Управление государственными
имуществами Иркутской губернии
и Забайкальской области
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен
специалистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
___________2014 года
Фонд № 176
Опись № 3
Дел постоянного хранения
за 1846 -1918 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

По измерению казенно оброчных
статей трех Субурьских и одной
Еланской находящихся при
селении Еланском

13 июля 184617 сент. 1846

По измерению 5-ти казеннооброчных статей находящихся в
урочище Симоновские поля, в
дачах Типкинской 2-ой,
Типкинскую 3-ю от Толпкинского
селенья в 5-ти верстах, Еланскую
6-ю, Еланскую 7-ю тоже 8-ю в
Елани Тапкинской

8 марта 184826 августа 1848

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
3

4

5

6

7

8

2

3

По отводу казенно-оброчных
статей по устройству двух
пароходных пристаней на берегу
Байкала в 1-м месте между
станциями Мишихинской и
Мысовой и 2-ом между Култушной
и Лихановской, при ручьях
Боярских, в урочище «Клюевская
губа»

24 мая 187510 июня 1875

Об образовании казенно-оброчной
статьи и участка, расположенного
в 3-х верстах села Тыреть и ж.д.
станцией Тыреть к. С.З. в урочище
«Гора Гладкая» и об отдаче ее в
аренду, для добычи алебастра

24 июля 190321 марта 1905

Требовательная ведомость на
выдачу добавочного
вознаграждения за участие в
хозяйственной заготовке лесных
материалов для Сибирской
железной дороги в 1902 году
Тулунского, Бирюсинского,
Зиминского и Нижнеудинского
лесничеств

18 февр.190520 март 1905

Об отводе земли для жителей
поселка Ново - Никольского,
Зиминской волости, Балаганского
уезда, Иркутской губернии

26 мая 190626 авг. 1916

Об отдаче в 1909 году
хозяйственным способом казенных
земель разным лицам под
домообзаводство, хлебопашество,
сенокошение и другие надобности
по Киренскому уезду

7 янв. 190923 июля 1910

Об удовлетворении содержанием
служащих управления
государственными имуществами

24 дек. 19103 апр. 1912

4

5

1
9

10

11

12

13

14

15

2
О производстве
лесоустроительных работ в 1910
году

3

30 марта 19103 марта 1913

По обмежевании участка земли в
пади «Тыржей» Холмогойской,
Балаганского уезда, Иркутской
губернии, землемером управления
Лихачевым в 1910 году

14 апр. 19107 июля 1910

1) О личном составе служащих
2) Об оказании содействия
профессору Томского
университета по кафедре
химии П. П. Орлову,
командированному для
изучения радиоактивных
веществ

8 янв. 191022 дек. 1910

Ведомости заявок и переписка с
золотопромышленниками по
вопросу выдачи дозволительных
свидетельств на право подробных
разведок золотосодержащих
местностей

8 дек. 191114 июля 1912

О службе преподавателя
специальных предметов
Иркутского с/хоз. училища А. Ф.
Говоренкова

8 окт. 19143 июня 1915

О выдаче горнопромышленнику
Михаилу Ивановичу Чухлонцеву
дозволительного свидетельства на
производство разведок слюды в
Камаровской казенной лесной
даче, Канского уезда, Енисейской
губернии

18 авг. 191727 ноября 1918

Переписка о передаче казенных
земель крестьянам Илгинской и
Тутурской волостей

19011905

4

5

В опись внесено 15 /пятнадцать/ единиц хранения
Опись составлена старшим архивно-техническим работником Шурыгиной
Клавдией Васильевной 15 февраля 1944 года
В описи пронумеровано два (2) листа
18 марта 1948 г. Архив. работ. З. Журавлева
Проверка произведена 19/VI-50 г.
Обнаружено 15 ед. х. (пятнадцать)
Архивариус /подпись неразборчива/

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

Крайние даты
документов
ед. хр.

1

2

3

11 а

Об измерении двух казенно-оброчных
статей в окрестностях УстьКяхтинской слободы

19 июня 1948

По возобновлению межевого столба
на даче казенно-оброчной статьи
Шербагатайского Луга

23 июня 18492 июня 1849

12 а

13 а

14 а

14 б

15 а

16

Об отводе казенно-оброчных статей в
Верхнеудинском округе

1834

По розысканию казенно-оброчных
статей

1864

По жалобе крестьян Унгуркуйского
селения Тамирской волости
Троицкосавского округа о захвате
казаками Кубаринской станицы
сенокосного округа «Шумихи»

1886

Межевое делопроизводство,
введенное в 1894г. Землемером
Беляевым по вымежеванию
отдельных участков из Лиственичной
14-й оброч. ст., застроенных разными
лицами

18941895

По предложению Иркутского
губернатора о переводе содержимой
кр-ми Мухтуйского отдельного
общества Конкинской почтовой
станции, с правого на левый берег
реки Лены

1890

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

1
17

18

19

2
С планами работ по земельному
устройству и образованию
переселенческих участков по
Иркутской губернии в 1910 г.
Об отпуске леса течение 1910 г.
для нужд переселенцев Иркутской
губернии и Забайкальской области
Об отпуске леса для нужд
правительственного телеграфа в
Иркутской губернии

3

1910

24 янв. 19101910

1910

20

Об устройстве Разгонской
казенной даче

21

О доставлении отчетов и
объяснений лесничествам по
требованию Иркутской
контрольной палаты

31 янв. 19101910

По исследованию Алзамай Алгашетской казенной дачи
Бирюсинского лесничества

5 мая 1910

Об отпуске лесного материала для
огнедействующих заведений в
Иркутской губернии и
забайкальской области

1 фев. 1910

Отпуск леса на проведение и
ремонт дорог и постройку мостов в
1910 г.

5 фев. 1910

22

23

24

25

По ходатайству Тучнолобова об
определении его землемером
Управления или топографом

26

О выработке условий аренды
участков казенной земли для
коневодства и скотоводческого
хозяйства

2 авг. 19101910

27 дек. 1912

4

5

1
27

28

29

30

31

32

33

34

2
Со сведениями о возможности
приобрести живых соболей,
чернобурых лисиц и голубых
песцов

3

22 дек. 1912

Об удовлетворении содержанием
чинов Иркутского низшего с/х
училища

1912

По ходатайству учителя
Петропавловского 5-ти классного
городского училища Хазагаева о
принятии его в Иркутское с-х
училище преподавателем

1912

По предписанию земледелия о
сообщении сведений о состоянии
мараловодства в Иркутской
губернии и Забайкальской области

20 июня 1911

Об отводе Иркутскому
хозяйственному обществу участка
земли в пятидесяти для устройства
опытно показательного хутора

1911

О производстве
рекогносцировочного
обследования овцеводства в
Иркутской губернии и о принятии
участия в деле привлечения
экспонатов на предполагаемую в
мае 1912 года Всероссийскую
выставку овцеводства и съезда
овцеводов

1911

О доставлении в Департамент
земледелия сведений по
огородному семеноводству

1911

Об отпуске леса военному
ведомству

1911

4

5

В описи числится 39 (тридцать девять), так как №№ 11, 12, 13, 14, 15 –
повторяются дважды 26.1.1970 /подпись неразборчива/
По описи числится 39 дел (тридцать девять)
№ 11, 12, 13, 14, 15 – повторяются дважды
Проверка наличия дел произведена 23/II-77 года Степанова
По описи № 3 числится 39 (тридцать девять) дел с № 1 по № 24
В том числе
литерных 5 дел- №№ 11 а, 12 а, 13 а, 14 а, 15 а
26.05.81 зав. хр. Грачева
Проверено
30.05.1990 зав. хран. Колесникова
В опись № 3 на основании акта об обнаружении неучтенных дел № 7 от
05.02.2014 внесено 1 (одно) дело № 14 б
Итого по описи числится 40 (сорок) дел с № 1 по № 34, в том числе:
литерные - 6 дел: №№ 11 а, 12 а, 13 а, 14 а, 14 б, 15 а
Нач. отдела ЦУД и Ф
05.02.2014

С. М. Жабинский

