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Фонд № 160
Опись № 5
Дел постоянного хранения
за 1884-1920, 1873-1892 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

Крайние даты
документов
ед. хр.

1

2

3

1

2

3

Переписка с Главным управлением
Восточной Сибири о химическом
анализе соли Илимского
солеваренного завода

11 авг. 18849 нояб. 1884

Переписка с Иркутским
солеваренным заводом о
представлении отчетности о соли по
аренде Поротовой

8 февр. 188621 янв. 1887

Дело о представлении отчетности по
Усть - Кутскому солеваренному
заводу в 1886 году

8 февр. 188614 янв. 1887

3а

То же

4

Циркуляры главного управления
неокладных сборов и казенной
продажи питей

21 февр. 188612 июля 1887

2 янв. 19033 нояб. 1903

Кол-во Приме
листов чание
в ед.
хр.
4
5

1
5

2

3

Инструкция продавцам в казенных
винных лавках акцизного управления
Иркутской губернии и Якутской
области

1909

4

6

Протоколы заседаний правления

7

Переписка с управляющим
акцизными сборами о выдаче
процентов надбавки к заработной
плате рабочим и служащим ввиду
вздорожания цен на кредиты

9 янв. 191716 окт. 1917

Положение и циркуляры о
распродаже населению запасов
казенного вина и сахара
Протокол заседания ликвидационной
комиссии по распродаже населению
запасов вина

8 янв. 191831 дек. 1918

Циркуляры и распоряжения о
распродаже населению казенного
вина и спирта

8 янв. 191831 дек. 1918

93

Переписка с заведующими винных
складов Иркутской губернии по
личному составу.
Список сторожей и рассыльных
Балаганского винного склада

13 янв. 191816 дек. 1918

30

Списки служащих и рабочих
Балаганского казенного винного
склада № 2

7 февр. 191825 февр. 1918

8

9

10

11

12

19 сент. 19174 февр. 1918

Копии циркуляров главного
управления неокладных сборов
народного комиссариата финансов о
путевом довольствии
14 янв. 1919

5

1

2

3

Постановления управляющего
акцизными сборами Иркутской
губернии и Якутской области по
личному составу

10 янв. 191929 окт. 1919

14

Дело о казенной виной лавке в
селе Усть - Кут

6 янв. 19195 февр. 1920

15

Дело о казенной виной лавке в
г. Нижне - Удинске

22 янв. 19196 апр. 1920

16

Дело о папиросной мастерской
Цой-хен-шу

21 нояб. 19194 февр. 1920

17

Дело о чайно-разсыпочном
помещении Торговопромышленного товарищества
«Луна»

20 нояб. 191925 апр. 1920

Дело о папиросной мастерской
«Крым» торгового дома Син-таюри

29 янв. 192013 мая 1920

19

Дело о чайно-разсыпочном
помещении А. Колобова

15 янв. 192020 март. 1920

20

Дело о папиросной мастерской
«Урал» принадлежащей ЛиХунь

янв. 192021 февр. 1920

Дело о чайно-разсыпочном
помещении «Губкин и
Кузнецов» в Иркутске

14 февр. 192027 мая 1920

Дело о гильзовой фабрики А. Н.
Кайдалова

12 февр. 19208 мая 1920

13

18

21

22

4

В данную опись занесено 22 (двадцать две) ед. хранения
Опись составила архивариус /подпись неразборчива/ 23 октября 1952 года

5

№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

23

24

25

26

27

28

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

По донесению Окружных
полицейских Управлений:
Красноярского, Енисейского и
Минусинского о продаже
означенных округах соли
частными лицами в 1873 г.

22 февр. 18736 февр. 1874

35

По определению и увольнению
объезчиков Юдинских и
Ляминских соляных озер

10 сент. 187511 мая 1877

45

Рапорта соляных смотрителей,
переписка и циркуляр по
надзору за соляными
промыслами. Список
объезчиков при соляных озерах.
Опись архивных дел и
имущества

16 янв. 187530 ил.1877

60

О сложении усушки и утечки
соли по Туруханскому соляному
магазину в 1868 г.- 69 и 70 г.

27 сент. 187521 апр. 1886

44

Переписка смотрителя 10
участка Юдинских и Ляминских
соляных озер по надзору за
частными соляными
промыслами

4 окт. 187719 сент. 1878

58

По представлению в
департамент неокладных сборов
месячных ведомостей о добыче
соли и полученном за соль
акцизе по Енисейской губернии
в 1877 г.

11 апреля 18776 марта 1878

24

Приме
чание
5

1
29

30

31

32

33

34

35

2

3

4

Тоже в Департамент
неокладных сборов месячных
ведомостей частной соли по
Енисейской губернии в 1878 г.

8 мая 18788 марта 1879

26

Донесение объезчиков о
состоянии Юдинских и
Ляминских соляных озер по
заведыванию ими зимними
пунктами

22 окт. 18781880

166

Смотрителя Юдинских и
Ляминских соляных озер по
исполнению предписаний,
требований и циркуляров.
Личный состав стражи

15 июня 187922 нояб.1882

259

По представлению в
Департамент неокладных
сборов и в Енисейскую
Контрольную палату
ведомостей о приходе и расходе
частной соли и о доходе солей
по Енисейской губ. за 1879 г.

14 июня 187919 марта 1880

26

О ходе частного соляного
промысла и о ценах на частную
соль по Енисейской губернии в
1880 г.

16 февр. 18802 июн. 1881

43

По представлению в
департамент неокладных сборов
и в Енисейскую Контрольную
палату ведомостей о приходе и
расходе частной соли и о доходе
по Енисейской губ. за 1880 г.

19 июня 18805 апр. 1881

30

Тоже в департамент неокладных
сборов и в Контрольную Палату
годовых отчетов о приходе и
расходе частной соли и о доходе
соли в 1879 г.

16 янв. 188019 июня 1880

44

5

1
36

37

38

39

40

41

2

3

4

С операционным отчетом о
частной соли и о доходе солей
по солеваренным заводам, а
также о доставлении книг и
наблюдательных журналов за
период 1876-80 гг.

9 сен. 188013 март. 1885

11

С годовым отчетов о частной
соли и о доходе по
солеваренным заводам, а также
о доставлении книг и
наблюдательных журналов

16 янв. 18815 апр. 1881

56

По представлению в горный
департамент и в Енисейскую
Контрольную палату
ведомостей о приходе и расходе
частной соли по Енисейской
губернии за 1881 г.

17 июня 18811 мая 1882

24

О ходе частного соляного
промысла и о ценах на соль в
Енисейской губернии в 1881 г.

19 дек. 18815 апр. 1882

61

По представлению в горный
департамент и в Иркутскую
Контрольную палату
ведомостей о приходе и расходе
частной соли и о доходе по
Енисейской губернии

19 авг. 18824 март. 1883

24

С годовым отчетом о частной
соли и о доходах по
солеваренным заводам, также о
доставлении книг о
наблюдательских журналах
1881 г. по Енисейской губ.

11 янв. 18828 июня 1882

77

5

1
42

43

44

45

46

47

48

2

3

4

С годовым отчетом о частной
соли и о доходе по
солеваренным заводам и
соляным озерам за 1883 г. по
Енисейской губернии

18 дек. 188325 янв. 1884

74

По представлению смотрителей
соляных источников
Енисейской губ. копий с
годовых отчетных сведений по
соляным промыслам

31 март. 188325 мая 1883

43

О ходе частного соляного
промысла и о ценах соли 1883 г.
по Енисейской губернии

4 июня 188316 янв. 1884

69

Годовой отчет о приходе,
расходе и остатке частной соли
и о доходе по Енисейской
губернии 1883 г.
Тоже за 1884 год

19 мая 1883

68

О представлении смотрителями
соляных источников копий с
годовых отчетных сведений по
соляным промыслам за 1883 год
по Енисейской губернии

26 марта 18849 июля 1884

72

О ходе частного соляного
промысла и о ценах на частную
соль по Енисейской губернии
1884 г.

16 февр. 18849 февр. 1885

65

О ходе частного соляного
промысла по Енисейской
губернии

23 февр. 188531 янв. 1886

76

5

1
49

50

51

52

53

2

3

4

С годовым отчетом и частной
соли и о доходе по
солеваренным заводам соляных
озерах и источниках, а также о
доставлении книг и
наблюдательных журналов по
Енисейской губернии

8 янв. 188527 нояб. 1886

151

О ходе частного соляного
промысла и о ценах на частную
соль по Енисейской губернии

19 февр. 18864 февр. 1887

64

По представлению
смотрителями соляных
источников, копии годовых
отчетов, сведений по соляным
промыслам за 1885 г.

19 февр. 188620 мая 1886

51

О ходе частного соляного
промысла и о ценах на частную
соль в Енисейской губернии за
1887 г.

28 февр. 188727 янв. 1888

43

Отчеты за 1886/7 г.
1. По Минусинскому
соляному озеру
2. По Бейскому соляному
промыслу
3. По Тагарскому соляному
промыслу

24 янв. 188730 март. 1887

29

5

1
54

55

56

57

58

2

3

4

Отчеты за 1884 г.
1. По Минусинскому
самосадочному соляному
озеру
2. По Бейскому озеру
3. По Тагарскому
солеваренному заводу
4. По Абаканскому
соляному источнику
5. По Алтайскому
солегуджирному озеру
6. По Троицкому
солеварному заводу

1 апр. 18884 мая 1888

48

Годовой, третичные и месячные
отчеты о приходе расходе и
остатках казенной соли, о
доходах и расходах от продажи
соли по Енисейской губернии за
1888 г.

24 сент. 18885 окт. 1888

99

О ценах на частную соль по
Енисейской губернии в 1888 г.

8 март. 188810 окт. 1888

40

Отчет по Абаканскому
Источнику за 1887 г. (состояние
промысла, число жителей и
рабочих в заводе)

30 март. 1888

11

С отчетностью о казенной соли
по 6 акцизному округу
Восточной Сибири 1891 г.

21 окт. 189120 февр. 1892

58

Опись составлена 13 января 1941 года
Арх. тех.раб. Сатюкова
В данной описи в наличии на 25/V- 48 тридцать шесть (36) ед. хр.
нач. отд. д/фондов /подпись неразборчива/
59

О представлении отчётности по
Илимскому солеваренному
заводу за 1886 год

18861887

5

1
60

61

62

63

2

3

О недоимочной соли и деньгах
числящихся в недоимках по
упраздненным соляным стойках
I Акцизного округа за 1885 г.

8 февр. 188517 янв. 1886

Со сведениями о ходе частной
солепромышленности по
акцизному участку

24 окт. 188014 янв. 1881

Об удовлетворении
амуничными вещами сторожей
при Нижнеудинском соляном
магазине рядовых Ащеулова и
Амосова

1878

По уведомлениям Акцизного
управления Восточной Сибири
о выданных разрешениях на
добычу гуджира в 1886 году

14 февр. 188623 февр. 1887

4

Всего в опись № 5 внесено 41 (сорок одна) ед. хр. 17/IV-75 года
Всего в описи № 5 числится 63 ед. хр. (шестьдесят три) ед. хр.
Проверено
04.09.78 м.н.с. Бельков
Внесено в опись № 5 на основании акта об обнаружении № 1 от 04.01.80
1 (одно) дело - № 3 а
Налицо в описи № 5 64 (шестьдесят четыре) дела с № 1 по № 63,
в т.ч. № 3 а – литерный
04.01.80 зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/
Проверено
03.09.93 зав. архив. /подпись неразборчива/

5

