Сенатские ведомости. - 1809, 2 янв. - 1917, [нояб.]. - Пг., 1809 - 1917.
Параллельно с "Сенатскими ведомостями" выходили: с 1818 [?] по 30 дек. 1863
"Санктпетербургские сенатские объявления по судебным, распорядительным, полицейским и
казенным делам" (см. N 4393); С мая 1822 по 31 дек. 1897 - "Сенатские объявления о запрещениях
на имения" (см. N 4391) и с мая 1822 по 27 июня 1898 - "Сенатские объявления о разрешениях на
имения" (см. N 4392).
Загл.: 1809, N 1 (2 янв.) - 1892, N 105 (31 дек.) Санктпетербургские Сенатские ведомости.
П р и л.: [Указы Его Императорского Величества из Правительствующего Сената]. 1838 – 1862
(см. ); Сенатские объявления по казенным, правительственным и судебным делам: Отд. первый и
второй. 1864 - 1916 (см. ); Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при
Правительствующем сенате: Отд. первый. 1863 - 1917 (Хранится в Журн. фонде); Решения
кассационных департаментов Правительствующего сената. 1866 (Хранится в Журн. фонде);
Решения Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената. 1867 - 1915
(Хранится в Журн. фонде); Решения Уголовного кассационного департамента
Правительствующего сената. 1867 - 1915 (Хранится в Журн. фонде); Сенатские объявления по
казенным, правительственным и судебным делам: Отд. третий. 1883 - 1917 (см. ); Сенатских
объявлений отдел четвертый. 1883 - 1915 (см. ); Собрание узаконений и распоряжений
правительства, издаваемое при Правительствующем сенате: Отд. второй. 1902 - 1917 (Хранится в
Журн. фонде); Прил. к отд. номерам. 1822, 1830 - 1831, 1838 - 1867, 1869 - 1883, 1887 - 1917.
1809 - 1917.
Газ.1-П/1-3
Номер описания в АЛЕФ:010312921
[Указы Его Императорского Величества из Правительствующего Сената]: Прил. к № …
«Сенатских ведомостей». – 1838, 1 янв. – 1862, 28 дек. – СПб, 1838 – 1862.
С 1 янв. 1838 по _____ изд. в 2 отделениях: Отделение I-е и Отделение II-е, в 1838 отделения
назывались частями.
С 1 янв. 1863 выходит «Собрание узаконений и распоряжений Правительства издаваемого при
Правительствующем Сенате» (Хранится в Журн. фонде, Шифр 6/349).
Газ.1-П/1-3
Номер описания в АЛЕФ: 011289976
№№ Шифр
оригинала

Описание документа
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Санктпетербургские сенатские ведомости. –
1841, 3 янв. – 30 дек. - Санкт-Петербург, 1841.
Указ.: за 1841 (за №№ 55, 104).
Прил.: [Указы Его Императорского
Величества из Правительствующего Сената].
1841 (см. ); Прил. к отд. номерам.
1841, № 1 (3 янв.) – 104 (30 дек.).
Указ.: Хронологический реестр высочайшим
указам и повелениям по части
Правительственной, напечатанным в Сенатских
ведомостях в течение … 1841 года:
… первой половины…: за № 55 (11 июля);
… второй половины…: за № 104 (30 дек.).
Прил.:
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№№ Шифр
оригинала

Описание документа

Инвентар
ный
номер

Кол-во
страниц

Правила относительно заготовления лошадей
для Высочайших путешествий: [прил. к стр.60 №
10 (4 февр.)]
[Объявление] от конторы Санктпетербургской
сенатской типографии [о поступлении в ее лавку
новых книг]: за № 16 (25 февр.);
[Штаты ведомства Министерства внутренних
дел, переложенные на серебро]: [прил. к № 60 (29
июля)];
Устав Симбирского Дома трудолюбия: [прил. к
№ 66 (19 авг.)];
Табели [оплаты лоцманам]: 1) О плате за спуск
судов по реке Свири на 1842, 1843 и 1844 годы; 2)
О плате за подъем судов по реке Свири на 1842,
1843 и 1844 годы; 3) О плате Сермакским
лоцманам за провод судов по Ладожскому озеру и
рекою Невою на 1842, 1843 и 1844 годы: [прил. к
№ 83 (17 окт.)];
Аптекарская такса или Оценка лекарствам,
составленная медицинским советом: [прил. к
с.651 № 84 (21 окт.)];
Объявление [о подписке на издания Сенатской
типографии на 1842 год]: за № 87 (31 окт.);
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В № 33 (25 апр.) на с.[234-246] ошиб. напеч.
с.222-234; в № 61 (1 авг.) на с.[562] ошиб. напеч.
с.560; С №№ 25 (28 марта), 76 (23 сент.) – сбой в
нумерации страниц.
[Указы Его Императорского Величества из
Правительствующего Сената]: Прил. к № …
«Сенатских ведомостей». – 1841, [3 янв.] – [26
дек.] – СПб, 1841.
Изд. в 2 отделениях.
Указ.: за 1841 (за №№ 55, 102/103)
Прил.: Прил. к отд. номерам.
Отделение I-е: 1841, № 1 [3 янв.] – 102/103 [26
дек.];
Отделение II-е: 1841, № 1 [3 янв.] – 48/51 (27
июня), 48/53 (4 июля) - 100/103 [26 дек.].
Указ.:
Хронологический реестр постановлениям,
напечатанным в I Отделении собрания указов
Правительствующего Сената в течение … 1841
года:
… первой половины…: за № 54 [8 июля], Отд-ние
II;
… 2 половины…: за прил. к № 102/103 [26 дек.].
Хронологический реестр постановлениям,
напечатанным во II-м отделении собрания указов
Правительствующего Сената в течение … 1841
года:

1325
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3 тома

2361

… первой половины…: за № 54 [8 июля], Отд-ние
II;
… 2-й половины…: за прил. к № 102/103 [26
дек.].
Прил.:
Правила отчетности Статистического
Отделения состоящего при Совете Министерства
внутренних дел: [прил. к стр.48 № 10/11 (7 февр.),
Отд-ние I-е];
Учреждение об управлении государственными
имуществами в Закавказском крае: [прил. к стр.44
№ 12/13 (14 февр.), Отд-ние II-е];
Положение об Оренбургском казачьем войске:
[прил. к стр.55 № 15/16 (25 февр.), Отд-ние I-е];
Образование Канцелярии статс-секретаря у
принятия прошений на Высочайшее Имя
приносимых: [прил. к стр.62 № 20/21 (14 марта),
Отд-ние I-е];
[Штаты Управлений Военного министерства,
переложенные на серебро]: [прил. к № 45 (6
июня), Отд-ние I-е];
Устав о карантинах: [прил. к стр.135 № 58 (22
июля), Отд-ние I-е];
Устав духовных Консисторий: [прил. к № 61 (1
авг.), Отд-ние II-е];
Учреждения об управлении государственными
имуществами в губерниях: Курляндской,
Лифляндской и Эстляндской: [прил. к стр.155 №
63/67 (22 авг.), Отд-ние II-е];
Книжка, выданная из С. Петербургской или
Московской Сберегательной кассы такому-то:
[Форма]: [прил. к № 95/97 (5 дек.), Отд-ние II-е];
Положение Александровского губернского
дворянского банка в Нижнем Новгороде: [прил. к
№ 102/103 (26 дек.), Отд-ние I-е].
Отд-ние II-е: С № 48/53 [4 июля] – сбой в
нумерации страниц.

Местами: пятна от воды, заломы, вмятины, слепой шрифт, тонкая бумага, проступает текст с
обратной стороны листа.

