
 

ОГ
КУ

 ГА
СО



 

 

 

6 

 

3-410 

 

Подворная ведомость здания школы в  

с. Богданово и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

 

15 июня 

1928 года 

 

 

9 

72 

7 3-386 Подворная ведомость жилого дома 

мельника гр. Майора в с. Богданово и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

15 июня 

1928 года 

14 
48 

8 3-409 Подворная ведомость здания школы в  

с. Болобаново и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

14 июня 

1928 года 

9 
71 

9 3-400 Подворная ведомость здания школы в  

с. Булгаково и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

24 августа 

1928 года 

8 
62 

10 3-360 Подворная ведомость здания (под школу 

и жилье) в с. Бурцево и документы к ней 

(акт, план, описание строения) 

 

13 июня 

1928 года 

9 
22 

11 3-370 Подворная ведомость строения (быв. гр. 

Филимонова), состоявшего в ведении 

Троицкого волисполкома в д. Вшивка и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

27 августа 

1928 года  

9 
32 

12 3-389 Подворная ведомость здания школы в  

д. Вшивка и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

23 августа 

1928 года 

9 
51 

13 3-413 Подворная ведомость здания школы в  

с. Галкино и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

05 июня 

1928 года 

14 
75 

14 3-380 Подворная ведомость строения 

(церковной общины) в с. Галкино и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

 

 

06 июня 

1928 года 

9 
42 ОГ

КУ
 ГА
СО



15 3-384 Подворная ведомость жилого дома, 

состоявшего в ведении арендаторов  

гр. Алферовой А.Н. и гр. Светловой 

А.А. в с. Галкино и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

06 июня 

1928 года  

9 
46 

16 3-385 Подворная ведомость строения (избы- 

читальни) в с. Галкино и документы к ней 

(акт, план, описание строения) 

 

06 июня 

1928 года  

9 
47 

17 3-374 Подворная ведомость строения 

(фельдшерский пункт) в с. Галкино и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

15 июня 

1928 года  

9 
36 

18 3-397 Подворная ведомость здания школы в  

с. Жуино и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

12 июня 

1928 года 

9 
59 

19 3-358 Подворная ведомость строения (бывшего 

церковного дома), состоявшего в ведении 

Троицкого волисполкома в с. Жуино и 

документы к ней (акт, планы, описание 

строения) 
 

15 июня 

1928 года  

9 
20 

20 3-373 Подворная ведомость строения (бывшего 

церковного дома), состоявшего в ведении 

арендатора Морозова Якова 

Николаевича в с. Жуино и документы к 

ней (акт, планы, описание строения) 

 

15 июня 

1928 года  

9 
35 

21 3-395 Подворная ведомость здания школы в  

с. Карамышево и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

15 июня 

1928 года 

9 
57 

22 3-372 Подворная ведомость строения, 

состоявшего в ведении общества 

потребителей в с. Карамышево и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

 

15 июня 

1928 года  

9 
34 

23 3-406 Подворная ведомость здания школы в  

с. Кожухово и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

14 июня 

1928 года 

9 
68 

ОГ
КУ

 ГА
СО



 

24 3-387 Подворная ведомость здания школы в  

с. Колпино и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

16 июня 

1928 года 

9 
49 

25 3-364 Подворная ведомость домовладения 

(быв. домовладельца Орлова) в  

с. Кондрово и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

06 июня 

1928 года 

9 
26 

26 3-453 Подворная ведомость здания  

на Базарной площади в с. Кондрово и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

06 июня 

1928 года  

8 
 

27 3-362 Подворная ведомость строения, 

состоявшего в ведении детского сада в  

с. Кондрово и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

09 июня 

1928 года 

9 
 

28 3-363 Подворная ведомость домовладения 

(быв. домовладельца Орлова) в  

с. Кондрово и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

09 июня 

1928 года 

9 
25 

29 3-361 Подворная ведомость строения (бывшей 

церковной сторожки), состоявшего в 

ведении волисполкома в с. Кондрово и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

17 июня 

1928 года 

9 
23 

30 3-365 Подворная ведомость торговой лавки 

(быв. домовладельца Орлова) в  

с. Кондрово и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

17 июня 

1928 года 

9 
27 

31 3-405 Подворная ведомость здания школы в  

д. Кочагино и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

27 августа 

1928 года  

10 
67 

32 3-404 Подворная ведомость здания школы в  

д. Макарово и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

12 июня 

1928 года 

9 
66 

33 3-359 Подворная ведомость строения (бывшей 14 июня 9 
21 

ОГ
КУ

 ГА
СО



церковной сторожки), состоявшего в 

ведении Троицкого волисполкома в  

с. Маковцы и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

1928 года  

34 3-407 Подворная ведомость здания школы в  

с. Маковцы и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

14 июня 

1928 года 

9 
69 

35 3-375 Подворная ведомость строения 

(народный дом) в с. Маковцы и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

14 июня 

1928 года  

9 
37 

36 3-376 Подворная ведомость строения, 

состоявшего в ведении общества 

потребителей в с. Маковцы и документы 

к ней (акт, план, описание строения) 

 

14 июня 

1928 года  

10 
38 

37 3-377 Подворная ведомость строения, 

состоявшего в ведении волисполкома в  

д. Маслово и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

12 июня 

1928 года 

9 
39 

38 3-371 Подворная ведомость строения 

(фельдшерский пункт), состоявшего в 

ведении волисполкома в с. Матово и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

02 августа 

1928 года  

9 
33 

39 3-388 Подворная ведомость здания школы в  

с. Матово и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

02 августа –  

25августа  

1928 года 

9 
50 

40 3-392 Подворная ведомость здания школы в  

с. Муковнино и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

04 августа 

1928 года 

9 
54 

41 3-398 Подворная ведомость здания школы в  

с. Никольское и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

12 июня 

1928 года 

9 
60 

42 3-401 Подворная ведомость здания школы в  

с. Острожное (Острожна) и документы 

15 июня 

1928 года 

9 
63 

ОГ
КУ

 ГА
СО



к ней (акт, план, описание строения) 

 
43 3-430 Подворная ведомость здания  

(скотобойня горсовета) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

09 апреля 

1928 года  

11 
92 

44 3-452 Подворная ведомость здания  

больницы в пос. Полотняный завод и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

24 апреля 

1928 года  

29 
114  

45 3-416 Подворная ведомость здания бумажной 

фабрики на площади Спортсмена в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

25 апреля 

1928 года  

9 
78 

46 3-431 Подворная ведомость здания школы на 

площади Спортсмена в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

26 апреля 

1928 года  

9 
93 

47 3-445 Подворная ведомость здания школы на 

площади Спортсмена, д.7 в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

05 апреля 

1928 года  

10 
107  

48 3-451 Подворная ведомость здания по  

ул. Базарная, д.3 в пос. Полотняный 

завод и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

25 апреля 

1928 года 

9 
113  

49 3-449 Подворная ведомость здания по  

ул. Бумажная в пос. Полотняный завод и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

25 апреля 

1928 года 

14 
111  

50 3-429 Подворная ведомость здания по  

ул. Бумажная (аптека) в пос. Полотняный 

завод и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

25 апреля 

1928 года  

9 
91 

51 3-428 Подворная ведомость здания по  

ул. Бумажная, д.2 (быв. домовладельца 

25 апреля 

1928 года  

9 
90 

ОГ
КУ

 ГА
СО



Лосева) в пос. Полотняный завод и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 
52 3-450 Подворная ведомость здания по  

ул. Бумажная в пос. Полотняный завод и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

26 апреля –

28 апреля 

1928 года  

9 
112  

53 3-432 Подворная ведомость здания по  

ул. Кольцова, д.2 в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

25 апреля 

1928 года 

9 
94 

54 3-437 Подворная ведомость здания по  

ул. Кольцова, д.2 (быв. домовладельца 

Портнова) в пос. Полотняный завод и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

25 апреля 

1928 года  

9 
99 

55 3-440 Подворная ведомость здания по  

ул. Кольцова (Кольцовская), д.13 в  

пос. Полотняный завод Троицкой 

волости Калужского уезда Калужской 

губернии и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

26 апреля 

1928 года  

14 
102  

56 3-435 Подворная ведомость здания по  

ул. Кольцова (Кольцовская), д.25 (быв. 

домовладельца Глинкова) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

25 апреля 

1928 года 

9 
97 

57 3-442 Подворная ведомость здания по  

ул. Луначарского в пос. Полотняный 

завод и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

05 апреля 

1928 года  

9 
104  

58 3-443 Подворная ведомость здания по  

ул. Луначарского (больница) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

09 апреля 

1928 года  

10 
105  

59 3-448 Подворная ведомость здания по  

ул. Луначарского, д.14 (ветеринарный 

пункт) в пос. Полотняный завод и 

09 апреля 

1928 года  

9 
110  

ОГ
КУ

 ГА
СО



документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 
60 3-434 Подворная ведомость здания по  

ул. Луначарского, д.14 (быв. 

домовладельца Каретникова) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

25 апреля 

1928 года 

9 
96 

61 3-417 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.1 (чайная артели 

инвалидов, быв. домовладельца 

Баскакова) в пос. Полотняный завод и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

25 апреля 

1928 года  

9 
79 

62 3-418 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.35 (быв. 

домовладельца Лучагина) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

24 апреля 

1928 года  

9 
80 

63 3-426 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.6 (быв. домовладельца 

Глухарева) в пос. Полотняный завод и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

19 апреля 

1928 года  

9 
88 

64 3-423 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.9 (детские ясли) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

 

09 апреля 

1928 года  

10 
85 

65 3-427 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.10 (быв. 

домовладельца Прыгунова) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

19 апреля 

1928 года  

9 
89 

66 3-419 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.12 (быв. 

домовладельца Кожевникова) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

27 апреля 

1928 года  

9 
81 

ОГ
КУ

 ГА
СО



ней (акт, план, описание строения) 

 
67 3-444 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.14 (пожарная команда) 

в пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

09 апреля 

1928 года 

9 
106  

68 3-425 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.16 (быв. 

домовладельца Тисова) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

19 апреля 

1928 года  

9 
87 

69 3-420 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.17 (быв. 

домовладельца Лучагина) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

25 апреля 

1928 года  

10 
82 

70 3-421 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.17 в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

25 апреля 

1928 года 

9 
83 

71 3-422 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.17 (быв. 

домовладельца Баскакова) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

24 апреля 

1928 года  

9 
84 

72 3-414 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.17а в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

05 апреля 

1928 года 

9 
76 

73 3-424 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.19 (быв. 

домовладельца Мешкова) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

24 апреля 

1928 года  

9 
86 

74 3-415 Подворная ведомость здания по  

ул. Московская, д.21 в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

 

09 апреля 

1928 года 

8 
77 ОГ

КУ
 ГА
СО



 

 

75 

 

3-439 

 

Подворная ведомость здания по  

ул. Почтовая, д.8 (отделение связи) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

 

19 апреля 

1928 года  

 

 

9 

101  

76 3-441 Подворная ведомость здания по  

ул. Почтовая, д.33 в пос. Полотняный 

завод и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

19 апреля 

1928 года  

9 
103  

77 3-438 Подворная ведомость здания по  

ул. Пролетарская, д.6 в пос. Полотняный 

завод и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

24 апреля – 

28 апреля 

1928 года  

9 
100  

78 3-446 Подворная ведомость здания школы по  

ул. Пугачева в пос. Полотняный завод и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

18 апреля 

1928 года  

9 
108  

79 3-433 Подворная ведомость жилого дома по  

ул. Свободы (быв. домовладельца 

Алферова) в пос. Полотняный завод и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

26 апреля 

1928 года  

9 
95 

80 3-447 Подворная ведомость здания по  

ул. Трудовая, д.1 (детский сад) в  

пос. Полотняный завод и документы к 

ней (акт, план, описание строения) 

 

05 апреля 

1928 года  

9 
109  

81 3-436 Подворная ведомость здания по  

ул. Трудовая, д.3 (быв. домовладельца 

Глинкова) в пос. Полотняный завод и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

25 апреля 

1928 года 

9 
98 

82 3-381 Подворная ведомость строения 

(церковной сторожки), состоявшего в 

ведении религиозной общины в  

с. Покров и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

14 июня 

1928 года  

9 
43 ОГ

КУ
 ГА
СО



 

 

 

83 

 

 

3-383 

 

 

Подворная ведомость строения (быв. 

церковного дома), состоявшего в ведении 

арендатора гр. Романова в с. Поповка и 

документы к ней (акт, планы, описание 

строения) 

 

 

16 июня 

1928 года  

 

 

 

9 

45 

84 3-357 Подворная ведомость строения (бывшего 

церковного дома) в с. Поповка и 

документы к ней (акт, планы, описание 

строения) 
 

16 мая  

1928 года  

9 
19 

85 3-366 Подворная ведомость строения, 

состоявшего в ведении волисполкома в  

с. Прудново и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

13 июня 

1928 года 

9 
28 

86 3-368 Подворная ведомость строения (быв. 

церковной сторожки) в с. Рождество и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения) 

 

06 августа 

1928 года  

9 
30 

87 3-391 Подворная ведомость здания школы в  

с. Рождество и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

 

25 августа  

1928 года 

9 
53 

88 3-412 Подворная ведомость здания школы в  

с. Слобода и документы к ней (акт, 

план, описание строения) 

05 июня 

1928 года 

9 
74 

89 3-369 Подворная ведомость строения (быв. 

церковной сторожки) в с. Товарково и 

документы к ней (акт, план, описание 

строения 

20 августа 

1928 года  

9 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГ
КУ

 ГА
СО



 

ОГ
КУ

 ГА
СО




