межи
участка земли, выделенного из дачи сельца
Новопокровское,  Зыково  тож,
утвержденный  Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 10 декабря
1913 г.

1912 1

423. 2-103 План  (1910)  части  надельной  земли  (27
участков)  крестьян  села  Новополянье,
удостоверенный  Рязанской  губернской
чертежной 24 января 1911 г.

1911 1

424. 2-102 План  (1910)  части  надельной  земли  (55
участков)  крестьян  села  Новополянье,
удостоверенный  Рязанской  губернской
чертежной 12 февраля 1911 г.

1911 1

425. 2-150 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  деревни
Новоселки Петелинской  волости  на
участок  земли крестьянина  П.Г.  Костина,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 26 февраля
1913 г.

1913 1

426. 2-69 План  (1908г.)  7-го  участка  земли  села
Новоспасское,  Зезюлино  тож,  владения
помещицы  А.А.  Брилинг,  разрешен  к
отчуждению  постановлением  Совета
Дворянского банка 11 августа 1910 г.

1910 1 Требует
реставрац

ии



1 2 3 4 5 6
427. 2-525 План  отрубного  участка  в  даче

Генерального  межевания  под  названием
«село  Новоспасское,  Зезюлино  тож»,
отведенного  крестьянам  деревни
Екатерининская,  Кузьминка  тож,
утвержденный  Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  27  июля
1915 г.

1915 1

428. 2-133 План (1912г.)  дачи села Новое Тишевое с
частью  сельца  Старое  Тишевое,
бывшего помещика Ребровского, владения
Крестьянского  поземельного  банка,
утвержденный  Рязанской  губернской
чертежной 3 сентября 1912 г.

1912 1

429. 2-256 Копия  плана  Генерального  межевания  в
даче  села  Новое  Тишевое  с  частью
сельца  Старое  Тишевое,  владения
Крестьянского  поземельного  банка,
удостоверенная  Рязанской  губернской
чертежной 3 сентября 1912 г.

1912 1

430. 2-79
2-80

Копия  плана  (1911г.)  имения  бывшего
помещика  Ребровского,  владения
Крестьянского  поземельного  банка,  села
Новое Тишевое с частью сельца Старое
Тишевое,  удостоверенная  Рязанской
губернской чертежной 3 сентября 1912 г.

1912 1 2 экз.

О

431. 2-368
2-401

План  и  копия  плана  (1913г.)  на  участки
земли в даче специального межевания под
названием «1-й участок сельца Озерки»,
утвержденные  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 13 февраля
1914 г.

1914 2

П

432. 2-450 План  (1913г.)  на  участок  земли,
отведенной крестьянину  А.Р.  Давыдову в
даче  Генерального  межевания  под
названием  деревня  Павловка,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

433. 2-94 Проектный  план  (1909г.)  двух  отрубных
участков, выделенных из надельной земли
крестьян деревни  Павловка  Зимаровской
волости,  удостоверенный  Рязанской
губернской чертежной 4 октября 1910 г.

1910 1



1 2 3 4 5 6
434. 2-666 Геометрический  специальный  план  под

названием  «пустошь  Перелетаевка»,
владения помещицы Зубковской при селе
Голожохово от 11 июля 1859 г.

1859 1

435. 2-512 План  на  участки  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
«пустошь  Перелетаевка»,  отведенные
крестьянам  сельца  Перелетаевка  от  16
марта 1914 г.

1914 1 Без
утвержде

ния

436. 2-610 Геометрический  специальный  план  села
Перехваль, спорных земель помещиков и
однодворцев, (снят 26 июня 1800 г. с плана
Генерального межевания 1780 г.
 

1800 1

437. 2-70 Копия  плана  (1908г.)  земли  бывшего
имения  княгини  Кугушевой  при  селе
Петелино, владения  Крестьянского
поземельного банка, подписан губернским
землемером Маслюковым (без даты)

1908 1

438. 2-371 План  (1913г.)  окружной  межи  села
Петелино в даче специального межевания
земли  под  названием  «2-я  часть  села
Старое  Петелино»,  утвержденный
Рязанской  губернской  чертёжной  1
февраля 1914 г.

1914 1

439. 2-407 План сенокосных и выгонных земель села
Петелино  1913 года

1913 1 Без 
утвержде

ния

440. 2-402 План  (1913г.)  дачи  специального
межевания в деревне Петелино на участок
земли,  отведенный  в  деревне  Жабино
крестьянину  И.С.  Жабину,  утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 30 мая 1914 г. 

1914 1

441. 2-510 План  (1914г.)  разверстания  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
деревня  Петелино, утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 28 апреля 1916 г.

1916 1

442. 2-369                           План  (1913г.)  на  участки  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
«Петелинские  выселки», утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1



1 2 3 4 5 6
443. 2-649

2-650
Геометрический  специальный  план  дачи
под  названием  «пустошь  Петелинская»,
владения помещицы Кондаурововй, от 23
октября 1853 г.

1853 2 2 экз.
Без

утвержде
ния

444. 2-528 План  (1915г.)  отрубных  участков  сельца
Пирошково,  отведенных  крестьянам
деревни  Волково  Ведновской  волости,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  26  июля
1916 г.

1916 1

445. 2-546 Особо  отмежеванный  план  части  села
Покровское с частью пустоши Шишкиной
от  28  сентября  1819  г.,  (с  плана
специального межевания 1779 года

1819 1

446. 2-651 Геометрический  специальный  план  дачи
под  названием  «пустошь
Полотебенская»,  владения  помещицы
Есаковой от 23 октября 1853 г. 

1853 1 Без
утвержде

ния

447. 2-529 План  раздела  земли  в  даче  специального
межевания  под  названием  «сельцо
Притыкино и село Урусово», отведенной
крестьянам 1-го общества села Урусово и
деревни  Притыкино,  утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 апреля 1916 г.

1916 1 Требует
реставрац

ии

448. 2-530
2-531

Копия  плана  (1915г.)  раздела  участков
земли в даче специального межевания под
названием  «сельцо  Притыкино  и  село
Урусово»,  отведенных  крестьянам  1-го
общества  села  Урусово  и  деревни
Притыкино,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 5 апреля 1916 г.

1916 2 2 экз.
калька
ветхая,
требует

реставрац
ии

449. 2-611 Геометрический  уменьшенный  план  дачи
села  Просечье  с сельцом Алексеевское и
деревней  Канищево,  владения  помещика
Н.С. Муромцева от 5 августа 1807 г.

1807 1 Без
утвержде

ния

450. 2-431 Проектный  план  (1912г.)  отрубных
участков  села  Просечье,  в  даче
специального  межевания  под  названием
«2-я  и  3-я  часть  села  Просечье»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 18 октября
1913 г.

1913 1 Требует
реставрац

ии



1 2 3 4 5 6
451. 2-602 Геометрический  специальный  план

(1780г.)  села  Пупки,   общего  владения
однодворцев  этого  села  с  однодворцами
сел  Колыбельское  и  Мелеховое,
подтвержден в Рязанской межевой конторе
в июле 1781 г.
     Границы  земель  изменены  по
распоряжению  Рязанского  губернского
правления от 22 июля 1893 г.

1893 1

452. 2-603
2-604

Геометрический  специальный  план
(1780г.)  церковной  земли  села  Пупки,
свидетельствован  в  Рязанской  межевой
конторе в мае 1781 г.

1781 2 2 экз.

453. 2-605
2-606

Геометрический  специальный  план
(1780г.)  церковной земли села  Путятино,
свидетельствован  в  Рязанской  межевой
конторе в мае 1781 г.

1781 2 2 экз.

454. 2-430 Выкопировка  с  плана  (1912  г.)  выдела
надельной  земли  в  даче  специального
межевания под названием «село Большое
Путятино»  крестьянам  деревни
Пузыревка,  утвержденная  Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией  4
марта 1913 г.
 

1913 1

455. 2-379 План  раздела  земли  (1912  г.)  общества
крестьян  села  Большое  Путятино  и
деревни Путятинские выселки, Пузыревка
тож,  в  даче  специального  межевания  под
названием  «село  Большое  Путятино»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  5  июня
1914 г.

1914 1 Требует
реставрац

ии

456. 2-320 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №2,  отведенной  крестьянину  села
Путятино  М.И.  Бочарову  в  даче
специального  межевания  под  названием
«Большое  Путятино»,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1

457. 2-259 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 9,  отведенной крестьянину  села
Путятино Ф.А.  Веревкину в  даче
специального  межевания  под  названием
«село Большое Путятино» утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1



1 2 3 4 5 6
458. 2-261 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли № 14, отведенной крестьянину села
Путятино  Ф.Ф.  Дегтяреву  в  даче
специального  межевания  под  названием
«село Большое Путятино», утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1

459. 2-265 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 29, отведенной крестьянину села
Путятино  П.В.  Каравайцеву  в  даче
специального  межевания  под  названием
«село Большое Путятино», утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1

460. 2-260 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 12, отведенного крестьянину села
Путятино  Ф.М.  Красных   в  даче
специального  межевания  под  названием
«село Большое Путятино», утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1

461. 2-266 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 32, отведенного крестьянину села
Путятино  И.Н.  Красных   в  даче
специального  межевания  под  названием
«село Большое Путятино», утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1

462. 2-267 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 39, отведенного крестьянину села
Путятино  Н.Н.  Красных   в  даче
специального  межевания  под  названием
«село Большое Путятино», утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1

463. 2-264 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 28, отведенной крестьянину села
Путятино  Я.Т.  Лапынину  в  даче
специального  межевания  под  названием«
«село Большое Путятино», утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1
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464. 2-263 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли № 25, отведенной крестьянину села
Путятино  А.Н.  Мартынову  в  даче
специального  межевания  под  названием
«село Большое Путятино», утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1

465. 2-258 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 1,  отведенной крестьянину  села
Путятино  Я.Е.  Попову  в  даче
специального  межевания  под  названием
«село Большое Путятино», утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1

466. 2-262 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 15, отведенной крестьянину села
Путятино  С.Я.  Ситникову  в  даче
специального  межевания  под  названием
«село Большое Путятино», утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1

467. 2-268 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 59, отведенного крестьянину села
Путятино  В.Г.  Сорокину  в  даче
специального  межевания  под  названием
«село Большое Путятино», утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 5 июня 1914 г.

1914 1

468. 2-257 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  выдела
надельной  земли  (участки  №№  46,  47)
крестьянам  села  Путятино  и  деревни
Путятинские  выселки,  Пузыревка  тож,  в
даче  села  Большое  Путятино,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  5  июня
1914 г.

1914 1

Р

469. 2-673 Геометрический  специальный  план  1-ой
части  пустоши  Разсошенская, общего
владения  помещиков  Панферовых,  от  6
июня 1861 г.

1861 1 требует
реставрац

ии

470. 2-269 План  (1912г.)  участков  земли  крестьян
деревни  Разсоши  и  части  села  Дурово,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  19  июля
1913 г.

1913 1 -//-
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471. 2-508 План  (1914г.)  на  участок  земли  в  даче

Генерального  межевания  села  Раковые
Рясы,  Зенкино  тож, утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 15 декабря 1915 г.

1915 1 -//-

472. 2-652 Геометрический  специальный  план  дачи
под  названием  «пустошь  Рановская»,
владения  крестьянина  деревни  Горлово
Я.Ф. Рукина, от 23 октября 1853 г.

1853 1 Без
утвержде

ния

473. 2-607
2-608

Геометрический  специальный  план
(1780г.)  церковной  земли  села  Ратчино,
удостоверен  Рязанской межевой конторой
в июне 1781 г.
 

1781 2 2 экз.

474. 2-634 Геометрический  специальный  план  дачи
части  села Ратчино,  владения князя К.А.
Долгорукова, от 6 сентября 1845 г.

1845 1

475. 2-630 Геометрический  специальный  план  дачи
части  села Ратчино, владения помещицы
Злобиной, от 6 сентября 1845 г.

1845 1

476. 2-632
2-633

Геометрический  специальный  план  дачи
части  села Ратчино,  владения помещицы
Ивановой, от 6 сентября 1845 г.

1845 2 2 экз.

477. 2-631 Геометрический  специальный  план  дачи
части  села Ратчино, владения помещиков
Ивановых, от 6 сентября 1845 г.

1845 1

478. 2-637 Геометрический  специальный  план  дачи
части  села  Ратчино,  владения  княгини
Е.И. Кропоткиной, от 6 сентября 1845 г.

1845 1

479. 2-626 Геометрический  специальный  план  дачи
части  села Ратчино,  владения помещицы
Е.С. Максимовой, от 6 сентября 1845 г.

1845 1 Требует
реставрац

ии

480. 2-636 Геометрический  специальный  план  дачи
части  села  Ратчино,  владения  генерала
М.Ю. Поливанова, от 6 сентября 1845 г.

1845 1 -//-

481. 2-629 Геометрический  специальный  план  дачи
части  села  Ратчино,  владения  жены
однодворца Рачинской, от 6 сентября 1845
г.

1845 1 -//-

482. 2-627
2-628

Геометрический  специальный  план  дачи
части  села  Ратчино,  владения  помещика
А.Н. Семенова, от 6 сентября 1845 г.

1845 2 -//-
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483. 2-635 Геометрический  специальный  план  дачи

части  села  Ратчино,  владения  мещан
Страховых, от 6 сентября 1845 г.

1845 1 -//-

484. 2-638 Геометрический  специальный  план  дачи
части  села Ратчино,  владения помещицы
Чуйковой, от 6 сентября 1845 г.

1845 1 -//-

485. 2-625 Геометрический  специальный  план  дачи,
вымежованной  из  Генерального
межевания  села  Ратчино 1816  года,  под
названием  «Долгоруковская  мельница»,
от 6 сентября 1845 г.

1845 1 -//-

486. 2-741 Копия  с  плана  Генерального  межевания
1780 года писцовой церковной земли села
Ратчино, от 22 марта 1911 г.

1911 1 Без
утвержде

ния

487. 2-653 Геометрический  специальный  план  дачи
под  названием  «пустошь  Ровная»,
владения однодворца деревни Набережная
П.И. Попова, от 23 октября 1853 г.

1853 1 Без
утвержде

ния,
требует

реставрац
ии

488. 2-375 План  (1813г.)  повторного  разверстания
земли в даче специального межевания под
названием  «1-я  часть  сельца  Руденки»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 4 сентября
1914 г.

1914 1

489. 2-487 План  части  сельца  Рязановка,  владения
Крестьянского  поземельного  банка,
освидетельствован  Рязанской  губернской
чертежной 16 декабря 1909 г.

1909 1

490. 2-577 Копия плана части имения (участок № 1)
при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)
 

1909 1

491. 2-584 Копия плана части имения (участок № 7)
при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)
 

1909 1
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492. 2-580 Копия плана части имения (участок № 8)

при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1

493. 2-587 Копия плана части имения (участок № 11)
при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)
 

1909 1

494. 2-581 Копия плана части имения (участок № 12)
при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1

495. 2-591 Копия плана части имения (участок № 15)
при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря  1909  г.  (для  раздачи  их  банком
новым владельцам)
 

1909 1

496. 2-583 Копия  плана  части  имения  (участок  №
19)  при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)
 

1909 1

497. 2-578 Копия плана части имения (участок № 24)
при  сельце  Рязановка, бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)
 

1909 1

498. 2-585 Копия плана части имения (участок № 25)
при  сельце  Рязановка, бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)
 

1909 1
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499. 2-489 Копия плана части имения (участок № 29)

при  сельце  Рязановка, бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1

500. 2-582 Копия плана части имения (участок № 31)
при  сельце  Рязановка, бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)
 

1909 1

501. 2-590 Копия плана части имения (участок № 33)
при  сельце  Рязановка, бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1

502. 2-593 Копия плана части имения (участок № 34)
при  сельце  Рязановка, бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)
 

1909 1

503. 2-589 Копия плана части имения (участок № 39)
при  сельце  Рязановка, бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)
 

1909 1

504. 2-586 Копия плана  части имения (участок № 40)
при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1

505. 2-490 Копия плана  части имения (участок № 42)
при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1
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506. 2-579 Копия плана  части имения (участок № 44)

при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1

507. 2-588 Копия плана  части имения (участок № 46)
при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1

508. 2-488 Копия плана  части имения (участок № 47)
при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1

509. 2-491 Копия плана  части имения (участок № 48)
при  сельце  Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1

510. 2-592 Копия плана  части  имения  (участки  №№
49, 50)  при  сельце Рязановка,  бывшего
помещиков  Семеновых,   владения
Крестьянского  поземельного  банка  от  16
декабря 1909 г. (для раздачи банком новым
владельцам)

1909 1

С

511. 2-287 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  155,  отведенного   крестьянке
села  Салтыки Салтыковской  волости
А.А.  Быковой,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

512. 2-292 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  240,  отведенного   крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
П.И.  Даникову,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1
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513. 2-277 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли  №  65,  отведенного   крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
М.И.  Дубынину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

514. 2-281 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  94,  отведенного   крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости К.П.
Жинжину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1 требует
реставрац

ии 

515. 2-286 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  147,  отведенного   крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
И.Ф.  Жинжину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1 требует
реставрац

ии 

516. 2-274 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  34,  отведенного   крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
П.Н.  Захряпину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

517. 2-284 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  125,  отведенного   крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости И.Е.
Захряпину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

518. 2-321 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  168,  отведенного   крестьянам
села  Салтыки Салтыковской  волости
Захряпиным,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

519. 2-291 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  237,  отведенного   крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости А.Е.
Захряпину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1
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520. 2-278 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли  №  71,  отведенного   крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
А.А.  Карнееву,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г. 

1914 1

521. 2-322 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  169,  отведенного  крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости Е.А.
Ковалеву,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

522. 2-272 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 24, отведенного крестьянину села
Салтыки Салтыковской  волости  Д.Я.
Корневу,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

523. 2-376 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 223, отведенного крестьянке села
Салтыки Салтыковской  волости  С.Н.
Костиной,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

524. 2-282 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  102,  отведенного  крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
Н.Д.  Куренкову,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

525. 2-271 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 16, отведенного крестьянину села
Салтыки Салтыковской  волости  Е.И.
Лаврентьеву,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

526. 2-323 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  193,  отведенного  крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
М.А.  Личагину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

 

1914 1
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527. 2-330 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли  №  214,  отведенного  крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
В.М.  Лопину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

528. 2-285 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  126,  отведенного  крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
А.Д.  Меньшикову,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

529. 2-289 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  188,  отведенного  крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости С.А.
Меньшикову,  утвержденные  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

530. 2-293 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  252,  отведенного   крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости Е.И.
Микерову,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

531. 2-325 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  167,  отведенного   крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
А.М.  Микерникову,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

532. 2-276 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 48, отведенного  крестьянам села
Салтыки Салтыковской  волости
Мичугиным,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

533. 2-328 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  203,  отведенного  крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости П.В.
Мошарову,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1



1 2 3 4 5 6
534. 2-288 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли  №  159,  отведенного  крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости И.Е.
Облизникову,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

535. 2-279 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  86,  отведенного  крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
Ф.А. Остафонову, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г. 

1914 1

536. 2-329 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  184,  отведенного   крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
И.И.  Паршенкову,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

537. 2-283 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  112,  отведенной   крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости А.Я.
Расторгуеву,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г. 

1914 1

538. 2-290 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  227,  отведенного   крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости П.Е.
Сабурову,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

539. 2-327 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  161,  отведенного   крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости П.С.
Сосунову,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

540. 2-324 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  163,  отведенного   крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости С.В.
Спичкину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1



1 2 3 4 5 6
541. 2-270 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка

земли  №  15,  отведенного   крестьянину
села Салтыки Салтыковской волости Г.В.
Степанцеву,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

542. 2-280 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  88,  отведенного   крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
Ф.И. Степанцеву, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

543. 2-326 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  195,  отведенного   крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
Н.И.  Степанцеву, утвержденная Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.
 

1914 1

544. 2-275 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли № 45, отведенного  крестьянам села
Салтыки Салтыковской  волости
Тюльновым,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

545. 2-273 Выкопировка  с  плана  (1912г.)  участка
земли  №  32,  отведенного   крестьянину
села  Салтыки Салтыковской  волости
А.М.  Устинову,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г. 

1914 1

546. 2-107 План  (1910г.)  части  дачи  сельца
Свинушки, Озерки тож, удостоверенный
Рязанской  губернской  чертежной  12
января 1911 г.

1911 1

547. 2-408 План  села  Сергиевское,  Шереметьево
тож, от 21 мая 1913 г.

1913 1 Без
утвержде

ния

548. 2-742 Копия  с  плана  межевания  1814  года
писцовой  церковной  земли  села
Сергиевское от 25 апреля 1911 г.

1911 1
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549. 2-415 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 55 в даче Генерального межевания под
названием  «село  Сергиевское,
Шереметьево  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  Е.И.  Ивашкину,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

550. 2-413 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 71 в даче Генерального межевания под
названием  «село  Сергиевское,
Шереметьево  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  Е.О.
Коломатову,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

551. 2-411 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 55 в даче Генерального межевания под
названием  «село  Сергиевское,
Шереметьево  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской волости  Т.Ф. Кочетову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

552. 2-414 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 75 в даче Генерального межевания под
названием  «село  Сергиевское,
Шереметьево  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  С.Д.  Кочетову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

553. 2-409 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 53 в даче Генерального межевания под
названием  «село  Сергиевское,
Шереметьево  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  П.Ф.  Макарову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1
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554. 2-410 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 10 в даче Генерального межевания под
названием  «село  Сергиевское,
Шереметьево  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  Ф.Г.  Морозову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

555. 2-416 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 56 в даче Генерального межевания под
названием  «село  Сергиевское,
Шереметьево  тож»,  отведенный
крестьянке  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  А.М.
Нехорошкиной,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

556. 2-417 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 81 в даче Генерального межевания под
названием  «село  Сергиевское,
Шереметьево  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской волости А.С. Ромашкину,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

557. 2-418 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 22 в даче Генерального межевания под
названием  «село  Сергиевское,
Шереметьево  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  И.С.
Панюшкину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

558. 2-412 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 63 в даче Генерального межевания под
названием  «село  Сергиевское,
Шереметьево  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  А.П.  Тополову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1
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559. 2-405 План  (1913г.)  разверстания  земли  в  даче

специального  межевания  под  названием
«Пустошь  Сигитова»,  утвержденный
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 30 мая 1914 г.

1914 1

560. 2-370 Выкопировка с плана (1913г.)  на участок
земли в даче специального межевания под
названием  «Пустошь  Сигитова»,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  20  мая
1914 г.

1914 1

561. 2-406 Выкопировка  с  плана  (1913г.)  в  даче
специального  межевания  под  названием
«Пустошь  Сигитова»,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 30 мая 1914 г.

1914 1

562. 2-612 Геометрический  специальный  план  части
отхожей земли половины  села Сланское,
Сквиренский  Починок  тож,  общего
владения  разных  помещиков  от  30  июля
1808 г.  (с плана Генерального межевания
1780 г.)

1808 1

563. 2-690 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения   церковной
землей  священнослужителей,  от  3  июля
1862 г.

1862 1

564. 2-689 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения  княгини  А.И.
Вадбольской, от 2 июля 1862 г.

1862 1

565. 2-691 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  общего  владения
помещиков  Валериановой,  Рахмановой,
Щепотьева и др., от 1 июня 1862 г.

1862 1

566. 2-678 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения  помещиков
Вечесловых, от 3 июля 1862 г.

1862 1 Требует
реставрац

ии

567. 2-682 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения  помещика
Гальцева, от 1 июня 1862 г. 

1862 1

568. 2-688 Геометрический  специальный  план  части
села Снежеток, владения помещицы А.Ф.
Копей (так в документе), от 3 июня 1862 г.

1862 1
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569. 2-680 Геометрический  специальный  план  части

села  Снежеток,  владения  помещика
Кондратова, от 1 июня 1862 г.

1862 1

570. 2-683 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения  помещиц  Н.И.
Лебедевой  и  А.И.  Мининой,  от  11  июля
1862 г.

1862 1

571. 2-694 Геометрический  специальный  план  части
села Снежеток, владения помещицы М.Н.
Машковой, от 11 июня 1862 г.

1862 1

572. 2-692 Геометрический  специальный  план  части
села Снежеток, владения помещицы Л.В.
Щепотьевой,  от 29 июня 1862 г.

1862 1

573. 2-679 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения  купчихи  А.В.
Петровой,  от 2 июня 1862 г.

1862 1

574. 2-693 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения  купчихи  А.Н.
Ростовцевой,  от 29  июня 1862 г.

1862 1

575. 2-684 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения  мещанина  и
крестьянина Клоковых,    от 1  июня 1862
г.

1862 1

576. 2-681 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения  мещанина
Пономарева,    от 1  июня 1862 г.

1862 1

577. 2-687 Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения  крестьян
помещика Вечеслова,   от 3  июля 1862 г.

1862 1 Требует
реставрац

ии

578. 2-685
2-686

Геометрический  специальный  план  части
села  Снежеток,  владения  крестьян
помещика  Шубина,  в  том  числе
вольноотпущенных,   от 1  июня 1862 г.

1862 2 2 экз.

579. 2-104 Проектный план отрубных участков части
дачи  села  Снежеток,  удостоверенный
Рязанской  губернской  чертежной  12
января 1911 г.

1911 1

580. 2-105 План  (1910г.)  участков  земли  владения
крестьян под названием «28-я часть села
Снежеток»,  удостоверенный  Рязанской
губернской чертежной 12 января 1911 г.

1911 1
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581. 2-106 План  (1910г.)  участков  земли  владения

крестьян под названием «37-я часть села
Снежеток»,  удостоверенный  Рязанской
губернской чертежной 12 января 1911 г.

1911 1

582. 2-294 План (1912г.) выделенных участков земли
крестьян  села  Снежеток  в  даче
специального  межевания  под  названием
«39-я  часть  села  Снежеток»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  31  июля
1913 г.

1913 1 Требует
реставрац

ии

583. 2-426 Чертеж ограничения земли части дачи под
названием  «39-я  часть  села  Снежеток»,
утвержденный  Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 10 декабря
1913 г.

1913 1

584. 2-513 План  выдела  отрубных  участков  в  даче
специального  межевания  под  названием
«45-я часть села Снежеток», отведенных
крестьянам  деревни  Ольшанка
Снежетовской  волости,  утвержденный
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией   29
декабря 1914 г.

1914 1

585. 2-609 Геометрический  специальный  план
(1780г.)  сельца  Снежеток с  деревней
Андреевка,  владения  князя  Ф.Ф.
Щербатова, свидетельствован в Рязанской
межевой конторе в октябре 1781 г.

1781 1

586. 2-613 Геометрический специальный план сельца
Снежеток  и  деревни  Аннино,  владения
княжны  М.Ф.  Щербатовой  (с  плана
Генерального межевания 1780 г.)

1781 1

587. 2-614 Геометрический  специальный  план
деревни  Снежетовские  выселки,  хутор
Александровка тож, владения князя Ф.Ф.
Щербатова  от  сентября  1813  г.  (с  плана
Генерального межевания 1780 г.)

1813 1

588. 2-427 План  на  участки  земли  в  дачах
Генерального  межевания  1913  года:  села
Спасское,  Денисьево  тож;  5-й  части
сельца  Руденки;  пустоши  Чемоданово,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 28 октября
1916 г.
   

1916 1
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589. 2-672 Геометрический  специальный  план

пустоши  Средняя,  владения  помещика
Н.Н.  Менщикова,  обмежованный  в  дачу
села Голожохово 13 июля 1859 г.

1859 1

590. 2-668
2-669

Геометрический  специальный  план  села
Старое  Клёнское с  частью  села
Знаменское,  владения  государственных
крестьян от июня 1859 г. 

1859 2 Очень
ветхое,
требует

реставрац
ии

591. 2-295 План (1912г.) участков земли, выделенных
крестьянам  сел  Старое  Клёнское и
Знаменское,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 31 июля 1913 г.

1913 1

592. 2-301 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 73 в даче Генерального межевания под
названием «село Старокленское с селом
Знаменское»,  отведенный  обществу
крестьян  села  Знаменское,  утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией 31 июля 1913 г.
 

1913 1

593. 2-302
2-307

Выкопировки с плана на участки земли №
№ 84, 103 в даче Генерального межевания
под  названием  «село  Старокленское  с
селом  Знаменское»,  отведенные
крестьянину  села  Старо-Кленское  К.А.
Брыксину,  утвержденные  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 31 июля 1913 г.
 

1913 2

594. 2-297 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 10 в даче Генерального межевания под
названием «село Старокленское с селом
Знаменское»,  отведенный  крестьянину
села  Старо-Кленское  Е.И.  Дрозжину,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  31  июля
1913 г. 

1913 1

595. 2-304 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 95 в даче Генерального межевания под
названием «село Старокленское с селом
Знаменское»,  отведенный  крестьянину
села  Старо-Кленское  Д.А.  Дударову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  31  июля
1913 г. 

1913 1



1 2 3 4 5 6
596. 2-303 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 94 в даче Генерального межевания под
названием «село Старокленское с селом
Знаменское»,  отведенный  крестьянину
села  Старо-Кленское  Д.А.  Карманову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  31  июля
1913 г. 

1913 2

597. 2-308 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 109 в даче Генерального межевания под
названием «село Старокленское с селом
Знаменское», отведенный крестьянам села
Старо-Кленское А.М. и Я.М  Кармановым,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  31  июля
1913 г. 

1913 1

598. 2-299 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 47 в даче Генерального межевания под
названием «село Старокленское с селом
Знаменское», отведенный крестьянам села
Старо-Кленское  Клейменовым,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  31  июля
1913 г. 

1913 1

599. 2-296 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 9 в  даче  Генерального межевания под
названием «село Старокленское с селом
Знаменское»,  отведенный  крестьянину
села  Старо-Кленское  С.Г.  Лапшину,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  31  июля
1913 г.
 

1913 1

600. 2-298 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 36 в даче Генерального межевания под
названием «село Старокленское с селом
Знаменское»,  отведенный  крестьянину
села  Старо-Кленское  И.Н.  Ожерельеву,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  31  июля
1913 г.
 

1913 1

601. 2-300
2-306

Выкопировки с плана на участки земли №
№ 83, 102 в даче Генерального межевания
под  названием  «село  Старокленское  с
селом  Знаменское»,  отведенные
крестьянке  села  Старо-Кленское  М.В.
Рогачевой,  утвержденные  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 31 июля 1913 г.

1913 2



1 2 3 4 5 6
602. 2-305 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 96 в даче Генерального межевания под
названием «село Старокленское с селом
Знаменское»,  отведенный  крестьянину
села  Старо-Кленское  В.Х.  Рогачеву,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  31  июля
1913 г.

1913 1

603. 2-514 План  выдела  отрубных  участков  в  даче
Генерального  межевания  сел  Старо-
Клёнское  и  Знаменское,  утвержденный
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 29 декабря
1914 г.

1914 1

604. 2-453 План  (1913г.)  на  участки  земли,
отведенные  крестьянам  села
Новосергиевское  в  даче  Генерального
межевания  под  названием  «Старые  и
Новые  выселки,  Красная  степь  тож»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией  21 апреля
1914 г.

1914 1

605. 2-482 Выкопировка с плана на участок  земли 
№ 17 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости Г.С Белову, от 6
апреля 1913 г.
 

1913 1

606. 2-481 Выкопировка с плана на участок  земли 
№ 18 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости С.С. Белову, от 6
апреля 1913 г.
 

1913 1

607. 2-455 Выкопировка с плана на участок  земли 
№ 26 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
наследникам  крестьянина  села
Новосергиевское Шереметьевской волости
С.Г. Белова, от 6 апреля 1913 г.
 

1913 1
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608. 2-457 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 15 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянке  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  Е.С.
Безбородовой, от 6 апреля 1913 г.
 

1913 1

609. 2-462 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 1 в  даче  Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянам  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  Л.Ф.  и  А.Ф.
Грачевым, от 6 апреля 1913 г.
 

1913 1

610. 2-478 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 5 в  даче  Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянам  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  Долговым,  от  6
апреля 1913 г.
 

1913 1

611. 2-454 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 14 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости С.Е. Долгову, от
6 апреля 1913 г.

1913 1

612. 2-458 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 4 в  даче  Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  Г.И.  Забалуеву,
от 6 апреля 1913 г.
 

1913 1

613. 2-480 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 29 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  Е.Г.  Зубрикову,
от 6 апреля 1913 г.

1913 1
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614. 2-459 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 16 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  Г.М.
Косорукову, от 6 апреля 1913 г. 

1913 1

615. 2-476 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 28 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  М.Г.
Косорукову, от 6 апреля 1913 г. 

1913 1

616. 2-479 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 6 в  даче  Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянке  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости М.П. Лепяховой,
от 6 апреля 1913 г.
 

1913 1

617. 2-475 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 9 в  даче  Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости И.Л.  Лепяхову,
от 6 апреля 1913 г.

1913 1

618. 2-472 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 3 в  даче  Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости П.А. Маслову, от
6 апреля 1913 г.

1913 1

619. 2-460 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 19 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости И.Н. Маслову, от
6 апреля 1913 г.

1913 1
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620. 2-473 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 10 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  Г.К.  Паратину,
от 6 апреля 1913 г.
 

1913 1

621. 2-471 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 11 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости С.М.  Парашину,
от 6 апреля 1913 г.
 

1913 1

622. 2-464 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 21 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  Н.У.  Полозову,
от 6 апреля 1913 г. 

1913 1

623. 2-469 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 23 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости А.М.  Полозову,
от 6 апреля 1913 г. 

1913 1

624. 2-456 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 27  в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  К.М.  Полозову,
от 6 апреля 1913 г. 

1913 1

625. 2-470 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 7 в  даче  Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  Р.Л.  Салапину,
от 6 апреля 1913 г.

1913 1
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626. 2-465 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 22  в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
наследникам  крестьянина  села
Новосергиевское Шереметьевской волости
Д.П. Санарского, от 6 апреля 1913 г.
 

1913 1

627. 2-474 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 2 в  даче  Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости Г.Л.  Сапелкину,
от 6 апреля 1913 г.
 

1913 1

628. 2-467 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 25  в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
наследникам  крестьянина  села
Новосергиевское Шереметьевской волости
В.С. Сапелкина, от 6 апреля 1913 г.

1913 1

629. 2-477 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 8  в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости Г.Г. Трифонову,
от 6 апреля 1913 г.

1913 1

630. 2-461 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 12  в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянкам  села  Новосергиевское
Шереметьевской волости Н.М. Тюриной с
дочерью Д.Е. Масловой, от 6 апреля 1913
г.

1913 1

631. 2-468 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 24  в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
наследникам  крестьянина  села
Новосергиевское Шереметьевской волости
М.И. Червякова, от 6 апреля 1913 г. 

1913 1
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632. 2-466 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 13  в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянину  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  И.А.  Шашкину,
от 6 апреля 1913 г. 

1913 1

633. 2-463 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 20  в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  отведенный
крестьянам  села  Новосергиевское
Шереметьевской  волости  Шубиным,  от  6
апреля 1913 г.
 

1913 1

634. 2-533 План  участка  земли,  отведенного
крестьянам  села  Новосергиевское,  в  даче
специального  межевания  под  названием
«деревня Старые  и  Новые  выселки,
Красная  степь  тож»,  утвержденный
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссией  21  июля
1915 г.

1915 1

635. 2-615
2-616

Геометрический специальный план сельца
Старое  Петелино  с  сельцом  Бородино,
общего владения разных помещиков от 4
сентября  1814  г.  (с  плана  Генерального
межевания 1780г.)

1814 2 2 экз.,
требует

реставрац
ии

636. 2-716
2-717

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино,  владения  помещиков
Волчинских от 15 июня 1867 г.    (с плана
Генерального межевания 1814 г.)

1867 2

637. 2-699
2-700

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино, владения помещицы Головиной
от 15 июня 1867 г. (с плана Генерального
межевания 1814г.)

1867 2

638. 2-701
2-702

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино, владения  помещика
Голощапова от  15  июня 1867 г.  (с  плана
Генерального межевания 1814г.)

1867 2 2 экз.
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639. 2-718 Геометрический  специальный  план  части

сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино, владения помещика Загорского
от 15 июня 1867 г. (с плана Генерального
межевания 1814г.)

1867 1

640. 2-703
2-704

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино,  владения  помещицы
Кондауровой от 15 июня 1867 г. (с плана
Генерального межевания 1814г.)

1867 2 2 экз.

641. 2-721
2-722

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино, владения помещицы 
Патрикеевой, от 15 июня 1867 г. (с плана
Генерального межевания 1814г.)

1867 2 экз.

642. 2-711 Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино,  владения  помещика  Селезнева
от 15 июня 1867 г. (с плана Генерального
межевания 1814г.)

1867 1

643. 2-714
2-715

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино,  владения  помещика
Стабникова  от  15  июня  1867  г.  (с  плана
Генерального межевания 1814г.)

1867 2 2 экз.

644. 2-719
2-720

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино, владения помещиц Чевыкиных
от 15 июня 1867 г. (с плана Генерального
межевания 1814г.)

1867 2

645. 2-712
2-713

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино,  владения  вольноотпущенной
крестьянки Акимовой от 15 июня 1867 г. (с
плана Генерального межевания 1814г.)

1867 2

646. 2-707
2-708

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино,  владения  крестьянина
Антипина  от  15  июня  1867  г.  (с  плана
Генерального межевания 1814г.)

1867 2
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647. 2-726 Геометрический  специальный  план  части

сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино, владения крестьян Антипина и
Свиридова  от  15  июня  1867  г.  (с  плана
Генерального межевания 1814г.)

1867 1

648. 2-709
2-710

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино, владения крестьянина Волкова
от 15 июня 1867 г. (с плана Генерального
межевания 1814г.)

1867 2

649. 2-724
2-725

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино,  владения  крестьянина
Свиридова  от  15  июня  1867  г.  (с  плана
Генерального межевания 1814г.)

1867 2

650. 2-723 Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино,  владения  крестьянина
Федорова  от  15  июня  1867  г.  (с  плана
Генерального межевания 1814г.)

1867 1

651. 2-705
2-706

Геометрический  специальный  план  части
сельца  Старое  Петелино  с  сельцом
Бородино,  владения  крестьян,
отпущенных помещицей Коротаевой, 
от 15 июня 1867 г. (с плана Генерального
межевания 1814г.)

1867 2

652. 2-372 План  (1913г.)  на  участок  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
«2-я  часть  села  Старое  Петелино»,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией  21 апреля
1914 г.

1914 1

653. 2-374 Копия  плана  (1913г.)  на  участок  земли
крестьян  Петелинско-Бородинского
товарищества  в  даче  специального
межевания под названием «2-я часть села
Старое  Петелино»,   утвержденная
Рязанской губернской землеустроительной
комиссией  21 апреля 1914 г.

1914 1

654. 2-373 Выкопировка с плана на участок земли в
дачах  специального  межевания  под
названием  «2-я  часть  села  Старое
Петелино», от 6 апреля 1913 г. 

1913 1 Без
утвержде

ния
уточнить
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655. 2-152 План  (1912г.)  специального  межевания

пустоши Сухая при деревне Хлопотный
хутор,   утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 19 июля 1913 г.

1913 1 Требует
реставрац

ии

Т

656. 2-620 Геометрический специальный план сельца
Танинское с сельцом Борщевка, общего
владения  помещиков  Бурцева  и
Небольсина, от октября 1840 г.

1840 1

657. 2-674 Геометрический  специальный  план  части
сельца Танинское с сельцом Борщевка,
владения  помещиков  Вечесловых,  от  6
июня 1861 г.

1861 1 Требует
реставрац

ии

658. 2-536 План  (1915г.)  отрубных  участков  в  даче
специального  межевания  под  названием
«5-я  часть  сельца  Танинское  с
пустошью Разсошенская», утвержденный
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 24 октября
1915 г.

1915 1 Требует
реставрац

ии

659. 2-71 План  земли,  состоящей  из  двух
соединенных  дач  –  6-й  части  сельца
Танинское и сельца Борщевка, владения
помещицы  А.Ф.  Беклемищевой,  от  15
июля 1908 г.

1908 1 Без
утвержде

ния

660. 2-429 Выкопировка с плана на участок земли в
даче  Генерального  межевания  под
названием  «6-я  часть  села  Танинское  с
сельцом  Борщевка»,   утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 6 сентября
1913 г.

1913 1

661. 2-428 План  (1913г.)  на  участок  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
«6-я  часть  села  Танинское  с  сельцом
Борщевка», утвержденная Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 13
февраля 1914 г.

1914 1

662. 2-535 План  (1915г.)  отрубных  участков  в  даче
специального  межевания  под  названием
«6-я часть сельца Танинское  с сельцом
Борщевка»,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 26 июля 1916 г.

1916 1
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663. 2-404 Копия плана (1913г.) в даче специального

межевания  под  названием  «пустошь
Таптыковская и пустошь Высельская»,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией  21 апреля
1914 г.

1914 1

664. 2-639
2-640

Геометрический  специальный  план  дачи
под  названием  «Пустошь  Творогова»,
владения  помещицы  Максимовой,  от  7
августа 1845 г.

1845 2 1 экз.
требует

реставрац
ии

665. 2-537 План  участка  земли,  владения
Крестьянского  поземельного  банка,
расположенного  в даче под названием 
«1-я часть села Топки»  1915 года
 

1915 1 Без
утвержде

ния

666. 2-95 Проектный  план  отрубных  участков
крестьян  села  Троицкое с  деревнями
Лепяжки  (так  в  документе)  и  Ильинская
1909 года

1909 1 Без
утвержде

ния.
Требует

реставрац
ии

У

667. 2-317 Выкопировка  с  плана  выдела  надельной
земли  на  участок  под  названием
«Урочище  клешня»  крестьянам  села
Кривополянье,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 декабря
1912 г.

1912 1

668. 2-316 Выкопировка  с  плана  выдела  надельной
земли  на  участок  под  названием
«Урочище  лог»  крестьянам  села
Кривополянье,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.

1912 1

669. 2-515 План  на  участки  земли  в  даче
специального  межевания  под  названием
«4-я  часть  села  Урусово»,  отведенные
крестьянам деревни Саликовские выселки,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  5  апреля
1916 г.

1916 1

Ф

670. 2-96 План  надельной  земли  крестьян  деревни
Федоровка 1909  года,  удостоверенный
рязанским  землемером  Маслюковым  (без
даты)

1909 1 Требует
реставрац

ии
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671. 2-377 Выкопировка  с  плана (1913г.)  на участок

земли  крестьян  деревни  Фёдоровка,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной комиссией 13 февраля
1914 г.

1914 1

672. 2-670 Геометрический  специальный  план
пустоши  Фёдоровка, владения
государственного  крестьянина  Ф.В.
Курьянцева от 13 июля 1859 г.

1859 1 Без
утвержде

ния

673. 2-108 План  (1910г.)  усадебных  мест  деревни
Фёдоровская (так  в  документе),
удостоверенный  Рязанской  губернской
чертежной 5 марта 1911 г.

1911 1

Х

674. 2-738 План  части  деревни  Хмелевая,  общего
владения крестьян помещицы Волженской
от 24 октября 1880 г.

1880 1 Требует
реставрац

ии

675. 2-737 План  части  деревни  Хмелевая,  общего
владения крестьян помещика Микульшина
от 24 октября 1880 г.

1880 1 Требует
реставрац

ии

676. 2-736 План  части  деревни  Хмелевая,  общего
владения  государственных  крестьян  этой
деревни от 24 октября 1880 г.

1880 1 Требует
реставрац

ии

677. 2-135 План (1911г.)   на участок земли  деревни
Хлопотный  хутор Зимаровской  волости,
удостоверенный  Рязанской  губернской
чертежной в феврале 1912 г.

1911 1 Требует
реставрац

ии

678. 2-311 Выкопировка с плана на участок земли 
№  3,  отведенный  крестьянину  деревни
Хлопотный  хутор Зимаровской  волости
В.Т. Митину, утвержденная Раненбургской
уездной землеустроительной комиссией 20
ноября 1912 г.
  

1912 1

679. 2-314 Выкопировка с плана на участок земли 
№  2,  отведенный  крестьянину  деревни
Хлопотный  хутор Зимаровской  волости
И.А.  Гулимову,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.
    

1912 1
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680. 2-315 Выкопировка с плана на участок земли 

№  6,  отведенный  крестьянину  деревни
Хлопотный  хутор Зимаровской  волости
Н.И.  Ромашкину,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.
    Копия  постановления  Раненбургской
уездной землеустроительной комиссии от
20  ноября  1912  г.  о  выделе  надельной
луговой земли в отрубные участки шести
домохозяевам  деревни  Хлопотный  хутор,
л.2

1912 2

681. 2-310 Выкопировка с плана на участок земли 
№  1,  отведенный  крестьянину  деревни
Хлопотный  хутор Зимаровской  волости
А.Л.  Самохвалову,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.
    

1912 1

682. 2-313 Выкопировка с плана на участок земли 
№  4,  отведенный  крестьянину  деревни
Хлопотный  хутор Зимаровской  волости
Н.И.  Самохвалову,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.
    

1912 1

683. 2-312 Выкопировка с плана на участок земли 
№  5,  отведенный  крестьянину  деревни
Хлопотный  хутор Зимаровской  волости
С.Г.  Самсонову,  утвержденная
Раненбургской  уездной
землеустроительной комиссией 20 ноября
1912 г.
    

1912 1

684. 2-309 План  (1912г.)  на  отрубные  участки
луговой  надельной  земли  крестьянам
деревни  Хлопотный  хутор,
утвержденный  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  31  июля
1913 г.

1913 г.

Ч

685. 2-109 План  земли  села  Чемоданово,
Михайловское  тож,  владения  помещика
Д.Г.  Новикова,  проданной  крестьянам
этого  села,  удостоверенный  Рязанским
отделением  Крестьянского  поземельного
банка 22 июля 1910 г.

1910 1 Требует
реставрац

ии
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686. 2-144 Выкопировка с плана на участок земли 

№  9  деревни  Чемодановские  выселки
Головинщинской  волости,  отведенный
крестьянину  этой  же  деревни  А.Ф.
Бирчикову,  удостоверенная  Рязанской
губернской чертежной 31 августа 1911 г.
 

1911 1

687. 2-136 Выкопировка с плана на участок земли 
№  1  деревни  Чемодановские  выселки
Головинщинской  волости,  отведенный
крестьянину  этой  же  деревни  Н.М.
Дмитриеву,  удостоверенная  Рязанской
губернской чертежной 31 августа 1911 г.
 

1911 1

688. 2-139 Выкопировка с плана на участок земли 
№  4  деревни  Чемодановские  выселки
Головинщинской  волости,  отведенный
крестьянину  этой  же  деревни  К.Д.
Заикину,  удостоверенная  Рязанской
губернской чертежной 31 августа 1911 г.
 

1911 1

689. 2-142 Выкопировка с плана на участок земли 
№  7  деревни  Чемодановские  выселки
Головинщинской  волости,  отведенный
крестьянину этой же деревни О.З. Зобову,
удостоверенная  Рязанской  губернской
чертежной 31 августа 1911 г.
 

1911 1

690. 2-141 Выкопировка с плана на участок земли 
№  6  деревни  Чемодановские  выселки
Головинщинской  волости,  отведенный
крестьянину  этой  же  деревни  Т.Н.
Логачеву,  удостоверенная  Рязанской
губернской чертежной 31 августа 1911 г.
 

1911 1

691. 2-143 Выкопировка с плана на участок земли 
№  8  деревни  Чемодановские  выселки
Головинщинской  волости,  отведенный
крестьянину  этой  же  деревни  Ф.А.
Михееву,  удостоверенная  Рязанской
губернской чертежной 31 августа 1911 г.
 

1911 1

692. 2-137 Выкопировка с плана на участок земли 
№  2  деревни  Чемодановские  выселки
Головинщинской  волости,  отведенный
крестьянину  этой  же  деревни  П.Ф.
Потехину,  удостоверенная  Рязанской
губернской чертежной 31 августа 1911 г.
 

1911 1
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693. 2-138 Выкопировка с плана на участок земли 

№  3  деревни  Чемодановские  выселки
Головинщинской  волости,  отведенный
крестьянке  этой  же  деревни  С.П.
Федотовой,  удостоверенная  Рязанской
губернской чертежной 31 августа 1911 г. 

1911 1

694. 2-140 Выкопировка с плана на участок земли 
№  5  деревни  Чемодановские  выселки
Головинщинской  волости,  отведенный
крестьянину этой же деревни Я.П. Фокину,
удостоверенная  Рязанской  губернской
чертежной 31 августа 1911 г.

1911 1

Ш

695. 2-425 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 101 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки
села  Шереметьево»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  Ф.С.  Котову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

696. 2-419 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 80 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки
села  Шереметьево»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  А.Ф.  Кочетову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

697. 2-420 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 116 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки
села  Шереметьево»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  А.В.  Кочетову,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1
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698. 2-424 Выкопировка с плана на участок земли 

№ 95 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки
села  Шереметьево»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  Ф.Н.  Мухину,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

699. 2-423 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 87 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки
села  Шереметьево»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской  волости  Г.К.
Шубенкину,  утвержденная  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 16 марта 1914 г.

1914 1

700. 2-422 Выкопировка с плана на участок земли 
№ 88 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки
села  Шереметьево»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской волости З.К. Шубенкину,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

701. 2-421 Выкопировка с плана на участок  земли 
№ 106 в даче Генерального межевания под
названием  «Старые  и  Новые  выселки
села  Шереметьево»,  отведенный
крестьянину  села  Шереметьево
Шереметьевской волости В.М. Шурыгину,
утвержденная  Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией  16  марта
1914 г.

1914 1

Я

702. 2-660
2-661

Геометрический  специальный  план  под
названием  «Дворовое  место»,  владения
мещанки Антипиной от 25 июня 1854 г.,
(с  плана  Генерального  межевания  села
Якимец и деревни Борисовка 1779г.)

1854 2
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703. 2-662 Геометрический  специальный  план  под

названием  «Дворовое  место»,  владения
вольноотпущенного  крестьянина  А.С.
Бурмашова  от  25  июня  1854  г.  (с  плана
Генерального  межевания  села  Якимец  и
деревни Борисовка 1779г.)

1854 1

704. 2-656
2-657

Геометрический  специальный  план  под
названием  «Дворовое  место»,  владения
мещанки Медведевой от 25 июня 1854 г.,
(с  плана  Генерального  межевания  села
Якимец и деревни Борисовка 1779г.)
 

1854 2 2 экз.

705. 2-658
2-659

Геометрический  специальный  план  под
названием  «Дворовое  место»,  владения
купца  Сидорова  от  25  июня  1854  г.,  (с
плана  Генерального  межевания  села
Якимец и деревни Борисовка 1779г.)

1854 2 2 экз.

706. 2-654
2-655

Геометрический  специальный  план  под
названием  «Дворовое  место»,  владения
мещанки Фадеевой от 25 июня 1854 г., (с
плана  Генерального  межевания  села
Якимец и деревни Борисовка 1779г.)

1854 2 2 экз.

707. 2-97 План  (1909г.)  надельной  земли  крестьян
деревни  Якимецкий хутор Солнцевской
волости,  удостоверенный  Рязанской
губернской чертежной 7 января 1911 г.

1911 1

708. 2-110 План  (1910г.)  отрубного  участка  земли,
вымежованной  из  надела  крестьян
деревни  Якимецкий  хутор крестьянину
Федоту  Артамошину,  удостоверенный
Рязанской  губернской  чертёжной  24
ноября 1911 г.

 

1911 1

709. 2-318 План (1912г.) разверстания земли деревни
Якимецкий хутор,  владения крестьянина
Д.С.  Трищина,  утвержденный  Рязанской
губернской  землеустроительной
комиссией 31 июля 1913 г.

1913 1
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710 Опись  №2  дел  постоянного  хранения  за

1907-1919  гг.  Пересоставлена,  см.  опись
№2  дел  постоянного  хранения  за  1781-
1793, 1800-1895, 1902, 1907-1917 гг. 

В опись внесено 710 (семьсот десять) дел с № 1 по № 710

Опись составил
Археограф 1 категории                                                                                         Н.П. Селезнев

                                           



Областное казенное учреждение
«Государственный архив Липецкой области»

Раненбургская уездная землеустроительная комиссия
Рязанской губернской землеустроительной комиссии

Министерства земледелия Российской империи
г. Раненбург Ранебургского уезда Рязанской губернии

26 октября 1915 г. –  28 июня (11 июля) 1917 г.

Раненбургская уездная землеустроительная комиссия
Рязанской губернской землеустроительной комиссии
Главного управления землеустройства и земледелия, 

г. Раненбург Раненбургского уезда Рязанской губернии
04 марта 1906 г. –  26 октября 1915 г.

Фонд № Ф. 190
Опись № 2

дел постоянного хранения
(картографические документы)

за 1781-1793, 1800-1895, 
1902, 1907-1917 гг.



Областное казенное учреждение
«Государственный архив Липецкой области»

Раненбургская уездная землеустроительная комиссия
Рязанской губернской землеустроительной комиссии

Министерства земледелия Российской империи
г. Раненбург Ранебургского уезда Рязанской губернии

26 октября 1915 г. –  28 июня (11 июля) 1917 г.

Раненбургская уездная землеустроительная комиссия
Рязанской губернской землеустроительной комиссии
Главного управления землеустройства и земледелия,

г. Раненбург Ранебургского уезда Рязанской губернии
04 марта 1906 г. – 26 октября 1915 г.

Фонд № Ф. 190
Опись № 1

дел постоянного хранения
за 1908-1917 гг.



Предисловие
к описям №№ 1, 2 фонда № Ф. 190 

Раненбургская уездная землеустроительная комиссия
Рязанской губернской землеустроительной комиссии

Министерства земледелия Российской империи,
г. Раненбург Раненбургского уезда Рязанской губернии

Для проведения в стране «столыпинской» аграрной реформы Указом Николая II от
4  марта  1906г.  были  созданы  губернские  и  уездные  землеустроительные  комиссии,
которые  являлись  местными  административными  учреждениями  Главного  управления
землеустройства  и  земледелия,  с  26  октября  1915г.  –  Министерства  земледелия
Российской  империи.  Первоначально  землеустроительные  комиссии  были  открыты
только в центральных уездах, а к 1911 году стали действовать повсеместно.

Столыпинские  аграрные  реформы  давали  возможность  каждому  крестьянину
получить в личную собственность земельный надел с правом продавать, закладывать его и
т.п.  Единоличное  крестьянское  землеустройство  по  реформе  было  двух  видов:
разверстание  на  хутора   и  отруба  целых  селений  и  выдел  участков  отдельным
домохозяевам.

На уездные землеустроительные комиссии (в том числе на Раненбургскую) было
возложено  проведение  землеустроительных  работ  в  уезде:  изучение  имеющихся  в
учреждениях материалов и разработка собственных сведений о количестве казенных и
надельных земель, купленных или сдаваемых в аренду крестьянам, частновладельческих
земель в каждом селении.

Землеустроительная комиссия выполняла следующие функции:
- составляла планы земельных участков;
-оказывала  содействие  крестьянам  при  покупке  ими  земель  с  помощью

Крестьянского поземельного банка и непосредственно от владельцев;
- принимала участие в продаже, сдаче в аренду казенных земель;
- оказывала содействие сельским обществам в улучшении условий землевладения,

в установлении более совершенных способов ведения хозяйства;
-  оказывала  содействие  разверстанию  черезполосных  надельных  крестьянских

земель с прилегающими владениями и частными владельцами;
-  оказывала  содействие  в  переселении  крестьян  на  новые  казенные  земли,  в

разрешении межевых и других земельных спорах.



Таким  образом,  Раненбургская  уездная  землеустроительная  комиссия   являлась
административно-судебным учреждением по землеустройству в уезде,  непосредственно
подчинялась  Рязанской губернской землеустроительной комиссии и входила в систему
землеустроительных учреждений России, как нижнее её звено.

Возглавлял  уездную  землеустроительную  комиссию  уездный  предводитель
дворянства. В состав комиссии также входили:

-  непременный  член  комиссии,  назначаемый  Главным  управлением
землеустройства и земледелия;

- представитель уездной земской управы;
- уездный член окружного суда или представитель съезда мировых посредников;
- податный инспектор;
- земский начальник;
- три члена, избранных от уездного земского собрания;
- три представителя от крестьян, избранных волостными сходами.
В   технический  состав  землеустроительных  комиссий  входили:  заведующий

землеустроительными  работами,  он  же  уездный  землемер,  его  помощник,
делопроизводитель, производители работ (старшие землемеры) и землемеры.

На основании закона о землеустройстве  от 29 мая 1911г.  губернские  и уездные
землеустроительные  комиссии,  в  основном  выполнявшие  обязанности  по  содействию
крестьянскому  землеустройству,  были  преобразованы  в  органы,  самостоятельно
удовлетворяющие ходатайства  о землеустройстве  и разрешающие в порядке судебного
рассмотрения  возникающие  при  этом  споры.  Действия  комиссий  распространялись  не
только на крестьянские надельные земли, но и на земли мелких владельцев.

По  «Положению  о  землеустройстве»  от  19  июня  1911г.  землеустроительные
комиссии могли самостоятельно осуществлять:

-  полное  разверстание  угодий  сельского  общества  между  членами  на  отрубные
участки;

- выдел отрубных участков отдельным членам общества;
-  раздел  угодий,  находящихся  в  общем  пользовании  крестьян  и  частных

владельцев;
- разверстание черезполосных земель разных владельцев, совместное разверстание

разноправных земель;
-  производство  землеустройства  в  общей  даче  разверстания,  отграничение  и

востановление смежных границ и др.
Проведение  столыпинской  аграрной  реформы  было  приостановлено

постановлением  Временного  правительства  от  28  июня  (11  июля)  1917г.  и
землеустроительные  комиссии  прекратили  свою  деятельность,  передав  функции
земельным комитетам.

Документы  Раненбургской  уездной  землеустроительной  комиссии  поступили  на
постоянное хранение в Государственный архив Липецкой области  из Государственного
архива Рязанской области (акт передачи от 11 июля 1983 г.) по описям №1 за 1908-1917
гг. в количестве 36 дел и №2 за 1907-1919 гг. в количестве 772 дел. 

Фонду был присвоен номер Ф. 190.
В архивном фонде Раненбургской уездной землеустроительной комиссии имеются

дела  по  прошению  крестьян  о  выделе  им  земли  к  одному  месту,  выдаче  ссуды  из
поземельного банка и др., журналы заседаний уездной комиссии о выделе земли, сведения



о  надельных  и  частновладельческих  землях,  ведомости  их  обследования  -  оп.1;
картографические  документы:  геометрические  специальные  планы  межевания,
выкопировки с них на отдельные участки, планы отрубных участков и копии с них и др. –
оп.2.

Так как описи фонда были рукописные, не имели справочного аппарата, заголовки
и даты дел  требовали  уточнения,  документы в  описи  №2  находились  в  10  связках  в
россыпи, в июне-сентябре 2015г. проведена их переработка. 

В результате переработки:
- объединены 63 дела;
- уточнены заголовки и крайние даты дел;
- дела в описях систематизированы по новым схемам;
- составлены новые описи № 1 дел постоянного хранения за 1908-1917 гг. на 37 дел

(последним номером в  опись  включена  старая  опись  №1);  опись  №2 дел постоянного
хранения (картографические документы) за 1781-1793, 1800-1895, 1902, 1907-1917 гг. на
710 дел (последним номером в опись включена старая опись №2).

Дела в описи №1 систематизированы по хронологически номинальному принципу.
В  описи  №2  дела  систематизированы  по  алфавиту  населенных  пунктов  уезда,

внутри  населенных  пунктов  по  значимости  проводимых  землеустроительных  работ,
сначала геометрические специальные планы, затем выкопировки с них, планы отрубных
участков,  с  учетом  фамилий  владельцев  дач  и  крестьян,  которым  выделялись  или
которыми покупались участки земли, а также номеров хуторов и отрубных участков, если
таковые  имелись.  В  конце  раздела  помещались  планы  лесных  дач  и  участков  сенных
покосов.

В заголовках дел указывались даты генерального и специального межевания и даты
утверждения планов (если таковые имелись), за основу бралась дата утверждения.

Физическое  состояние  многих  документов  удовлетворительное,  но  имеются
документы (отдельные карты),  которые требуют реставрации,  о чем сделана отметка в
примечании.

К  описям  составлен  необходимый  справочный  аппарат:  титульные  листы,
предисловие, к описи №2 - переводная таблица шифров.

Предисловие составил
Археограф 1 категории                                                                                         Н.П. Селезнев

   




