     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
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Санктпетербургские сенатские ведомости. – 1848, 2 янв. – 31 дек. - Санкт-Петербург, 1848.
Указ.: за 1848 (за № 52, 105). 
Прил.: [Указы Его Императорского Величества из Правительствующего Сената]. 1848 (см. ); Прил. к отд. номерам.
1848, № 1 (2 янв.) – 105 (31 дек.).
Указ.: Хронологический реестр высочайшим указам и повелениям по части Правительственной, напечатанным в Сенатских ведомостях в течение … 1848 года:
… первой половины…: за № 52 (29 июня);
… второй половины…: за № 105 (31 дек.).
Прил.:
[Табели о плате Свирским и Сермакским лоцманам, гребцам и погонщикам за спуск и подъем судов по р. Свири и за провод судов по Ладожскому озеру и р. Неве]: [прил. к стр.419 № 29 (9 апр.)];
Объявление [от Правительствующего Сената о торгах на отдачу в откупное содержание питейной продажи ]: 
1848, за № 36 (4 мая), за прил. к № 46 (8 июня), за № 53 (2 июля), за прил к № 65 (13 авг.);
Устав Императорского Александровского лицея: [прил. к стр.681 № 45 (4 июня)]; 
Ведомость о числе артиллерийских и комиссариатских вещей Конно-артиллерийской бригады Оренбургского казачьего войска…: [прил. к стр.698 № 46 (8 июня)];
Правила о раздаче в ссуду капитала, для отстройки погоревших зданий в г. Казани: [прил. к стр.885 № 58 (20 июля)];
Объявление [о подписке на издания Сенатской типографии на 1849 год]: 
1848, за № 62 (3 авг.), 71 (3 сент.), 79 (1 окт.);
Положение о Горыгорецком земледельческом институте и состоящих при нем земледельческом училище и учебной ферме: [прил. к стр.959 № 65 (13 авг.)];
Положение об управлении калмыцким народом: [прил. к стр.1038 № 69 (27 авг.)];
Положение о неспособных нижних чинах: [прил. к стр.1089 № 75 (17 сент..)].
В № 104 (28 дек.) на с.[1382] ошиб. напеч. с.1832; С № 96 (30 нояб.), 98 (7 дек.) – сбои в нумерации страниц.
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[Указы Его Императорского Величества из Правительствующего Сената: Прил. к № … «Сенатских ведомостей»]. – 1848, [20 янв.]  – [24 дек.] – СПб, 1848.
Изд. в 2 отделениях.
Указ.: за 1848 (за №№ 52, 103)
Прил.: Прил. к отд. номерам.
Отделение I-е: 1848, № 6 [20 янв.], 11, 15, 19-22, 25, 27, 29, 36, 39, 46, 50, 52, 56, 59, 64, 68, 72, 77, 89, 94, 101, 103 [24 дек.]. – Комплект полный, остальные номера не выходили;
Отделение II-е: 1848, № 6 [20 янв.], 11, 15, 19-20, 25, 36, 39, 46, 50, 52, 56, 59, 64, 72, 77, 84, 94, 97, 101, 103 [24 дек.]. – Комплект полный, остальные номера не выходили.
Указ.: 
Хронологический реестр постановлениям, напечатанным в I Отделении собрания указов Правительствующего Сената в течение … 1848 года:
… первой половины…: за прил. к № 52 [29 июня];
… второй половины…: за № 103 [24 дек.], Отд-ние II.
Хронологический реестр постановлениям, напечатанным во II отделении собрания указов Правительствующего Сената в течение … 1848 года:
… первой половины…: за прил. к № 52 [29 июня];
… второй половины…: за № 103 [24 дек.], Отд-ние II.

Прил.:
[Формы документов Департамента герольдии]: [прил. к стр.108 № 52 (29 июня), Отд-ние I-е].
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1 том
1875

Местами: вмятины, слепой, смазанный шрифт, тонкая бумага, проступает текст с обратной стороны листа или отпечатывается оттиск предыдущей страницы, кляксы.


