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дела
Отметки

Межевая книга хСаменец ііодольскоіі 
гуоернин шогилевского уезда церков

ных земель с.Матейкова 1І852Г.

Межевая книга Подольской губернии 
Могилевского уезда церковных земель 
состоящей внутри дачи с. Терешек 
владения помещика Рау́^невского

Подворная опись усадебным землям 
сел Мыток Подольской губернии 

Могилевского уезда помещицы 
Марцелины Ряковской

10

Геодезическое описание при отводе 
широкой земли врестьянам собствен- 
никам Матвейковской волости Мытков- 
с кого обідества . в даче Подольской 
губернии іѵіогилевского уезда с.Мыток 
из владения помещицы Марцелины 
Ряковской

Подробная ведомость об уфздебных 
землях д.Мартыновки состоящей 
Подольской губернии, в Могилевском 
уезде из дач Владислава Пашковского

Подворная опись усадебнвй землям 
части деревни Голубовки состоящей 
Подольской губернии в Могилевском 
уезде из лач владения помещика 
Северина Маевского

1854

І866Г.

октябрь
1866г.

ІѲ66Г.

1866г.

17

ггин тип. эах. тир. 500і 6*3 84 г.



П)ДВорная опись уаадебных земель 
д іГавришовки, состоящей Подольской 
Г7бернии в ‘“огилевском уезде, в даче 
и«ения помещика Сведродского

Подворная опись усадебным землям 
д.Палиевки состоящей подольской 
гуоернии в Могилевском уезде из дач 
владения помещиков Фалецких

По|дворная опись усадебным землям 
.Пляцины Подольской губернии 
огилевского уезда из дач помещика 
оручика Северина Чарковского

10 Поідворная опись усадесным землям 
д.Регентовки Подольской гуоернии 
Могилевского уезда из дач помещика 

Андриевского

І|[ Подворная опись усадебным землям 
с.Кияновки состоящего Подольской 
губернии в Могилевском уезде из дач
владения помещика Флориана Свдрож- 
ского

О выкупе земельных угодий в казенном 
имении Подольской губернии Могилев
ского уезда части за штатного горо

да Бара

іё  Подворная опись д.войнашовки

і|і  Геодезическое описание земель крестьяЕ 
и помещиков могилев-Подольского 
уезда

Літин друк. 1988 р.
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Копии поступающих бумаг от разных 
,іиц по вопросу межевания земли
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