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Данковского уезда Рязанской губернии»,

г. Данков Данковского уезда Рязанской губернии

Межевание  –  разграничение  земельных  владений  и  закрепление  их
юридических границ. В 16-17 веках отвод поместий и проверка их размеров
осуществлялась  путем  составления  писцовых  книг.  Развитие  межевой
техники  привело  к  введению  при  Петре  I геометрической  съемки  и
составлению планов. Специальным манифестом от 19 сентября 1765г. было
объявлено  о  «Новых  началах  государственного  межевания»,  которое
заключалось  в  установлении  полюбовных  разделов  вместо  обязательной
проверки земельных прав и закреплении границ владений,  сложившихся к
1765  году.  Вместо  размежевания  отдельных  владений  было  введено
межевание «к названиям дач», в процессе которого определялись окружные
границы  сел,  деревень,  пустошей  и  других  дач,  независимо  от  того,
принадлежали они одному или  нескольким владельцам.  Для  производства
работ по межеванию на местах были созданы специальные органы – межевые
конторы. 

Межевые  конторы –  временные  учреждения,  которые  создавались  в
соответствии  с  манифестом  Екатерины  II от  19  сентября  1765г.  «О
Генеральном размежевании земель по всей России» по мере необходимости
на  период  межевания  (в  том  числе  генерального,  начатого  в  России  в
соответствии  с  указом  Сената  от  8  октября  1765г.).1 Являлись  судебно-
административными  учреждениями,  осуществлявшими  организацию
генерального  межевания  на  вверенных  им  территориях.2 Для  этого  в
губерниях  создавались  провинциальные  конторы,  в  ведении  которых
находился штат землемеров, проводивших межевание на местах.3

Уездные  межевые  конторы  находились  в  ведении  губернского
землемера, для осуществления своей деятельности имели штат землемеров.

Должности  губернских  и  уездных  землемеров  утверждены  в
соответствии  с  законом  «Учреждения  для  управления  губерний
Всероссийской  империи»  от  7  ноября  1775г.  Уездные  землемеры
осуществляли  техническое  выполнение  всех  землеустроительных  работ  в

1 Государственность России. Справочник. Кн.3. –« Наука»,  М.,2001, с. 58.
2 Ерошкин Н.П., Куликов Ю.В., Чернов А.В. История государственных учреждений России до Великой    
октябрьской социалистической революции. Учебное пособие. – М., 1965, с. 177.
3 Государственность России. Справочник. Кн.3. –« Наука»,  М.,2001, с. 58.



уезде, составление планов и межевых книг. На первом этапе они исполняли
землемерные  работы,  необходимые  судебным  и  административным
учреждениям, и были представителями в качестве казенных поверенных при
генеральном  межевании  казенных  земель.  Со  временем  обязанности
губернских  и  уездных  землемеров  были  расширены,  что  послужило
основанием  для  установления  подробных  правил  под  названием
«Наставление для губернских и уездных землемеров», утвержденное 30 июля
1828г. 

В соответствии с данными правилами уездные землемеры занимались:
возобновлением нужных мер и утраченных межевых знаков; отмежеванием
земли  церквям;  разделом  земель  по  купеческим  крепостям,  дарственным
записям, духовным завещаниям и другим гражданским актам; производством
измерений земель по исковым и следственным судебным делам; измерением
городских мест, отводимых под постройки, в том числе больших и почтовых
дорог; размежеванием казенных и удельных земель и наделением крестьян
землею;  копированием  планов  и  межевых  книг,  подлежащих  выдаче
владельцам и др.

Отчеты  о  проведенной  работе  уездные  землемеры  ежемесячно
направляли  губернскому  землемеру.  Губернский  землемер  являлся
начальником уездных землемеров, давал им распоряжения, получал от них
рапорты и донесения.

С  окончанием  межевых  работ  уездные  землемеры  сверяли  вновь
утвержденные межи с существующим генеральным планом уезда и в случае
отличия представляли новые планы губернскому землемеру.

После  реформы  1861г.  на  губернских  и  уездных  землемеров  были
возложены работы по отграничению крестьянских наделов от помещичьих
земель,  на  которые  составлялись  выкопировки  (планы)  и  геодезические
описания.

Генеральное межевание шло в основном не по отдельным владельцам,
а  по  дачам,  исключение  составляли  вотчины  крупных  землевладельцев,
которые обмежевывались обособленно.

С  окончанием  генерального  межевания,  в  1-й  пол.  XIXв.  начался
процесс  закрытия  межевых  контор  и  сокращения  деятельности  уездных
землемеров.

Начало и завершение деятельности Данковского уездного землемера и
других  межевых  учреждений  по  документам  фондов  ГАЛО  проследить
невозможно,  так  как  фонды  данного  периода  в  основном  небольшие  по
объему и малоинформативные по составу документов. 



На основании инструкции от 18 апреля 1787г.  началось специальное
межевание  с  целью  размежевания  общих  дач  генерального  межевания  на
участки земли (дачи), принадлежавшие, как правило, одному владельцу и 2-3
совладельцам.

Для ускорения работ по специальному межеванию земельных угодий,
состоящих в общем и чересполосном владении, в соответствии с высочайше
утвержденной  «Инструкцией  для  руководства  при  исполнении
предварительных мер полюбовного специального размежевания» от 21 июня
1839г., в губерниях были учреждены губернские посреднические комиссии, а
в уездах - уездные посредники по полюбовному размежеванию земель (для
изыскания на месте условий к примирению сторон).

Избирались  они  из  числа  дворян,  владевших  землей  в  уездах  (в
зависимости  от  размеров  территории  уезда  и  раздробленности
чересполосных  дач  избирались  2  или  3  посредника).  При  посреднике
находилась  канцелярия  в  составе  письмоводителей  и  писцов.  В  помощь
посреднику назначались землемер и чертежник.

По  мере  уменьшения  количества  дач,  подлежащих  размежеванию,
уменьшалось  количество  посредников  до  окончательного  завершения
межевания  в  уездах.  Указом  Сената  от  22  декабря  1866г.  должность
уполномоченных по размежеванию земель ликвидирована.  

В конце 19 начале 20 веков деятельность межевых учреждений почти
прекратилась  и  ограничивалась  единичными  делами  по  специальному
межеванию и отграничению крестьянских наделов, восстановлением меж и
проведением землемерных работ по заявкам учреждений.

Оживилась  их  деятельность  в  период  «столыпинских»  аграрных
реформ с  созданием по указу  Николая  II от  4  марта  1906г.  губернских и
уездных  землеустроительных  комиссий,  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 Данковскую,
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.

В период 1906-1917 гг. они выполняли следующие функции:
- составляли планы земельных участков;
-оказывали содействие крестьянам при покупке ими земель с помощью

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

землевладения,  в  установлении  более  совершенных  способов  ведения
хозяйства;

-  оказывали  содействие  разверстанию  чересполосных  надельных
крестьянских земель с прилегающими владениями и частными владельцами;

-  оказывали  содействие  в  переселении  крестьян  на  новые  казенные
земли, в разрешении межевых и других земельных спорах.

Таким  образом,  Данковская  уездная  землеустроительная  комиссия
являлась  административно-судебным  учреждением  по  землеустройству  в
уезде,  непосредственно  подчинялась  Воронежской  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 чересполосных земель разных владельцев,  совместное

разверстание разноправных земель;
-  производство  землеустройства  в  общей  даче  разверстания,

отграничение и восстановление смежных границ и др.
Проведение «столыпинской» аграрной реформы было приостановлено

постановлением Временного правительства от 28 июня (11 июля) 1917г.
Таким образом,  просуществовавшие до 1917г.  губернские  и  уездные

межевые учреждения с установлением советской власти были упразднены,
передав функции земельным комитетам.

Документы  межевых  учреждений  Данковского  уезда  поступили  на
постоянное  хранение  в  Государственный  архив  Липецкой  области  из
Государственного архива Рязанской области по одному акту (без номера)  от
11 июля 1983г.:

- уездного землемера по описи №1 дел постоянного хранения за 1805-
1862 гг. в количестве 27 единиц хранения; 

- уполномоченного от казны по полюбовному размежеванию земель 
по  описи  №1  дел  постоянного  хранения  за  1845-1862  гг.  –  3  единицы
хранения; 

- уездной землеустроительной комиссии по описи №1 дел постоянного
хранения за 1910-1915 гг. – 9 единиц хранения, по описи №2 дел постоянного
хранения  за  1908-1916  гг.  –  173  единицы  хранения  (картографические
документы).

Всего поступило 212 единиц хранения.
Соответственно фондам были присвоены номера: Ф.192, Ф.210, Ф.215

и 3-я категория. 
В  результате  изучения  состава  документов  фондов  межевых

землеустроительных  учреждений  Данковского  уезда:  Ф.192 –  Данковский
уездный  землемер,  Ф.210 –  Уполномоченный  от  казны  по  полюбовному
размежеванию  земель  Данковского  уезда,  Ф.215 –  Данковская  уездная



землеустроительная комиссия выяснилось, что это однородные по целевому
назначению  и  функциям  учреждения,  действовавшие  на  территории
Данковского  уезда  параллельно  или  последовательно  сменяя  друг  друга.
Кроме того, хронологические границы документов этих фондов выходят за
хронологические границы их деятельности как межевых учреждений. Фонды
были малообъемные, разрозненные по составу документов и представленной
в них информации. 

Поэтому  из  документов  данных  фондов  был  создан  объединенный
архивный  фонд  №  Ф.215 под  названием  «Межевые  землеустроительные
учреждения  Данковского  уезда  Рязанской  губернии»  и  в  предисловии  к
описям фонда представлена  их последовательная история.

Так  как  описи  фонда  были  рукописные,  не  имели  справочного
аппарата, заголовки и даты дел требовали уточнения, в октябре-ноябре 2015г.
проведена их переработка. 

В результате переработки:
- объединены 23 дела (картографические документы);
- вновь сформированы из частей 6 дел;
-  3  дела  переданы  в  фонд  №  Ф.190  Раненбургская  уездная

землеустроительная комиссия; 
- уточнены заголовки и крайние даты дел;
- дела в описях систематизированы по новым схемам;
- составлены новые описи:

-  № 1 дел постоянного хранения за 1805, 1824-1838, 1842, 1845-1860, 1862-
1874, 1910-1915 гг.  на 27 дел (последними номерами в опись включены 4
старые описи); 
-  №  2 дел  постоянного  хранения  (картографические  документы)  за  1865,
1869, 1871, 1875, 1881-1882, 1888, 1891, 1896, 1899, 1902, 1908-1917 гг. на
153 дела;
-  № 3 дел постоянного хранения за 1791-1845, 1856-1863, 1865-1866, 1897,
1909-1916 гг. на 16 дел. 

Основной состав документов фонда: дела об измерении и составлении
планов на земли Данковского уезда,  о  размежевании земель,  планы земли
владений разных помещиков,  выкопировки с планов в дачах специального
межевания  19  века  на  отрубные  участки  земли  сельским  обществам,
крестьянам, священно церковнослужителям и др.

Дела в описях № 1, 3 описаны так, как они были сформированы ранее
за два и более лет. 

В описи № 2 проведено поединичное описание планов и выкопировок
планов.  В  заголовках  дел  указывались  даты  генерального  и  специального



межевания  и  даты уточнения,  утверждения  межи (если  таковые  имелись).
Если на  документе  было несколько дат,  за  основу брались более  поздние
даты  уточнения  (изменения)  документов.  При  уточнении  заголовков
указывались населенные пункты и фамилии владельцев (при их наличии).

Дела в описях  систематизированы по алфавиту населенных пунктов,
внутри  населенных  пунктов   (опись  №  2)  -  по  значимости  проводимых
землеустроительных работ:  сначала геометрические специальные планы  и
копии с них владельцев (помещиков, государственных крестьян, товариществ
– где указаны),  затем планы выделения отрубных участков. В конце раздела
помещались планы лесных дач.

В опись № 3 включены непрофильные фонду документы других уездов
Рязанской губернии и городов Егорьевск, Скопин, Ряжск, Рязань.  

Физическое  состояние  многих  документов  удовлетворительное,  но
имеются документы (отдельные карты), которые требуют реставрации (оп.2,
д. №№ 7, 13, 26, 36, 40, 41, 49, 93, 120, 122,  134, 135, 136, 146). Имеются
непронумерованные дела (оп.1, д. №№ 9, 18, 19, 20; оп.3, д. №№1, 2, 3, 4, 14).

К описям составлен необходимый справочный аппарат:  предисловие,
титульные листы, общая переводная таблица шифров, общий географический
указатель к описям № 1, 2.

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

Кол-
во

лис-
тов 

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
А

1. 2-1 План земли Данковского уезда,
поступившей  в  надел
крестьянам деревни Апраксино
из  владения  графини  Зубовой,
от 30 января 1871г.

30.01.1871 1 Часть
плана
отсут-
ствует

2. 2-67 План  (1913г.)  на  участки,
отведенные к одним местам из
земельной  дачи  села
Архангельское  (Кочуровское
Городище) во  владение
крестьянам  деревни
Екатериновка,  утвержденный
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
13 февраля 1914г.

13.02.1914 1

3. 2-68 План (1913г.) на участок земли,
отведенный к одному месту из
надельной  земли  дачи  села
Архангельское  (Никольское)
Змиевской  волости  крестьянке
деревни  Горловка Петровой
П.Д.,  утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 13 февраля 1914г.

 

13.02.1914 1



1 2 3 4 5 6
Б

4. 2-2 План  земли  в  дачах  села
Баловнево,  владения
помещиков  Бибиковых,
выделенной Бибикову В.М.

1 Без
даты

5. 2-3 План  лесных  угодий  при  селе
Баловнево, владения помещика
Муромцева  Л.М.  и  его  жены
Муромцевой Е.Н., от 19 января
1896г.

19.01.1896 1 Часть
плана
отсут-
ствует

6. 2-4
2-5

План  земли  сельца
Бибиковские  выселки,
поступившей  в  надел
крестьянам,  выселившимся  из
владения помещицы Цемировой
В.М.

2 Без
даты
2 экз.

7. 2-6 План  дачи  села  Бигильдино
(Сурки) чересполосного
владения  разных  владельцев
этого села, от мая-июня 1891г.
 

1891 1

8. 2-75 План (1912г.) на участки земли,
отведенные  к  одним  местам  в
даче  генерального  межевания
села  Богородицкое
(Городище) с  деревней
Котораево крестьянам
Гришкину  Д.Г.  и  Нестерову
П.О.  из  земли  общества
крестьян  деревни  Котораево
Хитровской  волости,
утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 18 октября 1913г.
 

18.10.1913 1

9. 2-76 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
на  участок  земли  №2,
отведенный  к  одному  месту  в
даче  генерального  межевания
села  Богородицкое
(Городище) с  деревней

18.10.1913 1



Котораево из надельной земли
общества  крестьян  деревни
Котораево крестьянину
Нестерову  П.О.,  утвержденная
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
18 октября 1913г. 
 

10. 2-77 План выдела отрубного участка
в даче генерального межевания
села  Богородицкое
(Городище) с  деревней
Котораево крестьянину
деревни  Потапово Змиевской
волости  Морозову  Е.А.  из
земли  общества  крестьян
деревни Котораево, от 5 апреля
1916г.
 

05.04.1916 1 Без
утверж
дения

11. 2-69 План  (1911г.)  на  участки,
отведенные  к  одним  местам  в
даче  генерального  межевания
села  Богородицкое  (Старое
Городище)  с  деревнями
Котораево,  Колодезная,
Иванково  крестьянам
Махотаевым и Испольневу Г.И
из  земли  общества   крестьян
села  Стрешнево
(Богородицкое,  Старое
Городище),  утвержденный
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
13 февраля 1914г.

13.02.1914 1

12. 2-70
2-71

Выкопировки  с  плана  (1911г.)
на  участки  земли  в  даче
генерального  межевания  села
Богородицкое  (Старое
Городище),  отведенные
крестьянам Махотаевым И.В. и
П.В.  из  земли  общества
крестьян  села  Стрешнево
(Богородицкое,  Старое
Городище),   утвержденные
Рязанской  губернской

13.02.1914 2



землеустроительной  комиссией
13 февраля 1914г.

1 2 3 4 5 6
13. 2-78 План (1911г.) на участки земли,

отведенные  к  одним  местам  в
даче  специального  межевания
под  названием  «5-я  часть  села
Большие  Кочуры»
Кочуровской  волости
крестьянам  деревни
Ивановщино  той  же  волости,
утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 13 февраля 1914г.

13.02.1914 1

14. 2-79 Выкопировка  с  плана  (1911г.)
на  участок  № 2,  отведенный к
одному  месту  в  даче
генерального  межевания  под
названием  «5-я  часть  села
Большие  Кочуры»
крестьянину  деревни
Ивановщино Высоканову С.Г.,
утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 13 февраля 1914г.

13.02.1914 1

15. 2-80 Выкопировка  с  плана  (1911г.)
на  участок  № 3,  отведенный к
одному  месту  в  даче
генерального  межевания  под
названием  «5-я  часть  села
Большие  Кочуры»
крестьянину  деревни
Ивановщино Высоканову
Д.М.,  утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 13 февраля 1914г.

13.02.1914 1

16. 2-81 Выкопировка  с  плана  (1911г.)
на  участок  № 4,  отведенный к
одному  месту  в  даче
Генерального  межевания  под
названием  «5-я  часть  села
Большие  Кочуры»

13.02.1914 1



крестьянину  деревни
Ивановщино Егорову  Г.П.,
утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 13 февраля 1914г.

17. 2-82 Выкопировка  с  плана  (1911г.)
на  участок  № 5,  отведенный к
одному  месту  в  даче
генерального  межевания  под
названием  «5-я  часть  села
Большие  Кочуры»
крестьянину  деревни
Ивановщино Наумову  А.А.,
утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 13 февраля 1914г.

13.02.1914 1

18. 2-83 Выкопировка  с  плана  (1911г.)
на  участок  № 6,  отведенный к
одному  месту  в  даче
генерального  межевания  под
названием  «5-я  часть  села
Большие  Кочуры»
крестьянину  деревни
Ивановщино Егорову  В.С.,
утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 13 февраля 1914г.

13.02.1914 1

19. 2-84 Проектный  план  на  участок
земли  в  даче  под  названием
«13-я  часть  села  Большие
Кочуры»,  отграниченный  из
общей  дачи  крестьян  этого  же
села, от 6 апреля 1913г.
  

06.04.1913 1 Без
утверж
дения

20. 2-85 План (1913г.) на участки земли,
отведенные  к  одним  местам  в
даче  специального  межевания
под названием «13-я часть села
Большие  Кочуры»  из  земли
общества  крестьян  этого  же
села,  утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной

29.10.1915 1



комиссией 29 октября 1915г.

1 2 3 4 5 6
21. 2-86 План  на  участок  земли

Змиевской  волости,
вымежеванный  из  дачи
специального  межевания  под
названием  «16-я  часть  села
Большие  Кочуры»,
поступивший  в  надел
крестьянам  деревни  Федяевка,
от мая 1910г.

1910 1 Без
утверж
дения

22. 1-3 Выкопировки  с  плана  (1915г.)
на отрубные участки земли села
Большие Кочуры Кочуровской
волости,  принадлежащие  на
правах  единоличной
собственности   домохозяевам
этого  же  села  Араповым  и
Белкиным,  утвержденные
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
4 февраля 1916г.

04.02.1916 14

23. 2-7 Геометрический  специальный
план  сельца  Борщовка,
владения  помещика  Стаховича
А.А.,  с  обозначением
крестьянских нарезок земли

1 Без
даты

В

24. 2-10 План  имения  помещицы
Апрелевой  С.В.  при  селе
Воейково

1 Без
даты

25. 2-39 Геометрический  специальный
план  дачи  части  села
Воскресенское (Рыхотка тож),
владения  князя  Енгалычева
Н.И., от 15 ноября 1869г.

15.11.1869 1

26. 2-8 План  части  земли  села
Воскресенское  (Рыхотка),
владения  временно  обязанных

1865 1



крестьян помещика Енгалычева
Н.И., от 1865г.

1 2 3 4 5 6
27. 2-87 План  на  участок  земли,

вымежеванный  из  дачи
надельной земли крестьян села
Воскресенское Кочуровской
волости,  крестьянам  того  же
села  Федосеевым  Ф.Т.,  Я.Я.  и
Митькиным  Г.П.,   Д.С.,
удостоверенный  Рязанской
губернской  чертежной  27
августа 1910г.
 

27.08.1910 1

28. 2-88 Копия плана на участок земли,
вымежеванный  из  дачи
надельной земли крестьян села
Воскресенское Кочуровской
волости  крестьянину  того  же
села   Федосееву  Ф.Т.,
удостоверенного  Рязанской
губернской  чертежной  23
августа 1910г.

23.10.1910 1

29. 2-11 План земли деревни Вязовенка,
поступившей  в  надел
крестьянам  из  владения
помещицы  графини Зубовой

1 Без
даты

Г

30. 2-12 План  земли,   поступившей  в
надел  крестьянам  сельца
Городки из  владения
наследников  помещика
Бибикова П.И.

1 Без
даты

31. 2-89 План  на  участок  земли,
вымежеванный  из  дачи
надельной  земли  крестьян
деревни  Гороховка Змиевской
волости  крестьянину
Сафронову  Д.Ф.,
удостоверенный  Рязанской

16.09.1910 1



губернской  чертежной  16
сентября 1910г.

1 2 3 4 5 6
32. 2-90 План на имения Крестьянского

поземельного  банка,
находящиеся  в  даче
специального  межевания  под
названием  «1-я  часть  сельца
Гремячка-Воиново  (Зеркало),
бывшие  помещика  Семенова
Тян-Шанского, от 1915г. 

1915 1

Д

33 2-13 План земли в даче села  Долгое
Данковского  уезда,  владения
крестьян-собственников  этого
села, от 24 октября 1885г.

24.10.1885 1 Без
даты

З

34. 2-14 Ситуационный  чертеж
крестьянских  земель  села
Заболотное Мураевинской
волости, от 2 июня 1909г.

02.06.1909 1

35. 2-93 План  на  участок  земли,
вымежеванный  из  надельной
земли  крестьян  села
Заболотное  Мураевинской
волости крестьянину Никитину
Г.И.,  удостоверенный
Рязанской  губернской
чертежной 24 августа 1910г.

24.08.1910 1

36. 2-94 План (1914г.) на участки земли,
отведенные к одним местам из
земли  общества  крестьян
деревни  Зашево  Баловневской
волости  в  даче  генерального
межевания  под  названием
«Зашевский  казенный  лес»,
утвержденный  Рязанской

01.05.1915 1



губернской землеустроительной
комиссией 1 мая 1915г.

1 2 3 4 5 6
37. 2-95 Выкопировка  с  плана  (1910г.)

на  участок  земли  в  даче
генерального  межевания  под
названием  «село  Зверево с
деревней  Орловка»,
отведенный к одному месту из
земли  общества  крестьян  села
Орловка Тепловской  волости
крестьянину  Бурдинову  А.И.,
удостоверенная  Рязанской
губернской  чертежной  4  июня
1913г.

04.06.1913 1

38. 2-15 План надельной земли крестьян
сельца  Золотуха,  выделенной
им помещицей Бабаевой М.К.

1 Без
даты

И

39. 2-97
2-98

План  и  копия  плана  (1913г.)
части  дачи  сельца
Игнатьевское,  владения
крестьян  сельца  Политово
Еропкинской  волости,
утвержденные  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 16 августа 1915г.

16.08.1915 2

40. 2-99 Выкопировка  с  плана  (1913г.)
части  дачи  сельца
Игнатьевское,  владения
крестьян  2-го  общества  сельца
Политово, выданная Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией в марте 1916г. 

1916 1

41. 2-96 План  (1912г.)  разверстания
земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче,
отмежеванной  от  сельца
Игнатьевское и деревни Хутор

18.10.1913 1



(Паники),  утвержденный
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
18 октября 1913г. 

1 2 3 4 5 6
42. 2-101 Выкопировка  с  плана  (1912г.)

земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
находящейся  при  деревне
Политово Еропкинской
волости  в  даче  специального
межевания  под  названием
«сельцо  Игнатьевское»,
владения крестьянина Кремнева
Г.И.  (участок  №  1),
утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 18 октября 1913г.

18.10.1913 1

43. 2-102 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче
специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское»,  владения
крестьянина  Кремнева  А.Т.
(участок  №  2),  утвержденная
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
18 октября 1913г.

18.10.1913 1

44. 2-103 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче
специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское»,  владения
крестьянина  Кремнева  В.С.
(участок  №  3),  утвержденная
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
18 октября 1913г.

18.10.1913 1



45. 2-104 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче
специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское»,  владения
крестьянина  Колоскова  И.Д.
(участок  №  4),  утвержденная
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
18 октября 1913г.

18.10.1913 1

46. 2-108 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче
специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское»,  владения
крестьянина  сельца
Игнатьевское (хутор  Паники)
Хуторова  Г.П.  (участок  №  8),
утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 18 октября 1913г.

18.10.1913 1

47. 2-109 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче
специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское»,  владения
крестьянина  сельца
Игнатьевское (хутор  Паники)
Антонова  А.И.  (участки  №  9,
13),  утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 18 октября 1913г.

18.10.1913 1

48. 2-110 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче

18.10.1913 1



специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское»,  владения
крестьянина  сельца
Игнатьевское (хутор  Паники)
Антонова  И.И.  (участки  №10,
14),  утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 18 октября 1913г.

49. 2-111 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово  в  даче
специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское»,  владения
крестьянина  сельца
Игнатьевское (хутор  Паники)
Антонова  И.Х.  (участок  №11),
утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 18 октября 1913г.

18.10.1913 1

50. 2-112 Выкопировка  с  плана  земли
крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче
специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское и деревня Хутор
(Паники)»,  общего  владения
крестьян  названного
товарищества,  от  2  апреля
1912г.

02.04.1912 1 Без 
утверж
дения

51. 2-105 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче
специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское»,  владения
крестьянина  сельца  Инякино
(хутор Паники) Колоскова И.Е.

18.10.1913 1



(участок  №  5),  утвержденная
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
18 октября 1913г.

1 2 3 4 5 6
52. 2-106 Выкопировка  с  плана  (1912г.)

земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче
специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское»,  владения
крестьянина  сельца  Инякино
(хутор Паники) Санбулова И.Д.
(участок  №  6),  утвержденная
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
18 октября 1913г.

1913 1

53. 2-107 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
земли  крестьян  Каверино-
Андреевского  товарищества,
при  деревне  Политово в  даче
специального  межевания  под
названием  «сельцо
Игнатьевское»,  владения
крестьянина  сельца  Инякино
(хутор  Паники) Хуторова М.Г.
(участок  №  7),  утвержденная
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
18 октября 1913г.

18.10.1913 1

54. 2-100 План  разверстания  купчей
земли  крестьян  Политово-
Чижевского  товарищества  на
отрубные  участки  в  даче
специального  межевания  под
названием  «часть  земли  дачи
сельца Игнатьевское и деревни
Хутор  (Паники)»,
Еропкинской  волости,  от  22
сентября 1915г.

22.09.1915 1 Без 
утверж
дения

К



55. 2-91 План  (1915г.)  на  участки,
отведенные к одним местам из
земли  общества  крестьян
Казачьей  слободы
Богословской  волости  в  даче
генерального  межевания  под
названием  «части  дачи
Казачьей  слободы города
Данкова и  села  Требунки»
крестьянам  Кровопусковым,
Сальниковым  и  Фетисовым,
утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 16 февраля 1917г.

16.02.1917 1

56. 2-19 План земли общества  крестьян
деревни  Колодези Ивановской
волости, от 1909г.

1909 1

57. 1-4а Выкопировки  с  плана  (1915г.)
на  отрубные  участки  земли
крестьянам  деревни  Княжья
Лошаковской  волости
Самодуровым,  Гришину  В.Н.,
Кувалдиным,  Чукаевым,
удостоверенные  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 16 февраля 1916г.

16.02.1916 14

58. 2-16 Копия  плана  части  земли,
вымежеванной из села Круглая
Поляна  (Острый  Камень)  во
владение  помещику
Трушинскому  А.И.,  от  15
сентября 1882г.
 

15.09.1882 1

59. 2-17 План  участка  земли  7-й  части
сел  Круглое  (Поляна)  и
Никольское  (Острый
Камень),  владения  помещика
Лопатина А.Н.

1 Без
даты

60. 2-113 Копия плана (1913г.)  дачи  под
названием  «12-я  часть  сел

16.03.1914 1



Круглое  (Поляна)  и
Никольское (Острый Камень)
на участки, отведенные к одним
местам крестьянам села  Ольха
Лебедянского  уезда  и
Добровольских  выселок
Данковского  уезда,
утвержденного  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 16 марта 1914г.
 

61. 2-18 План земли села  Кудрявщино,
владения  помещика  Воейкова
П.С.,  выделенной  в  надел
крестьянам того же села

1 Без
даты

Л

62. 2-20 План  земли,  выделенной  в
надел    крестьянам  деревни
Ларионовка  из  владений
помещицы Голициной А.М.

1 Без
даты

М

63. 2-114
2-115

План и копия плана на участок
земли,  вымежеванный  из  дачи
надельной  земли  крестьян
деревни  Масолово
Лошаковской  волости
крестьянину Илюнцеву А.К., от
4 июня 1910г.

04.06.1910 2

64. 2-116 Выкопировка  с  плана  (1856г.)
специального  межевания  3-й
части  села  Михайловское
(Еропкино тож)  на  участок
церковной  земли,  владения
священно  церковнослужителей
этого  села,  выданная
Рязанскиим  губернским
правлением 14 марта 1911г.

14.03.1911 1

65. 2-21 Геометрический  специальный
план  сельца  Мшары
(Потапово тож),  владения

29.09.1909 1



помещика  Сухотина  П.М.,
удостоверенный  Рязанской
губернской  чертежной  29
сентября 1909г.
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66. 2-22 План  земли,  поступившей  в

постоянное  пользование
крестьянам  деревни  Мшары
(Гладкие Луга, Кунаково) (так
в  документе)  из  владения
помещицы Апрелевой С.В.
 

1 Без 
даты

Н

67. 2-23 План  земли,  поступившей  в
надел  крестьянам  сельца
Надеждино из  владений
помещика Стаховича

1 Без 
даты

68. 2-24 План  земли,  поступившей  в
надел  крестьянам  деревни
Натальино   из  владений
помещицы Зубовой

1 Без 
даты

69. 2-27 План  части  села  Никольское
(Архангельское),  владения
помещицы  Хрущевой  В.А.,
удостоверенный  Рязанской
губернской чертежной 21 июня
1888г.

21.06.1888 1

70. 2-133 План выдела отрубного участка
в  даче  села  Никольское
(Архангельское)  крестьянам
деревни Горлачевка Змиевской
волости  Касаткиным  из  земли
общества  крестьян  этой  же
деревни, от 5 апреля 1916г.

05.04.1916 1 Без 
утверж
дения

71. 2-28 Геометрический  специальный
план  дачи  села  Никольское
(Жуково),  владения  временно
обязанных  крестьян  помещика
Шишкина, от сентября 1865г.

1865 1



1 2 3 4 5 6
72. 2-29

2-30
Копии  плана  (1871г.)  земли,
выделенной  крестьянам  села
Нилово  из владения помещика
Хонина А.А., от 21 июня 1875г.

21.06.1875 2 2 экз.

73. 2-31 План  земли  четвертой  части
села  Нилово  (Головинщино),
владения  помещицы  Хониной
Е.А., от 14 сентября 1899г.

14.09.1899 1

74. 2-32 План  земли  четвертой  части
села  Нилово  (Головинщино),
владения помещицы Каретиной
А.В., от 14 сентября 1899г.

14.09.1899 1

75. 2-25 План  земли,  выделенной
крестьянам деревни  Новики  из
владения помещика Попова

1 Без 
даты

76. 2-120 План (1911г.) на участки земли
в даче села  Новоивановское с
деревней  Березовка,
выделенные  из  владений
общества  крестьян  села
Покровское Еропкинской
волости,  утвержденный
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
20 декабря 1913г.

20.12.1913 1

77. 2-121
2-123

Выкопировки  с  плана  (1910г.)
на участки земли № 2, 7 в даче
села  Новоивановское с
деревней  Березовка,
поступившие  во  владение
крестьян  села  Покровское
Кубанчиковых  Г.И.  и  К.И.,
удостоверенные  Рязанской
губернской чертежной 12 июля

12.07.1911 2



1911г. 
  

1 2 3 4 5 6
78. 2-122

2-130
Выкопировки  с  плана  (1910г.)
на участки земли № 5, 35 в даче
села  Новоивановское с
деревней  Березовка,
поступившие  во  владение
крестьян  села  Покровское
Климонтовых  А.М.  и  С.М.,
удостоверенные  Рязанской
губернской чертежной 12 июля
1911г.
   

12.07.1911 2

79. 2-124
2-125

Выкопировки  с  плана  (1910г.)
на участки земли № 8, 11 в даче
села  Новоивановское с
деревней  Березовка,
поступившие  во  владение
крестьян  села  Покровское
Анцыферовых  А.Г.  и   М.А.,
удостоверенные  Рязанской
губернской чертежной 12 июля
1911г.
   

12.07.1911 2

80. 2-126 Выкопировка  с  плана  (1910г.)
на  участок  земли № 18 в  даче
села  Новоивановское с
деревней  Березовка,
поступивший  во  владение
крестьянина  села  Покровское
Кобозева  А.П.,  удостоверенная
Рязанской  губернской
чертежной 12 июля 1911г.
   

12.07.1911 1

81. 2-127 Выкопировка  с  плана  (1910г.)
на  участок  земли № 21 в  даче
села  Новоивановское с
деревней  Березовка,
поступивший  во  владение
крестьянина  села  Покровское
Перепелкина  Н.А.,
удостоверенная  Рязанской

12.07.1911 1



губернской чертежной 12 июля
1911г.
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82. 2-128 Выкопировка  с  плана  (1910г.)
на  участок  земли № 30 в  даче
села  Новоивановское с
деревней  Березовка,
поступивший  во  владение
крестьянина  села  Покровское
Осипова  И.Д.,  удостоверенная
Рязанской  губернской
чертежной 12 июля 1911г.
   

12.07.1911 1

83. 2-129 Выкопировка  с  плана  (1910г.)
на  участок  земли № 31 в  даче
села  Новоивановское с
деревней  Березовка,
поступивший  во  владение
крестьянина  села  Покровское
Анциферова  И.И.,
удостоверенная  Рязанской
губернской чертежной 12 июля
1911г.   

12.07.1911 1

84. 2-131 Выкопировка  с  плана  (1910г.)
на  участок  земли № 36 в  даче
села  Новоивановское с
деревней  Березовка,
поступивший  во  владение
крестьянина  села  Покровское
Еремеева  А.И.,  удостоверенная
Рязанской  губернской
чертежной 12 июля 1911г. 
  

12.07.1911 1

85. 2-132 План на участок земли № 37 в
даче  села  Новоивановское с
деревней  Березовка,
вымежеванной  крестьянину
села  Покровское  Перепелкину
Г.М.,  утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 16 марта 1914г. 

16.03.1914 1

86. 2-26 План  земли,  выделенной 02.10.1881 1



крестьянам  деревни
Новоколодезная из  владения
помещицы Цемировой М.Н., от
2 октября 1881г.

1 2 3 4 5 6
О

87. 2-33 План (1910г.) на участок земли,
вымежеванный  из  дачи  общей
надельной  земли
государственных  крестьян  села
Орловка Тепловской  волости
шести домохозяйствам этого же
села,  удостоверенный
Рязанской  губернской
чертежной 15 января 1913г.

15.01.1913 1

П

88. 2-117 План (1913г.) на участки земли,
выделенные  из  2-й  части
деревни  Павловка Кудрявской
волости  во  владение
крестьянам-собственникам этой
же  деревни,  утвержденный
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
16 марта 1914г.

16.03.1914 1

89. 2-118 Выкопировка  с  плана  (1913г.)
на участок земли под названием
«2-я  часть  деревни  Павловка»
Кудрявской  волости,
выделенный  крестьянам  этой
же  деревни  Мордасовым
(участок  №  3),  утвержденная
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
16 марта 1914г.

16.03.1914 1

90. 2-119 Выкопировка  с  плана  (1913г.)
на участок земли под названием
«2-я часть деревни  Павловка»,
выделенный  крестьянину  этой

16.03.1914 1



же  деревни  Мордасову  А.А.
(участок  №  4),  утвержденная
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
16 марта 1914г.
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91. 2-148 План  на  участок  земли  в  даче

генерального  межевания   под
названием  «8-я  часть
соединенных  дач  сельца
Паники (Лошаково) и деревни
Баскаково», владения крестьян
Княжевско-Денского  (так  в
документе)  товарищества,  от  2
апреля 1912г.

02.04.1912 1 Без 
утверж
дения

92. 2-149 План (1911г.) на участки земли,
отведенные  к  одному  месту  в
даче  специального  межевания
под  названием  «часть  села
Паники  (Прямоглядово)»
крестьянам  деревни  Масолово
Лошаковской  волости
Илюнцевым  Д.Я.  и  Я.Я.,
удостоверенный  Рязанской
губернской  чертежной  13
января 1912г.

13.01.1912 1

93. 2-150 План (1914г.) на участки земли,
отведенные  к  одним  местам  в
даче  специального  межевания
под  названием  «6-я  часть  села
Паники Лошаковской волости»
16-ти  домохозяевам  деревни
Княжья Лошаковской волости,
удостоверенный  Рязанской
губернской  чертежной  15
декабря 1915г.

15.12.1915 1

94. 2-151 План (1913г.) на участок земли
в даче генерального межевания
под названием «сельцо Паники
(Озерки)»  Лошаковской
волости,  выделенный
крестьянину  сельца

31.08.1915 1



Петровское  Голованову  М.А.,
утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 31 августа 1915г. 
 

1 2 3 4 5 6
95. 1-4б Выкопировки  (1914г.)  на

отрубные  участки  земли
крестьянина  деревни
Петровская Лошаковской
волости  Данковского  уезда
Голованова  М.А.,
удостоверенные  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 30 декабря 1915г.
     Выпись из 4-й части  актовой
книги  рязанского  нотариуса
Панова  И.И.  крестьянину
Данковского  уезда  Долговской
волости  села  Воейково
Буданову  И.С.  о  покупке  им у
Крестьянского  поземельного
банка  имения  в  даче
специального  межевания  села
Воскресенское  (Малые
Кочуры),  от  15  марта  1912г.,
лл.3-4

15.03.1915 4

96. 2-37 Выкопировка  с  плана  дачи
генерального межевания сельца
Петровское,  владения
Крестьянского  поземельного
банка,  бывшего  наследников
графа  Зубова,  от  7  сентября
1910г.

07.09.1910 1

97. 2-136 План (1910г.) на участок земли,
вымежеванный  из  дачи
надельной  земли  общества
крестьян  села  Племянниково
Знаменской волости крестьянам
этого же села,  удостоверенный
Рязанской  губернской
чертежной в январе 1911г.

1911 1



98. 2-137 План  на  участок  земли,
отведенный к одному месту из
надельной  земли  общества
крестьян села Племянниково в
даче  генерального  межевания
под названием «село  Спасское
(Племянниково)»  крестьянину
Лысову  П.С.,  удостоверенный
Рязанской  губернской
чертежной 25 января 1912г.

25.01.1912 1

99. 2-140 Выкопировка  с  плана  (1910г.)
разверстания  земли  общества
крестьян  деревни
Подкидышево (Волхонщина)
Змиевской волости на  участок,
выделенный  крестьянину  той
же  деревни  Садовникову  А.Н.,
удостоверенная  Рязанской
губернской  чертежной  7
сентября 1911г.

07.09.1911 1

100. 2-141
2-146

Выкопировки  с  плана  (1910г.)
разверстания  земли  общества
крестьян  деревни
Подкидышево  (Волхонщина)
Змиевской  волости  на  участки
(№№  10а,  10б),  выделенные
крестьянину  той  же  деревни
Миронову  В.К.,
удостоверенные  Рязанской
губернской  чертежной  7
сентября 1911г.

07.09.1911 2

101. 2-142 Выкопировка  с  плана  (1910г.)
разверстания  земли  общества
крестьян  деревни
Подкидышево  (Волхонщина)
на  участок,  выделенный
крестьянину  той  же  деревни
Андрееву В.С.,  удостоверенная
Рязанской  губернской
чертежной 7 сентября 1911г.

07.09.1911 1

102. 2-143 Выкопировка  с  плана  (1910г.) 07.09.1911 1



разверстания  земли  общества
крестьян  деревни
Подкидышево  (Волхонщина)
на  участок,  выделенный
крестьянину  той  же  деревни
Ястребкову  С.Е.,
удостоверенная  Рязанской
губернской  чертежной  7
сентября 1911г.

103. 2-144 Выкопировка  с  плана  (1910г.)
разверстания  земли  общества
крестьян  деревни
Подкидышево  (Волхонщина)
на  участок,  выделенный
крестьянину  той  же  деревни
Андрееву А.М., удостоверенная
Рязанской  губернской
чертежной 7 сентября 1911г.

07.09.1911 1

104. 2-145 Выкопировка  с  плана  (1910г.)
разверстания  земли  общества
крестьян  деревни
Подкидышево  (Волхонщина)
на  участок,  выделенный
крестьянину  той  же  деревни
Андрееву Д.П.,  удостоверенная
Рязанской  губернской
чертежной 7 сентября 1911г.

07.09.1911 1

105. 2-147 Выкопировка  с  плана  (1910г.)
разверстания  земли  общества
крестьян  деревни
Подкидышево  (Волхонщина)
на  участок,  выделенный
крестьянину  той  же  деревни
Гусеву  К.Н.,  удостоверенная
Рязанской  губернской
чертежной 7 сентября 1911г.

07.09.1911 1

106. 2-138 Выкопировка  с  плана  (1910г.),
на  участок,  отведенный  к
одному  месту  из  земли  сельца
Покидышево (так в документе)
Змиевской  волости

01.03.1912 1



крестьянину  того  же  сельца
Гусеву  К.Н.,  удостоверенная
Рязанской  губернской
чертежной 1 марта 1912г.

1 2 3 4 5 6
107. 2-139 Выкопировка  с  плана  (1910г.),

на  участок,  отведенный  к
одному  месту  из  земли  сельца
Покидышево (так в документе)
крестьянину  того  же  сельца
Андрееву А.М., удостоверенная
Рязанской  губернской
чертежной 1 марта 1912г.

01.03.1912 1

108. 2-134 План  земли,  владения  бывших
государственных  крестьян  села
Покровское  (Малинки)
Еропкинской волости,  от  июля
1909г.

1909 1

109. 2-135 План  земли,  владения  бывших
государственных  крестьян  села
Покровское  (Малинки)
Еропкинской  волости  (участка
под  названием  «Березовое
поле»), от июля 1909г.

1909 1

110. 2-152 План  на  участки  земли,
отведенные к одним местам из
надельной  земли  общества
крестьян  деревни  Полунино
Кудрявской  волости  в  дачах
генерального  межевания  под
названием  «сельцо  Полунино»
и специального межевания под
названием  «4-я  часть  деревни
Полунино (Паники)»,  от  9
апреля 1915г.

09.04.1915 1

111. 2-34 План  земли  2-й  части  села
Паники (Нелядино),  владения
помещика Философова В.Н., от
15 ноября 1902г.

15.11.1902 1



1 2 3 4 5 6
Р

112. 2-38 План  участка  земли  в  даче
Рановские хутора,  купленного
крестьянами  села  Бигильдино
у князя Долгорукого М.В.

1 Без 
даты

113. 2-158 План (1913г.) на участок земли
в даче генерального межевания
под  названием  «Дикопоросшая
земля»  Ивановской  волости,
выделенный  крестьянину
селения  Рыхотка Комолову
Г.И.  из  состава  земли
Рыхотского  товарищества,
утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 16 марта 1914г.
  

16.03.1914 1

114. 2-153 Проект  плана  выдела  земли  к
одному  месту  в  даче  под
названием  «2-я  часть  сельца
Рыхотка  (Красный  Буерак)»
(ныне  село  Воскресенское)
крестьянину Михалеву М.И.  из
надельной  земли  крестьян
общества  села  Воскресенское,
от 16 июня 1911г. 
 

16.06.1911 1 Без 
утверж
дения

115. 2-9 Копия  плана  2-й  и  3-й  частей
сельца  Рыхотка  (Красный
Буерак)  (ныне  село
Воскресенское), владения
помещика Бегичева Д.Н.

1 Без 
даты

116. 2-154 План  (1912г.)  разверстания
земли  крестьян  Гаевско-
Мордвиновского  товарищества,

08.03.1914 1



приобретенной  у  помещика
Мордвинова  в  даче
генерального  межевания  под
названием  «3-я  часть  сельца
Рыхотка  (Красное,  Буерак)»,
владений помещицы Голициной
А.М.,  утвержденный Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 8 марта 1914г.

117. 2-155
2-156
2-157

Выкопировки  с  плана  (1912г.)
на участки земли, отведенные к
одному месту из земли крестьян
Гаевско-Мордвиновского
товарищества  в  даче
генерального  межевания  под
названием  «3-я  часть  сельца
Рыхотка  (Красное,  Буерак)»
крестьянам  Ермиловым,
утвержденные  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 18 июня 1913г. 
 

18.06.1913 3

С

118. 2-41 Копия  плана  земли  сельца
Секиринка,  выделенной
крестьянам  помещицей
Цемировой М.Н.,  от  2  октября
1881г.

02.10.1881 1

119. 2-44 План  земли  сельца  Сергиевка
(Осиновая  Гора)  и  деревни
Прудки,  владения  помещицы
Шаблыкиной  Е.А.,  от  23  мая
1908г.

23.05.1908 1

120. 2-42
2-43

Геометрический  специальный
план и копия плана  части села
Сергиевское  (Дриска) (так  в
документе),  владения временно
обязанных крестьян малолетних
помещиков  Бибиковых,  от  28
февраля 1914г.

28.02.1914 2



121. 2-45 Выкопировка  с  плана  (1785г.)
генерального  межевания  села
Сергиевское  (Дриска)  на
участок церковной земли этого
же села, от 14 июля 1908г.

14.07.1908 1

1 2 3 4 5 6
122. 2-159 План (1912г.) на участки земли,

отведенные  к  одним  местам  в
даче  генерального  межевания
под  названием  «село
Сергиевское  (Дриска)»  из
земли общества крестьян сельца
Марьино  (Александровка)
Лошаковской  волости,
утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 18 октября 1913г.

18.10.1913 1

123. 2-160 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
на участок земли, отведенный к
одному  месту  в  даче
генерального  межевания  под
названием  село  Сергиевское
(Дриска)  из  земли  общества
крестьян  сельца  Марьино
(Александровка) Лошаковской
волости  крестьянину  Синягину
Г.Т.,  утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 13 августа 1914г.

13.08.1914 1

124. 2-161 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
на участок земли, отведенный к
одному  месту  в  даче
генерального  межевания  под
названием  село  Сергиевское
(Дриска)  из  земли  общества
крестьян  сельца  Марьино
(Александровка) Лошаковской
волости  крестьянке  Светловой
А.В.,  утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 13 августа 1914г.

13.08.1914 1



125. 2-162 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
на участок земли, отведенный к
одному  месту  в  даче
генерального  межевания  под
названием  село  Сергиевское
(Дриска) из    земли 
общества  крестьян  сельца
Марьино  (Александровка)
Лошаковской  волости
крестьянину  Краскину  Б.Е.,
утвержденная  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 13 августа 1914г.

13.08.1914 1

126. 2-163 Выкопировка  с  плана  (1912г.)
на участок земли, отведенный к
одному  месту  в  даче
генерального  межевания  под
названием  село  Сергиевское
(Дриска)  из  земли  общества
крестьян  сельца  Марьино
(Александровка) Лошаковской
волости  крестьянину
Шешулину  П.Б.,  утвержденная
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
13 августа 1914г.

13.08.1914 1

127. 2-46 Выкопировка  с  плана  (1774г.)
дачи  села  Спасское с
деревнями  на  участок
церковной  земли,  владения
священно  церковнослужителей
церкви Преображения Господня
этого же села, от марта 1911г.

1911 1

128. 2-47 План  земли  села  Спешнево,
владения  помещика  Шишкова
Л.Н.,  поступившей  в  надел
крестьян этого же села

1 Без 
даты

129. 2-35 План  земли  села  Старые
Паники, владения  помещика
Воейкова  П.С.,  поступившей  в
надел крестьян этого же села

1 Без 
даты



130. 2-36 План  земли  села  Старые
Паники,  владения  помещика
Воейкова П.С., предполагаемой
для выдела крестьянам этого же
села

1 Без 
даты

1 2 3 4 5 6
131. 2-72

2-73
Выкопировки  с  плана  (1911г.)
на участки земли, отведенные к
одним  местам  из  земли
общества  крестьян  села
Стрешнево  (Богородицкое,
Старое Городище) Хитровской
волости  крестьянам
Махотаевым  И.В.  и  П.В.,
утвержденные  Данковской
уездной  землеустроительной
комиссией 18 мая 1912г.

18.05.1912 2

132. 2-74 Выкопировка  с  плана  (1911г.)
на участок земли, отведенный к
одному  месту  из  земли
общества  крестьян  села
Стрешнево  (Богородицкое,
Старое  Городище),
крестьянину  Испольневу  Г.И.,
утвержденная  Данковской
уездной  землеустроительной
комиссией 18 мая 1912г.

18.05.1912 1

133. 2-48 План лесной дачи  при деревне
Сухая  Рожна,  принадлежащей
помещику Астафьеву Н.И.

1 Без 
даты

Т

134. 2-164 План  (1914г.)  разверстания
земли общества крестьян (8-ми
домохозяйствам)  села  Теплое
Тепловской  волости  в  даче
генерального  межевания  под
названием  «3-й  участок  села
Теплое»,  утвержденный
Рязанской  губернской

1915 1



землеустроительной  комиссией
2 июня 1915г.

135. 2-165 План  (1913г.)  на   участки,
выделенные  в  даче
генерального  межевания  села
Теплое из  земли  Тепловского
сельского  общества  в
отдельные владения крестьянам
(6-ти домохозяйствам) этого же
села,  утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 16 марта 1914г.

16.03.1914 1

136. 2-166 Копия плана (1913г.) на участок
№  31,  выделенный  в  даче
специального  межевания  села
Теплое из  земли  Тепловского
сельского общества в отдельное
владение  крестьянину
Попилину С.Н.,  утвержденного
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
15 декабря 1915г.

15.12.1915 1 Калька

137. 1-4в Выкопировки  с  плана  (1915г.)
на  отрубные  участки  земли
крестьянам  села  Теплое
Кобозеву  И.И.,  Духановым,
Топилину С.Н., удостоверенные
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией
13 октября 1915г. и 10 октября
1916г.

13.10.1915,
10.10.1916

10

138. 2-49
2-50
2-51
2-52
2-53

Выкопировки  с  плана  дачи
генерального межевания сельца
Троицкое  (Булавинка)  и
деревни  Вязовенка,  владения
Крестьянского  поземельного
банка,  бывшее  наследников
графа  Зубова,  от  4  февраля
1910г.

04.02.1910 5 5 экз.

139. 2-167 План  (1913г.)  на   участок,
выделенный  в  даче
генерального  межевания  под

15.03.1914 1



названием  «сельцо  Троицкое
(Хрущевка)»  Одоевской
волости  крестьянину  села
Хрущевка  Терехову  П.П.,
утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 15 марта 1914г. 

1 2 3 4 5 6
Х

140. Ф.215
1-4

Выкопировки  с  плана  (1915г.)
на  отрубные  участки  земли
крестьянам  села  Хорошевка
Хрущевской  волости
Данковского  уезда,
удостоверенные  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 11 августа 1916г.

11.08.1916 30

Ч

141. 2-54 План земли деревни  Чижовка,
владения помещицы Бибиковой
А.Д., поступившей в надел 
крестьянам этой же деревни 

1 Без 
даты

142. 2-55 План  на  участок  земли  в  даче
пустоши  Чистые  Озерки,
владения  помещицы  Жуковой
А.А., от 28 декабря 1910г.

28.12.1910 1

Ш

143. 2-168 План  на  участок  земли,
вымежеванный  из  дачи
надельной  земли  крестьян
деревни Шулеповка Змиевской
волости  крестьянину  этой  же
деревни  Орлову  А.К.,  от
октября 1910г.

1910 1 Без 
утверж
дения

Ю

144. 2-56 Проектный  план  разверстания 1 Без 
даты, 



на отрубные участки надельной
земли  общества  крестьян
деревни  Юрецкие  Верхи
Данковского уезда

калька

1 2 3 4 5 6
145. 1-5 Выкопировки  с  плана  (1915г.)

на  отрубные  участки  земли
деревни  Юрецкие  Верхи
Тепловской  волости,
выделенные  на  правах  общей
собственности  обществу
крестьян  и  единоличной
собственности  домохозяевам
этой  же  деревни  Антоновым,
Волковым,  Шлюпиковым,
утвержденные  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 24 августа 1916г.

24.08.1916 18

146. 2-169
2-170

План  (1915г.)  и  копия  плана
разверстания  на  отрубные
участки  надельной  земли
общества  крестьян  деревни
Юрецкие  Верхи Тепловской
волости  в  дачах  сел  Теплое,
Зверево и  деревни  Орловка,
утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 5 апреля 1916г.

05.04.1916 2 Копия 
на 
кальке

147. 2-171 Копия  плана  (1915г.)
разверстания  чересполосной
надельной  земли  общества
крестьян  деревни  Юрецкие
Верхи и села  Орловка в дачах
села  Теплое, села  Зверево с
деревней Орловка Данковского
уезда,  села  Долгое
Ефремовского  уезда  Тульской
губернии,  утвержденного
Рязанской  губернской
землеустроительной  комиссией

05.04.1916 1 Калька



5 апреля 1916г.

1 2 3 4 5 6
Я

148. 2-57 План части дачи села  Ягодные
Рясы (Веденское,  Свищевка
тож) Данковского уезда

1 Без 
даты  и 
утверж
дения

149. 2-172 План  (1913г.)  на  отрубной
участок  земли  в  даче  деревни
Ягодные  Рясы (Львовка),
отведенный крестьянам деревни
Львовка Знаменской  волости
Барановым  В.П.  и  П.П.,
утвержденный  Рязанской
губернской землеустроительной
комиссией 16 марта 1914г.

16.03.1914 1

150. 2-65 План  разных  угодий
Данковского уезда по оброчным
статьям  Удельного  Ведомства,
владения  Крестьянского
поземельного банка

1 Без
даты

151. 2-58
2-59

План и копия с него на участки
земли  (№№  1-5)   Данковского
уезда по 55-й оброчной статье,
владения  Крестьянского
поземельного  банка,  бывшего
Удельного  Ведомства,
удостоверенный  Рязанской
губернской  чертежной  16
декабря 1909г.
  

16.12.1909 2

152. 2-60
2-61
2-62
2-63

Копии  с  плана  на  отдельные
участки земли (№№1, 2, 3, 4, 5)
Данковского  уезда  по  55-й
оброчной  статье,  владения

16.12.1909 5 5 экз.



2-64 Крестьянского  поземельного
банка,  бывшего  Удельного
Ведомства,  удостоверенного
Рязанской  губернской
чертежной 16 декабря 1909г.
  

1 2 3 4 5 6
153. 2-66 Выкопировка  с  плана  части

земли  Данковского  уезда,
приобретенной  Крестьянским
поземельным  банком  у
помещицы  Жеребцовой  (без
названия населенного пункта)

1 Без
даты

В опись внесено 153 (сто пятьдесят три) дела с № 1 по № 153

Опись составил
Археограф 1 категории                                                                    Н.П. Селезнев


