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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от   28.11.2019  №14 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

    1845 год    

 1 1-1а  Книги Липецкой городской думы для 

записи сумм, полученных ярмарочным 

комитетом с торговцев за лавочные места  

за 1845 год   

 1845     

2 н/оп 

1 

Указы и предписания  Тамбовской казенной 

палаты, уведомления Липецкой городской 

думы, рапорты ярмарочного комитета, 

входящие документы из разных 

присутственных мест уезда за 1845 год   

1845  текст 

частично 

утрачен 

  1846 год    

3 1-1 Журнал присутствия ярмарочного комитета 

за 1846 год 

1846   

  1847 год    

4 1-2 Указы Тамбовского губернского правления 

и  казенной палаты за 1847  год 

1847   

5 1-3 Журнал  присутствия ярмарочного комитета 

за 1847 год 

1847   

6 н/оп 

20 

Копии журнальных постановлений 

ярмарочного комитета за 1847 год 

1847   

7 н/оп 

17 

Книга для записи исходящих бумаг за 1847 

год  (фрагмент) 

1847   

8 1-4 Докладной реестр входящих бумаг за 1847 

год 

1847   

9 1-5 Книга для записи выдаваемых торговцам 

билетов под лавочные места на 

существующие в городе Липецке ярмарки  

1847   

10 1-6 Донесение начальнику губернии о 

существующих в городе  Липецке ярмарках 

в 1847 году  и  книги отчетов   о собранных 

на них  денежных суммах   

1847 29  
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11  н/оп 

13 

Книга для записи прихода и расхода  

денежных сумм, полученных за места на   

Владимирской ярмарке за 1847 год   

1847   

12 1-7 Книга для записи прихода и расхода  

денежных сумм, полученных за места    на 

Успенской ярмарке за 1847 год   

1847 16  

  1848 год    

13 1-8 Указы  Тамбовской казенной палаты за 1848 

год 

1848    

14 1-9 Журнал  присутствия ярмарочного комитета 

за 1848 год 

1848   

15 1-12 Уведомления Липецкой городской думы, 

копии журнальных постановлений 

ярмарочного комитета за 1848 год 

1848   

16 1-10 Докладной реестр входящих бумаг за 1848 

год 

1848 7  

17 1-15 Книга для записи исходящих бумаг в разные 

присутственные места за 1848 год 

1848 3  

18 н/оп 

19 

Рапорт ярмарочного комитета Тамбовскому 

гражданскому губернатору  о 

существующей в городе Липецке Успенской 

ярмарке   за 1848 год 

1848   

19 1-11  Рапорт городового старосты     о сборе с 

торговцев акцизной суммы во время 

Успенской ярмарки с представленным 

списком торговцев 

1848 4  

20 1-14 Книга для записи прихода и расхода  

денежных сумм, полученных за места на 

существующей в городе Липецке 

Владимирской ярмарке за 1848 год   

1848 3  

21 1-13 Книга для записи прихода и расхода  

денежных сумм, полученных за места на 

существующей в городе Липецке Успенской 

ярмарке за 1848 год   

1848 8  

  1853 год    

22 1-16 Журнал присутствия ярмарочного комитета 

за август 1853 года 

1853 2  

23 1-17 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской ярмарки 

1853  17  

  1854 год    

24 н/оп Книга для записи входящих бумаг за 1854 1854 2  



4 
 

1 2 3 4 5 6 

2 год 

25 1-19 Книга для записи исходящих бумаг, 

отсылаемых в разные присутственные места 

во время   Владимирской ярмарки  за 1854 

год 

1854 2  

26 1-18 Книги для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время  Владимирской и Успенской ярмарок  

и выписки из журналов заседаний 

ярмарочного комитета о проведении 

ярмарок за 1854 год 

1854   

  1855 год    

27 1-19а Книга для записи исходящих бумаг за 1855 

год 

1855 4  

28 н/оп 

8 

Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Георгиевской  ярмарки  и 

уведомления Липецкой городской думы за 

1855 год  

1855 4  

29 н/оп 

15 

Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской  ярмарки за 1855 год 

1855   

  1856 год    

30 1-20а Книга для записи исходящих бумаг за 1856 

год 

1856   

31 н/оп 

18 

Протоколы заседаний ярмарочного 

комитета от 22 июня  и 13 августа 1856 года 

22 июня 

1856, 

13 августа 

1856 

2  

32 н/оп 

9 

Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской  ярмарки за 1856 год 

1856 8  

  1857 год    

33 н/оп 

12 

Книга для записи входящих и исходящих 

бумаг во время Владимирской ярмарки за 

1857 год 

1857 2  

34 1-23 Книга для записи входящих и исходящих 

бумаг во время Успенской ярмарки за 1857 

год 

 

1857   
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35 1-20 Журнал присутствия ярмарочного  комитета 

за 1857 год   

     Объявление ярмарочного комитета об 

учреждении в городе Липецке Мариинской 

ярмарки вместо Георгиевской, л.5 

1857 5  

36 1-21 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской ярмарки за 1857 год 

1857 9  

  1858 год    

37 н/оп 

3 

Протоколы заседаний ярмарочного 

комитета от 22 июня  и 11 августа 1858 года 

22 июня 

1858, 

 11 августа 

1858 

4  

38 1-25 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Владимирской  ярмарки за 1858 год 

1858 3  

39 1-24 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской ярмарки за 1858 год 

1858 7  

  1859 год    

40 н/оп 

14 

Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Владимирской ярмарки  за 1859 год 

1859   

41 1-25а Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской ярмарки за 1859 год 

1859   

  1864 год    

42 н/оп 

4 

Протоколы заседаний ярмарочного 

комитета от 22 июня  и 4 августа 1864 года 

22 июня 

1864,  

4 августа 

1864 

2  

43 1-27 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Владимирской  ярмарки  за 1864 год 

1864 2  

44 1-26 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

1864 19  
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время Успенской ярмарки за 1864 год 

  1865 год    

45 н/оп 

5 

Протоколы заседаний ярмарочного 

комитета от 22 июня  и 7 августа 1865 года 

22 июня 

1865, 

7 августа 

1865 

2  

46 1-28 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Владимирской  ярмарки за 1865 год 

1865 4  

47 1-29 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской  ярмарки за 1865 год 

1865   

48 н/оп 

11 

Книга для записи цен за городские  места  

на ярмарке за август 1865 года (список 

торговцев) 

1865 3  

  1866 год    

49 н/оп 

6 

Протоколы заседаний ярмарочного 

комитета от 22 июня  и 3 августа 1866 года 

22 июня 

1866, 

3 августа 

1866 

2  

50 1-30 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Владимирской  ярмарки за 1866 год 

1866 1  

51 1-31 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской  ярмарки за 1866 год 

1866 9  

  1867 год    

52 н/оп 

7 

Протоколы заседаний ярмарочного 

комитета от 22 июня  и 1 августа 1867 года, 

22 июня 1868 года 

22 июня 

1867, 

3 августа 

1867, 

 22 июня 

1868 

3  

53 1-33 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Владимирской  ярмарки за 1867 год 

1867 2  

54 1-32 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

1867 13  
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время Успенской  ярмарки за 1867 год 

  1869  год    

55 1-34 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской  ярмарки за 1869 год и 

протокол заседания ярмарочного комитета 

от 4 августа 1869 года 

1869 12  

  1870 год    

56 н/оп 

10 

Разносная книга ярмарочного комитета за 

1870 год 

1870   

57 1-36 Протоколы заседаний ярмарочного 

комитета от 22 июня  и 3 августа 1870 года 

1870 2  

58 1-34 Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской  ярмарки за 1870 год 

1870 15   

      

59 н/оп 

16 

Книга для записи прихода сумм, 

поступающих  с торговцев за занимаемые  

по выгодности товаров городские места во 

время Успенской ярмарки (фрагменты)    

б/д   

60  Опись № 1 дел постоянного хранения за 

1845-1870гг. пересоставлена. См. новую 

опись  № 1 за 1845-1848, 1853-1859, 1864-

1870 гг. 

   

 

В опись  внесено    60 (шестьдесят) дел  с № 1 по № 60 

  

Опись составила 

начальник архивного отдела НСА                                                                        О.И.Сладких 

 




