
     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
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30 1-П/1-3 Санктпетербургские сенатские ведомости. – 
1839, 3 янв. – 29 дек. - Санкт-Петербург, 1839.

Указ.: за 1839 (за №№ 52, 104). 
Прил.: [Указы Его Императорского 

Величества из Правительствующего Сената]. 
1839 (см. ); Прил. к отд. номерам.

1839, № 1 (3 янв.) – 104 (29 дек.).
Указ.: Хронологический реестр высочайшим 

указам и повелениям по части 
Правительственной, напечатанным в Сенатских 
ведомостях в течение … 1839 года:
… первой половины…: за № 52 (30 июня);
… второй половины…: за № 104 (29 дек.).

Прил.:

Д2656
Д2657

932



№№ Шифр 
оригинала

Описание документа Инвентар
ный 
номер

Кол-во 
страниц

Устав Московской компании для хранения и 
залога громоздких движимостей; Устав С. 
Петербургской компании для хранения и залога 
громоздких движимостей: [прил. к стр.109 № 9 
(31 янв.)]; 

Положение об укупорке и перевозке оружия…:
[прил. к стр.155 № 15 (21 февр.)];

Расписание об окладах содержания 
чиновников… : [прил. к стр.162 № 16 (24 февр.)];

Положение о Хозяйственном управлении при 
Святейшем Синоде; Положение о Духовно-
учебном управлении при Святейшем Синоде: 
[прил. к стр.258 № 28 (7 апр.)];

С №№ 9 (31 янв.), 78 (29 сент.) – сбой в 
нумерации страниц.

30а 1-П/1-3 [Указы Его Императорского Величества из 
Правительствующего Сената]: Прил. к № … 
«Сенатских ведомостей». – 1839, [3 янв.] – [22 
дек.] – СПб, 1839.

Изд. в 2 отделениях.
Указ.: за 1839 (за №№ 52)
Прил.: Прил. к отд. номерам.
Отделение I-е: 1839, № 1 [3 янв.] –  100/102 [22

дек.];
Отделение II-е: 1839, № 1 / 2 [6 янв.] –  102 [22 

дек.].
Указ.: 

Хронологический реестр постановлениям, 
напечатанным в I Отделении собрания указов 
Правительствующего Сената в течение … 1839 
года:
… первой половины…: за № 52 [30 июня], Отд-
ние II.
Хронологический реестр постановлениям, 
напечатанным во II-м отделении собрания указов 
Правительствующего Сената в течение … 1839 
года:
… первой половины…: за № 52 [30 июня], Отд-
ние II.

Прил.:
Расписание о ценах для продажи соли и 

акцизах на 1839 год: [прил. к стр.9 № 2 (6 янв.), 
Отд-ние I-е];

Положение о полевой провиантской комиссии 
Отдельного Оренбургского корпуса: [прил. к стр.1
№ 1 /2 (6 янв.), Отд-ние II-е];

Положение о Ярославской арестантской роте 
гражданского ведомства: [прил. к стр.6 № 3 (10 
янв.), Отд-ние II-е];

1598
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Порядок присяги для членов Еврейского 
кагала: [прил. к стр.43 № 7 (24 янв.), Отд-ние II-
е];

Положение о порядке обнародования 
узаконений и объявления распоряжений 
Правительства в с. Петербургской столице; 
:Расписание  расходов на содержание редакции и 
типографии [Ведомостей С.Петербургской 
городской полиции], при С. Петербургской управе
благочиния учреждаемых: [прил. к стр.33 № 8/9 
(31 янв.), Отд-ние II-е];

Положение об отчетности в движении дел 
военно-судных: [прил. к стр.59 № 11 (7 февр.), 
Отд-ние II-е];

Правила испытания медицинских, 
ветеринарных и фармацевтических чиновников и 
вообще лиц, занимающихся врачебной практикой:
[прил. к стр.35 № 10/12 (10 февр.), Отд-ние I-е];

Положение о С. Петербургской адресной 
экспедиции: [прил. к стр.61 № 12/14 (17 февр.), 
Отд-ние II-е];

Положение о Владимирской арестантской роте 
гражданского ведомства: [прил. к стр.63 № 12/14 
(17 февр.), Отд-ние II-е];

Положение о Корпусе лесничих: [прил. к 
стр.94 № 18 (3 марта), Отд-ние II-е];

Чертеж барки со ржаной мукой, следующей по 
Вышневолоцкой системе: за № 18/20 [10 марта], 
Отд-ние I-е;

Положение о Курской арестантской роте 
гражданского ведомства: [прил. к стр.101 № 21/22
(17 марта), Отд-ние II-е];

Инструкция для бракования смолы[, пеньки] и 
пека при Архангельском порте: [прил. к стр.111 №
25/27 (4 апр.), Отд-ние II-е];

Положение о постойной повинности в г. Орле; 
Положение о постойной повинности в г. Рязани: 
[прил. к стр.130 № 35 (2 мая), Отд-ние II-е];

Положение об устройстве губернского города 
Архангельска: [прил. к стр.131 № 36 (5 мая), Отд-
ние II-е];

Сельский полицейский устав для 
государственных крестьян; Сельский судебный 
устав для государственных крестьян: [прил. к 
стр.101 № 41/42 (26 мая), Отд-ние I-е];

Статут Ордена Св. Станислава: [прил. к стр.117
№ 51/53 (4 июля), Отд-ние I-е];

Положение о постойной повинности в г. 
Севастополе: [прил. к стр.284 № 56/57 (18 июля), 
Отд-ние II-е];

Положение Исправительному заведению и 
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Рабочему дому в С. Петербурге. [Проект]: [прил. 
к стр.282 № 56/57 (18 июля), Отд-ние II-е];

Положение о Пермской арестантской роте 
гражданского ведомства: [прил. к стр.299 № 63/65
(15 авг.), Отд-ние II-е];

Положение о Пезненской арестантской роте 
гражданского ведомства; Положение о Рязанской 
арестантской роте гражданского ведомства: 
[прил. к стр.300 № 63/65 (15 авг.), Отд-ние II-е];

[Положение и устав для Мариинской больницы
и Родовспомогательного заведения]: [прил. к 
стр.309 № 67/68 (25 авг.), Отд-ние II-е];

[Табели казенных доходов и расходов, 
перелагаемых с 1840 года на серебро]: [прил. к 
стр.206 № 91/92 (17 нояб.), Отд-ние I-е];

[Табели разных сумм и платежей, 
определенных ассигнациями по Таможенному 
ведомству, с переложением оных на серебро]: 
[прил. к стр.232 № 100/102 (22 дек.), Отд-ние I-е].

Отд-ние I-е: на № [29] [11 апр.] ошиб. напеч. №
27;

Отд-ние II-е: в № 101 [19 дек.] на с. [408] 
ошиб. напеч. с.418.

2 тома 2530

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


	Описание документа

