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ПРОЧИТАЙ МЕНЯ! 
 
Условия использования 
 
Можно: распечатывать для себя и для других, выкладывать на своих сайтах ссылку или 
файл целиком, дарить 
Нельзя: продавать, размещать на своих сайтах отрывки более 2000 знаков (размещайте 
файл целиком), менять титульный лист и колонтитулы 
 
 
Что это?  
 
Это одна из частей справочника по Звенигородскому уезду Московской губернии, 
предназначенного для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего 
существует 3 части («Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Это - «Источники». Новые 
версии всех трех справочников (и аналогичных по Подольскому уезду) будут выкладываться на 
сайт www.maximovy.ru. Также новости проекта будут освещаться в группе FB «Клуб 
Генеаголиков» (https://www.facebook.com/groups/genealogy.club). Присоединяйтесь, если хотите 
быть в курсе! 
 
Это сделал архив? 
 
Нет, архив не имеет к этому справочнику отношения. Его делаю я, Татьяна Максимова. Поэтому 
все замечания, дополнения, исправления и предложения нужно отправлять мне. Я не оказываю 
платных генеалогических услуг и не провожу бесплатные консультации.  
 
Как отправить дополнения? 
 
Вы можете анонимно сделать это по адресу https://clck.ru/FXmrw, или 
отправить письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 
Также Вы можете навести камеру телефону на картинку справа и у Вас 
откроется страничка для отправки дополнений (анонимно). Это очень 
удобно, если ошибки в справочнике Вы обнаружите, работая с ним в 
архиве.  
Все эти ссылки также есть на первой странице моего сайта 
www.maximovy.ru.  
 
Важно – дополнения и исправления должны опираться на данные документов, а не описей. В 
описях много ошибок, некоторые из которых уже исправлены в этом справочнике. Вы можете 
прислать расхождение с описью, но обязательно укажите, что дело Вы не смотрели. 
 
Не стесняйтесь также присылать предложения по улучшению справочника. Моя задача – сделать 
образец, по которому исследователи других регионов тоже сделали ли бы справочники для 
генеалогических исследований.  
 
«Я не хочу отправлять дополнения» 
 
Своими справочниками я сэкономлю Вам сотни часов, которые Вы потратили бы на поиск этой 
информации. И не прошу за это денег. Но хочу попросить немного Вашего времени – гораздо 
меньше, чем я Вам сэкономила. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Этот справочник – это 
не халява, это большой совместный исследовательский проект, сделать который одному человеку 
не под силу. Ниже Вы найдете информацию о том, что и как можно сделать для улучшения 
справочника: 
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 Если Вы ищите предков в этом регионе Вы будете изучать дела из справочника – и мне очень 
нужны Ваши исправления и дополнения. Вот самые простые способы помочь, они требуют 1 
минуту: 

 Напишите мне, если дело не выдали Вам с пометкой ПФС («Плохое физическое 
состояние», «на реставрации») 

 Напишите мне, если в справочнике дело указано как бумажное, а оно выдается в виде 
микрофильма, CD-диска, или доступно к просмотру на компьютере 

 Напишите мне, если обнаружите ошибки в названии дела, несоответствие названия 
содержимому и т.п. 

 Напишите мне количество листов в деле, если в справочнике листаж не указан. 
 Если смотрите исповедные ведомости – проверьте соответствие состава прихода по 

справочнику «Приходы». Если есть расхождения – обязательно напишите о них и укажите 
номер дела и страницы, чтобы я могла внести новую информацию в справочник. 

 Присылайте любую информацию о владельцах населенного пункта, которую встретите в 
других документах с указанием номера дела и страницы 

 Если Вы искали в этот регионе ранее Пожалуйста, посмотрите свои записи, поисковые 
дневники, поделитесь номерами дел, еще не включенных в справочник, и другой информацией. 
Время, которое я сэкономлю благодаря Вам, я потрачу на то, чтобы найти что-то еще.  
 Если Вы никого не ищите в этом регионе, но ищите в другом Справочник «Источники» - это 
энциклопедия генеалогических источников. Эти источники актуальны для любого региона. Ищите 
в своем архиве аналогичные фонды, чтобы найти аналогичные документы. Я хочу, чтобы такие 
справочники появились по каждому уезду Российской Империи. Возможно, мой опыт вдохновит 
Вас на свой проект.  
 Вы преподаете историю Приглашаю Ваших студентов поучаствовать в проекте! Особенно 
нужны помощники для работы в РГАДА. Они смогут совместить проект с написанием курсовой 
или дипломной работы. Есть много интересных тем. 
 Вы раздаете гранты или знаете где их раздают Я пока не нашла способа получить какое-то 
грантовое вознаграждение за этот труд. Я прописана в Москве и не хочу делать подмосковную 
регистрацию ради гранта. Я частное лицо и ИП и не хочу делать НКО ради гранта. Я все делаю 
сама и не хочу нанимать фиктивных сотрудников ради гранта. Если Вы знаете, где дают деньги 
таким людям, расскажите мне. У меня есть много идей по развитию проекта, но мой энтузиазм 
может иссякнуть в любой момент. 
 Вы историк или краевед Вот Вы–то мне и нужны! Мне очень нужна информация о найденных 
Вами источниках и Ваши уточнения по истории населенных мест Звенигородского уезда. Мне 
очень нужны наводки на те книги и справочники, где эта информация дана компактно и с 
ссылками на архивные материалы. В моем листе ожидания на просмотр около 100 книг по 
истории региона, но большинство из них – не научные издания. Также Ваши исследования могут 
быть включены в справочник отдельным разделом. Возможно будут отдельные тома с 
исследовательскими работами, представляющими интерес для широкого круга читателей. Пишите 
– обсудим варианты. 
 Вы чиновник или представитель Епархии В 2021 году я хочу издать справочник так, чтобы 
свой печатный экземпляр его появился в каждой библиотеке, школе и церкви на территории 
бывшего Звенигородского уезда. Сейчас это - ГО Красногорск, ГО Истра, Одинцовский и Наро-
Фоминский городские округа, г.Краснознаменск, благочиния - Звенигородское, Истринское, 
Красногорское, Наро-Фоминское, Одинцовское. Если Вы можете этому поспособствовать – 
напишите мне. 
 Это все не про Вас? Сотрите это файл, он Вам не нужен. 
 
Что дальше? 
 
Работа над справочником продолжается, будут добавлены источники из РГАДА, ЦГАМО, из 
губернских фондов ЦИАМа, фондов музеев, информация о местных печатных изданиях . Есть 
идеи по включению в справочники указателей и карт. Есть еще идеи – пишите, обсудим. 
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Условные обозначения: 

 
ЦГАМ ф.520, оп.1, д.96, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово, #СФ, #ПрЭкз, 1901-1914, 33л 
 
     Номер дела   Название дела         Годы 
 

Номер описи  #CФ – дело микрофильмировано    Количество листов 
     #ЭФП – дело оцифровано 

Номер фонда        #ПрЭкз – приходской экземпляр 
                   #КЭкз – консисторский экземпляр 

Название архива 

#ПФС – дело находится в плохом физическом состоянии и не выдается в читальный зал 
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Опись 6, том 4 https://cgamos.ru/upload/iblock/709/16.6.4.pdf 
Опись 7 https://cgamos.ru/upload/iblock/232/16.7.pdf 
Опись 8 https://cgamos.ru/upload/iblock/aa3/16.8.pdf 
Опись 9 https://cgamos.ru/upload/iblock/c3d/16.9.pdf  
Опись 10, том 1 https://cgamos.ru/upload/iblock/18d/16.10.1.pdf 
Опись 10, том 2 https://cgamos.ru/upload/iblock/9ef/16.10.2.pdf  
Опись 10, том 3 https://cgamos.ru/upload/iblock/748/16.10.3.pdf  
Опись 11 https://cgamos.ru/upload/iblock/df4/16.11.pdf 
Опись 12 https://cgamos.ru/upload/iblock/ef5/16.12.pdf  
Опись 13 https://cgamos.ru/upload/iblock/7a6/16.13.pdf  
Опись 14, том 1 https://cgamos.ru/upload/iblock/5c5/16.14.1.pdf  
Опись 14, том 2 https://cgamos.ru/upload/iblock/ff9/16.14.2.pdf  
Опись 15 https://cgamos.ru/upload/iblock/862/16.15.pdf  
Опись 16 https://cgamos.ru/upload/iblock/c00/16.16.pdf 
Опись 17 https://cgamos.ru/upload/iblock/bc5/16.17.pdf  
Опись 18 https://cgamos.ru/upload/iblock/90e/16.18.pdf  
Опись 19 https://cgamos.ru/upload/iblock/641/16.19.pdf  
Опись 20 https://cgamos.ru/upload/iblock/5c5/16.20.pdf  
Опись 21 https://cgamos.ru/upload/iblock/ce6/16.21.pdf  
Опись 22 https://cgamos.ru/upload/iblock/46d/16.22.pdf  
Опись 23 https://cgamos.ru/upload/iblock/ce6/16.23.pdf 
Опись 24 https://cgamos.ru/upload/iblock/283/16.24.pdf  
Опись 25 https://cgamos.ru/upload/iblock/9ca/16.25.pdf  
Опись 26 https://cgamos.ru/upload/iblock/7ba/16.26.pdf  
Опись 27 https://cgamos.ru/upload/iblock/977/16.27.pdf  
Опись 28 https://cgamos.ru/upload/iblock/53b/16.28.pdf  
Опись 29 https://cgamos.ru/upload/iblock/69d/16.29.pdf  
И далее до описи 96 – на сайте архива, далее некоторые описи на сайте http://kraevedmo.ru/#16  

ЦГАМ ф.17 Канцелярия Московского губернатора 
Есть именные дела 
Описи  
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Некоторые описи на сайте  http://kraevedmo.ru/#17  

ЦГАМ Ф.18 Московская Губернская межевая канцелярия (1753-1916) 

ЦГАМ ф.18 оп.3 

ЦГАМ ф.18 оп.3 д.287. Геометрический специальный план с.Аксиньина 1821 г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.288. То же д.Алабушевой Воздвиженской волости. 1820г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.289. То же пустоши Бибибревой 1821г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.289а. Межевая книга и геометрический специальный план д.Болдиной, 
пустошей Усцовой, Юмешиной, Желтухиной, Трониной, Чашковой, Дубровской, Петриковой, 
Курцовой, Труфановой Югожского Стана. 1767г 11л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.290. Геометрический специальный план д.Бунаковой, Костеровой, Глинок 
1821г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.291. То же пустоши Варвариной 1819г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.292. То же Васильков 1819г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.293. То же Введенской Городского Стана 1818 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.294. То же д.Вельяминовой и Трусовой 1821г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.295. То же пустоши Вырыскуш Покровской волости 1818г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.296. То же луга из дачи д.Глуховой 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.297. То же д.Давыдковской Вельяминовской волости 1821 г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.298. То же пустошей Дубровки и Мануковской 1832г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.299. То же сельца Игнатьева и д.Супоневой Городского Стана 1818 1л#ЭФП 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.300. То же с.Ивановского 1821 1л. 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.301. Геометрический специальный план казенного луга Пятницкой вол. 1819 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.302. То же сельца Карцева Пятницкой вол 1819 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.303. То же пустоши Касиловой1 1821 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.304. То же с.Кляпова и д.Часовни Покровской вол. 1818 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.305. Межевая книга с.Корюкова Вугоокского стана1767 25л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.306. Геометрический специальный план с.Корюкова 1767 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.307. Межевая книга и геометрический специальный план с.Кубенского 
,д.Подлипок с пустошами 1767 35л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.308. Геометрический специальный план отхожих пустошей Левушкиной и 
Андрониковой 1821г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.309. То же с.Лужков, д.Павловской, Манихиной 1821 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.310. То же д.Мартюшиной Пятницкой волости 1819 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.311. То же д.Мыканиной 1821 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.312. То же пустошей Нехолоповой и Ельников 1818 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.313. То же погоста Никольского 1818 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.314. То же д.Новой Воздвиженской вол. 1820 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.315. То же пустоши Носовой Давыдковской волости 1821 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.316. То же Подберезы Вельяминовской вол. 1821г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.317. То же д.Постниковой и Нарушкиной Давыдковской волости 1821 1л #ЭФП 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.318. То же пустошей Прониной и Стояновой Городского Стана 1768 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.319. То же 1820 г 1 л #ЭФП 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.320. То же с.Пятницкой, д.Шевениной, Паповки, Рыбаловой 1819 г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.321. Геометрический специальный план оброчной пустоши Рождествиной 1818 
1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.322. То же с.Рождествина на с.Куритникова Пятницкой вол. 1819 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.323. То же пустоши Рокосовой 1819 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.324. То же с.Ростовцева,д.Михайловской, Васюковой, Дудкиной 1820г 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.325. Часть плана с.Ростовцева и д.Дудкиной Воздвиженской волю 182- 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.326. Геометрический специальный план пустоши Семенчиковой 1818 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.327. То же оброчной пустоши Сергиевой 1821 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.328. То же пустоши Серковой Пятницкого уезда 1819 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.329. То же оброчной пустоши Сколят Городского Стана 1818 1л 
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ЦГАМ ф.18 оп.3 д.330. Межевая книга отхожих пустошей Стремянки, Гриницкой, Верхней и 
Нижней Псарей, Грязновской, Бривкиной, Саянкиной, Якимовой, Вертиной, Починка Суворова 
1767 17л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.331. Геометрический специальный план оброчной пустоши Пятницкой 
вол.Суши 1819 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.332. То же д.Талицы Воздвиженской вол. 182- 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.333. То же пустоши Толмачихи 1821 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.334 То же дер.Ушаковой Пятницкой волю. 1819 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.335 То же пустоши Филиной Давыдковской вол., 1821 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.336 То же церковной земли д.Супоневой 1818 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.337 То же д.Сурминой 1819 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.338 То же д.Чисцы Покровской вол. 1818 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.339 То же пустоши Чищобы 1832 1л 
ЦГАМ ф.18 оп.3 д.340 Межевая книга пустоши Чищобы 1832  

ЦГАМ Ф.18 оп. 4 

ЦГАМ ф.18 оп.4 д.124 Геометрический специальный план Подмонастырской Саввинской 
слободы, с.Луцына с деревнями 1767 1л #СФ 

ЦГАМ ф.21 Московская губернская строительная и дорожная комиссия, 
г.Москва (1838-1880) 

ЦГАМ ф.21 оп. 1 

ЕСТЬ ИМЕННОЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛИ 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.194 О постройке временных постов при дер.Шиховой и Вельяминовой по 
случаю проезда царя 1861г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.410 О проложении дороги на месте старого моста около Скобелева оврага по 
Воскресенскому тракту 1861-1864 г.  
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.411 О строительству мостов для проезда царя через р.Москву ц д.Шиховой и 
р.Истру у д.Вельяминовой 1861-1862 г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.458 Об удовлетворении звенигородского купца 3 гильдии Стариченкова за 
строительство мостов у дд. Шиховой и Вельяминовой Звенигородского уезда 1861-1862 гг (также 
см.дд.857, 879, 898) 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.461 О рассмотрении проекта новой каменной церкви в с.Аксиньине 
Звенигородского уезда 1861 г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.465 О содержании переправы при Николо-Урюпинском монастыре 1861-1862 
гг. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.472 Сведения о местности и состоянии дорог между Крюковым, Воскресенском 
и Звенигородом для открытия почтовой станции 1861 г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.475 О содержании переправы через р.Истру около Павловской суконной 
фабрики 1861-1862 г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.479 О составлении проекта и плана г.Звенигорода 1861 г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.514 О рассмотрении проекта новых каменных колоколен в сс.Никольском и 
Вяземах Звенигородского уезда 1861 г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.527 О рассмотрении проекта каменной церкви при суконно-ивановской 
фабрики в Звенигородском уезде 1863 г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.537 О разрешении купеческому сыну Федору Никифорову построить каменный 
одноэтажный дом в г.Звенигороде 1862 г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.544 О ремонте этапа в с.Молодях Польского уезда 1862 г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.580 О разрешении солдатке Марье Ивановой построить деревянный дом около 
р.Мочи Подольского уезда 1 л. 1863 г. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.604 Об утверждении проекта на пристройку придела к Христорождественской 
церкви в с.Варварино Подольского уезда 1864 г. 3л. 
ЦГАМ ф.21 оп.1 д.656 О десятилетней аренде переправы через р.Москву при Николо-Угрешском 
монастыре 1849-1860 гг 95л 
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ЦГАМ ф.21 оп.2  

Ген.источников нет 

ЦГАМ ф.21 оп.3 

ЦГАМ ф.21 оп.3 д.1 Дело о постройке лавок купцом Стариченковым в г.Звенигороде 1855г 
ЦГАМ ф.21 оп.3 д.Д.2 О разрешении купцу Стариченкову построить 3 лавки на торговой площади 
в г.Звенигороде 1855 г. 

ЦГАМ ф.23 Московская губернская посредническая комиссия (1840-
1874) 
Есть Географический и Именной указатели 

ЦГАМ ф.23 оп.1  

http://kraevedmo.ru/opisi/23.1.pdf  
Имеются Ведомости о размежевании земель , списки владельцев общих и черезполосных земель 
по губернии  
 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.83 Настольный реестр земельных дач Звенигородского, Верейского и Рузского 
уездов, размежевание которых несогласовано с владельцами 1850 г. 
92 то же 1851 г 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.109 Настольный реестр неразмежеванных земельных дач Звенигородского, 
Верейского, Рузского и Можайского уездов, по которым составлены полюбовные сказки. Копия. 
1854 г. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.111 Настольный реестр земельных дач Звенигородского, Верейского , Рузского 
и Можайского уездов, размежевание которых несогласовано с владельцами. Копия . 1854 г. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.114 Настольный реестр неразмежеванных земельных дач Звенигородского, 
Верейского, Рузского и Можайского уездов, по которым составлены полюбовные сказки. Копия. 
1854-1858 г. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.133 Настольный реестр неразмежеванных земельных дач Звенигородского, 
Верейского, Рузского и Можайского уездов, по которым составлены полюбовные сказки. 1856г. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.144 Настольный реестр неразмежеванных земельных дач Звенигородского, 
Верейского, Рузского и Можайского уездов, по которым составлены полюбовные сказки. 1857 г. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.155 Настольный реестр земельных дач Звенигородского, Верейского , Рузского 
и Можайского уездов, размежевание которых несогласовано с владельцами. 1858 г 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.183 Настольный реестр неразмежеванных земельных дач Звенигородского, 
Верейского, Рузского и Можайского уездов, по которым составлены полюбовные сказки. 1864г. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.295 Дело о размежевании земельных дач Звенигородского уезда, находящихся в 
черезполосном владении государственных крестьян. 1841 г. 4л. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.296 Дело о размежевании земель дачи сельца Пальцы – вл.кол.ас. Чурсина В.М. 
и сенатора Нечаева 1841-153 г. 113л. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.297 Дело о размежевании земель с.Куртасово, сельца Полевщина с деревнями – 
вл. Губ.секр.Усова П.П. и Бороздиной 1844 г. 6л. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.298 Дело о размежевании земель сельца Ковальки (Угрюмово) и пустоши 
Титковой – вл. Майорши Озеровой А.Н. и Вяземских 1844-1845 гг. 9л. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.299 Дело о размежевании земель дач сельца Агафидова, Дьякова и Захранина 
1845-1846 гг. 17л. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.300 Дело о размежевании земель дачи с.Татищева ,д.Глинок, д.Коровиной 1845-
1846 гг. 18л. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.301 Дело о размежевании земель села Свинорья с дд.Власьевой, Анкудиновой и 
пустошью Никитинской – владения кн.Мещерского, Сарычева и малолетних Кокошкиных 1844-
1852 г. 68л. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.302 Дело о размежевании земель общей дачи Павловской казенной фабрики и 
пустоши Вражки 1847-1852 гг. 79л. 
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ЦГАМ ф.23 оп.1 д.303 Дело о размежевании земель дачи сс.Красновидова и Петровского и 
церковной земли с.Никольского (Полевщина) – владения кол.секр.Краминой Н.И. и служителей 
церкви с.Бужерова 1847-1856гг. 20л 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.304 Дело о размежевании дачи с.Салманова и д.Осорьиной – вл. Арапетовых и 
поручика Кабышева 1853-1857 гг. 55л. 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.305 Дело о размежевании дачи с.Перхушкова – владения статского советника 
Яковлева , майорши Гесель и наследников генерал-майорши Яковлевой 1857 г. 27 л. (см. также 
д.306) 
ЦГАМ ф.23 оп.1 д.619 Дело о размежевании дачи с.Спасского и д.Андреевской – вл.чиновника 10 
класса Неронова Д.А. и помещика Гвоздева 

ЦГАМ Ф.38 Звенигородский городовой магистрат 
Книги для записи заемных писем, векселей, долговых актов, дела о выделении земли в городе под 
постройку домов, гражданские и уголовные дела 

ЦГАМ Ф.45 Московский Губернский Магистрат 
Есть именные дела 
Опись 1 https://cgamos.ru/upload/iblock/0ec/01-0045-0001-00.pdf  

ЦГАМ Ф.51. Казенная палата 

ЦГАМ ф.51 оп.2 

http://kraevedmo.ru/opisi/51.2.pdf  
Наряды свидетельств об освобождении от крепостной зависимости с 1783 года, дела о покупке 
крепостных 
 
ЦГАМ ф.51 оп.2 дд.81-110 Сведения о лицах, отдаваемых в рекруты по 81 набору 1811 г 
ЦГАМ ф.51 оп.2 дд.134-193 Сведения о лицах, отдаваемых в рекруты по 82 набору 1812 г 

ЦГАМ ф.51 оп.4 

https://cgamos.ru/upload/iblock/323/01-0051-0004-00.pdf  

ЦГАМ ф.51 оп.6 

http://kraevedmo.ru/opisi/51.6.pdf  
 
ЦГАМ ф.51 оп.6 д.152 Список плательщиков дополнительного промыслового налога на 1918 год 
Звенигородский участок 

ЦГАМ ф.51 оп.7 

Дела об освобождении крестьян, купчие на крепостных, причисление в мещанство (в том числе 
уездных городов), дела об усыновлении, присвоение фамилий 
 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1709 Ведомости Звенигородской городской думы о лицах, состоящих на льготе 
и подлежащих зачислению в оклад повинностей 1869-1881 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1733 Списки государственных крестьян причисленных к селениям 
Звенигородского уезда 1869г 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1745 О переходе земли от владельца к владельцу по Звенигородскому уезду 
1869 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1777 Об изменениях владений частных собственников в 1883 г по 
Звенигородскому уезду 1883-1884 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1780 О разрешении крестьянам с.Большие Вязьмы иметь собственное сельское 
общество в Звенигородском уезде 1884-1888 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1782 О переходе крестьян Звенигородского уезда в казенное ведомство 1885г 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1789 Ведомости о купцах гор.Звенигорода 1889г 
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ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1809 Ведомости о купцах гор.Воскресенска 1893 #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1811 Ведомости о купцах гор.Звенигорода 1893 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1825 Ведомости о купцах гор.Звенигорода 1894 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1877 Ведомости о купцах гор.Звенигорода 1896 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1923 Ведомости о купцах гор.Воскресенска 1897 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1965 Ведомости о купцах гор.Воскресенска 1898 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.1967 Ведомости о купцах гор.Звенигорода 1898 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.2034 Ведомости о купцах и мещанах гор.Воскресенска 1899  
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.2034 Ведомости о купцах и мещанах гор.Звенигорода 1899  
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.2123 Ведомости о купцах гор.Звенигорода 1900  
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.2487 Ведомости о купцах гор.Воскресенска 1902 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.2489 Ведомости о купцах гор.Звенигорода 1902 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.2736 Ведомости о купцах гор.Воскресенска 1904 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.2738 Ведомости о купцах гор.Звенигорода 1904 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.2833 Ведомости о купцах гор.Воскресенска 1905 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.2834 Ведомости о купцах гор.Звенигорода 1905 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.2912 Ведомости о купцах и мещанах гор.Воскресенска 1906 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.3026 Ведомости о купцах Воскресенска 1907г 10л 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.3029 Ведомости о купцах Звенигорода 1907 г 9л 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.3205 Ведомости о купцах Воскресенска 1910г 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.3207 Ведомости о купцах Звенигорода 1910г 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.4588 Ведомости о купцах Звенигорода 1911г 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.5893 Ведомости о купцах Воскресенска 1912 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.5895 Ведомости о купцах Звенигорода 1912 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.7880 Ведомости о купцах Воскресенска 1914г 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.7884 Ведомости о купцах Звенигорода 1914г 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.8878 Ведомости о купцах Воскресенска 1915 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.8879 Ведомости о купцах Звенигорода 1915 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.8979 О причислении Максимовых в купечество Звенигорода  
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.10336 Ведомости о купцах Воскресенска 1916 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.10338 Ведомости о купцах Звенигорода 1916 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.11278 Ведомости о купцах Звенигорода 1917 
ЦГАМ ф.51 оп.7 д.11976 Ведомости о купцах Воскресенска 1918 

ЦГАМ ф.51 оп.8 

https://cgamos.ru/upload/iblock/720/01-0051-0008-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.1 Ревизские сказки 6-ревизия приписанные к конному заводу Кезминой #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.16 Ревизские сказки государственных крестьян Егановской, Шубинской, 
Федотовской волости #ЭФП #CФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.17 Ревизские сказки гос. крестьян Воздвиженской, Покровской, Пятницкой, 
Нахабинской, Вельяминовской , Давыдковской волостей #ЭФП #CФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.18 Ревизские сказки 6-я ревизия 1811 г Ревизские сказки крестьян 
Звенигородского уезда помещиков с Л по Я #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.89 Ревизские сказки 7-ревизия крестьяне помещиков Р-Я (779 л) #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.90 Ревизские сказки 7-ревизия крестьяне помещиков А-Г (801л) #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.91 Ревизские сказки 7-ревизия крестьяне помещиков Д-О (861 л) #ЭФП 
(Захарово стр.210-220) 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.92 Ревизские сказки 7-ревизия государственные крестьяне Воздвиженской, 
Вельяминовской, Нахабинской, Пятницкой волостей, казенных крестьян д.Горшковой (901л) 
#ЭФП 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.93 Ревизские сказки 7-ревизия купцы и мещане Звенигорода и др. (422 л) #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.94 Ревизские сказки 7-ревизия крестьяне и дворовые помещиков И-П (982 л) 
#ЭФП 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.95 Ревизские сказки 7-ревизия крестьяне и дворовые помещиков А-З (1001 л) 
#СФ 
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ЦГАМ ф.51 оп.8 д.96 Ревизские сказки 7-я ревизия Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 
#СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.97 Ревизские сказки 7-ревизия государственные крестьяне Давыдковской, 
Пятницкой, Вельяминовской, Нахабинской волостей (631 л) #СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.98 Ревизские сказки 7-ревизияТо же Покровской вол (705 л) #СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.99 Ревизские сказки 7-я ревизия Ревизские сказки крестьян и мещан 
Звенигородского уезда #СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226 Ревизские сказки 8-ревизия Купцы и мещане Звенигорода Воскресенска и 
др… (164л) #СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.227 Ревизские сказки 8-ревизия Купцы и мещане Звенигорода Воскресенска и 
др… (146л) #СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.228 Ревизские сказки 8-ревизия Крестьяне и дворовые помещиков А-Г #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.229 Ревизские сказки 8-ревизия Крестьяне и дворовые помещиков К-Р 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.230 Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Нахабинской , 
Воздвиженской, Давыдковской, Вельяминовской волостей (704 л) #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.230а Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Пятницкой, 
Вельяминовской, Воздвиженской волостей #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.231 Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Давыдковской, 
Нахабинской, Покровской волостей  
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.232 Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Покровской волости 
#ЭФП #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.233 Ревизские сказки 8-ревизия Павловская казенная фабрика, полотняная 
фабрика Звенигородского уезда #ЭФП #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.234 Ревизские сказки 8-ревизия Государственные крестьяне Покровской 
волости #ЭФП #СФ 
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.234а Ревизские сказки 8-ревизия Крестьяне и дворовые помещиков А-И  
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.235 Ревизские сказки 8-ревизия Священо- и церковнослужители Звенигорода и 
уезда #СФ #ЭФП 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.236 Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Покровской, 
Пятницкой волостей, мастеровые Павловской казенной фабрики #СФ 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.237 Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Покровской волости 
#СФ 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.238 Ревизские сказки 8-ревизия Крестьяне помещиков С-Я, дворовые 
помещиков Б-Ш #СФ 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.239 Ревизские сказки 8-ревизия Крестьяне помещиков П-Я #СФ 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.240 Дополнительные ревизские сказки 8-10 ревизий 1834-1874 #СФ #ЭФП 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.420 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода и Воскресенского посада 9-
я ревизия #СФ #ЭФП 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.431 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 9-я ревизия #СФ #ЭФП 
Ф. 51 Оп.8 Д.432 Ревизские сказки государственных крестьян Грибановской, Бужаровской 
волостей  
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.433 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам Д-О 1850 г 9-я 
ревизия #СФ  
ЦГАМ ф.51 оп.8 д.434 Ревизские сказки фабричных людей 9-я ревизия #СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф. 51 оп.8 д.435 Ревизские сказки государственных крестьян Грибановской волости #ЭФП 
#СФ 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.436 Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам А-Г 9-я ревизия 
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.437 Ревизские сказки государственных крестьян Рыбушкинской волости #СФ 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.438 Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам П-Я и дворовых 
людей Звенигорода 9-я ревизия #СФ  
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.439 Ревизские сказки государственных крестьян Рыбушкинской волости #СФ 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.440 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам А-Г 9-я ревизия  
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.441 Ревизские сказки крестьян, мастеровых Павловской волости #СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.442 Ревизские сказки мещан, купцов Воскресенска, крестьян помещиков Ш-Я, 
крестьян Павловской волости #СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.443 Ревизские сказки экономических крестьян Бужаровской волости #СФ 
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ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.444 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода , крестьян и мастеровых 
Павловской волости 9-я ревизия #СФ 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.445 Дополнительные ревизские сказки мещан Звенигорода 9-я ревизия #СФ  
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.685 Ревизские сказки государственные крестьяне Дмитривской, Ягунинской, 
Бужаровской волостей 10 ревизия #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.686 Ревизские сказки крестьяне помещиков М-Я, дворовые #СФ 
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.687 Ревизские сказки Помещичьи крестьяне разных владельцев, 
государственные крестьяне Вороновской, Морозовской, Рогачевской, Синьковской волостей #СФ 
#ЭФП 
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.688 Ревизские сказки государственных крестьян Рогачевской волости, 
удельных крестьян Тайнинского приказа #СФ 
ЦГАМ ф.51 Оп.8 ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.689 Ревизские сказки крестьян Звенигородского уезда 
принадлежащих помещикам А-И 10-я ревизия #СФ  
ЦГАМ ф.51 Оп.8 ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.692 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я 
ревизия #ЭФП  
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.693 Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных солдат 10-я ревизия 
#ЭФП 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.694 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия #ЭФП  
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.695 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия #ЭФП  
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.697 Ревизские сказки государственных крестьян Ягунинской волости 
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.698 Ревизские сказки государственных крестьян Ягунинской волости #ЭФП 
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.699 Ревизские сказки гос.крестьян Шиховского общества 
ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.700 Ревизские сказки государственных крестьян Хорошевской, Павловской 
волости #СФ #ЭФП 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.701 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия #ЭФП  
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.702 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам Д, З-Я 10-я ревизия 
Ф. 51 Оп.8 Д.703 Ревизские сказки государственных крестьян Бужаровской волости #СФ 
ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.705 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам на буквы М-Я 10-я 
ревизия (Захарово –со стр 669)  
Ф. 51 Оп.8 Д.928 Ревизские сказки крестьяне Троицкого (Назарьева) кн.Голицына 8 ревизия #СФ 

ЦГАМ ф.51 оп.9 

https://cgamos.ru/upload/iblock/bd4/01-0051-0009-00.pdf 

ЦГАМ ф.51 оп.14 

http://kraevedmo.ru/opisi/51.14.pdf  
 
ЦГАМ Ф.51 оп.14 д.29 Алфавитная книга учета плательщиков дополнительного раскладочного 
сбора с указанием оборота и прибыли торговых и промышленных предприятий по 
Звенигородскому уезду 1896г 
ЦГАМ Ф.51 оп.14 д.189 Окладная книга записи крестьян, вышедших из крепостной зависимости 
по волостям Звенигородского уезда 1867 
ЦГАМ Ф.51 оп.14 д.?199 Окладная книга учета крестьян по волостям Звенигородского уезда 1871 
ЦГАМ Ф.51 оп.14 д. 234-236 Книга учета земельных владений с указанием фамилий владельцев и 
размеров владений по Звенигородскому уезду.б.д. 
ЦГАМ Ф.51 оп.14 д. 290 Книга учета окладных сборов с бывших государственных крестьян по 
волостям Звенигородского уезда 1887 
ЦГАМ Ф.51 оп.14 д.301 Книга учета поступлений денежных сумм в счет погашения долга по 
выкупным платежам по волостям Звенигородского уезда 1895г 
ЦГАМ Ф.51 оп.14 д.317 Книга учета особых взносов бывших помещичьих крестьян по 
Звенигородскому уезду 1897-1902 
ЦГАМ Ф.51 оп.14 д.513 Книга учета выплаты денежных сумм в счет погашения выкупной ссуды 
по Звенигородскому уезду б.д. 
ЦГАМ Ф.51 оп.14 д.533 Книга учета поступлений денежных сумм по оброчной подати с 
государственных крестьян на основании владенных записей по Звенигородскому уезду 1869 
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ЦГАМ Ф.51 оп.14 д.560 Книга учета окладных поземельных сборов с частных владельцев 
Звенигородского уезда 1875 
ЦГАМ Ф.51 оп.14 д.639 Алфавитная книга владельцев окладных листов с указанием количества 
земли и суммы годового оклада по Звенигородскому уезду 1914-1917 

ЦГАМ Ф.51 оп.16  

https://cgamos.ru/upload/iblock/288/01-0051-0016-00.pdf 
Много отпускных крестьян 
 
ЦГАМ Ф.51 Оп.16 д.45 Поземельные книги… Звенигородского уезда 1877 
ЦГАМ Ф.51 Оп.16 д.72 Книга ревизских сказок крестьян, дворовых и фабричных людей 
Звенигородского уезда по 6 ревизии 1811 год  
ЦГАМ Ф.51 Оп.16 д.182 Книга ревизских сказок крепостных крестьян и дворовых людей 
Звенигородского уезда Е-О по 7 ревизии 1834 #СФ  
ЦГАМ Ф.51 Оп.16 д.691 Ревизские сказки 1795 г крестьян Воскресенской округи 
ЦГАМ Ф.51 Оп.16 д.694 Церковнослужителей Воскресенской округи 1795г #СФ 
ЦГАМ Ф.51 Оп.16 д.696 Крестьян дворцовой Павшинской волости Звенигородской округи 1795 
ЦГАМ Ф.51 Оп.16 д.698 Крестьян с.Никольского Воскресенской округи вотчины генерал-майора 
князя Прозоровского А.И. 1795г 
ЦГАМ Ф.51 Оп.16 д.705 Крестьян с.Никольского вотчины гвардии сержанта Ртищева Д.Я. 1795 
#СФ 

ЦГАМ Ф.51 оп.17 

https://cgamos.ru/upload/iblock/05b/01-0051-0017-00.pdf  

ЦГАМ Ф.51 оп.18  

https://cgamos.ru/upload/iblock/6e6/01-0051-0018-00.pdf 

ЦГАМ Ф.51 оп.19  

http://kraevedmo.ru/opisi/51.19.pdf 
Есть именные дела (отпускные крестьян, купчие) 

ЦГАМ ф.54 Московское губернское правление.  
Различные прошения от жителей губернии, дела, распоряжения 

ЦГАМ ф.54 оп.177 

ЦГАМ ф.54 оп.177 д.536 О проверке ревизских сказок 9 переписи по Звенигородскому уезду 1851-
1854 244л 
ЦГАМ ф.54 оп.177 д.3389 Списки евреев, прибывших в Звенигородский уезд 1916 

ЦГАМ ф.54 оп.177 д.3424 то же 1917 г 

ЦГАМ ф.54 оп.180  

ЦГАМ ф.54 оп.180 д.8 Списки фабрик и заводов Московской губернии в 1892 г 1892-1896гг 192 л 
#ОЦ #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.9 то же 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.11 Прошения разных лиц об открытии фабрик и заводов 1894г 197л 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.13 Списки фабрик и заводов Московской губернии за 1899 г146л #ОЦ 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.16 Списки фабрик и заводов Московской губернии 1906 г 83л #ОЦ #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.254-265 Разрешения на открытие фабрик и заводов в Звенигородском уезде 

ЦГАМ ф.54 оп.181 

ЦГАМ ф.54 оп.180 д.1239 Планы и чертежи часовен Московской губернии 1890-1892 #СФ 
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ЦГАМ ф.54 оп.180 д.1519 Об утверждении вновь составленных планов селений Московской 
губернии 1895г 175л #СФ 
 

ЦГАМ ф.54 оп.182 

ЦГАМ ф.54 оп.182 д.3 Часть топографической карты Московской губернии вдоль линии 
Московско-Брестской железной дороги #СФ б.д. 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.27 Карта волостных правлений и земских больниц Звенигородского уезда 
1896г #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.28 Карта волостей и полицейских участков Звенигородского уезда 1896 г 
#СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.28а План города Воскресенска Звенигородского уезда б/д #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.28б План Павловской Слободы Звенигородского уезда б.д. #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.130 План д.Дуткино Звенигородского уезда 1830г #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.132 То же д.Михайловки Зв.у. 1830г #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.133 д.Новинки 1830 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.134 д.Селиванихи 1830 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.135 д.Ростовцево 1830 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.136 д.Талицы 1830 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.137 Подмонастырской Саввинской слободы 1826 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.360 План владения крестьян с.Кляпово Зв Уезда 1767 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.361 то же б.д. #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.362 то же б.д. #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.363 План владения купцов и мещан Звенигорода в пустоши Дубашино Зв 
Уезда 1766 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.364 То же в пустоши Копытково 1766 г #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.365 То же в пустоши Карапчоево 1766 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.366 То же в пустоши Клабучково 1766 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.367 То же в пустоши Колотовке 1766 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.368 То же в пустоши Кукшикино 1766 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.369 То же в городской пустоши Чернозем 1766 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.370 План владений крестьян с.Никольское 1862 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.695 План земельных владений церкви по имя Покрова в д.Локотне 1887 #СФ 
Планы сел и деревень #СФ: 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.874 Д.Акишево Звенигородского уезда 1876 
Уезд не указан: 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.875 д.Александровки б.д. 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.876 д.Высоково 1876  
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.877 Д.Горки 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.878 с.Дарно 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.879 д.Дедовой 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.880 д.Жилино 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.881 д.Ермолино 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.882 д.Большой Ивановской 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.883 д.Каброво 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.884 д.Кашино 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.885 д.Козино 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.886 д.Куртасово 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.887 д.Кутузово 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.888 д.Либавиной 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.889 с.Лыткино 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.890 д.Манихино 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.891 то же 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.892 то де д. Марьино 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.893 то же д.Михайловки 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.894 То же д Полевой 1876 
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ЦГАМ ф.54 оп.182 д.895 д.Рыковой 1876 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.896 д.Рычково 1876 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.897 д.Рузиной 1876 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.898 д.Сафоньтьевой 1876 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.899 д.Скориково 1876 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.900 сельца Степаньково 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.901 д.Сысоево 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.902 д.Прусовой 1876  
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.903 д.Трухоловка 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.904 д.Турево 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.905 д.Холмы 1876 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.906 с.Еремеева Зв Уезда 1829  
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.907 с.Еремеева 1829 
ЦГАМ ф.54 оп.182 д.909 д.Гоностаевой 1862 

ЦГАМ ф.63 Московское губернское по воинской повинности присутствие 
(1872-1916) 

ЦГАМ ф.63 оп.1 

ЦГАМ Ф.63 оп. 1 д.1т5 Циркуляры МВД по Звенигородскому уезду по воинской повинности 1874 
г 98л. 
ЦГАМ Ф.63 оп. 1 дело 698 О приеме новобранцев Звенигородский уезд 1910-1911 г 
 

ЦГАМ ф.71 Воскресенская городская ратуша Московского губернского 
магистрата (1818-1866) 

ЦГАМ ф.71 оп.1 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/f47/01-0071-0001-00.pdf  
 
Есть книги записи доверенностей, векселей, заемных писем, контрактов и т.п., именные дела 
ЦГАМ ф.71 оп.1 д.119 Листы о вводе во владение имениями помещиков 1854-1863 
ЦГАМ ф.71 оп.1 д.120 Дело о баллотировании бедных невест на получение пособий из 
благотворительного комитета 1862-1863  
ЦГАМ ф.71 оп.1 д.133 Книга для записи духовных завещаний 1830 18л 
ЦГАМ ф.71 оп.1 д.139 Книга для записи духовных завещаний 1834 г.  

ЦГАМ ф.98. Звенигородский уездный суд (1782-1868) 
Много дел. Три описи. Именного указателя нет. Есть именные дела об отводе земли в городе 
(опись 2) 

ЦГАМ ф.98 оп.3 

Также в описи имеются книги для записи верующих и заемных писем, дарственных, закладных, 
дела о введении во владение имений  
 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.1. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1813 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.2. То же 1813 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.4. То же 1814 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.5. То же 1814 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.8. То же 1815 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.9. То же 1815 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.10. То же 1816 
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ЦГАМ ф.98 оп.3 д.11. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1816-1817 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.12. Книга для записи крепостных крестьян и свидетельства об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости 1820 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.19. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1822 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.20. То же Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1822 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.21. Книга для записи духовных завещаний 1823-1923 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.24. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1824 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.26. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1825 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.28. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1826 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.30. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1827 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.31. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1827 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.32. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1827 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.33. Книга для записи духовных завещаний 1827 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.36. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1828 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.37. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1828 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.38. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости1828 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.42. Книга для записи духовных завещаний 1828 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.43. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1829 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.44. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1829 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.46. Книга для записи духовных завещаний 1829 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.49 . Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1831 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.50 . Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1830 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.51. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1830 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.53. Книга для записи духовных завещаний 1830 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.56. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной зависимости 
1831 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.57. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1831 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.60. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости1832 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.61. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1832 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.65. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1833 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.66. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1833 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.67. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1833 
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ЦГАМ ф.98 оп.3 д.71. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1834 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.72. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1834 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.73. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1834 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.74. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1834 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.75 . Книга для записи духовных завещаний 1834 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.77. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1835 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.78. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1835 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.79 Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1835 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.81 Книга для записи духовных завещаний 1835 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.84. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1836 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.85. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1836 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.86 Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1836 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.89. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1837 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.90. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1837 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.93. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1838 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.94. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1838 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.95 Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1838 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.96 Книга для записи духовных завещаний 1838 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.98. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости1839 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.99 Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, земель, 
недвижимого имущества 1839 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.101. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1840 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.102. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1840 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.105. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1841 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.107. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1841 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.109. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1842 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.110. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости1842 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.111. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1842 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.114. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1843 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.115. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1843 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.116. Книга для записи духовных завещаний 1843 
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ЦГАМ ф.98 оп.3 д.118 . Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1844 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.119. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1844 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.120. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1844 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.121. Книга для записи духовных завещаний 1844 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.124. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1845 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.125. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости1845 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.126. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1845 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.129. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1846 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.131. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1846 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.132. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1846 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.130. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1846 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.134. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1847 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.137. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1848 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.138. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1848 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.139. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1848 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.142. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1849 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.143. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1849 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.144. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1849 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.145. Книга для записи духовных завещаний 1849 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.148. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1850 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.149. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1850 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.153. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1851 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.154. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1851 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.155. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1851 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.159. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1852 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.160. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1852 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.161. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1852 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.163. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1853 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.167. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1854 
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ЦГАМ ф.98 оп.3 д.168. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1854 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.169. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1854 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.173. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1855 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.174. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1855 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.175. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1854 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.176. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1855 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.180 Книга для записи свидетельств об освобождении крепостных крестьян от 
крепостной зависимости 1856 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.181. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1856 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.182. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1856 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.187. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1857 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.188. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1857 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.192. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1858 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.194. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1858 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.199. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1859 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.204. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1860 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.205. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1860 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.206. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1860 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.207. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1860 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.211. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости 1861 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.212. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1861 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.212. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1861 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.218. Книга для записи духовных завещаний 1861 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.221. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной 
зависимости. Книга для записи отпускных на лиц, освобожденных от крепостной зависимости 
1862 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.222. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1862 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.227. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1863 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.228. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1863 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.231. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1864 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.236. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1865 
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ЦГАМ ф.98 оп.3 д.239. Книга для записи духовных завещаний 1865 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.242. Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1866 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.255. Дело о вводе во владение имением статского советника Бекетова в селе 
Успенское 1824-1833 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.256. Дело о вводе во владение имением Тит.сов. Вергсовской Н.Я. в селе 
Хаустово 1824 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.257 то же 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.258 то же князя Голицына И.Ф. в селе Знаменское 1824 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.259 То же в селе Петрово 1824 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.260 То же поручика Квашнина-Самарина в селе Козмодемьянском 1824 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.261 то же полковницы Родзянкиной Е.В. в сельце Собакине 1824 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.262 то же гвардии-прапорщика Хрущева Александра Петровича в пустоши 
Петрушкиной 1824 
>>Далее дела на различные имения и земли 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.269. Дело о вводе во владение имением майора Масалова Ф.И. в селе 
Ивановском 1825 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.270 Дело о вводе во владение имением князя Юсупова Н.Б. в сельце 
Алексеевском-Апалиха 1825 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.281 Книга для записи крепостных актов о продаже крепостных крестьян, 
земель, недвижимого имущества 1824 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.284. Книга для записи духовных завещаний 1824 
ЦГАМ ф.98 оп.3 д.285. Книга для записи духовных завещаний 1825 

ЦГАМ ф.161 Московские губернские по делам о выборах в 
Государственную Думу комиссии 1-3 созывов (1905-1912) 
Преимущественно город Москва, именные дела о включении в списки избирателей 

ЦГАМ ф.161 оп.1 

ЦГАМ ф.161 оп.1 д.790 Об отклонении жалобы Стариченкова В.П. на невключение в списки 
избирателей по Звенигороду 1906 г 15л 
ЦГАМ ф.161 оп.1 д.791 О включении в списки избирателей по Звенигороду Стариченкова В.П. 
1906 г 12л 
ЦГАМ ф.161 оп.1 д.961 От отклонении жалобы доктора медицины Баженова Н.Н. на исключение 
его из списков избирателей по г.Воскресенску 1907г 11л 
ЦГАМ ф.161 оп.1 д.971 Об отклонении жалобы Толмачева М,С. На неправильное производство 
выборов на съезде городских избирателей города Воскресенска 1907 г 17л. 
ЦГАМ ф.161 оп.1 д.972 Об отклонении жалобы Волнистого, Смелого, Соколова, Кузмичева, 
Сорокина, Абрасумова На неправильное производство выборов на съезде городских избирателей 
города Звенигорода 1907 г. 24л 
ЦГАМ ф.161 оп.1 д.973 То же Никитина и Стариченкова на отмену выборов Звенигородской 
уездной комиссией 1907 4л. 
ЦГАМ ф.161 оп.1 д.974 О включении в список избирателей законоучителей народных училищ 
Звенигородского уезда 1907 4л  

ЦГАМ Ф.184 Московская уездная земская управа 

ЦГАМ ф.184 оп.1 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/b34/01-0184-0001-00.pdf 
 
ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.50 О сдаче подрядчику Приятелеву подрядов по устройству шоссе от ЦГАМ 
станции Голицыно до Звенигорода 1876-1876 г 
ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.51 Об отчуждении земель при постройке Звенигородского шоссе 1887-1895 
ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.719 О ремонте Звенигородского шоссе 1899 г 245л 
ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.720 то же 1907-1908 394л 
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ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.935 о содержании мостов и переправ в Звенигородском уезде 1865-1870 298л 
ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.936 то же 1865-1868 204л 
ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.953 то же 1869-1875 193л 
ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.962 то же 1876-1884 41л  
ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.1288 О сети дорог в звенигородском уезде… о строительстве дороги на 
станцию Голицыно 1895-1898 74л 
ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.1310 о состоянии дорог в звенигородском уезде 1866-1867 81л 
ЦГАМ Ф.184 Оп.1 д.1604 о строительстве участка шоссе между селениями Большими и Малыми 
Вяземами 1874-1875 

ЦГАМ ф.184 оп.2 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/6e9/01-0184-0002-00.pdf 
 
ЦГАМ Ф.184 оп.2 дд.456-459 Сведения о переходе земель по звенигородскому уезду 1867-1877 
ЦГАМ Ф.184 оп.2 д.1122 Список владельческих усадеб звенигородского уезда 1896г 
ЦГАМ Ф.184 оп.2 д.1327 Об обустройстве телефонной сети в звенигородском уезде 1912-1913 

ЦГАМ ф.184 оп.3 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/f52/01-0184-0003-00.pdf (не просмотрено) 

ЦГАМ ф.184 оп.4 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/485/01-0184-0004-00.pdf  
 
ЦГАМ Ф.184 оп.4 д.184 Дела по развитию кустарного производства и выдаче крестьянам ссуд 

ЦГАМ ф.184 оп.5 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/ccf/01-0184-0005-00.pdf (не просмотрено) 

ЦГАМ ф.184 оп.6 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/41c/01-0184-0006-00.pdf (не просмотрено) 

ЦГАМ ф.184 оп.7 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/4c6/01-0184-0007-00.pdf (не просмотрено) 

ЦГАМ ф.184 оп.8 

https://cgamos.ru/upload/iblock/777/01-0184-0008-00.pdf (не просмотрено) 

ЦГАМ ф.184 оп.9 

https://cgamos.ru/upload/iblock/419/01-0184-0009-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.184 оп.9. д.44  
ЦГАМ ф.184 оп.9. д.448 Дело с историческим описанием Звенигородского уезда с показанием 
количества земли, фабрик и заводов б /д 
ЦГАМ ф.184 оп.9. д.449 Нотариальные данные о переходе земли от одного владельца к другому 
1836-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.184 оп.9. д.450 описание строений торгово-промышленных заведений для оценки фабрик 
и заводов 1881-1890  
ЦГАМ ф.184 оп.9. д.451 Дело с описанием и оценкой мелких предприятий Звенигородского уезда 
1895-1897 
ЦГАМ ф.184 оп.9. д.452 Оценочные ведомости и описаний владений по Звенигороду для 
уравнительной раскладки казенных повинностей 1879  
ЦГАМ ф.184 оп.9. д.679 Нотариальные данные о переходе земли от одного владельца к другому 
1833-1891 
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ЦГАМ ф.184 оп.10 

https://cgamos.ru/upload/iblock/094/01-0184-0010-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.184 оп.10 д.1614 Карточки о пожарах застрахованных зданий по Звенигородскому уезду 
18667-1889 
ЦГАМ ф.184 оп.10 д.1677 Подворные карточки о страховании имущества по звенигородскому и 
клинскому уездам  
ЦГАМ ф.184 оп.10 д.1851 Ведомости о хозяйственном положении селений крестьян 
собственников, бывших помещичьих, по уездам московской губернии за 1881 год Звенигородский 
уезд 
ЦГАМ ф.184 оп.10 д.2055 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту по 
Перхушковской волости 
ЦГАМ ф.184 оп.10 дд. 2050-257 Поселенные ведомости других волостей Звенигородского уезда 
ЦГАМ ф.184 оп.10 д.2334 Подворная перепись селений по Перхушковской волости за 1883 г. 
Захарово стр.23-24об  
ЦГАМ ф.184 оп.10 д.1677 Подворные карточки о страховании имущества по Звенигородскому и 
Клинскому уездам 1890-1900 
ЦГАМ ф.184 оп.10 д.1803 Сведения об освещении домов в крестьянских поселениях за 1901 г. 
(Зв.уезд) 
ЦГАМ ф.184 оп.10 дд.2330-2337 Подворные переписи других волостей Звенигородского уезда за 
1883г 
ЦГАМ ф.184 оп.10 д.2434 Подворное обследование селений Перхушковской волости 1898-1899 
(105 подворных карточек)  
ЦГАМ ф.184 оп.10 дд.2435-2446 Подворные обследования селений Павловской волости 
Звенигородского уезда 1898-1899 
ЦГАМ ф.184 оп.10 д.2452 Сведения по имениям Звенигородского уезда #СФ 
ЦГАМ ф.184 оп.10 д.2816 Сведения о поземельных владениях по Звенигородскому и Клинскому 
уездам 1865 г 

ЦГАМ ф.184 оп.11 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/223/01-0184-0011-00.pdf (не промотрено) 

ЦГАМ ф.184 оп.12 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/b39/01-0184-0012-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.184 оп.12 д.955 Реестр по оценке фабрик и заводов Звенигородского уезда 1897 г  

ЦГАМ ф.184 оп.13 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/32f/01-0184-0013-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.184 оп.13 дела 267-271. Карты Звенигородского уезда 
ЦГАМ ф.184 оп.13 д.267 Карта уезда б/д #СФ 
ЦГАМ ф.184 оп.13 д.268 Карта уезда с разделением на врачебные участки 1896 #СФ 
ЦГАМ ф.184 оп.13 д.269 Карта уезда с обозначением волостных правлений и земских больниц 
1896 #СФ 
ЦГАМ ф.184 оп.13 д.270 то же 
ЦГАМ ф.184 оп.13 д.271 то же 

ЦГАМ ф.184 оп.14 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/0c1/01-0184-0014-00.pdf (не просмотрено) 

ЦГАМ ф.184 оп.15 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/6b9/01-0184-0015-00.pdf  
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ЦГАМ ф.184 оп.15 д.553 Ведомость о сельских училищах Звенигородского уезда 

ЦГАМ ф.184 оп.16 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/6bd/01-0184-0016-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.184, оп.16, д.665 Карта уезда б.д. 
ЦГАМ ф.184, оп.16, д.666 Аксиньинская волость. План пустоши Внюдихи , владение 
государственных крестьян с.Аксиньина б,д. 
… (будет внесено позже) 
ЦГАМ ф.184, оп.16, д.706 Перхушковская волость. План земли при Захаркове владение Оловой 
А.Н. без даты 
ЦГАМ ф.184, оп.16, д.707 Перхушковская волость. План части сельца Захаркова –Крестовой – 
владение Жемочкина Н.И. Без даты 
ЦГАМ ф.184, оп.16, д.722 Перхушковская волость. План владение наследников вдовы 
коллежского асессора Орловой Е.А. б.д. 
… (будет внесено позже) 

ЦГАМ ф.184 оп.17 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/551/01-0184-0017-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.184, оп.17, д.12 Бланки обследования крестьянских хозяйств . Есть Звенигородский уезд 
1910-1917 #СФ (Звенигородский уезд стр.371-510 Пл.8 Макруша, пл.9 Горки, Пл.10 Киселева, 
Лучинское, Ивановское, Лобаново, Колчуга, Измалково, пл.11 М.Споновка) 

ЦГАМ ф.189 Звенигородская уездная земская управа (1865-1917) 

ЦГАМ ф.189 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/c14/01-0189-0001-00.pdf 
 
Дела о ходатайстве крестьян о выдаче зерна в ссуду – по деревням 

ЦГАМ ф.189 оп.2 

https://cgamos.ru/upload/iblock/95a/01-0189-0002-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.189 оп.2 д.15 Дело об устройстве госпиталей, 1916 
ЦГАМ ф.189 оп.2 д.18 Копия плана дер.Лобановой 1902 г 
ЦГАМ ф.189 оп.2 д.19 Окладная книга за 1905-1907 гг #СФ 
ЦГАМ ф.189 оп.2 д..20 Окладная книга Перхушковской волости Звенигородского уезда 

ЦГАМ ф.189 оп.3 

https://cgamos.ru/upload/iblock/cae/01-0189-0003-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.189 оп.3 Формулярные списки учителей Звенигородского уезда (д.61, 81 – на М, д.64, 83 
– на П) 
ЦГАМ ф.189 оп.3 д.3 Сведения о лицах, имеющих право быть присяжными заседателями 1866 
ЦГАМ ф.189 оп.3 д.6 Список присяжных заседателей уезда на 1867 г 
ЦГАМ ф.189 оп.3 д.46 Об организации помощи больным и раненым войнам 1914 
ЦГАМ ф.189 оп.3 д.47 Список врачей, заведующих госпиталями и лазаретами, находящимися в 
Звенигородском уезде 1914 
ЦГАМ ф.189 оп.3 д.48 Циркуляры и другие руководящие материалы об организации помощи 
больным и раненым воинам 1915-1917 
ЦГАМ ф.189 оп.3 дд.51-88 Формулярные списки учителей 
ЦГАМ ф.189 оп.3 д.89. Список лиц, имеющих право участия в избирательном съезде по выборам в 
Государственную Думу  
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ЦГАМ ф.199 Московский столичный и губернский статистический 
комитет, г.Москва (1829-1917) 

ЦГАМ ф.199 оп.1 

http://kraevedmo.ru/opisi/199.1.pdf  
 
ЦГАМ ф.199 оп.1 д.200 Дело о составлении списка населенных мест Звенигородского уезда 1877-
1879 246л#СФ 
ЦГАМ ф.199 оп.1 д.250 Дело о собирании сведений о земельных угодьях в Звенигородском уезде 
1886-1888 

ЦГАМ ф.199 оп.2 

http://kraevedmo.ru/opisi/199.2.pdf  
Есть сведения по фабрикам и заводам Московской губернии по годам 
 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.22 Сведения по имениям Звенигородского уезда 1858г 
Сведения о населении, земледелии, доходах и расходах от сельских обществ 1890год: 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.367 Аксиньинская, Еремеевская волости 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.368 Лучинская, Пятницкая волости 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.369 Перхушковская, Пятницкая волости 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.380 Шараповская, Ягунинская волости 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.481 Переписные листы Звенигородского уезда 1897 (2 части, единичные 
листы) #ОЦ #СФ 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.482 Переписные листы Звенигородского уезда 303л 1897г #ОЦ 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.611 Ведомость числа ремесленников 1902 г. Имен нет  
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.655 Списки землевладельцев Звенигородского уезда 1905 #СФ  
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.790 Списки и ведомости о фабриках и заводах Звенигородского, .., 
Подольского уездов #ОЦ #СФ  
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.871 Списки старообрядческих общин Московской губернии #СФ 
Сведения о населенных местах: 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.893 Звенигорода, Аксиньинской, Ягунинской волости #СФ 1914г 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.894 Еремеевской волости #СФ 1914 79л 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.895 то же 91л 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.896 Лучинской волости #СФ 1914 61л 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.897 то же 74л 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.898 Павловской волости #СФ 1914 71л 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.899 то же 87л 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.900 Перхушковской волости #СФ 1914 93л 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.901 то же 99л 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.902 то же 106л 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.903 Пятницкой волости #СФ 1914 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.904 Шараповской волости #СФ 1914 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.1055 Списки предводителей и депутатов дворянства Московской губернии 
1899, 1911 
ЦГАМ ф.199 оп.2 д.1057 Списки землевладельцев Московской губернии 74л #СФ 

ЦГАМ ф.203 Московская духовная консистория 
Внесены не все описи 

ЦГАМ ф.203 оп.744 

Опись https://cgamos.ru/upload/iblock/318/01-0203-0744-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1385 Указы Синода, штаты архиерейских домов, лавр и ставропигиальных 
монастырей , находящихся на казенном содержании 1841-1842 771л 
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ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1502 Ревизские Сказки Волоколамского, Верейского, Клинского, 
Можайского, Коломенского, Рузского уездов 1795 1019л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1503 Ревизские Сказки Пречистенского сорока г.Москвы, Подольского, 
Бронницкого, Звенигородского, Богородского, Московского, Рузского, Серпуховского уездов 1811 
510л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1511 Клировые ведомости Московского и Звенигородского уездов 1776-
1783 108л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1519 Клировые ведомости Верейского, Звенигородского, Подольского, РУЗ 
уездов 1785г 92л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1521 Клировые ведомости Московской и Воскресенской округи 1788 123л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1522 Клировые ведомости Рузской округи 1788 83л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1523 Клировые ведомости Рузской округи 1788г 83л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1525 Клировые ведомости Верейской округи 1798 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1528 Клировые ведомости Рузского уезда 1798 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1530 Клировые ведомости округ Московской Епархии 1799  871л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1537 Клировые ведомости уездов Московской Епархии - не ранее 1822 288л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1543 Клировые ведомости Звенигородского уезда 18-19в 245л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1544 Клировые ведомости 19в. #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1546 Клировые ведомости Подольского, Рузского, Серпуховского  уездов 
19в. 147л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1550 Клировые ведомости Московского, Звенигородского и Можайского 
уездов 1804 г 127л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1552 Клировые ведомости Пречистенского сорока, Дмитровского, 
Подольского, Звенигородского уездов 1806 97л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1553 Клировые ведомости 1807 101л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1559 Послужные списки церковнослужителей Москвы и Московской 
епархии (благочиния) 1811 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1560 Клировые ведомости церквей Москвы и Московской епархии 1811-
1812 78л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1568 Клировые ведомости Звенигородской округи 1812 17л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1574 Клировые ведомости Пречистенского сорока, Подольского и 
Звенигородского уездов 1813 292л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1581 Клировые ведомости Дмитровской, Звенигородской, Можайской округ 
1813 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1600 Клировые ведомости Звенигородской округи 1816 14л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1608 Клировые ведомости Звенигородской округи 1817 11л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1618 Клировые ведомости Звенигородской и Подольской округ 1818 18л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1638 Клировые ведомости Дмитровской и Звенигородской округ 1819 239л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1639 Клировые ведомости Звенигородской округи 1819 23л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1640 Клировые ведомости 1819 119л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1641 Клировые ведомости 1819 32л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1663 Клировые ведомости Звенигородской и Рузской округ 1821 161л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1664 Клировые ведомости Звенигородской и Московской округ  1821 294л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1676 Клировые ведомости Московской епархии, Верейской и 
Звенигородской округ 1822 164л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1696 Клировые ведомости Подольской, Звенигородской, Московской округ 
1823-1824 667л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1697 Клировые ведомости 1823 298л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1700 Клировые ведомости Звенигородской и Рузской округ 1823 625л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1710 Клировые ведомости округ Московской губернии 1824 413л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1711 Клировые ведомости 1824 482л #СФ 
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ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1714 Клировые ведомости округ Московской губернии 1824 416л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1715 Клировые ведомости Звенигородской, Подольской, Серпуховской 
округ 1824  270л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1726 Клировые ведомости Звенигородской, Бронницкой, Московской округ  
1825 358л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1729 Клировые ведомости округ Московской губернии 1825-1826 835л 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1746 Клировые ведомости округ Московской губернии 1826 300л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1748 Клировые ведомости 347л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1749 Клировые ведомости 597л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1750 Клировые ведомости 306л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1751 Клировые ведомости 588л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1752 Клировые ведомости 561л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1765 Клировые ведомости округ Московской губернии 1827 357л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1772 Клировые ведомости Дмитровской, Звенигородской округ 1827 236л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1778 Клировые ведомости Ивановского сорока и округ Московской 
губернии 1828 774л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1780 Клировые ведомости Замоскворецкого, Сретенского сороков и ЗВ 
округи 1828-1829 562л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1789 Клировые ведомости Звенигородской и Дмитровской округ 1828 557л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1794 Клировые ведомости РУЗ, Звенигородской и Клинской округ 1828 
213л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1811 Клировые ведомости округ Московской губернии 1829 533л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1812 Клировые ведомости округ Московской губернии 1829 290л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1813 Клировые ведомости округ Московской губернии 1829 305л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1814 Клировые ведомости округ Московской губернии 1829 376л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1816 Клировые ведомости Бронницкого и Подольского уездов 1829 213л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1822 Клировые ведомости Звенигородской округи 1829 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1823 Клировые ведомости Подольской и Серпуховской округи 1829 268 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1827 Клировые ведомости церкви Смоленской Богоматери с.Жохова 
Подольского уезда 1829 4л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1844 Клировые ведомости округ Московской губернии 1830 587л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1846 Клировые ведомости округ Московской губернии 1830 312л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1847 Клировые ведомости округ Московской губернии 1830 576л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1848 Клировые ведомости округ Московской губернии 1830 180л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1849 Клировые ведомости округ Московской губернии 1830 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1850 Клировые ведомости Верейской, Звенигородской, Рузской округ 1830 
457л  #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1854 Клировые ведомости Подольской, Звенигородской, Серпуховской 
округ 1830 528л  #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1872 Клировые ведомости уездов Московской губернии 1831  #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1876 Клировые ведомости Бронницкой, Звенигородской, Подольской округ 
1831  #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1882 Клировые ведомости Звенигородской и Клинской округ 1831 526л  
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1883 Клировые ведомости Бронницкой и Подольской округ 1831 8л  #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1884 Клировые ведомости Подольской округи 1831 500л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1885 Клировые ведомости 1831 ?ПФС 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1903 Клировые ведомости уездов Московской губернии 1832 380л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1912 Клировые ведомости Звенигородской и Клинской округ 1832 617л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1913 Клировые ведомости Звенигородской и Подольской округ 1832 113л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1939 Клировые ведомости Звенигородской округи 1833 314л #СФ 
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ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1961 Клировые ведомости Звенигородской и Клинской округ 1834 639л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1987 Клировые ведомости Звенигородской и Клинской округ 1835 607л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2009 Клировые ведомости Звенигородской и Клинского уездов 1836 643л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2031 Клировые ведомости Звенигородского 656л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2057 Клировые ведомости Звенигородского 1838 638л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2081 Клировые ведомости г.Звенигорода и Звенигородского уезда 1839 649л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2105 Клировые ведомости Звенигородского 1840 656л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2156 Клировые ведомости Звенигородского и Клинского уездов 1842 662л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2183 Клировые ведомости Звенигородского и Клинского уездов 1843 530л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2206 Клировые ведомости Звенигородского уезда 1844 695 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2230 Клировые ведомости Звенигородского 1845 725л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2254 Клировые ведомости Звенигородского и Клинского уездов 1846 727л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2279 Клировые ведомости Звенигородского и Клинского уездов 1847 681л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2307 Клировые ведомости священника Успенской церкви 
с.Петровского(Дурнево) Звенигородской округи Зорина А.И. 1848 67л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2308 Клировые ведомости Звенигородского и Клинского уездов 1848 660л 
#СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2335 Клировые ведомости Звенигородского уезда 1849 67л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2336 Клировые ведомости Вознесенской церкви города Звенигорода 1849 
671л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2463 Клировые ведомости Звенигородского уезда 1879 69л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2504 Клировые ведомости Звенигородского уезда 1892 233л #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2632 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1824 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2633 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1824 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2634 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1825 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2635 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1826 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2636 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1827 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2637 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1828 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2638 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1829 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2639 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1834 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2640 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1844 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2641 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1845 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2642 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1846 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2643 Ведомости учета монахов и бельцов монастырей Московской епархии 
1883 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2651 Клировые ведомости Звенигородского уезда 146л  
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ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2743 Опись имущества Знаменской церкви с.Спасского-Андреевского 
Звенигородского уезда 1820 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2744 Опись имущества церкви Спаса нерукотворного с.Усова 
Звенигородской округи 1820 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2745 Опись имущества церкви Знамения пресвятой Богородицы 
с.Козмодемьянского Звенигородского уезда. Копия 1820 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2746 Опись имущества церкви с.Знаменского (Холма) Звенигородской 
округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2747 Опись имущества церкви Богоявления Господня с.Брыкова 
Звенигородской округи 1820 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2748 Опись имущества церкви Покрова пресвятой Богородицы с.Пронского 
Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2749 Опись имущества Спасской церкви с.Иславского Звенигородской 
округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2750 Опись имущества церкви Живоначальной Троицы Звенигородской 
округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2751 Опись имущества церкви Святителя и чудотворца Николая с.Кляпова 
Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2752 Опись имущества церкви Николая Чудотворца с.Лукина 
Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2753 Опись имущества села Аксиньна Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2754 Опись имущества церкви Преображения господня с.Лукина 
Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2755 Опись имущества церкви Живоначальной Троицы с.Ершова 
Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2756 Опись имущества Троицкой ценркви, что на реке Истре 
Звенигородского уезда 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2757 Опись имущества церкви Рождества Христова с.Каринского  
Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2758 Опись имущества Троицкой церкви с.Троицкого-Назарьина 
Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2759 Опись имущества Преображенской церкви с.Никольского  
Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2760 Опись имущества церкви Успения Пресвятой Богородицы 
с.Успенского (Малый Вяземец) Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2761 Опись имущества Покровской церкви с.Локотни  Звенигородской 
округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2762 Опись имущества церкви Спаса-Преображения с.Введенского 
(Першина) Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2763 Опись имущества церкви Преображения господня с.Юдина 
Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2764 Опись имущества церкви Спаса нерукотворного образа с.Уборы 
Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2765 Опись имущества Рождественской церкви 
с.АлександроваЗвенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2766 Опись имущества церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
с.Покровского Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2767 Опись имущества церкви Рождества Христова 
с.ПодушкинаЗвенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2768 Опись имущества церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
с.Покровского (Акулова) Звенигородской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.2314 Опись имущества Саввино-Сторожевского монастыря г.Звенигорода 
1836 #СФ  
Есть книги пожервований 18-20вв. 
ЦГАМ ф.203 оп.744 д.3091 Ведомость студентов Коломенской, Дмитровской и Звенигородской 
семинарий 1812г 
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ЦГАМ ф.203 оп.744 д.3100 Книга записи церквей и притчтов Московской епархии 1890-1900 201л 
#СФ  

ЦГАМ Ф.203 оп.745 Метрические книги 

https://cgamos.ru/upload/iblock/9d0/01-0203-0745-01.pdf 
https://cgamos.ru/upload/iblock/b83/01-0203-0745-02.pdf 
https://cgamos.ru/upload/iblock/382/01-0203-0745-03.pdf 
 
Номера дела смотрите в справочнике «Звенигородский уезд. Приходы» 

ЦГАМ Ф.203 оп.746 Ведомости родившихся и браком сочетавшихся за 1881-1910 годы 

https://cgamos.ru/upload/iblock/124/01-0203-0746-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.174 Дело о разрешении построить церковь в вотчине князя Голицына Б.В. в 
Перемышльской десятине 174=1742 г 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.253 Дело о разрешении построить церковь в с.Кунцево 1744 г 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.489 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 
Московской епархии 1795 г #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.512 Ведомости священнослужителей и их семейств церквей Московской 
епархии 1801-1802 г #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.544 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 
Московской епархии 1811 г #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.781 Книга для записи выдачи паспортов лицам, переезжающим в другие 
города 1840г  
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.900 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 
Звенигородского уезда 1850 г  
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.955 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 
Звенигородского уезда 1857 г  
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.956 Ревизские сказки о штатнослужителях и их семьях из казенных 
крестьян при монастырях московской епархии за 1857 г. 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1451 Дело о награждении церковнослужителей Звенигородского уезда, с 
приложением послужных списков награжденных 1895г 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1465, 1466 Списки погибших на Ходынском поле 18 мая 1896г 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1538 Планы церковных строений 1897-1903 #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1569 Фотографии внутреннего и внешнего вида церквей Московской 
епархии 1899 #СФ  
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1581 Ведомость о монашествующих и служителей монастырей Московской 
епархии, с приложением послужных списков за 1901 г 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1761 Послужные списки монашествующих монастырей Московской 
епархии за 1911 г 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1778 Послужные списки настоятелей монастырей Московской епархии за 
1913 г 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1973 Метрические книги (по описи исповедные ведомости) Дмитровского, 
Коломенского, Московского уездов СФ, 1775 год #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.2073 Метрические ведомости Иоанно-Предтеченской и Троицкой церквей 
Звенигородской округи за 1813 и 1824 г, #ПрЭкз, (из россыпи) 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.2152 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое 
Звенигородского уезда, #ПрЭкз, 1839 г 
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.2269 Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарова 
Звенигородского уезда, #ПрЭкз, 1884-1887  
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.2382 Списки приходов церквей Звенигородского уезда за 1898 г 
 

ЦГАМ ф.203 оп.747  

https://cgamos.ru/upload/iblock/378/01-0203-0747-00.pdf  



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          40 

 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.17 Исповедные ведомости Звенигородской десятины и Звенигородского 
уезда 1739 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.38 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1740 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.60 Исповедные ведомости Звенигорода и звенигородской округи 1741 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1741 
#ЭФП  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1742 
#ЭФП 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.91 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1743 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.114 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской десятины и 
Звенигородского уезда 1745  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.127 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской десятины и 
Звенигородского уезда 1746 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.137 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1747 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской десятины и 
Звенигородского уезда 1748 #ЭФП  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.183 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской десятины и 
Звенигородского уезда 1751 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.200 Исповедные ведомости Звенигородской десятины и Звенигородского 
уезда 1753 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.215 Исповедные ведомости Звенигородской десятины и Звенигородского 
уезда 1754 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.231 Исповедные ведомости Звенигородской десятины и Звенигородского 
уезда 1755 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.255 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской десятины и 
Звенигородского уезда 1757 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.264 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской десятины и 
Звенигородского уезда 1758 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.276 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской десятины и 
Звенигородского уезда 1759 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.282 Исповедные ведомости Звенигородской десятины и Звенигородского 
уезда 1760 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.294 Исповедные ведомости Звенигородской десятины и Звенигородского 
уезда 1761 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.305 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1762 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.314 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской десятины и 
Звенигородского уезда 1763 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.326 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1764 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.336 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1765 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.354 Исповедные ведомости Звенигородской десятины и Звенигородского 
уезда 1766 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.365 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1767 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.375 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1768 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.387 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1769 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.401 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1770 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.440 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1773 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.452 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1774 
#СФ 
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ЦГАМ ф.203, оп.747, д.453 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1774 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.460 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1775 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.471 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1776 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.480 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1777 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.490 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1778 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1779 
#ЭФП 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.511 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской десятины 1780 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.524 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1782 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.546 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1785 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.575 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1788 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.582 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1788 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.592 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1789 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.615 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1790 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.633 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1791 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.645 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1792 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.660 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1793 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.676 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1794 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1795 #ЭФП (есть 
Покровское-Засекино, Вяземы. Кобяково стр.191. Чисцы стр.196. Хлюпина стр.195. Захарово 
стр.193) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.701 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1796 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.717 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1797 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.726 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1798 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.728 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1798 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.734 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.744 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1800 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.748 Исповедные ведомости Рузского и Звенигородского уездов 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.754 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1801 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.758 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1802 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.761 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1802 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.770 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1803 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.771 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1803 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.781 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1804 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.789 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1805 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.800 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1806 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.804 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1806 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.811 Исповедные ведомости Звенигородской округи #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1807 
#СФ 
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ЦГАМ ф.203, оп.747, д.852 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской округи и уезда 
1812-1814 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.865 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской округи и уезда 
1813 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.866 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1813 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.870 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1813 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.879 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1814 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.880 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1814 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.886 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1815-1816 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.890 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1815 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.891 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1815 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.905 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1816 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.909 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1816 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.910 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1816 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.919 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской десятины, уезда 
и округи 1817 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.924 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1817 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.926 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1817 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.935 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1817 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.940 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1818 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.942 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1818 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.952 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1819 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.957 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1819 
#СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.961 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1819 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.969 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1820 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.974 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1820 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.977 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1820 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.984 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1821 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.988 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1821 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.993 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1821 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1822 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1006 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1822 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1015 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1823 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1019 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1823 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1024 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1023 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1026 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1823 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1033 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1824 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской округи и уезда 
1824 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1049 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1825 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1050 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1825 #ЭФП 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1056 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1825 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1826 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1071 Исповедные ведомости звенигородской округи 1826 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1076 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1826 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1826 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1090 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1827 #ЭФП 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1094 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1827 #СФ 
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ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1100 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1827 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1827 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1828 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1115 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1828 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1828 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1124 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1828 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1828 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1139 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1829 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1143 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1829 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской округи и уезда 
1830 #ЭФП 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1182 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской округи и уезда 
1831 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1832 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1223 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1833 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1245 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1834 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1835 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1836 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1311 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1837 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1333 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородской округи 1838 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1355 Исповедные ведомости Звенигорода, Звенигородской округи и уезда 
1839 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1376 Исповедные ведомости Звенигородского уезда 1840 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1399 Исповедные ведомости Звенигородского уезда 1841 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1422 Исповедные ведомости Звенигородского уезда 1842 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1444 Исповедные ведомости Звенигородского уезда 1843 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465 Исповедные ведомости Звенигородского уезда 1844 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1487 Исповедные ведомости Звенигородского уезда 1845 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1509 Исповедные ведомости Звенигородского уезда 1846 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1532 Исповедные ведомости Звенигородского уезда 1847 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1554 Исповедные ведомости Звенигорода 1848 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1849 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1598 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1850 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1619 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1851 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1638 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1852 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1658 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1853 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1680 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1854 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1702 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1855 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1725 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1856 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1746 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1857 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1767 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1858 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1786 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1859 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1805 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1860 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1825 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1861 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1844 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1862 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1863 
#СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1884 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1864 
#СФ (25 пленок. Вяземы пл.5 стр.256, Покровское-Засекино пл.16 стр.941) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1904 Исповедные ведомости Звенигорода и Звенигородского уезда 1865 
#СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1914 Исповедные ведомости Звенигорода и окрестностей. 1748 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1918 Исповедные ведомости Звенигорода и окрестностей 1749 год 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1921 Исповедные ведомости Звенигорода и окрестностей 1750 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1977 Исповедные ведомости Звенигорода 1783 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1985 Исповедные ведомости Звенигорода и звенигородского уезда 1784 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1994 Исповедные ведомости звенигородской округи 1788 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.2040 Исповедные ведомости Звенигорода и звенигородского уезда 1805 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.2066 Исповедные ведомости Звенигородской округи 1821 

ЦГАМ ф.203 оп.748 

 
ЦГАМ ф.203 оп.748 д.71 Список церквей губернии б/д #СФ 
ЦГАМ ф.203 оп.748 д.157 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа 1771-1772г 
ЦГАМ ф.203 оп.748 д.171 то же 1784г 

ЦГАМ Ф.203 оп.753 

https://cgamos.ru/upload/iblock/725/01-0203-0753-00.pdf 
 
Дела о назначениях и перемещениях священнослужителей, об освещении, постройке и ремонте 
церквей по Московской губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.754 

https://cgamos.ru/upload/iblock/376/01-0203-0754-00.pdf 
 
Дела об определении в священники, недостойном поведении священнослужителей, о постройке и 
ремонте церквей по Московской губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.755 

https://cgamos.ru/upload/iblock/534/01-0203-0755-00.pdf 
Именные дела о священнослужителях, прошения разных лиц, материалы по церквям Московской 
губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.757 

https://cgamos.ru/upload/iblock/78a/01-0203-0757-01.pdf 
https://cgamos.ru/upload/iblock/3c6/01-0203-0757-02.pdf 
Именные дела о священнослужителях, разрешения на браки, материалы по церквям Московской 
губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.758 

https://cgamos.ru/upload/iblock/cc2/01-0203-0758-00.pdf 
Дела о священнослужителях, рапорты и доношения, материалы о церквях Московской губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.759 

https://cgamos.ru/upload/iblock/6d6/01-0203-0759-00.pdf 
Дела о переходе в другую веру, о крещении, расторжении браков, о недостойном поведении 
священнослужителей, о постройке и ремонте церквей по Московской губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.761 

https://cgamos.ru/upload/iblock/8eb/01-0203-0761-00.pdf 
Дела о недостойном поведении священнослужителей, о назначениях и перемещениях по 
Московской губернии 
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ЦГАМ ф.203 оп.767 

https://cgamos.ru/upload/iblock/dc1/01-0203-0767-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.203 оп.767 д.336 Клировые ведомости ц. с.Никольское Вяземы 1869 
ЦГАМ ф.203 оп.767 д.337 Брачные обыски ц. с.Никольское Вяземы 1878-1890  
ЦГАМ ф.203 оп.767 д.339 Историко-статистическое описание Покровской церкви с.Огникова  

ЦГАМ ф.203 оп.775 

https://cgamos.ru/upload/iblock/9a4/01-0203-0775-00.pdf 
Есть дела о священнослужителях Московской губернии 

ЦГАМ ф.203 оп.780 

https://cgamos.ru/upload/iblock/c39/01-0203-0780-01.pdf 
(2 тома не существует) 
https://cgamos.ru/upload/iblock/dc7/01-0203-0780-03.pdf 
https://cgamos.ru/upload/iblock/b47/01-0203-0780-04.pdf  
https://cgamos.ru/upload/iblock/a36/01-0203-0780-05.pdf 
 
НОМЕРА ДЕЛ – В СПРАВОЧНИКЕ «Звенигородский уезд. Приходы» 
 

ЦГАМ ф.277 Московский Земельный Банк 

ЦГАМ ф.277 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/8f3/01-0277-0001-01.pdf 
https://cgamos.ru/upload/iblock/124/01-0277-0001-03.pdf 
Дела о выдаче ссуд под залог недвижимых имений в Московской губернии 

ЦГАМ ф.277 оп.2 

https://cgamos.ru/upload/iblock/ecb/01-0277-0002-01.pdf 
То же 

ЦГАМ ф.281 Управление Александровской ж.д. 

ЦГАМ ф.281 оп.1 

Именные дела об увечьях и смертях, личный состав службы тяги (1877-1920) 

ЦГАМ ф.281 оп.2 

Личные дела сотрудников 1871-1917гг (4717 дел, в описи фамилии даны в алфавитном порядке) 
 

ЦГАМ ф.389 Канцелярия Звенигородского уездного предводителя 
дворянства (1813-1907) 
3 описи. Есть персональные дела 

ЦГАМ ф.389 оп.1 

Рукописная, дореволюционная. 

ЦГАМ ф.389 оп.2 

ЦГАМ ф.389 оп.2 д.8 Формулярные списки о службе дворян 1846 
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ЦГАМ ф.389 оп.3 

ЦГАМ ф.389 оп.3 д.32 Список Дворян Звенигородского уезда 1846 г 
ЦГАМ ф.389 оп.3 д.51 Дело по безымянному письму Звенигородского помещика о нетрезвом и 
развратном образе жизни мужа Звенигородской помещицы Орловой А.А. 
ЦГАМ ф.389 оп.3 д.60 Дело об открытии Московского губернского дворянского собрания с 
приложением списков дворян 1907 

ЦГАМ ф.495 Звенигородское уездное полицейское управление (1801-
1916) 

ЦГАМ ф.495 оп.1 

Есть данные по окладным сборам, недоимкам эпидемиям, происшествиям 
 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.14 Список лиц, которым запрещено жительство в столицах и столичных 
губерниях и въезд в пределы Российской Империи 1880г 12л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.47 Списки лиц, прибывших на жительство в селения Звенигородского уезда и 
в гор.Звенигород и выбывших из уезда 1881 г 174 л. 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.54 Алфавитный список разыскиваемых лиц за 1883 г. 42л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.55 То же 36 л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.56 То же 175 л. 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.57 Список лиц, содержащихся под стражей в Звенигородском уезде в 1883 г 
27л. 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.64 О выдаче паспортов разным лицам, о выдаче прусскому подданному билету 
на жительство в Российской империи 1883 г 113л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.66 Рапорты волостных старшин с выписками из метрических книг о молодых 
людях мужского пола еврейского и других исповеданий, проживающих в уезде 1883г. 15л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.67 О причислении крестьян Звенигородского уезда к мещанскому сословию, о 
выдаче крестьянам паспортов, метрических выписок и свидетельств 1883 85л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.86. Список владельцев недвижимого имущества гор.Звенигорода с указанием 
числящихся за ними недоимок по разным сборам за 1884 г 48л. 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.100 Предписания Московского губернского Правления о разрешении 
проживать в Российской империи разным лицам, освобожденным из сибирской ссылки 1886г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.101 О розыске разных лиц, обвиненных в различным преступлениях 1885-1886 
г 95л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.106 Списки сельских обществ Звенигородского уезда с указанием размеров 
взимаемых с них податей за июнь 1886 г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.109 Циркуляры Московского Губернского правления об установлении 
негласного надзора над разными лицами, о запрещении и разрешении разным лицам проживать в 
столицах и столичных губерниях 1887 г 73л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.112 О выяснении, кто из запасных нижних чинов, проживающих в уезде, 
занимается мельничным ремеслом и хлебопечением, л причислении бывших мещан к 
крестьянскому сословию, о розыске разных лиц, др 1887-1888 111л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.114 Циркуляры о розыске разных лиц и др. 1888 21л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.115 О розыске разных лиц и список иностранных подданных, потерявших 
национальные паспорта и русские виды на жительство 1888г 69л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.116 Циркуляры Московского Губернского правления об установлении 
негласного надзора над разными лицами, о запрещении и разрешении разным лицам проживать в 
Москве и Московской губернии 1888-1889 227л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.117 Об отсутствии конфликтов между рабочими и администрациями фабрик и 
заводов Звенигородского уезда 1888г 50л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.120 О выдаче паспортов разным лицам и др. 1888-1889 103л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.132 Открытые листы на лиц, арестованных за отсутствие у них документов 
1895-1896 120л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.134 О розыске разных лиц 1896-1897г 261л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.138 О выдаче женам паспортов отдельно от мужей 1896-1897г 57л 
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ЦГАМ ф.495 оп.1 д.140 О розыске беглых солдат уроженцев Звенигородского уезда и список лиц, 
не явившихся на призывные пункты 1900г  
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.141 О запрещении и разрешении разным лицам проживать в столичных 
городах и губерниях 1901-1902 154л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.144 О причислении запасных нижних чинов в ратники государственного 
ополчения 1900 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.145 Об участии в учебных сборах запасных нижних чинов Звенигородского 
уезда 1900г 44л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.146 то же 20л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.150 Об установлении негласного надзора над разными лицами 1876г 18л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.154 Свидетельства, выданные крестьянам Звенигородского уезда на 
содержание трактиров 1880-1881 13л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.167 О причислении запасных нижних чинов в ратники государственного 
ополчения 1892-1893 39л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.171 Свидетельства, выданные крестьянам Звенигородского уезда на 
содержание трактиров 1880-1881 9л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.180 Об установлении негласного надзора над учителями сельских школ 2-го 
стана Звенигородского уезда 1883г 19л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.183 О выдаче отставным и нижним чинам разрешений на временное 
проживание в гор.Москве 1883-1884 321л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.219 Об установлении негласного надзора над разными лицами 1879-1884 24л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.257 Списки лиц, потерявших заграничные, национальные паспорта и русские 
билеты на право проживания в Российской империи 1882г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.241 Об установлении негласного надзора над разными лицами 1884-1885г 
176л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.274 О запрещении разным лицам проживать в Москве и Московской губернии 
1893 г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.279 О розыске разных лиц, находящихся под полицейским надзором 1895 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.282 Предписания о разрешении и запрещении разным лицам проживать в 
Москве и Московской губернии 1897 г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.286 О продаже имущества разных лиц с аукциона за неуплату недоимок по 
различным сборам 1897-1898 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.288 О запрещении разным лицам проживать в Москве и Московской губернии 
1898-1899 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.289 то же 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.300 Об учреждении негласного надзора над разными лицами 1902 г 48л 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.301 О розыске разных лиц, находящихся под полицейским надзором, и 
похищенных вещей 1902-1903г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.302 Список студентов учебных заведений гор.Москвы, которым запрещено 
проживать в гор.Москве и др. 1903г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.303 О розыске разных лиц для установления за ними полицейского надзора 
1903г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.304 О розыске разных лиц и похищенных вещей. 1903-1904г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.305 О разрешении и запрещении проживать в Москве и Московской губернии 
1903-1905г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.308 О розыске разных лиц и похищенных вещей 1904г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.311 Списки лиц и обществ, за которыми числятся недоимки на 1.1.1908 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.315 О мобилизации ратников в Звенигородском уезде 1910г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.319 Алфавит разыскиваемых лиц б.д. 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.321 О разрешении различным лицам, находящимся под полицейским 
надзором, проживать в Москве и Московской губернии 1877 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.322 Алфавитный список разыскиваемых лиц 1877г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.325 Об учреждении полицейского надзора над разными лицами 1881-1882г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.327 Список землевладельцев, с которых взыскиваются недоимки по земским 
сборам за 1882г  
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.328 Об учреждении полицейского надзора над разными лицами 1884г 
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ЦГАМ ф.495 оп.1 д.365 Ведомости о количестве фабрик и заводов в уезде и об отсутствии 
конфликтов между рабочими и владельцами фабрик и заводов за 1886г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.368 О розыске лиц, бежавших из мест заключения 1887-1888г 
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.377 Список лиц, которым запрещено жительство в столичных городах и въезд 
в пределы Российской империи в 1885г  
ЦГАМ ф.495 оп.1 д.381 О розыске участников восстаний в Ферганской области 80-90гг 1899г 

ЦГАМ ф.495 оп.2 

Дела о вводе во владение. Информация о смене владельцев 
ЦГАМ ф.495 оп.2 д. 34 О розыске разным лиц 1864 
ЦГАМ ф.495 оп.2 д.45 Списки селений Звенигородского уезда с указанием их расстояния от 
городов Звенигорода и Москвы 1875г 
ЦГАМ ф.495 оп.2 д.48. Списки лиц под надзором полиции 1885-1886 г 

ЦГАМ ф.495 оп.3 

ЦГАМ ф.495 оп.3 д.1 Дело об установлении и снятии полицейского надзора над лицами, 
совершившими уголовные преступления 1913 г 168л 
ЦГАМ ф.495 оп.3 д.2 Секретные циркуляры…, о лицах, состоящих под полицейским надзором… 
1915-1916 25л 
ЦГАМ ф.495 оп.3 д.3 Дело о запрещении и разрешении жительства в Москве и Московской 
губернии, об учреждении гласного надзора, о лицах, отбывших срок ссылки и бежавших из нее, 
списки лиц, которым запрещено жительство в Москве и губернии 1906-1907 507л 
ЦГАМ ф.495 оп.3 д.4 Ежемесячные требовательные ведомости…. , … О награждении и наказании 
чинов полиции и пожарных Воскресенска… 1908-1909 39л 
ЦГАМ ф.495 оп.3 д.5 Дело о наказании, назначении и увольнении полицейских десятских и 
сотских. Списки полицейских десятских, избранных на 1901 г по Перхушковской и Шараповской 
волостям Звенигородского уезда 1901-1902 29л 
ЦГАМ ф.495 оп.3 д.11 Дело о разрешении разным лицам звенигородского уезда хранения и 
ношения огнестрельного оружия 1915-1916 179г 
ЦГАМ ф.495 оп.3 д.12 о разрешении и запрещении жительства в Звенигородском уезде 
иностранным подданным 1915-1916 300л 

ЦГАМ ф.515 Павловское волостное правление (1859-1916) 

ЦГАМ ф.515 оп.1 

Дела об исполнении натуральных и рекрутских повинностей, книги записи приговоров, ведомости 
окладных душ, дела о взыскании долгов 
 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.19 Дело об избрании и увольнении волостных и сельских должностных лиц 
волости 1870 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.25 Дело об избрании и увольнении волостных и сельских должностных лиц 
волости 1874 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.27 Дело об избрании и увольнении волостных и сельских должностных лиц 
волости 1873 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.33 О выкупе земли крестьянами из казны и у помещиков 1874 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.34 Дело об избрании и увольнении волостных и сельских должностных лиц 
волости 1874 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.41 Дело о приеме детей в двухклассное казенное училище при Павловской 
волости 1877-1878  
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.42 Дело об избрании и увольнении волостных и сельских должностных лиц 
волости 1878 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.45 Дело об избрании и увольнении волостных и сельских должностных лиц 
волости 1880 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.46 О выкупе земли крестьянами из казны и у помещиков 1878 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.50 О выкупе земли крестьянами из казны и у помещиков 1880 
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ЦГАМ ф.515 оп.1 д.52 Дело о проведении набора рекрут по волости 1880 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.55 Дело о выкупе земли крестьянами Крюковского общества 1881 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.63 Дело об учреждении опеки над малолетними сиротами в селениях 
Павловской волости 1882 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.64 Дело о выкупе крестьянами земли в собственность у помещиков 1882 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.73 Дело об учреждении опеки над имуществом малолетних детей и о 
призрении сирот путем устройства их в ученье к ремесленникам 1884 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.75 Дело о выкупе крестьянами земли в собственность 1884-1885 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.85 Дело о крестьянах, находящихся под надзором полиции 1887 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.96 Дело об избрании и увольнении волостных и сельских должностных лиц 
волости 1891-1892 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.104 Дело об учреждении опеки и усыновлении детей из воспитательного дома 
по селениям волости 1892 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.109 Дело об исполнении государственными крестьянами рекрутской 
повинности и об учете ратников ополчения 1-го разряда 4-х младших возрастов 1895 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.111 Приговоры сельских сходов об избрании на должность полицейских 
десятских с приложением характеристик избранных 1896-1897 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.115 Призывной список за 1896 год по Павловской волости с приложением 
именного алфавитного списка не явившихся на призыв 1896 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.117 Дело об избрании и увольнении волостных и сельских должностных лиц 
волости 1897-1898 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.154 Ревизские сказки по Павловской волости Звенигородского уезда за 1908 г 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.155 то же 1913 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.156 то же 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.157 то же 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.157 то же 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.158 то же 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.159 то же 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.160 то же 
ЦГАМ ф.515 оп.1 д.161 то же 

ЦГАМ ф.515 оп.2 

ЦГАМ ф.515 оп.2 д.6 Списки сельских старост, волостных старшин, писарей и других 
должностных лиц 1912 
ЦГАМ ф.515 оп.2 д.11 Дело о выборе волостных должностных лиц 1915 г  
ЦГАМ ф.515 оп.2 д.19 Список владельцев торгово-промышленных предприятий Звенигородского 
уезда 1899 

ЦГАМ ф.516 Звенигородское уездное казначейство (1874-1919) 

ЦГАМ ф.516 оп.1 

Кадровая переписка, личные дела сотрудников: 
ЦГАМ ф.516 оп.1 д.3 Лавров Алексей Васильевич 1914-1915 
ЦГАМ ф.516 оп.1 д.4 Мигачев Федор Егорович 1900-1915 
ЦГАМ ф.516 оп.1 д.5 Панов 1915-1918 

ЦГАМ ф.517 Податный инспектор Звенигородского уезда (1910-1914) 

ЦГАМ ф.517 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/1d3/01-0517-0001-00.pdf 
 
Различные ведомости, среди которых попадаются списки старост, список погорельцев деревни 
Козенкова (1914 г), прошения разных лиц 
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ЦГАМ Ф.520 Церкви Звенигородского уезда (1809–1919. ) 

ЦГАМ ф.520 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/b54/01-0520-0001-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.1. Метрическая книга Преображенской церкви села Бужарова , #ПрЭкз, 1884-
1887 гг 44л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.2. Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1809-1828 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.3. Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1829-1837 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.4. Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1838-1840 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.5. Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1844-1846 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.6. Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1847-1849 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.7. Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1850-1853 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.8. Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1854-1857 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.9. Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1858-1860 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.10 Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукина, #ПрЭкз, 1814-1847 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.11. Метрическая книга Благовещенской церкви села  Павловского, #ПрЭкз, 
1803-1822 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.12. Книга брачных обысков Благовещенской ц. , #ПрЭкз, 1814-1824 220л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.14. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви села 
Александрова, #ПрЭкз, 1889-1893 150л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.15. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви села 
Александрова, #ПрЭкз, 1894-1896 94л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.16. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви села 
Александрова, #ПрЭкз, 1897-1901 178л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.17. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви села 
Александрова, #ПрЭкз, 1902-1905 192л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.18. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви села 
Александрова, #ПрЭкз, 1906-1910 202л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.19. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви села 
Александрова, #ПрЭкз, 1911-1917 198л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.20. Метрическая книга Троицкой ц.Борисо-Глебского Аносина женского 
монастыря, #ПрЭкз, 1881-1890 250л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.21. Метрическая книга Троицкой ц.Борисо-Глебского Аносина женского 
монастыря, #ПрЭкз, 1891-1900 289л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.22. Метрическая книга Троицкой ц.Борисо-Глебского Аносина женского 
монастыря, #ПрЭкз, 1901-1910 372л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.23. Метрическая книга Троицкой ц.Борисо-Глебского Аносина женского 
монастыря, #ПрЭкз, 1911-1916 192л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.24. Метрическая книга Троицкой ц.Борисо-Глебского Аносина женского 
монастыря, #ПрЭкз, 1917-1919 61л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.25. Метрическая книга Богоявленской церкви села Брыкова #ПрЭкз, 1878-
1882, 1893-1894 225л #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.26. Метрическая книга Преображенской церкви села Бужарова с приписанной 
к ней церкви села Никольское Малинки(с.Полевщино) #ПрЭкз, 1904-1912 302л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.27. Метрическая книга Вознесенской ц.г.Воскресенска #ПрЭкз, 1891-1895 
306л #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.28. Метрическая книга Вознесенской ц.г.Воскресенска #ПрЭкз, 1917-1918 
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ЦГАМ ф.520 оп.1 д.29. Метрическая книга Петропавловской (Крестовоздвиженской) церкви села 
Дарны, #ПрЭкз, 1878-1889 #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.30. Метрическая книга Петропавловской (Крестовоздвиженской) церкви села 
Дарны, #ПрЭкз, 1890-1897 318л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.31. Метрическая книга Петропавловской (Крестовоздвиженской) церкви села 
Дарны, #ПрЭкз, 1898-1905 293л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.32. Метрическая книга Петропавловской (Крестовоздвиженской) церкви села 
Дарны, #ПрЭкз, 1906-1913 270л #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.33. Метрическая книга Петропавловской (Крестовоздвиженской) церкви села 
Дарны, #ПрЭкз, 1914-1918 140л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.34 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви села Дмитровского, 
#ПрЭкз, 1882-1886 167л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.35 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви села Дмитровского, 
#ПрЭкз, 1887-1891 239л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.36 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви села Дмитровского, 
#ПрЭкз, 1892-1896 226л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.37 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви села Дмитровского, 
#ПрЭкз, 1897-1902 249л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.38 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви села Дмитровского, 
#ПрЭкз, 1903-1906 186л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.39 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви села Дмитровского, 
#ПрЭкз, 1907-1910 163л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.40 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви села Дмитровского, 
#ПрЭкз, 1911-1914 198л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.41 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви села Дмитровского, 
#ПрЭкз, 1915-1918 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.42 Метрическая книга Знаменской церкви села Знаменского (Холм) , 
#ПрЭкз,1898-1906 270л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.42а Метрическая книга Знаменской церкви села Знаменского (Холм) , #ПрЭкз, 
1907-1908 #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.43 Метрическая книга Знаменской церкви села Знаменского (Холм) , #ПрЭкз, 
1909-1918 180л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.44 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинского на Городищах 
#ПрЭкз,1891—1895 211л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.45 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинского на Городищах 
#ПрЭкз, 1896-1900 192л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.46 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинского на Городищах 
#ПрЭкз, 1910-1918 265л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.47 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, 
#ПрЭкз, 1868-1882 141л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.48 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, 
#ПрЭкз, 1883-1887 56л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.49 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, 
#ПрЭкз, 1888-1889 64л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.50 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, 
#ПрЭкз, 1890-1893 193л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.51 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, 
#ПрЭкз, 1894-1896 153л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.52 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, 
#ПрЭкз, 1897-1899 186л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.53 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, 
#ПрЭкз, 1903-1905 153л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.54 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, 
#ПрЭкз, 1906-1910 190л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.55 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, 
#ПрЭкз, 1914-1916 #СФ 
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ЦГАМ ф.520 оп.1 д.56 Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви села Козина, #ПрЭкз, 
1889-1895 255л. #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.57 Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви села Козина, #ПрЭкз, 
1908-1912 #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.58 Метрическая книга Борисо-Глебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1876-1879 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.59 Метрическая книга Борисо-Глебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1880-1884, 1886 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.60 Метрическая книга Казанской церкви села Ламишина, #ПрЭкз, 1887-1894 
234л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.61 Метрическая книга Казанской церкви села Ламишина, #ПрЭкз 1895-1900 
183л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.62 Метрическая книга Казанской церкви села Ламишина, #ПрЭкз 1901-1910 
283л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.63 Метрическая книга Казанской церкви села Ламишина, #ПрЭкз 1911-1918 
223л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.64 Метрическая книга Петропавловской церкви села Лужков, #ПрЭкз,1875-
1879 262л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.65 Метрическая книга Петропавловской церкви села Лужков, #ПрЭкз, 1885-
1893 416л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.66 Метрическая книга Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз,1902-1912 
275л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.67 Метрическая книга Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1913-1918 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.67а Метрическая книга Богородицерождественской церкви села Надовражина, 
#ПрЭкз, 1898 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.68 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабина, #ПрЭкз, 1895-1897 
170л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.69 Метрическая книга Преображенской церкви села Никулина, #ПрЭкз,1887-
1894 #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.70 Метрическая книга Преображенской церкви села Никулина, #ПрЭкз, 1895-
1901 217л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.71 Метрическая книга Преображенской церкви села Никулина, #ПрЭкз, 1902-
1907 154л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.72 Метрическая книга Покровской церкви села Огникова, #ПрЭкз,1880-1887 
300л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.73 Метрическая книга Покровской церкви села Огникова, #ПрЭкз, 1896-1907, 
1918 #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.74 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, 
#ПрЭкз,1900-1903 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.75 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз, 
1909-1912 262л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.76 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождествено на 
Истре, #ПрЭкз, 1880-1889 #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.77 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождествено на 
Истре, #ПрЭкз, 1900-1907 386л #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.78 Метрическая книга Покровской церкви села Рубцова, #ПрЭкз, 1910-1914 
108л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.79 Метрическая книга Покровской церкви села Рубцова, #ПрЭкз, 1917-1918 
96л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.80 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви села Телепнева, 
#ПрЭкз,1884-1889 225л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.81 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви села Телепнева, #ПрЭкз, 
1890-1895 234л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.82 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви села Телепнева, #ПрЭкз, 
1896-1904 354л 
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ЦГАМ ф.520 оп.1 д.83 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви села Телепнева, #ПрЭкз, 
1905-1911 200л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.84 Метрическая книга Троицкой церкви села Троицкого на Истре, 
#ПрЭкз,1889-1898 299л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.85 Метрическая книга Троицкой церкви села Троицкого на Истре, #ПрЭкз, 
1899-1907 219л #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.86 Метрическая книга Троицкой церкви села Троицкого на Истре, #ПрЭкз, 
19098-1912 145л #ЭФП 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.87 Метрическая книга Троицкой церкви села Троицкого на Истре, #ПрЭкз, 
1913-1918 202л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.88 Метрическая книга Христорождественской церкви села Филатова, #ПрЭкз, 
1898-1907 205л 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.89 Метрическая книга Знаменской церкви села Знаменского-Денисьева, 
#ПрЭкз, 1914  
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.90 Метрическая книга Ильинской церкви с.Изварина, #ПрЭкз, 1913-1918 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.91 Метрическая книга Гребневской церкви с.Изварина, #ПрЭкз, 1913-1918 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.92 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино, #ПрЭкз, 1918 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.93 Метрическая книга Преображенской церкви села Бужарова, #ПрЭкз, 1913-
1918 #СФ 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.94 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино , #ПрЭкз, 1881-
1890 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.95 Метрическая книга Христорождественской церкви с.Рождествено, #ПрЭкз, 
1887-1907 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.96 Метрическая книга Спасской церкви с.Усово, #ПрЭкз, 1901-1914 
ЦГАМ ф.520 оп.1 д.97 Исповедная ведомость Преображенской церкви села Никулина, #ПрЭкз, 
1892 13л 

ЦГАМ ф.522 Воскресенский городской староста (1894-1914) 

ЦГАМ ф.522 оп.1 

Есть дела об оценке недвижимого имущества, открытии торговых заведений 
 
ЦГАМ ф.522 оп.1 д.4 Прошения жителей о постройке деревянных домов с приложением планов 
1911 
ЦГАМ ф.522 оп.1 д.5 Дело о выборе членов в Воскресенское по квартирному налогу присутствие 
на 1913 год с приложением списка избранных 1912 
ЦГАМ ф.522 оп.1 д.11 Дело о причислении лиц в Воскресенское купечество на 1912 г  
ЦГАМ ф.522 оп.1 д.12 Дело о приеме жителей города Воскресенска в дом призрения 
Звенигородского уездного земства в городе Воскресенске 1914 
ЦГАМ ф.522 оп.1 д.18 Прошения жителей о постройке деревянных домов с приложением планов 
1913 
ЦГАМ ф.522 оп.1 д.20 Именной список ратников ополчения 1го и 2го разряда за 1913-1914 гг 

ЦГАМ ф.522 оп.2 

ЦГАМ ф.522 оп.2 д.6 Дело о причислении и исключении лиц купеческого звания по 
г.Воскресенску 1901 
ЦГАМ ф.522 оп.2 д.8 дело о призыве запасных нижних чинов и ратников ополчения на 
действительную военную службу 1902-1905 
ЦГАМ ф.522 оп.2 д.14 Дело о разрешении разным лицам строить дома, ремонтировать изгороди и 
другое 1908 
ЦГАМ ф.522 оп.2 д.20 Общий список присяжных заседателей по Звенигородскому уезду, список 
потомственных и личных дворян с указанием недвижимого имущества, принадлежавшего им и 
другие документы 1910 
ЦГАМ ф.522 оп.2 д.21 Дело о причислении лиц в Воскресенское купечество 1910 
ЦГАМ ф.522 оп.2 д.26 Ведомость о капиталах принадлежавших г Воскресенску, список личного 
состава Воскресенской городской думы 1911 
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ЦГАМ ф.522 оп.2 д.29 Список лиц, имевших право участия в первом звенигородском уездном 
съезде для избрания выборщиков по государственной думе б.д. 

ЦГАМ ф.529 Троицкое волостное правление (1866-1874) 

ЦГАМ ф.529 оп.1 

 
ЦГАМ ф.529 оп.1 д.1 Дело об обмене землями между крестьянами села Каринского и крестьянами 
Спаской Слободы 1866 
ЦГАМ ф.529 оп.1 д.2 Книга для записи приговоров волостного и третейского судов 1874-1875 
 

ЦГАМ Ф.607 Рузское духовное правление 

ЦГАМ ф.607 оп.1 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.911 Исповедальные ведомости  1800 Богоявленская церкви села Брыково 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.912 то же 1801, 1803, 1805 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.913 Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Богоявленская церкви села Брыково 1802, 1803, 1805, 1806, 1811, 1813  
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.914 Исповедные ведомости Богоявленская церкви села Брыково 1807, 1810, 
1814, 1816 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.915 Исповедные ведомости Богоявленская церкви села Брыково 1819, 1829 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.932 Исповедные ведомости Борисоглебская церкви села Куретниково 1800 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.933 Исповедные ведомости Борисоглебская церкви села Куретниково 1802, 
1810, 1803 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.934 Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Борисоглебская церкви села Куретниково 1811, 1819, 1822 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.935 Исповедные ведомости Борисоглебская церкви села Куретниково 1814, 
1819 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.987 Исповедные ведомости Вознесенской церкви села Еремеево 1800г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1137 Исповедные ведомости Знаменской церкви села Голубово 1800г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1174 Исповедные ведомости Златоустинской ц. с.Козино 1800г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1357 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1800 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1358 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1802 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1359 Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Николаевской церкви села Пятницкое 1803 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1360 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1803-1805 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1361 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1807-1810 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1362 Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Николаевской церкви села Пятницкое 1811 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1363 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1814 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1364 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1821 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1602 Исповедные ведомости Рождественской церкви села  Ивановское-Садки 
1800 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1755 Исповедные ведомости 1830 Рождественской церкви села Филатово 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1813 Исповедные ведомости Троицкой церкви с.Мушино 1800, 1810, 1814  
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1814 Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Троицкой церкви с.Мушино 1811-1822 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1815 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Назарово 1800, 1805, 1806, 
1810  
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1816 Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Троицкой церкви села Назарово 1800, 1803, 1805, 1809-1811 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1908 Исповедные ведомости Богоявленской церкви села Брыково 1806г  
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1909 Метрическая ведомость Богоявленской церкви села Брыково , #ПрЭкз, 
1810г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1910 Исповедные ведомости Богоявленской церкви села Брыково 1812, 1813 г 
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ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1911 Метрические ведомости Богоявленской церкви села Брыково , #ПрЭкз, 
1814, 1818г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1912 Метрические ведомости Богоявленской церкви села Брыково , #ПрЭкз, 
1820, 1823 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1913 Исповедные ведомости Богоявленской церкви села Брыково 1821 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1914 Метрические ведомости Богоявленской церкви села Брыково , #ПрЭкз, 
1824г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1915 Исповедные ведомости Богоявленской церкви села Брыково 1825-1826г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1916 Метрические ведомости Богоявленской церкви села Брыково , #ПрЭкз, 
1826г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1917 Метрические ведомости Богоявленской церкви села Брыково , #ПрЭкз, 
1828-1830 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1918 Исповедные ведомости Богоявленской церкви села Брыково 1830 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1919 Метрические ведомости Богоявленской церкви села Брыково , #ПрЭкз, 
1831, 1832 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1920 Исповедные ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково 1803г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1921 Метрические ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково , 
#ПрЭкз, 1803г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1922 Метрические ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково, 
#ПрЭкз, 1805-1807 г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1923 Метрические ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково, 
#ПрЭкз,  1806 г  
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1924 Метрические ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково, 
#ПрЭкз,  1809, 1810  
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1925 Метрические ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково, 
#ПрЭкз,  1812, 1813 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1926 Исповедные ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково 1813 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1927 Метрические ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково, 
#ПрЭкз,  1814-1816 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1928 Исповедные ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково 1816 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1929 Метрические ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково, 
#ПрЭкз,  1817, 1818 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1930 Метрические ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково, 
#ПрЭкз,  1820, 1821 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1931 Исповедные ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково 1821 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1932 Метрические ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково, 
#ПрЭкз,  1823-1825 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1933 Исповедные ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково 1825, 
1826 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1934 Метрические ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково, 
#ПрЭкз,  1828-1830 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1935 Исповедные ведомости Борисо-Глебской церкви села Куритниково 1829-
1831 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1936 Метрическая книга Борисо-Глебской церкви села Куритниково, #ПрЭкз,  
1831-1832 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1938 Метрические ведомости Казанской  церкви села  Ламишина, #ПрЭкз,  
1803, 1804 г  
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1939 Исповедные ведомости Казанской  церкви села  Ламишина 1803г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1940 Исповедные ведомости Казанской  церкви села  Ламишина 1805, 1806 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1941 Метрические ведомости Казанской  церкви села  Ламишина, #ПрЭкз,  
1806г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1942 Метрические ведомости Казанской  церкви села  Ламишина, #ПрЭкз,  
1813, 1816г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1943 Исповедные ведомости Казанской  церкви села  Ламишина 1813г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1944 Исповедные ведомости Казанской  церкви села  Ламишина 1816 г 
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ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1945 Метрические ведомости Казанской  церкви села  Ламишина, #ПрЭкз,  
1817, 1821 г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1946 Исповедные ведомости Казанской  церкви села  Ламишина 1819  
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1947 Исповедные ведомости Казанской  церкви села  Ламишина 1821 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1948 Метрические ведомости Казанской  церкви села  Ламишина, #ПрЭкз,  
1823, 1825г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1949 Исповедные ведомости Казанской  церкви села  Ламишина 1825г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1950 Исповедные ведомости Казанской  церкви села  Ламишина 1926г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1951 Метрические ведомости Казанской  церкви села  Ламишина, #ПрЭкз,  
1828, 1829 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1952 Метрические ведомости Казанской  церкви села  Ламишина, #ПрЭкз,  
1830, 1832 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1953 Исповедные ведомости Казанской  церкви села  Ламишина 1830г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1954 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1802г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1955 Метрические ведомости Николаевской церкви села Пятницкое, #ПрЭкз,  
1804, 1805г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1956 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1805, 1807 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1957 Метрические ведомости Николаевской церкви села Пятницкое, #ПрЭкз,  
1809г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1958 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1812, 1813 
г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1959 Метрические ведомости Николаевской церкви села Пятницкое, #ПрЭкз,  
1813, 1814 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1960 Метрические ведомости Николаевской церкви села Пятницкое, #ПрЭкз,  
1815, 1818 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1961 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1816 г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1962 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1819 г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1963 Метрические ведомости Николаевской церкви села Пятницкое, #ПрЭкз,  
1820, 1822, 1824 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1964 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1825, 1826  
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1965 Метрические ведомости Николаевской церкви села Пятницкое, #ПрЭкз, 
1825г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д. 1966 Метрические ведомости Николаевской церкви села Пятницкое, #ПрЭкз, 
1828, 1830 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1967 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкое 1828, 1830 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1968 Метрические ведомости Николаевской церкви села Пятницкое, #ПрЭкз, 
1831, 1832 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1971 Метрические ведомости Преображенской церкви села Бужарово, #ПрЭкз, 
1802, 1804 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1972 Метрические ведомости Преображенской церкви села Бужарово, #ПрЭкз, 
1806 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1973 Метрические ведомости Преображенской церкви села Бужарово , 
#ПрЭкз, 1813, 1815 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1974 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Бужарово 1813 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1975 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Бужарово 1816 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1976 Метрические ведомости Преображенской церкви села Бужарово, #ПрЭкз, 
1817, 1820 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1977 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Бужарово 1819 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1978 Метрические ведомости Преображенской церкви села Бужарово, #ПрЭкз, 
1821, 1823 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1979 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Бужарово 1821 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1980 Метрические ведомости Преображенской церкви села Бужарово, #ПрЭкз, 
1825 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1981 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Бужарово 1825, 
1826 
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ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1982 Метрические ведомости Преображенской церкви села Бужарово, #ПрЭкз, 
1827, 1829 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1983 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Бужарово 1829, 
1830 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1984 Метрические ведомости Преображенской церкви села Бужарово, #ПрЭкз, 
1830, 1832 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1990 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Мушкина 1802, 1803 г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1991 Метрические ведомости Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1804 г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1992 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Мушкина, 1805, 1807 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1993 Метрические ведомости Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1806 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1994 Метрические ведомости Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1812, 
1813 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1995 Метрические ведомости Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1813, 
1814 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1996 Метрические ведомости Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1815, 
1818 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1997 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Мушкина 1816г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1998 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Мушкина 1819 г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1999 Метрические ведомости Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1820, 
1821г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2000 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Мушкина 1821г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2001 Метрические ведомости Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1823, 
1825 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2002 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Мушкина 1825, 1826 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2003 Метрические ведомости Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1827, 
1829 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2004 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Мушкина 1828 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2005 Метрические ведомости Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1830, 
1832 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2006. Исповедные ведомости Троицкой церкви села Мушкина 1830 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2016 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Филатова 
1821, 1822 г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2924 Метрические ведомости Христорождественской церкви села Филатова , 
#ПрЭкз, 1820, 1822 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2925 Метрические ведомости Христорождественской церкви села Филатова, 
#ПрЭкз, 1824, 1825 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2926 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Филатова 
1826 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2927 Метрические ведомости Христорождественской церкви села Филатова, 
#ПрЭкз, 1827, 1829 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2928 Метрические ведомости Христорождественской церкви села Филатова, 
#ПрЭкз, 1830, 1832 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2929 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Филатова 
1831 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2930 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Филатова 
б.д. 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2075 Метрические ведомости Николаевской церкви села Пятницкого, #ПрЭкз, 
1823 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2076 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Пятницкого 1803г 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2084 Метрические ведомости Преображенской церкви села Бужарово, #ПрЭкз, 
1805, 1806, 1809, 1811, 1819?, 1824 
ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2101 Метрические ведомости Христорождественской церкви села Филатова, 
#ПрЭкз, 1830г 
 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          58 

ЦГАМ ф.608 Звенигородское духовное правление (1758–1879) 

ЦГАМ ф.608 оп.1 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.1 Метрическая книга Крестовоздвиженской с.Телепнева (о родившихся) , 
#ПрЭкз, 1857-1867 131л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.2 Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви села Козина, #ПрЭкз, 
1859-1867 205л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.3 Метрическая книга Казанской церкви села Ламишина, #ПрЭкз, 1857-1870 
256л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.4 Метрическая книга Троицкой ц. с.Аносина, #ПрЭкз, 1860-1870 259л #ПФС 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.5 Метрическая книга Христорождественской ц.с,Филатова (род) , #ПрЭкз, 
1860-1872 236л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.6 Метрическая книга Петропавловской церкви села Дарны, #ПрЭкз, 1860-1866 
93л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.7 Метрическая книга Троицкой ц. с.Троицкого на Истре, #ПрЭкз, 1860-1864 
132л #ПФС 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.8 Метрическая книга Ильинской ц. с.Ильинского на Городищах, #ПрЭкз, 
1859-1870 433л #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.9 Метрическая книга Спасо-Преображенской ц. с.Никулина, #ПрЭкз,1861-
1866 159л #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.10 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз, 
1863-1866 280л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.11 Метрическая книга Богородице-Рождественской ц. с.Александрова, 
#ПрЭкз, 1863-1866 150л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.12 Метрическая книга Троицкой церкви села  Мушкина, #ПрЭкз, 1864-1869 
175л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.13 Метрическая книга Вознесенской ц. Воскресенска, #ПрЭкз, 1866-1870 295л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.14 Метрическая книга Покровской церкви села Рубцова, #ПрЭкз, 1867-1870 
139л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.15 Метрическая книга Вознесенской ц. с.Еремеева, #ПрЭкз, 1867-1873 427л 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.16 Метрическая книга Спасо-Преображенской ц. с.Никулина, #ПрЭкз, 1867-
1873 138л #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.1 д.17 Метрическая книга Богородице-Рождественской ц. с.Александрова, 
#ПрЭкз, 1868-1872 185л 

ЦГАМ ф.608 оп.2(т.1) 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.36 Реестры церквей Звенигородского уезда за 1790 г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.184 Ведомости о количестве и названии сел и церквей Звенигородского уезда 
1804-1830г #ПФС 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.258 Дело об упразднении церкви в с.Белавино 1807 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.324 Ревизская сказка Звенигородского уезда Московской губернии за февраль 
1816 г  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.325 Ревизская сказка Звенигородского уезда Московской губернии за февраль 
1816 г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.457 Рапорты священнослужителей и прихожан церквей Звенигородского уезда 
о выборах церковных старост за 1827-1854 гг #ЭФП 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.467 Дело об обязательном подписании фамилий под прошениями 1828г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.565 Именной список учеников, кончивших семинарские и академические 
курсы за 1831 г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.614 Ревизская сказка Звенигородского уезда за февраль 1834 г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.615 Ревизская сказка Звенигородского уезда за март 1834г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.678 Формулярный список Звенигородского духовного правления за 1836г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.745 Дело о приглашении кормилиц в Воспитательный дом 1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.793 Послужные списки благочинных Звенигородского уезда 1839 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.833 Послужные списки благочинных Звенигородского уезда 1840г 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1106 Послужной список священнослужителей Звенигородского уезда за 1846г  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.д.1189 Формулярные списки на служащих Звенигородского духовного 
правления 1849г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1209 Ревизская сказка Звенигородского уезда за 1850г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д..1302 Послужной список Звенигородского духовного правления 1854 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д..1397 Ревизская сказка по Звенигородскому уезду 1858 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1398 Ревизская сказка по Звенигородскому уезду 1858 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1459 Послужные списки за 1860г по селам Звенигородского уезда #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1613 Формулярный список о службе служащих Звенигородского духовного 
правления 1865 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1654 Формулярные списки служащих Звенигородского духовного правления 
1867 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1710 Исповедные ведомости Алексеевской церкви села Серебниково 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1711 Исповедные ведомости Артемоновской церкви села Одинцово 1801 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1712 Исповедные ведомости Благовещенской церкви села Матвеевское 1783, 
1792, 1797, 1798, 1816 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1713 Исповедные ведомости Благовещенской церкви села Павловское 1799-
1800 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1714 Метрическая ведомость Благовещенской церкви села Павловское, 
#ПрЭкз, 1803-1815, 122, 1824, 1826, 1827 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1715 Исповедные ведомости Благовещенской церкви села Павловское 1804-
1820, 1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1716 Метрическая ведомость Благовещенской церкви села Павловское 
#ПрЭкз, 1827-1828, 1832, 1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1717 Исповедные ведомости Благовещенской церкви села  Салково 1776-1780, 
1792, 1799, 1794, 1795, 1797 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1718 Метрическая ведомость Благовещенской церкви села  Салково #ПрЭкз, 
1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1719 Метрическая ведомость Благовещенской церкви села Федосьино #ПрЭкз, 
1834-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1720 Исповедные ведомости Благовещенской церкви села Федосьино 1834-
1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1721 Метрическая ведомость Богородской церкви села Вехово #ПрЭкз, 1779  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1723 Исповедные ведомости Богородице-Рождественской церкви села 
Александрово 1801-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1724 Метрическая ведомость Богородице-Рождественской церкви села 
Александрово #ПрЭкз, 1803-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1725 Исповедные ведомости Богородице-Рождественской церкви села 
Ваксино 1775-1798 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1726 Метрическая ведомость Богородице-Рождественской церкви села 
Ваксино #ПрЭкз, 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1727 Исповедные ведомости Богородице-Рождественской церкви села 
Васильевское 1799г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1728 Исповедные ведомости Богородице-Рождественской церкви села  
Ивановское 1800-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1729 Метрическая ведомость Богородице-Рождественской церкви села 
Кузалево #ПрЭкз, 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1730 Исповедные ведомости Богородице-Рождественской церкви села 
Кузалево 1780-1798 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1731 Метрическая ведомость Богородице-Рождественской церкви села 
Никольское-Надовражное #ПрЭкз, 1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1732 Исповедные ведомости Богородице-Рождественской церкви села 
Толбино 1775 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1733 Исповедные ведомости Богословской церкви села Яскино 1808, 1811 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1734 Исповедные ведомости Богоявленской церкви села  Брыково 1799 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1735 Метрическая книга Борисоглебской церкви села Аносьино, #ПрЭкз, 1835 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1736 Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритниково, #ПрЭкз, 
1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1737 Метрическая ведомость Введенской церкви села Введенское-Першино, 
#ПрЭкз, 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1738 Метрическая ведомость Введенской церкви села Введенское-Першино, 
#ПрЭкз,1804 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1739 Исповедные ведомости Введенской церкви села Введенское-
Першино,1804 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1740 Исповедные ведомости Введенской церкви села Козино 1804-1841 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1741 Метрическая ведомость Вознесенской ц.г.Воскресенска, #ПрЭкз, 1802-
1817 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1742 Исповедные ведомости Вознесенской ц.г.Воскресенска, 1802-1829 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1743 Метрическая ведомость Вознесенской ц.г.Воскресенска, #ПрЭкз, 1820-
1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1744 Исповедные ведомости Вознесенской ц.г.Воскресенска, 1820-1829 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1745 Исповедные ведомости Вознесенской ц. Звенигорода 1780-1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1746 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1803-1824 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1747 Метрическая ведомость Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1805-1827 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1748 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1825-1838 (+-) 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1749 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1838-1843 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1750 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1844-1846 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1751 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1844-1849 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1752 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1850-1854 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1753 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1855-1859 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1754 Исповедные ведомости Вознесенской  церкви села Еремеево 1833-1839 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1755 Исповедные ведомости Вознесенской церкви села Сатино 1775—1799 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1756 Метрическая ведомость Вознесенской церкви села Сатино, #ПрЭкз, 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1757 Метрическая ведомость Воскресенской церкви села Клоково, #ПрЭкз, 
1802 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1758 Исповедные ведомости Воскресенской церкви села Клоково, 1804-1809 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1759 Метрическая ведомость Воскресенской церкви села Клоково, #ПрЭкз, 
1804 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1760 Метрическая ведомость Воскресенской церкви села Куртасово, #ПрЭкз, 
1803 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1761 Исповедные ведомости Воскресенской церкви села Молодяхи 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1762 Метрическая ведомость Воскресенской  церкви села Сергиенино, 
#ПрЭкз, 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1763 Исповедные ведомости Воскресенской церкви села Сертякино 1780-1800  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1764 Исповедные ведомости Георгиевской церкви села Новоселок 1783-1798 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1765 Исповедные ведомости Гергиевской церкви села Переделец 1800-1801 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1766 Метрическая ведомость Гребенской церкви села Одинцово, #ПрЭкз, 
1802-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1767 Исповедные ведомости Гребенской церкви села Одинцово 1804-1814 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1768 Метрическая ведомость Церкви Грузинской Богоматери с.Якшино , 
#ПрЭкз,1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1769 Исповедные ведомости Церкви Грузинской Богоматери с.Якшино 1779-
1800 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1770 Исповедные ведомости Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское 
1799-1817 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1771 Метрическая ведомость Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, 
#ПрЭкз 1811-1828 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1772 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 
1813-1824 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1773 Исповедные ведомости Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское 
1818-1835 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1774 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 
1825-1838 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1775 Метрическая ведомость Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, 
#ПрЭкз 1830-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1776 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 
1839-1847 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1777 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 
1852-1854 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1778 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 
1853-1859 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1779 Исповедные ведомости Дмитриевской церкви села Измалково 1799-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1780 Метрическая ведомость Дмитриевской церкви села Измалково, #ПрЭкз, 
1802-1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1781 Исповедные ведомости Церкви зачатия всех святых с.Зачатейского 1800 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1782 Исповедные ведомости Знаменской церкви села Губайлово 1799-1821 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1783 Метрическая ведомость Знаменской церкви села Губайлово, #ПрЭкз 
1815-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1784 Исповедные ведомости Знаменской церкви села Знаменское-Денисьево 
1801-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1785 Метрическая книга Знаменской церкви села Знаменское-Денисьево, 
#ПрЭкз 1803-1824 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1786 Метрическая ведомость Знаменской церкви села Знаменское-Денисьево, 
#ПрЭкз 1812-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1787 Метрическая книга Знаменской церкви села Знаменское-Денисьево, 
#ПрЭкз 1828-1840 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1788 Метрическая книга Знаменской церкви села Знаменское-Денисьево, 
#ПрЭкз 1842-1849 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1789 Исповедные ведомости Ильинской  церкви села Васильевского-
Скурыгина 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1790 Исповедные ведомости Ильинской церкви села Изварина 1800, 1801, 
1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1791 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Изварина, #ПрЭкз 1834, 
1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1792 Исповедные ведомости Ильинской церкви села Ильинское на Городищах 
1801, 1804, 1808, 1811, 1817 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1792 Исповедные ведомости Ильинской церкви села Ильинское на Москве 
Реке 1808 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1793 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на 
Городищах, #ПрЭкз 1803, 1804 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1793 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на Москве 
Реке, #ПрЭкз 1804, 1817 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1794 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на 
Городищах, #ПрЭкз 1815 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1794 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на Москве 
Реке, #ПрЭкз 1811-1813, 1815 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1795 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на 
Городищах, #ПрЭкз 1820, 1822, 1823 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1795 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на Москве 
Реке, #ПрЭкз 1822 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1796 Исповедные ведомости Ильинской церкви села Ильинское на Городищах 
1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1796 Исповедные ведомости Ильинской церкви села Ильинское на Москве 
Реке 1820, 1821, 1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1797 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на 
Городищах, #ПрЭкз 1825, 1826 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1797 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на Москве 
Реке, #ПрЭкз 1824 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1798 Исповедные ведомости Ильинской церкви села Ильинское на Городищах 
1824, 1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1798 Исповедные ведомости Ильинской церкви села Ильинское на Москве 
Реке 1824 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1799 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на 
Городищах, #ПрЭкз 1830 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1799 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на Москве 
Реке, #ПрЭкз 1828, 1829 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1800 Исповедные ведомости Ильинской церкви села Ильинское на Городищах 
1829, 1833, 1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1801 Метрическая ведомость Ильинской церкви села Ильинское на Москве 
Реке, #ПрЭкз 1830, 1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1804 Исповедные ведомости Иоанно-Златоустовсккой церкви села Казино 
1799 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1805 Исповедные ведомости Иоанно-Предтеченской церкви села Садки 1800-
1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1806 Исповедные ведомости Казанской церкви села Лайково 1800, 1808 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1807 Метрические ведомости Казанской церкви села Лайково, #ПрЭкз 1803 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1808 Исповедные ведомости Казанской церкви села Ламишино 1799 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1809 Метрическая ведомость Казанской церкви села Ламишино #ПрЭкз 1806, 
1809, 1811, 1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1810 Исповедные ведомости Казанской церкви села Никольское-Малинки 
1799-1836 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1811 Метрическая ведомость Казанской церкви села Никольское-Малинки 
#ПрЭкз 1803-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1812 Исповедные ведомости Казанской церкви села Товарищево 1779-1794 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1813 Исповедные ведомости Козьмо-Демьянской церкви села Акулово 1775-
1791 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1814 Метрическая ведомость Крестовоздвиженской церкви села Телепнево 
#ПрЭкз 1779-1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1815 Исповедные ведомости Крестовоздвиженской церкви села Телепнево 
1779-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1816 Исповедные ведомости Крестовоздвиженской церкви села Люторицы 
1775-1800 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1817 Метрическая ведомость Михаило-Архангельской церкви села 
Архангельское #ПрЭкз 1779-1813 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1818 Исповедные ведомости Михаило-Архангельской церкви села 
Архангельское 1779-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1819 Метрическая ведомость Михаило-Архангельской церкви села 
Архангельское #ПрЭкз 1815-1822 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1820 Метрическая ведомость Михаило-Архангельской церкви села 
Архангельское #ПрЭкз 1827-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1821 Исповедные ведомости Михаило-Архангельской церкви села 
Архангельское-Акулинино 1791-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1822 Исповедные ведомости Михаило_Архангельской церкви села Былово 
1778-1786 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1823 Исповедные ведомости Михайловской церкви села Михайловское 1799-
1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1824 Метрическая ведомость Михайловской церкви села Михайловское, 
#ПрЭкз,1804-1816 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1825 Метрическая книга Михайловской церкви села Михайловское, 
#ПрЭкз,1816-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1826 Метрическая книга Михайловской церкви села Михайловское, 
#ПрЭкз,1825-1833 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1827 Метрическая ведомость Михайловской церкви села Михайловское, 
#ПрЭкз,1825-1828 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1828 Метрическая ведомость Михайловской церкви села Михайловское, 
#ПрЭкз,1832-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1829 Метрическая книга Михайловской церкви села Михайловское, 
#ПрЭкз,1836-1844 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1830 Метрическая книга Михайловской церкви села Михайловское, 
#ПрЭкз,1844-1849 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1831 Метрическая книга Михайловской церкви села Михайловское, 
#ПрЭкз,1852-1857 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1832 Метрическая книга Николаевской церкви села Аксиньино, #ПрЭкз, 1791-
1803 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1833 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Аксиньино 1799-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1834 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Аксиньино, #ПрЭкз, 
1804-1828 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1835 Метрическая книга Николаевской церкви села Аксиньино, #ПрЭкз, 1808-
1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1836 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Аксиньино 1824-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1837 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Аксиньино, #ПрЭкз, 
1830-1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1838 Метрическая книга (рождения) Николаевской церкви села Аксиньино, 
#ПрЭкз, 1832-1839 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1839 Метрическая книга (браки) Николаевской церкви села Аксиньино, 
#ПрЭкз, 1832-1839 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1840 Метрическая книга (смерти) Николаевской церкви села Аксиньино, 
#ПрЭкз, 1832-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1841 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Аксиньино, #ПрЭкз, 
1832-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1842 Метрическая книга Николаевской церкви села Аксиньино, #ПрЭкз, 1839-
1943 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1843 Метрическая книга Николаевской церкви села Аксиньино, #ПрЭкз, 1845-
1853 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1844 Метрическая книга Николаевской церкви села Аксиньино, #ПрЭкз, 1853-
1864 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1845 Метрическая книга Николаевской церкви села Аксиньино, #ПрЭкз, 1869-
1873 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1846 Метрическая книга Николаевской церкви села Аксиньино, #ПрЭкз, 1874-
1880 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1847 Исповедные ведомости Николаевской церкви села  Алексеевское 1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1848 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Дарьино, #ПрЭкз, 
1779-1804 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1849 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Дарьино, 1799-1810 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1850 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Дарьино, #ПрЭкз, 
1811-1815 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1851 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Измалково, #ПрЭкз, 
1812-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1852 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Кляпово, #ПрЭкз, 
1803-1822 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1853 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Кляпово, 1817-1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1854 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Кляпово, #ПрЭкз, 
1824-1826 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1855 Метрическая книга Николаевской церкви села Кляпово, #ПрЭкз, 1826-
1829 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1856 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Кляпово, #ПрЭкз, 
1827-1828 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1857 Метрическая книга Николаевской церкви села Кляпово, #ПрЭкз, 1829-
1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1858 Метрическая книга Николаевской церкви села Кляпово, #ПрЭкз, 1837-
1838 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1859 Метрическая книга Николаевской церкви села Кляпово, #ПрЭкз, 1838-
1840 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1860 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Колычево 1777-1797 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1861 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Крюково 1775-1797 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1862 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Крюково, #ПрЭкз, 
1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1863 Метрическая книга Николаевской  церкви села Луцыно, #ПрЭкз, 1803-
1819 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1864 Метрическая ведомость Николаевской  церкви села Луцыно, #ПрЭкз, 
1804-1816 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1865 Исповедные ведомости Николаевской  церкви села Луцыно, 1809-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1866 Метрическая ведомость Николаевской  церкви села Луцыно, #ПрЭкз, 
1823-1828 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1867 Исповедные ведомости Николаевской  церкви села Луцыно, 1825-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1868 Метрическая книга Николаевской  церкви села Луцыно, #ПрЭкз, 1827-
1838 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1869 Метрическая книга Николаевской  церкви села Луцыно, #ПрЭкз, 1839-
1844 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1870 Метрическая книга Николаевской  церкви села Луцыно, #ПрЭкз, 1845-
1880 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1871 Метрическая книга Николаевской  церкви села Луцыно, #ПрЭкз, 1861-
1868 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1872 Метрическая книга Николаевской церкви села Лучинское, #ПрЭкз, 1781-
1802 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1872а Метрическая ведомость Николаевской церкви села Лучинское, #ПрЭкз, 
1803-1813 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1873 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лучинское, 1808-1818 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1874 Исповедные ведомости Николаевской церкви села  Никольское 1799-
1811 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1875 Метрическая ведомость Николаевской церкви села  Никольское, #ПрЭкз, 
1802-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1876 Метрическая книга Николаевской церкви села  Никольское, #ПрЭкз, 
1843-1846 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1877 Метрическая книга Николаевской церкви села  Никольское, #ПрЭкз, 
1847-1850 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1878 Метрическая книга Николаевской церкви села  Никольское, #ПрЭкз, 
1851-1864 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1879 Метрическая книга Николаевской церкви села  Никольское, #ПрЭкз, 
1855-1858 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1880 Метрическая книга Николаевской церкви села  Никольское, #ПрЭкз, 
1859-1861 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1881 Метрическая книга Николаевской церкви села  Никольское, #ПрЭкз, 
1861-1863 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1882 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Павшино 1799-1821 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1883 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Павшино, #ПрЭкз, 
1803-1815 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1884 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Петрово1799-1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1885 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Петрово, #ПрЭкз, 
1803-1822 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1886 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Пятницкое, #ПрЭкз, 
1835 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1887 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Пятницкое, #ПрЭкз, 
1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1888 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Ровок 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1889 – Метрическая ведомость Николаевской церкви села Саввинская 
Слобода, #ПрЭкз, 1804-1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1890 Метрическая книга Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
#ПрЭкз, 1812-1829 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1891 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
1818-1826 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1892 Метрическая книга Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
#ПрЭкз, 1826-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1893 Метрическая книга Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
#ПрЭкз, 1834-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1894 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
#ПрЭкз, 1834-1936 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1895 Метрическая книга Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
#ПрЭкз, 1837-1845 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1896 Метрическая книга Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
#ПрЭкз, 1839-1847 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1897 Метрическая книга Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
#ПрЭкз, 1844-1863 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1898 Метрическая книга Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
#ПрЭкз, 1846-1866 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1899 Метрическая книга Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
#ПрЭкз, 1849-1860 
ф.608 оп.2 д.1900 Метрическая книга Николаевской церкви села Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 
1863-1878 ЦГАМ  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1901 Метрическая книга Николаевской церкви села Саввинская Слобода, 
#ПрЭкз, 1863-1875 #СФ  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1902 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Сергиевское, #ПрЭкз, 
1802 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1903 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Сидоровское, #ПрЭкз, 
1799-1826 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1904 Метрическая книга Николаевской церкви села Сидоровское, #ПрЭкз, 
1803-1842 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1905 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Сидоровское, 
#ПрЭкз, 1803-1813 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1906 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Сидоровское, 
#ПрЭкз, 1824-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1907 Метрическая книга Николаевской церкви села Сидоровское, #ПрЭкз, 
1849-1856 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1908 Метрическая ведомость Николаевской церкви села Урюпино, #ПрЭкз, 
1779-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1909 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Урюпино 1800-1849 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1910 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Хатунь 1783 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1911 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Юшково 1775-1800 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1912 Метрическая ведомость Петропавловской церкви села Воздвиженское, 
#ПрЭкз, 1804-1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1913 Исповедные ведомости Петропавловской церкви села Воздвиженское 
1804-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1914 Метрическая ведомость Петропавловской церкви села Воздвиженское, 
#ПрЭкз, 1827-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1915 Исповедные ведомости Петропавловской церкви села Лужки 1809—1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1916 Метрическая ведомость Петропавловской церкви села Лужки, #ПрЭкз, 
1813-1831 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1917 Метрическая ведомость Петропавловской церкви села Лужки, #ПрЭкз, 
1833, 1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1918 Метрическая ведомость Покровской церкви села Акулово, #ПрЭкз, 1803-
1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1919 Исповедные ведомости Покровской церкви села Акулово 1811-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1920 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1781-
1787 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1921 Исповедные ведомости Покровской церкви села Давыдково 1799-1818 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1922 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1803-
1816 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1923 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1817-
1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1924 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1836-
1838 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1925 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1839 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1926 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1840 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1927 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1841 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1928 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1842 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1929 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1843 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1930 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1844 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1931 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1845 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1932 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1846 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1933 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1847 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1934 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1848 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1935 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1849 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1936 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1850 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1937 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1851 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1938 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1852 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1939 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1853 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1940 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1854 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1941 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1855 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1942 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1856 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1943 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1857 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1944 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1858 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1945 Метрическая книга Покровской церкви села Давыдково, #ПрЭкз, 1859 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1946 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, 
#ПрЭкз, 1803-1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1947 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, 
#ПрЭкз, 1809-1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1948 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, 
#ПрЭкз, 1816-1826 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1949 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, 
#ПрЭкз, 1840-1844 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1950 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, 
#ПрЭкз, 1845 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1951 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, 
#ПрЭкз, 1847-1849 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1952 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, 
#ПрЭкз, 1850-1853 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1953 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, 
#ПрЭкз, 1856-1860  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1954 Метрическая ведомость Покровской церкви села Колычево, #ПрЭкз, 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1955 Исповедные ведомости Покровской церкви села Локотня 1820-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1856 Метрическая ведомость Покровской церкви села Локотня, #ПрЭкз, 1822-
1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1857 Метрическая книга Покровской церкви села Локотня, #ПрЭкз, 1839-1850 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1958 Метрическая книга Покровской церкви села Локотня, #ПрЭкз, 1850-1861 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1959 Метрическая книга Покровской церкви села Локотня, #ПрЭкз, 1876-1880 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1860 Метрическая ведомость Покровской церкви села Нахабино, #ПрЭкз, 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1861 Исповедные ведомости Покровской церкви села Нахабино 1804-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1962 Метрическая ведомость Покровской церкви села Нахабино, #ПрЭкз, 
1824-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1963 Метрическая ведомость Покровской церкви села Огниково, #ПрЭкз, 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1864 Исповедные ведомости Покровской церкви села Огниково 1811-1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д..1966 Исповедные ведомости Покровской церкви села  Перхушково 1800-1818 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1967 Метрическая книга Покровской церкви села  Перхушково, #ПрЭкз,1803-
1816 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1968 Метрическая ведомость Покровской церкви села  Перхушково, 
#ПрЭкз,1803-1823 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1969 Метрическая книга Покровской церкви села  Перхушково, #ПрЭкз,1817-
1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1970 Исповедные ведомости Покровской церкви села  Перхушково, 
#ПрЭкз,1820-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1971 Метрическая ведомость Покровской церкви села  Перхушково, 
#ПрЭкз,1825-1828 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1972 Метрическая книга Покровской церкви села  Перхушково, #ПрЭкз,1937-
1842 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1973 Метрическая книга Покровской церкви села  Перхушково, #ПрЭкз,1843-
1846 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1974 Метрическая книга Покровской церкви села  Перхушково, #ПрЭкз,1847-
1857 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1975 Метрическая книга Покровской церкви села  Перхушково, #ПрЭкз,1858-
1862 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1976 Метрическая ведомость Покровской ц.сс.Покровское 1803-1815 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1977 Метрическая ведомость Покровской церкви села  Перхушково, 
#ПрЭкз,1823-1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1978 Метрическая ведомость Покровской церкви села  Перхушково, 
#ПрЭкз,11834-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1979 Исповедные ведомости Покровской церкви села Пронское 1799-1821 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1980 Метрическая ведомость Покровской церкви села Пронское, #ПрЭкз, 
1815-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1981 Исповедные ведомости Покровской церкви села Рубцово 1800-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1982 Метрическая ведомость Покровской церкви села Рубцово, #ПрЭкз,1803-
1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1983 Метрические ведомости Покровской церкви села Рубцово, #ПрЭкз,1828-
1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1984 Исповедные ведомости Покровской церкви села Чириково 1775-1797 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1985 Исповедные ведомости Похвальской церкви села Бережков 1780-1799 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1986 Метрическая ведомость Преображенской церкви села Бужарово , 
#ПрЭкз, 1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1987 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Бужарово 1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1988 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Введенское 
(Першино) 1800-1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1989 Метрическая ведомость Преображенской церкви села Введенское 
(Першино), #ПрЭкз, 1813-1828 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1990 Метрическая ведомость Преображенской церкви села Введенское 
(Першино), #ПрЭкз, 1835-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1991 Метрическая книга (рождения) Преображенской церкви села Введенское 
(Першино), #ПрЭкз, 1849-1860 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1992 Метрическая книга (смерти) Преображенской церкви села Введенское 
(Першино), #ПрЭкз, 1849-1860 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1993 Метрическая книга (браки) Преображенской церкви села Введенское 
(Першино), #ПрЭкз, 1861-1871 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1994 Метрическая книга Преображенской церкви села Введенское (Першино), 
#ПрЭкз, 1861-1868  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1995 Исповедные ведомости Преображенской церкви с.Вяземы 1799-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1996 Метрические ведомости Преображенской церкви с.Вяземы#ПрЭкз, 1801-
1831 #СФ  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1997 Метрические ведомости Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 
1823-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1998 Метрические ведомости Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 
1823-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1998а Книга брачных обысков 1819-1847 Преображенской церкви с.Вяземы  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д..1999 Исповедные ведомости 1825-1837 Преображенской церкви с.Вяземы 
#ПФС  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2000 Метрическая книга Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 1837-
1838 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2001 Метрическая книга Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 1839-
1844 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д..2002 Метрическая книга Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз , 1845-
1850 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д..2003 Метрическая книга Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз ,1851-
1855 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д..2004 Метрическая книга Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз ,1856-
1860 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2005 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Лукино 1799-1826 
#СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2006 Метрическая ведомость Преображенской церкви села Лукино, #ПрЭкз, 
1813, 1815, 1825-1828, 1831, 1832, 2836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2007 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Никулино 1775-
1800 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2008 Метрическая ведомость Преображенской церкви села Никулино, #ПрЭкз, 
1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2009 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Никулино 1779-
1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2010 Метрическая ведомость Преображенской церкви села Никулино, #ПрЭкз, 
1801-1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2011 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Страдня 1775-1780 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2012 Метрическая ведомость Преображенской церкви села Юдино, #ПрЭкз, 
1779-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2013 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Юдино, 1794-? 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2014 Метрическая книга Преображенской церкви села Юдино, #ПрЭкз, 1839-
1859 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2015 Метрическая книга Спасо-Преображенской СЕЛО? , #ПрЭкз,1827-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2016 Метрическая книга Спасо-Преображенской СЕЛО? , #ПрЭкз,1835-1840 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2017 Метрическая книга Спасо-Преображенской СЕЛО? , #ПрЭкз,1841-1845 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2018 Метрическая книга Спасо-Преображенской СЕЛО? , #ПрЭкз,1845-1846 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2019 Метрическая книга Спасо-Преображенской СЕЛО? , #ПрЭкз,1848-1849 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2020 Метрическая книга Спасо-Преображенской СЕЛО? , #ПрЭкз,1850-1853 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2021 Метрическая книга Спасо-Преображенской СЕЛО? , #ПрЭкз,1854-1856 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2022 Метрическая книга Спасо-Преображенской СЕЛО? , #ПрЭкз,1857-1858 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2023 Метрическая книга Спасо-Преображенской СЕЛО? , #ПрЭкз,1860-1864 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2024 Исповедные ведомости Сергиевской церкви села Сергиевское 1800 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2025 Исповедные ведомости Смоленской  церкви села Жехово 1780-1799 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2026 Исповедные ведомости Спасской церкви села Зверево 1799-1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2027 Метрическая ведомость Спасской церкви села Зверево, #ПрЭкз, 1804-
1828 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2028 Исповедные ведомости Спасской церкви села Иславское 1800-1830 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2029 Метрическая ведомость Спасской церкви села Иславское, #ПрЭкз, 1803-
1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2030 Метрическая книга Спасской церкви села Иславское, #ПрЭкз, 1818-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2031 Метрическая книга Спасской церкви села Иславское, #ПрЭкз, 1837-1844 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2032 Метрическая книга Спасской церкви села Иславское, #ПрЭкз, 1845-1852 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2033 Метрическая книга Спасской церкви села Иславское, #ПрЭкз, 1853-1858 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2034 Метрическая книга Спасской церкви села Иславское, #ПрЭкз, 1860-1864 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2035 Метрическая ведомость Спасской церкви села  Прохорово,#ПрЭкз, 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2036 Исповедные ведомости Спасской церкви села  Прохорово, 1783-1797 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2037 Исповедные ведомости Спасской церкви села  Прохорово, 1797-1798 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2038 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1831-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2039 Метрическая ведомость Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2040 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1838-1844 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2041 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1845-1848 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2042 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1849-1851 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2043 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1852-1857  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2044 Исповедные ведомости Спасской церкви села Уборы 1792-1808 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2045 Метрическая ведомость Спасской церкви села Уборы, #ПрЭкз, 1803-1813 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2046 Исповедные ведомости Спасской церкви села Уборы 1820-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2047 Метрическая ведомость Спасской церкви села Уборы, #ПрЭкз, 1826-1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2048 Метрическая книга Спасской церкви села Уборы, #ПрЭкз, 1832-1838 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2049 Метрическая книга Спасской церкви села Уборы, #ПрЭкз, 1838-1842 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2050 Метрическая книга Спасской церкви села Уборы, #ПрЭкз, 1843-1848 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2051 Метрическая книга Спасской церкви села Уборы, #ПрЭкз, 1849-1850 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2052 Исповедные ведомости Спасской церкви села Усово 1801-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2053 Метрическая ведомость Спасской церкви села Усово, #ПрЭкз, 1803-1835 
выборочные годы 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2054 Исповедные ведомости Спасской церкви села Усово 1836-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2055 Исповедные ведомости Спасской церкви села Чудиново 1789-1800 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2056 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1803-1817 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2057 Метрическая ведомость Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1804-
1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2058 Исповедные ведомости 1804-1837 Толгской церкви с.Караулово, #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2059 Метрическая ведомость Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1811-
1815 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2060 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1818-1828 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2061 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1829-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2062 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1835-1841 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2063 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1842-1846 
(рождения) 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2064 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1842-1850 
(браки) 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2065 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1842-1846 
(смерти) 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2066 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1846-1850 
(рождения) 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2067 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1846-1850 
(смерти) 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2068 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1851-1855 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2069 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1853-1863 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2070 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1855-1863 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2071 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Аносьино, #ПрЭкз,1813-
1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2072 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Аносьино, 1820-1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2073 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Березки 1799 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2074 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Дедешино 1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2075 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Ершово 1799 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2076 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Ершово, #ПрЭкз, 1802, 
1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2077 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Ершово, 1811-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2078 Метрическая книга Троицкой церкви села Ершово, #ПрЭкз, 1828-1847 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2079 Метрическая книга Троицкой церкви села Ершово, #ПрЭкз, 1848—1856 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2080 Метрическая книга Троицкой церкви села Ершово, #ПрЭкз, 1857-1865 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2081 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Козино, #ПрЭкз, 1817-
1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2082 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Козино, 1820-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2083 Метрическая книга Троицкой церкви села Козино, #ПрЭкз, 1840-1844 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2084 Метрическая книга Троицкой церкви села Козино, #ПрЭкз, 1845-1850 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2085 Метрическая книга Троицкой церкви села Козино, #ПрЭкз, 1851-1856 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2086 Метрическая книга Троицкой церкви села Козино, #ПрЭкз, 1857-1859 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2087 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Козино, #ПрЭкз, 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2088 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Козино, 1780-1799 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2089 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Мушкино, #ПрЭкз, 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2090 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Мушкино, #ПрЭкз, 1834-
1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2091 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Мушкино, 1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2092 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Назарьево, #ПрЭкз,1803-
1826 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2093 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Назарьево, 1808-1831 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2094 Метрическая книга Троицкой церкви села Назарьево, #ПрЭкз,1819-1930 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2095 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Назарьево, #ПрЭкз,1827—
1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2096 Метрическая книга Троицкой церкви села Назарьево, #ПрЭкз,1831-1839 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2097 Метрическая книга Троицкой церкви села Назарьево, #ПрЭкз,1846-1852 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2098 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Ознобишино 1775-1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2099 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Ознобишино, #ПрЭкз, 
1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2100 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Ордынцы 1789-1800 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2101 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1799 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2102 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1809-
1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2103 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1811-
1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2104 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1814-
1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2105 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1815-
1817 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2106 Метрическая ведомость Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1822-
1830 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2107 Метрическая книга Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1825-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2108 Метрическая книга Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1837-1842 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2109 Метрическая книга Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1843-1848 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2110 Метрическая книга Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1849-1850 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2111 Метрическая книга Троицкой церкви села Ордынцы, #ПрЭкз, 1855-1859 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2112 Исповедные ведомости Успенской церкви с.Вяземы 1800-1809 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2113 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), 
#ПрЭкз, 1802 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2114 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), 
#ПрЭкз, 1811-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2115 Исповедные ведомости Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), 
#ПрЭкз, 1818-1825 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2116 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), 
#ПрЭкз, 1821-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2117 Исповедные ведомости Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), 
#ПрЭкз, 1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2118 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), 
#ПрЭкз, 1837-1844 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2119 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), 
#ПрЭкз, 1845-1852 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2120 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), 
#ПрЭкз, 1853-1861 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2122 Метрическая книга Успенского собора Звенигорода, #ПрЭкз, 1794-1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2123 Исповедные ведомости Успенского собора Звенигорода 1808 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2124 Метрическая ведомость Успенского собора Звенигорода, #ПрЭкз, 1826-
1835 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2125 Исповедные ведомости Успенской ц.погоста Успенского , #ПрЭкз, 1780-
1797 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2126 Метрическая ведомость Успенской церкви села Носово , #ПрЭкз, 1801-
1828 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2127 Метрическая книга Успенской церкви села Носово , #ПрЭкз, 1803-1815 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2128 Исповедные ведомости Успенской церкви села Носово , 1804-1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2129 Метрическая ведомость Успенской церкви села Носово , #ПрЭкз, 1830-
1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2130 Метрическая книга Успенской церкви села Носово , #ПрЭкз, 1846-1856 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2131 Метрическая книга Успенской церкви села Носово , #ПрЭкз, 1857-1868 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2132 Метрическая ведомость Успенской церкви села Покровское (Дурнево) 
1799-1815 , #ПрЭкз, 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2132а Исповедные ведомости Успенской церкви села Покровское (Дурнево) 
1799-1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2133 Метрическая ведомость Успенской церкви села Покровское (Дурнево) , 
#ПрЭкз, 1822-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2134 Метрическая ведомость Христорождественской церкви г.Звенигорода, 
#ПрЭкз, 803-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2135 Метрическая ведомость Христорождественской церкви г.Звенигорода, 
#ПрЭкз,1815-1822 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2136 Метрическая ведомость Христорождественской церкви г.Звенигорода, 
#ПрЭкз,1824-1828 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2137 Метрическая ведомость Христорождественской церкви г.Звенигорода, 
#ПрЭкз,1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2138 Исповедные ведомости Христорождественской церкви г.Звенигорода, 
#ПрЭкз,1800-1829 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2139 Метрические книги Христорождественской церкви г.Звенигорода, 
#ПрЭкз,1814-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2140 Исповедные ведомости Христорождественской церкви г.Звенигорода, 
1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2141 Метрические книги Христорождественской церкви г.Звенигорода, 
#ПрЭкз, 1834-1842 (+-) 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2142 Метрические книги Христорождественской церкви г.Звенигорода, 
#ПрЭкз, 1843-1850 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2143 Метрическая ведомость Христорождественской  церкви села Каринское, 
#ПрЭкз, 1803-1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2144 Исповедные ведомости Христорождественской  церкви села Каринское, 
1818-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2145 Метрическая книга Христорождественской  церкви села Каринское, 
#ПрЭкз, 1845-1847 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2146 Метрическая книга Христорождественской  церкви села Каринское, 
#ПрЭкз, 1848-1850 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2147 Метрическая книга Христорождественской  церкви села Каринское, 
#ПрЭкз, 1851-1853 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2148 Метрическая книга Христорождественской  церкви села Каринское, 
#ПрЭкз, 1854-186? 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2149 Метрическая книга Христорождественской  церкви села Каринское, 
#ПрЭкз, 1857-1859 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2150 Метрическая книга Христорождественской  церкви села Каринское, 
#ПрЭкз, 1860-1862 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2151 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Любучаны 
1791-1799 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2152 Метрическая ведомость Христорождественской церкви села Подушкино, 
#ПрЭкз, 1804-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2153 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Подушкино 
1808-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2154 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Рождествино 
(Варварино) 1776-1789 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2155 Метрическая ведомость Христорождественской церкви села  
Рождествино на Истре, #ПрЭкз, 1779-1827 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2156 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села  
Рождествино на Истре, 1799-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2157 Метрическая ведомость Христорождественской церкви села  
Рождествино на Истре,, #ПрЭкз, 1828-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2158 Метрическая ведомость Христорождественской церкви села Садки, 
#ПрЭкз, 1834-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2159 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Сенкино 
1775, 1786 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2160 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Саколово 
1809-1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2161 Метрическая ведомость Христорождественской церкви села Саколово, 
#ПрЭкз, 1821-1824 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2162 Метрическая ведомость Христорождественской церкви села Саколово, 
#ПрЭкз, 1824-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2163 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Татищево 
1825-1829 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2164 Метрическая ведомость Христорождественской церкви села Толбино , 
#ПрЭкз, 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2165 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села  Филатово 
1833-1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2166 Метрическая ведомость Христорождественской церкви села  Филатово, 
#ПрЭкз, 1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.Ф.608 оп.2 т.1 д.2167 Исповедные ведомости Христорожд.. церковь в 
Шерапово 1799-1811 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.Ф.608 оп.2 т.1 д.2168 Метрические ведомости Христорожд.. церковь в 
Шерапово, #ПрЭкз, 1802, 1803, 1812 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2169 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Юркино 
1804-1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2170 Метрическая ведомость Христорождественской церкви села Юркино, 
#ПрЭкз, 1817-1827 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2171 Метрическая ведомость Христорождественской церкви села Юркино, 
#ПрЭкз, 1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2172 Исповедные ведомости священнослужителей Звенигородского уезда 
1865 

ЦГАМ ф.608 оп.2(т.2) 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2173 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1775 г  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2174 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1776г 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2175 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1777г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2176 Метрические ведомости церквей Звенигородского округа за 1778 г 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2177 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1778 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2179 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2180 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2181 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2185-2187 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1781 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2190 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1783 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2192 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1786 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2198 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1789 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2200 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1791 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2202 Дело о приписке селений к определенным приходам 1792-1794  
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2205 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1794 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2208 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1795 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2213 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1798 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2216-2219 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1799 
#СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2226-2228 Метрические ведомости церквей Звенигородского округа 1800 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2229-2231 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1800 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2233 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1801 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2234-2238 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1802 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2239 Метрические ведомости 1803 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2241-2242 Метрические ведомости 1804 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2243 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1804 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2244 Метрические ведомости 1805 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2249 Метрические ведомости 1808 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2250 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1808 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2254-2256 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1810 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2257 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1810 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2258 Метрические ведомости 1811 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2259 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1811 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2261 Метрические ведомости 1812 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2262 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1812 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2269 Метрические ведомости 1813 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2270 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1813 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2274 Метрические ведомости 1814 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2275 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1814 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2276 Метрические ведомости 1815 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2277 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1815 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2279 Ревизские сказки 1816 #ПФС 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2280 Метрические ведомости 1816 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2281 Метрические ведомости 1817 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2282 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1817 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2286 Метрические ведомости 1818 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2287 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1818 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2289 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1819 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2293 Метрические ведомости 1820 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2297 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1821 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2302 Метрические ведомости 1822 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2303 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1822 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2304 Метрические ведомости 1823 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2305 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1823 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2309-2310 Метрические ведомости 1824 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2311-2312 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1824 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2315 Метрические ведомости 1825 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2316 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1825 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2319-20 Метрические ведомости 1826 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2321 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1826 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2324 Метрические ведомости 1827 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2325 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1827, 29? 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2326 Метрические ведомости 1828 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2328 Метрические ведомости 1829 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2331 Метрические ведомости 1830 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2332 Метрические ведомости 1830 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2344 Метрические ведомости 1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2345 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1831 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2350 Метрические ведомости 1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2351 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2352 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1832 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2359 Метрические ведомости 1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2360 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1833 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2362 Ревизские сказки 1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2363 Метрические ведомости 1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2364 Метрические ведомости 1834 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2369 Метрические ведомости 1835 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2378 Метрические ведомости 1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2380 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1836 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2390 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1837 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2417 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1840 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2420 Послужные списки священнослужителей 1841 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2432 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1843 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2459 Ревизские сказки 1850 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2467 Метрические ведомости 1850 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2491 Ревизские сказки 1858 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2496 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа за 1858 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2529 Метрические ведомости б.д. 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2530 Исповедные ведомости церквей Звенигородского округа б.д. 

ЦГАМ ф.608 оп.3 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.6 Ревизские сказки 1834 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.11 Метрическая книга Архангельской церкви села Архангельского, #ПрЭкз, 
1839-1843 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.12 Метрическая книга Благовещенской церкви села Федосьино, #ПрЭкз, 1813-
1829 г 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.13 Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви села Акулова, 
#ПрЭкз, 1815-1838г 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.14 Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви села  Ивановского, 
#ПрЭкз, 1806-1829г 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.15 Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритникова, #ПрЭкз, 
1941-1843г 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.16 Метрическая книга Введенской церкви села  Введенского, #ПрЭкз, 1795-
1802 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.17 Исповедные ведомости Введенской церкви села  Введенского, 1803-1804 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.18 Книга для записи брачных обысков Введенской церкви села  Введенского, 
1803-1821 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.19 Исповедные ведомости Введенской церкви села  Введенского, 1806 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.20 Исповедные ведомости Введенской церкви села  Введенского, 1808-1809  
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.21 Исповедные ведомости Введенской церкви села  Введенского, 1810-1812  
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.22 Исповедные ведомости Введенской церкви села  Введенского, 1813  
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.23 Метрические ведомости Гребневской церкви села  Одинцово, #ПрЭкз, 
1816-1833 г 
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ЦГАМ ф.608 оп.3 д.24 Метрическая книга Дмитровской церкви села  Измалково, #ПрЭкз, 1814-
1847 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.25 Метрические ведомости Знаменской ц. с.Голубово , #ПрЭкз,1805-1831 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.26 Метрическая книга Николаевской церкви села  Петрова, #ПрЭкз, 1833 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.27 Исповедные ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1814 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.28 Исповедные ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1817 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.29 Исповедные ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1820-
1822 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.30 Исповедные ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1823-
1824 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.31 Исповедные ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1826 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.32 Исповедные ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1828-
1830 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.33 Клировые ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1832 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.34 Исповедные ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1843-
1844  
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.35 Исповедные ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1845-
1846 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.36 Исповедные ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1847 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.37 Исповедные ведомости Преображенской церкви села  Введенского 1848-
1849 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.38 Метрическая ведомость Спасской церкви села Усова, #ПрЭкз, 1803-1815 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.39 Метрическая ведомость Спасской церкви села Усова, #ПрЭкз, 1819-1828 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.40 Метрическая ведомость Христо-Рождественской церкви села Подушкина, 
#ПрЭкз, 1813-1832 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.41 Метрическая ведомость Богоявленской церкви села Брыкина, #ПрЭкз, 1811 
ЦГАМ ф.608 оп.3 д.42 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Бужарова 1800-1814 

ЦГАМ ф.608 оп.4 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.1. Исповедные ведомости Богородицкой церкви села Бережкова 1778 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.2 Исповедные ведомости Михайло-Архангельской ц.1778 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.3. Исповедные ведомости Покровской церкви села Чирикова 1778 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.4 Исповедные ведомости Рождественской церкви села Надовражина 1778 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.5 Исповедные ведомости Спасо-Преображенской церкви села Чудинова 1778 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.6 Исповедные ведомости Троицкой ц.с,Рубца 1779 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.8 Исповедные ведомости Рождественской ц.Кузенева? 1786 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.10 Исповедные ведомости Богородицкой церкви села Якшина 1788 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.11 Исповедные ведомости Спасской ц. с.Прохорова 1792 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.12 Список церквей Звенигородского уезда 1795 г. 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.14 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви села Телепнева, #ПрЭкз, 
1799-1827 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.15 Исповедные ведомости Покровской церкви села Миленова 1800 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.16 Метрическая книга ц.Обновления Христа с.Куртасова, #ПрЭкз, 1800 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.17 Метрическая книга Успенской церкви села  Петровского, #ПрЭкз, 1809-
1827 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.18 Метрическая книга Иоанно-Златоустинской церкви села Козина, #ПрЭкз, 
1802-1817 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.Д.19 Метрическая книга Покровской ц. с.Засекина , #ПрЭкз, 1802-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.20 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождественно , 
#ПрЭкз, 1802-1823 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.21 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинское , #ПрЭкз, 1803-1804 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.22 Метрическая книга Николаевской церкви села  Урюпина , #ПрЭкз, 1803-
1823 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.23 Метрическая книга Преображенской церкви села Никулина , #ПрЭкз, 1803-
1825 
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ЦГАМ ф.608 оп.4 д.24 Метрическая книга Дмитровской церкви села  Дмитровского, #ПрЭкз, 
1804-1813 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.26 Исповедные ведомости Спасской церкви села Зверева 1807 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.27 Метрическая книга Троицкой церкви села  Мушкина, #ПрЭкз, 1810-1829 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.28 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Дарьина 1811 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.29 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Троицкого 1811-1814 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.30 Исповедные ведомости 1811-1823 Успенской церкви с.Вяземского 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.31 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинского , #ПрЭкз, 1811-
1819 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.32 Метрическая книга Крестовоздвиженской  церкви села  Телепнева , 
#ПрЭкз, 1812-1830 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.33 Метрическая книга Михайловской церкви села Михайловского , #ПрЭкз, 
1812-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.34 Метрическая книга Христорождественской  церкви села Юркина , #ПрЭкз, 
1812-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.35 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинского , #ПрЭкз, 1813 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.36 Метрическая книга Казанской церкви села Малинки , #ПрЭкз, 1813-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.37 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Рождественно 
1814-1833 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.39 Метрическая книга Покровской церкви села Рубцова , #ПрЭкз, 1816-1826 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.41 Исповедные ведомости Дмитровской церкви села Измайлова 1818 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.42 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Павшина 1818 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.43 Исповедные ведомости Петропавловской церкви села Воздвиженского и 
Дарны 1818-1823 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.44 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Веденского 1818 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.46 Исповедные ведомости Николаевской ц.Саввинских подмонастырных 
слобод 1819-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.47 Исповедные ведомости Вознесенской церкви Звенигорода 1821 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.48 Исповедные ведомости Михайловской церкви села Архангельского 1821 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.49 Метрическая книга Иоанно-Златоустинской ц. с.Козина , #ПрЭкз, 1821-
1823 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.50 Метрическая книга Преображенской церкви Вязем , #ПрЭкз, за 1821 г 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.52 Исповедные ведомости Дмитровской церкви села Андреевского 1822-1826 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.53 Метрическая книга Преображенской церкви села Бужарова , #ПрЭкз, 1822-
1835 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.54 Исповедные ведомости Ильинской церкви села Ильинского 1823 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.55 Исповедные ведомости Николаевской церкви села  Петрова 1823 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.56 Исповедные ведомости Спасской церкви села Павловского 1823 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.57 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождественно, 
#ПрЭкз, 1823-1829 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.Ф.608 оп.4 д.60 Клировая ведомость. Преображенской ц. Никольское-Вяземы 
за 1824 г 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.61 Метрическая книга Николаевской церкви села Урюпина, #ПрЭкз, 1824-
1837 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.65 Метрическая книга Знаменской церкви села Холма , #ПрЭкз, 1825-1834 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.66 Метрическая книга Николаевской церкви села Пятницкого и Берендеева , 
#ПрЭкз, 1825-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.67 Метрическая книга Покровской церкви села Огникова , #ПрЭкз, 1825-1836 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.68 Рождественской церкви села Ивановского, #ПрЭкз, 1825-1838 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.71 Исповедные ведомости Михайловской церкви села Михайловского , 1821г 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.72 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Луцина 1826 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.73 Исповедные ведомости Николаевской церкви села Никольского 1826 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.74 Метрическая книга Вознесенской церкви села Еремеева , #ПрЭкз, 1826-
1830 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.75 Метрическая книга Спасской церкви села Усова, #ПрЭкз, 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.77 Исповедные ведомости Вознесенской церкви Нижнего Посада 1827 
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ЦГАМ ф.608 оп.4 д.78 Исповедные ведомости Троицкой церкви села Козина 1828 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.79 Метрическая книга Петропавловской церкви села Лужки , #ПрЭкз, 1828-
1838 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.83 Исповедные ведомости церквей Звенигородского уезда 1830г 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.84 Метрическая книга Михайловской церкви села Архангельского, #ПрЭкз, 
1830-1839 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.85 Метрическая книга Иоанно-Златоустинской церкви села Козина, #ПрЭкз, 
1830-1838 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.86 Метрическая книга Покровской церкви села Колычева , #ПрЭкз, 1830-1841 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.87 Метрическая книга Христорождественской церкви села  Рождественно , 
#ПрЭкз, 1830-1832 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.88 Метрическая книга Вознесенской ц. с.Еремеева, #ПрЭкз, 1831-1835 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.89 Метрическая книга Николаевской церкви села  Пятницкого , #ПрЭкз, 1831 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.90 Метрическая книга Покровской церкви села Колычева, #ПрЭкз, 1831-1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.95 Метрическая книга Николаевской церкви села  Павловского, #ПрЭкз, 1832-
1835 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.101 Исповедные ведомости церкви села Александрова 1833 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.102 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождественна , 
#ПрЭкз, 1833-1839 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.105 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинского, #ПрЭкз, 1834-
1838 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.106 Метрическая книга Никольской церкви села Алексеевского, #ПрЭкз, 1834-
1837 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.107 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабина, #ПрЭкз, 1834-1838 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.108 Метрическая книга Спасской церкви села  Убор, #ПрЭкз, 1834 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.110 Исповедные ведомости Преображенской церкви села Никулина 1835 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.111 Исповедные ведомости Благовещенской  церкви села Павловского за 
1836г 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.112 Метрическая книга Вознесенской церкви села Еремеева, #ПрЭкз, 1836-
1838 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.114 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинского, #ПрЭкз, 1837-
1842 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.115 Метрическая книга Николаевской  церкви села Пятницкого и Берендеева , 
#ПрЭкз, 1837 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.116 Метрическая книга Николаевской  церкви села Пятницкого и Берендеева , 
#ПрЭкз, 1837-1847 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.117 Метрическая книга Богородице-рождественской  церкви села Никольского 
и Надовражного, #ПрЭкз, 1838-1852 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.118 Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви села Михайловского, 
#ПрЭкз, 1838-1864 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.119 Метрическая книга Николаевской церкви села Урюпина, #ПрЭкз, 1838-
1854 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.124 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз, 
839-1842 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.125 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз, 
1839-1843 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.126 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз, 
1839-1843 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.127 Метрическая книга Иоанно-Златоустенской церкви села  Козина, #ПрЭкз, 
1839-1848 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.129 Метрическая книга Казанской церкви села  Ламишина , #ПрЭкз, 1839-1843 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.130 Метрическая книга Николаевской церкви села Пятницкого и Берендеева , 
#ПрЭкз, 1839-1840 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.131 Метрическая книга Петропавловской церкви села Лужки , #ПрЭкз, 1839-
1846 #СФ 
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ЦГАМ ф.608 оп.4 д.132 Метрическая книга Рождественской церкви села Садки , #ПрЭкз, 1839-
1844 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.133 Метрическая книга Троицкой церкви на р.Истре , #ПрЭкз, 1839-1845 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.134 Метрическая книга Троицкой церкви на р.Истре , #ПрЭкз, 1839-1849 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.135 Метрическая книга Христорождественской церкви села  Филатова, 
#ПрЭкз, 1839-1848 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.136 Метрическая книга Христорождественской церкви села  Филатова, 
#ПрЭкз, 1839-1844 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.142 Метрическая книга Михайловской церкви села Михайловского, #ПрЭкз, 
1840-1849 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.143 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабина, #ПрЭкз, 1840 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.144 Метрическая книга Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1840-1849 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.145 Метрическая книга Успенской  церкви села Петровского и Дурнево, 
#ПрЭкз, 1840-1849 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.146 Метрическая книга Христорождественнской церкви села Рождественно, 
#ПрЭкз, 1840-1842 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.149 Метрическая книга Николаевской церкви села Пятницкого и Берендеева, 
#ПрЭкз, 1841-1842 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.150 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабина , #ПрЭкз, 1846 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.151 Метрическая книга Покровской церкви села Огникова , #ПрЭкз, 18411 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.155 Метрическая книга Вознесенской церкви села Еремеева , #ПрЭкз, 1842-
1845  
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.156 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабина , #ПрЭкз, 1842 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.157 Метрическая книга Покровской церкви села Огникова, #ПрЭкз, 1842 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.160 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского #ПрЭкз, 
1843-1847 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.161 Метрическая книга Знаменской церкви села Холмы #ПрЭкз, 1843-1859 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.162 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинского #ПрЭкз, 1843-
1846 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.163 Метрическая книга Николаевской ц. с.Пятницкого и Берендеева #ПрЭкз, 
1843-1847 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.164 Метрическая книга Покровской церкви села Колычева #ПрЭкз, 1843-
18511 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.165 Метрическая книга Покровской церкви села Колычева #ПрЭкз, 1843-1851 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.166 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабина #ПрЭкз, 1843-1844 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.167 Метрическая книга Покровской церкви села Огникова #ПрЭкз, 1843-1844 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.169 Метрическая книга Благовещенской церкви села  Павловского #ПрЭкз, 
1844-1848 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.170 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви села Телепнева #ПрЭкз, 
1844-1856 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.171 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождественно 
#ПрЭкз, 1844-1848 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.172 Метрическая книга Николаевской церкви села  Пятницкого и Берендеева, 
#ПрЭкз, 1845-1846 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.173 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабина, #ПрЭкз, 1845 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.174 Метрическая книга Покровской церкви села Огникова, #ПрЭкз, 1845 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.175 Метрическая книга Рождественской церкви села Садки, #ПрЭкз, 1845-
1850 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.176 Метрическая книга Христорождественской церкви села Филатова, 
#ПрЭкз, 1845-1850 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.177 Метрическая книга Вознесенской церкви села Еремеева, #ПрЭкз, 1846-
1855 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.178 Метрическая книга Казанской  церкви села Ламишина, #ПрЭкз, 1846-1850 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.179 Метрическая книга Покровской церкви села Огникова, #ПрЭкз, 1846 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.180 Метрическая книга Троицкой на реке Истре, #ПрЭкз, 1846-1852 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.181 Метрическая книга Троицкой церкви села Лыткина, #ПрЭкз, 1846-1850 
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ЦГАМ ф.608 оп.4 д.183 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинского, #ПрЭкз, 1847-
1851 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.184 Метрическая книга Николаевской церкви села Пятницкого и Берендеева, 
#ПрЭкз, 1847-1848 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.185 Метрическая книга Покровской церкви села Рубцова, #ПрЭкз, 1847-1857 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.187 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз, 
1848-1851 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.188 Метрическая книга Петропавловской церкви села Лужки, #ПрЭкз, 1848-
1852 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.189 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабина, #ПрЭкз, 1848 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.190 Метрическая книга Покровской церкви села Огниково, #ПрЭкз, 1848-1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.192 Метрическая книга Иоанно-Златоустинской церкви села Козина, #ПрЭкз, 
1849-1856 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.193 Метрическая книга Николаевской церкви села Пятницкого и Берендеева, 
#ПрЭкз, 1849-1850 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.194 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабина, #ПрЭкз, 1849-1850 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.195 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождественно, 
#ПрЭкз, 1849-1852 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.196 Метрическая книга Христорождественнской церкви села Филатово, 
#ПрЭкз, 1849-1859 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.199 Метрическая книга Николаевской церкви села Алексеевского, #ПрЭкз, 
1850-1862 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.200 Метрическая книга Успенской церкви села Петровского, #ПрЭкз, 1850-
1859 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.201 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождественно, 
#ПрЭкз, 1850 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.204 Метрическая книга Николаевской церкви села Пятницкого и Берендеева, 
#ПрЭкз, 1851-1853 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.205 Метрическая книга Петропавловской  церкви села Лужки , #ПрЭкз,1851-
1868 #СФ 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.206 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабино, #ПрЭкз, 1851 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.207 Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви села Никулина, 
#ПрЭкз, 1851-1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.208 Метрическая книга Христорождественской ц.Звенигорода, #ПрЭкз, 1851-
1865 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.209 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождественно, 
#ПрЭкз, 1851 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.211 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз, 
1852-1855 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.212 Метрическая книга Ильинской цц.с.Ильинского, #ПрЭкз, 1852-1856 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.213 Метрическая книга Покровской церкви села Колычева, #ПрЭкз, 1852-1863 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.214 Метрическая книга Покровской церкви села  Рубцовского, #ПрЭкз, 1852-
1856 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.215 Метрическая книга Троицкой ц.Борисоглебского монастыря, #ПрЭкз, 
1852-1859 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.216 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождествено, 
#ПрЭкз, 1852 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.220 Метрическая книга Благовещенской церкви села  Павловского, #ПрЭкз, 
1853-1854 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.221 Метрическая книга Богородицерождестенской церкви села Никольского, 
#ПрЭкз, 1853-1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.222 Метрическая книга Николаевской церкви села Пятницкого, #ПрЭкз, 1853-
1854 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.223 Метрическая книга Преображенской церкви села Спасского, #ПрЭкз, 
1853-1857 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.224 Метрическая книга Троицкой церкви села Троицкого  
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ЦГАМ ф.608 оп.4 д.225 Метрическая книга Христорождественской церкви села  Рождестевнно, 
#ПрЭкз, 1853-1856 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д..226 Клировые ведомости, #ПрЭкз, 1854 г Звенигородский уезд 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.227 Метрическая книга Троицкой церкви села Мушкина, #ПрЭкз, 1854-1863 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.228 Метрическая книга Христорождественской  церкви села Рождественно, 
#ПрЭкз, 1854 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.233 Метрическая книга Богородицерождественской церкви села Ивановского, 
#ПрЭкз, 1855-1857 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.234 Метрическая книга Николаевской церкви села  Пятницкого и Берендеева, 
#ПрЭкз, 1855-1856 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.235 Метрическая книга Покровской церкви села Колычева, #ПрЭкз, 1855-1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.238 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз, 
1856-1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.239 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.20 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз, 
1857-1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.241 Метрическая книга Вознесенской церкви села  Рождествено, #ПрЭкз, 
1856-1865 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.245 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинского, #ПрЭкз, 1857-
1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.246 Метрическая книга Николаевской церкви села Пятницкого и Берендеева, 
#ПрЭкз, 1857-1858 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.247 Метрическая книга Христорождественской церкви на реке Истре, #ПрЭкз, 
1857 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.248 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождествено, 
#ПрЭкз, 1857-1861 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.249т.1 Метрическая книга Христорождественской церкви села Филатова, 
#ПрЭкз, 1851-1856 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.249т.2 Метрическая книга Христорождественской церкви села Филатова, 
#ПрЭкз, 1857-1862 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.250 Метрическая книга Богоявленской церкви села Брыкова, #ПрЭкз, 1858-
1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.251 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождествено, 
#ПрЭкз, 1858 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.252 Метрическая книга Христорождественской церкви села Мерзлого ???, 
#ПрЭкз, 1858-1859 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.253 Исповедные ведомости, #ПрЭкз, 1859 Звенигородского уезда254 
Метрическая книга Богородицкрождественской церкви села Александрова, #ПрЭкз, 1859-1862 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.255 Метрическая книга Николаевской церкви села Пятницкого и Берендеева, 
#ПрЭкз, 1859-1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.256 Метрическая книга Христорождественской церкви села Соколова, 
#ПрЭкз, 1859-1866 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.257 Метрическая книга Христорождественской церкви села Рождественно, 
#ПрЭкз, 1859-1860 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.259 Метрическая книга Тихвинской церкви села Резена или Редена???, 
#ПрЭкз, 1860-1863 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.260 Метрическая книга Троицкой церкви села Троицкого, #ПрЭкз, 1860-1865 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.261 Метрическая книга Благовещенской церкви села Павловского, #ПрЭкз, 
1861-1867 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.262 то же, #ПрЭкз, 1861-1867 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.263 Метрическая книга Борисоглебской церкви села  Куретникова, #ПрЭкз, 
1861-1863 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.264 Метрическая книга Покровской церкви села Локотня, #ПрЭкз, 1861-1865 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.Д.265 Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 
1861-1865  
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ЦГАМ ф.608 оп.4 д.267 Метрическая книга Николаевской церкви села  Пятницкого и Берендеева, 
#ПрЭкз, 1862-1863 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.268 Метрическая книга Христорождественской церкви села  Карицкого, 
#ПрЭкз, 1863-1865 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д..269 , 270 Метрические книги Звенигородского уезда, #ПрЭкз, 1863 г  
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.270 То же, #ПрЭкз, 1863 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.272 Метрическая книга Николаевской церкви села Пятницкого и Берендеева, 
#ПрЭкз, 1864-1865 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.273 Метрическая книга Покровской церкви села Рубцова, #ПрЭкз, 1864-1865 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.274 Метрические книги церквей Звенигородского уезда, #ПрЭкз, 1864 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.275 Метрические книги церквей Звенигородского уезда, #ПрЭкз, 1864 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.276 Метрическая книга Благовещенской церкви села павловского, #ПрЭкз, 
1866 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.279 Исповедные ведомости по Звенигородскому уезду, #ПрЭкз, 1868 г (имен 
нет, только сводная информация) 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.283 Метрическая книга Успенской церкви села Носова, #ПрЭкз, 1830-1845 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.287 Метрическая книга Борисоглебской церкви села Куритниково, #ПрЭкз, 
1839 
ЦГАМ ф.608 оп.4 д.288 Метрическая книга Троицкой церкви села  Вазирьево, #ПрЭкз, 1839 

ЦГАМ ф.649 Звенигородское Высшее начальное городское училище 
(1893 –1918)  

ЦГАМ ф.649 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/1c4/01-0649-0001-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.6 Списки об успеваемости учеников 1 класса 1 отделения по арифметике и 
закону божьему за 1893/94 гг 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.7 Списки об успеваемости учеников 1 класса 2 отделения по арифметике, 
русскому языку и закону божьему за 1893-1894 г. 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.8 То же по русскому языку 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.9 То же 2 класса 1 отделения по разным предметам  
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.10 То же 2 класса старшего отделения 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.11 То же 2 класса 1 и 2 отделения 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.14 Классный журнал учеников 2 класса 1 и 2 отделения за 1894-1895 г. 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.15 Классный журнал учеников за 1894-1895 г 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.18 Список об успеваемости учеников 2 класса 1 и 2 отделений за 1894 г. 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.19 Классный журнал учеников за 1895-1896 гг 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.20 Списки учеников училища с указанием успеваемости за 1895-1896 г. 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.21 Список и ведомость успеваемости и поведения учеников 1 класса 2 
отделения за 1895-96 гг 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.77 Список учеников, державших испытания при поступлении в училище 1909 
г. 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.85 Список учеников, державших испытания при поступлении училище в 1912 
г.  
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.106 Копии свидетельств об окончании училища в 1917 г. На буквы А, Б, П 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.107 Копии аттестатов об окончании училища в 1918 г. На буквы Б-Ч 
ЦГАМ ф.649 оп.1 д.118 Именной список служащих и ведомости на выдачу жалования личному 
составу за 1915 г.  
Далее – аналогичные списки успеваемости и журналы д.22-26, экзаменационные ведомости 52-53, 
63, 70, 102, формулярные списки учителей 56-57, 82, 87, 88, 89, 93, 94, 104, 119-120 
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ЦГАМ ф.650 Звенигородское уездное Высшее начальное училище (1852 –
1893) 

ЦГАМ ф.650 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/bd3/01-0650-0001-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.650 оп.1 д.17 Программа открытого испытания в Воскресенском приходском училище и 
переводные списки учеников Звенигородского уездного и Воскресенского приходского училищ 
1865 г 
ЦГАМ ф.650 оп.1 д.38 Классный журнал по арифметике и геометрии учеников 1, 2 и 3 классов 
училища за 1875-1876 гг 
ЦГАМ ф.650 оп.1 д.43 Классный журнал учеников 1, 2 и 3 классов по истории и географии за 
1876-1877 уч.г. 
ЦГАМ ф.650 оп.1 д.48 Классный журнал по русскому языку учеников 1, 2, 3 классов за 1879-1880 
уч.г. 
ЦГАМ ф.650 оп.1 д.49 Классный журнал по истории и географии учеников 1, 2, 3 классов за 1879-
1880 уч.г. 
ЦГАМ ф.650 оп.1 д.51 Классный журнал учеников 1, 2, 3 классов училища за 1885-1886 уч.г. 
ЦГАМ ф.650 оп.1 д.63 Формулярные списки смотрителей и учителей на 1889 г. 
ЦГАМ ф.650 оп.1 д.64 Книга регистрации вновь поступивших учеников в училище 1890-1894 г 
ЦГАМ ф.650 оп.1 д.67 Дело о назначении и выдаче денежного вознаграждения преподавателям 
сельских училищ за хорошую работу. Имеются сведения о личном составе 1892-1893 г. 
 
 

ЦГАМ ф.738 Канцелярия Звенигородской уездной дворянской опеки 
(1826-1884) 

ЦГАМ ф.738 оп.2 

Дела об установлении опеки над малолетними и немощными владелицами имений (именные) 

ЦГАМ ф.739 Звенигородский мещанский староста (1866-1913) 
Есть дела по окладным сборам 

ЦГАМ ф.739 оп.1 

ЦГАМ ф.739 оп.1 д.14 Дела о причислении мещан и исключении из него 1889  
ЦГАМ ф.739 оп.1 д.15 то же 1874 
ЦГАМ ф.739 оп.1 д.20 Прошения мещан о включении их в списки плательщиков окладного сбора 
за недвижимое имущество 1874 
ЦГАМ ф.739 оп.1 д.30 Ведомости, окладные листы и другие материалы о взыскании земских 
повинностей с мещан Звенигорода 1876  
ЦГАМ ф.739 оп.1 д.38 Дела об исключении мещан из числа окладных душ 1877-1882 
ЦГАМ ф.739 оп.1 д.47 дело о причислении в мещанство и исключении из него и Заявления о 
переходе в купечество 1881 
ЦГАМ ф.739 оп.1 д.52 Дело о причислении лиц к мещанству и отчислении из него 1882 
ЦГАМ ф.739 оп.1 д.63 Дело о причислении лиц в общество и исключении из него 1887 
ЦГАМ ф.739 оп.1 д.75 Список мещан представленных к награде 1893 
ЦГАМ ф.739 оп.1 д.77 Список мещан, за которыми числится недоимки по сбору общественных 
повинностей 1896 

ЦГАМ ф.739 оп.2 

ЦГАМ ф.739 оп.2 д.2 Прошения мещан Звенигорода об освобождении от воинской повинности 
1877-1881 
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ЦГАМ ф.739 оп.2 д.4 Дело о причислении купцов и мещан Звенигорода 1882 г. Списки купцов на 
стр. 5,5а, 7,-25, со стр.49 несколько фамилий воспитанников сиротского дома, причисленных к 
мещанам Звенигорода  
ЦГАМ ф.739 оп.2 д.5 Дело о причислении мещан Звенигорода 1878  
ЦГАМ ф.739 оп.2 д.7 Дело о выдаче удостоверений на право получения пособия нижним чинам 
1878-1884 
ЦГАМ ф.739 оп.2 д.13 Книга на выдачу паспортов мещанам 1879 
ЦГАМ ф.739 оп.2 д.19 Книга на выдачу паспортов мещанам 1884  
ЦГАМ ф.739 оп.2 д.23 О причислении и исключении мещан Звенигорода 1888 
ЦГАМ ф.739 оп.2 д.26 Прошения о принятии и исключении из мещанского сословия и списки 
купцов 1877 

ЦГАМ ф.740 Звенигородские городская дума и городская управа (1864-
1896) 

ЦГАМ ф.740 оп.1 

 
ЦГАМ ф.740 оп.1 д.33 Списки гласных Звенигородской городской думы 1890-1891 
ЦГАМ ф.740 оп.1 д.34 то же за 1892г 

ЦГАМ ф.740 оп.2 

 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.7 Объявления купцов о выдаче торговых свидетельств Звенигорода 1871-1872 
гг 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.8 Книга записи выдаваемых свидетельств и билетов на право торговли на 
1871г 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.17 Формулярные списки разные 1871г 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.21 Дело о причислении в мещанское и купеческое сословие жителей 
Звенигорода 1872 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.22 Дело о причислении к купеческому сословию 1872-1873 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.35 Списки мещан, выбранных в гласные Думы 1873-1877 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.65 Книга записи выдаваемых свидетельств на содержание гостиниц, 
ресторанов и харчевен 1870г 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.67 Списки, переписка и рапорты о мещанах, живущих без паспортов и не 
платящих повинности 1867-1872 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.68 Наряд прошений бедных невест о допуске их к вынутию жребия на право 
получения пособия 1870 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.91 Дело об отдаче в оброчное содержание участка земли на Нижнем Посаде 
бывшей в оброчном содержании у мещанина Д.И.Клаповского 1871г 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.100 Дело о причислении и исключении из купеческого и мещанского сословия 
1871 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.101 Дело о выдаче паспортов мещанам Павловской подгорной слободы 
Звенигорода 1871 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.109 Баллотировочные списки и листы о выборах в члены и кандидаты 
Городской управы и переписка 1873 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.110 Дело о взыскании налогов и недоимок с приложением списков 
домовладельцев г.Звенигорода, имеющих недвижимую собственность 1873 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.111 Книга № 3 на выдачу паспортов и свидетельств городской управы 1873 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.114 Списки лиц, избранные ы гласные на 1873-1877 гг, баллотировочные 
списки 1875г 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.115 Списки мещан, состоящих в окладе платежа государственных земских 
повинностей 1858-1875 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.135 Окладная книга о налоге с недвижимого имущества 1872г  
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.136 Книга записи свидетельств и билетов 1871 г 
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ЦГАМ ф.740 оп.2 д.137 Книга записи выдаваемых свидетельств на содержание гостиниц, 
ресторанов, харчевен 1871г 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.142 Книга записи выданных свидетельств и гильдейских билетов купцам на 
право торговли 1873г 
ЦГАМ ф.740 оп.2 д.143 Посемейный список деревни Раевой Шараповской волости 1888г 

ЦГАМ ф.740 оп.3 

Есть именные дела  
 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.2 Списки владельцев недвижимого имущества Звенигорода 1872-1873 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.3 Списки владельцев недвижимого имущества в Павловской Подгородной 
Слободе, за которыми числятся недоимки 1872-1873 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.18 Объявления жителей о выдаче свидетельств и билетов для вступления в 
купечество 1874г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.25 Списки лиц, имеющих право быть присяжными заседателями с указанием 
имущественного ценза 1873г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.39 Книга записей выдаваемых свидетельств и билетов и билетов на право 
торговли 1874  
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.42 Списки лиц, получивших купеческие и промысловые свидетельства 1874-
1875  
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.43 Дело о лицах, причисленных в купеческое сословие Звенигорода 1874 
44 то же 1874-1875 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.45 Дело об исключении купцов из купеческого сословия 1874-1977 
46 то же 1874-1875 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.57 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1874 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.64 Списки лиц, имеющих право быть избранными присяжными заседателями 
в Звенигороде 1874 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.78 Списки владельцев недвижимого имущества 1875-1876 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.79 Списки жителей Звенигорода с указанием оценки принадлежащего им 
имущества 1875-1876 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.88 Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями 1876  
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.96 Списки лиц, получивших торговые и промысловые свидетельства на 1876г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.103 Ведомость о владельцах недвижимого имущества, за которыми числятся 
недоимки 1876 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.104 Дело о выполнении воинской повинности евреями, проживающими в 
городе Звенигороде 1876-1877  
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.105 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1876 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.113 Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями 1877 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.124 Ведомость лиц, получивших купеческие и промысловые свидетельства 
1877-1878 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.125 то же 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.131 Списки арендаторов оброчных статей 1877 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.132 Посемейный список лиц, причисленных в Звенигородское мещанское 
общество на 1877 г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.133 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.147 Списки торговых заведений города с указанием фамилий владельцев 1878 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.148 Списки арендаторов городских земельных участков 1878 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.152 Списки владельцев недвижимого имущества Павловской подгородной 
слободы 1878 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.153 то же 1878-1879 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.154 Посемейный список лиц, причисленных в Звенигородское мещанское 
общество на 1878 г 
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ЦГАМ ф.740 оп.3 д.155 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1878 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.156 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1878-1879 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.174 Свидетельства разных лиц на право владения землей и другим 
недвижимым имуществом 1879-1880 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.177 Ведомость торговых и промышленных заведений с указанием фамилий 
владельцев 1879 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.178 Книга записи выдаваемых свидетельств и билетов на право торговли и 
промыслов на 1879  
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.188 Алфавит к посемейному списку мещан города Звенигорода 1879г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.189 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1879 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.198 Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями в 1880г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.210 Списки лиц, получивших торговые и промысловые свидетельства 1880-
1881 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.222 Дело о взыскании недоимки с мещанина Клаповского П.И. 1880-1881г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.224 Посемейный список лиц, причисленных в Звенигородское мещанское 
общество на 1880г #ПФС 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.225 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1880 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.236 Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями в 1881 г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.244 Списки жителей Звенигорода, облагавшихся земскими сборами за 1881г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.247 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1881-1882 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.256 Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями в 1881 г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.265 Дело о продаже в вечное потомственное владение участка городской 
земли в городе Звенигороде мещанину Кузьмину С. 1882г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.267 Список лиц, получивших купеческие промысловые свидетельства 1882 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.272 Именной список мещан Павловской подгородной слободы 1882 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.274 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1882 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.281 Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями в 1882 г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.286 Списки города Звенигорода, Воскресенска и Павловской Подгородной 
Слободы в земское собрание с 1883г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.294 Книга записи лиц, за которыми числятся недоимки за 1883-1888г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.295 то же 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.296 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1883 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.297 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1883-1884 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.312 Ведомость выданных купеческих документов с указанием фамилий 1884 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.313 Дело о причислении и исключении купцов и мещан Звенигорода 1874 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.317 Именной список мещан Павловской Подгородной Слободы 1884 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.318 Списки владельцев торговых и промышленных заведений, облагавшихся 
земскими сборами 1884 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.336 Список торговых заведений Звенигорода с указанием фамилий владельцев 
1885 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.344 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1885 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.349 Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями в 1885 г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.377 Списки домовладельцев, служителей церквей, мещан и разночинцев 
Павловской Слободы Звенигородского уезда, за которыми числятся недоимки 1887 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.378 Дело взыскания с мещан С.М.Кузьмичева и К.С.Олиферова недоимки за 
лавки 1887 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.379 Дело о причислении и исключении купцов и мещан 1887 
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ЦГАМ ф.740 оп.3 д.381 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1887 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.382 Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями на 1888 г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.399 Списки лиц, получивших купеческие свидетельства и билеты на 
содержания торговых и промышленных заведений на 1888г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.400 Список лиц получивших промысловые свидетельства 1888 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.406 Посемейные списки 1888 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.407 Посемейные списки Звенигородской городской управы 1888 #СФ 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.408 377 служителей церквей, мещан и разночинцев Павловской Слободы 
Звенигородского уезда, за которыми числятся недоимки 1888 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.411 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1888 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.426 Ведомость лиц, получивших купеческие и промысловые свидетельства на 
1889г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.430 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1889 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.434 Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями на 1888 г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.438 Дело о выборе гласных и других лиц… с приложением списков лиц, 
имеющих право голоса 1890-1893 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.445 Ведомости лиц, получивших купеческие и промысловые свидетельства 
1890 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.450 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1890 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.465 Ведомость лиц, получивших купеческие и промысловые свидетельства 
1891 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.466 Список лиц, получивших купеческие свидетельства и билеты на 1891г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.469 Списки владельцев недвижимого имущества 1891 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.470 то же 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.472 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1891 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.486 Списки лиц, получивших купеческие свидетельства и билеты на 1892г  
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.501 Списки лиц, получивших купеческие и промысловые свидетельства на 
1893г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.506 Списки домовладельцев Павловской Подгородной Слободы 1893 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.508 Дело о выдаче разрешений жителям Звенигорода на постройку домов с 
приложением планов 1893 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.515 Список лиц, получивших купеческие и промысловые свидетельства на 
1894г 
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.524 Призывные списки лиц купеческого и мещанского сословия на 1881г  
ЦГАМ ф.740 оп.3 д.526 Книга регистрации выданных торговых свидетельств на 1883г 

ЦГАМ ф.741 Звенигородское уездное по воинской повинности 
присутствие (1874-1916) 

ЦГАМ ф.741 оп.1 

 
ЦГАМ ф.741 оп.1 д.4 Послужные списки призывников за 1884 г 
ЦГАМ ф.741 оп.1 д.9 Приемные циркулярные списки, поступивших на службу 
ЦГАМ ф.741 оп.1 д.14 – тоже и посемейные списки крестьян, 21 окт. 1904 – 25 фев. 1905 гг., 99 лл. 
(лл. 79-99 пустые) (имеются прошения крестьян отпустить с военной службы по семейным 
обстоятельствам, есть несколько посемейных списков) 
ЦГАМ ф.741 оп.1 д.16 Дополнительный список лиц, получивших отсрочку 
ЦГАМ ф.741 оп.1 д.17 Сведения о семейном положении запасных нижних чинов Еремеевской 
волости, 1904 г.; 
ЦГАМ ф.741 оп.1 д.18 Список ратников ополчения по Пятницкой волости, без даты; 
ЦГАМ ф.741 оп.1 д.21 Послужные и формулярные списки призывников за 1909 г 
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ЦГАМ ф.741 оп.1 д.22 Приемные формулярные списки призывников б.д. 
ЦГАМ ф.741 оп.1 д.23 Формулярные списки призывников б.д. 
ЦГАМ ф.741 оп.1 д.26 О предоставлении отсрочек от военной службы рабочим токарного 
заведения Максимова И.А., работающего на оборону, 7 мар. 1916 – 29 сен. 1917 гг. 

ЦГАМ ф.742 Звенигородская уездная почтово-телеграфная контора 
(1876-1917) 

ЦГАМ ф.742 оп.1  

Есть переписка по личному составу 

ЦГАМ ф.743 Звенигородский земский суд (1783-1863) 

ЦГАМ ф.743 оп.1 

Есть именные дела  

ЦГАМ ф.743 оп.2 

Есть именные дела 
 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.31 Список рабочих различных фабрик, получивших паспорта 1839-1840 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.38 Списки дворян с указанием количества земли и крестьян у них 1843 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.79 Ведомости количества дворов подлежащих квартирной повинности, списки 
сотских выбранных на 1844 г  
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.81 Ведомости о числе раскольников разных сект в Звенигородском уезде в 
1843г 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.82 Ведомости о числе жителей, отставных нижних чинов, отставных солдат, 
проживающих в Звенигородском уезде, именной список раскольников и др. 1844-1845 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.83. Именной реестр фабрик и заводов, от которых не предоставлены 
ведомости 1844-1845 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.83а Ведомости о фабриках и заводах по Звенигородскому уезду 1844 г 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.85 Списки потомственных и личных дворян, проживающих в Звенигородском 
уезде 1844-1851 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.86 Список дворян, которым были вручены отношения 1844 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.95 Дело о лицах, состоящих в Московской губернии под секретным надзором 
полиции 1844 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.106 Ведомости о числе фабрик и заводов Звенигородского уезда с указанием 
количества рабочих 1851-1853 #СФ 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.126 Книга Звенигородского уезда пристава 1 стана для записи уволенных в 
Звенигородский уезд бессрочно отпускных нижних чинов 1851-1853гг 1854г 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.127 Список бессрочноотпускных нижних чинов оставшихся на жительство в 
Звенигородском уезде 1854 
ЦГАМ ф.743 оп.2 д.132 Дело об отдаче в рекруты крестьянина гос.имуществ Кузмина 1856-1857 

ЦГАМ ф.743 оп.3 

Дела об изменении владельцев, вводе во владение, явочные прошения крестьян, следственные 
дела именные 
 
ЦГАМ ф.743 оп.3 д.17 Дело о причислении крепостных крестьян помещиками из других округ 
1789г 
ЦГАМ ф.743 оп.3 д.35 то же 1792 
ЦГАМ ф.743 оп.3 д.73 Ведомости о количестве сел, деревень, слобод крестьянских дворов по 
Звенигородской округе 1817 
ЦГАМ ф.743 оп.3 д.278 Списки владельцев недвижимого имущества за которыми числятся 
недоимки 
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ЦГАМ ф.744 Звенигородское уездное лесничеств (1829-1888) 
https://cgamos.ru/upload/iblock/bf0/01-0744-0001-00.pdf   
 
Есть книги записи выданных лесопорубочных билетов 1842-1845 гг. 

ЦГАМ ф.747 Шараповское волостное правление (1902-1917) 
Приговоры сельских сходов, страховые случаи (есть еще дела) 

ЦГАМ ф.747 оп.1 

 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.8 Список нижних чинов срока службы 1887г, подлежащих перечислению в 
ратники ополчения. 1904-1905 гг 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.21 Список должностных лиц по волостям 1908г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.29 Дело о выдаче разным лицам паспортов 1909г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.30 Списки лиц мужского пола, родившихся в волости с 1885 по 1909 г и 
метрические выписи на них. 1909г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.31 Списки призывников в армию, достигших 17-19 летнего возраста и 
метрические выписи на них 1909 г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.42 О семейных разделах по волости 1910 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.46 Список должностных лиц по волости 1910 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.48 Дело о приписке и причислении цеховых, мещан и др. к крестьянам и 
перемене разными лицами фамилий 1910 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.73 Дело о приписке и причислении цеховых, мещан и др. к крестьянам и 
усыновлении разных лиц 1911 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.83 Дело о лицах, подлежащих в 1911 году воинской повинности с 
приложением списков 1911 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.84 Метрические выписи для составления призывного списка на родившихся в 
волости с 1889 по 1911 г 1911г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.94 Дело о переписи коней и повозок для нужд войны 1912г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.98 Списки домовладельцев, имеющих право голоса на сельских сходах 1912-
1913 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.111 Дело о причислении сельских жителей из одного села в другое, о перемене 
фамилий и усыновлении детей воспитательного дома 1912г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.127 Дело о приписке и перечислении цеховых, мещан и др. к крестьянам и о 
перемене разными лицами фамилий 1913г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.128 О постройках в селах Шараповской волости 1913г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.144 Дело о выборе сельских и волостных должностных лиц, учете их и созыве 
волостных и сельских сходов 1914-1915 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.145 то же 1914 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.146 Приговоры об избрании сходчиков и списки избранных лиц 1914-1915 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.147 Списки лиц, имеющих право голоса на сходах волости (Шараповская 
волость)  
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.162 Дело о призывы ратников ополчения в 1915 г с приложением списка 1915г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.164 Дело о порядке призыва новобранцев в армию с приложением списка 
прозывающихся 1915-1916 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.165 Дело о выдаче пособий семьям военнослужащих с приложением 
ведомостей семей 1915г 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.172. Приговоры об избрании сходчиков и полицейских десятских с 
приложением списков избранных лиц 1916-1917 
ЦГАМ ф.747 оп.1 д.182 Список селений Шараповской волости с указанием числа жителей в 
каждом селении б.д. 
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ЦГАМ ф.748 Ягунинское волостное правление (1889-1917) 

ЦГАМ ф.748 оп.1 

Приговоры сельских сходов, окладные ведомости 
 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.65 Выписи из актов Звенигородского уездного суда о правах собственности на 
землю 1915г 167л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.75 Сведения об имеющихся торгово-промышленных заведениях 1900 39л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.76 Сведения об имеющихся торгово-промышленных заведениях 1901 25 л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.77 Сведения об имеющихся торгово-промышленных заведениях 1903 17л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.78 Сведения об имеющихся торгово-промышленных заведениях 1906 165л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.79 Сведения об имеющихся торгово-промышленных заведениях 1908 193л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.80 Сведения об имеющихся торгово-промышленных заведениях 1913-1914 32л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.81 Сведения об имеющихся торгово-промышленных заведениях 1915-1916 46л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.81а Сведения об имеющихся торгово-промышленных заведениях 1915 27л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.83 Списки домохозяйств по селениям, имеющих долги 1914г 78л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.110 Книга лицевых счетов домохозяев сельского Игловского общества 1904 г 
280л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.110а Книга лицевых счетов 1904г 66л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.111 Книга лицевых счетов домохозяев сел.Каринского общества 1905г 350л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.112 Книга лицевых счетов домохозяев сельского Игловского общества 1905г 
210л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.113 Книга лицевых счетов домохозяев сел.Каринского общества 1908 242л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.114 Книга лицевых счетов домохозяев Сергеевского и Дьяконовского 
общества 1911 г 18л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.115 Книга лицевых счетов домохозяев сел.Горбунова и Хаустова 1914 г 90л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.116 Книга лицевых счетов домохозяев сел Андриянова, Хаустова 1914 90л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.117 Книга лицевых счетов домохозяев селений волости 1916 36л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.117а Книга лицевых счетов домохозяев Ягунинского СО 1915 36л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.117б то же Покровского 1916 102л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.117в то же Саввинского 1916 174 л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.122. Раскладочные приговора с приложением списка домохозяев селений 
волости 1904г 166л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.124. Списки домохозяев селений по волости 1906г 35л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.125. Раскладочные приговора с приложением списка домохозяев селений 
волости 1906-1907гг 363л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.126. Раскладочные приговора с приложением списка домохозяев селений 
волости 1909г 169л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.127. Раскладочные приговора с приложением списка домохозяев селений 
волости 1910-1916г  
ЦГАМ ф.748 оп.1 дд.132-140, 169а Семейные разделы 
ЦГАМ ф.748 оп.1 дд.141 – 166 Дела об опеке над детьми и имуществом уверших урестьян 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.172 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1897-1898 44л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.173 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1900-1901гг 44л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.174 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1901г 28л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.175 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1902 г 40л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.176 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1903-1904 891л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.177 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1904-1905 96л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.178 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1906 67л 
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ЦГАМ ф.748 оп.1 д.179 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1907 35л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.180 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1907-1911 29л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.181 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1912-1913 14л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.182 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1914 37л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.183 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1915-1916г 45л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.184 Дело о переводе крестьян в другие сословия и исключении их из сельских 
обществ 1915 47л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.185 Книга лицевых счетов с.Лучинское 1901 336л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.187 Книга лицевых счетов с.Рыбушкино 1906 145л 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.191 Книга лицевых счетов с.Иглово б.д. 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.192 Дело о призыве в армию лиц 1897 г.р. 1915 
ЦГАМ ф.748 оп.1 д.193 Лицевые счета домохозяев 

ЦГАМ ф.748 оп.2 

Дела о выборах десятских, протоколы 
ЦГАМ ф.748 оп.2 дд.13, 15, 30 Дела о расселении крестьян, прибывших по этапу 1903-1905 гг 

ЦГАМ ф.749 Ягунинский волостной суд (1899-1916) 

ЦГАМ ф.749 оп.1 

Есть книги для записи решений суда, именные дела, алфавитного указателя нет  
 
ЦГАМ ф.749 оп.1 д.6 Алфавитный указатель осужденных волостным судом 1903-1905 гг  

ЦГАМ ф.796 Звенигородская городская квартирная комиссия (1824-1872) 

ЦГАМ ф.796 оп.1 

ЦГАМ ф.796 оп.1 д.6 Квартирная книга домовладельцев Звенигорода на 30.11.1827  
ЦГАМ ф.796 оп.1 д.11 Окладная книга обывательских домов на 1831 г  
ЦГАМ ф.796 оп.1 д.38 Оценочная книга частных домов Звенигорода за 1851 г  

ЦГАМ ф.846 Шараповский волостной суд (1906-1915) 
Приговоры и списки дел 

ЦГАМ ф.849 Звенигородский городской староста (1893-1918) 

ЦГАМ ф.849 оп.1 

ЦГАМ ф.849 оп.1 д.9 Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями по 
г.Звенигороду 1894 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.10 Список домовладельцев Звенигорода имеющих право голоса при выборе 
уполномоченных, планы фасадов домов, предполагаемых к постройке частными лицами 1894 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.22 Заявления купцов о приписке их к купеческому сословию Звенигорода 1894 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.23 Прошения мещанок Звенигорода о выдаче им пособия на замужество 1894-
1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.35 Сведения о купцах Звенигорода 1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.42 Заявления частных лиц об оформлении перехода имений от одного лица к 
другому по наследству 1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.45 Заявления жителей Звенигорода о выдаче им свидетельств на покупку 
земельных участков 1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.48. Прошения купцов о выдаче им купеческих свидетельств 1895 
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ЦГАМ ф.849 оп.1 д.49. Свидетельства вдов купцов о принадлежности их к купеческому сословию 
1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.55. Списки жителей Звенигорода, занимающихся торговлей 1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.56. Дело о переходе имений от одного лица к другому 1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.59. Прошения разных лиц о выдаче им разрешений на постройку домов 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.60. Заявления лиц, проживающих в Звенигороде о выдаче им разрешений на 
постройку домов м с приложениями планов постройки 1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.64. Списки мещан Звенигорода, получающих пособия от мещанского 
общества 1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.65. Прошения частных лиц о выдаче им видов на жительство, назначении 
пособий 1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.66. Прошения мещан Звенигорода о назначении им пособий от мещанского 
общества и приговор собрания мещан 1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.67. Прошения бедных девушек мещанок о выдаче пособий на замужество 1895 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.81. Сведения о лицах, имеющих право быть присяжными заседателями по 
Звенигороду и Павловской подгородной слободы 1896 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.106.Ведомости сбора налогов с домовладельцев Павловской Подгородной 
слободы за 1896 г 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.110. Списки лиц, получивших купеческие свидетельства на содержание 
торговых и промышленных предприятий по г.Звенигороду на 1896-1897 гг 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.111. Списки владельцев торговых и промышленных предприятий в 
Звенигороде за 1896 г 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.112. Список мещан Звенигорода, получивших пособия 1896 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.114. Ведомости о промысловых свидетельствах, выданных купцам 
Звенигорода на 1896 г 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.116. Прошения частных лиц о выдаче им разрешений на постройку домов, с 
приложением планов строительства 1896 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.124. Дело о причислении и исключении купцов и мещан из общества 1896 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.137. Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями на 1898 год 
1897 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.149. Ведомости о выданных по Звенигороду торговых свидетельствах 1897 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.150. Сведения о купцах Звенигорода, прошения купцов о выдаче им торговых 
свидетельств 1897 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.151. Дело о выдаче удостоверений жителям Звенигорода на продажу участков 
земли, домов 1897 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.152. Прошения купцов о желании состоять в купечестве на 1898 г., о выдаче 
купеческих свидетельств и свидетельств о праве торговли. 1897 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.157 Списки домовладельцев Павловской Подгорной слободы и сведения о 
взыскании недоимок за недвижимое имущество 1897 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.159 Сведения о лицах, содержавших в Звенигороде торговые предприятия 
1897 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.160. Заявления жителей Звенигорода о выдаче разрешений на постройку 
домов 1897 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.168. Дело о выдаче пособия бедным мещанам города Звенигорода 1897 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.191. Свидетельства разных лиц на право владения купленными и 
унаследованными имениями и прошения о выдаче этих свидетельств 1898 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.203. Прошения девушек-мещанок Звенигорода о выдаче им денежных 
пособий на замужество 1898 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.217. Списки домовладельцев Звенигорода и Павловской Слободы 1899 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.226. Нотариальные свидетельства о переходе имений от одного лица к 
другому 1899 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.227. Списки домовладельцев Звенигорода, за которыми числятся недоимки 
налога 1899 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.230. Промысловые свидетельства купцов за 1899  
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.231. Дело о выдаче свидетельств разным мещанам на владения недвижимыми 
имуществом и землею 
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ЦГАМ ф.849 оп.1 д.232. Заявления купцов о выдаче им торговых свидетельств 1899 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.237. Прошения жителей Звенигорода о разрешении им строительства домов и 
планы построек 1899 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.246. Переписка о Звенигородских мещанах, находившихся под надзором 
полиции 1899-1902 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.249. Списки жителей Звенигорода, получивших пособия по бедности из 
благотворительных средств 1899 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.250. Прошения девушек-мещанок Звенигорода о выдаче им денежных 
пособий на замужество 1899-1900 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.258. Заявления жителей Звенигорода о выдаче им разрешений на постройку и 
ремонт домов 1900-1901 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.262. Список избирателей городских уполномоченных г.Звенигорода 1901 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.266. Дело о причислении и исключении купцов и мещан из сословий 1901  
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.273. Списки мещан г.Звенигорода, получивших пособие от общества 1901  
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.286. Прошения жителей Звенигорода о приписке их к мещанскому обществу  
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.292. Свидетельства об образовании жителей г.Звенигорода, подлежащих 
призыву на военную службу 1904-1911 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.303. Список лиц, имеющих право быть присяжными заседателями на 1907 г  
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.317. Заявления мещан Звенигорода о выдаче им разрешений на открытие 
трактиров 107 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.319. Сведения о купцах, получивших сословные купеческие свидетельства, и о 
мещанах, получивших промысловые свидетельства 1907 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.344. Заявления разных лиц о выдаче разрешений на разные постройки в 
Звенигороде, с приложением планов и чертежей построек 1909-1910 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.351. Сведения о состоящих и исключенных из купеческого сословия 1909 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.353. Дело о выдаче пособий бедным мещанам Звенигорода 1909 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.366. Список жителей Звенигорода на предмет взыскания с них недоимок по 
оценочному сбору 1910 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.382. Прошения частных лиц о приписке и исключении их из Звенигородского 
мещанского общества 1911 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.383. Прошения разных лиц о разрешении им построек, с приложением планов 
построек 1911 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.386. Дело о проведении электрической железной дороги от Москвы до 
станции Голицыно 1911 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.400. Списки участников Звенигородского избирательного съезда по выборам в 
государственную думу 4-го созыва 1912 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.410. Прошения разных лиц о разрешении открытия трактиров в Звенигороде 
1912 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.415. Списки мещан Звенигорода, имеющих лошадей 1912 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.426. Список домовладельцев г.Звенигорода 1913 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.429. Дело о причислении и исключении мещан из мещанского общества 
г.Звенигорода 1913 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.430. Свидетельства разных лиц о приписке их к Звенигородскому мещанскому 
обществу и прошения об увольнении из общества 1913 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.431. Прошения жителей Звенигорода о выдаче им разрешений на постройку 
домов, с приложением планов и чертежей 1913 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.443. Прошения мещан Звенигорода об открытии в городе трактиров 1914 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.452. Дело о назначении пособий Звенигородским мещанам. 1914-1915 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.456. Список лиц, имеющих право участия в выборах- гласных 
Звенигородского уездного земского собрания 1915 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.474. Список призывников по Звенигороду 1916 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.484. Ведомость о купцах и их капиталах по Звенигороду в 1894 г  
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.495 Прошения отдельных лиц на разрешения открытия заведений трактирного 
промысла 1917 
ЦГАМ ф.849 оп.1 д.498 Дело о выдаче промысловых свидетельств на 1917  



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          93 

ЦГАМ ф.874 Казенная Павловская суконная фабрика, с.Павловское(1836-
1858) 

ЦГАМ ф.874 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/d4e/01-0874-0001-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.874 оп.1 д.2 Дело о проведении второго частного рекрутского набора крестьян по 
Павловской волости, состоящих при фабрике 1840г. 
ЦГАМ ф.874 оп.1 д.3 Дело о проведении третьего частного рекрутского набора крестьян 
Павловской волости, состоящих при фабрике 1841 г. 
ЦГАМ ф.874 оп.1 д.4 Дело о проведении частного рекрутского набора крестьян Павловской 
волости, состоящих при фабрике 1843 
ЦГАМ ф.874 оп.1 д.9 Дело о проведении седьмого частного рекрутского набора крестьян 
Павловской волости, состоящих при фабрике 1848 
ЦГАМ ф.874 оп.1 д.11 Дело о проведении восьмого частного рекрутского набора крестьян 
Павловской волости, состоящих при фабрике 1849 
ЦГАМ ф.874 оп.1 д.13 Дело о проведении 10го частного рекрутского набора крестьян Павловской 
волости, состоящих при фабрике 1853 
ЦГАМ ф.874 оп.1 д.17 Дело о усыновлении крестьянами детей из Московского воспитательного 
дома 1857-1958 
ЦГАМ ф.874 оп.1 д.18 Дело о прописке на жительство и уволенных в отставку офицеров и 
рядовых к селам и деревням Павловской волости 1857-1858 г. 
ЦГАМ ф.874 оп.1 д.19 Дело о прописке на жительство и уволенных в отставку офицеров и 
рядовых к селам и деревням Павловской волости 1858-1860 г. 

ЦГАМ ф.900 Управление Московского губернского воинского начальника 
** 

ЦГАМ ф.979 Звенигородский сиротский суд (1830-1877) 

ЦГАМ ф.979 оп.1 

 
ЦГАМ ф.979 оп.1 д.5. Об опекунстве на малолетними детьми умерших купцов и список опекунов 
1848-1849 
ЦГАМ ф.979 оп.1 д.7 настольный реестр лицам, находящимся в опеке 2855 

ЦГАМ ф.986 Павловский волостной суд (1872-1916) 

ЦГАМ ф.986 оп.1 

4 дела, есть именные 

ЦГАМ ф.1066 Звенигородское уездное отделение комитета 
попечительского общества о тюрьмах (1841-1881) 

ЦГАМ ф.1066 оп.1 

В основном протоколы заседаний комитета 
 
ЦГАМ ф.1166 оп.1 д.80 Формулярный список о службе Звенигородской тюремной больницы за 
1876 г 

ЦГАМ ф.1067 Аксиньинское волостное правление (1894-1912) 

ЦГАМ ф.1067 оп.1 
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ЦГАМ ф.1167 оп.1 д.1 Дело о поставке лошадей для армии с приложением ведомостей о 
количестве лошадей 1894-1903 гг 
ЦГАМ ф.1167 оп.1 д.2 Посемейный список по селениям Аксиньевской волости за 1912 г.  

ЦГАМ ф.1150 Звенигородский уездный комитет Всероссийского Земского 
союза помощи больным и раненым воинам (1914-1918) 

ЦГАМ ф.1150 оп.1 

В основном переписка, имеются сведения о назначениях и увольнениях 
ЦГАМ ф.1150 оп.1 д.9 Списки медицинского персонала госпиталей и лазаретов Кубинского 
района Звенигородского уезда за 1915 год  
ЦГАМ ф.1150 оп.1 д..13 Дело об открытии и оборудовании госпиталей, лазаретов, заразных 
бараков и патронатов. Заявления владельцев, желающих сдать помещения под лазареты. 1917 г. 
ЦГАМ ф.1150 оп.1 д..14. Дело о ликвидации госпиталей по Звенигородскому уезду 1917 г. 
ЦГАМ ф.1150 оп.1 д.17. Список госпиталей и лазаретов по Звенигородскому уезду, инвентарная 
ведомость лазаретов Голицынского района б.д. 

ЦГАМ ф.1232 Звенигородская уездная по выборам в Государственную 
думу комиссия 1-го — 2-го созыва  

ЦГАМ ф.1232 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/c03/01-1232-0001-00.pdf 
 
Есть именные дела 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.2 Список городских избирателей по г.Звенигороду и переписка по выборам 
1905 г. 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.3 Список избирателей по уезду и переписка по выборам 1905 г.  
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.12 Список избирателей по Звенигороду и переписка по выборам 1906-1907 г 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.13 Списки избирателей по г.Воскресенску и переписка по выборам 1906-1907 
г 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.14 Списки избирателей по Звенигородскому уезду и переписка по выборам 
1906-1907 #СФ 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.15 Списки лиц, участвующих в городском избирательном съезде 1906 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.16 Дополнительные списки избирателей по г.Звенигороду и г.Воскресенску 
1906 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.17 Дополнительный список лиц, имеющих право участия в выборах в 
Государственную Думу по Звенигородскому уезду 1906 г 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.20 О внесении в дополнительный список избирателей по г.Звенигороду 
стрелочников Московско-Брестской железной дороги 1906г 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.21 О внесении в список городских избирателей служащих Московского 
Губернского Земства 1906 г 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.22 По отношению начальника 8го участка службы Николаевской ЖД о 
невнесении в списки городских избирателей железнодорожных сторожей 1906г 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.23. По отношению Лесничего уездного лесничества о невнесении в 
избирательный список лесников казенных дач 1906г. 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.24 По отношению начальника Звенигородской тюрьмы о невнесении в 
список избирателей тюремных надзирателей 1906 г. 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.47 Списки избирателей по первому городскому съезду, есть сведения об 
имущественном цензе избирателей 1907 г. 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.48 Списки избирателей по второму городскому съезду 1907 г. 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.49 Список землевладельцев и лиц, имеющих недвижимое имущество 
уполномоченных к избранию 1907 г. 
ЦГАМ ф.1232 оп.1 д.50 Список избирателей по Звенигородскому уезду и переписка по выборам 
1907 г. 
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ЦГАМ ф.1429 Звенигородское уездное по крестьянским делам 
присутствие (1881-1882) 

ЦГАМ ф.1429 оп.1 

ЦГАМ ф.1429 оп.1 д.1 (единственное) Дело об описи имущества крестьян дер.Ликиной 
Перхушковской волости за неуплату недоимок 1881-1182 19л. 

ЦГАМ ф.1437 Звенигородское общество потребителей (1915-1916) 
Нет дел, имеющих генеалогическую ценность 

ЦГАМ ф.1555 Канцелярия помощника начальника московского 
жандармского управления в Московском и Звенигородском уездах (1906) 
https://cgamos.ru/upload/iblock/479/01-1555-0001-00.pdf  
 
1 дело (врача Латухина) 

ЦГАМ ф.1603 Павловская женская двухклассная церковно-приходская 
школа, с.Павловское (1888-1905) 

ЦГАМ ф.1603 оп.1 

ЦГАМ ф1603 оп.1 д.1 Классный журнал учениц 1 отделения за 1888/89-1891/92 учебные годы 95 
л. 
ЦГАМ ф1603 оп.1 д.3 Классный журнал учениц 3 отделения за 1890/91-1891/92 учебные годы 80л. 
ЦГАМ ф1603 оп.1 д.4 Классный журнал учениц за 1892/93-1896/97 учебные годы 150 л. 
ЦГАМ ф1603 оп.1 д.5 Классный журнал учениц 2 отделения за 1892/93-1897/98 учебные годы 145 
л. 
ЦГАМ ф1603 оп.1 д.6 Классный журнал учениц 3 отделения за 1892/93-1897/98 учебные годы 128 
л. 
ЦГАМ ф1603 оп.1 д.7 Классный журнал учениц 4 и 5 отделений за 1892/93-1896/97 учебные годы 
136 л. 
ЦГАМ ф1603 оп.1 д.8 Классный журнал учениц 1 отделения за 1898/99-1902/1903 учебные годы 
164 л. 
ЦГАМ ф1603 оп.1 д.10 Список учениц 1904 г. 12л. 

ЦГАМ ф.1621 Звенигородская уездная землеустроительная комиссия 
(1910-1917) 

ЦГАМ ф.1621 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/57e/01-1621-0001-00.pdf 
 
Есть именные дела по земельным вопросам 

ЦГАМ ф.1621 оп.2 

https://cgamos.ru/upload/iblock/a5d/01-1621-0002-00.pdf 
 
Дела о размежевании земель между деревнями 

ЦГАМ ф. 1634 Звенигородские городские общая и шестигласная думы 
(г.Звенигород, 1812-1870) 

ЦГАМ ф.1634 оп.1 

ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1. Книга посемейных списков по Звенигороду за 1812 год 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.2 Именной реестр ревизским сказкам 7 ревизии за 1816 г 
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ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.56 годовой алфавит владельцев имений за 1828 год 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.90 О мещанах Звенигорода, подлежащих рекрутскому набору в 1831 г 
(очередной список) 1831г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.107 О порядке выдачи свидетельств на варку пива и содержание портерных 
лавочек 1831г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.130 Именной список купцов и мещан, имеющих торговые заведения и 
промыслы 1832 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.132 О выдаче торговых и гильдейских свидетельств 1832 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.146 Об объявлениях купцов о принадлежащем им капитале на 1833 г  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.147 Именной список купцов и мещан. 1833 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.152 О мещанах Звенигорода, подлежащих рекрутскому набору ( список) 
1834г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.174 Ревизские сказки по гор.Звенигороду 1834 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.209 Книга записи паспортов, выданных купцам и мещанам 1837г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.210 то же 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.213 Ведомости учета купцов и мещан за 1837 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.217 Именной список лиц, производящих торговлю и имеющих промыслы за 
1837 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.253 О выдаче свидетельств гильдейских, на право торговли 1838 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.254 Именной список лиц, производящих торговлю и промыслы 1838 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.255 Книга записи паспортов, выданных купцам и мещанам 1838г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.283 Об оплате повинностей и объявлении капиталов, именной список 1839г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.284. О выдаче различным купцам удостоверений для получения торговых 
свидетельств 1839 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.303. Книга Звенигородской городской больницы для записи больных 
военнослужащих 1840 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.308 Книга для записи паспортов, выдаваемых купцам и мещанам 1840 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.310 Объявления купцов о выдаче им свидетельств на право торговли 1840 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.340. Именные списки купцов, с указанием капиталов и платимых с них 
повинностей 1841 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.341 О выдаче различным купцам промысловых и торговых свидетельств 1841 
#СФ 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.344 Книга записи выдачи паспортов купцам и мещанам за 1841 г  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.345 О просьбах купцов о выдачи им свидетельств на право торговли 1841 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.361 Книга для записи паспортов , выдаваемых купцам и мещанам 1842 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.363 Ведомость выданных торговых свидетельств и торговых билетов по 
Звенигороду в 1842 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.404 Книга для записи выдаваемых купцам и мещанам паспортов 1843 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.407 Обывательская книга Звенигорода за 1843 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.414 Именной список купцов по гильдиям 1843 #СФ 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.415 Книга для регистрации выданных отношений и удостоверений 1843 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.439 Книга для записи находящихся в Звенигородской городской больнице 
военнослужащих за 1844 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.445 Книга записи выдаваемых паспортов 1844 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.449 Об объявлении капиталов купцами Звенигорода, о выдаче им 
промысловых и торговых свидетельств 1844 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.450 Именной список на выданные промысловые и торговые свидетельства за 
1844 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.475 О выборах в городскую думу с приложением баллотировочных списков 
1845-1847 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.489 Книга для записи свидетельств , выдаваемых пивоварам за 1845  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.490 Книга для записи выдачи паспортов и билетов 1845 #СФ 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.491 Книга выдачи доверенностей купцам и их приказчикам 1845 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.492 Объявления купцов на выдачу им торговых свидетельств на 1845  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.532 О причислении и исключении из купеческого и мещанского сословия 
1846 
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ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.533 Книга для записи доверенностей и условий, выдаваемых купцам или 
приказчикам 1846 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.534 Книга регистрации выдачи паспортов купцам и мещанам за 1846  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.537 Объявления купцов Звенигорода о выдаче им свидетельств на право 
торговли 1846 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.575 Книга для записи паспортных экземпляров, билетов и свидетельств, 
выдаваемых купцам и мещанам 1847 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.577 Книга для записи различных свидетельств 1847 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.579 О причислении к мещанскому сословию отпущенных на волю дворовых 
людей 1847 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.580 Заявления купцов о выдаче удостоверений для получения торгового 
свидетельства 1847 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.581 Именной реестр на выданные купцам торговые свидетельства на 1847 г  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.614 Книга для записи паспортных экземпляров и билетов , выдаваемых 
купцам и мещанам 1848 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.615 Объявления купцов о выдаче им торговых свидетельств 1848 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.616 Именной список лиц, имеющих свидетельства на торговлю и промыслы 
по Звенигороду 1848 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.657 Книга для записи выдаваемых купцам и мещанам паспортов 1849 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.661 О выдаче купцам Звенигорода удостоверений и билетов на право 
содержания лавок 1849 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.662 Именной реестр на выданные звенигородским купцам торговые 
свидетельства, просьбы купцов о выдаче свидетельств 1849 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.663 О причислении разных лиц к мещанскому сословию, о просьбах купцов и 
мещан разрешить им открытие в городе гостиницы 1849 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.694 О выданных купцам Звенигорода торговых свидетельствах и торговых 
билетах на 1850 г, о просьбах о выдаче паспортов и видов на жительство 1850 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.695 Книга для записи купеческих свидетельств 1850 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.696 Книга для записи выдаваемых купцам и мещанам паспортов 1850 #СФ 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.699 Объявления купцов и др.лиц о выдаче им промысловых и торговых 
свидетельств на 1851 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.700 О причислении бывших крепостных крестьян к мещанству 1850 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.701 О причислении и исключении разных лиц из купеческого и мещанского 
сословий 1850 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.703 Торговые ведомости и ревизские сказки на 1850 год по гол звенигороду 
1850 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.705 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода за 1850 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.706 Ревизские сказки купеческого и мещанского сословия за 1850 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.708 то же 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.709 то же Звенигородского уезда 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.722 Книга для записи паспортов, выданных в 1851 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.725 Объявления о выдаче свидетельств разным лицам на право торговли 1851 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.726 Объявления купцов Звенигорода о выдаче им гильдейских свидетельств 
1851 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.741 О причислении и исключении из купеческого и мещанского сословия. 
1852 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.742 Объявления о выдаче гильдейских свидетельств 1852 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.792 Книга для записи паспортов за 1853 г  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.794 О причислении к купеческому и мещанскому сословию разных лиц 1853 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.837 Об отводе земель звенигородским мещанам 1854 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.839 Книга записи паспортов 1854 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.844 О выдаче гильдейских купеческих свидетельств на 1855 г (объявления 
купцов) 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.846 Объявления купцов о принадлежащем им капитале 1854 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.850 Об оказании помощи мещанским девицам-невестам при выходе замуж 
(прошения) 1854 
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ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.884 О лицах, избранных на трехлетие на разные общественные должности 
(баллотированный список) 1855 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.885 Описание гор.Звенигорода с посадом и уезда со всеми дачами 1855 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.908 Книга для записи выдаваемых паспортов 1855 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.909 О выдаче промысловых и торговых свидетельств купцам и другим 
жителям города 1855-1856 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.910 О просьбах мещанских девиц-невест об оказании им помощи при выходе 
замуж 1855 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.939 Баллотированный список лиц, избранных на разные должности в 1856 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.940 То же от купеческого и мещанского общества 1856-1859 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.941 Об укрывающихся от рекрутчины лицах 1856 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.951 Книга для записи предъявляемых купцами свидетельств за 1856 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.964 Ведомость на выданные торговые свидетельства и объявления на выдачу 
гильдейских свидетельств 1856 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.965 О выдаче промысловых и торговых свидетельств купцам и другим лицам 
(объявления) 1856-1857 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.966 О выдаче свидетельств на содержание винных погребов (объявления) 
1856 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.967 О выдаче пособий девушкам-невестам 1856 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1024 Книга для записи паспортов, выданных купцам и мещанам 1857 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1025 О причислении к купеческому сословию лиц мещанского звания 1857-
1859 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1028 О купцах, занимающихся судо- и лесопромышленностью (списки); о 
просьбах разных лиц о выдаче увольнительных свидетельств для поступления в учебные 
заведения, в монастыри 1857 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1034 Ревизские сказки купцов за 1857 г  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1035 Ревизские сказки по гор.Звенигороду за 1857-1858гг  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1037 О секретаре и членах думы (формулярный список, составлен в 1857 г) 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1082 … О просьбах купцов о выдаче им торговых свидетельств 1858 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1088 Книга для записи торговых свидетельств, выдаваемых купцам 1858 #СФ 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1089 Книга для записи выдаваемых паспортов 1858 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1091 Объявления купцов о принадлежащем им капитале на 1858 г  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1092 то же 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1093 О причислении и исключении из мещанского и купеческого сословий 
1858 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1094 то же 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1127 О сборе недоимок с мещан гор.Звенигорода и посада (с приложением 
списка мещан) 1859 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1139 О переходе казенных фабричных людей Павловской фабрики в 
мещанское сословие гор.Звенигорода 1859 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1140 О перечислении рабочих и мастеровых упраздненной Павловской 
суконной фабрики в мещанство , прилагается их список 1859 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1141 О бывших рабочих Павловской суконной фабрики, прилагаются 
сведения об их судимостях и нахождении под следствием 1859-1860 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1142 Наряд о причислении и исключении купцов и мещан 1859 #ПФС 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1143 Именные списки торговцев, содержателей постоялых дворов 1859-1863 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1144 Объявления купцов о принадлежащем им капитале 1859 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1145 О просьбах купцов выдать им удостоверения для получения торговых 
свидетельств 1859 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1146 О выдаче свидетельств на право торговли и гильдейских свидетельств 
1859 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.Д.1147 Гильдейские купеческие свидетельства 1859 #СФ 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1148 Свидетельства купцов 3 гильдии на 1859 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1151 Книга записи свидетельств выдаваемых купцам на право торговли 1859 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1152 Книга записи паспортов, выдаваемых купцам и мещанам 1859  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1154 Ревизские сказки за 1859 г #СФ 
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ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1184 О причислении и исключении из купеческого и мещанского сословий за 
1860 г #СФ 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1186 Именная ведомость купцов, получивших свидетельства на право 
торговли в 1860 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1187 О выдаче гильдейских купеческих свидетельств на 1860 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1188 Об объявлениях купцов гор. Звенигорода и др.лиц о выдаче им 
промысловых и торговых свидетельств на 1861 г  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1191 О выдаче торговых свидетельств и видов на жительство; именной 
список раскольников-старообрядцев 1860 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1241 Жеребьевый список Звенигородского рекрутского участка 1862 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1255 Книга записи свидетельств, выдаваемых купцам на право торговли 1862 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1258 О причислении и исключении из мещанского сословия в 1862 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1265 Объявления купцов о принадлежащем им капитале 1862 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1266 О купцах, объявивших свои капиталы за 1862 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1267 О выдаче торговых свидетельств купцам (объявления) 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1270 О просьбах бедных невест о выдаче им пособия для выхода замуж 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1273 Книга для записи объявлений лиц, желающих наняться в рекруты 1863 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1298 О переводе в мещанство временнообязанных дворовых людей, 
освобожденных от крепостной зависимости 1863 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1299 О причислении к мещанству освобожденных от крепостной 
зависимости людей 1863 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1300 О причислении и исключении из купеческого и мещанского сословий за 
1863 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1302 О дворовых, приписанных к мещанскому обществу гор.Звенигорода в 
1863г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1308 Книга записи выданных свидетельств на мещанские промыслы на 
вторую половину 1863 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1311 О выдаче свидетельств на право торговли жителям города Звенигорода 
1863 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1312 О выдаче гильдейских свидетельств и свидетельств на право торговли, 
имеется список раскольников, беспоповской и поповский сект 1863 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1313 О выдаче промысловых и торговых свидетельств купцам 
гор.Звенигорода (объявления) 1863 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1314 О просьбах бедных невест о выдаче пособия им для выхода замуж 1863 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1316 О назначении пенсии рабочим Павловской суконной фабрики 1863-1869 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1320 О выборах гласных по Звенигородскому уезду на предстоящее 
трехлетие #СФ 1864-1868 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1323 Списки мещан Павловской подгородной слободы на выдачу паспортов 
1864 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1349 Книга записи выдачи мещанам паспортов на 1864 год 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1350а Книга записи удостоверений, выданных купцам в 1864 году 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1353 Списки бывших дворовых крестьян, принятых в мещанство на 
получение с них рублевого сбора на 1864 г  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1354 О причислении и исключении из купеческого и мещанского сословий за 
1864 г  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1356 Объявления купцов о выдаче им торговых свидетельств на 1864 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1357 О просьбах купцов, мещан и других лиц о выдаче им торговых 
свидетельств, о розыске лиц, укрывающихся от рекрутской повинности 1864 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1359 Книга для записи свидетельств и билетов, выдаваемых купцами на 1864 
г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1362 О принадлежавших купцам гор.Звенигорода капиталах и об оплате 
податей 1865-1866 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1363 О владельцах недвижимых имуществ, список присяжных заседателей, 
список потомственных дворян, владеющих в гор.Звенигроде землями 1865-1881 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1383 Книга для записи свидетельств на содержание гостиниц, ресторанов и 
харчевен за 1865 г 
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ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1384 Объявления купцов о выдаче им гильдейских свидетельств на 1865 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1385 О выдаче свидетельств разным лицам на мелочный торг 1865-1866 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1386 О выданных свидетельствах и билетах, дающих право на торговлю 
1865-1866 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1395 Призывной список всех мещан, составленный рекрутским старостой 
1866 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1425 Книга для записи свидетельств, выдаваемых на мещанские промыслы 
на 1866 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1426 Книга для записи паспортов, выдаваемых купцам и мещанам 
гор.Звенигорода 1866 г #СФ 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1433 О причислении и исключении из купеческого и мещанского сословий 
1866-1867 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1434 Об объявлении купцами размеров их капиталов на 1866 год и о выдаче 
им торговых и промысловых свидетельств 1866 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1435 Именной список купцов, объявленных ими капиталов и оплаты 
повинностей за 1866 год 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1436 Объявления купцов о принадлежащем им капитале на 1867 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1438 Именной список лиц, получивших торговые свидетельства на 1866 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1441 О просьбе бедных невест о вынутии жребия на право получения 
пособия 1866 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1461 Книга записи паспортов, выданных купцам и мещанам 1867 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1462 О причислении и исключении из купеческого и мещанского сословий 
1867-1868 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1463 О выдаче купцам гильдейских и купеческих свидетельств на 1867-1868 
#СФ 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1464 О мещанах – бывших мастеровых Павловской подгорной слободы, 
которым назначена пожизненная пенсия (именные списки) 1867-1868 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1469 Призывной список рекрутов из мещан на 1868 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1492 Книга записи свидетельств, выдаваемых разным лицам на право 
содержания постоялых дворов и питейных домов на 1868 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1494 Список лиц, получивших свидетельства и билеты на право мелочного 
торга, за 1868 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1496 Книга записи паспортов, выдаваемых купцам и мещанам 
гор.Зве6нигорода, на 1868 год 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1500 О причислении и исключении из купеческого и мещанского сословий за 
1868 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1501 Семейный список мещан гор.Звенигорода за 1868 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1502 О присылке в Московскую казенную палату сведений о купеческих 
братьях, пасынках, приемышах и так далее, причисленных к купеческому званию до 
совершеннолетия 1868-1869 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1514 Об объявлении купцами своих капиталов и о выдаче им промысловых и 
торговых свидетельств 1868 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1516 О мещанах Павловской слободы, состоящих под следствием и судом;…; 
именной список раскольников-мещан гор.Звенигорода 1868-1869 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1517 О просьбах бедных девиц-мещанок о допуске их к жребию для 
получения пособия для выхода замуж, прилагается список девиц 1868 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1525 Список мещан Нижнего посада гор.Звенигорода для сбора рекрутских 
денег на сдачу рекрутов 1869 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1564 Книга записи паспортов, выдаваемых купцам и мещанам 
гор.Звенигорода в 1869 г  
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1567 Объявления купцов о взносе ими денег для получения купеческих 
свидетельств 1869 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1568 Именной список домовладельцев гор.Звенигорода 1869 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1571 О просьбах бедных невест о вынутии жребия на право получения 
пособия для выходы замуж 1869 
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ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1589 Опись владений, принадлежащих жителям гор.Звенигорода 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1591 Вторая дополнительная обывательская книга б.д. 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1592 Дополнительная обывательская книга б.д. 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1594 Книга для записи паспортов, выдаваемых купцам и мещанам б.д. 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1595 тоже 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1605 Формулярный список городского головы, секретаря думы, депутатов 
Звенигородского депутатского собрания б.д. 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1642 Семейный список мещан Звенигорода на 1855 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1643 Призывной список мещан гор.Звенигорода, составленный рекрутским 
старостой и добросовестными 1855-1856 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1655 Призывной список мещан-подростков и вновь прибывших в общество 
за 1862 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1661 Призывной список бывших звенигородских купцов, не объявивших 
капиталов на 2-ю половину 1863 г 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1667 Книга записи свидетельств и гильдейских билетов, выданных купцам на 
право торговли в 1867 году 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1669 Список призывников 1868 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1670 то же 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1673 Книга записи свидетельств и гильдейских билетов, выданных купцам на 
право торговли на 1869 год 
ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1676 Посемейный список Звенигородского уезда б/д #ПФС  

ЦГАМ ф.1646 Полицейский надзиратель г.Воскресенска (1872-1918) 
https://cgamos.ru/upload/iblock/4a9/01-1646-0001-00.pdf 
 
Ген.ист.нет 

ЦГАМ ф.1649 Звенигородская уездная переписная комиссия Первой 
всеобщей переписи населения, г. Звенигород, 1896 
 
https://cgamos.ru/upload/iblock/f1a/01-1649-0001-00.pdf   
 
Ген.ист. нет 

ЦГАМ ф.1668 Земский начальник 2-го участка Звенигородского уезда, 
г.Звенигород (1912-1913) 
https://cgamos.ru/upload/iblock/400/01-1668-0001-00.pdf 
 
Ген.ист.нет 
 

ЦГАМ ф.1710 Контора Звенигородской уездной тюрьмы 

ЦГАМ ф.1710 оп.1 

Оп.1 д.2 Настольная книга об арестантах 1881 г 

ЦГАМ ф.1809 Звенигородское городское по квартирному налогу 
присутствие, г.Звенигород (1914) 
https://cgamos.ru/upload/iblock/219/01-1809-0001-00.pdf 
  
Ген.Ист.нет 
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ЦГАМ ф.1812 Звенигородская дорожная комиссия 

ЦГАМ ф.1812 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/888/01-1812-0001-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.1812 оп.1 д.1 Журналы заседаний комиссии и реестр владельцев недвижимого 
имущества Звенигородского уезда 1844-1849 г. 

ЦГАМ ф.1839 Звенигородский уездный строительный комитет  
https://cgamos.ru/upload/iblock/b8e/01-1839-0001-00.pdf 
 
Ген.ист.нет 

ЦГАМ Ф.1840 Звенигородский городничий  

ЦГАМ ф.1840 оп.1 

Есть несколько именных дел 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.12 Книга арестантов, находящихся в городской тюрьме 1822 г 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.22 Дело о причислении к городу Звенигороду крестьян Савинской слободы 
1825 г. 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.23 Именной список недоимщиков по Звенигороду и уезду 1826-1827 г 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.44 Прошения жителей г.Звенигорода о выдаче им разрешений на рубку и 
пилку леса 1838-1840 г 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.70 Книга для регистрации лиц, которым запрещено жительство в столицах и 
столичных губерниях 1856 г 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.72 Прошения о разрешении построек домов жителям Звенигорода 1856 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.77 Формулярный и послужной список Звенигородского городничего 
Серебрякова Василия Алексеевича 1858г. 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.79 Книга Звенигородского Городничего о пойманных дезертирах и других 
беглых бродягах 1858г. 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.84 то же 1859 г. 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.99 Прошения о разрешении построек домов жителям Звенигорода 1861 
ЦГАМ ф.1840 оп.1 д.119. Ведомости о производстве столярных работ по белому дереву 
крестьянином Максимовым 1864г 

ЦГАМ ф.1840 оп.2 

Есть несколько именных дел 
 
ЦГАМ ф.1840 оп.2 д.1 Книга записи паспортов 1814 г #ЭФП 

ЦГАМ ф.1925 Звенигородский уездный училищный совет ( 1869 –1910) 

ЦГАМ ф.1925 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/94f/01-1925-0001-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.1925 оп.1 д. 1 Свидетельства учеников, окончивших училища Звенигородского уезда 
Московской губернии (года не указаны) 

ЦГАМ ф.1927 Московское губернское совещание по устройству беженцев 
Генеалогической информации нет 
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ЦГАМ ф.1931 Павловская женская гимназия, с.Павловское (1914-1916) 

ЦГАМ ф.1931 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/5f5/01-1931-0001-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.1931 оп.1 д.1 Классный журнал 6 класса за 1914-1915 уч.год 
ЦГАМ ф.1931 оп.1 д.2 Классный журнал 6 класса за 1915-1916 уч.год 

ЦГАМ ф.2053 Воскресенская Городская управа (1891-1897) 

ЦГАМ ф.2053 оп.1 

ЦГАМ ф.2053 оп.1 д.1 Список лиц, призванных к исполнению воинской повинности 1891 г.  
ЦГАМ ф.2053 оп.1 д .4 То же 1897 г. 

ЦГАМ ф.2108 Еремеевское волостное правление (1910) 
https://cgamos.ru/upload/iblock/88b/01-2108-0001-00.pdf 
 
1 дело – приговоры сельских обществ за 1910 г. 

ЦГАМ ф.2110 Никольское волостное правление (1868-1869) 
https://cgamos.ru/upload/iblock/e24/01-2110-0001-00.pdf 
 
Ген.ист.нет 

ЦГАМ ф.2111 Перхушковское волостное правление (1913) 

ЦГАМ ф.2111 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/1d2/01-2111-0001-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.2111 оп.1 д.1 Посемейный список 1913 г. 
ЦГАМ ф.2111 оп.1 д.2 Посемейный список 1913 г. 

ЦГАМ ф.2173 Звенигородская городская больца, г.Звенигород (1836) 
В читальном зале – электронная опись 
Ген.ист. нет 

ЦГАМ ф.2271 Контроль Александровской ж.д. 
https://cgamos.ru/upload/iblock/6d7/01-2271-0001-00.pdf 
 
Ген.ист.нет 

ЦГАМ ф.2332 Суконная фабрика товарищества С.М.Попова (с.Ивановское 
Звенигородского уезда) (1871-1917) 
https://cgamos.ru/upload/iblock/634/01-2332-0001-00.pdf 

ЦГАМ ф.2332 оп.1 

Опись в читальном зале - электронная 
Также есть расчетные книги служащих и рабочих 1871-1917 гг 
ЦГАМ ф.2332 оп.1 д.2 Именной список ткачей 1874-1875 г 
ЦГАМ ф.2332 оп.1 д.3 Именной список рабочих 1876-1877 г 
ЦГАМ ф.2332 оп.1 д.5 Именной список малолетних рабочих 1888-1891 г 
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ЦГАМ ф.2332 оп.1 д.5а Именной список рабочих 1900-1901 
ЦГАМ ф.2332 оп.1 д.6а Именной список рабочих 1904-905 

ЦГАМ Ф.2336 Уездные избирательные комитеты по выборам в земство 
Московской Губернии 

ЦГАМ ф.2336 оп.6 

ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.19 Списки предлагаемых кандидатов в гласные Звенигородского уездного 
земства 1917 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.20 Списки в кандидаты в гласные по Аксиньинской , Павловской, 
Пятницкой, Шараповской, Фафоновской, Ягунинской волостей. 1917 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.21 Заявления о внесения в избирательные списки в Перхушковское волостное 
земство 1917 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.22 Заявления о принятии на службу в уездный избирательный комитет 1917 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.23 Списки избирателей Аксиньинской волости. Аксиньино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.24 Горки.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.25 Введенское.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.26 Гришкино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.27 Дмитровское… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.28 Дунино и Дубцы 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.29 Знаменское… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.30 Ивановка… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.31 Игнатьево… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.32 Иславское… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.33 Кобяково. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.34 Клопово.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.35 Марьино.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.36 Пореево… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.37 Сальково… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.38 Супонево… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.39 Синьково… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.40 Тимошкино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.41 Уборы… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.42 Успенское… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.43 Хлюпино и Чигасово 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.44 Списки избирателей Еремеевской волости. Адуево… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.45 Бакеево… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.46 Ермолино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.47 Кочаброва.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.48 Лисавино.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.49 Махихино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.50 Недовражино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.51 Огниково… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.52 Савкино.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.53 Труховка… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.54. Списки избиратенлей Лугинской волости . Бужарово… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.55. Дубровское… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.56. Буньково… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.57.Дарьино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.58. Ефимоново.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.59. Ершово и Скоково 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.60. Ивашково.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.61. Ивановское… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.62. Кучи… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.63. Лукино… 
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ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.64. Мыканино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.65. Рожново… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.66. Сурмино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.67. Скрябино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.68. Холщевики… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.69. Ябедино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.70. Списки избирателей Павлоовской волости. Абушково… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.71. Архангельское… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.72. Александровка и Бузланово 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.73. Борзые.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.74 Глухово.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.75. Исааково… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.76. Красновидово… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.77. Крюково… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.78. Михайловка… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.79. Нахабино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.80. Обручаиха… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.81. Петровское… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.82. Рождественно… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.83. Садки… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.84. Талицы… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.85 Списки избирателей Перхушковской волости. Акулово… (1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.86 Списки избирателей Перхушковской волости. Бутынь…(1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.87 Списки избирателей Перхушковской волости. Вырубово…(1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.88 Списки избирателей Перхушковской волости. Голицыно(1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.89 Списки избирателей Перхушковской волости. Зайцево…(1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.90 Списки избирателей Перхушковской волости. Измалково…(1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.91 Списки избирателей Перхушковской волости. Лапино…(1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.92 Списки избирателей Перхушковской волости. Митькино…(1917) 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.93 Списки избирателей Перхушковской волости. Никольское…(1917) 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.94 Списки избирателей Перхушковской волости. Полачево…(1917) 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.95 Списки избирателей Перхушковской волости. Перхушково…(1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.96 Списки избирателей Перхушковской волости. Рассказовка…(1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.97 Списки избирателей Перхушковской волости. Усово…(1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.98 Списки избирателей Перхушковской волости. Шарапово…(1917)  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.99 Списки избирателей Пятницкой волости. Алексеевское… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.100. Алехново… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.101. Бурцевка… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.102. Васильки… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.103. Граворновова… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.104. Исаева… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.105. Лечищево… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.106. Нечаево… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.107. Новоселово… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.108. Рождественно… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.109. Соколово… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.110. Титищево… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.111. Трусово… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.112. Ушакова… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.113. Списки избирателей Шараповской волости дер.Брехово… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.114. Бушарино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.115. Ивонино… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.116. Пронское… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.117. Хотяжи… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.118. Списки избирателей Ягунинской волости Андреевское.. 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

106 

ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.119. Горбунова… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.120. Иглово… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.121. Иваньево… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.122. Покровское.. 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.123. Сергиево и Савинская слобода 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.124. Тархово… 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.125. Улитино и Хаустово 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.126. Списки избирателей Ягунино Ягунинской волости 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.127 Список избирателей по городу Звенигороду  
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.128 Списки избирателей фабрик «Биллион», Полякова и Дедовской 
мануфактуры 
ЦГАМ ф.2336 оп.6 д.129 Списки избирателей Покровско-Рубцовского госпиталя 

ЦГАМ ф.2337 Уездные комиссии по делам о выборах в Учредительное 
собрание 

ЦГАМ ф.2337 оп.6 

 
ЦГАМ ф.2337 оп.6 д.4 Протоколы заседаний и дополнительный список избирателей по городу 
Воскресенску 1917 г 
ЦГАМ ф.2337 оп.6 д.5 Протокол заседания комиссии и дополнительный список избирателей по 
участку «Голицынский городок» 1917 г 
ЦГАМ ф.2337 оп.6 д.6 Протокол заседания комиссии и дополнительный список избирателей по 
Одинцовскому поселку 1917 г 
ЦГАМ ф.2337 оп.6 д.7 То же 1917г 
ЦГАМ ф.2337 оп.6 д.18 Переписка с Перхушковской волостной земской управой о внесении в 
Голицынский поселковый участок 36 жителей 1917 г. 
ЦГАМ ф.2337 оп.6 д.21 Заявления разных лиц об исключении их из списков избирателей по 
Звенигородскому уезду 1917 г 
ЦГАМ ф.2337 оп.6 д.23 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание 1 и 2 
городских избирательных участков 1917 г 
ЦГАМ ф.2337 оп.6 д.24 Списки ткачей, подмастерьев и разнорабочих 
ЦГАМ ф.2337 оп.6 д.25 То же по селениям Звенигородского уезда 
ЦГАМ ф.2337 оп.6 д.26 То же по воинским избирательным участкам 

ЦМАМ (ОХД после 1917 г) 
 
Информация будет добавлена позже. Пожалуйста, напишите мне, если знаете номера фондов и 
дел, которые нужно включить в справочник 
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Государственное казенное учреждение Московской области 
«Центральный государственный архив Московской области» (ГКУ 
МО ЦГАМО) 
 
Адрес: 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 17 
Телефон: 8 (499) 610-86-71, 794-02-18 
Факс: 8 (499) 794-02-18 
Электронная почта: cgamo@gau.mosreg.ru 
Электронная почта: cgamo@mosreg.ru 
Филиал Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 61 Телефон: 8 (495) 325-18-41 
http://arch.mosreg.ru/cgamo/type/stocks 
 

ЦГАМО ф.1ф Коллекция фотодокументов по общественно-политической 
и экономической истории СССР 
Описи не просмотрены 

ЦГАМО ф.1Ф оп.1 

ЦГАМО ф.1Ф, оп.1, д.97 Полевод совхоза «Звенигородский» Звенигородского р-на Московской 
области Нина Мероненко. Автор съемки Г. Никитин 1964 
ЦГАМО ф.1Ф, оп.1, д.42 Беседа депутата Мособлсовета Героя Социалистического Труда доярки 
животноводческого совхоза «Городище» Воскресенского р-на Московской области Евгении 
Александровны Агафоновой с работницей этого совхоза Е.Е. Агафоновой. Автор съемки И. 
Петровский 25.05.1951 
ЦГАМО ф.1Ф, оп.1, д.339 Письменный экзамен по русскому языку в 4-м классе Марчуговской 
сельской семилетней школе Воскресенского р-на Московской области слева направо: 1-я – 
ученица Люба Колпакова, 8-я – ученица Надя Малютина, 9-я – учительница по русскому языку и 
литературе школы Н.А. Гордеева. Автор съемки И. Петровский 28.05.1951 
ЦГАМО ф.1Ф, оп.1, д.488 Отдыхающие в саду дома отдыха учителей «Виноградово» 
Воскресенского р-на Московской области. Автор съемки Г. Липскеров 24.07.1950 

ЦГАМО ф.1Ф оп.2 

ЦГАМО ф.1Ф, оп.2, д.471 Участок реки Москвы с окрестностями (Звенигородский район 
Московской области). Автор съемки А. Морозов 1961 
ЦГАМО ф.1Ф, оп.2, д.605 Ученики Петрово-Дальневской средней общеобразовательной школы 
(Звенигородский укрупненный сельский район Московской области) в кабинете физики перед 
уроком. Автор съемки Ф. Гринберг 1964 
ЦГАМО ф.1Ф, оп.2, д.623 Общий вид дома отдыха «Лесные дали» (Звенигородский район 
Московской области) с парком и прилегающей лесной зоной. Автор съемки А. Морозов 1960-1965 
ЦГАМО ф.1Ф, оп.2, д.623 Общий вид дома отдыха «Лесные дали» (Звенигородский район 
Московской области) с парком и прилегающей лесной зоной. Автор съемки А. Морозов 1960-1965 

ЦГАМО ф.66 Московский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. г. Москва. 1917-1936 гг. 
Описи не просмотрены 

ЦГАМО ф.66 оп.11 

ЦГАМО ф.66, оп.11, д.2126 Переписка с секретариатом Председателя ВЦИКа и Воскресенским 
уисполкомом о выселении быв. владельцев и быв. помещиков гр-н Журавлева А.П. и Чикина Н.А. 
24.09.1925 - 07.11.1926 
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ЦГАМО ф.66, оп.11, д.2129 Переписка с ВЦИКом, Мосземотделом и Звенигородским 
уисполкомом по вопросу о выселении из хутора села Лисинцева гр-ки Герике-Спасской 07.12.1925 
- 03.10.1927 
ЦГАМО ф.66, оп.11, д.2144 Переписка с Мосземотделом, Звенигородским и Каширским 
уисполкомами о выселении быв. помещиков из их владений гр-н: Вааг, Ратаевых, Волкова и др. 
13.12.1925-24.05.1926 
ЦГАМО ф.66, оп.11, д.2147 Переписка с Мосземотделом о выселении быв. помещика Кругликова 
из села Горки Звенигородского уезда и быв. помещика Оболенского Подольского уезда 
20.11.1925-27.11.1925 
ЦГАМО ф.66, оп.11, д.2158 Переписка с Мосземотделом о выселении быв. помещика Дашкевича 
и братьев его Сергеевых Воскресенского уезда 17.12.1925 
ЦГАМО ф.66, оп.11, д.2503 Карточки членов Губисполкома, членов уисполкомов-14 (нет 
Егорьевского, Звенигородского и Подольского уездов). Списки членов исполкомов уездов: 
Богородского, Бронницкого, Егорьевского, Звенигородского, Каширского, Ленинского, 
Московского, Подольского и Серпуховского-9 1925 
ЦГАМО ф.66, оп.11, д.2509 Списки членов уездных съездов Московской губернии: Дмитровского, 
Ленинского, Клинского, Воскресенского, Богородского, Звенигородского 1925 
ЦГАМО ф.66, оп.11, д.2575 Списки и статистические сведения к проекту разукрупнения 
сельсоветов Звенигородского уезда 11.08.1925-21.10.1925 
ЦГАМО ф.66, оп.11, д.2642 Отчетные сведения по перевыборам Комитетов крестьянской 
взаимопомощи и переписка с Президиумом Воскресенского уисполкома по поводу поступившего 
заявления в Моссовет о кулацком засилье в дер. Обушково Павловской волости 28.12.1925-
21.09.1926  
ЦГАМО ф.66, оп.11, д.2856 Списки лиц, лишенных избирательных прав Воскресенского уезда за 
1925 год  19.01.1925-28.01.1926 

ЦГАМО ф.78 Народный суд 1-го участка Звенигородского района 
Московской области г. Звенигород Московской области. 1917 - 1930 гг. 

ЦГАМО ф.78 оп.1 

Именные дела 
ЦГАМО ф.78, оп.1, д.1 Списки сотрудников 1-го участка 04.04.1921 - 05.05.1921 
ЦГАМО ф.78, оп.1, д.7 Книга регистрации арестованных, числящихся за Народным судом 
01.01.1924 - 31.12.1925 
ЦГАМО ф.78, оп.1, д.14 Списки народных заседателей 01.01.1926 - 31.12.1926 

ЦГАМО ф.78 оп.2 

Именные дела 

ЦГАМО ф.78 оп.3 

Именные дела 

ЦГАМО ф.82 Народный суд 2-го участка Звенигородского района 
Московской области. г.Звенигород Московской области. 1917 - 1930 гг.  

ЦГАМО ф.82 оп.1 

Именные дела 
ЦГАМО ф.82, оп.1, д.7 Списки осужденных, к которым применена амнистия 17.11.1922 - 
23.11.1922 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

109 

ЦГАМО ф.100 Народный суд 40-го участка Звенигородского района 
Московской области. г. Звенигород Московской области 1917 - 1930 гг. 
Настольные реестры уголовных и гражданских дел, протоколы распорядительных заседаний, 
журналы общих собраний народных судей, личные дела и списки сотрудников суда, гражданские 
дела (о досрочном освобождении и др.) 
 

ЦГАМО ф.100 оп.1 

ЦГАМО ф.100, оп.1, д.12 Списки сотрудников суда (мужчин) 1920г 
ЦГАМО ф.100, оп.1, д.19 Списки сотрудников суда 1921г 

ЦГАМО ф.146 Московский губернский отдел труда г. Москва 1918-1929 гг. 

ЦГАМО ф.146 оп.1 

ЦГАМО ф.146, оп.1, д.125 Периодические отчеты уездов за 1923 г. - Звенигородский уезд 

ЦГАМО ф.162 Московская губернская прокуратура г. Москва. 1918-1929 
гг. 

ЦГАМО ф.162 оп.1 

Именные дела. 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.1 Заявления и удостоверения граждан о переходе из одного в другое 
вероисповедание 1918г 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.3 Заявления заключенных об амнистии с приложением справок, копий 
приговоров, писем 07.11.1921 - 29.05.1922 292л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.33 Переписка с лагерями принудительных работ по заявлениям и просьбам 
заключенных, списки заключенных в лагерях лиц 30.10.1922 - 18.01.1923 336л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.36 Список заключенных иностранцев, предназначенных к обмену (стр. 
229), список личного состава Московской губернской прокуратуры (стр. 325). Список 
осужденных, подлежащих амнистии (стр. 369), отчет о деятельности прокуратуры по Московской 
губернии с перечислением работников прокуратуры и с краткими сведениями о них (стр. 619) 
01.08.1922 - 31.12.1922 897л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.140 Список помощников прокурора Московской губернии с их 
характеристиками 01.01.1923 - 31.12.1923 32л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.141 Протокол заседаний комиссии по чистке состава судебных работников 
и списки судебных работников 12.01.1923 - 22.03.1923 115л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.142 Секретные списки судебных работников, уволенных, судившихся и 
выбывших и протокол комиссий: 1) по борьбе с взятничеством; 2) по изъятию преступного 
элемента на транспорте 01.01.1923 - 31.12.1923 23л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.143 Список помощников Московского Губпрокурора, список арестованных 
на высылку, характеристики помощников прокурора, протокол совещаний по борьбе с 
преступностью, список административно-высланных, список прекращенных уголовных дел 
(именных) и др. документы текущей служебной переписки 13.03.1923 - 01.10.1924 375л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.144 Запросы, справки, разъяснения по делам пересмотра (чистки) личного 
состава железнодорожных учреждений, списки служащих переданных суду, списки арестованных 
и др. документы 05.03.1923 - 26.11.1923 118л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.146 Секретная переписка: список врачей Московской Центральной 
больницы, циркуляр о разгрузке мест заключения, списки арестованных и др. документы текущей 
служебной переписки 03.01.1923 - 19.12.1923 195л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.216 Доклады и акты ревизии всех отраслей деятельности 
Мосгубпрокуратуры. Списки сотрудников Прокуратуры Московской губернии. Отчет о работе 
Уголовного кассационного отделения Мосгубсуда 01.02.1923 - 02.02.1924 205л 
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ЦГАМО ф.162, оп.1, д.252 Сведения о членах РКП(б), привлеченных в качестве обвиняемых 
03.02.1924 - 19.12.1925 54л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.296 Извещения и переписка о привлечении к судебной ответственности 
членов и кандидатов РКП(б) и РЛКСМ. Списки привлеченных 01.01.1925 - 13.03.1925 316л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.300 Копии обвинительных заключений по делам привлеченных к 
уголовной ответственности членов и кандидатов РКП(б) 27.02.1925 - 17.11.1925 359л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.301 Именные списки обвин. и свидетелей и обвин. заключения 
следователей Мосгубсуда за 1925 г. 25.02.1925 - 31.12.1925 486л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.302 Именные списки и извещения о привлечении к ответственности членов 
и кандидатов РКП(б) и РЛКСМ за март-апрель 1925 г. 01.03.1925 - 12.05.1925 118л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.305 Опись и обвинительное заключение: Бронницкого, Воскресенского, 
Егорьевского, Звенигородского, Волоколамского, Клинского, Владимирского, Московского, 
Можайского и Орехово-Зуевского уездов по делам членов и кандидатов РКП(б) 19.05.1925 - 
18.11.1925 183л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.306 Копии обвинительных заключений и постановлений по делам 
привлеченных к уголовной ответственности членов и кандидатов в члены РКП(б) 21.04.1925 - 
11.12.1925 347л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.307 Именная опись и обвинительное заключение за 1925 г. по обвинению 
членов и кандидатов РКП(б) 23.04.1925 - 07.12.1925 95л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.308 Именные списки и извещения о привлечении к ответственности членов 
и кандидатов РКП(б), РЛКСМ за май-июнь 1925 г. 02.05.1925 - 01.06.1925 340л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.309 Копии обвинительных заключений по делам привлеченных к 
ответственности членов РКП(б) и РЛКСМ, именные списки и извещения о привлечении 
01.07.1925 - 31.08.1925 242л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.312 Переписка Мосгубпрокурора о привлечении к судебной 
ответственности членов РКП(б) и РЛКСМ и списки привлеченных к ответственности 10.08.1925 - 
29.10.1925 287л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.313 Именные списки о привлечении к ответственности (судебной) членов 
РКП(б) и РЛКСМ и списки привлеченных к ответственности 07.10.1925 - 12.01.1925 315л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.316 Списки и регистрационные карточки членов РКП(б), привлеченных к 
уголовной ответственности за 1925 г. (1-380). Том I 01.01.1918 - 31.12.1925 380л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.317 Список и регистрационные карточки членов РКП(б), привлеченных к 
уголовной ответственности за 1925 г. Том II 01.01.1918 - 31.12.1925 380л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.318 Список и регистрационные карточки членов РКП(б), привлеченных к 
уголовной ответственности за 1925 г. Том III (761-1141) 01.01.1918 - 31.12.1925 381л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.319 Список и регистрационные карточки членов РЛКСМ, привлеченных к 
уголовной ответственности за 1925 г. 01.01.1918 - 31.12.1925 354л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.320 Регистрационные карточки по преступности членов ВЛКСМ за 1925 г. 
01.01.1918 - 31.12.1925 38л 
ЦГАМО ф.162, оп.1, д.321 Регистрационные карточки по преступности членов ВКП(б) за 1925 г. 
01.01.1918 - 31.12.1925 28л 

ЦГАМО ф.162 оп.2 

Именные дела. 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.136 Переписка по обследованию хозяйства быв. помощников, (анкеты 
обследования)  01.01.1925 - 31.12.1925 120л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.137 Дело по выселению бывш. помощников Воскресенского уезда 1 () 
Гильген Ф.И., 2) Журавлевой Е.В., 3) Тихомировой Р.И. и Сергеевых 07.08.1925 - 25.05.1926 53л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.138 Переписка уездного помощника прокурора и Московской губернской 
Междуведомственной комиссии по выселению бывших помощников 16.04.1925 - 24.01.1926 137л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.230 Жалобы и переписка с МУНИ и уездными пом. прокурора о 
муниципализации строений в сельских местностях Московской губернии. Том I 18.05.1926 - 
20.09.1926 273л 
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ЦГАМО ф.162, оп.2, д.231 Жалобы и переписка с МУНИ и уездными пом. прокурора о 
муниципализации строений в сельских местностях Московской губернии. Том II 08.10.1926 - 
23.11.1926 243л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.232 Жалобы и переписка с МУНИ и уездными пом. прокурора о 
муниципализации строений в сельских местностях Московской губернии. Том III 25.11.1926 - 
31.12.1926 319л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.233 Переписка с МУНИ (Моск. управ. Недвижимого имущества) по 
заявлениям учреждений и частных лиц о муниципализации домовладений в городских и сельских 
местностях. Том  01.04.1926 - 28.05.1926 280л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.234 Переписка с МУНИ (Моск. управ. Недвижимого имущества) по 
заявлениям учреждений и частных лиц о муниципализации домовладений в городских и сельских 
местностях. Том II 05.06.1926 - 24.07.1926 239л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.235 Переписка с МУНИ по заявлениям учреждений и частных лиц о 
муниципализации домовладений в городских и сельских местностях. Том III 02.08.1926 - 
31.08.1926 240л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.236 Переписка с МУНИ по заявлениям учреждений и частных лиц о 
муниципализации домовладений в городских и сельских местностях. Том IV 07.09.1926 - 
31.10.1926 342л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.237 Переписка с МУНИ по заявлениям учреждений и частных лиц о 
муниципализации домовладений в городских и сельских местностях. Том V 01.11.1926 - 
30.11.1926 375л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.238 Переписка с МУНИ по заявлениям учреждений и частных лиц (о 
муниципализации домовладений в городских и сельских местностях). Том IV 20.12.1926 - 
10.01.1927 254л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.241 Протесты Мосгубпрокурора на обязательные постановления Моссовета 
по жалобам о муниципализации домовладений и выселений (фамилии с буквы "Б" по "Т") 
23.04.1926 - 30.12.1926 355л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.246 О выселении помещиков Звенигородского уезда с буквы "В" - "Ф" 
30.01.1926 - 29.02.1926 191л 
ЦГАМО ф.162, оп.2, д.257 Переписка с Моссоветом о передаче музеев-монастырей церкви 
"Богоявление" - и др. муниципализированных строений 22.02.1926 - 24.11.1926 136л 

ЦГАМО ф.162 оп.3 

Именные дела, дела по личному составу 

ЦГАМО ф.165 Московская рабоче-крестьянская инспекция и московская 
контрольная комиссия г. Москва. 1919-1929 гг. 
Описи не просмотрены 

ЦГАМО ф.165 оп.1 

ЦГАМО ф.165, оп.1, д.298 Переписка МРКИ с Воскресенским Уисполкомом об уполномоченных 
МРКИ в связи со слиянием Воскресенского и Звенигородского уездов. Имеются мандаты и 
личные карточки 01.01.1922 - 31.07.1922 10л 
ЦГАМО ф.165, оп.1, д.385 Материалы ревизионного обследования МРКИ совхоза "Бородино" 
Воскресенского уезда /протоколы, доклад, акты, сведения и т.д./ 01.01.1922 - 31.12.1922 36л 

ЦГАМО ф.191 Главное управление сельского хозяйства Московской 
области г. Москва. 1947-1999 гг 
Описи не просмотрены 
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ЦГАМО ф.191 оп.1 

ЦГАМО ф.191, оп.1, д.2457 Документы /планы, справки/ землеустроительной подготовки по 
отводу земли Московскому заводу пожарных машин из земель колхоза им. Хрущева 
Звенигородского района 01.01.1957 - 31.12.1956 7л 
ЦГАМО ф.191, оп.1, д.2458 Документы /планы, справки/ землеустроительной подготовки по 
отводу земли НИИ п/я 1395 в Звенигородском районе 01.01.1956 - 31.12.1957 7л 

ЦГАМО ф.252 Московская окружная рабоче-крестьянская инспекция и 
контрольная комиссия г. Москва 1929-1930 гг.  

ЦГАМО ф.252 оп.1 

ЦГАМО ф.252, оп.1, д.49 Списки районных комиссий по чистке соваппарата Московского округа 
и рабочих бригад выделенных для работы от фабрик и заводов в Московскую окружную РКИ 
30.01.1930 - 14.05.1930 52л 
ЦГАМО ф.252, оп.1, д.54 Материалы о чистке членов и кандидатов ВКП(б) Московского уезда 
(списки, план, выписки из протоколов, протоколы, переписка) 04.08.1929 - 15.12.1929 38л 
ЦГАМО ф.252, оп.1, д.88 Материалы о результатах проверки заметки, помещенной в газете 
"Правда" от 28 мая 1930 г. "Немедленно исправить ошибки", о допущенных ошибках и перегибах 
в деле коллективизации в Перхушковской ячейке ВКП(б) Звенигородского района (отчет, 
резолюции, выписки из протоколов, предложения, заявления) 02.02.1930 - 23.06.1930 37л 
ЦГАМО ф.252, оп.1, д.107 Материалы по расследованию партколлегией Московской окружной 
КК заявления граждан Монич Звенигородского района, обвиняющихся в антисоветской агитации 
(заявления, выписка из протокола, справки, приговор, переписка) 13.07.1929 - 06.04.1930 54л 
ЦГАМО ф.252, оп.1, д.121 Материалы об искривлении классовой линии и о положении в колхозе 
"Расцвет Коммуны" с. Знаменское Кунцевского района (акты, докладные записки, выписки из 
протоколов, заявления, предложение, список бедняцких и маломощных хозяйств на 1930 год) 
29.06.1929 - 22.07.1930 43л 

ЦГАМО ф.252 оп.2 

ЦГАМО ф.252, оп.2, д.1 Список состава Московской окружной контрольной комиссии ВКП(б). 
Имеются анкеты членов КК 01.01.1929 - 31.12.1930 75л 
ЦГАМО ф.252, оп.2, д.2 Анкеты членов и сотрудников КК. Имеется список контрольных 
комиссий ВКП(б) на заводах и фабриках Московского округа и список председателей районных 
КК 01.01.1929 - 31.12.1930  36л 

ЦГАМО ф.261 Московский окружной исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 1929-1930гг. г. 
Москва 

ЦГАМО ф.261 оп.1 

ЦГАМО ф.261, оп.1, д.4 Списки делегатов на Московский окружной съезд Советов, том 1 
01.01.1929 - 31.12.1929 77л 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.5 Списки делегатов на Московский окружной съезд Советов, том 2 
01.01.1929 - 31.12.1929 66л 
ЦГАМО ф.261, оп.2, д.20 Списки работников Московского окружкома, РИКов и сотрудников 
Звенигородского горсовета 01.01.1930 - 31.12.1930 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.48 Материалы о подготовке участков к строительству сезону, о выполнении 
работ по трудоповинности. Имеется список промышленных предприятий Московского округа 
01.01.1929 - 31.12.1930 76л 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.73 Материалы о конфискации, национализации, муниципализации 
строений граждан Московского округа (выписки из протоколов, акты, докладные записки) 
01.01.1929 - 31.12.1930 
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ЦГАМО ф.261, оп.1, д.74 Материалы о конфискации, национализации, муниципализации 
строений граждан Московского округа (выписки из протоколов, проект постановления, докладные 
записки, акт) 01.01.1929 - 31.12.1930 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.76 Материалы о закрытии, сносе и переоборудовании некоторых церквей 
Московского округа (выписки из протоколов, заявления, докладные записки) 01.01.1929 - 
31.12.1930 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.77 Материалы о закрытии, сносе и переоборудовании некоторых церквей 
Московского округа (докладные записки, акт, выписки из протокола) 01.01.1929 - 31.12.1930 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.98 Протоколы заседаний президиума Загорского, Наро-Фоминского, 
Ногинского, Можайского РИКов и Горсоветов, Наказы депутатам, выводы районной комиссии по 
чистке низового аппарата Звенигородского р-на, сводка о ходе посевной компании в округе. 
Имеются удостоверения мобилизованных на посевную компанию в Московский округ 30.10.1929 - 
23.06.1930 293л 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.181 Списки сельсоветов и селений по Ленинскому, Верейскому, 
Клинскому, Солнечногорскому, Ново-Петровскому, Дмитровскому, Рузскому, Наро-Фаминскому, 
Волоколамскому, Воскресенскому районам Московского округа. Протоколы заседания 
президиума РИКов. Штаты окружного комитета соцстрахования. Ч. 1 (лл. 1-324) 01.01.1929 - 
31.12.1930 618л 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.181 а Списки сельсоветов и селений по Ленинскому, Верейскому, 
Клинскому, Солнечногорскому, Ново-Петровскому, Дмитровскому, Рузскому, Наро-Фаминскому, 
Волоколамскому, Воскресенскому районам Московского округа. Протоколы заседания 
президиума РИКов. Штаты окружного комитета соцстрахования. Ч. 2 (лл. 325-618) 01.01.1929 - 
31.12.1929  
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.188 Протоколы заседаний согласительной комиссии по расформированию 
Борщевской волости Клинского уезда, Васильевской области Богородского уезда. Имеются списки 
Советов и населенных пунктов Богородского, Реутовского, Солнечногорского, Пятницкого 
районов. Имеется инструкция о порядке разграничения и передачи имущества ликвидируемых 
исполкомов вновь организационных в границах Московской области 01.01.1929 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.190 План разработки вопроса о районировании, районная сеть 
Подмосковного округа с указанием входящих в каждый район центров, городов, селений и 
населения по переписи 1926 г. 01.01.1929 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.193 Материалы о порядке расформирования волостей и уездов, образование 
районов и округов в Московской области, о Московском областном совете физкультуры, о 
пожарных инспекторах районов округа, об организационном построении и правах сельсоветов, об 
итогах областного совещания орготделов 01.01.1929 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.209 Материалы Московской окружной избирательной комиссии по 
рассмотрению жалоб граждан, лишенных избирательных прав (заявления, жалобы, выписки из 
протоколов) 01.01.1929 - 31.12.1929 293л 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.210 Материалы по разбору заявлений лиц, подлежащих раскулачиванию 
(протоколы, заявления, жалобы, списки) 01.01.1929 - 31.12.1930 289г 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.263 а Протоколы комиссии по рассмотрению списков раскулаченных 
10.05.1930 - 18.06.1930 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.264 Материалы по разбору жалоб отдельных граждан, возникших в связи с 
их раскулачиванием, конфискацией имущества и лишением их избирательных прав (жалобы, 
заявления, акты) 01.01.1930 - 31.12.1930 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.266 Материалы по разбору жалоб отдельных граждан, подлежащих 
раскулачиванию и конфискаций имущества и лишению избирательных прав (жалобы, заявления, 
акты) 01.01.1930 - 31.12.1930 190л 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.267 Материалы по разбору жалоб и заявлений лиц, подлежащих 
раскулачиванию (жалобы, заявления, акты) 28.02.1930 - 12.04.1930 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.268 Материалы по разбору заявлений лиц, подлежащих раскулачиванию 
(заявления, опись имущества, акты) 01.01.1930 - 31.12.1930 173л 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.269 Материалы Московской окружной комиссии по рассмотрению жалоб 
граждан, лишенных избирательных прав (выписки из протоколов, заявления) 01.01.1930 - 
31.12.1930 
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ЦГАМО ф.261, оп.1, д.270 Материалы по разбору жалоб и заявлений отдельных граждан, 
возникших в связи с их раскулачиванием, конфискацией имущества и лишением их 
избирательных прав (жалобы, заявления, акты) 01.01.1930 - 31.12.1930 263л 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.271 Материалы о конфискации, муниципализации строений граждан, 
разбор заявлений о раскулачивании (выписки из протоколов, заявление, резолюция) 01.01.1930 - 
31.12.1930 12л 
ЦГАМО ф.261, оп.1, д.272 Карточки по регистрации хозяйств, подлежащих раскулачиванию 
01.01.1930 - 31.12.1930 50л 

ЦГАМО ф.261 оп.2 

Дела по личному составу. 
 
ЦГАМО ф.261, оп.2, д.9 Списки членов избирательных комиссий по перевыборам сельсоветов по 
Наро-Фоминскому, Пушкинскому, Кунцевскому, Наровскому, Воскресенскому, Ново-
Петровскому районам; список членов нового состава горсоветов 01.01.1929 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.261, оп.2, д.19 Списки раскулаченных по Московскому округу 01.01.1930 - 31.12.1930 
67л 
ЦГАМО ф.261, оп.2, д.20 Списки работников Московского окружкома, РИКов и сотрудников 
Звенигородского горсовета 01.01.1930 - 31.12.1930 
ЦГАМО ф.261, оп.2, д.25 Списки сельсоветов с утверждением штатов 1930г 
ЦГАМО ф.261, оп.2, д.28 Анкеты на членов горсоветов, поссоветов, сельсоветов и секций 
Московского округа 1930г 217л 
ЦГАМО ф.261, оп.2, д.29 Анкеты членов советов и секций по Московской области, вербованных 
для работы в сельских советах. Т. 1 1930г 
ЦГАМО ф.261, оп.2, д.29 а Анкеты членов советов и секций по Московской области, вербованных 
для работы в сельских советах. Т. 2 1930г 
ЦГАМО ф.261, оп.2, д.30 Анкеты участников областных курсов по советскому строительству. Т. 
1-2 1930г 

ЦГАМО ф.261 оп.3 

ЦГАМО ф.261, оп.3, д.20 Переписка с окружным военным комиссаром о мероприятиях по 
хлебозаготовкам, о самообложении, снабжении населения промтоварами, обеспечении льготами 
семей красноармейцев и о восстановлении в избирательных правах отдельных граждан 30.09.1929 
- 02.08.1930 44л 
ЦГАМО ф.261, оп.3, д.22 Переписка с волиполкомами о злоупотреблениях в самообложении. 
Материал на председателей с/советов по волостям уполномоченных по селениям, об 
антисоветском поведении и о связях их с зажиточной частью населения 21.02.1929 - 29.12.1929 
84л 
ЦГАМО ф.261, оп.3, д.24 Материал по обследованию и проверке состояния низового советского 
аппарата и колхозов (им. компрометирующие данные на руководящих работников) 09.01.1930 - 
13.08.1930 101л 
ЦГАМО ф.261, оп.3, д.27 Переписка с РИКами о гражданах, лишенных избирательных прав и 
зачисленных в тыловое ополчение 12.03.1930 - 01.07.1930 32л 

ЦГАМО ф.450 Куранчев Александр Федорович (1903-1978гг.) /ФЛП/ 
Ответственный работник МК КПСС, секретарь подпольного окружного комитета ВКП(б) Юго-
Западных районов Московской области, уполномоченный Совета Народных Комиссаров СССР по 
эвакуации населения из г. Ленинграда г.Москва 

ЦГАМО ф.450 оп.1 

ЦГАМО ф.450, оп.1, д.11 Списки и анкеты бывших партизан Звенигородского р-на Московской 
области. Автограф, машинопись с правкой 1965-1975 11л 
ЦГАМО ф.450, оп.1, д.14 Отчеты, составленные членами Звенигородского Совета ветеранов-
партизан Александром Петровичем Чермениновым С.И. Катиным и др. о боевых действиях 
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воинских частей Красной Армии и партизанских отрядов против немецко-фашистских войск на 
территории Звенигородского р-на Московской области в октябре-декабре 1941 г.; о работе по 
подготовке и проведению празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне и др. 
Авториз. машинопись. автограф  1970-1975 34л 
ЦГАМО ф.450, оп.1, д.15 Неуст. автор. Тетрадь с записями о работе Звенигородского Совета 
ветеранов-партизан 1971 8л 
ЦГАМО ф.450, оп.1, д.16 Переписка А.Ф Куранчева с издательством «Советская Россия» об 
исправлении ошибок в книге «Звенигород. Путеводитель» (авторы: О.П. Бояр, Н.А. Краснов) 
1975-1976 5л 

ЦГАМО ф.548 Московская областная чрезвычайная комиссия по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков (1942 - 1945 гг.) 

ЦГАМО ф.548 оп.1 

ЦГАМО ф.548, оп.1, д.1 Сведения о состоянии совхозов и колхозов района, пострадавших от 
оккупации 1942 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.17 Постановление областной чрезвычайной комиссии об утверждении 
комиссией по определению разрушений Истринского музея Ново-Иерусалимского монастыря, 
Бородинского музея и Кутузовской избы 18.06.1943 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.26 Сводная ведомость и акты об ущербе, причиненном немецко-
фашистскими захватчиками Балашинскому, Воскресенскому, Загорскому, Михневскому, 
Талломскому районам, городу Воскресенску, городам Егорьевску, Коломне, Люблино, Орехоро-
Зуево, Павло-Посаду, Серпухову, 1943 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.190 Сводные ведомости ущерба, причиненного немецко-фашисткими 
захватчиками сельским советам района и акты об ущербе, причиненном Аксиньскому и 
Асановскому сельсоветам. Том 1 25.07.1943 - 27.07.1943 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.190 а Сводные ведомости ущерба, причиненного немецко-фашистскими 
захватчиками сельским советам района и акты об ущербе, причиненном Аксиньскому и 
Асановскому сельсоветам. Том 2 25.07.1943 - 27.07.1943 
ЦГАМО ф.548 оп.1 д.191 Акты об ущербе по Больше-Вяземскому, Введенскому и Волковскому 
сельсоветам 1943 285л 
ЦГАМО ф.548 оп.1 д.192 Акты об ущербе Голицынскому, Дубковскому Ершовскому сельсоветам 
1943 388л  
ЦГАМО ф.548 оп.1 д.193 то же Жаворонки, Захаровский Игловский, Звенигород 1943 315л 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.194 Акты об ущербе, причиненном немецко-фашискими захватчиками 
Ивашковскому и Игнатьевскому сельсоветам 02.08.1943 - 30.08.1943 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.195 Акты об ущербе, причиненном немецко-фашискими захватчиками 
Каринскому сельсовету 24.07.1943 - 11.12.1943 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.196 Акты об ущербе, причиненном немецко-фашискими захватчиками 
Козинскому, Кубинскому, Локошинскому, Луцинскому сельсоветам 31.07.1943 - 05.08.1943 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.197 Акты об ущербе, причиненном немецко-фашискими захватчиками 
Назарьевскому, Наро-Осановскому и Никольскому сельсоветам 03.08.1943 - 04.08.1943 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.198 Акты об ущербе, причиненном немецко-фашискими захватчиками 
Дерхушковскому, Саввинскому, Татарковскому, Уборо-Дубецкому сельсоветам 05.08.1943 - 
10.08.1943 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.199 Акты об ущербе, причиненном немецко-фашискими захватчиками 
Улитинскому сельсовету 24.07.1943 - 29.07.1943 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.200 Акты об ущербе, причиненном немецко-фашискими захватчиками 
Хаустовскому и Шараповскому сельсовету 02.08.1943 - 04.08.1943 
 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

116 

ЦГАМО ф.659 Еремеевский ВИК Воскресенского уезда 1918-1929 

ЦГАМО ф.659 оп.2 

ЦГАМО ф.659, оп.2, д.2 По иску граждан деревни Павловской волости, Марии Рощиной к 
родственнику своему одного же селения Петру Федоровичу Клюеву о семейно-имущественном 
разделе 17.12.1923 - 03.01.1924 13л 
ЦГАМО ф.659, оп.2, д.3 По иску граждан общества селения Трусова в числе 13 лиц к обществу о 
переделе полей 17.12.1923 - 05.03.1924 9л 
ЦГАМО ф.659, оп.2, д.4 По иску гражданина селения Макруши Михаила Матвеевича Цыплячева к 
односельчанину Ивану Сергеевичу Липатову об огородной земле 08.11.1923 - 16.04.1924 14л 
ЦГАМО ф.659, оп.2, д.6 Копии циркуляров, резолюции по докладу, протоколы президиума и 
совещаний Уисполкома. Переписка о налогах, о выдаче видов на жительство, по земельным 
делам, по ЗАГСу 07.10.1924 - 30.09.1925 220л 
ЦГАМО ф.659, оп.2, д.7 Приказ Реввоенсовета от 20 октября 1923 года о поставке по мобилизации 
лошадей, об увольнении красноармейцев в отпуск 07.01.1924 - 30.09.1924 27л 
ЦГАМО ф.659, оп.2, д.13 Бумаги, касающиеся стола принудительных работ при ВИКе. 
(Инструкция о порядке регистрации и учета отбытия принудительных работ. Книга учета 
принудительных работ, список лиц, отбывающих принудительные работы без содержания) 
18.01.1927 - 10.10.1927 32л 
ЦГАМО ф.659, оп.2, д.21 Списки недоимщиков с/хоз. налога и страховых платежей 04.12.1928 63л 
ЦГАМО ф.659, оп.2, д.22 Налоговая комиссия подсобного материала по с/х налогу. Сведения о 
результатах отчисления сельхоз. налога. Списки бедняцких хозяйств Воскресенкого уезда 
04.08.1928 - 11.09.1928 49л 
ЦГАМО ф.659, оп.2, д.26 Циркуляры и распоряжения, протоколы заседаний комиссии и 
совещаний председателей сельсоветов Воскресенского уезда, проект укрупнения сельсоветов 
01.01.1929 - 31.07.1929 85л 

ЦГАМО ф.660 Исполнительный комитет Воскресенского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 1917-1929 гг. 

ЦГАМО ф.660 оп.1 

ЦГАМО ф.660, оп.1, д.1 а Декреты, копии циркулярных распоряжений и инструкции губернских 
органов о порядке взимания чрезвычайного налога. Список гр-н г. Воскресенска, на которых 
наложен чрезвычайный революционный налог 30.12.1918 - 07.06.1919 93л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.17 Протоколы заседаний исполкома Пятницкого волсовета, волостного 
съезда чрезвычайного собрания Пятницкого волисполкома по вопросу помощи семьям 
красноармейцев и обследовании их имущественного положения и по взятию на учет буржуев, 
кулаков, середняков и бедняков 10.01.1921 - 15.11.1921 99л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.23 Протоколы заседаний комиссии по улучшению быта рабочих 
Воскресенского уезда, Воскресенского горсовета и общих собраний граждан г. Воскресенска 
17.06.1921 - 01.07.1921 10л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.26 Личные карточки сотрудников Пятницкого волостного исполнительного 
комитета 07.05.1923 - 10.04.1923 3л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.46 Материал /протоколы, акты, переписка/ по изъятию церковных 
ценностей по Воскресенскому уезду, переданные уездным финансовым отделом 10.07.1922 193л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.47 Списки учреждений Воскресенского уезда, подведомственных 
отделений, сметы на устройство шоссейных дорог в уезде и сметы расходов Воскресенского 
уислолкома его отделов 05.09.1922 - 01.10.1923 122л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.61 Сведения о населенных пунктах и сельсоветах Воскресенского уезда 
23.03.1922 - 26.11.1922 16л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.62 Книга записей жителей по селениям Воскресенского уезда 01.01.1922 - 
31.12.1926 295л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.63 Протоколы пленарного заседания Воскресенской уездной комиссии 
помощи голодающим и комиссии по изъятию церковных ценностей 02.01.1922 - 13.03.1922 2л 
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ЦГАМО ф.660, оп.1, д.65 Протоколы общих собраний гр-н отдельных селений, отчеты, сведения, 
акты ревизии и переписка с волостными исполнительными комитетами о работе комиссий 
помощи голодающим. Список голодающих детей поступивших из Покровского распределителя и 
церквей Воскресенского уезда 13.01.1922 - 06.12.1922 53л  
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.67 Переписка с председателями волостных исполнительных комитетов с 
фабриками и совхозами о распределении детей из голодающих губерний. Имеются списки детей 
27.05.1922 - 24.10.1922 66л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.68 Переписка с комиссией по борьбе с детской беспризорностью, с 
фабрично-заводскими комитетами по реэвакуации детей. Список детей, находящихся в коммуне 
"Искра" 01.11.1922 - 11.12.1922 16л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.71 Протоколы заседаний президиума Воскресенского уисполкома по 
различным вопросам и по утверждению списков председателей волисполкомов 03.01.1923 - 
27.11.1923 86л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.78 Месячные отчеты, доклады о работе уисполкома и его отделов. 
Протоколы совещаний при уисполкоме, сведения о сельсоветах и населении уезда, списки селений 
по волостям Воскресенского уезда 03.01.1923 - 19.04.1923 116л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.81 а Циркулярные распоряжения президиума Моссовета. Выписки из 
протоколов заседаний президиума Воскресенского УИКа и уездной избирательной комиссии по 
проведению избирательной кампании. Список лишенных избирательных прав по уезду 19.09.1923 
- 10.12.1923 113л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.81 б Протоколы общих собраний граждан по волостям Воскресенского 
уезда. Доклады, отчеты по проведению перевыборной кампании 02.10.1923 - 22.12.1923 301л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.84 Выписки из протоколов пленума и президиума уисполкома и общий 
план его деятельности. Характеристика г. Воскресенска с освещением его исторического значения 
и народного хозяйства, с указанием числа предприятий и кустарных производств по уезду 
08.04.1924 - 11.09.1925 207л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.86 Протоколы заседаний Президиума Воскресенского уисполкома. 
Протоколы Воскресенской налоговой комиссии, президиума Ново-Петровского ВИКа с 
приложением докладных записок в адрес Президиума о состоянии детских домов и школ по уезду. 
Договора на сдачу в аренду торговых помещений 09.01.1924 - 15.01.1924 44л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.96 Протоколы заседаний Президиума Воскресенского уисполкома, уездной 
налоговой комиссии волисполкмов, а также социальных совещаний по вопросам: организационно-
административного, финансово-налогового и местного благоустройства 08.04.1924 - 09.12.1924 
50л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.100 Протоколы заседаний Президиума Воскресенского уисполкома по 
рассмотрению и утверждению вопросов на основании докладов волисполкомов: о порядке 
наложения административных взысканий, об оказании беспризорным детям помощи, об открытии 
новых школ и о проведении перевыборной кампании с приложением материалов 20.05.1924 - 
08.10.1924 446л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.101 Протоколы заседаний Президиума Воскресенского уисполкома о 
состоянии совхозов, об обследовании кирпичных заводов по уезду, об отпуске средств на 
проведение допризывной подготовки и по неналожению штрафов в административном порядке за 
нарушение обязательных постановлений с приложением материалов 12.06.1924 - 28.11.1924 203л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.126 Переписка о общим отделом уисполкома по вопросу национализации 
фабрики бывш. Сахарова. Протокол заседания комиссии об использовании монастырских 
помещений 05.11.1924 - 04.12.1924 20л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.136 Протоколы заседаний Пятницкого волостного съезда Советов РК и КД, 
президиума ВИКа с приложением материалов. Имеются именные списки депутатов волостного 
съезда Советов РК и КД 14.01.1924 - 13.11.1925 172л 
 ЦГАМО ф.660, оп.1, д.138 Переписка с Лучинским волисполкомом об открытии школ 
крестьянской молодежи, проведения налоговой кампании, организации агрономического пункта и 
усилении работы сельхозкооперации 08.10.1924 - 29.09.1925 76л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.142 а Инструкции и воззвания Воскресенской избирательной комиссии в 
связи с началом перевыборов. Протоколы заседаний Воскресенской уездной избирательной 
комиссии. Списки лиц, лишенных избирательных прав 24.09.1924 - 25.11.1924 183л 
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ЦГАМО ф.660, оп.1, д.142 б Протоколы заседаний волостных избирательных комиссий и сельских 
собраний граждан по перевыборам. Списки кандидатов в рай- и сельсоветы. Списки лиц, 
лишенных избирательных прав 10.10.1924 - 17.12.1924 468л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.166 Протокол заседания президиума Воскресенского уисполкома о борьбе с 
эпидемическими заболеваниями, финансирование сельхозкооперации, обследование кустарных 
промыслов по уезду о проведенной работе по выселению бывших помещиков 18.06.1925 45л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.201 Материалы о развитии кустарного промысла в уезде, правилах 
постройки в крестьянских селениях, о введении оплаты, за инспекторское обследование, об 
установлении телефонной связи, о работе потребкооперации и др. (протоколы, отчет, сводка, 
переписка) 16.05.1925 - 26.08.1926 125л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.204 Переписка с общим отделом уисполкома о положении коммунального 
хозяйства в Воскресенском уезде, о состоянии совхоза Курсаково Ново-Петровской волости и 
Николаевского завод, об устройстве полей хранения, о постройке гидростанции на реке "Искра", о 
санитарной деятельности в Воскресенском уезде и др. вопросам 06.09.1925 - 21.09.1925 458л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.207 а Сведения о выполнении бюджета, об организации посылки крестьян 
на рабфаки 01.01.1925 - 31.12.1925 143л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.209 Переписка с земленым земельным отделом по делу передачи 
коллективам в трудовое пользование государственного имущества, о передаче хозяйственного 
имущества выселенных помещиков лесным органам, о состоянии Воскресенской уездной 
земкомиссии и совхоза "Зенькино" о передачи операции по выдаче ссуд и сборам на месте ВИКом, 
об организации сельхоз. выставки в Павловской волости 05.10.1925 - 26.08.1926 215л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.210 Протоколы заседаний волостных избирательных комиссий. Именные 
списки лиц по волостям Воскресенского уезда, лишениях прав голоса 08.02.1925 - 23.02.1926 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.228 Протоколы Ново-Петровского волостного съезда Советов, собраний 
граждан селений волости по перевыборам сельских Советов и выборам делегатов на съезде. 
Донесения о ходе перевыборов. Личные карточки избранных 10.01.1926 - 31.01.1926 133л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.229 Протоколы Пятницкого волостного съезда Советов, собраний граждан 
селений волости по перевыборам сельских Советов и выборам делегатов на съезде. Донесения о 
ходе перевыборов, личные карточки избранных 10.01.1926 - 24.01.1926 140л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.241 Акты, доклады, докладные записки, контрольная ведомость по 
обследованию волостей и райсельсоветов Воскресенского уезда 31.03.1926 - 24.08.1926 
 24л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.249 Протоколы заседаний комиссии содействия устройству 
демобилизованных в пределах Воскресенского уезда. С приложением заявлений 
демобилизованных об устройстве их на работу, о предоставлении им земельных участков 
06.10.1926 - 02.09.1927 63л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.267 Протокол заседания президиума уисполкома с материалами о ходе 
работ по инвентаризации в уезде, о ликвидации задолженности корневой стоимости в уезде, о 
муниципализации строений в Павловской волости и по др. вопросам 28.02.1927 64л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.316 Протоколы общих собраний членов Воскресенского добровольного 
пожарного общества и граждан города Воскресенска 03.01.1927 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.332 а Протоколы городских и волостных избирательных комиссий по 
перевыборам советов. Отчеты о проведении перевыборной кампании. Списки лиц, лишенных 
избирательных прав 01.01.1927 - 31.01.1927 267л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.336 Обзоры работ заседаний пленумов и совещаний волисполкомов и 
актива при сов. учреждениях по Воскресенскому уезду, список учреждений и организаций, 
расположенных на территории уезда, именные списки выборных и ответственных работников 
уезда и др. материалам 05.07.1928 - 05.10.1928 68л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.364 Протоколы заседаний президиума уисполкома с материалами об 
организации третейских судов при сельсоветах, о положении дел войлочной промышленности, о 
бюджете и производственном строительном плане, о состоянии и перспективах музейной и 
краеведческой работе в уезде и др. 02.06.1928 60л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.369 Протокол заседания президиума уисполкома об улучшении постановки 
дела в школах кустарного ученичества, о проведении охранной зоны Рублевского водопровода, о 
ходе реорганизации Аносинской с/хоз. артели и по др. вопросам 06.07.1928 108л 
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ЦГАМО ф.660, оп.1, д.373 Протокол заседания президиума уисполкома с материалами: о ходе 
реорганизации Аносинской при монастырской сельскохозяйственной артели в коллектив, о 
проведении окладного страхования в уезде и по др. вопросам 13.08.1928 25л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.380 Протокол заседания Президиума УИКа с материалами: о работе 
уездного бюро принудительных работ, об итогах отчетной кампании уисполкома, об учете лиц, 
лишенных избирательных прав и по др. вопросам 19.10.1928 87л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.406 Протоколы избирательных собраний рабочих и служащих ф-ки 
Дедовской мануфактуры 28.12.1928 - 13.01.1929 107л 
ЦГАМО ф.660, оп.1, д.418 Переписка с губернской избирательной комиссией по заявлениям 
граждан о восстановлении их в избирательных правах 22.03.1929 - 03.05.1929 18л 

ЦГАМО ф.660 оп.2 

ЦГАМО ф.660, оп.2, д.1 Мандаты и списки делегатов XII уездного съезда. Списки кандидатов в 
члены уисполкома 01.01.1921 - 31.12.1921 177л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.2 Именной список членов и сотрудников Никольского волисполкома на 
1921 г. 01.01.1921 - 31.12.1921 2л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.3 Именные списки сотрудников отделов и п/отделов Воскресенского УИКа 
на 1922 г. 01.01.1922 - 31.12.1922 15л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.4 Список сотрудников Улескома, ОНО, отделов здравоохранения и 
Социаль... 01.01.1922 - 31.12.1922 9л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.8 Именные списки и сведения о личном составе волисполкомов 01.07.1922 - 
26.12.1922 27л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.9 Списки лиц, избранных в селькомы и сельсоветы волостей 23.03.1922 - 
26.11.1922 41л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.10 Именные списки рабочих, служащих суконной ф-ки № 5 Мостекстиля 
/бывшая Алексинская мануфактура/ Воскресенского уезда 22.02.1922 5л 
Списки делегатов Воскресенского уездного съезда советов. РК и КД сотрудников отделов 
уисполкома 01.01.1923 - 31.12.1923 23л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.11 Списки делегатов Воскресенского уездного съезда советов. РК и КД 
сотрудников отделов уисполкома 01.01.1923 - 31.12.1923 23л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.12 Списки членов и сотрудников отделов Воскресенского УИКа, личные 
карточки уездных инструкторов 01.01.1923 - 31.12.1923 23л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.13 Личные карточки работников отделов и учреждений уисполкома 1923г 
113л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.14 Личные карточки сотрудников уездного исполнительного комитета и его 
отделов на буквы "А-Б" 1923г 14л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.15 Личные карточки сотрудников уисполкома и его отделов на буквы "В-И" 
1923г 1л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.16 Личные карточки сотрудников уисполкома и его отделов на букву "К" 
1923г 10л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.17 Личные карточки сотрудников уисполкома и его отделов на буквы "Л-
М" 1923г 10л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.18 Личные карточки сотрудников уисполкома и его отделов на буквы "П-С" 
1923г 13л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.19 Личные карточки сотрудников уисполкома и его отделов на буквы "Т-
Щ" 1923г 16л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.20 Списки ответственных работников Воскресенского уезда 16.01.1923 - 
19.05.1923 85л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.21 Личные карточки сотрудников Еремеевского и Лучинского 
волисполкомов 1923г 5л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.22 Личные списки сотрудников Мамошинского волостного 
исполнительного комитета 1923г 7л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.23 Личные карточки сотрудников Никольского волостного 
исполнительного комитета 1923г 59л 
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ЦГАМО ф.660, оп.2, д.24 Личные карточки сотрудников Ново-Петровского волостного 
исполнительного комитета 1923г 8л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.26 Личные карточки сотрудников Пятницкого волостного исполнительного 
комитета 1923г 3л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.27 Списки сотрудников Президиума Воскресенского УИКа и отделов 
01.01.1924 - 31.12.1926 17 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.30 Именные списки председателей и секретарей волисполкомов на 1924-
1925 гг. 01.01.1924 - 31.12.1925 17л 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.31 Список вновь избранного состава в сельсовет на 1925 г. по Никольской 
волости Воскресенского уезда 14.11.1924 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.32 Личные карточки на секретарей Лучинского и Ново-Петровского ВИКов 
Воскресенского уезда 15.09.1924 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.34 Список членов Воскресенского уездного исполнительного комитета, 
выбранных на 6-м уездном съезде Советов 14 декабря 1925 - 16 января 1926 г. 01.01.1925 - 
31.12.1926 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.35 Удостоверения, мандаты, выданные сотрудникам отделов 
Воскресенского УИКа на 1925-1926 гг. 01.01.1925 - 31.12.1926 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.40 Именные списки граждан из разных селений уезда, командированных на 
учебу в рабфаки, вузы и техникумы при президиуме уисполкома, заявления граждан о 
направлении на учебу неработающих лиц и др. 11.06.1925 - 30.06.1926 
ЦГАМО ф.660, оп.2, д.46 Список лиц, избранных в члены Дедовского поселкового Совета 1929г 

ЦГАМО ф.661 Павловский волостной исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 1917-1929гг. 
Воскресенский уезд Московской губернии 

ЦГАМО ф.661 оп.1  

ЦГАМО ф.661, оп.1, д.6 Протоколы комиссии по реквизиции имения А.М. Голицына при с. 
Петровское Звенигородского уезда, отчеты о приходе и расходе имения, опись 
сельскохозяйственных построек, инвентаря и др. документы 18.11.1917 - 30.12.1919 513л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.8 Отчеты и описи имущества имения А. Толстого "Рождествено" 02.11.1917 
- 19.06.1919 108л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.9 Описи движимого и недвижимого имущества имения "Нагорное" Гускова 
и имения Трапезникова Павловской волости 24.11.1917 - 14.02.1920 84л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.10 Сведения о сельхозинвентаре имения Полякова "Ново-Никольское" 
09.11.1917 - 15.07.1918 10л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.11 Сведения о живом и мертвом инвентаре фабрики "Знаменская 
мануфактура" 01.11.1917 - 24.12.1918 8л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.12 Ведомости описей живого и мертвого инвентаря Борисоглебского 
монастыря села Аносино Павловской волости 20.11.1917 - 26.02.1920 26л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.13 Документы ВИКа о принятии под контроль имения Голицына 
"Никольское-Урюпино". Отчеты о состоянии хозяйства. Описи имущества имения 02.07.1917 - 
22.07.1919 282л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.14 Документы и переписка ВИКа о принятии под контроль имения Каткова 
с. Нахабино. Описи имущества имения 28.11.1917 - 11.09.1919 55л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.15 Документы и переписка ВИКа о принятии под контроль имения С.В. 
Морозова д. Желядино 06.11.1917 - 19.03.1921 101л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.16 Документы и переписка ВИКа о принятии под контроль имения 
Политковской А.С. д. Славково 05.12.1917 - 28.12.1918 21л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.17 Документы и переписка ВИКа и граждан с. Никольско-Урюпино об 
отводе земель, отпуске топлива, список граждан села 26.12.1917 - 06.05.1921 77л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.18 Документы и переписка ВИКа и граждан с. Никольско-Урюпино о 
семейно-имущественных разделах, отводе и передаче земель 24.11.1917 - 21.10.1921 518л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.19 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Покровское о семейно-
имущественных разделах, отводе и передаче земель 23.12.1917 - 31.05.1921 53л 
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ЦГАМО ф.661, оп.1, д.20 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Талицы о семейно-
имущественных разделах, отводе и передаче земель 23.10.1917 - 12.12.1920 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.21 Протоколы и выписки из протоколов земельного отдела ВИКа о 
наделении граждан д. Ленино землей, семенами, сеном, лесом 29.12.1917 - 02.12.1921 37л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.22 Протоколы и выписки из протоколов земельного отдела ВИКа о 
наделении граждан дер. Михайловка землей, семенами, сеном, лесом 15.12.1917 - 21.04.1921 51л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.23 Протоколы и выписки из протоколов земельного отдела ВИКа о 
наделении граждан дер. Орехово-Борисково землей, семенами, сеном, лесом 04.02.1917 - 
14.01.1921 34л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.24 Протоколы, выписки из протоколов, приговоры заседаний коллегии 
волземотдела, общих собраний граждан д. Аносино по земельным наделам, отпуске топлива и др. 
12.12.1917 - 03.06.1921 70л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.25 Протоколы, выписки из протоколов, приговоры заседаний коллегии 
волземотдела, общих собраний граждан д. Валедниково по земельным наделам, отпуске топлива и 
др. 10.10.1917 - 25.07.1921 74л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.26 Протоколы, переписка ВИКа о наделении землей, список граждан дер. 
Лешково 02.10.1917 - 21.10.1921 66л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.27 Протоколы и заявления общих собраний граждан д. Борки о наделении 
землей и землепользовании 28.12.1917 - 16.06.1918 29л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.28 Протоколы, выписки из протоколов, заявления и удостоверения граждан 
дер. Бузменово о наделении землей и сельхозинвентарем 01.01.1917 - 05.08.1921 65л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.29 Выписки из протоколов граждан дер. Воронки о землепользовании, 
переписка ВИКа с гражданами о семейных разделах 31.12.1917 - 19.06.1921 37л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.32 Выписки из протоколов общих собраний граждан дер. Исаково о 
землепользовании, снабжении топливом, переписка по семейным разделам 03.05.1917 - 02.12.1921 
81л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.33 Протоколы и выписки из протоколов заседаний ВИКа, собраний 
граждан с. Рождествено о наделении землей, лесом и др., список жителей села 28.12.1917 - 
20.01.1921 127л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.34 Протоколы и выписки из протоколов заседаний ВИКа, собраний 
граждан с. Степановское, договоры о семейных разделах 31.12.1917 - 08.05.1921 41л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.36 Документы и переписка ВИКа с гражданами дер. Ивановская о 
наделении землей, отпуске дров и др. 23.12.1917 - 07.12.1921 96л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.37 Переписка ВИКа с уездным Совдепом о выдаче продовольственного 
пособия семьям красноармейцев 15.09.1917 - 13.01.1918 35л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.39 Декрет ВЦИК об организации и снабжении бедноты деревенской, 
протоколы и приговоры граждан селений волости о выборах в комбеды, список граждан с. 
Ильинское 01.01.1918 - 31.12.1918 19л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.40 Циркуляр, протоколы, списки и переписка Павловского ВИКа о 
регистрации нетрудовых элементов в тыловые ополчения 05.06.1918 - 25.10.1918 83л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.48 Протоколы заседания конференции фабзавкомов и профсоюзов 
Московской губернии от 22.07.18 уездного съезда Советов, президиума Воскресенского Совдепа, 
переписка об обеспечении беспризорных детей и др. документы 05.04.1918 - 15.10.1918 86л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.49 Протокол заседания Павловского ВИКа, список селений волости, 
оргпереписка 02.05.1918 - 17.12.1918 36л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.51 Приговоры общих собраний и заявления граждан селений волости об 
отводе покосов, отпуске стройматериалов, дров 06.05.1918 - 07.12.1918 31л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.52 Документы и переписка о реквизиции и передаче Совету имения братьев 
Новиковых 12.06.1918 - 01.07.1918 24л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.53 Документы и переписка о реквизиции и передаче Совету имения М.Н. 
Панченковой в д. Обручиха 02.07.1918 - 19.10.1918 12л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.54 Документы и переписка о реквизиции и передаче Совету имения 
Славина с. Нахабино 01.02.1918 - 20.09.1920 27л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.55 Документы и переписка о реквизиции и передаче Совету имения 
Стеклянкина ст. Нахабино 01.07.1918 - 18.11.1918 122л 
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ЦГАМО ф.661, оп.1, д.56 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Красновидово о наделении 
землей, разрешении на постройку домов и др. 25.04.1918 - 15.01.1921 103л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.57 Документы о реквизиции и передаче Совету имения К.И. Гучкова 57л 
07.04.1918 - 15.01.1920 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.58 Документы о реквизиции и передаче Совету имения Дмитриева 
Павловской волости 23.07.1918 - 11.09.1918 10л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.59 Документы о реквизиции и передаче Совету имения Живописцева В.Т. 
20.06.1918 - 08.01.1920 12л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.60 Документы о реквизиции и передаче Совету имения С.С. Зайцева 
14.09.1918 - 14.11.1918 21л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.61 Документы о реквизиции и передаче Совету имения Ильинское 
20.01.1918 - 17.11.1919 74л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.62 Документы о реквизиции и передаче Совету кирпичного завода В. 
Карман /Кармановой/ 02.12.1918 - 06.12.1918 4л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.63 Сведения о передаче Совету имения Н.И. Густлистовой, описи 
имущества 26.04.1918 - 31.07.1921 12л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.64 Документы и переписка ВИКа о конфискации имения В.П. Голицына 
"Опалиха" 28.02.1918 - 15.01.1920 81л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.65 Документы и переписка ВИКа о конфискации имения И.А. Ярмоловича, 
описи имущества 16.06.1918 - 11.04.1919 110л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.66 Сведения об имуществе имения Тринковского в дер. Аксеновка 
25.03.1918 6л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.67 Сведения о принятии под контроль ВИКа имения братьев Черновых, 
переписка с заводом Городского об отпуске гражданам кирпича 12.07.1918 - 27.02.1919 30л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.68 Сведения об имуществе имения Глаузина и передаче его Совету 
02.05.1918 - 05.09.1920 13л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.69 Описи имущества и документы о передаче имущества имения Гольцке 
волсовету 10.06.1918 - 23.03.1920 27л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.70 Сведения и описи имущества имения Богданова в с. Степановском 
18.02.1918 - 11.02.1920 87л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.71 Сведения о частновладельческих имениях, находящихся в Павловской 
волости 01.06.1918 - 30.06.1918 7л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.73 Дело по обвинению граждан Павловской слободы Медведева В.Н., 
Павловского И.С., Гочимена И.Н., Филатова В.С. в оскорблении солдат Лостыгинского 
кавалерийского полка 26.07.1918 - 03.07.1918 7л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.75 Настольный паспортный реестр Павловского ВИКа 01.01.1918 - 
31.12.1918 301л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.78 Протоколы общих собраний огородников и садовников из имений 
волости, сведения о засеянных овощах по волости, список огородников 11.03.1918 - 03.08.1918 10л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.79 Выписки из протоколов заседаний земельного отдела ВИКа, приговоры 
собраний граждан о наделении землей и семейно-имущественных разделах 01.01.1918 - 02.07.1920 
28л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.80 Протоколы и приговоры общих собраний селений волости по 
распределению земель 20.12.1918 - 23.03.1919 90л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.81 Протоколы и приговоры общих собраний селений волости по 
распределению земель 19.12.1918 - 09.03.1919 95л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.83 Протоколы, приговоры общих собраний крестьян, ведомости и 
заявления о распределении земель по волости, списки безземельных и малоземельных крестьян 
23.12.1918 - 04.06.1919 83л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.84 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Крюково о наделении 
землей, лесом, лошадьми и др. 20.06.1918 - 13.06.1921 39л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.85 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Ломаново /или Ламоново/ 
о наделении землей, лесом, лошадьми и др. 05.06.1918 - 19.05.1921 27л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.86 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Лобаново о наделении 
землей, лесом, лошадьми и др. 11.01.1918 - 22.04.1921 31л 
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ЦГАМО ф.661, оп.1, д.87 Документы и переписка ВИКа и граждан с. Нахабино о наделении 
землей, лесом, лошадьми и др. 05.07.1918 - 02.07.1921 195л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.88 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Лохино о наделении 
землей, лесом, лошадьми и др. 07.01.1918 - 17.11.1921 67л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.89 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Новинки-Озерки о 
наделении землей, лесом, лошадьми и др. 20.01.1918 - 29.07.1920 26л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.90 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Ново-Никольская о 
наделении землей, лесом, лошадьми и др. 12.08.1918 - 06.05.1921 83л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.95 Документы Павловского земельного отдела о принятии под контроль 
кирпича завода Ф.Г. Городского 24.03.1918 - 08.07.1918 3л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.96 Документы и переписка волземотдела о реквизиции 
частновладельческих дач в Павловской волости 01.01.1918 - 31.12.1918 80л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.97 Документы и переписка ВИКа с гражданами дер. Черная о наделении 
землей, семейно-имущественных разделах, заготовке топлива и др. 07.01.1918 - 03.06.1921 69л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.98 Документы и переписка ВИКа с гражданами дер. Чесноково о наделении 
землей, семейно-имущественных разделах, заготовке топлива и др. 05.05.1918 - 08.07.1921 32л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.99 Документы и переписка ВИКа с гражданами дер. Юрьево о наделении 
землей, семейно-имущественных разделах, заготовке топлива и др. 09.01.1918 - 23.09.1920 38л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.100 Документы и переписка ВИКа и граждан с. Падиково о наделении 
землей, семейно-имущественных разделах и др. 14.05.1918 - 15.07.1921 106л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.101 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Поздняково о наделении 
землей, семейно-имущественных разделах и др. 04.04.1918 - 13.07.1921 151л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.102 Документы ВИКа о принятии под контроль торфяных болот Миронова 
23.09.1918 - 03.02.1919 5л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.103 Документы и переписка земельного отдела ВИКа и граждан дер. 
Аникеевка о наделении землей и отпуске дров, семян 18.06.1918 - 05.11.1921 26л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.104 Документы и переписка земельного отдела ВИКа и граждан дер. 
Абушково о наделении землей и отпуске дров, семян 20.01.1918 - 25.07.1921 70л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.105 Документы о наделении крестьян дер. Борзых землей, дровами, 
лошадьми 29.08.1918 - 03.04.1919 8л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.106 Документы о наделении крестьян дер. Вельяминово землей, дровами, 
лошадьми 01.07.1918 - 09.08.1920 17л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.107 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Гореносово о семейно-
имущественных разделах 01.04.1918 - 30.01.1920 80л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.108 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Дедково о 
землепользовании, наделении землей, лесом и др. 01.01.1918 - 15.08.1921 114л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.109 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Жевнево о 
землепользовании, наделении землей, лесом и др. 06.06.1918 - 03.06.1921 23л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.110 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Желябино по 
землепользованию 04.01.1918 - 12.05.1921 44л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.111 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Захарово о наделении 
землей, сеном, семейно-имущественных разделах 24.05.1918 - 04.11.1921 43л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.112 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Зеленьково о наделении 
землей, сеном, семейно-имущественных разделах 13.04.1918 - 14.03.1921 52л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.113 Анкеты о состоянии хозяйства безземельных и малоземельных 
крестьян, документы и переписка о наделении землей граждан с. Ильинское 02.01.1918 - 
22.12.1921 105л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.114 Заявления граждан дер. Раздоры о наделении землей, покупках 
лошадей, леса топлива и др. 16.04.1918 - 01.01.1921 33л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.119 Переписка ВИКа с уездным Советом о выдаче пособий семьям 
красноармейцев, списки красноармейцев, солдат, находящихся в плену, убитых в Австро-
Германскую войну 03.04.1918 - 15.05.1918 63л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.121 Циркуляры вышестоящих органов об увеличении денежного пособия 
семьям красноармейцев, сведения об их имущественном положении, ведомости на выдачу 
пособий 24.12.1919 - 30.07.1920 64л 
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ЦГАМО ф.661, оп.1, д.123 Циркуляры уездного земотдела об изъятии церковных и 
частновладельческих лесов, переписка ВИКа с сельсоветами о землепользовании, помощи семьям 
красноармейцев 13.01.1919 - 12.07.1921 15л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.124 Документы и переписка ВИКа и граждан селений волости о наделении 
землей, семейно-имущественных разделах, заготовке семян и др. 15.03.1919 - 21.12.1919 439л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.125 Документы и переписка ВИКа и граждан дер. Козенки о наделении 
землей 04.07.1919 - 12.06.1921 14л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.136 Переписка ВИКа с уездным отделом соцобеспечения о назначении 
пособий семьям красноармейцев и малообеспеченным 17.02.1920 - 16.12.1920 57л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.137 Переписка ВИКа с уездным отделом соцобеспечения о назначении 
пособий семьям красноармейцев и малообеспеченным 09.02.1920 - 02.12.1920 16л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.142 Протоколы заседаний уездной комиссии по оказанию помощи семьям 
красноармейцев, представителей этой комиссии 18.05.1921 - 22.09.1921 4л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.146 Описи земель по селениям волости 01.01.1921 - 31.12.1921 10л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.157 Постановления ВЦИК и СНК о ликвидации неграмотности, список 
частных заведений и лиц, имеющих наемных рабочих 02.02.1923 - 28.12.1923 99л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.163 Поселенные списки налогоплательщиков единого сельхозналога 
01.01.1923 - 31.12.1924 114л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.173 План проведения кампании по перевыборам сельсоветов, протоколы 
заседаний Воскресенской уездной избирательной комиссии, списки новых составов сельсоветов 
29.09.1924 - 24.12.1924 149л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.180 Циркуляры, постановления вышестоящих учреждений и организаций о 
взимании сельхозналога, дополнительных льготах для семей красноармейцев, о правилах приема 
денег по сельхозналогу 20.06.1924 - 29.07.1925 193л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.197 Протоколы заседаний районных избирательных комиссий и 
сельсоветов и списки лиц, лишенных избирательных прав 17.02.1925 - 05.03.1925 76л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.199 Протоколы общих собраний граждан отдельных селений по 
перевыборам сельсоветов Воскресенского уезда 02.03.1925 - 28.03.1925 295л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.206 Инструкция ЦККОВ о перевыборах сельских и волостных, уездных 
кресткомов, протокол заседаний Павловской избирательной комиссии, список лиц, лишенных 
избирательных прав 01.11.1925 - 31.12.1925 18л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.218 Циркуляры ВЦИК, Моссовета и переписка ВИКа с организациями о 
восстановлении лесного хозяйства, о бюджете по местным средствам, о ликвидации 
неграмотности, поселенные списки и инструкции на выдачу пенсии 28.09.1925 - 30.09.1926 159л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.236 Протоколы собраний граждан различных селений и донесения по 
перевыборам в Советы, списки лиц, участвовавших в перевыборах и лишенных избирательных 
прав, т. 1 05.01.1926 - 21.01.1926 126л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.237 Протоколы собраний граждан различных селений и донесения по 
перевыборам в Советы, списки лиц, участвовавших в перевыборах и лишенных избирательных 
прав, т. 2 10.01.1926 - 20.10.1926 224л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.241 Протоколы собраний граждан селений о выборе избирательных 
комиссий, списки лиц, лишенных избирательных прав 22.12.1926 - 04.01.1927 205л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.243 Отчеты о работе райсоветов, акты обследования имущества 
недоимщиков сельхозналога 02.10.1926 - 15.10.1926 26л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.244 Копии определений Особой Коллегии Московской губземкомиссии по 
жалобам граждан Павловской волости 14.09.1926 - 12.12.1927 19л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.245 Договоры ВИКа с промыслово-кооперативными товариществами, 
артелями и гражданами об аренде помещений, разработке песка и гравия. Акты обследования 
отдельных владений 20.07.1926 - 12.08.1928 124л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.251 Документы и переписка ВИКа по иску гражданина Горячева к 
обществу граждан с. Михайловка о наделении его усадьбой 24.03.1926 - 22.07.192786л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.252 Документы и переписка ВИКа о наделении землей гражданина 
Гаврилова Н.Н. 30.06.1926 - 04.04.1927 24л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.253 Договоры обществ граждан Павловской волости с артелями, кустарями 
об аренде земли 26.03.1926 - 23.06.1926 8л 
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ЦГАМО ф.661, оп.1, д.255 Протоколы заседаний общих собраний селений волости, сельских 
налоговых комиссий по налогообложению, акты налоговых комиссий, сведения о кустарях по 
волости 04.05.1927 - 08.08.1926 92л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.256 Протоколы волостной налоговой комиссии, отчет о работе комиссии, 
акты обследования имущества недоимщиков 09.11.1926 - 26.01.1928 52л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.258 Документы и переписка ВИКа с гражданами о своевременной уплате 
сельхозналога, списки недоимщиков налога 07.07.1926 - 20.12.1927 212л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.261 Книга выдачи документов на жительство по Павловской волости 
01.10.1926 - 28.02.1927 97л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.285 Отчеты о работе ВИКа и сельсоветов, промысловых артелей 01.10.1927 
- 11.12.1928 106л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.289 Документы и переписка Павловского ВИКа об определении 
национализированных имуществ, списки бывших владельцев муниципализированных строений и 
др. 09.09.1927 - 23.12.1928 154л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.290 Дело по иску граждан с. Тимошкино о переделе земли 19.08.1927 - 
31.08.1927 16л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.291 Циркуляры, приказы РВС и Воскресенского уездного военкомата о 
призыве на действительную военную службу, о пассажирском тарифе на проезд допризывников и 
др. 15.12.1927 - 01.12.1928 78л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.306 а Протоколы заседаний Воскресенского УККОВ, общих собраний 
граждан дер. Славково, Воронино. Материалы по перевыборам ККОВ 01.01.1927 - 31.12.1927 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.315 Протоколы заседаний волостной и сельских избирательных комиссий, 
списки лиц, лишенных избирательных прав 30.11.1928 - 31.12.1928 334л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.339 Протоколы волостной налоговой комиссии, заявления граждан сел 
Абушково, Аносино, Захарово, Бузланово, Степановское о снижении сельхозналога 12.08.1928 - 
15.09.1928 145л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.340 Протоколы волостной налоговой комиссии, заявления граждан по с. 
Валедниково и районам Вельяминовскому, Воронинскому и Воронковскому о снижении 
сельхозналога 06.08.1928 - 29.09.1928  203л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.341 Протоколы волостной налоговой комиссии, заявления граждан по 
селениям Глухово, Грибаново, Дмитровское, Желябино, Захарково, Зеленьково, Лохино о 
снижении сельхозналога 08.08.1928 - 11.09.1928 251л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.342 Протоколы волостной налоговой комиссии, заявления граждан по 
селениям Ивановское ближнее, Ленино, Лобаново, Лохино и Лешковскому району о снижении 
сельхозналога 06.08.1928 - 17.09.1928 177л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.343 Протоколы волостной налоговой комиссии, заявления граждан по 
селениям Нахабино, Талицы и Тимошкино о снижении сельхозналога 03.08.1928 - 17.10.1928  
316л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.344 Протоколы волостной налоговой комиссии, заявления граждан по 
Павловской слободе, селениям Петровское, Рождествено и Раздоры о снижении сельхозналога 
06.08.1928 - 17.09.1928 269л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.354 Протоколы промысловых производственных артелей, уставы артелей, 
договор между ВИКом и земельностроительным кооперативом на аренду земли под строительство 
жилых домов 05.01.1928 - 01.06.1929 154л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.381 План разъяснительной кампании районирования по Воскресенскому 
уезду, план работы районной комиссии по распространению займа индустриализации, список 
селений по волости и др. документы 07.01.1929 - 08.07.1929 59л 
ЦГАМО ф.661, оп.1, д.382 Полугодовые отчеты о работе сельсоветов за 1928-1929 гг., списки лиц, 
лишенных избирательных прав, списки допризывников 10.06.1929 - 11.07.1929 240л 

ЦГАМО ф.661 оп.2 

Опись не внесена 

ЦГАМО ф.661 оп.3 

Именные дела 
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ЦГАМО ф.680 Московский губернский совет рабочих,крестьянских и 
красноармейских депутатов 1917-1920гг. 
Описи 1, 3-8 не просмотрены 

ЦГАМО ф.680 оп.2 

ЦГАМО ф.680, оп.2, д.12 Переписка комиссии по эвакуации Москвы и Моск. губернии с 
учреждениями г. Москвы об эвакуации. Протоколы заседаний комиссии по эвакуации г. Москвы 
08.04.1918 - 23.08.1919 131л 
ЦГАМО ф.680, оп.2, д.34 Списки ответственных лиц губернских, уездных и городских отделов 
труда 04.10.1918 - 21.10.1918 32л 
ЦГАМО ф.680, оп.2, д.37 Ходатайства помещиков и крестьян в Земотдел по аграрно-
политическим вопросам. Циркулярное распоряжение Московской Губернской Зем. Управы о 
выдаче казенного продовольствия семьям солдат (печатное). Протоколы заседания коллегии 
Земотдела Звенигородского уезда и Московской земельной управы 29.05.1917 - 14.11.1918 80л 
ЦГАМО ф.680, оп.2, д.39 Протоколы заседаний коллегии Земотдела, крестьянских собраний об 
организации товариществ по обработке и прирезке земли. Инструкция Звенигородского 
Земельного отдела о временном распределении бывших крупных землевладений (печатная). 
Правила аренды земли (печатная) 11.04.1918 - 24.12.1918 31л 
ЦГАМО ф.680, оп.2, д.40 Требовательные ведомости на жалованье и списки служащих. Отчеты, 
сметы с/хоз. ферм "Ася", "Алабино", "Архангельское", "Аносино" 01.10.1918 - 01.03.1919 74л 
 

ЦГАМО ф. 718 Звенигородский уездный исполнительный комитет (1918-
1929 гг.) 

ЦГАМО ф.718 оп.1 

Много избирательных протоколов. 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.1 Воззвания Народного комиссариата Внутренних дел. Имеется отчет о 
политической жизни Звенигородского уезда 01.01.1918 - 30.06.1918 19л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.17 Инструкция Звенигородского УИКа о сельскохозяйственном 
землепользовании с приложением материалов. Имеется список служащих Воскресенского УИКа 
25.07.1918 - 26.08.1918 24л  
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.43 Протоколы заседаний уколтруда и экономтруда Звенигородского УИКа 
с приложением материалов. Имеются списки населенных пунктов, волостных и сельских Советов 
по Звенигородскому уезду 24.11.1920 - 12.07.1921 10л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.45 Протоколы заседаний бюро профсоюзов, правлений, отделений 
Звенигородского, Воскресенского уездов, общих собраний членов профсоюза, работников 
советских учреждений и предприятий Звенигородского уезда с приложением материалов 
23.01.1920 - 26.08.1920 29л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.82 Списки сельских советов, сел и деревень Звенигородского уезда 
25.02.1921 - 31.12.1921 17л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.127 Акт о присоединении Кубинской волости к Звенигородскому уезду с 
приложением материалов 30.11.1922 - 13.12.1923 32л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.133 Протоколы заседаний бюро М.К. и административно-территориальной 
комиссии Звенигородского УИКа о ликвидации Воскресенского уезда. Имеется план работы и 
отчет о деятельности Воскресенского УИКа 22.02.1922 - 01.01.1924 27л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.134 Протоколы заседаний комиссии по территориальному делению 
волостей и общих собраний граждан отдельных селений Звенигородского уезда 15.12.1922 - 
04.04.1923 37л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.135 Материалы по слиянию Воскресенского, Наро-Фоминского уезда с 
Звенигородским уездом /протоколы, доклад, проекты слияний, отчеты, циркуляры и др./ 
24.02.1922 - 18.11.1922 88л 
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ЦГАМО ф.718, оп.1, д.159 Постановление президиума Моссовета и переписка с учреждениями и 
организациями системы Звенигородского УИКа по организации конного завода, об отпуске 
средств на ремонт зданий, о назначении персональных пенсий 29.09.1924 - 03.12.1924 443л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.187 Материалы о втягивании крестьянок-членов с/советов в активную 
работу Советов, об организации контроля за всеми учреждениями и организациями, 
находящимися на территориях волостей Звенигородского уезда /циркуляры, проекты докладов, 
переписка/ 08.07.1924 - 29.09.1925 356л 
ЦГАМО ф.718 оп.1 д.194 Протоколы-митинги по поводу 1-ой Б.Вяземской сельско-хозяйственной 
и кустарно-промышленной выставки, выездной сессии и волостных совещаний волостного съезда 
председателей рейсельсоветов и членов с/советов, расширенного пленума и заседаний 
Перхушковского ВИКа 74 л.  
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.198 Материалы по обследованию крестьянских хозяйств волостей 
Звенигородского уезда /опросные листы, бланки обследования, сведения, протокол и др./ 
01.01.1924 - 31.12.1924 46л 
?ЦГАМО ф.718 оп.1 д.226 Совхоз Вяземский (нет дела в электронной описи) 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.243 Программа обследования Перхушкинской волости 01.01.1925 - 
31.12.1925 53л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.244 Программа обследования Ягунинской волости. Том I 01.01.1925 - 
31.12.1925 51л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.245 Программа обследования Ягунинской волости. Том II 01.01.1925 - 
31.12.1925 52л 
ЦГАМО ф.718 оп.1 д.251 Протоколы заседаний ГИК г.Звенигорода и списки лиц, участвующих в 
выборах и списки лиц, лишенных избирательных прав 1925 г.том 1, 41 л 
ЦГАМО ф.718 оп.1 д.252 То же том 2 1915-1926 г 39л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.254 Протоколы заседаний волостного съезда, президиума ВИКа и 
избирательной комиссии Ивано-Шныревской волости с приложением списков делегатов 
волостного съезда и лиц лишенных избирательных прав 21.12.1925 - 07.02.1926 31л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.257 Протоколы заседаний Наро-Фоминского волостного съезда Советов РК 
и КД, Наро-Фоминской волостной избирательной комиссии с приложением списков делегатов 
съезда, членов избиркомиссий, список граждан, лишенных избирательных прав. Том I 15.12.1925 - 
23.02.1926 43л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.258 Протоколы заседаний Наро-Фоминского волостного съезда Советов РК 
и КД, Наро-Фоминской волостной избирательной комиссии с приложением списков делегатов 
съезда, членов избиркомиссий, список граждан, лишенных избирательных прав. Том II 28.12.1925 
- 23.02.1926 21л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.260 Протоколы заседаний волостного съезда, планы и сведения о ходе 
перевыборов по Петровской волости с приложением списков делегатов волостного съезда и лиц, 
лишенных избирательных прав 29.12.1925 - 25.01.1926 28л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.261 Протоколы заседаний Перхушкинской волостной избирательной 
комиссии, Перхушкинского волостного съезда с приложением списков делегатов съезда и 
материалов 13.02.1925 - 13.03.1925 34л 
ЦГАМО ф.718 оп.1 д.262 Протоколы заседаний волостной избирательной комиссии 
Перхушковской волости, заседания волостного съезда с приложением списка делегатов и лиц, 
лишенных избирательных прав. 1925-1926 , 38л  
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.264 Протоколы заседаний Ягунинской волостной избирательной комиссии, 
волостного съезда и списки делегатов волостного съезда и членов сельсовета 14.02.1925 - 
22.02.1925 44л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.267 Акты о передаче волкомами муниципализированных домов в ведение 
п/советов и сельсоветов Звенигородского уезда 18.12.1925 - 01.03.1927 38л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.281 Обязательные постановления Звенигородского УИКа и Горсовета о 
порядке ремонта строений в домовладениях г. Звенигорода, о прописке граждан, об установлении 
перечня ставок местных налогов и сборов по Звенигородскому уезду 16.04.1927 - 30.03.1928 64л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.324 Протоколы заседаний волостного съезда и Наро-Фоминской волостной 
избирательной комиссии с приложением материалов и списков избранных и лишенных 
избирательных прав 16.11.1928 - 02.03.1929 80л 
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ЦГАМО ф.718, оп.1, д.326 Протоколы заседаний Ягунинской волостной избирательной комиссии 
с приложением списков избранных 25.11.1928 - 19.03.1929 47л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.332 Положение УИКа о введении заборных книжек. Журнал совещания при 
УИКе о переносе железнодорожной станции Звенигород на новое место и приложением 
материалов 04.01.1929 - 06.07.1929 370л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.341 Протоколы общих собраний граждан с. Андреевского Ягунинской 
волости 13.03.1929 - 21.04.1929 6л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.347 Протоколы заседаний избирательных собраний граждан селений 
Петровской волости с приложением списков лиц, избранных в члены сельских органов власти 
15.01.1929 - 20.01.1929 35л 
ЦГАМО ф.718, оп.1, д.351 Списки и сведения о волостях и населенных пунктах Звенигородского 
уезда 01.01.1929 - 31.12.1929 

ЦГАМО ф.718 оп.2 

ЦГАМО ф.718 оп.2 д.14 Списки ответственных сотрудников работников отделов УИКа и 
учреждений Звенигородского уезда 1920 г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.15 Списки членов ВИКов и c/советов Звенигородского уезда 1920 г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.17 Списки, мандаты, удостоверения сотрудников отедлов Звенигородского 
УИКа, ВИКов и сельсоветов. Том 1 1921 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.18 то же том 2, 1921 г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.19-24 Списки сотрудников разных отделов 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.26 Списки председателей ВИКов и сельсоветов Звенигородского уезда 1921 
г 17л 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.27 Списки личного состава сельсоветов Аксиньинской волости 
Звенигородского уезда 1921 г 20л 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.28 Личные карточки служащих Звенигородского Горсовета 1921 г. 10л 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.31 Списки служащих Саввинского, Ягунинского, Звенигородского 
лесничеств Звенигородского уезда 1921 г. 4л 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.38 Списки председателей сельсоветов по волостям Звенигородского уезда 
1922 г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.39 Список граждан, проживающих в Голицынском поселке Перхушковской 
волости 1922 г 3 л  
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.42 Списки служащих Звенигородского УИКа, ВИКов, сельсоветов, 
организаций и учреждений Звенигородского уезда 1923 г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.43 Списки председателей, секретарей и членов УИКа, ВИков, 
регистрационные карточки служащих УИКа 1923-1924 г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.44 Мандаты и удостоверения, выданные сотрудникам УИКа 1923 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.48 Списки лесников Звенигородского уезда 1923 3л. 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.49 Списки лищ, оштрафованных в административном порядке по 
Звенигородского уезду 1923 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.58 Списки пенсионеров-инвалидов Звенигородского уезда 1924 г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.59 Список торговцев и кустарей зарегистрировавших патенты по 
Перхушковской волости 1924 2л 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.64 Списки членов ВИКов Звенигородского уезда, избранных волсъездами на 
1925/26 год, лиц, занимающихся торговлей на территории Звенигородского уезда 1926г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.65 Списки членов ВИКов Звенигородского уезда, прикрепленных к 
райсельхозсоветам 1925 г 2л 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.66 Списки членов волостных земельных комиссий Звенигородского уезда 
1925г 12л 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.68 Опросные листы сотрудников ВИКов Звенигородского УИКа 1925г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.69 Материалы о гражданах, лишенных избирательных прав (протоколы, 
списки..) 1925г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.77 Именной список по пересмотру военнообязанных с 1893 по 1904 г 
Звенигородского уезда 1926-1929гг 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.78 Списки бывших помещиков по Звенигородскому уезду 1926г 
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ЦГАМО ф.718 оп.2 д.80 Списки лиц, выбирающих патенты на торговлю и занятие промыслом с 
применением наемного труда по г.Звенигороду и волостям Звенигородского уезда 1927г 12л 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.87 Списки лиц, лишенных избирательных прав на территории 
Звенигородского УИКа 1928г 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.91 Списки избранных членов сельсоветов по Звенигородскому уезду 1929г. 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.93 Именной список членов Звенигородского уездного съезда Советов т.1 
ЦГАМО ф.718 оп.2 д.94 то же т.2  

ЦГАМО ф.719 Звенигородский уездный земельный отдел 

ЦГАМО ф.719 оп.1  

Много документов по передаче имений 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.2 Ходатайство об образовании Верхне-Посадского местного земельного 
комитета в Звенигороде, обмере земель в Заречной части г. Звенигорода, установлении границ и 
об укреплении этих земель за жителями Верхнего Посада и др. вопросам 30.11.1917 - 10.01.1918 
15л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.3 Ходатайство граждан дер. Часцы Шараповской вол. о сдаче в аренду 
покосов из имения князя Голицына 13.06.1917 - 15.06.1917 6л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.16 Переписка с волисполкомом о заселении свободной земли и анкеты на 
эту землю 24.04.1918 - 20.06.1918 17л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.17 Переписка с Перхушковским волисполкомом и отделом коммун 
Мособлкомиссариатом земледелия об организации коммуны в имении Крюково и документы по 
отдельным имениям Перхушковской вол. 11.06.1918 - 08.01.1918 76л 
ЦГАМО ф.719 оп.1 д.20а Переписка с Уездной Чрезвычайной комиссией и Павловской 
волземкомиссией о розыске гражданина Гессер и возвращении расхищенных вещей из имения 
Голицына, акты обследования имения 
1918г 22л 
ЦГАМО ф.719 оп.1 д.22 Списки экономий и описи имений по волостям Звенигородского уезда 
1918-1919 89л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.23 Дело о распределении во временное пользование быв. 
частновладельческой земли между селениями Анкундиново, Власово и Б. Свипорье 
Первушковской вол. 01.01.1918 - 31.12.1918 7л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.24 Дело о распределении во временное пользование быв. 
частновладельческой земли княжны Грузинской между селениями Шарапово, Давыдково и 
Маркушкино Перхушковской вол. 25.04.1918 - 25.08.1918 63л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.25 Переписка Мосземотдела, Перхушковского волземотдела об 
использовании и аренде земель, построек и сада хутора Акишева Перхушковской волости 
21.03.1918 - 01.09.1925 31л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.27 Переписка уездного земотдела с местными учреждениями об 
образовании сельхозкоммун, списки коммун и артелей уезда 28.12.1918 - 22.12.1919 47л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.28 Сведения о всех производительных товариществах, трудовых артелях и 
кооперативах по добыванию и обработке продуктов полеводства, скотоводства, огородничества, 
плодоводства и др. 06.04.1918 - 23.08.1919 33л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.33 Протоколы заседаний коллегии уездного земотдела, съезда ветврачей и 
представителей коммуны и артелей Звенигородского уезда и общих собраний граждан г. 
Звенигорода о распределении земли между гр. Верхнего и Нижнего Посада и г. Звенигорода 
24.05.1919 - 10.01.1920 21л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.34 Протоколы заседаний Уземотдела об учете населения и земли для 
выработки общеуездной нормы и плана работ по огородам и список быв. имений Звенигородского 
уезда 21.10.1919 - 01.12.1919 108л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.40 Акт о передаче имения "Лесновка" в ведение земотдела, опись инвентаря 
экономии "Лесновка" 13.01.1919 - 16.12.1919 52л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.41 Устав, протоколы, сметы Захаровской с/х трудовой артели 14.03.1919 - 
22.11.1919 48л 
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ЦГАМО ф.719, оп.1, д.42 Акты о принятии на учет экономии "Матвейково" быв. Шугаево 
Перхушковской вол. 25.01.1919 - 08.05.1919 28л 
ЦГАМО ф.719 оп.1 д.43 Акты о принятии на учет экономии «Новолитка» быв.Меллера 
Шараповской волости и опись имущества 1919 30л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.44 Акты и ведомости приема экономии "Власиха" Перхушковской волости 
и переписка с завед. экономией о распределении земли экономий между крестьянами 27л 
11.03.1919 - 27.07.1919 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.44 а Протоколы по обследованию и ревизии советских хозяйств по 
волостям Звенигородского уезда 15.07.1919 - 02.09.1919 87л 
ЦГАМО ф.719 оп.1 д.53 Списки и заявления граждан Звенигородского уезда, нуждающихся в 
семенах 1919 185л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.45 Журнал заседаний Ларюшинской коммуны Акоиньинской волости и акт 
обследования и описи инвентаря 01.02.1919 - 29.04.1919 30л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.46 Устав Куркинской трудовой коммуны Ягунинской вол. 01.01.1919 4л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.52 Переписка с зав. имениями о произведенных посевах и опись имений 
Аксиньинской волости с указанием земельных площадей 06.12.1919 - 03.06.1920 6л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.53 Списки и заявления граждан Звенигородского уезда, нуждающихся в 
семенах 22.06.1919 - 15.08.1919 185л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.58 Выписки из протоколов заседаний президиума Звенигородского 
Райсовета /имеется личный состав/, докладные записки о работе с/х ремонтно-сборочной 
мастерской и др. вопросам 02.01.1920 - 14.01.1920 113л 
ЦГАМО ф.719 оп.1 д.60 Устав коллектива рабочих Шараповской часовой артели 1920 41л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.62 Дело о переводе трудовой артели "Кузнецовская усадьба" в разряд 
единоличных трудовых хозяйств 20.09.1920 - 28.03.1922 23л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.63 Инструкции, протоколы собраний граждан поселков Юдино и Дубки 
15.02.1920 - 25.01.1921 15л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.64 Устав, протоколы заседаний с/х трудовой артели 26.02.1920 - 22.03.1920 
18л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.65 Устав, переписка с местными учреждениями об образовании с/х 
трудовой артели "Жаворонки" 28.04.1920 - 28.06.1920 11л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.67 Устав Первомайской с/х трудовой артели Еремеевской волости 
03.05.1920 10л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.68 Устав Супоневской трудовой артели, коллективно обрабатывающих 
землю 05.02.1920 4л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.70 Организационные планы работ отдельных коллективных хозяйств и 
сведения о трудовых артелях и коммунах 01.01.1920 - 31.12.1920 143л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.71 Переписка с местными организациями и телефонограммы по вопросу 
объединения отдельных комнат и артелей в Звенигородском уезде 31.08.1920 - 13.01.1921 58л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.72 Акт обследования деятельности Анашкинской коммуны и опись 
имущества 01.01.1920 - 31.12.1920 
ЦГАМО ф.719 оп.1 д.73 Алфавитный список с/х коммун (по спискам членов коммун) 
зарегистрированных в бюро о коммунах земельного отдела 1920 198л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.75 Протоколы заседаний волземотделов и переписка об оказании помощи 
семьям красноармейцев и др. вопросам /имеется личный состав в протоколах/ 13.10.1920 - 
13.04.1921 62л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.76 Протоколы заседаний комиссии по оказанию помощи хозяйствам 
красноармейцев, протокол заседания президиума Звенигородского УИКа об организации 
волостной комиссии по оказанию помощи семьям красноармейцев и др. вопросам 15.03.1920 - 
21.09.1920 51л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.77 Протоколы заседаний Еремеевского волкомкрасхода, доклад 
Звенигородского укомкрасхода о работе, отчеты Шараповской комиссии по оказанию помощи 
семьям красноармейцев 20.06.1920 - 25.12.1920 27л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.78 Инструкция Наркомзема по оказанию хозяйственной помощи семьям 
красноармейцев и переписка с Еремеевским волземотделом, Ягунинским волсоветом об оказании 
помощи семьям красноармейцев 23.06.1920 - 28.12.1920 42л 
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ЦГАМО ф.719, оп.1, д.79 Протоколы заседаний коллегий волземотделов и общих собраний 
граждан отдельных селений о наделении землей 09.08.1920 - 09.05.1921 317л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.80 Дело об отводе земли гражданам общества Марьино Аксиньинской 
волости под коллективную обработку 14.04.1920 - 20.08.1920 5л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.86 Постановление граждан д. Панушевой Аксиньинской волости об 
образовании коллективного хозяйства 18.10.1921 - 26.10.1921 16л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.89 Выписка из протокола заседания пленума Наро-Фоминского 
волгорисполкома о работе, акт обследования с/х Головково 30.07.1921 - 13.01.1925 20л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.90 Акты обследования с/х Большие Семенычи и инвентарные описи с/х 
30.07.1921 - 22.09.1925 28л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.91 Акты обследования с/х "Подосинки" Петровской волости и переписка с 
Мосземотделом о работе совхоза 30.07.1921 - 24.06.1925 91л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.94 Сведения о состоянии Гореховской трудовой артели 01.01.1921 - 
31.12.1921 410л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.95 Сведения о состоянии "Металлист" 01.01.1921 4л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.96 Протоколы о передаче земли в г. Звенигороде 10л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.97 Дело о передаче церковной земли в пользование гражданам селения 
Козино Аксиньинской волости 05.08.1921 - 31.10.1921 5л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.98 Дело ведения по съемке быв. имения Бейора расположения при д. 
Дуниной Аксиньинской вол. Звенигородского уезда 20.04.1921 - 18.10.1921 17л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.99 Заявление граждан селения Введенское об отводе земли из имения 
Губовича на коллективную обработку 26.08.1921 - 29.08.1921 9л 
ЦГАМО ф.719 оп.1 д.100 Постановления, чертежи об ограничении полосы отчуждения 
Московской Белорусско-Балтийской железной дороги 1921-1928 42л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.103 Устав, организационных план, описи построек и имущества, акты 
обследования с/х артели "Красная Горка" 31.01.1921 - 15.09.1924 73л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.104 Общие сведения, протоколы общих собраний Куркинской трудовой 
коммуны Ягунинской волости 10.02.1921 - 31.12.1921 67л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.112 Выписка из протокола Мосгубземлеустройства, совещания Кубинского 
волисполкома о принятии с/х "Еремино" тов. Лаврентьевым, о ликвидации имущества в с/х 
"Еремино", акты обследования с/х "Еремино" и Дубровский 27.12.1922 - 23.04.1925 234л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.126 Протоколы, постановления об образовании из земель быв. владения 
"Зацепина" и "Кислякова хутора", "Коммунары" /имеется план хутора/ 01.06.1922 - 30.06.1924 43л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.127 Планы землеустроительных работ по Звенигородскому уезду 
18.04.1922 - 08.09.1922 19л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.128 Переписка с юридическим бюро и Нарсудом о прирезе земель селениям 
и отдельным гражданам 29.03.1922 - 29.12.1922 25л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.129 Протокол заседания особой комиссии при уземуправлении о 
положении с/х "Ерисово", договор о передаче сельхозу "Энергия", с/х "Ерисова" и инвентарные 
описи имущества с/х "Ерисово" 01.01.1922 - 12.09.1925 120л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.130 Протоколы объединенных собраний граждан дер. Глаголево, доклад о 
состоянии быв. с/х артели "Юреневская", акт обследования этой артели 01.10.1922 - 30.09.1925 25л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.131 Акты обследования, таблицы со сведениями и описи имущества с/х 
Тарасково Пернушковской волости 07.09.1922 - 09.09.1925 63л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.132 Акты обследования и описи имущества с/х "Соколовка" быв. Саблиной 
Пенушковской вол. и переписка с Мосземотделом о ликвидации совхозов 13.02.1922 - 07.03.1925 
68л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.133 Акты обследования совхоза "Грибово" 21.12.1922 9л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.134 Акт обследования, описи имущества и инвентаря с/х "Головенькино" 
20.12.1922 - 11.06.1925 34л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.137 Протоколы заседаний Звенигородской уездной лесной комиссии, 
Ягунинской волостной, Петровской лесной комиссии, акты обследования лесных наделов, быв. 
крестьянских дач, граждан отдельных селений о расширении лесных участков 22.10.1922 - 
17.09.1924 352л 
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ЦГАМО ф.719, оп.1, д.148 Постановления, протоколы о прирезке земель из имения быв. Сушкина 
в надел гражданам дер. Часцы Шараповской вол. /имеется план имения/ 01.01.1922 - 31.12.1922 
38л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.149 Дело по ходатайству общества граждан дер. Голохвастовой о 
предоставлении в использование урочища Митрофанова 27.11.1923 - 10.05.1923 32л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.159 Протоколы Звенигородского уездного агрономического совещания, 
заседания ВИКов по распределению премий крестьянскому населению /имеется список крестьян/ 
20.10.1923 - 15.07.1924 99л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.160 Выписки из протоколов Ягунинского ВИКа, заявления граждан 
селений о семенной ссуде, наделе землей 18.01.1923 - 23.11.1923 59л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.168 Переписка с отделами Уисполкома об отпуске леса и строений и по 
другим вопросам, список местных учреждений уезда 19.12.1923 - 30.09.1924 224л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.171 Докладная записка об обследовании древесного питомника в дер. 
Шедрина Перхушковской вол. 22.08.1923 - 30.10.1923 6л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.175 Протоколы, заявления граждан по вопросу наделения землей дер. 
Дютьково и группе домохозяек дер. Супоньево Иваново-Шнырьевской волости на отрубные 
участки /имеются чертежи земель деревень/ 05.06.1923 - 11.04.1929 91л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.176 Протоколы, проекты, мандаты и др. документы об ограничении 
территории с/х "Еремино" из владений быв. Ментин Кубинской волости 01.09.1923 - 31.10.1929 
69л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.177 Протокол, прошения, удостоверения граждан селения Знаменского на 
постановления Перхушковской волземкомиссии об уравнивании усадебных участков 04.05.1923 - 
24.09.1923 13л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.180 План землеустроительных работ Перхушковской волости и переписка с 
землемером Перхушковской волости по вопросам землеустроительства селения 05.01.1923 - 
24.11.1923 63л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.181 План землеустроительных работ Петровской волости и рапорт 
землеустроителя о проведенных работах 18.01.1923 - 24.12.1923 54л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.182 План устроительных работ Рождественского участка и переписка с 
землемерами по вопросам землеустроительных работ 18.01.1923 - 13.08.1929 44л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.183 План устроительных работ по Рождественской волости и переписка с 
землемером Буровым о проведении этих работ 18.01.1923 - 04.12.1923 44л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.184 План устроительных работ по Шараповской волости и переписка с 
землемером Кубинской волости о производстве землеустроительных работ 13.01.1923 - 15.11.1923 
103л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.193 Переписка с Перхушковским волисполкомом о наделении земли 
сельским обществам 08.08.1923 - 04.10.1924 60л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.194 Переписка с Мосземотделом, с отделами Уисполкома и 
волисполкомами о наделении землей учреждений, селений 28.12.1923 - 24.09.1924 148л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.195 Протокол заседания и постановление Звенигородской уездной 
земкомиссии о ликвидации с/х артели Войникова и переводе ее на трудовое хозяйство и доклад 
члена артели о деятельности 17.03.1923 - 07.06.1923 16л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.196 Организационный план хозяйства "Копьево" с/х трудовой артели 
"Красная Горка", годовой отчет, акт обследования артели и инвентарные описи этой артели 
20.08.1923 - 04.12.1928 116л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.197 Годовые отчетные сведения по с/х "Подосинки", акты осмотра 
Подосинкинской с/х артели, описи движимого и недвижимого имущества этой артели 22.02.1923 - 
23.06.1928 135л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.199 Доклады обследования хутора Анашкино и список селений и поселков 
анашкинского агропункта 05.07.1923 - 05.11.1923 17л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.200 Приемно-сдаточные акты и акты обследования с/х артели "Племенное 
дело" быв. имения Голицыно Перхушковской волости, выводы и заключение по обследованию и 
описи имущества 01.08.1923 - 31.05.1928 70л 
ЦГАМО ф.719 оп.1 д.201 Акт обследования Голицынской трудовой сельскохозяйственной детской 
колонии и выписки из протоколов 1922 г 8л 
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ЦГАМО ф.719, оп.1, д.202 Акты и описи имущества с/х артели "Копьево" Перхушковской вол. 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.203 Акты обследования с/х "Рахманово" Перхушковской вол., 
находящегося в ведении завода "Авиаприбор" и опись домашней обстановки построек быв. 
имения Рахманово 05.03.1923 - 18.07.1925 63л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.210 Переписка в Перхушковским агропунктом, список селений и поселков, 
входящих в агропункт 29.02.1923 - 24.12.1923 30л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.211 Переписка с уисполкомами и участковыми агрономами об организации 
с/х курсов и кружков в селениях 04.01.1923 - 31.12.1923 17л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.215 Статсведения о количестве скота и солодняка по волостям уезда 
/имеются фамилии жителей волости/ 12.04.1923 - 31.12.1923 101л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.216 Протокол, описи имущества имения Ларионова 12.11.1923 - 31.12.1923 
11л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.217 План, отчеты уездного гидротехника и переписка с Мосземотделом по 
вопросу осушения болот 22.09.1923 - 26.10.1925 88л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.225 а Переписка с Мосземотделом, приходные и расходные сметы по 
садоводству. Списки и сведения об огородах, садах, парках по Звенигородскому уезду 01.01.1923 - 
31.12.1923 255л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.226 Протоколы собраний пчеловодов Ягунинской вол. о значении 
пчеловодства и сведения о состоянии пчеловодства в уезде / с указанием фамилии пчеловодства/ 
20.11.1923 - 29.08.1924 83л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.226 Протоколы собраний пчеловодов Ягунинской вол. о значении 
пчеловодства и сведения о состоянии пчеловодства в уезде / с указанием фамилии пчеловодства/ 
20.11.1923 - 29.08.1924 83л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.233 Циркуляры, инструкции вышестоящих организаций, выписки из 
протоколов президиума УИКа по поводу ликвидации артелей 25.08.1924 - 20.10.1924 31л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.234 Инструкция по отсрочке призыва на военную службу /в приложении 
имеется переписка с отделом Уисполкома и лесничеством о предоставлении отсрочек и о 
назначении на работу/ 06.01.1924 - 29.09.1924 202л 
ЦГАМО ф.719 оп.1 д.256 Переписка с президиумом уисполкома об эксплуатации и аренде 
земельных участков, о передаче хозяйства "Вяземы" и др. вопросам 1924-1925 110л 24.08.1923 - 
02.06.1925 34л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.259 Дело о ликвидации с/х "Осорино" быв. имения Белавина Катуар 
01.10.1924 - 30.09.1925 45л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.260 Протоколы, приговора, заявления общих собраний граждан селений о 
наделении землей 11.01.1924 - 19.11.1924 47л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.262 Переписка с отделами Уисполкома и волисполкомами о разграничении 
земотделов, справки и удостоверения на владение землей /указаны фамилии владельцев/ 
03.01.1924 - 30.09.1924 94л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.263 Переписка уземуправления о наделении землей, об отводе земли под 
платформу "Перхушково" 01.01.1924 - 18.06.1924  14л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.264 Переписка с Петровским волисполкомом о наделении землей 
отдельных учреждений и об отводе земли отдельных гражданам т02.02.1924 - 07.06.1924 41л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.267 Проект использования земельных угодий и имущества в имении быв. 
Желючкина, акты обследования имущества имения и инвентарные списки его, а также построек 
Захарово 10.07.1924 - 13.12.1926 52л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.268 Протокол заседания комиссии по ликвидации с/х артелей, доклады, 
отчеты, заключения о работе отдельных артелей и уполномоченных госземимущества, планы 
землеустроительных работ, переписка о Мосземотделом по различным вопросам 27.10.1924 - 
26.09.1925 358л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.269 Годовые отчетные сведения, акты, обследования, описи имущества и 
инвентаря, ведомости земельных площадей и построек совхоза "Головково" Наро-Фоминской вол. 
26.11.1924 - 04.04.1929 46л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.270 Договор, акт и описи имущества и инвентаря по передаче имения быв. 
Покова детскому дому им. К. Либкнехта отчетные годовые сведения детского дома 15.02.1924 - 
17.11.1927 45л 
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ЦГАМО ф.719, оп.1, д.271 Договора и приемно-сдаточные акты на имение быв. Рахманово 
Перхушковской вол. 01.12.1924 - 20.09.1929 32л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.272 Акты и описи имущества хутора Отрадное Кубинской волости, 
переданных обществу "Подлипки" под сельскую школу 30.08.1924 10л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.273 Приемно-сдаточные акты и описи имущества быв. Скворцова и 
переписка с Кубинским ВИКом по вопросу выселения Скворцова из занимаемого им владения 
17.12.1924 - 30.09.1925 84л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.274 Акты обследования, описи имущества и переписка с Губотделом 
госземимущества об рациональном использовании с/х "Головенькино" Наро-Фоминской вол. 
15.04.1924 - 28.05.1926 26л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.275 Акты обследования, описи имущества и переписка с Губотделом 
госземимущества об рациональном использовании племхоза "Любаново" Наро-Фоминской вол. 
17.11.1924 - 29.05.1926 58л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.276 Приемо-сдаточные акты и описи имущества владение быв. "Сгуккеи", 
занятого совхозом "Тарасково" Перхушковской вол. 30.05.1924 - 26.04.1928 25л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.277 Акты учета и оценки имущества, ведомости земельных площадей и 
описи инвентаря и имущества имение быв. Лосевой Перхушковской вол. Зайцево 21.08.1924 - 
10.11.1924 17л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.278 Акт учета и оценки имущества и инвентаря совхоза Грибово с 
приложением описей 27.10.1924 22л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.279 Акт обследования и описи имущества совхоза Софьино быв. имения 
Пермяково Петровская вол. 23.07.1924 - 30.01.1928 71л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.280 Акт обследования, описание быв. Савинского монастыря ныне совхоза 
Звенигородский санаторий Ивано-Шныревской вол. 05.04.1924 - 15.07.1925 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.281 Акт обследования, описи земель, инвентаря и имущества и переписка с 
Мосземотделом об обследовании, передача совхоза "Юрьевское" Петровскому вол. техникуму им. 
Крупской и ликвидации совхоза 14.06.1924 - 07.05.1929 93л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.282 Акт передачи имения быв. Лермонтова Перхушковской вол. из ведения 
Мосземотдела в ведение уземотдела, ведомости и описи имущества, земель и инвентаря имения 
Семенково 20.12.1924 - 15.10.1925 19л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.283 Акты обследования с/х артели "Евгеньевская" Перхушковской вол., акт 
приемки имущества в имение быв. Лемберг, проект использования земельных угодий и имущества 
быв. владельца Лемберга и инвентарные описи имущества имения 14.10.1924 - 26.05.1928 206л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.284 Акты обследования по учету и оценке имущества и инвентаря совхоза 
"Большие Семеновичи" Наро-Фоминской вол. с приложением описей 27.05.1924 - 14.03.1927 23л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.285 Акт и условия на продажу недвижимого госимущества в быв. имении и 
совхозах МОЗО 18.11.1924 - 01.05.1925 37л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.287 Переписка с МОЗО о ликвидации имущества быв. имения Жемочкина 
/с приложением актов/ 04.07.1924 - 25.09.1925 105л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.288 Переписка с Мосземотделом об эксплуатации построек в быв. имении 
Зимина Ивано-Шныревской вол., приемно-сдаточные акты, договора и описи имущества 
11.09.1924 - 17.09.1929 235л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.289 Переписка с Президиумом Моссовета и МОЗО о передаче совхоза 
"Евгеньевское" быв. Лемберг /с приложением сведений и описи имущества/ 14.10.1924 - 
17.09.1925 65л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.290 Переписка с Мосземотделом и президиумом уисполкома об 
использовании построек и аренды сада в им. быв. Андреевой Наро-Фоминской вол., акт 
обследования и описи земель и имущества этого имения 26.11.1924 - 31.08.1925 70л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.291 Описи построек, имущества, движимого и недвижимого инвентаря 
детской колонии "Поповка" Ивано-Шныревской вол. 21.03.1924 - 17.04.1925 17л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.303 Переписка с Мосземотделом, волисполкомами, конными заводами о 
работе пунктов по искусственному осеменению животных /в деле имеются фамилии владельцев 
лошадей/ 07.01.1924 - 18.09.1924 270л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.308 Переписка с Участковыми агрономами о работе м/х кружков и анкеты 
кружков /имеется список агрономов/ 01.10.1924 - 16.09.1925 59л 
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ЦГАМО ф.719, оп.1, д.310 Переписка с МОФО, губернский агрономом о распределение семян, 
обследование деревни Хохлы, списки премированных селений семенами и др. вопросы 17.10.1924 
- 29.07.1926 62л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.330 Переписка с милицией, прокурором, комиссией по выселению быв. П
омещиков 06.02.1925 - 12.09.1925 57л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.332 Переписка с уездной контрольной комиссией об обследовании 
учреждений уземотдела, списки совхозов, с/х артелей, учреждений уземотдела 03.10.1925 - 
25.09.1926 63л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.334 Сведения о количестве земли по селениям Наро-Фоминской вол. 
03.10.1925 - 11.05.1926 15л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.336 Характеристика административно-хозяйственного и промышленного 
состояния Ягунинской вол. 13.10.1925 - 11.02.1926 65л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.338 Протоколы общих собраний села Дютьково о переселении девяти 
домохозяев на выселки и наделении их землей /имеется список домохозяев/ 07.11.1925 - 
08.08.1926 51л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.340 Выписки из протоколов заседания Звенигородской уездной комиссии, 
проект использования земельных угодий и имущества быв. имения Матюшиной, акты сдачи этого 
имения 04.11.1925 - 26.11.1926 12л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.342 Проект использования земельных угодий, приемно-сдаточные акты, 
описи имущества совхоза в быв. имении Тихсевой, Наро-Фоминской вол. 16.06.1925 - 28.10.1928 
87л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.343 Проект использования имущества в имениях быв. Тихеевой, акты 
приемки имущества в имении и описи его 24.05.1925 - 19.09.1925 32л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.344 Переписка с Наро-Фоминским уисполкомом о передаче построек быв. 
имения Андреевой /с приложением сдаточных актов и описей имущества/ 21.01.1925 - 16.05.1928 
37л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.345 Переписка с Мосземотделом об эксплуатации построек и земельных 
угодий в совхозе "Акишево" /с приложением приемно-сдаточных актов и описей имущества/ 
01.01.1925 - 31.12.1925 98л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.346 Переписка с Мосземотделом о ликвидации негодных построек в 
совхозе "Липки", приемно-сдаточные акты, договор и описи имущества с/х 30.09.1925 - 05.11.1928 
98л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.347 Приемно-сдаточные акты и описи имущества областной опытной 
станции "Собакино" 01.10.1925 - 24.10.1928 45л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.372 Выписки из протоколов заседаний Звенигородского уисполкома, 
Кубинского ВИКа и уездной комиссии по оказанию помощи погорельцам 15.06.1925 - 01.08.1925 
20л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.396 Устав Часовенского земельного общества, протоколы общих собраний 
дер. Часовни о передаче земли на восьмиполье, план деревни 31.03.1926 - 14.04.1927 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.398 Протоколы общих собраний граждан дер. Репино, доклады, заявления 
по вопросу ходатайства граждан дер. Репицы о переделе у них земли на восьмиполье и по 
распланированию 48 усадьб и отвода двенадцати новых плановых мест 27.03.1926 - 16.11.1927 64л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.401 Выписка из протокола заседания Звенигородской уездной 
междуведомственной комиссии по выселению быв. помещиков, о проекте использования 
земельных угодий и имущества имения быв. Щербакова 25.10.1926 - 12.12.1927 22л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.402 Сведения о госземимуществе, освобожденных земельных участках, о 
состоянии колхозов по Звенигородскому уезду 03.10.1926 - 27.06.1927 71л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.404 Акты обследования по учету и оценке имущества и инвентаря, годовые 
отчетные сведения и переписка по учету госземимущества Первомайской детской колонии 
Перхушковской волости 13.02.1926 - 15.03.1928 59л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.405 Акты и описи земельных площадей, имущества и инвентаря по имению 
быв. Савицкого 31.03.1926 7л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.412 Планы лесных дач и описание их по Ягунинской волости 21.07.1926 - 
25.01.1928 50л 
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ЦГАМО ф.719, оп.1, д.413 Отчеты Кубинского лесничества о поступлении лесных доходов и 
переписка с ним о сдаче в аренду земельных участков быв. Владений 04.11.1926 - 29.11.1927 86л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.429 Протокол общего собрания граждан дер. "Грязь", производственный 
план, смета культурно-технических работ, анкета обследования мелиоративного товарищества 
"Начинание" 26.10.1926 - 24.03.1928 19л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.433 Переписка с Мосземотделом, волисполкомами о проведении конкурса 
на лучшую молочную корову и о выращивании молодняка /имеются фамилии владельцев коров./ 
01.10.1926 - 30.12.1927 211л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.434 Переписка с Мосземотделом, генетическими станциями, 
волисполкомами о разведении племенных лошадей, молочного скота, протокол и список лиц, 
награжденных на районной выставке 18.10.1926 - 31.12.1927 358л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.444 Протоколы установления границ землепользования общих собраний 
селений Михайловское Кубинской вол. об отводе земли селению 01.09.1927 - 31.12.1927 29л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.445 Протоколы общих собраний дер. Часовни Кубинской вол., заявления 
граждан указанной деревни по вопросу о землеустройстве дер. Часовни и доклад по этому вопросу 
10.04.1927 - 22.06.1927 61л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.447 Дело об отводе земли селу Михайловское Кубинской вол. /имеется 
план с. Михайловское/ 01.01.1927 - 31.12.1927 81л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.448 Дело о переделе землепользования общества граждан с. Волково 
Кубинской вол. в трудовое пользование 30.08.1927 - 06.08.1929 44л 
ЦГАМО ф.719, оп.1, д.469 Земельная запись и план на правопользования земель с. Петелино 
Кубинской вол. 07.04.1929 - 15.04.1929 4л 
ЦГАМО ф.719 оп.1 д.474 Планы отдельных селений уезда б/д 9л 

ЦГАМО ф.719 оп.2 

Дела по личному составу (лесное хозяйство, земельное…) 
 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.1 Переписка Звенигородской уездной землеустроительной комиссии с 
губземкомиссией по назначению должностных лиц комиссии и об отсрочке призыва в армию 
03.01.1917 - 15.08.1917 26л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.4 Переписка с лесничествами о зачислении сотрудников в лесную стражу и 
о снабжении ружьями лесной охраны, списки сотрудников лесничества 26.11.1918 - 05.05.1919 
131л 
ЦГАМО ф.719 оп.2 д.7 Списки крестьян, работающих на фабриках и заводах уезда (заводы и 
время работы не указаны) 1818-1819 86л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.11 Списки военнообязанных сотрудников агрономического персонала 
07.10.1919 - 28.11.1921 23л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.13 Списки сотрудников земельного отдела и его подотделов 01.01.1919 - 
31.12.1919 11л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.14 Заявления граждан об отводе земельных участков из совхозных усадеб и 
сельхозинвентаря 16.12.1919 - 06.11.1920 34л 
ЦГАМО ф.719 оп.2 д.17 Списки семей красноармейцев, нуждающихся в помощи 1919-1920 31л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.18 Заявления граждан Звенигородского уезда об увеличении им посевных 
площадей 21.10.1919 - 02.07.1920 118л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.21 Список граждан селения Чигасова приступивших к общественной 
запашке 20.04.1920 - 22.04.1920 3л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.23 Переписка с комиссией по отсрочке призыва в Красную Армию 
сотрудников Уземотдела 10.01.1920 - 12.01.1921 64л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.24 Списки сотрудников Уземотдела, заявление о принятии на работу, об 
отпусках и увольнениях 12.01.1920 - 15.05.1920 577л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.26 Выписки из протоколов заседаний коллегии уземотдела о семейно-
имущественном разделе и заявления граждан о семейно-имущественном разделе 16.01.1920 - 
04.01.1926 125л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.27 Дело о семейном разделе Чекмаревых в с. Дмитриевское Аксиньинской 
волости 23.04.1920 19л 
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ЦГАМО ф.719, оп.2, д.28 Списки домохозяев по Звенигородскому уезду, дело о семейно-
имущественном разделе гр. Гомаюновой с мужем и о выселении гр. Лапинко из имения быв. 
Рахманова 01.01.1920 - 31.12.1924 41л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.29 Списки рабочих и служащих Звенигородского земельного отдела 
01.01.1921 - 31.12.1921 5л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.31 Книга личного состава сотрудников уисполкома и Ягунинского 
лесничества 01.01.1921 - 31.12.1921 9л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.39 Списки и анкеты сотрудников Звенигородского уземотдела 01.01.1922 - 
31.12.1923 78л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.42 Книга подотчетных лиц, работающих в различных волостях 
Звенигородского уезда 03.10.1922 - 29.09.1923 101л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.43 Списки лесозаготовителей и лесничих различных лесничеств по 
Звенигородскому Уезду 01.01.1922 - 30.06.1923 52л 
ЦГАМО ф.719 оп.2 д.44 Книга домовладельцев земельных участков по г.Звенигороду 1923 27л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.56 Списки служащих и рабочих лесничеств Звенигородского уезда и 
заявления о приеме на работу 11.02.1925 - 14.03.1925 11л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.62 Книга рабочих и служащих Звенигородского уездного земуправления 
26.10.1926 - 30.09.1927 50л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.64 Переписка с лесничествами о назначении на должности и увольнении, 
списки сотрудников лесничеств Звенигородского уезда 24.09.1926 - 25.09.1927 274л 
ЦГАМО ф.719, оп.2, д.66 Книга рабочих и служащих УЗО 01.01.1926 - 31.12.1927 56л 
ЦГАМО ф.719 оп.2 д.68 Подворный список жителей с.Михайловское и дер.Часуп Кубинской 
волости 
ЦГАМО ф.719 оп.2 д.69 Списки членов трудовых и сельскохозяйственных артелей 81л 
ЦГАМО ф.719 оп.2 д.70 Списки лиц, работающих на агропунктах, пунктах искусственного 
осеменения в Звенигородском уезду, списки кузнецов б/д 17л 

ЦГАМО Ф.720 Звенигородское статистическое бюро Уисполкомов  
(МНОГО СТАТИСТИКИ) 

ЦГАМО ф.720 оп.1 

ЦГАМО ф.720, оп.1, д.1 Статсведения об учащихся церковно-приходских училищ 
Звенигородского уезда. Список книг для народных библиотек 01.01.1916 - 31.12.1918 254л 
ЦГАМО ф.720 оп.1 д.2 Поселенные списки плательщиков натурального налога по отдельным 
волостям уезда 1922-1923 49л 
ЦГАМО ф.720, оп.1, д.3 Очерк об истории и социально-экономическом развитии Звенигородского 
уезда. Документы по составлению и изданию очерка 01.01.1923 - 31.12.1924 114л 
ЦГАМО ф.720, оп.1, д.5 Инструкции Устатбюро по собиранию сведений промышленной 
статистики в Московской губернии. Списки промпредприятий Звенигородского уезда. 
Статсведения о состоянии промышленности 15.02.1923 - 30.09.1924 96л 
ЦГАМО ф.720, оп.1, д.11 Акт обследования Перхушковской волости, сведения о Звенигородском 
уезде 01.10.1924 - 16.09.1925 126л 
ЦГАМО ф.720, оп.1, д.12 Списки райсоветов, государственных учреждений и предприятий уезда, 
статдокументы по перевыборам в уезде 01.10.1924 - 23.07.1925 180л 
ЦГАМО ф.720, оп.1, д.18 Списки селений по волостям уезда, документы о состоянии сельского 
хозяйства в уезде 06.10.1924 - 01.04.1925 132л 
ЦГАМО ф.720, оп.1, д.67 Инструкции ЦСУ по статучету. Документы о работе Звенигородского 
Устатбюро. Имеется географо-экономическое описание уезда 16.01.1929 - 09.08.1929 85л 

ЦГАМО ф.720 оп.2 

ЦГАМО ф.720, оп.2, д.1 Списки волстатистиков, добровольных корреспондентов, сотрудников 
различных учреждений по Звенигородскому уезду 01.01.1922 - 31.12.1927 203л 
ЦГАМО ф.720, оп.2, д.2 Списки, удостоверения и личные листки о службе уездных статистиков 
01.01.1924 - 31.08.1924 41л 
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ЦГАМО ф.720, оп.2, д.6 Регистрационные карточки статуполномоченных по Звенигородскому 
уезду 01.01.1922 - 31.12.1927 21л 

ЦГАМО ф.766 Главное архивное управление Московской области г. 
Москва 
Описи не просмотрены. 

ЦГАМО ф.766 оп.1 

ЦГАМО ф.766, оп.1 том 1, д.1409 Планы и отчеты о работе Звенигородского райархива и 
докладная записка инспектора Мособлархива о поездке в Звенигородский р-н. Переписка по 
уточнению плана райархива 
ЦГАМО ф.766, оп.1 том 1, д.404 Материалы по истории Воскресенской мануфактуры 1906-1907 
гг., 1915-1916 гг. 01.01.1933 - 31.12.1933 198л 
ЦГАМО ф.766, оп.1 том 1, д.766 Акт обследования Воскресенского райархива и переписка с 
райисполкомом и райархивами о работе последнего 29.12.1935 - 20.07.1937 17л 
ЦГАМО ф.766, оп.1 том 1, д.1406 Планы работ Воскресенского райархива на 1938-1939 гг., отчеты 
о работе за 1937-1938 гг. Акт обследования райархива и архивов действующих учреждений; 
список фондов, докладная записка о переписка с райисполкомом и райархивом о постановке 
вопроса о райархиве на заседании президиума РИКа и по методическим вопросам 25.01.1938 - 
28.11.1938 34л 

ЦГАМО ф.768 Помощник прокурора 5-го участка Воскресенского уезда 
Московской губернии г. Воскресенск Московской губернии 

ЦГАМО ф.768 оп.1 

ЦГАМО ф.768, оп.1, д.3 Список, личные карточки, удостоверения и справки о работе сотрудников 
16.01.1923 - 01.12.1923 
ЦГАМО ф.768, оп.1, д.5 Инструкции прокурора Московской губернии, протоколы совещаний 
работников юстиции, отчеты о работе пом. прокурора, сведения о движении дел и списки 
лишенных избирательных прав по Воскресенскому уезду 02.01.1924 - 16.12.1924 
ЦГАМО ф.768, оп.1, д.7 Анкеты, удостоверения и справки о работе сотрудников 08.01.1924 - 
18.12.1924 

ЦГАМО ф. 805 Земельный отдел исполнительного комитета Московского 
уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. 
Москва 1917-1929 гг. 

ЦГАМО ф.805 оп.1 

ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 20 Опись имущества имений частновладельцев Московского уезда 
11.01.1917 - 20.03.1918 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 41 Акты конфискации имущества частновладельцев Московского уезда 
01.12.1918 - 26.01.1920 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 42 Опись имущества поместий Московского уезда 01.01.1918 - 16.02.1918 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 44 Опись имущества имения ВК Трапезникова, Перхушковской волости 
Московского уезда 01.01.1918 - 31.12.1918 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 48 Опись имущества имения "Кнон" Кунцевской области 01.01.1918 - 
31.12.1918 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 50 Опись имущества имений Московского уезда 01.01.1918 - 31.12.1918 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 51 Список конфискованных дач 01.01.1918 - 31.12.1918 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 52 Сведения об имуществе имений Кунцевской и Одинцовской волостей 
01.01.1918 - 31.12.1918 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 57 Сведения об имениях Московского уезда 01.01.1918 - 31.12.1918 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 149 Список имений Московского уезда 01.01.1919 - 31.12.1919 
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ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 166 Сведения о реквизированных дачах Одинцовского района 01.01.1919 - 
31.12.1919 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 183 Сведения о коммунах, образованных на территории Московского уезда 
01.01.1920 - 31.12.1920 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 184 Списки владельцев имений, находившихся на территории уезда 
01.01.1920 - 31.12.1920 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 185 Списки граждан, дома и дачи которых подлежали конфискации 
01.01.1920 - 31.12.1920 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 208 Списки совхозов уезда и акты их обследования 01.01.1921 - 31.12.1924 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 301 Список кооперативных товариществ Московского уезда 01.01.1925 - 
31.12.1925 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 341 Документы по обследованию сельскохозяйственных артелей 
Московского уезда и о проводимых мероприятиях по кооперации /акты, протоколы, 
распоряжения, сводки, списки колхозов/ 18.12.1926 - 12.08.1927 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 364 Список артелей совхозов и колхозов Московского уезда 01.01.1927 - 
31.12.1927 
ЦГАМО ф.805, оп.1, д. 366 Документы по ликвидации кооперативов, товариществ и коллективов в 
уезде (акты, анкеты, списки, протоколы) 25.02.1927 - 01.12.1927 

ЦГАМО ф.818 Особая сессия народного суда при Звенигородском уездном 
бюро юстиции г. Звенигород Московской губернии 

ЦГАМО ф.818 оп.1 

ЦГАМО ф.818 оп.1 д.1 Алфавит уголовных дел на 1921-1922 гг. 

ЦГАМО ф.966 Отдел народного образования Моссовета г. Москва 08.1920-
1929 гг. 
Описи не просмотрены! 

ЦГАМО ф.966 оп.4 

ЦГАМО ф.966, оп.4, д.433 Акт обследования сельско-хозяйственной д/колонии "Огниково" /в деле 
имеются выписка из протокола Воскресенского Уземотдела о ликвидации детдома "Огниково "/ 
13.10.1926 - 29.08.1927 13л 
ЦГАМО ф.966, оп.4, д.468 Переписка с Воскресенским УОНО о планомерной разверстке 
воспитанников детдомов, о приеме детей в дома глухонемых, слепых и акт обследования детдома 
"Курган" 02.12.1926 - 19.12.1927 35л 
ЦГАМО ф.966, оп.4, д.674 Выписка из протокола заседания президиума Звенигородского уездного 
Исполкома, акт обследования Звенигородской школы Кустарного ученичества 10.12.1926 - 
02.09.1927 29л 
ЦГАМО ф.966, оп.4, д.1041 Краткий обзор истории законодательных мер по охране памятников 
старины и искусства в России и на Западе. Отчеты: по обследованию церквей Дмитровского уезда, 
об изъятии из церквей города и уезда предметов старины и искусства и переписка с Городским 
Комитетом по охране памятников природы об утверждении Звенигородского заповедника 
16.11.1926 - 07.03.1927 60л 
ЦГАМО ф.966, оп.4, д.1787 Протокол заседания учебного Совета музея по отчету за I квартал 
1928/29 г. и план работы музея. Список церквей и усадеб по Воскресенскому уезду. Переписка с 
Звенигороцским ЦИК"ом и музейным п/о Каширского уезда о назначении нового заведующего и о 
вскрытии склепа Нарышкиных 08.12.1927 - 13.03.1929 12л 
ЦГАМО ф.966, оп.4, д.2104 Сведения УОНО о работе по направлению воспитанников д/д на 
производство. Списки воспитанников детдомов Звенигородского уезда 27.02.1928 - 25.05.1928 27л 
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ЦГАМО ф.1034 Московское губернское управление по делам кустарной и 
мелкой промышленности и промысловой кооперации ("Москустпром") г. 
Москва 1920 - 1924 гг. 

ЦГАМО ф.1034 оп.1 

ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.18 Контрольные листы по обследованию слесарно-механической 
мастерской, столярной, сапожной и башмачной б. владельцев с б. "А" по "Ш" 03.05.1920 - 
13.08.1920 150л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.19 Контрольные листы по обследованию ювелирной мастерской, 
граверной, починки часов и весов бывш. владельцев с б. "А" по "Я" 29.05.1920 - 13.08.1920 16л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.21 Контрольные листы по обследованию прачечных заведений, 
изготовлению волосовых валиков, железной мастерской, музыкально-починочной мастерской, 
резиновых подошв, токарной мастерской, кожевенной, художественной, плужеского завода, 
мастерской дорожных вещей, матрачной, кукольной, луженной, мочальной, фигурно-
художественной, колесной ремонтно-механической, изготовлению чернил, жестяной, красильно-
починочной, велосипедной, штамповальной, зеркально-оправочной, красильной, шляпной 
мастерской бывших владельцев на б. с "Б" по "Ф" 06.05.1920 - 11.08.1920 39л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.23 Контрольные листы по обследованию раскройной фабрики Куфера, 
портновских мастерских и парикмахерской б. владельцев с б. "Г" по "Ш" 03.05.1920 - 09.08.1920 
36л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.24 Контрольные листы по обследованию картонажных мастерских б. 
владельцев с б. "Д" по "С" 10.06.1920 - 06.08.1920 3л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.25 Контрольные листы по обследованию шорной и заготовительной 
мастерской б. владельцев с буквы "Д" по "С" 01.05.1920 - 31.08.1920 10л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.26 Контрольные листы по обследованию парикмахерских бывш. 
владельцев с буквы "Д" по "Я" 02.06.1920 - 13.08.1920 9л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.27 Контрольные листы по обследованию чемоданной, ящичной и 
коробочной мастерских б. владельцев с б. "Е" по "С" 09.06.1920 - 09.08.1920 8л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.29 Заявления кустарей о регистрации электротехнических и механических 
мастерских 73л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.30 Удостоверения и заявления кустарей о регистрации кузнечно-
слесарных мастерских 01.01.1920 - 31.12.1921 121л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.31 Заявления кустарей о регистрации паяльных и слесарно-механических 
мастерских 01.01.1919 - 31.12.1920 183л 
ЦГАМО ф.1034, оп.1, д.32 Удостоверения и заявления кустарей о регистрации мастерских 
производства и ремонта металлических изделий и хозяйственных предметов 
…. 
(далее не внесено) 

ЦГАМО ф.1034 оп.2 

ЦГАМО ф.1034, оп.2, д.1 Книга кустарей Кожевенной секции 1917-1923 
ЦГАМО ф.1034, оп.2, д.2 Книга кустарей подотдела тары 1921г 
ЦГАМО ф.1034, оп.2, д.3 Книга кустарей Коробочно-картонажного п/отдела 1921г 
ЦГАМО ф.1034, оп.2, д.8 Устав Крюковской трудовой артели санников 1918г 
ЦГАМО ф.1034, оп.2, д.14 Устав и переписка по регистрации Рождественской трудовой артели 
сапожников в селе Рождественском Звенигородского уезда 01.01.1919 - 31.12.1919 
ЦГАМО ф.1034, оп.2, д.27 Книга кустарей обувного п/о. Ресконтро кустарей 01.01.1921 - 
31.07.1921 
ЦГАМО ф.1034, оп.2, д.28 Заявления кустарей о регистрации столярно-слесарных мастерских 
03.01.1922 - 30.09.1922 
ЦГАМО ф.1034, оп.2, д.29 Заявления 1921г 
ЦГАМО ф.1034, оп.2, д.34 Устав промыслово-кооперативного товарищества "Жаворонского 
объединенного трудового товарищества" 1920г 
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ЦГАМО ф.1034 оп.3 

ЦГАМО ф.1034, оп.3, д.10 Удостоверения и заявления кустарей о регистрации кустарных 
мастерских 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.1034, оп.3, д.11 Удостоверения и заявления кустарей о регистрации мастерских 
19.10.1921 - 08.08.1922 
ЦГАМО ф.1034, оп.3, д.14 Удостоверения и заявления кустарей о регистрации мастерских 
22.02.1922 - 27.12.1922 
ЦГАМО ф.1034, оп.3, д.15 Заявления кустарей о регистрации кустарных мастерских 01.01.1922 - 
31.12.1923 

ЦГАМО ф.1034 оп.4 

ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.6 Заявления о регистрации частных и кооперативных предприятий 
14.05.1924 - 02.06.1924 252л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.7 Заявления о регистрации частных и промышленных предприятий 
15.05.1924 - 02.06.1924 411л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.8 Заявления о регистрации частных и кооперативных предприятий 
31.05.1924 - 26.06.1924 158л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.9 Заявления о регистрации частных и кооперативных предприятий 
15.08.1924 - 03.10.1924 140л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.10 Заявления о регистрации частных и промышленных предприятий 
16.09.1924 - 08.10.1924 399л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.11 Заявления о регистрации частных и кооперативных предприятий 
30.09.1924 - 06.10.1924 119л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.12 Заявления о регистрации частных и кооперативных предприятий 
30.09.1924 - 15.10.1924 204л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.13 Заявления о регистрации частных и кооперативных предприятий 
03.10.1924 - 06.10.1924 397л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.14 Заявления о регистрации частных и кооперативных предприятий 
09.02.1925 - 11.03.1925 148л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.38 Документы о национализации и денационализации предприятий за 
1926, 1927 г. (протоколы, переписка, доклады) 05.10.1926 - 10.11.1927 269л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.66 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1926-1927 г. 
158л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.67 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1926-1927 г. 
103л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.68 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1926-1927 г. 
103л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.69 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1926-1927 г. 
189л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.70 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1926-1927 г. 
88л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.71 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1926-1927 г. 
103л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.72 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1926-1927 г. 
104л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.73 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1926-1927 г. 
91л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.76 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1927-1928 г. 
102л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.77 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1927-1928 г. 
103л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.78 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1927-1928 г. 
107л 
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ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.79 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1927-1928 г. 
151л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.80 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1927-1928 г. 
103л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.81 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1927-1928 г. 
102л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.82 Анкеты по обследованию кооперативных товариществ за 1927-1928 г. 
123л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.112 Документы об организации Внуковского промыслово-кооперативного 
товарищества по лесным разработкам (устав, заявления, анкеты) 23.08.1926 - 28.09.1928 20л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.161 Документы о регистрации Лакировочных мастерских братьев 
Медведевых в дер. Маслово, Звенигородского уезда, Московской губернии (переписка, акты) 
16.02.1925 22л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.175 Документы о регистрации Товарищества по производству кирпича 
"Новая жизнь" в дер. Татарка Звенигородского уезда (переписка, анкеты) 21.09.1925 - 28.09.1928 
18л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.229 Документы по организации Кооперативной артели "Трудовой 
Воскресенский сапожник" (переписка, списки, устав) 26.02.1925 21л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.261 Заключения консультантов МСНХ /копии/ для смешанной Комиссии о 
национализации и денационализации частно-владельческих предприятий 01.01.1923 - 07.10.1924 
95л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.262 Выписки из протоколов заседаний президиума ВСНХ РСФСР и 
переписка с ВСНХ и национализации и денационализации отдельных кустарных промышленных 
предприятий 06.05.1923 - 20.12.1923 209л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.263 Переписка с управлением Делами МСНХ о регистрации и 
национализации предприятий 04.02.1924 - 28.09.1924 46л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.264 Переписка с ВСНХ и Народным Комиссариатом Юстиции и 
Моссоветом о регистрации уставов частной и кооперативной промышленности, о возврате бывш. 
владельцам мелкопромышленных предприятий и по другим вопросам 01.05.1924 - 30.09.1924 38л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.265 Переписка смешанной комиссии МСНХ с ВСНХ, Губпланом и 
предприятиями о денационализации предприятий 10.02.1923 - 23.10.1924 201л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.266 Переписка с Моссоветом, МСНХ о регистрации частных предприятий 
17.09.1924 - 26.09.1925 174л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.267 Переписка с административным отделом Моссовета о регистрации 
частных предприятий полиграфической промышленности 27.10.1924 - 16.01.1926 53л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.268 Переписка с Управлением делами МСНХ, с Московским уездным 
Исполкомом о национализации и денационализации предприятий 05.10.1926 - 28.11.1927 81л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.269 Протоколы заседаний комиссий МСНХ, переписка с союзами 
промысловой кооперации, о регистрации кооперативных и частных предприятий 05.04.1928 - 
21.11.1928 226л 
ЦГАМО ф.1034, оп.4, д.272 Документы по организации и регистрации Юдинской промыслово-
корпоративной отделочной артели (переписка, уставы, протоколы) 17.11.1925 - 28.09.1928 19л 

ЦГАМО ф.1040 Государственный Московский городской трест швейной 
промышленности Московского городского управления легкой 
промышленности ("Москвошвей") г. Москва 1918 - 1938 гг. 
Описи не просмотрены 
 
ЦГАМО ф.1040, оп.1, д.1208 Протоколы совместного совещания представителей Москвошвея и 
ц/отдела Швейной промышленности от 27/V-21 г. о деятельности Ушвеев. Доклад сотрудника 
кустарного ц/отдела Молчанова о деятельности Звенигородского Ушвея и списки рабочих и 
служащих Ушвея 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.1040, оп.6, д.24 Протоколы совместного совещания представителей Москвошвея и 
п/отдела швейной промышленности, доклад сотрудника кустарного п/отдела Молчанова о 
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деятельности Звенигородского Ушвея и списки рабочих и служащих Ушвея 01.01.1921 - 
31.12.1921 

ЦГАМО ф.1041 Государственный Московский трест по производству и 
продаже строительных материалов минерального происхождения 
"Моссиликат" МСНХ 01.11.1921-31.03.1930 
Описи не просмотрены 
 
ЦГАМО ф.1041, оп.1, д.20 Статистические сведения о ходе работы, списки рабочих и служащих 
Одинцовских кирпичных заводов 20.03.1920 - 31.01.1922 

ЦГАМО ф.1142 Московский губернский кооперативно-промысловый союз 
охотников г. Москва 1924 г. 

ЦГАМО ф.1142 оп.1 

ЦГАМО ф.1142, оп.1, д.15 Списки членов Мосгубсоюза охотников 01.01.1925 - 31.12.1926 142л 
ЦГАМО ф.1142, оп.1, д.25 Переписка с Воскресенским промыслово-кооперативным 
товариществом охотников о его регистрации и деятельности 18.02.1925 - 08.12.1925 25л 
ЦГАМО ф.1142, оп.1, д.26 Документы о деятельности Звенигородского промыслово-
кооперативного товарищества охотников (протоколы, переписка) 21.01.1925 - 13.12.1925 24л 

ЦГАМО ф.1321 Рассказовский сельский совет депутатов трудящихся 
Кунцевского района Московской области 1939 - 1954 гг. 

ЦГАМО ф.1321 оп.1 

ЦГАМО ф.1321, оп.1, д.1 Похозяйственные книги дер. Рассказовка 01.01.1946 - 31.12.1948 35л 
ЦГАМО ф.1321, оп.1, д.2 Похозяйственные книги дер. Рассказовка 01.01.1946 - 31.12.1948 35л 
ЦГАМО ф.1321, оп.1, д.3 Похозяйственные книги д. Федосьино 01.01.1946 - 31.12.1948 32л 

ЦГАМО ф.1383 Пыхтинский сельский Совет депутатов трудящихся 
Кунцевского района Московской области 1929-1954 гг. 

ЦГАМО ф.1383 оп.1 

ЦГАМО ф.1383, оп.1, д.3 Похозяйственная книга дер. Ликова 01.01.1948 - 31.12.1950 46л 
ЦГАМО ф.1383, оп.1, д.11 Похозяйственная книга дер. Пыхтино. Т. 1 01.01.1954 - 31.12.1954 101л 
ЦГАМО ф.1383, оп.1, д.12 Похозяйственная книга дер. Пыхтино. Т. 2 01.01.1958 - 31.12.1960 170л 

ЦГАМО ф.1567 Московский совет народного хозяйства (МСНХ) г. Москва 
1920-1934 гг. 
Описи не просмотрены 

ЦГАМО ф.1567 оп.1 том 1 

ЦГАМО, ф.1567, оп.1 том 1, д.163 Статистические сведения в количестве рабочих и служащих, 
оборудовании выработке, топливе и сырье Ивановской фабрики тонких сукон Московского 
района, бывш. Попова в Звенигородском уезде 01.07.1919 - 31.12.1922 88л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.1 том 1, д.414 Доклады инструкторов МСНХ об обследовании деятельности 
районных и уездных экономических отделов (Клинского, Подольского, Звенигородского и т.д.). В 
деле имеются списки предприятий, находящихся в данных районах и уездах 17.05.1920 - 
21.03.1921 156л 
Статистические сведения о разных производствах. 
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ЦГАМО ф.1567 оп.1 том 3 

ЦГАМО, ф.1567, оп.1 том 3, д.4480 Статистические бланки кирпичного завода, бывш. Голицына в 
Московском уезде (предприятие бездействует) 01.11.1922 - 31.05.1923 2л 

ЦГАМО ф.1567 оп.7 том 1 

ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1279 Документы об организации Воскресенской артели по 
выработке колбасных изделий 01.01.1924 - 31.12.1928 52л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1280 Документы об организации Воскресенской малярной артели 
01.01.1924 - 31.12.1926 24л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1281 Документы об организации Воскресенской артели сапожного 
производства по выработке резиновой обуви 01.01.1920 - 31.12.1921 7л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1282 Документы об организации 1-ой Воскресенской столярной 
артели 01.01.1924 - 31.12.1926 12л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1283 Документы об организации Воскресенской строительной 
артели 01.01.1927 - 31.12.1927 26л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1284 Документы об организации Воскресенской ткацкой артели 
01.01.1921 - 31.12.1921 6л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1285 Документы об организации артели "Воскресенский кустарь" 
01.01.1927 - 31.12.1927 46л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1286 Документы об организации артели "Воскресенский пекарь" 
01.01.1921 - 31.12.1925 26л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1287 Документы об организации артели "Воскресенский полотер" 
01.01.1929 - 31.12.1930 55л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1288 Документы об организации артели "Воскресенский уголок" 
01.01.1928 - 31.12.1931 125л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1289 Документы об организации артели "Воскресенский ящичник" 
01.01.1918 - 31.12.1933 62л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1291 Книга паевого капитала членов артели "Воскресенский 
ящичник" 01.01.1928 - 31.12.1929 4л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1292 Документы об организации артели "Воскресенское 
товарищество по выработке колбасных и хлебных изделий" 01.01.1921 - 31.12.1921 9л 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 1, д.1293 Документы об организации артели "Воскресенское 
товарищество швейной промышленности" 01.01.1921 - 31.12.1921 9л 

ЦГАМО ф.1567 оп.7 том 3 

ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 3, д.2579 Документы об организации артели "Звенигородский ящичник" 
01.01.1928 - 31.12.1929 

ЦГАМО ф.1567 оп.7 том 6 

ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 6, д.7442 Материалы по организации артели "Одинцовский старый 
слесарь" 01.01.1926 - 31.12.1927 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 6, д.7443 Материалы по организации артели "Одинцовского 
механического трикотажно-вязального и швейного производства" 01.01.1921 - 31.12.1922 

ЦГАМО ф.1567 оп.7 том 7 

ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 7, д.884 Материалы об организации артели "Перхушковская "Весло" 
01.01.1927 - 31.12.1928 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 7, д.7885 Материалы об организации артели "Перхушковская 
паяльщиков" 01.01.1925 - 31.12.1925 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 7, д.7886 Материалы об организации артели "Перхушковская портных" 
01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО, ф.1567, оп.7 том 7, д.7887 Материалы об организации артели "Перхушковская токарей, 
деревообделочников 01.01.1928 - 31.12.1928 
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ЦГАМО ф.1991 Правительство Московской области 1991г.  
Описи не просмотрены 

ЦГАМО ф.1991 оп.1 

ЦГАМО ф.1991, оп.1, д.1525 Документы об объединении рабочего поселка Лопатинский 
Воскресенского района Московской области с городом Воскресенском Московской области 
(копия постановления Губернатора Московской области от 05.05.2004 № 81, постановление главы 
Воскресенского района, решение Совета депутатов Воскресенского района, пояснительная 
записка, выкопировка с графических материалов и др.) 26.03.2004 - 05.05.2004 8л 
Ф. 1991 Оп. 1 Д. 1531 Документы об объединении некоторых поселений Воскресенского района 
Московской области (копия постановления Губернатора Московской области от 05.05.2004 № 80-
ПГ, постановление главы Воскресенского района, решения Совета депутатов Воскресенского 
района, пояснительная записка, выкопировка с графических материалов и др.) 09.04.2004 - 
05.05.2004 14л 

ЦГАМО ф.2005 Звенигородский союз потребительских кооперативов г. 
Звенигород Московской губерниии 
Протоколы заседаний правления, главные книги, журналы.  1917-1920 

ЦГАМО ф.2007 Звенигородская районная контрольная комиссия и 
рабоче-крестьянская инспекция г. Звенигород Московской губернии 

ЦГАМО ф.2007 оп.1 

ЦГАМО ф.2007, оп.1, д.1 Протоколы общих собраний граждан селений Звенигородского района 
по чистке советского аппарата и документы к ним 01.01.1930 - 31.03.1930 
ЦГАМО ф.2007, оп.1, д.2 Протоколы общих собраний граждан селений Звенигородского района 
по чистке советского аппарата сельских советов 01.01.1930 - 28.02.1930 
ЦГАМО ф.2007, оп.1, д.3 Протоколы общих собраний граждан селений Звенигородского района 
по чистке советского аппарата сельских советов 01.01.1930 - 31.03.1930 
ЦГАМО ф.2007, оп.1, д.4 Протоколы общих собраний граждан селений Звенигородского района 
по чистке советского аппарата сельских советов 01.03.1930 - 31.03.1930 
ЦГАМО ф.2007, оп.1, д.5 Документы (протоколы, анкеты и др.) по чистке советского аппарата на 
предприятиях района 01.01.1930 - 31.03.1930 

ЦГАМО ф.2035 Строительный комитет при Московском губернском 
совете народного хозяйства г. Москва 1918 - 1920 гг. 

ЦГАМО ф.2035 оп.1 

ЦГАМО ф.2035, оп.1, д.6 Доклады представителей "Гусовнархоза" по обследованию Трехгорного 
и целого ряда других уездных заводов производства строительных материалов (с приложением 
списков заводов и описей их оборудования) 05.08.1918 - 05.12.1918 
ЦГАМО ф.2035, оп.1, д.8 Доклады техников-инструкторов по обследованиям кирпичных заводов 
Московской губернии и смета строительного отдела на организацию кирпичного производства, а 
также ведомости и списки фабрики заводов строительной промышленности, заводов подлежащих 
национализации и наличие строительного материала (по заводам Московской губернии) 
24.06.1918 - 23.08.1919 190л 
ЦГАМО ф.2035, оп.1, д.12 Списки и сведения о состоянии кирпичных, известковых и цементных 
заводов Московской области за 1918 г. 20.11.1918 - 23.12.1918 42л 
ЦГАМО ф.2035, оп.1, д.13 Списки фабрик и заводов строительной промышленности Московской 
губернии за 1918 г. 01.01.1918 - 31.12.1921 115л 
ЦГАМО ф.2035, оп.1, д.23 Анкеты и доклады по обследованиям кирпичных заводов 
Звенигородского уезда 06.08.1918 - 17.04.1919 76л 
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ЦГАМО ф.2035, оп.1, д.33 Циркуляры Мосгубсовнархоза и временная инструкция по организации 
и порядку деятельности Губстромов, а также отчет о деятельности Мос. Губстрома за 1919 г. и 
доклад об утверждении производственной сметы на 1920 г. Протоколы заседаний Президиума 
губсовнврхоза и представителей союза строительных рабочих, Губстрома, заводских комитетов и 
заводоуправлений о пересмотре тарифных ставок на кирпичных заводах и выписки из протоколов 
заседаний Президиума Мосгорсовнархоза о концентрации делопроизводства строительных 
материалов и о распределении отделов между членами Президиума, а также переписка с 
Революционным военным Советом Республики о призыве на военную службу б. военных 
чиновников и военных писарей и именные списки служащих губстрома, уволенных по призыву, 
сторожей заводов Губстрома и сотрудников командированных 01.01.1918 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.2035, оп.1, д.61 Ведомость учета строительных материалов, машин и инструментов и 
список кирпичных заводов Воскресенского районного Совнархоза 07.03.1919 - 26.03.1919 6л 

ЦГАМО ф.2122 Московский областной совет народного хозяйства 1917 - 
1920 гг. г. Москва 
Опись 1 - Протоколы заседаний бюро экономического отдела штатной комиссии Московского 
районного экономического комитета, переписка с ВСНХ, народными комиссариатами, 
Мосгубсоветом, народным банком и др. учреждениями. Уставы потребительских обществ. 
 
Опись 2 - Личные дела сотрудников 
 
Опись 3 - Декреты и инструкции Совета Народных Комиссаров, постановления Мосгубсовета, 
протоколы заседаний Мосгубсовета, Московского районного экономического комитета, 
Переписка с ВСНХ, заводами и фабриками. 
 
Опись 4 - Циркуляры МОСНХ, Моссовета. Протоколы заседаний коллегий, комиссий МОСНХ. 
Доклады, отчеты о работе уездных совнархозов. Документы о регистрации артелей. Списки 
национализированных предприятий. Штатные расписания, сметы, списки. личные дела 
сотрудников. 

ЦГАМО ф.2157 Московский областной Совет народных депутатов и его 
исполнительный комитет г. Москва 01.10.1929 - 15.12. 1993 
Опись 2 - Наградные документы. 
Опись 5 - Материалы о контрреволюционных выступлениях, о борьбе с кулачеством. 
Опись 6 - Переписка с иностранными отделениями Моссовета о принятии гражданства СССР 
иностранными гражданами. 
Опись 7 - Личные дела "кулаков", высланных из Московской области. 
Опись 12 - Личные дела руководителей областных управлений, райисполкомов и горисполкомов 
области 
Опись 13 - Документы к постановлению Бюро Мособкома КПСС, исполнительного комитета 
Мособлсовета депутатов трудящихся, президиума Мособлсовета профсоюзов № 255 о 
награждении юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина" 

ЦГАМО ф.2169 Комиссия по делам бывших дружинников 1905 года, 
красногвардейцев и красных партизан при президиуме исполнительного 
комитета Московского областного Совета РК и КД г. Москва 1930-1935гг. 

ЦГАМО ф.2169 оп.1 

ЦГАМО ф.2169, оп.1, д.Д.1-744 Личные дела бывших красногвардейцев и красных партизан 
(именные) 
ЦГАМО ф.2169, оп.1, д.771 Воскресенская райкомиссия. Протоколы и переписка о регистрации б. 
красных партизан 01.01.1931 - 31.12.1935 38л 
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ЦГАМО ф.2169, оп.1, д.781 Звенигородская райкомиссия. Протоколы и переписка о регистрации 
б. красных партизан 01.01.1931 - 31.12.1935 26л 
ЦГАМО ф.2169, оп.1, д.784 Истринская райкомиссия. Протоколы и переписка о регистрации б. 
красногвардейцев 01.01.1931 - 31.12.1935 25л 
ЦГАМО ф.2169, оп.1, д.790 Кунцевская райкомиссия. Протоколы и переписка о регистрации быв. 
красных партизан 01.01.1931 - 31.12.1935 129л 
ЦГАМО ф.2169, оп.1, д.820 Петелинская райкомиссия. Протоколы и переписка о регистрации б. 
красных партизан 01.01.1931 - 31.12.1935 26л 
ЦГАМО ф.2169, оп.1, д.859 Книга учета выданных билетов б. кр. гвардейцам и кр. Партизанам 
01.01.1931 - 31.12.1935 60л 
ЦГАМО ф.2169, оп.1, д.904 Алфавитная книга регистрации поступивших заявлений и личн. дел б. 
красногвардейц. и кр. Партизан 01.01.1932 - 31.12.1933 61л 
ЦГАМО ф.2169, оп.1, д.929 Алфавитная книга регистрации поступивших заявлений и личных дел 
б. красногвард. и партизан 01.01.1930 - 31.12.1935 229л 

ЦГАМО ф.2170 Финансовый отдел Московского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов г. Москва 1918-1929 гг. 
Описи не просмотрены! 

ЦГАМО ф.2170 оп.11 

Опись 11 - Расчетные книги пенсионеров разных ведомств, именные дела о назначении пенсий 
ЦГАМО ф.2170, оп.11, д.1603 Журналы комиссии по назначению пенсии семьям солдат и 
красноармейцев при отделе социального обеспечения Звенигородского Уисполкома 20.08.1920 - 
21.12.1920 
ЦГАМО ф.2170, оп.11, д.1604 Журналы комиссии по назначению пенсии при отделе социального 
обеспечения Звенигородского Уисполкома 28.02.1920 - 23.10.1920 
ЦГАМО ф.2170, оп.11, д.1620 01.01.1920 - 31.12.1921 1920г 

ЦГАМО ф.2236 Комиссия по рассмотрению жалоб лиц. лишенных 
избирательских прав при президиуме Солнечногорского районного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов ст. Подсолнечная Московской области 1929-
1936 гг. 

ЦГАМО ф.2236 оп.1 

ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.1 Протоколы заседания Солнечногоской районной избирательной 
комиссии по восстановлению в избирательных правах граждан Солнечногорского района 
28.03.1930 - 01.07.1932 46л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.2 О лишении избирательных прав, характеристики, заявления, выписки из 
протоколов граждан Солнечногорского р-на 30.09.1930 - 04.01.1932 151л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.3 Материал справки и выписки из протоколов заседания президиума 
Солнечногорского Райисполкома о лишении избирательных прав 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.4 Список лиц, лишенных избирательных прав по Солнечногорскому р-ну 
на 09.07.33 09.07.1933 7л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.5 Выписки из протоколов заседания Президиума Солнечногорского 
Райисполкома и заявления граждан о восстановлении в избирательных правах 14.01.1936 - 
01.11.1936 23л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.6 Списки и акты о лицах, лишенных избирательных прав по 
Солнечногорскому р-ну МО 01.01.1927 - 31.12.1936 15л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.7 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по 
Солнечногорскому р-ну 01.01.1927 - 31.12.1936 12л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.8 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Алабушевскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 1л 
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ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.9 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Алексеевскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 2л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.10 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Андреевскому 
сельскому совету 01.01.1927 - 31.12.1936 1л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.11 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Белавинскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 2л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.12 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Бреховскому 
сельскому совету 01.01.1927 - 31.12.1936 1л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.14 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Головковскому 
сельскому совету Солнечногорского района 01.01.1927 - 31.12.1936 1л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.15 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Горетовскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 2л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.16 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Горковскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 2л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.17 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Дурыкинскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 1л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.19 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Кутузовскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 1л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.21 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Лопотовскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 3л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.22 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Лыткинскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936  2л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.30 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Обуховскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 1л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.32 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Пятницкому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 1л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.33 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Поваровскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 2л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.40 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Соколовскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 2л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.42 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по 
Таракановскому сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 1л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.44 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по Филинскому 
сельскому совету Солнечногорского р-на 01.01.1927 - 31.12.1936 1л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.Д.49–247 именные дела о восстановлении в избирательных правах 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.248 Карточка о восстановленных в избирательных правах гр-н по 
Солнечногорскому району Московской области 01.01.1927 - 31.12.1936 116л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.249 Карточки о лишенных избирательных прав гр-н Солечногорского р-на 
Московской обл. 01.01.1927 - 31.12.1936 148л 
ЦГАМО ф.2236, оп.1, д.250 Именные списки лишенных избирательных прав граждан по 
Солнечногорскому району Московской области 01.01.1928 - 28.02.1932 157л 

ЦГАМО ф.2236 оп.2 

ЦГАМО ф.2236, оп.2, д.1 Именные списки лиц лишенных избирательных прав, по 
Солнечногорскому району Моск. Обл. 01.01.1930 - 31.12.1930 64л 
ЦГАМО ф.2236, оп.2, д.2 Протоколы, выписки из протоколов и списки сельских советов 
Солнечногорского р-на о раскулаченных граждан 19.04.1930 - 14.08.1930 100л 
ЦГАМО ф.2236, оп.2, д.3 Список лиц лишенных избирательных прав по Солнечногорскому 
району на 1935 г. 01.01.1930 - 31.12.1930 

ЦГАМО ф.2287 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Московского областного Совета народных депутатов г. Москва 1929 - 
1991гг. 
Описи не просмотрены! 
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Постановления Мособлплана. Протоколы и стенограммы заседаний Мособлплана, его секторов, 
комиссий; совещаний и конференций при Мособлплане. Проекты перспективных и годовых 
планов, перспективные и годовые планы развития народного хозяйства в целом и его отраслей, 
социально - культурного строительства Московской области, ее округов и районов. Основные 
показатели перспективные и годовых планов развития народного хозяйства. Генеральный план 
электрификации Московской области (1933 - 1934 гг.). План восстановления народного хозяйства 
Московской области (1946 - 1950 гг.). Отчеты, доклады, обзоры, справки, статистические 
материалы о развитии отраслей народного хозяйства области, округов и районов, о выполнении 
перспективных и годовых планов. Экономические характеристики районов и городов Московской 
области. Краткие описания месторождений полезных ископаемых и сведения о почвах области.  
Акты обследования, справки о результатах проверок работы планово - экономических органов 
городов и районов области. Годовые отчеты о работе. Промфинпланы, конъюнктурные обзоры, 
отчеты, основные экономические показатели работы трестов, объединений, предприятий. 
Документы о награждении промышленных предприятий и строительных организаций 
переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и Почетными грамотами.  
Документы о характере разрушений народнохозяйственных объектов и учреждений социально - 
культурного назначения и ходе их восстановления в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации. 

ЦГАМО ф.2287 оп.3 

ЦГАМО ф.2287, оп.3, д.192 Экономические и схематические карты Звенигородского района 
[01.01.1935 - 31.12.1935] 3л 
ЦГАМО ф.2287, оп.3, д.602 Список совхозов, колхозов, хозяйств орсав и подсобных сельских 
хозяйств предприятий, организаций и учреждений Московской области с указанием основных 
сведений, характеризующих состояние каждого хозяйства в отдельности. Часть I - Алексинский-
Кадомский районы 1937г 107л 
ЦГАМО ф.2287, оп.3, д.603 Список совхозов, колхозов, хозяйств орсав и подсобных сельских 
хозяйств предприятий, организаций и учреждений Московской области с указанием основных 
сведений, характеризующих состояние каждого хозяйства в отдельности. Часть II - Калужский-
Петушинкий районы 1937г 137л 
ЦГАМО ф.2287, оп.3, д.604 Список совхозов, колхозов, хозяйств орсав и подсобных сельских 
хозяйств предприятий, организаций и учреждений Московской области с указанием основных 
сведений, характеризующих состояние каждого хозяйства в отдельности. Часть III - Плавский-
Щекинский районы 1937г 135л 

ЦГАМО Ф.2457 Звенигородское уездное управление советской рабоче-
крестьянской милиции 

ЦГАМО ф.2457 оп.1 

ЦГАМО ф.2457 оп.1 д.2 Списки выборных ответственных лиц Звенигородского ЦИКа, образцы 
подписей и печатей, списки членов ЦИКов, списки сельских комбедов и ФЗМК 1918г 46л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.3 Переписка с ЦИКами о представлении данных по административно-
территориальному делению, о наличии культмассовых учреждений, по организации комбедов, по 
структуре ВИКов, об анкетных данных зав. структурными частями, списки селений, анкетные 
данные на работников ЦИКа, ВИКов, документы по организации комбедов 26.04.1918 - 25.09.1918 
84л 
ЦГАМО ф.2457 оп.1 д.5 Списки работников Управления и подведомственных ему учреждений, 
удостоверения, мандаты 1919-1920 43л 
ЦГАМО ф.2457 оп.1 д.7 Списки сотрудников милиции Звенигородского уезда 1920-1921 88л 
ЦГАМО ф.2457 оп.1 д.8 Протоколы собраний деревень по перевыборам сельсоветов, сведения по 
вновь избранным в сельсоветы 1920 34л 
ЦГАМО ф.2457 оп.1 д.9 Списки поляков, проживающих в Звенигородском уезде (по волостям) 
1920г 5л 
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ЦГАМО ф.2457 оп.1 д.10 Паспортная книга Звенигородской уездной милиции 1920-1923 200л 
ЦГАМО ф.2457 оп.1 д.14 Списки сотрудников отдела 1921 28л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.15 Выписка из постановления МСРК и КД о разделении Звенигородского 
уезда на Звенигородский район и Воскресенский уезд, протокол съезда заведующих отделами 
Управления, список отделов Звенигородского райсотдела с образцами подписей и печатей, план 
работы милиции на II-ое полугодие 11.01.1921 - 13.10.1921  12л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.17 Сведения о деятельности, составе и наличии милиции по уезду 
01.01.1922 - 31.12.1922 135л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.25 Циркуляры и телеграммы МУРа, МЧК, Управления милиции, 
ревтрибуналов о розыске лиц, бежавших из-под стражи /с приложением списков и описаний 
особых примет/ 01.01.1920 - 31.12.1920 157л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.26 Переписка с Центральным Управлением уголовного розыска, ЦСК, 
МЧК, Клинской уездной милиции о розыске лиц, обвиняемых в контрреволюции и уголовных 
преступлениях /с приложением списков, фотографии/ 30.01.1920 - 29.12.1920 60л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.27 Дело о розыске и аресте Колоколова, обвиняемого в добровольном 
переходе к белым и переписка Военного отдела Перхушковской волости в отдел Управления 
Звенигородского совдела об укрывательнице дезертиров Смирновой Е.М. 20.08.1920 - 03.11.1920 
6л 
ЦГАМО ф.2457 оп.1 д.29 Свидетельства о рождении, метрические выписки лиц призывного 
возраста 1926г 21л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.30 Анкеты по учету лиц религиозного культа Павловской волости 
Звенигородского уезда 01.01.1919 - 31.12.1919 25л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.31 Положение, постановление, правила работы, инструкция вышестоящих 
органов по организации и работе уездных подкомиссий по изъятию церковных ценностей, список 
церквей Звенигородского уезда 16.02.1922 - 18.05.1922 21л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.32 Дело о регистрации религиозных обществ г. Звенигорода при церкви 
Вознесения, Рождества Христова Верхнего Посада, Успенского Собора /заявление, протокол 
собрания общества, устав, договор, списки членов учредителей, служителей культа, 
исполнительного органа, инвентарная опись церковного имущества/ 01.01.1923 - 31.12.1923 69л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.33 Дело о регистрации религиозного общества Троицкой церкви г. Козино 
Аксиньинской волости /заявление, протокол собрания общества, устав, договор, списки членов 
учредителей, служителей культа, исполнительного органа, инвентарная опись церковного 
имущества/ 01.01.1923 - 31.12.1923 16л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.34 Дело о регистрации религиозных обществ Преображенской церкви с. 
Введенское, Николаевской церкви с. Аксиньино, Дмитровской сельской церкви на Истре Ивано-
Шныревской волости /заявление, протокол собрания общества, устав, договор, списки членов 
учредителей, служителей культа, исполнительного органа, инвентарная опись церковного 
имущества/ 01.01.1923 - 31.12.1923 43л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.35 Дело о регистрации Введенской церкви, Троицкой церкви с. Ершово, 
Спасской церкви с. Иславского Ивано-Шногревской волости /заявления, протокол собрания 
общества, устав, договор, списки членов учредителей культа, исполнительного органа, 
инвентарная опись церковного имущества/ 01.01.1923 - 31.12.1923 27л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.36 Дело о регистрации Толчского храма с. Караулово, Николаевской 
церкви с. Луцино, Покровской церкви с. Покровское Ивано-Штныревской волости /заявления, 
протокол собрания общества, устав, договор, списки членов учредителей культа, исполнительного 
органа, инвентарная опись церковного имущества/ 01.01.1923 - 31.12.1923 63л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.37 Дело о регистрации Николаевской церкви Савинской слободы, 
Спасской церкви с. Уборы, храма Успения Пресвятой Богородицы с. Шараново Ивано-
Шныревской волости /заявления, протокол собрания общества, устав, договор, списки членов 
учредителей культа, исполнительного органа, инвентарная опись церковного имущества/ 
01.01.1923 - 31.12.1923 63л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.38 Дело о регистрации церкви с. Дютьково, церкви Михаила Архангела с. 
Кубинки и с. Михайловского Кубинской волости /заявления, протокол собрания общества, устав, 
договор, списки членов учредителей культа, исполнительного органа, инвентарная опись 
церковного имущества/ 01.01.1923 - 31.12.1923 62л 
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ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.39 Дело о регистрации религиозного общества церкви Николаевской с. 
Никольское, церкви Троицкой с. Троицкое-Гриманово Кубинской волости 01.01.1923 - 31.12.1923 
38л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.41 Дело о регистрации религиозного общества Троицкой церкви с. 
Ершово, Успенской церкви с. Литвиново, Любановской сельской церкви Наро-Фоминской 
волости 01.01.1923 - 31.12.1923 64л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.42 Дело о регистрации религиозного общества Сергиевской церкви с. 
Могутово, Троице-Одигтриевском и Ивановском храмах Засимовой Пустыни, церкви Рождества 
Христова с. Рождественского, церкви Петра и Павла с. Шапкино Наро-Фоминской волости 
01.01.1923 - 31.12.1923 70л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.43 Дело о регистрации религиозного общества Спасо-Преображенского 
храма с. Большая Вязема, храма с. Б.-Свинорье, церкви с. Дарьино - Перхушковской волости 
01.01.1923 - 31.12.1923 36л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.44 Дело о регистрации религиозного общества церкви пос. Жаворонки, 
Знаменской церкви г. Знаменское-Денисьево, Троицкой церкви с. Назарьево Перхушковской 
волости 01.01.1923 - 31.12.1923 77л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.45 Дело о регистрации религиозного общества церкви с. Перхушково, 
Николаевской церкви с. Сидоровское, Преображенской церкви с. Юрино Перхушковской волости 
01.01.1923 - 31.12.1923 54л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.46 Дело о регистрации религиозного общества церкви Тихвинской с. 
Бурцево, храма Св. Николая с. Кутьменева, Знаменской церкви г. Лисинцево Петровской волости 
01.01.1923 - 31.12.1923 62л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.47 Дело о регистрации религиозного общества Смоленско-Димитриевской 
церкви с. Рыжково, церкви Св. Троицы с. Мартемьянова, храма Петра Митрополитского и 
Покровского с. Петровского Петровской волости 01.01.1923 - 31.12.1923 66л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.48 Дело о регистрации религиозного общества церкви с. Дмитриевского-
Андреевского, церкви Рождества Христова, с. Каринское, Покровской церкви с. Локотня 
Ягушинской волости 01.01.1923 - 31.12.1923 82л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.49 Дело регистрации религиозного общества Введенского храма г. Котова 
Наро-Фоминской волости. Преображенской церкви с. Крюково, Введенской церкви с. Мадрино, 
церкви Богородицы с. Руднево 01.01.1926 - 31.12.1926 54л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.50 Дело регистрации религиозного общества церкви с. Афинеево, храма 
Михаила Архангела с. Белоусова, Смоленской церкви с. Кузнецово, Троицкой церкви с. 
Подосинки Петровской волости 01.01.1926 - 31.12.1926 42л 
ЦГАМО ф.2457, оп.1, д.51 Дело регистрации религиозного общества церкви с. Б.-Покровское, 
Успенской церкви Перхушковской волости 01.01.1926 - 31.12.1926 25л 

ЦГАМО ф.2457 оп.2  

Также есть приказы по личному составу 
 
ЦГАМО ф.2457 оп.2 д.4 Анкеты работников управления Звенигородской милиции 1921 54л 
ЦГАМО ф.2457 оп.2 д.6 То же 1922 г 23л 

ЦГАМО Ф.2510 Акты записи волостных ЗАГСов и сельских ЗАГСов волости 

ЦГАМО ф.2510 оп.1  

ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 83 Книга записи рождений в Воскресенском городском ЗАГС 1919-1922 
438л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 84 Книга записи смерти в Аксиньинском волостном ЗАГС 1918-1919 67л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 85 Акты записи брака в Еремеевском волостном ЗАГС 1918-1919 87л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 86 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1918-1919 230л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 87 Акты записи рождений в Лучинском волостном ЗАГС 1918 - 1919 87л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 88 Акты записи разводов в Перхушковском волостном ЗАГС 1918 4л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 89 Акты записи рождений в Пятницком волостном ЗАГС 1918 - 1919 246л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 90 Акты записи рождений в Пятницком волостном ЗАГС 1918 - 1920 36л 
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ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 91 Книга записи разводов в Пятницком волостном ЗАГС 1918-1919 3л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 92 Книга записи смерти в Пятницком волостном ЗАГС 1918-1919 76л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 93 Книга записи рождений в Ягунинском волостном ЗАГС 1918 - 1921 
257л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 393 Книга записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1918 - 1921 
227л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 394 Книга записи брака в Звенигородском уездном ЗАГС 1919-1920 100л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 395 Книга записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1919-1920 214л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 396 Акты записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1919 27л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 397 Книга записи смерти в Воскресенском городском ЗАГС 1919-1920 98л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 398 Книга записи рождений в Аксиньинском волостном ЗАГС 1918 - 1929 
186л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 399 Книга записи смерти в Аксиньинском волостном ЗАГС 1919 55л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 400 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1922 600л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 401 Книга записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1919-1921 366л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 402 Книга записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1919-1920 402л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 403 Книга записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1919-1920 132л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 404 Книга записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС 1910 - 
1919 34л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 405 Книга записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1919 23л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 406 Книга записи смерти в Перхушковском волостном ЗАГС 1919 37л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 407 Акты записи смерти в Пятницком волостном ЗАГС 1919 367л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 408 Акты записи смерти в Пятницком волостном ЗАГС 1926 214л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 409 Книга записи рождений в Шараповском волостном ЗАГС 1918 - 1921 
165л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 410 Книга записи брака в Шараповском волостном ЗАГС 23.01.1919 - 
30.12.1919 7л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 411 Книга записи рождений в Ягунинском волостном ЗАГС 1919 - 1921 
91л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 412 Книга записи брака в Ягунинском волостном ЗАГС 1919-1920 41л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 413 Книга записи смерти в Ягунинском волостном ЗАГС 1919-1920 103л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 778 Акты записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1920 200л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 779 Акты записи брака в Звенигородском уездном ЗАГС 1920 98л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 780 Акты записи разводов в Звенигородском уездном ЗАГС 1920 10л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 781 Акты записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1920 74л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 782 Книга записи брака в Воскресенском городском ЗАГС 1920 47л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 783 Книга записи разводов в Воскресенском городском ЗАГС 1920 18л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 784 Книга записи брака в Аксиньинском волостном ЗАГС 1920 79л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 785 Акты записи брака в Аксиньинском волостном ЗАГС 1920 37л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 786 Акты записи смерти в Аксиньинском волостном ЗАГС 1920 53л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 787 Акты записи брака в Еремеевском волостном ЗАГС 1920 118л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 788 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1920 259л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 789 Акты записи смерти в Лучинском волостном ЗАГС 1920 90л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 790 Книга записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС 1920 134л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 791 Книга записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1920 40л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 792 Акты записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1920 61л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 793 Книга записи смерти в Перхушковском волостном ЗАГС 1920 77л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 794 Акты записи смерти в Перхушковском волостном ЗАГС 1920 97л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 795 Книга записи рождения в Пятницком волостном ЗАГС 1920 86л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 796 Книга записи брака в Пятницком волостном ЗАГС 1920 33л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 797 Акты записи брака в Шараповском волостном ЗАГС 1920 18л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 798 Книга записи смерти в Шараповском волостном ЗАГС 1920 96л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 799 Акты записи смерти в Шараповском волостном ЗАГС 1920 109л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 800 Акты записи брака в Ягунинском волостном ЗАГС 1920 10л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 801 Акты записи смерти в Ягунинском волостном ЗАГС 1920 81л 
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ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1180 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1921 344л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1181 Книга записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1921 137л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1182 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1921 230л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1183 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1921 29л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1184 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1921-1924 
668л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1185 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1921 221л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1186 Акты записи смерти в Лучинском волостном ЗАГС 1921 310л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1187 Акты записи брака в Никольском волостном ЗАГС 1921 94л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1188 Акты записи смерти в Никольском волостном ЗАГС 1921 171л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1189 Акты записи брака в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1921 99л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1190 Акты записи смерти в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1921 119л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1191 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1921 408л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1192 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1921-1922 
326л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1193 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1921 287л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1194 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1921 352л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1195 Акты записи рождений в Пятницком волостном ЗАГС 1921 614л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1196 Акты записи брака в Пятницком волостном ЗАГС 1921 117л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1197 Акты записи брака в Пятницком волостном ЗАГС 1921 46л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1250 Акты записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1921 297л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1251 Акты записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1921 365л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1252 Акты записи брака в Звенигородском уездном ЗАГС 1921 91л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1253 Акты записи разводов в Звенигородском уездном ЗАГС 1921 63л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1254 Акты записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1921 149л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1255 Акты записи рождений в Аксиньинском волостном ЗАГС 1921 304л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1256 Акты записи брака в Аксиньинском волостном ЗАГС 1921 91л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1257 Акты записи смерти в Аксиньинском волостном ЗАГС 1921 183л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1258 Акты записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1921 99л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1259 Акты записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1921 15л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1260 Акты записи смерти в Перхушковском волостном ЗАГС 1921 195л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1261 Акты записи рождений в Шараповском волостном ЗАГС 1921 611л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1262 Акты записи брака в Шараповском волостном ЗАГС 1921 92л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1263 Акты записи смерти в Шараповском волостном ЗАГС 1921 121л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1264 Акты записи брака в Ягунинском волостном ЗАГС 1921 109л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1265 Акты записи смерти в Ягунинском волостном ЗАГС 1921 143л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1676 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1922 580л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1677 Акты записи браков в Воскресенском уездном ЗАГС 1922 213л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1678 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1922 74л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1679 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1922 326л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1680 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1922 158л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1681 Акты записи смерти в Мамошинском волостном ЗАГС 1922 27л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1682 Акты записи рождений в Никольском волостном ЗАГС 1922 591л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1683 Акты записи брака в Никольском волостном ЗАГС 1922 186л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1684 Акты записи смерти в Никольском волостном ЗАГС 1922 220л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1685 Акты записи рождений в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1922 
342л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1686 Акты записи брака в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1922 98л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1687 Акты записи смерти в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1922 112л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1688 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1922 344л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1689 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1922 660л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1690 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1922 311л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1691 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1922 154л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1692 Акты записи брака в Пятницком волостном ЗАГС 1922 190л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1693 Акты записи смерти в Пятницком волостном ЗАГС 1922 295л 
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ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1758 Акты записи брака в Звенигородском уездном ЗАГС 1922 151л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1759 Акты записи разводов в Звенигородском уездном ЗАГС 1922 59л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1760 Акты записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1922 2201л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1761 Акты записи рождений в Аксиньинском волостном ЗАГС 1922 304л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1762 Акты записи брака в Аксиньинском волостном ЗАГС 1922 120л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1763 Акты записи брака в Кубинском волостном ЗАГС 1922 58л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1764 Акты записи смерти в Кубинском волостном ЗАГС 1922 135л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1765 Акты записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС 1922 525л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1766 Акты записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1922 178л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1767 Акты записи смерти в Перхушковском волостном ЗАГС 1922 434л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1768 Акты записи брака в Шараповском волостном ЗАГС 1922 175л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1769 Акты записи смерти в Шараповском волостном ЗАГС 1922 155л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1770 Акты записи рождений в Ягунинском волостном ЗАГС 1922 295л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1771 Акты записи брака в Ягунинском волостном ЗАГС 1922 94л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 1772 Акты записи смерти в Ягунинском волостном ЗАГС 1922 195л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2208 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1923 612л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2209 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1923 209л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2210 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1923-1924 62л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2211 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1923 217л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2212 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1923 130л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2213 Акты записи рождений в Мамошинском волостном ЗАГС 1923 280л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2214 Акты записи брака в Мамошинском волостном ЗАГС 1923 77л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2215 Акты записи смерти в Мамошинском волостном ЗАГС 1923 112л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2216 Акты записи брака в Никольском волостном ЗАГС 1923 76л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2217 Акты записи смерти в Никольском волостном ЗАГС 1923 167л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2218 Акты записи рождений в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1923-
1924 538л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2219 Акты записи брака в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1923 77л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2220 Акты записи смерти в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1923 110л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2221 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1923 299л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2222 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1923 319л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2223 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1923 314л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2224 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1923 284л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2225 Акты записи рождений в Пятницком волостном ЗАГС 1923-1924 642л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2226 Акты записи брака в Пятницком волостном ЗАГС 1923 104л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2227 Акты записи смерти в Пятницком волостном ЗАГС 1923 221л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2285 Акты записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1923 449л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2286 Акты записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1923 382л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2287 Акты записи брака в Звенигородском уездном ЗАГС 1923 194л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2288 Акты записи разводов в Звенигородском уездном ЗАГС 1923 54л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2289 Акты записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1923 269л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2290 Акты записи рождений в Кубинском волостном ЗАГС 1923 312л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2291 Акты записи рождений в Кубинском волостном ЗАГС 1923-1924 593л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2292 Акты записи брака в Кубинском волостном ЗАГС 1923 114л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2293 Акты записи смерти в Кубинском волостном ЗАГС 1923 168л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2294 Акты записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС 1923 514л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2295 Акты записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС 1923 221л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2296 Акты записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1923 197л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2297 Акты записи смерти в Перхушковском волостном ЗАГС 1923 223л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2298 Акты записи рождений в Ягунинском волостном ЗАГС 1923-1924 
549л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2299 Акты записи брака в Ягунинском волостном ЗАГС 1923 83л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2300 Акты записи смерти в Ягунинском волостном ЗАГС 1923 124л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2814 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1924 662л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2815 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1924 194л 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

155 

ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2816 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1924 279л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2817 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1924-1925 
674л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2818 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1924 21л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2819 Акты записи рождений в Мамошинском волостном ЗАГС 1924 320л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2820 Акты записи брака в Мамошинском волостном ЗАГС 1924 58л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2821 Акты записи смерти в Мамошинском волостном ЗАГС 1924 158л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2822 Акты записи рождений в Никольском волостном и сельских ЗАГС 
Никольской волости 1924-1926 571л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2823 Акты записи брака в Никольском волостном ЗАГС 1924 73л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2824 Акты записи смерти в Никольском волостном ЗАГС 1924 212л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2825 Акты записи рождений в Ново-Петровском волостном и в сельских 
ЗАГС Ново-Петровской волости 1924-1926 384л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2826 Акты записи брака в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1924 71л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2827 Акты записи смерти в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1924 160л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2828 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1924 694л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2829 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1924-1925 
601л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2830 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1924 303л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2831 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1924 262л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2832 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1924 278л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2833 Акты записи рождений в Пятницком волостном ЗАГС 1924-1925 405л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2834 Акты записи брака в Пятницком волостном ЗАГС 1924 105л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2835 Акты записи смерти в Пятницком волостном ЗАГС 1924 196л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2898 Акты записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1924 400л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2899 Акты записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1924 382л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2900 Акты записи брака в Звенигородском уездном ЗАГС 1924 192л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2901 Акты записи разводов в Звенигородском уездном ЗАГС 1924 38л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2902 Акты записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1924 200л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2903 Акты записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1924 237л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2904 Акты записи брака в Кубинском волостном ЗАГС 1924 106л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2905 Акты записи смерти в Кубинском волостном ЗАГС 1924 267л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2906 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1924 
250л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2907 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1924 
547л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2908 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1924 
299л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2909 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1924 
353л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2910 Акты записи рождений сельских ЗАГС Наро-Фоминской волости 
1924-1926 429л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2911 Акты записи брака в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1924 351л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2912 Акты записи смерти в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1924 352л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2913 Акты записи смерти в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1924 360л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2914 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Наро-Фоминской волости 1924-
1925 124л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2915 Акты записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС 1924 329л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2916 Акты записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС 1924 477л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2917 Акты записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС и 
сельских ЗВГС Перхушковской волости 1924-1926 313л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2918 Акты записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1924 206л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2919 Акты записи смерти в Перхушковском волостном ЗАГС 1924 319л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2920 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Перхушковской волости 1924-
1925 251л 
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ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2921 Акты записи рождений в Петровском волостном ЗАГС 1924-1925 
524л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2922 Акты записи брака в Петровском волостном ЗАГС 1924 129л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2923 Акты записи смерти в Петровском волостном ЗАГС 1924 277л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2924 Акты записи рождений в Ягунинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Ягунинской волости 1924-1926 498л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2925 Акты записи брака в Ягунинском волостном ЗАГС и в сельских ЗАГС 
Ягунинской волости 1924 76л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 2926 Акты записи смерти в Ягунинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Ягунинской волости 1924 167л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3412 Акты записи рождений в Воскресенском усадном ЗАГС 1925-1926 
523л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3413 Акты записи брака в Воскресенском усадном ЗАГС 1925 15л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3414 Акты записи разводов в Воскресенском усадном ЗАГС 1925-1926 13л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3415 Акты записи смерти в Воскресенском усадном ЗАГС 1925 131л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3416 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Еремеевской волости 1925 128л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3417 Акты записи рождений в Лучинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Лучинской волости 1925 557л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3418 Акты записи смерти в Лучинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Лучинской волости 1925 75л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3419 Акты записи рождений в Мамошинском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Мамошинской волости 1925 205л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3420 Акты записи рождений в Мамошинском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Мамошинской волости 1925-1926 380л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3421 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Мамошинской волости 1925-
1926 259л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3422 Акты записи брака в Мамошинском волостном ЗАГС 1925 66л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3423 Акты записи разводов в Мамошинском волостном ЗАГС 1925-1926 9л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3424 Акты записи смерти в Мамошинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Мамошинской волости 1925 147л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3425 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Никольской волости 1925 
250л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3426 Акты записи брака в Никольском волостном ЗАГС 1925 67л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3427 Акты записи смерти в Никольском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Никольской волости 1925 176л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3428 Акты записи брака в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1925 69л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3429 Акты записи смерти в Ново-Петровском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Ново-Петровской волости 1925 152л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3430 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1925 500л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3431 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1925 504л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3432 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Павловской волости 1925 608л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3433 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1925 279л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3434 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Павловской волости 1925 485л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3435 Акты записи рождений в Пятницком волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Пятницкой волости 1925 398л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3436 Акты записи брака в Пятницком волостном ЗАГС 1925 92л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3437 Акты записи смерти в Пятницком волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Пятницкой волости 1925 197л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3495 Акты записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1925-1926 
424л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3496 Акты записи брака в Звенигородском уездном ЗАГС 1925 123л 
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ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3497 Акты записи рождений в Ивано-Шныревском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Ивано-Шныревской волости 1925-1926 334л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3498 Акты записи рождений в Аксиньинском ЗАГС Ивано-Шныревской 
волости 1925-1926 166л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3499 Акты записи брака в Ивано-Шныревском волостном ЗАГС 1925 31л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3500 Акты записи смерти в Ивано-Шныревском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Ивано-Шныревской волости 1925 67л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3501 Акты записи рождений в Кубинском волостном ЗАГС и сельских 
ЗАГС Кубинской волости 1925 473л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3502 Акты записи брака в Кубинском волостном ЗАГС 1925 88л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3503 Акты записи смерти в Кубинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Кубинской волости 1925 222л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3504 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1925 
298л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3505 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1925 
300л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3506 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1925 
500л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3507 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1925-
1926 362л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3508 Акты записи брака в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1925 300л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3509 Акты записи разводов в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1925-1926 
49л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3510 Акты записи смерти в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1925 304л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3511 Акты записи смерти в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1925 321л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3512 Акты записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС 1925 514л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3513 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Перхушковскойволости 
1925-1926 264л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3514 Акты записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1925 178л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3515 Акты записи рождений в Петровском волостном ЗАГС и сельских 
ЗАГС Петровской волости 1925 512л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3516 Акты записи брака в Петровском волостном ЗАГС 1925 129л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3517 Акты записи смерти в Петровском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Петровской волости 1925 173л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3518 Акты записи брака в Ягунинском волостном ЗАГС 1925 56л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 3519 Акты записи смерти в Ягунинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Ягунинской волости 1925 135л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4032 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1926 49л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4033 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1926 68л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4034 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Еремеевской волости 1926 489л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4035 Акты записи брака в Еремеевском волостном ЗАГС 1926 54л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4036 Акты записи разводов в Еремеевском волостном ЗАГС 1926-1927 34л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4037 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Еремеевской волости 1926 187л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4038 Акты записи рождений в Лучинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Лучинской волости 1926 420л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4039 Акты записи брака в Лучинском волостном ЗАГС 1926 91л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4040 Акты записи разводов в Лучинском волостном ЗАГС 1926-1927 57л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4041 Акты записи смерти в Лучинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Лучинской волости 1926 167л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4042 Акты записи брака в Мамошинском волостном ЗАГС 1926 55л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4043 Акты записи смерти в Мамошинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Мамошинской волости 1926 142л 
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ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4044 Акты записи рождений в Никольском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Никольской волости 1926-1927 497л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4045 Акты записи брака в Никольском волостном ЗАГС 1926 76л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4046 Акты записи разводов в Никольском волостном ЗАГС 1926=1927 20л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4047 Акты записи смерти в Никольском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Никольской волости 1926 160л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4048 Акты записи рождений в Ново-Петровском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Ново-Петровской волости 1926-1927 512л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4049 Акты записи брака в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1926 80л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4050 Акты записи разводов в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1926 17л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4051 Акты записи смерти в Ново-Петровском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Ново-Петровской волости 1926 113л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4052 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1926 381л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4053 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1926 487л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4054 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1926 229л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4055 Акты записи разводов в Павловском волостном ЗАГС 1926-1927 113л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4056 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Павловской волости 1926 119л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4057 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Павловской волости 1926 312л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4058 Акты записи рождений в Пятницком волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Пятницкой волости 1926 321л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4059 Акты записи брака в Пятницком волостном ЗАГС 1926 47л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4060 Акты записи разводов в Пятницком волостном ЗАГС 1926 36л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4061 Акты записи смерти в Пятницком волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Пятницкой волости 1926 127л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4148 Акты записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1926-1927 
562л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4149 Акты записи брака в Звенигородском уездном ЗАГС 1926 118л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4150 Акты записи разводов в Звенигородском уездном ЗАГС 1926 18л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4151 Акты записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1926 128л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4152 Акты записи рождений в Ивано-Шныревском волостном ЗАГС и 
сельских ЗАГС Ивано-Шныревской волости 1926-1927 535л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4153 Акты записи браков в Ивано-Шныревском волостном ЗАГС 1926 82л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4154 Акты записи разводов в Ивано-Шныревском волостном ЗАГС 1926 7л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4155 Акты записи смерти в Ивано-Шныревском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Ивано-Шныревской волости 1926 164л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4156 Акты записи рождений в Кубинском волостном ЗАГС и сельских 
ЗАГС Кубинской волости 1926 421л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4157 Акты записи брака в Кубинском волостном ЗАГС 1926 91л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4158 Акты записи разводов в Кубинском волостном ЗАГС 1926-1927 22л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4159 Акты записи смерти в Кубинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Кубинской волости 1926 182л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4160 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1926 
569л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4161 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Наро-Фоминской волости 
1926 546л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4162 Акты записи брака в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1926 332л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4163 Акты записи смерти в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1926 369л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4164 Акты записи смерти в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1926 209л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4165 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Наро-Фоминской волости 1926 
144л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4166 Акты записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС и 
сельских ЗВГС Перхушковской волости 1926 554л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4167 Акты записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1926 210л 
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ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4168 Акты записи разводов в Перхушковском волостном ЗАГС 1926 18л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4169 Акты записи смерти в Перхушковском волостном ЗАГС и сельских 
ЗАГС Перхушковской волости 1926 299л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4170 Акты записи рождений в Петровском волостном ЗАГС и сельских 
ЗАГС Петровской волости 1926 353л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4171 Акты записи брака в Петровском волостном ЗАГС 1926 32л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4172 Акты записи разводов в Петровском волостном ЗАГС 1926 32л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4173 Акты записи смерти в Петровском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Петровской волости 1926 148л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4174 Акты записи рождений в Ягунинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Ягунинской волости 1926 493л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4175 Акты записи брака в Ягунинском волостном ЗАГС 1926 60л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4176 Акты записи разводов в Ягунинском волостном ЗАГС 1926 43л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4177 Акты записи смерти в Ягунинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Ягунинской волости 1926 147л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4874 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1927-1928 
234л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4875 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1927 55л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4876 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1927 28л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4877 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1927 62л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4878 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Еремеевской волости 1927 546л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4879 Акты записи брака в Еремеевском волостном ЗАГС 1927 98л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4880 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Еремеевской волости 1927 208л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4881 Акты записи рождений в Лучинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Лучинской волости 1927 295л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4882 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Лучинской волости 1927 
220л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4883 Акты записи брака в Лучинском волостном ЗАГС 1927 134л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4884 Акты записи смерти в Лучинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Лучинской волости 1927 203л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4885 Акты записи рождений в Мамошинском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Мамошинской волости 1927 308л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4886 Акты записи брака в Мамошинском волостном ЗАГС 1927 70л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4887 Акты записи разводов в Мамошинском волостном ЗАГС 1927 40л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4888 Акты записи смерти в Мамошинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Мамошинской волости 1927 131л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4889 Акты записи рождений в Никольской волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Никольской волости 1927 354л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4890 Акты записи брака в Никольском волостном ЗАГС 1927 60л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4891 Акты записи смерти в Никольском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Никольской волости 1927 157л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4892 Акты записи рождений в Ново-Петровском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Ново-Петровской волости 1927 334л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4893 Акты записи брака в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1927 60л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4894 Акты записи смерти в Ново-Петровском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Ново-Петровской волости 1927 141л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4895 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Павловской волости 1927 584л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4896 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Павловской волости 1927 
561л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4897 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС и в Дедовском 
поселковом ЗАГС 1927 258л 
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ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4898 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Павловской волости 1927 487л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4899 Акты записи рождений в Пятницком волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Пятницкой волости 1927 431л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4900 Акты записи брака в Пятницком волостном ЗАГС 1927 87л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4901 Акты записи смерти в Пятницком волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Пятницкой волости 1927 230л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4992 Акты записи рождений в Звенигородском уездном ЗАГС 1927-1928 
412л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4993 Акты записи брака в Звенигородском уездном ЗАГС 1927 198л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4994 Акты записи разводов в Звенигородском уездном ЗАГС 1927 84л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4995 Акты записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1927 199л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4996 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Ивано-Шныревской волости 
1927 116л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4997 Акты записи рождений в Кубинском волостном ЗАГС и сельских 
ЗАГС Кубинской волости 1927 432л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4998 Акты записи брака в Кубинском волостном ЗАГС 1927 92л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 4999 Акты записи смерти в Кубинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Кубинской волости 1927 209л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5000 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1927 
496л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5001 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1927 
500л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5002 Акты записи рождений в Наро-Фоминском волостном ЗАГС и 
сельских ЗАГС Наро-Фоминской волости 1927 438л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5003 Акты записи брака в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1927 327л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5004 Акты записи разводов в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1927 125л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5005 Акты записи смерти в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1927 313л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5006 Акты записи смерти в Наро-Фоминском волостном ЗАГС 1927 256л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5007 Акты записи смерти в Наро-Фоминском волостном ЗАГС, в сельских 
ЗАГС Наро-Фоминской волости 1927 193л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5008 Акты записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС и 
сельских ЗВГС Перхушковской волости 1927 504л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5009 Акты записи рождений в сельских ЗВГС Перхушковской волости 
1927 337л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5010 Акты записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС 1927 164л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5011 Акты записи разводов в Перхушковском волостном ЗАГС 1927 62л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5012 Акты записи смерти в Перхушковском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Перхушковской волости 1927 325л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5013 Акты записи рождений в Петровском волостном ЗАГС и сельских 
ЗАГС Петровской волости 1927 446л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5014 Акты записи брака в Петровском волостном ЗАГС 1927 101л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5015 Акты записи смерти в Петровском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Петровской волости 1927 190л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5016 Акты записи брака в Ягунинском волостном ЗАГС 1927 57л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5017 Акты записи смерти в Ягунинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Ягунинской волости 1927 128л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5667 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1928 45л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5668 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1928 41л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5669 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1928 49л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5670 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Еремеевской волости 1928 
555л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5671 Акты записи брака в сельских ЗАГС Еремеевской волости 1928 133л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5672 Акты записи разводов в Еремеевском волостном ЗАГС 1928 47л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5673 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Еремеевской волости 1928 204л 
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ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5674 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Лучинской волости 1928 
402л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5675 Акты записи брака в сельских ЗАГС Лучинской волости 1928 117л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5676 Акты записи разводов в Лучинском волостном ЗАГС 1928 47л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5677 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Лучинской волости 1928 191л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5678 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Мамошинской волости 1928 
281л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5679 Акты записи брака в Мамошинском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Мамошинской волости 1928 75л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5680 Акты записи разводов в Мамошинском волостном ЗАГС 1928 29л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5681 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Мамошинской волости 1928 
111л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5682 Акты записи брака в сельских ЗАГС Никольской волости 1928 76л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5683 Акты записи разводов в Никольском волостном ЗАГС 1928 27л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5684 Акты записи смерти в Никольском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Никольской волости 1928 145л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5685 Акты записи брака в сельских ЗАГС Ново-Петровской волости 1928 
66л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5686 Акты записи разводов в Ново-Петровском волостном ЗАГС 1928 30л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5687 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Ново-Петровской волости 1928 
98л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5688 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1928 283л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5689 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Павловской волости 1928 
503л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5690 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Павловской волости 1928 
265л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5691 Акты записи брака в сельских ЗАГС Павловской волости 1928 384л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5692 Акты записи разводов в Павловском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Павловской волости 1928 151л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5693 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Павловской волости 1928 447л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5694 Акты записи рождений в Пятницком волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Пятницкой волости 1928 428л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5695 Акты записи брака в Пятницком волостном ЗАГС и в сельских ЗАГС 
Пятницкой волости 1928 98л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5696 Акты записи разводов в Пятницком волостном ЗАГС 1928 37л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5697 Акты записи смерти в Пятницком волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Пятницкой волости 1928 186л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5796 Акты записи брака в Звенигородском уездном ЗАГС 1928 98л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5797 Акты записи разводов в Звенигородском уездном ЗАГС 1928 77л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5798 Акты записи смерти в Звенигородском уездном ЗАГС 1928 81л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5799 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Ивано-Шныревской волости 
1928 546л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5800 Акты записи брака в сельских ЗАГС Ивано-Шныревской волости 
1928 80л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5801 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Ивано-Шныревской волости 
1928 150л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5802 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Кубинской волости 1928 
405л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5803 Акты записи брака в Кубинском волостном ЗАГС и в сельских ЗАГС 
Кубинской волости 1928 107л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5804 Акты записи разводов в Кубинском волостном ЗАГС 1928 38л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5805 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Кубинской волости 1928 168л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5806 Акты записи рождений в Наро-Фоминском городском ЗАГС 1928 
341л 
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ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5807 Акты записи рождений в Наро-Фоминском городском ЗАГС 1928 
369л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5808 Акты записи рождений в Наро-Фоминском городском ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Наро-Фоминской волости 1928 362л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5809 Акты записи рождений в Наро-Фоминском городском ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Наро-Фоминской волости 1928 334л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5810 Акты записи брака в Наро-Фоминском городском ЗАГС 1928 246л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5811 Акты записи брака в сельских ЗАГС Наро-Фоминской волости 1928 
123л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5812 Акты записи разводов в Наро-Фоминском городском ЗАГС 1928 141л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5813 Акты записи смерти в Наро-Фоминском городском ЗАГС 1928 497л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5814 Акты записи смерти в сельских ЗАГС Наро-Фоминской волости 1928 
250л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5815 Акты записи рождений в Перхушковском волостном ЗАГС и в 
сельских ЗАГС Перхушковской волости 1928 376л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5816 Акты записи рождений в сельских ЗАГС Перхушковской волости 
1928 370л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5817 Акты записи брака в Перхушковском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Перхушковской волости 1928 197л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5818 Акты записи разводов в Перхушковском волостном ЗАГС 1928 63л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5819 Акты записи смерти в Перхушковском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Перхушковской волости 1928 289л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5820 Акты записи рождений в Петровском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Петровской волости 1928 469л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5821 Акты записи брака в Петровском волостном ЗАГС и в сельских ЗАГС 
Петровской волости 1928 88л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5822 Акты записи разводов в Петровском волостном ЗАГС 1928 134л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5823 Акты записи смерти в Петровском волостном ЗАГС и в сельских 
ЗАГС Петровской волости 1928 174л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5824 Акты рождений в Ягунинском волостном ЗАГС и в сельских ЗАГС 
Ягунинской волости 1928 295л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5825 Акты записи брака в Ягунинском волостном ЗАГС и в сельских ЗАГС 
Ягунинской волости 1928 75л 
ЦГАМО ф.2510 оп.1 д. 5826 Акты записи разводов в Ягунинском волостном ЗАГС 1928 л  

ЦГАМО ф.2538 Лучинский волостной исполнительный комитет совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Воскресенского 
уезда Московской губернии 1918-1929гг.  

ЦГАМО ф.2538 оп.1 

ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.6е Протоколы общих собраний граждан волости по перевыборам 
с/советов. Списки лишенных избирательных прав 01.11.1922 - 30.11.1922 57л 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.16 Выписки из метрических книг, свидетельства о рождении, паспорта и 
заявления о выдаче видов на жительство 01.01.1923 - 31.12.1924 244л 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.17 Выписки из метрических книг, свидетельства о рождении, паспорта и 
заявления о выдаче видов на жительство 01.01.1923 - 31.12.1924 1083л 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.18 Выписки из метрических книг, свидетельства о рождении, паспорта и 
заявления о выдаче видов на жительство 01.01.1923 - 31.12.1924 520л 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.24 Протоколы заседаний избирательной комиссии и общих собраний 
сельсоветов. Доклады: о деятельности волисполкома и отдельных сельсоветов. Списки избранных 
и лишенных избирательных прав 02.10.1924 - 14.07.1925 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.26 Протоколы общих собраний граждан селений Лучинской волости и 
раздельные приговоры по семейно-имущественным разделам отдельных граждан 10.10.1924 - 
12.09.1925 
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ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.28 Выписки из метрических книг, свидетельства о рождении, паспорта и 
заявления о выдаче видов на жительство 01.01.1924 - 31.12.1925 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.29 Выписки из метрических книг, свидетельства о рождении, паспорта и 
заявления о выдаче видов на жительство 01.01.1924 - 31.12.1925 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.36 Протоколы заседаний Телепневского Райсельсовета, избирательных 
собраний граждан и список лишенных избирательных прав 22.12.1925 - 27.01.1927 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.38 Протоколы: заседаний с/советов, избирательных комиссий и общих 
собраний граждан по перевыборам с/советов и списки лишенных избирательных прав 16.12.1925 - 
16.01.1926 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.39 Протоколы: заседаний уездной и волостной избирательных комиссий, 
отдельных сельсоветов и общих собраний граждан по перевыборам. Список избранных и 
лишенных избирательных прав 07.12.1925 - 26.01.1926 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.42а Переписка с Воскресенским уездным военкоматом о постановке на 
учет военнообязанных. Справки и удостоверения 01.10.1925 - 30.09.1926 138л 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.44 Договора и раздельные приговора граждан Лучинской волости на 
аренду усадеб и раздельного имущества 17.10.1925 - 18.08.1926 121л 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.45 Протоколы заседаний волостной налоговой комиссии по рассмотрению 
ходатайств и жалоб налогоплательщиков (с приложением заявлений) 29.07.1925 - 24.05.1926 340л 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.63 Раздельные приговора и акты по семейно-имущественному разделу 
граждан селений Телепневского сельсовета 08.08.1926 - 13.04.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.64 Акты и раздельные приговоры по семейно-имущественным разделам 
07.10.1926 - 12.12.1927 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.65 Нотариальные сделки и договора на усадебные участки домовладения 
04.12.1926 - 20.07.1927 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.71 Выписки из метрических книг, свидетельства о рождении, паспорта 
граждан Лучинской волости 01.01.1926 - 31.12.1927 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.83 Планы работ Волисполкома, сведения о выполнении наказов, 
внесенные на избирательных собраний в 1927 г. и анкеты прибывших на съезд 21.07.1927 - 
18.09.1927 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.86 Трудовые договора на учеников, работающих в кустарной 
промышленности 01.01.1927 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.93 Лицевые счета налогоплательщиков 01.01.1927 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.94 Лицевые счета налогоплательщиков 01.01.1927 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.99 Протоколы заседаний Волисполкома и заявления граждан о 
восстановлении в избирательных правах о сложении налогов и др. вопросам 13.01.1928 - 
03.11.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.105 Протоколы заседаний сельсоветов и общих собраний граждан 
Лучинской волости и по перевыборам сельсоветов и списки лишенных избирательных прав 
03.01.1928 - 25.01.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.112 Списки лишенных избирательных прав по селениям Лучинской 
волости 01.01.1928 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.119 Акты о семейно-имущественных разделах и раздельные приговора 
11.01.1928 - 23.10.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.121 Выписки из протоколов заседаний Волисполкома, списки и лицевые 
счета налогоплательщиков 03.03.1928 - 23.04.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.123 Выписки из метрических книг, свидетельства о рождении, паспорта 
граждан Лучинской волости 01.01.1928 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.124 Выписки из метрических книг, свидетельства о рождении, паспорта 
граждан Лучинской волости 01.01.1928 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.130 Протоколы избирательных комиссий по перевыборам с/советов, 
списки избранных и лишенных избирательных прав 13.01.1929 - 10.02.1929 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.134 Протоколы заседаний Воскресенского Уисполкома и общих собраний 
граждан селений Лучинской волости о проведении и итогах весенней посевной кампании 
30.01.1929 - 13.06.1929 
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ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.138 Подворный список селения "Брыково" Лучинской волости 
Воскресенского уезда  
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.139 Подворный список селения "Буньково" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.140 Подворный список селения "Дедишино" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.141 Подворный список селения "Жилкино" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.142 Подворный список селения "Ильино" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.143 Подворный список селения "Ильино" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.144 Подворный список селения "Крючково" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.145 Подворный список селения "Кострово" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.146 Подворный список селения "Кучи" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.147 Подворный список селения "Мыканино" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.148 Подворный список селения "Мыканино" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.149 Подворный список селения "Ново-Дарьино" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.150 Подворный список селения "Рожново" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.151 Подворный список селения "Скрябино" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.152 Подворный список селения "Хмолино" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.153 Подворный список селения "Хмолино" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.154 Подворный список селения "Холщевики" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 
ЦГАМО ф.2538, оп.1, д.155 Подворный список селения "Фроловское" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.2538 оп.2 

Есть именные дела 
ЦГАМО ф.2538, оп.2, д.2 Протоколы заседаний Коллегии волостного земельного отдела. Именные 
списки граждан отдельных селений 01.03.1919 - 31.12.1919 
ЦГАМО ф.2538, оп.2, д.5 Копии протоколов общих собраний Лучинской ячейки ВКП(б). План 
примерного отчета сельсоветов перед населением. Поименные списки плательщиков натурального 
налога 01.01.1923 - 31.12.1923 
ЦГАМО ф.2538, оп.2, д.8 Свидетельства о рождении, выписки из метрической выписки, 
удостоверения о выдаче права на местожительства 16.09.1924 - 30.09.1926 

ЦГАМО ф.2538 оп.3 

Именные дела 
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ЦГАМО ф.2741 Личный фонд Белов Семен Самуилович /ФЛП/ 

ЦГАМО ф.2741 Оп.1 

ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.1 Аннотированные списки населенных мест Московской обл., 
подлежащих обследованию для выявления и фиксации памятников архитектуры с данными о 
местонахождении, использовании, техническом состоянии, составленные к [проектной 
документации] ВПНРК. 
В таблице. Сброшюр. Авториз. машинопись с правками, автограф . 1977 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.2 Аннотированный список историко-мемориальных мест Московской обл.  
В таблице. Машинопись с пометками. 1980 63л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.3 Древние села и деревни Московской обл. Историческая справка с 
библиографическими сведениями, составленная к [проектной документации ин-та 
«Спецпроектреставрация»]. Сброшюр. Машинопись. 1990г 77л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.4 Исторические памятники и памятные места Московской обл. 
Библиографическая справка, составленная к научно-проектной документации ин-та 
«Спецпроектреставрация». Сброшюр. Авториз. Машинопись. 1990г 253л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.5 Музеи Московской обл. Справочник, составленный к [проектной 
документации] ин-та «Спецпроектреставрация».  В таблице. Машинопись на отд. Листах. 1991 
61л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.6 Сельские населенные пункты, вошедшие в состав городов Московской 
обл. Краткие исторические справки, составленные к [проектной документации] ин-та 
«Спецпроектреставрация». Сброшюр. Машинопись. 1991 50л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.11 Исторические памятники и памятные места Московской обл. 
(Можайское направление). Справочник по г. Звенигороду, р-нам: Можайскому, Одинцовскому, 
Рузскому. В таблице. Сброшюр.Машинопись с пометами [1992] 126л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.14 Исторические памятники и памятные места Московской обл. (Рижское 
направление). Справочник по р-нам: Волоколамскому, Истринскому, Красногорскому, 
Латошинскому, Шаховскому.  В таблице. Сброшюр. Машинопись с пометками. 1992 65л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.19 Пушкинское Подмосковье. Серия путеводителей «Золотое кольцо 
Подмосковья» / С.С. Белов, А.В. Бутуров. — М.: Изд-во Общества содействия развитию связей 
между Словенией и Россией «Д-р Франце Прешерн», 2003. — 63 с.   
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.35 Схема охраны памятников Московской обл.: мероприятия по охране и 
восстановлению памятников архитектуры, искусства, культуры и истории Московской обл. 
(пояснительная записка, методические проблемы исследования, историческая справка, 
библиография), составленная Управлением по проектированию общественных зданий и 
сооружений  «Моспроект-2». Том 1. Сброшюр. 1977г 76л 
Ф. 2741 Оп. 1 Д. 36 Схема охраны памятников Московской обл.: списки воинских кладбищ, 
братских могил, индивидуальных могил воинов и партизан, памятных знаков в память погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., составленная ГлавАПУ ин-та «Моспроект-3». 
Том 2. Сброшюр. 1977 156л 
Ф. 2741 Оп. 1 Д. 38 Краткий тематический обзор документов по истории архитектуры Московской 
губернии, составленный нач. отдела использования и научной публикации документов ЦГИА г. 
Москвы О.В. Кузовлевой. Прилож. письмо нач. Архивного управления Мосгорисполкома А.А. 
Тубашова. Авториз. Машинописью 27 июня 1979. 9л 
Ф. 2741 Оп. 1 Д. 39 Перечень документов, выявленных в ЦГИА г. Москвы, об архитектурных 
памятниках Московской обл. 1760-1916 гг. Прилож. письмо нач. Архивного управления 
Мосгорисполкома А.А. Тубашова. Авториз. Машинопись. 27 декабря 1979. 7л 
Ф. 2741 Оп. 1 Д. 40 Перечень документов, выявленных в ЦГИА СССР, по истории Московской 
обл. в XVIII-нач.XX в. Ч. 1. Машинопись на отд. Листах. 1979г 70л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.41 Аннотированный список памятников архитектуры, выявленных при 
обследовании Московской обл. в 1974-1979 гг. и рекомендованных к постановке под госохрану. 
В таблице. Сброшюр. 1980 36л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.43 Список памятников культуры, занимаемых организациями системы 
Управления культуры, с указанием данных о характере использования. 
В таблице. Машинопись с правками [1980-е] 3л 
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ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.44 Список памятников архитектуры Московской обл. с указанием данных 
о местонахождении, техническом состоянии, использовании. [Без конца]. В таблице. Машинопись 
[1980-е] 26л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.46 Дополнительный список памятников истории и культуры Московской 
обл., состоящих под госохраной с указанием данных о техническом состоянии и использовании.  
В таблице. Машинопись [1980-1988] 43л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.47 Перечень документов, выявленных в ЦГИА СССР, по истории 
памятников культуры Московской обл. XVII- нач. XX вв. 
Авториз. Машинопись 1980-1981 138л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.48 Перечень документов, выявленных в ЦГАНХ СССР, по истории 
памятников культуры Московской обл. 1919-1965 гг. 
Сброшюр. Авториз. Машинопись 1981г 52л 
ЦГАМО ф.2741, оп 1, д.49 Список церквей и усадеб Одинцовского р-на с указанием данных о 
техническом состоянии, использовании и др.  В таблице. Машинопись,  авториз. Машинопись. 
1983, б/д 5л. 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.53 Перечень документов, выявленных в Ленинградском отделении ин-та 
истории материальной культуры, о деятельности Археологической комиссии, касающейся 
памятников архитектуры Московской обл. (в границах 1959 г.). 
Машинопись [не позднее 1988] 28л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.55 Перечень документов, выявленных в ЦГАОР СССР, по истории 
музейного строительства и охраны памятников культуры Московской обл. в 1917-1937 гг. 
Авториз. Машинопись [не позднее 1988] 30л 
ЦГАМО ф.2741, оп.1, д.56 Перечень документов, выявленных в ЦГАОР СССР, по истории 
городов и сел Московской обл. XVII-нач. XX вв.  Авториз. машинопись  [не позднее 1988] 82л 

ЦГАМО ф.3644 Управление мельничными предприятиями Москвы и 
губернии "Мосмукомол"  

ЦГАМО ф.3644 Оп.1 

ЦГАМО ф.3644, оп.1, д.4 Описание мельниц Московском губернии по уездам 01.01.1917 - 
31.12.1919 
ЦГАМО ф.3644, оп.1, д.13 Акты о приеме и передаче мельниц 01.01.1918 - 31.12.1918 
ЦГАМО ф.3644, оп.1, д.24 Сводные материалы о деятельности мельниц Московской губернии 
(анкеты обследования, списки мельниц, переписка и др.) 01.02.1920 - 30.11.1920 
ЦГАМО ф.3644, оп.1, д.25 Материалы (отчетные карточки, анкеты обследования, списки мельниц 
Звенигородского, Воскресенского уездов) о работе мельниц 01.11.1920 - 31.07.1921 
ЦГАМО ф.3644, оп.1, д.49 Акты обследования мельниц при железных дорогах 01.08.1920 - 
30.09.1920 
ЦГАМО ф.3644, оп.1, д.50 Списки мельниц Московской губернии 01.05.1920 - 31.12.1920 
ЦГАМО ф.3644, оп.1, д.56 Приказы по Московскому Совету Народного Хозяйства об арендной 
кампании по уездам, о порядке эксплуатации мельниц, о норме выхода при помоле; анкеты 
обследования мельниц 01.07.1921 - 30.11.1921 
ЦГАМО ф.3644, оп.1, д.88 Анкеты зарегистрированных мельниц 01.01.1921 - 31.12.1922 
ЦГАМО ф.3644, оп.1, д.106 Материалы (протоколы, акты, переписка, инструкции и др.) о сдаче и 
приеме национализированных мельниц 01.01.1922 - 31.03.1922 
ЦГАМО ф.3644, оп.1, д.195 Чертежи и схемы мельниц и заводов 01.01.1924 - 31.12.1924 

ЦГАМО ф.3644 Оп.2 

ЦГАМО ф.3644, оп.2, д.4 Именной список рабочих и служащих 01.01.1920 - 31.12.1920 
ЦГАМО ф.3644, оп.2, д.8 Списки рабочих и служащих мельниц, справки, заявления, больничные 
листки и переписка по личному составу 01.01.1920 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.3644, оп.2, д.18 Списки рабочих и служащих управления Мосмукомола, мельнично-
строительного завода, мельниц с № 1-8; список милиционеров 01.04.1921 - 30.09.1921 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

167 

ЦГАМО ф.3644, оп.2, д.40 Послужные списки рабочих и служащих Мосмукомола и мельничных 
предприятий 01.01.1923 - 31.12.1924 

ЦГАМО ф.3644 Оп.3 

Личные дела сотрудников. Расчетные книжки. 
 

ЦГАМО ф.3663 Московский областной союз молочной кооперации 
(Молокосоюз) 1928 - 1930 гг. г. Москва 

ЦГАМО ф.3663 Оп.1 

ЦГАМО ф.3663, оп.1, д.5 Документы о работе Фуниковского молочного товарищества 
Звенигородского уезда (протоколы, ревизионные обследования, сметы) 31.10.1926 - 16.11.1928 
ЦГАМО ф.3663, оп.1, д.17 Документы о вступлении в Молокосоюз Дубровской 
сельскохозяйственной артели Воскресенского уезда (протокол, переписка) 12.07.1927 - 01.02.1928 
ЦГАМО ф.3663, оп.1, д.18 Документы о вступлении в Молокосоюз Пореченской артели 
Звенигородского уезда (заявление, протокол, анкета и др.) 12.09.1927 - 07.09.1928 
ЦГАМО ф.3663, оп.1, д.38 Протоколы инструкторского совещания и бюро колхозов Молокосоюза 
(в деле имеется список колхозов, входящих в Крестьянский молочный союз) 23.03.1928 - 
21.09.1928 
ЦГАМО ф.3663, оп.1, д.43 Артели "Путь вперед" д. Зеленково Воскресенского уезда 02.06.1928 - 
08.06.1928 
ЦГАМО ф.3663, оп.1, д.44 Товарищества в д. Шарапово Звенигородского уезда 01.11.1928 - 
10.11.1928 
ЦГАМО ф.3663, оп.1, д.80 Проект реконструкции молоко завода Фуниковского молочного 
товарищества Звенигородского района (эскизный проект, акты обследования) 11.08.1928 - 
04.07.1929 
ЦГАМО ф.3663, оп.1, д.155 Документы об организации поселковых производственных 
товариществ - Тепловского товарищества Воскресенского уезда 06.04.1929 - 10.10.1929 
ЦГАМО ф.3663, оп.1, д.202 Списки сельскохозяйственных кооперативов системы Молокосоюза 
01.01.1929 - 31.12.1929 

ЦГАМО ф.3727 Перхушковский волисполком (1917-1921,1923-1929 гг.) 

ЦГАМО ф.3727 Оп.1 

ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.2 а Ведомость описи имущества бывш. имения Вейс-Савельевой В.М. при 
дер. Щедрино Перхушковской волости 18.06.1918 - 05.08.1919 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.6 Протоколы общих собраний граждан, заданий комитета взаимопомощи, 
отчеты о деятельности комитета; приходно-расходные книги; акты обследований комитета, списки 
семей красноармейцев, инвалидов, бедняков и безлошадных и др. 01.01.1924 - 31.12.1924 181л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.7 Договора, акты, описи, ведомости живого и недвижимого инвентаря по 
сдаче в аренду хутора "Акишева" 19.09.1924 - 10.03.1927 40л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.22 Акты по сдаче и приему дел секретарями ВИКа за 1925 год, опись 
имущества имения "Лемберг", обследования о работе сельсоветов волости 12.09.1925 - 09.08.1926 
116л 
Ф. 3767 Оп. 1 Д. 23 Документы (акт, заявления, лист обследования, переписка) о направлении в 
детдома детей гражданки дер. Акиньшино Перхушковской волости Бандурычевой Анны 
Ивановны 17.12.1919 - 25.06.1920 7л 
Ф. 3767 Оп. 1 Д. 24 Документы (акт, заявления, лист обследования, переписка) о направлении в 
детдом сына гражданина дер. Зайцево Перхушковской волости Дощечкина Михаила Алексеевича 
- Дощечкина Павла 25.03.1919 - 22.12.1920 11л 
Ф. 3767 Оп. 1 Д. 25 Документы (акт, заявления, лист обследования, переписка) о направлении в 
детдом мальчика-сироты из с. Б. Покровское Перхушковской волости Кашкина Петра 30.10.1919 - 
13.08.1920 7л 
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ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.26 Списки патентов, подоходного и уравнительного налогов 1925-1926 
127л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.28 Протоколы уездного военного комиссариата об уклонившихся от учета, 
призыва и дезертирах 18.02.1925 - 07.09.1925 49л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.42 Протоколы волостной налоговой комиссии по сельхозналогу, заявления 
отдельных граждан по оказанию им льгот по сельхозналогу, удостоверения граждан об их службе 
в Красной Армии 24.09.1925 - 26.10.1926 56л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.44 Договор на право застройки земельных участков гражданами поселка 
"Жаворонки" 24.09.1925 - 13.08.1926 185л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.55 Книга учета хозяйств в Перхушковской волости 01.01.1926 - 31.12.1926 
13л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.58 Протоколы волостной налоговой комиссии, удостоверения на имя 
отдельных граждан об их службе в Красной Армии 01.01.1926 - 31.03.1926 40л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.66 Протоколы об уклонившихся от учета призыва и дезертирах 10.10.1926 
- 03.08.1929 147л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.75 Протоколы, выписки из протоколов, именные списки лиц, лишенных 
избирательных прав, и выбранных в Советы, календарный план по перевыборам в Советы 
23.01.1927 - 26.02.1927 614л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.81 План работы сельсоветов и списки райсоветов и входящих в них 
селений 31.01.1927 - 02.05.1927 43л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.85 Акты и анкеты обследований сельсоветов волости 04.08.1927 - 
27.11.1928 152л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.94 Сметы расходов сельсовета "Дубки" на строительные материалы и 
ремонтные работы, список недоимщиков селения "Дубки" 12.03.1927 - 18.03.1927 16л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.116 Договора граждан по земельным вопросам 1928 147л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.118 Договора по семейным разделам 81 

ЦГАМО ф.3727 Оп.2 

ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.1  Личные карточки военнообязанных, удостоверении военнообязанных о 
принятии на особый ж/д учет, удостоверения военнообязанных об увольнении в долгосрочный 
отпуск, переписка по военным делам 246л. 1923-1924 (?) 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.5 Списки граждан, имеющих самостоятельные источники дохода 48 
л.1925-1926  
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.7 Именные списки недоимщиков единого сельхозналога 56л. 1926  
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.9. Удостоверения на производство торговли, заявления о выдаче 63л.1925-
1926  
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.14 Приказы, анкеты, списки о назначении личного состава ВИКа, 
сельсоветов, школ, библиотек 49л 1926-1929  
ЦГАМО ф.3727, оп.2, д.15 Список граждан 1 Московского опытного госконзавода 
Звенигородского уезда, имеющих право голоса на выборах в Успенский райсовет 01.01.1926 - 
31.01.1926 4л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.16 Списки граждан, имеющих право выборного голоса по селениям 
волости 153 л 1926-1927  
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.18 Справки граждан о прохождении военной подготовки, свидетельства о 
рождении, переписка о военном обучении 422л 1926-1929  
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.21 Заявления граждан по вопросу восстановления избирательных прав 
1927-1929 195л 
ЦГАМО ф.3727, оп.1, д.23 Списки состава сельских избирательных комиссий волости, список 
делегатов волостного съезда 1928-1929 72л 
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ЦГАМО ф.3729 Исполнительный комитет Ивано-Шныревского 
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Звенигородского уезда Московской губернии 1918 - 1929 гг. 

ЦГАМО ф.3729 оп.1 

Есть именные дела 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.2 Опись церковного имущества, списки уполномоченных сбора налогов и 
судебных заседателей 01.01.1921 - 31.12.1921 229л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.5 Заявления граждан деревни Натальино об отводе земельных участков и 
решение земельного отдела ВИКа по этому вопросу 20.09.1921 5л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.11 Заявления жителей дер. Сурмино с просьбой о разрешении им 
выделения на хуторе и постановление по этому вопросу 09.07.1921 3л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.12 Заявление жителя дер. Сурмино о разрешении произвести расчистку 
территории покосов и решение по этому вопросу 06.06.1921 - 09.06.1921 3л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.14 Заявление жителей Саввинской слободы об отчуждении покосной 
земли от санатория при Саввинском монастыре 09.07.1921 - 23.07.1921 5л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.15 Заявление жителей дер. Скоково по вопросу малоземелья и решения по 
этому вопросу 28.03.1921 - 09.07.1921 4л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.16 Дело о нарушении землепользования жителями дер. Марьино 
15.06.1921 - 27.06.1921 4л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.17 Списки плательщ. трудов. гужевого налога Ивано-Шнырев. вол. 
01.01.1921 - 31.12.1921 31л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.29 Списки граждан селений волости 30.06.1923 - 05.11.1923 325л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.30 Книга регистрации патентов на занятие промыслами на 1923/1924 гг. 
28.09.1923 - 08.12.1923 9л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.31 Анкета для учета служителей церкви и сведения о церквях и 
монастырях 07.02.1923 - 24.04.1923 35л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.36 Поселенные списки плательщиков единого сельскохозяйственного 
налога по Ивано-Шныревской волости 1923 г. б/д 7л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.37 Окладные списки плательщиков сельхозналога в 1923-1924 гг. б/д 73л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.39 Постановление волостной земельной комиссии и протоколы общих 
собраний жителей о коренном переделе земли между жителями д. Брехово 16.07.1923 - 19.08.1923 
5л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.40 Постановление волостной земельной комиссии и протоколы общих 
собраний жителей о коренном переделе земли между жителями с. Шарапово 13.06.1923 - 
17.12.1923 8л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.41 Протоколы заседаний экспертной комиссии по определению урожая. 
Список добровольных корреспондентов по волости 02.05.1923 - 14.08.1923 26л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.53 Протоколы и выписки из протоколов заседаний уездной и волостной 
избирательных комиссий и протоколы общих собраний граждан о работе ВИКа. Наказ депутатам 
сельсоветов от крестьян Московской губернии, инструкция о проведении выборов в сельсоветы. 
Списки выборных лиц на волостной съезд Советов. Списки лиц, лишенных избирательных прав 
08.05.1924 - 01.06.1925 215л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.54 Протоколы общих собраний граждан селений волости; переписка с 
сельсоветами о семейном и имущественном положении призывников 1922 г. рождения и 
заявления последних о предоставлении льгот семьям 11.03.1924 - 06.05.1924 41л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.61 Циркуляры и инструкции МФО и Звенигородского УФО о сборе 
сельхозналога, предоставлении льгот деревенским кустарям и ремесленникам 24.11.1924 - 
05.10.1925 277л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.64 Переписка с сельскими Советами о спорных земельных конфликтах, о 
семейно-имущественных разделах граждан 19.05.1924 - 05.11.1925 163л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.65 Приказы военного комиссара Москвы об увольнении в бессрочный 
отпуск красноармейцев 1901 г. рождения и старше, телеграммы об учете военно-обязанных 
09.01.1924 - 09.09.1924 27л 
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ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.92 Схема разукрупнения сельсоветов по волости на 1925-1926 гг., 
переписка с Звенигородским УИКом и сельсоветами волости о разукрупнении сельсоветов 
волости. Списки членов экономической, благоустройства, здравоохранения и культурно-
просветительной комиссий волости на 19.09.25 01.10.1925 - 01.09.1926 200л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.96 Циркуляры и распоряжения Московского Совета, выписки из 
протоколов заседаний Московского Совета, протоколы расширенных совещаний, при УФО, 
списки предприятии волости 30.11.1925 - 04.09.1926 105л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.97 Протоколы заседаний волостной комиссии по окладному страхованию, 
выписки из инструкций о предоставлении льгот по окладному страхованию, список беднейших 
хозяйств и хозяйств, пользующихся льготами по окладному страхованию, переписка с 
сельсоветами о борьбе с пожарами 05.10.1925 - 31.08.1926 125л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.103 Список налогоплательщиков, имеющих кроме сельскохозяйственных 
доходов иные, ведомости поступлений платежей по сельхозналогу б/д 26л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.105 Заявления и жалобы граждан на неправильное обложение 
сельскохозяйственным налоговом и решение волостной налоговой комиссии по этому вопросу 
10.06.1925 - 26.05.1926 763л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.106 Заявления граждан о разрешении производить торговлю своими 
изделиями, переписка с сельсоветами о налогах 29.09.1925 - 27.08.1926 191л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.113 Выписка из протоколов общих собраний граждан и заявления жителей 
волости об отводе земли для постройки домов 10.02.1925 - 18.09.1925 136л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.116 Переписка с сельсоветами волости о наделении граждан землей 
14.10.1925 - 30.06.1926 128л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.117 Протоколы-дознания и материалы к ним об уклонившихся от учета и 
призыва в армию, дезертирах 15.10.1925 - 27.10.1926 169л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.120 Переписка с Звенигородским уездным военным комиссариатом о 
снятии военнообязанных с учета 03.12.1925 - 07.11.1926 39л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.121 Переписка с Звенигородским уездным военкоматом о призыве 
граждан в Красную Армию, о предоставлении работы демобилизованным, списки призывников 
01.10.1925 - 28.09.1925 623л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.122 Переписка с Звенигородским военным комиссариатом о принятии 
военнообязанных на учет 02.10.1925 - 20.07.1926 100л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.132 Циркуляры и распоряжения Московского губернского исполкома и 
Звенигородского УИК о порядке выдачи удостоверений гражданам, о порядке выселения граждан 
из занимаемых ими помещений и др. вопросам 30.05.1926 - 30.12.1927 124л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.141 Протоколы заседаний уездной, волостной и сельских избирательных 
комиссий; списки лишенных избирательных прав; наказ депутатам от избирателей 02.12.1926 - 
28.01.1927 434л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.156 Сведения о промышленных заведениях, находящихся в ведении 
01.01.1926 - 31.12.1926 48л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.157 Сведения о кооперативах волости 01.12.1926 - 27.09.1926 23л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.159 Переписка с отдельными гражданами о восстановлении в правах 
гражданства 14.09.1926 - 10.12.1927 93л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.160 Переписка с Звенигородским Устатбюро об учете волостных 
добровольных корреспондентов. Список их на 01.10.26 30.09.1926 - 05.08.1927 31л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.339 Переписка с сельсоветами и Звенигородским уездным военкоматом о 
военнообязанных 12.01.1928 - 22.12.1928 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.169 Сведения о выполнении сельхозналога списки лиц, лишенных 
избирательных прав 12.08.1926 - 06.07.1927 102л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.170 Заявления кустарей о выдаче удостоверений на право производства 
торговли своими изделиями 07.07.1926 - 07.07.1927 340л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.175 Акты на передачу испений в пользование сельхозаретлей 21.02.1926 
66л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.177 Заявления частных лиц и переписка с ними по спорным земельным 
вопросам 29.05.1926 - 11.10.1927 31л 
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ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.231 Инструкции об исполнении манифеста ЦИК СССР по единому 
сельхозналогу; списки маломощных хозяйств, освобожденных от сельхозналога; списки 
плательщиков единого сельхозналога 09.11.1927 - 21.11.1927 126л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.242 Именные списки младшего комсостава, тыловых ополченцев, 
медицинского и ветеринарного состава и военнообязанных, проживающих в Иваново-
Шныревской волости 01.01.1927 - 31.12.1927 17л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.251 Протоколы общих собраний граждан волости по перевыборам ККОВ. 
Имеются анкеты и списки членов ККОВ 01.01.1927 - 31.12.1927 370л 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.299 Переписка с сельскими Советами о налогах и сборах, о лишенных 
избирательных прав 29.08.1928 - 23.02.1929 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.303 Акты обследования земельных участков отдельных граждан и 
переписка с сельскими советами по вопросам землеустройства и землепользования 10.08.1928 - 
10.08.1929 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.315 План роботы школьной секции на вторую половину 1928 г. Список 
учеников - детей бедняков, нуждающихся в материальной помощи 13.07.1928 - 12.12.1928 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.316 План и смета на проведение культурно-просветительной работы. 
Список культурно-просветительных учреждений волости 17.09.1928 - 25.05.1929 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.317 Списки неграмотных по Иваново-Шныревской волости на 01.09.28 
03.07.1928 - 25.07.1928 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.327 Отчеты и сводки по перевыборам сельских Советов. Списки членов 
сельсовета волости 01.12.1929 - 31.01.1929 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.337 Учетные карточки и удостоверения о негодности к военной службе 
1929 
ЦГАМО ф.3729, оп.1, д.338 Учетные карточки военнообязанных, принятых на учет в Иваново-
Шныревской волости 1929 

ЦГАМО ф.3729 оп.2 

ЦГАМО ф.3729, оп.2, д.3 Список сотрудников ВИКа 1923г 
ЦГАМО ф.3729, оп.2, д.7 Именной список служащих ВИКа 1925г 
ЦГАМО ф.3729, оп.2, д.9 Списки личного состава ВИКа и сельсоветов; личные карточки 
председателей сельских Советов волости 24.07.1925 - 23.09.1925 
ЦГАМО ф.3729, оп.2, д.11 Переписка Иваново-Шныревского волостного отделения милиции с 
начальником Управления Звенигородской уездной милиции о личном составе. Список 
милиционеров Иваново-Шныревского волостного отделения милиции 01.10.1925 - 01.09.1926 
ЦГАМО ф.3729, оп.2, д.13 Списки председателей и членов сельских Советов волости на 1926/27 
гг.; список прикрепленных делегаток к советским и общественным организациям; заявления, 
справки и др. документы по личному составу 17.09.1926 - 15.11.1927 
ЦГАМО ф.3729, оп.2, д.16 Списки личного состава ВИКа и сельских Советов волости 01.01.1928 - 
31.12.1928 

ЦГАМО ф.3730 Звенигородский райисполком (1929-1941 гг.) 

ЦГАМО ф.3730 Оп.1 

ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.3 Протоколы районной конференции бедноты, заседаний сельсоветов, 
общих собраний граждан отдельных селений, акт обследования частного детского санатория и 
переписка с райсельсоветами о передаче мельниц колхозам и совхозам, о лицах лишенных 
избирательных прав и др. вопросам 14.11.1929 - 26.08.1930 546л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.9 Протоколы общих собраний граждан отдельных селений, планы работ 
сельсоветов и переписка с райсельсоветами о их работе, о мероприятиях проведения трудовой 
дорожной повинности, о лицах лишенных избирательных прав и др. вопросам 09.08.1929 - 
29.12.1930 542л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.14 Дело о регистрации промыслово-произодственно-столярной артели 
"Часовой кадран" 01.01.1929 - 31.12.1929 29л 
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ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.18 Протоколы заседаний президиума и при окрплане о постройке 
музыкальной школы и передаче Пореченской школы и переписка со школами кустарного 
ученичества о воспитанниках, направленных на учебу 17.11.1929 - 22.12.1930 92л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.30 Удостоверения и справки выданные школьным и медицинским 
работникам 1929-1930 628л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.35 Протоколы конференции бедноты и заседаний президиума о состоянии 
работы с беднотой. Списки бедноты и батрачества по волостям Звенигородского района 1930г 
146л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.37 Протоколы заседаний комиссии по чистке аппарата и 
подведомственных учреждений (с приложением сведений, списков) 30.06.1930 - 24.07.1930 125л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.43 Дело о регистрации промыслово-производственной артели "Красный 
Пекарь" 01.01.1930 - 31.12.1930 82л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.44 Дело о регистрации Ассаковской кооперативно-производственной 
артели "Счеты" 01.01.1930 - 31.12.1930 23л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.48 Свидетельства о рождении и анкеты лиц, поступающих по вербовке в 
военно-учебные заведения 06.06.1930 191л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.49 Положения, инструкции, циркуляры (присланные к сведению и 
руководству). Протокол II-го районного съезда советов, наказы сельсоветов и списки 
председателей сельских и поселковых советов 27.01.1931 - 09.05.1931 212л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.53 Выписка из протокола заседания райисполкома об организации курсов 
советского строительства. Списки, удостоверения, личные карточки и путевки направленных на 
курс 01.01.1931 - 31.07.1931 167л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.56 Сведения и списки учета социального состава членов сельсоветов 
актива и групп бедноты 1931-1932 94л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.58 Сведения о личном составе сельсоветов и о количестве дворов, 
занимающихся сельским хозяйством 16.01.1931 301л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.59 Книга подотчетных лиц 01.01.1931 - 31.12.1931 48л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.61 Протоколы заседаний отдельных сельсоветов и общих собраний 
граждан селений (в деле имеется краткая историческая справка описания Звенигородского района) 
05.04.1932 - 26.04.1932 19л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.65 Сведения об изменениях в личном составе сельских советов, списки 
членов президиума и сотрудников райисполкомов 1934г 25л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.74 Переписка с Центральными областными и районными организациями о 
мероприятиях по улучшению финансовой работы в сельсоветах, об исключении из колхозов 
отдельных колхозников и др. вопросам 01.01.1935 - 04.12.1935 390л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.76 Переписка с нарсудом по обвинению отдельных колхозников в 
незаконных действиях (имеется постановление и приговор) 03.01.1935 - 27.12.1935 10л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.77 Переписка с комиссией по вопросам культа (при Мособлисполкоме) и 
сельсоветами о совершении церковных обрядов и закрытии церкви в селе Введенском 15.03.1935 - 
08.08.1935 7л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.78 Переписка с воинскими частями по заявлениям и жалобам 
красноармейцев и их семей 17.01.1935 - 14.12.1935 42л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.79 Удостоверения и справки о службе, выданные сотрудникам 
райисполкома и подведомственных учреждений. Списки председателей сельсоветов 04.01.1935 - 
30.12.1935 102л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.80 Заявления граждан о восстановлении в избирательных правах, о 
неправильном обложении, о выселении и др. 1935г 49л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.97 Карта Звенигородского района б/д 1л 
Ф. 3730 Оп. 1 Д. 99 Переписка с окружной избирательной комиссией и райсельсоветами о лицах, 
ходатайствующих о восстановлении в избирательных правах (с приложением заявлений) 
01.04.1929 - 05.01.1930 574л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.111 Отчет и сводки Звенигородского районного съезда советов 2-го созыва 
о составе съезда и предварительных итогах перевыборной кампании. Списки председателей 
сельских и поселковых советов Звенигородского района 01.01.1930 - 31.12.1934 48л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.114 Именные списки лиц избранных в сельсоветы 1930-1931 г 57л 
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ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.116 Сведения и списки по учету социального состава сельсоветов и актива 
сельсоветов в перевыборную кампанию 1931 г. 01.01.1931 - 31.12.1931 168л 
ЦГАМО ф.3730, оп.1, д.121-162 Дела о восстановлении в избирательных правах (именные) 

ЦГАМО ф.3731 Финансовый отдел исполнительного комитета 
Звенигородского уездного совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 1922 - 1929 гг. г. Звенигород Московской 
губернии 

ЦГАМО ф.3731 оп.1 

ЦГАМО ф.3731, оп.1, д.10 Списки государственного земельного имущества по Звенигородскому 
уезду; списки совхозов, имеющих общегосударственное значение, местное значение и 
ликвидированных 09.09.1924 - 02.06.1924 70л 
ЦГАМО ф.3731, оп.1, д.11 Список учреждений и артелей, заключивших договор с МОЗО о снятии 
в аренду совхозов по Звенигородскому уезду 01.01.1924 - 31.12.1925 10л 
ЦГАМО ф.3731, оп.1, д.29 Переписка с отделами Моссовета о передаче предприятий с 
губернского на уездный бюджет. Список предприятий, переданных Звенигородскому УИК 
01.06.1925 - 31.07.1925 21л 
ЦГАМО ф.3731, оп.1, д.44 Списки владельцев торгово-промышленных предприятий 
Звенигородского уезда 01.01.1926 - 31.12.1927 21л 
ЦГАМО ф.3731, оп.1, д.45 Списки владельцев торгово-промышленных предприятий 01.01.1926 - 
31.12.1927 14л 
ЦГАМО ф.3731, оп.1, д.53 Штатные расписания Президиума Звенигородского УИКа, учреждений 
уездных и волисполкомов Звенигородского уезда. Коллективные договора, заключенные 
уездными учреждениями 01.10.1926 - 31.01.1927 149л 
ЦГАМО ф.3731, оп.1, д.62 Доклад по обследованию налоговой работы в Звенигородском уезде 
Московской губ. Акты обследования и списки артелей Звенигородского уезда 01.03.1927 - 
30.09.1928 104л 
ЦГАМО ф.3731, оп.1, д.75 Документы обследования промыслового кооперативного товарищества 
Юдинской слесарно-механической артели 01.02.1928 - 31.01.1930 18л 
ЦГАМО ф.3731, оп.1, д.76 Документы обследования кооперативного товарищества "Каринский 
пекарь" дер. Акуловка 01.04.1928 - 31.10.1928 9л 
ЦГАМО ф.3731, оп.1, д.78 Документы обследования промыслово-кооперативного товарищества 
"Красный термостат" дер. Грязь Иваново-Шпыревской вол. 01.05.1928 - 30.11.1928 122л 

ЦГАМО ф.3731 оп.2 

ЦГАМО ф.3731, оп.2, д.5 Списки лиц, служащих в местных учреждениях Звенигородского уезда 
за 1924-1928 г. 01.01.1924 - 31.12.1928 72л 
ЦГАМО ф.3731, оп.2, д.6 Списки лиц, работающих в артелях Звенигородского уезда по найму за 
1922-1928 г. 01.01.1924 - 31.12.1928 77л 
ЦГАМО ф.3731, оп.2, д.7 Список членов I Кубинской трудовой артели башмачников 01.07.1924 - 
31.07.1924 3л 
ЦГАМО ф.3731, оп.2, д.8 Списки служащих Звенигородского райотделения Московского союза 
потребительских обществ, сотрудников Звенигородского сельскохозяйственного кредитного 
товарищества 01.01.1925 - 31.12.1925 8л 
ЦГАМО ф.3731, оп.2, д.11 Список членов производственной промыслово-деревообделочной 
артели "Красная тачка" с. Ершово 01.02.1929 - 30.04.1930 3л 
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ЦГАМО ф.3732 Звенигородский уездный комитет крестьянской 
общественной взаимопомощи 

ЦГАМО ф.3732 оп.1 

ЦГАМО ф.3732 оп.1 д.3 Протоколы Волостных съездов по перевыборам ВККОВ и УККОВ. 
Имеются анкеты на лиц, избранных в кресткомы, списки сельских комитетов обществ 
взаимопомощи с указанием фамилий председателей по Наро-Фоминской волости 1924 г 
ЦГАМО ф.3732 оп.1 д.6 Протоколы общих собраний селений Звенигородского уезда по 
перевыборам ККОВ. Имеются еженедельные сводки о ходе перевыборной кампании ККОВ и 
списки на лиц, избранных в кресткомы 1925г 

ЦГАМО ф.3732 оп.2 

ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.1 Выписки из протоколов Президиума Моссовета, сведения и планы о 
перевыборах К.К.ВОВ. Акты о передаче и приеме дел Собес, список имущества УККВ. Имеются 
списки кресткомов, по волостям и списки председателей СККВ 1923г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.13 Протокол Звенигородского УККОВ и переписка с ВККОВ о помощи 
пенсионерам. Планы работ и сведения о состоянии ККОВ, имеется акт ревизии Наро-Фоминского 
ВККОВ. Жалобы, иски и судебная переписка на владение имуществом 1924г 213л 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.14 Переписка с Московским отделом социального обеспечения и 
волостными комиссиями о назначении пенсии инвалидам войны и семьям военных и списки 
пенсионеров Звенигородского уезда 1924г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.15 Списки и сведения о движении инвалидов по инвалидным домам 
Звенигородского уезда 1924г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.16 Удостоверения, командировки сотрудников Уисполкома, 
Войгорисполкома, УККОВ, инвалидных домов, сведения об имущественном положении граждан 
1924г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.18 Доклад, сведения и переписка с ВККОВ о результатах хода 
перевыборной кампании УККОВ. Списки, мандаты участников III съезда кресткомов 
Звенигородского уезда 16.11.1925 - 08.03.1926 194л 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.28 Месячные статистические отчеты УККОВ. Списки погибших в 
гражданскую войну и ведомости на выдачу пенсий пенсионерам 1925-1926г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.29 Ведомости на выдачу пенсий инвалидам войны и семьям военных по 
волостям Звенигородского уезда 1925г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.30 Ведомости и списки на выдачу пенсий инвалидам войны и семьям 
военных по волостям Звенигородского уезда 1925г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.32 Списки и анкеты членов волостных комитетов взаимопомощи для 
регистрации по Звенигородскому уезду 01.01.1925 - 31.12.1926 57л 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.34 Книга лицевых счетов подотчетных лиц Звенигородского уездного 
комитета КОВ на 1925-1926 гг. 01.01.1925 - 31.12.1926 49л 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.35 Книга лицевых счетов по выдаче ссуды Звенигородского УККОВ на 
1925 г. 01.01.1925 - 31.12.1926 49л 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.46 Протоколы заседаний Звенигородской Укомиссии по назначению 
пенсии инвалидам войны и их семьям на 1926 г. 1926г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.48 Протоколы выездной сессии Звенигородского У по пересмотру 
пенсионных дел. Статистические отчеты, списки пенсионеров, получающих персональную 
пенсию и снятых с пенсии, препроводительная переписка с ВККОВ о включении пенсионеров в 
твердые списки 1926г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.49 Выписки из протоколов комиссии по назначению пенсии. Сметы на 
выплату пенсий. Заявления о назначении пенсий и сведения об имущественном и семейном 
положении граждан. Имеются списки гр-н, погибших в гражданскую войну 1926г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.50 Статистический отчет УККОВ за январь-март 1927 г. Переписка с 
прокурором о выдаче пенсий пенсионерам и списки инвалидов войны 1926г 
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ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.52 Переписка с отделом социального обеспечения о порядке выдачи пенсий 
и ставки работающим на Наро-Фоминской прядильной фабрике. Сведения об имущественном 
положении гр-н и списки на инвалидов войн 1926г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.56 Переписка с Московским и Уездным отделами социального обеспечения 
и комитетами взаимопомощи по жалобам отдельных граждан, о неправильных выдачах пенсии (с 
приложением заявлений) и списки красноармейцев, уволенных в бессрочный отпуск 1926г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.61 Ведомости на выдачу пенсий инвалидам войны и семьям военных по 
волостям Звенигородского уезда 1926г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.62 Ведомости на выдачу пенсий инвалидам войны и семьям военных по 
волостям Наро-Фоминского района 1962г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.63 Список личного состава Звенигородского УК КОВ. Акт сдачи дел и 
список инвентаря за 1926/27 год 1926г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.75 Списки и препроводительная переписка с МОСО о находящихся 
инвалидах по Звенигородскому уезду. Имеется договор между Звенигородским почтово-
телеграфным отделениям и отделом соц. обеспечения об условии и порядке выплаты пенсий и 
пособий пенсионерам 03.03.1927 - 14.09.1931 90л 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.76 Анкеты инвалидов войны об отправлении на курортно-санаторное 1927г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.77 Справки, сведения о кооперировании населения по волостям 
Звенигородского уезда 1927г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.79 Отчеты комитета о проделанной работе, выписки и сведения об 
инвалидах и семьях военных, получающих пособие 1927г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.80 Выписки из протоколов заседаний комиссии по назначению целевых 
пособий семьям погибших красноармейцев 1927г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.81 Ведомости на выдачу пенсий инвалидам войны, семьям погибших и 
призванных в ряды РККа 1927г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.82 Ведомости на выдачу пенсий инвалидам войны, семьям погибших и 
призванных в ряды РККА по Петровской волости 1927г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.86 Выписки из протоколов ВИКов о разделах имущества граждан. План 
проведения для коллективизации и урожая по Звенигородскому району в 1930 г. Сведения и 
переписка со страхкассой о семейном, имущественном положении крестьян, об уплате 
задолженности страховых взносов 1929-1930г 
ЦГАМО ф.3732 оп.2 д.87 Выписки из протоколов Звенигородского УККОВ, сведения о 
имущественном положении крестьян и удостоверения инвалидности и кооперировании 1919г 

ЦГАМО ф.3733 Финансовый отдел исполнительного комитета 
Звенигородского районного Совета депутатов трудящихся (даты 
существования не установлены)  

ЦГАМО ф.3733 оп.1 

Бюджеты сельских советов. 

ЦГАМО ф.3735 Отдел записей актов гражданского состояния 
исполнительного комитета Звенигородского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов  

ЦГАМО ф.3735 оп.1 

ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.1 Постановления народных судов о расторжении браков граждан 
Звенигородского уезда 29.03.1919 - 06.01.1920 28л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.2 Постановления, определения судебных органов, заявления и подписки гр-
н Звенигородского уезда о регистрации и расторжении браков 01.01.1920 - 31.12.1920 297л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.3 Сведения о регистрации браков по Аксиньинской волости 01.01.1920 - 
31.12.1922 12л  
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.4 Удостоверения о рождении граждан Звенигородского уезда 02.01.1920 - 
14.12.1920 193л 
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ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.5 Справки из метрических книг о родившихся гр-нах Звенигородского 
уезда 02.01.1920 236л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.6 Постановления отдела и переписка с Управлением Уголовного Розыска о 
перемене фамилий граждан Звенигородского уезд 12.02.1921 - 22.12.1921 26л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.7 Постановления, объявления отдела и переписка с Управлением 
Уголовного розыска о перемене фамилий граждан Звенигородского уезда 13.07.1921 - 26.04.1922 
46л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.8 Доклады заведующего о деятельности отдела и определения народного 
суда о расторжении браков граждан Звенигородского уезда 05.02.1921 - 15.12.1921 129л  
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.9 Выписки из метрических книг о рождении граждан Звенигородского 
уезда 10.01.1921 - 27.12.1921 167л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.10 Выписки из метрических книг о рождении и заявления о перемене 
фамилий гр-н Звенигородского уезда 06.05.1921 - 29.12.1921 72л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.11 Удостоверения о рождении гр-н Звенигородского уезда 02.01.1921 - 
25.12.1921 315л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.12 Заявления о вступлении в брак гр-н Звенигородского уезда 18.01.1921 - 
10.12.1921 119л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.13 Определения народных судов о расторжении браков и выписки из 
метрических книг о браках гр-н Звенигородского уезда 11.01.1922 - 27.12.1922 103л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.14 Сведения о регистрации актов гражданского состояния по 
Звенигородскому уезду 01.01.1922 - 30.11.1922 143л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.15 Выписки из метрических книг о рождении граждан Звенигородского 
уезда 01.01.1922 - 30.09.1922 238л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.16 Удостоверения о рождении гр-н Звенигородского уезда 01.01.1922 - 
31.12.1922 352л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.17 Заявления гр-н Звенигородского уезда о регистрации браков 09.01.1922 - 
23.12.1922 201л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.18 Сведения о регистрации актов гражданского состояния 01.01.1924 - 
30.09.1924 176л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.19 Документы о прекращении браков гр-н уезда 01.01.1930 - 31.10.1930 41л 
ЦГАМО ф.3735 оп.1 д.20 Документы и книги записей актов о браке 01.01.1930 - 31.01.1930 19л 

ЦГАМО ф.3736 Исполнительный комитет Аксиньинского волостного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Звенигородского уезда Московской губернии 1918 - 1929 гг 

ЦГАМО ф.3736 оп.1 

ЦГАМО ф.3736, оп.1, д.18 Протоколы общин собраний граждан селений по выборам в сельсоветы. 
Списки граждан и сельсоветов 24.01.1921 - 13.09.1922 106л 
ЦГАМО ф.3736, оп.1, д.24 Протокол заседания Аксиньинской сельской Районной и избирательной 
комиссии и списки граждан 10.02.1925 - 10.03.1925 

ЦГАМО ф.3736 оп.2 

ЦГАМО ф.3736, оп.2, д.3 Декрет Совета Народных Комиссаров о выдаче единовременного 
пособия добровольцам Красной Армии. Инструкция о порядке обеспечения солдат РКА согласно 
декрета. Списки красноармейцев 13.04.1919 - 29.10.1919 78л 
ЦГАМО ф.3736, оп.2, д.6 Приказ волисполкома об учете населения. Списки учреждений и 
сведения о числе жителей в сельсоветах волисполкома. Списки рабочих и служащих 
Малоденовского конного завода, сельхоза, трудовой артели "Металлист", объединенного 
хозяйства "Красный Луч" 26.11.1920 - 21.12.1921 79л 
ЦГАМО ф.3736, оп.2, д.11 Удостоверения о родившихся в 1921 г. 09.03.1921 - 21.06.1921 126л 
ЦГАМО ф.3736, оп.2, д.12 Удостоверения о родившихся в 1921 году 01.08.1921 - 30.12.1921 140л 
ЦГАМО ф.3736, оп.2, д.13 Заявления, извещения, подписки о вступлении в брак 31.01.1921 - 
25.10.1921 143л 
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ЦГАМО ф.3737 Звенигородская уездная нотариальная контора 1922-
1933г 

ЦГАМО ф.3737 оп.1 

Циркуляры Мосгубсуда. Протоколы. Отчеты о работе конторы. 

ЦГАМО ф.3737 оп.2 

Есть именной алфавитный указатель лиц 

ЦГАМО ф.3738 Уполномоченный Московской контрольной комиссии и 
рабоче-крестьянской инспекции по Звенигородскому уезду 1924 - 1928 
гг. 

ЦГАМО ф.3738 оп.1 

ЦГАМО ф.3738, оп.1, д.6 Протоколы заседаний наблюдательной комиссии и акты ревизии 
торгово-промышленных заведений 04.12.1925 - 05.09.1926 24л 
ЦГАМО ф.3738, оп.1, д.31 Докладные записки, сведения и переписка о роли частного капитала в 
Звенигородском уезде 14.07.1927 - 17.09.1927 
ЦГАМО ф.3738, оп.1, д.49 Материалы по личному составу Звенигородской УКК-РКИ /анкеты, 
список/ 01.10.1927 - 31.10.1927 
ЦГАМО ф.3738, оп.1, д.50 Сведения о личном составе Звенигородской УКК-РКИ 01.10.1927 - 
31.10.1927 

ЦГАМО ф.3739 Звенигородский уездный совет физической культуры 
(даты существования не установлены) г. Звенигород Московской 
губернии 

ЦГАМО ф.3739 оп.1 

Положение, циркуляры, программы Московского совета физической культуры. 

ЦГАМО ф.3741 Звенигородский исправительный дом 1918 - 1925 гг. г. 
Звенигород Московской губернии 

ЦГАМО ф.3741 оп.1 

Есть именные дела  
ЦГАМО ф.3741 оп.1 д.1 Акт передачи дел бывшем начальником Звенигородского арестного дома 
Нестеровским Н.С. вновь назначенному начальнику Горелову Н.Е. Имеются списки сотрудников и 
списки заключенных 13.05.1919 - 26.05.1919  18л 
ЦГАМО ф.3741 оп.1 д.8 Требовательные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам и 
списки заключенных 06.05.1921 - 13.01.1923 190л 
ЦГАМО ф.3741 оп.1 д.13 Списки и удостоверения сотрудников Звенигородского исправительного 
дома 03.01.1923 - 03.01.1924 124л 

ЦГАМО ф.3744 Исполнительный комитет Кубинского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Звенигородского 
уезда Московской губернии 1918-1929 гг. 

ЦГАМО ф.3744 оп.1 

ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.8 Переписка о приписки и призывным участкам, списки военнослужащих 
Кубинской волости 1898, 1899, 1900, 1901 года рождения 01.01.1924 - 31.12.1924 36л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.9 Прописная книга граждан поселка Галицыно 05.12.1924 - 16.07.1926 
112л 05.12.1924 - 16.07.1926 112л 
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ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.15 Протоколы заседаний Кубинской Волостной избирательной комиссии, 
списки избирателей и списки граждан, лишенных избирательных прав 11.11.1925 - 05.06.1926 
283л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.23 Информационные сводки и отчеты о работе Кубинского Волисполкома, 
народного суда, списки торгово-промышленных предприятий по волости 26.10.1925 - 15.09.1926 
160л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.27 Переписка с сельсоветами о муниципализации и демуниципализации 
строений 28.02.1925 - 30.02.1926 33л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.28 Переписка с сельсоветами по регистрации церковных советов, 
религиозных обществ и их имуществ 28.01.1925 - 10.11.1925 9л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.30 Удостоверения и справки, выданные частным лицом о их социальном и 
имущественном наложении 15.10.1925 - 28.02.1926 57л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.31 Личные дела членов Волисполкома, председателей сельсоветов и 
уполномоченных 15.10.1925 - 30.09.1926 72л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.42 Окладная книга по местным волостным налогам сборам 
Звенигородского уезда на 1925-1926 гг. 06.10.1925 - 24.07.1926 48л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.44 Копии протоколов заседания уездной комиссии по вербовки 
добровольцев в военные учебные заведения, списки граждан 1904 года рождения, подлежащих 
призыву в 1926 г., списки демобилизованных в 1925 г., переписка о принятии и снятии на военный 
учет 02.10.1925 - 30.09.1928 329л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.46 Сведения об уклонившихся с учета и призыва дезертирах 01.10.1925 - 
16.09.1926 34л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.48 Переписка со школами, детскими домами, больницами по снабжению 
их дворами, инвентарем и о предоставлении им новых помещений 03.10.1925 - 04.10.1926 182л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.52 Сведения по регистрации смертей 05.01.1925 - 07.03.1926 135л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.56 Циркуляры и распоряжения: 1) президиума Моссовета о массовом 
субботнике (22 и 23 октября), 2) отдела коммунального хозяйства о продаже муниципальных 
зданий, о разрешении построек, выписки из протоколов заседаний Пленума Звенигородского 
Уисполкома 15.10.1926 - 13.12.1927 16л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.69 Протоколы и заседаний волкомиссии при Кубинском ВИКе, совещания 
руководителей, ликпунктов и школ малограмотных. Инструкция комиссии по борьбе с весенним 
наводнением. Список селений и мельниц, расположенных на территории Звенигородского уезда 
04.10.1926 - 11.10.1927 27л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.76 Протоколы заседания Звенигородской уездной избирательной 
комиссии и избирательного собрания граждан селения Троицкого. Переписка с уездной 
избирательной комиссией по перевыборам Советов. Список лиц, лишенных избирательного права 
27.12.1926 - 09.02.1927 126л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.81 Переписка с фабрично-заводским и торгово-промышленными 
предприятиями о постройке новых зданий, о разрешении открыть винную лавку и т.д. Протокол 
общего собрания кустарей одиночек дер. Куприяново об организации башмачников. Список тов., 
выделенных председателями сельгуберкома 25.10.1926 - 01.11.1927 22л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.82 Переписка с местными учреждениями почтово-телеграф. отделения, 
профессиональными (с Кубинским Союзом охотников о работе Кубинской команды по 
истреблению волков, о работе избы-читальни) и т.д. Списки: 1) наименования селений, количества 
жителей по Кубинской волости, 2) членов Кубинского Союза охотников 15.09.1926 - 09.12.1927 
104л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.115 Приказы Звенигородского уездного Военкомата о призыве граждан 
1905-1906 г. рождения для прохождения допризывной подготовки, о призыве на действительную 
военную службу, о переучете т 2 копии циркуляров о выдаче дубликатов, приписных книжек, о 
переучете военно-обязанных, об учете лошадей, Инструкция по предоставлению отсрочек призыва 
переселенцам, расселен. Перечень медицинских учебных заведений 15.10.1926 - 09.12.1927 69л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.117 Личные книжки военно-обязанных. Переписка с Уездвоенкоматом о 
принятии на учет, о допризывниках и т.д. 15.10.1926 - 17.12.1927 196л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.119 Переписка о лошадях, поводках и упряжках. Приказ Звенигородского 
уездного военкомата о весенней регистрации и поврочном осмотре лошадей в Звенигородском 
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уезде. Учетно-конская ведомость. Сведения о количестве лошадей, подлежащих пересмотру 
09.11.1926 - 28.07.1927 37л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.122 Переписка с рабфаками, школами об итогах учебного года, о ремонте, 
об отпуске дров, парт, столов. Правила приема на рабочие факультеты в 1927 г. Список учителей 
школ Кубинской волости в 1926-27 гг. 06.10.1926 - 29.12.1927 274л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.123 Положение о ветеринарно-санитарных попечительствах, список 
военных школ, в которых будет производиться прием в 1927 г. План массовой работы по 
Звенигородскому уезду на октябрь-март месяцы 1927-28 гг. Протокол заседания Никифоровского 
сельсовета о постройке школы 25.10.1926 - 16.11.1927 33л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.128 Удостоверения и подписки о вступлении в брак 09.01.1926 - 
27.11.1926 218л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.129 Сведения о регистрации и расторжении браков 28.09.1926 - 31.12.1927 
194л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.130 Заявления о расторжении браков 17.03.1926 - 09.10.1926 15л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.135 Переписка с Звенигородским Уисполкомом и сельсоветами о 
перевыборах в Советы. Сведения о лицах, лишенных избирательных прав 11.02.1927 - 23.12.1927 
13л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.136 Именные списки лиц, избранных в члены сельских органов, власти по 
сельсоветам, жен.делегаток, прикрепленных к советам общественным организациям 19.10.1927 - 
31.08.1927 47л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.137 Акты описей, национализированного имущества у земельных 
собственников, объявления о торгах на продажу имущества гражданам, не уплативших 
самообложение 24.08.1927 - 06.07.1928 72л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.138 Сведения о регистрации трудовых договорах с кустарями и батраками 
01.10.1927 1л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.144 Переписка о лошадях, повозках и упряжках, список коневладельцев по 
волости 24.12.1927 - 07.12.1928 129л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.146 Удостоверения и справки смертей по Кубинской волости 03.01.1927 - 
30.12.1927 140л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.147 Удостоверения и справки рождений по волости 02.01.1927 - 31.07.1927 
266л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.152 Постановление правительства Звенигородского исполнительного 
Комитета от 2 января 1929 г. Списки избирателей по волости, протоколы отчетных собраний 
селений за декабрь 1928 г. январь 1929 г., списки лиц, лишенных избирательных прав, переписка с 
Волостной избирательной комиссией о восстановлении граждан в избирательных правах, акты 
сдачи дел сельсоветов 02.12.1928 - 09.06.1929 394л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.153 Протоколы организационного заседания Волисполкома и Волостной 
избирательной комиссии, списки делегатов на волостной съезд советов, сведения об избирателях и 
лишенных избирательных прав. списки лиц, лишенных избирательных прав на 1928 г. 16.02.1928 - 
10.01.1929 55л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.155 Переписка с частными лицами об эксплуатации 
муниципализированного имущества списки муниципализированных строений, сведения о 
муниципализированном имуществе о бесхозяйственных строениях 26.01.1928 - 14.12.1928 26л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.156 Переписка с частными лицами об эксплуатации 
муниципализированного имущества, заявления арендаторов, об отсрочки арендной платы 
02.02.1928 - 15.12.1928 45л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.165 План проведения посевной кампании по волости, отчет о посевной 
кампании. Сведения о работе кредитного общества по проведению посевной кампании. Итоговая 
ведомость о сортировке семян по волости, данные о снабжении населения семматериалами, 
минеральными удобрениями, с/хозмашинами и орудиями, список селений Звенигородского уезда, 
протокол совещаний по распределению беднецкого кредита от 9 апреля 1928 г. Выписки из 
протокола заседания пленума Звенигородского Уисполкома 05.03.1928 - 26.06.1928 62л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.169 Окладная книга по местным волостным налогам и сборам 
Звенигородского уезда Московской губернии на 1928/29 г. Бюджет 10.10.1928 - 10.07.1929 37л 
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ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.170 Переписка с военным Комиссариатом Звенигородского уезда о 
призыве граждан 1929 г. Сведения о призывниках, подлежащих призыву осенью 1929 г., сведения 
о допризывниках 1907 г. рождения, протокол конференции призывников, справки, выданные 
призывникам о их семейном положении 17.01.1928 - 08.09.1928 181л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.180 Личный состав Волисполкома, сельсоветов и подведомственных 
учреждений 07.01.1929 - 05.04.1929 22л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.182 Протоколы и выписки из них заседаний президиума Волисполкома. 
Протоколы Звенигородского лесничества, заявления граждан об отпуске леса 01.04.1929 - 
30.06.1929 126л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.187 Переписка с земельной комиссией о садоводстве, огородничестве, 
пчеловодстве, животноводстве и ветеринарии, список колхозов и совхозов 07.01.1929 - 13.06.1929 
15л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.192 Именные списки допризывников и военнообязанных, состоящих на 
учете б.д. 15л 
ЦГАМО ф.3744, оп.1, д.193 Инструкция волстатистики по составлению отчетности об отходе 
сельского населения на промыслы, протоколы волостной экспертной комиссии. Списки 
населенных пунктов, сведения о кустарях 08.02.1929 - 30.05.1929 74л 

ЦГАМО ф.3744 оп.2 

ЦГАМО ф.3744, оп.2, д.9 Удостоверения, справки о рождении и браке 07.11.1926 - 04.01.1926 46л 
ЦГАМО ф.3744, оп.2, д.10 План артели "Металлистов" Кубинской волости 01.10.1927 6л 
ЦГАМО ф.3744, оп.2, д.17 Протоколы заседания уездной и сельской избирательной комиссии. 
План проведения отчетно-предвыборной кампании. Списки избирателей и лиц, лишенных 
избирательных прав 17.01.1928 - 28.12.1928 203л 
ЦГАМО ф.3744, оп.2, д.23 Личный состав Волисполкома и сельсоветов 01.01.1928 - 31.12.1928 
142л 
ЦГАМО ф.3744, оп.2, д.24 Личный состав подведомственных учреждений (школ, больниц и пр.) 
01.01.1928 - 31.12.1928 27л 

ЦГАМО ф.3750 Звенигородское уездное агенство государственного 
страхования Московской губернии г. Звенигород Московской губернии 

ЦГАМО ф.3750 оп.1 

ЦГАМО ф.3750, оп.1, д.2 Списки страхователей по обязательному окладному страхованию на 
1928-1929 01.01.1928 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.3750, оп.1, д.3 Списки страхователей по обязательному окладному страхованию на 
1928-1929 01.01.1928 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.3750, оп.1, д.4 Списки страхователей по обязательному окладному страхованию на 
1928-1929 01.01.1928 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.3750, оп.1, д.5 Списки страхователей по обязательному окладному страхованию на 
1928-1929 01.01.1928 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.3750, оп.1, д.6 Списки страхователей по обязательному окладному страхованию на 
1928-1929 01.01.1928 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.3750, оп.1, д.7 Страховые листки на жилые строения граждан Звенигородского уезда 
01.01.1928 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.3750, оп.1, д.8 Страховые листки на жилые строения граждан Звенигородского уезда 
01.01.1928 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.3750, оп.1, д.9 Страховые листки на жилые строения граждан Звенигородского уезда 
01.01.1928 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.3750, оп.1, д.10 Страховые листки на жилые строения граждан Звенигородского уезда 
01.01.1928 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.3750, оп.1, д.11 Страховые листки на жилые и производственные строения граждан 
Звенигородского уезда 01.01.1929 - 31.12.1929 
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ЦГАМО ф.3751 Исполнительный комитет Якунинского волостного Совета 
рабочих. крестьянских и красноармейских депутатов  

ЦГАМО ф.3751 оп.1 

ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.1 Книга для записи браков за 1921 г. 01.01.1921 - 31.12.1921 29л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.2 Книга для записи браков за 1922 г. 01.01.1922 - 31.12.1922 44л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.7 Протоколы волостных и сельских советов по перевыборной кампании. 
(Имеются списки лишенных избирательных прав) 01.09.1923 - 30.11.1923 98л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.12 Сведения о родившихся по волости 01.01.1923 - 31.12.1923 147л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.24 Личное дело членов и сотрудников ВИКа, а также и председателей 
сельских Советов 01.10.1924 - 30.09.1925 46л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.26 Удостоверения, выданные Ягунинским ВИКом отдельным гражданам с 
разрешением строительства новых домов и построек 01.10.1924 - 25.09.1925 223л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.58 Удостоверения, заявления по выдаче видов на жительство. (Имеются 
паспортные книжки) 03.10.1925 - 28.09.1926 519л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.68 Дело по регистрации рождений Ягунинской волости 01.10.1925 - 
30.09.1926 330л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.69 Материалы по регистрации браков по Ягунинской волости 01.10.1925 - 
30.09.1926 809л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.70 Дело по регистрации браков по Ягунинской волости 01.10.1925 - 
30.09.1926 169л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.71 Дело по регистрации смертей по Ягунинской волости 01.10.1925 - 
30.09.1926 156л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.79 Личный состав Волостного комитета крестьянской общественной 
взаимопомощи 01.10.1925 - 31.12.1925 48л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.92 Протоколы заседаний избирательной комиссии. (Имеются 
дополнительные списки лиц, лишенных избирательных прав) 01.12.1926 - 31.05.1927 47л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.105 Заявления и материалы по выдаче удостоверений на право занятия 
промыслом и торговлей кустарям своего изделия 01.05.1926 - 30.04.1927 60л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.112 Дело с материалами по регистрации рождений по Ягунинской волости 
01.03.1926 - 31.12.1927 337л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.113 Дело с материалами по регистрации смертей по Ягунинской волости 
01.04.1926 - 31.12.1927 160л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.177 Списки селений по Ягунинской волости б/д 4л 
л 
ЦГАМО ф.3751, оп.1, д.178 Списки кустарей ремесленников по Звенигородскому уезду б/д 30л 

ЦГАМО ф.3751 оп.2 

ЦГАМО ф.3751, оп.2, д.11 Поселенный именной список плательщиков единого сельхоз налога 
01.01.1925 - 31.12.1926 92л 
ЦГАМО ф.3751, оп.2, д.12 Списки недоимщиков по с/х налогу 01.01.1925 - 31.12.1926 27л 
ЦГАМО ф.3751, оп.2, д.14 Циркуляры, инструкции по выборам в Советы. Протоколы заседаний 
избирательных комиссий, сельсоветов, избирательных собраний граждан отдельных селений. 
Планы проведения выборной и перевыборной кампании. Информационные сводки о ходе 
проведения кампании. Списки лиц, лишенных избирательных прав 08.12.1927 - 09.01.1929 582л 
ЦГАМО ф.3751, оп.2, д.15 а Выписка из протокола заседания Пленума Волисполкома, приговоры 
сельских обществ и заявления отдельных граждан о приписке к волости и выходе из общества 
05.01.1922 - 21.12.1922 34л 
ЦГАМО ф.3751, оп.2, д.23 Поселенные списки плательщиков надворно-денежного налога в 1923 г. 
01.01.1923 - 31.12.1923 27л 
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ЦГАМО ф.3753 Якунинское лесничество Земельного отдела 
исполнительного комитета Звенигородского уездного совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Московской области с. 
Якунино Звенигородского уезда 

ЦГАМО ф.3753 оп.1 

ЦГАМО ф.3753, оп.1, д.3 Списки работников лесничества и заявления о зачислении на работу 
01.02.1919 - 02.01.1920 
ЦГАМО ф.3753, оп.1, д.4 Списки рабочих и служащих лесничества и заявления о зачислении на 
работу 01.01.1926 - 31.12.1926 
ЦГАМО ф.3753, оп.1, д.5 Списки служащих лесничества 01.01.1921 - 31.12.1921 

ЦГАМО ф.3754 Голицынский поссовет (1918-1929 гг.) 

ЦГАМО ф.3754 оп.1 

ЦГАМО ф.3754, оп.1, д.1 Окладные листы по подоходному налогу с граждан села Голицыно. 
Имеются списки школьников и лиц, достигших 18-ти летнего возраста, подлежащих обложению 
налога 03.05.1918 - 17.11.1918 
ЦГАМО ф.3754, оп.1, д.2 Протоколы собраний членов сельсовета и граждан поселка Голицыно 
12.09.1919 - 21.12.1924 
ЦГАМО ф.3754, оп.1, д.4 Протоколы заседаний сельсовета и общих собраний граждан села 
Голицыно 21.02.1920 - 01.11.1925 
ЦГАМО ф.3754, оп.1, д.5 Списки лиц и добровольцев Голицынского поселка, а также и лиц, 
достигших 18-ти летнего возраста, имеющие самостоятельные источники дохода 01.01.1923 - 
31.12.1923 
ЦГАМО ф.3754, оп.1, д.11 Протоколы заседаний поселкового совета, комиссий по изучению 
бюджета, Голицынского совета и переписка о застройке поселка 12.03.1925 - 27.11.1925 
ЦГАМО ф.3754, оп.1, д.15 Докладная записка председателя Совета о выделении совета на 
самостоятельный бюджет. Список граждан поселка по самообложению. Имеются сведения об 
определении границ поселка 10.11.1925 - 08.06.1926 
ЦГАМО ф.3754, оп.1, д.20 Протоколы общих собраний граждан поселка Голицыно 17.01.1926 - 
09.12.1926 

ЦГАМО ф.3755 Исполнительный комитет Звенигородского уездного 
совета рабочих. крестьянских и красноармейских депутатов 1918г.  

ЦГАМО ф.3755 оп.1  

ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.1 Декрет и инструкция об организации комитета Бедноты и выборы членов 
в комитет Бедноты граждан г. Звенигорода 05.06.1918 - 12.06.1918 20л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.3 Протокол заседания горсовета и переписка с отделом Призрения о 
призреваемых находящихся в приюте им. Касьянова 20.05.1918 - 27.12.1918 38л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.7 Протоколы заседаний пленума и бюро горсовета, список членов горсовета 
21.02.1922 - 14.09.1922 27л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.8 Протоколы заседаний пленума горсовета и список членов 10.11.1922 - 
29.01.1923 49л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.9 Протоколы заседаний пленума горсовета Ивано-Шныревского 
волисполкома и список членов горсовета 01.03.1921 - 19.11.1923 26л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.10 Список и сведения о кооперативных организациях и артелях уезда 
17.01.1924 15л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.14 Протоколы общих собраний членов Голицынской промыслово-
кооперативной артели столяров-мебельщиков и выписка из протокола общего собрания артели 
"типограф", список членов Голицынской артели 26.08.1926 - 21.02.1930 10л 
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ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.21 Протоколы заседаний бюро и пленума коммунальной секции, план 
работы и список членов секции 17.03.1927 - 07.12.1928 51л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.22 Протоколы заседаний коммунальной секции, общих собраний женщин 
горсовета и гр-н Верхнего Посада 01.04.1927 - 01.12.1927 10л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.30 Протоколы собрания учредителей, устав и список членов Успенской 
мебельно-столярной артели "Квалифицированный труд" 1927л 48л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.34 Анкеты членов пленума и секций горсовета 01.01.1927 - 31.12.1927 55л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.35 Свидетельства отдельных гр-н о разделах имущества 01.01.1927 - 
31.12.1927 66л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.38 Именные списки членов горсовета и его секций 01.01.1928 - 31.12.1928 
26л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.39 Списки членов секций горсовета, избранных в 1927 г. 1928 27л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.40 Договора о разделах имущества отдельных граждан 01.01.1928 - 
31.12.1928 7л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.46 Протоколы заседаний комиссии содействия и переписка в нарсуде 
Звенигородского района о привлечении хозяйств за невыполнение задания по хлебозаготовкам и 
справки, выданные отдельным гражданам, лишенных избирательных прав 05.11.1929 - 22.06.1930 
107л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.49 Выписки из протоколов заседаний президиума горсовета и справки, 
выданные гражданам г. Звенигорода, лишенных избирательных прав и о восстановлении в 
избирательных правах 29.09.1929 - 04.11.1930 731л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.51 Список личного состава 2-й Звенигородской школы и заявления гр. о 
зачислении на работу 01.12.1929 - 30.09.1930 24л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.57 Списки членов артелей, сведения, окладные листы и справки лиц, 
облагаемых налогом 01.01.1929 - 31.12.1930 197л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.62 Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума 
Райисполкома, общих собраний колхозников и групп верующих, по чистке членов колхозов и 
переписка с местными организациями о раскулаченных хозяйствах 30.01.1930 - 01.11.1930 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.63 Протоколы заседаний правления Верхне-Посадского колхоза и общих 
собраний колхозников о чистке членов колхоза 24.01.1930 - 29.01.1930 10л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.64 Описи имущества, раскулаченных гр-н г. Звенигорода и Верхнего 
Посада 01.01.1930 - 31.12.1930 72л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.68 Списки личного состава Звенигородского горсовета 01.01.1930 - 
31.12.1930 9л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.73 Выписки из протоколов избирательных комиссий по восстановлению в 
избирательных правах (с приложением списков и заявлений) 15.01.1926 - 16.02.1927 82л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.74 Протоколы избирательных собраний по перевыборам горсовета, 
сведения, сводки, списки избранных и лишенных избирательных прав 03.02.1927 - 04.02.1927  54л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.75 Выписки из протоколов заседаний вышестоящих организаций и 
переписка с избирательской комиссией о лишенных избирательных прав и списки лишенцев 
15.01.1928 - 07.07.1928 86л 
ЦГАМО ф.3755 оп.1 д.78 Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума 
Звенигородского Уисполкома горсовета и комиссии по восстановлению в избирательных правах 
19.01.1929 - 22.06.1929 263л 

ЦГАМО ф.3756 Народный суд 3-го участка Звенигородского района 
Московской области г. Звенигород Московской (губернии) области 
19.11.1917-15.08.1930 
Журналы распорядительных и судебных заседаний народного суда, копии определений 
Московского губернского суда, уголовные дела, гражданские дела, исковые дела. 
Описи не внесены. 
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ЦГАМО ф.3758 Народный суд 25-го участка Звенигородского района 
Московской области г. Звенигород 10.11.1917-15.08.1930 
Уголовные дела по обвинению граждан, гражданские дела, исковые дела. 
Описи не внесены. 

ЦГАМО ф.3760 Народный следователь 1-го участка Звенигородского 
уезда Московской губернии г. Звенигород Московской губернии 1921 г. - 
09.1929  
Уголовные дела по обвинению граждан, гражданские дела, исковые дела. 

ЦГАМО ф.3761 Судебный исполнитель 1-го участка Звенигородского 
уезда Московской губернии г. Звенигород Московской губернии 
28.12.1919-08.1929 
Дела о взыскании алиментов. 

ЦГАМО ф.3762 Звенигородское уездное бюро юстиции Московской 
губернии г. Звенигород Московской губернии 1920-1922 гг. 

ЦГАМО ф.3762 оп.1  

ЦГАМО ф.3762, оп.1, д.9 Списки народных заседателей Звенигородского уезда 01.01.1921 - 
31.12.1922 
ЦГАМО ф.3762, оп.1, д.17 Списки и анкетные листы сотрудников судебных и следственных 
учреждений Звенигородского уезда 15.02.1921 - 15.03.1921 
ЦГАМО ф.3762, оп.1, д.17 а Списки и анкетные листы сотрудников судебных и следственных 
учреждений Звенигородского уезда 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.3762, оп.1, д.22 Сведения о мельницах, расположенных в районе Звенигородского уезда 
с указанием фамилий владельцев 14.11.1921 - 22.11.1921 

ЦГАМО ф.3764 Помощник прокурора 14-го участка Звенигородского 
уезда Московской губернии г. Звенигород Московской губернии 1923-
1929 гг. 

ЦГАМО ф.3764 оп.1  

Есть именные дела 
ЦГАМО ф.3764, оп.1, д.4 Доклад о деятельности прокурора за время с 5-го октября по 30 декабря 
1923 г. Переписка с местным отделом коммунального хозяйства о домах, подлежащих 
муниципализации и удостоверения о работе сотрудников камеры 17.12.1923 - 31.12.1924 320л 
ЦГАМО ф.3764, оп.1, д.5 Переписка с Московской губернской прокуратурой о лицах, 
находящихся под следствием и ведомости движения уголовных дел 16.10.1923 - 31.12.1923 157л 
ЦГАМО ф.3764, оп.1, д.15 Постановления по материалам дознаний на дела, принятые к 
производству. Протоколы заседаний президиума Звенигородского уездного комитета 
крестьянской общественной взаимопомощи, присланные для сведения и список лиц, лишенных 
избирательных прав по Звенигородскому уезду 15.01.1926 - 31.12.1926 175л 
ЦГАМО ф.3764, оп.1, д.87 По обвинению должностных лиц Звенигородского местного хозяйства 
в злоупотреблении при муниципализации дома Сорокина 20.11.1925 - 07.04.1926 23л 
ЦГАМО ф.3764, оп.1, д.91 Дело о побеге заключенных из Звенигородского исправдома 10.02.1925 
- 20.11.1925 26л 
ЦГАМО ф.3764, оп.1, д.92 Сведения о членах ВКП(б) и ВКЛСМ, привлеченных к уголовной 
ответственности 17.01.1927 - 05.01.1928 168л 
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ЦГАМО ф.3765 Уполномоченный Московского губернского суда по 
Звенигородскому уезду Московской губернии г. Звенигород Московской 
губернии 

ЦГАМО ф.3765 оп.1  

ЦГАМО ф.3765, оп.1, д.8 Списки сотрудников нарсудов Звенигородского уезда 01.12.1923 - 
30.09.1924 
ЦГАМО ф.3765, оп.1, д.17 Выписка из протоколов совещания уездных уполномоченных о 
перевыборах народных заседателей и списки народных заседателей Звенигородского уезда 
08.10.1924 - 25.11.1925 
ЦГАМО ф.3765, оп.1, д.20 Списки, анкеты и удостоверения о работе сотрудников судебных 
учреждений Звенигородского уезда 02.01.1924 - 02.01.1925 
ЦГАМО ф.3765, оп.1, д.21 Списки сотрудников народных судов Звенигородского уезда 01.10.1924 
- 31.12.1925 
ЦГАМО ф.3765, оп.1, д.51 Список сотрудников народных судов Звенигородского уезда 01.10.1926 
- 30.11.1926 
ЦГАМО ф.3765, оп.1, д.52 Список сотрудников народных судов Звенигородского уезда 15.10.1926 
- 17.08.1927 

ЦГАМО ф.3767 Отдел народного образования Звенигородского УОНО 

ЦГАМО ф.3767 оп.1  

Есть именные дела детей, помещенные в детдома, дела по детдомам и учителям и др. 
 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.8 Документы (докладная записка, заявления, переписка) об открытии в 
пос. Голицино начальной народной школы 10.08.1918 - 29.08.1918 5л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.10 Документы (протокол, смета, телефонограмма, списки, переписка) о 
передаче бывшего духовного училища в г. Звенигороде при Саввинском монастыре в ведение 
отдела народного образования Звенигородского УИКа и о преобразовании его в трудовую школу-
коммуну 14.08.1918 - 09.07.1919 37л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.12 Списки детей детских домов Звенигородского уезда 01.01.1918 - 
31.12.1922 62л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.16 Переписка с отделом народного образования Московского губернского 
совета рабочих и крестьянских депутатов о расходовании средств на содержание уездного и 
районного отдела народного образования. Списки служащих отдела народного образования 
Звенигородского уезда 23.06.1919 - 09.12.1919 8л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.20 Списки школ и учителей Звенигородского уезда. Заявления школьных 
работников о приеме в профсоюз и доклад о деятельности Звенигородского РОНО с 1 ноября по 
24 декабря 1919 г. 01.01.1919 - 31.12.1919 74л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.21 Переписка с Звенигородским районным земельным отделом и 
Шараповским волостным советом об открытии новой, школы в селении Гигирево (бывш. имении 
Прохорова) 13.11.1929 - 21.11.1919 5л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.22 Регистрационные карточки детей голицынского детского сада 1919-
1921 46л  
Ф. 3767 Оп. 1 Д. 23 Документы (акт, заявления, лист обследования, переписка) о направлении в 
детдома детей гражданки дер. Акиньшино Перхушковской волости Бандурычевой Анны 
Ивановны 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.24 Документы (акт, заявления, лист обследования, переписка) о 
направлении в детдом сына гражданина дер. Зайцево Перхушковской волости Дощечкина 
Михаила Алексеевича - Дощечкина Павла 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.25 Документы (акт, заявления, лист обследования, переписка) о 
направлении в детдом мальчика-сироты из с. Б. Покровское Перхушковской волости Кашкина 
Петра 
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ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.26 Документы (акт, заявления, лист обследования, переписка) о 
помещении в детдом детей гражданки дер. Фуннково Лучинской волости Князевой Прасковьи 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.27 Документы (акт, приговор, переписка) о направлении в детдома детей 
гражданки дер. Большое Хаустово Ягунинской волости Корчагиной Александры Матвеевны 
10.11.1919 - 13.11.1920 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.29 Документы (справка, удостоверение, заявления, переписка) о 
иаправлении в детдома детей гр-на дер. Грязи Аксиньевской волости Толкалина Андрея 
Федоровича 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.30 Документы об организации детского школьного клуба в Голицыно. 
Списки детей детсада 1919-1921 46 л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.31 Списки детей детского дома им. Розы Люксембург, служащих трудовой 
детской колонии на Поречье и служащих трудового инвалидного дома РСФСР при экономии 
"Поречье" 01.01.1919 - 31.12.1919 9л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.32 Протоколы заседаний членов правления Игловского культурно-
просветительного кружка Ягунинской волости. Подлинники и копии 09.11.1919 - 14.02.1922 17л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.36 Документы (протоколы, выписки из протоколов, сведения, акт, списки, 
заявления, переписка) о работе школ Звенигородского уезда 14.03.1920 - 28.04.1921 167л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.39 Документы (протокол, опросные листы, заявления, анкета, списки, 
переписка) о работе Звенигородского детского сада, о приеме детей в детсад и о работе с кадрами 
12.11.1920 - 28.07.1922 103л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.44 Документы (протокол, акты обследования имущественного состояния, 
переписка) о направлении в детдом Балаболиной Александры из дер. Скоково Лучинской волости 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.45 Документы (протокол, акты обследования имущественного состояния, 
переписка) о направлении в детдома детей гр-ки дер. М. Вяземы Перхушковской волости 
Билюкиной Ксении Алексеевны 09.10.1920 - 12.07.1921 3л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.46 Документы (протокол, акты обследования имущественного состояния, 
переписка) о направлении в детдома детей гр-ки дер. Часцы Шараповской волости Бузылева 
Фавста Лукьяновича 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.47 Документы (протокол, акты обследования имущественного состояния, 
переписка) о снабжении продовольствием детей гр-ки д. М. Вяземы Перхушковской волости 
Кузнецовой Прасковьи Васильевны 07.09.1920 - 27.04.1921 3л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.48 Документы (протокол, акты обследования имущественного состояния, 
переписка) о направлении в детдома гр-ки дер. Локошни Ягунинской волости Рассказовой 
Агриппины Кузьминичны 01.02.1920 - 25.06.1920 9л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.49 Документы (протокол, акты, обследования имущественного состояния, 
переписка) о направлении в детдом мальчика-сироты из дер. Бушарино Шараповской волости 
Трушина Семена Павловича 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.50 Документы (протокол, акты, обследования имущественного состояния, 
переписка) о направлении в детдома детей гр-ки др. М. Вяземы Перхушковской волости 
Фоченковой Дарьи Николаевны 28.01.1920 - 04.02.1920 5л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.51 Документы (протокол, акты, обследования имущественного состояния, 
переписка) о направлении в детдома сирот из сел. Б. Вяземы Перхушковской волости Клавдии, 
Александра и Георгия Шаниных 14.07.1920 - 17.08.1920 3л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.52 Документы (протокол, акты, обследования имущественного состояния, 
переписка) о направлении в детдом детей гр-на д. Власово Шараповской волости Шигинова 
(Шишнова) Ивана Кузьмича 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.53 Заявления гр-ки дер. Зайцево Перхушковской волости Цыганковой 
Анастасии о помещении ее детей в детский дом 21.02.1920 - 27.05.1920 1л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.57 Списки сотрудников и детей детских домов Звенигородского уезда 
02.03.1920 - 20.12.1921 202л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.59 Протокол общего собрания молодежи сел. Локотня Ягунинской 
волости об организации культурно-просветительного кружка 14.10.1920 1л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.63 Документы (выписка из протокола, анкета, переписка) об организации 
Дютьковского детского просветительного кружка Ягунинской волости 01.06.1920 - 05.10.1920 3л 
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ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.68 Документы (протокол, выписка из протокола, анкета, переписка) об 
организации культурно-просветительного кружка при сел. Коринское и о переводе волостного 
Совета из сел. Ягунино в сел. Коринское 07.11.1920 - 17.03.1921 5л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.72 Документы (протокол, выписка из протокола, анкета, переписка) о 
работе Перхушковского культурно-просветительного кружка 25.01.1920 - 01.06.1920 8л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.76 Документы (анкета, удостоверение, переписка) об организации при дер. 
Ягунино культурно-просветительского кружка 26.09.1920 - 27.10.1920 2л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.78 Анкета об организации культурно-просветительного кружка при 
Звенигородском лагере военнопленных 25.09.1920 1л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.82 Анкета об организации культурно-просветительного кружка при плат. 
Перхушково Перхушковской волости 01.06.1920 1л  
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.86 Документы (акты обследования семейного положения, заявление, 
переписка) о направлении в детдом детей сирот из дер. Супонево Ивано-Шныревской волости 
Антоновых Дмитрия и Надежды 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.87 Документы (акты обследования семейного положения, заявления, 
переписка) о направлении в детдом детей гр-ки д. Татарки Шараповской волости Бабкиной Ирины 
Михайловны 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.88 Документы (акты обследования семейного положения, заявления, 
переписка) о направлении в детдом гр-ки д. Глухово Аксиньинской волости Валяевой Натальи 
Николаевны 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.89 Документы (акты обследования семейного положения, заявления, 
переписка) о направлении в детдома детей сирот Длинновых Василия и Николая из. дер. М. 
Вяземы Перхушковской волости 28.09.1921 - 09.12.1921 12л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.90 Документы (акты обследования семейного положения, заявления, 
переписка) о направлении в детдом детей сирот Анны и Прасковьи Дмитриевых из дер. Петелино 
Шараповской волости 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.91 Документы (акты обследования семейного положения, заявления, 
переписка) о направлении в детдом детей гр-ки Кунышевой Марии, проживающей при 
Звенигородской больнице 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.92 Документы (акт обследования семейного положения, заявления) о 
направлении в детдом детей гр-ки дер. Ларюшино Аксиньинской волости Соловьевой Евдокии 
Петровны 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.93 Документы (акт обследования семейного положения, заявления) о 
направлении в детдом детей гр-ки г. Звенигорода Субботиной Елены Павловны 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.94 Документы (акт обследования семейного положения, заявления) о 
направлении в детдома детей гр-на дер. Власово Шараповской волости Шишнова (Шигинова) 
Ивана Кузьмича 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.95 Анкеты, удостоверения и списки детей детских домов для дефективных 
детей 16.09.1921 - 05.10.1922 8л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.98 Сведения и списки детских учреждений Звенигородского уездного 
отдела народного образования. Списки сотрудников и детей детдомов уезда 01.03.1921 - 
31.01.1922 71л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.99 Опись имущества Баклановского детдома при дер. Анашкино 
Ягунинской волости. Списки сотрудников и детей этого детдома 01.01.1921 - 31.12.1921 30л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.105 Выписка из протокола собрания объединенной ячейки РКП(б) об 
организации клуба в дер. Б. Вяземы Перхушковской волости 06.11.1921 - 11.11.1921 2л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.109 Документы (протокол, акт, доклад, отчет и др.) об обследовании 
работы культурно-просветительного кружка "Заря" пос. Юдино Перхушковской волости 
18.03.1921 - 18.11.1921 18л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.112 Списки и удостоверения неграмотных граждан, посещающих 
ликвидационные пункты неграмотности Звенигородского уезда 02.04.1921 - 03.11.1922 145л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.117 Документы (циркуляры, выписка из протокола, статсведения, 
заявления, анкеты, списки и др.) о перерегистрации бывших офицеров, об итогах работы в 
дошкольных учреждениях и о направлении детей в детские дома 29.12.1922 - 21.12.1923 257л 
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ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.118 Списки школ и школьных работников Звенигородского уезда 
01.01.1922 - 04.12.1923 31л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.119 Переписка с Звенигородской сапожной мастерской о зачислении 
воспитанников детдомов в число учащихся мастерской 30.06.1922 - 25.08.1923 9л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.122 Документы (доклады, докладные записки, акты, списки, переписка) об 
организации Звенигородской учебно-показательной портновской мастерской для воспитанников 
детских домов 08.07.1922 - 27.08.1923 49л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.123 Документы (акты обследований, справки, удостоверения, заявления, 
переписка) о приеме детей в детские дома и об обследовании их семейно-имущественного 
положения 04.01.1922 - 08.11.1922 35л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.124 Документы (заявления, удостоверения, переписка) об удочерении 
гражданами Звенигородского уезда воспитанниц детских домов 19.06.1922 - 22.08.1922 12л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.125 Документы (заявления, переписка) о направлении в детдом 
Беклемищевых Владимира и Николая 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.126 Документы (заявления, переписка) о направлении в детдом 
Белоусовых Владимира и Веры 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.127 Документы (акт обследования имущественного положения, заявления) 
о направлении в детдом детей гр-ки дер. Ягунино Горондаевой Н.У. 28.02.1922 - 10.03.1922 4л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.128 Документы (акт обследования имущественного положения, заявления) 
о направлении в детский дом детей гр-ки Гофман Ольги (Константина и Елизаветы) 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.129 Документы (акт обследования имущественного положения, заявления) 
о направлении в детский дом Долгановых Марии и Дарьи, а мальчика Долганова в портновскую 
мастерскую 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.130 Документы (акт обследования имущественного положения, заявления) 
о направлении в детдом Зайцевой Прасковьи 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.131 Документы (акт обследования имущественного положения, заявления) 
о направлении Иванова Серафима в детдом им. К. Либкнехта 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.132 Документы (акт обследования имущественного положения, заявления) 
о направлении Ивановой Александры в Коралловский детдом 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.133 Документы (заявления, переписка) о направлении Кабанова Ивана в 
детдом им. III Коминтерна 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.134 Документы (заявления, переписка) о направлении в детдом детей 
сирот Канаевых Ивана и Зинаиды 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.135 Документы (заявления, переписка) о направлении Коновалова Федора 
в сапожную мастерскую 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.136 Документы (заявления, переписка) о направлении Коньковой Евгении 
в Звенигородский детдом 10.07.1922 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.137 Документы (заявления, переписка) о направлении в детдом 
Максимова Ивана 21.08.1922 - 22.05.1923 10л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.138 Документы (заявления, переписка) о направлении в Звенигородский 
детдом № 1 Прокудиных Анастасии, Марии, Федора, Семена, Николая 1922 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.139 Документы (заявления, переписка) о направлении в Звенигородский 
интернат Пуссэт Льва 1922-1923 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.140 Документы (заявления, переписка) о направлении в детдом дочери гр-
ки г. Звенигорода Фокиной Прасковьи Сафоновны 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.141 Документы (заявления, служебная записка, переписка) о направлении 
в детдом детей Серегиных Ивана, Александры, Михаила 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.142 Документы (заявления, служебная записка, переписка) о направлении 
в детдом детей-сирот Украинцевых Николая и Михаила 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.143 Списки сотрудников и воспитанников детских домов Звенигородского 
уезда 1922 г 144л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.146 Документы, включая характеристики детей, Голицынского детского 
дома 1922-1923 28 л 
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ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.147 Документы (протоколы, выписки из протоколов, акт, переписка) об 
организации при колонии для дефективных детей при дер. Захарково приемника для дефективных 
детей 13.03.1922 - 05.09.1923 42л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.148 Документы, включая характеристики детей, детский дом им.К.Маркса 
1922-1923 34л. 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.150 Документы, включая характеристики детей, Голицынская трудовая 
колония детей красноармейцев , Первомайский детский дом 1922-1923 66л 
Ф. 3767 Оп. 1 Д. 151 Прошение гр-ки дер. М. Вяземы Перхушковской волости Бобровой А.В. о 
перемещении ее дочери в детский дом 04.08.1922 - 11.08.1922 1л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.152 Переписка с заведующим Иславским детским домом им. III 
Коминтерна и детдомом им. Розы Люксембург о приеме в детдом Апухтиных Веры и Симеона 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.153 Переписка с Звенигородской уездной комиссией по борьбе с 
последствиями голода о помещении беспризорного мальчика Арженникова Андрея в сапожную 
мастерскую 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.154 Переписка с заведующим Звенигородским детдомом о приеме в 
детдом Байбородиновой Александры 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.155 Переписка с заведующим Иславским детдомом им. III Коминтерна о 
приеме в детдом Бобровых Марии и Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.156 Переписка с заведующим Звенигородским детдомом о приеме в 
детдом Будыриных Анатолия и Серафимы 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.157 Переписка с МОНО и зав. Звенигородским интернатом о приеме в 
интернат Волкова Василия 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.158 Переписка с Аксиньинским ВИКом и зав. сапожной мастерской в г. 
Звенигороде о помещении в число учеников мастерской Гаврилова Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.159 Переписка с зав. колонией "Кораллово" о приеме в колонию 
Илихментьева Александра 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.160 Переписка с Звенигородской комиссией Укомпомгола и зав. колонией 
им. К. Маркса о помещении в колонию (Поречье) Инжевазова Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.161 Переписка с зав. сапожной мастерской Тимошиным о приеме в число 
учеников мастерской Исаева Алексея 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.162 Переписка Уздравотдела с зав. Звенигородским детдомом о приеме в 
детдом Коновалова Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.163 Переписка с зав. детской колонией им. К. Маркса о приеме в детдом 
Лукьянова Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.164 Переписка с Звенигородской комиссией помгола и детдомом им. К. 
Лаккнехта о приеме в детдом Салтыкова Максима (Исаакова) 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.165 Переписка с Усобесом и зав. колонией "Кораллово" о приеме в 
колонию Смирновой Варвары 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.166 Переписка со слесарной мастерской о приеме в число учеников 
мастерской Сорокина Сергея 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.167 Переписка с зав. Сватовским детдомом им. Розы Люксембург о 
приеме в детдом Цесаркиных Анны и Марии 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.189 Документы(протоколы, выписки из протоколов, акт, заявления, 
переписка) об открытии новых школ в селениях Звенигородского уезда 05.03.1923 - 14.11.1923 26л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.190 Документы(планы, анкеты, сведения и др.) по обследованию школ 
Звенигородского уезда 25.04.1923 - 28.05.1923 282л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.195 Документы (акты обследований имущественного положения, 
заявления) о помещении в детские дома детей служащих детских домов Звенигородского уезда 
02.10.1923 - 16.12.1923 17л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.196 Документы (заявление, акт обследования имущественного положения) 
о помещении дочери гр-ки дер. Дунино Андреевой Улиты в детский дом 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.197 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом детей Белоусовых Александра, Ивана и Варвары 
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ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.198 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом Благушина Константина и Благушина Николая в сапожную 
мастерскую 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.199 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом Большакова Никиты 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.200 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о приеме в число учениц Звенигородской дамской швейной мастерской Будановой 
Нины 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.201 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о приеме в число учеников сапожной мастерской Воликова Николая 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.202 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о приеме в число учеников сапожной мастерской Вось Петра 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.203 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о приеме в колонию "Кораллово" Горячевых Марии и Александры и в Шараповскую 
школу-колонию им. III Коминтерна Горячева Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.204 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о приеме в Иславский детдом Долгорукова Николая 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.205 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в Криушинскую колонию Дунаева Ивана, Иженова Михаила и 
Смирновой Александры 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.206 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в Криушинскую колонию Дунаева Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.207 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детский дом Еремеева Павла 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.208 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении детей Залутаевых Ивана и Николая в детский дом 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.209 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в число учеников сапожной мастерской Иванова Михаила 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.210 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом Ивановой Марии 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.211 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в Звенигородскую сапожную мастерскую Кабанова Дмитрия 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.212 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в интернат Криушинского детдома Каратынова Григория 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.213 Документы (акт обследования имущественного положения, 
удостоверение, заявление, переписка) о помещении в детдом Каргина Николая 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.214 Документы (акт обследования имущественного положения, 
удостоверение, заявление, переписка) о помещении в детдом Киселевых Елизаветы и Александра 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.215 Документы (акт обследования имущественного положения, 
удостоверение, заявление, переписка) о помещении в колонию "Криуши" Коротковой Елены 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.216 Документы (акт обследования имущественного положения, 
удостоверение, заявления, переписка) о помещении в детдом Кружковых Евгения и Валентины 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.217 Документы (акт обследования имущественного положения, 
удостоверение, заявления, переписка) о помещении в детдом Кулагина Анатолия 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.218 Документы (акт обследования имущественного положения, 
удостоверение, заявления, переписка) о приеме в число учеников Звенигородской сапожной 
мастерской Кулагина Павла 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.219 Документы (акт обследования имущественного положения, 
удостоверение, заявления, переписка) о помещении в детдом мальчика-сироты Левова 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.220 Документы (акт обследования имущественного положения, 
удостоверение, заявления, переписка) о помещении в детдом Логиновой Александры 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.221 Документы (акт обследования имущественного положения, 
удостоверение, заявления, переписка) о помещении в детдом детей гр-ки Матвеевой Пелагеи 
Федоровны 
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ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.222 Документы (акт обследования имущественного положения, 
удостоверение, заявления, переписка) о помещении в детдом Мандрыгиных Виктора и Бориса 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.223 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в Звенигородский интернат Медведева Александра 1923г 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.223 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в Звенигородский интернат Медведева Александра 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.225 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом Митиных Ивана и Александра 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.226 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в Звенигородский интернат Нуждина Егора 1923г 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.227 Заявление ученицы Звенигородской школ II ступени Остроумовой А. 
о помещении ее в интернат 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.228 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление) 
о помещении в интернат Криушинского детдома Пафнутова Георгия 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.229 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление) 
о помещении в детдом детей гр-ки д. Тимошкино Ивано-Шныревской волости Платоновой А.И. 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.230 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление) 
о помещении детей гр-ки Познаревой Т. в Наро-Фоминский детдом № 2 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.231 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление) 
о помещении в детдом им. III Коминтерна Правоторова Василия 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.232 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление) 
о помещении в сапожную мастерскую Прахова Сергея 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.233 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление) 
о помещении в швейную мастерскую Руненковой Веры 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.234 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление) 
о помещении в детдом сына гр-ки с. Саввинской слободы Ивано-Шныревской волости 
Сальниковой Ф.А. 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.235 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление) 
о помещении в Звенигородскую сапожную мастерскую Сергеева Павла и Калаурова Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.236 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление) 
о помещении в Звенигородский интернат Слесарева Ивана 1923-1924 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.237 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление) 
о помещении в детдом Соловьева Дмитрия 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.238 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом детей гр-ки сел. Шарапово Ивано-Шныревской волости 
Соловьевой Марии 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.239 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом сына гр-ки Соловьевой сел. Шарапово Ивано-Шныревской 
волости 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.240 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом детей гр-ки с. В. Хаустово Ягунинской волости Тимофеевой 
Евдокии 16.05.1923 - 23.10.1923 11л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.241 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении Титова Леонида в сапожную мастерскую 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.242 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом Тишечкиных Сергея и Николая 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.243 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в Звенигородский интернат Фатеева Василия 1923 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.244 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом Хреновых Петра и Николая 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.245 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в детдом Чабан Веры 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.246 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в сапожную мастерскую Шелышева (Челышева) Ивана 
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ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.247 Документы (акт обследования имущественного положения, заявление, 
переписка) о помещении в Звенигородскую сапожную мастерскую Чуфаева Семена 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.248 Заявление ученицы 1 Звенигородской школы II ступени Алексеевой 
Натальи о помещении ее в интернат 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.249 Заявление гр-на сел. Козино Ивано-Шныревской волости Буданова 
Василия о помещении его брата Буданова Михаила в сапожную мастерскую 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.250 а Заявление гр-ки с. Щедрино Перхушковской волости Гудилиной 
А.Ф. о помещении ее детей в детдом 27.12.1923 - 24.01.1924 1л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.251 Заявление бывшей технической сотрудницы детской колонии им. К. 
Маркса Давыдиковой Мелании о помещении ее дочери в детдом 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.252 Заявление гр-на дер. Завьялово Ягунинской волости Журавлева 
Василия о помещении его в интернат 17.09.1923 1л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.253 Заявление учителя Татарковской школы Кубинской волости Соколова 
(Соковова) С.В. о помещении в детдом Кабановой Екатерины 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.254 Заявление гр-ки пос. Голицино о Мишакиной Александры 
Михайловны о помещении ее детей в детдом 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.255 Заявление гр-ки Плаховой Авдотьи о помещении ее сына Плахова 
Василия в детдом 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.256 Акт обследования имущественного положения Илюшиной Прасковьи 
Яковлевны на предмет помещения ее племянника Илюшина Ивана в мастерскую 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.257 Акт обследования имущественного положения Тарабаева Ивана 
Федоровича на предмет помещения его детей в детдом "Криуши" 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.258 Удостоверение гр-на сел. Аксиньино Ивано-Шныревской волости 
Уварова Михаила Егоровича на предмет помещения его в детдом им. III Коминтерна 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.259 Переписка с зав. ремесленными мастерскими УОНО Шполянским 
И.И. о помещении в сапожную мастерскую беспризорного Борисеева 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.260 Переписка с Звенигородской комиссией последгол о помещении в 
детдом Борисова Герасима и Кузнецова Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.261 Переписка с зав. колонией "Кораллово" о приеме в колонию 
Варшавской 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.262 Переписка с зав. ремесленными мастерскими УОНО тов. Шмолянским 
о приеме в общежитие сапожной мастерской Егорова Павла 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.263 Переписка с зав. Звенигородским детдомом и зав. детдомом им. К. 
Либкнехта о помещении в приемник детдома им. К. Либкнехта Жандор Павла 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.264 Переписка с зав. детдомом им. К. Либкнехта Ежовой А.В. о приеме в 
детдом Золутаева Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.265 Переписка с отделом Управления Звенигородского уезда, Рязанским 
ГУБОНО, зав. ремесленными мастерскими УОНО т. Шполянским о помещении в женскую 
портновскую мастерскую Ивановой 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.266 Переписка с отделом социального обеспечения Звенигородского уезда 
и зав. детдомом им. К. Либкнехта т. Шереметевским о приеме в детдом Козлова Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.267 Переписка с МОНО и зав. Звенигородской швейной мастерской о 
приеме в число учениц мастерской Колотовых Анны и Елизаветы 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.268 Переписка с МОНО и зав. детдомом им. К. Либкнехта о приеме в 
детдом Максимова Бориса 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.269 Переписка с отделом Управления УИКа и зав. детдомом им. К. 
Либкнехта о приеме в детдом Мандонена Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.270 Переписка уездного отдела народного образования с гр-ном с. Козино 
Ивано-Шныревской волости Писаревым Аркадием об определении его детей в Звенигородский 
интернат 1923 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.271 Переписка с зав. Иславским детдомом о приеме в детдом Сергеева 
Алексея 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.272 Переписка с зав. Звенигородским интернатом Букиной А.И. о 
помещении в интернат ученицы Звенигородской школы II ступени Смирновой Евгении 
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ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.273 Переписка с гр-кой сел. Козино Смирновой Марией о помещении ее 
сына Смирнова Николая в Звенигородский интернат 1923 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.274 Переписка с начальником милиции 2-го района Звенигородского уезда 
о помещении в детдом беспризорной девочки Соловьевой Розы 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.275 Переписка с гражданами сел. Клопово Ивано-Шныревской волости 
Сорокиным В.А., Поздеевой А.Н. о помещении их детей в сапожную мастерскую 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.276 Переписка с зав. Звенигородской сапожной мастерской о приеме в 
число учеников мастерской Сорокина Ивана 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.277 Переписка с гр-кой с. Козино Ивано-Шныревской волости Титовой 
Е.М. о помещении ее детей в детдом 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.278 Переписка с временно исполняющей должность зав. Голицинской 
колонией Тресвятской В.И. о помещении ее детей в Звенигородский интернат 1923г 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.279 Переписка с зав. Звенигородским интернатом Букиной А.И. о 
помещении в интернат Трусова Алексея 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.280 Переписка с фабзавкомами Наро-Фоминской прядильно-ткацкой 
фабрики о помещении в детдом сестры работницы фабрики Филатовой А.В. 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.281 Переписка с гражданами сел. Ершово Фирсовым Н. и Царьковым В. о 
помещении их в Звенигородский интернат 1923г 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.282 Переписка с зав. сапожной мастерской (Поречье) Тимошиным о 
приеме в число учеников мастерской Хлюстова Андрея 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.283 Переписка с зав. Наро-Фоминским детдомом № 2 Гнездневой Л.С. о 
приеме в детдом Хохловой Татьяны 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.284 Переписка с гр-ном сел. Кубинка Христофоровым Иваном о 
помещении его дочери Христофоровой Веры в Звенигородский интернат 1923г 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.285 Переписка с Звенигородским отделением "Всеработземлеса" о 
помещении в детдом детей работницы совхоза "Соколовка" Шабановой 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.286 Переписка с гр-ном дер. Ивановка Ивано-Шныревской волости 
Шубиным Иваном Ф. о помещении его в сапожную мастерскую 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.287 Переписка с гр-ном Шунько Филиппом Степановичем о помещении 
его дочери в Звенигородский интернат 1923г 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.288 Переписка с Звенигородской комиссией Поселдгола и зав. 
Звенигородским детдомом Строевой А.П. о приеме в детдом Шуркиной Марфы 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.292 Отчет о работе сельскохозяйственной детской колонии "Кораллово" 
01.05.1923 - 31.05.1923 16л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.293 Отчет о работе с детьми в детдоме им. К. Либкнехта за 1922-1923 
учебный год. Списки и характеристики детей детдома 13.09.1923 - 26.10.1923 16л  
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.295 Отчеты о работе детдома "Молоденово" 01.01.1923 - 31.12.1923 10л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.296 Документы, включая списки детей, о формировании состава 
воспитанников детдомов 1923-1924 116 л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.297 Документы (протоколы, выписка из протокола, заявления, переписка) 
о работе детдома им. Карла Маркса 05.01.1923 - 26.11.1923 30л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.298 Документы (протоколы, выписки из протоколов, план, акт, докладная 
записка, переписка) о реорганизации детской колонии им. К. Маркса в сельскохозяйственную 
школу 20.01.1923 - 31.07.1923 45л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.299 Документы (циркуляр, протоколы, выписка из протокола, переписка) 
об обследовании работы и санитарного состояния Иславского детдома им. III Коминтерна и 
переписка с зав. детдомом о приеме воспитанниц из ликвидируемого детдома в Поречье 
04.05.1923 - 07.12.1923 31л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.300 Документы (протокол, отчет, докладная записка, доклад) об 
обследовании работы детдома им. III Коминтерна при сел. Иславское. Списки детей и 
сотрудников детдома 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.305 Протоколы общих собраний молодежи и культурно-просветительных 
кружков Звенигородского уезда. Имеется устав юридического кружка Звенигородского уезда 
21.10.1923 - 28.12.1923 26k 
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ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.315 Протоколы общих собраний граждан дер. Крекшино и Митькино об 
открытии школы в селении Крекшино 09.01.1924 - 25.01.1924 2л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.316 Документы о передаче воспитанников детдомов и беспризорных 
малолетних и несовершеннолетних детей на воспитание в крестьянские семьи 1925-1928г 478л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.317 Документы о передаче воспитанников детдомов и беспризорных 
малолетних и несовершеннолетних детей на воспитание в крестьянские семьи 1925-1928г 141л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.322 Производственные планы уездного отдела народного образования и 
подведомственных ему учреждений. Списки школьных работников Звенигородского уезда 52л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.323 Документы (циркуляры, выписки из протоколов, докладные записки, 
сведения, акты, списки, переписка) о санитарном состоянии детдомов, о движении детей, о 
направлении воспитанников детдомов в профучебные заведения и на производство 01.12.1927 - 
31.12.1928 282л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.324 Заявления граждан селений Звенигородского уезда о выдаче им 
пособии на содержание детей, взятых из детдомов и детей, направляемых в детдома 19.12.1927 - 
16.07.1929 102л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.342 Документы (протоколы, выписки из протоколов, заявления, 
удостоверения, акты, переписка) о приеме детей граждан селений Звенигородского уезда в 
детдома 17.12.1928 - 31.10.1929 240л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.343 Документы (выписки из протоколов, ведомости, акты, отчета, сметы, 
учетные карты, описи имущества, докладная записка, сведения, переписка) о работе детдомов, о 
слиянии Коралловского и Первомайского детдомов, о приеме Мякишевской трудкоммуны № 13 в 
ведение Звенигородского уездного отдела народного образования 21.10.1928 - 30.09.1929 324л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.351 Документы (постановление, протокол, акт, приговор, переписка) об 
опеке над несовершеннолетними детьми, об обследовании условий жизни детей и о передаче их на 
воспитание опекунам 28.01.1929 - 19.09.1929 69л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.353 Документы (циркуляры, выписки из протоколов, протоколы, акты, 
сведения, переписка) о работе Звенигородской школы кустарного ученичества, об обследовании 
школы кустарного ученичества "Поречье" и о направлении воспитанников детдомов в школы 
кустарного ученичества 02.01.1929 - 16.11.1929 137л 
ЦГАМО ф.3767, оп.1, д.358 Списки сельских корреспондентов газеты "Красный луч" по волостям 
Звенигородского уезда 

ЦГАМО Ф.3767 оп.2 

ЦГАМО ф.3767, оп.2, д.1 Документы (заявления, удостоверения, рекомендации, переписка) о 
назначениях, перемещении и увольнении школьных работников 22.04.1918 - 28.12.1918 502л 
ЦГАМО ф.3767, оп.2, д.2 Документы (протоколы, удостоверения, заявления, приговоры, 
переписка) о назначениях, перемещении и увольнении школьных работников и работников 
училищ Звенигородского уезда 21.04.1918 - 17.06.1918 72л 
ЦГАМО ф.3767, оп.2, д.4 Анкеты библиотекарей Звенигородского уезда 18.04.1920 - 14.11.1921 
28л 
ЦГАМО ф.3767, оп.2, д.5 Список сотрудников учреждений Звенигородского отдела народного 
образования 01.01.1922 - 31.01.1922 11л 
ЦГАМО ф.3767, оп.2, д.7 Анкеты заведующих детскими учреждениями Звенигородского уездного 
отдела народного образования на буквы "Б-Т, Ф, Ц" 09.09.1924 - 21.10.1924 165л 
ЦГАМО ф.3767, оп.2, д.9 Списки школьных работников Звенигородского уезда 01.01.1928 8л 

ЦГАМО ф.3768 Отдел Здравоохранения Звенигородского райисполкома 

ЦГАМО ф.3768 оп.1 

ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.1 Ведомости на выдачу пособий семьям красноармейц. 01.01.1918 - 
31.12.1918  21 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.3 Списки служащих больниц Звенигородского уезда, уволенных по 
сокращению штатов 1921 45л 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.4 Список призреваемых в учреждениях Здравоохранения Звенигородского 
уезда 1921 5л 
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ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.5 Списки и анкеты служащих больниц Звенигородского уезда 1921 34л 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.10 Список служащих Перхушковской больницы 1922-1923 40л  
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.14. Платежные списки по зарплате по Перхушковской больнице 7л 1922-
1923 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.24 Список служащих Рудневского Эпидемического пункта 26.01.1923 - 
21.12.1923 17л 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.25 Список служащих Звенигородской больницы 01.02.1923 1л 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.29 Акты освидетельствования состояния здоровья отдельных гр-н 
Звенигородского уезда и удостоверения выданные им о болезни 1923 234л 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.33 Акты выданные комиссией отдельным гра-нам Звенигородского уезда о 
состоянии здоровья 1923 276л 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.36 Акты выданные Врачебно-контрольной комиссии отдельным гр-нам 
Звенигородского уезда о состоянии здоровья 1923г 146л 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.48 Переписка с врачами амбулаторий, больниц Звенигородского уезда о 
назначении на должность, о переводах и увольнении служащих (с приложением списков, 
заявлений) 01.01.1929 - 20.10.1929 348л 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.49 Списки врачей Звенигородского уезда 22.06.1929 2л 
ЦГАМО ф.3768, оп.1, д.54 Отчеты о пионер-лагерях Звенигородского уезда и переписка с 
санитарными врачами о школьно-санитарном надзоре в уезде 12.01.1929 - 31.07.1929  57л 

ЦГАМО ф.3768 оп.2 

ЦГАМО ф.3768, оп.2, д.1 Сведения об эпидемических заболеваниях в селениях Звенигородского 
уезда 01.01.1921 - 31.12.1921 125л 
ЦГАМО ф.3768, оп.2, д.4 Сведения об эпидемических заболеваниях по селениям Звенигородского 
уезда за 1922 г. 01.01.1922 - 31.12.1922 119л 
ЦГАМО ф.3768, оп.2, д.5 Лицевые счета жалования служащих 01.01.1922 - 31.12.1922 96л 
ЦГАМО ф.3768, оп.2, д.14 Сведения об эпидемических заболеваниях по селениям 
Звенигородского уезда 01.01.1927 - 31.12.1928 25л 
ЦГАМО ф.3768, оп.2, д.23 Удостоверения о службе и заявления медицинских работников о 
зачислении на работу 06.01.1928 - 21.11.1928 582л 
ЦГАМО ф.3768, оп.2, д.25 Переписка с Уездными исполнительными комитетами и 
волисполкомами об организации и открытии летних детских ясель и площадок, назначение 
обслуживающего персонала и списки сотрудников ясель (в деле имеются протоколы собраний 
сотрудников и родителей) 20.01.1926 - 20.12.1928 410л 
ЦГАМО ф.3768, оп.2, д.28 Сведения об эпидемических заболеваниях по селениям и волостям 
Звенигородского уезда 01.01.1928 - 31.12.1928 60л 
ЦГАМО ф.3768, оп.2, д.32 Сведения об эпидемических заболеваниях по районам и селениям 
01.01.1929 - 31.12.1929 55л 

ЦГАМО ф.3768 оп.3 

ЦГАМО ф.3768, оп.3, д.3 Д. 17 Карты описания лечебниц Звенигородского уезда 1928г 14л 
ЦГАМО ф.3768, оп.3, д.13 Переписка с п/отделами и врачами по учету личного состава отдела и 
подведомственных ему учреждений и лиц (с приложением списков, удостоверений о службе, 
заявлений и назначения, переводах и увольнениях) 23.12.1927 - 10.12.1928 276л 

ЦГАМО ф.3771 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Звенигородского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 1918-1929 гг. 

ЦГАМО ф.3771 оп.1 

ЦГАМО ф.3771, оп.1, д.1 Сведения об имущественном и семейном положении лиц, помещаемых в 
инвалидные дома 01.05.1921 - 31.10.1921 38л 
ЦГАМО ф.3771, оп.1, д.3 Протоколы заседаний комиссии по сокращению штатов в инвалидных 
домах Звенигородского уезда. Выписки из протоколов Звенигородского УКОМА о деятельности и 
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реорганизации комитетов взаимопомощи. Списки и анкеты сотрудников отдела и учреждений, 
входящих в его систему 01.12.1923 - 01.09.1924 78л 
ЦГАМО ф.3771, оп.1, д.7 Сведения об имущественном и семейном положении лиц, помещаемых в 
инвалидные дома 03.04.1923 - 15.04.1923 10л 
ЦГАМО ф.3771, оп.1, д.8 Сведения о составе обслуживающего персонала в инвалидных домах 
Звенигородского уезда, об имущественном и семейном положении лиц, помещаемых в 
инвалидные дома, сметы по отделу, протокол организационного собрания инициативной группы 
инвалидов Ивано-Шныревской волости 01.03.1924 - 17.09.1924 35л 

ЦГАМО ф.3771 оп.2 

Документы по личному составу: ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета. 

ЦГАМО ф.3772 Отдел коммунального хозяйства Звенигородского 
уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов г. Звенигород Московской губернии 

ЦГАМО ф.3772 оп.1 

ЦГАМО ф.3772, оп.1, д.5 Переписка с горсоветом, волостным исполкомом о муниципализации, 
национализации строений, реестр муниципализированных строений по Кубинской волости 
01.02.1928 - 14.05.1928 24л 
ЦГАМО ф.3772, оп.1, д.9 Списки сотрудников коммунального отдела 01.01.1928 - 31.12.1928 14л 

ЦГАМО ф.3773 Звенигородский уездный промышленно-торговый 
комбинат г. Звенигород Московской губернии 

ЦГАМО ф.3773 оп.1 

ЦГАМО ф.3773, оп.1, д.18 Доклад инспектора об обследовании Опаринского кожевенного завода 
19.06.1926 
Ф. 3773 Оп. 1 Д. 19 Списки сотрудников комбината и его предприятий, удостоверения о службе, 
заявления о зачислении на работу, о переводах и увольнении 08.10.1926 - 31.12.1927 

ЦГАМО ф.3773 оп.2 

Производственные планы предприятий промторга и балансы промторга 

ЦГАМО ф.3902 Воскресенский уездный статистический отдел 
исполнительного комитета Воскресенского уездного совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 1921-1927гг. г.Воскресенск 

ЦГАМО ф.3902 оп.1 

ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.3 Статистические сведения на бывшие земельные владения частно-
владельческие и общественные по Еремеевской вол. Воскресенского уезда 01.01.1922 - 31.12.1922 
51л 
ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.4 Статистические сведения на бывшие земельные владения частно-
владельческие и общественные по Лучинской вол. Воскресенского уезда 01.01.1922 - 31.12.1922 
26л 
ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.5 Статистические сведения на бывшие земельные владения, 
частновладельческие и общественные по Мамошинской вол. Воскресенского уезда 01.01.1922 - 
31.12.1922 46л 
ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.6 Статистические сведения на бывшие земельные владения, 
частновладельческие и общественные по Никольской вол. Воскресенского уезда 01.01.1922 - 
31.12.1922 27л 
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ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.7 Статистические сведения на бывшие земельные владения, 
частновладельческие и общественные по Ново-Петровской вол. Воскресенского уезда 01.01.1922 - 
31.12.1922 84л 
ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.8 Статистические сведения на бывшие земельные владения, 
частновладельческие и общественные по Павловской вол. Воскресенского уезда 01.01.1922 - 
31.12.1922 59л 
ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.9 Статистические сведения на бывшие земельные владения, 
частновладельческие и общественные по Пятницкой вол. Воскресенского уезда 01.01.1922 - 
31.12.1922 40л 
ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.11 Сведения о регистрации актов гражданского состояния по волостям 
Воскресенского уезда 01.01.1922 - 31.12.1922 98л 
ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.12 Сведения об обследовании кустарного промысла по селениям 
Воскресенского уезда 01.01.1923 - 31.12.1923 143л 
ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.13 Сведения об обследовании кустарного промысла по селениям Ново-
Петровской вол. Воскресенского уезда 01.01.1923 - 31.12.1923 27л 
ЦГАМО ф.3902, оп.1, д.14 Статистические сведения о числе населения и хозяйств по волостям 
Воскресенского уезда 01.01.1923 - 31.12.1926 119л 

ЦГАМО ф.3904 Воскресенская уездная камера инспекции труда 

ЦГАМО ф.3904 оп.1 

ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.1 Списки сотрудников предприятий г. Воскресенска и уезда (с указанием 
должности и время поступления) 01.01.1921 - 31.12.1922 135л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.6 Списки сотрудников предприятий г. Воскресенска и уезда (с указанием 
должности и время поступления) 01.07.1922 - 31.10.1922 80л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.8 Списки сотрудников учреждений, предприятий и хозяйств г. 
Воскресенска и уезда (с указанием должности и время поступления) 01.01.1923 - 28.02.1923 34л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.8 а Список сотрудников Воскресенского уездного земельного отдела 
01.01.1924 - 31.12.1924 8л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.13 Акты обследования кустарных слесарно-механических Воскресенского 
уезда мастерских 05.01.1926 - 24.11.1927 104л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.14 Акты обследования кустарных столярных мастерских 05.01.1926 - 
14.12.1927 42л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.15 Акты обследования кустарных мастерских по кожевенному делу 
21.01.1926 - 30.11.1927 96л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.16 Акты обследования колбасных производств, мельниц и хлебопекарей 
Воскресенского уезда 19.01.1926 - 28.10.1928 75л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.17 Акты обследования сельских и частных владельческих чайных 
16.01.1926 - 05.01.1928 78л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.18 Трудовые договора на учеников, работающих в кустарной 
промышленности 04.10.1926 - 28.01.1928 250л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.19 Заявления и разрешения на открытие предприятий 05.10.1926 - 
27.10.1927 
56л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.21 Акты обследования пастухов и батраков Воскресенского уезда 
28.07.1927 - 24.09.1927 31л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.23 Приговора, заключения и переписка с судебными органами о 
привлечении к ответственности кустарей и администраторов за нарушение кодекса закона о труде 
05.01.1928 - 13.12.1928 267л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.24 Приговора нарсудов и переписка с судебными органами о привлечении 
к ответственности отдельных кустарей и администраторов за нарушение кодекса закона о труде 
12.12.1928 - 12.07.1929 111л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.28 Акты обследования кустарей Воскресенского уезда 11.02.1928 - 
18.12.1928 125л 
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ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.29 Акты обследования батраков Воскресенского уезда 21.03.1928 - 
03.11.1928 42л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.31 Трудовые договора и соглашения на учеников, работающих в 
кустарной промышленности 10.01.1928 - 20.12.1928 78л 
ЦГАМО ф.3904, оп.1, д.32 Акты по обследованию кустарей 04.01.1929 - 15.07.1929 60л 

ЦГАМО ф.3905 Финансовый отдел исполнительного комитета 
Воскресенского уездного совета РК и КД 1918-1929гг.  

ЦГАМО ф.3905 оп.1 

ЦГАМО ф.3905, оп.1, д.13 Акты ревизий и обследований учреждений и лесничеств 
Воскресенского уезда 01.01.1925 - 31.12.1926 123л 
ЦГАМО ф.3905, оп.1, д.23 Книга учета налогоплательщиков по селениям Еремеевской волости 
01.01.1926 - 31.12.1926 19л 
ЦГАМО ф.3905, оп.1, д.24 Книга учета налогоплательщиков по селениям Павловской волости 
01.01.1926 - 31.12.1926 23л 

ЦГАМО ф.3905 оп.2 

Есть именные дела 
ЦГАМО ф.3905, оп.2, д.1 Список сотрудников Воскресенского УФО (апрель-июнь) 01.01.1924 - 
31.12.1924 11л 
ЦГАМО ф.3905, оп.2, д.2 Списки сотрудников Воскресенского УФО (дек.) 01.01.1924 - 31.12.1924 
2л 
ЦГАМО ф.3905, оп.2, д.3 Выписки из приказов по личному составу, списки, трудовые договора, 
удостоверения, справки о службе сотрудников, заявления о зачислении на работу 01.01.1925 - 
31.12.1926 481л 
ЦГАМО ф.3905, оп.2, д.4 Списки кустарей и ремесленников по волостям Воскресенского уезда 
01.01.1925 - 31.12.1926 172л 

ЦГАМО ф. 3906 Воскресенский уездный земельный отдел Московской 
губернии 1921-1929гг.  

ЦГАМО ф.3906 оп.1 

Есть именные дела 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.1 Протокол заседания коллегии земельного отдела, договора и акты по 
передаче и обследованию имений 14.12.1921 - 24.10.1922 18л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.3 По делу с Гувузом об отводе земли из имения б. Федоровка Еремеевской 
волости, селу Хованскому 24.08.1921 - 16.12.1921 22л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.4 По делу об отводе обществу деревни Аникеевки Павловской волости 8 
десятин земли из б. экономии Зайцева, отведенной фабрике Знаменской мануфактуры (б. фабрики 
Полякова) 14.05.1921 - 24.05.1921 14л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.5 По делу с. Петровского Ново-Петровской волости, о земельном 
устройстве общества 19.07.1921 - 29.07.1921 62л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.6 По делу об отводе земли Леоновской артели из совхоза хутор "Леоново" 
(Ново-Петровской волости) 20.11.1921 - 03.07.1922 16л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.7 По делу Павловской волости об отводе земли совхозу "Ильинское-
Усово" 14.04.1921 - 14.08.1922 50л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.8 По делу Павлово-Слободской труд. артели Павловской волости с 
коллективом гр-н Миронова и других, о земле 01.06.1921 - 29.07.1921 12л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.9 По делу об отводе земли организации Московской гор. тр. электрич. 
станции близ с. Беллавина Пятницкой волости 17.11.1921 - 13.01.1922 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.10 По делу об отводе земли Ламишинской школы I ст. из совхоза 
"Ламишино" Пятницкой волости 06.07.1921 - 01.11.1923 6л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.11 По делу об отводе Воскресенскому л-ву земли в Троицкой даче 
(местность "Чикино") 20.05.1921 - 23.01.1923 17л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.94 Устав сельскохозяйственной артели "Хутор Леоново". Протокол 
собрания. Описи имущества 01.09.1921 - 03.04.1922 35л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.97 Протоколы совета и собраний коммуны "Искра I", отчеты коммуны. 
Формуляр общей части хозяйства, табель рабочих. Списки членов коммуны 07.01.1921 - 
17.02.1922 263л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.98 Протоколы общих собраний членов Булавинской коммуны "Искра II". 
Переписка с коммуной о посевах, фураже и по другим вопросам. Списки членов коммуны 
01.01.1921 - 09.09.1921 83л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.99 Протоколы общих собраний студенческой коммуны имени Тимирязева, 
протокол по ревизии коммуны, план хозяйства коммуны. Материально-продовольственные 
отчеты. Доклад о работе коммуны 19.04.1921 - 30.08.1921 100л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.100 Протоколы общих собраний членов Аносинской 
сельскохозяйственной артели. Переписка с артелью о снабжении продуктами и фуражем. Списки 
членов артели 01.02.1921 - [23.09.1921] 135л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.102 Формуляр характеристика общей части хозяйства Первомайской 
сельскохозяйственной артели. Списки членов 17.01.1921 - 23.04.1921 52л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.103 Переписка с Москолхозом, с ликвидационной комиссией и с другими 
организациями о ликвидации Белавинской коммуны "Искра II". Имеется протокол 
ликвидационной комиссии и списки членов коммуны 03.05.1921 - 05.10.1921 55л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.112 Дело об отграничении совхоза Огниково Еремеевской волости 
(Московский зоологический сад) 19.05.1922 - 13.11.1922 13л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.113 Дело 14-ой Лесной колонии с обществом дер. Максимовки о земле 
Еремеевской волости 09.05.1922 - 12.05.1922 5л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.114 Дело по просьбе дер. Слабошейно Лучинской волости о прирезке 
земли из совхоза "Ильино" 02.05.1922 - 18.05.1922 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.115 Дело Павловской волости об отводе земли совхозу "Ильинское Усово" 
28.09.1922 - 05.06.1925 27л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.116 Дело по отграничению совхоза МОНО детская колония при станции 
Нахабино бывш. имение Морозова Павловской волости 18.03.1922 - 18.05.1925 14л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.117 Дело селения "Поздняково" Ник. Урюкина и гр-н Васильева с 
инженерным полигоном Гвиу о 8 десятин земли бывш. имения Голицына Павловской волости 
10.01.1922 - 06.06.1923 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.118 Дело по ограничению земли, отведенной Артскладу (глав. 
Артиллерийскому упр.) под железнодорожную ветку и склад из земли гр. дер. Веледниково 
Павловской волости 15.02.1922 - 27.09.1923 27л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.121 Дело по даче разверстания в бывш. совхозе "Ламишино" Пятницкой 
волости 12.10.1922 - 18.04.1923 46л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.122 Дело гр. дер. Нечаевой Пятницкой волости Мудренова с Голубевым о 
границах плановых мест и "Казенной дороге" 12.04.1922 - 16.06.1922 22л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.157 Дело по отводу земли гр-нам сел. Лучинское той же волости из 
совхоза "Воскресенская ферма" 11.03.1922 - 13.12.1923 21л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.158 Дело по ходатайству селения "Фроловское" Лучинской волости о 
прирезке 10 десятин земли из луга "Муравейник" совхоза Главрезник "Дубовское" [22.02.1922] - 
09.06.1922 16л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.192 Дело об отводе земли кооперативному сельскохозяйственному 
товариществу по обработке земли "Дуброва" Еремеевской волости Воскресенского уезда 
Московской губернии 23.03.1923 - 05.04.1923 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.193 Дало по отводу земли гр. сел. Скориково и Сафонтьево Еремеевской 
волости из совхоза "Сафонтьево" в порядке образования дачи разверстания 13.03.1923 - 04.04.1925 
25л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.194 Дело по отграничению бывш. церковной земли гр-нам села Лужки 
Еремеевской волости 06.12.1923 - 05.03.1924 7л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.196 Дело по разверстанию на отрубные участки сел. Брыково Лучинской 
волости 07.02.1923 - 01.09.1925 13л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.197 Дело по разверстанию селений Высоково Лучинской волости на 
отрубные участки 
27.02.1923 - 01.09.1925 16л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.200 Дело о прирезке земли гр-нам сел. Гребово, Горки, Высоково 
Лучинской волости из совхоза "Глебово" б. "Брусилова" 22.02.1923 - 26.02.1923 11л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.202 Дело об отводе земли совхозу Архангельское и Главмузею из бывш. 
имения Архангельское Павловской волости 01.06.1923 - 31.03.1924 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.203 По делу Павловской волости об организации земли госимущества 
совхоз Петровское Мечниковского института инфекционных заболеваний 02.09.1923 - 04.10.1923 
18л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.204 Дело по организации совхоза б. Коткова имени проф. Тимирязева при 
станции Нахабино Павловской волости, находящегося в ведении Московского центрального 
кооператива рабочих факультетов и Высших учебных заведений "Коопрабфаквуз" 17.08.1923 - 
05.03.1924 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.205 Дело об организации границ фактич. пользованию об-ва гр-н сел. 
Горекосова Павлоской волости 23.03.1923 - 26.08.1924 11л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.206 Дело по установлению части границ фактического пользованию земли 
гр-н сел. Зеленково Павловской волости 22.03.1923 - 03.02.1925 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.207 Дело об установлении границ фактического пользования об-ва гр. с. 
Красновидово Павловской волости 30.03.1923 - 16.04.1923 11л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.208 Дело об установлении границ фактического пользования в с. 
Красноводиве Павловской волости 27.09.1923 - 13.11.1923 67л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.209 Дело по отграничению земли гр-нам сел. Лешково Павловской 
волости смежной с Артоскладом 20.07.1923 - 29.08.1923 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.210 Дело по отграничению земли гр-нам сел. Лобаново Павловской 
волости, отведенной взамен отчужденной под ветку ж.д. Артосклада 31.01.1923 - 31.03.1924 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.211 Дело по даче разверстания земель селения Ново-Никольское Ново-
Никольская фабрика и совхоза "Земляк" Павловской волости 28.03.1923 - 08.09.1923 43л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.212 Дело по установлению части границ фактического пользования об-ва 
гр-н с. Пескова Павловской волости 01.06.1923 - 11.04.1924 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.213 Дело по установлению границ фактического пользования по с. 
Позднякову Павловской волости 19.03.1923 - 13.04.1923 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.214 Дело по установлению границ фактического пользования по с. 
Черному Павловской волости 23.03.1923 - 17.07.1924 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.216 Дело по отграничению усадьбы Никольское-Урюпино Павловской 
волости, находящейся в ведении Главмузея 15.05.1923 - 20.06.1925 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.217 Дело по ограничению усадьбы музея "Никольское-Урюпино" 
Павловской волости, находящейся в ведении отдела по делал музеев НКП 15.09.1923 - 11.12.1923 
15л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.223 Дело по разверстанию земли в даче полсела Богородского Ламишина 
Пятницкой волости 02.08.1923 - 21.10.1927 62л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.224 Дело по уничтожению черезполосности в дер. Б. Ушаково Пятницкой 
волости 03.08.1923 - 01.02.1926 22л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.226 Дело о переделе земли в селе "Лыткино" Еремеевской волости 
12.01.1923 - 02.03.1923 25л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.228 Дело по отводу участка земли Покровско-Рубцовской 
профтехнической школе Лучинской волости 21.02.1923 - 29.08.1923 2л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.234 Дело об отводе земли Ивановской лечебнице Воскресенского уезда 
Павловской волости для построек и под поля орошения заинтересов. селения "Красновидово" 
29.03.1923 - 13.04.1923 42л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.235 Дело по жалобе 45 домохозяев отрубного об-ва с. Нахабино 
Павловской волости на постановление Павловского ВЗК о переделе земли 16.05.1923 - 24.03.1924 
41л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.236 Дело по жалобе 7-ми домохозяев дер. Крюково Павловской волости на 
неправильный передел 22.08.1923 - 21.09.1923 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.237 Дело об-ва гр-н сел. Лохино Павловской волости об отводе им 35 дес. 
луга бывш. Тропезникова, наход. в распоряжении Рублевской насосной станции 17.11.1923 - 
02.02.1924 13л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.258 Книга служащих и рабочих 28.09.1924 - 30.09.1925 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.259 Книга служащих и рабочих 28.09.1924 - 30.09.1925 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.263 Дело об отводе земли совхозу "Холмы" Еремеев в состоящему в 
арендном пользовании главного резин. треста 11.01.1925 - 19.10.1925 5л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.264 Дело Еремеевской волости об отводе земли в арендное пользование 
Резинотресту для организации продуктового совхоза "Холмы" 17.05.1925 - 23.07.1924 42л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.265 Дело по выделу земельных участков гражданам дер. Высоково 
Еремеевской волости 08.05.1924 - 21.09.1927 47л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.266 Дело по выделу земли гр-нам дер. Максимовки Еремеевской волости 
из бывш. Церковной 04.09.1924 - 03.02.1925 5л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.267 Дело по отводу земли 10-й Лесной школы МОНО из совхоза 
Сафонино Еремеевской волости 28.05.1925 - 31.12.1925 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.268 Дело по отводу земли Горковской школе Еремеевской волости из им. 
бывш. Попова 23.04.1924 - 29.05.1924 2л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.269 Дело по даче разверстания в районе совхоза "Огниково" в сел. 
Огниково Еемеевской волости 26.01.1924 - 13.04.1925 18л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.270 Деля дачи разверстания в районе совхоза Сафонтьево Еремеевской 
волости 21.11.1924 - 09.12.1924 30л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.271 Дело по разверстантию на отрубе дер. Кузино Еремеевской волости 
08.09.1924 - 13.05.1925 29л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.273 Дело об установлении границ фактического землепользования гр-н б. 
Кутузово Еремеевской волости 28.08.1924 - 06.09.1924 32л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.274 Дела Еремеевской волости об установлении границ фактического 
пользования с. Лужки 22.09.1924 - 03.10.1924 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.275 Дело по возобновлению границ карьера при ст. Манихино на бывш. 
версте Моск. Бел. Балтийск. ж. дор. Еремеевской волости 22.09.1924 - 07.05.1925 27л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.277 Дело по отводу земли сельхозколонии умственно-отсталых девочек 
при совхозе Курьчи Лучинской волости 10.05.1924 - 18.11.1924 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.278 Дело по отводу земли сельхоз. кружку при Покровско-Рубцовской 
школе Лучинской волости 06.12.1924 - 10.12.1924 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.279 Дело по выделу земли об-ву гр. с. Захарково Павловской волости 
27.09.1924 - 02.06.1925 17л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.280 Дело по выделу из Госземфонда участка земли Дедовскому 
жилищному кооперативному товариществу Павловской волости 14.08.1924 - 12.06.1925 62л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.281 Дело по выделу земли дер. Ильинское Павловской волости 04.09.1924 
- 19.02.1925 11л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.282 Дело Павловской волости по выделу земли с. Красновидово 
09.12.1924 - 25.06.1925 48л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.284 Дело по отводу земли кирпичному заводу № 3 на ст. Гучково 
Павловской волости общего отдела Уисполкома 03.06.1924 - 17.08.1925 21л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.285 Дело по отводу земли Павловской волости ветеринарной лечебнице 
гр. сел. Павловской той же волости 03.04.1924 - 09.08.1924 12л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.286 Дело по выделу земли Ивановской мельнице Павловской волости 
02.06.1924 - 24.01.1926 13л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.287 Дело по выделу служебного надела лесничеству Истринского 
лесничества из земли б ывш. Марфо-Маринской обители Павловской волости 03.05.1924 - 
04.06.1924 4л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.288 Дело Павловской волости дер.Талицы разверстания на отрубные 
участки 12.05.1924 - 30.06.1924 64л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.290 Дело Павловской волости о разверстании с/х коллектива рабочих и 
служащих ст. Нахабино на хуторские участки 06.09.1924 - 16.12.1924 23л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.292 Деле по установлению границ фактического пользования в уч-ке 
госземимущества, переданной в аренду Аносинской сельскохоз. трудовой артели Павловской 
волости 07.03.1924 - 31.03.1924 4л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.293 Дело Павловской волости отграничения Аносинской трудовой артели 
29.09.1924 - 17.06.1927  25л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.294 Дело Павловской волости отграничения совхоза Аносина (артель 
безработных) 10.10.1924 - 23.10.1924 17л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.295 Дело Павловской волости отграничения совхоза бывш. Каткова, тов-
ва демобилизованной артиллерии [24.10.1924] - 16.12.1924 22л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.296 Дело по установлению границ фактического пользования д. Воронки 
Павловской волости 21.08.1924 - 11.10.1924 13л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.298 Дело по переходу на широкие полосы дер. Степановское Павловской 
волости 30.08.1924 - 10.08.1925 17л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.299 Дело по образованию поселка при ст. "Тучково" Московск. Белор. 
Балтийской ж. д. Павловской волости 20.08.1924 - 26.11.1925 213л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.301 Дело об установлении границ землепользования гр-ке Б. Ушаковой 
Пятницкой волости, в связи с уничтожением черезполосицы 09.04.1924 - 21.12.1924 11л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.303 Техническое производство по делу об установлении границ 
фактического пользования хуторов Солтанова при сельце Алексине Еремеевской волости 
28.06.1924 - 12.07.1924 20л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.305 Техническое производство по делу Павловской волости об 
установлении границ фактического пользования, проживающих при деревне Дедово 09.06.1924 - 
08.10.1924 103л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.307 Дело об установлении границ с фактического землепользования 
общества граждан дер. Санниково Еремеевской волости 23.06.1924 - 05.03.1926 65л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.310 Дело по иску шефа Лучинской волости - Академии воздухфлота и 
Наркомзема о признании имения б. Крушинских (наход. в пользов. Е.Н. Крушинской-Волковой) 
нетрудовым, об отобрании его и передаче окрестным крестьянам 24.06.1924 - 23.03.1925 51л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.311 По делу Павловской вол. отграничения совхоза Архангельского: 
усадьбы Дворца Музея в имении Архангельском и выдел об-ва потребителей при Архангельском 
25.07.1924 - 17.12.1926 51л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.312 Дело по иску Комитета раб. и служ. Рублевской насосной станции с 
об-вом сел. Глухово Павловской волости о 44 дес. Земли 07.01.1924 - 02.02.1924 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.317 По делу Павловской волости разверстания селения Ленино на 
отрубные и хуторные участки 02.10.1924 - 24.04.1925 51л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.324 По делу Павловской волости об образовании доходных статей 
госимущества при ст. Гучкове разбивок усадебных участков поселка Красный уголок 14.07.1924 - 
19.03.1926 26л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.325 Дело по иску гр-ки сел. Васильки Пятницкой волости - Анны Ганиной 
о наделении ее землей из уч-ка гр-к Гривцовой и Чистяковой 07.06.1924 - 22.10.1924 17л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.340 Инвентарная книга п/о Госземиущества Воскресенского УЗО на 
имущество губернского значения 01.08.1924 - 31.08.1924 106л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.346 Дело по выделу земли Воскресенскому Ново-Иерусалимскому музею 
Воскресенского уезда 08.04.1925 - 02.06.1925 15л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.347 По делу отвода земли Ветеринарной лечебнице г. Воскресенска 
05.09.1925 - 25.09.1925 4л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.348 Дело по выделу земли совхозу "Сокольниково" Еремеевской волости 
11.04.1925 - 15.06.1925 16л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.349 Дело по выделу земли с. Алексино Еремеевской волости 13.10.1925 - 
06.03.1926 14л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.350 Дело по выделу земли об-ву гр-н дер. Кочаброво Еремеевской волости 
и уничтожении черезполосицы с дер. Полово той же волости 10.06.1925 - 02.03.1926 18л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.351 Дело по отводу земли с. Петровское Еремеевской волости из 
кирпичного завода бывш. Голицына 24.09.1925 - 29.09.1925 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.352 Дело по установлению границ фактического пользования дер. Дедово 
Еремеевской вол. 02.04.1925 - 16.08.1926 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.355 Дело по отводу земли Детской колонии им. Ленина УОНО Лучинской 
волости 06.05.1925 - 24.08.1925 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.357 Дело по выделу земли об-ву д. Меры Никольской волости 21.08.1925 - 
02.08.1925 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.358 Дело по установлению границ фактического землепользования гр-н 
дер. Раково Никольской волости Воскресенского уезда Московской губернии 18.05.1925 - 
30.10.1925 22л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.360 Дело по выделу земли Павлово-Слободскому с/х кооператив. об-ву 
Павловской волости 21.09.1925 - 18.02.1926 38л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.361 По делу отвода земли с/х кооперативному тов-ву по совместной 
обработке земли при с. Павловском 29.09.1925 - 26.10.1925 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.362 Дело по выделу земли об-ву гр-н с. Павловской слободы Павловской 
волости и перехода на широкие полосы 22.09.1925 - 21.01.1926 22л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.363 Дело по выделу земли в количестве 5 десятин об-ву гр-н с. Лешково 
Павловской волости Воскресенского уезда, компенсирование за отчужденную от них под жел.-
дор. Ветку 13.11.1925 - 27.05.1926 13л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.364 Дело по выделу земли дер. Жевнево Павловской волости 21.05.1925 - 
27.02.1926 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.365 Дело по отводу Земли кирпичному заводу № 1 на ст. Нахабино 
Павловской волости общего отдела Уисполкома 10.09.1925 - 31.10.1925 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.367 Дело по разверстанию на отруби об-ва гр-н с. Гореносова Павловской 
области 09.11.1925 - 16.01.1926 26л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.369 По делу раздела с. Рождествено Павловской волости на четыре 
самостоятельных земельных объединения 23.05.1925 - 16.09.1925 77л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.370 Дело по установлению границ фактического пользования дер. 
Ивановское-Ближнее Павловской волости 23.03.1925 - 25.05.1928 18л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.371 Дело по обследованию с/х угодий Петровского института им. 
Мечерова с об-вом гр. дер. Петровское Павловской волости 14.09.1925 - 09.10.1925 14л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.372 По делу Павловской волости об образовании доходной статьи 
госимущества при ст. Гучкого, нового рабочего поселения под названием "Виленин" 03.09.1925 - 
15.02.1926 16л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.374 Дело по обо. дох. ст. Гзи при сел. Садки Павловской волости 
18.11.1925 - 01.11.1926 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.375 Дело по отводу земли совхоза "Ламишино" Пятницкой волости гр-ке 
Пугачевской, Кудинову, Салину и Ламишинской школе 26.03.1925 - 08.05.1926 49л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.376 По делу Ивано-Шныревской волости дер. Тимошкино о коренном 
переделе 16.01.1925 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.377 Техническое производство по делу об отводе земли Кирпичному 
заводу № 3 колхоза общего отдела ЦИКа г. Воскресенска 08.08.1925 16л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.378 Техническое производстве по делу отвода земли Агномическому 
пункту г. Воскресенска 01.01.1925 - 31.12.1925 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.380 Техническое производство Павловской волости выдела земли Детской 
колонии МОНО при ст. Нахабино Павловской волости Белор. Балтийской ж.д. 15.10.1925 - 
30.10.1925 24л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.382 По делу об отводе земли кооперативному сельскохозяйственному тов-
ву по обработке земли "Дуброва" Еремеевской волости 06.11.1925 - 12.02.1926 12л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.383 Дело по отводу земли об-ву гр-н дер. Раково Еремеевской волости из 
имения бывш. Чикина 15.09.1925 - 27.12.1926 32л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.384 Дело по выделу земли селению "Санниково" Еремеевской волости 
(спор с гр-ми Лебедевыми и Нечаевыми) 27.04.1925 - 03.06.1926 26л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.385 По делу Еремеевской волости по делу дачи разверстания земли 
совхоза "Огниково" 22.05.1925 - 02.11.1925 48л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.386 По делу о разверстании на отруби землепользования общ-ва гр. с. 
Козино Еремеевской волости 11.06.1925 - 06.01.1928 115л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.387 Дело о даче разверстания в районе б. совхоза и селения "Огниково" 
Еремеевской волости Воскресенского уезда 22.09.1925 - 02.10.1925 14л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.388 Дело по отводу земли школе сельхозмолодежи при сел. Дергайкове 
Лучинской волости (госземимущества) 22.10.1925 - 27.02.1926 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.389 Дело об утверждении проекта разверстания сс. "Ефимоново" и 
"Михайловка" и совхоза "Бабкино" Лучинской волости Воскресенского уезда 16.07.1925 - 
28.04.1925 40л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.391 По делу об отводе земли совхозу Ильинское Павловской волости 
26.07.1925 - 05.09.1925 21л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.392 По делу Павловской волости выдела совхозу Петровское, 
находящегося в пользовании Мосздравотдела институт имени Мечникова и обмена 
черезполосности участками 28.09.1925 - 28.02.1928 18л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.393 Дело об отводе земли совхозу "Снегири" Павловской волости 
(доходная статья госземимущества) 30.10.1925 - 13.11.1925 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.394 Дело Павловской волости о выделе из госземимущества участка земли 
Дедов. раб. жил. стр. коопер. Тов-ству под поселок у ст. Гучково, выданное в 1925 г. землемером 
землеустройства Моск. губ. Земельного управления ст. Каз. Заводский 13.08.1925 - 24.01.1926 
11л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.395 По делу о выделе земли селению Буденовка Павловской волости 
07.10.1925 - 05.03.1926 13л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.396 По делу Павловской волости выдела земли Дет. колонии МОНО при 
ст. Нахабино Белор. Балтийск. жел. дор. 12.10.1925 - 30.10.1925 20л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.397 По делу Павловской волости Кирпичный завод № 1 Воскресенского 
Коммунального отдела выдела земли заводу 02.11.1925 - 05.03.1926 15л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.398 По делу о разверстании на отрубе землепользования общ-ва гр-н с. 
Дедово Павловской волости 06.05.1925 - 05.03.1926 54л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.401 По делу уничтожения черезполосицы между совхозом Детская 
колония МОНО при Нахабине Павловской волости дер. Желябино и Нахабино, к делу по 
отграничению совхоза Детская колония МОНО при Нахабино 20.10.1925 - 26.03.1926 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.402 По делу Павловской волости Детской колонии "Снегири" по 
образованию доходной статьи госземимущества при с. Ленино 02.07.1925 - 13.11.1925 17л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.403 По делу об отводе земли Кирпичному заводу № 3 при ст. Гучково 
колхоза общего отдела Воскресенского уездного исполнительного комитета 08.07.1925 - 
05.03.1926 29л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.404 Дело о границах между Московско-Беларусско-Балтийской ж.д. (на 51 
версте) и Гослесфондом "Троицкой" дачи Воскресенского лесничества 08.10.1925 - 30.10.1925 19л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.406 Переписка с лесным отделом МОЗО с Истринским лесничеством о 
выделе дач совхозам 02.11.1925 - 17.09.1926 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.408 Дело по установлению городской черты г. Воскресенска 15.08.1926 - 
19.08.1926 29л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.409 По делу об установлении городской черты города Воскресенска 
10.09.1926 - 30.09.1927 48л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.410 По делу Еремеевской и Пятницкой вол. по выделу земли сс. Роково, 
Горки, Алехново и хуторам Чикино и Колесникова 25.11.1926 - 26.11.1926 44л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.413 По делу Еремеевской волости по разверстанию совхоза "Холмы" 
между сел. Адуевцево, Холмы, Духанино и Новосергиево 29.06.1926 - 05.10.1926 77л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.415 Дело по разбивке земли на шестьеполье об-ва гр-нам сел. Никольского 
Еремеевской волости. Выдел земли сел. Никольскому 13.01.1926 - 13.08.1926 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.416 Дело по Лучинской волости. Отвод земли Кирпичному заводу МКХ 
при сел. Лучинском 27.08.1926 - 15.09.1926 7л 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

205 

ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.417 По делу Лучинской волости отвода земли под кирпича завод 
Московского коммунального хозяйства при ст. Ново-Иерусалимской Бел. Балт. ж.д. 08.05.1926 - 
20.05.1926 17л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.418 Дело по отводу земли в кол. 2-х десятин под кирпичный завод 
Бутыревсксому сельскому комитету крестьянской общественной взаимопомощи Лучинской 
волости из пуст. "Бутырево" 22.02.1926 - 14.05.1927 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.419 Дело по выделу хуторского уч-ка гр-ну Фадею Семеновичу 
Харитонову, дер. Ябедино Лучинской волости Воскресенского уезда 26.04.1926 - 13.03.1927 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.423 По делу Павловской волости сел. Бореносова 10.05.1926 - 31.07.1926 
44л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.424 По делу Павловской волости, выдел земли селению Жевнево 
06.09.1926 - 22.09.1926 16л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.425 По делу Павловской волости селения Петровского, выдела земли 
31.10.1926 - 01.03.1927 18л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.426 Дело по выделу земли для строительных сооружений разм. 50x50 саж. 
Военно-Техническому управлению РККА из земель кр-н сел. Нахабино Павловской волости 
08.01.1926 - 14.06.1926 20л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.427 Дело по разверстанию земли на отрубные участки сел. Аксеновки, 
Павловской волости Вокресенского уезда 15.02.1926 - 17.02.1926  9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.428 По делу Павловской волости разверстания на отруба с. Анитсеевгси 
13.09.1926 - 08.12.1926 33л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.429 Дело по разверстанию земли пользования гр-н селения Валедниково 
на отруба Павловской волости Воскресенского уезда 14.01.1926 - 23.10.1926 33л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.430 По делу Павловской волости выдела земли селению Павловская 
слобода 2-м и выделу отрубных участков 16-ти домохозяевам 22.03.1926 - 14.10.1926 47л>>> 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.435 Дело о предоставлении прогона об-ву граждан д. Макруши из земли г. 
Воскресенска 07.12.1926 - 07.07.1927 19л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.437 Техническое производство по делу Еремеевской волости. Выдел земли 
с. Никольского 22.07.1926 - 07.08.1926 32л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.438 Техническое производство по делу Лучинской волости отвода земли 
под кирпичный завод Московского коммунального хозяйства при ст. Ново-Иерусалимской Моск. 
Белор. Балтийской ж.д. 07.05.1926 - 22.05.1926 18л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.439 Техническое производство по делу Павловской волости выдела земли 
сел. Ивановскому-ближнему 01.01.1926 - 31.12.1926 39л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.440 Техническое производство по делу Павловской волости по 
разверстанию земли на отруба селения Веледниково 02.10.1926 - 07.11.1926 78л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.441 Техническое производство по делу Павловской волости дачи 
разверстания с. Ново-Никольского 26.08.1926 - 08.12.1926 101л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.442 Дело по отводу земли Гос. музею местного края (б. Ново-
Иерусалимском монастыре), Воскресенского уезда 12.02.1926 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.443 Дело по проекту отвода участка земли в арендное пользование 
сельхоз. кооперативному товариществу "Дубрава" из бывш. совхоз. "Дубрава" Еремеевской 
волости 28.01.1926 - 12.02.1926 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.444 По делу Еремеевской волости. Выдел земли сел. Дедову 01.01.1926 - 
31.12.1926 16л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.446 Дело по отводу земли совхозу "Глебово" Лучинской волости 
Воскресенского уезда 05.01.1926 - 19.11.1926 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.447 Дело об отводе земли совхозу "Железниково" Лучинской волости 
27.12.1926 - 07.01.1927 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.448 Дело об отводе земли колонии МОНО "Курган" (в совхозе 
"Зенькино") - Лучинской волости 15.02.1926 - 11.05.1926 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.449 Дело по отводу земли кирпичному заводу МКХ - близ ст. Ново-
Иерусалимской Воскресенского уезда Лучинской волости 18.06.1926 - 16.07.1926 34л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.450 Дело об изъятии хозяйства "Дубровское" Лучинской вол. из 
пользования с/х артели "Пешково" 20.12.1926 - 11.03.1927 33л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.451 Дело по проекту выдела хуторских участков гр-нам Шарман, Севекис 
и Штейну с Гансоном в пуст. "Бутырево" Лучинской волости Воскресенского уезда 15.01.1926 - 
05.02.1926 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.452 Дело о лишении земли гр-н Купцовых на хуторе их близ дер 
"Сычевки" Лучинской волости Воскресенского уезда 16.08.1926 - 27.08.1926 97л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.454 По делу Павловской волости отвода земли Госземимуществ "Совхоз 
Аникеевка" 15.09.1926 - 07.03.1927 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.455 Дело об отводе земли совхозу "Ильинское-Усово" Павловской волости 
15.02.1926 - 27.02.1926 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.456 По делу Павловской волости выдела земли земельному об-ву 
проживающих Павловской слободы. III часть 12.08.1926 - 28.03.1927 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.457 По делу Павловской волости выдела земли с. Зеленьково 22.09.1926 - 
14.01.1927 45л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.458 По делу Павловской волости выдела земли сел. Ивановскому 
ближнему 15.07.1926 - 30.10.1927 40л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.459 Дело от отвода земли Детской колонии МОНО при ст. Нахабино 
Павловской волости 27.12.1926 - 07.01.1927 22л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.460 Дело по отводу земли кирпичному заводу Воскресенского 
коммунотдела при ст. "Гучково" Моск. Белор. Балтийской ж.д. Павловской волости 22.02.1926 - 
05.03.1926 
10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.461 Дело по отводу земли кирпичному заводу Воскресенского 
коммунотдела при ст. "Нахабино" Моск. Белор. Балтийской ж.д. Павловской волости 22.02.1926 - 
05.03.1926 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.460 Дело по отводу земли кирпичному заводу Воскресенского 
коммунотдела при ст. "Гучково" Моск. Белор. Балтийской ж.д. Павловской волости 22.02.1926 - 
05.03.1926 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.461 Дело по отводу земли кирпичному заводу Воскресенского 
коммунотдела при ст. "Нахабино" Моск. Белор. Балтийской ж.д. Павловской волости 22.02.1926 - 
05.03.1926 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.462 По делу Павловской волости по отводу земли Иваново-Октябрьской 
больнице 11.07.1926 - 14.03.1927 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.463 По делу Павловской волости отвода земли Павловской ветлечебнице 
10.10.1926 - 07.03.1927 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.466 По делу разверстания на отруба земел. общества с. Аксеновки 
Павловской волости 14.09.1926 - 14.01.1927 28л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.467 По делу Павловской волости селения Веледниково разверстания 
земли на отруба 19.10.1926 - 23.05.1927 53л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.468 По делу Павловской волости с. Красновидово по выделу отрубных 
участков Бородинскому С.П. и Богочеву Н.Ф. 25.07.1926 - 09.09.1926 41л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.470 По делу Павловской волости с. Лешково о разбивке на отрубные 
участки 21.05.1926 - 17.12.1926 56л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.471 По делу Павловской волости дачи разверстания сел. Ново-
Никольского 23.04.1926 - 23.05.1926 29л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.473 Дело об отграничении б. им. "Архангельское" Павловской волости 
(совхоз, музей и пр.) 03.12.1926 - 17.12.1926 48л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.475 Дело об отводе земли Дедовскому рабочему опилстроительному 
кооперат. Товариществу (Павловской волости). Доходная статья Госземимущества 15.03.1926 - 
19.03.1926 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.476 По делу Павловской волости образования доходной статьи Г.З.И. в 
бывшем имении Вадбольского 10.06.1926 - 14.03.1927 15л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.477 Дело об образовании доходной статьи Госземимущества - поселок 
"Виленин" при ст. Тучково Павловской волости 15.03.1926 - 19.03.1926 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.478 По делу образования доходной статьи госземимущества - Детская 
колония пл. Калининой при ст. Гучково Моск. Белор. Балтийской ж.д. 11.11.1926 - 14.02.1927 15л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.479 По делу образования доходной статьи Госземимущества - им. бывш. 
Ильинского при ст. Гучково Моск. Белор. Балтийской ж.д. Павловской волости 14.11.1926 - 
14.02.1927 12л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.481 Дело о расторжении договора об аренде совх. Опалиха (Павловской 
волости) с с/х товариществом 'Василек" 24.07.1926 - 13.08.1926 65л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.482 По делу о выделе из бывш. совхоза Ламишино Пятницкой волости 
обособленных участков гр-нам В. Пугачевской, В. Кудинову, М. Салину, Ламишинской школе 1 
ступени и образовании доходной статьи Г.З.И. 01.06.1926 - 26.09.1926 25л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.483 Дело по даче разверстания землепользований сс. Синево, Мартюшино, 
Ананово, Матвейково и Зорино (Пятницкой волости) Госземимущ. и школа УОНО гр. Соболев 
К.И. 14.04.1926 - 28.04.1926 19л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.484 Дело о выделе 2-х хуторов, школьного участка и образовании 
доходной статьи Г.З.И. в б. совхозе "Ламишино" Пятницкой волости (о разверстании совхоза 
"Ламишино") 11.09.1926 - 24.09.1926  
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.485 Дело по выделу хуторского участка гр-ну сел. "Марюшино" 
Пятницкой волости Василию Андреевичу Кучирову 14.04.1926 - 28.04.1926 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.486 Дело об отводе земли под кирпичный завод № 4 Воскресенского 
Упромторга при ст. Ново-Иерусалимской Моск. Белор. Балтийск. ж. д. 20.02.1926 - 01.11.1927 90л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.489 Протоколы совещаний при уездном земельном отделе, переписка с 
Московским земельным отделом о выявлении хозяйственного и финансового состояния 
сельскохозяйственных коллективов, отчеты о работе колхозов. План работы по кооперированию и 
коллективизации. Список колхозов Воскресенского уезда 09.12.1926 - 23.01.1928 200л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.494 Переписка с Мосземотделом и волостными кооперативными 
организациями о снабжении машинами, семенами, удобрениями. Планы снабжения машинами и 
семенами по волостям. Имеется протокол совещания представителей с/х кредитных товариществ. 
Список с/х кооперативных организаций 09.09.1926 - 27.12.1927 238л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.499 Переписка с Московским земельным отделом о развитии 
плодоводства, огородничества и развития технических культур. Список плодово-ягодных 
питомников Московской губернии. Имеется протокол агросовещания 01.11.1926 - 03.11.1928 103л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.500 Переписка с Мосземотделом по вопросу ведения 
сельскохозяйственной статистики. Инструкции по статистике. Анкеты по обследованию 
предприятий и кооперативных организаций. Списки селений по агрономическим участкам 
12.11.1926 - 28.12.1927 145л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.503 Протоколы заседаний комиссии помощи погорельцам, акты 
обследования погорельцев и их заявления об оказании помощи, сводка по выдаче долгосрочных 
ссуд комиссий помощи погорельцам 25.09.1926 - 11.10.1927 78л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.505 Протоколы общих собраний с/хоз. артелей и машинных товариществ 
и по проведению перевыборной кампании и обследованию кооперативных и машинных 
товариществ. Список членов товариществ 01.10.1927 - 09.02.1928 145л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.506 Сведения о выданных судах погорельцам на землеустройство и 
огнестойкое строительство 06.11.1927 - 29.07.1927 5л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.512 По делу по отводу земли Воскресенской шелко-мотальной фабрике 
15.10.1927 - 21.10.1927 19л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.513 По делу по отводу участка земли Дороянскому отделу М.К.Х. в с. 
Макруши Еремеевской волости на 32 версте Волоколамского шоссе 20.11.1927 11л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.514 По разверстанию с. Петровское Еремеевской волости на отрубные 
участки 13.08.1927 - 14.08.1927 14л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.515 Па делу Еремеевской волости раздела селения Еремеево на 4 части 
02.05.1927 - 20.09.1927 111л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.516 Дело по разверстанию на широкие полосы земли об-ва гр-н сел. 
Куртасово Еремеевской волости 29.01.1927 - 18.05.1927 13л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.517 По делу выдела хуторского участка гр-ну Антинову М.В. при с. 
Ябедине Лучинской вол. Воскресенского уезда Московской губ. 01.11.1927 - 25.05.1928 12л   
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.519 Дело по отводу земли об-ва гр. с. Глебово-Избище Лучинской волости 
на широкие полосы 03.04.1927 - 12.08.1927 9л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.520 Дело Павловской волости, выдел земли сел. Борки 16.08.1927 - 
27.12.1928 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.521 Дело по выделу земли селению Исаково Павловской волости 
29.07.1927 - 22.03.1928 11л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.522 Дело по выделу земли сел. Ново-Никольское Павловской волости под 
плановые места из бывш. совхоза "Василек" 05.02.1927 - 09.01.1928 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.523 Дело Павловской волости о выделе земли дер. Савково 27.03.1927 - 
25.03.1929 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.525 Дело расширения полосы отчуждения Моск. Бел. Балтийской ж.д. при 
ст. Опалиха 22.10.1927 - 08.12.1928 14л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.526 Дело о расширении полосы отчуждения Моск. Бел. Балт. ж.д. при ст. 
Опалиха Павловской волости 04.11.1927 - 16.11.1927 14л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.531 Техническое производство по делу разверстания на отрубные участки 
селения Петровское Еремеевской волости 14.10.1927 - 01.12.1927 38л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.534 Техническое производство по делу Павловской волости по выделу 
земли с. Борки 01.01.1927 - 31.12.1927 23л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.535 Техническое производство по делу Павловской волости. Выдел земли 
сел. Соловкову 05.10.1927 46л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.537 Техническое производство по делу о расширении полосы отчуждения 
Мос. Бел. Балтийской ж. д. при ст. Опалиха Павловской волости 01.01.1927 - 31.12.1927 4л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.541 Дело по установлению городской черты города Воскресенска 
Московской губернии 12.04.1927 - 18.04.1927 21л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.542 Дело по отводу земли совхозу "Воскресенская ферма" (при г. 
Воскресенске) 03.02.1927 - 28.02.1927 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.543 Дело по отводу земли Воскресенской шелко-мотальной фабрике 
11.04.1927 15л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.544 Дело по даче разверстания землепользований сс. Лыткино, Акишино 
коммуны Занген Еремеевской волости (отвод земли) 01.04.1927 - 18.04.1927 13л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.545 Дело по отводу земли совхозу "Зенькино" Лучинской волости 
09.11.1927 - 15.10.1927 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.547 Дело по отводу земли Детской колонии МОНО "Курган" Лучинской 
волости 09.11.1927 - 21.11.1927 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.549 Дело по отводу земли Иваново-Октябрьской больнице Лучинской 
волости 14.03.1927 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.550 Дело по даче разверстания землепользований сс. Лучинское, 
Слабошейно, Детской колонии "Искра" Покр.-Рубцовской ремесл. школы, с/х коммуны им. Л. 
Толстого, санатория им. Чехова, Кирпичного завода Упромторга (Лучинская волость) 10.02.1927 - 
28.02.1927 25л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.551 Дело по образованию доходной статьи Г.З.И. при сел. Брыково 
Лучинской волости 09.03.1927 - 21.03.1927 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.552 Дело по отводу земли Г.З.И. под названием совхоз "Аникеевка" 
Павловской волости 07.03.1927 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.553 Дело по отводу земли совхозу "Петровское" Павловской волости, 
арендуемому институтом им. Мечникова 10.02.1927 - 28.02.1927 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.554 Дело по отводу земли совхозу "Поповка" Павловской волости 
09.03.1927 - 21.03.1927 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.555 Дело по отводу участка Г.З.И. арендуемого Аносинской с/хоз. 
трудовой артелью (Павловской волости) 21.10.1927 - 31.10.1927 13л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.556 Дело о выделе земли сел. Зеленково и Зеленковской артели "Путь 
вперед" (Павловской волости) 14.01.1927 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.557 Дело по отводу земли ГЗИ при Павловской слободе Павловской 
волости (Павловское кооперативное т-во) 18.02.1927 - 07.03.1927 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.558 Дело по отводу земли Павловской больнице 07.05.1927 - 09.05.1927 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.559 Дело по отводу земли Павловской Ветлечебнице уч-к ГЗИ Павловской 
волости 07.03.1927 6л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.560 Дело по отводу земли под мельницу при сел. Ивановское-Ближнее 
Павловской волости 07.03.1927 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.561 Дело по проекту разверстания сел. Нахабино Павловской волости на 
широкие полосы отруба с выделом 2-х с/х коллективов по обработке земли и с распланированием 
сел. Нахабино 11.04.1927 - 02.02.1929 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.562 Дело по образованию доходной статьи ГЗИ в бывш. пом. 
Водбольского Павловской волости 01.03.1927 - 14.03.1927 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.563 Дело по образованию доходной статьи ГЗИ Д/колонии им. Калининой 
при ст. Гучково Моск. Белор. Балтийской ж.д. Павловской волости 03.02.1927 - 14.02.1927  6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.564 Дело по образованию доходной статьи ГЗИ при ст. "Гучково" поселок 
"Красный уголок" Павловской волости 15.03.1927 - 19.03.1927 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.565 Дело по образованию доходной статьи ГЗИ при ст. Гучково 
Московской Белорусской Балтийской ж.д. (Павловской волости)  03.02.1927 - 14.02.1927 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.566 Дело по образованию доходной статьи ГЗИ "Садки" Павловской 
волости 03.02.1927 - 14.02.1927 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.568 Дело по выделу земли сел. Лечищево Пятницкой волости школе им. 
Широковой УОНО гр-ке Тониной 14.01.1927 - 28.01.1927 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.570 Уставы, протоколы, акты и списки учредителей и заявления о 
регистрации кооперативных товариществ Воскресенского уезда 29.03.1927 - 14.11.1928 535л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.573 Акты по обследованию погорельцев и их заявление об оказании 
помощи 25.02.1927 - 01.10.1927 18л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.579 Дело по расширению городской черты г. Воскресенска 25.02.1928 1л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.580 Дело по отводу земли Воскресенской шелко-мотальной фабрике 
14.06.1928 - 27.12.1928 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.581 Дело по переходу на широкие полосы землепользования об-ва гр-н 
сел. Надовражино Еремеевской волости 07.02.1928 - 06.03.1928 21л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.582 Дело по переходу на широкие полосы землепользования об-ва гр-н 
сел. Савкино Еремеевской волости 25.02.1928 - 01.03.1928 7л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.583 Дело Еремеевской волости о расширении полосы отчуждений Моск. 
Белор. Балтийской ж.д. при ст. Манихино 10.05.1928 - 18.02.1929 8л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.584 Дело по отводу земли тов-ву по общественной обработке земли 
"Новосельская Заря" в сел. Новоселово Лучинской волости 03.05.1928 - 12.05.1928 12л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.585 По делу Лучинской волости по выделу земли для общественной 
обработки с/х тов-ву "Новосельская Заря" из состава земель сел. Новоселово 11.05.1928 - 
12.05.1928 26л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.586 Дело по отводу земли Леоновскому коллективу при сел. Леоново 
Лучинской волости 26.03.1928 1л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.587 Дело по переходу на многополье и широкие полосы и 
распланированию селения Глебово-Избище Московской губ. Лучинской вол. 19.05.1928 2л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.589 Дело по ограничению школьного участка при сел. Львово в районе 
сел. Раково и др. Николаевской волости 08.06.1928 - 20.07.1928 16л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.590 Дело п о отводу земли Падиковскому т-ву по общественной обработке 
земли Павловской волости 05.04.1928 2л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.591 Дело Павловской волости. Выдел земли сел. Ивановское-Ближнее с 
уничтожением через полосности с землепользованием 06.06.1928 - 25.03.1929 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.592 Дело перераспланирования усадеб селения Козенки Павловской 
волости 14.03.1928 - 02.05.1928 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.593 По делу об отводе земли Кирпичному заводу Промторга при ст. Ново-
Иерусалимской № 4 17.09.1928 - 23.09.1928 18л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.594 Техническое производство по делу Лучинской волости по выделу 
земли для общественной обработки с/х т-ву "Новосельская Заря" из состава земель сел. 
Новоселово 04.05.1928 - 12.05.1928 29л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.595 Техническое производство по делу выдела земли дер. Исаковой 
Павловской волости 21.06.1928 - 24.07.1928 95л 
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ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.596 Техническое производство по делу Павловской волости уничтожения 
через полосности между совхозом "Детская колония" МОНО и др. Желябино и Нахабино 
26.01.1928 - 27.12.1928 9л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.597 Техническое производство по делу об отводе земли кирпичному 
заводу Промторгу при ст. Н. Иерусалимской № 4 01.01.1928 - 31.12.1928 6л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.599 Дело о выделе коллектива I-с/х артели "Обновленный Труд" при сел. 
"Павловская-Лужецкая" Еремеевской волости 11.06.1928 - 12.04.1929 91л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.600 Дело о выделе с/х коллектива при ст. "Лучинское" Лучинской волости 
14.05.1928 - 28.06.1928 24л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.601 Дело об отводе песчаного карьера для нужд кирпичных заводов 
Воскресенского Упромторга из земель об-ва ст. "Лучинская" 21.03.1928 - 02.04.1928 9л 
 ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.602 Дело по отводу земли Мосздравотделу под поля орошения при 
санатории и Доме отдыха в "Архангельском" Павловской волости 18.07.1928 - 10.10.1928 14л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.608 Дело по выделу земли сел. "Ермолино" Еремеевской волости 
02.07.1929 - 10.07.1929 10л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.609 Дело по выделу земли сел. "Надовражино" Еремеевской волости 
19.04.1929 - 15.07.1929 23л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.610 Дело по утверждению проекта о прирезке земли к колхозу 
"Обновленный труд" Еремеевской волости 12.06.1929 - 02.07.1929 24л 
ЦГАМО ф.3906, оп.1, д.611 Дело об укрупнении землепользования с/хоз. артели "Безработный" 
Еремеевской волости 07.06.1929 - 12.06.1929 13л 

ЦГАМО ф.3908 Зеленьковский сельский совет Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3908 оп.1 

ЦГАМО ф.3908, оп.1, д.1 Протоколы общих собраний граждан села Зеленково Павловской 
волости 18.01.1926 - 03.04.1926 

ЦГАМО ф.3910 Воскресенский горсовет РК и КД 
Протоколы и требовательные ведомости 

ЦГАМО ф.3913 Петровский сельский совет Павловской волости 
Воскресенского уезда 
Протоколы общих собраний, отчеты о работе районной волости . Протоколы заседаний сельсовета 
и общих собраний граждан. (4 дела) 

ЦГАМО ф.3914 Захарковский сельский совет Павловской волости 
Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3914 оп.1 

ЦГАМО ф.3914, оп.1, д.2 Поселенный список окладной плательщиков единого сельско-
хозяйственного налога 1924г 
ЦГАМО ф.3914, оп.1, д.3 Дела с документами по выдаче удостоверений личности 15.01.1925 - 
20.05.1927 
ЦГАМО ф.3914, оп.1, д.9 Списки плательщиков единого сельскохозяйственного налога 01.01.1926 
- 31.12.1927 
ЦГАМО ф.3914, оп.1, д.11 Лицевые счета плательщиков единого сельско-хозяйственного налога и 
обязательного окладного страхования 01.01.1927 - 31.12.1928 
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ЦГАМО ф.3915 Захарковский сельский совет Павловской волости 
Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3915 оп.1 

ЦГАМО ф.3915, оп.1, д.4 Поселенный список плательщиков единого сельско-хозяйственного 
налога 01.01.1927 - 31.12.1928 

ЦГАМО Ф.3916 Павловский сельский совет Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3916 оп.1 

ЦГАМО ф.3916, оп.1, д.7 Списки лиц, уплативших единый сельско-хозяйственный налог и 
общественное окладное страхование 01.01.1927 - 31.12.1927 24л 
ЦГАМО ф.3916, оп.1, д.8 Список лиц, уплативших общественные сборы земельного общества 
01.01.1927 - 31.12.1927 35л 
ЦГАМО ф.3916, оп.1, д.11 Подворный список Павловской слободы 01.01.1928 - 31.12.1928 20л 
ЦГАМО ф.3916, оп.1, д.18 Поселенный список плательщиков единого сельско-хозяйственного 
налога 01.01.1929 - 31.12.1930 160л 
ЦГАМО ф.3916, оп.1, д.20 Протоколы собраний бедноты и списки бедняцких хозяйств 04.01.1930 
- 04.04.1930 12л 

ЦГАМО Ф.3917 Ивановский сельский совет Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3917 оп.1 

ЦГАМО ф.3917, оп.1, д.1 Подворный список плательщиков труд. и гужналогов 01.01.1922 - 
31.12.1923 
ЦГАМО ф.3917, оп.1, д.2 Протоколы общих собраний граждан с. Ивановского. Имеется именной 
список лиц, избранный в члены сельских органов власти 10.01.1926 - 12.12.1926 
ЦГАМО ф.3917, оп.1, д.8 Свидетельства о рождении 01.01.1927 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.3917, оп.1, д.9 Списки по сбору налогов с граждан и ведомость на выдачу жалованья 
членам с/совета 01.01.1927 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.3917, оп.1, д.13 Подворный список селения Ивановского 01.01.1929 - 31.12.1929 
ЦГАМО ф.3917, оп.1, д.14 Подворный список селения Ивановского 01.01.1929 - 31.12.1929 

ЦГАМО ф.3919 Вельяминовский  сельский совет Лучинской волости 
Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3919 оп.1 

ЦГАМО ф.3919, оп.1, д.2 Инструкции и переписка о проведении избирательной кампании по 
Лучинской волости о ходе обложения и поступления единого сельскохозяйственного налога. 
Имеются списки лиц, лишенных избирательных права выбора и быть избранными в Советы 
01.11.1924 - 09.01.1926 
ЦГАМО ф.3919, оп.1, д.6 Поселенные списки плательщиков единого сельхозналога 01.01.1925 - 
31.12.1926 
ЦГАМО ф.3919, оп.1, д.13 Список плательщиков единого сельскохозяйственного налога 
01.01.1926 - 31.12.1927 
ЦГАМО ф.3919, оп.1, д.15 Поселенный список плательщиков единого сельскохозяйственного 
налога 01.01.1927 - 31.12.1928 
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ЦГАМО ф.3922 Глуховский сельский совет Павловской волости 
Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3922 оп.1 

ЦГАМО ф.3922, оп.1, д.2 Выписки из протоколов и циркуляры Павловского волостного 
исполнительного комитета. Имеется список призывников 1902-1903 гг. с указанием льгот 
30.10.1924 - 30.12.1926 407л 
ЦГАМО ф.3922, оп.1, д.3 Списки плательщиков единого сельскохозяйственного налога за 1924-
1927 гг. 01.01.1924 - 31.12.1928 18л 

ЦГАМО ф.3925 Падиковский сельский совет Павловской волости 
Воскресенского уезда 
Протоколы общих собраний, отчет о работе с/совета (2 дела). 

ЦГАМО ф.3927 Дедовский сельский совет Павловской волости 
Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3927 оп.1 

ЦГАМО ф.3927, оп.1, д.2 Протоколы общих собраний граждан и заседаний сельсовета, сведения о 
членах сельского совета, списки плательщиков сельско-хозяйственного налога 01.01.1927 - 
08.12.1927 49л 

ЦГАМО ф.3928 Степановский сельский совет Павловской волости 
Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3928 оп.1 

ЦГАМО ф.3928, оп.1, д.1 Поселенные списки плательщиков единого сельскохозяйственного 
налога и окладные именные списки владельцев крупного рогатого скота 

ЦГАМО ф.3929 Гореносовский сельский совет Павловской волости 
Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3929 оп.1 

ЦГАМО ф.3929, оп.1, д.5 Лицевые счета плательщиков единого сельско-хозяйственного налога и 
обязательного окладного страхования за 1927/1928 г.г. 01.01.1927 - 31.12.1928 
ЦГАМО ф.3929, оп.1, д.6 Поселенный список плательщиков единого сельско-хозяйственного 
налога за 1927-1928 г.г. 01.01.1927 - 31.12.1928 

ЦГАМО ф.3930 Веледниковский сельский совет Павловской волости 
Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3930 оп.1 

ЦГАМО ф.3930, оп.1, д.1 Протоколы общего собрания граждан. Имеется список плательщиков 
сельско-хозяйственного налога 1923-1924 56л 

ЦГАМО ф.3931 Тимошкинский сельский совет Павловской волости 
Воскресенского уезда 

ЦГАМО ф.3931 оп.1 

ЦГАМО ф.3931, оп.1, д.5 Книга записей рождений Тимошкинского райсельзагса 1924-1927 
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ЦГАМО ф.3931, оп.1, д.6 Анкеты и заявления на умерших граждан Павловской волости 02.02.1926 
- 15.09.1926 

ЦГАМО ф.4097 Комиссариат по военным делам Москвы и Московской 
губернии 
Описи просмотрены не полностью 

ЦГАМО ф.4097 оп.1 

ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.186 Сведения о формировании отрядов красной армии при уездных 
военкоматах и именные списки вступивших в красную армию 1918г 333л  
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.191-258, 625-692 Различные алфавитные списки добровольцев и 
призывников, дезертиров, бывших офицеров, негодных к службе и т.п. 1918г 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.246 Именной список военных специалистов, состоящих на учете при 
Звенигородском уездном военкомате 1918л 15лАРа 
 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.786 Переписка со Звенигородским уездным военкоматом о наличии 
оружия в частях, расположенных в Звенигородском уезде 1919 286л 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.841-916 Дела дезертиров и обвиняемых 1919г 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.974 Именные требовательные ведомости на выдачу жалования 
военнослужащих частей, расположенных в Звенигородском уезде 1919 г 435л 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1158-1213 Различные именные списки (призывники, освобожденные, 
дезертиры и т.п.) 1920г 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1248-1286 Именные списки арестованных трудовых дезертиров 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1500 Политические сводки Воскресенского уездного военного комиссара. 
Именные списки членов РКП /б/ комиссариата 21.09.1921 - 30.12.1922 78л 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1548 Политические сводки военкома штаба Одинцовского района по 
вывозу дров. Именные списки членов РКП/б/ штаба и политработников 01.06.1921 - 26.12.1921 
88л 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1634-1790 – Анкеты и личные карточки лиц командного и 
административного состава, состоящих на учете при комиссариате и другие списки 1921г 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1835-1840 Именные списки медицинских работников 1921г 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1994 Рапорт военкома Голицынского района о расформировании 
Голицынского военкомата 2л 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.2069-2537 Послужные списки демобилизованных , анкеты удостоверения 
состоящих на учете и другие именные списки 1922г 

ЦГАМО ф.4097 оп.2 

Много алфавитных списков, в основном по личному составу комиссариата 
ЦГАМО ф.4097, оп.2, д.242 Именные списки сотрудников штаба Одинцовского района по 
заготовке дров 08.11.1921 - 22.03.1922 36л 
ЦГАМО ф.4097, оп.2, д.257 Приказ… Переписка со Звенигородским уездным военкоматом по 
личному составу 

ЦГАМО Ф. 4114 Звенигородский уездный комиссариат по военным делам  

ЦГАМО ф.4114 оп.1 

ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.4 Копии приказов Звенигородского уездного военного комиссариата в 
призыве в ряды Красной Армии во исполнение приказов Московского губернского военного 
комиссариата 14.04.1919 - 02.12.1920 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.6 Списки военнообязанных и инструкторов всеобуча 01.01.1919 - 
04.04.1919 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.8 Требовательные ведомости на выдачу жалованья красноармейцам 
01.01.1919 - 10.12.1919 
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ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.13 Переписка с Звенигородским уездным военкоматом о розыске 
дезертиров 01.01.1921 - 27.09.1921 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.15 Циркулярные распоряжения Звенигородского уездного военного 
комиссариата по проведению работы по всеобщему военному обучению. Доклады Еремеевского 
волвоенкомата о работе по всеобщему военному обучению. Списки граждан Еремеевской волости, 
подлежащих всеобщему военному обучению. (В деле имеется протокол съезда военных 
руководителей и сотенных инструкторов по всеобучу) 28.12.1918 - 23.12.1919 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.16 Еремеевский волостной военкомат. Переписка с Звенигородским 
уездным военным комиссариатом по всеобщему военному обучению населения. Именные списки 
взводных, отделенных и инспекторов по всеобучу и требовательные ведомости на жалованье этим 
же лицам 23.09.1918 - 28.12.1918 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.17 Переписка с Звенигородским увоенкомом по конфискации имущества 
дезертиров. Имеются акты описи конфисков. имущества и условной контрибуции 17.12.1920 - 
13.04.1921 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.18 Личные карточки с (Ала по Андр) 1918г 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.20 Личные карточки, удостоверения, списки на лиц военнообязанных и 
ведомости красноармейцев и комсостава и списки лиц, имеющих охотничьи ружья 12.03.1919 - 
27.12.1920 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.21 Именные списки б. офицеров и военных чиновников, состоящих на 
учете при Павловском волостном военном комиссариате 04.01.1919 - 16.01.1919 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.23 Удостоверения, личные карточки и справки, выданные 
военнообязанным, отдельным гражданам, о времени рождения отделом загс"а. Выписки из 
метрических книг при Еремеевском волостном совете депутатов, личные карточки и списки 
красноармейцев рабочих 4-й Московской военно-инженерной рабочей дружины по ремонту 
Павловских казарм 27.08.1920 - 15.08.1921 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.24 Выписка из приказа военного комиссариата г. Москвы и Московской 
губернии о порядке преобразования волостных военных комиссариатов в военные отделы. 
Именные списки красноармейцев, не явившихся на переосвидетельствование и переписка с 
дезертирством о дезертирах и конфискации имущества у семей дезертиров 31.12.1920 - 18.10.1921 
ЦГАМО ф.4114 оп.1 д.25 Выписки из протоколов Звенигородского уездного комитета по борьбе с 
дезертирством, акты конфискации имущества у семей дезертиров и борьбе с ними 26.11.1920 - 
06.12.1920 

ЦГАМО ф.4172 Московское губернское управление военно-
продовольственного снабжения Главного управления снабжения 
продовольствием и предметами 

ЦГАМО ф.4172 оп.1 

ЦГАМО ф.4172, оп.1, д.25 Список зарегистрированных совхозов и огородных участков войсковых 
частей и учреждений, эксплуатируемых в 1921 году 1921 21л 

ЦГАМО ф.4172 оп.2 

ЦГАМО ф.4172, оп.2, д.28 Именные списки уездных уполномоченных Опродкомгуба 01.07.1920 - 
31.07.1920 
ЦГАМО ф.4172, оп.2, д.53 Переписка о личном составе. Сведения о состоянии и движении 
сотрудников уполномоченного по Воскресенскому и Звенигородскому уездам. Именные списки 
сотрудников 30.11.1921 - 12.12.1921 
ЦГАМО ф.4172, оп.2, д.77 Список сотрудников уполномоченных по уездам и губерниям 
01.01.1922 - 28.02.1922 
ЦГАМО ф.4172, оп.2, д.96 Послужные списки, анкеты, удостоверения сотрудников управления 
уполномоченного Звенигородского и Воскресенского уезда 06.01.1921 - 01.01.1922 
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ЦГАМО ф.4205 Звенигородская уездная инспекция труда 
исполнительного комитета Звенигородского уездного совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

ЦГАМО ф.4205 оп.1 

ЦГАМО ф.4205, оп.1, д.6 Протоколы собраний безработных при Дедово-Пучковской мануфактуре 
о помощи в "неделе фронта" и совещания комиссии о снятии с работы малолетних 20.01.1920 - 
03.04.1920 
Ф. 4205 Оп. 1 Д. 8 Отчетная карточка по учету труда Ивановской суконной фабрики (бывш. 
Попова) 01.06.1920 - 30.06.1920 
 

ЦГАМО ф.4303 Московский губернский комитет Всероссийского союза 
помощи больным и раненым воинам 

ЦГАМО ф.4303 оп.1 

ЦГАМО ф.4303, оп.1, д.11 Сметы на содержание личного состава Звенигородского комитета и 
переписка с ним об устройстве рентгеновских кабинетов, о введении ручного труда в лазаретах и 
по другим вопросам 20.05.1915 - 31.05.1918 
ЦГАМО ф.4303, оп.1, д.30 Смета на содержание госпиталей при Воскресенской лечебнице и 
переписка с ней о закрытии госпиталя, о снабжении хлебом лазарета при Ново-Ерусалимском 
монастыре 27.01.1917 - 20.08.1918 15л 
ЦГАМО ф.4303, оп.1, д.48 Переписка с госпиталем имени Зубалова Звенигородского уезда о 
содержании госпиталя и по др. вопросам 07.01.1917 - 18.01.1918 12л 
ЦГАМО ф.4303, оп.1, д.50 Именные списки военнообязанных рабочих и служащих 01.01.1917 - 
31.12.1917 55л 
ЦГАМО ф.4303, оп.1, д.80 Список служащих в госпитале Звенигородского уезда 01.01.1918 - 
31.12.1918 1л 
ЦГАМО ф.4303, оп.1, д.85 Список госпиталей в Звенигородском уезде 01.01.1918 - 31.12.1918 3л 
ЦГАМО ф.4303, оп.1, д.87 Письма военнопленных в Московский губернский комитет 01.01.1918 - 
31.12.1918 
ЦГАМО ф.4303, оп.1, д.89 Удостоверения и прошения о принятии на службы в комитет (на Р, С, 
Х) 11.08.1914 - 07.08.1918 344л 
ЦГАМО ф.4303, оп.1, д.90 Удостоверения и заявления о преме на службу в комитет (на буквы Ф, 
Ц, Ч) 09.09.1914 - 02.07.1918 281л 
ЦГАМО ф.4303, оп.1, д.97 Отчеты: Клинского, Звенигородского и Серпуховского уездных 
комитетов о расходах по удовлетворению нужд беженцев 01.09.1917 - 29.03.1918 352л 

ЦГАМО Ф.4306 Отдел народного образования Звенигородского 
райсполкома 

ЦГАМО ф.4306 оп.1 

ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.1 а Сведения о состоянии школ района 01.11.1929 - 30.11.1929 11л 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.3 Списки на передачу из детских домов на воспитание в крестьянские 
семьи 1929-1930 79л 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.9 Сведения о школах социального воспитания, по селениям 
Звенигородского уезда 01.05.1930 - 30.06.1930 82л 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.10 Сведения о школах I ступени по волостям Звенигородского уезда за 
1929-30 учебный год 01.01.1930 - 31.12.1930 60л 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.11 Именные списки работников школ 1923г 38л 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.12 Списки и анкеты школьных работников 1930г 82л 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.13 Личные карточки педагогов Звенигородского уезда 1930-31г 220л 
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ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.15 Личные карточки политпросветработников Звенигородского уезда 
1930г 5л 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.17 Акты обследования отдельных школ Звенигородского уезда 28.05.1931 
10л 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.18 Списки детей, отдельных селений Звенигородского уезда, подлежащих 
обучению 01.05.1931 - 31.05.1931 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.19 Списки детей, отдельных селений Звенигородского уезда, подлежащих 
обучению 01.05.1931 - 31.05.1931 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.20 Списки детей отдельных селений Звенигородского уезда, подлежащих 
обучению 01.01.1931 - 31.12.1931 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.21 Списки детей отдельных селений Звенигородского уезда, подлежащих 
обучению 01.01.1931 - 31.12.1931 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.22 Списки детей отдельных селений Звенигородского уезда, подлежащих 
обучению 01.01.1931 - 31.12.1931 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.25 Списки работников просвещения Звенигородского уезда 28.12.1932 - 
31.12.1933 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.30 Акты обследования школ Звенигородского уезда 98л 01.12.1933 - 
30.06.1934 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.34 Заявления, учетные карточки и др. школьных работников 1934 254л  
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.32 Заявления школьных работников о назначении на должности 
01.01.1933 - 31.12.1933 256л 
ЦГАМО ф.4306, оп.1, д.34 Заявления, учетные карточки и справки школьных работников, 
ходатайствующих о приеме на работу 01.03.1933 - 30.09.1934 254л 

ЦГАМО ф.4330 Московское губернское управление социального 
воспитания МОНО 1921-1924гг. г.Москва 

ЦГАМО ф.4330 оп.1 

Опись не просмотрена 
 
ЦГАМО ф.4330, оп.1, д.139 Протокол конференции зав. детскими домами Воскресенского УОНО 
о сети детских домов 25.01.1923 - 05.12.1923 11л 

ЦГАМО ф.4341 Министерство образования Московской области 
Правительства Московской области 
Описи не просмотрены! 

ЦГАМО ф.4341 оп.1 

ЦГАМО ф.4341, оп.1, д.661 Анкеты воспитанников Первомайского детского дома 
Звенигородского района ст. Голицыно МББ жел. дор. 17.06.1931 - 21.09.1931 9л 
ЦГАМО ф.4341, оп.1, д.780 Результаты педагогического обследования воспитанников 
Воскресенского детского дома им. Клары Цеткин: 1. Шутов Василий, 2. Ляхина Евдокия, 3. 
Голышева Анна, 4. Матвеев Василий, 5. Певкина Анна, 6. Короченкова Анна, 7. Пилюгин 
Алексей, 8. Соболев Владимир, 9. Казаков Андрей, 10. Комиссарова Александра, 11. Стефанов 
Виктор 21.05.1932 38л 

ЦГАМО ф.4341 оп.6 

ЦГАМО ф.4341, оп.6, д.180 Документы по личному составу из смет детских домов: Акатовского, 
Андреевского, Берсеневского, Военно-музыкальной школы им. 8 марта, Волынщинского, 
Володарского, им. Горького, глухонемых им. 10 Годовщины Октября, Коммуны им. Дзержинского 
д/дом им. Калинина, д/д "Коммунистич. жизнь", Коломенской вспомогательной школы № 27, 
Коралловского д/д Звенигородского р-на им. Крупской и др. 01.01.1939 - 31.12.1940 83л 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

217 

ЦГАМО ф.4341, оп.6, д.235 Отчеты школ об итогах приема в школы в 1940/41 уч. году. /Форма 
ОШ-1/. Районы: 1. Зарайский, 2. Звенигородский, 3. Истринский, 4. Каширский, 5. Клинский 1940г 
ЦГАМО ф.4341, оп.6, д.236 Отчеты школ об итогах приема в школы в 1940/41 уч. году. /Форма 
ОШ-1/. Районы: 1. Зарайский, 2. Звенигородский, 3. Истринский, 4. Каширский, 5. Клинский 1940г 
(и много других отчетов школ) 
ЦГАМО ф.4341, оп.6, д.614 Щедринский д/дом Звенигородского р-на 01.01.1947 - 31.12.1947 27л 
ЦГАМО ф.4341, оп.6, д.694 Звенигородский детский дом 202л 01.01.1948 - 31.12.1952 

ЦГАМО ф.4341 оп.13 

ЦГАМО ф.4341, оп.13, д.35 Книга учета воспитанников Воскресенского детского дома за 1943-
1953 годы 01.01.1943 - 31.12.1953 19л 
ЦГАМО ф.4341, оп.13, д.36 Список воспитанников Воскресенского детского дома 20.10.19451л 
ЦГАМО ф.4341, оп.13, д.67 Списки воспитанников Звенигородского детского дома за 1944-1947 
годы 01.01.1944 - 31.12.1947 22л 
 

ЦГАМО Ф. 4557 Отдел коммунального хозяйства Моссовета (Московское 
коммунальное хозяйство. МКХ) 1917 - 1929 гг. г. Москва 
Описи 2-18 не просмотрены!  

ЦГАМО ф.4557 оп.1 

ЦГАМО ф.4557, оп.1, д.137 Доклады инспектора о результатах обследования деятельности 
жилищных отделов в Московском уезде и городах Дмитрове и Воскресенске 01.01.1921 - 
31.12.1921 9л 
ЦГАМО ф.4557, оп.1, д.361 Протоколы заседаний Звенигородской комиссии по сдаче в аренду 
домов и дач и демуниципализации 19 сентября 1923 г., списки домовладений, намеченных к 
демуниципализации 25.01.1923 - 27.09.1923 17л 
ЦГАМО ф.4557, оп.1, д.363 Материалы по обследованию отдела коммунального хозяйства 
Воскресенского УИКа (доклад, переписка) 23.03.1923 - 05.10.1923 56л 
ЦГАМО ф.4557, оп.1, д.371 Переписка со Звенигородским уездным отделом коммунального 
хозяйства о муниципализации и демуниципализации частных домовладений 03.02.1923 - 
15.11.1923 52л 
ЦГАМО ф.4557, оп.1, д.372 Списки муниципализированных торговых помещений и домов по 
Воскресенскому уезду 28.08.1923 - 28.09.1923 5л 
ЦГАМО ф.4557, оп.1, д.379 Списки муниципализированных домов в уездах Московской губернии 
07.03.1923 - 07.09.1923 274л 
ЦГАМО ф.4557, оп.1, д.1216 Отчет о деятельности Никольского и Новоиерусалимского 
кирпичных заводов за 1925/1926 гг. 01.01.1926 - 31.12.1926 15л 
ЦГАМО ф.4557, оп.1, д.1254 Материалы по ликвидации Ново-Иерусалимского кирпичного завода 
(ликвидационный баланс, выписки из книги "главная", описи зданий и сооружений) 01.05.1928 
20л 

ЦГАМО ф.4570 Комиссия по вопросам культа при Московском областном 
Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 1929 - 1935 
гг.  

ЦГАМО ф.4570 оп.1 

ЦГАМО ф.4570, оп.1, д.30 Материалы Мособлисполкома о сборе лома колокольной бронзы, о 
действующих церквях по личному составу комиссии (постановления, сведения, приказы) 
10.01.1932 - 07.10.1933 
ЦГАМО ф.4570, оп.1, д.31 Списки памятников архитектуры, искусства и старины, проект-
инструкции о порядке устройства, закрытия и ликвидации кладбищ и порядке сноса церковных 
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оград, постановление Мособлисполкома о сносе церкви "Параскевы пятницы" 17.04.1932 - 
31.10.1933 
ЦГАМО ф.4570, оп.1, д.91 Переписка со Звенигородским РИКом по жалобам верующих на 
незаконные действия РИКа 15.05.1933 - 31.12.1933 
ЦГАМО ф.4570, оп.1, д.94 Переписка с Истринским РИКом о закрытии Хованской и Аносинской 
церквей 29.03.1933 - 15.11.1933 
ЦГАМО ф.4570, оп.1, д.122 Переписка с Лесным РИКом о закрытии церкви в селе Дыдылино 
21.01.1933 - 05.08.1933 
ЦГАМО ф.4570, оп.1, д.148 Ходатайство Пителинского РИКа о передаче ему церковного здания, 
заявления служителей культа о снижении налогов 28.04.1933 - 27.05.1934 
ЦГАМО ф.4570, оп.1, д.186 Заявления служителей культа о восстановлении в правах и пересмотре 
налогообложения 19.06.1933 - 23.11.1933 
ЦГАМО ф.4570, оп.1, д.218 Переписка с Звенигородским РИКом о закрытии Ершовской 
"Покровской" церкви 18.05.1934 - 15.05.1935 
ЦГАМО ф.4570, оп.1, д.221 Переписка с Истринским РИКом о закрытии Ломищенской, 
Телепневской и Вельяновской церквей 25.04.1933 - 13.02.1935 

ЦГАМО ф.4572 Московское губернское архивное бюро 1919 - 1929 гг. г. 

ЦГАМО ф.4572 оп.1 

ЦГАМО ф.4572, оп.1, д.4 Перечень земельных владений в Московской области в XVI-XVII вв. и 
начале XVIII столетия, составленный на основании писцовых книг, старшим архивариусом 
губархива Полянским, а также работы Полянского "О некоторых документах, относящихся к М.И. 
Кутузову" и "О некоторых документах, касающихся вопроса о помощи крестьянам Московской 
губернии, разоренным в французском нашествии 1812 г.", отношение Главного Управления 
архивным делом в возможности использования на архивной работе Н.Н. Полянского 01.01.1919 - 
31.12.1919 61л 
ЦГАМО ф.4572, оп.1, д.5 Планы, отчеты, докладные записки о состоянии и работе 
Звенигородского уездного архива, сметы, списки фондов, акты обследования уездного архива 
17.07.1919 - 22.06.1928 250л 
ЦГАМО ф.4572, оп.1, д.70 Отчет и акты по обследованию Воскресенского уездного архива и 
архивов ведомственных учреждений уезда. План работы Воскресенского уездного архива и список 
фондов, хранящихся в нем 03.03.1924 - 19.05.1928 22л 
 
ЦГАМО ф.4573 Отдел управления исполнительного комитета 
Воскресенского районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Звенигородского уезда Московской 
губернии 1919-1921 гг. г. Воскресенск Московской губернии 
Циркуляры 

ЦГАМО ф. 4574 Общий отдел Звенигородского Уисполкома (1922-1929 
гг.) 

ЦГАМО ф.4574 оп.1 

Есть договора на аренду помещений, в том числе именные 
 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.2 Договоры и акты с частными лицами и учреждениями на сдачу в аренду 
жилых помещений и складов 15.04.1922 - 21.07.1924 163л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.3 Договоры купли-продажи, сдачи в аренду жилых помещений частным 
лицам и учреждениям 14.06.1922 - 23.09.1924 177л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.4 Списки предприятий Звенигородского уезда, сведения по личному 
составу сотрудников предприятий Звенигородского и Нарофоминского УИЕов 177л 1922-1923 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.5 Списки муниципализированных домов и торговых помещений 211л 
1922-1925  
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ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.6 Переписка с Наркоматом Внутренних дел и Главным Управлением 
коммунального хозяйства по вопросам выделения жителям уезда участков под застройку и 
огороды. Списки огородников коммунального отдела Звенигородского УИКа  0 4.10.1922 - 
27.02.1924 70л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.8 Переписка с Звенигородским уездным союзом молодежи, с 
коммунальным отделом, отделом народного образования, уездной натуральной конторой по 
вопросам аренды, предоставления участков под застройку и огороды. Торговые листы на сдачу в 
аренду торговых палаток и складов 02.02.1922 - 29.12.1922 373л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.12 Выписки из протоколов президиума Звенигородского УИКа, договора, 
трудовые условия и соглашения на сдачу в аренду помещений и предприятий. Имеются акты 
передачи Нарофоминской типографии Нарофоминскому волисполкому 01.01.1923 - 19.11.1925 51л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.16 Планы на постройку Верхнего и Нижнего посада г. Звенигорода 
23.05.1923 - 21.08.1924  76л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.17 Планы на постройку пос. Дубки Перхушковской волости 13.06.1923 - 
30.06.1924 15л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.18 Планы построек поселка Голицыно 1923-1924 98 л  
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.19 Планы на постройку домов в пос. Апрелевке Петровской волости 
01.01.1923 - 31.12.1924 24л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.20 Планы на постройку домов в пос. Жаворонки Перхушковской 01.01.1923 
- 31.12.1924 68л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.21 Планы на постройку домов в поселке Лесной городок Перхушковской 
волости 01.01.1923 - 31.12.1923 50л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.22 Планы на постройку домов в пос. Юдино Перхушковской волости 
01.01.1923 - 31.12.1924 39л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.24 Месячные отчеты о работе отделения Местхоза за 1923 год. Материалы 
/акты, договоры, выписки из протоколов, сведения/ по муниципализации, демуниципализации 
домов и строений. Списки муниципализированных домов 07.02.1923 - 08.02.1923 144л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.25 Договоры на аренду торговых помещений, акты технических 
обследований их 24.01.1923 - 20.12.1923 63л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.26 Договоры, заключенные с организациями и отдельными лицами, на 
сдачу в аренду торговых помещений 17.12.1923 - 16.01.1924 12л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.27 Договоры на сдачу в аренду торговых помещений частным лицам 
23.04.1923 - 11.04.1924 31л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.28 Договоры, заключенные с гражданами и учреждениями, о сдаче в 
аренду торговых помещений в г. Звенигороде и Наро-Фоминске 17.12.1923 - 30.12.1925 80л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.29 Договоры о сдаче в аренду в г. Наро-Фоминске и Звенигороде торговых 
помещений 30.08.1923 - 18.02.1925 77л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.30 Договоры на сдачу в аренду жилых и торгово-складских помещений с 
приложением материалов 18.12.1923 - 30.10.1924 144л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.31 Договоры с гр. Нововым Ильей Варфоломеевичем на сдачу в аренду 
жилого дома в деревне Ягунино 28.02.1923 - 02.03.1925 6л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.32 Договор на аренду дачи бывш. Добровольского в Лесном Городке гр. 
Калениченко и Дряхлово-Гнибеда, акты осмотра ее и смета ремонта 18.04.1923 - 17.07.1928 39л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.33 Договор с Соминич Михаилом Артамоновичем о сдаче в аренду 
усадьбы 23.05.1923 - 20.07.1926 12л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.34 Акты и договоры на сдачу в аренду помещений, акты обследований и 
осмотров строений, сметы на ремонт мостов и зданий 08.02.1923 - 01.10.1924 50л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.35 Дело о постройке водяной мельницы на реке Вяземке при селениях 
Напушево и Молоденово и постройке дома Цикуповым В.Н. в поселке Ямщина Первухинской 
волости 01.01.1923 - 31.12.1923 13л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.36 Списки муниципализированных строений 320л 1923-1924 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.37 Списки арендованных торговых помещений 23.01.1923 - 28.12.1923 99л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.38 Переписка с Наркоматом Внутренних дел, Уездным отделом 
Народного образования, коммунальным отделом и волостными исполкомами по вопросам 
муниципализации и демуниципализации жилых строений 24.01.1923 - 03.07.1924 218л 
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ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.39 Переписка с Главным Управлением коммунального хозяйства НКВД, 
Московским Советом народного хозяйства, Московским коммунальным хозяйством по вопросам 
муниципализации, демуниципализации и аренды помещений и предприятий, снабжения 
предприятий местного хозяйства оборудованием, топливом, сырьем 12.09.1923 - 14.06.1924 133л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.40 Переписка с отделом народного образования, здравоохранения, 
коммунальным отделом Звенигороского Уисполкома по вопросам муниципализации домов, копий 
удостоверений и справок о регистрации 03.02.1923 - 30.06.1924 398л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.47 Списки и заявления граждан в ОНО о помещении детей в интернат и 
акты обследования их материального положения 04.06.1923 - 29.10.1925 112л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.48 Дело о помещении в Детдом Взметновой Елизаветы 24.07.1923 - 
31.07.1924 5л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.51 Протоколы заседаний комиссии на сдачу в аренду жилых и торгово-
складских помещений и акты их технических осмотров 29.09.1924 - 15.07.1925 55л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.56 Отчеты местхоза, книги регистрации домовладений 1923-1924 г 46л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.57 Договоры, заключенные с лицами, на сдачу в аренду помещений 
01.01.1924 - 23.05.1924 27л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.58 Договоры на сдачу в аренду жилых помещений отдельным гражданам 
Звенигородского уезда 09.10.1924 - 28.09.1925 201л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.59 Договор на сдачу в аренду дома гр. Курбановой Е.С. 23.05.1924 - 
28.05.1928 12л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.60 Договор на сдачу в аренду торгового помещения Серову Василию 
Родионовичу 02.04.1924 3л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.76 Отчет о деятельности Каменской больницы и список сотрудников этой 
больницы 01.01.1924 - 31.12.1924 6л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.95 Инструкция Звенигородского УОНО о работе пионеров в детских 
библиотеках, протоколы заседаний школьных советов, педсовещаний и служащих д/домов 
Звенигородского уезда. Имеется переписка с руководителями д/домов о направлении выпускников 
в профтехучебные заведения, о переводах в другие д/дома и шефстве над д/домами 16.09.1924 - 
02.10.1925 541л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.99 Протоколы заседаний школьных советов и родителей учащихся школ 
Звенигородского уезда, список учеников, окончивших школы 21.01.1924 - 30.06.1924 83л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.105 Протоколы совещания сотрудников д/дома "Молоденово", 
дошкольного инспектора МОНО о результатах обследования дошкольных учреждений, переписка 
с МОНО о направлении воспитанников д/домов в техникумы с приложением заявлений 07.07.1924 
- 20.09.1924 87л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.106 Протоколы педагогических совещаний д/дома им. Карла Либкнехта, 
планы работ и переписка с заведующим д/домом о приеме детей в число воспитанников 
02.01.1924 - 18.06.1924 63л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.107 Протокол общего собрания воспитанников и педагогов в д/доме № 3 
им. III Коминтерна о памяти В.И. Ленина. Переписка с заведующим д/домом о приеме детей в 
число воспитанников и направлении воспитанников в ремесленные мастерские 12.01.1924 - 
16.06.1924 6л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.113 Протоколы заседаний комиссий по разгрузке д/домов, списки детей, 
подлежащих разгрузке и заявления отдельных граждан о помещении детей в детдом 21.05.1924 - 
24.10.1925 48л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.114 Протокол комиссии по приему детей в детские дома и мастерские 1924г 
2л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.115 Протоколы социальной ревизионной комиссии по обследованию д/дома 
им. III Коминтерна, заседания школьного совета д/дома, проект распоряжения о сокращении 
штатов в закрытых детских учреждениях УОНО, штатное расписание д/домов Звенигородского 
УОНО 01.07.1924 - 26.09.1924 114л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.128 Акты обследования семейно-имущественного положения отдельных 
граждан, ходатайствующих о приеме детей в детдома, ремесленные мастерские, зачислении на 
госпаек с приложением заявлений 04.01.1924 - 26.10.1924 128л 
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ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.129Акт обследования Наро-Фоминского д/дома № 2 и переписка с 
заведующим д/домом о направлении детей из одного д/дома в другой 05.02.1924 - 28.02.1924 14л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.130-188 Именные дела о помещении в детские дома 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.193 Договор на аренду дома гр. Поляковой Наталии Георгиевны 
22.01.1925 - 09.08.1927 5л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.194 Дело о передаче в аренду фабрики быв. "Филлер" Звенигородского 
УИКа 02.02.1925 - 11.06.1926 18л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.195 Дело о передачи демуниципализированного дома Лозинской 
30.11.1925 - 10.09.1926 14л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.196 Справки о регистрации домовладений, выписки из актовой книги 
купли-продажи владений 1925 г 37л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.197 Копии справок о регистрации домовладений, переписка 
Звенигородского УИКа с частными лицами по вопросам регистрации и муниципализации 
строений1925-1926 г. 163л  
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.198 Переписка Звенигородского УИКа с нижестоящими организациями и 
предприятиями и частными лицами по вопросам арендной платы и регистрации домовладений. 
Копии справок о регистрации домовладений 1925-1926 г. 380л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.210 Протоколы заседаний организационной комиссии по 
освидетельствованию подростков, работающих на предприятиях Звенигородского уезда, сводные 
отчеты комиссии о проделанной работе с приложением списков подростков 25.02.1925 - 
19.09.1925 93л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.227 Сведения о гражданах, родившихся в 1925 г по селениям 
Звенигородского уезда 1925 89л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.229 Циркуляры МОНО, главполитпросвета, Звенигородского УОНО, 
протоколы и выписки из протоколов губсовета МОНО, президиума Моссовета, президиума 
Звенигородского УИКа, годовой отчет о работе школ Звенигородского уезда, переписка с МОНО 
о работе кинопередвижек, об открытии школ и сети культурно-просветительских учреждений, о 
воспитанниках детдомов, обучающихся в профтехучебных заведениях 06.10.1925 - 09.06.1926 
592л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.236 Протокол заседаний комиссии по отбору кандидатов в техникумы из 
числа детей крестьян. Списки, заявления. 1925 г. 149л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.270 Сведения об эпидемических заболеваниях по селениям и волостям по 
Звенигородскому уезду 01.01.1926 - 31.12.1926 57л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.273 Протоколы заседаний расширенного пленума Совета об устройстве 
детей-сирот в детдом, комиссии по продаже имущества умерших 04.10.1926 - 12.12.1927 214л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.277 Протоколы собраний сотрудников детдомов, докладные записки и акты 
обследования отдельных детдомов Звенигородского уезда, переписка с Московским отделом 
народного образования и детдомами о содержании детей, о направлении детей-воспитанников на 
производство, списки воспитанников детдомов Звенигородского уезда 02.10.1926 - 29.12.1927 
268л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.285 Списки детей и статистические сведения о движении детей по 
детдомам Звенигородского уезда 01.09.1926 - 30.11.1926 33л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.286 Списки детей, сокращенных из детских домов и получающих пособие 
01.01.1926 - 31.12.1927 24л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.297 Постановления, протоколы комиссии по делам несовершеннолетних, 
допросы и акты обследований несовершеннолетних детей, обвиняемых в кражах, хулиганстве 
07.01.1927 - 21.07.1928 148л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.307 Квартальные отчеты волостных ликвидаторов и школ малограмотных 
по волостям Звенигородского уезда с приложением списков обучающихся 05.01.1927 - 27.05.1927 
161л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.308 Анкеты всесоюзной переписи школ Звенигородского уезда 01.01.1927 - 
31.12.1928 488л 
ЦГАМО ф.4574 оп.1 д.309 Заявления отдельных граждан о приеме детей в интернат г. 
Звенигорода 16.04.1927 - 17.12.1927 53л 
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ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.325 Постановления, протоколы допроса комиссий по делам 
несовершеннолетних, акты обследований несовершеннолетних детей, обвиняемых в кражах, 
хулиганстве 07.02.1928 - 14.07.1928 108л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.326 Постановления, протоколы допроса комиссии по делам 
несовершеннолетних, обвиняемых в кражах, хулиганстве 03.03.1928 - 21.07.1929 160л 
ЦГАМО ф.4574, оп.1, д.327-351 Регистрационные карточки школьных работников 

ЦГАМО ф.4574 оп.2 

ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 1 Списки сотрудников коммунального отдела Звенигородского УИКа, 
переписка по вопросам наделения жителей уезда участками под застройку и огороды 04.10.1922 - 
27.02.1924 54л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 2 Списки сотрудников Местхоза и его предприятий, копии мандатов и 
удостоверений сотрудников Местхоза 01.12.1922 - 27.12.1923 393л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.6 Списки сотрудников общего отдела Уисполкома, его п/отделов и 
подведомственных учреждений, удостоверения о службе и заявления о поступлении на работу 
26.03.1923 - 20.07.1924 133л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.9 Списки сотрудников Местхоза 12.09.1923 2л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.10 Сведения о рабочих и служащих лесопильного завода. Денежный отчет 
за декабрь 1923 года по Мауринскому лесозаводу 01.07.1923 - 31.12.1923 3л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 12 Ведомости на выдачу пенсий инвалидам войны и семьям военных 
01.11.1923 - 30.09.1924 294л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.17 Книга личного состава сотрудников УИКа, его отделов и отделений 
01.01.1924 - 31.12.1924 45л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.18 Удостоверения о службе и командировочные мандаты сотрудников 
02.01.1924 - 30.06.1924 277л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 19 Личные анкеты сотрудников подведомственных Звенигородскому 
УИКу учреждений от "А" до "Е" 12.01.1924 - 15.09.1925 98л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 20 Личные анкеты сотрудников подведомственных Звенигородскому 
УИКу учреждений с буквы "З" по "Н" 16.01.1924 - 16.12.1925 92л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 21 Личные анкеты сотрудников подведомственных Звенигородскому 
УИКу учреждений с буквы "О" по "Я" 06.01.1924 - 02.01.1926 127л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 23 Списки сотрудников общего отдела УИКа, лечебниц Звенигородского 
УИКа, руководителей школ и ликбезов, личного состава детских учреждений отдела Народного 
образования, библиотек и изб-читален, заводов и т.д. 01.01.1924 - 31.12.1924 62л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.25 Списки сотрудников коммунального отдела 01.01.1924 - 31.12.1924 3л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 30 Списки сотрудников больниц Звенигородского уезда, удостоверения, 
заявления о зачислении на работу 1924 г 134л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 31 Именной список сотрудников Каменской больницы 1924г  
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 33 Заявления медицинских работников о приеме на вакантные должности 
1924 162л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 34 Проект приказа об изменениях в личном составе педперсонала школ 
уезда, список сотрудников Коралловской колонии Звенигородского УОНО, заявления 
сотрудников детских домов Звенигородского уезда об отпусках, о перемещении на другую работу  
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 40 Списки, удостоверения и заявления об отпусках сотрудников 
центрального аппарата Звенигородского УОНО и подведомственных ему учреждений 1924 133л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.41 Списки работников школ и детдомов, командированных на губернские 
курсы организаторов детдомов 03.06.1924 6л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 42 Анкеты, удостоверения, заявления школьных работников волостных 
ликпунктов Звенигородского уезда 02.06.1925 - 08.06.1926 179л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.44 Удостоверения о службе и заявления о зачислении на работу личного 
состава 02.10.1925 - 28.09.1926 110л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.45 Удостоверения сотрудников Уисполкома и справки, выданные по 
службе 03.10.1925 138л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.47 Удостоверения и справки, выданные сотрудникам отдела 
здравоохранения 1925-1926 181 л 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

223 

ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 48 Списки врачей Звенигородского уезда 02.12.1925 2л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.49 Переписка с больницами и яслями Звенигородского уезда о назначении 
на должности, о переводах и увольнениях с приложением заявлений 06.10.1925 - 23.09.1926 263k 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.51 Список и удостоверения учащихся Каменского ликпункта 
Звенигородского уезда 28.03.1925 - 05.04.1925 18л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.52 Список окончивших Сергиевский педагогический техникум 
"Октябрьской революции" 01.01.1925 - 31.12.1927 2л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 53 Справки, удостоверения, доверенности сотрудников ОНО 
Звенигородского уезда 01.10.1925 - 30.09.1926 572л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 54 Заявления педагогов и отдельных граждан о приеме на работу, о 
направлении детей в детдома, удостоверения, акты обследований семейного положения, списки 
школьных работников Звенигородского уезда 05.06.1925 - 29.12.1926 269л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.55 Лицевые счета рабочих и служащих отделения местного хозяйства 
01.01.1926 - 31.12.1927 35л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.62 Книга лицевых счетов рабочих и служащих Звенигородского отдела 
здравоохранения 01.01.1926 - 31.12.1927 50л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.63 Книга лицевых счетов рабочих и служащих Звенигородского отдела 
здравоохранения на 1926-27 гг. 01.01.1926 - 31.12.1927 50л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.64 Книга лицевых счетов рабочих и служащих Звенигородского отдела 
Здравоохранения на 1926-27 гг. 01.01.1926 - 31.12.1927 50л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.65 Книга лицевых счетов рабочих и служащих Звенигородского отдела 
здравоохранения 01.01.1926 - 31.12.1927 175л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.66 Книга лицевых счетов рабочих и служащих Звенигородского отдела 
здравоохранения 01.01.1926 - 31.12.1927 48л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 67 Списки, заявления врачей больниц Звенигородского уезда о назначении 
на должность, о переводах и увольнении служащих 02.10.1926 - 30.12.1927 482л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 68 Списки зубных врачей, фармацевтов и аптечных работников 
Звенигородского уезда, заявления работников о назначении на должность, о переводе на другую 
работу, переписка с Мосздравотделом и протезным институтов о снабжении протезами, о 
помещении в лечебные учреждения 23.10.1926 - 31.12.1927 711л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 69 Заявления граждан Звенигородского УИКа о зачислении на курсы 
сестер дет. Яслей 01.02.1926 - 17.12.1927 43л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.70 Переписка с Звенигородским УИКом, Военным комиссариатом и 
комиссией по укомплектованию и назначению врачей в комиссию по освидетельствованию 
допризывников, о движении эпидемических болезней, о переводах сотрудников, списки врачей и 
служащих больниц Звенигородского уезда 08.10.1926 - 30.12.1927 328л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 79 Списки и удостоверения учащихся, живущих при Звенигородском 
интернате, заявления учащихся и школьных работников о приеме детей в интернат 15.09.1926 - 
02.09.1927 49л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 80 Списки культпросветработников Звенигородского уезда 01.10.1926 - 
31.03.1927 7л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.81 Списки и заявления школьных работников с ходатайством о приеме на 
работу 16.11.1926 - 05.11.1927 147л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.82 Списки ответственных работников Звенигородского УОНО, заявления, 
удостоверения, справки школьных работников Звенигородского уезда 29.11.1926 - 22.11.1927 118л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 84 Переписка с Волисполкомом и школьными работниками о назначении 
на должности, о переводах, увольнениях и отпусках с приложением заявлений 04.10.1926 - 
24.12.1927 495л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 99 Список, справки, удостоверения, заявления сотрудников сельских ясель 
Звенигородского уезда 09.09.1927 - 25.10.1929 137л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 100 Списки сотрудников УОНО, школьных работников школ I и II ступени 
Звенигородского уезда, сведения о лицах, выдвинутых волостями Звенигородского уезда на 
рабфаки 14.10.1927 - 27.06.1928 47л 
ЦГАМО ф.4574, оп.2, д.101 Списки школьных работников и учащихся школ Звенигородского 
уезда 1927г 34л 
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ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 102 Удостоверения, заявления врачей и среднего персонала о 
предоставлении должностей 22.06.1928 - 21.09.1929 98л 
ЦГАМО ф.4574 оп.2 д. 103 Список врачей Звенигородского уезда 1929 1л 

ЦГАМО ф.4582 Исполнительный комитет Воскресенского районного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Звенигородского уезда Московской губернии г. Воскресенск Московской 
губернии 

ЦГАМО ф.4582 оп.1 

ЦГАМО ф.4582, оп.1, д.5 Обязательные постановления, объявления и приказы Райсовета. Списки 
и удостоверения сотрудников Райисполкома и милиционеров г. Воскресенска 29.03.1918 - 
01.10.1918 
ЦГАМО ф.4582, оп.1, д.6 Постановления, циркуляры и инструкции Губисполкома, 
Звенигородского Уисполкома и др. вышестоящих организаций. Протоколы волисполкомов. 
Список домохозяев г. Воскресенска 25.02.1918 - 12.09.1918 
ЦГАМО ф.4582, оп.1, д.8 Постановление Новопетровского волсовета и приговора граждан 
селений о выделений Воскресенского района в самостоятельный уезд 12.08.1918 - 18.08.1918 

ЦГАМО ф.4583 Исполнительный комитет Истринского районного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 1929 - 1930 гг. г. 
Истра Московской губернии 

ЦГАМО ф.4583 оп.1 

ЦГАМО ф.4583, оп.1, д.21 Инструкция к заполнению основных формуляров переписи населения, 
промышленной статистики, список промысловых артелей, хозяйств по Воскресенскому уезду 
01.01.1929 - 31.12.1930 39л 

ЦГАМО ф.4585 Воскресенский районный земельный отдел 
исполнительного комитета Звенигородского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов г. Воскресенск Московской 
губернии 

ЦГАМО ф.4585 оп.1 

ЦГАМО ф.4585, оп.1, д.1 Доклады о работе Райземотдела и переписка с Звенигородским 
Уземотдеом о предоставлении статистических сведений, а также по другим организационным 
вопросам. Имеются списки граждан района, работающих на фабриках, заводах и железных 
дорогах 27.04.1918 - 05.12.1918 
ЦГАМО ф.4585, оп.1, д.2 Списки, удостоверения и мандаты сотрудников Земельного отдела 
17.06.1918 - 31.12.1918 
ЦГАМО ф.4585, оп.1, д.3 План устройства хозяйства и смета Воскресенской советской молочной 
фермы. Имеется список рабочих и служащих 12.02.1919 - 15.04.1919 

ЦГАМО ф.4589 Воскресенский уездный комитет крестьянской 
общественной взаимопомощи (даты существования не установлены) г. 
Воскресенск Московской губернии 

ЦГАМО ф.4589 оп.1 

Дела о назначении пенсий 
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ЦГАМО ф.4611 Управление НКВД г. Москвы и Московской области 1941-
1946 гг. г. Москва 
Описи не просмотрены 
 
Приказы, распоряжения, указания Штаба истребительных батальонов УНКВД МО. Директивы и 
указания Штаба истребительных батальонов НКВД СССР, ГУББ НКВД СССР, ОББ УНКВД МО.  
Планы работы Штаба истребительных батальонов УНКВД МО, 5 отделения ОББ УНКВД МО, 
совещаний с командирами истребительных батальонов. Планы переброски истребительных групп 
УНКВД МО в тыл противника, планы оперативно - служебной деятельности истребительных 
батальонов.  
Отчеты, докладные записки, рапорты, спецсообщения, справки о боевых действиях в тылу 
противника истребительно - диверсионных групп 4 Отдела УНКВД МО, истребительного 
мотострелкового полка (ИМСП) УНКВД МО, истребительных батальонов райотделов УНКВД 
МО, Управления милиции г.Москвы, Управления пожарной охраны. Политдонесения 
истребительных батальонов г.Москвы и Московской области. Списки личного состава спецгруппы 
4 Отдела УНКВД МО, истребительных батальонов г.Москвы и Московской области, ИМСП 
УНКВД МО.  
Документы по сборам младших командиров, аттестации, служебные характеристики на 
командный и офицерский состав истребительных батальонов УНКВД МО. Наградные документы 
(характеристики, справки, списки) на бойцов, командиров и политработников. Личные документы 
и письма немецких солдат и офицеров, изъятые партизанскими, истребительно - диверсионными 
отрядами и спецгруппами 4 Отдела УНКВД МО при выполнении спецзаданий.  
Приказы по Спецшколе (88 истребительному батальону) УНКВД МО. Планы, отчеты боевой и 
служебной деятельности. Отчеты спецгрупп о выполнении спецзаданий. Учебно - методические 
материалы.  
Документы по личному составу сотрудников спецшколы и слушателей (курсантов) 1 - 20 наборов 
(штатные расписания, личные дела, алфавитные книги, списки). Списки сформированных групп, 
направленных на выполнения боевых заданий. Списки личного состава спецшколы снайперов и 
спецнабора подрывников. Переписка с Управлением НКВД МО, секретная переписка.  
Приказы, распоряжения по 63 (Московскому) истребительному батальону УНКВДг.Москвы и 
Московской области. Политдонесения, отчеты по боевой и политической подготовке. Книги учета 
личного состава. Переписка с 4 Отделом, Штабом истребительных батальонов, Особой 
инспекцией УНКВД г.Москвы и Московской области, истребительными батальонами.  
Отчеты, докладные записки, спецсообщения и оперативные Сводки, переписка о боевой 
деятельности партизанских отрядов районов Московской области. Рапорты, докладные записки 
уполномоченных 4 Отдела УНКВД МО об организации партизанских отрядов, выдаче вооружения 
и обмундирования. Списки личного состава партизанских отрядов.  
Приказы, директивы УНКВД МО начальникам проверочно - фильтрационных лагерей УНКВД 
МО. Планы агентурно - оперативных мероприятий. Планы, отчеты санитарно - бытового 
Отделения Отдела ПФЛ УНКВД МО. Сводки о заболеваемости, лечебных и санитарных 
мероприятиях, бытовом состоянии, производственном травматизме спецконтингента. Акты 
обследований, месячные конъюнктурные обзоры ПФЛ. Строевые записки о движении 
спецконтингента, спецсообщения о побегах и задержаниях.  
Сведения о движении и фильтрации иностранных подданных, по учету продовольствия и 
вещевого довольствия, по проверкам хозяйственного состояния лагерей. Списки медицинских 
работников и специалистов в лагерях. Переписка Отдела ПФЛ УНКВД МО с лагерями и 
подразделениями УНКВД МО по вопросам охраны и режима спецконтингента. 
 
ЦГАМО ф.4611, оп.8, д.9 Списки личного состава Щелковского, Уваровского, Можайского, 
Рузского, Звенигородского истребительных батальонов УНКВД МО 01.07.1941 - 30.06.1942 188л 
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ЦГАМО Ф.4612 Московский губернский революционный трибунал 

ЦГАМО ф.4612 оп.1 

Персональные дела, есть алфавитный указатель 
 
ЦГАМО ф.4612, оп.1, д. 8 Постановление и приговор по обвинению: 1. Стариченкова Николая 
Петровича, 2. Мрдатова Сидриха Богдановича, 3. Казецкого Николая Львовича, 4. Стариченкова 
Василия Васильевича, 5. Ветрова Николая Николаевича в выступлении против Советской власти 
26 февраля 1918 г. г. Звенигорода. Имеется воззвание совета и газеты Известия /июнь 1918 г./, /25 
октября 1917 г./ 26.02.1918 - 06.03.1919 380л 
ЦГАМО ф.4612, оп.1, д. 12 Протоколы и постановления, дознания следственной комиссии по 
обвинению: 1. Андреева Ивана Осиповича, 2. Бабаюна Петра Федоровича, 3. Богданова Сергея 
Михайловича, 4. Бабакина Алексея Михайловича, 5. Визгунова Андрея Дмитриевича, 6. Гордеева 
Мотвея Евстигнеевича, 7. Голикова Николая Владимировича, 8. Дешевого Василия Петровича, 9. 
Жакера Павла Павловича, 10. Землякова Алексея Осиповича, 11. Землякова Гаврила Осиповича, 
12. Зимарского Петра Никитича, 13. Калинина Василия Ильича, 14. Касаткина Алексея Ивановича, 
15. Клоповского Дмитрия Михайловича, 16. Кузьмичева Владимира Григорьевича, 17. Орлова 
Федора Кузьмича, 18. Пегасова Ивана Егоровича, 19. Смольного Егора Александровича, 20 
Смольного Петра Александровича, 21. Шибалова Матвея Павловича, 22. Ширяева Петра 
Васильевича, 23. Шумова Акима Семеновича, 24. Калинина Николая Александровича, 25. 
Кондратьева Семена Матвеевича, 26. Певцову Марию Владимировичу, 27. Игумена Макария, 28. 
Священника Державина Василия Владимировича (Сергеевича), 29. Иеромонаха Феофана, 30. 
Иеромонаха Амбросия, в контрреволюционном выступлении 15 мая 1918 г. Звенигород, 
Звенигородское восстание в монастыре 02.06.1918 - 08.09.1919 123л 
ЦГАМО ф.4612, оп.1, д. 13 Протоколы и постановления, дознания следственной комиссии по 
обвинению: 1. Андреева ивана Осиповича, 2. Бабаюна Петра Федоровича, 3. Богданова Сергея 
Михайловича, 4. Бабакина Алексея Михайловича, 5. Визгунова Андрея Дмитриевича, 6. Гордеева 
Мотвея Евстигнеевича, 7. Голикова Николая Владимировича, 8. Дешевого Василия Петровича, 9. 
Жакера Павла Павловича, 10. Землякова Алексея Осиповича, 11. Землякова Гаврила Осиповича, 
12. Зимарского Петра Никитича, 13. Калинина Василия Ильича, 14. Касаткина Алексея Ивановича, 
15. Клоповского Дмитрия Михайловича, 16. Кузьмичева Владимира Григорьевича, 17. Орлова 
Федора Кузьмича, 18. Пегасова Ивана Егоровича, 19. Смольного Егора Александровича, 20 
Смольного Петра Александровича, 21. Шибалова Матвея Павловича, 22. Ширяева Петра 
Васильевича, 23. Шумова Акима Семеновича, 24. Калинина Николая Александровича, 25. 
Кондратьева Семена Матвеевича, 26. Певцову Марию Владимировичу, 27. Игумена Макария, 28. 
Священника Державина Василия Владимировича (Сергеевича), 29. Исромонаха Феофана, 30. 
Исромонаха Амбросия, в контрреволюционном выступлении 15 мая 1918 г. Звенигород, 
Звенигородское восстание в монастыре.  Т. 2 23.05.1918 - 18.06.1918 18л 
ЦГАМО ф.4612, оп.1, д. 14 Протоколы и постановления, дознания следственной комиссии по 
обвинению: 1. Андреева ивана Осиповича, 2. Бабаюна Петра Федоровича, 3. Богданова Сергея 
Михайловича, 4. Бабакина Алексея Михайловича, 5. Визгунова Андрея Дмитриевича, 6. Гордеева 
Мотвея Евстигнеевича, 7. Голикова Николая Владимировича, 8. Дешевого Василия Петровича, 9. 
Жакера Павла Павловича, 10. Землякова Алексея Осиповича, 11. Землякова Гаврила Осиповича, 
12. Зимарского Петра Никитича, 13. Калинина Василия Ильича, 14. Касаткина Алексея Ивановича, 
15. Клоповского Дмитрия Михайловича, 16. Кузьмичева Владимира Григорьевича, 17. Орлова 
Федора Кузьмича, 18. Пегасова Ивана Егоровича, 19. Смольного Егора Александровича, 20 
Смольного Петра Александровича, 21. Шибалова Матвея Павловича, 22. Ширяева Петра 
Васильевича, 23. Шумова Акима Семеновича, 24. Калинина Николая Александровича, 25. 
Кондратьева Семена Матвеевича, 26. Певцову Марию Владимировичу, 27. Игумена Макария, 28. 
Священника Державина Василия Владимировича (Сергеевича), 29. Исромонаха Феофана, 30. 
Исромонаха Амбросия, в контрреволюционном выступлении 15 мая 1918 г. Звенигород, 
Звенигородское восстание в монастыре /есть виды Саввинского монастыря/. Т. 3  15.05.1918 - 
01.12.1919 667л 
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ЦГАМО ф.4612, оп.1, д. 32 Протокол и приговор по делу о контреволюционных действиях гр-на 
села Дмитровского Аксиньинской волости Савинова Василия Дмитриевича 15.02.1918 - 18.05.1918 
59л 
ЦГАМО ф.4612, оп.1, д. 146 Протокол и постановление по делу контр-революционном 
выступлении Монастырской братии г. Воскресенска 22.08.1918 - 19.11.1918 16л 
ЦГАМО ф.4612, оп.1, д. 177 Протокол, постановление о удостоверении, выданном Павловским 
волостным советом на право проезда за мукой 27.08.1918 - 02.10.1918 20л 
ЦГАМО ф.4612, оп.1, д. 360 Протокол членов Перхушковской волости земской управы, 
заключение и приговор по делу: 1. Смирнова Петра Егоровича, 2.Елинова Петра Борисовича, 4. 
Баскакова Луки васильевича в присвоении и растрате кож, и в незаконной покупке кож 25.04.1919 
- 28.11.1919 194л 
ЦГАМО ф.4612, оп.1, д. 705 Протокол следственной комиссии по обвинению Ново-
Иерусалимского монастыря союза братства ревнителей в контр-революционной деятельности 
20.10.1919 - 09.01.1920 88л 
ЦГАМО ф.4612, оп.1, д. 752 Списки лиц назначенных к слушанию в Московском ревтрибунале, 
обвинявшихся в сотрудничестве охранки, в контрреволюционной агитации 12.10.1920 - 10.06.1921 
38л 

ЦГАМО ф.4612 оп.2 

ЦГАМО ф.4612, оп.2, д. 1 Настольный реестр делам следственной комиссии при Московском 
губернском революционном трибунале 19.01.1918 - 24.12.1919 200л 
ЦГАМО ф.4612, оп.2, д. 5 Списки заключенных по Подольской уездной, Таганской, Бронницкой 
уездной, Звенигородской, Коломенской уездной и др. тюрьмах 04.10.1919 - 30.09.1920 192л 

ЦГАМО ф.4613 Московский революционный трибунал 1918-1923 
г.Москва 
Описи не просмотрены 

ЦГАМО ф.4613 оп.2 

ЦГАМО ф.4613, оп.2, д.136 Переписка с Воскресенским ардомом и список заключенных, 
числящихся за трибуналом 121л 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.4613, оп.2, д.147 Переписка с Звенигородским концентрационным лагерем и с лагерем 
№ 1 Крюковского производственного района и список заключенных, числящихся за трибуналом 
01.01.1921 - 16.12.1921 
ЦГАМО ф.4613, оп.2, д.199 Переписка с Дмитровским и Воскресенским арестными домами о 
заключенных, числящихся за трибуналом 5л 16.02.1922 - 18.11.1922 

ЦГАМО ф.4620 Исполнительный комитет Наро-Фоминского волостного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Звенигородского уезда Московской губернии 1918 - 1929 гг. г. Наро-
Фоминск Московской губернии 

ЦГАМО ф.4620 оп.1 

Циркуляры уездного исполкома. Протоколы заседаний волостного съезда советов, пленарных 
заседаний горисполкома, общих собраний граждан. Отчеты о деятельности ВИКа. Финансовые 
документы. Документы кассы взаимопомощи. 

ЦГАМО ф. 4622 Звенигородский уездный экономический отдел (Совет 
народного хозяйства)  

ЦГАМО ф.4622 оп.1 

ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 6 Списки сотрудников совнархоза 01.01.1918 - 31.12.1918 
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ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 8 Положение о подотделе военных заготовок при совнархозе, протоколы 
общих собраний кустарей, уставы трудовых артелей и тезисы к докладам о значении кустарных 
артелей 05.12.1918 - 12.02.1919 
ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 9 Переписка с Воскресенским районным советом народного хозяйства об 
организации и открытии кустарного отдела 09.10.1918 - 26.12.1918 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.13 Списки сотрудников совнархоза 01.01.1919 - 31.12.1919 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.14 Списки сотрудников совнархоза 01.01.1919 - 31.12.1919 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.15 Списки и удостоверения, выданные рабочим и служащим портновских 
мастерских 19.12.1919 - 22.12.1920 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.30 Переписка с уездным военкоматом о сотрудниках, возбудивших 
ходатайство об отсрочках призыва в Красную армию. Списки и удостоверения о службе 
сотрудников 01.11.1920 - 30.08.1921 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.31 Списки сотрудников и удостоверения о командировках 20.12.1920 - 
27.07.1921 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.32 Списки сотрудников кустарного и кожевенного подотделов 01.01.1920 - 
31.12.1920 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.33 Списки рабочих, уволенных в отпуск по болезни, кожевенного 
подотдела 01.12.1920 - 31.12.1920 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.34 Протоколы заседаний членов объединенной Коринско-Рыбушинской 
артели и списки членов артели 11.11.1920 - 30.06.1922 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.35 Списки рабочих и служащих кустарных мастерских 01.01.1920 - 
31.12.1920 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.36 Списки членов артели 01.01.1920 - 31.12.1920 
ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 37 Списки рабочих кузнечно-слесарной мастерской при дер. Дубцы 
Звенигородского уезда 20.12.1920 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.46 Переписка с уездными военкоматами и комиссией по отсрочкам о 
сотрудниках, возбудивших ходатайство об отсрочках. Списки, анкеты и удостоверения о службе 
сотрудников 01.03.1921 - 30.04.1921 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.47 Книга личного состава сотрудников 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.48 Книга личного состава сотрудников 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.49 Книга личного состава сотрудников 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.50 Списки ответственных сотрудников 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.51 Списки сотрудников 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.52 Списки сотрудников и рабочих 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.54 Книга личного состава кустарного подотдела 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 55 Книга личного состава Скоковской трудовой артели кустарного 
производства 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 56 Книга учета членов Скоковской артели 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 57 Списки портных Пронской артели 01.01.1921 - 30.06.1921 
ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 58 Удостоверения о работе, выданные кустарям щеточного производства 
01.02.1921 - 30.06.1921 
ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 65 Списки сотрудников заготовительного, мельничного, кустарного, 
лесозаготовительного отделов, сведения о кустарных артелях Звенигородского уезда 01.01.1919 - 
31.12.1919 
ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 66 Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим 
кожевенного завода, советской заготовительной мастерской 01.11.1919 - 30.04.1922 
ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 67 Списки членов Покровской токарной артели 25.11.1920 - 17.12.1920 
ЦГАМО ф.4622 оп.1 д. 68 Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим военно-
заготовительной мастерской; удостоверения, справки и списки сотрудников мастерской 03.03.1921 
- 07.07.1921 
ЦГАМО ф.4622, оп.1, д.69 Список сотрудников секретариата с указанием занимаемой должности 
01.01.1922 - 31.01.1922 
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ЦГАМО ф.4623 Звенигородский уездный инженер (даты существования 
не установлены) г. Звенигород Московской губернии 

ЦГАМО ф.4623 оп.1 

ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.5 Выписки из протоколов технических совещаний. Проекты, планы и 
чертежи разрешенных построек 01.11.1925 - 30.06.1926 114л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.7 Планы и чертежи разрешенных построек 1925г 157л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.8 Планы и чертежи разрешенных построек 1925-1926г 149л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.9 Планы и чертежи разрешенных построек 1925-1926г 144л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.10 Планы и чертежи разрешенных построек 1925-1926г 80л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.11 Планы и чертежи разрешенных построек 1925-1926г 117л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.12 Планы и чертежи разрешенных построек 1925г 102л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.20 Переписка с Звенигородским Уисполкомом о частновладельческом 
строительстве и заявление гр-н на возведение построек 20.03.1926 - 20.10.1926 53л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.24 Проекты построек жилых зданий 01.07.1927 - 31.07.1927 9л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.31 Проекты, планы и чертежи с удостоверениями на право застроек 
01.01.1928 - 31.12.1928 143л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.32 Проекты, планы и чертежи с удостоверениями на право застроек 
01.01.1928 - 31.12.1928 157л 
ЦГАМО ф.4623, оп.1, д.36 Проекты, планы, чертежи и удостоверения на право застроек 01.01.1929 
- 31.12.1929 145л 
В других делах также имеются чертежи и планы построек 

ЦГАМО Ф. 4664 Звенигородский районный земельный отдел 1929г. 
г.Звенигород Мос.обл 

ЦГАМО ф.4664 оп.1 

ЦГАМО ф.4664, оп.1, д.1 Протоколы собраний членов сельскохозяйственных объединений и 
колхозников Звенигородского района по чистке колхозов 28.10.1929 - 17.03.1930 144л 
Производственные планы всех колхозов на 1933 год 

ЦГАМО ф.4775 Мособлстат 

ЦГАМО ф.4775 оп.2 

Документы переписи населения 
 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3099 Алфавитные списки городов и районов Московской области, 
переписи населения 1959 г. 01.01.1959 - 31.12.1959 93л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3100 Списки сельских советов и населенных пунктов к переписи 1959 г. 
01.01.1959 - 31.12.1959 162л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3102 Списки железнодорожных будок, казарм и других железнодорожных 
строений. К переписи 1959 г. 01.01.1959 - 31.12.1959 107л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3130 Списки отдельно стоящих строений сельских населенных мест 
01.01.1959 - 31.12.1959 91л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3132 Квартальные списки домовладений г. Солнечногорск, поселки: 
Крюково, Никольское, Красно-Октябрьский 01.01.1959 - 31.12.1959 82л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3134 Квартальные списки домовладений поселки Голицино, Солнцево 
Кунцевского р-на 01.01.1959 - 31.12.1959 204л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3149 Форма В. Ведомости домовладений г. Воскресенск 01.01.1960 - 
31.12.1960 61л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3209 Форма В. Ведомости домовладений г. Нахабино, Красногорского р-
на 01.01.1960 - 31.12.1960 34л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3210 Форма В. Ведомости домовладений г. Истра, Красногорского р-на 
01.01.1960 - 31.12.1960 33л 
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ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3211 Форма В. Ведомости домовладений г. Звенигород, Кунцевского р-на 
01.01.1960 - 31.12.1960 39л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3275 Форма 2-жф. Характеристика жилого строения г. Воскресенска. 
Наряд 01 01.01.1960 - 31.12.1960 754л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3335 Форма № 2-жф характеристика жилого строения. г. Истра, 
Красногорского р-на 01.01.1960 - 31.12.1960 60л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3336 Форма № 2-жф характеристика жилого строения. пос. Нахабино, 
Красногорского р-на 01.01.1960 - 31.12.1960 225л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3337 Форма № 2-жф характеристика жилого строения. Сельская мест., 
Красногорского р-на. Пачки 1-11 01.01.1960 - 31.12.1960 361л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3338 Форма № 2-жф характеристика жилого строения. Сельская мест., 
Красногорского р-на. Пачки 12-22 01.01.1960 - 31.12.1960 257л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3342 Форма № 2-жф. Характеристика жилого строения. Г. Звенигород, 
Кунцевского района 01.01.1960 - 31.12.1960 169л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3343 Форма № 2-жф. Характеристика сельской местности. Г. Звенигород, 
Пачки - 1-10. Наряд 1 01.01.1960 - 31.12.1960 494л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3344 Форма № 2-жф. Характеристика сельской местности. Г. Звенигород, 
Пачки - 11-21. Наряд 1 01.01.1960 - 31.12.1960 161л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3345 Форма № 2-жф. Характеристика сельской местности. Г. Звенигород, 
Пачки - 1-14. Наряд 2 01.01.1960 - 31.12.1960 186л 
ЦГАМО ф.4775, оп.2, д.3346 Форма № 2-жф. Характеристика сельской местности. Г. Звенигород, 
Пачки - 15-27. Наряд 2 01.01.1960 - 31.12.1960 369л 

ЦГАМО ф.4775 оп.7 

Сектор сельского хозяйства 
(опись не просмотрена) 
 
ЦГАМО ф.4775, оп.7, д.2 Похозяйственные карточки переписи скота по Истринскому району на 1 
января 1935 года (ф. № 2). Том I 01.01.1934 - 31.12.1934 58л 
ЦГАМО ф.4775, оп.7, д.3 Похозяйственные карточки переписи скота по Истринскому району на 1 
января 1935 года (ф. № 2). Том II 01.01.1934 - 31.12.1934 103л 
ЦГАМО ф.4775, оп.7, д.4 Похозяйственные карточки переписи скота по Истринскому району на 1 
января 1935 года (ф. № 16). Том III 01.01.1934 - 31.12.1934 139л 
ЦГАМО ф.4775, оп.7, д.59 Перепись скота Загорского - Звенигородского районов на 1 января 1940 
года 01.01.1939 - 31.12.1939 108л 
ЦГАМО ф.4775, оп.7, д.207 Перепись плодовоягодных насаждений Воскресенского района за 1945 
год 01.01.1945 - 31.12.1945 146л 

ЦГАМО ф.4775 оп.8 

Списки и отчеты школ, клубов, библиотек, детских садов, детских площадок, детских лагерей, 
техникумов, 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.5 Списки школ взрослых по районам Московской области 01.01.1933 - 
31.12.1933 60л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.8 Документы (списки городов, районов, сел; таблицы, сводки) о 
численности населения Московской области 01.01.1934 - 31.12.1934 144л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.45 Списки городов и городских поселков 01.01.1935 - 31.12.1935 22л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.56 Списки городов, рабочих поселков Московской области по результатам 
Всесоюзной переписи 1936 года 01.01.1936 - 31.12.1936 11л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.72 Списки районных газет 01.01.1936 - 31.12.1936 86л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.102 Списки газет и журналов 01.01.1937 - 31.12.1937 63л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.128 Указы Президиума Верховного Совета РСФСР, решения исполкома 
Мособлсовета по административно-территориальному делению Московской области 10.03.1939 - 
01.01.1945 76л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.129 Паспорта районов и райцентров Московской области. Культурное стр-
во 01.01.1939 - 31.12.1939 62л 
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ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.147 Списки населенных мест и оргплан по Высокиничскому, 
Воскресенскому и Волоколамскому районам 01.01.1939 - 31.12.1939 154л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.149 Списки населенных мест и оргплан по Звенигородскому району, т. 1 
01.01.1939 - 31.12.1939 50л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.150 Списки населенных мест и оргплан по Звенигородскому району, т. 2 
01.01.1939 - 31.12.1939 53л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.155 Алфавитный справочник "Указатель населенных пунктов Московской 
области", т. 1 01.01.1939 - 31.12.1939 351л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.156 Алфавитный справочник "Указатель населенных пунктов Московской 
области", т. 2 01.01.1939 - 31.12.1939 204л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.157 Алфавитный справочник "Указатель населенных пунктов Московской 
области", т. 3 01.01.1939 - 31.12.1939 219л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.158 Алфавитный список населенных мест. Т. 1 корр: "А-Б" 01.01.1939 - 
31.12.1939 104л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.159 Алфавитный список населенных мест. Т. 2 корр: "Г-М" 01.01.1939 - 
31.12.1939 118л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.160 Алфавитный список населенных мест. Т. 3 корр: "Н-Р" 01.01.1939 - 
31.12.1939 89л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.161 Алфавитный список населенных мест. Т. 4 корр: "С-Ч" ЦГАМО 
ф.4775, оп.8, д.161 Алфавитный список населенных мест. Т. 4 корр: "С-Ч"  111л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.162 Алфавитный список населенных мест по Истринскому району 
01.01.1939 - 31.12.1939 106л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.164 Алфавитный список населенных мест по Коммунистическому и 
Звенигородскому району 01.01.1939 - 31.12.1939 139л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.166 Алфавитный список населенных мест по Кунцевскому и Куровскому 
районам 01.01.1939 - 31.12.1939 167л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.168 Алфавитный список населенных мест по Красногорскому району 
01.01.1939 - 31.12.1939 156л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.176 Подворные списки Звенигородского района 01.01.1939 - 31.12.1939 
134л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.194 Списки населенных мест и оргплан по Красногорскому району 
01.01.1939 - 31.12.1939 126л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.205 Списки населенных мест и оргплан по Солнечногорскому району 
01.01.1939 - 31.12.1939 183л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.208 Список пунктов скопления передвигающегося населения 01.01.1939 - 
31.12.1939 81л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.211 Карточки единовременного учета курортов, санаториев и домов 
отдыха Московской области 01.01.1939 - 31.12.1939 169л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.321 Списки о наличии населения в учреждениях закрытого типа. Загорск, 
Зарайск, Истринский районы 01.01.1946 - 31.12.1946 195л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.379 Списки районных газет 01.01.1947 - 31.12.1947 80л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.380 Документы (Указы Верховного Совета РСФСР, решения Московского 
областного Совета депутатов трудящихся, таблицы, списки) по административно-
территориальному делению Московской области в 1948-1952 гг. 01.01.1948 - 28.02.1952 129л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.406 Списки районных газет 01.01.1948 - 31.12.1948 99л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.429 Списки сельских населенных мест Московской области 01.01.1950 - 
31.12.1950 304л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.454 Списки сельских населенных мест Московской области, т. 1 
01.01.1951 - 31.12.1951 140л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.455 Списки сельских населенных мест Московской области, т. 2 
01.01.1951 - 31.12.1951 210л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.524 Списки сельских населенных мест Московской области 01.01.1953 - 
31.12.1953 362л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.531 Списки санаториев и домов отдыха по состоянию на 15 августа 1953 
года 01.01.1953 - 31.12.1953 54л 
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ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.554 Списки сельских населенных мест по районам Московской области на 
1 января 1954 г., т. 1 01.01.1954 - 31.12.1954 142л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.555 Списки сельских населенных мест по районам Московской области на 
1 января 1954 г., т. 2 01.01.1954 - 31.12.1954 165л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.563 Списки домов отдыха по состоянию на 15 августа 1954 года 
01.01.1954 - 31.12.1954 14л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.564 Списки санаториев по состоянию на 15 августа 1954 года 01.01.1954 - 
31.12.1954 13л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.577 Списки сельских населенных мест Московской области по состоянию 
на 1 января 1955 года 01.01.1955 - 31.12.1955 263л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.606 Списки сельских населенных мест Московской области по состоянию 
на 1 января 1956 г. 01.01.1956 - 31.12.1956 352л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.635 Списки сельских населенных мест Московской области по состоянию 
на 1 января 1957 г. 01.01.1957 - 31.12.1957 404л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.650 Списки сельских населенных мест Московской области по состоянию 
на 1 января 1958 г. 01.01.1958 - 31.12.1958 383л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.696 Списки сельских населенных мест Московской области по состоянию 
на 1 января 1960 г. 01.01.1960 - 31.12.1960 350л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.718 Списки сельских населенных мест Московской области по состоянию 
на 1 января 1961 года 01.01.1961 - 31.12.1961 359л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.805 Списки сельских населенных мест Московской области по состоянию 
на 1 января 1962 года 01.01.1962 - 31.12.1962 370л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.825 Документы (решения Мособлисполкома, списки сельсоветов и др.) по 
административно-территориальному делению Московской области в 1963 году 15.01.1963 - 
21.11.1963 105л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.830 Списки сельских населенных мест Московской области по состоянию 
на 1 января 1963 года 01.01.1963 - 31.12.1963 272л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.851 Отчеты по административно-территориальному делению Московской 
области за 1964 год 01.01.1964 - 31.12.1964 15л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.868 Списки населенных мест Московской области по состоянию на 1 
января 1964 года 01.01.1964 - 31.12.1964 269л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.943 Списки населенных мест по состоянию на 1.1.65 г. по Московской 
области 01.01.1965 - 31.12.1965 316л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.944 Списки населенных мест по состоянию на 1.1.66 г. по Московской 
области 01.01.1965 - 31.12.1965 349л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.945 Группировки сельских населенных мест по Московской области. Том 
1 01.01.1965 - 31.12.1965 41л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.946 Группировки сельских населенных мест по Московской области. Том 
2 01.01.1965 - 31.12.1965 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1011 Годовые отчеты об административно-территориальных изменениях 
районов Московской области 01.01.1966 - 31.12.1966 24л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1057 Списки сельских населенных мест к единовременному учету по 
административно-экономическому значению. Том 1 01.01.1967 - 31.12.1967 207л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1058 Списки сельских населенных мест к единовременному учету по 
административно-экономическому значению. Том 2 01.01.1967 - 31.12.1967 240л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1062 Отчеты об административно-территориальных изменениях 
Московской обл. 01.01.1967 - 31.12.1967 3л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1065 Списки сельских населенных мест с численностью населения на 
01.01.68 г. Том 1 01.01.1967 - 31.12.1967 175л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1066 Списки сельских населенных мест с численностью населения на 
01.01.68 г. Том 2 
01.01.1967 - 31.12.1967 157л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1073 Группировки сельских населенных пунктов по типам и численности 
населения по Московской области 01.01.1967 - 31.12.1967 3л 
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ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1117 Сведения о наличии санаториев, домов отдыха, коечном фонде и 
числе обслуженных по Московской области 01.01.1968 - 31.12.1968 3л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1129 Списки сельских населенных мест по районам Московской области 
01.01.1968 - 31.12.1968 322л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1130 Списки сельских советов по переписи населения 01.01.1968 - 
31.12.1968 49л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1208 Отчеты об административных изменениях районов Московской обл. 
01.01.1969 - 31.12.1969 13л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1208 а Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
Б-О 01.01.1969 - 31.12.1969 232л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1208 б Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
Оре-Щ 01.01.1969 - 31.12.1969 174л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1271 а Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
Б-Н 01.01.1970 - 31.12.1970 159л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1271 б Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
О-Щ 01.01.1970 - 31.12.1970 155л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1284 Списки загородных пионерских лагерей по районам Московской 
области 01.01.1970 - 31.12.1970 59л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1313 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
О 01.01.1971 - 31.12.1971 188л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1314 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы П-
Щ 01.01.1971 - 31.12.1971 131л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1317 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
Под 01.01.1972 - 31.12.1972 210л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1318 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
Пуш-Щ 01.01.1972 - 31.12.1972 118л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1321 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
Пав 01.01.1973 - 31.12.1973 191л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1322 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
Под-Щ 01.01.1973 - 31.12.1973 125 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1323 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1973 - 31.12.1973 15л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1326 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
Н 01.01.1974 - 31.12.1974 196л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1327 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы О-
Щ 01.01.1974 - 31.12.1974 125л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1328 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1974 - 31.12.1974 56л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1331 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
Оди 01.01.1975 - 31.12.1975 193л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1332 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
Озе-Щ 01.01.1975 - 31.12.1975 162л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1335 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов 01.01.1976 - 
31.12.1976 300л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1338 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
Озе 01.01.1977 - 31.12.1977 187л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1339 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
Оре-Щ 01.01.1977 - 31.12.1977 156л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1342 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
О 01.01.1978 - 31.12.1978 201л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1343 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы П-
Щ 01.01.1978 - 31.12.1978 95л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1347 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
М 01.01.1979 - 31.12.1979 145л 
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ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1348 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Н-
Щ 01.01.1979 - 31.12.1979 163л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1349 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1979 - 31.12.1979 54л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1354 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
Нар 01.01.1980 - 31.12.1980 160л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1355 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
Ног-Щ 01.01.1980 - 31.12.1980 147л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1356 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1980 - 31.12.1980 11л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1363 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
Нар 01.01.1981 - 31.12.1981 209л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1364 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
Ног-Щ 01.01.1981 - 31.12.1981 176л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1365 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1981 - 31.12.1981 56л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1373 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
Н 01.01.1982 - 31.12.1982 205л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1374 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы О-
Щ 01.01.1982 - 31.12.1982 145л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1375 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1982 - 31.12.1982 64л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1382 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
Нар 01.01.1983 - 31.12.1983 180л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1383 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы 
Ног-Щ 01.01.1983 - 31.12.1983 148л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1384 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1983 - 31.12.1983 13л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1395 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
М 01.01.1984 - 31.12.1984 165л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1396 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Н-
Щ 01.01.1984 - 31.12.1984 162л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1397 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1984 - 31.12.1984 31л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1404 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы В-
М 01.01.1985 - 31.12.1985 175л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1405 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Н-
Щ 01.01.1985 - 31.12.1985 149л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1406 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1985 - 31.12.1985 30л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1416 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
М 01.01.1986 - 31.12.1986 205л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1417 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Н-
Щ 01.01.1986 - 31.12.1986 200л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1418 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1986 - 31.12.1986 68л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1429 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
М 01.01.1987 - 31.12.1987 177л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1430 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Н-
Щ 01.01.1987 - 31.12.1987 193л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1472 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1988 - 31.12.1988 72л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1504 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Б-
М 01.01.1989 - 31.12.1989 172л 
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ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1505 Списки сельских населенных пунктов в разрезе районов на буквы Н-
Щ 01.01.1989 - 31.12.1989 178л 
ЦГАМО ф.4775, оп.8, д.1506 Сводный годовой статистический отчет об административно-
территориальных изменениях районов 01.01.1989 - 31.12.1989 15л 

ЦГАМО ф.4775 оп.9 

Сектор статистики бюджетов рабочих и служащих 
(Опись не просмотрена) 
 
ЦГАМО ф.4775, оп.9, д.3118 Опросные листы обследования семей рабочих и служащих 
предприятий Воскресенского р-на 181л 01.09.1958 - 30.09.1958 

ЦГАМО ф.4775 оп.11 

Сектор бюджета колхозников 
 
(Опись не просмотрена) 
ЦГАМО ф.4775, оп.11 д.8911 Выборочное обследование хозяйств колхозников колхоза "Родина" 
Воскресенского р-она Моск. обл. за IV-III кварталы 1959 г. 01.07.1959 - 31.12.1959 70л 
 

ЦГАМО ф.4775 оп.12 

Сектор статистики промышленности. Годовые отчеты колхозов 
(Опись не просмотрена) 
 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.1586 Вспомогательная перепись социалистической пр-ти Звенигородский 
р-н на I/I-1938 года 01.01.1937 - 31.12.1937 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.1744 Всесоюзная перепись социалистической пр-ти Звенигородского 
района на 1/1 - 1939 г. 1939г 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.2049 Всесоюзная перепись социалистической промышленности по 
Воскресенскому району на 1/I-1941 г. 01.01.1940 - 31.12.1940 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.2631 а Всесоюзная перепись мелкой промышленности Воскресенского р-
на на 1/I-45 года 01.01.1944 - 31.12.1944 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.2635 Всесоюзная перепись мелкой промышленности Воскресенского р-на 
на 1/I-45 года 01.01.1944 - 31.12.1944 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.2648 Всесоюзная перепись мелкой пр-ти Звенигородского р-на на 1/I-1945 
1944г 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.2655 Всесоюзная перепись мелкой пр-ти Звенигородского р-на на 1/I-1945 
1944г 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.2656 Всесоюзная перепись мелкой пр-ти Звенигородского р-на на 1/I-
1945, т. II 1944г 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.3107 Всесоюзная перепись населения Воскресенского р-на на 1/I-1947 
01.01.1946 - 31.12.1946 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.3435 Бланки единовременного учета мелк. пр-сти Воскресенский р-н 
Моск. обл. на 1 янв. 1950 г. 01.01.1949 - 31.12.1949 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.3673 Всесоюзная перепись Воскресенского кирпичного з-да за 1951 г. 
01.01.1951 - 31.12.1951 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.3675 Всесоюзная перепись Воскресенского химкомбината за 1951 г. 
01.01.1951 - 31.12.1951 
ЦГАМО ф.4775, оп.12 д.3817 Единовременный учет подсобной пр-ти по Звенигородскому р-ну на 
1/I-53 г. 1952г 

ЦГАМО ф.4776 Московский Совет Народных судей 1920-1923гг. г. 
Описи не просмотрены 
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ЦГАМО ф.4776 оп.1 

ЦГАМО ф.4776, оп.1, д.18 Выписки из постановлений и протоколов президиума Моссовета и 
совнарсуда. Списки и личные анкеты народных судей и следователей Воскресенского уезда 
14.01.1922 - 16.06.1922 
ЦГАМО ф.4776, оп.1, д.24 Выписки из протоколов заседаний президиума Совнарсуда. 
Заключение о слиянии нарсудов Звенигородского и Наро-Фоминского уездов. Списки и личные 
анкеты работников судов Звенигородского уезда 25.01.1922 - 19.12.1922 

ЦГАМО ф.4786 Кустарно-кооперативный отдел Московского губернского 
Совета Народного Хозяйства 1918 - 1920 гг.  

ЦГАМО ф.4786 оп.1 

ЦГАМО ф.4786, оп.1, д.3 Устав, список членов и переписка по регистрации 1-й трудовой 
портновской артели в селе Жаворонки Звенигородского уезда 14.12.1918 - 28.01.1919 
ЦГАМО ф.4786, оп.1, д.44 Списки артелей по уездам на июнь 1919 г. 01.06.1919 - 30.06.1919 

ЦГАМО ф.4786 оп.2 

ЦГАМО ф.4786, оп.2, д.8 Сведения о деятельности артелей в Звенигородском уезде 01.03.1919 - 
20.03.1919 
ЦГАМО ф.4786, оп.2, д.13 Устав Крюковской трудовой артели санников 09.11.1918 - 04.12.1918 
ЦГАМО ф.4786, оп.2, д.24 Устав Рыбушкинской трудовой артели прикладного искусства 
30.06.1919 - 13.12.1919 
ЦГАМО ф.4786, оп.2, д.25 Устав, переписка о регистрации и протоколы общих собраний 
Локотинской токарной по дереву трудовой артели 30.01.1919 - 28.04.1919 
ЦГАМО ф.4786, оп.2, д.40 Переписка о регистрации Татищевского промыслово-кооперативного 
товарищества "Кустарь-галантерейщик" и Рыбушкинской артели прикладных искусств 20.01.1919 
- 17.06.1920 

ЦГАМО ф.4788 Московское губернское почтово-телеграфное управление  

ЦГАМО ф.4788 оп.1 

ЦГАМО ф.4788, оп.1, д.37 Переписка с Главным управлением почт и телеграфов и Воскресенской 
почтово-телеграфной конторой об открытии почтового отделения при ст. Нахабино 01.07.1913 - 
31.12.1918 

ЦГАМО ф.4813 Уполномоченный Московской губернской рабоче-
крестьянской инспекции по Воскресенскому уезду  
Отчеты, протоколы 
 

ЦГАМО ф. 4847 Звенигородский уездный комитет бедноты  

ЦГАМО ф.4847 оп.1 

ЦГАМО ф.4847, оп.1, д.1 Списки и заявления граждан 1918г 
ЦГАМО ф.4847, оп.1, д.2 Списки членов 1918г 38л 

ЦГАМО ф.4848 Звенигородский районный комитет крестьянской 
общественной взаимопомощи  

ЦГАМО ф.4848 оп.1 

Планы, отчеты и сводки по перевыборам комитетов. Статотчеты о деятельности сельских 
комитетов взаимопомощи. 
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ЦГАМО ф.4849 Звенигородское почтово-телеграфное отделение 
Московского управления связи  

ЦГАМО ф.4849 оп.1 

Переписка о движении личного состава 

Ф.4859 Ново-Никольский 

ЦГАМО ф.4860 Рождественский сельский совет Павловской волости с. 
Рождествено Московской губернии 

ЦГАМО ф.4860 оп.1 

ЦГАМО ф.4860, оп.1, д.1 Протоколы общих собраний граждан с. Рождествено 18.01.1925 - 
13.01.1927 

ЦГАМО ф.4997 Земельный отдел Моссовета 1917-1929 гг.  
Описи 1 и 2 том 2 не просмотрены 

ЦГАМО ф.4997 оп.2 

Много дел по личному составу 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.36 Переписка с Звенигородским уездным лесным подотделом по личному 
составу. Имеются списки служащих подотдела и заявления о приеме на работу 01.07.1918 - 
03.06.1924 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.45 Переписка с земотделами Звенигородского, Серпуховского и других 
уездов по личному составу. Имеются списки и командировочные удостоверения сотрудников 
подотделов МОЗО 22.10.1918 - 14.11.1922 84л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.123 Списки рабочих и служащих Рогожского огорода МОЗО за июнь 1919 
- апрель 1921 г., артелей, коммун. обществ Верейского, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, 
Клинского, Коломенского, Подольского, Рузского, Серпуховского уездов. Воскресенского, 
Звенигородского, Дмитровского, Егорьевского 01.01.1919 - 31.12.1919 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.128 Списки служащих лесничеств Московской губернии за май 1919 - 
ноябрь 1923 г. 01.01.1919 - 31.12.1919 119л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.132 Списки рабочих и служащих конных дворов и обозов п/отдела 
гужетранспорта МПО за сентябрь-октябрь 1919 г. 01.01.1919 - 31.12.1919 6л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.134 Анкетные листы заведующих райсовхозами Серпуховского, 
Верейского, Подольского уездов за 1919 г. Московского, Воскресенского, Волоколамского, 
Звенигородского 01.01.1919 - 31.12.1919 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.293 Переписка Моссовхоза с Особой центральной комиссией об отсрочках 
от призыва сотрудников. Имеются списки рабочих и служащих Моссовхоза по районам 05.01.1920 
- 20.12.1920 240л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.294 Переписка Моссовхоза с Особой центральной комиссией об отсрочках 
от призыва сотрудников. Имеются списки сотрудников Моссовхоза с указанием времени 
поступления на работу и бывших белых офицеров 15.01.1920 - 14.12.1920 94л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.296 Переписка Моссовхоза и сельскохозяйственного отдела Моссовета с 
военкоматами об отсрочках от призыва сотрудников. Имеются именные списки работников 
совхозов Московской губернии и ветперсонала Моссовхоза 09.01.1920 - 31.12.1920 217л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.297 Переписка Моссовхоза с районными управлениями советских 
хозяйств по личному составу. Имеются именные списки и служебные удостоверения рабочих и 
служащих районных управлений 20.02.1920 - 27.09.1921 523г 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.299 Переписка Моссовхоза с групповыми управлениями совхозов и ферм 
по личному составу. Имеются списки рабочих и служащих огородов группосовхозов 02.10.1920 - 
09.09.1921 302л 
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ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.300 Переписка Моссовхоза с районными и групповыми управлениями 
советских хозяйств по личному составу. Имеются списки и служебные удостоверения работников 
хозяйств 29.10.1920 - 13.09.1922 494л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.305 Переписка с Перхушковской ветлечебницей по личному составу. 
Имеется список и служебные удостоверения ветперсонала лечебницы 25.11.1920 - 01.09.1921 21л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.311 Переписка с Истринским лесничеством по личному составу. Имеются 
списки служащих лесничества 15.03.1920 - 21.03.1924 43л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.337 Служебные и командировочные удостоверения и мандаты рабочих 
служащих групп-совхозов Моссовхоза по алфавиту названий групп на "А" и "Б" 03.04.1920 - 
04.07.1921 350л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.338 Служебные и командировочные удостоверения и мандаты рабочих 
служащих групп-совхозов Моссовхоза по алфавиту названий групп на "И" и "К" 12.11.1920 - 
13.09.1923 249л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.339 Служебные и командировочные удостоверения и мандаты рабочих 
служащих групп-совхозов Моссовхоза по алфавиту названий групп на "Л" и "Н" 02.03.1920 - 
27.06.1921 181л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.340 Служебные удостоверения, мандаты и анкеты рабочих и служащих 
группсовхозов Моссвхоза, по алфавиту названий групп от "С" до "Ч" 04.10.1920 - 21.09.1921 261л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.451 Списки рабочих и служащих технических отрядов, ремонтных 
мастерских, гаража МОЗО, кузниц Волоколамского, Бронницкого, Воскресенского уезда на 30 
сентября 1921 года 01.01.1921 - 31.12.1921 299л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.511 Переписка с лесничествами Московской губернии по личному составу 
лесничеств. Имеются списки служащих лесничеств губернии 21.12.1921 - 01.04.1922 189г 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.622 Переписка с ветеринарным подотделом Звенигородского УЗО по 
личному составу. Имеются списки ветперсонала ветлечебниц уезда 16.01.1922 - 03.11.1923 41л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.640 Переписка с лесничествами Московской губернии по личному 
составу. Имеются списки служащих лесничеств 21.03.1922 - 27.05.1922 149л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.711 Переписка с ветеринарным подотделом Воскресенского УЗО по 
личному составу ветлечебниц уезда. Имеется список ветеринарного персонала лечебниц 
19.03.1924 - 08.07.1924 35л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.714 Переписка с ветеринарным подотделом Звенигородского УЗО по 
личному составу ветлечебниц уезда 30.01.1924 - 05.04.1924 22л 
ЦГАМО ф.4997, оп.2, д.757 Списки служащих ветеринарного отдела МОЗО по г. Москве и уездам 
Московской губернии за сентябрь 1927-январь 1928 года 01.01.1927 - 31.12.1927 86л 

ЦГАМО ф. 5013 Звенигородский городской комитет бедноты 

ЦГАМО ф.5013 оп.1 

ЦГАМО ф.5013, оп.1, д.2 Списки членов комитета бедноты 1918 , 38л 

ЦГАМО ф.5038 Исполнительный комитет Мамошинского волостного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Воскресенского уезда 1918г. с.Рождественно  

ЦГАМО ф.5038 оп.1 

ЦГАМО ф.5038, оп.1, д.6 Выписи из метрических книг о рождении за 1923 г. граждан 
Мамошинской вол. Воскресенского уезда 01.01.1923 - 31.12.1923 

ЦГАМО ф.5166 Народный суд 53-го участка Звенигородского района 
Московской области 1929г. 
Именные гражданские дела. 
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ЦГАМО ф.5167 Народный суд 24-го участка Звенигородского района 
Московской области 1929г.  
Есть именные дела 

ЦГАМО ф.5168 Звенигородский уездный Совет народных судей 
Народного комиссариата юстиции 1918г. 

ЦГАМО ф.5168 оп.1 

ЦГАМО ф.5168 оп.1 д.1 Списки сотрудников судебных учреждений Звенигородского уезда с 
указанием времени поступления 1918 

ЦГАМО ф.5222 Управление 2-го района Звенигородской советской 
рабоче-крестьянской милиции Мос.губ. 1919-1929гг. г.Звенигород 
Мос.губ.  
Доклады отчеты о работе отдела управления Звенигородского Уисполкома и уездной милиции. 

ЦГАМО ф.5227 Управление Павловской волостной советской рабоче-
крестьянской милиции Воскресенского уезда Московской губернии 
1925-1929гг.  

ЦГАМО ф.5227 оп.1 

ЦГАМО ф.5227, оп.1, д.1 Циркуляры, постановления, выписки из собраний узаконений 
правительства, из приказов Павловского волисполкома, акт обследования милиции и список 
сотрудников Воскресенской уездной милиции с указанием времени поступления 03.01.1927 - 
28.11.1928 271л 
ЦГАМО ф.5227, оп.1, д.5 Переписка о розыске лиц и животных 06.10.1926 - 31.12.1927 65л 

ЦГАМО ф.5267 Вторая Звенигородская школа 2-ой ступени отдела 
народного образования исполнительного комитета Звенигородского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов  
Протоколы заседаний совета содействия школы. 
 

ЦГАМО ф.5420 Звенигородское-Никольское ящичное кооперативно-
промышленное товарищество  

ЦГАМО ф.5420 оп.1 

ЦГАМО ф.5420, оп.1, д.1 Устав, заявление об утверждении, списки членов артели и справки, 
выданные членам артели в том, что они не лишены избирательных прав 1929г 

ЦГАМО ф.5421 Звенигородское отделение Московского городского банка  

ЦГАМО ф.5421 оп.1 

ЦГАМО ф.5421, оп.1, д.1 Списки сотрудников Звенигородского отделения, заявления о приеме на 
работу, анкеты и переписка по личному составу 21.08.1923 - 27.10.1924 
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ЦГАМО ф.6070 Управление Московской губернской советской рабоче-
крестьянской железнодорожной милиции 1919г.- г.Москва 

ЦГАМО ф.6070 оп.1 

ЦГАМО ф.6070, оп.1, д.16 Сведения: об изменениях в личном составе и количественном составе 
сотрудников и о преступности среди работников железнодорожной милиции Звенигородского 
уезда 06.02.1920 - 17.04.1920 

ЦГАМО ф.6122 Звенигородская узловая телефонная станция Московского 
округа связи народного комиссариата почт и телеграфов  
Переписка с Управлением и телефонной сети по личному составу станции. 

ЦГАМО ф.6201 Московский союз промысловой кооперации 
Описи не просмотрены! 

ЦГАМО ф.6201 оп.1 

ЦГАМО ф.6201, оп.1, д.731 Материалы о состоянии и развитии кустарного промысла в 
Воскресенском уезде 01.10.1924 - 17.08.1926 57л 
ЦГАМО ф.6201, оп.1, д.731 а Материалы о состоянии и развитии кустарного промысла в 
Воскресенском уезде 01.01.1925 - 31.12.1925 19л 
ЦГАМО ф.6201, оп.1, д.732 Материалы о состоянии и развитии кустарного промысла в 
Воскресенском уезде 01.01.1927 - 31.12.1927 
ЦГАМО ф.6201, оп.1, д.733 Материалы о состоянии и развитии кустарного промысла в 
Воскресенском уезде 12.10.1927 - 10.11.1928 32л 
ЦГАМО ф.6201, оп.1, д.961 Доклад об артелях Звенигородского уезда 1925г 
ЦГАМО ф.6201, оп.1, д.964 Статья в газету "Красный луч" о деятельности Звенигородского союза 
промысловой кооперации за 1925/1926 г. 01.01.1925 - 31.12.1926 

ЦГАМО ф.6287 Звенигородская комиссия по рассмотрению жалоб лиц, 
лишенных избирательных прав (1929-1930 гг.) 

ЦГАМО ф.6287 оп.1 

ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.1 Документы (выписки из протоколов, справки, заявления, список) о 
восстановлении избирательных прав граждан г. Звенигорода 07.05.1925 - 08.06.1930 60л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.2 Документы (выписки из протоколов, списки, заявления) о 
восстановлении избирательных прав граждан Аксиньинского сельсовета 28.03.1926 - 25.03.1930 
18л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.3 Документы (списки, справки, заявления) о восстановлении 
избирательных прав граждан Андреевского сельского совета 22.11.1929 - 18.05.1930 5л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.4 Документы (протоколы, справки, заявления) о восстановлении 
избирательных прав граждан Белозеровского сельского совета 03.05.1927 - 22.04.1930 22л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.5 Документы (выписки из протоколов, протоколы, план) о восстановлении 
избирательных прав граждан Болдинского сельского совета 05.03.1930 - 23.04.1930 9л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.6 Документы (протоколы, выписки из протоколов, заявления, список, 
справки) о восстановлении избирательных прав граждан Гряжевского сельского совета 15.01.1928 
- 19.04.1930 49л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.7 Документы (выписки из протоколов, список, справки, заявления) о 
восстановлении избирательных прав граждан Дютьковского сельского совета 28.04.1928 - 
03.06.1930 10л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.8 Документы (выписки из протоколов, список, заявления) о 
восстановлении избирательных прав граждан Ершовского сельского совета 27.03.1930 - 10.05.1930 
9л 
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ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.9 Документы (выписки из протоколов, заявления, справки) о 
восстановлении избирательных прав граждан Жаворонковского поселкового совета 22.02.1930 - 
25.03.1930 8л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.10 Документы по восстановлению избирательных прав Захаровского 
сельсовета 1930 г 4л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.11 Документы (протоколы, заявления) о восстановлении избирательных 
прав граждан Ивашковского сельского совета 02.03.1930 - 23.04.1930 20л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.12 Документы (протоколы, выписки из протоколов, заявления, справки, 
список, акт) о восстановлении избирательных прав граждан Игловского сельского совета 
25.10.1929 - 23.04.1930 53л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.13 Документы (протоколы, выписки из протоколов, заявления, список, 
справка) о восстановлении избирательных прав граждан Игнатовского сельского Совета 
01.03.1930 - 19.04.1930 13л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.14 Документы (протоколы, список, заявления) о восстановлении 
избирательных прав граждан Иславского сельского совета 09.12.1929 - 20.04.1930 9л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.15 Документы (протоколы, заявления, справки, жалобы) о восстановлении 
избирательных прав граждан Козинского сельского совета 04.04.1929 - 14.05.1930 17л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.16 Документы (выписки из протоколов, списки, заявления) о 
восстановлении избирательных прав граждан Кубинского сельского совета 25.12.1929 - 17.03.1930 
7л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.17 Документы (протоколы, выписки из протоколов, списки, заявления) о 
восстановлении избирательных прав граждан Локотенского сельского совета 14.11.1929 - 
22.04.1930 31л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.18 Документы (протоколы, выписки из протоколов, заявления, справки, 
удостоверения) о восстановлении избирательных прав граждан Наташинского сельского совета 
09.03.1930 - 17.05.1930 27л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.19 Заявления граждан села Никольского Никольского сельского совета 
Шкаликовой Степаниды Ив. в Звенигородский РИК о восстановлении ее избирательных прав 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.20 Документы (протоколы, список, заявления, справка) о восстановлении 
избирательных прав граждан Наро-Осановского сельского совета 31.05.1929 - 23.04.1930 15л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.21 Документы (протоколы, заявления) о восстановлении избирательных 
прав граждан Палицкого сельского совета 10.02.1930 - 19.04.1930 12л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.22. Документы (протокол, выписки из протоколов, удостоверения, 
заявления, справки, список) о восстановлении избирательных прав граждан Перхушковского 
сельского совета 1929-1930 (30л) 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.23 Документы (протоколы, заявления, список) о восстановлении 
избирательных прав граждан Покровского сельского совета 01.05.1929 - 31.05.1930 24л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.24 Документы (протоколы, заявления, список) о восстановлении 
избирательных прав граждан Пронского сельского совета 03.03.1930 - 10.05.1930 13л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.25 Документы (протоколы, выписки из протоколов, заявления, справка) о 
восстановлении избирательных прав граждан Репинского сельского совета 12.06.1929 - 18.07.1930 
28л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.26 Документы (протоколы, заявления, справки, список) о восстановлении 
избирательных прав граждан Саввинского сельского совета 15.06.1929 - 18.04.1930 27л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.27 Документы (протоколы, список, справки, заявления) о восстановлении 
избирательных прав граждан Сергиевского сельского совета 12.11.1929 - 22.04.1930 24л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.28 Документы (протоколы, списки, справки, заключение избирательной 
комиссии, план, заявления) о восстановлении избирательных прав граждан Татарковского 
сельского совета 27.01.1930 - 24.04.1930 45л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.29 Документы (протоколы, выписки из протоколов, план, заявления) о 
восстановлении избирательных прав граждан Улитинского сельского совета 14.01.1930 - 
24.04.1930 30л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.30 Документы (протоколы, выписки из протоколов, заявления) о 
восстановлении избирательных прав граждан Подлипинского и Часовинского сельского советов 
27.01.1930 - 24.04.1930 21л 
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ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.31 Документы (протоколы, выписки из протоколов, список, справки, 
заявления) о восстановлении избирательных прав граждан Часцовского сельского совета 
09.08.1928 - 15.05.1930 36л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.32 Документы (протоколы, выписки из протоколов, список, заявления) о 
восстановлении избирательных прав граждан Шиховского сельского совета 26.11.1929 - 
21.04.1930 13л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.33 Документы (протокол, списки, заявления) о восстановлении 
избирательных прав граждан Юдинского поселкового совета 22.03.1930 - 08.07.1930 15л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.34 Документы (протоколы, выписки из протоколов, заявления) о 
восстановлении избирательных прав граждан Ягунинского сельского совета 20.12.1928 - 
21.04.1930 28л 
ЦГАМО ф.6287, оп.1, д.35 Документы (выписки из протоколов, заявления, список) о 
восстановлении избирательных прав граждан села Дунино, поселка Голицино, Богачевского и 
Щедринсого сельских советов 12.10.1929 - 26.06.1930 24л 

ЦГАМО ф.6580 Звенигородская инвалидно-кооперативная торговая 
артель "Магистраль" Московского губернского инвалидного 
кооперативного объединения "МОСГИКО" 
Есть именные дела 

ЦГАМО ф.6849 Управление легкой промышленности исполнительного 
комитета Московского областного Совета депутатов трудящихся 1932-
1956гг. г.Москва 
Описи не просмотрены 
 
ЦГАМО ф.6849, оп.4, д.227 Акты передачи Звенигородской швейной фабрики 01.01.1956 - 
31.12.1956 5л 

Ф. 7135 Уездные продовольственные комитеты Московской губернии 
1917 - 1925гг.  

ЦГАМО ф.7135 оп.1 

ЦГАМО ф.7135, оп.1, д.91 Ведомости по разверстке овса и ржи по волостям Звенигородского 
уезда. Имеются сведения по уездам Московской губернии 01.12.1919 - 31.12.1920 
ЦГАМО ф.7135, оп.1, д.92 Штатное расписание и смета расходов Звенигородского уездного 
продовольственного комитета 01.01.1920 - 31.12.1920 
ЦГАМО ф.7135, оп.1, д.103 Доклады, протоколы и акты старших инспекторов о сборе продналога 
в Ягунинской и Шараповской волостях 01.08.1921 - 31.10.1921 
ЦГАМО ф.7135, оп.1, д.104 Сведения о предприятиях пищевой промышленности уездного 
продовольственного комитета 01.01.1921 - 31.12.1921 

ЦГАМО ф.7135 оп.2 

ЦГАМО ф.7135, оп.2, д.75 Списки рабочих и служащих Голицинской заготовительной конторы 
01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.7135, оп.2, д.76 Списки рабочих и служащих Звенигородской заготовительной конторы 
на получение продовольственного пайка 01.08.1921 - 31.10.1921 
ЦГАМО ф.7135, оп.2, д.77 Списки рабочих и служащих Звенигородской почтово-телеграфной 
конторы на получение продовольственного пайка 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.7135, оп.2, д.78 Списки рабочих и служащих Перхушковской многолавки на получение 
продовольственного пайка 01.01.1921 - 31.12.1921 
ЦГАМО ф.7135, оп.2, д.87 а Списки руководителей заградительных отрядов и уездной милиции 
01.10.1919 - 31.12.1919 
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ЦГАМО Ф.7687 Арендное управление МСНХ  
Опись не просмотрена! 

ЦГАМО ф.7687 оп.1 

ЦГАМО ф.7687, оп.1, д.2560 Акты о передаче Звенигородскому УИКу кирпичный завод бывш. 
Каменева 01.01.1920 - 31.12.1924 21л 
ЦГАМО ф.7687, оп.1, д.2561 Доклады, акты о передаче Звенигородскому УИКу кирпичный завод 
бывш. Шапошникова 01.01.1923 - 31.12.1924 26л 
ЦГАМО ф.7687, оп.1, д.2562 Документы о передаче Звенигородскому УИКу кожзавод бывш. 
Жукова (акты, подписки, обязательства, опись имущества) и др. Том 1 01.01.1922 - 31.12.1922 18л 
ЦГАМО ф.7687, оп.1, д.2563 Документы о передаче Звенигородскому УИКу кожзавод бывш. 
Жукова (акты, подписки, обязательства, опись имущества) и др. Том 2 01.01.1924 - 31.12.1924 23л 
ЦГАМО ф.7687, оп.1, д.2567 Документы о передаче Звенигородскому УИКу Апрелевский 
лесопильный завод ст. Апрелевка (акты, анкеты, подписка, опись оборудования). Том 1 01.01.1922 
- 31.12.1922 16л 
ЦГАМО ф.7687, оп.1, д.2568 Документы о передаче Звенигородскому УИКу Апрелевский 
лесопильный завод ст. Апрелевка (акты, анкеты, подписка, опись оборудования). Том 2 01.01.1925 
- 31.12.1925 10л 
ЦГАМО ф.7687, оп.1, д.2570 Акты, докладные записки о передаче Звенигородскому УИКу медно-
арматурной мастерской бывш. Помековой 01.01.1924 - 31.12.1926 30л 
ЦГАМО ф.7687, оп.1, д.2572 Документы о передаче Звенигородскому УИКу ткацкой фабрики 
бывш. Акционерного Солословского общества (акты, протокол ликвидационной комиссии МСНХ, 
заявление, мандаты) 01.01.1919 - 31.12.1923 70л 
ЦГАМО ф.7687, оп.1, д.2577 Документы о передаче Звенигородскому УИКу щеточной мастерской 
Собакинского раздаточного пункта (акты, договор, опись имущества, подписка) 01.01.1922 - 
31.12.1924 62л 
ЦГАМО ф.7687, оп.1, д.2578 Документы о передаче Звенигородскому УИКу электростанции г. 
Звенигородска (проект расширения станции, план электростанции) 01.01.1928 - 31.12.1928 14л 

ЦГАМО ф.7852 Ордена Ленина совхоз "Горки - 2" Одинцовского 
межколхозного управления сельского хозяйства 1924 - дата ликвидации 
не установлена 

ЦГАМО ф.7852 оп.1 

ЦГАМО ф.7852, оп.1, д.6 Фотоальбом животноводов 01.01.1943 - 31.12.1943 
ЦГАМО ф.7852, оп.1, д.80 Фотоальбом пионер-лагеря совхоза 01.01.1953 - 31.12.1953 

ЦГАМО ф.7974 Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области Правительства Московской области 
Описи не просмотрены! 

ЦГАМО ф.7974 оп.1 

ЦГАМО ф.7974, оп.1, д.11 Проект планировки поселка Голицыно 01.01.1946 - 31.12.1946 14л 
ЦГАМО ф.7974, оп.1, д.66 Проект застройки поселка Звенигородского клинического санатория 
Спецсектора МООЗ 01.01.1950 - 31.12.1950 14л 
ЦГАМО ф.7974, оп.1, д.67 Проектное задание на строительство здания Московского 
зоотехнического института коневодства в Голицыно 01.01.1950 - 31.12.1950 107л 
ЦГАМО ф.7974, оп.1, д.170 Проект застройки жилого участка в квартале № 220 в Голицыно 
01.01.1953 - 31.12.1953 63л 
ЦГАМО ф.7974, оп.1, д.172 Проектное задание на строительство машино-прокатной базы треста 
"Связькабельстрой" в Голицыно 01.01.1953 - 31.12.1953 120л 
ЦГАМО ф.7974, оп.1, д.332 Проектное задание застройки жилого поселка треста "Межсвязьстроя" 
в п. Голицыно 01.01.1957 - 31.12.1957 77л 
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ЦГАМО ф.7974, оп.1, д.333 Проектное задание на строительство кирпичного завода Голицынской 
швейной фабрики 01.01.1957 - 31.12.1957 154л 

ЦГАМО ф.7974 оп.2 

ЦГАМО ф.7974, оп.2, д.123 Проект планировки и застройки отделения Грязь совхоза 
"Звенигородский". Пояснительная записка 01.01.1964 - 31.12.1964 60л 
ЦГАМО ф.7974, оп.2, д.653 Проект планировки и застройки центральной усадьбы Ершово совхоза 
"Звенигородский". Пояснительная записка 113л 01.01.1973 - 31.12.1973 

ЦГАМО ф.87М Воскресенский химико-механический техникум 
Опись не внесена 

ЦГАМО ф.122 М Объединенный фонд участковых народных судов 
Воскресенского уезда. г. Воскресенск Московской губернии. 1917-1929 гг. 
Опись не внесена. 
Уголовные (по обвинению в дезертирстве, нарушении правил военного учета, самогоноварении и 
торговле самогоном, хищениях, хулиганстве, оскорблениях, побоях, нарушении законов о лесах, 
взяточничестве,, неуплате революционного налога, незаконном хранении оружия, побеге из-под 
конвоя, вооруженном ограблении и др.) и гражданские (о производстве абортов, разделе 
имущества, об утверждении в правах наследства, расторжении браков, об алиментах, о признании 
отцовства, установлении трудового стажа и др.) дела 

ЦГАМО ф.125М Отдел народного образования Воскресенского УИКа 
Опись не внесена. 
Документы об открытии школ, анкеты обследования, переписка с организациями, ведомости на 
выдачу пособий, протоколы собраний, заседаний , конференций, отчеты о работе, уставы 
культурно-просветительных кружков, директивные распоряжения МОНО, документы о работе 
детских домов (списки детей, протоколы, отчеты, удостоверения), документы о работе детских 
садов, и др. 
ЦГАМО ф.125М, оп.1, д.8 Ведомости на выдачу пособий детям быв. Московского 
воспитательного дома, находящимся на воспитании у крестьян Звенигородского уезда 01.01.1918 - 
31.12.1920 
ЦГАМО ф.125М, оп.1, д.29 Переписка с Звенигородским отделом социального обеспечения о 
содержании питомцев быв. Московского Воспитательного дома, переданных на воспитание 
крестьянам Пятницкой волости 02.12.1919 - 30.09.1921 

ЦГАМО ф.126М Воскресенское уездное управление милиции 
Опись не внесена. 
Дела о регистрации религиозных обществ, приказы, паспортные книги, переписка, протоколы 
заседаний, отчеты, сводки о деятельности милиции 

ЦГАМО ф.128М Общий отдел Воскресенского УИКа 
Описи не внесены. 
Доклады о работе отдела, циркуляры, инструкции, протоколы заседаний, годовые и 
статистические отчеты, документы о работе комитета помощи беспризорным детям, по 
дорожному строительству, (протоколы, отчеты, списки, переписка, сметы и др.), доклады о работе 
земельного отдела, уездной милиции, отчеты о работе отдела здравоохранения, документы отдела 
народного образования ( протоколы совещаний инспекторов, отчеты УОНО, школ уезда, 
переписка с детскими домами, доклад о работе народных судов и др.) 
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ЦГАМО ф.129М Уполномоченный Московского губернского суда по 
Воскресенскому уезду 
Описи не внесены. 

ЦГАМО ф.130М Воскресенская уездная нотариальная контора 
Описи не внесены. 
Циркуляры Наркомата юстиции, Мосгубсуда. Протоколы совещаний нотариусов. Отчеты о 
деятельности конторы. Завещания. Договора застройки. Документы купли-продажи строений. 
Актовые книги и реестры. Дела о выдаче свидетельств на право собственности. 

ЦГАМО ф.142М Отдел коммунального хозяйства исполнительного 
комитета Воскресенского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. г. Воскресенск Московской губернии 1921-
1929 гг. 
Описи не внесены. 
Протоколы заседаний коллегии отдела. Планы и отчеты о работе. Акты обследования отдела. 

ЦГАМО ф.143М Воскресенский уездный военный комиссариат. г. 
Воскресенск Московской губернии. 1918-1929 гг. 
Описи не внесены. 
Приказы, воззвания, протоколы, доклады, удостоверения, отчеты о работе, переписка с 
организациями, списки личного состава 

ЦГАМО ф.145М Отдел народного образования Воскресенского РИКа 
Опись не внесена. 
Циркуляры МОНО, протоколы районной конференции, воззвания Коллегии Наркомпроса, 
постановления МОНО, Списки курсантов и заявления учителей о зачислении на учительские 
курсы, листки по учету кадров, списки членов культпросветкружков, удостоверения, списки 
преподавателей, переписка с волисполкомами, школами, другими организациями, акты 
обследования школ, статистические сведения и списки детей школьного возраста и др. 

ЦГАМО ф.146М Воскресенское уездное управление пожарной охраны 
Опись не внесено. 
Протоколы заседаний правления и общих собраний пожарных дружин. Отчеты о работе. Сметы 
расходов. Списки пожарных дружин. Выписки из приказов по личному составу, заявления и 
удостоверения сотрудников. 

ЦГАМО ф.155М Совет рабочих депутатов при фабриках Товарищества 
Воскресенской мануфактуры. г. Воскресенск Московской губернии. 1917-
1918 гг. 
Опись не внесена. 
Циркуляры и распоряжения, протоколы заседаний исполкома , президиума Совета и фабрично-
заводского комитета. 

ЦГАМО ф.157М Воскресенский уездный комитет Международной 
организации помощи борцам революции (МОПР) 
Опись не внесена.  
Положение о волостных комитетах МОПР. Протоколы заседаний уездного комитета и сельских 
ячеек МОПР. Планы работы уездного и волостных комитетов МОПР. 
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ЦГАМО Ф.159М Отдел здравоохранения Воскресенского УИКа 

Описи не внесены. 
Циркуляры, инструкции, протоколы из заседаний коллеги отдела здравоохранения, сведения о 
штате, выписки из протоколов, годовой отчет о работе отдела,, требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы и др. 

ЦГАМО ф.162М Воскресенский уездный отдел записи актов гражданского 
состояния Управления Воскресенской уездной советской рабоче-
крестьянской милиции г. Воскресенск Московской губернии.  
Опись не внесена. 
Сведения о регистрации актов гражданского состояния по волостям уезда 1925 год, 6 дел 

ЦГАМО ф.164М Воскресенский уездный дом заключения 
Опись не внесена. 
Акты обследования, сметы, баланс, ведомости на выдачу заработной платы, переписка по личному 
составу сотрудников 

ЦГАМО ф.165М Комиссия по делам несовершеннолетних 
исполнительного комитета Воскресенского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Московской губернии. 
Опись не внесена. 
Протоколы заседаний комиссии. Ведомости на выдачу зарплаты. 

ЦГАМО ф.232М Колхоз "Заветы Ильича" Воскресенского района 

Описи не внесены. 
Протоколы общих собраний колхозников и заседаний правления колхоза, производственные 
планы, приходно-расходные сметы, книги учета фондов, денежных доходов и их распределения. 
Книги учета натуральных доходов и их распределения, книги расчетов с членами колхоза и 
трактористами, книги учета трудодней и др. 

ЦГАМО ф.257М Продовольственный отдел при фабриках Воскресенской 
мануфактуры Московского совета народного хозяйства. г. Воскресенск 
Московской губернии  
Опись не внесена . 
Циркуляры, положения, инструкции, постановления Московского губернского 
продовольственного комитета, протоколы заседаний продотделов при фабриках, протоколы 
заседаний фабзавкомов, переписка, командировочные мандаты и удостоверения и др.  
 

ЦГАМО ф.322М Экономический отдел исполнительного комитета 
Воскресенского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов г. Воскресенск Московской губернии 1918-
1921 гг. 
Описи не внесены. 
Ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета сотрудников отдела, списки рабочих и служащих 
лесопильного завода. 
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ЦГАМО ф.327 М Воскресенская шелко-мотальная фабрика 
Государственного треста шелковых фабрик Московского совета 
народного хозяйства 
Описи не внесены. 
Статистические сведения о численности рабочих и служащих, потребности топлива и сырья, 
сметы, главные книги, журналы счетов, отчеты о деятельности, протоколы конференций, 
переписка, приказы, стенографические отчеты и др. 

ЦГАМО ф.785М Организационная комиссия исполнительного комитета 
Воскресенского районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. г. Воскресенск Московской области 1 июня- 
4 августа 1929 г. 
Опись не внесена. 
Экономическое описание Воскресенского района, структура и штаты, протоколы заселаний 
организационной комиссии,, список членов комиссии. 
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Государственное бюджетное учреждение Московской области 
«Московский областной архивный центр» (ГБУ МО МОАЦ) 
 
Адрес: 141240, Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, д. 15 
Телефон: 8 (496) 580-06-33 
Факс: 8 (496) 580-06-33 
Электронная почта: gaipdmo@mail.ru  
https://www.facebook.com/gaipdmo/ 
 
Алфавитный каталог фондов ГБУ МО «Московский областной архивный центр» (на 10 января 
2019 г.) - http://asup2.moinform.ru/upload/iblock/395/-
%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20
%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%84%D0%BE%D0%B
D%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%9E%D0%90%D0%A6%20(%D0%BD%D0%B0%
2001.10.18).doc  
(будет добавлено позже) 

Государственное бюджетное учреждение Московской области 
«Государственный архив историко-политических документов 
Московской области» 
Электронная почта:b123@123.ru 
Информация будет добавлена позже 
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Российский государственный архив древних актов (РГАДА) 
 
Адрес: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 17. 
Телефон читального зала: +7 495 580 87 25 
Электронная почта: rgada@mail.ru. 
Официальный сайт: http://rgada.info/ 
Описи 

РГАДА ф.27 Разряд XXVII. Приказ тайных дел, г. Москва (из фондов 
Государственного архива Российской империи). 

РГАДА ф.27 оп.1  

Внесены только образы из проекта «Чертежи Русского государства XVI-XVII вв.» 
(http://rgada.info/geos2/ - чертежи в привязке к местности) - д.484 Чертежи городовым станам, 
улицам, дворцам и частным домам в Москве, также дворцовым селам, деревням и землям 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 2, № 54 План земель деревни Шульгино по Большой Московской 
дороге с надписью «173 г. октября в 6 день подал Аврам Свиязев» 1664-.. 
Пруд, дорога Большая Московская, Москва р., рч. Самыня, д. Шульгино, земля боярина князя 
Никиты Ивлиевича Одоевского п. Высокой, земля государева дворцового села Хорошева 
приписного сельца Ромашкова, земля Ивана Глебова сына Морозова, земля боярина Ильи 
Даниловича Милославского села Подушкина, враг, дорога в Шульгино, дорога из Шульгина, п.: 
Жаловка, Пинягино, Шоловарово. 1664 – Не определено 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=319 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 22 План местности по обеим сторонам речки Ратуевки. Рч. 
Ратуевка, рч. Дехтяриха, рч. Горетовка впала во Всходню, д. Новоселово Василия Кожина, д. 
Боранцево, д. Грачовка, п. Навражное Ивана Вельяминова, п. Ломы Петра Протасьева, д. Дедово, 
п. Седельникова, п. Боранцово Ивана Талызина, п. Медведково, п. Бокеево, п. Гунища, п. Дудкино, 
п. Рязанцево князя Андрея Хилкова, п. Вощажниково, п. Подосинки (2), п. Зиновкино, п. Гусево, 
п. Гаврилково, п. Подсосенье, п. Лунево, п. Ольшанка, п. Клинцово, п. Коробово, д. Голубое, п. 
Жилино, п. Григорово думного дворянина Ивана Ивановича Чаадаева, п. Дудориха, д. Дехтяриха, 
п. Тетерино Ивана Кузьмина, п. Гребенкино, д. Еремеево, п. Палкино, п. Вышино, п. Горнево, п. 
Бородулино, п. Меньшово, болото Вознесенского м-ря, дорога к Москве из села Пятницкого 
Берендеева. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=405  
 
 РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 23 План местности по дороге из Рождественого в Саввин 
монастырь с надписью: «Чертеж Мосальского пустошам». Рч. Белая впала в Истру, село Ершово 
боярина Петра Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва 
Толачанова да Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, 
Моклоково, Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево Григория 
Унковского, Зобово, Лупино, Зенино — боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, Сватово Прохора 
Недюрева, Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и Семенково Саввина м-ря, п. 
Небарово, п. Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, дорога из Рожествено в Саввин м-рь, 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 25 План местности по дороге из Звенигорода в Анофриев 
монастырь от Бухарева до деревни Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из 
Павловского в Анофриев. Р. Малая Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, 
рч. Ольшанка, рч. Сороченка, рч. Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 
6 верст, рч. Дубешня, погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра 
Михайловича Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. Тучково, п. 
Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, Якова Максимова сына 
Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, п. Костерюгино, п. Терентьево, 
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п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича 
Олферьева жены вдовы Василисы Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора 
Кузьмича Елизарова жены вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село 
Игнатьевское а в ней 9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, 
Паслино, Лопатино, Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево 
Малое, Коптево Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, 
Коназлово, Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, Вражки 
Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, Фатьянково, Федяково, 
Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, Лапотково Микиты Пушкина, 
Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево стольника Василия Голохвастова, Черной 
Руч., Остров сорокинской, Сорокино, Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, 
Кишкино, Деряшкино, Лысково Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, 
Мазнево, Андронково Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски 
Большие, Сидорково, Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона 
Ватолина, Иванисово и д. Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, Завязово, 
Тарково Петра Михайловича Салтыкова. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 
 
 РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. Истра, рч.: 
Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село Нахабино 
Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. Вешняково Алексея 
Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Рожественое, д. 
Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. 
Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, 
Слободка и Микерево Петра Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, 
Каменой Враг, Борисково, Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, 
Чемариха, Репино, Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, 
Прибытково, Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино 
Михайла Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 
Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, Осаново 
и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, Букино, 
Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, Давыдково, 
Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, Оболино, Меленки, 
Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, Шемякино, Благинино, Трифанково, 
Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, 
Шарихино, Митирево, Лобаново, Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, 
Кощеево, починок Нефедево. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 28 План Рождественского и его окрестностей. Боярак, житницы, 
сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, рч. Бешенцовец, д. 
Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: Заеркино, Остренево, Калистово, 
Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. 
Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, 
Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, 
Ковырево, д. Полянки князя Андрея Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, 
Дубровки, д. Дедово Емельяна Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, 
Федоровское, Суворово, Мартиново, Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. 
Оносьино жены бояровой вдовы Анны Ильиничны. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 29 План местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 
года октября в 6 день подал Аврам Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, 
Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы 
чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село 
Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, 
слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 
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Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, 
Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино — государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, 
Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, 
Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, 
Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, Шипулово, Скоморохово, 
Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, Воронцы, Песягино, Мошенки, 
Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, 
Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, 
Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, 
Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), 
Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 
Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, Гледеново (2), 
Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, Ягунино, Копылец, 
Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, Новинки, Харино, Дураково, 
Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, 
Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, 
земли: окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича 
Салтыкова, государева села Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево 
Василисы, Семена Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 
Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 
Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 
розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа звенигородского, 
1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 – Не определено. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 30 План местности по реке Истре от села Лужки до ceлa 
Ивановского и по реке Белой от села Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: 
Калистовка, Нахабня, Болденка, Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки 
Чюдова м-ря, д. Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново 
Федора Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 
Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, д. 
Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. Веледиково, д. 
Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, село Славково Льва 
Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. Иванково, п.: Резаново, 
Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, Покровское, Хорлово, Аргуниха, 
Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова 
— Старое и Харино, Ларешино, Лапино, Ксенифонково — Федора Кудаева, Сенково 
Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да 
Спешнева, Липки Малые, Липки Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, 
земля села Степановского. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484. ч. 3, № 32 План окрестностей Саввина монастыря. Рч. Розвадня, 
Звенигород, Саввин м-рь, слобода Служня, ц-вь Николая чюд., пруд Красной, Стрелецкая Старая 
слобода, Новая Стрелецкая слобода, д. Керги Петра Максимовича Салтыкова, п.: Селищо 
Гавриловское, Селищо Дубацынское, дорога из села Луцына, дорога из Онофресва м-ря. 1655 – 
1676 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=331  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 33 План местности по рекам Белой и Истре до Москвы-реки. 
Село Павловскос дворцовое, село Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, 
село Степановское, село Урюпино боярина князя Николая Ивановича Одоевского, село 
Дмитровское, д. Тимошкино, п.: Кеткино, Парфенково, Оселок, Бородино, Обушково, Железной 
Завод, боярак, житницы, пруды. 1664 – 1676 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 34 План земли Саввина монастыря по речке Разводне от плотины 
до речки Журавки. Рч. Развадня. рч. Журавка, враг, дорога из Саввина м-ря в село Ершово, д. 
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Дюдково князя Петра меньшого Прозоровского, п.: Вертошино Власа Неронова, Марфино, 
Селищо Гавриловское, Селищо Дубацынское.  1663 – 1676. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=329 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 35 План местности между реками Белой, Истрой и Москвой-
рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам». Р. Москва, р. Истра, рч. Белая, село 
Дмитровское, д. Тимошкино, с. Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, завод 
Бородинской, Старой Железной завод, д. Писково, село Павловское государево дворцовое, д. 
Маслово Василья Пестрикова, п. Власа Неронова, земля и лес стольника Петра Васильева сына 
Шереметева, п.: Бедрино, Обушково, Аргунове, Костино, Гущино, Пирогово, Бородино, Кодаково, 
Кошелево, Оксинино Саввина м-ря, оселок Карпов; 1656 – Не определено. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=361  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 36 План местности между реками Белой, Истрой и Москвой-
рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам». Москва р., р. Истра, рч. Белая, боярак, посад, 
Звенигород, Савинский Сторожевский м-рь, село Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, 
село Дмитровское, д. Тимошкино, оселок Карпов, Обушковский завод, Старые Железные заводы, 
п.: Рудаково, Колтарово, Ямская, Чернятино, Сторожово, Сумароково, Дьяконово, Парфенково, 
Косткино, Гущино, Аргуново, Бородино, Бедрино, села Дмитровского п-ам. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=362 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 38 План ceла Степановского и его земель с надписью: 
«Степановской писан сентября в 20 день 176 году в то время как чищен лес и пашня пахана». 
Болото, пруд, сосна а на ней грань, три сосны, новоросчистные земли 80 десятин, село 
Степановское, село Ивановское, село Дмитровское, д. Тимошино, д. Новинки стольника Иева 
Голохвастова, село Урюпино Никиты Ивановича Одоевского, д. Веледиково, дорога с Москвы в 
Дмитровское, дорога с Москвы в Степановское, дорога из Урюпина в Степановское, дорога из 
Москвы в Веледиково, земля князя Федора Юрьевича Хворостинина жены княгини Елены 
Борисовны д. Поздняковы, п. Плужино павловская, к нынешнем году сеяна государева рожь; 1667. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 40 План с. Павловское у деревни Алешково. Д. Олешково, пруд, 
исток, овины, конюшенной двор, воловенной двор, кладбище, от священников до ледника, от 
банишки до горотьбы, сокольника Сенки Рюмина, дьячков п., дьяконов, кузнецы, просвирницы, 
прикащиков. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=295   
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 46 План ceлa Степановского на речке Свинорке и его 
окрестностей. Болото, огород, житницы, овины, воловей двор, конюшенной двор, государевы 
хоромы, дворы прикащиков и стадных конюхов, пруд новой, р. Истра, рч. Свинорка, село 
Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, д. Новинки стольника Иева 
Демидова сына Голохвастова, земля стольника князя Петра княж Иванова сына Прозоровского 
села Петровского, село Урюпино боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, село 
Дмитровское, д. Тимошкино, п. Бедрино дмитровская, д. Веледиково села Павловского, 
смотрельница. 1664 – 1676 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 49 План местности окаю Звенигорода с надписью: «Села 
Дмитровского пустошам». Г. Звенигород, посад, Савинской м-рь, земля боярина Петра 
Максимовича Салтыкова села Ершова, поле п. Колтарова, земля Савина м-ря д. Искокова, земля 
посацкая, земля думного дворянина Прокофья Кузьмича Елизарова сельца Першина, п.: 
Дьяконово, Сторожево, Чернятино, Ямская, Рудоково, Белкино Андреяна Парфеньева, села 
Дмитровского пустошам.  1663 – 1676. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337  
  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 54 Чертеж Саввино-Сторожевского монастыря с окрестностями.  
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Москва р., Рождества Пресв. Б-цы великого чюдотворца Савы Сторожевского м-рь, дорога в 
Дубацыно, дорога в Онофреев м-рь, дорога Луцынская, Стрелецкая слобода, ц-вь Николая чюд. 
Стрелецкой слободы, Подмонастырская Служня слобода, дорога Московская, огород 
архимандрита, двор воловей, гостиной двор, р. Розводня, пруд Рыбной Верхний, пруд Красный, 
пруд Мельничный, ворота Передние, ворота Задние, воротища, курганы, сосны, ключ. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=338  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 56 Чертеж монастыря Саввы Сторожевского с окрестностями. 
Москва р., Розведня р., д. Кергино Петра Михаиловича Салтыкова, звенигородцкая посадцкая 
земля, дорога к селу Ершову, сарайные ямы кирпичного дела, Верхний Мельничный пруд, прудок 
против кладбища, кладбище на Дубацыне что было в старину село Ильинское, Рождества Б-цы и 
великого чюд. Савы Сторожевского м-рь, ворота Задние, ворота Передние, дорога из Звенигорода 
на м-рскую мельницу, Служня слободка, Чюдотворцов кладезь, Подмонастырская Служня 
слободка. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=339 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 60 План земли Савина монастыря по реке Разводне от плотины 
до речки Журавки. Рч. Развадня, рч. Журавка, д. Дедкова князя Петра меньшого Прозоровского, 
дорога из Саввина м-ря в село Ершово, п. Вертошино Власа Неронова, п. Селищо Гавриловское, п. 
Селищо Дубацынское, п. Марфина. 1663 – 1676 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=328 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 61 План железного завода в Обушкове. Обушков, угольной 
анбар, молотовой анбар, казенной анбар, кузнеца, молотовому мастеру, молотовому подмастерью, 
кузнецу, солдату который у приема железа. 1663 – 1676. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=380  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 67 План местности в Звенигородском уезде по Завязовской 
дороге до монастырской земли. Рч. Розвадня, Стрелецкие слободы, д. Дюткино, д. Вертошино 
разрядного подьячего Артемия Лобкова, д. Раково, враг Величковской, п.: Реткино Саввина м-ря, 
Хвощино половина князя Петра Прозоровского половина Власа Неронова, Калинки, Харино, 
Новинки, Донкино, Немово, Коклюгино, Дебри, Доронино, Ягунино, Терешково, Гляденово, 
Бизяево, Брихино, Марфино, земля Василия Бухвостова д. Насонова, п. Гривицы; 1658 – 1675. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=334 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 70 План земель села Степановского. Р. Истра, рч. Свинорка, 
болото, конюшенной двор, село Урюпино, д. Новинки Голохвастова, село Дмитровское, д. 
Тимошкино села Дмитровского, село Ивановское, д. Велединово. 1663 – 1676. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=379 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 72 План окрестностей Савина монастыря. Р. Москва, рч. 
Розвадня, рч. Журавка, Звенигород, м-рь Савинской, ц-вь Николая чюд., Служня слобода, 
Стрелецкая Старая слобода, Новая Стрелецкая слобода, пруд Красной, житницы, овины, прудок, 
мельница, огород, сад, гостин двор, коровей двор, д. Керга Петра Максимовича Салтыкова, п.: 
Селище Гавриловское, Селищо Дубацынское, дорога из с. Луцына, дорога из Михайловского. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=327  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 73 План Звенигородского вала. Р. Москва, дорога Московская, 
вал Звенигородский, соборная ц-вь, исток, враг, бывали ворота от валу до ц-ви 40 саж. 1663 – 
1676. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=333 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 106 План местности между селами Покровским и Овсянниковым 
и речкой Всходней с надписью: «Московского уезду Степановым пустошам Зубова по досмотру 
подьячего Артемия Волкова». Рч. Всходня, руч., село Покровское Чюдова м-ря, д. Кутузово Якова 
Чичерина, д. Крюково Ивана Полтева да Ивана Жидовинова, п. Сотниково а на ней два пруда 
заросли, п.: Зубатово, Белявино Степана Уварова, Иванково Ивана Полтева, п. Крюково Ивана 
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Жидовинова, село Овсяниково, д. Савинское и д. Андреевское Ивана Григорьева сына Неронова; 
1670 – 1673 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=403  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 108 План части Саввина монастыря между Стрелецкой слободой 
и рекой Разводней. Р. Розвадня, Стрелецкая слобода, ц-вь Николая чюд., луг мокрой, пер. с 
мокрым местом, в остатке пашенной земли от Московской дороги по Луцыскую 202 саж., двор 
воловей, ул. меж служних дворов. 1663 – 1676. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=332  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 111 План местности между Москвой-рекой и селом 
Архангельским. Враг, вражек, сенные покосы, паровое поле, яровое поле, р. Москва, р. Старая 
Москва, озерко, село Архангельское боярина князя Николая Ивановича Одоевского, д. Захарково 
его же, д. Голево села Павшина, сельцо Косткино, д. Луки села Троицкого, д. Рублево села 
Троицкого, дорога с Москвы в Косткино, луг села Павшина по смете десятин с 15, луг государев 
косят к селу Троецкому, п. Бабкино. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=317  
 
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, а. 484, ч. 3, № 112 План местности между Москвой-рекой и селом 
Архангельским. Поле яровое 3 дес., поле ржаное 7 дес., поле озимное, Москва р., Москва р. 
Старая, село Архангельское боярина князя Якова Николаевича Одоевского, д. Захарково, д. 
Голево, Косткино, п. Бабкино. 1663 – 1676 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=318 
 
 РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 116 План местности по речке Ратуевке с надписью: «Пустоши 
села Рождественого». Р. Выходня, рч. Горетовка, рч. Ратуевка, земля Вознесенского девичьего м-
ря села Алексина, д. Горетово Ивана Андреева сына Вельяминова, п.: Подсосенье, Резанково, 
Бонеево косят на государев конюшенной обиход, Ломы и Седельниково Петра Протасьева, 
Гумнища, Гусево, Гаврилково, Зиновкино, Дудкино, Медведково, Баранцово Ивана Талызина, 
Палкино Вознесенского девичьего м-ря; http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=529  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 117 План местности по речке Лекове по обеим сторонам 
Боровской дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, 
д. Щерсково 6 дворов. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 118 План местности по правой стороне Боровской дороги. Рч. 
Лекова, д. Шилбутово, погост Клинской, село Васильевское, д. Русинково Петра Пушкина, земля 
погосту Клинского, п. Козленево, озерко Кишкино, д. Внукова князя Василья Засекина, земля 
Петра Пушкина п. Куркиной, п.: Захарково Занино тож, Дулово, Бобурово, Кишкино, земля гостя 
Аверкия Кирилова п. Касилова, д. Ивана Колычова, вражек, межа что вновь учинена, межник, 
земля думного дворянина Александра Савостьяновича Хитрово что называют п. Хлоповой, земля 
изваринская с п., двор прикащиков, земля Вознесенского девичья м-ря села Федосьина, земля 
Петра Пушкина п. Куркиной, земля шилбутовская и клинская и изваринская с п. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=324  
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 121 План местности по реке Лекове по обеим сторонам 
Боровской дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, 
исток, дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 
Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. Лапшинка 
Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, сельцо Орлово 
Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы Воробьевским, село 
Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. Внуково, п. Куркино 
Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, Козленево, Захарово, с. Изварино 
Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана 
Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея 
Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя 
Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 
поперег на 2, лес Андроньева м-ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья 
Данилова сына Долгоруково д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, 
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Денисово, Чюричково, Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, 
Подывкино, земля патриарша. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 
 
РГАДА ф.27, оп.1, д. 484, ч. 3, № 123 План села Денисовского у Москвы-реки и его окрестностей. 
Москва р., р. Истра, рч. Медвенка, рч. Любучка, дорога с Москвы в Звенигород, сельцо Сареево, 
село Денисьевское, село Петровское боярина князя ивана Семеновича Прозоровского, д. 
Грибаново, д. Дубец стольника Петра Васильевича Шереметева, земля окольничего родиона 
Матвеевича Стрешнева. 1663 – 1670. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=325  

РГАДА ф.192 Картографический отдел библиотеки Московского Главного 
архива Министерства иностранных дел (коллекция) 
Опись 4 – нет нужного 
Опись 5 – нет нужного 

РГАДА ф.192 оп.1 

Опись 1 
 
РГАДА ф.192, оп.1, Московская губ., № 13. План по реке Москве лежащим селениям .Старинная 
рукопись 
РГАДА ф.192, оп.1, Московская губ., № 15. Один нескеленный план разным дворам вдоль Москвы 
реки. Рукоп.(неполный) 
РГАДА ф.192, оп.1, Московская губ., № 18 Чертеж Звенигородского уезда Городского стана 
разных пустошей, снятый в 1687 году и принадлежащий к спорному делу о трех пустошах Савина 
Сторожевского монастыря с боярином Петром Михайловичем Салтыковым. Рч. Молодельна течет 
вниз, рч. ненаебуха впала в рч. Молодельну, д. Болванниково Сергиево тож Савина м-ря по 
писцовой выписи написана та д. на рч. на Неебухе, сельцо Хаустово боярина Петра Максимовича 
Салтыкова, п. Онтоново, п. Сокольниково, слободка Спасская Савина м-ря, п. Харина Ивана 
Яковлевича Волынского, п. Вышино, п. Сущово, п. Андреяново Троице Сергиева м-ря, межник, 
дорога что ездят... спорная земля. 1687 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=326 
(http://rgada.info/geos2/ - чертежи в привязке к местности) 
РГАДА ф.192, оп.1, Московская губ., № 88 Отдельный лист (4-й) из военно-топографической 
карты Московской Губернии Звенигородского уезда 19в 
РГАДА ф.192, оп.1, Московская губ., № 97 Карта Московской губернии на 9 провинций 
разделенной. Издана в 1726 году 
РГАДА ф.192, оп.1, Московская губ., № 245 Карта Московской губернии, разделенной на 9 
провинций 1711 год 
РГАДА ф.192, оп.1, Московская губ., № 254 Генеральные карта Московской губернии и ее уездов. 
Атлас. Рукописн. 19 в. 

РГАДА ф.192 оп.6 

Опись 6 
Есть карты Московского государства 16-17 веков 
 

РГАДА ф.350 Ландратские книги и ревизские сказки (коллекция) 

РГАДА ф.350 оп.1 Переписные книги населения городов и уездов. Ревизские сказки 1-3 
ревизии 

Опись 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.107 1709 г. Книга переписная церковнослужителей, подьячих, посадских 
людей Спасской, Березовской, Никитской, Ильинской, Васильевской слобод, крестьян 
Конюшенной слободы (принадлежащей П. Толстому) , сторожей рыбных прудов и другого 
населения г. Дмитрова; - церковнослужителей, помещичьих и дворцовых крестьян Каменского, 
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Лутосенского, Зародомского, Раменского, Ижевского, Мушковского, Берендеевского, 
Повельского, Инобожского, Вышегороцкого, Бортного, Кузмодемьянского, Троицкого станов 
Дмитровского у. Описание крепостных сооружений и государственных учреждений г. Дмитрова и 
итоги переписи (в т.ч. монастырских крестьян) (лл. 380-384). Погодная роспись натуральных и 
денежных сборов с населения за 1701-1709 гг. (лл. 344-416). Перечневая выписка итогов переписи 
(лл. 418-462). Оглавление (указатель владельцев) (лл. 1-23). 462 л 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.108 1715г Книга переписная церковнослужителей, монахов, подьячих, 
монастырских служебников, посадских людей Пятницкой, Спасской, Березовской, Никитской, 
Васильевской, Ильинской слобод, крестьян дворцовой Конюшенной слободы и другого населения 
г. Дмитрова церковнослужителей, помещичьих, дворцовых, монастырских, архиерейских, 
церковных (церковнослужителей Московского Успенского собора) и другого населения 
Повельского, Инобожского, Вышегороцкого, Каменского, Зародомского, Раменского, Ижевского, 
Мушковского, Берендеевского станов Дмитровского у. 1335л 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.126 1710 г Сказки церковнослужителей, посадских людей и населения 
подмонасырской слободы Савина-Сторожевского монастыря: портных, кузнецов, «пашенных 
служек» и др., помещичьих, монастырских, патриарших, архиерейских крестьян Городского, 
Тростенского, Угожского станов Звенигородского у. Указывается род занятий посадских людей и 
населения подмонастырской слободы. 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.127 1715 г Книга переписная церковнослужителей, подьячих, посадских 
людей Рождественской и Вознесенской слобод г. Звенигорода, помещичьих, монастырских, 
патриарших, архиерейских крестьян Городского, Тростенского, Угожского станов 
Звенигородского у. Алфавит владельцев (лл. 1-6). 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.249  1709 г. Книга переписная церковнослужителей и помещичьих крестьян 
Сетунского, Медвенского, Вяземского, Гоголева, Шахова, Молоцкого, Ратуева станов, Растовской 
волости Московского у. (список). Сравниваются данные переписей 1678 и 1704 гг. Алфавит 
именной и географический (лл. 1-21). 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.250 1710 г Сказки помещичьих, дворцовых, патриарших, 
церковнослужительских крестьян, сказки ямщиков Дорогомиловской и Бережковской слобод г.? 
содержателей оброчных мельниц Сетунского, Медвенского, Вяземского, Гоголева, Шахова, 
Молоцкого, Ратуева станов и Растовской волости Московского у. 

  
РГАДА ф.350, оп.1, д. 248 1-649 1709 Книга переписная церковнослужителей, ямщиков и 
помещичьих крестьян Черного, Сосенского, Таракманова, Лукомского, Жданского, Лужецкого 
станов, Перемышльской, Замыцкой, Конопельской, Тухачевской, Хатунской, Домодедовской, 
Ермолинской волостей Московского уезда. Сравниваются данные переписи 1678 и 1709 гг. 
Алфавит географический и именной (лл. 1-18). 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.254 1-603 1710 Сказки о помещичьих, патриарших, архиерейских, 
церковнослужительских, купеческих (гостей) крестьянах, сказки церковнослужителей, ямщиков 
Черного, Сосенского, Таракманова, Лукомского, Ждановского, Лужицкого станов, 
Перемышльской, Замыцкой, Хотунской, Домодедовской, Тухачевской волостей Московского 
уезда. 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.259 1-772 1715-1718 Книга переписная ямщиков и разночинцев 
Дорогомиловской, Ямской и Бережковской патриаршей слобод, г. Москвы помещичьих, 
патриарших, монастырских, архиерейских, церковнослужительских крестьян, 
церковнослужителей и другого населения Сетунского, Медвенского, Вяземского, Сосенского, 
Лукомского, Таркманова, Гоголева, Черемнева станов, Растовской волости Московского у. 
Алфавит именной и географический (лл. 1-17). 
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РГАДА ф.350, оп.1, д.253 Сказки помещичьих, дворцовых, патриарших, архиерейских крестьян и 
церковнослужителях Горетова, Сурожского, Бохова станов Московского у. Алфавит  именной и 
географический (лл. 1-13). 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.260  1716 г Книга перечневая итогов переписи 1715-1716 гг. дворцовых, 
помещичьих, патриарших, архиерейских, монастырских, церковнослужительских крестьян, 
ямщиков, церковнослужителей и разночинцев Черноголовской, Куньевской, Гусельской, 
Селинской, Рамановской волости Сетунского, Медвенского, Вяземского, Сосенского, Лукомского, 
Таркманова, Гоголева, Черемнева станов, Растовской волости Московского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.262 1715-1716 г Книга переписная  церковнослужителей и монастырских 
крестьян Сурожского, Горетова, Коровина и Монатина и Быкова, Бохова станов Московского у  
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.344 1709г Книга переписная подъячих, посадских людей Никольской, 
Покровской, Борисоглебской, Ивановской горы, Зарецкой слобод г. Рузы, помещичьих крестьян 
Городского, Фоминского, Скирмановского, Лняникова, Вышковского, Локняжского, 
Ростовецкого, Сичевского, Рахова, Шанковского станов Кремичевской, Воиноческой, Заможской 
волостей и Юрьевой слободы Рузского у. Опись г. Рузы (лл. 2 об.-3). Итоги переписи (л. 106). 106л
  
РГАДА ф.350, оп.1, д.345 1710г. Сказки церковнослужителей, сказки о подъячих, посадских 
людях, помещичьих, монастырских, архиерейских, церковных крестьянах, населении 
подмонастырской слободы (Иосифо-Волоколамского монастыря): монастырские слуги, 
служебники и другом населении Городского, Фоминского, Скирмановского, Лняникова, 
Хованского, Вышковского, Локняжского, Сестринского, Бортного, Ростовецкого, Сычевского, 
Рахова, Шапковского станов Кремичевской, Заможской, Воиноческой, Псовской волостей и 
Юрьевой слободы Рузского у. 642л 
 
РГАДА ф.350, оп.1, д.346 1715 г Книга переписная церковнослужителей, подъячих, посадских 
людях, помещичьих, дворцовых и монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников 
(подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и другого населения Никольской, 
Покровской, Борисоглебской, Ивановской, Зарецкой слобод г. Рузы Городского, Фоминского, 
Локняжского, Скирмановского, Лованского, Вышковского, Аняникова, Сестринского, 
Ростовецкого, Сычевского, Рахова, Шапковского станов Кремической, Воиноческой, Заможской 
волостей Юрьевой слободы Рузского у. Перечневые выписки итогов переписи в сравнении с 
данными переписи 1678 и 1710 гг. (лл. 619-620). Алфавит именной (лл. 1-11). 630л 

РГАДА ф.350 оп.2 Переписные книги населения городов и уездов. Ревизские сказки 1-3 
ревизии 

Опись 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.411 1726г. Книга переписная окладная.... 4. Книга переписная 
церковнослужителей, помещичьих, монастырских крестьян Угожского стана Звенигородского у. 
(лл. 1117-1163). Итоговые данные переписи (л. 1163 об).Перечневая ведомость итогов переписи 
(лл. 1211 об-1212)... Итог переписи (л.803). Перечневая выписка итогов переписи (лл. 1197-1204). 
1212л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.856  1719г. Сказки о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах 
Повальского, Ижевского и Раменского станов Дмитровского у. Отрывок. 29л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.858 1748 г Книга переписная купцов г. Дмитрова помещичьих, 
монастырских и синодальных крестьян Лутосевского, Раменского, Ижевского, Мужковского 
станов Дмитровского у. 1362л 
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РГАДА ф.350, оп.2, д.860 1748г Книга переписная монастырских, церковных, архиерейских, 
синодальных, помещичьих и приписных к шелковой и полотняной фабрике крестьян 
Дмитровского у. Без конца. 498л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.861 1748г Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих и 
монастырских крестьян Дмитровского у. Отрывок. 122л  
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.862. 1762-1764гг Сказки о помещичьих, синодальных и монастырских 
крестьянах Раменского, Мушковского, Ижевского, Лутосенского, Каменского, Повельского станов 
Дмитровского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.863 1762-1764г. Сказки о помещичьих и синодальных крестьянах 
Каменского, Ижевского, Раменского и Берендеевского станов Дмитровского у. 773л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.864. 1763-1764 гг Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах 
Троицкого и Берендеевского станов Дмитровского у. 619л   
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.867. 1773г Сказки о купцах г. Дмитрове, об экономических и помещичьих 
крестьянах Каменского, Вышегодского, Повельского и Берендеевского станов Дмитровского у. 
Подлинники. 596л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.868. 1773гСказки об экономических и помещичьих крестьянах 
Берендеевского, Зародомского, Вышегородского, Инобожского, Каменского, Лутосенского, 
Повельского, Раменского и Троицкого станов Дмитровского у. Подлинники. Опись поправок (лл. 
1201-1204). 1204л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1003 1762-1765 Сказки о купцах г. Звенигорода, монастырских, 
помещичьих, экономических и архиерейских крестьян Городского, Угожского и Тростенского 
станов Звенигородского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1004 1762-1765 Сказки о монастырских крестьянах Городского стана 
Звенигородского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1005 1762-1763 Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах 
Городского стана Звенигородского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1006 1764 г  Сказки о помещичьих, экономических, дворцовых крестьян 
Угожского стана Звенигородского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1796 1719 г. Сказки о патриарших, монастырских и помещичьих крестьянах 
Горетова, Сурожского, Быкова, Коровина, Манатьина, Бохова, ? Корзенева станов Московского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1797 1719 г Сказки о подьячих, конюхах, сторожах, дворцовых крестьянах с. 
Павловского с деревнями, работных и монастырских людях Сорокшского, Павловского железных 
заводов Московского у. Перечневая выписка итогов переписи (л. 63). 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1798. 1720 г.Сказки пополнительные и церковнослужителях, патриарших, 
монастырских и помещичьих крестьянах (каменщиках, кирпичниках, кузнецах, слесарях, 
гончарах, плотниках), работных людях Сорокинского завода Горатова, Коровина, Бохова, Вор? 
Корзенева, Манатьина Сурожского стана Московского у. Итоги переписи (лл. 215, 495, 496). 496л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1801. 1721г. Сказки и доношения об утаенных и прописных, монастырских, 
патриарших и помещичьих крестьянах  Сурожского, Манатьина, Быкова, Коровина, Бохова, Вор? 
Корзенева станов Московского у. 204л 
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РГАДА ф.350, оп.2, д.1802. 1722-1726гг. 1. Сказки посадских людей Барашевской, Лужницкой, 
Кошельской, Садовой, Новой слобод г. Москвы. Сказки о прописных, утаенных, прибылых, 
убылых помещичьих крестьян Горетова, Манатьина, Быкова, Коровина, Ратуева, Бохова станов 
Московского у. Материалы Канцелярии свидетельства о включении и исключении из подушного 
оклада, допросы беглых и др. 2. Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих 
крестьянах Любуцкого стана Алексинского у. (лл. 122-145). 361л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1803.1723-1724гг. 1. Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах 
и дворовых людях; сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих и 
монастырских крестьянах Медвенского, Чердянева, Вяземского, Гоголева, Лукомского, 
Таракманова станов и Ростовской волости Московского у. Материалы Канцелярии свидетельства: 
промемории, доношения, копии указов, писем, допросы пришлых и др. 704л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1805. 1722-1725гг Сказки о прибылых, убылых, прописных, утаенных 
помещичьих крестьянах Домодедовской, Ермолинской, Мячковской волостей, Ратуева, 
Манатьина, Быкова, Коровина, Горетова, Сурожского, Бохова станов Московского у. Ведомость 
перечневая (лл. 35-36). Документы Канцелярии свидетельства: промемории о включении и 
исключении из подушного оклада, копии паспортов, выданных рекрутам, расписки в получении 
беглых крестьян и т.д. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1807. 1723-1724гг Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых, 
помещичьих, синодальных и монастырских крестьянах; сказки церковнослужителей Сурожского, 
Бохова станов Московского у. Делопроизводство Канцелярии свидетельства: промемории о 
включении и исключении из подушного оклада, возвращении беглых на прежние места 
жительства и др. 778л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1808. 1723-1726гг Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых, 
помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах, сказки церковнослужителей Бохова, 
Сурожского, Вор и Корзенева станов Московского у. Делопроизводство Канцелярии 
свидетельства: доношения, промемории о возвращении беглых на прежние места жительства; 
включении и исключении из подушного оклада. 717л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1823. 1727г Алфавит (указатель владкльцев- помещиков Московской 
губернии, с указанием наличия крестьян и названия полка, на расположение которого собираются 
подушные подати). 1824л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1818 1722-1727 Книга переписная церковнослужителей, дворцовых, 
монастырских, помещичьих крестьян г. Москвы, Вяземского, Сетунского, Таракманова, Горетова, 
?, Быкова, Коровина, Сурожского станов Московского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1832 1743-1746 Сказки о церковнослужителях Чермнева, Сосенского, 
Сетунского, Вяземского, Таракманова, Бохова, Коровина, Быкова, Горетова станов и Куневской 
дворцовой волости Московского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1837 1748г  Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских и 
церковных крестьян Чермнева, Сосенского, Гоголева, Сетунского, Медвенского, Вяземского 
станов Московского у. Алфавит именной, с указанием наличия крестьян по каждому населенному 
пункту (лл. 1-25). 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1839 1748г Книга переписная дворцовых, помещичьих, синодальных, 
монастырских крестьян, мастеровых и работных людей порохового завода, купоросной, 
скипидарной, полотняной, стекольной, шелковой и лосинной фабрик Сурожского стана 
Московского у. Итоговая ведомость (лл. 1033-1073). 
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РГАДА ф.350, оп.2, д.1845 1748л Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, 
дворцовых, синодальных, монастырских, церковных крестьян и работных людей, приписанных к 
?осинной и Шелковой фабрики и пороховому заводу Бохова, Горетова, Манатьина, Сурожского 
станов Московского у. Алфавит именной (лл. 1-48). 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1855 1762-1763 гг Сказки о помещичьих крестьянах Вяземского стана 
Московского у. Алфавит именной (лл. 1-10). Опись описок и поправок (лл. 223-224). 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1857 1762-1764 Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских и 
синодальных крестьянах Сурожского, Таракманова, Горетова станов Московского у. Опись 
описок и поправок (лл. I-III). 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1858 1762-1764 Сказки о помещичьих, дворцовых, синодальных и 
церковных крестьянах Горетова стана Московского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1866 1762-1764 Сказки о монастырских, синодальных и помещичьих 
крестьянах Сурожского стана Московского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1870 1773-1775г Сказки о дворовых, работных людях шелковой фабрики 
Мих. Милютина г. Москвы помещичьих, дворцовых, экономических, синодальных крестьянах 
Сосенского, Горетова, Гоголева, Ратуева, Сурожского, Вяземского, Медвенского, Сетунского, 
Бохова, Таракманова, Манатьина, Замыцко, Васильковского, Рогожского, Молоцкого, Каменского, 
Оборничьего, Радонежского и Бели, Доблинского, Кошелева, Жданского, Шеренского, Отъезжего 
стана, Раменской, Перемышльской, Тухачевской, Ростовской, Растовленской волостей 
Московского у. 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1872 1773г Сказки о мастеровых и работных людях полотняной, суконной, 
мишурной и канительной, шелковой, канатной фабрик серного, купоросного и красочного завода 
Гжельской волости, Бохова, Ратуева стана; о татарах Татарской слободы и дворовых людях г. 
Москвы. Сказки о дворцовых, помещичьих и экономических крестьянах Шеренского, Кошелева, 
Таракманова, Островецкого, Замыцкого, Ждановского, Сетунского, Вяземского, 
ЫВасильцевского, Сосенского, Манатьина, Быкова, Коровина, Отъезжего, Лукомского, Чермнева, 
Медвенского, Доблинского, Сурожского, Шахова, Горетова станов, Ростовской, Перемышльской, 
Сафьянской, дворцовой Гжальской, Быковской волостей Московского у. Подлинные.1464л. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1873 1773-1775 Сказки об экономических, дворцовых, помещичьих 
крестьянах, мастеровых и работных людях суконной фабрики Сетунского, Горетова, Манатьина, 
Каменского, Васильцевского, Бохова, Ждановского, Радонежского и Бели, Шеренского, 
отъезжего, Сосенского, Вяземского, Замыцкого, Вохонского, Островецкого станов, Вохонской, 
Тухачевской, дворцовых Быковской, Салинской, Хотунской волостей Московского у. 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1874. 1775г. Сказки о помещичьих крестьянах, мастеровых и работных 
людях бумажной и пуговичной, булочной и проволочной фабрик Манатьина, Быкова, Коровина, 
Кошелева, Сурожского, Медвенского, Горетова, Пехорского, Таракманова, Сетунского, Ратуева, 
Радонежского и Бели, Заиыцкого, Бохова, Доблинского, Боре и Корзенева, Гуслицкого, 
Тухачевского, Раменского, Каменского, Шахова, Ждановского, Лукомского, Шеренского, 
Почернева станов, Ростовской, Загарской, перемышльской волостей Московского у. 812л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.1875. 1773-1775гг. Сказки об экономических, синодальных, монастырских, 
помещичьих крестьянах Островецкого, Горетова, Каменского, Бохова, Медвенского, Радонежа и 
Бели, Манатьина, Гоголева, Гуслицкого, Лукомского, Таракманова, Шахова, Сосенского, 
Замыцкого, Кошелева, Копотинского, Молоцкого, Шеренского, Сетунского, Вори, Корзенева 
станов, Тухачевской, Хатунской, Ростовской волостей Московского у. Подлинные. 619л 
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РГАДА ф.350, оп.2, д.2834 1720г Сказки церковнослужителей и приказчиков г. Рузы и уезда; 
сказки дополнительные о дворовых деловых людях, помещичьих и монастырских крестьянах 
Рузского у. 106л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.2837 1748г Книга переписная, выбывших после I ревизии купцов, 
разночинцев г. Рузы, помещичьих и монастырских крестьян Рузского у. 536л 
 
РГАДА ф.350, оп.2, д.2840 1762г Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Локняжского, 
Подгородного, Заможского, Скирмановского, Фоминского, Хованского, Вышковского, 
Растовецкого, Сичевского станов, Войнической, Кримочевской волостей Рузского у. 829л 
  
РГАДА ф.350, оп.2, д.2841 1762-1764гг Сказки о помещичьих крестьянах Локняжского, 
Фоминского, Шапковского, Растовецкого, Городского, Рахова, Тростенского, Сычевского, 
Вышковского, Скирмановского станов и Юрьевской слободы Рузского у. 498л  

РГАДА ф.350 оп.3 

Опись 
 
ф.350 оп.3 ч.2 д.251 1792 Алфавитный указатель селений и их владельцев по сказкам 2 ревизии 
Московского уезда 12л 
 

РГАДА ф.490 Звенигородская воеводская канцелярия, г. Звенигород 
Московской провинции и губернии. 

РГАДА ф.490 оп.1 

Опись 
 
РГАДА ф.490, оп.1, д.1 Книга доношений старост о сборе подушных денег. 1741  

РГАДА ф.1199 Саввино-Сторожевский мужской монастырь, 
Звенигородский уезд Московской губернии 1648 - 1764. 

РГАДА ф.1199 оп.1 

Опись 
Опись не просмотрена (рукописная) 
 
Копии крепостных актов на вотчины. Дела по управлению вотчинами в Вяземском, Рузском и др. 
уездах и хозяйству монастыря; по личному составу. Приходо-расходные книги. Описи имущества. 
Переписные книги. 

РГАДА ф.1209 Поместный приказ, Вотчинная коллегия и Вотчинный 
департамент (объединение фондов). 

РГАДА ф.1209 оп.1 

Опись 
Возможно внесено не все. 
 
Московский уезд 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.685 1623-1629 Писцовые и межевые книги Московского уезда печ.оп.№ 
1304-1311, 1319 
РГАДА, ф.1209, оп.1,.687 1626-1685 Межевые книги Московского уезда  
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.688 1629-1632 Писцовая и межевая книга  печ.оп. № 1322, 1323 
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д.689 1626-1628 Писцовые и межевые книги  Московского уезда (Зарецкая половина) печ.оп.№ 
1314 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.689 1626-1628 Писцовые и межевые книги  Московского уезда (Зарецкая 
половина) печ.оп.№ 1314 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.690 лл.76-77 1680-1681 Писцовая и межевая книга с.Пахрина с селами и 
деревнями. Копия 18в. Печ.оп.№ 1484. лл.79-85 еще выпись Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.693 1668-1675г Межевые книги Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.694 1680-1681 г Межевые книги Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.695 1680-1681 Межевые книги Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.696 1680-1694 то же 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.697 1684-1686 Писцовые и межевые книги Московского уезда Печ.оп. 
1528, 1529 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.698 1685-1686 Писцовая и межевая книга Московского уезда печ.оп. 1530 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.699 1690 Межевые книги Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.700 1623-1924 Писцовые и межевые книги Московского уезда печ.оп. № 
1302, 1303 (ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН 700) 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.701 1629-1729 Межевые книги Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.702 1680 Писцовые и межевые книги 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9805 1623-1624 г Писцовая книга Московского уезда. Межевая книга 
Московского уезда. Список. 270л  
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9806 1623-1624 г Писцовые и межевые книги Московского уезда. Списки. 
лл.1-15 указатель владельцев. 1099л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9807 1628-1629 г Писцовая  Московского уезда. Список конца 17в. лл.1-19 
указатель владельцев. Межевая книга. 856л  
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9808 1626-1629 г Писцовая  Московского уезда. Список конца 17в. лл.4-7 
указатель владельцев. Межевая книга. 856л  
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809 1646 г Переписная книга Московского уезда. Список конца 17в. лл.1-
17, 490-510 указатели владельцев. Переписная книга крестьян дворцовой конюшенной 
Домодедовской волости (лл.  474-489). 765л.  
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9810 1668-1675 гг. Межевые книги поместных, вотчинных, церковных и 
монастырских земель в Московском уезде. Межевая книга домовых вотчинных владений 
патриарха Иосифа в Московском и Дмитровском уездах. И др.  662л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811 1678 г Переписные книги Московского уезда. лл.1-16  и 434-440 
Указатели владельцев. 673л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812 1677 г Переписная книга Московского уезда. лл.1-11 - указатель 
владельцев. 539л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813 1677 г. Переписная книга Московского уезда лл.1-36 Указатель 
владельцев. 555л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814 1704 г. Переписная книга Московского уезда лл.1-29 указатель 
владельцев. 856л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815 1704 г. Переписная книга Московского уезда. лл.1-12, 581-588 
Указатели владельцев. 825л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 1704 г. Переписная книга Московского уезда. лл.1-37 указатель 
владельцев по станам и именной алфавитный указатель. 691л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9817 1704 г. Переписная книга Московского уезда. лл.1-30 указатель 
владельцев. 840л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9818 1709г. Переписная книга Московского уезда лл.1-16 указатель 
владельцев. 556л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д. 9819  1709г. Переписная книга Московского уезда 524 л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9822 1680-1694 гг. Межевые книги границ станов и волостей и поместных, 
вотчинных, дворцовых и монастырских земель в Московском уезде. Копии 18в. 540л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9823 1680-1681 гг. Межевые книги станов и волостей Московского уезда, а 
также поместных, вотчинных и монастырских земель в этих станах. Писцовая и межевая книга 
Шахова Стана Московского уезда. 1103л 
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РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9824 1680-1681 гг. Межевые книги границ станов и волостей Московского 
уезда м поместных, вотчинных и монастырских земель в этих станах межевания разных 
межевщиков. 744л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9825 1680-1682 гг. Межевые книги границ станов и волостей и поместных, 
вотчинных и монастырских земель в Московском уезде  571л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9826 1680-1692 гг. Межевые книги станов и волостей и поместных, 
вотчинных, церковных и монастырских земель в Московском уезде 436л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9827 1684-1686 гг. Писцовая и межевая книга поместных и вотчинных 
земель Московского уезда. писцовая и межевая книга поместных, вотчинных и монастырских 
земель. лл.395об-397 указатель владельцев. 880л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9828 1664-1667 гг Межевые книги поместных, вотчинных и монастырских 
земель отдельных владельцев. 1690-1696гг Межевые книги поместных, вотчинных и 
монастырских земель. 323л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9829 1668-1675 гг. Межевые книги поместных, вотчинных, монастырских 
и церковных земель отдельных владельцев в Московском уезде. И др. 302л.    

РГАДА Ф.1209 оп.2 Отказные книги 

Опись 
 
В скобках указаны исторические номера книг (в источниках 19-20вв), описи 190, … – внутренние 
реестры (ф.1209 оп.85 д.190 соответственно и по такому же принципу остальные описи) 
 
Звенигородский уезд 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.690 (11860) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1673-1688 700л (оп.193) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.692 (11862) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского и Луховского 
уездов 1663-1689гг, описная книга пашенных земель и пустошей Савво-Сторожевского монастыря 
в Звенигородском и Московском уездах, 1664г(469-546л) 872л (оп.193) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.693 (11863)  то же Звенигородского, Луховского и Муромского уездов 
1672-1692гг 1014л (оп.193) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.694 (11864) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1680-1692гг 1231л (оп.193) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.695 (11865) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1672-1695гг 1224л (оп.193) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.696 (11866) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1677-1697г 1057л (оп.193) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.697 (11867) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1630-1700гг 672л (оп.194) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.700 (11870) то же Верейского, Звенигородского и Луховского уездов 1872-
1682 (оп.194) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.701 (11871) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1644-1697 (оп.194) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.702 (11872) то же Звенигородского уезда 1630-1680 (оп.194) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.704 (11874) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1690-1702 444л 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.705 (11875) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1708г 935л 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.706 (11876) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1700-1722 813л 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.707 (11877) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1700-1724 409л (оп.194) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.708 (11878) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1685-1763 516л (оп.194) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.709 (11879) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1699-1741 710л (оп.194) 
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РГАДА ф.1209, оп.2, д.710 (11880) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1727-1753 510л (оп.194) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.711 (11881) то же Верейского, Звенигородского, Кашинского, Луховского и 
Муромского уездов 1735-1757 420л (оп.194) 
 
Московский уезд 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.642 (9830) Отказные, отдельные, раздельные, сыскные, межевые и мерные 
книги поместий, вотчин и пустых земель Московского уезда 1613-1632гг  оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.643 (9831) то же 1632-1636 12002л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.642 (9832) то же 1636-1641 914л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.645 (9833) то же 1641-1648 1632л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.646 (9834) то же 1648-1655 оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.647 (9835) то же 1655-1661 оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.648 (9836) то же 1657-1673 оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.649 (9837) то же 1661-1665 1079л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.650 (9838) то же то же 1665-1670 оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.651 (9839) то же 1660-1678 1191л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.652 (9840) то же 1673-1677 1755л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.653 (9841) то же 1677-1681 990л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.654 (9842) То же, 1627-1681гг 1497л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.655 (9842) то же 1675-1686гг 1130л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.656 (9844) то же 1680-1683гг 1489л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.657 (9845) то же 1670-1688 1450л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.658 (9846) то же 1684-1691 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.659 (9847) то же 1669-1692 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.660 (9848) то же 1681-1696 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.661 (9849) то же 1676-1697 562л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.662 (9850) то же 1684-1700 1251л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.663 (9851) то же 1650-1700 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.664 (9852) то же 1693-1702 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.665 (9853) то же 1687-1708 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.666 (9854) то же 1672-1715 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.667 (9855) то же 1698-1715 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.669 (9857) Отказные и другие книги Московского уезда 1687-1720 423л 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.670 (9858) то же 1688-1728 343л 191л 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.671 (9859) то же  1643-1709 265л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.672 (9860) то же 1698-1735 460л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.673 (9861) то же 1693-1739 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.674 (9862) то же 1697-1751 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.675 (9863) Отказные книги поместий вотчин стольника И.Р.Стрешнева в 
разных уездах 1687-1688гг оп.191 
 
Дмитровский уезд 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.327 (15067) Отказные, отдельные, раздельные, описные, межевые и мерные 
книги поместий и вотчин Дмитровского уезда 1652-1670, 1694г 169л (оп.169) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.328 (15068) то же 1670-1678 654л (оп.169) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.329 (15069) то же 1674-1678 587л (оп.169) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.330 (15070) то же 1672-1685 705л (оп.169) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.331 (15071) то же 1664-1701 340л (оп.169) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.332 (15072) то же 1684-1699 277л (оп.169) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.333 (15073) то же 1691-1707 169л (оп.169) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.334 (15074) то же 1689-1720 379л (оп.169) 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.335 (15075) то же 1688-1731 (оп.169) 
 
Рузский уезд – дд.1112, 1137, 1140, 1141, 1243 
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РГАДА ф.1209 оп.10i 

Опись 

РГАДА ф.1209 оп.11i 

Опись 

РГАДА ф.1209 оп.50i 

Опись 

РГАДА ф.1209 оп.51i 

Опись 

РГАДА ф.1209 не внесено 

Московский уезд: 
Дела Старых Лет д.9864-9885, 9886-9906, 9907-9931, 9932-9967, 
Дела Молодых Лет д.834-837, 9968-9987, 9988-10008, 10009-10024, 10025-10041. 
Неоклееные столбцы Московский уезд 1627-1895 
32626-32651 
32654-32731 
32734-32758 
32760-32765 
32767-32851, 32853 
32855-32881, 32913, 
32916, 32978-32987 
и дальше 
 
Дмитровский уезд 
Писцовые, переписные и межевые книги 1627-1705 15062-15066 
Дела старых дел 1700-1722 15076-15091 
15092-15108 1710-1765 
Дела молодых лет 15109-15118 1753-1781 
15119-15132 1725-1787 
15133-15143а 1742-1806 
Оклеенные столбцы 38786-39027 1624-1709г 
 
https://search.rsl.ru/ru/record/01003508461 
 

РГАДА ф.1209 оп.77 Географические чертежи 

Опись 
 
Внесены только образы из проекта «Чертежи Русского государства XVI-XVII вв.» 
(http://rgada.info/geos2/ - чертежи в привязке к местности) 
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Вотчинная записка, 18865, л. 285. Чертеж земель по реке Истре с 
Пятницким монастырем. Р. Истра, дорога что словет Московская, дорога Клинская и Рогачевская, 
дорога Дмитровская, Пятницкой м-рь, ворота Задние, ворота Передние, д. Поповская, дорога что 
ездят из д. Поповской к р. Истре, п. Щогелево посеено м-рским яровым хлебом 16 десятин, п. 
Козенка посеяно, крестьянская земля пашня что посеяно рожью 1691 года 100 десятин; 1691 – Не 
определено. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=385 
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РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Вотчинная записка, 19192. Чертеж Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря с окрестностями. Воскресенской м-рь, р. Истра, д. Зиновьево, д. 
Глебово Ивана Полтева, село Лучинское стольника Михайлы Плещеева, по сю сторону р. Истры 
поля и луги м-рские, Воскресенского м-ря п. (скит Никона), оселок п. Абердеевы, п. Резанцова 
оселок, м-рское село Микулино, гумна, двор конской, межа, гора над р. Истрою, оселок 
монастырской п. Бордуковой, сараи кирпичные и печи, пруд м-рской (3), перекоп, у перекопи луг 
и пашня м-рская, отхожей луг за Истрою рекою Богоявленского м-ря что на Москве за Ветошным 
рядом, дорога из м-ря на п. Абердеево. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=375 
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Торжок, 27259, л. 104 Чертеж земель по реке Истре на границе 
Московского, Дмитровского и Рузского уездов. Р. Истра, дорога от Воскресенского м-ря через п. 
Ефимоново, межа становая, п. Балино Московского уезду Сурожского стану Богоявленского м-ря, 
п. Харитоново Руского уезду, п. Быково, п. Михайловское Дмитровского уезду Мушского стану 
вотчины Иосифова м-ря села Бужарова, п. Будровка Ивана Артемьева сына Мартюхина. 1682 – 
1682. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=391  
 
РГАДА. Ф. 1209, Стлб., Москва, 32727, ч. 1, последний л., если это л. 1. Чертеж земель по 
Боровской дороге у сельца Собакина 1669-1670. Дорога Большая Боровская с Москвы, рч. 
Олешенка, руч. Селятинской, п. Селитино, сельцо Собакино князя Григория Долгоруково, п. 
Ребяково государева, пруд Поганой, пруд Посниковской, д. Посниково, п. Марошкино, п. Юркино, 
п. Зелазино, п. Резаново, п. Тробниково патриаршие, источина, межа полюбовная; 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=297 
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Москва, 32930, л. 158. Чертеж спорных земель села Лучинского на 
Волоцкой дороге у реки Истры. Поле ржаное, поле паровое, от гумна до межи новой 140 саж. 
Василия Протопопова, р. Истра, дорога Волоцкая, рч. Мологоща, д. Сучовка, п. Подсосенья 
Воскресенского м-ря, село Лучинское боярина Ивана Борисовича Троекурова. 1690 – 1690. План  
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=393  
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Москва, 33015, л. 345. Чертеж владений Вознесенского девичьего 
монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде. Большая Пятницкая дорога, 
Большая Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 
село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, сельцо 
Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора Матвеевича 
Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, д. Потпарина, сельцо 
Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. 
Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, сельцо Салтаново стольника 
Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, п. Гусово государева дворцового села 
Павловского, п. Кожино окольничего Ивана Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего 
Вознесенского девичьего м-ря всей меже по писцовым книгам... 1683 – Не определено. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281  
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Москва, 33064, ч. 1, л. 160. Чертеж местности по речке Холохоленке 
у села Куртасова в Московском уезде. Два пня, Большая Московская дорога в Иосифов м-рь, 
дорога в Пятницу Берендееву, дорога на Истру, дорога Воскресенский м-рь, рч. Холохоленка, рч. 
Пенька, село Куртасово стольника Петра Салтыкова, село Никольское стольника Михаила Полева, 
сельцо Степанково дьяка Богдана Силина, п. Лазарково и п. Шатино и п. Деснево склянишного 
заводу мастера Петра Онтонова. 1683 – Не определено. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=392  
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443. Чертеж земель Вознесенского девичьего 
монастыря по речке Ежевке. Рч. Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая 
Пятницкая дорога, Большая Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село 
Еремеево, п. Ерликово, п. Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. 
Сихонево, п. Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише 
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Лыкино, п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 
Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. Вашково, п. 
Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. Масейково, п. 
Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего Вознесенского 
девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо Еремеево да 51 п. да 3 
селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево Киприяна Дедешина, сельцо 
Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. Гусово и п. Вербино дворцового села 
Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила Алексеевича Черкасского, сельцо 
Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия 
Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, 
д. Ивановское и п. Дрождянка Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора 
Матвеевича Бредихина, п. Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина 
Петра Онтонова, село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна 
Талызина, сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова.  
1683 – Не определено. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280  
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285. Чертеж местности по рекам Москве и 
Истре в Московском уезде. Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Петровское что была д. 
Дурнево П. И.и Б. И. Прозоровских, село Дмитровское и д. Тимошкино — патриарши, сельцо 
Степановское П. М. Долгорукова з братьями, село Ивановское и п. Бекетово князя П. М. 
Долгорукова, село Денисьево боярина К. П. Нарышкина, сельцо Новинки стольника И. 
П.Савелова. 1686 – Не определено. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=364  
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302. Чертеж местности у слияния рек Москвы 
с Истрой. Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, 
сельцо Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 
Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село Ивановское, к 
селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 – Не определено. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365  
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Муром, 36836, л. 96. Чертеж земель по речке Дубешне в 
Звенигородском уезде. Рч. Дубешня, д. Подлеснина Андрея Тиханова сына Ватолина з братьями, 
п. Оконово Малое на ней печища и овинные ямы есть, д. Дяденкова стольника Федора меньшова 
Павлова сына Языкова, Савинского м-ря п. Литонино, п. Бобриково и п. Костер Петровского м-ря, 
Воскресенского м-ря п. Никольская Ивантеево тож, п. Большое дьяка Тимофея Литвинова на 
суходоле, п. Медветки стольника Григория Клокачева, п. Воронцово на рч. Дубешне, дорога 
большая из Звенигорода на п. и в д. 1691 – 1691. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=354  
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Дмитров, 38794, л. 125 Чертеж земель по реке Истре с монастырем 
Пятницким, что в Берендееве. Р. Истра, рч. Горбуша, рч. Шевна, м-рь Пятницкой что в 
Берендееве, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Шевелино, д. Поповская, д. Рыболов Пятницкого 
м-ря, Старой колодезь, Мшарино болото, прудец, ель гнилая, гнилая береза, яма утольная, пень 
сосновый, бочаг, враг, дорошка объезжая, болотцо, сенные покосы п., Старая Московская дорога 
что езживали ис Пятницы, дорога Дмитровская, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. 
Мокрое, п. Плоскуново, п. Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья Симонова 
м-ря, сельцо Лопотово, враг Мокрый. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=387 
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Дмитров, 38811, ч. 1, л. 102 Чертеж земель по реке Истре с сельцом 
Лопотово. Р. Истра, дорога Московская, болотце с истоком бывал прудец, дорошка на п., земля п. 
Клюшиной по обе стороны дороги, дворовые места п. Клюшиной, д. Рыболово м-ря Пятницы 
Берендеевы, сельцо Лопотово, п. Лесковская, п. Починок, п. Марково, п. Демидово Симонова м-
ря; 1690 – 1690 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=390 
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Дмитров, 38876, л. 72 Чертеж земель по реке Истре у деревни 
Татищево. Р. Истра, р. Теска, р. Катышка, д. Татищево и п. Елизарцово Симонова м-ря, п. 
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Себуриха и земля Степана Татищева села Логвинова. 1678 – 1678. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=376  
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 261 Чертеж земель Пятницкого монастыря 
на реке Истре. Р. Истра, Пятницкой м-рь, рч. Горбуша, рч. Шевна, п. Козино, п. Борыково, п. 
Букино, д. Рыболов, д. Поповская, д. Шевелино Пятницкого м-ря, дорога Дмитровская, Старая 
Московская дорога что езживали ис Пятницы, сельцо Лопотово, п. Окулово, п. Савелово, п. 
Теренинская, п. Мокрое, п. Плоскуново, п. Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. 
Подлужья Симонова м-ря; http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=386  
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 279 Чертеж земель по реке Истре с 
приписные Пятницким монастырем. Р. Истра, приписной Пятницкой м-рь, рч. Шевня, рч. 
Горбуша, Талицкой руч., д. Поповская, д. Рыболовлево, д. Шевелино, п. Козино, п. Бортникова, п. 
Букино Пятницкого м-ря, отвод Симонова м-ря крестьян Томилки Михайлова с товарищи, оселки 
что меж отвода, сельцо Лопотово, п. Подлужье, п. Борисково, п. Исаково Симонова м-ря; 1694 – 
1694. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=388 
 
РГАДА, ф.1209, оп.77, Стлб., Дмитров, 38950, л. 86 (В деле - лист 186. Возможно, ошибка) Чертеж 
землям Новинского монастыря по речкам Черной и Раменке. Рч. Раменка, рч. Черная лесом 
поросла, сельцо Карцово, починок Князищев, п. Иванково, починок Еременшин, п. Кончакова, п. 
Верховье, п. Высокое, п. Захарово Боброво, п. Конопенкина, п. Мясникова, п. Борисовская 
Новинского м-ря, лощина подле взгорья что в прежнем чертеже написана прудком, спорная земля 
Взгорье а на нем перелог знатно что росчищено было под пашню а перелогу пенье и лес березы 
матерые и ныне стоят а селитебных признак и печищ на ем никаких в том месте нет. 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=541  

РГАДА ф.1239 Опись графических документов (Московский дворцовый 
архив) 

РГАДА ф.1239 оп. 57 

Опись 
 

РГАДА ф.1354 Планы дач Генерального и Специального межевания, 1746-
1917 гг. (коллекция). 

РГАДА ф.1354 оп.252 Московская губерния, Звенигородский уезд 

Опись 
Опись 
Пока не внесено 
 

РГАДА ф.1355 Экономические примечания к планам дач генерального 
межевания, 1765-1843 гг. (коллекция). 

РГАДА ф.1355 оп.1 Экономические примечания к планам Генерального межевания 

Опись 
 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.737 Московская губерния. 1776-1781 гг. Краткий губернский табель 1л. 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.738 Московская губерния. 1776-1781 гг. Краткий губернский табель  1л. 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.739 Московская губерния. 1776-1781 гг. Губернский табель  1л. 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.740 Московская губерния. 1776-1781 гг. Губернский табель #МФ 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.741 Московская губерния. 1776-1781 гг. Ведомость о перемене владельцев, 
происшедшей  в1858 г 18л. 
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РГАДА, ф.1355, оп.1, д.742 Московская губерния. 1776-1781 гг. Ведомость о перемене владельцев, 
происшедшей  в1858 г 4л. 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.761 Звенигородский уезд. Экономические примечания на 382 дачи. 49л 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.762 Звенигородский уезд. Экономические примечания на 99 дач. 14л 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.763 Звенигородский уезд. Ведомость к генеральному плану с 
экономическими примечаниями на 289 дач, описание гор.Звенигорода и перечневый табель. 113л 
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Российский государственный исторический архив (РГИА) 
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Заневский пр. д. 36 
Справочно-информационный центр - тел. (812) 438-55-54 
Электронная почта: rgiakidr@mail.ru 
Официальный сайт: https://rgia.su  
Описи там же 

РГИА ф.18 
Описи (не просмотрены) 

РГИА ф.18 оп.2 

РГИА ф.18 оп.2 д.648 Дело о рассмотрении жалоб мастеровых посессионной полотнянной 
фабрики Белавина П.П. в с.Тараканове Звенигородского уезда  Мос.губ на притеснения со 
стороны владельца, "расстройство" фабрики и о продаже фабрики бар.Фон.Миллерну 1829-1837 
194л 
РГИА ф.18 оп.2 д.917 Дело Департамента мануфактур и внутренней торговли Министерства 
финансов о разрешении владельцу суконной посессионной фабрики в селе Брехове 
Звенигородского уезда Московской губернии купцу 1-й гильдии мануфактур-советнику К. И. 
Доброхотову-Майкову употреблять изображение государственного герба на вывеске и изделиях 
принадлежащей ему фабрики. 20января - 30 января 1837 г. 6л. 
РГИА ф.18 оп.2 д.942 Дело об освобождении владельца фабрики по обработке льна и пеньки в 
с.Акатово Подольского у.Моск. губ. калужского купца 2 гильдии Мешкова С.А. от уплаты 
гильдейских пошлин 1838г 7л 
РГИА ф.18 оп.2 д.1621 Дело о разрешении московскому купцу 3 гильдии Чикину И.Д. устройства 
бумажно-шерстяной фабрики в гор.Воскресенске Московской губ. 1858г 3л  
РГИА ф.18 оп.2 д.1793 Ведомость о мастеровых, приписанных к полотняной фабрике Белавиной 
А.К. в с.Тараканове Звенигород.уезда Моск. губ. за 1816 г 

РГИА ф.577 Главное выкупное учреждение МФ 
Описи 
Для дел фонда 577 не характерна информация биографического характера. В фонде 577 (Главное 
выкупное учреждение МФ) хранятся документы о проведении выкупной операции по Положению 
от 19 февраля 1861 г. о выкупе временнообязанными крестьянами земельных наделов в имениях 
помещиков различных губерний Российской империи.  
В делах о выкупе имеются материалы, отражающие проведение выкупной операции: уставная 
грамота, мирской приговор, отчет о переводе крестьян на выкуп и составлении отчетов по 
выкупным платежам. 
Посемейных списков временнообязанных крестьян с указанием полученного ими земельного 
надела в делах не имеется, как нет там и биографических сведений ни о землевладельце, ни о 
крестьянах. 

РГИА ф.577 оп.20 

Опись 
О выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами. Московская губ. 
 
Так как названия дел не содержат уездов, но содержат ошибки в написании названий населенных 
пунктов, пока не представляется возможным выбрать все дела по Звенигородскому уезду. 
 

РГИА ф.1350 ТРЕТИЙ ДЕПАРТАМЕНТ СЕНАТА  
https://rgia.su/old/showObject.do?object=27604151 
Межевые дела - об отводе и нарезке недостающих и выгонных земель помещикам, монастырям, 
церквам, церковнослужителям, войсковым частям, казенным и удельным крестьянам, 
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однодворцам, переселенцам, деревням, городам, фабрикам и заводам; о выделе во владение 
лесных и земельных участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на 
размежевание земель; о коштном и специальном межевании; о взыскании штрафов, десятинных 
пошлин и податей; о сборе недоимочных денег; об исключении из оброка, сложении недоимок по 
оброку за 1797-1899 гг. (оп.56-71 ч.5, 72 ч.2, ч.5, ч.9, 78 ч.2, 73 ч.6, ч.11-12, 74 ч.8-9, 75 ч.2, 75 ч.6, 
ч.8, 76 ч.2, ч.6, 77 ч.2, ч.5, 78 ч.2, ч.4, 79 ч.1-80 ч.2, 80 ч.4 ).  
Гражданские дела - об опеке, о правах наследства; о продаже и залоге имений, о взыскании долгов 
и убытков за 1866-1899 гг. (оп.69 ч.1- 72 ч.1, ч.3-4, ч.6-8, ч.10-11, 73 ч.1, ч3-5, ч.7-10, ч.13-14, 74 
ч.1-7, ч.10, 75 ч.1- 76 ч. 5, ч7-9, 77 ч.1-78 ч.3, ч.5, 79 ч.1-80 ч.3.) 

РГИА ф.1350 оп.56 1795-1836 гг.  

Опись https://rgia.su/old/showObject.do?object=27822969 
Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 
 
РГИА ф.1350, оп.56, д.6. Ведомости о лесах казенных и помещичьих, их количестве по всем 
губерниям #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.56, д.1350 Оп. 56 Д. 167. Дело о выгоне города Звенигорода Московской 
губернии #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.56, д.1350 Оп. 56 Д. 224. Дело о выгоне города Воскресенска Московской 
губернии #ЭЧЗ 

РГИА ф.1350 оп.57. 1826-1829 гг.  

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=123120746&viewMode=B_10604&link=1 
 
Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 

РГИА ф.1350 оп.58. 1830-1834 гг. 

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=123129406 

Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 

РГИА ф.1350 оп.59. 1835-1838 гг.  

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=123132354 
Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

272 

участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 

 

РГИА ф.1350 оп.60. 1839-1842 гг.  

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=123133673 
Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 

РГИА ф.1350 Оп. 61. 1843-1846 гг. 

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=123135505 
Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 

РГИА ф.1350 оп.62. 1847-1848 гг 

Опись:  https://rgia.su/old/showObject.do?object=123140924  
Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 

РГИА ф.1350 оп.63. 1849 г.  

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=27823032 
Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 
 

РГИА ф.1350 оп.64 1850 г. 

https://rgia.su/old/showObject.do?object=27823041 

Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
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и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 

РГИА ф.1350 оп. 65. 1851 г. 

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=27823050 

Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 

РГИА ф.1350 оп. 66. 1852-1854 гг.  

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=123142462 

Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 

РГИА ф.1350 оп. 67. 1855-1859 гг.  

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=123261447 

Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 
 

РГИА ф.1350 оп.68. 1860-1865 гг.  

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=27823068 

Именные указы об учреждении межевых судов, о генеральном межевании в губерниях; годовые 
отчеты Межевой канцелярии и межевых контор; дела об отводе и нарезке недостающих и 
выгонных земель помещикам, монастырям, церквам, церковнослужителям, войсковым частям, 
казенным и удельным крестьянам, городам, фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных 
участков; по спорам о праве владения; о полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном 
и специальном межевании; об исключении из оброка, сложении недоимок по оброку; о личном 
составе. 
 

РГИА ф.1350 оп.69. 1866-1868 гг.  

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=27823077 

Межевые дела: об отводе и нарезке недостающих и выгонных земель помещикам, монастырям, 
церквам, церковно-служителям, войсковым частям, казенным и удельным крестьянам, городам, 
фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных участков; по спорам о праве владения; о 
полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном и специальном межевании; об 
исключении из оброка, сложении недоимок по оброку. Гражданские дела: об опеке, о правах 
наследства; о продаже и залоге имений, о взыскании долгов и убытков. 
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РГИА ф.1350 оп. 70. 1869-1871 гг.  

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=27823086 

Межевые дела: об отводе и нарезке недостающих и выгонных земель помещикам, монастырям, 
церквам, церковно-служителям, войсковым частям, казенным и удельным крестьянам, городам, 
фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных участков; по спорам о праве владения; о 
полюбовных сказках на размежевание земель; о коштном и специальном межевании; об 
исключении из оброка, сложении недоимок по оброку. Гражданские дела: об опеке, о правах 
наследства; о продаже и залоге имений, о взыскании долгов и убытков. 

РГИА ф.1350 оп.71 Межевые дела 1872-1876 гг. 

Опись: http://rgia.su/old/showObject.do?object=27823095 
Межевые дела: об отводе и нарезке недостающих и выгонных земель помещикам, монастырям, 
церквам, церковно-служителям, войсковым частям, казенным и удельным крестьянам, городам, 
фабрикам; о выделе во владение лесных и земельных участков; по спорам о праве владения; о 
полюбовных сказок. 

РГИА ф.1350 оп.304 

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=27823791 
Чертежная - планы границ округов, уездов, наместничеств и губерний. 
 
РГИА ф.1350 оп.304 д.2. Планы границ уездов Московской губернии. 1782 г. 

РГИА ф.1350 оп.305 

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=27823800 
Чертежная - приложения к планам границ округов, уездов, наместничеств и губерний . 
 
РГИА ф.1350, оп.305, д.3. Приложения к планам границ уездов Московской губернии. б/д. #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.305, д.38. Списки землевладельцев Басминской - Московской губерний. б/д. 
#ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.305, д.39. Списки землевладельцев Курской - Московской губерний. б/д #ЭЧЗ 

РГИА ф.1350 оп.306 

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=27823809 
Чертежная - ведомости дел о переменах в поземельном владении и во владельцах. 

РГИА ф.1350 оп.312 

Опись: https://rgia.su/old/showObject.do?object=27823836 
 
РГИА ф.1350, оп.312, д.17. Атлас. Московская губерния. Часть 1. 1800 г. #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.312, д.18. Атлас. Московская губерния. Часть 2. 1800 г. #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.312, д.100. Экономические примечания к атласам. Московская губерния. 
Дмитровский уезд. 1798 г. #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.312, д.101. Экономические примечания к атласам. Московская губерния. 
Звенигородский уезд. 1798 г. #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.312, д.105. Экономические примечания к атласам. Московская губерния. 
Московский уезд. 1798 г. #ЭЧЗ 
 РГИА ф.1350, оп.312, д.106. Экономические примечания к атласам. Московская губерния. Часть 
1. 1798 г. #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.312, д.107. Экономические примечания к атласам. Московская губерния. Часть 2. 
1798 г. #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.312, д.108. Экономические примечания к атласам. Московская губерния. Рузский 
уезд. 1798 г. #ЭЧЗ 
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РГИА ф.1350, оп.312, д.208. Описание городов и уездов . Московская губерния. Звенигородский 
уезд. 1798 г. #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.312, д.244. Почтовая карта и городские планы Московской губернии  #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.312, д.246.  Планы и карты с приложением #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.312, д.247. Планы и карты с приложением #ЭЧЗ 
РГИА ф.1350, оп.312, д.252. Атлас Московского уезда #ЭЧЗ 
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Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) 
Адрес: 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 3 
Телефон: (499) 261-20-70  
Электронная почта:  info@rgvia.com 
Официальный сайт: ргвиа.рф 
Описи  

РГВИА ф.386 Военно-исторические карты, планы и альбомы 1556-1942 
Карты территории Российской империи, маршрутные, дорожные и гидрографические карты. 
Планшеты военно-топографических инструментальных и глазомерных съемок и рекогносцировок. 
Оттиски военно-топографических карт (1830-е-1920-е). Оригиналы инструментальных съемок 
шоссейных и железных дорог. Планы городов, крепостей, отдельных укреплений, пограничных 
постов, войсковых лагерей, полигонов. Карты иностранных государств. 

РГВИА ф.386 оп.1  

РГВИА ф.386, оп.1, д.76 Картографические материалы по г.Москве и Московской губернии 980л. 
1814-1936гг 

РГВИА ф.386 оп.2  

РГВИА ф.386, оп.2, д.25 Генеральная карта части России, разделенная на губернии и уезды с 
указанием почтовых дорог и таможен1808 г . 1л. Печ. 108*111см Масштаб 1 дюйм: 70 верст 
РГВИА ф.386, оп.2, д.30 Генеральная карта части России, разделенная на губернии и уезды с 
указанием почтовых дорог и таможен. 1818г. 12л Печ. В красках. 26*36 см Масштаб 1 дюйм:60 
верст. Холст 

РГВИА ф.412 Сведения о русских войсках, об их управлении и занятиях в 
мирное время. 1639-1917 
Карты, планы и схемы квартирного расположения войск, лагерей, стрельбищ, полигонов и 
маневров. Есть именные списки полков начал 18в. и фотографии офицеров  18-19вв. 

РГВИА ф.412 оп.1 

РГВИА ф.412, оп.1, д.628 Список городов, деревень и селений Московской губернии, намеченных 
для расквартирования войск 1831г. 8шл. #МФ 
РГВИА ф.412, оп.1, д.1026? Карта дислокации войск Московского военного округа  1л Печ. 
(раскаска от руки) 66*51 см Масштаб 1:2530 (?000) 1912г  
РГВИА ф.412, оп.1, д.1029 то же  1 л. Печ. С рукописными дополнениями 72*53 см. Масштаб  1:2 
520 000. 1.01.1913г 
РГВИА ф.412, оп.1, д.1038 то же 1л. На гектографе 67*51см Масштаб 1: 2 520 000 

РГВИА ф.414 1760-1917 
Военно-топографические и военно-статистические описания и обозрения губерний и областей 
(1789-1917). Статистические сведения о населенных пунктах России и числе жителей в них.  

РГВИА ф.414 оп.1 

РГВИА ф.414, оп.1, д.91  Сведения об удобствах квартирного размещения всех рядов войск в 
пределах Российской империи. Московская губерния.  СПб., ДГШ 1839г Изд 1-е, 62 стр.+1 карта 
#МФ 
РГВИА ф.414, оп.1, д.92 То же 1844 г 2-е изд.  51 стр. +1 карта #МФ  
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РГВИА ф.416 Генеральные карты России 2-я половина ХVI в-1919 г. 
Генеральные карты России: карта Московии (1679), карта Российской империи с описанием 
путешествий русских мореплавателей, границ, крепостей (1782), карты Европейской и Азиатской 
России, Польши, Финляндии и сопредельных стран. Карты наместничеств, губерний, уездов, др.  

РГВИА ф.416 оп.1 

РГВИА ф.416, оп.1, д.194 Карта Московской губернии начало 19 в. 1л Рукоп. В красках 82х88 см 
Масштаб 1:294 000 
РГВИА ф.416, оп.1, д.205 Карта Московской губернии конец 19в СПбю 1л Печ. В красках 52*62 
см. Масштаб 1:420 000 

РГВИА ф.418 Планы и описания городов, крепостей, селений и других 
населенных пунктов России  1726-1917 
Планы городов и крепостей России. Планы и чертежи дворцовых, административных и жилых 
зданий. Планы монастырей и храмов. Планы и фасады зданий. 

РГВИА ф.418 оп.1 

РГВИА ф.418, оп.1, д.463 План Савино-Сторожевского монастыря, Звенигородского уезда, 
Московской губернии, с окрестностями, 1778г 1л. Рукописн. В красках. 113*113см Масштаб 
1:8400 
РГВИА ф.418, оп.1, д.495 Планы, фасад и профили построек Савина-Сторожевского монастыря. 
Нач.19в. 5л. Рукописн. В красках. До 94*188 см Масштабы от 1:336 до 1:140 
РГВИА ф.418, оп.1, д.1340 Генеральный план Воскресенского монастыря (близ Москвы) 1л 
рукописн. В красках 124*98 см. Масштаб  1:420 19в.  Фото 

РГВИА ф.422 Карты и описания путей сообщения России 1741-1917 
Описания и списки военных и почтовых дорог и маршрутов Российской империи. Алфавитные 
списки пунктов ночлега по губерниям. Документы о железнодорожном строительстве. Протоколы 
заседаний Совета управления Главного общества российских железных дорог (1870-1871). 
Сведения о строительстве и описания шоссейных и грунтовых дорог и мостов. Генеральные карты 
России с обозначением почтовых дорог и пограничных таможен, крепостей, укреплений, 
сухопутных и водных путей сообщения и линий связи. Почтовые, дорожные, маршрутные, 
этапные карты России и губерний. Карты железных дорог, оконченных, строящихся и 
предполагаемых к постройке. Карты и планы шоссейных и грунтовых дорог. 

РГВИА ф.422 оп.1 

РГВИА ф.422, оп.1, д.64 Переписка Департамента Генерального штаба с Департаментом полиции 
исполнительной и гражданскими губернаторами Московской губернии о проверке данных и 
исправлении маршрутной карты Европейской России  18151г  5 л + 1 карта 
РГВИА ф.422, оп.1, д.355 Дорожная карта и описание дорог Московской губ. Конец 18 в. 1л. 
Рукописн . в красках 49*46 см + 2 л.текста Масштаб  1:586 000 
РГВИА ф.422, оп.1, д.360 Дорожная карта Московской губ.1800 г. 1 л.рукоп. в красках. 40*52 см. 
Масштаб  1:586 000 
РГВИА ф.422, оп.1, д.390 Дорожная карта Московской губ. Нач.19 в. 1л рукописн. В красках 
169*99 см Масштаб 1:294 000 
РГВИА ф.422, оп.1, д.396 Описание дорог Подольского уезда Московской губ. 1816 г 2л. 
Д.403 Почтовая карта Московской губернии 1818 г 1л Рукописн. В красках 44*63 см Масштаб 
1:588 000 
РГВИА ф.422, оп.1, д.416 Описание дорог Звенигородского уезда Московской губернии 1810-е. 4 
л.  
РГВИА ф.422, оп.1, д.1736 Алфавитный список пунктов ночлегов в Московской губернии 1858г. 
27 л #МФ 
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РГВИА ф.422, оп.1, д.1752 Приходно-расходная книга подрядной конторы Бусурина и Бухтеева в 
Подольске на подряд по работе на Южной железной дороге от р.Пахры до Лопасни (35 верст) 1 
мая 1869г 46л #МФ   

РГВИА ф.846 Военно-учетный архив 
Опись этого фонда - https://search.rsl.ru/ru/record/01003525919, в ней дела выглядят следующим 
образом: 
 

 
 
Обязательно проверять дела по такой же описи в читальном зале – в ней отмечены 
микрофильмированные дела. 
Вам нужен номер справа, написанный жирным шрифтом. По этому номеру далее проверяется 
наличие частей в описи на компьютере читального зала. Например, дело 18862 (пункт 290 на 
рисунке) разделено на несколько частей и их реквизиты будут: [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 
ч.1], [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.2] и т.д. 
 

РГВИА ф.846 оп.16 

Отд.5. Статистические сведения. Военно-статистические, историко-географические, 
топографические и экономические описания наместничеств, областей, губерний, уездов, 
городов. Этнографические карты. Виды губернских городов и рисунки гербов городов. Др 
 
РГВИА ф.846, оп.16, д.17290 ч.21 Военно-статистическое описание Московской губернии, карта 
губернии 1838 г, 121 л 
РГВИА ф.846, оп.16, д.17290 ч.22 Статистическое описание уездов Московской губернии, карты 
уездов 1839 г., 205л. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.17469 ч.31а Сведения об удобствах квартирного расположения войск в 
Московской губернии 48 стр + 1 карта 1844 г 
РГВИА ф.846, оп.16, д.17469 ч.31б То же 48 стр + 1 карта 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18371 Звание городов и местечек Российской Империи. Рук. 18371 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18853 Военно-топографическо-статистическое описание Московской 
губернии .Рук. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18856 Ведомость о числе дворов, состоящих в городах и селениях, в 30-ти 
верстной дистанции от них отстоящих по Московской губернии. Рук. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18857 Топографическое описание или общее обозрение Московской 
губернии, с описанием дорог, рек и 44 маршрутов. Рук. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18858 Описание употребленных на уездных планах Московской губернии 
номеров, с изъяснением, сколько каждая дача имеет десятин земли и душ и кому принадлежит. 
Рук. 
Ч.6 Описание к плану Рузского уезда Московской губернии конец 18в., 41л 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18859 Экономическое и камеральное описание семи уездов Московской 
губернии. 1773г. Рук. 
Ч.10 Рузского уезда 149л 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18860 Описание Московской губернии городов. 1776г Рук. 
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РГВИА ф.846, оп.16, д.18861 Всеобщее полное топографическое описание Московской губернии в 
нынешнем ее новоустроенном состоянии и пр.1800г. Рук. 
Ч.1 Московская губерния в целом 73л 
Ч.3 Верейский уезд 105л 
Ч.4 Звенигородский уезд 63л 
Ч.6 Рузский уезд 12л 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 Описание Московской губернии 1800г (Сочинено в Межевой 
канцелярии) Рук. (Экономические примечания с краткой табелью и алфавитами) 
Ч.1 Верейский уезд 239л 
Ч.3 Дмитровский уезд 413л 
Ч.4 Звенигородский уезд 210л 
Ч.9 Рузский уезд  
РГВИА ф.846, оп.16, д.18863 Статистические сведения о Московской губернии (по уездам) 1808 и 
1809гг Рук. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18866 Статистические сведения о городах Московской губернии, 
посвященных Государем Императором, в 1824 г. Рук. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18867 Военно-статистическое описание Московской губ. Рук. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18868 Военно-статистическое описание Московской губ.  Печ. при 
генеральном штабе 1853г 173 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18868а то же 172л 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18869 Карта промышленности Московской губернии 1853г М. 12 в. 1л 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18869а то же 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18869б то же 
РГВИА ф.846, оп.16, д.18869в то же 
 
Отд.7 Генеральные карты России. Карты России (1614-1883). Атласы и генеральные карты 
Российской империи с разделением на наместничества, воеводства, области, губернии, 
уезды. Карты губерний.  
 
РГВИА ф.846, оп.16, д.20856 Топографическая карта Московской провинции. Москва. 1773 г. М., 
7 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.20837 Географическая карта Московской провинции, сочиненная с 
генеральных уездных межевых планов . 1774г Рук. М. 5 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.20858 Географическая карта Московской провинции. 1774г. 1л 
20858а то же 
РГВИА ф.846, оп.16, д.20859 Карта Московской губернии 1787г М. 8 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.20860 Карта Московской губернии. Рук. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.20861 Геометрическая карта Московской губернии. Рук. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.20862 Карта наместничества составленного из Московской провинции, с 
разделением оного на уезды. Рук. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.20863 Карта Московской губернии. Рук. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.20864 Атлас Московской губернии 1800 Рук.  
 
Отд.8 Топографические и семитопографические карты. Топографические, военно-
топографические и семитопографические карты Европейской России, Оренбургского края. 
Карты губерний. Топографические планы отдельных городов и их окрестностей (1742-1874). 
 
РГВИА ф.846, оп.16, д. 21368 Генеральная карта Московской губ. 1787 г.Рук. М. 3 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21369 Карта Московской губернии 1787г М .8 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21370 Геометрический план столичного города Москвы и его целого уезда 
1798г Рук.. Сочинен в Межевой канцелярии. М. 1 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21371 Карта части окрестности города Москвы. Граф. и печат. в в.-т. депо. 
М. 1 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21372 Семитопографическая карта окрестностей г.Москвы. Рук. Черт. 
поручик Шрамм. М. 2 в. 
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РГВИА ф.846, оп.16, д.21373 Семитопографическая карта Московской губ. 1812 г. Рук. Составл. 
чиновниками департ. государственных имущесв. М. 2 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21374 Топографическая карта окрестностей Москвы 1818 г. М. 1 в. 
(Московский уезд, снято в 1818 году, отпечатано в 1823 г) 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21374 ч.1 #СФ 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21374 ч.2 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21374 ч.3 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21374 ч.4  
РГВИА ф.846, оп.16, д.21374 ч.5  
РГВИА ф.846, оп.16, д.21375 Карта Московской губ. 1818 г. Рук. М. 4 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21378 План части окрестности г.Москвы 1825г М. 200 с. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21379 Карта Московской губернии 1827г Рук. М.4 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21380 Корректирующий экземпляр топографической карты окрестностей 
Москвы, снятый под руководством г.-л.Шуберта, в 1838 и 1839 годах. М. 1 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21382 Топографическая карта окрестностей Москвы 1848 г. М. 10 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21383 Семитопографическая карта Московской губ. Составлена с 
топографической съемки, произведенной в 1838, 1840, 1852, 1853 гг. М. 6 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21384 Карта окрестностей Москвы, с изображением гор крипичною 
краской того пространства, поверенного и обрекогносцированного, на котором произведены были 
Высочайшие маневры в 1861 г. М. 1 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21385 Топографическая карта окрестностей Москвы 1852 г. М. 1 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21386 Топографическая карта окрестностей Москвы 1852 г., исправленная 
в 1856 г. М. 1 в. 
РГВИА ф.846, оп.16, д.21387 Военно-топографическая карта Московской губ. М. 2 в. 
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Другие федеральные архивы 
Если Вы обладаете информацией по источникам, которые стоило бы включить в справочник, в 
федеральных и ведомственных архивах, пожалуйста, сообщите об этом  
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Информация по всем архивам Московской области 

 
С 2017 года заявителям предоставлена возможность подачи документов на получение 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 
информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя» 
через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ). 
 

НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ! 
 

МНОГИЕ ИЗ НИХ НЕ ИМЕЮТ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ! 
 
В целях оказания помощи заявителям и оперативного решения вопросов, связанных с подачей 
документов через РПГУ, Главным архивным управлением Московской области создан почтовый 
ящик portal.archive@mail.ru. 
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Архивный отдел Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области 
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 36а 
Телефон: 8 (495) 989-76-64 
Электронная почта: aotdel@bk.ru 
 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 Метрические книги 
 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.1 Метрические книги Аксиньинской церкви 1864-1873 280л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.2 Метрические книги Аксиньинской церкви 1874-1882 300л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.3 Метрические книги Аксиньинской церкви 1883-1889 300л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.4 Метрические книги Аксиньинской церкви 1890-1897 300л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.5 Метрические книги Аксиньинской церкви 1898-1903 357л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.6 Метрические книги Андреевской церкви 1865-1870 353л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.7 Метрические книги Андреевской церкви 1871-1873 194л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.8 Метрические книги Андреевской церкви 1874-1876 180л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.9 Метрические книги Андреевской церкви 1877-1880 200л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.10 Метрические книги Андреевской церкви 1881-1883 195л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.11 Метрические книги Андреевской церкви 1884-1888 200л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.12 Метрические книги Андреевской церкви 1888-1892 241л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.13 Метрические книги Андреевской церкви 1893-1899 380л 
#ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.14 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1866-1868 
220л #ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.15 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1869-1871 
218л #ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.16 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1872-1874 
218л #ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.17 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1875-1877 
198л #ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.18 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1878-1880 
194л #ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.19 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1881-1882 
120л #ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.20 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1883-1885 
195л #ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.21 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1886-1889 
220л #ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.22 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1890-1893 
225л #ПрЭкз 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.23 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1894-1898 
286л #ПрЭкз 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.24 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское 
#ПрЭкз, 1811-1867, 139л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.25 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское 
#ПрЭкз, 1868-1874, 114л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.26 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское 
#ПрЭкз, 1875-1885, 158л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.27 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское 
#ПрЭкз, 1881-1893, 120 л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.28 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское 
#ПрЭкз, 1885-1918, 385л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.29 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское 
#ПрЭкз, 1886-1910, 84л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.30 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское 
#ПрЭкз, 1894-1906, 118л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.31 Метрические книги церкви с.Дютьково #ПрЭкз, 1862-1870, 
395л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.32 Метрические книги церкви с.Дютьково #ПрЭкз, 1871-1887, 
380л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.33 Метрические книги церкви с.Дютьково (бракосочетания) 
#ПрЭкз, 1871-1906, 237л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.34 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1866-1879, 
220л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.35 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1880-1891, 
210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.36 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1892-1895, 
80л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.37 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1896-1898, 
71л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.38 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1899-1900, 
554л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.39 Метрические книги … церкви с.Звенигорода #ПрЭкз, 1860-
1871, 554л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.40 Метрические книги … церкви с.Звенигорода #ПрЭкз, 1866-
1873, 342л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.41 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1865-
1875, 350л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.42 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1876-
1884, 300л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.43 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1885-
1893, 350л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.44 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1894-
1898, 180л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.45 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1899-
1917, 100л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.46 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1899-
1918, 100л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.47 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1864-
1875, 550л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.48 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1876-
1879, 149л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.49 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1880-
1885, 134л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.50 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1894, 50л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.51 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1866-
1873, 482л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.52 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1883-
1891, 350л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.53 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1898-
1899, 120л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.54 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 
1861-1867, 425л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.55 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 
1879-1891, 425л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.56 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 
1891-1896, 220л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.57 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 
1897-1899, 120л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.58 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 
1897-1898, 21л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.64 Метрические книги Покровской церкви с.Локотня #ПрЭкз, 
1866-1875, 300л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.65 Метрические книги Покровской церкви с.Локотня #ПрЭкз, 
1881-1889, 350л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.66 Метрические книги Покровской церкви с.Локотня #ПрЭкз, 
1890-1900, 421л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.67 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1845-1885, 
210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.68 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1861-1868, 
210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.69 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1870-1881, 
220л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.70 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1870-1880, 
210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.71 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1882-1891, 
210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.72 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1882-1891, 
210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.73 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1886-1895, 
210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.74 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1888-1891, 
165л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.75 Метрические книги церкви с.Луцино (умершие) #ПрЭкз, 
1892-1908, 109л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.76 Метрические книги церкви с.Луцино (умершие) #ПрЭкз, 
1892-1908, 286л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.77 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1896-1900, 
100л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.78 Метрические книги церкви с.Михайловское #ПрЭкз, 1865-
1878, 500л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.79 Метрические книги церкви с.Михайловское #ПрЭкз, 1880-
1889, 360л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.80 Метрические книги церкви с.Михайловское #ПрЭкз, 1890-
1896, 220л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.81 Метрические книги церкви с.Михайловское #ПрЭкз, 1897-
1908, 392л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.82 Метрические книги церкви с.Назарьево #ПрЭкз, 1863-1872, 
378л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.83 Метрические книги церкви с.Назарьево #ПрЭкз, 1889-1906, 
373л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.84 Метрические книги церкви с.Назарьево #ПрЭкз, 1889-1918, 
355л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.91 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1881-1884, 
300л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.92 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1897-1899, 
210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.93 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1893-
1868, 391л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.94 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1869-
1870, 109л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.95 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1885-
1889, 246л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.96 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1890-
1896, 467л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.97 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1897-
1899, 244л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.98 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
#ПрЭкз, 1861-1865, 227л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.99 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
#ПрЭкз, 1866-1870, 189л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.100 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
#ПрЭкз, 1871-1875, 195л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.101 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
#ПрЭкз, 1876-1880, 174л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.102 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
#ПрЭкз, 1881-1885, 190л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.103 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
#ПрЭкз, 1886-1890, 157л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.104 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
#ПрЭкз, 1891-1895, 221л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.105 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
#ПрЭкз, 1896-1900, 150л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.106 Метрические книги церкви с.Ромашково #ПрЭкз, 1881-
1887, 220л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.107 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода 
#ПрЭкз, 1863-1873, 162л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.108 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода 
#ПрЭкз, 1874-1888, 170л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.109 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода 
#ПрЭкз, 1877-1891, 121л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.110 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода 
#ПрЭкз, 1889-1906, 199л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.111 Метрические книги церкви с.Сидорово #ПрЭкз, 1857-
1867, 210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.112 Метрические книги церкви с.Сидорово #ПрЭкз, 1868-
1878, 210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.113 Метрические книги церкви с.Сидорово #ПрЭкз, 1879-
1890, 250л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.114 Метрические книги церкви с.Сидорово #ПрЭкз, 1891-
1900, 161л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.115 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково 
#ПрЭкз, 1866-1870, 217л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.116 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково 
#ПрЭкз, 1871-1875, 210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.117 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково 
#ПрЭкз, 1876-1879, 145л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.118 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково 
#ПрЭкз, 1880-1884, 210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.119 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково 
#ПрЭкз, 1885-1888, 210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.120 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково 
#ПрЭкз, 1889-1895, 300л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.121 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково 
#ПрЭкз, 1896-1900, 291л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.122 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1859-1869, 
306л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.123 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1870-1875, 
310л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.124 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1876-1880, 
215л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.125 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1881-1884, 
220л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.126 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1885-1888, 
210л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.127 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1889-1892, 
220л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.128 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1893-1897, 
300л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.129 Метрические книги церкви с.Усово #ПрЭкз, 1871-1883, 
270л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.130 Метрические книги церкви с.Усово #ПрЭкз, 1884-1900, 
181л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.131 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 
1862-1870, 282л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.132 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 
1871-1880, 289л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.133 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 
1881-1890, 276л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.134 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 
1891-1900, 249л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.135 Метрические книги церкви с.Шарапово #ПрЭкз, 1869-
1877, 340л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.136 Метрические книги церкви с.Шарапово #ПрЭкз, 1878-
1886, 342л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.137 Метрические книги церкви с.Шарапово #ПрЭкз, 1887-
1894, 255л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.138 Метрические книги церкви с.Шарапово #ПрЭкз, 1895-
1907, 376л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.139 Метрические книги церкви с.Юдино #ПрЭкз, 1859-1870, 
270л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.140 Метрические книги церкви с.Юдино #ПрЭкз, 1871-1880, 
270л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.141 Метрические книги церкви с.Юдино #ПрЭкз, 1881-1899, 
558л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.142 Метрические книги церкви с.Аксиньино #ПрЭкз, 1904-
1907, 149л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.143 Метрические книги церкви Андреевской ц. #ПрЭкз, 1900, 
61л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.144 Метрические книги церкви Андреевской ц. #ПрЭкз, 1901-
1904, 202л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.145 Метрические книги церкви Андреевской ц. #ПрЭкз, 1905-
1907, 176л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.146 Метрические книги церкви Андреевской ц. #ПрЭкз, 1908-
1909, 81л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.147 Метрические книги церкви ц.Акулово #ПрЭкз, 1897-1903, 
276л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.148 Метрические книги церкви ц.Акулово #ПрЭкз, 1904-1910, 
285л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.149 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.149 Метрические 
книги Больше-Вяземской церкви 1903-1905 221л #ПрЭкз #ПрЭкз , 221л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.150 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.150 Метрические 
книги Больше-Вяземской церкви 1906-1909 226л #ПрЭкз #ПрЭкз ,  
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.151 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.151 Метрические 
книги Больше-Вяземской церкви 1910-1911 148л #ПрЭкз #ПрЭкз ,  
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.152 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.152 Метрические 
книги Больше-Вяземской церкви 1899-1902 302л #ПрЭкз #ПрЭкз ,  
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.153 Метрические книги церкви с.Дютьково(НЕ ТО?) 
(родившиеся) #ПрЭкз, 1897-1906, 182л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.154 Метрические книги церкви с.Дютьково(НЕ ТО?) 
(родившиеся) #ПрЭкз, 1901-1908, 180л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.155 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1901-1908, 
152л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.156 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1898-1902, 
103л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.157 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1903-
1908, 222л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.158 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1900-
1904, 226л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.159 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1905-
1910, 275л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.160 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1900-
1905, 305л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.161 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 
1903-1907, 257л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.163 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1901-1908, 
198л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.164 Метрические книги церкви с.Покровское-Локотня 
#ПрЭкз, 1901-1904, 165л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.165 Метрические книги церкви с.Покровское-Локотня 
#ПрЭкз, 1905-1910, 170л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.166 Метрические книги Никольской церкви (КАКОЙ) 
#ПрЭкз, 1902-1907, 336л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.167 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1901, 53л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.168 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1903, 68л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.169 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1904, 66л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.170 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1908, 82л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.171 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1910, 72л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.172 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1900-
1902, 227л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.173 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1903-
1906, 262л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.174 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1907-
1910, 301л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.175 Метрические книги церкви с.Ромашково #ПрЭкз, 1903-
1907, 156л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.176 Метрические книги церкви с.Сидорово #ПрЭкз, 1901-
1909, 162л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.177 Метрические книги Троицкой церкви (КАКОЙ) #ПрЭкз, 
1901-1906, 354л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.178 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1898-1901, 
213л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.179 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1902-1908, 
385л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.180 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 
1901-1910, 238л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.181 Метрические книги церкви с.Юдино #ПрЭкз, 1900-1910, 
415л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.182 Метрические книги церкви с.Аксиньино #ПрЭкз, 1908-
1914, 236л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.183 Метрические книги церкви с.Аксиньино #ПрЭкз, 1915-
1918, 102л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.183а Метрические книги церкви с.Аксиньино #ПрЭкз, 1920-
1929, 30л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.184 Метрические книги церкви с.Акулово #ПрЭкз, 1911-1913, 
77л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.185 Метрические книги церкви с.Акулово #ПрЭкз, 1916-1919, 
112л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.186 Метрические книги Андреевской и Хаустовской церквей 
с.Хаустово (видимо - с.Дмитриевское-Андреевское) #ПрЭкз, 1915-1918, 150л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.187 Метрические книги Андреевской церкви 
(?с.Дмитриевское-Андреевское) #ПрЭкз, 1910-1912, 139л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.188 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.188 Метрические 
книги Больше-Вяземской церкви 1912-1914 219л #ПрЭкз #ПрЭкз ,  
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.189 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.189 Метрические 
книги Больше-Вяземской церкви 1915-1918 273л #ПрЭкз #ПрЭкз ,  
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.190 Метрические книги Введенской церкви (?c.Введенское-
Першино) (умершие) #ПрЭкз, 1895-1918, 382л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.191 Метрические книги Введенской церкви (?c.Введенское-
Першино) (умершие) #ПрЭкз, 1907-1918, 93л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.192 Метрические книги церкви с.Дюдьково (умершие) 
#ПрЭкз, 1907-1918, 146л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.193 Метрические книги церкви с.Дюдьково (родившиеся) 
#ПрЭкз, 1907-1918, 195л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.194 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1909-1918, 
195л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.195 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1919, 48л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.196 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1923-1929, 
89л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.197 Метрические книги Спасской церкви с.Иславское 
(бракосочения) #ПрЭкз, 1899-1917, 106л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.198 Метрические книги Спасской церкви с.Иславское 
#ПрЭкз, 1899-1918, 162л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.199 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1909-
1918, 214л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.200 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1914-
1918, 172л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.201 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1910-
1917, 300л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.202 Метрические книгиТроицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 
1912-1918, 214л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.206 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1902-1918, 
98л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.207 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1909-1918, 
185л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.208 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1909-1918, 
150л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.209 Метрические книги церкви с.Михайловское #ПрЭкз, 
1909-1918, 271л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.210 Метрические книги церкви с.Назарьево #ПрЭкз, 1889-
1918, 342л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.211 Метрические книги церкви с.Назарьево #ПрЭкз, 1907-
1918, 201л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.212 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода 
#ПрЭкз, 1907-1918, 141л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.213 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода 
#ПрЭкз, 1908-1912, 243л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.214 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода 
#ПрЭкз, 1913-1918, 232л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.215 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1914, 63л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.216 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1912, 72л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.217 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1915, 58л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.218 Метрические книги церкви с.Подушкино #ПрЭкз, 1916-
1918, 206л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.219 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1911-
1914, 284л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.220 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1915-
1918, 221л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.221 Метрические книги церкви с.Покровское-Локотня 
#ПрЭкз, 1911-1913, 113л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.222 Метрические книги церкви с.Покровское-Локотня 
#ПрЭкз, 1914-1918, 157л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.223 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
#ПрЭкз, 1901-1918, 286л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.224 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
#ПрЭкз, 1908-1918, 84л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.225 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино 
(бракосочетания) #ПрЭкз, 1908-1918, 42л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.226 Метрические книги церкви с.Ромашково #ПрЭкз, 1908-
1912, 326л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.227 Метрические книги Спасо-Преображенской церкви 
с.Дмитриевское-Андреевское #ПрЭкз, 1913-1914, 106л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.228 Метрические книги Спасской церкви с.Иславское 
(умершие) #ПрЭкз, 1899-1918, 59л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.229 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1916-1918, 
152л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.230 Метрические книги церкви с.Сидоровское #ПрЭкз, 1910-
1918, 135л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.231 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода 
(бракосочетания) #ПрЭкз, 1919, 66л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.232 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 
1906-1912, 231л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.233 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково 
#ПрЭкз, 1906-1912, 231л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.234 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково 
#ПрЭкз, 1913-1918, 257л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.235 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1909-1915, 
304л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.236 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1909-1915, 
304л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.237 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 
1911-1918, 141л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.238 Метрические книги церкви с.Шерапово #ПрЭкз, 1908-
1918, 276л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.239 Метрические книги церкви с.Юдино #ПрЭкз, 1911-1918, 
308л 

 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 Акты записей актов гражданского состояния 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.240 Акты записей о регистрации рождения в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1918, 11л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.241 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1918-1919, 120л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.242 Акты записей о регистрации рождения в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1918-1919, 53л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.243 Акты записей о регистрации рождения в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1918-1919, 117л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.244 Акты записей о регистрации рождения в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1918-1920, 67л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.245 Акты записей о регистрации смертей в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1918-1919, 94л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.246 Акты записей о регистрации смертей в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1918-1919, 117л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.247 Акты записей о регистрации рождения в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1919-1921, 22л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.248 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1919-1921, 188л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.249 Акты записей о регистрации браков в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1919-1920, 104л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.250 Акты записей о регистрации смертей в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1919-1920, 59л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.251 Акты записей о регистрации смертей в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1919-1920, 161л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.252 Акты записей о регистрации смертей в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1919-1920, 72л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.253 Акты записей о регистрации рождения в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1920, 73л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.254 Акты записей о регистрации рождения в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1920, 87л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.255 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1920-1921, 393л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.256 Акты записей о регистрации рождения в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1920, 72л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.257 Акты записей о регистрации рождения в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1920, 102л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.258 Акты записей о регистрации браков в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1920, 77л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.259 Акты записей о регистрации браков в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1920-1922, 249л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.260 Акты записей о регистрации браков в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1920, 30л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.261 Акты записей о регистрации расторжения браков в 
Перхушковском волостном отделе ЗАГС, 1920, 7л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.262 Акты записей о регистрации смерти в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1920-1921, 236л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.263 Акты записей о регистрации смерти в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1920-1922, 30л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.264 Акты записей о регистрации смертей в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1920, 98л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.265 Акты записей о регистрации смертей в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1920-1922, 277л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.266 Акты записей о регистрации рождения в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1921, 296л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.267 Акты записей о регистрации рождения в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1921-1922, 197л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.268 Акты записей о регистрации рождения в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1921, 252л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.269 Акты записей о регистрации рождения в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1921, 237л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.270 Акты записей о регистрации браков в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1921-1922, 65л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.271 Акты записей о регистрации браков в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1921-1922, 333л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.272 Акты записей о регистрации браков в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1921-1922, 171л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.273 Акты записей о регистрации браков в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1921-1924, 282л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.274 Акты записей о регистрации смертей в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1921, 196л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.275 Акты записей о регистрации смертей в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1921-1922, 287л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.276 Акты записей о регистрации рождения в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1922, 305л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.277 Акты записей о регистрации рождения в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1922, 226л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.278 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1922, 250л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.279 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1922, 274л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.280 Акты записей о регистрации рождения в Шараповском 
волостном отделе ЗАГС, 1922, 314л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.281 Акты записей о регистрации рождения в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1922, 294л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.282 Акты записей о регистрации браков в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1922-1924, 278л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.283 Акты записей о регистрации смерти в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1922, 198л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.284 Акты записей о регистрации смерти в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1922-1923, 316л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.285 Акты записей о регистрации смертей в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1922, 242л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.286 Акты записей о регистрации рождения в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1923, 426л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.287 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1923, 260л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.288 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1923, 258л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.289 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1923, 219л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.290 Акты записей о регистрации рождения в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1923, 310л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.291 Акты записей о регистрации браков в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1923, 200л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.292 Акты записей о регистрации смертей в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1923-1926, 378л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.293 Акты записей о регистрации рождения в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1924, 475л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.294 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1924, 214л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.295 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1924, 216л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.296 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1924, 373л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.297 Акты записей о регистрации рождения в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1924, 311л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.298 Акты записей о регистрации рождения в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1924-1926, 215л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.299 Акты записей о регистрации рождения в Ромашковском, 
Сареевском и Шульгинском сельских отделах ЗАГС, 1924-1926, 100л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.300 Акты записей о регистрации браков в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1924, 206л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.301 Акты записей о регистрации смерти в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1924, 263л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.302 Акты записей о регистрации смертей в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1924, 340л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.303 Акты записей о регистрации смерти в Аксиньинском 
волостном отделе ЗАГС, 1924-1926, 86л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.304 Акты записей о регистрации смерти в Сареевском 
сельских отделе ЗАГС, 1924-1925, 53л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.305 Акты записей о регистрации рождения в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1925-1926, 390л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.306 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1925, 413л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.307 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1925, 297л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.308 Акты записей о регистрации рождения в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1925-1926, 424л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.309 Акты записей о регистрации рождения в Акуловском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1928, 111л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.310 Акты записей о регистрации рождения в Барвихинском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1934, 235л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.311 Акты записей о регистрации рождения в Богачевском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 54л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.312 Акты записей о регистрации рождения в Мамонтовском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 76л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.313 Акты записей о регистрации рождения в Немчиновском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 62л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.314 Акты записей о регистрации рождения в Ново-
Ивановском сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 57л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.315 Акты записей о регистрации рождения в Одинцовском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 115л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.316 Акты записей о регистрации рождения в Сареевском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 74л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.317 Акты записей о регистрации рождения в Троицком 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1933, 57л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.318 Акты записей о регистрации рождения в Успенском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 34л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.319 Акты записей о регистрации рождения в Шараповском 
сельском отделе ЗАГС, 1925, 29л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.320 Акты записей о регистрации браков в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1925-1926, 230л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.321 Акты записей о регистрации браков в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1925, 176л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.322 Акты записей о регистрации смерти в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1925-1926, 230л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.323 Акты записей о регистрации смертей в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1925-1926, 290л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.324 Акты записей о регистрации смерти в Аксиньинском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 32л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.325 Акты записей о регистрации смерти в Акуловском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 20л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.326 Акты записей о регистрации смерти в Богачевском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 23л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.327 Акты записей о регистрации смерти в Ивашковском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1934, 84л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.328 Акты записей о регистрации смерти в Сколковском 
сельском отделе ЗАГС, 1925-1926, 35л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.329 Акты записей о регистрации смерти в Шараповском 
сельском отделе ЗАГС, 1925, 4л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.330 Акты записей о регистрации рождения в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1926, 72л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.331 Акты записей о регистрации рождения в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1926, 104л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.332 Акты записей о регистрации рождения в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1927-1929, 249л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.333 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1926, 155л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.334 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1927, 230л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.335 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1928-1930, 148л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.336 Акты записей о регистрации рождения в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1926, 115л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.337 Акты записей о регистрации рождения в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1927, 126л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.338 Акты записей о регистрации рождения в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1927-1935, 211л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.339 Акты записей о регистрации рождения в Аксиньинском, 
Дубцовском и Иславском сельских отделах ЗАГС, 1926-1928, 96л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.340 Акты записей о регистрации рождения в Аксиньинском, 
Дубцовском и Иславском сельских отделах ЗАГС, 1929-1935, 125л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.341 Акты записей о регистрации рождения в Акуловском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1931, 73л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.342 Акты записей о регистрации рождения в Акуловском 
сельском отделе ЗАГС, 1932-1935, 187л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.343 Акты записей о регистрации рождения в Андреевском 
сельском отделе ЗАГС, 1931-1934, 32л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.344 Акты записей о регистрации рождения в Асаковском 
сельском отделе ЗАГС, 1932-1933, 24л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.345 Акты записей о регистрации рождения в Баковском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 141л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.346 Акты записей о регистрации рождения в Богачевском, 
Белозеровском, Бреховском сельском отделе ЗАГС, 1926-1930, 160л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.347 Акты записей о регистрации рождения в Богачевском 
сельском отделе ЗАГС, 1931-1935, 87л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.348 Акты записей о регистрации рождения в Больше-
Вяземском сельском отделе ЗАГС, 1926, 129л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.349 Акты записей о регистрации рождения в Больше-
Вяземском сельском отделе ЗАГС, 1926-1927, 153л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.350 Акты записей о регистрации рождения в Больше-
Вяземском сельском отделе ЗАГС, 1927-1933, 188л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.351 Акты записей о регистрации рождения в Введенском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 215л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.352 Акты записей о регистрации рождения в Волковском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 60л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.353 Акты записей о регистрации рождения в Голицынском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1932, 190л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.354 Акты записей о регистрации рождения в Голицынском 
сельском отделе ЗАГС, 1932-1935, 112л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.355 Акты записей о регистрации рождения в Грязевском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 110л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.356 Акты записей о регистрации рождения в Дарьинском и 
Семенковском сельских отделах ЗАГС, 1928-1934, 68л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.357 Акты записей о регистрации рождения в Дарьинском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 33л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.358 Акты записей о регистрации рождения в Дубковском 
поселковом отделе ЗАГС, 1928-1935, 45л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.359 Акты записей о регистрации рождения в Дютьковском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 235л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.360 Акты записей о регистрации рождения в Ершовском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 201л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.361 Акты записей о регистрации рождения в Жаворонковским 
поселковом отделе ЗАГС, 1928-1934, 118л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.362 Акты записей о регистрации рождения в Захаровском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1931, 50л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.363 Акты записей о регистрации рождения в Захаровском 
сельском отделе ЗАГС, 1931-1935, 37л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.364 Акты записей о регистрации рождения в Знаменском 
сельском отделе ЗАГС, 1926-1933, 78л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.365 Акты записей о регистрации рождения в Знаменском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1934, 115л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.366 Акты записей о регистрации рождения в Ивашковском и 
Щедринском сельском отделе ЗАГС и Жаворонковском поселковом отделе ЗАГС , 1926-1935, 
178л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.367 Акты записей о регистрации рождения в Игловском 
сельском отделе ЗАГС, 1927-1935, 77л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.368 Акты записей о регистрации рождения в Игнатьевском 
сельском отделе ЗАГС, 1931-1935, 95л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.369 Акты записей о регистрации рождения в Иславском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 126л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.370 Акты записей о регистрации рождения в Каринском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1934, 38л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.371 Акты записей о регистрации рождения в Каринском 
сельском отделе ЗАГС, 1931-1934, 77л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.372 Акты записей о регистрации рождения в Кобяковском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 95л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.373 Акты записей о регистрации рождения в Козинском и 
Грязневском сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 126л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.374 Акты записей о регистрации рождения в Козинском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1934, 38л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.375 Акты записей о регистрации рождения в Кубинском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 203л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.376 Акты записей о регистрации рождения в Лайковском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 193л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.377 Акты записей о регистрации рождения в Ликинском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1929, 23л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.378 Акты записей о регистрации рождения в Ликинском и 
Зайцевском сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 122л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.379 Акты записей о регистрации рождения в Локотненском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 137л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.380 Акты записей о регистрации рождения в Мало-Вяземском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1933, 86л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.381 Акты записей о регистрации рождения в Мало-Вяземском 
сельском отделе ЗАГС, 1934, 21л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.382 Акты записей о регистрации рождения в Мамоновском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 331л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.383 Акты записей о регистрации рождения в Михайловском 
сельском отделе ЗАГС, 1926, 24л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.384 Акты записей о регистрации рождения в Михайловском 
сельском отделе ЗАГС, 1926-1934, 179л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.385 Акты записей о регистрации рождения в Назарьевском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 128л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.386 Акты записей о регистрации рождения в Наро-
Осановском сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 160л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.387 Акты записей о регистрации рождения в Немчиновском 
поселковом отделе ЗАГС, 1927-1931, 166л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.388 Акты записей о регистрации рождения в Немчиновском 
поселковом отделе ЗАГС, 1932-1934, 219л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.389 Акты записей о регистрации рождения в Назарьевском 
сельском отделе ЗАГС, 1932-1935, 34л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.390 Акты записей о регистрации рождения в Никольском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 119л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.391 Акты записей о регистрации рождения в Ново-
Ивановском сельском отделе ЗАГС, 1926-1931, 139л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.392 Акты записей о регистрации рождения в Ново-
Ивановском сельском отделе ЗАГС, 1932-1934, 193л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.393 Акты записей о регистрации рождения в Одинцовском 
поселковом отделе ЗАГС, 1926-1931, 268л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.394 Акты записей о регистрации рождения в Одинцовском 
поселковом отделе ЗАГС, 1931, 164л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.395 Акты записей о регистрации рождения в Одинцовском 
поселковом отделе ЗАГС, 1932, 205л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.396 Акты записей о регистрации рождения в Одинцовском 
поселковом отделе ЗАГС, 1933, 153л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.397 Акты записей о регистрации рождения в Одинцовском 
поселковом отделе ЗАГС, 1934, 178л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.398 Акты записей о регистрации рождения в Палицком 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1923, 38л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.399 Акты записей о регистрации рождения в Перхушковском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1935, 118л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.400 Акты записей о регистрации рождения в Подушкинском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 211л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.401 Акты записей о регистрации рождения в Репищевском 
сельском отделе ЗАГС, 1931-1933, 75л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.402 Акты записей о регистрации рождения в Ромашковском 
сельском отделе ЗАГС, 1926-1932, 186л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.403 Акты записей о регистрации рождения в Ромашковском 
сельском отделе ЗАГС, 1932-1934, 90л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.404 Акты записей о регистрации рождения в Саввинском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 89л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.405 Акты записей о регистрации рождения в Сареевском 
сельском отделе ЗАГС, 1927-1928, 51л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.406 Акты записей о регистрации рождения в Сидоровском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 132л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.407 Акты записей о регистрации рождения в Солословском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1930, 30л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.408 Акты записей о регистрации рождения в Солословском 
сельском отделе ЗАГС, 1931-1935, 67л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.409 Акты записей о регистрации рождения в Татарковском 
сельском отделе ЗАГС, 1926-1931, 88л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.410 Акты записей о регистрации рождения в Татарковском 
сельском отделе ЗАГС, 1931-1935, 57л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.411 Акты записей о регистрации рождения в Уборовском, 
Дубецком и Улитинском сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 126л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.412 Акты записей о регистрации рождения в Улитинском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1931, 42л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.413 Акты записей о регистрации рождения в Усовском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 67л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.414 Акты записей о регистрации рождения в Часовенском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 173л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.415 Акты записей о регистрации рождения в Часцовском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 140л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.416 Акты записей о регистрации рождения в Шараповском 
сельском отделе ЗАГС, 1926-1935, 138л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.417 Акты записей о регистрации рождения в Шиховском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 61л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.418 Акты записей о регистрации рождения в Шиховском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1934, 68л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.419 Акты записей о регистрации рождения в Щедринском 
сельском отделе ЗАГС, 1929, 32л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.420 Акты записей о регистрации рождения в Щедринском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1931, 133л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.421 Акты записей о регистрации рождения в Щедринском 
сельском отделе ЗАГС, 1932-1935, 152л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.422 Акты записей о регистрации рождения в Юдинском и 
Осоргинском сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 127л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.423 Акты записей о регистрации рождения в сельских отделах 
ЗАГС, Б-Я, 1926-1934, 275л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.424 Акты записей о регистрации брака в Кубинском 
волостном и Кубинском сельском отделе ЗАГС, 1926-1935, 222л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.425 Акты записей о регистрации брака в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1926, 92л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.426 Акты записей о регистрации брака в Перхушковском 
волостном отделе ЗАГС, 1926-1929, 169л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.427 Акты записей о регистрации брака в Ягунинском 
волостном отделе ЗАГС, 1926-1928, 52л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.428 Акты записей о регистрации брака в Аксиньинском, 
Иславском и Палицком сельских отделах ЗАГС, 1928-1935, 65л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.429 Акты записей о регистрации брака в Акуловском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 45л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.430 Акты записей о регистрации брака в Акуловском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 111л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.431 Акты записей о регистрации брака в Баковском 
поселковом отделе ЗАГС, 1929-1935, 74л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.432 Акты записей о регистрации брака в Барвихинском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 105л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.433 Акты записей о регистрации брака в Белозеровском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 39л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.434 Акты записей о регистрации брака в Болдинском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1933, 10л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.435 Акты записей о регистрации брака в Введенском и 
Кобяковском сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 59л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.436 Акты записей о регистрации брака в Волковском и 
Троицком сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 29л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.437 Акты записей о регистрации брака в Голицынском 
поселковом отделе ЗАГС, 1928-1935, 124л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.438 Акты записей о регистрации брака в Дубцовском 
поселковым отделе ЗАГС, 1928-1935, 20л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.439 Акты записей о регистрации брака в Ершовском сельском 
отделе ЗАГС, 1928-1934, 43л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.440 Акты записей о регистрации брака в Жавороновском 
поселковом и Перхушковском сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 107л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.441 Акты записей о регистрации брака в Жавороновском 
поселковом отделе ЗАГС, 1934-1935, 30л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.442 Акты записей о регистрации брака в Знаменском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 26л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.443 Акты записей о регистрации брака в Ивашковском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 57л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.444 Акты записей о регистрации брака в Козинском сельском 
отделе ЗАГС, 1928-1934, 47л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.445 Акты записей о регистрации брака в Ликинском, 
Зайцевском и Щедринском сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 76л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.446 Акты записей о регистрации брака в Локотненском и 
Михайловском сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 55л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.447 Акты записей о регистрации брака в Мало-Вяземском и 
Больше-Вяземском сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 108л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.448 Акты записей о регистрации брака в Мамоновском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 178л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.449 Акты записей о регистрации брака в Назарьевском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 32л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.450 Акты записей о регистрации брака в Немчиновском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 118л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.451 Акты записей о регистрации брака в Ново-Ивановском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 134л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.452 Акты записей о регистрации брака в Одинцовском 
поселковом отделе ЗАГС, 1929-1935, 83л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.453 Акты записей о регистрации брака в Одинцовском 
поселковом отделе ЗАГС, 1929-1932, 293л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.454 Акты записей о регистрации брака в Одинцовском 
поселковом отделе ЗАГС, 1933, 35л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.455 Акты записей о регистрации брака в Одинцовском 
поселковом отделе ЗАГС, 1934, 88л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.456 Акты записей о регистрации брака в Подушкинском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1932, 27л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.457 Акты записей о регистрации брака в Ромашковском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 53л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.458 Акты записей о регистрации брака в Семенковском, 
Дарьинском И солосовским сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 53л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.459 Акты записей о регистрации брака в Уборовском и 
Дубецком сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 46л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.460 Акты записей о регистрации брака в Улитинском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1935, 19л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.461 Акты записей о регистрации брака в Усовском сельском 
отделе ЗАГС, 1928-1935, 42л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.462 Акты записей о регистрации брака в Успенском, 
Борковском и Таганьковском сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 89л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.463 Акты записей о регистрации брака в Шараповском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 30л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.464 Акты записей о регистрации брака в Юдинском сельском 
отделе ЗАГС, 1928-1935, 124л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.465 Акты записей о регистрации брака в Яскинском сельском 
отделе ЗАГС, 1929-1930, 15л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.466 Акты записей о регистрации брака в сельских отделах 
ЗАГС, А-И, 1928-1934, 239л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.467 Акты записей о регистрации брака в сельских отделах 
ЗАГС, К-О, 1929-1935, 225л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.468 Акты записей о регистрации брака в сельских отделах 
ЗАГС, П-С, 1928-1934, 288л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.469 Акты записей о регистрации брака в сельских отделах 
ЗАГС, Т_Ч, 1928-1934, 192л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.470 Акты записей о регистрации брака в сельских отделах 
ЗАГС, Ш-Я, 1929-1935, 182л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.471 Акты записей о расторжении брака в Андреевском 
сельском отделе ЗАГС, 1932-1935, 3л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.472 Акты записей о расторжении брака в Болдинском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1933, 6л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.473 Акты записей о расторжении брака в Голицынском 
поселковом отделе ЗАГС, 1930-1935, 65л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.474 Акты записей о расторжении брака в Грязевском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1935, 9л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.475 Акты записей о расторжении брака в Дарьинском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1936, 21л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.476 Акты записей о расторжении брака в Жаворонковском 
поселковом отделе ЗАГС, 1930-1935, 23л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.477 Акты записей о расторжении брака в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1926, 4л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.478 Акты записей о расторжении брака в Кубинском 
волостном и Кубинском сельском сельском отделе ЗАГС, 1926-1935, 86л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.479 Акты записей о расторжении брака в Лайковском 
сельском отделе ЗАГС, 1934-1935, 4л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.480 Акты записей о расторжении брака в Лапинском сельском 
отделе ЗАГС, 1930, 1л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.481 Акты записей о расторжении брака в Ликинском 
сельском отделе ЗАГС, 1931-1934, 9л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.482 Акты записей о расторжении брака в Наташинском 
сельском отделе ЗАГС, 1932-1933, 7л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.483 Акты записей о расторжении брака в Палицком сельском 
отделе ЗАГС, 1930-1935, 2л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.484 Акты записей о расторжении брака в Перхушковском 
волостном и Перхушковском сельском отделе ЗАГС, 1926-1934, 132л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.485 Акты записей о расторжении брака в Троицком сельском 
отделе ЗАГС, 1930-1935, 9л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.486 Акты записей о расторжении брака в Уборском и 
Дубецком сельском отделе ЗАГС, 1929-1936, 13л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.487 Акты записей о расторжении брака в Шиховском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1934, 44л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.488 Акты записей о расторжении брака в Ягунинском 
волостном и Ягунинском сельском отделе ЗАГС, 1926-1934, 78л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.489 Акты записей о расторжении брака в сельских отделах 
ЗАГС, А-И, 1930-1934, 197л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.490 Акты записей о расторжении брака в сельских отделах 
ЗАГС, К-Ю, 1930-1934, 312л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.491 Акты записей о расторжении смерти в Кубинском 
волостном отделе ЗАГС, 1926-1935, 301л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.492 Акты записей о расторжении смерти в Перхушковском 
волостном и Перхушковском и Лапинском сельских отделах ЗАГС, 1926-1931, 159л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.493 Акты записей о расторжении смерти в Аксиньинском 
волостном, Аксиньинском, Иславском и Палицком сельском отделе ЗАГС, 1926-1334, 177л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.494 Акты записей о расторжении смерти в Акуловском 
сельском отделе ЗАГС, 1926-1935, 22л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.495 Акты записей о расторжении смерти в Богачевском 
сельском отделе ЗАГС, 1926-1935, 102л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.496 Акты записей о расторжении смерти в Болдинском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 22л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.497 Акты записей о расторжении смерти в Больше-Вяземском 
и Мало-Вяземском сельском отделе ЗАГС, 1926-1935, 219л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.498 Акты записей о расторжении смерти в Введенсклм 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1934, 127л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.499 Акты записей о расторжении смерти в Волковском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 29л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.500 Акты записей о расторжении смерти в Голицынском 
поселковом отделе ЗАГС, 1928-1929, 13л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.501 Акты записей о расторжении смерти в Голицынском 
поселковом отделе ЗАГС, 1929-1934, 242л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.502 Акты записей о расторжении смерти в Дубковском 
поселковом отделе ЗАГС, 1928-1935, 36л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.503 Акты записей о расторжении смерти в Ершовском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 89л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.504 Акты записей о расторжении смерти в Жаворонковском 
поселковом отделе ЗАГС, 1928-1935, 63л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.505 Акты записей о расторжении смерти в Ивашковском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 28л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.506 Акты записей о расторжении смерти в Игловском 
сельском и Ягунинском сельском отделе ЗАГС, 1926-1933, 202л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.507 Акты записей о расторжении смерти в Каринском 
сельском отделе ЗАГС, 1930-1934, 117л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.508 Акты записей о расторжении смерти в Кобяковскоми 
Введенском сельском отделе ЗАГС, 1931-1935, 40л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.509 Акты записей о расторжении смерти в Козинском и 
Грязевском сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 82л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.510 Акты записей о расторжении смерти в Ликинском и 
Зайцевском и Щедринском сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 113л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.511 Акты записей о расторжении смерти в Локотненском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1934, 74л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.512 Акты записей о расторжении смерти в Михайловском и 
Улитинском сельском отделе ЗАГС, 1926-1934, 125л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.513 Акты записей о расторжении смерти в Наро-Осановском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1933, 93л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.514 Акты записей о расторжении смерти в Немчиновском и 
Одинцовском поселковых и в Немчиновском и Ново-Ивановском сельском отделе ЗАГС, 1926-
1934, 107л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.515 Акты записей о расторжении смерти в Никольском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 69л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.516 Акты записей о расторжении смерти в Одинцовском 
поселковым отделе ЗАГС, 1934-1935, 232л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.517 Акты записей о расторжении смерти в Перхушковском 
сельском отделе ЗАГС, 1932-1935, 62л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.518 Акты записей о расторжении смерти в Сидоровском 
сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 77л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.519 Акты записей о расторжении смерти в Солосовском и 
Дарьинском сельском отделе ЗАГС, 1928-1935, 73л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.520 Акты записей о расторжении смерти в Татарковском 
сельском отделе ЗАГС, 1926-1934, 59л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.521 Акты записей о расторжении смерти в Уборском и 
Дубецком сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 53л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.522 Акты записей о расторжении смерти в Успенском, 
Таганьковском и Борковском сельском отделе ЗАГС, 1926-1935, 83л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.523 Акты записей о расторжении смерти в Хаустовском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 51л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.524 Акты записей о расторжении смерти в Часовенском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1935, 43л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.525 Акты записей о расторжении смерти в Шараповском 
волостном и в Шараповском сельском отделе ЗАГС, 1926-1935, 75л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.526 Акты записей о расторжении смерти в Шиховском 
сельском отделе ЗАГС, 1926-1935, 53л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.527 Акты записей о расторжении смерти в Шиховском 
сельском отделе ЗАГС, 1929-1931, 32л 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

302 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.528 Акты записей о расторжении смерти в Юдинском 
поселковым отделе ЗАГС, 1928-1935, 196л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.529 Акты записей о расторжении смерти в сельских отделах 
ЗАГС, А-Д, 1928-1934, 294л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.530 Акты записей о расторжении смерти в сельских отделах 
ЗАГС, З-И, 1926-1934, 208л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.531 Акты записей о расторжении смерти в сельских отделах 
ЗАГС, К-М, 1929-1934, 174л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.532 Акты записей о расторжении смерти в сельских отделах 
ЗАГС, Н-П, 1928-1935, 259л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.533 Акты записей о расторжении смерти в сельских отделах 
ЗАГС, Р, 1926-1934, 223л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.534 Акты записей о расторжении смерти в сельских отделах 
ЗАГС, С-У, 1929-1934, 165л 
АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.535 Акты записей о расторжении смерти в сельских отделах 
ЗАГС, Ч-Я, 1929-1934, 319л 
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Архивный отдел Управления делами Администрации городского 
округа Звенигород Московской области 
 
Адрес: 143185, Московская область, г. Звенигород, мкр-н Пронина, корп. 10 
Телефон: 8 (498) 697-47-26 
Факс: 8 (498) 697-47-26 
Электронная почта: zvenigor-archive@yandex.ru 
 
5 февраля 2019 года Городской округ Звенигород упразднен и объединен с Одинцовским 
муниципальным районом в новое единое муниципальное образование — Одинцовский 
городской округ. Произведено ли объединение архивов я не знаю. 
 

АОУДАГО Звенигород ф.14 Метрические книги 
 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.1 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1872-1879 188л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.2 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
(рождения) 1880-1892 257л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.3 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
(брака, смерти) 1880-1892 257л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.4 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1893 47л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.5 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1894 58л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.6 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1895-1896 140л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.7 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1897-1898 138л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.8 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1899-1900 125л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.9 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1901-1902 130л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.10 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1903-1904 131л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.11 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1905-1906 126л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.12 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1907-1908 108л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.13 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1909-1910 118л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.14 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1911-1912 111л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.15 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1913-1916 194л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.16 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 
1917-1918 84л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.17 Метрическая книга Успенского Собора г.Звенигорода 
1862-1880 256л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.18 Метрическая книга Успенского Собора г.Звенигорода 
1882-1890 353л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.19 Метрическая книга Успенского Собора г.Звенигорода 
1891-1900 183л 
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АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.20 Метрическая книга Успенского Собора г.Звенигорода 
1901-1911 349л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.21 Метрическая книга Успенского Собора г.Звенигорода 
1912-1918 136л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.22 Метрическая книга Христорождественской церкви 
г.Звенигорода 1874-1884 345л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.23 Метрическая книга Христорождественской церкви 
г.Звенигорода 1885-1894 322л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.24 Метрическая книга Христорождественской церкви 
г.Звенигорода 1895-1900 207л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.25 Метрическая книга Христорождественской церкви 
г.Звенигорода 1901-1910 268л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.26 Метрическая книга Христорождественской церкви 
г.Звенигорода 1911-1919 216л 
 

АОУДАГО Звенигорода ф.14 Акты записей гражданского состояния 
 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.27 Акты записей о рождении 1919-1920 89л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.28 Акты записей о браке 1919 36л  
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.29 Акты записей о смерти 1919-1920 133л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.30 Акты записей о рождении 1920 182 л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.31 Акты записей о рождении1920-1921 338л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.32 Акты записей о браке 1920 24л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.33 Акты записей о браке 1920-1922 267л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.34 Акты записей о смерти 1920 74л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.35 Акты записей о смерти 1920 50л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.36 Акты записей о расторжении брака 1920-1926 267л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.37 Акты записей о перемене ФИО 1920-1966 гг 159л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.38 Акты записей о смерти 1921 149л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.39 Акты записей о рождении 1922 351л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.40 Акты записей о смерти 1922 202л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.41 Акты записей о рождении 1923 435л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.42 Акты записей о рождении 1923-1924 600л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.43 Акты записей о браке 1923-1924 387л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.44 Акты записей о смерти 1923 272л  
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.45 Акты записей о рождении 1924 396л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.46 Акты записей о смерти 1924 438л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.47 Акты записей о рождении 1925 199л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.48 Акты записей о рождении 1925-1926 170л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.49 Акты записей о рождении 1925 486л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.50 Акты записей о браке 1925-1926 204л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.51 Акты записей о смерти 1925-1926 261л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.52 Акты записей о рождении 1926-1931 211л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.53 Акты записей о браке 1926-1927 158л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.54 Акты записей о смерти 1926 52л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.55 Акты записей о смерти 1926-1928 126л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.56 Акты записей о рождении 1927-1928 252л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.57 Акты записей о рождении 1928-1931 251л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.58 Акты записей о браке 1928-1931 141л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.59 Акты записей о смерти 1928-1931 126л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.60 Акты записей о расторжении брака 1930-1935 101л 
АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.61 Акты записей о смерти 1931-1933 180л 
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Архивный отдел Администрации городского округа Истра 
Московской области 
 
143500, Московская область, г. Истра, ул. Босова, д. 17 
Телефон: 8 (49831) 4-52-03 
Электронная почта: istra.a@yandex.ru 
 
Список фондов - http://istra-adm.ru/editors/tinymce/upload-
files/2019/info6bd266f048261f6900f2c84602c68c55.pdf 
Описи фондов -https://drive.google.com/drive/folders/1ePBdyYtQt2P_Kv-DoCBP65DTS6qmKfH8  

АОАГО Истра ф.148 Метрические книги приходов Звенигородского уезда  
АОАГО Истра ф.148, оп.1, д.4 Никольская церковь с.Петровское, 1861-1865, 233л 
АОАГО Истра ф.148, оп.1, д.6 Богородице Рождественская церковь с.Васильевское, 1862-1871, 
308л 
АОАГО Истра ф.148, оп.1, д.7 Никольская церковь (СЕЛО?), 1864-1868, 218л 
АОАГО Истра ф.148, оп.1, д. 9 Успенская церковь с.Онуфриево, 1869-1872, 335л 
АОАГО Истра ф.148, оп.1, д .13 Никольская церковь     1869-
1873 232 
АОАГО Истра ф.148, оп.1, д.14. Петропавловская церковь с.Петровское, 1871-1875, 300л 
АОАГО Истра ф.148, оп.1, д.15. Христово -Рождественская церковь,с.Рождествено на реке Истре, 
1874-1890, 403л 
 

АОАГО Истра ф.158 Органы ЗАГС  
 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.1 Акты записи брака в Еремеевском волостном ЗАГС 1918-1919 87л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.2 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1918-1919 
120л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.4 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1919 23л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.5 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1919 100л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.6 Акты записи рождений в Лучинском волостном ЗАГС 1919 23л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.7 Акты записи смерти в Лучинском волостном ЗАГС 1919 119л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.8 Акты записи брака в Воскресенском городском ЗАГС 1920 80л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.9 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1920 74л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.10 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1920 18л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.11 Акты записи браков в Еремеевском волостном ЗАГС 1920 55л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.12 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1920 258л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.13 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1920-1922 
60л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.15 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1921 168л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.16 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1921 191л  
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.17 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1921 184л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.18 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1921 29л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.19 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС1921 296л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.20 Акты записи перемены фамилий в Воскресенском уездном ЗАГС 
1921-1922 4л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.21 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1921203л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.22 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1921 195л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.23 Акты записи браков в Еремеевском волостном ЗАГС 1921 114л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.24 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1921 221л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.25 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1921 252л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.26 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1921 200л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.27 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1921 101л 
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АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.28 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1921 236л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.29 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1921 116л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.31 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1921 239л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.32 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1922 187л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.33 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1922 181л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.34 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1922 189л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.35 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1922 45л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.36 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1922 13л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.37 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1922 177л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.38 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1922 181л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.39 Акты записи брака в Еремеевском волостном ЗАГС 1922 128л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.40 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1922 152л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.41 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1922 116л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.42 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1922 254л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.43 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1922 291л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.44 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1922 357л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.46 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1923 235л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.48 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1923 176л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.49 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1923 217л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.50 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1923 263л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.51 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1923 216л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.52 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1923 149л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.53 Акты записи брака в Еремеевском волостном ЗАГС 1923 130л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.54 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1923 378л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.55 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1923 292л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.56 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1923 278л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.57 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1923 257л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.58 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1923 285л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.60 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1924 358л  
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.61 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1924147л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.62 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1924 200л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.63 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1924 257л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.64 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1924 187л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.65 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1924 214л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.66 Акты записи брака в Еремеевском волостном ЗАГС 1924 99л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.67 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1924 318л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.68 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1924 185л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.69 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1924 100л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.70 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1924 272л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.71 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1924 209л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.74 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1925 159л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.75 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1925 190л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.76 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1925 100л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.77 Акты записи рождений в Акты записи в Еремеевском волостном 
ЗАГС 1925 128л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.78 Акты записи рождений в Еремеевском волостном ЗАГС 1925 72л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.79 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1925 142л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.80 Акты записи смерти в Еремеевском сельсовете Еремеевской 
волости 1925 9л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.81 Акты записи рождений в Лучинском волостном ЗАГС 1925 50л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.82 Акты записи рождений в сельских советах Лучинской волости 
1925 133л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.83 Акты записи брака в Лучинском волостном ЗАГС 1925 136л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.84 Акты записи смерти в Лучинском волостном ЗАГС 1925 26л 
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АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.85 Акты записи смертей в сельских советах Лучинской волости 1925 
7л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.89 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1925 200л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.90 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1925 199л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.91 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1925 97л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.92 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1925 98л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.93 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1925 199л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.94 Акты записи рождений в Покровском сельсовете Павловской 
волости 1925 8л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.95 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1925 195л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.96 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1925 193л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.97 Акты записи рождений в сельских советах Пятницкой волости 
1925 108л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.100 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1926 
103л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.101 Акты записи браков Воскресенском уездном ЗАГС 1926 19л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.102 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1926 5л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.103 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1926 25л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.104 Акты записи восстановления рождений в Воскресенском уездном 
ЗАГС 1926 46л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.105 Акты записи усыновлений в Воскресенском уездном ЗАГС 1926 
8л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.106 Акты записи рождений в Еремеевском сельсовете Еремеевской 
волости 1926 87л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.107 Акты записи брака в Еремеевском волостном ЗАГС 1926 66л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.108 Акты записи разводов в Еремеевском волостном ЗАГС 1926 5л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.109 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1926 64л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.110 Акты записи смерти в Еремеевском сельсовете Еремеевской 
волости 1926 44л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.111 Акты записей рождений в Лучинском волостном ЗАГС 1926 12л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.112 Акты рождений в сельских советах Лучинской волости 1926 197л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.113 Акты записей брака в Лучинском волостном ЗАГС 1926 50л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.114 Акты записей разводов в Лучинском волостном ЗАГС 1926 8л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.115 Акты записи смерти в сельсоветах Лучинской волости 1926 45л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.119 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1926 91л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.120 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1926 216л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.121 Акты записи рождений в сельсоветах Павловской волости 1926 
45л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.122 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1926 118л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.123 Акты записи разводов в Павловском волостном ЗАГС 1926 5л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.124 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1926 9л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.126 Акты записи в смерти в сельсоветах Павловской волости 1926 
86л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.127 Акты записи смерти в Карцевском сельсовете Пятницкой волости 
1926 21л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.132 Алфавитная Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 
1926-1935? 82л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.133 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1927 63л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.134 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1927 29л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.135 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1927 20л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.136 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1927 37л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.137 Акты записи восстановления рождений в Воскресенском уездном 
ЗАГС 1927 41л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.138 Акты записи рождений в Дедовском поселковом ЗАГС 1927 99л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.139 Акты записи брака в Дедовском поселковом ЗАГС 1927 30л 
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АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.140 Акты записи разводов в Дедовском поселковом ЗАГС 1927 19л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.141 Акты записи смерти в Дедовском поселковом ЗАГС 1927 47л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.142 Акты записи рождений в сельсоветах Еремеевской волости 1927 
101л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.143 Акты записи брака в Еремеевском волостном ЗАГС 1927 25л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.144 Акты записи развода в Еремеевском волостном ЗАГС 1927 13л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.145 Акты записи смерти в Еремеевском волостном ЗАГС 1927 18л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.146 Акты записи смерти в сельсоветах Еремеевской волости 1927 16л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.147 Акты записи рождений в сельсоветах Лучинской волости 1927 
114л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.148 Акты записи рождений в сельсоветах Лучинской волости 1927 
118л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.149 Акты записей брака в Лучинском волостном ЗАГС 1927 67л 18л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.150 Акты записей разводов в Лучинском волостном ЗАГС 1927 54л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.151 Акты записи смерти в сельсоветах Лучинской волости1927 31л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.156 Акты записи рождений в Павловском волостном ЗАГС 1927 127л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.157 Акты записи рождений в сельсоветах Павловской волости 1927 
72л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.158 Акты записи брака в Павловском волостном ЗАГС 1927 105л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.159 Акты записи разводов в Павловском волостном ЗАГС 1927 35л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.160 Акты записи смерти в Павловском волостном ЗАГС 1927 51л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.161 Акты записи смерти в сельсоветах Павловской волости 1927 26л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.162 Акты записи рождений в сельсоветах Пятницкой волости 1927 
80л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.163 Акты записи смерти в сельсоветах Пятницкой волости 1927 31л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.166 Акты записи рождений в Воскресенском уездном ЗАГС 1928 57л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.167 Акты записи брака в Воскресенском уездном ЗАГС 1928 24л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.168 Акты записи разводов в Воскресенском уездном ЗАГС 1928 21л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.169 Акты записи смерти в Воскресенском уездном ЗАГС 1928 26л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.170 Акты записи восстановления рождений в Воскресенском уездном 
ЗАГС 1928 28л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.171 Акты записи рождений в Дедовском поселковом ЗАГС 1928 122л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.172 Акты записи брака в Дедовском поселковом ЗАГС 1928 64л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.173 Акты записи разводов в Дедовском поселковом ЗАГС 1928 44л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.174 Акты записи смерти в Дедовском поселковом ЗАГС 1928 41л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.175 Акты записи рождений в сельсоветах Еремеевской волости 1928 
153л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.176 Акты записи брака в сельсоветах Еремеевской волости 1928 52л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.177 Акты записи смерти в сельсоветах Еремеевской волости 1928 85л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.178 Акты записи рождений в сельсоветах Лучинской волости 1928 
109л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.179 Акты записи рождений в сельсоветах Лучинской волости 1928 
95л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.180 Акты записи брака в сельсоветах Лучинской волости 1928 47л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.181 Акты записи разводов в сельсоветах Лучинской волости 1928 24л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.182 Акты записи смерти в сельсоветах Лучинской волости 1928 35л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.189 Акты записи рождений в сельсоветах Павловской волости 1928 
214л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.190 Акты записи брака в сельсоветах Павловской волости 1928 59л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.191 Акты записи разводов в Павловском волостном ЗАГС 1928 35л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.192 Акты записи смерти в сельсоветах Павловской волости 1928 69л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.193 Акты записи рождений в сельсоветах Пятницкой волости 1928 
71л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.194 Акты записи брака в сельсоветах Пятницкой волости 1928 5л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.195 Акты записи смерти в сельсоветах Пятницкой волости 1928 31л 
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АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.201 Акты записи рождений в Воскресенском районном ЗАГС 1929 
70л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.202 Акты записи рождений в Дедовском поселковом ЗАГС 1929 168л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.203 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, А-Б 1929-1935 174л  
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.204 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, А-Б 1929-1935 145л  
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.205 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, Г-Д 1929-1935 270л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.206 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, Е-Л 1929-1935 172л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.207 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, З-И 1929-1935 205л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.209 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, К-Крас 1929-1935 226л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.210 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, Крюк-Лук 1929-1935 241л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.211 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, Луч-Льв 1929-1935 189л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.212 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, М-Мак 1929-1935 192л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.213 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, Ман-Мык 1929-1935 191л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.214 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, Н 1929-1935 237л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.215 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, Павло-Слободский 1929-1935 204л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.216 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, П 1929-1935 151л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.217 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, Р 1929-1935 141л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.218 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, С-Т 1929-1935 247л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.219 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, Ч-Я 1929-1935 179л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.226 Акты записи рождений в сельских советах Воскресенского 
района, 1929-1935 126л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.227 Акты записи брака в Воскресенском районном ЗАГС 1929 24л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.228 Акты записи брака в Дедовском поселковом ЗАГС 1929 64л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.229 Акты записи брака в сельских советах Воскресенского района, А-
Д 1929-1935 241л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.230 Акты записи брака в сельских советах Воскресенского района, Е-
К 1929-1935 200л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.231 Акты записи брака в сельских советах Воскресенского района, Л-
М 1929-1935 240л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.232 Акты записи брака в сельских советах Воскресенского района, Н-
П 1929-1935 154л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.233 Акты записи брака в сельских советах Воскресенского района, Р-
Я 1929-1935 158л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.235 Акты записи разводов в Воскресенском районном ЗАГС 1929 70л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.236 Акты записи разводов в Дедовском поселковом ЗАГС 1929 59л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.237 Акты записи расторжения брака в сельских советах 
Воскресенского района 158л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.238 Акты записи расторжения брака в сельских советах 
Воскресенского района 196 л 
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АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.240 Акты записи смерти в Воскресенском районном ЗАГС 37л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.241 Акты записи смерти в Дедовском поселковом ЗАГС 53л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.242 Акты записи смерти в сельских советах Воскресенского района, 
А-Б 1929-1935 189л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.243 Акты записи смерти в сельских советах Воскресенского района, 
В-Д 1929-1935 277л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.244 Акты записи смерти в сельских советах Воскресенского района, 
Е-И 1929-1935 202л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.245 Акты записи смерти в сельских советах Воскресенского района, 
К-Леч1929-1935 186л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.246 Акты записи смерти в сельских советах Воскресенского района, 
Леш-Льв 1929-1935 212л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.247 Акты записи смерти в сельских советах Воскресенского района, 
М 1929-1935 236л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.248 Акты записи смерти в сельских советах Воскресенского района, 
Н-Пав 1929-1935 205л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.249 Акты записи смерти в сельских советах Воскресенского района, 
Пет-Р 1929-1935 163л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.250 Акты записи смерти в сельских советах Воскресенского района, 
С-Я 1929-1935 191л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.255 Акты записи смерти в сельских советах Воскресенского района, 
1929, 149л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.256 Акты записи восстановления рождения в Воскресенском 
районном ЗАГС, 1929 , 29л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.257 Акты записи установления усыновления в Воскресенском 
районном ЗАГС, 1929-1934 16л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.258 Акты записи рождений в Истринском районном ЗАГС 1930 77л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.259 Акты записи рождений в Дедовском поселковом ЗАГС 1930 137л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.260 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района 
1930 161л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.261 Акты записи брака в Истринском районом ЗАГС 1930 21л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.262 Акты записи брака в Дедовском поселковом ЗАГС 1930 53л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.263 Акты записи расторжения в Истринском районом ЗАГС 1930 50л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.264 Акты записи расторжения брака в Дедовском поселковом ЗАГС 
1930-1932 94л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.265 Акты записи расторжения брака в сельских советах Истринского 
района 1930-1925 318л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.266 Акты записи смерти в Истринском районом ЗАГС 1930 34л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.267 Акты записи смерти в Дедовском поселковом ЗАГС 1930-1931 
162л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.268 Акты записи смерти в сельских советах Истринского района 1930 
214л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.269 Акты записи восстановления рождения в Истринском районом 
ЗАГС 1930 59л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.270 Акты записи восстановления рождения в Дедовском поселковом 
ЗАГС 1930-1934 38л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.271 Акты записи рождений в Истринском районом ЗАГС 1931 66л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.272 Акты записи рождений в Дедовском поселковом ЗАГС 1931 143л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.273 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района, 
Б-Л 1931 251л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.274 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района, 
Л-Р 1931 274л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.275 Акты записи брака в Истринском районом ЗАГС 1931 21л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.276 Акты записи брака в Дедовском поселковом ЗАГС 1931 47л 
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АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.277 Акты записи брака в сельских советах Истринского района 1931 
128л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.278 Акты записи расторжения брака в Истринском районом ЗАГС 
1931 18л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.279 Акты записи смерти в Истринском районом ЗАГС 1931 39л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.280 Акты записи смерти в сельских советах Истринского района 1931 
330л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.281 Акты записи восстановления рождений в Истринском районом 
ЗАГС 1931-1935 35л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.282 Акты записи рождений в Истринском районом ЗАГС 1932 76л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.282а Акты записи рождений в Дедовском поселковом ЗАГС 1932 
159л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.283 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района, 
Б-Л 1932 289л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.284 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района, 
Л-Р 1932 257л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.285 Акты записи брака в Истринском районом ЗАГС 1932 29л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.286 Акты записи брака в Дедовском поселковом ЗАГС 1932 39л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.287 Акты записи брака в сельских советах Истринского района 1932 
137л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.288 Акты записи расторжения брака в Истринском районом ЗАГС 
1932 14л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.289 Акты записи смерти в Истринском районом ЗАГС 1932 41л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.290 Акты записи смерти в Дедовском поселковом ЗАГС 1932 78л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.291 Акты записи смерти в сельских советах Истринского района 1932 
232л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.292 Акты записи рождений в Истринском районом ЗАГС 1933 58л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.293 Акты записи рождений в Дедовском поселковом ЗАГС 1933 129л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.294 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района, 
Б-Л 1933 207л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.295 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района, 
Л-Р 1933 262л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.296 Акты записи брака в Истринском районом ЗАГС 1933 22л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.297 Акты записи брака в Дедовском поселковом ЗАГС 1933 25л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.298 Акты записи брака в сельских советах Истринского района 1933 
121л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.299 Акты записи расторжения брака в Истринском районом ЗАГС 
1933 16л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.300 Акты записи расторжения брака в Дедовском поселковом ЗАГС 
1933 13л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.301 Акты записи смерти в Истринском районом ЗАГС 1933 61л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.302 Акты записи смерти в Дедовском поселковом ЗАГС 1933 74л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.303 Акты записи смерти в сельских советах Истринского района 1933 
129л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.304 Акты записи рождений в Истринском районом ЗАГС 1934 59л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.305 Акты записи рождений в Дедовском поселковом ЗАГС 1934 91л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.306 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района 
1934 317л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.307 Акты записи брака в Истринском районом ЗАГС 1934 44л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.308 Акты записи брака в Дедовском поселковом ЗАГС 1934 61л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.309 Акты записи брака в сельских советах Истринского района 1934 
124л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.310 Акты записи расторжения брака в Истринском районом ЗАГС 
1934 20л 
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АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.311 Акты записи расторжения брака в Дедовском поселковом ЗАГС 
1934 19л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.312 Акты записи смерти в Истринском районом ЗАГС 1934 56л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.313 Акты записи смерти в Дедовском поселковом ЗАГС 1934 82л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.314 Акты записи смерти в сельских советах Истринского района 1934 
249л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.315 Акты записи рождений в Истринском районом ЗАГС 1935 108л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.316 Акты записи рождений в Дедовском поселковом ЗАГС 1935 309л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.317 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района, 
А-К1935 301л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.318 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района, 
Л-О 1935 290л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.319 Акты записи рождений в сельских советах Истринского района, 
П-Я 1935 317л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.320 Акты записи брака в Истринском районом ЗАГС 1935 71л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.321 Акты записи брака в Дедовском поселковом ЗАГС 1935 144л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.322 Акты записи брака в сельских советах Истринского района 1935 
343л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.323 Акты записи расторжения брака в Истринском районом ЗАГС 
1935 38л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.324 Акты записи расторжения брака в Дедовском поселковом ЗАГС 
1935 67л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.325 Акты записи смерти в Истринском районом ЗАГС 1935 94л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.326 Акты записи смерти в Дедовском поселковом ЗАГС 1935 113л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.327 Акты записи смерти в сельских советах Истринского района, А-Д 
1935248л 
АОАГО Истра ф.158, оп.1, д.328 Акты записи смерти в сельских советах Истринского района, Л-Я 
1935305л 

Фонды местного самоуправления ( могут быть похозяйственные книги) 
 
АОАГО Истра ф.1 Истринский городской Совета народных депутатов и его исполнительный 
комитет г.Истра Московской области (1942-1993гг.) 
АОАГО Истра ф.2 Истринский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 
комитет г.Истра Московской области (1943-1960гг.) 
АОАГО Истра ф.99 Администрация сельского поселения Костровское д.Кострово Истринского 
района Московской области (1942-2017г.г.) 
АОАГО Истра ф.100 Администрация сельского поселения Ермолинское п.Агрогородок 
Истринского района Московской области (1942-2017г.г.) 
АОАГО Истра ф.101 Ленинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 
комитет 
АОАГО Истра ф.д.Талицы Истринского района Московской области (1942-2005) 
АОАГО Истра ф.103 Администрация сельского поселения Букаревское п.Глебовский Истринского 
района Московской области (1946-2017г.г.)  
АОАГО Истра ф.104 Духанинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 
комитет д.Духанино Истринского района Московской области (1943-2004) 
АОАГО Истра ф.105 Администрация сельского поселения Бужаровское д.Бужарово Истринского 
района 
Московской области (1948-2017г.г.)  
АОАГО Истра ф.106 Деньковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 
комитет 
д.Деньково Истринского района Московской области (1943-2004) 
АОАГО Истра ф.107 Администрация сельского поселения Лучинское с.Лучинского Истринского 
районаМосковской области (1943-2017г.г.) 
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АОАГО Истра ф.109 Администрация сельского поселения Ивановское д.Павловское Истринского 
района Московской области (1943-2017г.г.) 
АОАГО Истра ф.110 Администрация сельского поселения Павло-Слободское д.Павловская 
Слобода Истринского района Московской области (1943-2017г.г.) 
АОАГО Истра ф.111 Администрация сельского поселения Обушковское д.Обушково Истринского 
района Московской области (1940-2017г.г.)  
АОАГО Истра ф.112 Администрация городского поселения Снегири п.Снегири Истринского 
района Московской области (1957-2017г.г.) 

Фонды колхозов 
АОАГО Истра ф.35 ОАФ Ликвидированные колхозы Алехновского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1946-1949гг.) 
АОАГО Истра ф.36 ОАФ Ликвидированные колхозы Бужаровского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1945-1950гг.) 
АОАГО Истра ф.37 ОАФ Ликвидированные колхозы Духанинского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1942-1960гг.) 
АОАГО Истра ф.38 ОАФ Ликвидированные колхозы Давыдовского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1946-1949гг.) 
АОАГО Истра ф.39 ОАФ Ликвидированные колхозы Ермолинского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1942-1960гг.) 
АОАГО Истра ф.40 ОАФ Ликвидированные колхозы Костровского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1942-1955гг.) 
АОАГО Истра ф.41 ОАФ Ликвидированные колхозы Ивановского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1948-1961гг.) 
АОАГО Истра ф.43 ОАФ Ликвидированные колхозы Ленинского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1942-1960гг.) 
АОАГО Истра ф.44 ОАФ Ликвидированные колхозы Мансуровского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1942-1955гг.) 
АОАГО Истра ф.45 ОАФ Ликвидированные колхозы Лучинского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1950-1960гг.) 
АОАГО Истра ф.67 Совхоз «имени Фрунзе» д.Бужарово, Истринского района Московской 
области 
(1961-2010)  
АОАГО Истра ф.68 Совхоз «Костровский» д.Кострово, Истринского района Московской области 
(1946-1996) 
АОАГО Истра ф.69 Совхоз «Куйбышево» д.Павловское Истринского района Московской области 
(1966-1993) 
АОАГО Истра ф.70 Совхоз «Курсаково» д.Курсаково, Истринского района Московской области 
(1942-1994) 71 19.06.1980 Совхоз «Онуфриевский» д.Онуфриево, Истринского района Московской 
области (1966-..) 
АОАГО Истра ф.72 Совхоз «Победа» п.Агрогородок, Истринского района Московской области 
(1960-1995) 
АОАГО Истра ф.73 Колхоз «Путь Ильича» д.Пречистое, Истринского района Московской области 
(1947- ) 
АОАГО Истра ф.74 Колхоз «Россия» д.Покровское, Истринского района Московской области 
(1958- 
АОАГО Истра ф.79 Колхоз «Пламя» С.Павловская Слобода, Истринского района Московской 
области (1951-1960гг.) 
АОАГО Истра ф.80 ОАФ Ликвидированные колхозы Вельяминовского сельского Совета 
депутатов трудящихся Истринского района Московской области (1948-1957гг.) 
АОАГО Истра ф.81 ОАФ Ликвидированные колхозы Рождественского сельского Совета 
депутатов трудящихся Истринского района Московской области (1942-1950гг.) 
АОАГО Истра ф.82 Колхоз «Путь к коммунизму» с.Павловская Слобода, Истринского района 
Московской области (1946- ) 
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АОАГО Истра ф.83 Колхоз «Оборона труда» Первомайского сельского Совета депутатов 
трудящихся Ново- Петровского района Московской области (1942) 
АОАГО Истра ф.84 ОАФ Ликвидированные колхозы Онуфриевского сельского Совета депутатов 
трудящихся Истринского района Московской области (1942-1958гг.) 
АОАГО Истра ф.114 Колхоз «Передовой Гигант» Савельевского сельского Совета депутатов 
трудящихся Ново-Петровского района Московской области (1942-1958гг.) 
АОАГО Истра ф.115 ОАФ Ликвидированные колхозы Скирмановского сельского Совета 
депутатов трудящихся Ново-Петровского района Московской области (1942-1958гг.) 
АОАГО Истра ф.116 Колхоз «Пробужденье» Долевского сельского Совета депутатов трудящихся 
Ново-Петровского района Московской области (1942г.) 
АОАГО Истра ф.117 Колхоз «им.Ворошилова» Бочкинского сельского Совета Ново-Петровского 
района Московской области (1942г.) 
АОАГО Истра ф.118 Колхоз «им.Хрущева» Деньковского сельского Совета Ново-Петровского 
района Московской области (1947-1957гг.)  
АОАГО Истра ф.152 Колхоз «Искра» Деньковского сельского Совета д.Шапково Ново-
Петровского района Московской области (1950-1958гг.) 
АОАГО Истра ф.154 ОАФ Ликвидированные колхозы Савельевского сельского Совета депутатов 
трудящихся Ново-Петровского района Московской области (1947-1958гг.) 

Разные фонды  
АОАГО Истра ф.28 Детский дом «Мособлоно» д.Ламишино Истринского района Московской 
области(1945-1955гг.) 
АОАГО Истра ф.195 ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ново-
Петровский детский дом» Московской области (1959-2015г.г.) 
АОАГО Истра ф.197 ОАФ «Кладбища города Истры Истринского района Московской 
области(1989-2014г.г.) 
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Архивный отдел Администрации Красногорского муниципального 
района Московской области 
 
143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 8 
Телефон: 8 (495) 562-73-63 
Электронная почта: kras-adm.arx@mail.ru – администрация 
 
Краткий справочник фондов - http://krasnogorsk-
adm.ru/netcat_files/multifile/2702/Krat._sprav._po_fondam_2018_dlya_sayta.docx  
 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 Метрические книги 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.3 Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви села 
Архангельское, #ПрЭкз, 1881-1890, 353л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.4 Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви села 
Архангельское, #ПрЭкз, 1898-1907, 375л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.5 Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви села 
Архангельское, #ПрЭкз, 1907-1913, 141л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.9 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинское, 
#ПрЭкз, 1896-1899 341л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.10 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинское, 
#ПрЭкз, 1902-1906 354л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.11 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинское, 
#ПрЭкз, 1907-1912 311л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.12 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинское, 
#ПрЭкз, 1913-1918 238л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.13 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабино, 
#ПрЭкз, 1880-1884 130л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.14 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабино, 
#ПрЭкз, 1885-1889 168л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.15 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабино, 
#ПрЭкз, 1905-1910 244л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.16 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабино, 
#ПрЭкз, 1911-1918 213л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.17 Метрическая книга Василис-Кессаринской церкви села 
Николо-Урюпинское, #ПрЭкз, 1911-1918 66л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.22 Метрическая книга Успенской церкви села Петровское, 
#ПрЭкз, 1893-1898 209л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.23 Метрическая книга Успенской церкви села Петровское, 
#ПрЭкз, 1899-1904 220л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.24 Метрическая книга Успенской церкви села Петровское, 
#ПрЭкз, 1905-1909 186л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.25 Метрическая книга Рождественской церкви села 
Рождественно (рождения), #ПрЭкз, 1876-1901 462л (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО #ПрРПа) 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.26 Метрическая книга Рождественской церкви села 
Рождественно (браки, смерти), #ПрЭкз, 1876-1818 504л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.27 Метрическая книга Рождественской церкви села 
Рождественно (рождения), #ПрЭкз, 1902-1918 384л 
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АОАКМР (Красногорск) ф.113 Записи актов гражданского состояния 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.38 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (Рождения), 1921, 76л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.39 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (Рождения), 1922, 253л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.40 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (Рождения), 1922, 238л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.41 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (Рождения), 1923, 257л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.42 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (Рождения), 1923, 200л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.43 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (Рождения), 1923, 223л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.44 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (Рождения), 1924, 176л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.45 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (Рождения), 1924, 198л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.46 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (Рождения), 1924, 204л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.47 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (смерти), 1924, 4л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.48 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСОв 
(рождения, Захарковский, Павшинский, Черневский) , 1924, 105л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.49 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСОв 
(смерти, Захарковский, Павшинский, Черневский) , 1924, 27л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.50 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСОв 
(усыновления, территория современного Красногорского района) , 1924, 18л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.51 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (браки), 1925, 42л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.52 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-И (Рождения), 1925, 180л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.53 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
М-Пав(Рождения), 1925, 171л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.54 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Пут-Ч (Рождения), 1925, 157л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.55 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-З (смерти), 1925, 37л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.56 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
П-Ч (смерти), 1925, 66л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.57 Акты записи гражданского состояния Павшинского 
волостного ЗАГСа (браки), 1926, 31л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.58 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(Рождения), 1926, 334л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.59 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(смерти), 1926, 69л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.60 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-М (рождения), 1927, 153л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.61 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Н-Ч (рождения), 1927-1928, 105л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.62 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-М (смерти), 1927, 65л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.63 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Н-Ч (смерти), 1927-1928, 53л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.64 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-И (рождения), 1928, 122л 
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АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.65 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
М-Н (рождения), 1928-1929, 148л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.66 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
П-Ч (рождения), 1928-1929, 145л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.67 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(браки), 1928-1929, 108л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.68 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(смерти), 1928-1929, 160л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.69 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-Г (рождения), 1929-1930, 99л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.70 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Д-Ник (рождения), 1929-1930, 112л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.71 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Нов-Пав (рождения), 1929-1930, 122л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.72 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Пен-Ч (рождения), 1929-1930, 126л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.73 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(браки), 1929-1930, 116л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.74 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(разводы), 1929-1930, 12л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.75 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(смерти), 1929-1930, 180л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.76 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-З (рождения), 1930-1931, 107л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.77 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
И-Пав (рождения), 1930-1931, 194л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.78 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Пен-Ч (рождения), 1930-1931, 144л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.79 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-Ник (браки), 1930-1931, 78л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.80 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Нов-С (браки), 1930-1931, 74л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.81 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(разводы), 1930-1931, 28л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.82 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(смерти), 1930-1931, 143л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.83 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-Д (рождения), 1931-1932, 102л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.84 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
З-Нах (рождения), 1931-1932, 127л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.85 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Ник-Пав (рождения), 1931-1932, 128л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.86 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Пен-Ч (рождения), 1931-1932, 140л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.87 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(браки), 1931-1932, 138л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.88 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(разводы), 1931-1932, 71л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.89 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(смерти), 1931-1932, 241л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.90 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-К (рождения), 1932-1933, 134л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.91 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
М-Ник (рождения), 1932-1933, 171л 
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АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.92 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
П-Ч (рождения), 1932-1933, 212л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.93 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-Н (браки), 1932-1933, 132л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.94 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
П-Ч (браки), 1932-1933, 78л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.95 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(разводы), 1932-1933, 70л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.96 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-Нах (смерти), 1932-1933, 152л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.97 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Ник-Ч (смерти), 1932-1933, 83л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.98 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-И (рождения), 1933-1934, 133л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.99 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
К-Ник (рождения), 1933-1934, 84л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.100 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Нов-Пав (рождения), 1933-1934, 166л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.101 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Пен-Ч (рождения), 1933-1934, 92л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.102 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-Нах (браки), 1933-1934, 99л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.103 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Ник-Ч (браки), 1933-1934, 67л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.104 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(разводы), 1933-1934, 59л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.105 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-Нах (смерти), 1933-1934, 122л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.106 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Ник-Ч (смерти), 1933-1934, 95л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.107 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-И (рождения), 1934, 127л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.108 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
К-Нах (рождения), 1934, 116л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.109 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Ник-Пав (рождения), 1934, 94л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.110 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Пен-Ч (рождения), 1934, 105л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.111 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-К (браки), 1934, 185л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.112 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
Нах-Ч (браки), 1934, 159л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.113 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
(разводы), 1934, 88л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.114 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
А-К (смерти), 1934, 155л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.115 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
М-П(смерти), 1934, 115л 
АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.116 Акты записи гражданского состояния сельских ЗАГСов 
С-Ч (смерти), 1934, 106л 

 

  



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

319 

Архивный отдел Управления делами администрации 
Солнечногорского муниципального района Московской области 
Почтовый адрес:141503, Московская область, Солнечногорский, Солнечногорск, Солнечногорск, 
Рабочая, 4 
Телефон:8 (4962) 64-14-83 
Веб-сайт: https://www.solreg.ru/administratsiya/upravlenie-delami/  
Электронная почта: solngor@mosreg.ru 
Список фондов http://old.solreg.ru/region_archiv/ 
https://www.solreg.ru/upload/upravlenie_delami01.docx  
Прием запросов от физических и юридических лиц по архивным вопросам и выдача ответов 
осуществляются через МФЦ по адресу: г.Солнечногорск, ул.Тельнова, д.3/2. 

АОУДАСМР (Солнечногоск) Ф.132 Отдел записи актов гражданского 
состояния Солнечногорсого района г. Солнечногорск Московской 
области 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.1 Метрическая книга Николаевской с.Алексеевское, 
#ПрЭкз, 353л 1901-1918 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.2 Метрическая книга записей рождения Спасской 
церкви с.Андреевское, #ПрЭкз, 77л 1879-1885 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.3 Метрическая книга записей рождения Спасской 
церкви с.Андреевское, #ПрЭкз, 1886-1894 100л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.4 Метрическая книга записей рождения Спасской 
церкви с.Андреевское, #ПрЭкз, 1985-1900 83л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.5 Метрическая книга записей рождения Спасской 
церкви с.Андреевское, #ПрЭкз, 1901-1918 255л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.6 Метрическая книга записей бракосочетания 
Спасской церкви с.Андреевское, #ПрЭкз, 1870-1894 54л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.7 Метрическая книга записей бракосочетания 
Спасской церкви с.Андреевское, #ПрЭкз, 1895-1905 58л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.8 Метрическая книга записей бракосочетания 
Спасской церкви с.Андреевское, #ПрЭкз, 1906-1918 56л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.9 Метрическая книга записей смерти Спасской церкви 
с.Андреевское, #ПрЭкз, 1891-1894 33л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.25 Метрическая книга Знаменской церкви села 
Голубое, #ПрЭкз, 1880-1890 116л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.26 Метрическая книга записей рождения Знаменской 
церкви села Голубое, #ПрЭкз, 1898-1918 256л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.27 Метрическая книга записей бракосочетания 
Знаменской церкви села Голубое, #ПрЭкз, 1897-1918 375л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.28 Метрическая книга записей смерти Знаменской 
церкви села Голубое, #ПрЭкз, 1893-1896 195л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.34 Метрическая книга Богородице-Рождественской 
церкви с.Ивановское, #ПрЭкз, 1867-1892 96л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.35 Метрическая книга Богородице-Рождественской 
церкви с.Ивановское, #ПрЭкз, 1904-1918 180л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.92 Метрическая книга Богородице-Рождественской 
церкви с.Поварово, #ПрЭкз, 1888-1908 454л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.93 Метрическая книга Богородице-Рождественской 
церкви с.Поварово, #ПрЭкз, 1909-1918 482л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.39 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево, 
#ПрЭкз, 1888-1892 72л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.40 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево, 
#ПрЭкз, 1893-1901 324л 
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АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.41 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево, 
#ПрЭкз, 1902-1909 270л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.42 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево, 
#ПрЭкз, 1910-1918 251л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.53 Метрическая книга Троицкой церкви села Лыткино, 
#ПрЭкз, 1875-1893 400л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.54 Метрическая книга Троицкой церкви села Лыткино, 
#ПрЭкз, 1894-1906 250л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.55 Метрическая книга Троицкой церкви села Лыткино, 
#ПрЭкз, 1907-1918 224л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.103 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево (рождения, бракосочетания), #ПрЭкз, 1885-1889 411л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.104 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево (смерти), #ПрЭкз, 1885-1889 110л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.105 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1890-1892 325л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.106 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1893-1895 322л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.107 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1896-1897 226л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.108 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1898-1899 207л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.109 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1900-1901 202л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.110 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1902-1903 203л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.111 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1904-1905 199л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.112 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1906 127л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.113 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1907-1908 201л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.114 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1909-1913 110л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.115 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1914 г 94л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.116 Метрическая книга Николаевской церкви 
с.Пятницкое-Берендеево, #ПрЭкз, 1915-1918 317л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.128 Метрическая книга Рождественской церкви 
с.Рождественское, #ПрЭкз, 1867-1884 233л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.129 Метрическая книга Рождественской церкви 
с.Рождественское, #ПрЭкз, 1885-1889 190л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.130 Метрическая книга Рождественской церкви 
с.Рождественское, #ПрЭкз, 1890-1894 185л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.131 Метрическая книга Рождественской церкви 
с.Рождественское, #ПрЭкз, 1895-1899 190л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.132 Метрическая книга Рождественской церкви 
с.Рождественское, #ПрЭкз, 1900-1905 205л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.133 Метрическая книга Рождественской церкви 
с.Рождественское, #ПрЭкз, (рождения, бракосочетания) 1906-1916 190л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.134 Метрическая книга Рождественской церкви 
с.Рождественское, #ПрЭкз, (смерти) 1908-1912 176л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.154 Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Соколово, #ПрЭкз, 1881-1888 192л 
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АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.155 Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Соколово, #ПрЭкз, 1889-1897 177л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.156 Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Соколово, #ПрЭкз, 1898-1904 165л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.157 Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Соколово, #ПрЭкз, 1905-1912 191л 
АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.158 Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Соколово, #ПрЭкз, 1913-1918 
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Архивный отдел администрации Ленинского муниципального 
района Московской области (г.Видное) 
Почтовый адрес 142700, г. Видное, ул. Гаевского, д.1 
Прием осуществляется по адресу г. Видное, ул. Гаевского, д.1 
Тел. 8 (495) 541-21-54 
Электронная почта 84955412154@mail.ru 
http://www.adm-vidnoe.ru/index/0-150 
 

Фонд 75. Метрические книги 
http://www.adm-vidnoe.ru/Docs-2018-2/75_1919-1928.pdf  
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.51 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви 
с.Изварино за 1908 г, 45л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.83 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино 
за 1877 г, 13л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.84 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино 
за 1901-1904г, 77л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.124 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви 
с.Федосьино за 1871-1880 гг, 324л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.125 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви 
с.Федосьино за 1896-1908 гг, 346л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.126 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви 
с.Федосьино за 1917-1918 гг, 50л 

Фонд 75. Книги записи актов гражданского состояния 
Описи http://www.adm-vidnoe.ru/Docs-2018-2/75_1855-1918.pdf  
См.справочник по Подольскому уезду 
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МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа» 
 
Почтовый адрес: 143300, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д.13, 4 этаж 
Телефон: 8(496) 34-397-88 
Телефон для справок: 8-496-34-371-60 
Адрес электронной почты архива: nfarhiv2012@mail.ru 
 
Описи: http://nfreg.ru/munitsipalitet/munitsipalnye-uchrezhdeniya/mbu-naro-fominskij-rajonnyj-arhiv/ 
Справочник фондов по личному составу http://nfreg.ru/wp-content/uploads/2018/04/Spravochnik-
fondov-po-lichnomu-sostavu.pdf 
 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 Метрические книги 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.1 Метрическая книга Архангельской церкви 
Звенигородского района 1860-1869 264л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.194 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-
Давыдково, #ПрЭкз 1860-1869 245л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.195 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-
Давыдково, #ПрЭкз 1870-1880 334л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.196 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-
Давыдково, #ПрЭкз 1881-1890 363л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.197 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-
Давыдково, #ПрЭкз 1891-1900 350л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.198 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-
Давыдково, #ПрЭкз 1901-1903, 1907-1909 235л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.199 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-
Давыдково, #ПрЭкз 1904-1906 127л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.200 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-
Давыдково, #ПрЭкз 1910-1912 104л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.201 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-
Давыдково, #ПрЭкз 1913 108л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.202 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-
Давыдково, #ПрЭкз 1916-198 107л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.204 Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское 
(Дурнево) , #ПрЭкз, 1868-1878 398л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.205 Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское 
(Дурнево) , #ПрЭкз, 1910-1918 313л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.236 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье , 
#ПрЭкз, 1858-1864 187л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.237 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье , 
#ПрЭкз, 1865-1880 500л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.238 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье , 
#ПрЭкз, 1881-1889 214л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.239 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье , 
#ПрЭкз, 1890-1900 306л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.240 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье , 
#ПрЭкз, 1901-1908 279л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.241 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье , 
#ПрЭкз, 1910-1915 313л 
 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 Акты записей гражданского состояния 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.297 Акты гражданского состояния Акты гражданского 
состояния о рождении в сельских советах Петровской волости 1920г  
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АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.298 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1920г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.299 Акты гражданского состояния о браке в сельских 
советах Петровской волости 1920г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.316 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1921-1931г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.331 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1922г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.332 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1922г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.333 Акты гражданского состояния о браке в сельских 
советах Петровской волости 1922г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.354 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1923г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.355 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1923г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.356 Акты гражданского состояния о браке в сельских 
советах Петровской волости 1923г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.377 Акты гражданского состояния о рождении в 
Давыдковском сельсовете (Перхушковская волость) 1924-1926гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.379 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1924г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.381 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1924г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.382 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1924г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.383 Акты гражданского состояния о браке в сельских 
советах Петровской волости 1924г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.378 Акты гражданского состояния о смерти в 
Давыдковском сельсовете (Перхушковская волость) 1924-1926гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.419 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1925г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.420 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1925г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.421 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1925г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.422 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1925г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.423 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1925г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.424 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1925г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.425 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1925г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.426 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1925г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.427 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1925-1926г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.428 Акты гражданского состояния о браке в сельских 
советах Петровской волости 1925г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.493 Акты гражданского состояния о рождении в Б-
Свинорском сельсовете (Перхушковская волость) 1926-1927гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.494 Акты гражданского состояния о смерти в Б-Свинорском 
сельсовете (Перхушковская волость) 1926-1929гг 
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АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.495 Акты гражданского состояния о рождении в 
Марушкинском сельсовете (Перхушковская волость) 1926-1927гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.496 Акты гражданского состояния о смерти в 
Давыдковском и Марушкинском сельсовете (Перхушковская волость) 1926-1928гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.497 Акты гражданского состояния о рождении в 
Корневском сельсовете (Перхушковская волость) 1926-1927гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.498 Акты гражданского состояния о смерти в Корневском 
сельсовете (Перхушковская волость) 1926-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.499 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1926г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.500 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1926г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.501 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1926г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.502 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1926г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.503 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1926-1927г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.504 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1926г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.505 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1926-1927г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.506 Акты гражданского состояния о браке в сельских 
советах Петровской волости 1926г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.507 Акты гражданского состояния о браке в сельских 
советах Петровской волости 1926г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.508 о расторжении брака в сельских советах Петровской 
волости 1926-1928г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.552 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1927г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.553 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1927-1928 гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.554 Акты гражданского состояния о браке в сельских 
советах Петровской волости 1927г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.555 Акты гражданского состояния о браке в сельских 
советах Петровской волости 1927-1929гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.556 Акты гражданского состояния о рождении в 
Кузнецовском сельсовете Петровской волости 1927-1928гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.557 Акты гражданского состояния о смерти в Кузнецовском 
сельсовете Петровской волости 1927-1932гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.595 Акты гражданского состояния о рождении в 
Давыдковском сельсовете (Перхушковская волость) 1926-1927гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.548 Акты гражданского состояния о рождении в Б-
Свинорском сельсовете (Перхушковская волость) 1927-1928гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.540 Акты гражданского состояния о рождении в 
Давыдковском сельсовете (Перхушковская волость) 1927-1928гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.550 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1927г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.551 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1927-1928г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.558 Акты гражданского состояния о рождении в 
Кутьменевском сельсовете Петровской волости 1927-1928гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.559 Акты гражданского состояния о смерти в 
Кутьменевском сельсовете Петровской волости 1927-1932гг 
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АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.560 Акты гражданского состояния о рождении в 
Новиковском сельсовете Петровской волости 1927-1928гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.561 Акты гражданского состояния о смерти в Новиковском 
сельсовете Петровской волости 1927-1934гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.626 Акты гражданского состояния о рождении в Б-
Покровскиом сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.627 Акты гражданского состояния о смерти в Б-
Покровскиом сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1932гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.628 Акты гражданского состояния о браке в Б-Покровскиом 
сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1935гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.629 Акты гражданского состояния о рождении в Б-
Свинорском сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1929гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.630 Акты гражданского состояния о браке в Б-Свинорском 
сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1934гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.631 Акты гражданского состояния о рождении в 
Давыдковском сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.632 Акты гражданского состояния о смерти в 
Давыдковском сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.633 Акты гражданского состояния о браке в Давыдковском 
сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1935гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.634 Акты гражданского состояния о рождении в 
Корневском сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1929гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.635 Акты гражданского состояния о браке в Корневском 
сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1931гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.636 Акты гражданского состояния о рождении в 
Марушкинском сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1929гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.637 Акты гражданского состояния о браке в Марушкинском 
сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1935гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.638 Акты гражданского состояния о рождении в 
Митькинском сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1931гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.639 Акты гражданского состояния о смерти в Митькинском 
сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1931гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.640 Акты гражданского состояния о браке в Митькинском 
сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.641 Акты гражданского состояния о рождении в 
Тарасковском сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1931гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.642 Акты гражданского состояния о смерти в Тарасковском 
сельсовете (Перхушковская волость) 1928-1931гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.643 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1928г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.644 Акты гражданского состояния о рождении в сельских 
советах Петровской волости 1928г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.645 Акты гражданского состояния о смерти в сельских 
советах Петровской волости 1928-1933гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.646 о расторжении брака в сельских советах Петровской 
волости 1928-1929г 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.652 Акты гражданского состояния о рождении в 
Глаголевском сельсовете Петровской волости 1928-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.653 Акты гражданского состояния о смерти в Глаголевском 
сельсовете Петровской волости 1928-1931гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.654 Акты гражданского состояния о рождении в Ильинском 
сельсовете Петровской волости 1928-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.655 Акты гражданского состояния о браке в Ильинском 
сельсовете Петровской волости 1928-1930гг 
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АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.656 Акты гражданского состояния о рождении в 
Кузнецовском сельсовете Петровской волости 1928-1929гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.657 Акты гражданского состояния о браке в Кузнецовском 
сельсовете Петровской волости 1928-1934гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.658 Акты гражданского состояния о рождении в 
Кутьменевском сельсовете Петровской волости 1928-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.659 Акты гражданского состояния о браке в Кутьменевском 
сельсовете Петровской волости 1928-1931гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.660 Акты гражданского состояния о рождении в 
Глаголевском, Лукинском сельсовете Петровской волости 1928-1929гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.661 Акты гражданского состояния о смерти в Глаголевском, 
Лукинском сельсовете Петровской волости 1928-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.662 Акты гражданского состояния о браке в Глаголевском, 
Лукинском сельсовете Петровской волости 1928-1934гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.663 Акты гражданского состояния о рождении в 
Мартемьяновском сельсовете Петровской волости 1928-1929гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.664 Акты гражданского состояния о браке в 
Мартемьяновском сельсовете Петровской волости 1928-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.665 Акты гражданского состояния о рождении в 
Новиковском сельсовете Петровской волости 1928-1930гг 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.666 Акты гражданского состояния о смерти в Петровском 
сельсовете Петровской волости 1928-1932гг 
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Государственный Архив Владимирской Области 
 
Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, 8-а; 
Тел./факс: (8-4922) 53-16-50 
Сайт: http://vlarhiv.ru/ 
Электронная почта: vlarhiv@yandex.ru 

ГАВО. Ф.556 Владимирская духовная консистория 

ГАВО ф.556 оп.106 

Опись http://vlarhiv.ru/Inventory?id_fund=58472&id_inventory=106&count=91 
 
ГАВО (Владимир) ф.556 оп.106 д.45 Метрические книги церквей Рузского уезда 1781 
(Богоявленская Брыково, с.275-287, Покровская с.Покровское, с. 423-440, Успенская Соколово 
с.515-530 1781 г,  Христорождественская Рождественского пог.с. 288-305) 
ГАВО (Владимир) ф.556 оп.106 д.80 Метрические книги церквей Рузского уезда 1786г 
(Покровская с.Покровское, с. 311-326) Метрические книги церквей Звенигородского уезда 
(Богоявленская Брыково, с.479-490, Христорождественская Рождественского пог.с. 491-498) 
 
Покровское – может быть Огниково или Рубцово 
Христорождественский погост – может быть Филатово или Рождествено 

ГАВО ф.556 оп.106 

(Сведения с сайта rusgenealogy.clan.su, требуеются уточнения) 
 
ГАВО ф.556 оп.111 д.31 Метрическая книга Переславского духовного правления,  Дмитровского 
уезда за 1765 год  

  



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

329 

Государственное казённое учреждение Ярославской области 
«Государственный архив Ярославской области» (ГКУ ЯО ГАЯО)  
 
Адрес: 150999, г. Ярославль, ул. Советская, д. 68 
Телефон: (4852) 73–66–61 
E-mail: info@yararchive.ru  
Сайт: https://www.yararchive.ru/ 
 
Требуется проверка дел на предмет сел Звенигородского уезда, ранее состоявших в Дмитровском 
и Рузском уездах 

ГАЯО ф.582 Ярославская губернская ученая архивная комиссия, город 
Ярославль Ярославской губернии. 1889-1920 гг. 

ГАЯО ф.582 оп.1  

ГАЯО ф.582, оп.1, д.435 Метрические книги г.Дмитрова и Дмитровского уезда 1763г 
ГАЯО ф.582, оп.1, д.437 Метрические книги г.Рузы и Рузского уезда 1779 
 

ГАЯО ф.1200 Переславская духовная консистория Переславской епархии 
г.Переславль-Залесский Владимирской губернии(16 июля 1744 - 6 мая 
1788) 

ГАЯО ф.1200 оп.2  

ГАЯО ф.1200, оп.2, д.49 Метрические книги церквей г.Дмитрова и сёл Дмитровского у. за 1746 г.     
01.01.1746 - 01.01.1746 168л. 
ГАЯО ф.1200, оп.2, д.73 Ведомости о священниках и дьяконах г.Дмитрова и Дмитровского у. за 
[1754 г] 24л 
ГАЯО ф.1200, оп.2, д.734А Исповедные росписи церквей г.Дмитрова и сел Дмитровского у. 
Московской губ. за 1776 г. 
ГАЯО ф.1200, оп.2, д.942 Ведомости о священноцерковнослужителях церквей г.Дмитрова и сёл 
Дмитровского у., бывших у исповеди, за 1786 г. 25л 

ГАЯО ф.1200 оп.4 

ГАЯО ф.1200, оп.4, д.5 Метрические книги церквей сёл Дмитровского у. за 1744 г.01.01.1744 - 
01.01.1744 128л 
ГАЯО ф.1200, оп.4, д.21 Исповедные росписи церквей г.Рузы и сёл Рузского у. за 1748 г. 431л 
ГАЯО ф.1200, оп.4, д.30 Исповедные росписи церквей г.Волоколамска, сёл Волоколамского и 
Рузского уу. за 1757 г.  615л 
ГАЯО ф.1200, оп.4, д.76 Метрические книги церквей г.Волоколамска, сёл Волоколамского и 
Рузского уу. за 1774 г.  182л 
ГАЯО ф.1200, оп.4, д.77 Метрические книги церквей г.Волоколамска, сёл Волоколамского и 
Рузского уу. за 1775 г. 195л 
ГАЯО ф.1200, оп.4, д.78 Исповедные росписи церквей г.Рузы и сёл Рузского у. за 1776 г. 600л 
ГАЯО ф.1200, оп.4, д.79Б Метрические книги церквей г.Рузы и сёл Рузского у. за 1780 г.
 (не задано) 731 (не задано) 
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Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей 
 
143180, Московская обл, г.Звенигород 
Телефон: +7 (495) 992-94-21 
Email: zvenigorod-museum@yandex.ru 
Адрес сайта: http://zvenmuseum.ru/ 
Страница в Госкаталоге - https://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=2014 
Документы из фондов музея в Госкаталоге - 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=2014&imageExists=null&typologyId=15 
 
 
 
Номер в Госкаталоге: 12016151 
Номер по ГИК (КП): ЗИАХМ-5759 
Инвентарный номер: Док-971 
Исповедная ведомость Звенигородского Успенского собора, 1836 год. 
Период создания: 1836 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12136212 
 
Номер в Госкаталоге:12016163 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-5758 
Инвентарный номер:Док-970 
Фрагмент метрической книги Звенигородского Успенского собора, 1834 год 
Период создания:1834 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12136200  
 
Номер в Госкаталоге: 12016176 
Номер по ГИК (КП): ЗИАХМ-5757 
Инвентарный номер: Док-969 
Исповедные ведомости Звенигородского Успенского собора, 1799 - середина 1830-х годов. 
Период создания: 1799 - середина 1830-х годов 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12136187 
 
Номер в Госкаталоге: 12016184 
Номер по ГИК (КП): ЗИАХМ-5769 
Инвентарный номер: Док-981 
Клировая ведомость о церкви Рождества Христова г. Звенигорода, что на Верхнем посаде, 1896 
год. 
Период создания: 1896 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12136179 
 
Номер в Госкаталоге: 12016191 
Номер по ГИК (КП): ЗИАХМ-5760 
Инвентарный номер: Док-972 
Исповедная ведомость Звенигородского Успенского собора, 1841 год. 
Период создания: 1841 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12136172 
 
Номер в Госкаталоге:12016197 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-5764 
Инвентарный номер:Док-976 
Материалы брачного обыска Звенигородского Успенского собора, 1865–1912 годы. 
Период создания:1865–1912 годы 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12136166  
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Номер в Госкаталоге:12016199 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-5762 
Инвентарный номер:Док-974 
Материалы брачного обыска Звенигородского Успенского собора, 1853–1904 годы. 
Период создания:1853–1904 годы 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12136164  
 
Номер в Госкаталоге: 12016202 
Номер по ГИК (КП): ЗИАХМ-5768 
Инвентарный номер: Док-980 
Исповедная ведомость Звенигородского Успенского собора, 1889 год. Фрагмент клировой 
ведомости Звенигородского Успенского собора, между 1903 и 1906 годами (л. 15-19). 
Период создания: 1889, между 1903 и 1906 годами 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12136161 

 
Номер в Госкаталоге:12016214 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-5765 
Инвентарный номер:Док-977 
Ведомость о небывших на исповеди в Звенигородском Успенском соборе, 1866 год. 
Период создания:1866 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12136149  

 
Номер в Госкаталоге:16798851 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-5216 
Инвентарный номер:VI Рк-1982 
Книга. Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского Новый Иерусалим 
именуемого монастыря. - М.:Типография «Соврем. Изв.», 1872. 
Период создания:1872 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16922836  

 
Номер в Госкаталоге:16799284 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3424 
Инвентарный номер:Док-612 
Тетрадь брачных обысков Звенигородского духовного правления. 
Период создания:1898-1899 годы 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16923338  
 
Номер в Госкаталоге:16799345 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3427 
Инвентарный номер:Док-615 
Тетрадь брачных свидетельств жителей г. Звенигорода и Звенигородского уезда. 
Период создания:20.09.1885 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16923275  
 
Номер в Госкаталоге:16878580 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-14178/2 
Инвентарный номер:Док-1736 
Журнал учета братских и одиночных могил воинов Советской Армии, погибших в Отечественной 
войне и похороненных в Звенигородском районе. 
Период создания:Конец 1940-х - начало 1950-х годов 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=17004251  
 
Номер в Госкаталоге:18787019 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-4374/1 
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Инвентарный номер:Док-717 
Воспоминания И. Ф. Крюкова о боях под Москвой на Звенигородском направлении в районе 
деревень Локотни, Колюбакина и других в 1941 году. 
Период создания:1982 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18926152  
 
Номер в Госкаталоге:18787020 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-4680/2 
Инвентарный номер:Док-801 
Чертеж-проект нарезки полей севооборотов по колхозу «Дуненский» при с. Дунино Коизинского 
с/совета Звенигородского района. 
Период создания:1945 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18926151  
 
Номер в Госкаталоге:18787023 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-4681 
Инвентарный номер:Док-802 
Копия с плана внутрихозяйственного землеустройства с/х артели «1 мая» при селе Пронское 
Звенигородского района. 
Период создания:1942 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18926147  
 
Номер в Госкаталоге:19401947 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-331 
Инвентарный номер:Док-12 
План деревни Локотня, Московской губернии, Звенигородского уезда, Ягунинской волости. 
Период создания:1876-1877 годы 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=19529173  
 
Номер в Госкаталоге:19401962 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-4624 
Инвентарный номер:Док-749 
Воспоминания кустаря Василия Семеновича Рогожина о деятельности Вяземского складочно-
потребительского общества. 
Период создания:1953 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=19529158 
 
Номер в Госкаталоге:20735385 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3521/1 
Инвентарный номер:Док-671 
Список участников «Синей блузы». 
Период создания:1920-е годы 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=20867610 
 
Номер в Госкаталоге:20736314 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-1930 
Инвентарный номер:Док-124 
Межевая книга Звенигородского уезда пустоши Василей владения секунд майора Ивана 
Михайлова сына Иванчина Писарева. 
Период создания:27 августа 1767 - 2 декабря 1768 года 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=20868437  
 
Номер в Госкаталоге:21288389 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-1857/1 
Инвентарный номер:Док-118 
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Копия плана Лесной дачи "Аксеново-Воронцово", принадлежащей Саввино-Сторожевскому 
монастырю Звенигородского уезда Московской губернии, Ягунинской волости. 
Период создания:1902 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21416465  
 
Номер в Госкаталоге:21288400 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-1857/2 
Инвентарный номер:Док-119 
Копия плана лесной дачи Аксеново-Воронцово, принадлежащей Саввино-Сторожевскому 
монастырю Звенигородского уезда Московской губернии, Ягунинской волости. 
Период создания:1902 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21416454  
 
Номер в Госкаталоге:21288381 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-1856 
Инвентарный номер:Док-117 
Геометрический специальный план Московской губернии Звенигородского уезда дачи 
Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря с присоедиенною к ней дачею 
Подмонастырной Савинской слободы. 
Период создания:1867 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21416473  
 
Номер в Госкаталоге:21288391 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-1929 
Инвентарный номер:Док-123 
Копия геометрического специального плана отхожей пустоши Василей Звенигородского уезда 
городского стана. 
Период создания:1768 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21416463  
 
Номер в Госкаталоге:21288536 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-12260 
Инвентарный номер:Док-1444 
Список членов Звенигородско-Успенской общины верующих православных христиан. 
Период создания:1923 год 
Материал, техника:бумага, чернила, рукопись 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21416609  
 
Номер в Госкаталоге:22238748 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-5808 
Инвентарный номер:Док-1020 
Акты обследования освобожденных населенных пунктов Звенигородского района. 
Период создания:1941-1942 годы 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22379879  
 
Номер в Госкаталоге:22239201 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3405 
Инвентарный номер:Док-535 
Тетрадь брачных свидетельств, выданных Рыбушкинским волостным правлением, священниками 
Звенигородской Христорождественской и Перхушковской Покровской церквей крестьянам 
Звенигородского уезда. 
Период создания:1849 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22380261  
Номер в Госкаталоге:22239280 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3413 



Максимова Т. Звенигородский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
10.04.2020                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          

334 

Инвентарный номер:Док-594 
Книга брачных свидетельств Звенигородского духовного правления (фрагмент). 
Период создания:1866 год 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22380661  
 
Номер в Госкаталоге:22239295 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3438 
Инвентарный номер:Док-633 
Тетрадь приложений к брачным обыскам Звенигородского Успенского собора за 1895-1903 год. 
Период создания:12 марта 1895 - 22 октября 1903 года 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22380643  
 
Номер в Госкаталоге:22239302 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3435 
Инвентарный номер:Док-630 
Тетрадь приложений к брачным обыскам Звенигородского Успенского собора за 1894-1895 годы. 
Период создания:21 декабря 1894 - 30 января 1895 года 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22380634  
 
Номер в Госкаталоге:22239312 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3418 
Инвентарный номер:Док-603 
Тетрадь Звенигородского Успенского собора для записей кружечной суммы, собираемой на 
распространении православия между язычниками за 1870-1880 годы. 
Период создания:1870-1880 годы 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22380623  
 
Номер в Госкаталоге:22239318 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3437 
Инвентарный номер:Док-632 
Тетрадь приложений к брачным обыскам Звенигородского Успенского собора за 1898 год. 
Период создания:13 января - 15 мая 1898 года 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22380616  
 
Номер в Госкаталоге:22239937 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3888/2 
Инвентарный номер:Док-697 
Лист из книги кружечного сбора Звенигородского Успенского собора на улучшение быта 
православных поклонников в Палестине. 
Период создания:1 июля 1864 - 1 марта 1865 года 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22381097  
 
Номер в Госкаталоге:22239353 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-3436 
Инвентарный номер:Док-631 
Тетрадь приложений к брачным обыскам Звенигородского Успенского собора за 1897 год. 
Период создания:22 января -5 февраля 1897 года 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22380577  
 
Номер в Госкаталоге:22239961 
Номер по ГИК (КП):ЗИАХМ-4592 
Инвентарный номер:Док-729 
Фрагменты Клировых ведомостей о церквях первого благочиннического округа Звенигородского 
уезда за 1876 и 1898 годы. 
Период создания:1876, 1896 годы 
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https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22381064  
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Сергиево-Посадский государственный историко-художественный 
музей-заповедник 
 
Адрес: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, проспект Красной 
Армии, дом 144 
Телефон: +7(496)5428598 
Email: sergiev-mus@yandex.ru 
Адрес сайта: http://www.museum-sp.ru/ 
 
Музей в Госкаталоге: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=2012 

 
Номер в Госкаталоге:17159443 
Номер по ГИК (КП):СПМЗ КП ИХО-30982 
Инвентарный номер:2138-рф 
Книга. Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим 
именуемого, монастыря. - Москва: Типо-литография И. Ефимова, 1889 г. 
Период создания:1889 г. 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=17287963  
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Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый 
Иерусалим» 

 
Алрес: 143500, Московская обл, Истринский р-н, Истра г, ул. Ново-Иерусалимская Набережная, д. 
1 
Телефон: +7(495)994-56-43 
Email: info@njerusalem.ru 
Адрес сайта: https://njerusalem.ru 
Музей в Госкататлоге -  https://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=2029 
Документы из фондов музея в Госкаталоге - 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=2029&imageExists=null&typologyId=15 
 
 
Номер в Госкаталоге:17946358 
Номер по ГИК (КП):МОКМ КП-21407/675 
Ведомость о церкви Дмитрия Солунского с. Дмитриевское Звенигородского уезда. 
Период создания:1825 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18076859 
 
Номер в Госкаталоге:17946368 
Номер по ГИК (КП):МОКМ КП-21407/676 
Ведомость о церкви Дмитрия Солунского с. Дмитриевское Звенигородского уезда. 
Период создания:1872 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18076840  
 
Номер в Госкаталоге: 17944169 
Номер по ГИК (КП): МОКМ КП-21407/270 
Исповедная ведомость церкви Св. Георгия с. Георгиевский погост. 
Период создания: 1850 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18075324 
 
Номер в Госкаталоге: 17944232 
Номер по ГИК (КП):  
МОКМ КП-21407/269 
Исповедная ведомость церкви Св. Георгия с. Георгиевский погост. 
Период создания: 29 сентября 1818 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18075235 
 
Номер в Госкаталоге:21627474 
Номер по ГИК (КП):ИАХМНИ КП-23815/293 
Реестр крестьян, заплативших солдатские деньги за 41 и 42 набор. 
Период создания:1759 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21757468  
 
Номер в Госкаталоге:21627617 
Номер по ГИК (КП):ИАХМНИ КП-23815/311 
Списки крестьян сц. Шахолово - Ильинское тож и сц. Игнатьева. 
Период создания:18 в. 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21757553  
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Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-
художественный музей-заповедник 
 
Адрес: 152155, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Улица Кремль 
Телефон: +74853661502 
Email: rostmuseum@gmail.com 
Адрес сайта: http://www.rostmuseum.ru/ 
Музей в Госкаталоге - http://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=2518 
Документы из фондов музея в Госкаталоге – 
http://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=2518&imageExists=null&typologyId=15 
 
 
Номер в Госкаталоге:16183321 
Номер по ГИК (КП):РЯМЗ КП-51434 
Инвентарный номер:АД-255 
Список с памяти Ефросиньи Бутурлиной, вдовы окольничего Тимофея Федоровича Бутурлина, на 
ее вотчинные владения в Московском, Звенигородском и Рязанском уездах, доставшихся ей по 
"духовной" мужа. 
Период создания: после 1656. 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16310458  
 
Номер в Госкаталоге:16183334 
Номер по ГИК (КП):РЯМЗ КП-36745/59 
Инвентарный номер:АД-190/59 
Купчая запись смолянина Ивана Матвеева с. Ленина на продажу Тимофею Федоровичу Бутурлину 
и его семье своей вотчины - "пустоши, что было сельцо Петрово" Угожского стана 
Звенигородского уезда. 
Период создания:1644, 23 сентября. 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16310423  
 
Номер в Госкаталоге:16183361 
Номер по ГИК (КП):РЯМЗ КП-36745/58 
Инвентарный номер:АД-190/58 
Кабальная запись Ивана Максимова с. Володимирова Тимофею Федоровичу Бутурлину на 
проживание в его вотчине деревне Квасатино Звенигородского уезда. 
Период создания:1640, 28 февраля. 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16310365  
 
Номер в Госкаталоге:16183596 
Номер по ГИК (КП):РЯМЗ КП-36745/469 
Инвентарный номер:АД-190/469 
Запись об обмене землями в Звенигородском и Рузском уездах между окольничим Артемоном 
Сергеевичем (фамилия не указана) и помещиком Андреем (фамилия не указана). 
Период создания:1674. 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16310709  
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Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 
искусства 
 
Адрес: 127473, Москва г, улица Делегатская, дом 3 
Телефон: +7(495)6090146 
Email: pr@vmdpni.ru 
Адрес сайта: http://www.vmdpni.ru 
Музей в Госкаталоге - http://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=2619 
 
Номер в Госкаталоге: 13065120 
ВМДПНИ КП-30735/164 
Инвентарный номер: ФОНД-23 
Справка по истории промысла лозоплетения в Звенигородском крае. 
Период создания: 1999 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=13188619 
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Российская государственная библиотека.  Отдела рукописей 
 
Адрес: 119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 
Телефон: +7 (800) 100-57-90 (из России бесплатно), +7 (499) 557-04-70 
e-mail: post@rsl.ru 
Сайт: https://www.rsl.ru  
 
Описи Отдела Рукописей - https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/special-funds/ukazatel-nior 
 
Ф.064 "Вязёмы". 
"Вязёмы" - имение Голицыных : архивный фонд, 1705-1896. - 2299 ед. хр. 
Голицын Борис Алексеевич (1654-1713) - боярин, воспитатель Петра I ; Владимиир Борисович 
(1731-1798) - его правнук, бригадир ; Наталья Петровна (урожденная гр. Чернышева) (1741-1837) - 
его жена ; их дети : Борис Владимирович (1769-1813) - генерал-лейтенант, писатель ; Дмитрий 
Владимирович (1771-1844) - русский государственный деятель, генерал-губернатор г. Москвы ; 
представители родственных им фамилий : Чернышевых, Глебовых, Стрешневых, Ушаковых 
Опись - https://dlib.rsl.ru/viewer/01004709808#?page=1 
 
Ф.106 Захарово, сельцо. 
Захарово, сельцо : архивный фонд, 1808-1902. - 53 ед. хр. 
Захарово, сельцо Московской губ. Звенигородского уезда, принадлежавшее Марии Алексеевне 
Ганнибал, бабке А. С. Пушкина, затем проданное ею сестре Аграфене Алексеевне Козловой, а 
позднее перешедшее по наследству к семье Орловых 
Опись - https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834638#?page=1 
 
Ф.175 Московский епархиальный дом. 
Московский епархиальный дом : архивный фонд, вторая половина XVIII в. - 1933 г. - 415 ед. хр. 
Опись - https://dlib.rsl.ru/viewer/01004721286#?page=1 
 
Ф.177 Московское областное научно-исследовательское бюро краеведения. 
Московское областное бюро краеведения : архивный фонд, 1764-1917. - 3110 ед. хр. 
Опись - https://dlib.rsl.ru/viewer/01004721301#?page=1 
 
Ф.696 Соловьев, Сергей Михайлович (1885-1942). 
Соловьев Сергей Михайлович : архивный фонд, 1860-1972. - 119 ед. хр. 
Соловьев Сергей Михайлович - поэт и переводчик, священник (с 1913 г.), внук историка С. М. 
Соловьева 
Опись - https://dlib.rsl.ru/viewer/01004877881#?page=1 
 
Ф.814 Ильины. 
Ильины : архивный фонд, конец XVII-1980-е. - 1931 ед. хр. 
Ильины: Иван Ильич (1764-1832) - чиновник, литератор ; Николай Иванович - интендант 
Московского Кремля , археолог ; Михаил Андреевич (1903-1981) - искусствовед, профессор 
Опись - https://dlib.rsl.ru/viewer/01004892721#?page=1 
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Печатные источники в электронном виде 
 
Вязема-Никольское село — издание: 2013 (НЭБ) 
 
Звенигород Московского Наместничества Карта (ГПИБ) 
 
Звенигородский уездный комитет о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 3 июля - 21 
декабря 1902 — издание: 1902 (НЭБ) 
 
Звенигородскiй уезд (курганы Ябединскiе и Павловскiе) — издание: 1867 (НЭБ) 
 
Звенигородский уездный съезд Советов (4). Постановления IV-го Звенигородского уездного 
съезда Советов, 14-17 февр. 1926 г. / Звенигор. уезд. исполнит. ком. Совета р. к. и к. д. - 
Звенигород, 1926. - 36 с.. (ГПИБ) 
 
Игумнов, Сергей Николаевич (1864-1942). Вып. 8 : Звенигородский уезд: Очерк движения 
населения за десятилетие с 1885 г. по 1894 г. / [Соч.] сан. врача С. Н. Игумнова. - 1903. - 89 с. : ил. 
(ГПИБ) 
 
Ильинское, село (Московская губерния). План Московской губернии Звенигородского уезда сел 
Ильинского и Спасского-Усова имения ее императорского величества [Карты] / снятие 
производил и план сей сост. в 1869 г. ... Громов; [подписал] М. Журавлев. - [Москва, 1869]. - 1 л.: 
цв.: раскраш., табл.; 95x62 см. Рукоп. Изъяснение знаков и экспликация земель; описание смежных 
земель (РГБ) 
 
Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города Воскресенска 
(Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового Иерусалима, сел: 
Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского — Токмаков И.Ф. — издание: 1905 (НЭБ) 
 
Исторические материалы для составления церковных летописей Московской епархии : вып. 1-11 / 
собр. В. Холмогоровым и диаконом Г. Холмогоровым Звенигородская десятина — издание: 1882 
(НЭБ) 
 
Карты «Карта глазомерной съемки окрестностей Москвы между Звенигородскою и Тульскою 
большими дорогами» — издание: 1830 (НЭБ) 
 
Кондратьев, Иван Кузьмич (1849-1904.). Преподобный Савва, чудотворец Звенигородский и 
основанный им Саввин Сторожевский монастырь : ист. описание монастыря по док. и преданиям 
со времени его основания по настоящее время / сост. И. К. Кондратьев. - М. : И. А. Морозов, 1899. 
- 32 с.; 21 см. (РГБ) 
 
Копьев Я. Летопись церкви святых благоверных князей Бориса и Глеба, состоящей в селе 
Куритникове, Звенигородскаго уезда, Московской губернии. с планом и фасадом церкви — 
издание: 1884 (НЭБ) 
 
Копьев, Яков. О селах Рождествене, что на реке Истре, Пятницком-Берендееве и Мушкине, 
состоящих в Звенигородском уезде, Московской губернии до 70-х годов XVIII столетия [Текст] / 
Я. Копьева. - Москва : В Унив. тип. (М. Каткова), 1887. - 90 с.; 27 см. (РГБ) 
 
Копьев Я.  О селах Рождествене, что на реке Истре, Пятницком-Берендееве и Мушкине, 
состоящих в Звенигородском уезде, Московской губернии до 70-х годов XVIII столетия — 
издание: 1887 (НЭБ) 
 
Краткий очерк развития корзиночного промысла в районе с. Больших Вязем, Звенигородского 
уезда, Московской губернии — издание: 1913 (НЭБ) 
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Краткий очерк развития корзиночного промысла в районе с. Больших Вязем, Звенигородского 
уезда, Московской губернии. - Москва : тип. "Посредник" Я.Г. Сазонова, 1913. - 48 с. : ил.; 17. 
(РГБ) 
 
Леонид (Кавелин Лев Александрович; архимандрит Троице-Сергиевой лавры; 1822-1891.). 
Историческое описание ставропигиального воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, 
монастыря. - М. : Тип. Ефимова, 1886. - [2], 81, [2] с.; 21 см. Авт. установлен по одноименному 
изд. 1876 г. (РГБ) 
 
Леонид (Кавелин Лев Александрович; архимандрит Троице-Сергиевой лавры; 1822-1891.). 
Московский Звенигород и его уезд в церковно-археологическом отношении : С 5 литогр. изображ. 
замечательнейших церквей / [Соч.] Архим. Леонида. - Москва : Синод. тип., 1878. - [2], 70 с., 3 л. 
ил.; 31. (РГБ) 
 
Ликинское складочно-потребительное о-во кустарей токарей (Моск. губ.). Устав Ликинскаго 
Звенигородскаго уезда, Московской губернии складочно-потребительнаго Общества Кустарей 
токарей [Текст] : утвержден 22 октября 1913 года. - Москва : тип. Я.Г. Сазонова, 1914. - 37 с.; 17 
см. (РГБ) 
 
Матеріалы по болезненности населенія в уездах Московской губерніи в 1900 году. Звенигородскій 
уезд — издание: 1903 (НЭБ) 
 
Материальное положение учащих земских школ Звенигородского уезда — Е. и Ф. П-вы; О-во 
взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных училищах Звенигород. уезда — 
издание: 1913 (НЭБ) 
 
Материальное положение учащих земских школ Звенигородского уезда / Е. и Ф. П-вы; О-во 
взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных училищах Звенигород. уезда. - 
Звенигород, 1913. - 27 с.; 25. (РГБ) 
 
Преподобный Савва, чудотворец звенигородский и основанный им Саввин Сторожевский 
монастырь. Историческое описание монастыря по документам и преданиям со времени его 
основания по настоящее время — Сост. И. К. Кондратьев — издание: 1899 (НЭБ) (РГБ) 
 
Производство корзин и всяких иных изделий из прута в Перхушковской волости, Звенигородского 
уезда, Московской губернии — Суворов П.А. — издание: 1911 (НЭБ) 
 
Сарайская и Крутицкая епархіи. Документы, извлеченные из Архива Московской духовной 
Консисторіи Членом-Соревнователем священником Н. А. Соловьевым. Выпуск 2-й: Росписи 
полоняничных денег 1675-1682 гг. О селах Михайловском Звенигородскаго уезда и Амиреве 
Московскаго уезда. С планом XVII в. села Амирева и его окрестностей — издание: 1896 (НЭБ) 
 
Токмаков, Иван Федорович (1856-ок. 1923). Историко-статистическое и археологическое описание 
заштатного города Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: 
Нового Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского / И. Ф. Токмаков. 
- Москва : Т-во "Печатня С. П. Яковлева", 1905. - 41 с., [4] л. ил. : ил., портр.; 24 см. (РГБ) 
 
Труды Комиссии по преобразованию волостных судов : (Словес. опросы крестьян, письм. отзывы 
различ. мест и лиц и решения: волост. судов, съездов мировых посредников и губ. по крестьян. 
делам присутствий). Т. 1- Отзывы различных мест и лиц — издание: 1873 – Звенигородский уезд 
(НЭБ) 
 
Русские усадьбы Вязёмы. 27 фотокопий и 41 цинкография — Шереметев П.С. — издание: 1916 
(НЭБ) 
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Саввинское Звенигородское общество хоругвеносцев. Отчет денежный и о деятельности Общества 
хоругвеносцев при Звенигородском Саввино-Сторожевском монастыре... - Звенигород, 1912-1915. 
- 24. ... за время с 1 января 1908 года по 1 июля 1912 года. - 1912. - 16 с. (РГБ) 
 
Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел санитарный. - Москва : 
издание Московскаго губернскаго земства, 1877-1902 (Тип. М. Н. Лаврова). - 26 см. 
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112, LI с.; 21.(РГБ) 
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Как отправить дополнения? 
 
 
Вы можете анонимно сделать это по адресу https://clck.ru/FXmrw, или 
отправить письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 
Также Вы можете навести камеру телефону на картинку справа и у Вас 
откроется страничка для отправки дополнений (анонимно). Это очень 
удобно, если ошибки в справочнике Вы обнаружите, работая с ним в 
архиве.  
Все эти ссылки также есть на первой странице моего сайта 
www.maximovy.ru.  
 
Не стесняйтесь также присалать предложения по улучшению справочника. Моя задача – сделать 
образец, по которому исследователи других регионов тоже сделали ли бы справочники для 
генеалогических исследований.  
 
 

Где найти другие части? 
 
Это одна из частей справочника по Звенигородскому уезду Московской губернии, 
предназначенного для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего 
существует 3 части («Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Это - «Источники». Новые 
версии всех трех справочников (и аналогичных по Подольскому уезду) будут выкладываться на 
сайт www.maximovy.ru. По другим уездам я их делать НЕ БУДУ. 
 
Также новости проекта будут освещаться в группе FB «Клуб Генеаголиков» 
(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club). Присоединяйтесь, если хотите быть в курсе! 
Вот быстрая ссылка на группу: 

 
И в качестве эксперимента – канал Telegram для обсуждения справочника и его последователей в 
других регионах – для тех, кто готов к действиям (t.me/Geneaholic): 
 

 


