
         
 
 

Сведения о местонахождения, графике работы, телефонах,  
адресах официального сайта, а также электронной почты муниципальных архивов 

Липецкой области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

архива 

Почтовый адрес, телефоны, факс, 
адрес электронной почты, адрес 

официального сайта 

Режим работы 

1 2 4 5 
1. Архивное управление 

администрации  
г. Липецка 

398001, г. Липецк, ул. Советская, 5 
398005, г. Липецк, пр-т Мира, 15      
тел. (4742) 23-97-05, факс 23-97-28 
e-mail: archiv@cominfo.lipetsk.ru, адрес 
сайта: http://www.lipetskcity.ru 

Понедельник – четверг  
с 08.30 до 17.30, 

пятница с 08.30 до 16.30 
перерыв с 12.12 до 13.00 

2. Архивный комитет  
администрации 
городского округа 
г. Елец 

399770, Липецкая обл.,  
г. Елец, ул. Октябрьская, 127      
тел./факс (47467) 6-10-94, 2-05-84 
e-mail: el-arhiv@admlr.lipetsk.ru, адрес 
сайта: http://elets-
adm.ru/state/committees/arck 

Понедельник – четверг  
с 08.00 до 17.00, 

пятница с 08.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.48 

3. Архивный отдел 
администрации  
Воловского  
муниципального 
района 

399580, Липецкая обл.,  
с. Волово, ул. Ленина, 8 
тел./факс (47473) 2-11-74, 2-18-35 
e-mail: arhiv_volovo@mail.ru, адрес сайта: 
http://www.admvolovo.ru 

Понедельник – пятница  
с 08.30 до 16.45 

перерыв с 12.00 до 13.00 

4. Архивный отдел 
администрации  
Грязинского  
муниципального 
района 

399058, Липецкая обл.,  
г. Грязи, ул. Воровского, 12 
тел./факс (47461) 2-05-46 
e-mail: 20546@griazy.lipetsk.ru, адрес 
сайта: http://www.gryazy.ru 

Понедельник – пятница 
с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00 

5. Архивный отдел 
администрации  
Данковского  
муниципального 
района 

399850, Липецкая обл.,  
г. Данков, ул. Володарского, 7 
тел./факс (47465) 6-62-81 
e-mail: arhivdank@yandex.ru, адрес сайта: 
http://www.admdankov.ru 

Понедельник – пятница 
с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

6. Архивный отдел 
администрации  
Добринского  
муниципального 
района 

399430, Липецкая обл.,  
п. Добринка, ул. Советская, 27  
тел./факс (47462) 2-37-31, 2-29-27 
e-mail: arhevdobrinka@yandex.ru, адрес 
сайта: http://admdobrinka.ru 

Понедельник – четверг 
с 08.00 до 17.00, 

пятница с 08.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00 

7. Архивный отдел 
администрации  
Добровского  
муниципального 
района 

399140, Липецкая обл.,  
с. Доброе, пл. Октябрьская, 9 
тел. (47463) 2-28-83 
e-mail: arhivdobroe@mail.ru, адрес сайта: 
http://www.admdobroe.ru 

Понедельник – четверг 
с 08.48 до 17.00, 

пятница с 08.48 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 13.48 

8. 
 
 
 
 

Архивный отдел 
администрации 
Долгоруковского 
муниципального 
района 

399510, Липецкая обл.,  
с. Долгоруково, ул. Лихачева, 36  
тел. (47468) 2-17-92, 2-26-88 
e-mail: 
arhiv@dolgorukovo.lipetsk.ru, адрес сайта: 
http://www.dolgorukovo.org 

Понедельник – пятница 
с 08.00 до 16.12, 

перерыв с 12.00 до 13.00 

9. Архивный отдел 
администрации  
Елецкого  
муниципального 
района 

399770, Липецкая обл.,  
г. Елец, ул. Коммунаров, 6      
тел. (47467) 2-13-31 
e-mail: elarhiv48@mail.ru, адрес сайта: 
http://www.elradm.ru 

Понедельник – четверг 
с 08.00 до 17.00, 

пятница с 08.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.48 
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1 2 3 4 
10. Архивный отдел 

администрации 
Задонского  
муниципального 
района 

399200, Липецкая обл.,  
г. Задонск, ул. Крупской, 49а      
тел./факс (47471) 2-32-59 
e-mail: arhiv.zadonsk@list.ru, адрес сайта: 
http://www.admzadonsk.ru 

Понедельник – четверг 
с 08.00 до 17.00, 

пятница с 08.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.48 

11. Архивный отдел 
администрации 
Измалковского 
муниципального 
района 

399000, Липецкая обл.,  
с. Измалково, ул. Ленина, 26       
тел. (47478) 2-15-54, 2-21-06 
e-mail: archivizm@yandex.ru, адрес сайта: 
http://www.izmalkovol.ru 

Понедельник – пятница 
с 08.00 до 16.12, 

перерыв с 12.00 до 13.00 

12. Архивный отдел 
администрации 
Краснинского 
муниципального 
района 

399670, Липецкая обл.,  
с. Красное, ул. Октябрьская, 19А       
тел. (47469) 2-02-36 
e-mail: archiv@krasnoe.lipetsk.ru, адрес 
сайта: http://www.admkrasnoe.ru 

Понедельник – пятница 
с 08.00 до 16.12, 

перерыв с 12.00 до 13.00 

13. Архивный отдел 
администрации 
Лебедянского 
муниципального 
района 

399610, Липецкая обл.,  
г. Лебедянь, ул. Советская, 6       
тел./факс (47466) 5-21-08, 5-24-97 
e-mail: learhiv@admlr.lipetsk.ru, адрес 
сайта: http://www.lebadm.lipetsk.ru 

Понедельник – пятница 
с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00 

14. Архивный отдел 
администрации  
Лев-Толстовского 
муниципального 
района 

399870, Липецкая обл., п. Лев-Толстой, 
ул. Коммунистическая, 15 
тел./факс (47464) 2-26-15 
e-mail: arhivlevt@mail.ru, адрес сайта: 
http://lev-adm.ru 

Понедельник  
с 08.00 до 17.00, 

вторник – пятница 
 с 08.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00 
15. Архивный отдел 

администрации 
Липецкого  
муниципального 
района 

398037, г. Липецк,  
Боевой пр., 33 
тел./факс (4742) 34-96-89 
e-mail: arhiv_lipr@admlr.lipetsk.ru, адрес 
сайта: http://lipradm.ru 

Понедельник – четверг 
с 08.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 13.48 

16. Архивный отдел 
администрации 
Становлянского 
муниципального 
района 

399710, Липецкая обл.,  
с. Становое, ул. Мичурина, 1       
тел./факс (47476) 2-14-69, 2-27-89 
e-mail: arhiv@stanovoe.lipetsk.ru, адрес 
сайта: http://www.adminstanovoe.ru 

Понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

17. Архивный отдел 
администрации 
Тербунского  
муниципального 
района 

399540, Липецкая обл.,  
с. Тербуны, ул. Ленина, 104а       
тел. (47474) 2-14-37 
e-mail: archivterb@yandex.ru, адрес сайта: 
http://terbuny.org 

Понедельник 
с 08.00 до 17.00, 

вторник – пятница  
с 08.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00 
18. Архивный отдел 

администрации 
Усманского  
муниципального 
района 

399370, Липецкая обл.,  
г. Усмань, ул. Ленина, 40 
тел. (47472) 2-12-75 
e-mail: arhivusm@yandex.ru, адрес сайта: 
http://www.usmadm.ru 

Понедельник – четверг 
с 08.30 до 17.30, 

пятница с 8.30 до 16.30 
перерыв с 12.30 до 13.18 

19. Архивный отдел 
администрации 
Хлевенского  
муниципального 
района 

399260, Липецкая обл.,  
с. Хлевное, ул. Комсомольская, д.7      
тел./факс (47477) 2-23-65 
e-mail: arkhiv@hlevnoe.lipetsk.ru, адрес 
сайта: http://admrhlevnoe.ru 

Понедельник – пятница 
с 08.00 до 16.15, 

перерыв с 12.00 до 13.00 

20. Архивный отдел 
администрации 
Чаплыгинского 
муниципального 
района 

399900, Липецкая обл.,  
г. Чаплыгин, ул. Ленина, 12      
тел./факс (47475) 2-13-93 
e-mail: arhiv@chaplygin-r.ru, адрес сайта: 
http://chaplygin-r.ru 

Понедельник – четверг 
с 08.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 
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