     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. – 1849, 4 янв. – 30 дек. - Санкт-Петербург, 1849.
Указ.: за 1849 (за № 51, 104). 
Прил.: [Указы Его Императорского Величества из Правительствующего Сената]. 1849 (см. ); Прил. к отд. номерам.
1849, № 1 (4 янв.) – 104 (30 дек.).
Указ.: Хронологический реестр высочайшим указам и повелениям по части Правительственной, напечатанным в Сенатских ведомостях в течение … 1849 года:
… первой половины…: за № 51 (28 июня);
… второй половины…: за № 104 (30 дек.).
Прил.:
Положение об институте Корпуса горных инженеров: [прил. к стр.404 № 22 (18 марта)];
Штат Деревенского управления Императорского Воспитательного дома и состоящих в ведомстве оного сельских лазаретов: [прил. к стр.421 № 23 (22 марта)]; 
Штат Императорского Московского воспитательного дома, с состоящими при оном заведениями: [прил. к стр.497 № 31 (19 апр.)]; 
Положение о Первом кавказском пешем казачьем батальоне: [прил. к стр.501 № 32 (22 апр.)]; 
Табель дорожного сбора от Москвы до Коломны: [прил. к стр.629 № 45 (7 июня)];
[Табели расходам на содержание в Войске Донском Дома умалишенных, Больницы одержимых проказой, Арестантской больницы]: [прил. к стр.704 № 54 (8 июля)];
Положение о Школе для бедных детей женского пола при Доме призрения Благотворительного общества в г. Харькове; Устав Благотворительного Общества в г. Харькове: [прил. к стр.713 № 55 (12 июля)];
Табель вещам для Новочеркасской богадельни Войска Донского: [прил. к стр.821 № 65 (16 авг.)];
Штаты Главного управления Алтайских горных заводов, с подведомственными оному учреждениями, заводами, рудниками и золотыми промыслами: [прил. к стр.847 № 67 (23 авг.)];
Положение об Институте корпуса инженеров путей сообщения: [прил. к стр.866 № 71 (6 сент..)];
[Об изменениях и дополнениях Свода военных постановлений о прохождении службы по Военному ведомству]: Приказ Военного министра № 74: [прил. к стр.900 № 76 (23 сент.)];
Объявление [о подписке на издания Сенатской типографии на 1850 год]: 
1849, за № 78 (30 сент.), 79 (4 окт.), 86 (28 окт);
Прибавление к № 86 [28 окт.] «Сенатских ведомостей» [о сроках Ирбитской и Тюменской ярмарок];
[Порядок доставления в Инспекторский Департамент Военного Министерства формулярных списков по новой форме и прочих срочных донесений]: Приказ Военного министра № 94: [прил. к стр.1023 № 91 (15 нояб.)].

В № 62 (5 авг.) на с.[775] ошиб. напеч. с.773; С № 79 (4 окт.), 80 (7 окт.) – сбои в нумерации страниц.
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[Указы Его Императорского Величества из Правительствующего Сената: Прил. к № … «Сенатских ведомостей»]. – 1849, [4 янв.]  – [30 дек.] – Санкт-Петербург, 1849.
Изд. в 2 отделениях.
Указ.: за 1849 (за №№ 48, 104)
Прил.: Прил. к отд. номерам.
Отделение I-е: 1849, № 2 [7 янв.], 6-7, 9, 16, 22-23, 30-31, 34, 36, 41, 48, 56, 64, 68-69, 73, 79, 88, 92, 94, 99, 102 [23 дек.]. – Комплект полный, остальные номера не выходили;
Отделение II-е: 1849, № 1 [4 янв.] - 2, 6-7, 13, 16, 19, 22, 30-31, 36, 41, 56, 64, 72, 79, 88, 92, 99, 102, 104 [30 дек.]. – Комплект полный, остальные номера не выходили.
Указ.: 
Хронологический реестр постановлениям, напечатанным в I Отделении собрания указов Правительствующего Сената в течение … 1849 года:
… первой половины…: за № 48 [17 июня], Отд-ние I-е;
… второй половины…: за № 104 [30 дек.], Отд-ние II-е.
Хронологический реестр постановлениям, напечатанным во II отделении собрания указов Правительствующего Сената в течение … 1849 года:
… первой половины…: за № 48 [17 июня], Отд-ние I-е;
… второй половины…: за № 104 [30 дек.], Отд-ние II-е.

Прил.:
Положение о Порядке описи, оценки и публичной продажи имуществ: [прил. к стр.74 № 69 (30 авг.), Отд-ние I-е];
Лифляндское крестьянское поземельное уложение: [прил. к стр.125 № 94 (22 нояб.), Отд-ние I-е];
Положение об акцизе с хлебного вина и о патентном сборе с мест раздробительной продажи питей в губерниях, состоящих на особых правах: [прил. к стр.135 № 102 (23 дек.), Отд-ние I-е],

Отд-ние I-е: С №№ 56 [15 июля], 69 [30 авг.] – сбои в нумерации страниц;
Отд-ние II-е: С №№ 56 [15 июля], 104 [30 дек.] – сбои в нумерации страниц.
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Местами: вмятины, слепой, смазанный шрифт, тонкая бумага, проступает текст с обратной стороны листа или отпечатывается оттиск предыдущей страницы, кляксы.


