     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.
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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
Инвентарный номер
Кол-во страниц
37
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Санктпетербургские сенатские ведомости. – 1846, 1 янв. – 31 дек. - Санкт-Петербург, 1846.
Указ.: за 1846 (за №№ 52, 105). 
Прил.: [Указы Его Императорского Величества из Правительствующего Сената]. 1846 (см. ); Прил. к отд. номерам.
1846, № 1 (1 янв.) – 105 (31 дек.).
Указ.: Хронологический реестр высочайшим указам и повелениям по части Правительственной, напечатанным в Сенатских ведомостях в течение … 1846 года:
… первой половины…: за № 52 (28 июня);
… второй половины…: за № 105 (31 дек.).
Прил.:
Положение об общественном управлении С. Петербурга: [прил. к стр.159 № 19 (5 марта)];
Положение о сборе с недвижимых имуществ в С.Петербурге на городские общественные надобности: [прил. к стр.233 № 27 (2 апр.)];
Устав страхового от огня товарищества, под названием «Саламандра»: [прил. к стр.234 № 27 (2 апр.)];
Правила о производстве нижних чинов унтер-офицерских званий в первый гражданский чин коллежского регистратора: [прил. к стр.247 № 29 (9 апр.)];
Расписание переменам, предназначенным с 1 мая 1846 года в устройстве Закавказского таможенного округа: [прил. к стр.282 № 33 (23 апр.)];
Правила отчетности комитета, Высочайше учрежденного в 18 день августа 1814 года; Отчет комитета, Высочайше утвержденного в 18-й день августа 1814 года. За 1845 год: [прил. к стр.285 № 34 (26 апр.)];
Положение о присоединении Второго военно-сухопутного Санктпетербургского госпиталя к Санктпетербургской медико-хирургической академии: [прил. к стр.315 № 38 (10 мая)];
[Формы для представлений о награждениях по Статутам орденами Св. Владимира и Св. Анны] : [прил. к стр.348 № 41 (21 мая)];
Объявление [о подписке на издания Сенатской типографии на 1847 год]: за № 81 (17 сент.);
Устав Московского Дома трудолюбия: [прил. к стр.909 № 103 (24 дек..)];
Положение о заселении и гражданском управлении Северо-Восточного берега Черного моря: [прил. к стр.925  № 105 (31 дек.)];
Положение о разделении Закавказского края: [прил. к стр.925  № 105 (31 дек.)].
В № 63 (6 авг.) на с.[583] ошиб. напеч. с.383
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[Указы Его Императорского Величества из Правительствующего Сената: Прил. к № … «Сенатских ведомостей»]. – 1846, [11 янв.]  – [31 дек.] – СПб, 1846.
Изд. в 2 отделениях.
Указ.: за 1846 (за №№ 51, 105)
Прил.: Прил. к отд. номерам.
Отделение I-е: 1846, № 4 [11 янв.], 6-8, 11, 14-15, 17-19, 22-24, 26, 29, 33, 35-36, 38-39, 41, 43-44, 47, 49, 53, 58-60, 64, 66, 69, 73-74, 79, 83, 86, 94, 97, 99, 101, 103, 105 [31 дек.]. – Нет № 27 [2 апр.], остальные номера не выходили;
Отделение II-е: 1846, № 7 [22 янв.] – 8, 11, 14-21, 29, 32-33, 38-39, 43, 47, 51, 53, 55-56, 58-61, 64-66, 68, 73, 75, 77-79, 86, 94, 97, 99, 103, 105 [31 дек.]. – Комплект полный, остальные номера не выходили.
Указ.: 
Хронологический реестр постановлениям, напечатанным в I Отделении собрания указов Правительствующего Сената в течение … 1846 года:
… первой половины…: за № 51 [25 июня], Отд-ние II;
… второй половины…: за № 105 [31 дек.], Отд-ние II.
Хронологический реестр постановлениям, напечатанным во II отделении собрания указов Правительствующего Сената в течение … 1846 года:
… первой половины…: за № 51 [25 июня], Отд-ние II;
… второй половины…: за № 105 [31 дек.], Отд-ние II.

Прил.:
Устав Иркутского сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой и учрежденного при нем банка: [прил. к стр.32 № 14 (15 февр.), Отд-ние I-е];
Трактат, заключенный между Его Императорским Величеством и Его Величеством Королем Неаполитанским, о торговле и мореплавании: [прил. к стр.33 № 15 (19 февр.), Отд-ние I-е];
Правила испытания врачей, фармацевтов, ветеринаров, дентистов и повивальных бабок: [прил. к стр.46 № 16 (22 февр.), Отд-ние II-е];
Устав [и Штат] Демидовского лицея: [прил. к стр.57 № 17 (26 февр.), Отд-ние II-е];
[Штаты Управления Воронежскими государственными конскими заведениями и коннозаводским имением]: [прил. к стр.69 № 18 (2 марта), Отд-ние II-е];
Положение об общественном банке [и двух общественных богадельнях] в городе Устюге, Вологодской губернии: [прил. к стр.57 № 24 (22 марта), Отд-ние I-е];
Положение о Временном отделении С. Петербургской управы благочиния: [прил. к стр. 73 № 33 (23 апр.), Отд-ние I-е]
Дополнительные статьи по откупам Кавказской области для продажи питий с 1847 по 1851 год: [прил. к стр.73 № 33 (23 апр.), Отд-ние I-е];
Трактат, заключенный между Его Императорским Величеством и Его Величеством Королем Сардинским, о торговле и мореплавании: [прил. к стр.113 № 43 (28 мая), Отд-ние I-е];
Положение об акцизно-откупном комиссионерстве для продажи с 1847 по 1851 год казенного вина и других питей в Сибирских губерниях: [прил. к стр.115 № 44 (31 мая), Отд-ние I-е];
Положение об акцизно-откупном комиссионерстве для продажи с 1847 по 1851 год войскового вина и других питей в Войске Донском: [прил. к стр.171 № 69 (27 авг.), Отд-ние I-е];
Торговый трактат, заключенный между Его Императорским Величеством и Его Величеством Султанов Абдул Меджидом: [прил. к стр.172 № 73 (10 сент.), Отд-ние I-е];
Образование Инспекторского департамента Гражданского ведомства: [прил. к стр.176 № 71 (20 сент.), Отд-ние I-е];
Объявление [от Правительствующего Сената о торгах на отдачу в откупное содержание питейной продажи в Черноморском казачьем войске]: за № 83 [15 окт.], Отд-ние I-е;
Правила транзита через Закавказский край европейских товаров в Персию и Персидских товаров в Европу: [прил. к стр.210 № 105 (31 дек.), Отд-ние I-е];
Таможенный тариф для Черноморских портов Закавказского края: [прил. к стр.209 № 105 (31 дек.), Отд-ние I-е];
[Конвенция, заключенная между Россией и Швецией касательно почтовых сообщений]: [прил. к стр.208 № 105 (31 дек.), Отд-ние I-е].
Отд-ние II-е: В № 29 [9 апр.] на с.[69] ошиб. напеч. с.68.
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1 том
1960

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


