
     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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31 1-П/1-3 Санктпетербургские сенатские ведомости. – 
1840, 2 янв. – 31 дек. - Санкт-Петербург, 1840.

Указ.: за 1840 (за №№ 52, 105). 
Прил.: [Указы Его Императорского 

Величества из Правительствующего Сената]. 
1840 (см. ); Прил. к отд. номерам.

1840, № 1 (2 янв.) – 105 (31 дек.).
Указ.: Хронологический реестр высочайшим 

указам и повелениям по части 
Правительственной, напечатанным в Сенатских 
ведомостях в течение … 1840 года:
… первой половины…: за № 52 (28 июня);
… второй половины…: за № 105 (31 дек.).

Прил.:

Д2658
Д2659
Д26065
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Объявление [о подписке на издания Сенатской 
типографии на 1841 год]: за № 92 (15 нояб.);

31а 1-П/1-3 [Указы Его Императорского Величества из 
Правительствующего Сената]: Прил. к № … 
«Сенатских ведомостей». – 1840, [2 янв.] – [27 
дек.] – СПб, 1840.

Изд. в 2 отделениях.
Указ.: за 1840 (за №№ 52, 105).
Прил.: Прил. к отд. номерам.
Отделение I-е: 1840, № 1 / 2 [5 янв.] – 14/15, 

18/19-27/28, 30, 32/33-69, 74/75-102/104 [27 дек.];
Отделение II-е: 1840, № 1 [2 янв.]  – 101/104 

[27 дек.].
Указ.: 

Хронологический реестр постановлениям, 
напечатанным в I Отделении собрания указов 
Правительствующего Сената в течение … 1840 
года: 
… первой половины…: за № 52 [28 июня], Отд-
ние II;
… 2-й половины…: за № 101/104 [27 дек.], Отд-
ние II.
Хронологический реестр постановлениям, 
напечатанным во II отделении собрания указов 
Правительствующего Сената в течение … 1840 
года:
… первой половины…: за № 52 [28 июня], Отд-
ние II;
… 2-й половины…: за № 101/104 [27 дек.], Отд-
ние II.

Прил.:
[Учреждение палат Государственных 

имуществ Западных губерний и Белостокской 
области, следующий к оному Штат; Положение о 
люстрации государственных имуществ Западных 
губерний и Белостокской области]: [прил. к стр.33
№ 16 (23 февр.), Отд-ние II-е];

Положение о детских приютах: [прил. к стр.37 
№ 21/22 (15 марта), Отд-ние II-е];

Учреждение для Управления Закавказским 
краем; Штат всего управления; Положение о 
городском общественном управлении в Тифлисе; 
Положение о комитетах земских повинностей; 
Положение о преимуществах чиновников, 
служащих за Кавказом: [прил. к стр.79 № 40 (17 
мая), Отд-ние II-е];

Устав [и Штат] Закавказского девичьего 
института: [прил. к стр.95 № 44/45 (4 июня), Отд-
ние II-е];
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Правила денежной отчетности по Главному 
управлению Путей сообщения и Публичных 
зданий: [прил. к стр.141 № 65/68 (23 авг.), Отд-
ние II-е];

Конвенция с Императором Австрийским о 
судоходстве по Дунаю: [прил. к стр.200 № 91/93 
(19 нояб.), Отд-ние I-е];

Положение о Пробирных Палатках для 
испытания и клеймения золота и серебра; Штат 
управления Пробирными палатками: [прил. к 
стр.214 № 101 (17 дек.), Отд-ние I-е];

3 тома 2404

Местами: рыхлая, мягкая, слипающаяся и легко рвущаяся бумага, малое внутреннее поле, слепой 
шрифт. Много рваных номеров.
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