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по реестру

Комитет по земельной реформе 
и земельным ресурсам г.Заринска

Комитет по земельной реформе и 
земельным ресурсам Алтайского 
края

Фонд ft Р- 

Опись Н
дел постоянного срока хранения 
за 1 9 9 1 -1 9 9 а т |

УТВЕРЖДАЮ

№
п/п

Индексы дел Название структурных подрез» 
деланий, заголовки дел

крапние ;Кол-ве 'Праше* 
даты ; листов ;чание

✓ и  01-01

У гг 01-04 

\( 3. 01-08

Hi 01-ХХ

5*’ 0 I - I I / I

6.' 01-Х 1 /2

7 . 0 I - I I /3

ас oi- и л

I  -5

1ЭЛГ.
Приказы председателя комитета 2 r w r  < 
по основной деятельности за 12
1942 г г .  1 9 9 » .
Ука зания , про токол ы# пос тано в - 
ления о наложении атрабов,акты 
передачи в отдел прокуратуры*
отчетьипояснительные записки
за 1991-1992ГГ* 51
Статотчет о наличии земель и 
распределении их по категориям, 
угодьям,землевладельцам,земле
пользователям и собственникам 
на территории г .  Заринска
^го^ма Ш2 с приложениями) за ^

/ело по выделение земельного 
участка под строительство произ
водственной базы филиала научно- 
производственного центра "Союз11 
в D 9Ir«’ Ю
То же под строительство а в т о г а р т т
на 6 боксов, под песчаные карьеры
для Заринского М|Ш в JP9Ir. 9
То же под строительство индивидуаль
ных жилых домов усадебного типа 
фирме "Алтайкоксохимстрой" в 1>91г. 26
То же под песчаный карьер Зариискому
лесокомбинат!, под песчаный карьер
АУМ-7 фирмы WAKXC ,  под строительство
гаражей Алтайскому коксохимическому
заводу в 1991 г . 9
То же под строительство подстанции 

II0/220KB Алтайскому коксохимичес
кому зазоду из земель с -за  "Сорокин-
VN0* и "Блиновский” в 1991т/ 32

комитета 
ресурсам и 

г.Заринска

— А.И,Уланов



I  j ________ t  j _________________________з _______________________________

9? 01*11/5 Дело по выделению земельного участка 
под строительство жилого поселка и 
производственной базы колхоза "Т^уд",
под строительство фабрики верхнего
трикотажа в 1911г. К !

10. O I-II/б  То же под строительство завода "Спец-
железобетон” в 1 » 1 г .  Ц

/  I I .  01*02 Должностные обязанности специалистов*
разработанные комитетом на 1092 год . 10

/1 2 .  01-03 Отаеистичсский отчет о наличии земель 
и распределении их по категориям» 
угодьем,землевладельцам» землепользо
вателям и собственникам на территории 
г . 1аринска(форма WZ2 с приложениями) 
за IП 2  годя  43

13. 01*10 Свидетельства на право пользование
землей предприятиям,учреждениям,органи
зациям г .  Заринска в Г>92г. 12

14. QI-IQ/I То не дня строительства индивидуальных
жилых ломов в I ' Э2г1 33

15. 01*10/2 То же гаражно-строительным кооперативам,
садоводческому обществу "Строитель-2",
для ведения личного подсобного хозяйства
в 1992т/ 13

16. о1 -1 0 /3  То же членам садоводства "Монтажник”
в m « jo

17. 01*10/4 То ж  членам садоводства "Сельский
строитель" в I992T. 20

13. 01*10/5 То же членам садоводства "Строитель*2"
в I  ̂52Г. 33

19. 01*10/6 То же членам садоводства "Коксохимик-2"
в 1992г. 250

20." 01*10/7 То же членам садоводства "Коксохимик-2"
в V 92г. 65

■ / '  | « и  m i  м и г а  к м ш м щ  ■ 19 е й  й п м Т  "г. 12
Н  ГЗдекабря

22.® 01 -10 /9  То же №2 в 19)2г^ 13^екаоря* ^

29декабря
23. 01*11 Дало об отводе земельного участка под

строительство Россельхозбанка,кооперативу
"Поиск" для организации очистки реки
Чумыш от топляка в 1992г. 17

24. f 01*11/1 То же под расширение подсобного хозяйства 
Алтайского коксохимического заэода 
в Г > -т . ' 13
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23. 0 1 -11/2 Дело об отводе земельного участка 

под строительство КНС и трассу 
коллекторов хозбитовых стоков от 
производственной базы Саринской 
фабрики верхнего т икотажа,шерсто- 
рпдного цеха и жилого поселка три
котажной фабрики, по передаче 
земель с -за  "Сорокинский" в земли 
запаса ropoACKOg**, из земель 
с -за  "Елиновскнй" ,к -за  им*1 Калинина 
под расширение садоводческого 
общества "Коксохимик-3**,**Сельский 
строитель-2** в земли запаса "Город
ской1* в 1992г. 21

I l f  0 I - I I /3  То же под строительство К  фабрики 
верхнего трикотажа в 1992г.

27» 0I-XJ/4 То же под строительство водовода от 
ст« обезжелеэивания до коммуникацион
ного тоннеля АКХЗ в 1992тS 19

23,ч 0 I - I I /5  То же под строительство жилого поселка
фабрики верхнего трикотажа а 1 » 2 г .  22

29.' 0 I - I I /6  То же под строительства Вознесенская
церкви в г .  аринске в 1992г# 6

30. 01-13 Информации о хода осуществления земельной
реформы в г .  'аринске за 1 9 9 т  23

31. 01-16 Техническое дало по установлению
/восстановлению/ границ под строительство 
жилого дома гр . Бондаревой Л.Г.» 
по ул. 2-ая дачная 16, г р» Сарапкиной JUttg* 
и гр . Приходько л. 3. на жилом поселке 
фабрики верхнего трикотажа в I Vj2r . 22

32? 0I-X 6/I То же гр . Жукову А*В# и Гилевой IVTip
по ул. Новостроевекой 26 ,23  в Z W  18

33. 0 I -I 6 /2  То же гр . Климачавой И.Б. и Савченко А. В»
по уЛё‘ Путевой 24а,22а в Х992Ё1 23

34. 01—16/3 ТС же г о . Кузнецову З.Н . Л ож кину В .Н .
по ул. Коомодемьянской 32 в П З аг. 15

Ъ $  01-16/4  То же гр.Беспалову С .if .. ^уравипу B.B#
Орловой И. .идейной  Н .Г ., Воронкову AiBf 
ТретьяковайС.Е# по ул. Полевой 
в 19Э2г. 34

%$  01-16/5  То же гр . Калинину Г.3£,Огневой Л.Г?
Реймер П.П.,Курнакин В.И. Зезсков И.Г.
Байбородова т .У Макарова B.Ai по
ул. Путевой в 1992г. 39

37. 01-16/6 То жа г р. Савченко Г. А. .Худяковой А. i
Худяклву 9 . - . , Савченко В. А,- по
ул." Миронской в М И  8

38. 01-16 /7  То же гр .Савченко Вадиму Николаевичу
по ул. Путевой 24 в р И п  6

3% 01—16/в То ка гр . Валентиновой Ольге
Моисеевна по ул. 1ая Дачная 5 в 1992г.- 6

401 01-16 /9  То же гр . Теровой Л .'А. и Ьданову Е.Е.*
по ул.Путевой 42в и 42а в 199ОД И
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41? 01-16/10 Техническое дело по установлению 
/восстановлению/ границ под строи* 
тел етэо жилого дома гр?Маелако1у А?Г? 
по ул. Подгорной в 1992г.

42. 01*16/11 Toyse г^ .Б ок оьу П.И. по ул. Кленовой

43. 01-16/12 Техническое дело по установлению
/восстановлению/ границ земельных
участков в с /о  "Монтакник” в 1992г. 243

44. 01—16/13 То ке границ участко» а с /о
"Монтажник1* в 1992т « 76

45. 01*16/14 То не садоводческого общества
"Строитель*? в 1992г.* 193

46. 01*16/15 То see садоводческого общества
"Сельский строитель" в 1992г. 154

47. 01*16/16 То же садоводческого общества
"Коксохимик-2" в 1992т# 249

48. 01*16/17 То те садоводческого общества
"Коксохимик-2" в 19>2г. 250

М  0 I-I6 /IB  То же садоводческого общества
"Коксохимик-2" в Х992г1 227

'• . >1-16/1 Техническое ДНИ п р м м р  
/восстановлению/ границ землеполь
зования в натуре МГП "Возрождение" 
под строительство в 1192г. 35

51. 01-16/20 То же кооперативу "Башенник" в 1992т? 8
52. 01*16/21 ТО же 0ВП0 по охране г.Заринска

ПАСС УВД АК в ГТОг? 13
}}* ) I * U / t t  И  т  Н м м й м м п  м ш п

предприятия "Автоматика" в 19 *2г? 14
54. 01*16/23 То же Заринскому Горвоенкомату в 1992г. 9
55. 01-16/24 То же Алтайскому ОМУ А.0? "Коксохиммонтаж"

в № №  21
36.- 01*16*25 То же обществу садоводов "Строитель-2"

в 1992г. 49
57. 01-16/26 То ке кооперативу "Башенник" в 1992г. 12
53*? 01-16/27 То же кванаюахш  Заринской Ш4К

"Сибсантехионтаж" в 1992г.* 6
59? 01*16/26 То же Заринской ПМК "Сибсантех-

мол^аж"^п^изводственная территория, ^

60 . 01-16/29  То же ГСК "Звезда" (отвод и установ
ление границ под гаражи; в 1992г. 24

61 . 01*16/30 То же Заринскому заводу керамических
стеновых материалов в 1992г. 3

62? 01*16/31 То же МАЛС-39 в 1992г. 15
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63. 01-16/32 Техничеекое дело по установлению
/восстановлению/ границ землеполь

зования в натуре арендному предприятию 
"Алтайвентиляция" в 1992г. 8

64 . 01*16/33 То же православной церкви в г.Зариноке
в 1992г. 9

65 . 01*16/34 То же 2 очереди жилого поселка
строящейся фабрики верхнего
трикотажа ъ 1992г. 14

В данный раздел опиои включено 66 (ш естьдесятшесть) дел
о №1 по Кб$, Литерный МОа.

Специалист П категории 
комитета по земельным 
реоуроам и землеустройству 
г . Зарин ска

У Т Е -Е Р Ж Д Е ,  Ю  

Протокол ЭПК ком^т^а 

а^ммн'.'страниц ' лта;“г ,/гго 
края по делам а^х1 'воз 

п т  13-03 № 3 '

Прёдседа^е ~ь ЭНК

Р.Н .Захарченко

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству города 
Заринска от_______ _______ _1995г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № I дел постоянного хранения 
комитета по земельной реформе 
и земельным ресурсам г.Заринска 
Алтайского края jx I  93> rz ^

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам г.Заринска 
образован на основании приказа краевого комитета № 12-орг от 
12 .02 .91 . Приказом краевого комитета от 10 .07 .91  № 260 районный и гор< 
родской вомитеты были объединены. Приказом комитета по земельной 
реформе и земельным ресурсам Алтайского края от 27 .1 0 .9 2  № 543 о/к  
был образован комитет по земельной реформе и земельным ресурсам 
г.Заринска.

Основные задачи в работе комитета: проведение программы 
земельной реформы, обеспечение её поэтапной реализации, обеспечение 
госконтроля за исполльзованием земель по целевому назначению.

В 1993 году в структуру комитета входили: председатель, заме
ститель председателя комитета, 3 специалиста.

Опись № I составлена по хронологическому принципу, в неё 
включено 188 дел. Это приказы председателя комитета по основной 
деятельности, свидетельства на право пользования землей, дела об 
отводе земельных участков, должностные инструкции работников коми
тета.

В опись не включены: документы о выполнении приказов(не заво
дились), должностные инструкций в 1993 году не пересматривались), 
письма, жалобы граждан(не поступали), документы по использованию 
земель( не заводились), годовые пданы работы( не составлялись), 
документы по мониторингу земель(не заводились), книга регистрации 
отвода земельных участков( не заводилась), договоры купли-продажи 
( не было купли продажи земли), технические дела по вычислению 
площадей площадей угодий отдельного землепользования( не заводи
лись) ,

Зав. архивным о т д е л о м Р . В . А л ь т е р г о т



Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г .  Зарииска

Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Алтайского края

Фонд №_ _

Опись № I  _

У ТВЕН ДМ)

едатель комитета по 
лм ресурсам и земле- 

у г.Заринска

А.И.Уланоз

Дел постоянного срока хранения 
за 1993 год.

J'l * 

fZ*

у  г *
г ' У  *

Индексы дел Название структурных подраз|- крайние 
делений,заголовки дел ! даты Кол-во: Приме- 

листов; чание

01-05

01-06

01-08

01-09

01-10

01-11

0 I - I I / I

01—11/2  

0 I - I I / 3

Приказы председателя комитета **•
по основной деятельности с №33 12декабря 
по №39 : ' 1993г.
Указания, протоколы, постановления 
о наложении штрафов, акты передачи 
в отдел прокуратуры,отчеты,пояс- 
нительные записки за 1993г.
Книга учета проверок соблюдения
земельного законодательства в
1993г. 1993-
Рабочие тетради по ведению госу
дарственного земельного кадастра 
в 1993г. 1993-

Годовой статистический отчет о 
наличии земель и распределении 
их по категориям,угодьям,землевла- 
де л ь цам, з ем л е п о л ь з ов а тел ям и 
собственникам на территории города 
Заринска(форма №22) с приложениями 
за 1 9 9 3 г ."
Книга регистрации землепользова
телей города"в 1993г. 1993-
Книга учета выдачи Свидетельств 
в 1993г. 1993-
Свидетельства на право пользования 
землей предприятиям,учреждениям, 
организациям г.Заринска в 1993г.
То же для строительства индиви
дуальных жилых домов в 1993г.
То же гаражно-строительным коопера
тивам, садоводческим обществам,
под индивидуальные сады и ведение

54

переход;
щее

переходи
щее

53

переход,

переход.

43
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личного подсобного хозяйства в I
1993г, 41

0 I - I I / 4  Свидетельства на право пользования 
землей членам садоводства 
"Коксохимик-2" в 1993г, 79

0 I - I I / 5  То же членам садоводства "Сель
ский строитель" в 1993г. 35

£{?/• 01—IX/6 То же членам садоводства
"Meдик"в 1993г, 164

Qil-r.Il/l То же членам садоводства
"Алтай" в 1993г. 32

SO* 01—I I / в  То же членам садоводства "Строи
тель-2" в 1993г. 74

ft. „ 01—11/9 То же членам садоводства
"Заря" в 1993г. 26

-id, 01—I I / I 0  То же членам садоводства
"Монтажник" в 1993г. 250

$2> „ 0 I - I X / I I  То же членам садоводства
"Монтажник" в 1993г. 83

/ 4 .  01-12 Землеустроительное дело по
изъятию земельного участка из земель 
подсобного хозяйства "Блинов- 
ский" АО "Алтай-кокс" и пере
даче его в земли запаса "город» 
ской" для расширения площадей 
общественных пастбищ в районе 
Заринского лесокомбината в 
19кЗг. 12

0 I - I 2 / I  То же по отводу земельного
участка из земель садоводчес
кого обществе "Коксохимик-3" в 
земли запаса "городской в1993г. 9

£6  . 0 I - I2 /2  То же по выбору участка под р аз 
работку карьеров*песка и глин для 
отсыпки земляного полотна рекон
струируемого полотна по ул.Молодеж
ной в районе АТП г.Заринска Алтай
ского края в 1993г. 12

01-12/ 3 То же по предварительному согла
сованию земельного участка под 
строительства Заринского отделения 
С б е р б а н к а  по пр.Строителей в VI 
микрорайоне г .  Заринска Алтайского 
края в 1993г. 5

f f ,  01-12^4 То же по предварительному согласо
ван fd земельного участка" под строи
тельство автозаправочной станции по 
ул. Путевой Городским Советом оборон
ной споптивно-технической организацией 
в 1993г. , 7

/ у ,  01—12/5 То же по предварительному согласованию 
площадки под строительство мойки инди
видуального автомототранспорта по ул.
М п т т п  7T fV ttrun fS  Т П П  .ч т .г. ъ л т у л "  та г С Ю Я п



1 2  3 4 5 6

9Сь OX—12/6 Землеустроительное дело по отводу
земельного участка Заринскому лесо
комбинату под строительство 2-х 
квартирного жилого дома в постоянное 
пользование по ул. Энгельса №96а 
в 1Э93г. " 3

j?/Je 0 I - I 2 /7  То же по отводу земельного участка 
под строительство 2-х квартирного 
жилого дома по ул. Анатолия №88 кол
хозу "Труд” в 1993г. 3

• 01-12/8  То же по предоставлению земельных 
участков для индивидуального садо
водства и огородничества в 1993г. 6

„ 01—12/9 То же по отводу земельного участка
и установление границ на местности под 
индивидуальные сады граждан в районе 
с /о  "Монтажник", по отводу и установ
ление границ земельного участка для 
индивидуального садоводства и огородни
чества Козловой Н.П.-Лобач Й.М* Калабину 
А.П. Ратушкиной В.М.Круглову А.д.
Забавниковой В .А ., Уланову А-И», Щеткину 
М.Ф,, Иванову С.Г.,Шмидт S .А.,Афанасьеву 
0.В*, Бачилову В,Г.,0кунцову Ь ,В . ,
Бруяко Ю.А. в 1993г. 106

94 * 01-14 Отчеты и информации о ходе осуществления
земельной реформы з г .  Заринске в 1993г, 50

9S\ 01-15 Договора аренды земель в 1993г. 46
(/£. 0 I - I 5 / I  Книга регистрации договоров в 1993г. 1993- переход.
9f.m 01-16 Планы землепользований для ведения

графического учета земель в 1993г. 1993- переход,
95 • 01-17 Техническое дело по установлению

границ земельного участка СЧП "Лайме"
.для организации подсобного хозяйства 
в 1993г. 8

99: 0 I - I 7 / I То же ТОО "Торговый ряд" в 1993г. 14
/ОС . 01—17/2 То же ТОО "Сельхозпродукты" в 1993г. 27
i c f . 01—17/3 То же ДСУ-2 в 1993г. 13
/о л . 01*17/4 То же ТОО "Стройбытсервис" в 1993г. 25

0I-X7/5 То же АМСП-56 в 1993г. 19
01—17/6 То же ТОО "Восток-Запад" в 1993г. 35
0X-I7/7 То же ТОО "КБК ЛТД" в 1993г. 22

ю й. 0 I - I 7 /6 То же Заринскому РКЦ в 1993г. 17
0 I - I 7 /9 То же АО "СТО" в 1993г. 16

(о#и
/0 &
■ив*
/ / / •

0Х—17/10 То же Заринскому оемонтно-техническому 
предприятию в 1995г.

01—I7/X I То же ТОО "Калинка" в 1993г.
01—1 7 /Х2 То же ТОО "УМ-7" в 1993г.
0X /I7 /I3  То же Заринскому кооперативному 

розничному предприятию в 1993г.

12
35
15

16
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//«?. 01-17/14 Техническое дело по установлению
границ земельного участка Заринскму
заводу "Лесхозмаш"1 в 1993г. “ 15

01—1 7 /Х5 То же ТОО "Объединение Хлеб" в 1993г. 40
Щ * 01—17/16 То же Производственному комерченс-

кому предприятию ТОО "Конкорд" в 1993г. 16
о 01-17/17 То же АО "Сорокинское"-производствен-

ная база по ул. Сыркина 47,под сельхоз- 
производства в аренду сроком на 5 /п я т ь /  
лет ростров/,перевод земель бывшего 
совхоза Сорокинский" в земли запаса 
"городской" в 1993г. I I

Н£ . 01—17/18 То же по предоставлению земельного
участка обществу огородников "Земледе
лец" в аренду сроком на 5 лег в 1993г, 25

/V/* 01—17/19 То же ТОО "Надежда-2" в 1993г. 15
» 01-17/20 ТО же ТОО "Гарантия" в 1993г. 20

нд  , 01-17/21 То же Заринским межрайонным электри
ческим сетям в 1993г. " 15

01-17/22 То же комитету по делам молодежи/азто-
стоянка по ул. 25 П артс"езда/ в 1993г. 15

W .  01-17/23 То же ТОО "Лаванда" з 1993г. 16
ч 01-17/24 То же кооперативу "Строитель-2" в 1993г. 10

/£3* 01-17/25 То же Заринскому лесокомбинату з 1993г. 14
Ш .  01-17/26 То же "Алтай-кокс"-подсобное хозяйство

"Елиновский" в 1993г. 24
01-17/27 То же Заринской конторе по сбыту и реали

зации топлива в 1993г. 17
01-17/28 То же Заринскому элеватору в 1993г. 13

Ш . 01-17/29 То же 000 научно-технической фирме
"Веста Лимитед" в 1993г. л 24

/е;7/* 01-17/30 То же редакции газета  "Новое время"
в 19^3г. " 9

Л -1 7 /3 1  То же Заринскому горпищекомбинату в 1993г. 10
/30* 01-17/32 То же Межрайонной ветеринарной

лаборатории в 1993г. * 12
/3 /ч 01-17/33 То же Заринскому хозрасчетному коопе

ративному предприятию в 1993г. 13
/£?. 01-17/34 То же ТОО "Бюрус" в 1993г. 13
/З'*ч 01-17/35 То же АО "Сибтеплоизоляция" в 1993г. 10
/ ^ в 01-17/36 То же строительному управлению №52

в 1993г. " х 9
/JST* 01-17/37 То же Заринской СЭС в 1993г. 24

01-17/38 То же Заринскому отделению "Зоовет-
снаб" в 1993г. “ 9

01-17/39 То же крестьянскому хозяйству
Гилева Н.И. в 1993г. 14
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Техническое дело по установлению 
границ земельного участка Заринскому 
АТП в 1993г.
То же Заринскому филиалу Алтайской 
страховой фирмы "АСфЙ" в 1393г.
То же Заринскому участку Алтайского 
эксплуатационно-технического узла 
связи 'в  1993г.
То же ОРСу лесокомбината в 1993г.
То же АО "заринский завод лесхозмаш" 
/строительство индивидуальных жилых 
домов/ в 1993г.
То же МП "Алтайсталь конструкция"
/открытый склад металлоконструкций и 
производственная территория в' 1ь?93г.
То же фирме "Союз" в 19x3г.
То же Заринской нефтебазе в 1993г«
То же цеху "Вторчермет" в 1993г.
То же ТОО "Стройконструкция" в 1993г,
То же Заринскому АТП в 1993г.
То же Центральному хозрасчетному коопера
тивному предприятию Заринского рййпотреб- 
обцества в 1993г.
То же Заринскому коллективному пред
приятию Заринск агропромэнерго" в 1993г.
То же Заринскому РайПО в 1993г.
То же Ассоциации охотников и рыболовов 
"Ингара" в 1993г.
То же АО "Алтай-кокс"/производственнаые 
здания и сооружения коксохимического 
завода в г .  Заринске/ в 1993г.
То же АО "Алтай-кокс” /детские сады №5, 
6 ,7 ,9 ,1 4 ,1 5 /  в 1993г.
То же малому предприятию "Луч” в 1993г.
То же Заринскому участку Алтайской дистан
ции электроснабжения в 1993г.
То же Заринской типографии /
Техническое дело по установлению границ 
земельного участка в натуре на о.п.93км 
/бывшее с.Блиново/ для ведения личного 
подсобного хозяйства гр . Староверову С.Д. 
в 1993г.
То же Романову B .C .,Романову К .А .,
Романову М.А. в 1993г.
То же Ерминой З.Н. и Ермину 3*Ф, в 1993г.
То же Щеголмхину В .И, в 1993г„
То жеПоловниковуБбП*Ивановой Г.Г.ПивкинуА.И. 
Липневу И.3. Бусовой Н.П.Козиной Р.Н, 
Сорокину В.А. в 1993г.
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/ £>3>* 01-17/65 Техническое дело по установлению
границ земельного участка в натуре
на о .п . 93км/бывшее с. Блиново/ для
ведения личного подсобного хозяйства
гр- Федину Л.А, в 1993г. I I

01-17/66 То же гр . Беликову П.П. в 1993г. 9
/66щ 01-17/67 То же гр . Епачинцеву А,3 . Аксеновой

Т.А. Маслацову С.Б. в 1993г. 25
!6С% 01-17/63 То же гр . Шадриной Т .Т .,  Шадрину В.И*

в 1993г. I I
01-17/69 То же Романовой З.Г.,Першиной А.Я.

Машкину А.А. в 1993г. 16
01-17/70 То же Артемьеву Г. Я. в 1993г. 9

/Й 9. 01-17/71 То же Сухотину 3 . И. в 1993г. 9
/?09. 01-17/72 То же Исупову П.А. в 1993г. 9

01-17/73 То же Соколянской Е.А.,Акулову К.Е.
в 1993г. ' 9

' / М  01-17/74 То же Еликову И.Н.,Шестяных В.П,,Лузянину
С .§. Белявской Е.В. в 1993г, ь 21

01-17/75 Техническое дело по установлению/восста
новлению/ границ земельного участка 
в натуре для ведения личного подсоб
ного хозяйства гр .  Щербакову М.И, и 
Щербаковой В.К. по ул. Молодежной в 1993г. 13

01-17/76 Техническое дело по установлению 
/восстановлению/ границ земельного 

участка на местности гаражно-стоои- 
тельного кооператива "Заря" в 1993г* 13

01-17/77 То же гаражно-строительному кооперативу
"Южный" в 1993г. 32

01-17/78 То же А.0. "ПМК Заринская" в 1993г. 19
/ / / ,  01-17/79 Техническое дело по установлению

/восстановлению/ границ земельного 
участка на местности для строительства 
и эксплуатации индивидуального жилого 
дома г р .  йвшиной А.А. по ул. Молодежной 
№83 в 1993г. 9

01-17/80 То же гр . Коньшину О.Л. ро ул.Коопе
ративной IGa-2 в 1993г. 14

W ,  01-17/81 То же гр . Филиппенко Н.И. по ул.
Речная 27 в 1993г. “ 13

/<#?. 01«*17/82 То же гр . Тюжину С .З. по ул. Квартальная
№5 в 1993г. ” I I

01-17/83 То же гр . Герт Э.З. по ул.Молодеж
ной в /№52/ 5 

-KfX. 01-17/84 То же гр . Боборыкину С.В. по ул.
Путевая"50г, в 1993г. 13

# 3 .  01-17/35 То же гр . Лебедевой А. А, по ул.
Миро некой №43 в 1993г. " 3

/<?4 о 01-17/86 То же г г ,  Мартынову М.Г, по ул.Топки
№7 в х9"53г , 20

48£щ 01-17/87 То же гр . Любину й.В. по ул.Школьной
№ 276 в 1993г. 15
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01-17/88 Техническое дело по установлению

/восстановлению/ границ земельного 
участка на местности для строитель
ства и эксплуатации индивидуального 
жилого дома гр..Рашидову Р, по ул.
Проходная №16 в 1993г, “ 15

^8?\ 01-17/89 То же гр # Терещенко С.Д. по ул.
Светлая №24 в 1993г. 12

Ш  . 01-17/90 То же гр . Глушко С.В. по ул. Береговая
№46 в 1993г. 23

/<f#« 01-17/91 То же гр , Рохину М.Н. по ул.Зеленая
1Са в 1993г. 12

f <9om 01-17/92 То же гр . Беспалову В.П, по ул.
Миронской №1а в 1993г. 14

/W .  01-17/93 То же гр . Макееву Е.В. по ул„ 2 -ая
Дачная 117 в 1993г. 12

/£ с \  01-17/94 То же гр . Горлову Г.М. по ул.Путевая
№506 в 1993г. 13

01-17/95 То же гр . Линуновой P.M. по ул.Северной
№6 Я !Л  в 1995г. а 14

ЧЩ, 01-17/96 То же гр.Самсонову А. А. по ул. Путевая
№14г в 1993г. 12

01-17/97 То же гр . Еремину В.Л. по ул.
Подгорной №23а в 19.93г. " 14

01-17/93 То же гр . Долгушиной И.Г. по ул.
Нагорной №20 в ’ 1993г. “ 13

01-17/99 То же гр . Романову Д.Г. по ул.
Светлая №22 в 1993г. 16

'/%>. 01—17/100 То же гр . Иноземцеву В.А. на рдаиелке
фабрики верхнего трикотажа,участок №45 
в X993г. 7

■{QQш 0 I - I 7 / I 0 I  То же гр . Павловскому, уч. №46 в 1993г. 7
АОд . 01—17/102 То же гр . Иноземцевой Q.A ., у ч .№24

в 1993г. 7
do-iь 01—17/103 То же гр . Иноземцеву А.И., у ч .№23

в X 9 о б
<£<о£% 01—17/104 То же гр . Никишину В .П ., у ч .№56 в 1993г. 13
<203. 01-17/105 То же гр . Ортман В.Н. по ул. Луговая

№21а в 1993г. 13
, 01-17/106 То же гр . Поповиченко Ю.-Ф. по

ул. Нагорной №3а в 1993г. 13
01—17/107 То же гр . Лобанову В.Ь. .Заречневу П. И.

по ул. Мироновой №47 в 1993г. 31
01-17/103 То же гр /Д ульцеву  С.М. по ул. Ново-

строевская №16а в" 1993г. 12
01—17/109 То"же гр . Шаповалову Н.Н. по ул.

Митэонская №2ж в 1993г. 13
<2.0$< 0 I - I 7 /H 0  То же гр , Вешагурову ь.У. по пер.

Кленовому №19 ъ 1995г. 13
do tf , 0 I - I 7 / I I I  То же гр . Раззаренову С.А. по пер.

Кленовому №21 в 1993г. 13
£40 , 0 I - I 7 / I I 2  То же гр , Афанасьевой В,Д. по ул.

Партизансой^№39 в 1993г. 17



I -------- 2

' /
ч -  -  5 "  Б ---------------

Ж  . 01 -1 7 /И З

aV£. 01-

Ш* 01-

*?/?. 01-

^/-Г. 01- 

01-

*?//', 01-

^/cf. 01- 

01-

£яе* 01- 

01 -  

01-  

01- 

01 -  

01- 

01-

«&7. 01- 

SM. 01-

^5». 01-

^ЗсГ, 01-

^3/,, 01- 

01-

^ 3 .  01-

-17/114

■17/I I 5 

-17/116

-17/117

■17/118

•17/119

•17/120

•17/121

•17/122

•17/123

■17/124
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Техническое дело по установлению 
/восстановлению/ границ земельного 
участка на местности для строитель
ства и эксплуатации индивидуального 
жилого дома гр . Дудину А ,В / по ул. 
Подгорной №41а в 1993г„
То же гр , Таловской 3 .3 .  по ул. 
Анатолия №936 в 1993г.
То же гр» Ковалеву Ф.П. по улв 
Путевая №266 в 19>3г.
То же гр . Арамбаеву Р.И* по ул. 
Мовостроевская №16 в 1993г.
То же гр . Сырмолотовой Н.П, по ул. 
Лазо №15 в 1993г.
То же гр , Нурмадиеву К.И. по ул. 
Гагарина №426 в 1993г.
То же гр , Ти тову  А.М. по ул.
Путевая №46 в 1“993г.
То же гр . Метелкину 3 .3 .  по ул? 
Миронской 12а в 1993г.
То же гр . Авдошкину П.#. по ул. 
Славянская №29 в 1993 г .
То же гр ,  Голубиову В.М. по ул. 
Весенняя №4 в 1993г.
То же гр . Деревяшкину Ю.Н. по ул. 
Шверника №3d в 1 9 9 3 г „

То же гр . Заречневой Л.л» 
ул. Жданова №29 в 1993 г .с/

То же гр . Колупаевой Г.К. 
ул. Путевой №4ба в 1993г.
То же гр , Белоусову Н.З. по 
ул. Трактовая №27 в 1993г.
То же гр . Охтеменко В.И. по 
ул. Северной №26 в 1993г.
То же гр , Хаоитоненко О . а). по 
ул. Подгорной №356 в 1993г.
То же гр . Мещерякову С.Н, по 
ул. Путевая №32 в 1993г,
То же гр . Максименко М.А, по 
ул. Миронская 15а в 1993г.
То же гр .  Усольцеву В.А. по ул, 
Миронской 19а в 1993г.
То же гр . Красцову З .Г , по 
ул, Шверника №33 в 1993г,
То же гр , Титову А,А. по 
ул. Путевой №21а в 1993г.
То ж е г р ,  Гордымову Л,Н. по ул. 
Путевой №19а_ в 1993г,
То же гр , Ленских В ,Зв ,Саблина 3 .3 .  
по ул. Карла Маркса №4 в 1993г.
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24*. 01-17/149 
01-17/150 
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^ 7 .  01-17/153 
01-17/154 
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Техническое дело по установлению 
/восстановлению/ границ земельного 
участка на местности для строитель
ства и эксплуатации индивидуального 
жилого дома гр. Алферову Л.А. по 

л. Карла Маркса №ba в 1993г. 
о же гр. Пеленевой И.В. по ул. 

Революции №90 в 1993г*
То же гр, Бервеневу Н.В. по ул. 
Камышенская №2а в 1993г.
То же гр„ Расщупкину Г.А. по ул. 
Сибирская №© в 1993г.
То же гр. Зелепукину А.В. по ул. 
Новостроевскэя №44 в 1993г.
Техническое дело по установлению 
/восстановлению/ границ земельных 

о "Заря” в 1993г.
Алтай в 1993г.

'Коксохимик-2" в 1993г.
'Коксохимик-2" в 1993г.
'Строитель-2" в 1993г.
'Строитель-2"
'Монтажник'

участко!! ВуТо же в с/О
То же в с /о
То же в с/о
То же в с/о
То же в с/о
То же в с/О
То же в с/о
То же в с/о
То же в с/о
То же в с/О
То же в с/о
То же в с/о
То же Е с/о

'Монтажник
'Монтажник
'Монтажник
'Монтажник
'Монтажник
'Монтажник
'Монтажник

в
в
в
в
в
в
в

в 1993г.
1993г.
1993г.
1993г.
1993г.
1993г.
1993г.
1993г.
1993г.

15

18

16

9

12

156
153
250

22
248 

48
249
250 
247 
247
251 
247 
250
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Городская карта землепользования 1993- переход.

В данный раздел описи включено 188Ссто восемьдесят восемь) 
дел с W&6по

Специалист I категории комитета 
по земельным ресурсам и земле
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № I дел постоянного хранения 
комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам г.Заринска 
создан на основании приказа комитета по земельней реформе и земле- 
усиройству Алтайского края от 12 .02 .01  № 12 орг. На основании 
краевого комитета комитеты по земельной реформе и землеустройству 
г.Заринска и Заринского района были объединены(приказ от 10.07 .91  
№ 2 6 0 ). На основании приказа комитета по земельной реформе и земле
устройству Алтайского края от 2 7 . 1 0 .^  № 543<^£,был вновь образован 
комитет по земельной реформе и землеустройству г.Заринска. Согласно 
приказа комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского 
края от 2 9 .0 1 .9 3  № 2 был реорганизован комитет по земельной реформе 
и землеустройству г . Заринскауг/комитет подземельным ресурсам и земле
устройству г.Заринска^

Функции и задачи в работе комитета остались прежними: проведение 
программы по земельной реформе, обеспечение её поэтапно^ реализации, 
обеспечение госконтроля за использованием земель по назначению.

В 1993 году в структуру комитета входили: председатель, зам. 
председателя и 2 специалиста.

Опись № I составлена по структурно-хронологическому прин
ципу. В неё включено 43 дела, с 189 по №231. Это приказы по основной 
деятельности, годовой статистический отчет о наличии земель,технические 
дела.

В описб не включены : должностные инструкции( в 1994 году не 
пересматривались), годовой план работы комитета, книга регистрации 
отводов земельных участков, документы использования земель, документы 
по мониторингу земель, технические дела по выделению площадей угодий 
отдельного землепользования(не заводились.

Зав. архивным отделом.... Р.В.Альтергот



№ N\V no реестру □ 1РИНЯТО HA XPAHPul^c-]

ломитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска

(омитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Алтайского 
края

г . Заринек

Зонд _
Ошсь I ____
Дел постоянного срока хранения 
за  1994 год.

У/М 1ндексы* 1кзвание структурных ! крайние !.к>л-во !дгИМеиание 
п/п? дел ! подразделений,заголовки!даты ! листов I **

дел ! j I

I I L I I i I L 11111 I V  11 I I L I X j l  _ Ib_ I__а _
\J 01-01 Приказы председателя коштета

по основной деятельности с 2иянваря- 
$1 по 1Я0 ^Зноября

1994г.
\J <ZJJ> 01-06 Указания,протоколы,постанов-

лени я о наложении штрафов, 
акты передачи в отдел прокура-

\ /  2f6
туры,отчеты,пояснительные 
записки за 1994г. 23

01-09 Годовой статистический отчет
о наличии земель и распределении 
их по категориям,угодьям, 
землевладельцам,землепользова
телям и собственникам на 
территории города(форма №22) 
с приложениями за 1994г. 4 /

01—II лнига учета выдачи Свидетельств 1Э94- переход.
£%$ 01—1 1 /I Свидетельства на право пользования 

землей предпр и яти ям, учрежде
ниям, организациям г.Заринска 
в 1994г. г

2-Q 01—11/2 То же цля строительства инди-
видуальных жилых домов за 1994г. 93

0 I -I I /3  То же индивидуальные сады и для
ведения личных подсобных хозяйств, 
гара>шо-стгоительных коопзп&тивов 
за 1994г. 29

26/ 01—11/4 То же на право пользования
членами садоводства "Монтажник"
за 1994г. 66

0 I -I I /5  То же на право пользования
членаш садоводческого общества
"^ря" в 1994г. 15

2Jo2> 01-11/6 То же на право пользования членаш  
садоводческого общества "Алтай" в 
1994г. Т2

утверздаю
Председатель комитета по 

^ земельным ресурсам и 
' землеустройству г.Заринска

,

' .л.кланов

1997г.
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Свидетельства на право пользо
вания членами садоводческого 
общества "Строитель" в 1994г. 15
То же на право пользования 
членами садоводческого общества 
"ifoKCo»iwMK-2" в 1994г. 6
То же на право пользования для 
индивидуального садоводства на 
о .п . 93км в 1994г. 19
То же на право пользования 
членами садоводческого общества 
"Сельски $ строитель", "Строитель",
"Медик" в ГЙ4г. Id
Землеустроительное дело по пред
варительному согласованию земель
ного участка под строительство 
гаражей для служебного транспорта 
комитету занятости и миграции в 
1994г. 7
Землеустроительное дело по предва
рительному согласованию земельного 
участка под строительство и проек
тирование Ш1-ПЖвт "хгокс-Залесово" 
в 1994г. 7
Отчеты и информации о ходе осущест
вления земельной реформы в г.Заринске 
в 1994г. 66
Договора аренды земель в 1994г. 50
Технические дело по установлению 
границ земельного участка ТОО 
"Нектар"
То же гаражно-строительного 
кооператива "Медик"
То же гаражно-строительного 
кооператива "Дружба"
То же индивидуальных гаражей 
Заринскому горсовету профкомов 
и профорганизаторов народного 
образования
То же ГС*{ "Локомотивщик"
То же предприятию "Агросервис"
То же строящемуся мясокомбинату

1994-

1994-

1994-

То же Заринскому участку госпром- 
хоза "Салаирский"
То же ТОО "объединение Алтай- 
коксохиметрой"
То же ясли-сад М б Западно
сибирской железной дороги
То же ТОО "Q: на мент"
То же ИНЛ "Париж"

1994-
1994-
1994-
1994-

1994-

1994-

1994-
1994-

I99H-

переход.

переход.

переход.

переход.
переход.
переход.
переход.

переход.

переход.

ререход.
переход.

переход.
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Техническое дело по установлению
границ земельного участка Л4Л "Волга"1994-
То же Эаринскому городскому отделу 
статистики
То же магазина Гулова
То же ТОО "Силуэт"
То же ТОО "Авангард"
То же Шло му предприятию "Луч ка^е 
"Сюрприз" по ул.Сыркина 
То же Q10 по охране г.п ри и ск а ПАСС 
УВД М  IH-32 
То же Заупр В.А.магазин по ул.Советской 1994- 
То же АО "Алтай-кокс"(профилакторий 
"Надежда") 1994-
То же под индивидуальное садоводство 
в районе с /о  "Строитель-2"(участок I)1994- 
То же в районе с /о  "Строитель-2"
(уч астокЮ  1994-
То же членаш еадоводств "Строитель",
" Ms дик"," i tb ксохи ш к -2", о . п . 93км 1 ̂ 94- 
То же в районе с /о  "Монтажник" 1994-

б

<7J&
т М /А

01-17 /Id
29/ 
z9L
Z5?>
гЗЦ
2ST

2,36

01-17/19
01-17/20

01-17/21  

01-17/22  

01-17/23  

01-17/24

1994-
1994-
1994-
1994-

1994-

1994-

переход.

переход.
переход.
переход.
переход.

переход.

переход.
переход.

переход.

переход.

переход.

переход.
переход.

Документы за данный год смотреть также в годовом 
разделе описи за 1993год, дела }W 3,4 ,e#3 l ,3 2 ,Id d .

В данный разде описи включено 43(Сорок три) дела
с $ 2Я^по %’23£

Опись составила:

Специалист I категории комитета Q) 
26  ноября 1997г.
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Г •.••..я у г>
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Адт-йсеого t't?л я 
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^ Р. а. Захарченко

СОГЛАСОВАНО

Протокол За коштета по земельным 
ресурсам и землеустройству г.Гринока  
от 26 ноября 1997г. №1.



ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № I дел постоянного хранения
комитета по земельным ресурсам и землеустройству

Ог.Заринска за rJyJo год

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г.Заринска 
был образован на основании приказа комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Алтайского края от ? 9 .0 1 .9 3  № ? путем реорганиза
ции комитета по земельной реформе и земельным ресурсам. Основ- 

' ными задачами в работе комитета были: проведение программы по земель
ной реформе, обеспечение её поэтапной реализации, -обеспечение контрол 
за использованием земель по назначению.

В структуру комитета входили: председатель, зам. председателя, 
два .специалиста и водитель.

Опись № I за 1995 год составлена по хронологическому принципу.
В неё включено 59 дел. Это приказы председателя по основной деятель
ности ,документы о наложении штрафов, годовой статистический отчет
о наличии земель и Распределении их кат’еглгичм. П’" иггетелъотг,° н°с 1 ( ; ?
право пользования землей,технические дела. В опись не включены доку
менты о выполнении приказов вышестоящих органов( не брли заведены), 
должностные инструкции в 1995 году не пересматривались, смены руково
дителей не было, письма и заявления не поступали, годовой план рабо
ты не составлялся,не были заведены теянические дела по вычислению 
площадей угодий отдельного землепользования, документы проверок испол! 
зования и охраны земель,схемы перераспределения земельных угодий.

Зав. архивным о т д е л о м ^ ^ г ^ ^ ^ —7  Р.В.Альтергот
06 .11 .98



№ Ш  по реестру j

аОШГЕГ НО ЗЕМЕЛЬНЫМ РШРСАМ 
Л ЗШЕУС1Р0ЙСШ
г . ЗАРИНОМ

КОМИТЕТА ПО ЗШЭДЫЫМ РШ/РСА Ш
I ЗШЕУСТРОЙСШ 
АЛТАЙСКОГО лРАЯ

"ПРИНЯТО НА Х Р А Н Ш П Г Ц /

у г ш э д ш

Председатель комитета по 
земельным ресурсам и 
землеустройству r.JapwHCKa

АГ.1. кланов

г . ЗАРЛНСи 
~>онд > Р~ W 
ОГГСЬ **д

Дел постоянного срока хранения

»/,?!
п/п!

!

: г | -
> 1 /

лндексы! 
дел !

f

х]азвание структурных ! дояйние! аол-во! Приме-
подразделениft«заголовки! даты ! листов! чание

дел ! ! !

J i 4 ! 5 ! и
01-01

01-G&

Приказы председателя комитета^ jMapTa-
деятельнасти 2 d  декабря

199ог.
по основной 
е по $10 о

Z_5£ 01-09

3(00 01-11

3 с/ U i - A  1 /  А

3 0 L  01-11/2

оказания, протоколы, поста- 
ноьления о наложении штрафов, 
акты п ер еда^  с от цел проку
ратуры, отпеты, пояснительные
записки за 1995 год.
Годовой статистический отчет 
о наличии земель и распреде
лении их по категориям,угодьям, 
з емлевла дельцам, з емлепользоза- 
телям и собственникам на тер
ритории города (форма $d2)c 
приложениями за 199огод.

Свидетельства на право пользо
вания землей для строительства 
индивидуальных дилых домов 
за 199о год

Го же на право иольоо^а 
'• гмед&тоди участками н->. о*а. 
*окм гражданам для индавидуаль
ного садоводства за 1Э95год.

То же на право пользования
земельные? j и,*■.„>: ч-игна ч. < 
садового общества "Алтай** за

199Ьгод

40

IQj
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______________J _____________ I____4_ _  £ .
Свидетельства на право поль
зования земельными участкам! 
гражданам для индивидуаль
ного садоводства (бывшее 
с /о  "Сельский строитель") 
в I99h году.

То же на право пользования земельныш 
участками членами с /о  
"Локсохишк-2" в 199Ь году#

То же на право пользования 
земельныш участками предпри
ятиями и организациями и 
членаш с /о  "Заря в Х99Ьг.

То же на право пользования 
земельными участками гражда
нам для эксплуатации индиви
дуальных гаражей в 1995году.

То же на право пользования 
земельныш участкаш членами 
с /о  "Медик" в 199Ьгоду.

Огчеты и информации о ходе 
осуществления земельной реформы 
в г , Jap и не ке за 199Ьгод.
Договора аренды земель в 
г.Заринске за 199Ьгод.

Техническое дело по установлению 
границ земельного участка 

ДОС АО"Алтай-

27

101

20

7

63

телеком" 1996- переход.

3// 01-17/3 To же TOO "Стройконструкция" 1996- переход.

з/г 01-17/2 To же Заринскому свеклопункту 1996- переход.

з/л 01-17/3 То же АО "докеохиммонтаж"/гаражи/ I99&- переход.

У  У 01-17/4 То же АО "Алтай-кокс" 1995- переход.

з/Г 0 I-I7 /5 То же ТОО "Объединение Хлеб" 
/магазин/ Х995- переход.

Уб 0X-I7/6 То же СНУ АО "доксохимввнтаж"1 и (служебные гаражи) 1996- переход.

0 I-I7 /7 То же АО "Алтай-кокс" (коттеджи.—<1 г во 2-а  шкрорайоне) 1996- переход.
3 / f 0I-X7/d То же АО "11Ьксохиммонтаж"

(улучшенные пастбища) 1996- переход.
u s 01-17/9 То же АО "Алтай-кокс"(профилак

торий) ’l99 5 - переход.
ЪЮ 01-17/10 То же ГСЛ ";юммунальдок-^0Р по

ул. Анатолия 1996- переход.



I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

31) 0 I -I 7 /I I Техническое дело по установ
лению границ земельного участка 
филиалу АО0Г "Алтайкрайгаз- 
сервис "Заринскмежрайгаз" 
(строительство гаражей) 1995- переход.

m 01-17/12 То же ТОО "Строитель" (строи
тельство гаражей) 1995- переход.

323
3 2 /

01-17/13  

01-17/14

То же ГСл "Газовик"(ул.40пет 
Победы)
То же ГСК "Искра"

1995-
1995-

переход.
переход.

32Г 01-17/15 То же ГСК "Сигнал" 1995- переход.

rt>2G 01-17/16 То же ИЧД "Виктор" 1995- переход.

01-17/17 То же ТОО "Дромжилстрой" 1995- переход.

01-17/13 То же АООТ "Унита" 1995- переход.

01-17/19 То же ТОО "Строитель" 1995- переход.

5 ъо 01-17/20 То же ТОО "Бюрус" 1995- переход.

2 о/ 01-17/21 То же Александровой Оссане
Александровне(установка торго
вого киоска) 1995- переход.

33  4, 01-17/22 То же Лванову Борису Алексеевичу
(установка метал.гаража на тер
ритории школы Ю) 1995- переход.

о? ц 01-17/23 То же гр. Чебаткову Александру
Владимировичу (установка киоска)1995- переход.

01-17/24 То же гр. Шабураковой Татьяне 
Юрьевне (установка торгового
киоска) 1995- переход.

'3-3^  01-17/25 То же гр. Тазову Алексею Ген
надьевичу (установка торгового
киоска) 1995- переход.

01-17/26 То же гр.Вагайцеву Сергею й ш ш -  
повичу (установка торгового
киоска) 1995- пер еход.

01-17/27 То же АО "Заринский х о л о д и л ь н и к ” 1995- переход.

01-17/28 То же ТОО "6айт-3" (эксплуатация
гаража) 1995- переход.

33J 01-17/29 То же ИЧД "фхидея" 1995- переход.

3 yQ 01-17/30  То же ИЧД "Семиречье" 1995- переход.

2 ы  01—17/31 То же АО "Заринский холодильник"
(магазин 0) 1995- переход.

01-17/32 То же ТОО "СУ-39" 1995- переход.



I ! 2 ! 3 ! 4 ! . 5 _ 1 _ _

- ы 3 01-17/33 Техническое дело по установ
лению границ земельного участка 
АОЗТ "Заринское АТП Алтайтране" 1995- переход.

ъчч 01-17/34 То же ТОО "Омега" 1995- переход.
I

- з ч £ 01-17/35 То же Администрация Зар и не кого 
района 1995- переход.

3 % 01-17/36 То же ТОО "Объединение )Слеб" 
(эксплуатация гаража) 1995- переход.

-  ЪЧ? 01-17/37 То же ЛЧП "Торгсервис"(установка 
киоска) 1995- переход.

' ж 01-17/33 То же АО "Спецдорстрой" 1995- переход.

VO 01-17/39 То же гр.Тишакову Сергею Влади
мировичу (установка киоска) 1995- переход.

3SV 01-17/40 То же гр.СЬацкоцу Алексею Александ
ровичу ^установка торгового киоска)1995- переход.

S57 01-17/41 То же «Ш "Мовитон" (площадка для 
выгула собак) 1995- переход.

■ ш 01-17/42 То же ИЧЛ "Торгеервис" 1995- переход.

3^3 01-17/43 То же АООТ "Нектар" 1995- переход.

01-17/44 То же ТОО "Волна" 1995- переход.

-ъ & 01-17/45 То же ТОО "Торговый ряд" 1995- переход.

Книга учета проверок соблюдения земельного законодательства 
является переходящей (см. в описи $1 за 1993год, дело $66)

Рабочие тетради по ведению государственного земельного кадастра 
являются переходящие ( см. в описи №1 за 199згод, дело ;К>9)

днига регистрации землепользователей города является переходя
щей (см. в описи £1 за 1993год, дело $71)

;(нига регистрации договоров аренда земель является переходящей 
(см. в описи Ш. за 1993год, дело №96)

Планы землепользований ,для ведения графического учета земель 
являются переходящими ( см. в описи JpI  за 1993 год, дело $97)

Городская кагта землепользования является переходящей (см. в 
описи И  1993 года, дело $253)



В данный раздел описи включено 59 (пятьдесят девять) дел
с по $3±3 ^

Сйись составила:

Специалист I категории 
кош тета по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска

05 ноября I99dr.

j СОГЛАСОВАНО

протокол Эл коштета по земельным 
ресурсам и землеустройству г.Заринска 
от ОБ ноября 19Skir. М>1

\  г Т  Г» ц  P V  /* П  ••У ! DC, /Т--Дь: .и
Прэтеаол [Б2Г.К управлеавя

архиззвгэ д -ла г дк и гс
Алтайского гхя

- 30. SO. J'-i ■/&

Р. Я. Захарченко
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Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам г.Заринска 
комитета по земельной реформе и земельным ресурсам 
Алтайского края 
г.Заринск

I 991-1993

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г.Заринска 
комитета по земельный ресурсам и землеустройству 
Алтайского края

1993 -

Фонд № Р'9{
Опись № I
дел постоянного хранения 
за 1996 год



ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи &* I дел постоянного хранения комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству г Заринска за 1996 год

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г Заринска 
был образован на основании приказа комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Алтайского края от 2 9 .0 1 .9 3  № 2 .путем реорганизации 
комитета по земельной реформе и земельным ресурсам. Основными направ
лениями в работа были следующие:проведенив программы по земельной реформ 
ме, обеспечение её програмной, поэтапной реализации, обеспечение конт
роля за использованием земель по назначению.

В структуру комитета в 1996 году входили: председетель, заместивел! 
председателя, два специалиста, водитель.

Онись № I дел постоянного хранения за 1996 год является продолже
нием* описи й» I за 1995 год,утвержденной протоколом ЭГШК от 30 .10 .98  
№ 10. В неё включено м5бдела, Состав документов:приказы председатели 
по основной деятельности, указания, протоколе о наложении штрафов,го
довой статистический отчет о наличии земель и распределении их по 
угодьям, свидетельства на право пользования землей,отчеты о ходе осу
ществления земельной реформы, договоры аренды земель, технические дела,
В данный раздел описи включены не все виды документов, имеется справка
об отсутствии от ? 0 .0 6 .9 9 .В  1996 году в комитете не были заведены до
кументы о выполнении приказов, распоряжений вышестоящих органов, доку
менты проверок использования земель, документы по мониторингу земель, 
книга регистрации отводов земельных участков, технические д*ла по вы
числению площадей угодий отдельного землепользования,проект и техничес
кое дело внутрихозяйственного землеустройства, схема землеустройства 
города, схемы перераспределения земельных угодий, материалы почвеннного 
и других видов обследований,не было купли-продажи земель,не было смены ' 
руководства, письма и жалобы по работе комитета не поступали.годовой 
план работы комитета не составлялся,вторые экземпляры госактов на руки 
не составлялись.

Опись составлена по хронологически-номинальному принципу.
Физическое состояние дел удовлетворительное.

Зав*, архивным отделом 
15 .1 1 .9 9 .



№ ~Ж>>/ по реестру

К ОМИТ ЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРС ЛИ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 
г . ЗА РЖС К А

КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

г . ЗАРДОСК 
*>онц 94 
ОП'ГСЬ w___I __

Дел постоянного срока хранения 
за 1996 год.

}SS&
3 ^

щ/ЧЬ ;
п/п :

Индексы
дел

; Название структурных ‘.Крайние*. Кол-во 
подразделений,заголовки:даты I листов 

: дел :
• •  •

;Приме 
;чание 
•

•
•

I : 2 ! 3 * 4 * 5

ю

1

3S 6 01-01 Приказы председателя комитета $ 
по основной деятельности 25декабпя

1996г. I f

01-06 Указания,протоколы,постановления 
о наложении штрафов, акты 
передачи в отдел прокуратуры, 
отчеты, пояснительные записки. 1996г. 20

3 S J 01-09 Годовой статистический отчет

о! ' 0 9  

СЯ-Т1

о наличии земель и распределе
нии их по категориям,угодьям, 
землевладельцам,землепользова- 
телям и собственникам на терри
тории города, (^орма №22 с при
ложениями). ' ,TtQ (cbuuuQ- С-
Свидетельства на право пользо
вания землей для строительства 
индивидуальных жилых домов.

1996г.
199& 7,

1996г. 122

0I-II/T  Свидетельства на право пользо
вания землей для эксплуатации 
автогаражей гаражно-строитель
ными кооперативами. 1996г, 8

И. Уланов 

_1999г.

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ"! р

УТВЕРЖДАЮ

тель комитета по 
ресурсам и 
йству г.Заринска

2 6 /  0 I -I I /2  Свидетельства на право пользо
вания земельными участками членами 
садоводческого общества "Монтажник" 1996г. 18



 ̂ : 2 : 3 : 4 - 5

%JL 0 I - I I / 3  Свидетельства на право пользо
вания земельными участками на
о .п .  93км, бывшее садоводческое 
общество "Сельский строитель", 
с /о  "Коксохимик-2", с /о  "Медик", 
для индивидуального огородни
чества. 1996г. 54

^ 3  01—11/4  То же предприятиями и органи
зациями. 1996г. 9

Щ  01-14 Отчеты и информации о ходе
осуществления земельной реформе 
в г .Заринске. 1996г. 124

З&Г 01-15 Договора аренды земель в городе
Заринске. 1996г. 28

3 6*6 01-17 Технические дело по установлению
границ земельного участка Товари
ществу с ограниченной ответствен
ностью "Объединение Алтайкоксо- 
химстрой". (производственная б а з а ) .1996: . 6 

(ТОО "Объединение АКХС")

36 ^  01- 1 7/1 То же ТОО "Объединение АКХС"
(управление механизации).

Ъ Ц  0 I - I7 /2  То же "Объединение АКХС"
(СиУ-2).

ЪвЗ 01—Т7/3 То же ТОО "Объединение АКХС"
(Фабрика " ,1лта й") .

З'/О 0 I - I7 /4  То же ТОО "Объединение АКХС"
(СМУ-1).

3 $  01—17/5 То же ТОО " Объединение АКХС"
(Торговая фирма).

01—17/6  То же гр.Кондратьеву Александру 
Анатольевичу(торговые киоски по 
пр . Строителей №12,33,ул.Металлур
гов №о, ул.Союза Республик -  у 
торгвого центра "Мечта"). 1996г. 24

3 / 3  0 I - I7 /7  То же гр.Кошкаревой Елене Геннадь
евне (торговый киоск по пр.
Строителей). 1996г. 14

3Ч / 01—17/8 То же Товариществу с ограниченной
ответственностью *Маяк". 1996г. 10

ЗУ Г  01 - 17 /9  То же Акционерному обществу закры
того типа "Алтайский трикотаж". 1996г. 17

ЪЧЬ 01—17/10 То же Заринскому Управлению
госстатистики. 1996г. 10

1996г. 30

19Э6г. о

1996г. 3

I9 9 6 г . 22

1996г. 14
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0 I -I7 /I I  Техническое дело по установ
лению границ земельного участка 
Акционерному обществу открытого 
типа "Агропромторгснаб". 1996г. II

01-17/12 То же гр. Коршенко Ларисе
Владимировне (торговый киоск
по пр. Строителей №15). 1996г. 10

01—IV/13 То же Дому детства. 1996г. 18

01-17/14 То же Товариществу с ограниченной
ответственностью "Сибирячка” . 1996г. Ю

01—17/15 То же гр.Куделенко Сергею Серге
евичу (торговые киоски по ул.
1>едосеевской,ул. Горького). 1996г. 15

01—17/16 То же Товариществу с ограниченной 
ответственностью Надежда-2"
(торговый киоск по ул.Союза Рес
публик). 1996г. 12

QT-I7/I7 То же Товариществу с ограниченной
ответственностью Промстрой". 1996г. 9

01—17/18 То же Акционерному обществу "ПМК
Заринская". 1996г. II

01—17/19 То же Акционерному обществу откры
того типа "Связькомплекс". 1996г. II

01-17/20 То же Заринскому районному объеда-
нению ветеринарии. 1996г. 17

01.-17/21 То же Акционерному обществу
"Заринский хлебокомбинат". 1996г. 18

Я -17/22 То же Товариществу с ограниченной 
ответственностью "Ремонтно-строи
тельный участок" (торговый киоск 
по ул. 40лет Победы). 1996г. 9

)1—17/23 То же Товариществу с ограниченной 
ответственностью "Ремонтно-строи
тельный участок". 1996г . 22

Я -17/24 То же Кооперативному оптово-
розничному предприятию (универмаг Jf2) :99ог. 12

Л-17 /25  Техническое дело по установлению 
границ земельного участка членам 
садоводческого общества "Медик". 1996^ . 56

)I—17/26 То же членам садоводческого общества
"Сельский строитель". 199?' г. 44

1T-I7/27 То же членам садоводческого общества
"Коксохимик-2". 199', Р. 47



I
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1996г. 73

1996г. 19

35/

01-17/28 Техническое дело по установ
лению границ земельного 
участка членам садоводческого 
общества "Монтажник” .

01-17/29 То же гражданам для индивиду
ального садоводства и огород
ничества на остановочном 
пункте 93км.

01-17/30 Техническое дело по установле
нию границ земельного участка 
на местности для строительства 
и эксплуатации индивидуального 
жилого дома гр.Зарубину В.Ф. 
по ул. Путевой №50а (с допол
нительным земельным участком).

01—17/31 То же гр. Истомину А.В. по 
пер. Аэродромному №11.

01-17/32 То же гр. Фроловой Р.В. на 
поселке "Новом", №28.

ЗЗЭ  01-17/33 То же гр.Киреевой М.И.,Шипиловой
Н.С. Чернодаровой А.П. Цыбулы 
JI.H. по ул. Калинина №71.

01-17/34 То же гр. Радий Е.Т. по ул. 
Партизанской №73.

ЧС/ 01-17/35 То же гр.Мишанину С.П.,Сузрюкову
С.В.,Чибуг В.П..Глинскому К .Н ., 
Храмцову Н .П ., Стренину А.В.
Трачу к О.В. Майорову НГ. Г. Зубкову 
К.А. по ул.Новостроевская

f̂i)9 01-17/36 То же гр.Кайгородову Е.П. по
ул. Путевой №13а.

l/pi  01-17/37 То же гр. Туптей А. А. по ул.
Камышенская 246.

4of 01-17/38 То же гр. Возилкину А.В. по
ул. Миронской №26.

с1§<? 01-17/39 То же гр. Бахаревой Г.Е. по ул.
Северо-восточной №14.

>ht%  01-17/40 То же гр. Сапунову С.В. по ул.
Путевой №2г.

01—17/41 То же гр.-‘Кокареву Д.М. по ул.
Железнодорожной для строитель
ства административно-хозяй
ственного корпуса. 1996г.

1996г. 4

1996г. 14

1996г. 9

1
й
1996г. 29

1996г.

>

Ю

1996г. 17

1996г. 13

1996г. 9

1996г. 14

1996г. Ю

1996г. 7
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№% 01-17/42 Техническое дело по уста
новлению границ земельного 
участка на местности для 
строительства и эксплуатации 
индивидуального жилого дома 
гр.Альтергот В.Э. по ул. 
кооперативная №19. 1996г. 6

k<$ 01-17/43 То же гр . Шахрай О.Н. по ул.
Озерная №56а. 1996г. 12

1цо 01-17/44 То же гр. Шмер В.Г. по ул. 
Ко оп ер а т и вн о й №19. 1996г. о

k i t 01-17/45 То же гр . - Майзенгер В. л. по 
ул. Лучевой МО. 1996г. 10

k n 01-17/46 То же гр. СЬлеухиной Е.Ф. по 
ул. Мироне кой ’!й8 1996г. Ю

ч в 01-17/47 То же гр. Антропову А. К. по 
ул. Анатолия 90-2. 1996г. 6

01-17/48 То же гр . Тамчук В.Н..Кузнецову 
$.И. по ул. Анатолия№У4, 
г^Крюкову Н.П. по ул. Анатолия

I

1996г. 20

Y/ Г 01-17/49 То же гр. Барышниковой Е.Н. во 
2-А микрорайоне, №11. 1996г. 18

Ш 01-17/50 То же гр. Квасовой М.П. по 
ул. Парковой №48. 1996г. 8

w 01—17/51 То же гр . Са^рошкину А.И. на 
поселке "Новом", №23. 1996г. 12

W 01-17/52 То же гр . Титову В.Г. по ул. 
Анатолия №886. 1996г. 14

<//J 01-17/53 То же гр. Черкасову А.А. по 
ул. Молодежной №133. 1996г. 7

Ч2 0 01-17/54 То же гр. Алексееву В.А. по ул. 
Революции №16-1. ’1996г. 9

t e / 01-17/55 То же грг. Ларину А.В. по ул. 
Зеленая №33а 1996г. 9

422, 01-17/56 То же гр. Ворончихиной З.К. 
по ул.Северо-восточной №8. 1996г. Ю
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01-17/57 Техническое дело по уста
новлению границ земельного 
участка на местности для 
строительства и эксплуата
ции индивидуального жилого 
дома гр.Чуриной С.В. по 
ул. Сыркина 51-2. 1996г. I I

\7Ц  01-17/58 То же гр. Безгодкину И.А. 
по ул.Лучевая 36. 1996г. Ю

4 'Z T 01-17/59 То же гг .  Ермаковой Т.В. 
по ул. Светлая 10. 1996г. 12

*26 01-17/60 То же гр. Карпову Н.Р. по 
ул. Анатолия_ 3 6 . I9 9 6 г . 9

01-1 7/61 То же гр. Зайцеву К. Н. по 
ул. Революции Ш-1. 1996г. 9

42 i 01-17/62 То же г г .  Ермаковой Е.Л. 
по ул. Береговая 3. 1996г. 15

\Z<) 01-17/63 То же гр.Дьяконову В.А. 
Дьяконову Л.А. по ул. 
аданова 4а. 1996г. 24

■V?jD 01-17/64 То же гг.дунгурову 0 .А. 
по ул.Миронская 31а. 1996г. 9

45 / 01-17/65 То же гг .  Марьясову Л.В. 
по ул. иыркина 48а. 1996г. 14

4 SZ 01-17/66. То же гр.Киселеву В.Л.по 
пос.Новом №30. 1996г. 10

433 01-17/67 То же гр.Долговых Л.Т. по 
ул. Сыркина 49а-1. 1996г. 9

01-17/68 То же гр. Црокушев^ А.И. 
по ул.  Набережная 03а. 1996г. 5

43Г 01-17/69 То же гр.Постновом Г.А. 
по ул. Аэродромной 14. 1996г. I I

45^ 01-17/70 То же гр. оиину А.П. во 
2 -а  микрорайоне ’Я З . 1996г. 10

4 3 £ 0T-T7/7I То же г г .  Шорникопу Ю.В. 
по ул.Миронской 10. 1996г. 9

43g 01-17/72 То же гр. Лобковдй Г.А. по 
ул.Центральной I 6 - I . 1996г. 9



7

01-17/73

l/УФ 01-17/74  

НЩ 01-17/75  

01-17/76  

01-17/77  

Ш  01-17/78  

l i l f f  01-17/79  

/ Д /  01-17/80  

4  £ 7  01—17/81 

ЦЩ  01-17/82

4 ffj 01-17/83  

tfSV ОТ-1 7/8  4 

fySj 0I-.I7/85 

01-17/86  

01-17/87  

Щ  01-17/88

0 I -I ? /89

Щ  01-17/90

Техническое дело по уста
новлению границ земельного 
участка на местности для 
строительства и эксплуата
ции индивидуального жилого 
дома гр.Антипьевой М.Г. по 
ул.Заринская 31.

То же гр.Конради А.В. по 
ул . Топки 5.

То же гр . Гаськовой М.Н. 
по ул. Подгорная 39а.

То же гр.Щербакову А.М. по 
ул.Дорожная 25.

То же гр. Спинко Е.Н. по 
ул. Рабочей 21.

То же гр . Пупковой В.А. по 
ул.Путевой 30.

То же гр . Фукс С.Д. по 
ул.Морозова 24.

То же гр.Шуклиной Л.Л. по 
ул.Урицкого I .

То же гр.Лихобабиной А.А. 
по ул.Первомайской 5-1 .

То же гр.лобзеву В.М. по 
ул.Степана Разина 43.

То же гр.Спириной Л.И. по 
ул.Дачная 6г.

То же гр . Юшймонову А. А. по 
ул.Сорокииская 61.

То же г р . Константиновой М.В. 
по ул.Дорожная 24-2 .

То же гр.Григорьевой Л.П. по 
ул. 2-а '  микрорайон №3.

То же гр.Агулову В .$ . по 
ул.Путевой £9г.

То же гр.Дзюбенко А.П. по 
ул. Октябрьская 4-4.

То же гр .-Морозовой Г. И. по 
ул.Полевая 30.

То же гр.Гладун О.А. по 
ул.Энтузиастов I - I .

1996г. 12

1996г. 9

1996г. 14

1996г. 22

1996г. а

1996г. 9

1996г. 8

1996г. и

1996г. 9

I9 9 6 г . 9

1996г. 35

1996г. 12

1996г. 12

1996г. То

1996г. 17

1996г. 8

1996г. 18

1996г. П



I 2 3 4

( j Q  0I-T7/9I Техническое дело по установ
лению границ земельного участ
ка на местности для строитель
ства и эксплуатации индивиду
ального жилого дома 
гр.Хачатурян С.Г. по ул. 
Энтузиастов 2 -2 .

Ч Я  0 I -

Щ 01-

Щ  01-

НЫ 01- 

01-

з 01-

?  01-

01- 

^66 01- 

ш  0 I -

46t> 01- 

Ч& oi-

01-

l i t  01- 

H4Z 01. 

kv> oi- 

01-

17/92

17/93

17/94

17/95

17/96

17/97

17/93

Т. 7/99

17/100

17/101

17/102

■17/103

■17/104

•17/105

■17/106

■17/107

■17/108

То же гр.Белову В.Т. 
Энтузиастов 6-1.

по ул.

То же гр. Митяеву В.В. по 
ул.Энтузиастов 4-2 .

То же гр.Шишигиной Л.М. по 
ул.Сельской 7-2.

То же гр.Матвеевой Е.Т. 
ул.Молодой Гвардии 26.

по

То же гр.»{алабуховой З.П. по 
ул.Славянекой 31.

То же гр. .{алабиной Н. Д. по 
ул.Береговой 6.
То же гр. Лсакову А.Л. по 
ул. Дорожной 17а.

То же гр.Золтуеву А.С. по 
ул.Энтузиастов 5-2 .

То же гр.Ильиных Г.Н. по 
ул.Славянской 33.

То же гр.Вершинину Г. Я. 
Ващенко'Н. А. по ул. Путевая 2н,

То же гр.Сосниной Л.М. во 
2-а  микрорайоне №6.

То же гр.Логосян Г.Б. по ул. 
Центральная (склад, АЗС, Ж/Д 
тупик).

То же гр. Чиндяскиной Н.М. по 
ул. Анатолия 17

То же гр. Табаковой Ю.В. по 
ул.Северо-восточной 3.

То же гр.Степанову А.И. по 
ул.Сплавная 52.

То же гр.Долгополову С.М. по 
ул.Путевая 34-а.

То же гр.Сидоркину А.И. по 
ул.Новостроезская 17г.

1996г. 

1996г. 

I9 9 6 г . 

1996г. 

1995г. 

1996г. 

1996г. 

1996г. 

1996г. 

1996г. 

1996г. 

1996г.

1996г.

1996г.

1996г.

1996г.

1996г.

1996г.

10

16

9

9

11 

10

3

10

9

13 

51 

19

12 

7

I I

II

14 

13



I 2 3 «J 6
01-I 7 /109 Техническое дело по уста

новлению границ земельного 
участка на местности для 
строительства и эксплуата
ции индивидуального жилого

L(U 0I-T7/II0

кУ4- 0 I - I 7 / I I I

01-1 7/112

01-17/113

L/tO 0 I - I7 / I I4

W 01Л 7 /И 5

0 I - I7 / I I6

0 I - I7 / I I7

w 0 I - I7 / I I3

0 I - I 7 / I I9

h U OT-17/T20

h № 0 I- I7 /I2 I

01-17/122

01-17/123

OI-17/124

Н £ / 01-17/125

по ул. Ленина 39. 1996г. 20

To же грЛикитину Ю. А. 
ул. Энгельса 16.

по
1996г. 10

То же гр.Зюзько Л.А. по 
пос.Новом 36.

ул.
1996г. 13

То же гр.Шапоревой Л.И. 
ул. Гагарина 23а.

по
1996г. 9

То же гр.Ворониной С.В. 
ул. Миронекая 16.

по
1996г. 13

То же г р . Су пс ядки но й А 
по ул.Трактовая 3.

,.Г.
I9 9 6 г . 9

То же гр.Рейзенбук Е.М. 
ул.Мира об.

по
1996г. 3

То же гр.Шевченко А.А. 
ул.Сиреневая 2.

по
1996г. Ю

То же г р .Досовских B.C. 
rioc.Новом 18.

на
1996г. 12

То же гр .О рловой  Т.В. 
ул.Новостроевская 43.

по
1996г. I I

То же гр.Мартемьянову Г 
Мартемьяновой И. Г. по 
ул. Энтузиастов 3-1.

.Л.

1996г. I I

То же гр. Григорьевой И.В. 
на пос*Новом 246. 1996г. I I

То же гр.Вагенлейтер Е. 
на пос.Ловом 24а.

А.
1996г. Ю

То же гр.Рыбалко Г.Н. 
ул.Шверника 10.

по
1996г. 3

То же гр.Родинкову Н.И. 
Родинковой Т.Л.Родинковой A.i 
по ул.Энтузиастов 1-2.

Н.
1996г. 20

То же гр.Панкратьеву Н.В. 
Панкратьевой Р.Л. по ул. 
Энтузиастов 4-1. I99бг. 12

То же гр.Пирожкову А.Н. 
ул.Путевой 306.

по
1996г. 15



Документы за 1996 год смотреть также в описи М за 1993год-

В данный раздел описи включено 136 (сто тридцать шесть) дел 

с по

Олись составила:

Специалист комитета 
по земельным ресурсам
и землеустройству г.Заринска

Протокол ЭК комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству 
г.Заринска
от__20 августа 1999г. №1

С (ГЛАС СВ ЛИ О



Государственны й комитет  Р. ф . 

по земельным  р е с у р с а м  

и зем леус тоойству

Гоултет ьо земельным 

^оо^сал и землеустройству 

Алтайского края

К ом итет по зем ел ьн ы м  
р есу р са м  и з е м л е 

у ст р о й ст в у  г .З а р и н с к а

19 99т,

U

№..

С П Р А В К А

дана архивному отделу администрации 
г.Заринска о том, что нижеперечисленные 
дела не обнаружены в комитете по земельным 
ресурсам и землеустройству- г v-За^инска в 1996году.

№/'Г°
п/п

! ife звание 
структур- i
ного { 
подразде-|

4-

2 !

На и мено ва ни е от с у т с т ву ю щи х 
документов

лени я

ТУ----------------- f----------
Их крайние?Причина

цаты •утраты [отсутст.
! доку м.

Т '

3 I

Д^та и 
подпись 
руково 
дителя

Документы о выполнении приказов, 
распоряжений и указаний край- 
комзема и друпих вышестоящих не были 
органов заведены
Должностные инструкции в ед у щ и х  в 1996году
специалистов,разработанные 
к о Mil т ет о м
Акты приема-передычи дел при 
смене руководства комитета

Письма,жалобы, за явления,пред- 
ложения граждан и юридических 
лии по работе кош тета

не были 
пересмотрены
смены руковод
ства не было

не поступали

Документы (акты,справки, записки, 
предложения и др .)  проверок не были 
использования и охраны земель заведены

Годовой план и программа работы
комитета не составлялся

До ку менты (положени я ,про 
справки, отчеты, схемы, за ключ ения

граммы,
не были

и др .) по мониторингу земель заведена

Вторые экземпляры госактов на 
право бессрочного пользования 
землей, на право собственности 
на землю, книга учета выдачи 
актов. не выдавались

Книга регистрации отводов земель- не была 
ных участков заведена



Договоры куп ли-продаж земель, 
книга регистрации

Техническое дело по вычислению 
площадей угодий отдельного
з емл епо л ьз о ва ни л

Проект и техническое дело внутри
хозяйственного землеустройства и 
план землепользования сельхоз
предприятия

Схема землеустройства гррода

Схемы перераспределения -земель
ных угоди "1*

Материалы почвенного,необотани- 
ческого и .других видов обе ледо
ва ни й

купли-продажи не

не были 
заведены

в городе не . 
ведется

в городе не 
ведется
в городе не 
ведется

в городе не 
ведется

комитета по
урсам и землеустройству



Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края

г. Заринск Алтайского края

(29.01.93 - )

Фонд № Р ' Ф /  
опись №1
дел постоянного хранения 
за 1997 год



Предисловие
к описи №1 дел постоянного хранения комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Заринска
комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края 
за 1997 год

Раздел описи №1 дел постоянного хранения за 1997 год является продолжением 
раздела описи №1 дел постоянного хранения за 1996 год, утвержденного протоколом ЭПМК 
от 02.11.99 №14.

Название, подчиненность, основные задачи и функции, структура комитета в 1997 году 
не изменилась.

В опись №1 дел постоянного хранения за 1997 год включено 257 дел. Состав 
документов: приказы по основной деятельности, документы о наложении штрафов, годовые 
статистические отчеты, свидетельства на право пользования землей, договоры аренды, 
технические дела. В данный раздел описи не включены ( не были заведены) документы о 
выполнении приказов, и распоряжений вышестоящих органов, документы по использованию и 
мониторингу земель, книга регистрации отводов земельных участков, технические дела по 
вычислению площадей угодий отдельного землепользования, проект и техническое дело 
внутрихозяйственного землеустройства, схема землеустройства города, схемы 
перераспределения земельных угодий, материалы почвенного и других обследований, 
не было купли-продажи земель, не было смены руководства, письма и жалобы на работу 
комитета не поступали, годовой план работы комитета не составлялся, вторые экземпляры 
госактов не составлялись.

Данный раздел описи составлен по хронологически-номинальному принципу.

Зав. архивным отделом 
15.12.2000.

Р.В.Альтергот



Mg ffi7~ no

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска. 
Комитета но земельным ресурсам 
н землеустройству Алтайского края.

г.Заринск

Р~ ^

Опись №  1 дел постоянного хранения 
за 199? год.

• 1 ...... ......
УхКДсХСЫ

дел
Hiiauaiifiс структурных подразделений, заголовки 

дел. даты
Кол-во
Листов

ПрИМс Ч&ННё

L  i- - "2. 3. 4. 5. Г ......ъ : .......
492 01-01 'fS'bCUAfZbtUi.

С- fs'KP ~ /6
„-16

493 01-05 Указания, «постановления о 
Наложении штрафов

1997г. 6

V 494 01-09 Годовой статистический отчет о наличии
земель и распределении их по
кот е г ориям,угодьям,землевладельцам,.зе мл
епользователям и собственникам на
территории г. Заринска (ф.№ 22) с
приложениями

1997г Z

495 01-11 Свидетельства на право пользование 
землей для строительства индивидуальных 
жилых домов.

1997г. 257

496 01-11/1 Свидетельства на право пользования 
землей для эксплуатации автогаражей

1997г. 58

497 01-11/2
землей для индивидуального садоводства 
и огородничества

1997г. 7

498 01-11/3 Свидетельства на право собственности 
земельными участ ками членами 
садоводческого общества «Монтажник»

1997г. 22

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель комитета 

мельным ресурсам н 
ойству г.Заринска

ланов А.Й. 
2000 г.

499 01-11/4 Свидетельства на право собственности 1997г. 14
земельными участками членами



1. 2. 3.

500 01-11/5 Свидетельства на право собственности 
земельного участка членами 
садоводческого общества«Строитель-2*>

4.
1997г.

501 01-11/6

502 01-15

Свидетельства на право пользования 
земельными участками предприятиями 1997г. 
и организациями города

Договора аренды земель в г. Чар и не ке

17

117
1997г.

503 01-17

504 01-17/1

'05 01-17/2

506 01-17/3

507 01-17/4

т  01-17/5

509 01-17/6

510 01-17/7

Техническое дело по установлению 11
границ земельного участка 1997г.
Заринскому отделению №  §417 
Сбербанка РФ по улице 25 Парт съезда 
(эксплуатация мельницы)

То же Акционерному обществу 11
закрытог о типа <*.3аринская 1997г.
СПМК».ул. Зеленая

То же Акционерному обществу
закрытого тнпя «Заринский 1997г.
лесокомбинат» (магазин №6 по ул.
Центральная 2)

То же Заринскому отделению
Сбербанка № 8417 (гараж на 1997г.
территории крытого рынка по ул.
Таратынова)

То же индивидуальном}' частному 
предприятию «Фея» (по ул. 1997г.
Партизанская для эксплуатации 
автозаправочной станции)

То же городскому Совету оборонно 
спортивно-технической организации 1997г.

То же Заринскому ме жран газу
1997г.

То же Обществу с ограниченной 
огветственностью( организация СУ-56) 1997г.

11

10

13

22

17

11

i l l  01-17/8 То же Дому детско-юношеского 10
творчества ( по ул. 25 Партсьезда 3) 1997г.



5
9

9

16

l i

10

10

8

10

8

12

12

14

11

3
Техническое дело по установлению 
границ земельного участка 
Заринскому районному отделу 
внутренних дел

То же ОРСу Алтайского отделения 
Западно-сибирской железной дороги

То же Товариществу с ограниченной
ответственностью
«Алтай моитажавто магика»

То ж е Заринскому управлению 
г осударственной с i ат не гики

То же Муниципальному учреждению  
дополнительного образования Дому 
художественного творчества

То же Закрытому акционерному 
обществу «Управлению механизация 
№  $» по ул. Зеленая

То же Обществу с ограниченной 
ответственностью «Транспортник-2» 
(эксплуатация магазина)

Техническое дело но установлению 
границ земельного участка 
Профессиональному училищу №  41

То же Управлению Федеральной 
службы безопасности по Алтайскому 
краю в г. Заринске ( эксплуатация 
гаража по ул. 25 Партсъезда)

То ж е Закрытому акционерному 
обществу « Урожай»

То же Индивидуально частному 
предприятию «Орхидея» 
(эксплуатация .Автозаправочной 
станции)

То же Северо-восточным
электрическим сетям
То же индивидуально частному

Т------------------г

4

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997 г 

1997 г.



1
525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

;з5

------------------------- 1---------- 1---------
1  4 5

01-17/22 Техническое дело по установлению 11
границ земельного участка закрытому 1997г. 
акционерному обществу « Урожай»

01-17/23 Т ож е Акционерному обществу 10
«Заря» (эксплуатация магазина но ул. 1997г. 
Советская)

01-17/24 То же Акционерному обществу 12
открытого типа «Зарннскнй 1997г.
лесокомбинат»

01-17/25 То же Общеобразовательной 10
Муниципальной коорекционной 1997г.
школе для умственно-отсталых детей

01-17/26 То же Открытому акционерному 10
обществу «Агггай-кокс»( эксплуатация 1997г. 
базы ЖКО)

01-17/27 То же Открытому акционерному 11
обществу « Алтай-кокс»(эксплуат ац ия 1997г. 
гостиницы «Металлург»)

01-17/28 То же Открытому акционерному 9
обществу «Алтай-кокс» (эксплуатация 1997г. 
здания «Досуг»)

01-17/29 То же Открытому акционерному 9
обществу «.Алтай-кокс» (эксплуатация 1997г. 
магазина по ул. Металлургов Д 41)

01-17/30 То же Открытому акционерному 9
обществу « Алтай-кокс»(эксплуятанчя 1997г 
магазина «Мебель» 
но ул. Строителей ,2и)

01-17/31 То же Маслацову Станиславу 11
Борисовичу (эксплуатация торговых 1997г. 
киосков)

01-17/32 То же Индивидуально-частному 1997г. 12
предприятию «Орхидея»
(эксплуатация гаражей в районе ДК  
«Строитель»)



01-17/34

01-17/35

O i-17/36

01-17/37

01-17/38

01-17/39

01-17/40

01-17/41

01-17/42

01-17/43

Техническое дело по установлению 
границ индивидуально-частному 
предприятию «Орхидея»
(эксплуатация здания 
по ул. Зеленая, 33}

То же гр. Мурз иной Надежде 
Михайловне (эксплуатация торговых 
киосков)

То же Акционерному обществу 
открытого типа «Алкерм» 
(эксплуатация подъездного 
железнодорожного пути)

То же Открытому акционерному 
обществу «Алтай-кокс» (эксплуатация 
учебно-курсового комбината по ул. 
Союза Республик)

То же Открытому акционерному 
обществу « Алтяй-кокс» (эксплуатация 
магазина «Уют»)

То же Открытому акционерному 
обществу «Алтай-кокс» (эксплуатация 
гаражей по ул. Союза 
Республик,проспекту Строителей

То же гр. Елисеевой Людмиле 
Леонидовне (дляэксплуатации 
торгового киоска)

То же Открытому акционерному
обществу «Алгай-кокс»( эксплуатация 
магазина по ул Тарагынова 13)

То же Администрации г. Зарин с ка 
(эксплуагация здания по проспекту 
Строителей 31)

То же Открытому акционерному 
обществу «Алтай-кокс» (эксплуатация 
бассейна «Дельфин»)
То же Открытому акционерному 
обществу «Алтай-кокс» (эксплуатация

4
1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г. 

1997 г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.



01-17/45

01-17/46

01-17/47

01-17/48

01-17/49

01-17/50

01-17/51

01-17/52

01-17/53

01-17/54

01-17/55

3
Техническое дело по установлению 
границ земельного участка oi крытому 
акционерному обществу «А пай-кокс»  
(эксплуатация здания ресторана 
«Зарннск»)

То же Товариществу с ограниченной 
ответственностью «Объединение 
Алтай ко кс охи м строй » ( э кс н луат ац ня 
административного здания)

То ж е гр. Косенкову Виктору 
Прокопьевичу (эксплуат ация 
торгового киоска)

То же гр. Кузнецовой Надежде 
Анатольевне (эксплуатация торгового 
киоска)

То же гр. Ретивых Виктору 
Ефтефьевичу (эксплуатация торгового 
киоска)

То же гр. Трубникову Евгению 
Владимировичу (эксплуатация 
торгового киоска)

То же гр. Анипир Игорю 
Валерьяновичу ( эксплуатация 
торгового киоска)

То же гр. Гуревич Сергею Юрьевичу 
(эксплуатация торгового киоска)

То же гр. Кошкаровой Елене 
Владимировне (эксплуатация 
торгового киоска)

То же ip. Юркнну Игорю Юрьевичу 
(эксплуатация торгового павильона по 
ул. Сыркина.улСадовая.проспекту 
Строителей 4/1)
То же гр Шал овал Раисе Борисовне 
(эксплуатация торгового киоска)

То же гр. Кольченко Константину

4

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г 

1997г.

1997г.



1 2 3 4 5 6
559 01-17/56 Техническое дело по установлению 11

границ земельного участка гр. 1997г.
Ш алтдяиовой Марии Алексеевне 
(эксплуатация торгового киоска)

560 01-17/57 То же гр. Миретиной Наталье 10
Васильевне (эксплуатация торгового 1997г. 
киоска)

561 01-17/58 То же гр ПТесталовой Надежде 12
Павловне (индивидуальный огород по i997r. 
ул Федосееве кой)

562 01-17/59 То же членам садоводческого 80
общества «Строи тель- 1997г.
2»,»Меднк»,остановочный пункт 
«93км»

563 01-17/60 То же членами садоводческого 58
общества «Коксохимик-2» 1997г.

564 01-17/61 То же членами садоводческого 99
общества «Монтажник» 1997г.

565 01-17/62 То же Дому детства('эксплуагаш1я 2-х 6
квартирного жилого дома по ул. 1997г.
Горького ,39)

566 01-17/63 То же гр.Пересыпкнну В.В. по ул. 1997г. 11
Заринская

567 01-17/64 То же гр. Салахову К.С. в районе Дома 9
Культуры «Строитель» 1997г.
(индивидуальный гараж)

568 01-17/65 То же гр.Машкаяпевой Я.Е. по ул. 12
Школьная27 1997г.

569 01-17/66 Т ож е гр. Юрьевой С.Н.,Захаровой 11
Н.М.,ШевченкоН.И. по ул. 1997г.
Октябрьская



1
570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

I
6

14

15

5

10

17

10

14

34

27

8

9

9

11

01-17/67

01-17/68

01-17/69

01-17/70

01-17/71

01-17/72

01-17/73

01-17/74

01-17/75

01-17/76

01-17/77

01-17/78

01-17/79

01-17/80

Техническое дело по установлению 
границ земельного участка 
гр.Панкратьеву Н.В.,Панкратьевой 
Р.И. по ул. Энтузиастов, 4-1 (огород)

То же гр.Учанкину Н.И. по ул. 
Сорокинская ,48

То же гр. Мануйлову В. А. по ул. 
Молодежная ,23а

То же гр. Брызгалову А.В. по ул. 
Ленина ,43

То же гр. Севостьяновой А.С. по ул 
Первомайской, 1

То же гр.Кошкареву Д.М. по ул. 
Революции ,92

То же гр. Турышевой 
А.Г.ЗардышевойМ.Е. по ул. 
Партизанская., 54-2

То же гр. Маркову 
М.Ф.,МарковойН.П. по ул. 
Энтузиастов ,6-2

То же гр.Шмакову В.Б. по 
ул-Зарннская ,78

То же гр. Лукьянову Ю.В. по ул. 
Энтузиастов ,6а

То же гр.Хромцову А.В. но ул. 
Трактовая ,33

То же гр. Шигаревой В. А. по ул. 
Молодой Гвардии, 2

То же гр БушковымДИестапаловой 
Т.А.,Уфимцевой К.А. по ул. 
Дзержинского ,11

То же гр. Шерстобитовой Т А. по ул. 
Ленина,!

1997г.

1997г.

19971.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.



585

586

587

588

589

590

= 91

>92

593

594

595

596

597

>98

01-17/82

01-17/83

01-17/84

01-17/85

01-17/86

01-17/87

01-17/88

01-17/89

01-17/90

01-17/91

01-17/92

01-17/93

01-17/94

01-17/95

Техническое дело по установлению 
границ земельного участка 
грЗеленцову Н.Н.на пос. Новом ,3

То же гр.Филиппову А.Г. по ул. 
Заводская ,21-а

То же гр, Шагалову П.П. на поселке 
«Нов ом» ,12

То же гр.Комаровой Ф.А. по переулку 
Заготзерновский, 3

То же гр. Галкину А.С. по ул. 
Интернациональная. 31-1

То же гр. Гончарову В. М. по ул.
Г агаряна ,83

То же гр.Лобчикову А. А. по ул. 
Российская, 4

То же гр. Ускову В. А. 
по ул. Попова, 27

То же Iр.Кайгородовой И.Н. по ул. 
Путевая ,4

То же гр. Валяеву В .II  
по ул. Пугевая, 40а

То же гр.Зубареву В. Л. по ул. 
Заринсхая. 43

То же гр. Данилову А. А. на поселке 
«Новом» Д о,70

То же гр.Филиппенко А.В. по ул.
Г агарина ,44Б

То же гр.Шашиной Г.Г. по ул. Заря 
Коммунизма, 27

1997г.

1997г. 

1997г. 

1997г. 

1997г. 

1997 г. 

1997г. 

1997г 

1997г. 

1997г. 

1997г. 

1997г. 

1997г. 

1997г.



I------------!-------------------I____ 1_______
1 2 

599 01-17/96 Техническое дело по установлению 
границ земельного участ ка гр. 
Шатохину О.В. по ул. Чумышская, 8

Г--------- j--------- !_
4 5

1997г.

600 01-17/97

601 01-17/98

Гоже гр, Берсеневу Б.В. по ул. 
Пугевая ,32 а

То же гр. Козлову В.М. 
по ул. Речная. 23

11
19971.

1997г.

602 01-17/99

603 01-17/100

604 01-17/101

То же гр. Кудинову В.А. по ул 
Сорокннская 1997г.

То же гр. Матвееву Е.Н. по ул.
Набережная ,97 1997г.

То же гр. Ефремовой НИ. по переулку 
Красноармейский ,7 1997г.

12

605 01-17/102 То же гр. Васильевой JI.H. по ул. 
Копылова ,48 1997г.

606 01-17/103 То же гр Чнчилову А. А по ул. 
Степана Разина,! 7 1997г.

607 01-17/104 То же гр. Гончарову А.В. по ул. 
Гагарина ,44а 1997г.

18

608 01-17/105

609 01-17/106

То же гр.Землянскнх Н.В. по ул. 
Железнодорожная .32-1

То же гр. Ефремовой Е.Н. по ул 
Космодемьянской, 122

1997г.

1997г

20

610 01-17/107

611 01-17/108

То же гр. Шабанову М.С. по ул.
Коммунаров ,11 1997г.

То же гр. Мельникову Ю.В. но ул. 1997г.
Г агарнна ,81

612 01-17/109

613 01-17/110

То же гр. ьапаш М.С. по ул. Петра
Сухова, 13 1997г.

То же гр.Захарченко Р.Н. по ул.
Федосеевская, 42 1997г.



5
10

34

13

21

23

7

38

•7

16

6

7

10

8

7

11

2 3 4
01-17/112 Техническое дело по установлению

границ земельного участка гр. 1997г.
Черкасовой Е.А. по 
ул. Ветеринарная,. 8

01-17/113 То же гр. Ребесковым по ул.
Железнодорожная, 10 1997г.

01-17/114 То же гр. Рубцову А.А. на поселке
«Новый» Да? 1997г.

01-17/115 То же гр. Цебнк В .В.Дебик В .II по ул.
Урицкого ,5 1997г.

01-17/116 То же гр. Козлову R  П. по ул.
Ветеринарная 721 кв 2 1997г.

01-17/117 То же гр. Шматковой С.Е. по ул.
Речная ,2-1 1997г.

01-17/118 То же гр. Шадриной Н.А. 
по ул. Лазо> 1

01-17/119 То же гр. Армановой Н.И. по ул. 
Мамонтова, 2

1997г

1997г.

01-17/120 То же ф . Шулевон В.Н. по ул.
Чайковского, 2 1997г.

01-17/121 То же гр. Сизову М М . по ул.
Трактовая ,45 1997г.

01-17/122 То же гр Тутаевой В, М. по ул.
Трактовая ,45 1997г.

01-17/123 То же гр.Студеннкнну А.А. по ул.
Интернациональная, 5кв2 1997г.

01-17/124 То же гр. Новикову Л.П. по ул.
Сорокинская ,35 1997г.

01-17/125 То же гр. Оркодашвили Г.В. по ул.
Калинина ,15 1997г.

01-17/126 То же гр. Целуйко В.Ф. по ул.
F  п п к к п г п  1 4 - 7  1 0 0 7 г



1
631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

5
8

i

8

7

17

7

7

8

19

7

11

9

7

8
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01-17/128 Техническое дело по установлению 
границ земельного участка гр.Пацель 
А.П. по ул. Чапаева ,24

01-17/129 То же гр.Старцеву А.И. по ул. 
Дорожная

01-17/130 То же гр. Юнышеву В.В. по ул. 
Копылова ,40

01-17/131 То же гр.Безденежных Ю  Н по ул. 
Сыркина 38

01-17/132 То же гр Вишневскому М.А. по ул. 
Космодемьянская. 5

01-17/133 То же гр. Шандер А.А. по ул. 
Космодемьянская ,7

01-17/134 То же гр. Седову А.М.
по ул. Анатолия, 16

01-17/135 То же гр. Гилевой А.В.
по ул. Сыркина 72-1

01-17/136 То же гр. Турбановой Л.В. по ул.
Горького ,99

01 -17/137 То же гр. Гончарову А.И. по ул. 
Молодежная. 78

01-17/138 То же гр. Калабину А.П. по ул. 
Деповская ,8

01-17/139 То же гр.Лаая О.И.
по ул. Квартальная, 2

01-17/140 То же гр. Зайцеву Б.А. по ул Заря 
Коммунизма ,20

01-17/141 То же гр. Кривошеевой А.М. по ул. 
Коммунаров ,23

01-17/142 То же гр. Шихову Ю.Н. по ул. 
Крупская ,57

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

19.97г.

1997г.



648 01-17/145

649 01-17/146

650 01-17/147

651 01-17/148

652 01-17/149

653 01-17/150

654 01-17/151

655 01-17/152

656 01-17/153

657 01-17/154

658 01-17/155

659 01-17/156

660 01-17/157

Техническое дело по установлению 
границ земельного участка гр. 
Псарезой С.Н. по ул. Ленина, За

То же гр. Фридман В. Л. по ул. 
Чиркова, 8

То же гр. Шарову В.А. по ул. 
Водопроводная ,20

То же тр. Ленко Л.И. по ул. 
Новоетроевская ,27

То же гр. Смыковскому В Ф. по ул. 
Кооперативная ,10а

То же гр. Яковлеву В. В. по ул. 
Водопроводная ,18

То же гр.Пестереаой ЛИ . по ул. 
Урицкого ,2

То же гр.Гордееву М.Ф. по 2а 
микрорайону ,линия  1, участок №14

То же гр. Турко А.И. по 2а 
микрорайону,линия 1,участок №1

То же гр. Данилевском}' И.И. по 
поселку «Новый» ,участок №22

То же гр. Герасимову Л И . по ул. 
Степана Разина ,37

То же rp. Филиппову А.А,Филиппову 
А.В. по ул. Революции, 102

То же гр. Степановой М.П., Степанову 
Д.В. по ул. М орозова ,25

То же гр. Абрамовской Е.К. по ул 
Морозова ,25

1997г.

11
1997г.

7
1997г.

18
1997г.

8
1997г.

7
1997г.

7
1997г.

31
1997г.

8
1997г.

9
1997г.

7
1997г.

8
1997г.

11
1997г.



5
7

7

19

26

7

24

14

7

22

8

9

9

7

6

21

01-17/159

01-17/160

01-17/161

01-17/162

01-17/163

01-17/164

01-17/165

01-17/166

01-17/167

01-17/168

01-17/169

01-17/170

01-17/171

01-17/172

Техническое дело по установлению 
границ земельного участка гр. 
Патраковон Г.В. по ул. Морозова ,17-1

То же гр. Илюхин у В.К..Илюхиной 
К.К. по ул. Пушкина ,5

То же гр. Конрада В.В. по ул. 
Революции ,74-2

То же гр. Петровой В.П. по ул 
Морозова Д7-2

То же гр.Скнба В.Ф. по 
ул. Революции, 98

То же гр. Дерешевой Г.Н. во 2а 
микрорайоне линия 1,учаеток№ 1 1

То же гр. Наумовой М.П. но ул. 
Энгельса ,42

То же гр. Ботевой Т. А. по ул. Степана 
Разина ,45

То же гр.Шабалиной Е.В. по ул 
Анаголня, 82а

То же гр. Савва А.И. .Русской Н.И. по 
ул Сыркина .68-2

То же гр. Копачеву С.А. по 
ул. Мира ,54

То же гр. Смоляниновон А.М. по ул. 
Парковая, 65

То же rp. Заиевалову Е.Н. по переулку 
Красноармейский, 10

То же гр. Атаманюк Г. А..Атаманюк
А.Г. по ул Урицкого, 2

То же гр. Алилуеву С.В ,Чекановой 
Л.А.,Алнлуеву А. С.

1997г.

1997г.

1997г

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г

1997г.

1997г.
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680

68 i

682

683

684

685

686

687

688

689

690

01-17/174 Техническое дело по установлению 
границ земельного участка гр. 
Мошкнну Н.А. ,Мошкнной М.В,, 
Могакиной Л. Н. .Стариковой Л.Д. по 
ул. Железнодорожная. 12

01-17/175 То же гр. С’нняковой О.В. Лотракову
В.Л.,СиняковойЛ.Й. по ул. Мира, 13-2

01-17/176 То же гр. Кобычевой Т.Г. по ул. 
Набережная ,45

01-17/177 То же гр. Щербаковой В.Е. по ул.
. Коммунистическая, 30

01-17/178 То же гр. Кучегиновон Е.М. но ул. 
Копылова ,37

01-17/179 То же гр. Алилуевой Н.В. по ул. 
Урицкого ,12

01-17/180 То же гр, Кулик Т. А 
по ул. Парковая, 49

01-17/181 То же гр. Смирновой А С . по 
ул.Парковая ,52

01 -17/182 То же гр. Евдокимову Г. А. по ул. 
Школьная, 16

01-17/183 То же гр. Беспаловой К.И. по ул. 
Чкалова ,25

01-17/184 То же гр. Карповой С.Н. по ул. 
Урицкого, 29

01-17/185 То же гр Якушеву Н С . по ул. 
Сыркнна ,23

01-17/186 То же гр Косорожкину А.А. по ул. 
Рабочая .12

01-17/187 То же гр. Трунову П.Е. по ул. 
Подгорная, 11

1997г.

1997г.

1997г

1997г.

1997г.

19971.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.



1
691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

2 3 4 5 6
01-17/188 Техническое дело по установлению 7

Гранин земельно г о участ ка гр. i 997г.
Карачеву П.Т. по ул. Революции, 98

01 -17/189 То же тр Боруляеву В В. по ул. 26
Путевая ,216 1997г.

01-17/190 То же гр.Евдокнмову Г.А. по ул. 9
Путевая ,236 1997г.

01-17/191 То же гр. Янгуловой С.Г. по ул. 9
Лучевая ,21 1997г.

01-17/192 Т ож е гр. Котовой Д.В. 18
по ул. Путевая ,29 1997г.

01-17/195 То же гр. Терешкнну Н И . во 2а 18
мнкрорайоне,линия2, участок №9 1997г.

01-17/194 То же гр. Горяйнову й . А.по ул. 4
Дорожная, 42 1997г.

01-17/195 То же гр. Воротниковой Л.Н поул 1
Горького .32-1 1997г.

01-17/196 То же гр. Жигаловой Е.Н. по ул. 19
Фрунзе ,4 1997г.

01-17/197 То же гр. Казакову А.И. по ул.
Олимпийская, 6-1 1997г.

01-17/198 То же гр. Титову А.В. по ул. 9
Котовского ДЗ 1997г.

01-17/199 То же гр. Остермиллер Т.В. по ул. 11
Парковая ,52 1997г.

01-17/200 То же гр. Плакснну С.Ф. по ул. 10
Северо-Восточная, 5 1997г.

01-17/201 То же тр. Усова В.В. по ул. 19
Чайковского ,16 1997г.



1
705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

5
18

10

6

12

1

3

7

24

7

7

22

7

7

9

19

7

01-17/203

01-17/204

01-17/205

01-17/206

01-17/207

01-17/208

01-17/209 

01-17/210

01-17/211

01-17/212

01-17/213

01-17/214

01-17/215

01-17/216

01-17/217

Техническое дело по установлен ню 
границ земельного участка гр. 
Колташовой М.Ф.ДСолт ашовуАТ. по 
ул. Сыркнна ,72-2

То же ф.Кнйко А. А. ,Кннко 
П.И.,Кийко А.А. по ул .Лесная, 3

То же ф . Гусельниковой Н.П. по ул. 
Центральная ,43

То же тр. Сам Ярцевой И В . по ул. 
Молодежная, 103

То же ф . Овчинникову С. А  по ул 
Дорожная .10

То же ф . Меняйловой Н.М. по ул. 
Комсомольская, 8-2

То же ф.Гимагдиновым по ул. 
Пролетарская ,8-1

То же ф . Гоов Е. А. по ул Дорожнвая,2

То же ф . Казанцеву И.Н. по ул. 
Копылова ,42

То же ф.Вайдеикеллер Л.С. по 
пер.Конечный, 1

То же гр. Рожневым по ул. Пут евая, 36

То же ф . Буренина А,В ,,Жертовской 
Л.В.,Жертовскому А 
но ул. Энгельса, 86-1

То же ф . Зубанову А Н. по ул. 
Дорожная ,35

То же ф . Турчен ко О Н. село Блинове

То же ф . Федоровским 
по ул. Жданова, 30

То же ф . Гордненко Л.Г.,Моисеевой

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.



1
721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

5
13

5

7

И

9

5

8

21

7

7

7

20

9

11

7

01-17/219

01-17/220

01-17/221

01-17/222

01-17/223

01-17/224

01-17/225

01-17/226

01-17/227

01-17/228

01-17/229

01-17/230

01-17/231

01-17/232

Техническое дело по установлению 
границ земельного участка гр. 
Чуфеневу В, Н. по ул. Ленина, 40а

То же гр. Кривинцову А. С. по ул. 
Космодемьянская

То же гр. Аблиганец Я.И. по ул. 
Космодемьянская ,58

То же гр. Звягиной Г.И. 
по ул  Светлая, 18-2

То же гр.Смольникову Н.В. на поселке 
«Новый» №38

То же гр. Шаманову Н.В. по ул. 
Горького ,23

То же гр. Киселеву Ю.П. во 2а 
микрорайоне, линияО, участок №7

То же гр. Горбунову В.В. по ул. 
Калинина ,43

То же гр. Лобановой И .П  по ул. 
Ломоносова ,24

То же гр. Толкачевым .Митряшкиной 
Л.Н. по ул. Г агар н на, 20

То же гр. Лемеменко А .Д  по ул. 
Анатолия, 71-2

То же гр. Жданову В.П. по ул. 
Урицкого .17

То же гр. Клочкову Н.М.во 2м 
микрорайоне ,линияА, участок №15

То же гр. Косолалоьой Е.М. по ул. 
Горького,63

То же гр. Духаниной Т.Н. во 2 А 
микрорайоне, линия 2 ,участок№ 10

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997т

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997 г.

1997г.

1997г.



1
736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

01-17/233 Техническое дело по установлению 
границ земельного участка гр. 
ТочпловуГ.И.,Точиловой А.Г. по ул. 
Молодая Гвардия. 17

01-17/234 'Го же jp. Чепрасову В Н на поселке 
«Новый» участок №  37

01-17/235 То же ip. Савинову В.И. но ул. 
Молодая Гсардяя 2 А

01-17/236 То же гр. Камагайкину А.А. по ул. 
Заводская, 21-В

01-17/237 То же гр. Звягину Г.А. по ул. 
Юбилейная ,16-1

01-17/238 То же гр. Ж ейермая В.Я. по ул. 
Луговая ,13

01-17/239 То же гр. Ноздриной Г.М. во 2 А 
микрорайоне .линия 0,участок №4

01-17/240 То же гр. Снтнер Д .Д  
по ул. Морозова, 30

01-17/241 То же гр. Васильевой Л Н . но ул. 
Копылова. ,48

01-17/242 То же гр. Ефимовой О.И. по ул.
Маяковского, 8 

01-17/243 То же гр. Рыльским по ул  
< "орокинская ,47

01-17/244 То же гр. Хомякову П Г . по ул. 
Путевая ,2ж

01-17/245 То же гр. Курнакину В.И. но ул. 
Путевая ,25а

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г.

1997г. 

1997г

19971.



Документы за 1997 год смотреть также в описи №  1 .за 1993 год дела № 
68,№ 69.№ 71 ,Кр7 2 ,№ 96,№ 97,К р25 3.

D данный раздел описи включено 257 (доест и пятьдесят семь) дел с №192 по №748.

Главный специалист комигета по 
земельным ресурсам и землеустройству 
г.Заринска В.В.Чеснахов

У i Б Ь Р ж Д с .  О
Протокол ТШГК уг&влеякч г 

архищогэ д 'ла гд м и'и'лр-м я. 
. А,;ТАЙСКОГО ь:р.>Л

от
Пр •Д'оеДчтель

СОГЛАСОВАНО:

Протокол ЭК комитета но земельным 
ресурсам и землеустройству г.Заринска

от



Г о с у д а р с т в е н н ы й  к о м и т е т  Р . ф. 
п о  земельным р е с ур са м  

и  зем леустройству

Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству 

Алтайского края:

Комитет по земельным 
ресурсам и земле

устройству г.Заринска

№..

С П Р А В К А

дана архивному отделу администрации 
г.Заринска о том, что нижеперечисленные 
дела не обнаружены в комитете по земельным 
ресурсам и землеустройству г^-Зари не ка в 199£году.

п / п
•Название j 
f структур-I
ного

Наименование отсутствующих 
документов

п о д р а з д е - j  
я____

2
____ .л ени я____ _̂______________

I

---------------------------- j -----------------------

Их крайние г Пр и ч и на
даты !УтРаты м ! о тсу тст .

! д о к у м .

3 t ?

Ддта и 
подпись 
р у ко во 
дителя

Документы о выполнении приказов, 
радпоряжений и указаний край- 
комзема и друпих вышестоящих не были 
органов заведены
Должностные инструкции ведущих в 1996году
специалистов,разработанные 
комитетом
Акты приема-передычи дел при 
смене руководства комитета

Письма ,жалобы,заявления,пред
ложения граждан и юридических 
лиц по работе комитета

не были 
пересмотрены
смены руковод
ства не было

не поступали

Документы (акты ,сп равки , записки , 
предложения и д р .)  проверок не были 
использования и охраны земель заведены

Годовой план и программа работы
комитета не составлялся

Доку менты (положения, пр о гра ммы, 
справки,отчеты,схемы,заклю чения не были 
и д р .)  по мониторингу земель заведена
П.гвторые экземпляры госактов  на 
право бессрочного пользования 
землей, на право собственности 
на землю, книга учета выдачи 
ак тов . не выдавались

Книга регистрации отводов зем ель- не была 
ных участков заведена



У—
\

о

Договоры купли-продаж  зем ель,
книга регистрации купли-продажи не

Техническое дело по вычислению 
площадей угодий отдельного не были
землепользования заведены

Проект и техническое дело внутри
хозяйственного землеустройства и 
план землепользования сельхоз
предприятия

Схема землеустройства города

Схемы перераспределения земель
ных угодив

Материалы почвенного,необотани- 
ческого и других видов обеледо
ва ни й

в городе не 
ведется

в городе не 
ведется
в городе не 
ведется

в городе не 
ведется

Руководитель комитета по 
земельным ресурсам и 
землеустройству г . З а р и н с к а А .  И. Уланов



Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края

г. Заринск Алтайского края

( 29января 1993 г. - )

Фонд № А  ^  
опись №1
дел постоянного хранения 
за 1998 год
(имеются документы за 1999-2001 годы)



Предисловие
к описи №1 дел постоянного хранения комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Заринска
комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края 
за 1998 год

В 1998 году на территории г.Заринска действовал комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству г. Заринска комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского 
рая. Название комитета, его подчиненность, основные задачи и функции, структура комитета в 
1998 году не изменились.

Раздел описи №1 дел постоянного хранения за 1998 год является продолжением 
раздела описи №1 дел постоянного хранения за 1997 год, утвержденного протоколом ЭПМК 
от 30.11.2000 №13.

В опись №1 дел постоянного хранения за 1998 год включено 236 дел. Состав 
документов: приказы по основной деятельности, документы о наложении штрафов, годовые 
статистические отчеты, свидетельства на право пользования землей, договоры аренды, 
технические дела.
В данный раздел описи не включены ( не были заведены) документы о выполнении приказов, и 
распоряжений вышестоящих органов, документы по использованию и мониторингу земель, 
книга регистрации отводов земельных участков, технические дела по 
вычислению площадей угодий отдельного землепользования, проект и техническое дело 
внутрихозяйственного землеустройства, схема землеустройства города, схемы 
перераспределения земельных угодий, материалы почвенного и других обследований, 
не было купли-продажи земель, не было смены руководства, письма и жалобы на работу 
комитета не поступали, вторые экземпляры государственных актов не составлялись.

В описи №1 дел постоянного хранения за 1998 год имеются особенности в формировании 
дел. Дела №№ 749, 751, 756, 760,762, 766,767, 769, 772, 774, 777,778,783,784, 787, 789, 793, 
794,795,802, 804-808, 810-812,816, 819-830, 832,833.835-837, 841-844, 846-847, 849-851,853-854, 
859-862, 865,866, 868,869, 871.872, 875, 877, 879, 883-889, 894, 895, 900, 901, 903-906, 
911,912,917-920, 922, 927-935, 937-939, 943-948, 935-958, 961,962, 965,966, 969-071,974-979, 
983,984 содержат менее 10 листов, т.к. по мнению специалистов соединять их с другими 
документами нецелесообразно.
Дело № 759 является переходящим.

Данный раздел описи составлен по хронологически-номинальному принципу.

Специалист
20 . 12.2001

В.В.Чеснаков



*v по реестру

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска

Комитета поземельным ресурсам 
и землеустройству Алтайского края,

г.Заринск

Фонд № р - 9  J

Опись № I дел постоянного хранения 
за 1998 год
(имеются документы за 1999-2001 годы)

№/№
п/н

Индексы
дел

Название структурных подразделений, 
заголовки дел.

Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме
чание

1. 2. 3. 4. 5. 6.
749 01-01 Приказ председателя комитета по основной 

деятельности
3 апреля 
1998 г.

1

750 01-05 Документы но контролю за соблюдением 
земельного законодательства (указания, 
протоколы, постановления о наложении 
штрафов и др.)

1998г. ин

751 01-07 Годовой план и программа работы комитета 1998г. 2
752 01-09 Годовой статистический отчет о наличии 

земель и распределении их по категориям, 
угодьям, землевладельцам, 

Землепользователям и собственникам на 
территории г.Заринска (форма №22) с 
приложением

1998г. 28

753 01-10 Книга регистрации землепользователей города 1998г. 24
754 01-11 Свидетельства, на право пользование землей 

для строительства индивидуальных 
жилых домов

1998г. 29

755 01-11/1 Свидетельства, на право пользования землей 
для эксплуатации автогаражей

1998г. 65

756 01-11/6 Свидетельства, на право пользования 
земельными участками предприятиями и 
организациями города

1998г. 4

757 01-13 Отчеты и информации комитета о ходе 
земельной реформы, по госконтролю

1998г. 6

758 01-14 Договоры аренды земель в г.Заринске 1998г. 40
759 01-15 Журнал регистрации приказов руководителя 

комитета по основной деятельности
3 апреля 
1998года-

7АП/ W 01-16 Книга учета проверок соблюдения земельного 
законодательства

4 января 
1998г. - 
20декабря 
1999 г

8

г.Заринска

А. И. 
2001 г



1. 2. 3. 4. 5.

1 01-17 Техническое дело по установлению границ 
земельного участка на местности 
Акционерному обществу «Алтай-кокс» 
(промбаза, вагонное депо)

1998г. 14

2 01-17/1 То же Муниципальному предприятию 
« Алтайстальконструкци я » (открытый склад 
металлоконструкций и производственная база)

1998г. 8

т. П 1 17 Пи  1 _ i / / Z-I То же Товариществу с ограниченной 
ответственностью «Горизонт»

1998г. п
i

4 01-17/3 То же Отделу государственной противо
пожарной службы г.Заринска (пожарная часть 
31)

1998г. 1АJL W

5 01-17/4 То же Акционерному обществу «Алтай-кокс» 
(СУ-53, 2 микрорайон)

1 nrv п
! V V » r.

1
I 1

6 01-17/5 То же Частному семейному предприятию 
«Радуга»

1 Г к / л п —
1 У У О Г . 8

п
/ 01-17/6 То же Акционерному обществу «Новые Зори» 

(ул.Вольничая, 30)
1998г. оо

8 01-17/7 То же Акционерному обществу «Сорокинское» 1998г. 10
9 01-17/8 То же Бухтояровой Ирине Петровне 

(здание магазина по ул.Центральная)
1998г. 7

0 01-17/9 То лее Товариществу с ограниченной 
ответсвенностью «Заринский 
межхозяйственный лесхоз»

1998г. 22

1 01-17/10 То же Акционерному обществу «Алтай-кокс» 
(тепловой пункт 2-Б микрорайон)

1998г. 9

2 01-17/11 То же Акционерному обществу «Заринский 
лесхозмаш»

1998г. 4

г3 01-17/12 То же ЬСонжаревой Елене Геннадьевне 
(магазин ул. Металлургов, 14)

1998г, 10

'4 01-17/13 То же Акционерному обществу «Алтай-кокс» 
(заготсбытбаза, ул. Зеленая)

1998г. 6

'5 01-17/14 То же Муниципальному медицинскому 
объединенному учреждению «Заринская 
городская больница»

1998г. 14

'6 01-17/15 То же Акционерному обществу «Заринский 
мае л ос ыркомб ин ат»

1998г. 17

7 01-17/16 То же Акционерному обществу «Алтай-кокс» 
(дома №63,64,58, в 1 микрорайоне)

1998г. 7

01-17/17 То же Общество с ограниченной 
ответственностью «Капремстрой» (ул. Зеленая, 
i i роизвод стве н н а я деятел ьн ость)

1 АПО_i ууйГ. ОЛ



01-17/18 Техническое дело по установлению границ
землепользования на местности Райнному узлу 
федеральной почтовой службы 
(пр. Строителей, п рои зводетвен ная 
деятельность)

____4_
1998г.

01-17/19 I о же Заринскому районному узлу почтовой 
связи (пр.Строителей 13 гараж №7, 
эксплуатация гаража)______________________

998г. 11

01-17/20 То же Государственной инспекции по
г.Заринску (пр. Строителей 20/1 эксплуатация 
здания ) ______________ _________  ________

! WXr. Ю

01-17/21 То же Обществу с ограниченной 
ответственностью «Т ор! сервис» 
(пр.Строителей 21 эксплуатация магазина)

1998г. 12

01 -17/22 То же i оваршцеству с ограниченной
ответственностью «Строитель» (строительство 
гаражей ул.40 лет Победы > ________

01-17/23 То же Обществу с ограниченной
ответственностью «Ремсервис» (промбаза) 

01-17/24 То же Товариществу с ограничешгой
ответственностью «Выбор» (ул.Советская, 
эксплуатация магазина)___________________

1998г.

1998г.

9

10

01-17/25 То же Акционерному обществу
«Алтайтелеком» (Заринекий ЭТУС,

ул.Центральная,27) ___  
01-17/26 То же Индивидуальному частному 

предприятию «Виктор»

1998г. 12

01-17/27 То же Открытому акционерному обществу 
«Заринский агропроменаб»
(ул. Партиза! 1ская,35 эксплуатация магазииа)

01-17/28 То же Обществу с ограниченной
ответственностью «Н-КОМ» (ул.Зеленая, 
строительство АЗС)_____________________

1998г.

10

01-17/29 То же Обществу с ограниченной 
ответственностью «Полюс»
(ул. Же л езн одорож н ая .4 7а, эксп луата* 1И я 
магазина)

1998г. 10

01-17/30 То же Закрытому акционерному обществу 
«А пейрон»(ул.Железнодорожная, 32/1, 
производственная деятельность)_________

1998г. 23

01-17/31 То же Акционерному обществу «Новые Зори» 1998г.
01 -17/32 То же Обществу с ограниченной

ответственностью «Объединение хлеб» 
(ул. Металлургов i2, эксплуатация гаража)

01-17/33 То же Шишкиной Зинаиде Александровне
(ул Горького, торговый киоск «Мороженое»)

1998г.

01-17/34 То же Пенкину Владимиру Юрьевичу 1998г



i. 0i—,. 3. 4. 5.
96 01-17/35 Техническое дело no установлению границ 

землепользования на местности Заринскому
райпо (ул.Школьная 7.
(эксплуатация жилого дома)

1998г. 10

97 01-17/36 То же ул.Таратынова (установка торгового 
киоска)

1998г. 15

98 01-17/37 То же Костыриной Галине Викторовне 
(пр.Строителей 4/1, торговый киоск)

1998г. 15

99 01-17/38 То же Обществу с ограниченной 
ответственностью «Агенство недвижимости 
СБС-АГРО АРФ» (пр.Строителей 24/1, 
производственная деятельность)

1998г. 1 1

00 <0 II Ы -o То же Овчинникову Андрею Викторовичу
(пр. Строителей, строительство цветочного 
магазина «1 рин»)

1998г. 1 г\ i2

01 01-17/40 То же Акционерному обществу 
«Алтайтелеком» Заринский ЭТУС 
(пр. Строителей, 13, 
эксплуатация гаражей с № 1-№6 )

1998г. 19

02 01-17/41 То же Санаторно-оздоровительному комплексу 
(ул.Железнодорожная, 32/1)

1998г. 8

03 01-17/42 То ж Бутырскому Э.В., Бутырской Э.В., 
Корнеевой А.Э.(ул.Сыркина,60-2,эксплуатация 
жилого дома)

1998г. 15

04 01-17/43 То же Ситнер Валентине Андреевне
(ул 1 Целинная, 24 эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

05 01-17/44 То же Красмик Александру Робертовичу 
{ул. Дорожная,39, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

06 01-17/45 То же Гулову Михаилу Васильевичу
(ул.Революции 94, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

07 01-17/46 То же Федоренко Федосье Иосифовне 
(ул. Т ранспортная 12 эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 8

OS 01-17/47 То же Гусельниковой Валентине 
Владимировне (с. Блинове, ул.Блиновская, 26, 
эксплуатация жилого дома)

1998г. 9

09 01-17/48 То же Гуеельникову Олегу Сергеевичу 
(ул.Полевая, 8, эксплуатация жилого дома)

1998г. 18

10 01-17/49 То же Руйкис И.Б.,Руйкис Н А ,Руйкис Д.И., 
(ул.Революции, 33-2, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 6

11 01-17/50 То же Клёцки ну Николаю Викторовичу
(ул.Молодая Гвардия, 8, эксплуатация жилого
дома)

1998г. 6

12 01-17/51 То же Кочемасову Ивану Ивановичу
(ул.Космодемьянская, 13, эксплуатация жилого
япмя^

1998г. 7



i . 2. 3. 4. 5.
Л 01-17/52 Техническое дело но установлению границ на 

местности Кочемасовой Надежде Михайловне
(ул.Космодемьянская, 13, жилого дома

4 01-17/53 ! о же Крапп Владимиру Ивановичу
(ул.Гагарина, 50, эксплуатация жилого дома)

1998г. 19

5 01-17/54 То же Огородникову Николаю 
Александровичу (ул.Чкалова,21, эксплуатация 
жилого дома)

1998г. 17

6 01-17/55 Го же Титовой Вере Николаевне 
(пос.Новый,41)

1998г. 8

7 01-17/56 S о же Масалову Василию Ивановичу 
(пос.Новый, 39)

1998г. 10

8 01-17/57 То же Красмик Владимиру Робертовичу
(ул.Чкалова, 39, эксплуатация жилого дома)

1998г. 1 i

9 A t  т r~ i t  гг QOl-J 7/эЬ То же Колесову Николаю Ивановичу
(ул„Жданова, 1а-2. эксплуатация жилою  дома)

1998г. 7

f\
V

/Л 1 1 'T / i r r i  Ul-l 1 1 J V То же Вильман Эдуарду Эдуардовичу 
(ул. Чкалова, 39, эксплуатация жилого дома)

1 АПО-I VVof. 8

11 01-17/60 То же Шуваевой Ольге Егоровне (ул.Фрунзе,2, 
эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

2 01-17/61 То же Крысовой Надежде Алексеевне 
(ул.Светлая, 1 -а, эксплуатация нежилого 
помещения)

1998г. 9

3 01-17/62 То же Кудрявцеву Виктору Ивановичу 
(ул.Крупская,28, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

4 01-17/63 То же Богряшовой Марии Николаевне 
(ул.Карла Маркса, 10, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 6

5 01-17/64 То же Калининой Антониде Михайловне 
(ул.Копылова,24, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

6 01-17/65 То же Борисову Василию Ивановичу 
(ул Крупской,3 8, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

7 01-17/66 То же Лукашову Сергею Дмитриевичу 
(ул. Молодежная, 121, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 7

кV» 01-17/67 То же Менг Марии Карловне 
(ул. Партизанская, 128, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 6

A9 01 = 17/68 То же Киселевой Марии Ивановне
(ул.Мамонтова,8, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

0 01-17/69 То же Мотпкиной Нине Алексеевне
(ул.Сплавная, 13, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

1 01-17/70 То же Жаворонковой Зинаиде Викторовне,
Нохрину Ивану Феоктистовичу
(ул.Набережная,2, эксплуатация жилого дома)

1998г. 18

2 01-17/71 Го же 1 ейдель Виктору Александровичу 
(ул.Нагорная ДО, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7



i. 2. 3. 4. 5.
3 01-17/72 Техническое дело no установлению г раниц 

землепользования на местности Вштьман 
Эдуарду Фридриховичу (ул.Кирова,9, 
эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

4 01-17/73 То же Венерцеву Юрию Геннадьевичу 
(ул.К рупской, 12)

1998г. 15

5 01-17/74 То же Киселеву Василию Ивановичу
(ул.Центральная,30-3, эксплуатация жилого
дома)

1998г. 3

6 01-17/75 То же Ударцевой Эльвире Федоровне 
(пер. Мельничный,31, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 7

7 01-17/76 То же Волосновьтм (ул. Партизанская, 80, 
эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

8 01-17/77 То же Шабанову Михаилу Степановичу 
(пер.Сквозной,4, эксплуатация жилого дома)

1998г. 16

CkУ 01-17/78 То же Таловской Зинаиде Николаевне 
(ул. Монтажник, 19-1, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 6

0 01-17/79 То же Сафрошкину Сергею Витальевичу 
(ул.Октябрьская,8, эксплуатация жилого дома)

1998г. 20

1

\2

01-17/80 То же Черданцеву Ивану Ивановичу 
(ул.МиронскаяД, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

01-17/81 То же Юдаковым (ул. Маяковского, 12, 
эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

13 01-17/82 То же Овчинникову Виктору Гавриловичу 
(уд.Подгор! 1ая,35-а, строительство жилого 
дома)

1998г 7

(4 01-17/83 То же Полухиной Валентине Иосифовне 
(ул.Сплавная,4, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

15 01-17/84 То же Слободской Антонине Николаевне, 
Шуваеву 1 еоргию Александровичу 
(ул.Фрунзе, 10, эксплуатация жилого дома)

1998г. 19

16 01-17/85 То же Конотоповой Екатерине Ивановне 
(ул.Светлая, 18-1, эксплуатация жилого дома)

1998г. 8

17 01-17/86 То же Чернову Сергею Кузьмичу (ул.Энгельса, 
108, эксплуатация жилого дома)

1998г. 8

f О t6 01-17/87 То же Тюкаевой Галине Васильевне
(ул.Калинина,32Б,2, эксплуатация жилого
дома)

1998г. 19

i n 01-17/88 Т ож е Блиновой К).г!., Блиновой А Н.
(ул. Кал инина,47, эксплуатация жилого дома)

1998г. 6

so 01-17/89 То же ул.Береговая,!4,(эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 6

31 01-17/90 То же Шатиловым (ул.Калинина,3-1, 
эксплуатация жилого дома)

1998г. 7



1. 2. 3. 4. 5.
852 01-17/91 Техническое дело по установлению границ на 

местности Скворцовой Тамаре Николаевне 
(ул. Ветерипарная,9-а3кв.3, эксплуатация 
жилого дома)

1998г. 16

853 01-17/92 То же Лысенко Валентине Михайловне 
{ул М аяковского,29)

854 01-17/93 То же Гуричевой Зое Дементьевне 
{ул. Маяковского ,25)

1998г. 3

855 Oi-17/94 То лее Буганьковой Марии Васильевне 
(ул.Парковая,87, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

856 01-17/95 То же Легкунец Борису Федоровичу
(ул.Советская,29, эксплуатация жилого дома)

1998г. 16

857 01-17/96 То же Емельянову Анатолию Викторовичу 
(ул.Пушкина,9-2, эксплуатация жилого дома)

1998г. 19

о г о 01-17/97 То же Щелкановой Валентине Степановне
(ул.Гагарина^ЗО, эксплуатация жилого дома)

1998г. ГУ/

859 0 1-17/98 То же Ужаковой Дарье Васильевне
(ул.Свердлова.4, эксплуатация жилого дома)

1998г.

860 01-17/99 Г о же Джухаевой Надежде Алексеевне 
(ул .Путевая,4, эксплуатация жилого дома)

1998г. *7/

861 01-17/100 То же Логинову Алексею Константиновичу 
(е. Блинове, ул.Блиновская,42, эксплуатация 
жилого дома)

1998г. 7

862 01-17/101 То же Маркину Александру Дмитриевичу 
(ул.Школьная,276)

1998г. 5

863 01-17/102 То же Баяндину Вячеславу Александровичу 
(ул.Горького, эксплуатация жилого дома)

1998г. 12

864 /Л 1 1 <7 (1  А Л0 1 - 1  7 / i  u j То же Белоконевой Ирине Михайловне 
(ул. Лесокомбинатшская, 15„ эксплуатация 
жилого дома)

1998г. 20

865 01 - ! 7/! 04 ’Т"1 л  k | /  r k o m i a n i F  A  i j r t ' T ' r t n i  л  a  f i o  m i  i t  i  p n  tj l  ч ; 
i О  л \ ^  i v i H  1 а ч ь п у  r v h a i U J i H r t j  i у

(ул.Первомайская,6, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 6

866 01-17/105 То же Столицину Владимиру Петровичу 
(ул.Ломоносова,45, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

867 01-17/106 То же Леутину Анатолию Григорьевичу 
(ул.Путевая, эксплуатация жилого дома)

1998г. 14

868 01-17/107 То же Дорохиной Марии Матвеевне, Дорохину 
Антону Васильевичу (ул.Энтузиастов,2-1 )

1 Л А  О1998г. 9

869 01-17/108 То же Мартыненко Алексею Максимовичу 
(ул.Гагарина.35, эксплуатация жилого дома)

1 г ч г ю _
1 У У П \ . 8

870 01-17/109 I о же Караваевой Ольге Анатольевне 
(ул.Котовского,2, эксплуатация жилого дома)

1998г. 1 6

871 01-17/110 То же Тудвасеву В.И.,Сединой B.C.,Седину 
F.B. (ул. Береговая,25, эксплу атация жилого 
дома)

1998г. 7



i . 2. 3. 4. 5.
2 01-17/111 Техническое дело по установлению границ 

землепользования на местности Малкину 
Ю рию Андреевичу (уд.Чапаева39)

1998г. 4

~У3 01-17/1 12 То же Карасеву Сергею Михайловичу 
(ул. Новое фоевская, 16е)

1998г. 11

A4- 01-17/113 То же Шехтель Александр Августович 
(ул.Г орького,34а)

1998г. 10

5 01-17/1 14 То же Шел я кону Игорю Дмитриевичу 
(пос. Новый,40)

1998г. 3

KJ 01-17/115 То же Маношкииу Олегу Викторовичу 
(ул Ленина 42)

1998г. 13

7 01-17/116 То же Девлятшиной Валентине Алексеевне 
(ул i Центральная,8)

1998г. 1

8 01-17/117 То же Николаеву Алексею Юрьевичу 
(ул. Подгорная, 25-а)

1998г. 11

9 01-17/118 То же Суднеевой Надежде Александровне 
(ул. Н о востроевс ка я, 3 2 -а)

1998г. 5

0 01-17/119 То же Ступичевой Светлане Витальевне 
(ул. 1 Троходная, 16)

1998г. 27

1 01-17/120 То же Селиверстову Юрию Васильевичу (ул.40 
лет Октября, 12)

1998г. 10

9 01-17/121 То же Гущиным (ул.Чапаева,6)

СОС4-O' 22
4. 01-17/122 То же Сафонову Алексею Григорьевичу (ул.40 

лет Октября, эксплуатация жилого дома)
1998г. 7

4 01-17/123 То же Александрову Анатолию Тимофеевичу 
(ул.Фсдоссевская,2.эксплуатация жилого дома)

1998г. 6

5 01-17/124 То же Воротниковой Людмиле Николаевне 
(ул.Горг.кого,32-1, эксплуатация жилого дома)

1998г. 8

6 01-17/125 То же Зычкиной Людмиле Анатольевне 
(ул Интернациональная^-1, эксплуатация 
жилого дома)

1998г. 7

7 01-17/126 То же Лампатову Александру Михайловичу 
(ул.Крупская,91, эксплуатация жилого дома)

1998г 7

8 01-17/127 То же Илюшниковой Вере Евсеевне 
(пер.Заготзерновский, 1 а-2, эксплуатация 
жилого дома)

1998г. 5

9 01-17/128 То же Земеровой Людмиле Евсеевне 
(пер.Заготзерновский, 1 а -1, эксплуатация 
жилого дома)

1998г. 5

o 01-17/129 То же Негрееву Олегу Николаевичу 
(ул. Путевая, эксплуатация жилого дома)

1998г. 12

1 01-17/130 То же Крищтоповой Евгении Валерьевне 
(ул. Революции, 148)

1998г. 10

2 01-17/131 То же Бугаковой Галине Семеновне 
(ул.Заринская, 10)

1998г. 10

3 01-17/132 То же Кашириной Галине Алексеевне 
(ул.Жданова,! а -1, эксплуатация жилого дома)

1998г. 19



i. 2. 3. 4. 5.
94 01-17/133 Техническое дело по установлению границ 

землепользования на местности Коба Алексею 
Константиновичу (ул. АнатолияД5-2, 
эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

95 01-17/134 То же Рудник Валентине Семеновне
(ул.Березовая,] 1, эксплуатация жилого дома)

1998г. 6

96 01-17/135 То же Мииеевой Ларисе Валерьевне 
(ул.Интернациональная,! 7а-4, жилой дом)

1998г. 18

97 01-17/136 То же Ткаченко Е.П., Ткаченко В,В.(ул.Ленина 
9-1, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

98 01-17/137 То же Холодкову Николаю Аркадьевичу 
(ул.Кооперативная,86)

1998г. 18

99 01-17/138 То же Козловой Надежде Юрьевне 
(ул .Кооперати вная ,8а)

1998г. 25

00 01-17/139 То же Травкину Ивану Николаевичу
(ул.Озерная, 24,2, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

01 i £ о То же Рейхерт Эдуарду Эдуардовичу
(ул.Набережная,43, эксплуатация жилого дома)

1998г. 6

02 01-17/141 То же Стручковой Валентине Михайловне 
(ул . Дорожная,48, эксплуатация жилого дома)

1998г. 17

03 01-17/142 То же Щербакову Сергею Викторовичу 
(ул.ПоповаД4,эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

04 01-17/143 То же Кайль Владимиру Федоровичу 
(ул.КопыловаД 1,1, эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

05 01-17/144 То же Заика Владимиру Васильевичу
(ул. Гагарина,31, эксплуатация жилого дома)

1998г. 17

06 01-17/145 То же Копыловой Анне 1 ктровне 
(ул.Лесокомбинатовская,25,2)

1998г. 7

07 01-17/146 То же Багринценой Анне Федоровне 
(пер.ТупиковыйД 5, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 20

08 01-17/147 То же Медведеву Николаю Алексеевичу 
(ул.КалининаД 0, эксплуатация жилого дома)

1998г. 19

09 01-17/148 То же Недвига Ольге Геннадьевне (ул .Молодая 
Гвардия, 19, эксплуатация жилого дома)

1998г. 18

Ю 01-17/149 То же Грибуковым (ул.Копылова,24, 
эксплуатация жилого дома )

1998г. 13

11 01-17/150 То же Заречневой М.Ф.,Барановой П.Ф.
(ул.Степана Разина,!3, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 6

12 01-17/151 То же Гусельнттковым (ул.Пролетарская,8Д , 
эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

13 01-17/152 То же Сушкевич Николаю Дмитриевичу 
(ул.МамонтоваД 7, эксплуатация жилого дома)

1998г. 10

14 01-17/153 То же Макаренко Юрию 1 Ыколаевичу 
(ул.Заринская,45,эксплуатация жилого дома)

1998г. 24



01-17/155

Техническое дело по установлению границ 
землепользования на местности Ш мыревой 
Тамаре Ивановне (ул.Ленина, 13, эксплуатация 
жилого дома)
То же Старцеву Юрию Николаевичу 
(ул.ПушкинаЛ5, эксплуатация жилого дома)

1998г. 23

01-17/556 То же Никушипой Раизе Федоровне 
(ул.Островского,18,3, эксплуатация жилого 
дома)

1998г.

01-17/157 То же Канаеву Владимиру Ильичу
(ул.Горького,86а, эксплуатация жилого дома)

1998г.

01-17/158 То же Кругловой Людмиле Федоровне 
(ул А натоли я 98,2 ,эксплуата!1 и я жилого дома)

1998г.

01-17/159

01-17/160

То же Волковой Ларисе Степановне 
(ул.Гагарина .ЗОа, эксплуатация жилого дома) 
То же Глушкову Валерию Николаевичу 
(пер.Алтайокий,3, эксплуатация жилого дома)

1998г.

1998г.

01-17/161 То же Майер Александру Александровичу 
(ул.Мира,51,2, эксплуатация жилого дома)

1998г.

13

7

01-17/162 То же Арестовой Р.Р.,Арестову В. А.
(ул. Набережная,28,1, эксплуатация жилого 
дома)____________________________________

1998г. 19

01-17/163 То же Филонову Алексею Кондратьевичу 
(ул. Элеваторная,26, эксплуатация жилого 
д о м а ) _________________________________

1998г.

01 -17/ i 64 

01-17/165

То же Солодянкиньш (ул.Энгельса,88,1, 
эксплуатация жилого дома)
То же Мужчининой Людмиле Семеновне 
(ул.Щорса, 1 а,2, эксплуатация жилого дома)

1998г 

1998г

10

17

01-17/166 То же Рыданову Геннадию Михайловичу 
(ул.Революции,20, эксплуатация жилого дома)

1998i

01-17/167 То же Зуевым (ул.Интернациональная, 17аЛ, 
эксплуатация жтглого дома)

1998s

То же Майнееву Михаилу Николаевич 
(ул.Комарова, 18, эксплуатация жилого дома) 
Г о ж е  А л м и и истпя 11 и и г .Затшнска. (v n  Чехова.

01-17/168 1998г

01-17/169 То же Администрации г.Заринска (ул.Чехова,8, 
эксплуатация жилого дома)___________________

1998г

01-17/170 То же Майер Наталье Николаевне
(ул Победы,4Л, эксплуатация жилого дома)

1998г

01-17/171 То же Бубенчиковым
(ул.Интернациональная, 17а,3, эксплуатация 
жилого дома)_____________________________

1998г

01-17/172 То же Табаковым (26 микрорайон, дом 45, 
эксплуатация жилого дома)

1998г.

01-17/173 То же Молины м (26 микрорайон, дом 11, 
эксплуатация жилого дома)

1998г



Техническое дело по установлению границ 
землепользования на местности Маргачевой 
Галине Григорьевне (ул,Энгелъса,88;2, 
эксплуатация жилого дома)_________________

____4 _
1998г.

01-17/175 То же Быкову Юрию Федоровичу 
(ул.Новостроевская, 16г,индивидуальное 
строительство)________________________

1998г. 12

01-17/176 То же Борисову Сергею Николаевичу 
(ул.М иронскаяД эксплуатация жилого дома)

1998г.

01-17/177 То же Чагиным
(ул. Революции, 134,,жсплуатация жилого дома)

1998г.

01-17/178

01-17/179

То же Ахниной Вассе Евстегнеевне 
(ул.!!артизанская,13, эксплуатация жилого

То же Звонковым
(ул.Революции,25,2,эксплуатация жилого 
дома)__________________________________

1998г.

1998г. 17

01-17/180 То же Аветисян, Маношкину(пер.Конечный,3, 
эксплуатация жилого дома) ___

1998г. 14

01-17/181

01-17/182

То же Акционерному обществу «Заринский 
холодильник» (магазин №10,ул.Калинина,656, 
Пенкиной Людмиле Николаевне)
То же Моисеевой Лидии Ивановне (ул.2-я 
Дачная, 12,а)

1998г.

1998г.

12

01-17/183 То же Бычковой С.Н.,Бурцевой 
А Н (ул .Тонки,3, эксплуатация жилого дома)

1998г.

01-17/184 То же Чалпан Виктору Васильевичу
(ул. Партизанская, 106, эксплуатация жилого
дома)_____________________________________

1998г.

01-17/185

01-17/186

01-17/187

То же Циряковой Анне Владимировне 
(ул.Степана Разина,! 5, эксплуатация жилого 
дома)
То же Фоминой Тамаре Александровне 
(ул.Полевая,24, эксплуатация жилого дома) 
То же Боковой Ольге Петровне 
(ул.Морозова,4,1, эксплуатации жилою  дома)

1998г.

1998г.

1998г.

21

19

7

01-17/188

01-17/189

То же 11леховой Г.И.,Плеховой В А. 
(ул_Центральная,23,2, эксплуатация жилого

То же Шкрылеву Сергею Васильевичу 
(ул. Чехова,8, эксплуатация жилого дома)

199Хг.

1998г.

19

01-17/190 То же Ким Надежде Николаевне
(ул.Калинина,37, эксплуатация жилого дома)

1998г. 22

01-17/191 То же Телепневой Полине Михайловне 
(ул.Дзержинского,5, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 10



1. 2. 3. 4. 5.
53 01-17/192 Техническое дело по установлению границ 

землепользования на местности Шатуновой 
Ирине Ерефеевне (ул. Чайковского, 11, 
эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

54 01-17/193 То же Панкову Владимиру Васильевичу 
(ул.Восточная,2а,эксплуатация жилого дома)

1998г. 17

55 01-17/194 То же Волковой Галине Ивановне
(ул.Октябрьская,26,2, эксплуатация жилого
дома)

1998г. 7

56 01-17/195 То же Еремкиной Алевтине Дмитриевне 
(ул.Железнодорожная,20, эксплуатация жилого 
дома)

1998г. !

57 01-17 /i 96 То же Г ригорову Николаю Ивановичу
(ул.Молодежная,80,эксплуатация жило! о дома)

1998г. 1

58 01-17/197 То же Аношкину Алексею Александровичу 
(ул. Крупской,88)

1998г. 1

59 01-17/198 То же Николаеву Евгению Алексеевичу 
(ул. Чиркова, i 3)

1998г. 12

SO 01-17/199 То же Никитину Федору Егоровичу
(ул.Кольцевая, 17,эксплуатация жилого дома)

1998г. 10

П 01-17/200 То же Галегузовой Елене Ивановне (ул.30 лет 
Победы, 11 ,эксплутация жилого дома)

1998г. 7

>2 01-17/201 То же Долгову Михаилу Порфирьевичу 
(ул.Заводская,27,эксплуатация жилого дома)

1998г. 1

>3 01-17/202 То же Вознкжову Игорю Николаевичу
(ул.Гагарина,28, эксплуатация жилого дома)

1998г. 12

>4 01-17/203 То же Неведину Владимиру Сергеевичу 
(ул.Лсиииа,46, эксплуатация жилого дома)

1998г. 13

>5 01-17/204 То же Ховриной Александре Ивановне 1998г. 3
i6 01-17/205 То же Верхотину Юрию Петровичу

(ул. Конечная,9,строительство жилого дома)
1998г. 5

.7 01-17/206 То же Рылову Алексею Дмитриевичу
(ул.Степана Разина, 18, эксплуатация жилого
дома)

1998г. 12

,8 01-17/207 То же Крутилиной Людмиле Александровне 
(ул. Молодежная, 129а)

1998г. 19

9 01-17/208 То же Топычкановой Екатерине Васильевне 
(ул.Лесокомбинатовская,12,1, эксплуатация 
жилого дома)

1998г. 5

0 01-17/209 То же Нагумановым ,Герасименко 
(уд. Лесокомбинатос кая,28,2,эксплуатация 
жилого дома)

1998г. сJ

1 01-17/210 То же Давыдовой Просковье Филлиповне 
(ул. Зари некая, 17, эксплуатация жилого дома)

1998г. 1



*
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972 01-17/211 Техническое дело по установлению границ 

землепользования на местности Дорофееву 
Дмитрию Евгеньевичу (ул.Проходная. \ 4а, 
эксплуатация жилого дома)

1998г. 15

973 П 1 _ 1 7/9 1 7Vy 1 ± / / ̂  i zJ То же Ермаковой Людмиле Алексеевне 
(ул. Садовая, 16,эксплуатация жилого дома)

1998г. 18

974 01-17/213 То же Каркавину Константину Артамоновичу 
(ул.Революции, 136,эксплуатация жилого дома)

1998г. 7

Q7<s 01-17/214 То же Шестопаловым
(ул. Анатолия,56,эксплуатация жилого дома)

1998г. 9

QlhJ / 01-17/215 То же Коваленко Николаю Ивановичу
(ул.Элеваторная,43,эксплуатация жилого дома)

1998г. 6

977 01-17/216 То же Еныпиной Елене Ивановне 
(ул.Молодежная, 10,эксплуатация жилого дома)

1998г. 8

978 01-17/217 То же Сырмолотовым
(ул.Центральная,45.1 .эксплуатация жилого 
дома)

1998г. r—t/

979 01-17/218 То же Смирнову Геннадию В икторович 
(ул.Топки,4,эксплуатация жилого дома)

1 ЛЛО̂  i УУ01 . 7

980 01-17/219 То же Глебовой Валентине Анатольевне 
(ул.Чкалова,57,эксплуатация жилого дома)

1998г. 14

981 01-17/220 То же Шадриной Нине Афанасьевне 
(ул.Знгельса,32,эксплуатация жилого дома)

1998г. 20

982 01-17/221 То же Бугаковой Галине Семеновне (ул. 40 лет 
Октября,2а,эксплуатация жилого дома)

1998г. 14

983
✓

01-17/222 То же Демиденко Р.Т.,Демиденко Н.П. 
(уд.Островского,20,1 /эксплуатация жилого 
дома)

1998г. 7

ОС!
7UT 01-17/223 То же Воробьевой Светлане Степановне 

(пер.Северный,4,2, эксплуатация жилого дома)
1998г. 7

В данный раздел описи включено 236 (двести тридцать шесть) дел с №749 по №984.

Специалист комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска :
7 0  , / 2 ,  2 ^ /

ВВ.Чсснаков

ОДОБРЕНО

Протокол ЭК комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству г.Заринска
ОТ /< ? , . U W  __________________



Р .сч . 14л i "4 ; 'ср . см. 6 
З а р ккс кс о  ст^елвикв  С бербанка  России 

6592С0, г. 3 ч-ч:- п р . С т р с ^ т о л в й , 31

СПРАВКА
дана архивному отделу администрации города Заринска 
в том, что ниж еперечисленные докум енты  не обнаружены
в c y fh и с и /о ге гш ' / г С' -згe-cst <fc c / /L r ^ j .л,
U M cZcfSS № /??//J?r/C>?l?ru 7 . S s t / z W / t e / C G - "

№ №
n /n

Название
структурного
подразделения

Наименование 
отсу тетву ю ш их 
документов

Их
крайние
даты

Причина утраты,
отсутствия
документов

Дата и подпись
руководителя
отдела

1 2 3
л
ч 5 < ' ■ .

I Документы о выполнении 
приказов,распоряжений и 
указаний крайкомзема, других 
вышестоящих органов

Не заводились ,

2 Акты приема- передачи дел 
при смене руководства 
комитета.

Смены
руководства не 
было

3 Письма, жалобы, заявления, 
предложения граждан и 
юридических лиц по работе 
комитета, документы по их 
рассмотрению.

Не поступали

4 Документы проверок 
использования и охраны 
земель.

Не были заведены

5 Рабочие тетради по ведению 
государственного земельного 
кадастра.

Не были заведены

6 Книга регистрации 
землепользователей района

Не были заведены и й й Й ё Г '

7 Документы по мониторингу 
земель территории.

Не были заведены

8 Вторые экземпляры 
государственных актов

Не выдавались

9 Книга регистрации отводов 
земельных участков.

Не была заведена
s ' , 3 ^

10 Договоры купли-продажи 
земель, книга их регистрации.

Купли-продажи не 
оыло

11 Техническое дело по
вычислению площадей 
угодий отдельного 
землепользования.

Не заводились

12 Проект и техническое дело 
внутрихозяйственного 
землеустройства и план 
землепользования 
сельхозпредприятия.

В комитете не ( 
ведется

-

13 Схемы землеустройства 
района.

В комитете не 
ведутся



1 . 2. 3. 4 5.
14 Схемы перераспределения 

земельных угодий.
В комитете не 
ведется

15 Материалы почвенного, 
необотанического и других 
видов обследований

Не были заведены

Итого: 15 (пятнадцать) дел



Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края

г. Заринск Алтайского края

( 29 января 1993г. - )

Фонд № 
опись №1
дел постоянного хранения 
за 1999 год



Предисловие
к описи №1 дел постоянного хранения комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Заринска
комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края 
за 1999год

В 1999 году на территории г.Заринска действовал комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству г. Заринска комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Алтайского края. Название комитета, его подчиненность, 
основные задачи и функции, структура комитета в 1999 году не изменились.

Раздел описи №1 дел постоянного хранения за 1999 год является 
продолжением раздела описи №1 дел постоянного хранения за 1998 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК от 29.11.2001 № 14.

В опись №1 дел постоянного хранения за 1999 год включено 3 дела с № 
985 по № 987. Состав документов: приказы по основной деятельности, журнал 
регистрации приказов, годовые отчеты и пояснительные записки к ним.

В данный раздел описи внесены не все документы, предусмотренные 
номенклатурой дел. Не включены: положение о комитете и должностные 
инструкции (не были разработаны), приемо -  сдаточные акты, составленные при 
смене руководителей (не было смены руководителей), землеустроительные
( A fPM TA D LTP тт£» т то ^  г т Р п о  ттгч л т о л т п /  тл т т а п о п о г 'п П ^ т т А П А и т л А  q p a j a t t l  / в и л г ' а т г ' с т  Т> ATTTIPL ПГ*

1¥̂ Ж,? Ж  f a u / £ c e r 1o ' Ш ' с Г r" w зе м ел ь  i — п -
второй дате)' документы по почвенному, геоботаническому и другим видам 
обследования ( не были заведены), документы по оценке земель ( не были 
заведены), документы по инвентаризации земель города ( инвентаризация не 
проводилась).

В описи №1 дел постоянного хранения за 1999 год имеются особенности 
в формировании дел. Дела№№ 985, 986 содержат документы нескольких видов, 
т.к. каждый из них содержит менее 10 листов.

Опись составлена по хронологически-ф.уьчщпональу принципу.

Специалист
26.09.2002

В.В.Чеснаков



Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска, 
комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству по Алтайскому краю

г.Заринск 

Фонд № Р~

УТВЕРЖДАЮ 
руководитель комитета 
по земельным ресурсам 
и землеустроЙ£гауц. Заринска

A i 'и- >1 I.' .

(ОВ

Опись № I дел постоянного
за 1999 год

- хранения

№/№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подразделений, заголовки дел. Крайние даты Кол
-во
лис
тов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
01. Руководство и контроль

985 01-04
01-08

1 Гриказы с №  1 по №  Руководителя комитета 
по основной деятельности. Журнал регистрации 
приказов руководителя комитета по основной 
деятельности.

2 2  марта -  
8 декабря 
1999г.

З2

02.Государственный земельны й контроль
986 0 2 -0 2

02-03
02-04

Годовое отчет*о контроле за использованием и 
охраной земель и пояснительная записка к нему, 
х : о рекультивации земель, снятии и 
использовании плодородного слоя почвы и 
пояснительная записка к нему. Документы 
проверок использования земель (акты 
обследования, справки, таблицы)

1999г. -У

03.Регулирование земельны х отнош ений, 
оценка земель территории

987 03-02 Отчет о наличии и земель и распределении их 
по катиегориям , угодьям и пользователям, по 
состоянию на 01.01.2 0 0 0  года, региональный 
доклад о состоянии и использовании земель

1999г. У/

В данный раздел описи внесено 3 /т р и / дел а, с №985 по№987.

Специалист горкомзема 
26 сентября 2002 года

Чеснаков В.В.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Г гекол I ПГЛК угртле 

: ; лэгэ д \ча едмк'чгг. 
Алтайского кр 

/ А  /Р. 2*?^

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК

о т 2. e3ca<^eJtfZfl002r 
— /



Государственный комитет Р. ф . 
п о  земельным ресур сам  

и зем леустройству

Комитет 1,о земельным 
ресурсам и землеустройству 

Алтайского края

Комитет по земельным 
ресурсам и земле

устройству г . Заринска
I

СПРАВКА
дана архивному отделу администрации города Заринска 

в том, что ниж еперечисленные документы  не обнаружены 
в ком итете но зем ельны м  ресурсам и  землеустройству г.Заринска

№ №
п/п

Название
структурного

подразделения

Наименование
отсутствующих

документов

Их
крайние

даты

Причина утрать;, 
отсутствия 
документов

Дата и подпись 
специалиста

1 2 3 4 5 6
1 Руководство 

и контроль
Положение о комитете. 
Утвержденные должностные 
инструкции.

Не
разрабатывались

2
то же

Приемо-сдаточный акт, 
составленный при смене 
руководителя комитета.

Смены
руководства не 
было

3 Регулирование
,

оценка
земель
территорий

Землеустроительные 
(межевые) дела по отводу и 
перераспределению земель 
(заявки, акты отвода 
земельных участков, 
постановления
администраций, планы 
земельных участков и лр )

< 302*., Вносятся в опись 
по второй дате

(

4

то же

Документы по почвенному, 
геоботаническому и другим 
видам обследования (очерк, 
пояснительная записка, 
картограммы)

/ 9 9 $ ^ Не были заведены

5

то же

Документы по оценке земель 
(расчетные таблицы, акты, 
пояснительная записка, 
графические материалы)

Y S 9 3 ?t Не были заведены

6

то же

Документы по 
инвентаризации земель 
города (ведомости 
экспликации земель, 
пояснительная записка, план 
границ земель объектов, 
графические материалы)

*33 9  г, Не проводилось

Итого: 6 (шесть) дел,, предусмотренных номенклатурой дел на 1999 год



Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г.Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Алтайскому краю,

г. Заринск

(29 января 1993г. -

Фонд №Р- 94 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2000 год



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству г.Заринска комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
по Алтайскому краю за 2000 год

В 2000 году на территории г.Заринска действовал комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска комитета по земельным ресурсам и землеустройству по 
Алтайскому краю. Название комитета, его подчиненность, основные задачи и функции, 
структура комитета в 2000 году не изменились.

Раздел описи № 1 дел постоянного срока за 2000 год является продолжения раздела 
описи № 1 дел постоянного хранения за 1999 год, утвержденного протоколом ЭПМК от
17.10.2002 № 18.

В опись № 1 дел постоянного срока хранения за 2000 год включено 5 (пять) дел с 
№988 по №992. Состав документов: приказы по основной деятельности, журнал 
регистрации приказов, годовые отчеты и пояснительные записки к ним, документы по 
оценке земель. В 2000 году было заведено 382(Триста восемьдесят два) межевых дела: 
промышленные предприятия -  20, индивидуально-жилищное строительство -152, 
эксплуатация жилых домов — 210.

В данные раздел описи внесены не все документы, предусмотренные 
номенклатурой дел на 2000 год. Справка о причинах отсутствия документов от 17 июля 
2003 года прилагается. Не включены: положение о комитете и должностные инструкции 
(не были разработаны), приемо-сдаточные акты, составленные при смене руководителей 
(не было смены руководителей), землеустроительные (межевые дела) дела по отводу и 
перераспределению земель (не отложились в делопроизводстве), документы по 
почвенному, геоботаническому и другим видам обследования (не были заведены), 
документы по инвентаризации земель города (инвентаризация не проводилась).

Описи № 1 дел постоянного хранения за 2000 год имеются особенности в 
формировании дел. Дела №№ 988, 989 содержат документы нескольких видов, т.к. 
каждый из них содержит менее 10 листов.

Опись составлена по хронологически-функциональному принципу.

Специалист
17.07.2003

В.В.Чеснаков



№ па реестру

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска 
комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству по Алтайскому краю,

г.Заринск

Фонд № Р - ^ /
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2000 год

№/№
п/п.

Индексы
дел

Название структурных подразделений, 
заголовки дел

Крайние даты Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
01. Руководство и контроль

988 01-04 Приказы с №1по № 13 руководителя комитета 
по основной деятельности. 21 марта -  

14 декабря 
2000г. 12

02.Государственный земельный контроль
989 02-02

02-03
Годовые отчеты о контроле за использованием 
и охраной земель, о рекультивации земель, 
снятии и использовании плодородного слоя 
почвы и пояснительные записки к ним 9ПППгх.vv/vi . 2

990 02-04 Документы проверок использования земель 
(акты обследования, предписания, 
постановления комиссии) 2000г. 40

ОЗ.Регулирование земельных отношений, 
оценка земель  территории

991 03-02 Отчет о наличии земель и распределении их 
по категориям, угодьям и пользователям, по 
состоянию на 01.01.2001,.  региональный 
доклад о состоянии и использовании земель 2000г. 39

992 03-06 Документы по оценке земель (расчетные 
таблицы, акты, пояснительная записка, и др.) 2000г. 91

В данный раздел описи внесено 5(пять) дел, с №988 по №992

Специалист
17.07.2003

Чеснаков В.В.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМ К управления 

архивного дела администрации 
А лтайского края 

от ZS.(?¥. №  / 3  
Председатель ЭПМ К

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК 
от 10.07.2003 №2

комитета

г.Заринска 
И.Уланов



Государственный комитет Р. с .  
по земельным р есурсам  

и землеустройству

Комитет i и о аельным 
jjeo^pcau ii зо ле^стройст’"'

Алтайскою к.ач

Комитет по _  .ельным 
ресурса:.! и земле

устройству г.оаринска

«........................... .— г.
№.......... ............  ‘ 4

СПРАВКА
дана архивному отделу администрации города Заринска 

в том, что нижеперечисленные документы не обнаружены 
в комитете по земельным ресурсам и землеустройству г.Заринска

№№
п/п

Название структурного 
подразделения

Наименование отсутствующих 
документов

Их
крайние

даты

Причина утраты, 
отсутствия 
документов

Дата и подпись 
специалиста

1 2 3 4 5 — •"
1 Руководство и контроль Положение о комитете. 

Утвержденные должностные 
инструкции 2000г.

Не
разрабатывались

г V*
2 То же Приемо-сдаточный акт,

составленный
при смене руководства 2000г.

Смены 
руководства не 

было.
3 Регулирование земельных 

отношений, оценка земель 
территорий

Землеустроительные (межевые) 
дела по отводу и 
перераспределению земель 
(заявки, акты отвода земельных 
участков, постановления 
администрации, планы 
земельных участков и др.) ZUUU1.

Не отложились в 
делопроизводстве

ZZr<r>J?

4 То же Документы по почвенному, 
геоботаническому и другим 
выдам обследования (очерк, 
пояснительная записка, 
картограммы) 2000г. Не были заведены

5 То же Документы по инвентаризации 
земель города (ведомости 
экспликации земель, 
пояснительная записка, план 
границ земель объектов, 
графические материалы) 2000г. Не проводилось

Итого: 5 (пять) дел, предусмотренных номенклатурой дел на 2000 год



Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края

г. Заринск

( 29 января 1993 г. - 31 октября 2001 г . )

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г.Заринска комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству по Алтайскому краю

г.Заринск

(31 октября 2001 г. - )

Фонд№  
опись №1
дел постоянного хранения 
за 2001 год



Предисловие
к описи №1 дел постоянного хранения комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству г.Заринска комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству по Алтайскому краю за 2001 год

С 29.01.93 до 31.10.2001 на основании приказа от 29.01.93 №2 комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края на территории г.Заринска 
функционировал комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края.

На основании приказа Федеральной службы земельного кадастра России от 
31.10.2001 №П-181 на территории города стал функционировать комитет но 
земельным ресурсам и землеустройству г.Заринска комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству по Алтайскому краю.

В соответствии с приказом от 06.02.2001 № 8-р комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Алтайского края функции комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству г.Заринска по ведению Государственного реестра земель, дежурных 
кадастровых карт, формирование кадастровых дел, изготовление кадастровых планов 
земельных участков были переданы вновь образованному Федеральному 
Государственному учреждению «Земельная кадастровая палата» ( ф.№Р- , оп.№1,
д.№993,л.№1).

Раздел описи №1 дел постоянного хранения за 2001 год является продолжением 
раздела описи №1 дел постоянного хранения за 2000 год, утвержденного протоколом

В данный раздел описи внесено 4(четыре) дела с № 993 по №996. Состав 
документов: приказы комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского 
края, относящиеся к деятельности комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
г.Заринска, годовые отчеты и пояснительные записки к ним.

В данный раздел описи внесены не все документы, предусмотренные 
номенклатурой дел на 2001 год: положение о комитете и утвержденные должностные 
инструкции ( в работе были использованы документы, разработанные в краевом 
комитете), приемо-сдаточные акты, составленные при смене руководителя не 
составлялись, т.к. не было смены руководства, землеустроительные дела по отводу и 
перераспределению земель вносятся в опись по закрытию дел, документы по 
почвенному, геоботаническому и другим видам обследования не были заведены, 
документы по инвентаризации земель (инвентаризация не проводилась). Справка о 
причинах отсутствия документов от 05.10.2004 прилагается.

Опись №1 дел постоянного хранения за 2001 год имеет ряд особенностей в 
формировании дел. С 01.01.2001 комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
г.Заринска был лишен права издания приказов по основной деятельности. С этого 
времени все приказы издавал комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
Алтайского края. По данной причине в деле №993 находятся только 3 приказа, т.к. 
именно столько относилось к деятельности городского комитета. Дела №№ 993, 994 
содержат менее 10 листов, а дело №994 содержит документы двух видов.

Данный раздел описи составлен по хронологически-функциональному принципу.

ЭПМК от 29.07.2003 №13.

Специалист
05.10.2004

В.В.Чеснаков



Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска 
комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству по Алтайскому краю,

г.Заринск 

Фонд № Р-

Опись № 1
дел постоянного хранения за 2001 год

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель комитета 
по земельным ресурсам
и землеустройству г.Заринска

.Уланов

№/№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подразделений, заголовки дел Крайние даты Кол-во
листов

Пр
име
чан
ие

1 2 3 4 5 6
01. Руководство и контроль

993 01-04 Приказы № 8-р, 28-р, 80-р руководителя 
комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Алтайского края, относящиеся 
к деятельности комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству г.Заринска

06 февраля 
-  04 июня 
2001г.

3

02.Государственный земельный контроль
994 02-02

02-03
Годовые отчеты о контроле за использованием и 
охраной земель, о рекультивации земель, снятии 
и использовании плодородного слоя почвы и 
пояснительные записки к ним. 2001г. 4

995 02-04 Акты обследования, предписания, 
постановления комиссии о проверках 
использования земель. 2001г. А

ОЗ.Регулирование земельных отношений, 
оценка земель территории

996 03-02 Отчет о наличии и земель и распределении их 
по категориям , угодьям и пользователям, по 
состоянию на 01.01.2001 года, региональный 
доклад о состоянии и использовании земель 2001г. 4Р

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 993 по № 996

Специалист
05.10. 2004

Чеснаков В.В.

ЖДЕНО
Протокол ЭПМ К управлений № 3

архивного дела администрации |
А лтайского края 

от №
Председатель ЭПМ К

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК 

от 20.09.2004



Российская Федерация 
Комитет по земельным ресурсам 

и землеустройству г.Заринска 
комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству по Алтайскому краю
/>&■ /О - г<р(Р4 № 92/-/Z ______

на № __________

СПРАВКА
дана архивному отделу администрации города Заринска 

в том, что нижеперечисленные документы не обнаружены 
в комитете по земельным ресурсам и землеустройству г.Заринска

№№
п/п

Название структурного 
подразделения

Наименование отсутствующих 
документов

Их
крайние

даты

Причина утраты, 
отсутствия 
документов

Дата и подпись 
специалиста

1 2 3 4 5 ^  ,
1 Руководство и контроль Положение о комитете. 

Утвержденные должностные 
инструкции. 2001г.

Не (  
разрабатывались *=

2 То же Приемо-сдаточный акт, 
составленный при смене 

руководства. 2001г.

Смены 
руководства не 

было. гР Л  ~ -у гГ -

3 Регулирование земельных 
отношений, оценка земель 

территорий

Землеустроительные ( межевые 
) дела по отводу и 

перераспределению земель 
(заявки, акты отвода земельных 

участков, постановления 
администрации, планы 

земельных участков и др.) 2001г.

(

Вносятся в опись 
по второй дате.

4 То же Документы по почвенному, 
геоботаническому и другим 
выдам обследования (очерк, 

пояснительная записка, 
картограммы). 200! г. Не были заведены

5 То же Документы по инвентаризации 
земель города(ведомости 

экспликации земель, 
пояснительная записка, план 

границ земель объектов, 
графические материалы) 2001г.

$

Не проводилось

Итого: 5 (пять) дел, предусмотренных номенклатурой дел на 2001 год.



Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края 
г. Заринск,

(29 января 1993 г. -  31 октября 2001 г.)

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Алтайскому краю 
г. Заринск,

(31 октября 2001 г. - )

Ф онд№  Р -9 1  
опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2002 год



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения комитета по земельным ресурсам и
землеустройству г. Заринска комитета по земельным ресурсам и
землеустройству по Алтайскому краю за 2002 год

В 2002 году на территории г. Заринска в соответствии с приказом Федеральной службы 
земельного кадастра России от 31.10.2001 № П -181 действовал комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству г. Заринска комитета по земельным ресурсам и землеустройству по 
Алтайскому краю. Название комитета, его подчиненность и основные задачи в 2002 году не 
изменились.

В соответствии с приказом от 06.02.2001 № 8-р комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Алтайского края функции комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству г. Заринска по ведению Государственного реестра земель, дежурных 
кадастровых карт, формирование кадастровых дел, изготовление кадастровых планов 
земельных участков были переданы вновь образованному Федеральному Государственному 
учреждению «Земельная кадастровая палата» (ф. Р- , on. № 1, д. № 993, л. № 1).

Изменений в структуре и функциях комитета за описываемый период не произошло.
Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2002 год является продолжением раздела 

описи № 1 дел постоянного хранения за 2001 год, утвержденного протоколом ЭПМК от
05.11.2004 № 15.

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 997 по № 1000. Состав документов: 
приказы руководителя комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края, 
относящиеся к деятельности комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска, 
годовые отчеты и пояснительные записки к ним, акты обследования, предписания, 
постановления комиссии о проверках использования земель.

В данный раздел описи внесены не все документы, предусмотренные номенклатурой дел 
на 2002 год: положения о комитете, утвержденные должностные инструкции (не 
разрабатывались), приемо-сдаточный акт, составленный при смене руководителя (смены 
руководителя не было), землеустроительные дела по отводу и перераспределению земель 
вносятся в опись по закрытию дел, документы по почвенному, геоботаническому и другим 
видам обследования (не были заведены), документы по инвентаризации земель 
(инвентаризация не проводилась). Справка о причинах отсутствия документов от 12.12.2005 
прилагается.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2002 год имеет ряд особенностей в 
формировании дел. С 01.01.2001 право издания приказов по основной деятельность полностью 
отошло комитету по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края. Дела №№ 997, 
998 содержат менее 1 листов. Дело № 998 содержит документы двух видов.

Данный раздел описи составлен по хронологически-функциональному принципу.

Д.А.Уланов



Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска, 
комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству по Алтайскому краю,

г.Заринск 

Фонд № Р- CjJ_

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель комитета 
по земельным ресурсам 
и землеустройству г.Заринска

^^И .У ланов

Опись № 1
дел постоянного хранения за 2002 год

№/№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подразделений, заголовки дел Крайние даты Кол-во
листов

Пр
име
чан
ие

1 2 3 4 5 6
01. Руководство И контроль

997 01-04 Приказы № 9-р, 13-р, 21-р, 22-р, 32-р,'С47-р 
руководителя комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Алтайского края, 
относящиеся к деятельности комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству 
г.Заринска

25 марта -  
12 ноября 
2002г. 6

02.Государственный земельный контроль
998 02-02

02-03
Годовые отчеты о контроле за использованием и 
охраной земель, о рекультивации земель, снятии 
и использовании плодородного слоя почвы и 
пояснительные записки к ним. 2002г. и

999 02-04 Акты обследования, предписания, 
постановления комиссии о проверках 
использования земель. 2002г. 98

ОЗ.Регулнрование земельных отношений, 
оценка земель территории

1000 03-02 Отчет о наличии и земель и распределении их 
по категориям , угодьям и пользователям, по 
состоянию на 01.01.2003 года, региональный 
доклад о состоянии и использовании земель 2002г. 4Z

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 997 по № 1000

Специалист 
12.12. 2005

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела администрации 
Алтайского края

от ог. о?, амш г
Председатель ЭПМК

Уланов Д.А.

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК 
от «12» 12 2005. 
№  1
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Российская Федерация 
Комитет по земельным ресурсам 

и землеустройству г.Заринска 
комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству по Алтайскому краю
12.12.2005 № 44/12________

на №

СПРАВКА
дана архивному отделу администрации города Заринска 

в том, что нижеперечисленные документы не обнаружены 
в комитете по земельным ресурсам и землеустройству г.Заринска

№№
п/п

Название структурного 
подразделения

Наименование отсутствующих 
документов

Их
крайние

даты

Причина утраты, 
отсутствия 
документов

Дата и подпись 
специалиста

1 2 3 4 5 6
1 Руководство и контроль Положение о комитете. 

Утвержденные должностные 
инструкции. 2002г.

Не
разрабатывались

2 То же Приемо-сдаточный акт, 
составленный при смене 

руководства. 2002г.

Смены 
руководства не 

было. Щ ь
3 Регулирование земельных 

отношений, оценка земель 
территорий

Землеустроительные (межевые) 
дела по отводу и 

перераспределению земель 
(заявки, акты отвода земельных 

участков, постановления 
администрации, планы 

земельных участков и др.) 2002г.
Вносятся в опись 
по второй дате.

» = ///

4 То же Документы по почвенному, 
геоботаническому и другим 
видам обследования (очерк, 

пояснительная записка, 
картограммы). 2002г. Не были заведены

5 То же Документы по инвентаризации 
земель города (ведомости 

экспликации земель, 
пояснительная записка, план 

границ земель объектов, 
графические материалы) 2002г. Не проводилось —

\ / / /

Итого: 5 (пять) дел, предусмотренных номенклатурой дел на 2002 год.



Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Алтайскому краю, 
г.Заринск
(29 января 1993г. -  31 октября 2001г.)

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Алтайскому краю, 
г. Заринск
( 31 октября 2001г.- )

Фонд № Р- 
опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2003 год



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству г. Заринска комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству по Алтайскому краю за 2003 год

В 2003 году на территории г. Заринска в соответствии с приказом Федеральной службы 
земельного кадастра России от 31.10.2001 № П-181 действовал комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Заринска комитета по земельным ресурсам и землеустройству по 
Алтайскому краю. Название комитета, его подчиненность и основные задачи в 2003 году не 
изменились

В соответствии с приказом от 06.02.2001 № 8-р комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Алтайского края функции комитета по ведению Государственного реестра 
земель, дежурных кадастровых карт, формированию кадастровых дел, изготовлению 
кадастровых планов земельных участков, формированию кадастровых дел были переданы в 
Федеральное Государственное Управление «Земельная кадастровая палата» (Ф. Р- , on. № 1, д. 
№ 993, л. № 1).

Изменений в структуре и функциях комитета за описываемый период не произошло.
Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год является продолжения раздела 

описи № 1 дел постоянного хранения за 2002 год, утвержденного протоколом ЭПМК 
управления архивного дела Алтайского края от 02.02.2006 № 2.

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела, с № 1001 по № 1004. Состав 
документов: приказы комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края, 
относящиеся к деятельности комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска, 
годовые отчеты и пояснительные записки к ним, акты обследования, предписания, 
постановления комиссии о проверках использования земель.В 2003 году было открыто 471 
землеустроительное дело.

В опись №1 постоянного хранения за 2003 год включён неполный комплект документов. 
Не отложились в делопроизводстве: положение о комитете, утверждённые должностные 
инструкции, приемо-сдаточный акт, составленный при смене руководителя, 
землеустроительные дела по отводу и перераспределению земель вносятся в опись по 
закрытию дел, документы по почвенному, геоботаническому и другим видам обследования, 
документы по инвентаризации земель города. Справка о причинах отсутствия документов от
11.10.2006 № 50 прилагается.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2003 год имеет ряд особенностей в 
формировании дел. Дела №№ 1001, 1002 содержат менее 10 листов. Дело № 1002 содержит 
документы двух видов.

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному принципу и 
степени значимости документов.

Специалист 2 разряда
11.10.2006

Д.А. Уланов



Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству по Алтайскому краю,

г. Заринск 

Фонд №

Опись № 1
дел постоянного хранения за 2003 год

№/№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подразделений, заголовки дел Крайние даты Кол-во
листов

Пр
име
чан
ие

1 о
J-j

О 4 5 6

01. Руководство и контроль
1001 01-04 Приказы № 8-р, 12-р, 30-р, 27-р, 35-р,- 

руководителя комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Алтайского края, 
относящиеся к деятельности комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству 
г. Заринска

4 марта -  
25~

2003г. 7
02. Государственный земельный контроль

1002 02-02
02-03

Годовые отчеты комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству г. Заринска о 
контроле за использованием и охраной земель, о 
рекультивации земель, снятии и использовании 
плодородного слоя почвы. Пояснительные 
записки к ним 2003г. 5

1003 0 2 -0 4 Акты обследования, предписания, 
постановления комиссии комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству 
г. Заринска о проверках использования земель 2003г.

03. Регулирование земельных отношений, 
оценка земель, территории

оот-Н 03-02 Годовой отчет комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Заринска о наличии земель 
и распределении их по категориям, угодьям и 
пользователям, по состоянию на 01.01.2004 
года. Региональный доклад о состоянии и 
использовании земель 2003 г. 39

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела, с № 1001 по № 1004.

Специалист 2 ра рнда
11.10.2006

Д.А. Уланов

г У Т В Е Р Ж Д Е Н О  I 
Протокол ЭПМК управления 

а р х и в н о го  дела Алтайского края

Председатель ЭПМК.

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК 
от 11.10.2006 № 1

УТВЕРЖДАЮ
Зам.начальника Барнаульского 
~-----— — отдела

Уланов



Российская Федерация 
Комитет по земельным ресурсам 

и землеустройству г. Заринска 
комитета но земельным ресурсам 

и землеустройству по Алтайскому краю
11.10. 2006 ___№ 50______________

на №

СПРАВКА
дана архивному отделу администрации города Заринска в том, что нижеперечисленные 
документы не обнаружены в комитете по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска

№
№
п/п

Индексы
дел

Наименование отсутствующих документов Их
крайние

даты

Причина утраты, 
отсутствия документов

Дата и 
подпись 

специалиста
1 2 4 5 6 7

01. Руководство и контроль 1

1 01-05 Приемо-сдаточный акт, составленный при 
смене руководства

2003г.

Смены руководства Hg-sS 
было

03. Регулирование земельных отношений, 
оценка земель, территорий

2

03-04

Землеустроительные (межевые) дела по отводу 
и перераспределению земель (заявки, акты 
отвода земельных участков, постановления 

администрации, планы земельных участков и
др.) 2003г.

Совместное решение 
ЭПМК управление 

архивного дела 
Алтайского края и 11'Ж^- 
комитета по земельным 

ресурсам и 
землеустройству по 
Алтайскому краю от 

27.12.2001 протокол № 15

'Н

3
03-05

Документы по почвенному, геоботаническому и 
другим видам обследования (очерк, 

пояснительная записка, картограммы) 2003 г. Не были заведены
4

г:К)

Документы по инвентаризации земель города 
fведомости экспликации земель, пояснительная 

записка, план границ земель объектов, 
графические материалы) 2003 г.

—
Инвентаризация 
не проводилась

Итого: 4 (четыре) дела, предусмотренных номенклатурой дел на 2003 год.

Руководитель комитета по земельным
ресурсам и землеустройству г. Заринска А.И. Уланов
11.10.2006



Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Алтайскому краю, 
г. Заринск
(31 октября 2001г.- )

Фонд № Р- М  
опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2004 год



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству г. Заринска комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству по Алтайскому краю за 2004 год

В 2004 году на территории г. Заринска в соответствии с приказом Федеральной службы 
земельного кадастра России от 31.10.2001 № П-181 действовал комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Заринска комитета по земельным ресурсам и землеустройству по 
Алтайскому краю. Название комитета, его подчиненность и основные задачи в 2004 году не 
изменились

В соответствии с приказом от 06.02.2001 № 8-р комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Алтайского края функции комитета по ведению Государственного реестра 
земель, дежурных кадастровых карт, формированию кадастровых дел, изготовлению 
кадастровых планов земельных участков, формированию кадастровых дел были переданы в 
Федеральное Государственное Управление «Земельная кадастровая палата» (Ф. Р - , on. № 1, д. 
№ 993, л. № 1).

Изменений в структуре и функциях комитета за описываемый период не произошло.
Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год является продолжения раздела 

описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год, утвержденного протоколом ЭПМК 
управления архивного дела Алтайского края от 26.10.2006 № 16.

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела, с № 1005 по № 1008. Состав 
документов: приказы комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края, 
относящиеся к деятельности комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска, 
годовые отчеты и пояснительные записки к ним, акты обследования, предписания, 
постановления комиссии о проверках использования земель. В 2004 году было открыто 726 
землеустроительных дел.

В опись №1 постоянного хранения за 2004 год включён неполный комплект документов. 
Не отложились в делопроизводстве: положение о комитете, утверждённые должностные 
инструкции, приемо-сдаточный акт, составленный при смене руководителя, 
землеустроительные дела по отводу и перераспределению земель вносятся в опись по 
закрытию дел, документы по почвенному, геоботаническому и другим видам обследования, 
документы по инвентаризации земель города. Справка о причинах отсутствия документов от
16.05.2007 № 51 прилагается.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2004 год имеет ряд особенностей в 
формировании дел. Дела №№  1005, 1006, 1007 содержат менее 10 листов. Дело № 1006 
содержит документы двух видов.

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному принципу и 
степени значимости документов.

Специалист 2 разряда ' м  ^  Д.А. Уланов
16.05.2007



Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Заринска, 
комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству по Алтайскому краю,

г. Заринск 

Фонд № Р- ^7 

Опись № 1
дел постоянного хранения за 2004 год

№/№
п./п.

Индексы
дел

Название структурных подразделений, заголовки дел Крайние даты Кол-во
листов

Пр
име
чан
ие

1 2 3 4 5 6
01. Руководство и контроль

1005 01-04 Приказы № 6-р, 13-р, 24-р, 44-р руководителя 
комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Алтайского края, относящиеся 
к деятельности комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству г. Заринска

22 января -  
21 октября 

2004г. н
02. Государственный земельный контроль

1006 02-02
02-03

Годовые отчеты комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству г. Заринска о 
контроле за использованием и охраной земель, о 
рекультивации земель, снятии и использовании 
плодородного слоя почвы. Пояснительные 
записки к ним 2004г. 5

1007 02-04 Акты обследования, предписания, 
постановления комиссии комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству 
г. Заринска о проверках использования земель 2004г. 6

03. Регулирование земельных отношений, 
оценка земель, территории

1008 03-02 Годовой отчет комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Заринска о наличии земель 
и распределении их по категориям, угодьям и 
пользователям, по состоянию на 01.01.2005 
года. Региональный доклад о состоянии и 
использовании земель 2004г. вн

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 1005 по № 1008.

Специалист 2 разряда
16.05.2007 ^

Д.А. Уланов

УТ ВЕ Р ЖД Е НО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
пт 0 Г - г * ® ?
Председатель ЭПМК

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК 
от 16.05.2007 № 1

УТВЕРЖДАЮ 
Специалист- эксперт

отдела №8

A..KL. уланов



Российская Федерация 
Комитет по земельным ресурсам 

и землеустройству г. Заринска 
комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству по Алтайскому краю
16.05.2007 №  51______________

на №

СПРАВКА
дана архивному отделу администрации города Заринска в том, что нижеперечисленные 
документы не обнаружены в комитете по земельным ресурсам и землеустройству г. Заринска

№
№

п./п
Индексы

дел

Наименование отсутствующих документов Их
крайние

даты

Причина утраты, 
отсутствия документов

Дата и 
подпись 

специалиста
1 2 4 5 6 7

01. Руководство и контроль

1 01-05 Приемо-сдаточный акт, составленный при 
смене руководства

2004г.

Смены руководства не 
было

03. Регулирование земельных отношений, V/ [  
оценка земель, территорий

2

03-04

Землеустроительные (межевые) дела по отводу 
и перераспределению земель (заявки, акты 
отвода земельных участков, постановления 

администрации, планы земельных участков и
др) 2004г.

Совместное решение 
ЭПМК управление 

архивного дела 
Алтайского края и ЦЭК 
комитета по земельным 

ресурсам и 
землеустройству по 
Алтайскому краю от 

27.12.2001 протокол № 15

11 1

3
03-05

Документы по почвенному, геоботаническому и 
другим видам обследования (очерк, 

пояснительная записка, картограммы) 2004г. Не были заведен

/  ° \

4

03-07

Документы по инвентаризации земель города 
(ведомости экспликации земель, пояснительная 

записка, план границ земель объектов, 
графические материалы) 2004т.

Инвентаризация 
не проводилась -—

Итого: 4 (четыре) дела, предусмотренных номенклатурой дел на 2004 год.

Специалист -  эксперт 1
ЛГ о  Iх ^/ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ^ ., \ \ л  Лтерриториального отдела № 8 отдел Ь  у \  ^ — -А-

г. Заринска ;Va ------- ^  А.И. Уланов

т е р р и т о р и а л ь н ы й '
О ТД ЕЛ 
N° 8____
ринск А


