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№ ед.
хр.

Лит.
Из какого

дела
Заголовок Датировка Примечание

1
кн. 8
л. 262

Чертеж сенных покосов и пустошей вокруг Николаевского Угрешского монастыря между 
дворцовыми селами Копотня, Братеево, Беседы и Остров и селом Петровское М.Т. Нарышкиной в
Московском у. 
С описанием, исполнен пером, без рамки, подписи и масштаба. 
42х32 см.

[1712]

2
кн. 139
л. 168

Ландкарта частей Екатеринбургского, Тобольского и Уфимского уездов с обозначением пути 
следования полковника А. Тевкелева из Красноярска в Чебаркуль, казенных и частных заводов и 
башкирских юрт.
С описанием, в красках. Составлена прапорщиком М. Пестриковым в Чебаркуле.
41х31 см.

1736,
сентябрь

помета на
полях: S

3
кн. 139
л. 169

План и разрез крепости Чебаркуль [с окрестностями].
С описанием, в красках, с указателем стран. Составлен надзирателем работ И. Баннером. 
44х25,7 см.
Внизу под рамкой надпись: "Сию крепость построил и чертил надзиратель работ Яган фон 
Баннер 1736 году август месец".

1736,
август

помета на
полях: каких

стран?

4
кн. 139

лл. 170-171

План Челябинской крепости с крестьянским поселком.
С описанием, в красках. Подписан В. Татищевым.
35,8х26,7 см.

[1736]

5
кн. 139

л. 172-173

План Миасской крепости с поселком и окрестностями. Копия. 
С описанием, в красках. Копия составлена Г. Траубенбергом.
36,4х27,8 см.

[1736]

6 кн. 139
л. 174-175

План деревни Калмацкий Брод с укреплением ("городом") и окрестностями. Копия.
С описанием, в красках. Копия составлена Г. Траубенбергом.

[1736]



38,2х29,4 см.

7
кн. 150
л. 129

План г. Оренбурга с разрезом рва, вала и бруствера. 
С описанием, в красках. Подписан инженер-капитаном Л. Галофеевым, инженер-прапорщиком 
М. Борисовым.
68,5х46,5 см.

[1746, 4
марта]

8
кн. 150
л. 130

Рисунок герба г. Ставрополя Оренбургской губ.
Без описания, исполнен пером и карандашом, без подписи.
21х33,5 см.

[1746, 17
апреля]

9
кн. 150

л. 157-158

План и фасад каменной соборной церкви г. Оренбурга. 
Проект. На немецком яз.
Без описания, в красках. Подписан И. Миллером.
31х45,1 см.
На обороте надпись: "Сей план прислан был из Оренбургской губернии и отсылан при указе к 
архитектору Трезину, от которого по-прежнему и подан при репорте и оной репорт значит ниже 
сего".

[1748,
январь]

помета на
полях:

Название
церкви?

I-а
кн. 128
л. 417-а

План Кроншлотской гавани с частью острова Котлин.
С описанием, в красках, без подписи.
56,2х44,2.
См. Дело о постройке той же гавани, 1716-1718 гг., лл. I-752.

[1717]
помета на

полях: отред.

I-б
кн. 138

л. 83

Рисунок птички.
Без описания, рамки и подписи, в красках, исполнен П. Пагиным. 
13х3,2 (изображ.), 28х48,5 (бумага).
См. Дело об отправке ученика Академии наук Петра Пагина учителем живописи к Ив. Кириллову
в Оренбург. Рисунки приложены к справке Академии наук в качестве образцы живописного 
мастерства Пагина. 1736-37 гг., лл. 72-85.

[1736, 8
декабря]

I-в
кн. 138

л. 84

Рисунок на мифологическую тему - фигура обнаженного человека, сидящего на камне и 
опирающегося на кирку. 2 варианта, набросок и беловой.
Без описания и подписи, исполнен тушью.
18,3х32,7.
См. № I-б.

-"-

Знак вопроса
над словом

"мифологиче
скую";

помета на
полях:

Почему?

I-г кн. 138
л. 85

Рисунок коленопреклоненного апостола в пустыне. 2 варианта - набросок и беловой.
18х32,7.

-"-



См. №№ I-б - I-в.

I-д
кн. 138
л. 672

План новопостроенного города в Табынской крепости. Копия. 
С описанием, в красках, копирован поручиком Ив. Шишковым.
68,3х50,7.
См. ?

[1735]

I-е
кн. 138
л. 673

Ландкарта частей Казанского и Уфимского уездов.
С описанием, в красках, составлена геодезистом Ив. Шишковым. 
67,7х49. 
На плане: ведомость о количестве дворов, русского и местного населения в тех же уездах.
См. 7

-"-

I-ж
кн. 138
л. 674

Ландкарта Екатеринбургского округа с указанием военных и заводских крепостей, с частями 
Кунгурского и Уфимского уездов.
С описанием, в красках, подписана главным межевщиком Игнатием Юдиным.
65х35,8.
На плане: крепости Билимбаевского, Каменского, Полевского, Северского, Суксунского, 
Сылвенского, Сысертского и Шайтанского заводов, строящийся Сылвинский завод.
См. ?

1735,
сентябрь

I-з
кн. 138
л. 675

Ландкарта бассейна реки Белая в Оренбургской губернии, между Табынской и Верхояицкой 
крепостями. Копия. 
С описанием, в красках, копирована учеником геодезии Дмитрием Тохтаровым.
48х40,5.
На карте: Уральские горы, рудники, месторождения железной руды, хрусталя, черного и красного
камня, мест для поселения и постройки заводов. Возле деревень указано количество дворов.
См. ?

[1735]

6-а
кн. 140
л. 324

Ландкарта нагорной стороны реки Волга, от села Рождественское до села Мардово в Самарском и
Симбирском уездах. Копия, прислана В.Н. Татищевым в Коллегию иностранных дел.
С описанием, в красках, без подписи.
61,8х47,5.
На плане: Реестр деревень и сел, деревни А.Д. Меншикова, мордовские и чувашские.
См. Дело об отводе земель калмыцкой княгине Анне Тайшиной и на поселение калмыкам из 
бывших имений А.Д. Меншикова, 1738 г., лл. 314-342.

?
помета в
заголовке

10-а кн. 183
л. 556

Карта новооткрытых островов Ат, Агапиту, Каганин, Чамич в Тихом океане. Копия октября 1751 
г.
С описанием, в красках, составлена Мих. Невочиковым, копирована в Сенате геодезистом Ив. 

1750, июль



Батраковым. 
67х57,5.

10-б
кн. 183
л. 557

То же, 2-й экземпляр.
67х57,8.
См. №10-а.

-"-

10-в
кн. 183
л. 558

План крепости с поселком для поселения калмыцкого хана Дондук-Даши и его подданных в 
урочище по реке Енатаевой. Проект.
С описанием, в красках, подписан де Бриньи.
68,3х47,2.
См. ?

[1735]

10-г
кн. 187
л. 452а

План Верхней Троицкой крепости и Нижней торговой слободы в Кяхте, с окрестностями и 
границей с Китаем.
С описанием, в красках, без подписи. Прислан от Якоби в Сибирский приказ.
38х58,5.
На плане - в крепости: мельница, казармы; в слободе - гостиный двор, кузница, торговые бани, 
зимовье Ошурковых, китайские пограничные поселения ("намачины").
См. Дело о постройке посада в Кяхте, 1749 г., лл. 425-479.

[1749, 25
сентября]

10-д
кн. 187
л. 452б

План Кяхтской торговой слободы. Проект застройки.
35х44.
На плане: гостиный и ревенный дворы, ратуша, таможни, китайские намачины.
См. № 10-г.

-"-

10
кн. 150
л. 163

План и фасад каменной соборной церкви г. Оренбурга. 
Проект. Литера А.
Без описания, в красках. Составлен архитектором П. Трезини. 
71,1х48 см.
См. ?

[1748,
январь]

11
кн. 203
л. 75-76

План эллинга на Большом канале Кронштадта.
С описанием, исполнен зеленой краской. Подписан машинным мастером Д. Клевесом.
100х47 см.
См. Дело о присылке адмиралом Головкиным в Сенат плана и сметы на постройку эллинга. 1742 
г., л. 68-81.

[1742, 29
марта]

пометы на
полях:
Эллинг

Головин?

12 кн. 203
л. 213

Разрез старой плотины в Материальном канале Кронштадта с указанием повреждений во время 
наводнения и проектируемых укреплений.
С описанием, в красках, без рамки. Подписан Д. Клевесом. 

[1743, 9
января]



47х28 см.
См. Дело о ремонте плотины в Материальном канале, 1743 г., лл. 206-262.

13
кн. 203
л. 214

План старой плотины в Материальном канале Кронштадта с указанием повреждений во время 
наводнения. Копия. 
С описанием, исполнен тушью с зеленой обводкой. Подписан Д. Клевесом.
43,2х24,5 см.

1743, 9
января

14
кн. 203
л. 217

План, разрез и элевация деревянного дока в Материальном канале в Средней гавани Кронштадта. 
Проект.
С описанием, в красках. Подписан Д. Клевесом. 
45х27 см.

1743, 26
января

помета в
заголовке

15
кн. 203

л. 362-363

План, разрезы и элевация того же дока. Рабочий план.
С описанием, в красках.
Подписан Д. Клевесом.
97,5х43 см.
На обороте: "План мокрого дока в Материальном канале. Подан при доношении августа 12 дня, 
на что и резолюция воспоследовала".
См. Дело о постройке дока, 1745-48 гг., лл. 353-401.

[1745, 12
августа]

16
кн. 215
л. 6-7

План водной системы от Сердюкова канала до р. Тверцы, с г. Вышний Волочек, заводом и домом 
М. Сердюкова (изображены фасадами). 
С описанием, в красках, без рамки. Подписан Гр. Скорняковым-Писаревым.
38х29,2 см.
См. Ведение Скорнякова-Писарева в Сенат об осмотре построек в Вышнем Волочке, лежащих по 
берегам р. Тверцы. 1722 г., лл. 2-5.

[1722, 24
июля]

17
кн. 377
л. 218

Карта частей Ахтырского, Полтавского и Харьковского Слободских полков с указанием мест для 
проектируемой постройки крепостей.
С описанием, в красках. Подписан белгородским воеводой С. Вельяминовым.
47х34 см.
См. Дело о постройке городков на территории тех же полков, 1721 г., лл. 164-231.

[1721, 31
октября]

помета на
полях:

Городов или
крепостей?

18
кн. 389

л. 996-997

Планы, фасады и разрезы двухэтажного каменного генерального запасного военного 
провиантского магазина. Типовой проект. I-й вариант.
С описанием, в красках. Подписан Минихом. 
44х66 см.
См. Дело о реорганизации русской армии по проекту Воинской комиссии, 1730-31 гг., лл. 1-1089

[1731]

16-а кн. 373 Чертеж части Сибири от г. Верхотурье до р. Лены, от Каспийского моря до Северного океана, с [1719, помета на



лл. 246-247

указанием крепостей, построенных полковником Ив. Дм. Бухольцем.
С описанием, исполнен тушью, без подписи.
31,1х30,6.
На плане: место добычи золота, китайская дорога, зимовья, Барабинские волости, кочевья урга 
калмыцкого владельца Контайши, Казачья орда, башкиры, ямы, города, крепости.
Надпись на обороте: "Таков чертеж подал князь Матв. Петр. Гагарин 1719-го февраля в 1 день. 
Взят по повытью".

январь] полях

19
кн. 389

л. 998-999

То же, деревянного на каменном фундаменте. 2-й вариант.
С описанием, в красках. Подписан Минихом.
44х66 см.

[1731]

20
кн. 390
л. 558

План дворов генерал-майора В. Корчмина, асессора Л. Арцыбашева и других за Сретенскими 
воротами (в Земляном городе Москвы в приходе Панкратьевской церкви) возле Сухаревой 
башни, отведенных под аптекарский "огород".
С описанием, в красках. Составлен геодезистами С. Дьяковым и В. Суровцевым (см. л. 540 об.).
56х44,5 см.
См. Дело об отдаче в оброк Медицинской канцелярии бывших стрелецких земель (бывшего двора
В. Корчмина), 1731 г., л. 531-576.

[1730, 19
декабря]

21
кн. 455
л. 382

План Петропавловской крепости в Петербурге с проектом постройки равелина, кавальера и 
других зданий.
С описанием, в красках. Подписан Минихом.
50х40 см.
На обороте: "Подан при доношении №193 декабря 3, 1730, а сенатской канцелярии № 1282".

[1730, 26
ноября]

22
кн. 455
л. 383

Разрез каменного кавальера в Петропавловской крепости Петербурга. Проект. 
С описанием, в красках. Подписан Минихом.
86х28 см.

[1730, 26
ноября]

23
кн. 455
л. 625

План крепости Св. Анны (быв. транжемент) с полковыми лазаретами на Васильевских холмах 
под г. Черкасском. Рабочий план. Копия.
С описанием, в красках, без подписи. Подлинник составлен инженер-полковником Деколонгом. 
45х43 см.

[1731, 11
марта]

помета на
полях

24 кн. 455
л. 675

План местности между Крутицким и Симоновым монастырями в Москве, с разрезом каменной 
ограды пороховых погребов, с наклейкой проекта плана тех же погребов. Копия.
С описанием, в красках. Копия снята инженерным учеником Рабли Уэлсом, подписана Минихом. 
Наклейка подписана Минихом, И. Унковским, С. Кошелевым и Де Кулоном.
68х47 см. план.

[1731, 18
июня]

помета на
полях



17х11,5 см. наклейка.

25
кн. 456
л. 148а

План большого фельдшанца на месте крепости Грачи, в центре Царицынской линии. Проект.
С описанием, в красках. Подписан Минихом и Люберасом.
86х79 см.

1732, 10
мая

26
кн. 456
л. 148б

План малого фельдшанца на Царицынской линии. Типовой проект. 
С описанием, в красках. Подписан Минихом и Люберасом.
66х46 см.

1732, 10
мая

27
кн. 456
л. 148в

План укрепленного нрзб Царицынской линии. Проект.
С описанием, в красках. Подписан Минихом и Люберасом.
94х27,5 см.

1732, 10
мая

28
кн. 456 
л. 148г

Разрезы большого (на месте Грачевской крепости) и малого фельдшанцев Царицынской линии. 
Проект.
С описанием, в красках. Подписан Минихом и Люберасом.
70х48 см.

[1732, 10
мая]

29
кн. 456
л. 148д

Разрезы 2-х укреплений Царицынской линии. Проект.
С описанием, в красках. Подписан Минихом и Люберасом.
45х30,5 см.

[1732, 10
мая]

30
кн. 456
л. 148ж

Разрезы 3-х крепостей: при рр. Берестовенке и Берестовой и "тройчатых" буераках. Рабочий план.
С описанием, в красках. Подписан Де Бриньи. 
41х27 см.

[1732,
июль]

помета на
полях: ?

31
кн. 456
л. 148з То же.

32
кн. 456
л. 148и То же.

33
кн. 456
л. 166а

План и разрез каменного порохового погреба в Выборгском замке. Проект для 2-х погребов.
С описанием, в красках. Подписан Минихом и Де Колоном.
50,5х20,5 см.

1732 [2
мая]

помета на
полях: ?

34
кн. 456
л. 288

План г. Царицына с проектом перестройки крепости.
С описанием, в красках, с указателем стран.
100х61 см.
Внизу надпись: "Послан ис канцелярии Главной артиллерии и фортификации при мемориале в 
гос. Военную коллегию марта 4 дня 1731 г."

[1731, 4
марта]

35 кн. 456 Разрезы (6) земляной крепости г. Царицына. Проект. [1731, 4



л. 289-290
С описанием, в красках. Подписан Де Кулоном.
100х31 см.
На обороте: "Профиль новой Царицынской крепости".

марта]

36
кн. 456
л. 291

План земляной Новопавловской крепости. Проект.
С описанием, в красках. Подписан Минихом и Де Кулоном. Составлен [инженер-капитаном 
Вестовым], см. л. 281.
65х44,5 см.
На обороте: "Проект и профили Новопавловской крепости".

1731, 26
октября

37
кн. 456
л. 292

Разрезы главной крепости и равелина Новопавловской крепости. Проект.
С описанием, в красках. Подписан Минихом и Де Кулоном.
42х27 см.

[1731, 26
октября]

38
кн. 456

л. 292а-293

План г. Уфы с проектом крепости. 
С описанием, в красках. Подписан Минихом и Де Кулоном. Составлен кондуктором Яковом 
Алениным.
140х90 см.
На обороте: "План города Уфы".
См. ?

[1732, май]

39
кн. 457
л. 221

План части г. Тулы с казенными оружейными заводами, мукомольной мельницей генерал-майора
Фоминцина и слободами. Копия.
С описанием, в красках. Копия составлена инженерным учеником Родионом Волчковым.
53,5х51 см.

1731, 9
августа

40
кн. 457
л. 249

План части московского цейхгауза, с проектом слома Кремлевской стены со стороны р. 
Неглинной.
С описанием, в красках, без рамки. Подписан Минихом. 
145х24 см.

1733, март

41
кн. 461
л. 999

Чертеж окрестностей г. Саратова, с панорамой города, фигурами людей пеших, в коляске и санях,
собаки и верблюдов на дорогах, судами и лодкой на р. Волге.
С описанием, в красках. Составлен дворянином Степаном Трунпицким, подписан его сыном 
Иваном. 
76х60 см.

[1736,
ноябрь]

помета на
полях

42
кн. 463

л. 22

План местности по берегам р. Дона (около станции Цымлянской) с планом остатков древней 
каменной постройки ("города"), обнаруженной при археологических раскопках.
С описанием, в красках. Подписан инженер-капитаном И. Сацыперовым.
102х79 см.

[1743,
январь]



43
кн. 463

л. 23

Разрез холма и каменных стен той же постройки.
С описанием, в красках, нижняя часть плана утрачена. Подписан И. Сацыперовым.
133х31 см.

[1743,
январь]

44
кн. 463

л. 24

План той же постройки.
С описанием, в красках. Подписан И. Сацыперовым. 
44х25,5 см.

[1743,
январь]

45
кн. 463

л. 25

Разрезы (4) холма и стен той же постройки.
С описанием, в красках. Подписан И. Сацыперовым.
43х25,5 см.

[1743,
январь]

46

кн. 465
л. 116

План Орской крепости с Преображенским замком, татарской слободой, госпиталями и с 
указанием мест, затопляемых во время наводнения. Копия.
С описанием, в красках, с указателем стран, без подписи. Составлен поручиком Долбиловым (см. 
л. 118).
54,5х72 см.

[1749,
апрель]

47

кн. 478
л. 299

План крепости на Украинской линии. Типовой проект.
С описанием, в красках. Подписан Минихом, Гохмутом, Людвигом Гессен-Гамбурским, 
Степаном Игнатьевым.
64х44 см.
См. ?

1732, 29
февраля

48
кн. 480
л. 556

План местности от г. Самары до устья р. Камы, с серными заводами, мельницей, деревнями, 
разоренными башкирами, Закамской линией, и разрез той же линии.
С описанием, в красках. Составлен артиллерии подпоручиком Лукой Галофеевым.
141х44 см.

[1736-1737]

49
кн. 491
л. 475

Рисунок герба (с изображением лося) для знамени Закамского Билярского ландмилицкого 
драгунского полка.
Исполнен тушью, без подписи. 
24х20 см.

[1746, 8
апреля]

50
кн. 491
л. 476

То же (с изображением бобра) для знамени Закамского Алексеевского ландмилицкого пехотного 
полка. 
В красках, без подписи. 
24х24,5 см.

[1746, 8
апреля]

51 кн. 501
л. 299а-300

План г. Тулы с посадами, слободами, оружейными заводами, квартирами прусских мастеров, 
мельницей Фаминцина, железным заводом А. Демидова.
С описанием (на л. 299а), в красках, без подписи.

[1740,
сентябрь]



73х57,5 см., описание 42х32 см.

52
кн. 501
л. 307

План старых и новых Оружейных и Ямских слобод г. Тулы, с мукомольной мельницей, двором Н.
Демидова.
С описанием, в красках. Составлен прапорщиком А. Кострикиным, подписан А. Беэром. 
77х56 см.
На плане надпись: "На сем месте гончары или кирпичники строились не линейно за упрямством 
своим".

1740,
октябрь

53
кн. 538
л. 12-13

План и разрез каменной стены Кронштадтской военной гавани со стороны Ингерманландии, с 
разрезом бастиона. Проект.
С описанием, в красках. Составлен архитектором И. Коробовым, подписан П. Сиверсом, Т. 
Гордоном, Минихом и И. Кошелевым.
49,6х38 см.

[1730 г., 11
июля]

54
кн. 538
л. 14-15

План части Кронштадтской военной гавани с разрезами стены и бастиона. Проект.
С описанием, в красках. Составлен И. Коробовым, подписан П. Сиверсом, Т. Гордоном, Минихом
и И. Кошелевым.
71х49,5 см.

1730 [11
июля]

55
кн. 539
л. 87-88

План Кронштадтского канала с водяными мельницами, с разрезами канала и бассейна.
С описанием, в красках. Подписан П. Сиверсом.
66х72 см.

[1731, 9
марта]

56
кн. 541

л. 11

План местечек Новая Водолага и Малая Водолажка в Харьковском уезде, принадлежащих А. 
Дашкову, с хуторами, крепостью Св. Параскевы, мельницами и колодцами.
С описанием, в красках, с указателем стран. Составлен геодезистом С. Дьяковым. 
58х93 см.

1731,
сентябрь

помета на
полях

57
кн. 542

л. 44

План Кронштадтского канала. 
Без описания, в красках.
53х48.

[1731, 3
августа]

58
кн. 544

л. 91

План частных дубовых лесов, расположенных по р. Волге в Козмодемьянском, Свияжском и 
Чебоксарском уездах, с г. Чебоксары, деревнями и винокуренным заводом. Копия.
С описанием, в красках, с указателем стран. Копия снята подмастерьем геодезии В. Рудаковым 
(см. на обороте плана).
63х42,5 см.

1732, 22
марта

59 кн. 552
л. 123

План моста через р. Малую Невку на Васильевском острове в Петербурге, с указанием 
произведенных строительных работ.
С описанием, в красках, без подписи.

[1734, 20
июня]



105,5х36,5 см.

60
кн. 552
л. 191

План Большого Кронштадтского канала и доков, с проектом мокрых доков и с близлежащими 
царскими дворцами, Андреевской церковью и др. 
С описанием, в красках. Подписан И. Люберасом. Проект мокрых доков (W) наклеен на букву 
"U". 
108х103,5 см., план.
5х29 см., наклейка.

1735
помета на

полях

61
кн. 552
л. 192

План и разрез мокрых доков и шлюзов Большого Кронштадтского канала, с указанием уровня 
морского прилива в 1726 г.
С описанием, в красках. Подписан И. Люберасом. 
141х59 см.

1735

62
кн. 552
л. 193

Разрезы "зашлюзов", шлюзных ворот и двойных мокрых доков, с указанием уровня воды в 1726 г.
С описанием, в красках. Подписан И. Люберасом.
53,5х53 см.

1735

63
кн. 554
л. 184

Фасад 3-х этажного жилого каменного дома, представленный подканцеляристом Ильей 
Гавриловым в Кабинет е.и.в. в качестве образца своей чертежной работы.
Без описания, исполнен тушью. Подписан И. Гавриловым.

1737 [май]

64
кн. 555

л. 59

Ландкарта территории Слободских полков, Воронежской губернии и Бахмутской провинции с 
частью Турции.
Копия 1736 г., составлена в Канцелярии Сената с карты, хранившейся в Академии наук.
С описанием, в красках, с указателем стран, без подписи.
75х54,5 см.

1730

65
кн. 555

л. 67

Карта русско-турецкой границы. Копия 1736 г., составлена в Канцелярии Сената с карты, 
хранившейся в Коллегии иностранных дел.
С описанием, в красках, с указателем стран, скопирована геодезистом И. Корчебниковым. 
Подлинник подписан азовским вице-губернатором Колычевым.
60х42,5 см.

?

66
кн. 556

л. 65

Ландкарта местности по р. Днепру от г. Кременчуга до крепости Усть-Самары, с мельницей на р. 
Толь и указанием ширины Днепра.
С описанием, в красках, без подписи.
43х27 см.
Надпись: "Сия карта копирована во Академии с карты подлинной геодезии ученика Кустерскова 
1736 г. октября 8 дня".

1736, 8
октября

67 кн. 558 Чертежи турецкого шербата и казачьей лодки "дуб", с указанием осадки в воде с грузом и без [1736, 10



л. 19
груза.
С описанием, в красках, без подписи. Чертеж прислан в Сенат Минихом.
43х27 см.

августа]

68 Кн. 558 л. 55
Чертежи 18-ти весельной дубль-шлюпки, с показанием мест размещения пушек. С описанием, 
исполнен пером. Подписан Бронном. 71×38 см.

[1736]

69 Кн.559 л. 83
Чертеж большой казачьей лодки. Исполнен пером. Составлен галерным подмастерьем Г. 
Харламовым. 50,5×17 см. На обороте надпись на голландском языке: «Jykening van cen groot 
kazaks lotke»

[1736
сентября

16]

70 Кн.563 л.295

Ландкарта частей Воронежской, Тамбовской и Шацкой провинция Воронежской губернии с 
указанием корабельных лесов, Борисовских (?), Кузьминских и Липецких заводов. С описанием, 
в красках, с указанием стран, рамка желтая. Составлена геодезистом В. Золотиловым и учеником 
геодезии Е. Владыкиным. 49,5×58 см.

[1737 июля
8]

71 Кн.566 л. 192
Межевой план лесов в Выборгском уезде, отведен к Сестрорецким оружейным заводам, с 
Сестророцкими и Чернорецкими заводами и мызой Сюккола. С описанием, в красках. Составлен 
комиссаром Кафтыревым (см. л.190). Подписан Генниным. 55,7×28,5 см.

[1721 марта
21]

72
Кн. 566

л.316-317
План усадьбы Сюккола с лесными угодьями А. Беэра. С описанием на шведском (?) языке, в 
красках. Подписан цейхвартером конторы Сестрорецких заводов М. Мауриновым и др. 78×60 см.

73
Кн. 566 л.

318
План усадьбы Сюккола А. Баэра. С описанием, в красках. Подписан М. Мауриновым. 34,2×23,2 
см.

1737 июня
30

74
Кн.566 л.
358-359

Межевой план лесов в Выборгском уезде, отведенных к Сестрорецким заводам. Копия. С 
описанием, в красках, подписан В. Де Генниным. 56,7×29 см.

[1736
ноября 12]

75
Кн.567 л.
180-181

Разрез Таганрогской крепости с проектом перестройки. С описанием, в красках. Подписан 
Дербиньи. 101,5×15 см.

[1738
января 12]

76
Кн.567 л.
182-183 План Таганрогской крепости. С описанием, в красках. Подписан Дербиньи. 54×88 см.

[1738
января 12]

77
Кн.567 л.
184-185

План Таганрогской крепости с проектом перестройки. С описанием, в красках. Подписан 
Дербиньи. 52,5×89 см.

[1738
января 12]

78
Кн. 588 л.

244

План и разрезы береговых укреплений Ревельской гавани. Копия. Без описания, в красках. 
Подлинник подписан И. Люберасом. 69×47 см. См. дело о ремонте той же гавани, 1744-1755 гг., 
лл. 1 – 243.

[1748]

79
Кн. 588 л.

245
План Ревельской бухты, с дворцом и кирпичными заводами. Копия. С описанием, в красках. 
Подлинник подписан И. Люберасом. 72×46 см. См. № 78.

[1748]



80
Кн. 588 л.

246

План Ревельской бухты (с дворцом, кирпичными заводами и мельницей), с островами Нарген и 
Вульф. Копия. С описанием, в красках. Подлинник подписан И. Люберасом. 61×79 см. См. №№ 
78-79.

[1748]

81
Кн. 588 л.

247

План Ревельской купеческой гавани и адмиралтейских амбаров с проектом каменной военной 
гавани и с указанием глубины у берега в 1715 г. И 1726 г. Копия. С описанием, в красках, 
подлинник подписан капитаном фортификации Вризберхом. 117×73,5 см. См. № 78-80

1747
октября 31

82
Кн. 589 л.

432

План части г. Кронштадта с каналом, царскими дворцами, морским пивоваренным заводом. С 
описанием (наклейка), в красках. Составлен инженер-капитаном Л. Кутузовым. 74,5×59 см., план.
19×22,5 см., наклейка. См Дела о Крооштадском канале, 1744-1762 гг., лл. 1-810.

[1753 мая
II]

83 Кн. 596 л.19

План речного пути от Петербурга до Рыбной слободы, с проектом нового пути и строительных 
работ. С описанием на русском и итальянском языках, исполнен тушью. Без подписи. Составлен 
А. Вестри. 91×49,5 см. Внизу подпись: «Подал механик Антоний августа 20.» См. Дело об чистке 
Боровицких порогов, 1715-1718 гг., лл. 1-411.

[1716
августа 20]

84
Кн. 596 л.
294-295

Чертеж р. Мсты с Цадинским порогом в Новгородском уезде. Копия. С описанием, на 
итальянском языке, исполнен тушью. Подлинник подписан А. Вестри. 69,5×47 см. См. № 83.

1717 июля
18

Пометы на
полях:

Жадинский ?
; Чертеж

Цидинского
нзб на реке

Мсте

85
Кн. 596 л.

355
Чертеж р. Мсты с каналом возле порога Выпь и проектом нового канала и плотины. С описанием 
на русском и итальянском языках, в красках, без рамки, подписан А. Вестри. 74×31,5 см. См. №№
83-84.

[1717]

Помета на
полях:
Чертеж
канала и
плотины

86

Кн. 599 л.91-
92

Чертеж р. Мсты с порогом Выпь и горой Плитной, с проектами составленными крестьянином И. 
Шарком и генерал-майором Декулоном. С описанием, исполнен тушью, без подписи. Составлен 
Декулоном (см. лл. 90,93). 34×24 см. См. Дело о подряде И. Шарка на срытие горы Плитной , 
1719-24 г., лл. 1-299.

[1722]

87 Кн. 599 л.156
Чертеж р. Мсты с порогом Выпь и горой Плитной. С описанием, коричневой краской, без рамки. 
62,5×41,5 см. На плане надпись: «Работа механика Антония». См. № 86.

[1723]

88 Кн. 600 л. 44
План р. Мсты с притоками и с. Боровичи. С описанием, в красках, без подписи. 45×29 см. См. 
Дело об осмотре Боровицких порогов. 1734-1735 гг., лл. 32-III

[1734
октября 1]



89 Кн. 600 л. 49 То же. См. № 88.

90
Кн. 600 л.

242
План Боровицких порогов на р. Мсте – от порога Глинка. С описанием, исполнен пером, без 
рамки, подписан И. Невельским. 161×30 см.

[1735
ноября 15]

Помета на
полях: См.

91
Кн. 600 л.

269

План Боровицких порогов на р. Мсте – от порога Бели до порога Глинка. С описанием, исполнен 
пером, без рамки, подписан И. Невельским. 75×31 см. См. Дело об очистке Боровицких порогов, 
1736-37 гг., лл. 259-326.

[1737
январь]

92
Кн. 600 л.

270
План Боровицких порогов на р. Мсте с Опеченской пристанью и деревнями. С описанием, в 
красках, без подписи. 88,5×29 см. См. № 91.

[1737
январь]

93 Кн.601 л. 254
План Волховских порогов с Гостинопольским монастырем, монастырскими и дворцовыми 
деревнями и землями. С описанием, исполнен пером, составлен И. Ханыковым. 81×29 см. См. 
Дело об очистке Волховских порогов, 1744 г., лл. 253-272.

[1744 июля
30]

94
Кн. 601 л.

531

Чертежи плота и деталей машины для чистки дна Ладожского канала по проекту полковника Г. 
Виттиха. С описанием, в красках, подписан Виттихом. 48×35,5 см. См. Дело о проекте машины 
Виттиха, 1749 г., лл. 530-547.

[1749
января 24]

95
Кн. 601 л.

673

План Боровицких порогов на р. Мсте, с указанием строительных работ, проведенных И. 
Сердюковым. С описанием, в красках, без рамки. Составлен А. Дьяковым. 175×52,5 см. См. Дело 
об очистке Боровицких порогов, 1749 г., лл. 662-795.

[1749 июня
9]

96
Кн. 601

л.674-675

План порога Бели на р. Мсте, с указанием прежнего судового прохода и проектируемого, 
предложенного Сердюковым. С описанием, в красках, без рамки. Составлен А. Дьяковым. 51×31 
см. См. № 95.

[1749 июня
9]

97
Кн. 601 л.
676-677

План порогов Вяза, Выпа, Лесницы и Нового на р. Мсте, с указанием прежнего и проектируемого
судовых проходов. С описанием, в красках, без рамки. Составлен А. Дьяковым. 63×43,5 см. См. 
№№ 95-96.

[1749 июня
9]

98
Кн. 603 л.

107

Планы и фасады памятника («пирамиды») Петру I и башни («будки») для флага, установленных 
на шлюзах Ладожского канала. С описанием, исполнены тушью, без подписи. 46,5×67,5 см. См. 
Донесения Б. Г. Юсупова в Сенат о постановке пирамиды и будки на Ладожском канале, 1743 г., 
л.

[1743
октября 10]

99 Кн. 603 л.465
План и разрез Ладожского канала, с проектом укрепления берегов и с рисунком водоотливной 
машины. С описанием на немецком языке, в красках. Подписан И. Шини. 51×83 см. См. Дело об 
укреплении берегов канала по проекту Н. Людвига, 1743 г., лл. 453-500.

[1743]

100
Кн. 603 л.

466

Разрезы 14 проб укрепления берегов Ладожского канала по проектам Миниха, Н. Людвига и 
других лиц, проведенных в 1740 г. Проба № 6 – наклейка. С описанием на немецком языке, в 
красках. Подписан И. Шини. 89,5×37 см. – план, 9×7,5 см. – наклейка. См.№ 99.

[1743]



101
Кн. 603 л.

506а
Разрез берега Ладожского канала с проектом укрепления. С описанием, в красках. Подписан Н. 
Людвигом. 47,5×31 см. См.№№ 99-100.

1743

102 Кн. 603 л.520 Планы, фасады и разрезы берегов Ладожского канала, с проектом укрепления, с указанием 
весеннего, летнего и зимнего уровней воды. С описанием, в красках. Подписан М. Румянцевым, 
С. Немцовым, Д. Клевесом и др. 71,5×112 см. См.№№ 99-101.

[1743
октября 10]

103
Кн. 603 л.

521

План, фасад и разрез части Ладожского канала, с проектом замены плотины «ящиками». С 
описанием, в красках, подписан И. Люберасом, Ферморем, И. Бибиковым и О. Демарини. 54×42,5
см. См. №№ 99-102.

[1743]

104
Кн. 603 л.

522

План и разрезы пробы укрепления берегов Ладожского канала, с указанием уровней воды. С 
описанием, в красках, без подписи. 67м65 см. Надпись на обороте: «Подан от генерала-майора 
Фермора при слушании о Ладожском канале дела 23 апреля 1745 года». См.№№ 99-103.

[1745
апреля 23]

105

Кн. 603 л.
644

Разрезы проб укрепления берегов Ладожского канала, с наклейкой. С описанием на немецком 
языке, в красках. Подписан И. Шини. 88×38 см. – план; 7,5×8 см. – наклейка. См. №№ 99-104.

[1743]

Помета на
полях:

уточнить «с
наклейкой»

106 Кн. 603 л.645 План и разрез Ладожского канала, с проектом укрепления берегов и рисунком водоотливной 
машины. С описанием на немецком языке, в красках. Подписан И. Шини. 55,5×89 см. См. №№ 
99-105.

[1743]

107 Кн. 603 л.696

Планы, фасады и разрезы укреплений берегов Ладожского канала. Проект, с указанием уровней 
воды. С описанием, в красках. Подписан Фермором, Бибиковым, Демарини, Я. Елчановым, М. 
Муравьевым. 70×110 см. На обороте: «Апробированные от высокопр. Сената о Ладожских 
канальных берегах профили». См. № 99-106.

[1743]

108
Кн. 603 л.

698

План и разрез укреплений берегов Ладожского канала. Проект. С описанием, в красках. Подписан
Фермором, Демарини, Елчаниновым, Муравьевым. 68×65,5 см. На обороте: «№ 3. Каким образом 
впредь Ладожского канала берега фашинами и диким камнем отделывать». См. №№ 99-107.

[1743]

109
Кн. 603 л.

705

Разрез каменных берегов Ладожского канала между 45 и 46 верстами от Шлиссельбурга, с 
указанием уровней воды. С описанием, в красках. Подписан Фермором, Бибиковым, Демарини, 
Елчаниновым, Муравьевым. 66,5×44 см. См. № 99-108.

1744
октября 27

110

Кн. 603 л.
706

Разрез берега Ладожского канала между 64 и 65 верстами от Шлиссельбурга, с указанием 
уровней воды. С описанием, в красках. Подписан Фермором, Бибиковым, Демарини, 
Елчаниновым, Муравьевым. 69×37 см. На обороте: «Профиль канальным берегам». См. №№ 99-
109.

1744
октября 27

111 Кн. 603 л.707 Разрезы берега Ладожского канала между 45 и 46 (в самом мелком месте) и 50 и 51 верстах от 1744



Ладоги. С описанием, в красках, подписан теми же. 68×40 см. На обороте: «Профиль канальным 
берегам». См. №№ 99-110.

октября 27

112
Кн. 603 л.

708

Разрез берега Ладожского канала в месте большого разлива между 8 и 9 верстами от 
Шлиссельбурга. С описанием, в красках, подписан теми же. 97×40 см. На обороте: «Профиль 
канальским берегам». См. №№ 99-111.

1744
октября 27

113
Кн. 603 л.

709

Разрезы 2-х проб укрепления берегов Ладожского канала Шини и Людвига и берега между 6 и 7 
верстами от Ладоги, с указанием летнего и зимнего уровней воды. С описанием, в красках, 
подписана теми же. 56,5×41 см. На обороте: «Профиль канальным берегам». См.№№ 99-112.

1744
октября 27

114 Кн. 603 л.710
Разрезы берегов Ладожского канала от Красного моста и между 60 и 62 верстами от 
Шлиссельбурга, с указанием уровней воды. С описанием, в красках, подписан теми же. 71×43 см. 
На обороте: «Профиль канальным берегам». См. №№ 99-113.

1744
октября 27

115
Кн. 603 л.

716

План и разрезы ладожского и шлиссельбургского шлюзов по состоянию в 1732 г. (во время 
постройки) и 1744 г., с разрезами 2-х каменных и 1-го деревянного шлюзов. С описанием на 
русском и немецком языках, в красках, подписан теми же. 72×104 см. На обороте: «План, 
профиль и элевация ладожского и шлиссельбургского шлюзов». См. №№ 99-114.

1744
октября 27

116
Кн. 603 л.

717

Разрез проекта Людвига укрепления берегов Ладожского канала, с разрезом берега на 1-й версте 
от Шлиссельбурга, укрепленного по тому же проекту. С описанием, в красках, составлен 
Венцлау, подписан теми же. 47,5×56,5 см. На обороте: «Проект бригадира Людвиха, с какою 
отменою оной изобретен». См. №№ 99-115.

1744
октября 27

117 Кн. 603 л.719
План и разрез ладожского шлюза и пристани. Проект. С описанием, в красках, подписан теми же. 
67×46,5 см. На об.: «Проект, коим образом при Новой Ладоги для пристани мост построить 
надлежит». См. №№ 99-116.

1744
октября 27

118
Кн. 603
л.1204

План плотины сгоревшей лесопильной мельницы на р. Лаве в Петербургском уезде, с Лавинским 
стекольным заводом и домом комиссара. Копия. С описанием, в красках. Копия снята С. 
Густешевым. 54×75 см. См. Дело о передаче из Канцелярии от строений в Канцелярию 
Ладожского капрала плотины на р. Лаве, 1747 г., лл. 1194-1208.

[1747
апреля 9]

124
Кн. 620 л.

215
Планы и фасады 2-х этажного каменного здания провинциальной канцелярии. Проект. С 
описанием, в красках, без рамки. Подписан М. Черноусовым. 40×64,5 см. См. № 123.

[1746
октября 15]

125
Кн. 638 л.
514-515

Разрез каменного здания Камер-коллегии с проектом перестройки в Москве. С описанием, в 
красках. Подписан И. Коробковым. («Сочинено под смотрением моим Архитектор Иван 
Коробов»). 54,2×41,3 см. См. Дело о ремонте здания Камер-коллегии, 1745-47 гг., лл. 509-546.

[1745
декабря 16]

Помета на
полях: см.
пл. 1817

126 Кн.638 л.
523-524

План 1-го и 2-го этажей каменного здания Камер-коллегии в Москве. С описанием, в красках. 
Составлен И. Коробовым и И. Мичуриным, не подписан. 26м40 см. См. № 125.

[1746
февраля

Помета на
полях: см.



13] 1817

127
Кн. 677 л.

1011

План и фасад деревянного путевого царского дворца на р. Волхове в Новгороде. Проект, 1-й 
вариант. Без описания, в красках. Составлен А. Расловлевым. 30,5×36,5 см. Опубликован – А. 
Михайлов. «Ухтомский», с. 280. См. Дело о постройке путевого дворца в Новгороде, 1746-47 гг., 
лл. 1003-1044.

[1747
февраль]

128
Кн. 677 л.

1018
То же, 2-й вариант. Без описания, в красках. Составлен А. Расловлевым. 27,5×37 см. Опубликован
– А. Михайлов. «Ухтомский». С. 280. См. № 127.

[1747
февраль]

119
Кн. 604 л.

636

Разрезы 6-ти участков (последний с деревянным мостом) дороги. Проект. С описанием, в красках.
Подписан Минихом. 30×46 см. См. Дело о постройке дорог и мостов от Петербурга до Новгорода 
и Москвы, 1725-33 гг., лл. 370-883.

[1731
января 29]

120 Кн.604 л.637
разрезы 2-х участков дороги (нижний с деревянным мостом). Проект. С описанием, в красках. 
Подписан Минихом. 30×46 см. См. №119.

[1731
января 29]

121
Кн. 604 л.
638-639

План части г. Новгорода – местности по р. Волхву с частью крепости, каменными дворами 
капитана Барыкина и поручика флота Татищева, с указанием размеров дворов. С описанием, в 
красках, без подписи. 40,3×31 см. На плане двора Татищева надпись: «На котором графское 
сиятельство изволил быть на крыльце». См. №№ 119-120.

[1731
января 29]

122
Кн. 611 л.

1007

План и разрез перевоза через р. Мсту в с. Бронницах Новгородского уезда. С описанием, в 
красках, без подписи. 21×30 см. См. Дело о постройке перевоза через р. Мсту, 1731 г., лл. 1006-
1007.

[1731
сентября 3]

123
Кн. 620 л.
213-214

План и фасады 2-х этажного деревянного здания провинциальной канцелярии и одноэтажной 
каменной кладовой с архивом в г. Вологде. Проект. С описанием, в краска, без рамки, подписан 
секретарем М. Черноусовым. 33×42 см. См. Донесение Вологодской провинциальной канцелярии 
о проекте постройки тех же зданий, 1746 г., лл. 206-214.

[1746
октября 15]

129
Кн. 677 л.
1022-1023

Фасады ворот того же дворца. Проект. 1 и 2 варианты. С описанием, исполнен тушью. Составлен 
А. Рословлевым. 34×22,2 см. Опубликован – А. Михайлов, «Ухтомский», с 281. См. № 128.

1747
февраль]

130
Кн. 688 л.
1454-1455

План деревянного полкового двора. Типовой проект. С описанием, в красках, без рамки. 
Составлен генерал-майором Чекиным (см. №1453). 19×31 см. На обороте: «О строении 
гарнизонным полкам полковых дворов в губерниях и провинциях». См. Дело о постройке 
полковых дворов, 1724 г., лл. 1445-1456.

[1724]

131
Кн. 706 л.

54-55

План полкового двора, с солдатской слободой и госпиталем. Проект генерал-майора Чернышева. 
Без описания (см. описание л. 63-66 к плану «А»), в красках, без подписи. 40×26,5 см. На об.: «О 
полковом дворе». См. Дело о постройке полковых дворов по проектам Чернышева, 1724 г., лл. 
53-67.

[1724 июля
24]



132
Кн. 706 л.

56-57
План двора драгунской роты. Проект Чернышева. Без описания (см. описание л. 63-66 к плану 
«С»), в красках, без подписи. 40×26 см. На об.: «Роты драгунской». См. № 131.

[1724 июл
24]

133
Кн. 706 л.

58-59
План двора пехотной роты. Проект Чернышева. Без описания (см. описание лл. 63-66 к плану 
«В»), в красках, без подписи. 30×27 см. См. №№ 131-132.

[1724 июля
24]

134
Кн.706 л. 60-

61
План двора «капральства». Проект Чернышева. Без описания (см. л. 66 раздел 4), в красках, без 
подписи.36,5×23 см. На об.: «1-му капральству». См. №№ 131-133.

[11724
июля 24]

135
Кн. 715 л.
314-315

Чертеж части Сибирской губернии от г. Уфы до г. Тобольска с указанием места для постройки 
крепости возле озера Чебаркуль по проекту С. И. Кузнецова. С описанием, исполнен пером, без 
рамки, без подписи. Опубликован: «Материалы по истории Башкирской АССР», т. Ш, 1949, с. 
575а. См. Челобитная крестьянина Сибирской губернии С. И. Кузнецова в Верховный тайный 
совет о постройке крепости возле озера Чебаркуль, и определение Сената о запрещении строить 
крепость, 1729 г., лл.312-316.

[1729
января 24]

136
Кн. 722 л.

1036
План и разрезы Селенгинской крепости. Проект. С описанием, в красках. Составлен кондуктором
Н. Еропкиным, подписан Минихом и Декулоном. 45,8×56,7 см.

1728
января 23

Помета на
полях: См. ?

137
Кн. 722 л.

1037

План каналов и шлюза при устье р. Кабоны, впадающей в Ладожское озеро, с селом Кабона, с 
разрезом устья. Проект, копия. С описанием, в красках. Подписан Минихом. 67,5×46,5 см. См. 
Дело о постройке каналов возле Ладожского озера, 1727-29 гг., лл. 1035-1265.

[1727
декабря 3]

138
Кн. 733 л.

213

План Пушеного двора возле р. Неглинки, подворий Суздальского архиерейского дома и 
Богоявленского монастыря, дворов капитана Я.И. Дашкова, серебрянника В. И. Колязина и 
других. С описанием, в красках, составлен фурьером А. Гриньковым. 59×49,5 см. См. Дело о 
покупке частных дворов возле Пушечного двора для сломки в противопожарных целях, 1729 г., 
лл. 210-212.

[1729]

139

Кн. 739 л.
244

План каменного фундамента строящегося дома кн. А. М. Черкасского, подлежащего разборке 
ввиду отвода двора под площадь. С описанием, в красках, без рамки. Составлен гезелем Г. 
Несмеяновым. 50м32 см. См. дело о выдаче денег А. Черкасскому за фундамент, 1729 г., лл. 239-
253, рапорт архитектора Андрея Трезини л. 242-243.

[1729]

140

Кн. 749 л.
582-583

Карта части Сибири от г. Якутска до Пенжинского моря по рр. Алдану и Хандыме с притоками, 
со станами на дороге от Якутска до Охотского острога. Копия. С описанием, в красках. 
Подлинник подписан Г. Скорняковым-Писаревым, копирован учеником архитектуры В. 
Обуховым. 35,5×22,5 см. См. Выписка Сената об Охотском порте, 1734 г., лл. 569-581.

[1734]

141 Кн. 749 л.
584-585

Карта Камчатского полуострова и побережья Пенжинского моря, с дорогой от Охотска через 
Оклланский острог до р. Тигил на Камчатке, с указанием поселений чукчей, ясачных коряков и 
юкагиров. Копия. С описанием, в красках. Копирована В. Обуховым (см. на обороте), подлинник 

[1734] Пометы на
полях: ? что

на нзб?



подписан Скорняковым-Писаревым. 35,5×46 см. См. № 140.

142
Кн. 767 л.
539-540

Рисунок гроба Александра Невского с катафалком. Без описания, в красках, без рамки, без 
подписи. Прислан из Синода. 41,6×26,5 см. См. Дело о перенесении гроба Александра Невского 
из Владимира в Петербург, при участии архитектора И. Зарудного, 1723 г., лл. 535-587.

[1723]

143 Кн. 769 л. 83
Чертеж местности по Перспективной дороге возле Тоснинского яма в Петербургском уезде. С 
описанием, в красках, составлен геодезистами И. Лебедевым и Я. Есеневым. 68,5×50 см. См. Дело
об отводе земель тоснинским и петербургским ямщикам, 1723-24 гг., лл. 1-328.

1723 июня
28

144
Кн. 769 л.

85-86

Чертеж земель Александровского монастыря от того же монастыря до деревни Купсиной, с 
Ямской и Вологодской слободами, Невскими кирпичными заводами. С описанием, исполнен 
пером, без рамки, без подписи. 41,5×32,5. См. № 143.

[1723
августа 20]

145
Кн. 769 л.

168
То же. С описанием, исполнено пером, без рамки, без подписи. Составлен на основе 
монастырского чертежа. 53×41. См. л. 143-144.

[1723]

146
Кн. 779 л.

314

Ландкарта местности по рр. Калитве (от местечка Калитвы до Губарева, с районом калмыцких 
кочевий) и по Дону (от местечка Богучар до г. Новопавловска, с мельницей). Уменьшенная 
копия. С описанием, в красках, копирована геодезистом Норовым. 71,5×23,5. См. Дело о 
поселении на Украине раскольников, выведенных из Ветки (Польша), 1734-37 гг., лл. 301-499.

[1734
сентября

23]

147
Кн. 792 л.

1198

Планы и фасады 2-х одноэтажных каменных домов для протопопа и других служителей 
Исаакиевского собора в Петербурге. Проект М. Земцова. С описанием, в красках. Составлен 
Хегом. 64,2×19. Опубликовано: «История русской архитектуры», 1951, с. 150. См. Дело о 
постройке домов для служителей того же собора, 1739-41 гг., лл. 1196-1222.

[1739
декабря 15]

148
Кн. 796 л.
915-916

Фасад архиерейского двора, в Иркутске. Проект с карандашным рисунком Богоявленского 
собора. Без описания, в красках, без рамки. Составлен иеродьяконом Никоном. 41×30,8. См. Дело
о постройке архиерейского двора в Иркутске на месте торговых рядов, 1740 г., лл. 907-949.

[1738
сентября

20]

149
Кн.796 л.
917-918

План того же двора. Проект, с тюрьмой, с указанием размеров зданий. С описанием, на букве «Д»
наклейка: «№ 7, гостиная для приезду из монастырей», в красках, без рамки. Составлен Никоном. 
40×30.6. См. № 148.

[1738
сентября

20]

Помета на
полях:
размер

наклейки?

150
Кн. 796 л.
917-918

План части г. Иркутска с фасадами гостиного двора, торговых рядов, Богоявленского собора, 
таможни, ратуши, городовых башен и ворот, дворов сына боярского Добринского и др., с 
указанием местоположения старого и проектируемого архиерейского дома. С описанием, в 
красках, без рамки. Составлен Никоном. 41×31,5. См. № 148-149.

1738
[сентября

20]

151 Кн. 796 л.
921-922

План городского двора, торговых рядов, Богоявленского собора и частных дворов в Иркутске. С 
описанием, в красках, без рамки. Составлен Никоном. 32×30,5. См. № 148-150.

[1738
сентября



20]

152 Кн. 797 л. 60

Рисунок колокола. Без описания, исполнен тушью и коричневой краской. Подписан И. 
Ферстером. 27×47,5. См. Донесение московских обер-мастера колокольной музыки И. Ферстера, 
заводчиков гостиной сотни С. К. Сабинина и первой гильдии купца А. К. Лучкова о разрешении 
им отлить колокола для часов на Исаакиевской колокольне и в Невский монастырь в Петербурге, 
1742 г., лл. 61-63.

[1742 май]

153
Кн. 798 л. 4-

5

Фасад лютеранской кирхи в имении фельдмаршала Миниха с Ряшках Прилуцкого полка. С 
описанием на немецком языке, в красках, без рамки, подписан Минихом. 44×55. См. Дело о 
постройке церкви в конфискованном с. Ряшках, 1742 г., лл. 1-9.

[1742
февраля

17]

154
Кн. 798 л. 6-

7
План той же кирхи. С описанием на немецком языке, в красках, подписан Минихом. 47×36. См. 
№ 153.

155
Кн. 803 л.

840

План Татарской слободы г. Казани после пожара 3 мая 1749 г. Копия. С описанием, в красках. 
Составлен инженер-подпоручиком Николаем Зверевым и артиллерии подполковником 
Александром Маматовым. Копирован кондуктором Ильей Львовым. 59,5×32,5. См. Дело о 
переводе Татарской слободы, сгоревшей 3 мая 1749 г. На место подгородной деревни Поповки, 
1749-53 гг., лл. 794-1210.

1750 марта
24

156
Кн. 803 л.

1061
План старой и новой Татарской слободы в г. Казани с мечетью. С описанием, в красках, 
составлен Н. Зверевым и кондуктором Егором Веригиным. 83,5×57,5. См. № 155.

[1751
ноября 18]

157
Кн. 803 л.

1163

План старой и новой Татарской слободы в Казани, с указанием местоположения бывших 
кирпичных заводов. С описанием, в красках, составлен геодезии капитаном Ив. Олябьевым. 
72,5×51,5 см. См. №№ 155-156.

[1751
октябрь]

158
кн. 806 л.

357а

Фасад каменной армянской церкви в Китае-городе в Москве. Проект. Без описания, исполнен 
коричневым карандашом, без рамки и подписи. 33х41. См. Дело об отказе армянским купцам в
постройке церкви на земле Богдана Хрис-
тофорова между
Никольской и Илышской
улицами, 1742-45 гг.

[1740]

159
кн. 806 л.

1106

План пахотных, сенокосных и заболоченных земель на территории деревянного рубленгого 
города, сгоревшего в 1723 г. в г. Холмогорах. Без описания, исполнен пером. Составлен солдатом
"инженерной науки" Ив. Силиным. Подписан прапорщиком Ленотием Карповым. 42х54. См. 
Дело по челобитной архангелогодского архиепископа о возвращении ему тех же земель, 1746-48 
гг.

[апрель
1746]

160 кн. 807 л. План и фасад каменной соборной церкви в г. Ставрополе Оренбургской губернии. Проект. 1-й [4 марта



1058
вариант. Без описания, в красках, без подписи. Составлен ставропольским архитектором. См. 
Дело о постройке церкви в Ставрополе, 1746-47 гг.

1746]

161
кн. 807 л.

1059
То же. 2-й вариант. Без описания, в красках. Составлен архитектором главной полицмейстерской 
канцелярии Петром Трезини. 25,5х40,5. См. №160.

[11
сентября

1747]

162
кн. 807 л.

1060
То же. 3-й вариант. Без описания, в красках. Составлен П. Трезини. 23,5х39. См. №160-161.

[11
сентября

1747]

163 кн. 810 л. 17

План Вышневолоцкой водной системы с проектом канала р. Шлины до озера Сиончитого, 
предложенный Мих. Сердюковым, с мельницей Хутинского монастыря, винокуренными 
заводами. С описанием, в красках. Подписан (на обороте плана) М. Сердюковым. 30х39.5. На об. 
надпись: "1719 г. мая в 15 день подал новгородец Михайло Сердюков. Записав, взять к выписке и 
из оного выписать по статьям к доношению царскому величеству как наискорее". См. Дело о 
разрешении М. Сердюкову ремонта каналов и даче ему на откуп сборов, 1719-1736 гг.

15 мая 1719

164 кн. 810 л.256
Разрез деревянной плотины на р. Шлине. Проект. Без описания, в красках. Подписан М. 
Сердюковым вместе со сметой. 29,5х25. См. Дело об осмотре дороги от Петербурга до Сосницкой
пристани, 1737-38 гг.

[13 июля
1732]

165
кн. 828 л.
408-409

Чертежи 2-х деревянных речных мостов,  подлежащих перестройке, на дороге от Петербурга до 
Сосницкой пристани. С описанием, в красках, без рамки. Подписаны шлюзным мастером 
фон.Армусом (ван-Аммерсом), составлены им и инженер-поручиком Стефаном Хвостовым. 
42х32,5. См. Дело об осмотре дороги от Петербурга до Сосницкой пристани, 1737-38 гг.

[сентябрь
1737]

166
кн. 828 л.

410

Чертеж части деревянного моста от Сосницкой пристани до Сосницкого яма с фасадами зданий 
пристани. С описанием, в красках. Подписан фон-Армусом, составлен им и Хвостовым. 76,2х10. 
См. №165.

[сентябрь
1737]

167
кн. 828 л.
411-412

Чертежи 2-х ветхих деревянных мостов на дороге от Петербурга до Сосницкой пристани. Без 
описания, в красках, без рамки. Подписан фон-Армусом, составлен им и Хвостовым. 42х32,5. См.
№165-166.

[сентябрь
1737]

168
кн. 828 л.
413-414 То же. 42х32,5. См. № 165-167.

[сентябрь
1737]

169
кн. 828 л.
415-416

Чертежи 2-х отрезков старой дороги от Петербурга до Сосницкой пристани. Без описания, в 
красках, без рамки. Подписан фон-Армусом, составлен им и Хвостовым. 42х32,5. См. №165-168.

[сентябрь
1737]

170
кн. 828 л.
417-418 То же. 42х32,5. См. №165-169.



171
кн. 828 л.
419-420

Чертежи трехконного катка для утрамбовки дороги и отрезка дороги от Петербурга до Сосницкой
пристани. Без описания, в красках, без рамки. Подписан фон-Армусом. Составлен им и 
Хвостовым. См. №165-170.

[сентябрь
1737]

172
кн. 854 л.
167-168

План торговых бань, постоялых дворов, Рыбного и Мясного рядов, гавани, нового литейного 
двора и двора канцелярии главной артиллерии на Московской стороне в Петербурге. Копия. С 
описанием, в красках, без рамки и подписи. 74х23. Дело об осмотре торговых бань, 1736 г.

[1736]

173
кн. 854 л.

508

План слобод возле Александро-Невского монастыря с 2-мя вариантами отвода моста для 
постройки торговых бань на Московской стороне в Петербурге. С описанием, в красках, без 
рамки. Составлен Авраамом Хегом. 71х25,5. См. Дело об отводе места для постройки торговых 
бань, 1739-41 г.

[14 мая
1741]

174
кн. 860 л.

151

Примерная карта шлюзов и каналов от деревни Ключиной до р. Тверцы с Вышневолоцким ямом, 
заводом М. Сердюкова. С описанием, в красках, составлена Ив. Сердюковым в Вышнем Волочке.
25х38. См. Дело о вышневолоцких каналах, отданных на содержание М. Сердюкову, 1737-45 г.

[11 августа
1742]

175
кн. 860 л..

809
План каналов от р. Шлины до завода М. Сердюкова. С описанием, в красках, составлен 
геодезистом Емельяном Гурьевым. 83х102,5. См. №174.

[18 мая
1743]

176 кн. 865 л. 99 План пакгауза и дворов Аканфия Демидова, баронов Строгановых, лейтенанта флота Льва 
Милославского, бригадира Федора Лопухина и вдовы Протасьевой на набережной р. Малой Невы
на Васильевской острове в Петербурге, с проектом плана и фасада каменного питейного дома 
купца Ив. Родион. Чиркина. Копия. С описанием, в красках, копирован кадетом Ив. 
Власовым.63х43. См. Дело о постройке Чиркиным питейного дома, 1739-40 г.

[29
февраля

1740]

177

кн. 882 л.
462

План местности по р. Яик до устья р. Баксай до заливов Каспийского моря, с учугами в устье р. 
Яик и местоположением "калмыцких кибиток". Копия. С описанием, в красках, копирован 
учеником геодезии Андреем Веселковым. 42,5х159. См. Дело об отводе рыбных ловель яицким 
казакам возле Гурьева городка, об открытии учужной забойки для прохода рыбы по р. Яик и о 
постройке казаками 2-х сторожевых городков, 1745-46 гг.

[10 декабря
1745]

178
кн. 888 л.

1590

Планы, фасады и разрез казенного водочного завода с домами управителя и русского мастера на 
берегу р. Невы на Выборгской стороне в Петербурге. С описанием, в красках. Составлен гезелем 
архитектуры Г. Рамом. 34,8х51. См. Донесение Камер-коллегии и смета на постройку 
отдаточного и винного двора в Петербурге, 1744 г.

[13 июня
1744]

179
кн. 883 л.

1591

План, фасады и разрез зданий винного отдаточного двора между старыми царским дворцом и 
старым зданием Синода на Петербургском острове в Петербурге. Проект с наклейкой плана 2-го 
этажа. С описанием, в красках, составлен Г. Рамом. 106х38,3 см. - план; 19х10,8 см - наклейка. 
См. №178.

[13 июня
1744]



180
кн. 890 л.

305

План и фасад деревянного плавучего моста на р. Луге под г. Ямбургом. С описанием, в красках, 
составлен инженер-прапорщиком Федором Несловым. 41х32. См. Дело об окончании постройки 
моста, 1746 г.

[27 июля
1746]

181
кн. 890 л.

595

План деревянного путевого царского дворца возле Кипенской мызы на Копорской дороге, с 
мыльней, крестьянской баней, садом и огородом. С описанием, в красках, без подписи. Составлен
секунд-майором Василием Рудаковым и геодезистом. 71х58,5. См. Дело об осмотре дворцов по 
Большой Нарвской дороге, 1745 г.

[26 июля
1745]

182
кн. 890 л.

596

План деревянных путевых дворцов при Касковской и Кипенской мызах по Большой Нарвской 
дороге. С описанием, в красках, без подписи. Составлен В.Рудаковым и геодезистом. 71х49,5. См.
№181.

[26 ноября
1745]

183
кн. 896 л.

1464

План деревянного царского дворца в г. Твери. Проект, копия. Без описания, в красках, без 
подписи. 22х33,5. На об.: "Копия присланного из твери плана Городенскому дворцу, против 
которого начали во Твери строить дворец". См. Дело об отстройке дворца после пожара в Твери, 
1747-48 г.

[25 июня
1747]

184
кн. 900 л.

143

План и фасад казенного пивоваренного завода возле Обухова моста на р. Фонтанке в Петербурге. 
Проект. С описанием, в красках. Составлен г. Рамом. 35,5х51,5. См. Дело о постройке 5-ти 
пивоварен в Петербурге, 1748 г.

[1748]

185
кн. 900 л.

144
Планы и фасады 2-х казенных пивоваренных заводов возле Александро-Невского монстыря в 
Петербурге. Проект. С описанием, в красках, составлен Г. Рамом. 51х35,5. См. №184.

[1748]

186
кн. 900 л.

145
То же, возле дворцов купцов Хлебосолова и Филиппова. Проект. С описанием, в красках, 
составлен Г. Рамом. 51х36. См. №184-185.

[1748]

187
кн. 900 л.

1122

Разрезы Камер-коллежского земляного вала вокруг г. Москвы. Проект, копия. С описанием, в 
красках. Подлинник подписан Мих. Опочининым, Андреем Брянчениковым, Алексеем 
Гринковым, Андреем Перхуровым. Копирован поручиком Григорием Бологовским. 21х30,5. См. 
Дело об устройстве вала вокруг г. Москвы по смете инженера капитан-поручика Панова, 1748 г.

[1748]

188
кн. 900 л.

1123
То же. Копия. С описанием, в красках. Подлинник подписан теми же. Копирован кондуктором 
Андреансом фон-Вейсом. 22х26,5. См. №187.

[1748]

189
кн. 901 л.

365

План и фасад казенной фартины на Роговской заставе в Москве. Проект. С описанием, в красках. 
Подписан поручиком Г. Бологовским и компанейшиком Козьмой Матвеевым. 18х29. См. Дело об 
отстройке фартин в Москве после пожара, 1748 г.

[1748]

190
кн. 901 л.

366 То же, на Крутояре. 18,5х28,5. См. №189.
[1748]

191 кн. 901 л. То же, возле церкви Николы на Ямах. 29х19. См. №189-190. [1748]



367

192
кн. 901 л.

368 То же,в Малой Алексеевской. 18,5х29. См. №189-191.
[1748]

193
кн. 901 л.

369 То же, "у Корчмина двора". 17,5х29. См. №189-192
[1748]

194
кн. 901 л.

370 То же, у Серебренницких бань. 18х28,5. См. №189-193
[1748]

195
кн. 901 л.

371 То же, у Яузских ворот. 27,5х18,5. См. №189-194.
[1748]

196
кн. 901 л.

372 То же, у Малороссийского двора. 17х27. См. №189-195.
[1748]

197
кн. 901 л.

373 То же, в Немецкой слободе (фартина "Фанталы"). 18х29,5. См. 189-196.
[1748]

198
кн. 901 л.

374 План и фасад фартины "Покровская австерия". Проекты, два варианта. 30х18. См. №189-197.
[1748]

199
кн. 901 л.

375 План и фасад фартины у Денисовых бань. 17,5х30. См. №189-198.
[1748]

200
кн. 901 л.

376 То же, в Живодерной слободе. 29,5х19. См. №189-199.
[1748]

201
кн. 901 л.

377 То же, у Красных ворот. 29х32. См. №189-200.
[1748]

202
кн. 901 л.

378 То же, у старых каменных конюшен. 16,5х28,5. См. №189-201.
[1748]

203
кн. 901 л.

379 То же, у Пречистенских ворот. 17,5х29. См. №189-202.
[1748]

204
кн. 901 л.

380 То же, у Зачатьева монастыря. 17х30. См. 189-203.
[1748]

205 кн. 909 л. 74

Общий план двора камер-юнкера С. Нарышкина на Преображенском острове в Петербурге, 
конфискованного в 1726 г. Без описания, в красках, без рамки и подписи. Составлен 
архитектором Андреем Трезини. 50х65. См. Дело по челобитной С. Нарышкина об уплате ему 
денег за дом.

[26 ноября
1728]

206 кн. 909 л. 75 План 2-го этажа каменного дома С. Нарышкина на Преображенском острове в Петербурге. С 



описанием, в красках, без рамки и подписи. Составлен А. Трезини. 31,5х28. См. №205

207
кн. 909 л.

102
План двора С. Нарышкина в Петербурге, конфискованного в 1726 г. С описанием, в красках, без 
рамки и подписи. Составлен А. Трезини. 35,5х51,5. См. №205-206

[май 1729]

208 кн. 913 л. 60
План Мытного двора на Васильевском острове в Петербурге. Проект. Без описания, в красках, без
рамки. Подписан А. Трезини. 55,5х63. См. Дело о постройке Мытного двора и портовой таможни,
1728-30 гг.

[1748]

209 кн. 913 л. 61
План Мытного двора и портовой таможни в Петербурге. Проект. Без описания, в красках. 
Подписан А. Трезини. 60х52,5. См. №208

[1748]

210 кн. 913 л. 62
Фасад части Мытного двора в Петербурге. Проект. С описанием, в красках, без рамки. Подписан 
А. Трезини. 131х30. См. №208-209

[1748]

211
кн. 914 л.

259

План Царицына Луга с Суконным и Питейным дворцами, лавками, двором бригадира Софонова в
Москве. С описанием, в красках. Подписан секретарем Московской губернской канцелярии 
Наумом Пучковым и подпоручиком половой артиллерии Ив. Военковым. 35,5х30. На плане 
надписи: на Дугу: 1) "место, на котором фейверки иметь бывали", 2) "Строение, против которого 
во время тримфа фейверки репрезентованы быть имели". См. Дело об отводе суконным 
фабрикантам Владимиру Щеголину с товарищами земли на Царицыном Лугу для постройки 
сарая, 1729-31 гг.

[6 апреля
1731]

212
кн. 941 л.

551

План 1 и 2 этажей каменного здания берг- и мануфактур-коллегий. Проект. Без описания, в 
красках, составлен архитектором Ив. Коробовым. 32,5х33,5. См. Дело о постройке здания для 
берг- и мануфактур-коллегии в Кремле, 1743-46 гг.

[11 апреля
1745]

213
кн. 945 л.

528

План Шилово-Исетского медного рудника с поселком, с разрезом рудника, с указанием штуфов с 
самородками золота, найденных саксонским штейгером Штофом возле г. Екатеринбурга. Копия. 
С описанием, в красках. Подлинник составлен асессором Порошиным, копирован 
унтершихтмейстером Алексеем Москвиным. 41,5х53,8. См. Дело о сыске золота и серебра возле 
бывшего Шилово-Исетского медного рудника, 1745-47 гг.

26 февраля
1746

214
кн. 945 л.

541

План того же рудника с поселком и с указанием штуфом с самородками золота. Копия. С 
описанием, в красках. Подлинник. Составлен Порошиным, копирован А. Москвиным. 106,8х48. 
См. №213

20 августа
1746

215
кн. 945 л.

542
План и разрез шахт того же рудника и штуфов в самородками золота. Копия. С описанием, в 
красках. Подлинник составлен Порошиным, копирован А. Москвиным. 93х50. См. №213-214

8 октября
1746

217-а кн. 1065, лл.
296-297

Схематический чертеж почтовых дорог и станов от Риги до Ревеля и Нарвы, и от Ревеля до 
Нарвы. Набросок. С описанием на немецком языке, исполнен пером, без рамки, подлинник 
подписан ревельским вице-губернатором Фридр. Левеном. 41х31,6. См. Донесения Левена о 

9 ноября
1719

Чертеж
оставлен в

книге.



состоянии почтовой гоньбы, 1719 г.

400-а
кн. 1867, л.

466

Чертеж местности по речке Журавке между селами Годуновка и Мойчовка, городом Пирятин и 
местечком Яготин, с землями деревни Журавка Переяславского Михайловского мужского 
монастыря. С описанием, в красках, подписан переяславским есаулом Яковом Пилипенко и др. 
52,2х28,1. См. Дело о жалобе Переяславского Михайловского монастыря о захвате земли, хлеба и
сена советником гр. Тепловым, 1753-56 гг.

[1754]

216
кн. 946 л.

758

План части Китай-города в Москве между Кремлевской стеной (от Спасской до башен) и 
Москворецкой улицей, с Покровским собором, книжным двоором и кофейной лавкой возле 
Спасского моста, лабораторией берг-коллегии, сыскным приказом, торговыми лавками и дворами
купцов Ив. Вас. Жердева и Алексея Ильина Зайцева. С описанием, в красках. Составлен А. 
Москвиным. 40,3х31,5. См. Дело от отводе двора А. Зайцева к лаборатории берг-коллегии, 1750 г.

10 ноября
1750

217 кн. 949 л. 16

Ландкарта частей Екатеринбургского ведомства и владений Никиты Акинф. Демидова с 
указанием пути следования бригадира Андрея Беэра для сыска цветных каменей и план 
проектируемого канала для добычи камней возле дер. Корниловой. Копия. С описанием, в 
красках. Подлинник составлен Беэром, копирована учеником тригонометрии Перфилом 
Фроловым. 37х48,5. См. Дело о постройке канала возле дер. Корниловой, 1748 г.

27 мая 1748

218
кн. 1068 л.

305

План части г. Новгорода с гостиным двором, рядами, новым деревянным царским дворцом, с 
указанием погорелых мест. См. Дело о возвращении Гр. Охлопкова из Новгорода (находился с 
1723 г. при отстройке города после пожара) в канцелярию от строений в Петербург, 1733-35 гг.

[июль
1735]

219
кн. 1074 лл.

2-3

План и фасад одноэтажного деревянного здания Сената, Герольцмейстерской и Рекетмейстерской
канцелярий в Москве. Проект. Без описания, в красках. Подписан генерал-прокурором Сената 
князем Н. Трубецким. 39,1х41,2. См.Запись именного указа и сметы архитектора Ив. Мичурина 
на постройку здания Сената при Айненгофском дворце возле комендантского дома, 1742.

[август
1742]

220
кн. 1074 лл.

4-5 План двора Сената. Проект. Без описания. В красках. Подписан Н. Трубецким. 28х37. См. №219
[август
1742]

221
кн. 1075 л.

540

План Тульского казенного оружейного завода с Оружейной, Гончарной и Ямской слободами г. 
Тулы. С описанием, в красках. Составлен кондуктором инженерного корпуса Николаем 
Кашуриным, подписан Андреем Беэром, Петром Колованевым и майором Петром 
Завозниным.79х62. См. Дело о переселении Ямской и Гончарной слобод в Петровскую слободу в 
Туле, 1740-44 гг.

[30 января
1743]

222
кн. 1089 л.

69

План деревянного моста на барках на р. Неве от Исаакиевской церкви с Адмиралтейской стороны
на Васильевский остров. С описанием, в красках, без подписи. 56х42. См. Дело о наведении моста
на р. Неве, снятого в 1727 г., 1732 г.

[март 1732]



223
кн. 1089 л.

472-473

План крепости Кроншлот в Кронштадже. С описанием, исполнен тушью, подписан 
артиллерийским советником Леманом. 42х28. См. Дело о ремонте военных укреплений 
Кронштадта, 1738 г.

19 октября
1738

224
кн. 1089 л.

474
План военной гавани в Кронштадже. С описанием, исполнен тушью. Подписан Леманом. 56х43. 
См. №223

19 октября
1738

225
кн. 1089 л.

475 План цитадели в Кронштадте. С описанием, исполнен тушью. Подписан Леманом. 41х27.
19 октября

1738

226
кн. 1089 л.

476
План Купеческой и Средней гаваней в Кронштадте. С описанием, исполнен тушью. Подписан 
Леманом. 55х42. См. №223-225

19 октября
1738

227
кн. 1089 л.

637
План адмиралтейства (крепости) в Петербурге с названием на французском языке, в красках. 
Составлен Г. де Куланем.

1738

228
кн. 1091 л.

193

План новых деревянных корпусов (с помещением для студентов, "французской" палатой, 
аптекой) и старого каменного корпуса госпиталя в Москве. С описанием, в красках, без подписи. 
38,5х51. См. Дело о достройке московского госпиталя, 1737 г.

[19
сентября

1737]

229
кн. 1098 л.

94

Общий вид казенного железоделательного завода "императрицы Анны" в Екатеринбургском 
округе, с крепостью и поселком. С описанием, в красках. Подписан В. ф. Генниным. 74х53. См. 
Донесения Геннина о состоянии уральских казенных заводов, 1732-1734 гг.

[1734
июль]

230
кн. 1098 л.

207

План горы Благодать на Урале с указанием мест разведывательных работ и залежей магнита. С 
описанием, в красках. Подписан бергмейстером Никитой Клеопиным и управителем 
Кувшинского казенного жел. Завода Леонтием Бекетовым. 54,5х42,5. См. Донесение майора 
Леонтия Угрюмова и Н. Клеопина о состоянии Гороблагодатских заводов, 1739 г.

[21 ноября
1738]

231
кн. 1098 л.

208
План Кувшинского казенного железоделательного завода с поселком в Верхотурском уезде. С 
описанием, в красках. Подписан. Н. Клеопиным и Л. Бекетовым. 54х41,5. См. №230

21 ноября
1738

232
кн. 1098 л.

209

Карта района Уральских гор, частей Верхотурского уезда, Екатеринбургского округа и владений 
Демидовых и Строгановых. С описанием, в красках. Подписан Н. Клеопиным и Л. Бекетовым. 
58х37. №230-231

ноябрь
1738

233
кн. 1098 л.

210

План именного казенного железоделательного завода на горе Благодать с указанием построенных
и проектируемых зданий. С описанием, в красках, подписан Н. Клеопиным и Л. Бекетовым. 
54,5х42. См. №230-232

21 ноября
1738

234
кн. 1098 л.

211

План Туринского казенного железоделательнго завода с поселком в Верхотурском уезде с 
указанием построенных и проектируемых зданий. С описанием, в красках, подписан Н. 
Клеопиным и Л. Бекетовым. 55х42. См. 230-232

21 ноября
1738

235 кн. 1098 л. Карта бассейна р. Иртыш от устья р. Тары до города Тары с указанием места для постройка 12 августа



310
казенного металлургического завода на р. Зимовейке. Копия 1736 г. ноября 18. С описанием, в 
красках. Копирована екатеринбургским учителем арифметики Федором Санниковым, подписана 
Вт. Татищевым. 85,5х32. См. Дело о постройке казенных заводов в Сибири, 1736 г.

1735

236
кн. 1105 л.

372-373

План 1-го этада деревянного дома секретаря астраханского соляного комиссарства Алексея 
Богданова в г. Астрахани. Зимнее помещение. С описанием, в красках, без подписи. 38х28,5. См. 
Дело о покупке дома для грузинского царя Вахтанга, 1736 г.

[3 августа
1736]

237
кн. 1105 л.

374-375 То же, 2-го этажа. Летнее помещение. С описанием, в красках, без подписи. 38х28,5. См. №236
[3 августа

1736]

238
кн. 1105 л.

376-377

План дворов Алексея Богданова, Ивана Шкараукова, Андрея Мултакова, полковника Закарского, 
Аптекарского двора и богадельни возле городовой стены в Астрахани. С описанием, в красках, 
без подписи. 36х27. См. №236-237

[3 августа
1736]

239
кн. 1108 л.

408

План г. Тора с наклейкой проекта крепости, с окрестностями, соляными заводами и озерами. 
Копия. С описанием, в красках. Копирован инженерным учеником Андреем Селиверстовым. 
58х43, 5-план: 20х13, 5-наклейка. См. Дело о перестройке крепости г. Тора и деятельности 
соляных заводов, 1732-40 гг.

[2 марта
1737]

240
кн. 1133 л.

254-255

План новой деревянной крепости Чебаркуль с окрестностями и местоположением башкирских 
юрт. С описанием, в красках. Составлен геодезистом Ив. Шишковым. 45,7х40. См. Донесение В. 
Татищева о постройке крепости Чебаркуль и др. делах, 1736 г.

май 1736

241
кн. 1133 л.

269-270
План Кизылташской крепости с военными лагерями, окрестностями, местоположенем татарского 
коша и станов мещеряков. С описанием, в красках. Подписан В. Татищевым. 38х28,5.

1736

242 кн. 1146 л.
672

Общий план Троице-Сергиева монастыря с указанием места для постройки колокольни. С 
описанием, исполнен тушью, без подписи. Составлен архитектором Шумахером. 78х65. См. Дело
о постройке колокольни в Троице-Сергиевом монастыре архитекторами Мичуриным и 
Шумахером, 1740-41 г.

[4 июля
1740]

А. Михайлов
в

"Ухтомском"
ошибочно

считает этот
план

черновым
вариантом

плана,
составленног

о
Мичуриным
(хранящегос
я в ф. Разряд



XVIII, дело
№89, л. 62).

243
кн. 1154 л.

31

Планы и разрезы турецкого швербота и запорожской казачьей лодки "Дуб" с указанием их осадки
в воде пустых и груженых. С описанием, в красках. Подписан Минихом. 42,5х25. См. Дело о ??? 
судов для Донской и Днепровской экспедиций, 1736-40 г.

[15
сентября

1736]

244
кн. 1154 л.

67а

Продольный разрез казачьей лодки. Без описания, исполнен пером, без рамки. Составлен 
галерным подмастетьем гр. Харламовым. 53,5х18,5. На об. надпись на голландском языке: 
"Рисунок большой казачьей лодки, представленный в Кабинет с.н.в." См. №243

[8 октября
1736]

245
кн. 1162 л.

156

План Каменного и Земляного городов Выборгской крепости с указанием задний, сгоревших в 
пожар 17 июня 1738 г. С описанием в красках. Подписан Деколонгом. 63х53. См. Дело о пожаре в
Выборге, 1738 г.

[июнь
1738]

246
кн. 1162 л.

213
То же, с проектом застройки после пожара. С описанием, в красках, подписан Деколонгом. 62х52.
См. №245

[июнь
1738]

247
кн. 1162 л.

213а
План солдатских казарм в Выборгской крепости. Проект. С описанием, в красках, подписан 
Деколонгом. 20х14. См. №245-246

248
кн. 1164 л.

824

Герб Исетской провинции. Проект В. Татищева, 1-й вариант. Без описания, в красках, без 
подписи. 28х38. См. Донесение В. Татищева о гербах Исетской и Оренбургской провинции, 1737 
г.

[сентябрь
1737]

249
кн. 1164 л.

825 То же, 2-й вариант. Без описания, в красках, без подписи. 27х38. См. №248.
[ноябрь
1737]

250
кн. 1164 л.

922

План местности по берегам р. Волги (от села Красный Яр до г. Самары) и ее притоков 
Черемшана, Кандурги, Сока и Самары, с указанием дорог и мест для постройки города для 
калмыцкой княгиги Анны Тайшиной в Казанской губернии. С описанием, в красках, без подписи.
44х39. См. Донесение В. Татищева о постройке города для А. Тайшиной, 1737

251
кн. 1164 л.

923

План местности по р. Волге от села Усолья до сельца Федорова, с указанием места для постройки
города для А. Тайшиной при урочище Кунья Волошка. С описанием, в красках, без подписи. 
53х39. См. №250.

[1737
ноябрь]

252
кн. 1164 л.

924

План местности возле Куньего острова на р. Волге, с указанием места для постройки города для 
А. Тайшиной при урочище Кунья Волошка. С описанием, в красках, без подписи. 55х42. См. 
№250-251.

[1737
ноябрь]

253
кн. 1164 л.

925
План города А. Тайшиной с разрезом крепостного вала. С описанием, в красках, без подписи. 
55х42. См. №250-252.

[1737
ноябрь]

254 кн. 1164 л. Ландкарта части Казанской губернии между рр. Миасс и Уй с указанием мест для постройки [1737



926
крепостей, дорог и пути следования Тевкелева. С описанием, в красках. Составлена прапорщиком
геодезии Мих. Пестриковым, подписана В. Татищевым. 37х41,5.

ноябрь]

255
кн. 1179 л.

905

Разрезы (№1-20) крепостных укреплений г. Ревеля с проектом их ремонта. С описанием, в 
красках. Составлен инженер-поручиком Андреем Перхуровым. 130,5х43,4. См. дело о ремонте 
крепости в Ревеле, 1739 г., лл. 908-920.

[1739]

256
кн. 1179 л.

906-907
План Ост-батареи и шанца на острове Карлусе возле г. Ревеля. С описанием, в красках. Составлен
А. Перхуровым. 29х43,2.

[1739]

257
кн. 1188 л.

153

План дворцовой Хорошевской рощи в Московском уезде, с мельницей и указанием ежегодного 
количества вырубленных деревьев при Артемии Волынском в 1737-39 гг. С описанием, в красках.
Составлен прапорщиком Федором Ежевским. 70х45. См. Следственное дело об А. Волынском по 
Дворцовой конюшенной канцелярии, 1740 г. лл. 1-493.

[17 июля
1740]

258
кн. 1191 л.

54
План и разрез крепости. Типовой проект. С описанием, исполнен пером. Составлен прапорщиком
инженерного корпуса Петром Кологривовым. 50х33,8. лл. 48-52.

[сентябрь
1739]

259
кн. 1206 л.

57-об.

Контур фасада 2-х этажного каменного частного дома на Васильевском острове в Петербурге. 
Типовой проект, литера "А". Копия. Без описания, рамки и подписи, исполнен тушью в тексте 
описи частных домов, построенных за последнее время в Москве, опись и планы составлены 
архитектором Доменико Трезини. 32,5х20. См. Дело о принуждении москвичей строить дома в 
Петербурге, в виде штрафа за постройку каменных домов в Москве, и составление Д. Трезини 
типовых проектов их петербургских домов, 1721-23 гг., лл. 45-138. Трезини разделил москвичей 
по их состоянию на группы по литерам "А"-"И" и для каждой группы составил типовой проект 
дома. См. №260-278.

[1721]

260
кн. 1206. л.

59 об. То же, литера "В". 32,5х20.
[1721]

261
кн. 1206 л.61

об. То же, литера "С". 32,5х20.
[1721]

262
кн. 1206 л.

65 То же, литера "Д". 32,5х20.
[1721]

263
кн. 1206 л.

65 об. То же, литера "Е". 32,5х20.
[1721]

264
кн. 1206 л.

68 То же, с полуподвалом, литера "F". 32,5х20.
[1721]

265
кн. 1206 л.

69 об. То же, литера "G". 32,5х20.
[1721]



266
кн. 1206 л.

71 об. То же, литера "H". 32,5х20.
[1721]

267
кн. 1206 л.

74 об. То же, литера "J". 32,5х20.
[1721]

268
кн. 1206 л.

745 об. План 2-х этажного каменного частного дома. Литера "К". Набросок. 56,5х20.
[1721]

269
кн. 1206 л.

76 об. То же, литера "L". 56х20.
[1721]

270
кн. 1206 л.

78 Контур фасада 2-х этажного каменного частного дома с полуподвалом. Литера "M". 32,5х20.
[1721]

271
кн. 1206 л.

79 об. То же, литера "N". 32,5х20.
[1721]

272
кн. 1206 л.

81 То же, литера "O". 32,5х20.
[1721]

273
кн. 1206 л.

82 об. То же, литера "P". 32,5х20.
[1721]

274 кн. 1206 л.84 План 2-х этажного каменного частного дома. Литера "Q". Набросок. 45,5х20. [1721]

275
кн. 1206 л.

85 План 2-х этажного каменного частного дома с полуподвалом. Литера "R". Набросок. 32,5х20.
[1721]

276
кн. 1206 л.

86-об. План 2-х этажного каменного частного дома, литера "S". 51х20.
[1721]

277
кн. 1206 л.

87-об. То же, литера "T". 54х20.
[1721]

278
кн. 1206 л.

92 об.
Фасад 2-х этажного каменного частного дома с полуподвалом, литера "U". 32,5х20.

[1721]

Планы
№259-278

оставлены в
книге 1206.

279
кн. 1207 л.

142

План прядильного канатного двора Смольной бани и мазанок А.Д. Меншикова на 
Адмиралтейской стороне в Петербурге. Копия. С описанием, в красках, без рамки и подписи. 
98х26. См. Донесение фельдмаршала Миниха о сломке мазанок А.Д. Меншикова в 
противопожарных целях, 1732 г., лл. 141-144.

[15 марта
1732]

280 кн. 1208 л. План части города Москвы за Земляным валом (улицы Калужская, Серпуховская, Таганская, [1735] План ранее



472а

Новая и Старая Басманная, Мещанская, Дмитровка, Тверская- Ямская, Арбатская и Пречистенка, 
слободы Спасская, Напрудная, Новая), с мясными рядами, бойнями и живодерными дворами, 
заводами Меллера и кирпичными дворами Гавр. Ив. Головкина и Ив. Фед. Ромодановского. С 
описанием, в красках, составлен учеником архитектуры Вас. Обуховым. Опубликован: А. 
Михайлов, "Ухтомский", с. 17. См. Дело о перенесении мясных рядов, боен и живодерен на 
берегах рек, 1735-36 гг., лл. 469-472.

числился по
ф. 383 оп. 1

№93.

281
кн. 1208 л.

568а

План части г. Москвы (в Земляном городе улицы: Большая Арбатская, Поварская, Трубницкая, 
Карманницкая; за Земляным городом от Пресненских прудов до Смоленской улицы), с указанием
погорелых мест и проектом застройки после пожара 3 июля 1736 г. С описанием, в красках, 
составлен учеником архитектуры В. Обуховым и Александром Болгариным. 54х75. Опубликован:
А. Михайлов, "Ухтомский", с. 16. См. дело о застройке погорелых мест в Москве после пожара 3 
июлня 1736 г., 1736 г., лл. 567-615.

[1736]

План ранее
числился по
ф 383 оп. 1

№94.

282
кн. 1210 л.

118

Фасад недостроенного "неуказного" дома - рубленой деревянной светлицы на подклете - купца 
Дм. Филипп. Попова возле Симеоновской церкви на Московской стороне в Петербурге. Без 
описания, в красках, без рамки и подписи. Представлен в главную полицмейстерскую 
канцелярию архитектором П. Еропкиным, 15,5х20,5. См. Дело о постройке Д. Поповым 
"неуказного" дома, 1734 г., лл. 107-124.

[июнь
1734]

283
кн. 1220 л.

179

План части Петербургского острова в Петербурге с проектом отвода места для двора обер-
коменданта Петербургского гарнизона генерал-майора Егора Ивановича Феминцына, напротив 
Зеленого двора. С описанием (см. описание л. 178), в красках, без рамки, левый верхний угол 
утрачен. Подписан Д. Трезини. 86х64. См. дело об отводе места для двора Феминцына, 1725-27 
гг., лл. 175-212.

[8 июля
1726]

284
кн. 1210 л.

182

План части Петербургского острова в Петербурге с Мытным двором, крепостью Кронверк, баней,
австерией, казармами, с проектом отвода места быв. Татарской слободы для двора Е.И. 
Феминцына. С описанием, в красках, без рамки, составлен учеником архитектуры Алексеем 
Епифанцевым. 52,5х74,5. См. №283.

[5 декабря
1726]

285
кн. 1210 л.

192

План части Петербургского острова в Петербурге с крепостью Кронверк, адмиралтейскими 
лазаретами, с проектом отвода быв. Татарской слободы для двора Е.И. Феминцына. С описанием,
в красках, без рамки, подписан Д. Трезини. 75х53. См. №283-284.

[20 марта
1727]

286
кн. 1210 л.

197-198

Общий план деревянного двора Е.И. Фаминцына ( на месте быв. Татарской слободы) в 
Петербурге. Проект. С описанием, в красках, без подписи. Представлен Фаминцыным. 26,3х41. 
См. №283-285.

[27 апреля
1727]

287 кн. 1220 л.
651

План Гостиного двора, пеньковых амбаров, оранжереи Кадетского корпуса и частных дворов на 
Васильевском острове в Петербурге. Копия. С описанием, в красках, без рамки. Копирован 

[18 августа
1739]



учеником инженерного корпуса Ив. Борисовым, подписан секретарем Комиссии о Петербургском
строении Аврамом Хегом. См. дело о сносе пеньковых амбаров и деревянного здания, 
принадлежащего Кадетскому корпусу, возле Гостиного двора, 1739, лл. 643-665

288
кн. 1249 л.

924-925

План, фасад и разрез 3-х этажного каменного амбара (склада) ревельского бургомистра Дириха 
Ремерса, взятого в казну под провиантский магазин, в Ревеле. Без описания, исполнен тушью. 
Подписан ревельским каменных дел мастером Кристианом Римлером. 55,2х41. См. Дело о 
возвращении амбара, взятого у Д. Ремерса в казну в 1714 г., его наследникам, 1723-34 гг., лл. 850-
966.

[1732]

289
кн. 1260 л.

236

План 1-го этажа каменного замка г. Ревеля. С описанием на немецком языке, исполнен тушью, 
без подписи. Составлен К. Римлером и плотником Ягеном Тейхером. 54,2х40,8. См. дело о 
ремонте замка, 1739-40 гг., лл. 232-247.

[7 июня
1740]

290
кн. 1260 л.

237

То же, 2-го этажа, с генерал-губернаторской канцелярией, камерирской конторой и архивом. С 
описанием на немецком языке, в красках, без подписи. Составлен К. Римлером и Я. Тейхером. 
54х42,6. См. №289

[7 июня
1740]

291
кн. 1267 л.

347

План царского Петершанского дворца в Риге с разрезом пристани. Копия. С описанием, в 
красках. Подписан инженер-капитаном Яковом Елчаниновым, копирован учеником 
"мурмейстерской науки" Савелием Соколовым. 76,5х40. См. Дело о ремонте дворца. 1744-45 г., 
лл. 322-362.

[25 мая
1745]

292
кн. 1267 л.

651
План почтовой станции ("подставы") по Петербургской дороге в Лифляндии. С описанием, 
исполнен пером, без рамки и подписи. 32,5х20. См. дело о ремонте дворцов, комиссарских домов 
и др. в Риге, Ревеле и по дороге от Петербурга до Риги, 1745-46 г., лл. 616-784.

[1745]

План
оставлен в

книге
№1267.

293
кн. 1267 л.

662

План 1-го этажа Вышгородского замка в Ревеле. Копия. С описанием, в красках, без подписи. 
38,5х24. На обороте: "№1. План Ревельскому Вышгородскому замку первому или нижнему 
этажу". См. №292.

[26 октября
1745]

294
кн. 1267 л.

663
То же, 2-го этажа. Копия. 38,5х24. На обороте: "№2. План Ревельскому Вышгородскому замку 
второму этажу". См. №292-293.

[26 октября
1745]

295
кн. 1267 л.

664

План 2-го этажа каменного Екатеринендальского царского дворца в Ревеле. Без описания и 
рамки, в красках. Подписан архитектором Яковом Броке. 54х46. На обороте: "Екатериндальскому
дворцу. №1". См. №292-294.

[24 октября
1745]

296
кн. 1267 л.

665
То же, 1-го этажа. С описанием, в красках. Подписан Я. Броке. 53х43. На обороте 
"Екатериндальскому дворцу". См. №292-295.

[24 октября
1745]

297 кн. 1267 л. План каменного флигеля при Екатеринендальском дворце в Ревеле. Без описания и рамки, в [24 октября



66
красках. Подписан Я. Броке. 21,5х28,8. На обороте: "№2. Двум флигелям, которые стоят по 
сторонам больших палат". См. №292-296.

1745]

298
кн. 1267 л.

667

План старого каменного Екатеринендальского дворца с деревянной пристройкой. Без описания и 
рамки, в красках, подписан Я. Броке. 44,5х28,5. На обороте: "№3. Старого дворца, которое 
половина каменного, другая деревянного строения". См. №292-297.

[24 октября
1745]

299
кн. 1267 л.

668

План подвального этажа городового каменного дворца возле старой городовой стены в Ревеле. 
Копия. С описанием, в красках, без подписи. 29,2х48,5. На обороте "№1. Городовому каменному 
погребному этажу". См. №292-299.

[16 октября
1745]

300
кн. 1267 л.

669
То же, 1-го этажа. Копия. С описанием, в красках, без подписи. 43х55. На обороте: "№2. 
Городовому каменному дворцу нижнему этажу". См. №292-299.

[16 октября
1745]

301
кн. 1267 л.

670

План деревянного дома напротив старого Екатеринендальского дворца в Ревеле. Без описания и 
рамки, в красках. Подписан Я. Броке. 28х22,7. На обороте: "№4. Против старого дворца 
светлицам, которые ветхи". См. № 292-300.

[24 октября
1745]

302
кн. 1267 л.

671
План 3-го этажа городового каменного дворца в Ревеле. Копия. С описанием, в красках, без 
подписи. 32х54. На обороте: "Городовому каменному дворцу третьему этажу". См. №292-301.

[16 октября
1745]

303
кн. 1267 л.

672

План деревянного дома возле старого Екатеринендальского дворца в Ревеле. Без описания и 
рамки, в красках, подписан Я. Броке. 28х22. На обороте: "№5. Близ старого дворца деревянным 
светлицам". См. №292-302.

[24 октября
1745]

304
кн. 1267 л.

673

План нового деревянного дома для архитектора и мастеровых при Екатеринендальском дворце в 
Ревеле. Без описания и рамки, в красках, подписан Я. Броке. 22,5х28,5. На обороте: "№6. 
Новопостроенному строению, в которых живет архитектор". См. №292-303.

[24 октября
1745]

305
кн. 1267 л.

674

План 2-го этажа городового каменного дворца в Ревеле. Копия. С описанием, в красках, без 
подписи. 36,3х56,6. На обороте: "№3. Городовому каменному дворцу второму или среднему 
этажу". См. №292-304.

[16 октября
1745]

306
кн. 1267 л.

675

То же для 1 и 2 этажей. Копия. С описанием, в красках, без подписи. 26х43,5. На обороте: "№5. 
Городовому каменному дворцу верхнему жилью, которое состоит во фронтиспис к заднему 
фасаду против вала". См. №292-305.

[16 октября
1745]

307
кн. 1267 л.

676

План нового деревянного дома для садового подмастерья и мастеровых при Екатеринендальском 
дворце в Ревеле. Без описания, в красках, подписан Я. Броке. 25,5х46,5. На обороте "№7. 
Новопостроенному деревянному строению, в котором живет садовой подмастерье с мастеровыми
людьми". См. №292-306.

[24 октября
1745]

308 кн. 1269 л.
972

План местности по берегам р. Сутуле со старыми мостами шведским и на плотах, с проектом 
нового моста, возле г. Фридрихсгама. Копия. С описанием, в красках. Копирован кондуктором 

[27 января
1744]



Федором Михайловичем Яковом Ходыченковым и фон-Брадке. 69х74,8. На обороте: "Прислал 
при репорте из Выборга от генерал-майора фон Братке генваря 27 дня 744 года под №81". См. 
Дело о постройке Артиллерийской конторой моста на р. Сутуле. 1744-47 гг. лл. 968-986.

309
кн. 1269 л.

973

План и разрез моста на р. Сутуле возле г. Фридрихсгама с указанием летнего и весеннего уровня 
воды. Проект. Копия. С описанием,в красках. Копирован Ф. Михайловым, подписан И. 
Ходыченковым и фон-Брадке. 89,5х26. На обороте: надпись см. №308. См. №308.

[27 января
1744]

310
кн. 1269 л.

974
То же. Проект. Подлинник. С описанием, в красках, подписан Вильгельмом Генниным, Василием
Пестриковым, Стефаном Хвостовым, Иваном… 83,5х26. См. №303-309.

[27 января
1744]

311
кн. 1269 л.

1032

Планы и фасады каменных зданий: 2-х этажных провинциальной канцелярии и земского суда, с 
рентереей, экономии и землемерной конторами, одноэтажного земской канцелярии в г. Аугсбурге
на острове Эзеле. Копия. С описанием на русском и немецком языке, без подписи. 42х45,6. См. 
дела о ремонте и постройке казенных зданий, 1743-47 гг., лл. 1007-1087.

[22 августа
1746]

312
кн. 1269 л.

1249

Рисунки деревьев, пригодных и непригодных к корабельному строению по определению 
капитана Выборгского гарнизона Кадицынкова. С описанием, исполнены тушью учителем 
выборгской гимназии Иоаганном Реммерсом, подавшем в Адмиралтейскую коллегию донесение 
о злоупотреблениях при вырубке лесов. 52х36. См. Дело о вырубке лесов в Выборгской губернии 
владельцами лесопильных мельниц и купцами для вывоза заграницу, 1738-47 гг., лл. 1099-1399.

[21 июля
1746]

313
кн. 1271 л.

105

План части города Вендена с замком. С описанием на немецком языке, в красках, без подписи. 
61х41,5. См. дело о продаже г. Вендена Алексеем Петр. Бесстужевым-Рюминым барону Иоганну 
фон-Вольфу и об отказе мещанам в освобождении от подчинения владельцу замка, 1748-59 гг., 
лл. 1-162.

[15 декабря
1758]

314
кн. 1338 л.

369

План пустошей хотиловских ямщиков возле слободы Хотиловой в Новгородским уезде. С 
описанием, в красках, составлен подпоручиком геодезии Василием Сомовым и майором Петром 
Нееловым, подписан понятыми. 97,5х96,5. См. Спорное дело ямщиков с новгородскими 
помещиками о пустошах, 1745 г., лл. 245-933.

1740

315
кн. 1345 л.

330

Чертеж деревянных дворов провинциальной канцелярии и секретаря Ив. Хрипунова 
(предложенного в наем для воеводского двора), старинного полуразрушенного каменного здания 
и часовни, с проектом плана каменной провинциальной канцелярии в Вологде. С описанием, 
исполнен тушью, без рамки и подписи. 113х32. См. дело о постройке провинциальной 
канцелярии, 1729-30 гг., лл. 312-332.

[24 декабря
1729]

316 кн. 1356 л.
952

План земель Рыбной слободы, ратгера Фомы Молчина, каменщиков Новоневских кирпичных 
заводов и других по р. Неве и Утке, с царским дворцом, кирпичными заводами Ф. Молчина на 
Выборгской стороне в Петербурге. Копия. С описанием, исполнен тушью. Подлинник составлен 
секунд-майором Стефаном Валуевым, подписан понятыми. Копирован кондуктором Андреем 

10 ноября
1750



Назимовым. 43,5х67,5. См. Донесение "Канцелярии размежевания ингерманландских земель" о 
межевании земель Рыбной слободы и соседних, 1745 г., лл. 950-951.

317
кн. 1366 л.

412-413

Чертеж местности по берегам р. Оби от Усминогорской крепости и г. Колывань до озера Алтын в 
Кузнецком уезде. Копия. С описанием, в красках. Подлинник составлен кузнецким дворянином 
Петром Мельниковым, копия подписана Алексеем Соколовым. 63х39,5. См. Дело о разрешении 
земгорскому владельцу Галдан-Чирину сбора ясака в отведенных ему волостях, 1738 г., лл. 399-
508.

27 мая 1748

318
кн. 1418 л.

696

План каменного Кадашевского монетного двора в Москве. Копия. С описанием, в красках, без 
рамки. Подписан архитектором Петром Гейденом. 54х37,5. На плане подпись "Копия от 
посланного рисунка в Санкт-Петербург августа 8-го 1732 году". См. дело о сломе Кадашевского 
монетного двора, 1733 г., лл. 688-703.

[июль
1735]

319
кн. 1418 л.

701 То же. С описанием, в красках, без подписи. 48,5х32,5. См. №318.
[апрель
1732]

320
кн. 1419 л.

312

План Яузской плащильной мельницы ведомства Монетной канцелярии в Москве. Проект. С 
описанием, в красках, подписан Иваном Шлаттером. 74х52. См. Дело об отстройке мельницы 
после пожара, 1735 г., лл. 286-317.

[июль
1735]

321
кн. 1419 л.

313
План Каменного моста с местом плащильной мельницы и кожевенного завода в Москве. С 
описанием, в красках, без подписи. 45,5х26,3. См. №320.

[июль
1735]

322
кн. 1419 л.

314
План Яузской плащильной мельницы в Москве. Проект. С описанием, в красках, подписан И. 
Шлаттером и Иваном Мокеевым. 73х52. См. №320-321.

[июль
1735]

323
кн. 1419 л.

315
План Каменного моста со стеной Белого города и берегом реки Москвы. С описанием, в красках, 
без подписи. 45,5х32. См. №320-322.

[июль
1735]

324
кн. 1420 л.

84

План части г. Москвы с Китайским монетным двором, Казанским собором, Главной аптекой, 
улицей Петровкой, Кузнецким мостом, Угольным и Дровянным двором, с проектом руда и 
разрезами каменной и земляной плотин на р. Неглинной. На ул. Петровке дворы: князя гр. Ив. 
Черкасского, Николая Степ. Лопухина, Аладьиных, Дм. Ив. Бутурлина, Шишкова, капитана 
Баскакова, Ив. Болбыкина, поручика Сонцева, Петра Елизар. Экутьева: ниже Высокопетровского 
монастыря - Николая Яковлева, Андрея Свечина и Кирилл Карцова. С описанием, в красках. 
Подписан П. Гейденом. 74х52,3. На плане надпись: "Получен апреля 30 дня 1734 г. Секретарь 
Василей Томилов". См. дело о постройке мельницы и плотины на р. Неглинной на Китайском 
монетном дворе, 1735 г., лл. 83-90.

15 марта
1734

325 кн. 1420 л.
619

Общий план Китайского монетного двора в Москве с проектом каменных амбаров, кузницы, 
мельницы для извлечения серебра из отходов, одноэтажного дома для служащих с фасадом того 

[26 апреля
1737]



же дома. Копия. На плане: Главная аптека, австерия, крупяные, рыбные и мучные ряды, 
Московская полицмейстерская канцелярия, Заиконоспасский монастырь, Казанская церковь, 
архитекторская контора. С описанием, в красках, без подписи. Составлен П. Гейденом (см. л. 
618). 57х44. См. дело о постройке Китайского монетного двора и награждения П. Гейдена за 
руководство строительными работами, 1737 г., лл. 617-638.

326
кн. 1427 л.

547

План каменной мостовой возле Синода и Мануфактур- и Вотчинной коллегий на Васильевском 
острове в Петербурге. Проект. Без описания, рамки и подписи, в красках. 42,5х26. См. Дело о 
выдаче Дж. Трезини денег на замощение улицы возле здания коллегий, 1736 г., лл. 545-551.

[август
1736]

327
кн. 1427 л.

669

Фасады 6-ти ветхих участков крыш зданий Сената и коллегий в Петербурге. Без описания (см. 
описание л. 668 об.), рамки и подписи, в красках. 20,5х33. См. дело о ремонте здания Сената и 
коллегий по осмотру архитекторов М. Земцова, П. Еропкина, Дж. Трезини, за архитектора Бланка
и столяра Германа фан-Болеса, 1734-35 г., лл. 665-686.

[23
сентября

1734]

328
кн. 1427 л.

700

План 12-ти крыш здания Сената и коллегий, с указанием отремонтированных, в Петербурге. Без 
описания (см. описание лл. 698-699), рамки и подписи, в красках. 40х32,5. См. дело о ремонте 
крыш Сената и коллегий Дж. Трезини, 1735-36 г., лл. 687-706.

[февраль
1736]

329
кн. 1427 л.

822

Разрез и фасад части 3-х этажного здания Коллегий со строящейся каменной галереей в 
Петербурге. С описанием, в красках, подписан Дж. Трезини. 50,5х33,5. См. дело о постройке 
галереи при колежском корпусе, 1737-39 г., лл. 780-826.

[ 13 марта
1739]

330
кн. 1427 л.

588

Чертеж дворцовой Малыковской волости Симбирского уезда Астраханской губернии с селами 
Белогородня, Воскресенское, Терса, слободами Малыковской и Рыбной и 19-ю мельницами на 
реках. Копия. С описанием, в красках. Подлинник подписан подьячим Дмитрием Осиповым. 
98х41,5. Подписи на плане - "Копия с чертежа, предъявленного Малыковской волости от 
дворцовых крестьян, каков имеется в Главной дворцовой канцелярии при подлинном деле, за 
рукой поверенного их подьячего Дмитрия Осипова". На обороте - " С посланным чертежом 
сличал подканцелярист Алексей Казанцев". См. дело о передаче крестьян А.Д. Меншикова в 
дворцовое ведомство и переселения их на дворцовые земли, 1732 г, лл. 571-604.

[4 декабря
1729]

331
кн. 1525 л.

386-387

План местности по р. Ай дорогой между башкирскими деревнями Абдуллиной и Озерки в 
Казанском уезде. С описанием, исполнен тушью, без подписи. 39,6х30,5. В правом нижнем углу 
надпись: "План примером сделанной без меры".

[1736]

332
кн. 1526 л.

434-435

План поселка со школой при казенном Кувшинском медеплавильном и железоделательном 
заводе в Верхотурском уезде. Проект. Копия. 1735 г. 13 сентября. С описанием, в красках. Копия 
подписана В. Татищевым. Копирован механиком Никитой Бахоревым. 30,5х39,5. См. Ведение В. 
Татищева в Канцелярию Главнго правления Сибирских и Казанских заводов о заводских делах, 
1735 г., лл. 430-435.

12 сентября
1735



333
кн. 1529 л.
317-317а План военных лагерей. Набросок, исполнен пером, без подписи. 33х41. См. дело Канцелярии В.Н.

Татищева.

15 июня
1736

План
оставлен в

книге
№1529.

334
кн. 1582 л.

465

План Миасской крепости с окрестностями. С описанием, в красках, без подписи. 28х36,5. Внизу 
надпись: "1736 августа 15 числа совершена". См. Донесение надзирателя лесов Федора Карцова 
В. Татищеву о постройке крепости, 1736 г., л. 464.

15 августа
1736

335
кн. 1532 л.

566-567

План Миасской крепости, с проектом укреплений вокруг поселка. С описанием, исполнен тушью,
составлен кондуктором Алексеем Тельным. 38х28. См. Донесение полковника Алексея Тевнелева
В. Татищеву об отсутствии места в крепости для поселения и устройства укрепленного поселка за
крепостью, 1736 г., лл. 563-564.

25 августа
1736

336
кн. 1532 л.

575

План деревни Калмыцкий Брод с окрестностями. С описанием, исполнен тушью, составлен А. 
Тельным. 38,5х29,2. См. Донесение А. Тевнелева В. Татищеву о проекте устройства крепости на 
месте деревни Калмыцкий брод, 1736 г., лл. 571-572.

[1736]

337
кн. 1532 л.

577-578
План крепости на месте деревни Калмыцкий Брод на р. Тече. Проект. С описанием, исполнен 
тушью, составлен А. Тельным. 38,2х28,8. См. №336.

[1736]

338
кн. 1536 л.

275-276

Чертеж местности по р. Каме между притоками Тоймой и Шунюуртом и указанием медных 
рудников, найденных в мае-июле, места для постройки медеплавильного завода на р. Берсути (на 
месте винокурни Кожевникова), черных и сосновых лесов, винокурня генерала Волынского в 
Казанском уезде. С описанием, исполнен тушью, составлен Ф. Санниковым в Казани. 36,1х26,8. 
См. Донесение надзирателя работ Федора Санникова В. Татищеву об описи Кармалинского 
рудника, 1737 г., лл. 271-274.

15 июля
1737

339
кн. 1536 л.

577-578

Чертеж местности по р. Ик между притоками Мелле и Димской с указанием Кармалинского 
рудника, вновь открытых медных рудников, строящегося Икского завода и города в Казанском 
уезде. С описанием, исполнен тушью, составлен Ф. Санниковым в Казани. 33,5х26,8. См. №338.

15 июля
1737

340
кн. 1536 л.

279-280
План и разрез горы и медного рудника на р. Кармале в Казанском уезде. С описанием, исполнен 
тушью, составлен Ф. Санниковым. 26,1х36,5. См. № 338-339.

23 июля
1737

341
кн. 1536 л.

305-306

Чертеж дороги от Екатеринбурга до деревни Решетской с частью Верхнеисетского пруда, с 
указанием вырубленных участков леса, Хрустальной и Каменных гор. С описанием, в красках, 
составлен маркшейдером Мих. Кутузовым, 79х31,8. См. Письмо Андрея Хрущева В. Татищеву об
описи дороги, 1737 г, л. 304.

11 июля
1737

342 кн. 1540 л.
392

План заводского дома возле Гостиного двора в Ирбитской слободе. Копия. С описанием, 
исполнен пером, без рамки, подлинник подписан В. Татищевым. 33х20. См. Указ (отпуск) В. 

[30 января
1737]

План
оставлен в



Татищева заводскому управителя Колачеву о постройке двора для приезжих, 1737 г., л. 391. книге 1540.

343
кн. 1541 л.

24
Рисунок печати казенного Кувшинского завода. Без описания, исполнен коричневой краской. 
13,5х4,5.

1737
Рисунок

оставлен в
книге 1541.

344
кн. 1541,

л. 405

Чертеж земельных угодий и лесов винокуренного завода серба Дмитрия Милутиновича, соседних
деревень и Невьяновской слободы по р. Нейве и её притоку Ницарскому Режу в Алапаевскому 
уезде. 
С описанием, в красках, составлен механиком Никитой Бахаревым. 40,8х45,3.
См. Экстракт об отводе лесов Д. Милутиновича, 1737 г., лл.401-404.

28 ноября
1737 г.

345
кн. 1541,

л. 499-500

Чертеж медной мартиры с каменным ядром. Проект. Копия. 
С описанием, исполненным тушью, без рамки. Подлинник составлен главным казначеем 
Константином Гордеевым, подписан В. Татищевым. Копирован геометрии учеником Василием 
Суворовым. 
31х40,5.
На обороте: "С подлинным свидетельствовал Федор Санников, учитель геометрии, дня 18-го 
декабря 1737 году".
См. Рапорт Канцелярии Главного правления сибирских и казанских заводов В.Татищеву о 
посылке чертежа майору Дурасову в Течинскую слободу для изготовления мортир на Каменских 
заводах, 1737 г., л.498.

15 марта
1373 г.

346
кн. 1544,

л. 299

План железного Верхнего Туринского железоделательного завода, с разрезом плотины, в 
Верхотурском уезде. Проект. Копия.
С описанием, исполнено тушь, подлинник составлен механиком Никитой Бахаревым, подписан 
Н. Клеопиным и Л. Бекетовым, копия выполнена В. Суворовым, сверена Ф. Санниковым.
29,5х40.
См. Донесения Канцелярии Главного правления сибирских и казанских заводов В. Татищеву о 
постройке плотины и фабрик на р. Туре, 1738 г., лл.297-298.

18 июня
1738 г.

347
кн. 1543,

л.473

План казенного Ягошихинского медеплавильного завода (с лабораторией), с проектом новых 
построек, в Пермской губернии. Копия. 1738 г., октября 23.
С описанием, исполнен тушью, подлинник. Составлен Константином Гордеевым, копия - В. 
Суворовым, сверена Ф. Санниковым.
45,5х57.
См. Рапорт Канцелярии Главного правления сибирских и казанских заводов В. Татищеву о 
перестройке завода, 1737г., л. 472.

26 сентября
1738 г.

348 кн. 1549, План Троицкого Александро-Невского монастыря с проектом постройки келий и каналов, в [1741 г.]



л.500

Петербурге. 
С описанием, в красках, подписан каменных длел мастером Карлом Фасатием, в левом углу 
наклейка.
100ъ65 план; 7х20,5 наклейка.
См. Дело о постройке монастыря (упоминаются Растрелли, Земцов, Шумахер), 1742 г., лл. 482-
533.

349
кн. 1549,

лл.1023-1024

План Гостиного двора, двора фабриканта Милютина, бывшего двора асессора Хрущева, с 
проектом постройки лавки для серебряного торга возле Невской перспективы в Петербурге.
С описанием, в красках, без подписи. 
28х36,5.
См. Дело о постройке лавок для торга серебряными изделиями, 1742 г., лл.1016-1033.

[август
1742 г.]

350
кн. 1555,

л.274

План и фасад Триумфальных ворот у Хеленого моста в Петербурге. Проект.
С описанием, в красках, составлен П. Трезини и гезелем Гр. Дмитриевым.
28,5х47,4.
Надпись на плане: "Сей план от ея и. в. сего октября 3-го дня всемилостивейше опробован. Обер-
секретарь Дмитрий Невежин".
См. Дело о постройке ворот, 1742-43г., л.232-306-е

[сентябрь
1742 г.]

351
кн. 1555,

л.288

Фасад триумфальных ворот в Аничковой слободе в Петербурге. Проект. 
С описанием, в красках, подписан П. Трезини.
41,5х59,5.
См. №350.

[сентябрь
1742 г.]

352
кн. 1558,

л.263

План тех же ворот. Проект.
С описанием, исполнен тушью, подписан П. Трезини..
41,2х25,7.
См. №№350-351.

-//-

353
кн. 1555,

л.289

План и разрез деревянного "мокрого" дока в Кронштадте, с водоотливной машиной. Копия. 
С описанием, в красках. Копирован учителем геодезии Морской академии Вас. Красильниковым.
173х71,5.
См. Дело о постройке мокрого и плавучего доков, 1742 г., лл. 214-268.

24 сентября
1742 г.

324
кн. 1560,

л.118

План каменной торговой галереи у Синего моста в Адмиралтейской части Петербурга. 
С описанием, в красках, без рамки и подписи.
62х28.
См. Дело о постройке галереи после пожара 20 апреля 1738 г., 1742 г., лл. 112-121

[9 августа
1742 г.]

355 кн. 1560, План каменных торговых лавок у Синего моста между Гостиной улице и р. Мьейв Петербурге. 27 августа



л.114-115
С описанием, в красках, подписан Дж. Трезини и каменных дел мастером Саршмидтом. 
55,5х42,5.
См. №354.

1742г.

356
кн. 1561,

л.11

План дорог от Царского села до Московской перспективной дороги, с проектом дороги между 
Пулковской и Кузьминой слободами и каналов возле аллеи, ведущей к Царскому селу.
С описанием, в красках, подписан Фермором.
36х26,7.
См. Дело о ремонте дороги от Петербурга до Царского села, 1743 г., лл.8-21.

[2 февраля
1743 г.]

357
кн. 1561,

л.490

План местности от озера Ильмень и г. Новгорода до Перспективной дороги, с проектом дороги до
с. Чудова.
С описанием, в красках, подписан Фермором.
218х38,4.
См. Дело о ремонте дороги от Новгорода до с.Чудова, 1743 г., лл. 482-495.

[1743 г.]

358
кн. 1565,

л.362

План и фасад деревянного царского путевого дворца по Тульской дороге. Типовой проект.
С описанием, в красках, без подписи. 
31х44.
Внизу надпись: "Смотрен и правительствующим Сенатом апробирован ноября 3 дня 1743 году".
См. Дело о постройке дворцов и станций по Тульской дороге (от Москвы до г. Глухова), 1743-44 
гг., лл.355-392.

3 ноября
1743 г.

359
кн. 1602,

л.130

План соляных озер возле г. Астрахани и р. Волги. 
С описанием, в красках, составлен геодезистом Сергеем Щелковым. 
72х71,6.
См. Донесение В. Татищева о посылке в Сенат плана соляных озер, 1744 г., л.129.

[4 декабря
1744 г.]

360
кн. 1609,

л.127

Ландкарта соляных озер, дорог, лесопильных мельниц и мест для постройки на реках в Исетской 
провинции и Киргиз-кайсацкой степи за р. Тоболом, с металлургическими заводами, слободами и
крепостями. 
С описанием, в красках, составлена геодезии прапорщиком Ив. Муравиным.
69х100.
Надписи% на озерах "пресное", "соленое", "вода белая!". На обороте: "Ландкарта соляным озерам
от Чумлятской слободы в степь лежащим". 
См. Дело об описи соляных озер и поставке соли башкирами, 1744-46 гг., лл.1107-207.

[21
декабря]
1744 г.

361 кн. 1609,
л.128

План соляных месторождений возле реки Илек, с указанием глубины пласта соли и мест, где соль
не обнаружена. 
С описанием, в красках, составлен геодезии прапорщиком Аринкиным.

сентябрь
1744 г.



43,8х55,6.
На обороте:" План положенного места, где илецкая соль садитца". 
См. №360.

362
кн. 1609,

л.129

Ландкарта части Оренбургской губернии, с указанием дорог, мест залежей илецкой соли, 
"старинных каменных палат".
С описанием, в красках, составлен Аринкиным. 
81,3х66,8.
На обороте: "План описанию тракта от Оренбурга до илецкой соли и с пр."
См. №№360-361.

сентябрь
1744 г.

363
кн. 1609,

л.130

Ландкарта местности с дорогой от г. Оренбурга до Яицкого городка. Копия. 
С описанием, в красках, копирована И. Муравиным.
48,5х77,2.
На плане надпись возле городка Сарачика: "где прежде живали хивинские татары назад тому 150 
лет". На обороте: "Ландкарта описания тракту от города Оренбурга до Яицкого казачья городка".
См. №№.360-362.

декабрь
1744 г.

364
кн. 1609,

л.131

План соляного озера Грязное, с окрестностями и дорогой из Яицкого городка. 
С описанием, в красках, составлен в Оренбурге кондуктором Рычковым.
52,5х41,5.
См. №№360-363.

12 октября
1744 г.

365
кн. 1609,

л.132

План соляного озера Ингерское возле форпоста Кош Яицкий, с дорогой от Яицкого городка. 
С описанием, в красках, составлен Рычковым.
52,5х40,2.
См. №№ 360-364.

-//-

366
кн. 1615,
л.496-497

План озера Эльтон и местности до р. Волги.
С описанием, в красках, составлен геодезистом Ив. Лебедевым.
69,7х46,3.
См. Дело об осмотре соляных озер подполковником Николаем Чемадуровым, 1746-47 гг., лл.463-
670.

[октябрь]
1746 г.

367
кн. 1615,
л.661-662

План озера Баскунчак и местности по р. Волге до станицы Антиповки. 
С описанием, в красках, составлен И. Лебедевым. 
70,5х48.
См. №366

12 декабря
1746 г.

368 кн. 1615,
л.906-907

План и разрез крепости и блокгауза возле озера Эльтон. Проект. 
С описанием, в красках, составлен в Главной артиллерийской канцелярии, подписан Ив. 

[18
февраля



Бибиковым,
69х48,5.
См. Дело о постройке городка и блокгауза возле озера Эльтон, 1747 г., лл. 909-919.

1747 г.]

369
кн. 1615,

л.1066-1067

План и разрез соляных амбаров и вокруг них вала и рва на Луговой стороне г. Саратова. Вверху 
плана справа и слева по наклейке - разрезы вала и рва.
С описанием, в красках, составлен кондуктором Федором Менцом.
28,4х40,5 план; 14х6 наклейка слева; 12,5х6 наклейка справа.
См. Дело о поставке соли с озера Эльтон в Саратов и Дмитриевск и о постройке амбаров в этих 
городах, 1747 г., лл. 1061-1090.

[5 откября
1747 г.]

370
кн. 1615,

л.1068-1069

План и разрез соляных амбаров и вокруг них вала и рва в г. Дмитриевске, с указанием обычного и
весеннего уровней воды в р. Волге.
С описанием, в красках, составлен Ф. Менцом.
32х49 план; 14х5,5 наклейка слева; 14,5х5,5 наклейка справа.
См. №369.

-//-

371
кн. 1615,

л.1358

План и разрез крепости возле озера Эльтон, с маяком и "колонками" с пресной и соленой водой.
С описанием, в красках, составлен Ф Менцом. 
53,5х42,3.
См. Дело о постройке крепости ("земляного города") возле озера Эльтон, 1748-49 гг., лл.1354-
1363.

[12 декабря
1748 г.]

372
кн. 1617,

л.770

План 1-го этажа Московской губернской канцелярии. 
С описанием, исполнен карандашом (набросок), без подписей.
33х20,5.
См. Дело об отводе помещения для Московской канцелярии ревизии душ и о перемещении 
гарнизонной канцелярии в здание губернской канцелярии, 1744 г., лл.757-792.

[23
февраля
1744 г.]

373
кн. 1617,
л.771-772

План деревянного штабного двора 2-го Московского полка в Москве, с лазаретом. 
С описанием, в красках, составлен учеником архитектуры Ив. Жуковым.
38,5х32,5.
См. №372.

[23
февраля
1744 г.]

374
кн. 1617,
л.773-774

То же, Бутырского полка, с лазаретом и баней. 
С описанием, в красках, составлен И. Жуковым.
35,8х24,5.
См. №№372-373.

-//-

375 кн. 1617,
л.775-776

То же, I-го Московского полка, с лазаретом.
С описанием, в красках, составлен И. Жуковым.

-//-



35,8х24,5.
См. №№373-374.

376
кн. 1617,

л.786

План 2-го этажа каменного здания Генерального Кригсрехта за Никитскими воротами в Москве.
С описанием, в красках, составлен гезелем архитектуры Семеном Яковлевым (при участии 
архитектора И.С. Мичурина, см.л.780)
28х16,5.
См. №373-375

[8 марта
1744 г.]

377
кн. 1617,

л.787

То же, I-го этажа.
С описанием, в красках, составлен С. Яковлевым.
25,5х18,7.
См. №№373-376.

-//-

378
кн. 1627,

л.598

Ландкарта пустошей ("диких земель") возле поселка Золотой между Саратовом и Дмитриевском, 
с указанием урочищ - мест поселения дворцовых крестьян. 
С описанием, в красках, надписан полковником Апм. Потерсовым.
124,5х67.
На обороте; "Присланный план от астраханского ревизора декабря 20 дня 1746 году о поселениях
между Саратовом и Дмитриевском Золотом поселке".
См. Дело о приписке Холотого поселка от Астраханской губернии к Саратовскому уезду и о 
дворцовых крестьянских поселениях при урочище Золотом, 1746-47 г., лл. 590-612.

октябрь
1746 г.

379
кн. 1633,
л.294-295

План крепости и части гор. Нежина, со школой при Покровской церкви, госпиталем при 
Троицкой церкви, дворами ковальского цеха, московских купцов, греков и др. Копия.
С описанием (см. описание зданий л.292-293), в красках, копирован кондуктором Матвеевм 
Иевлевым, подписан инженер-полковником Данилой Дебоскетом.
57,5х31,5.
См. Дело о постройке земляного города в Нежине, 1748-54 г., лл.I-149.

29 апреля
1749 г.

380
кн. 1656,

л.688

Рисунок "английской 7-ми футовой" сажени.
Без описания, исполнен тушью.
223х11.
См. Дело о проекте Артиллерийской канцелярии замены русской сажени на 7-футовую 
английскую, 1737-38 г., лл. 687-713.

[7 декабря
1737 г.]

381 кн. 1727,
л.448

План г. Осташкова с выгонной землей и островами на озере Селигер (на острове Вороньем 
солодовня купца Занутряева).
С описанием, в красках, составлен капитаном Андреем Анлечеевым.
76х72.

[24 июня
1762 г.]



См. Дело об отводе выгонной земли осташковскому купечеству, 1759-63 г., лл.352-487.

382
кн. 1727,

л.449

Межевой план земель графа Ив. Гр. Орлова, капитана Андрея Травина, капрала Никиты Кожина 
и других в Каменском стане Бежецкого уезда.
С описанием, в красках, подписан смотрителем капитаном Семеном Качуковым.
54х42.
См.

[1762 г.]

383
кн. 1842,

л.3

План части Бернского кантона в Швейцарии, с соляными заводами Эгль и Бевьё (с планом города
Вилльнев, фасадами замков на утесах, яхтами и лебедями на Женевском озере).
С описанием, на немецком языке, в красках, без подписи. 
51х34,5.
См. Записки и др. материалы о соляных заводах в Швейцарии (на немецк. и франц. яз.), 1729-39 
гг., лл.1-131.

[1728 г.]

384
кн. 1842,

л.84

План соляного завода Бевьё.
С описанием на немецком яз., в красках, без рамки и подписи.
43х35.
См. №383.

[1728 г.]

385
кн. 1842,

л.85

План соляного завода, соляных ключей возле Булье, с разрезом горы в Бернском кантоне 
Швейцарии. 
С описанием на французском яз., в красках без рамки и подписи.
124х34,5.
См. №№383-384.

октябрь
1728 г.

на полях
помета "?"

386
кн. 1842,

л.86

План соляных ключей Бевьё.
С описанием на французском яз., в красках, без рамки и подписи.
21,5х35,5.
См. № 383-385.

6 ферваля
1731 г.

387
кн. 1842,

л.87
План соляного завода и соляных ключей в Эгле, с наклейкой плана градирни. 
С описанием на франц. яз., в красках, без рамки и подписи.
117х42.
См. №№ 383-386.

1730 г.

№№ 387-391
находятся на

листе 93,
порядок
листов

перепутан

388 кн. 1842,
л.88

План и фасад солеварни с 4-мя печами на заводе Бевьё, по проекту барона де-Бейста.
С описанием на франц. яз., исполнен тушью, без рамки и подписи.
79х32.

[1730 г.]



См. №№ 383-387.

389
кн. 1842,

л.88а

План солеварни с 9-ью царенами на соляном заводе в Бевьё, по старому образцу. 
С описанием на франц. яз., исполнен тушью, без рамки и подписи.
65,5х21.
См. № 383-388.

-//-

390
кн. 1842,

л.89

План солеварни с одной (?) печью по проекту де-Бейста, с разрезом стропил.
С описанием на франц. яз., в красках, без рамки и подписи.
21Х35,3.
См. №№383-389.

-//-

391
кн. 1842,

л.90

План и разрез градирни по проекту де-Бейста, с разрезами стропил, и водоподъемной машины на 
соляном заводе в Эгле.
С описанием, в красках, без рамки и подписи.
См. № 383-390.

-//-

392
кн. 1842,

л.91
План части соляного завода.
С описанием на французском яз., исполнен тушью, без рамки и подписи.
33х42,1.
См. №№383-391.

[1735 г.]

№№392-397
находятся на

листе 92,
порядок
листов

перепутан

393
кн. 1842,

л.121

План солеварни с 9-ью цыренами по проекту Шайе и Ко, с планом и разрезом цырена. 
С описанием на франц. яз., в красках, без рамки и подписи.
72х42,5.
См. №№383-392.

[1732 г.]

394
кн. 1842,

л.122

План соляного завода Мустье в Тарантезе в Савойе.
С описанием на франц. яз., в красках, без подписи.
37х27,5.
См. №№383-393.

-//-

395
кн. 1842,
л.127-а

План солеварни с 9-ю цыренами на заводе Бевьё, по проекту Дика.
С описанием на франц. яз., исполнен тушью, без рамки и подписи. 
70х21,2.
См. №№383-394.

-//-

396 кн. 1842,
л.128

План цырена.
С описанием на немецком яз., исполнен тушью, без рамки и подписи.
27х21.

-//-



См. №№383-395.

397
кн. 1842,

л.306

Разрез соляного колодца на заводе Зульце в Вюртембергском княжестве.
С описанием на немецком яз., в красках, без рамки и подписи. 
31,2х19,5.
См. Записки и др. материалы о соляных заводах в Германии, 1710-38 г., лл. 261-341.

3 октября
1738 г.

Чертеж
оставлен в
книге 1842.

398
кн. 1842,

л.815*-815а

План и разрез соляных колодцев и источников в г. Артерне в Пруссии.
С описанием на немецком яз.,в красках, без рамки и подписи, составлен И. Керном.
32,4х23,5 - план л. 815.
15х9 - разрез подземной штольни л.815-а.
15х9 - то же, нижележащей л. 815-б
32,8х36 - разрез колодцев и источников л. 815-в.
См. Записки о соляных заводах в Артерне и др., 1729-33 гг., лл. 802-828.

1732 г.

399
кн. 1842,

л.997а

Разрез продольной квасцовой печи на заводе Чернице в Богемии. 
С описанием на немецком яз., в красках, без рамки. Составлен [И. Керном]
20,7х18,5.
См. Записки о квасцовом заводе Чернице, б/д, лл. 996-1004.

[1735 г.]

400
кн. 1842,

л.928

Вид квасцовой печи в Чернице.
С описанием на немецком яз., в красках, без рамки, составлен И. Керном во Фрейберге.
23х18,5.
См. №399.

11 янгваря
1735 г.

401
кн. 1878,

л.571

План и фасад каменной Успенской соборной церкви Новопечерского Свенского монастыря в 
Брянске. 
Без описи, исполнен тушью, без рамки и подписи.
32,5х80,5.
См. Дело о ремонте монастыря и постройке церкви по смете И. Мичурина, 1742-489 гг., лл, 547-
610.

[1742 г.]

402
кн. 2489,
л.194-195

План деревянного одноэтажного губернаторского дома с губернской канцелярией в Воронеже. 
Проект. Копия.
Без описания (в Камер-коллегии, поэтому план признан "неисправным"), в красках, без подписи.
62,7х37,3.
См. Дело о постройке губернаторского дома, канцелярии, тюрьмы и казармы, в Воронеже, 1748-
49 гг., лл.132-207

[20 октября
1748 г.]

403 кн. 2491,
л.808

План торговых рядов в Китай-городе (с Лобным местом и библиотекой возле Спасских ворот) 
Москвы. Копия (1745 г.)

[июнь 1748
г.]



С описанием, в красках, подлинник подписан Бланком, копирован навигатором Камер-коллегии 
Гр. Бологовским.
51,5х39,3.
См. Дело о сломке ларей, каменных приступков, скамей и др. между торговыми рядами для 
свободного проезда, 1749 г., лл. 796-820.

404
кн. 2496,

л.349

План Боровицких порогов на р. Мсте (между порогами Рык и Кобылья Голова) в Новгородском 
уезде, с указанием проходов для судов старого и намеченным Сердюковым в 1748 г.
С описанием, в красках, без рамки, составлен сержантом Ив. Норбехом. 
174х52.
См. Дело об осмотре порогов бригадиром Резановым, 1749 г., лл.281-376.

[9 июня
1749 г.]

405
кн. 2496,

л.350

План порога Бели, с указанием старого и нового проходов для судов. 
С описанием, в красках, без рамки, составлен И. Норбехом.
52х33.
См. №404.

-//-

406
кн. 2496,

л.351

План порога Вяза, Выпи и Лестниц, с указанием проходов для судом. 
С описанием, в красках, без рамки, составлен И. Норбехом.
54х46.
См. №404-405.

[9 июня
1749 г.]

407
кн. 2515,

л.122

Чертеж земель села Пальца, деревень Колотуха и Мочалка в Нижегородском уезде.
С описанием, в красках, составлен геодезистом Степаном Игнатьевым.
39х30,3.
См. Дело о спорных межах, 1748-49 гг., лл. 112-172.

25 июня
1738 г.

408
кн. 2515,

л.123

Чертеж земель села Пальца, деревень Вязовка, Колотуха и Устам с 3-мя мельницами на р. Палец. 
Копия.
С описанием, в красках, подлинник составлен геодезистом Степаном Игнатьевым, копирован 
дьячком с Пальца Петром Васильевым.
67х57.
На оброте: подписи понятых.
См. № 407.

1740 г.

409
кн. 2515,

л.124

План села Пальца, деревень Вязовка, Колотуха, Мочалка и Устам с пахотными и лесными 
угодьями и оврагами.
С описанием, в красках, составлен геодезистом Афанасием Ивановым.
69х59.
См. №№407-408.

сентябрь
1746 г.



410
кн. 2515,

л.162

То же. Копия 1749 г.
С описанием, в красках, копирован кондуктором инженерного корпуса Мих. Пенковым. 
68,5х58.
На обороте: подписи понятых.
См. №№407-409,

[сентябрь
1746 г.]

411
кн. 2565,

л.12

План каменного гостиного двора с таможней в Оренбурге. Проект, 1-й вариант.
С описанием, в красках, составлен оренбургским архитектором Иоганном Миллером.
46х43.
См. Дело о постройке гостиного двора и церкви в Оренбурге, 1750-52 гг., лл. 5-43.

[17 марта
1750 г.]

412
кн. 2565,
л.13-15

Общий вид гостиного двора с таможней, планом и фасадом надвратной церкви в Оренбурге. 
Проект, 1-й вариант.
С описанием, в красках, составлен И. Миллером. 
112х44,5.
См. №411.

-//-

413
кн. 2565,
л.23-24

План каменного гостиного двора с двором для "азиатских" купцов, с фасадом надвратной церкви 
и видом углового бастиона, в Оренбурге. Проект, 2-й вариант.
С описанием, в красках, составлен И. Миллером.
86,5х84,5.
См. №№411-412.

[24 мая
1750 г.]

414
кн. 2604,

л.1019

План части крепости Рогервик, с разрезами мола. Копия.
С описанием и таблицей ежедневных уровня воды и силы ветра с 23 июня по 31 декабря 1759 г., в
красках, копирован кондуктором Алексеем Нееловым, подии сан Густавом фон-Гельвихом. 
176х82,2.
См. Реестр чертежей Рогервицкой крепости за 1752 г., лл. 271 об.-275

6 марта
1760 г.

415
кн. 2604,

л.1020

План крепости и города Рогервик, с разрезами мола и проектом малой гавани. Копия.
На плане см.: ветряная мельница, печь для обжига извести, "мужичий двор", "огород, где 
каторжники капусту сажают".
С описанием и таблицей ежедневных уровня воды и силы ветра с 1 января по 312 декабря 1760 г.,
в красках, копирован А. Нееловым, подписан Ганнибалом. 
185,5х110,8.
См. № 414

[27 марта
1761 г.]

416 кн. 2604,
л.1021

План и разрезы пристани в Рогервике. Отчетный план о постройке. Копия.
С описанием, в красках, копирован кондуктором Мартемьяном Нееловым, подписан Ганнибалом.
47,5х66,5.

[27 марта
1761 г.]



См. №№414-415.

417
кн. 2604,

л.1022

Планы, фасады и разрез Каменного маяка в Рогервике.
С описанием, в красках, копирован инженер-прапорщиком Прокопием Болотниковым, подписан 
Ганнибалом. 
68х42.
См.№№ 414-416.

-//-

418
кн. 2606,

л.477

План, фасад и разрез каменной 3-х этажной со шпилем Кроншлотской башни в Кронштадте. 
Проект, 1-й вариант.
С описанием, в красках, подписан за архитектора Михаилом Башмаковым, Иоганном Фюрстером,
Георгом Рюгером, Джоном Клевесом и др.
48,5х68,5.
См. Дело о назначении Ив. Любераса руководителем постройки Кроншлотской башни и 
определении к нему архитектора Фюрстера, 1749-50 гг., лл. 464-84.

1747 г.

419
кн. 2606,

л.477а

План, фасад и разрез деревянной 3-х этажной со шпилем Кроншлотской башни. Проект, 2-й 
вариант. 
С описанием, в красках, подписан теми же. 
49,3х70,5.
См. №418.

1747 г.

420
кн. 2641,

л.747

План отвода места для постройки конюшни и амбара для хранения пожарных инструментов 
Сената и коллегий возле Кадетского корпуса на берегу р. Невы на Васильевском острове в 
Петербурге. 
С описанием, в красках, подписан А. Вистом.
См. Дело о постройке конюшен и амбаров для противопожарного инвентаря 1752 г., лл. 746-749.

[ноябрь
1752 г.]

421
кн. 2646,

л.502

Общий план господского двора при Шанском железноделательном заводе Максима Мосолова в 
Можайском уезде - планы 2-ъ этажей каменных господского дома и служеб, с наклейкой плана 3-
го этажа галерей. 
С описанием, в красках, составлен сержантом архитектуры Ив. Парфентьевым.
49,3х36 - план; 4х3, 5 - наклейка. 
См. Дело о ликвидации заводов в 200 верстаъ вокруг Москвы, 1754-55 г., лл.406-507.

[15 декабря
1754 г.]

422
кн. 2646,

л.503

План 2-го этажа каменного господского дома при Тулицком железоделательном заводе Акулины 
Даниловой в Тульском уезде.
С описанием, в красках, составлен И. Парфентьевым. 
70,7х32,5.
См .№ 421.

[11 ноября
1754 г.]



423
кн. 2646,

л.504

План 2-го этажа каменного господского дома при Дугненском железоделательном заводе Никиты
Демидова в Алексинском уезде.
С описанием, в красках, составлен И. Парфентьевым. 
38,5х49,5.
См .№ 421-422.

[март 1755
г.]

424
кн. 2646,

л.505

План железоделательного Тулицкого завода и каменного господского дома Акулины Даниловой в
Тульском уезде.
На заводе: столярная (где делают молотовые и доменные меха), мукомольная и лесопильная 
мельницы, часовая башня.
С описанием, в красках, составлен И. Парфентьевым.
176х59.
См .№ 421-423.

[11 ноября
1754 г.]

425
кн. 2646,

л.506

План Дугненского железоделательного завода и каменного господского дома Никиты Никитича 
Демидова в Алексинском уезде.
С описанием, в красках, составлен И. Парфентьевым.
69х105.
См .№ 421-424.

[март 1755
г.]

426
кн. 2646,

л.507

План Шанского железоделательного завода (с часовой башней) и господского дома Максима 
Мосолова в Можайском уезде, с наклейкой 2-го этажа жилого дома.
С описанием, в красках, составлен Ив. Парфентьевым.
237х86,5 - план; 10х24 - наклейка.
См .№ 421-425.

-//-

427
кн. 2693,

л.484

План и фасад одноэтажного деревянного сарая для хранения заливных труб Сената и коллегий в 
Петербурге.
Без описания, в красках, подписан А. Вистом.
28х37.
См. Дело о приобретении заливных труб и постройке сарая для противопожарного инвентаря, 
1752-56 гг., лл.314-503.

[14 ноября
1754 г.]

428
кн. 2693,

л.485

План места, отведенного для того же сарая возле Кадетского корпуса и р. Невы на Васильевском 
острове. 
С описанием, в красках, подписан 
38х29.
См. №№ 427 и 420.

-//-

429 кн. 2693, План района между Неглинными прудами, Моховой и Никитской улицами и Троицкими [17 декабря



л.551

воротами в Москве, с проектом отвода места для каменных канюшен и сарая для заливных труб. 
С описанием, в красках, подписан гезелем архитектуры Семеном Яковлевым. 
66,5х31,5.
См. Дело о постройке конюшен и сарая, 1752-53 гг., лл.504-600.

1752 г.]

430
кн. 2693,

л.761

План каменного здания, отведенного для сенатского архива в Москве.
С описанием, в красках, составлен Д. Ухтомским.
43,5х33.
См. Дело об отводе помещения для Сенатской конторы в здании Вотчинной коллегии, 1752 г., 
лл.678-789.

[18
сентября
1752 г.]

431
кн. 2693

л. 762

План каменных погребов под Набережным садом в Москве.
С описанием, в красках, составлен Д. Ухтомским.
59х18.
См. № 430.

[1752, 18
сентября]

помета в
порядковом
номере: "см.

1828"

432
кн. 2696

л. 188

Общий план двора Московской тайной конторы, с фасадом одноэтажного дома (судейской?) в 
селе Преображенское. Копия.
С описанием, в красках, без рамки. Подлинник составлен В. Обуховым, копия подписана 
секретарем Московской сенатской конторы Степаном Алексеевым. 
29,5х48.
См. Дело об осмотре ветхостей Московской тайной конторы, 1752-53 г., лл. 168-207.

-"-

433
кн. 2703

л. 13

План и фасад деревянных караульной избы и конюшни для лошадей и противопожарного 
инвентаря на Васильевском острове в Петербурге. Проект.
С описанием, в красках, подписан А. Вистом. 
36х27,5.
См. Дело о постройке конюшни для Петербургской полицмейстерской канцелярии, 1752-53 г., лл.
1-40. (Архитекторы А. Вист и Дж. Трезини).

[1753, 1
апреля]

434
кн. 2703

л. 16

То же. Проект.
Без описания, в красках, без подписи, составлен Дж. Трезини (см. л. 22).
48,3х32.
См. № 433.

[1753, 14
мая]

435 кн. 2707
л. 25

План части г. Тобольска с новым деревянным Прямским мостом и разрезом того же моста с 
фонарями на столбах с видом Кремля.
С описанием, в красках, составлен прапорщиком Волгодского драгунского полка Яковом 
Уксусниковым.
69,5х45.

[1751]



См. Дело о постройке Прямского моста, 1751-52 г., лл. 6-24.

436
кн. 2709

л. 188

План каменного здания бывшей канцелярии Александро-Невского монастыря в Петербурге, 
отведенного для турецкого посольства. 
Без описания и подписи, исполнен тушью, и кое-где желтой краской. Составлен в конторе 
строения того же монастыря (л. 187). 
44,5х22,5.
На обороте: "Дому у Александро-Невского монастыря". 
См. Дело о приезде турецкого посольства в Петербург, 1755-57 гг., лл. 111-238.

[1755, 7
февраля]

помета в
графе

датировки:
"?"

437
кн. 2732

л. 673

План полковой слободы 1-й роты Славяносербского конного гусарского полка генерал-майора 
Прерадовича в Серебрянском шанце на р. Дону в Славяносербии.
С описанием, в красках, составлен инженер-прапорщиком Василием Скарятиным.
52,3х53,5.
См. Рапорт Военной коллегии и именная ведомость поселенцев полка Прерадовича в Серебрянке,
1758 г., лл. 652-664.

1758 [8
декабря]

438
кн. 2732

л. 674-675

Общий вид нового деревянного двора с каменным домом Прерадовича в шанце Серебрянском.
С описанием, в красках, без подписи.
26,6х41,8.
См. № 437.

1758 [8
декабря]

439
кн. 2761

л. 496

План 1 и 2-го этажей Сенатской типографии в Охотном ряду (в здании быв. Главной 
полицмейстерской канцелярии) в Москве.
С описанием, в красках, подписан Д. Ухтомским. 
24х19,5.
См. Дело о ремонте типографии, 1753 г., лл. 493-501.

[1753, 27
апреля]

440
кн. 2762

л. 92

План части 2-го этажа каменного соляного двора (соляное комиссарство, магазины и лавки) в 
Нижнем Новгороде. 
С описанием, в красках, составлен учеником архитектуры Владимиром Исаковым. 
32,5х50,5.
Опубликован: Михайлов "Ухтомский", стр. 283.
См. Дело о выдаче жалованья В. Исакову, посланному из команды Д. Ухтомского в Нижний 
Новгород в 1750 г. для постройки соляного двора, 1753 г., лл. 86-93.

[1753, 13
ноября]

441 кн. 2762
л. 93

То же, план 1-го этажа. 
С описанием, в красках, составлен В. Исаковым.
32,5х50,5.
Опубликовано: там же, стр. 283.

?



См. № 440.

442
кн. 2762

л. 893

Чертеж расположения дворов и овинов в сельской местности. Типовой проект.
С описанием, исполнен тушью и зеленой краской, подписан прапорщиком геодезии Алексеем 
Корцовым.
37,3х20,5.
См. Указ Сената "во всенародное известие" от 4 ноября 1753 г. о постройке дворов в селах и 
деревнях в противопожарных целях по указу Петра I от 7 авг. 1722 г. и по плану, и рапорты 
учреждений о получении указа, 1753-54 гг., лл. 890-963.

[1753, 4
ноября]

443
кн. 2763

л. 110

План и фасад Кузнецкого моста в Москве с проектом боковых стен и парапета, с фасадом 
парапета.
С описанием, в красках, составлен Д. Ухтомским.
45,5х28.
Опубликован: Михайлов "Ухтомский", с. 45.
См. Дело о постройке Кузнецкого моста, 1751-54 г., лл. 106-145.

[1751, 29
июля]

444
кн. 2763

л. 129

План, фасад и разрез Кузнецкого моста в Москве. Проект.
С описанием, в красках, составлен Д. Ухтомским.
49х31.
На плане надпись внизу: "Взнесен и смотрен 10 августа 1753-го". 
Опубликован: там же, с. 47.
См. № 443.

[1753, 10
августа]

445
кн. 2764

л. 87

План и фасад деревянной одноэтажной фартины в Тверской-Ямской в Москве. Проект.
С описанием, в красках, составлен поручиком Гр. Бологовским. 
16,2х27,5.
См. Дело об отстройке после пожара казенных фартин в Москве, 1752-53 г., лл. 15-108. (Описи 
проектируемых фартин лл. 21-86).

[1752, 19
октября]

446
кн. 2764

л. 88

То же, на Поварской улице.
15,8х27,5.
См. №445.

-"-

447
кн. 2764

л. 89

То же, возле Карманницких бань.
16х28.
См. №445-446.

-"-

448
кн. 2764

л. 90

То же, возле Спасской церкви на Песках.
16х28,5.
См. №№ 445-447.

[1752, 19
октября]



449
кн. 2764

л. 91

То же, на Землянке.
16х28.
См. №№ 445-448.

-"-

450
кн. 2764

л. 92

То же, фартина "Варгуниха".
16х28,5.
См. №№ 445-449.

-"-

451
кн. 2764

л. 93

То же, фартина "Плющиха".
15,5х27,8.
См. №№ 445-450.

-"-

452
кн. 2764 

л. 94

То же, возле Левшинских бань.
15,7х27,8.
См. №№ 445-451.

-"-

453
кн. 2764

л. 95

То же, в Зубове, возле Троицкой церкви на Средине.
14,8х26,5.
См. №№ 445-452.

-"-

454
кн. 2764

л. 96

То же, в Зубове возле Троицкой церкви.
15,5х26,4.
См. №№ 445-453.

-"-

455
кн. 2764

л. 97

То же, в Зубове возле Земляного города.
27,8х16,6.
См. №№ 445-454.

-"-

456
кн. 2764 

л. 98

То же, в Хамовниках.
16,2х26,8.
См. №№ 445-455.

-"-

457
кн. 2764

л. 99

То же, в Остожье.
16х27,5.
См. №№ 445-456.

[1752, 19
октября]

458
кн. 2764

л. 100

То же, возле Зачатьева монастыря.
14,5х28.
См. №№445-457.

-"-

459
кн. 2764

л. 101

То же, возле Тверских бань.
15,5х27,5.
См. №№ 445-458.

-"-



460
кн. 2765
л. 1015

План и фасад деревянной фартины в дер.Хлебниковой графа Петра Борисовича Шереметева 
Московского уезда.
Проект.
С описанием, в красках, составлен Гр. Бологовским.
17х29,2.
См. Дело об отстройке после пожара казенной фартины в дер. Хлебниковой, 1753 г., лл. 1012-
1017.

[1753, 2
октября]

461
кн. 2768

л. 438-439

План и фасад 2-х этажного деревянного магистрата в Енисейске. 
С описанием, исполнен тушью, без рамки и подписи. Составлен в Енисейске. 
33,5х98.
См. Дело о постройке того же магистрата, 1751-53 гг., лл. 434-442.

[1751,
ноябрь]

462
кн. 2768

л. 453

Фасад каменного одноэтажного магистрата в г. Романове, Ярославской губ.
Проект.
С описанием, исполнен пером, подписан бургомистром Ив. Юриным.
34х34.
См. Дело о постройке того же магистрата, 1752-53 гг., лл. 450-455.

[1752, 20
февраля]

463
кн. 2781
л. 177а

План и разрез редута. Типовой проект для 40 редутов от устья р. Самары до устья р. Миуса в 
Киевской губ.
С описанием, в красках, составлен кондуктором Матвеем Муромцевым, подписан инженер-
полковником Ив. Бибиковым.
34,5х20.
Возле масштаба изображен вид крепости на горе.
См. Дело об учреждении пограничных таможен в Киевской губ., 1754-1755 г., лл. 145-227.

1755

464
кн. 2781
л. 177-б

План и разрез двойного редута с пограничной портовой таможней в г. Черкасске.
С описанием, в красках, составлен кондуктором Петром Шишковым, подписан И. Бибиковым.
42,5х34,5.
Возле масштаба изображен тушью двор, окруженный деревьями.
См. № 463.

-"-

465
кн. 2782

л. 302-303

Планы и фасады 2-х деревянных форпостов для офицеров и солдат, с тройной оградой из рогаток,
в Смоленской губ. Проект.
С описанием, исполнен пером на грубой желтоватой бумаге, составлен сержантом Арефием 
Зацединым.
39,5х33,5.
См. Дело об описи форпостов в Смоленской губ. товарищем губернатора Андреем Ив. 
Карташевым, 1757-58 гг., лл. 187-305.

[1757,
сентябрь]



466
кн. 2782

л. 304

Карта пограничных форпостов Смоленской губ. Копия.
С описанием, исполнена пером на грубой желт. бумаге, копирована А. Зацединым.
99х100.
3/4 листа занимает описание: 1) список форпостов № 1-240, 2) список русских и польских сёл и 
деревень, находящихся возле форпостов, 3) спорные земли польской шляхты с русскими 
помещиками, в том числе смоленской шляхтой.
См. № 465.

1757,
сентябрь

467
кн. 2782
л. 304-а

План пограничного форпоста в дер. Чернянах Смоленской губ.
С описанием, исполнен пером на грубой бумаге, составлен А. Зацединым.
19х32,3.
См. №№ 465-466.

[1757,
сентябрь]

468
кн. 2782

л. 305

Планы пограничных форпостов №№ 1-25 Смоленской губ.
С описанием, исполнен пером на грубой бумаге подпрапорщиком Иваном Зацединым.
130х35.
На обороте: "Сочиненныи планы Смоленской губернии всем форпостом, каково ныне строения 
находится заложением".
См. №№ 465-467.

-"-

469
кн. 2782
л. 305-а

То же, № 26-240.
С описанием, исполнен пером на грубой бумаге Ив. Зацединым.
856х35.
См. №№ 465-468.

-"-

470
кн. 2844
л. 1468

Рисунок потолка с 2-мя вариантами карнизов в Сенате в Петербурге. Проект.
С описанием, в красках, без подписи, составлен А. Вистом (см. л. 1467).
22х31.
Внизу карандашная подпись: "Лутче по сему зделать".
См. Дело о ремонте потолка в Сенате, 1754 г., лл. 1468-1484.

[1754, 2
августа]

471
кн. 2845
л. 1163

Общий план Соляного рыбного двора между Ивановским монастырем, Варварской улицей и 
двором Александра Борисовича Бутурлина в Москве.
С описанием, в красках, составлен капитаном Гр. Бологовским.
46,6х36,5.
См. Дело о ремонте лавок на том же дворе для отдачи их в наем, 1755-57 гг., лл. 1152-1178.

[1755, 18
мая]

472 кн. 2850
л. 872

Общий план Каменномостского питейного двора на углу улиц Козмодемьянской и Берсеневской, 
с проектом стены, ворот и магазинов.
С описанием, в красках, составлен Гр. Бологовским.

[1755, 2
июня]



82,5х38,5.
См. Дело о ремонте того же двора в Москве и постройке магазинов в Москве и Петербурге, 1754-
57 гг., л. 744-1006.

473
кн. 2850

л. 873

План и фасад одноэтажного каменного магазина на Каменномостском питейном дворе. Проект. 
С описанием, исполнен красной краской, составлен И. Бологовским.
39х29,8.
См. № 472.

[1755, 2
июня]

474
кн. 2850

л. 874

План части и боковой разрез того же магазина. Проект. 
С описанием, исполнен розовой краской, составлен И. Бологовским.
34х52,5.
См. №№ 472-473.

-"-

475
кн. 2850

л. 875

План, фасад и боковой разрез того же магазина. Проект.
С описанием, в красках, составлен Д. Ухтомским.
79х26.
См. № 472-474.

-"-

476
кн. 2850

л. 897

Общий план Каменномостского питейного двора в Москве, с проектом компанейской конторы 
(наклейка), магазинов, ограды и ворот и указанием зданий, подлежащих сносу (в том числе 
компанейская контора-наклейка). 
С описанием, розовой краской, составлен Д. Ухтомским.
83,5х42 - план, по 12,2х4,5 - 2 наклейки.
См. №№ 472-475.

1755,
август

477
кн. 2850

л. 898

Разрезы 11-ти винных магазинов на том же дворе. Проект.
С описанием, в красках, составлен Д. Ухтомским.
26,5х20.
См. №№ 472-476.

-"-

478
кн. 2850

л. 899

План и фасад каменной ограды и ворот того же двора. Проект.
С описанием, в красках, составлен Д. Ухтомским.
22,2х14.
См. №№ 472-477.

-"-

479
кн. 2850

л. 900

План части и разрез Компанейской конторы и казенной палаты на том же дворе.
С описанием, в красках, составлен Гр. Бологовским (его подпись по лл. 900-904).
20х32,6.
См. №№ 472-478.

[1755, 2
июня]

480 кн. 2850 План части и разрез "старых палат" на том же дворе, с проектом перестройки их в винный -"-



л. 901
магазин.
20х32,8.
См. №№ 472-479.

481
кн. 2850

л. 902

План частей магазина и водочной поварни на том же дворе, с разрезом магазина.
20х32,5.
См. №№ 472-480.

[1755, 2
июня]

482
кн. 2850

л. 903

План и разрез водочной поварни, с разрезом крышки ледника на том же дворе.
20,2х33.
См. № 472-481.

-"-

483
кн. 2850

л. 904

План и разрез магазина, идущего "до Болота" на том же дворе.
20,3х32,4.
См. №№ 472-482.

-"-

484
кн. 2850

л. 905

План части и разрез магазина, "что на Болоте" на том же дворе.
С описанием, в красках, составлен Г. Бологовским.
20,5х33.
См. №№ 472-483.

-"-

485
кн. 2850

л. 906

План части и разрез магазина "что по Семенникову двору" на том же дворе.
С описанием, в красках, составлен Г. Бологовским.
20,5х32,5.
См. №№ 472-484.

-"-

486
кн. 2850

л. 907

То же.
20,5х33.
См. №№ 472-485.

487
кн. 2850

л. 908

План части и разрез каменного амбара на том же дворе.
С описанием, в красках, составлен Г. Бологовским.
20,5х33.
См. №№ 472-486.

-"-

488
кн. 2850

л. 909

План части и разрез водочного магазина на том же дворе.
С описанием, в красках, составлен Г. Бологовским.
20,5х33.
См. №№ 472-487.

[1755, 2
июня]

489 кн. 2850
л. 910

План и фасад винного магазина на том же дворе.
С описанием, в красках, составлен Г. Бологовским.

-"-



См. №№ 472-488.

490
кн. 2850

л. 935

Общий план Каменномостского питейного двора с соседними частными дворами, с проектом 
постройки винных магазинов на месте частных дворов.
С описанием, в красках, составлен Д. Ухтомским.
На плане: дворы советника Льва Семенникова, надворного советника Андрея Зиновьева (с 
огородом и 2-мя наклейками: 2-го и 3-го этажа каменного дома), башмачника Афанасия Петрова, 
попа (с огородом), дьячка, дьякона, крестьянина, церковь Николы в Берсениках, пивоварня.
102х66 - план; 7х8 - наклейка плана 2-го этажа; 7х8,5 - 3-го этажа.
См. №№ 472-489.

[1755,
август]

491
кн. 2850

л. 950-951

Общий план того же двора с соседними дворами Л. Семенникова и А. Зиновьева с проектом 
магазина, с наклейкой фасада и разреза того же магазина.
С описанием, в красках, план и наклейка подписаны Д. Ухтомским.
99,5х70,2 - план; 49х6,3 - наклейка.
См. №№ 472-490.

[1756, 4
апреля]

492
кн. 2851

л. 561

Карта маршрута инженера Андрея Пурпура от г. Саратова до г. Пензы (посланного для осмотра 
озера Эльтон и впадающих в него рек).
С описанием, в красках, составлен минер-капитан-поручиком А. Пурпуром.
37х27,8.
См. Дело об осмотре Пурпуром озера Эльтон, 1754-55 гг., лл. 505-577.

1755, 9
января

помета на
полях: "кем

послан и
откуда?"

493
кн. 2852

л. 464

План Петровского острова в Петербурге, с проектом пеньковых амбаров Коммерц-коллегии и 
кухни для корабельщиков.
С описанием, в красках, подписан Дж. Трезини.
66х44,7.
На плане: восковой белильный завод Главной дворцовой канцелярии (построен в 1752 г.), биржа, 
гостиный двор, портовая таможня, оранжереи.
См. Дело о сломке старых пеньковых амбаров, 1754 г., лл. 449-476.

[1754, 17
марта]

494
кн. 2861

л. 60

План 1-го этажа Нарышкина (Екатерининского) бастиона Петербургской крепости в Петербурге.
С описанием, в красках, составлен гезелем архитектуры Дм. Смольяниновым, подписан главным 
судьей Монетной канцелярии Ив. Шлаттером.
44,5х31,2.
См. Дело о постройке Монетного двора в том же бастионе, 1753 г., лл. 55-74. Описание чертежей 
л. 64-72.

[1753, 15
июня]

495 кн. 2861
л. 61

То же, план 2-го этажа.
45,7х31,4.



См. № 494.

496
кн. 2861
л. 61-а

План 1-го этажа того же бастиона с проектом размещения в нем Монетного двора.
С описанием, в красках, составлен И. Шлаттером.
42,1х27,5.
См. №№ 494-495.

[1753, 15
июня]

497
кн. 2861

л. 62

То же, план 2-го этажа.
43,5х26,7.
См. №№ 494-496.

-"-

498
кн. 2861

л. 63

Планы 1-го и 2-го этажей того же бастиона с проектом размещения Монетного двора, с разрезами
бастиона. 
С описанием, в красках, составлен Дм. Смольяниновым, подписан И. Шлаттером.
39,6х53,7.
См. №№ 494-497.

-"-

499
кн. 2865

л. 120-121

План таможни в погосте Таилове Печорского уезда Псковской провинции.
С описанием (на обороте плана - смета), исполнен пером, смета подписана коллежским асессором
Алексеем Балком.
41,5х32,2.
См. Дело о постройке таможни в Печоре, 1754 г., лл. 116-124.

[1754, 19
сентября]

500
кн. 2865

л. 137

План Шелеговского пограничного форпоста в Смоленской губ., с окрестностями и проектом 
таможни.
С описанием, в красках, без подписи. Составлен Алексеем Балком (см. л. 136).
42,5х29.
На плане: граница с Польшей, мельница на р. Морее, форпост Шелбановский, кладбище, 
дворцовая дер. Бухарина.
См. Дело о постройке таможни при Шелеговском форпосте, 1754-55 г., лл. 132-141.

[1754, 19
декабря]

501
кн. 2865

л. 144

План форпоста № 10 Мельницкого в Смоленской губ., с окрестностями и проектом таможни.
С описанием, в красках, без подписи. Составлен А. Балком (см. л. 143).
53,5х35,5.
На плане: при форпосте - "трубаческие", "барабанщицкий сарай", мельница на р. Шумячке.
См. Дело о постройке таможни при том же форпосте, 1754, лл. 143-145.

[1754, 1
декабря]

502 кн. 2865
л. 740

План земельных участков ведомства конных заводов лейб-кирасирского полка и вдовы сотника 
Гулаковой в г. Переяславле Киевской губ., с планом, фасадом и разрезами каменного 2-х 
этажного дома на 1-м участке.
С описанием, в красках, подписан инженером капитан-поручиком Иоганном Матиасом 

[1755, 10
апреля]



Дерксеном.
28х76,5.
См. Дело о постройке таможни на земле конных заводов в Переяславле, 1755 г., лл. 738-748.

503
кн. 2865
л. 7600

Карта специальная пограничной местности между форпостами Свецким и Денисовым в 
Стародубском полку Киевской губ. Копия.
С описанием, в красках, копирована кондуктором Григорием Иевлевым, подписана в Киеве 
полковником фортификации Данилою Дебоскет.
49,8х93,5.
На плане: спорные земли с поляками, городище, болота.
См. Дело о постройке пограничной таможни в с. Вышкове Стародубского полка. 1755 г., лл. 752-
765.

1755, 28
июля

504
кн. 2865

л. 804

План одноэтажного деревянного дома смоленского шляхтича Мих. Ив. Булычева в деревне 
Останковская слобода Рославльского уезда Смоленской губ., с проектом постройки сарая, 
конюшни и людской избы (в связи с покупкой дома в казну и перевозкой его в Мельницкую 
таможню для директора). Копия.
С описанием, в красках, копирован кондуктором Евграфом Вельяшевым, подписан инженер-
прапорщиком Алексеем Ермолаевым.
21,3х27,3.
См. Дело о покупке домов для чиновником Мельницкой пограничной таможни, 1756 г., лл. 792-
812.

[1756, 3
апреля]

505
кн. 2865

л. 805

То же ротмистра Михаила Швыйковского в дер. Вороновке - для инспектора таможни.
С описанием, в красках, составлен Е. Вельяшевым, подписан А. Ермолаевым.
21х27.
См. № 504.

-"-

506
кн. 2865

л. 816

План Боевского форпоста в Смоленской губ., с проектом пограничной таможни и редута.
С описанием, в красках, составлен кондуктором Стефаном Реганом, подписан А. Ермоловым.
63,2х76.
На плане: Крестьянские дворы полковника Потемкина и бригадира Броневского. 
Внизу надпись: "Докладывано 14-го мая 1756 году".
См. Дело о постройке таможни и редута при том же форпосте.

[1756, 30
апреля]

пометы в
заголовке:

"Речаном?",
"Ермолаевы

м?", "??"

507 кн. 2875
л. 289

Фасад и разрез 2-х этажного каменного дома княгини Марии Алексеевны Голицыной в Казани.
С описанием, в красках, составлен И. Жуковым.
97х66.
Опубликован: Михайлов "Ухтомский", с. 286.
См. Дело об осмотре И. Жуковым дома Голицыной, купленного в казну для помещения в нем 

[1758] помета на
полях: "?"



Казанской гимназии, 1758-60 гг., лл. 278-363.

508
кн. 2875

л. 290

Общий план двора Голицыной в Казани, с наклейкой плана 2-го этажа господского дома.
С описанием, в красках, составлен И. Жуковым.
67х97 - план; 11х39,5 - наклейка.
См. № 507.

[1758]

509
кн. 2887

л. 564

План двора Главного Кригс-комиссариата и соседних частных дворов по улице Нижние 
Садовники в Москве. Копия.
С описанием, в красках, без рамки, копирован Петром Михайловым. 
40х80.
На плане: дворы барона Сергея Гр. Строганова, купцов Митрофана Ив. Сомолова, Мих. Федор. 
Сущенкова и Ив. Ив. Усачева, дворовое место Петра Спиридон. Сумарокова.
См. Дело об осмотре частных дворов возле Главного кригс-комиссариата и покупке их в казну 
для слома в целях противопожарной безопасности, 1755-56 гг., лл. 555-576.

[1756, 21
мая]

510
кн. 2894

л. 357

План и фасад деревянной конюшни с караульнями лейб-гвардии Кирасирского полка за Невским 
монастырем в Петербурге. Проект.
С описанием, в красках, составлен гезелем архитектуры Ив. Андреевым.
68х35.
См. Дело о постройке тех же конюшен, 1754-65 гг., лл. 328-409.

[1754, 3
декабря]

511
кн. 2924

л. 50

Общий план Шпалерной фабрики возле Калинкина моста в Петербурге, с проектом нового 
корпуса (красильная фабрика и лаборатория), с фасадом красильной фабрики.
С описанием, в красках, подписан А. Вистом.
68х45,7.
См. Дело о ремонте Шпалерной фабрики, 1755-58 гг., лл. 27-92.

[1755, 4
мая]

512
кн. 2924

л. 67

Фасады 4-х одноэтажных зданий той же фабрики: 2-х жилых деревянных и каменных шпалерной 
и красильной фабрик.
С описанием, в красках, без подписи, составлен в команде А. Виста (см. л. 60). 
30,5х39,8.
См. № 511.

[1756, 5
июня]

помета на
полях: "?"

513
кн. 2924

л. 68

Общий план старого двора и нового корпуса той же фабрики.
С описанием, в красках, без подписи, составлен А. Вистом.
44,6х72.
См. №№ 511-512.

-"-

514 кн. 2924
л. 295

Разрез большой парадной галереи в новом каменном Зимнем дворце в Петербурге (в которой 
назначено повесить тканые обои с изображением коронации Елизаветы Петровны).

[1759, 9
ноября]



С описанием, в красках, подписан В. Растрелли.
45х27,5.
См. Дело об изготовлении на Шпалерной фабрике обоев для Зимнего дворца, 1756-60 гг., лл. 262-
299.

515
кн. 2927

л. 353

Общий план двора заводчика Вахрамея Вахр. Меллера с садом, с фасадом 2-х этажного 
каменного дома в Немецкой слободе Москвы.
С описанием, в красках, составлен шихтмейстером Вас. Соколовым.
58,5х45,8 - план; 17,5х14 - наклейка с планом 2-го этажа дома.
См. Дело о присылке в Сенат из Берг-коллегии плана двора умершего В. Меллера, 1755 г., лл. 
351-354.

1755, 19
октября

516
кн. 2929

л. 121

План местности между Мещанской улицей и Марьиной рощей в Москве с проектом устройства 
кладбищ - православного возле Трифоновской церкви в Напрудной и католического в Марьиной 
роще.
С описанием, в красках, подписан Д. Ухтомским.
45х38,8.
На плане: Убогий дом, Живодерная слободка "Новоселки".
Опубликован: Михайлов "Ухтомский" с. 57.
См. Дело о запрещении погребений в Немецкой слободе и при церквах и об устройстве кладбищ 
за Мещанской слободой, 1748-55 гг., лл. 90-190.

[1748, 22
августа]

пометы на
полях

517
кн. 2933

л. 619

Рисунки 2-х сторон медали на коронацию Елизаветы Петровны. Проект.
Без описания, исполнен тушью, без подписи, составлен профессором Ив. Штелиным (см. л. 633-
об).
19х12,5.
См. Дело об изготовлении в Академии наук проектов медалей и надписей к ним, 1757-58 гг., лл. 
614-637. Описание медалей лл. 617-618. Донесения Академии наук подписаны М. Ломоносовым 
(лл. 616, 633).
Примечание: рисунки №№ 517-519 оставлены в книге 2933.

[1757, 3
октября]

518
кн. 2933

л. 620

То же, на бракосочетание великого князя Петра Федоровича с Екатериной Алексеевной.
20х12,5.
См. № 517.

[1757, 3
октября]

519
кн. 2933

л. 621

То же, на рождение великого князя Павла Петровича.
19х12,5.
См. № 517-518.

-"-

520 кн. 2934 План местности на Луговой стороне р. Волги в Симбирском уезде с соляными озерами, [1755,



л. 442

обнаруженными купцом Елисеем Кашинцевым. Подлинник. 
С описанием, в красках, без подписи, составлен капитаном Тимофеем Дмитриевым и саратовским
дворянином Семеном Потаповым (см. л. 440).
60,5х54,3.
На плане надпись на берегу р. Волги напротив г. Сызрани: "Батрацкая ярмонка бывает".
См. Дело об описи тех же соляных озер и отсылке пробы соли в Медицинскую канцелярию, 1755 
г., лл. 440-459.

сентябрь]

521
кн. 2934

л. 812

План кварталов между р. Мьей, Крюковым и Мастерским каналами на Адмиралтейской стороне 
Петербурга, с дворовыми местами графа Петра Ив. Шувалова, фабриканта Гарднера, живописца 
Каравака, Новой Голландией, с проектом отвода места для казенных кабаков.
С описанием, в красках, подписан архитектором Христианом Кнобелем.
25,8х39.
См. Дело об отводе места для соляных амбаров и лавок Главной и Петербургской соляных контор
между дворами купцов Серебренникова и Тумашевского, 1755 г., лл. 809-816.

[1755, 22
ноября]

522
Кн. 2934 л.

812-а

План дворов купца Серебреникова и Тумашевского между набережной Гостиной и Большой 
Гостиной улицами, с проектом отвода места для кабака. С описанием, в красках, подписан Х. 
Кнобелем. 24,8×39,1. См. № 521.

[1755
ноября 22]

523
Кн. 2934 л.

812-б

План кварталов между р. Мьей, Большой Гостиной улицей и Вознесенской перспективой, с 
Адмиралтейским лугом, каменными лавками купца Чиркина и проектом отвода мест для лавок и 
амбаров Главной соляной конторы. С описанием, в красках, подписан Х. Кнобелем. 23,5×38. См. 
№№ 521-522.

-"-

524
Кн. 2950 л.

269

План Черного леса конного полка генерал-майора Ив. Хорвата между Цыбулевским и 
Дмитревским шанцами в Новой Сербии. С описанием, в красках, составлен кондуктором 
Иоганом фон-Мэртенс, подписан И. Хорватом и инженер-прапорщиком Данилой Озеровым. 
50,2×38,5. На плане: дороги, балки, урочища. См. Дело об отводе Гусарскому конному (полку) 
Черного (леса) и Пандурскому (полку) Великого (леса).

1755
октября 15

Помета на
полях:

полкам лес

525
Кн. 2950 л.

878

План земель 1-й, 2-й, 8-й и части 9-й рот Новосербского гусарского полка и гарнизона 
Новомиргородского шанца в Новой Сербии. Копия. С описанием, в красках, копирован 
сержантом Яковом Выжлыковым, подписан И. Хорватом, комендантом бригадиром Глебовым и 
Д. Озеровым. 55×63,5. См. Дело об укомплектовании гарнизона Новомиргородского шанца, 1755 
г., лл. 863-889.

[1757
февраля

20]

526 Кн. 2978 лл.
207-208

План и разрез пруда напротив Страстного женского монастыря возле Белого города в Москве. 
Проект. С описанием, в красках, без рамки. Подписан гезелем архитектуры Ив. Мераасовым. 
33×41. См. Дело об отдаче подряда на рытье прудов в Москве, 1754-56 гг., лл. 205-264.

[1754
апреля 28]

Помета на
полях: в
Белом



городе?

527
Кн. 2978 л.

209-210 То же, напротив церкви Иоанна Богослова возле Белого города. 32,5×41. См.№ 526.
-"-

528
Кн. 2978 л.

211-212
То же, напротив двора генерала Ив. Онуфр. Брылкина, возле Белого города. 33×36,8. См. №№ 
526-527.

-"-

529
Кн. 2978 л.

312-214 То же, на Сивцеве Вражке, возле Белого города. 33×40,4. См. №№ 526-528.
-"-

530
Кн. 2978 л.

215-216 То же напротив Каретного ряда возле Земляного вала. 31,8×39,5. См. №№ 526-529.
-"-

531
Кн. 2978 л.

217-218 То же у Лесного ряда возле Земляного города. 34×38. См. №№ 526-530.
-"-

532
Кн. 2978 л.

219-220 То же напротив Патриарших прудов возле Земляного города. 31,5×39,8. См. №№ 526-531.
-"-

533
Кн. 2978 л.

221-222 То же, напротив Кудринской возле Земляного города. 34×41. См. №№ 526-532.
[1754

апреля 28]

534
Кн. 2978 л.

223-224 То же у Новинского мясного ряда возле Земляного города. 32,5×40,2. См. №№ 536-533.
-"-

535
Кн. 2978 л.

225-226 То же, между Арбатом и Пречистенкой возле Земляного города. 31,5×40. См. №№ 526-534.
-"-

536
Кн. 2978 л.

230-231

План местности между р. Москвой, Ильинскими и Варварскими воротами в Китай городе 
Москвы, с проектом 2-х прудов. С описанием, в красках, без рамки, составлен гезелем 
архитектуры Ив. Назаровым. 61,5×32. См.№№ 526-535.

[1754 мая
5]

537
Кн. 2978 л.

232-233
То же, между Яузскими и Покровскими воротами и возле Кузнецкого Покровского ряда («где 
имеется безпереводно вода») в Белом городе, с проектом 3-х прудов. 98,5×31,3. См. №№ 526-536.

-"-

538
Кн. 2978 л.

234-235
То же, между Покровскими и Мясницкими воротами в Белом городе, с проектом 3-х предов. 
95,2×19,4. На плане: «избы и амбары, в которых торгуют известью и камнем». См. №№ 526-537.

-"-

539
Кн. 2978 л.

236-237
То же между Мясницкими и Сретенскими воротами, с проектом пруда. 63,5×20. На плане: 
«цырульня». См. №№ 526-538.

[1754 мая
5]

540
Кн. 2978 л.

238-239
То же между Сретенскими воротами и р. Неглинной в Белом городе, с проектом 3-х прудов. 
93,5×20,3. См. №№ 526-539.

-"-

541
Кн. 2978 л.

240-241
То же между церковью Николы «что в Кобыльском» и Покровской улицей возле пруда Земляного
города, с проектом пруда. 64,5×20. На плане: частные кузницы. См. №№ 526-540.

-"-



542
Кн. 2978 л.

242-243
То же между Покровской улицей и Красными воротами возле Земляного города, с проектами 
пруда. 63,3×19,8. На плане: здание Главной полицмейстерской канцелярии. См. №№ 526-541.

-"-

543
Кн. 2978 л.

244-245
То же между Таганской и Николоямской улицей, возле Земляного города, с проектом пруда. 
40,5×32,5. См.№№ 526-542.

-"-

544
Кн. 2978 л.

247-248

План 2-х прудов между р. Неглинной и Сухаревой башней в Москве. Проект. С описанием, в 
красках, без рамки, составлен гезелем архитектуры Алексеем Расловцевым. 41,8×32. См. №№ 
526-543.

-"-

545
Кн. 2978 л.

249-250 То же третьего пруда. 40×31,9. См. №№ 526-544.
-"-

546
Кн. 2978 л.

251-252 То же четвертого пруда. 40,1×32,5. На плане: Мещанские торговые бани. См. №№ 526-545.
-"-

547
Кн. 2978 л.

253-254 То же пятого пруда. 41×318. См. №№ 526-546.
-"-

548
Кн. 2978 л.

255-256 То же возле Спасских торговых бань у Земляного вала. 41×32. См. №№ 526-547.
[[754 мая 5]

549
Кн.2978 л.

257-258
То же напротив двора поручика Алябьева между Красными воротами и Сухаревой башней. 
40,5×32,4. См. №№ 526-548.

-"-

550
Кн. 2978 л.

569-570

План района между улицей Петровской и рекой Неглинной в Москве, с указанием места, 
отведенного Д. Ухтомским для постройки конюшен и амбаров для хранения заливных труб 
присутственных мест. С описанием, в красках, без рамки, составлен за архитектора Ив. 
Мергасовым. 41×31,5. На плане: Банный и Петровский питейные дворы. См. Дело об отводе 
места за Петровским кружалом для постройки конюшен и амбара, 1756 г., лл. 568-571.

[1756 июня
14]

551
Кн. 2979 л.

314

План и фасд одноэтажного деревянного на каменном фундаменте губернаторского дома в г. 
Киеве. Проект. Без описания, в красках, составлен учеником архитектуры Петром Шляхтиным. 
35,5×24,9. См. Дело о постройке того же дома, 1755-56 гг., лл. 311-318.

1754 июля
11

552
Кн. 2980 л.

70

План каменного кузнецкого моста в Москве с соседними зданиями, с проектом 3-х торговых 
галерей и фасадом галереи. С описанием, в красках, составлен Д. Ухтомским. 109,5×42,5. На 
плане: временный деревянный мост, каменный дом княгини Львовой, дворы княгини Дадиановой
и Лопухиной, Кузнецкая улица. Надпись под рамкой: «Смотрен июля 22-го дня 1756 году. 
Вторично смотрен июля 26 числа 1756 году». Опубликован: Михайлов «Ухтомский», 1954, с. 48-
49. См. Дело о постройке лавок на Кузнецком мосту, 1756 г., лл. 68-74.

[1756 мая
2]

554
Кн. 2980 л.

71
План и фасад того же моста. С описанием, в красках, без рамки, составлен Д. Ухтомским. 26×161.
Опубликован: там же, с. 51. См. № 553.

-"-



555
Кн. 2981 л.

890

План части Петровки, Охотного ряда, Моховой, Тверской и Дмитровской улиц в Москве, с 
проектом места для фартины на Большой Тверской улице. С описанием, в красках, без рамки, 
подписан архитектором Вас. Яковлевым. 96,8×41,4. На плане: архитекторская школа, дворы 
грузинского князя, князей Черкасских и Александра Влад. И Вас. Мих. Долгоруких, майора 
Никиты Федотовича Соковнина, деревянные «цырульни», часть Денежного двора, Моисеевский 
монастырь, церкви Афанасьевская, Праскевы, мучные лавки. См. Дело о постройке кабака на 
Большой Тверской улице, 1756 г., лл. 872-897.

[1756 мая
29]

556
Кн. 2987

л.402

Карта Кунгурского уезда с указанием железных и медных заводов Никиты и Прокофия 
Демидовых. С описанием, в красках, с сеткой, составлена школьным подмастерьем Никитой 
Ломаевым, подписана учителем Андреем Минсетом. 33,5×35,5. На карте: Ермаково городище, 
Катабинскаий скотный двор, гарь. См. Дело о разделе имущества и размежевании лесов между 
Григорием, Никитой и Прокофьем Демидовыми, 1761-65 гг., лл. 233-441.

[1761
сентября

27]

Помета на
полях:

Кунгурского 
?

557
Кн. 2988 л.

116

План урочища Сарафанник с «шелковым заводом», посевами хлопка и посадками деревьев армян 
Луки Ширванова и Вас. Макарова на р. Терек между городами Новогладковым и Шериным в 
Кизлярском уезде Астраханской губ. С описанием, в красках, составлен кондуктором Андреем 
Паниным. 101×74,5. На плане: городок с 40 дворами работных людей, амбары для разведения 
шелковичных червей, оросительный канал, огороды и пашни. См Дело об отводе к шелковому и 
«бумажному» заводам Л. Ширванова и В. Макарова земли под посевы хлопка и риса и поселения 
армян – мастеровых из Персии и об отказе грузинскому царевичу Александру в отводе в том же 
урочище земли для заселения грузин, 1743-56 г., лл. 115-184.

1743 июня
22

558
Кн. 2990 л.

85

План каменных соляных амбаров на Ильинской улице в Москве. С описанием, в красках, 
подписан Д. Ухтомским. 62×47,6. Опубликован: Михайлов «Ухтомский», с. 54. См. Дело о 
постройке тех же амбаров, 1757 г., лл. 79-90.

[1757
февраля

12]

559
Кн. 2990 л.

250

План и вид подгорной местности г. Саратова (со стороны района «на Горах»), с проектом отвода 
места для соляных амбаров, с разрезами купеческих домов (на месте которых запроектированы 
амбары) и старых соляных амбаров. С описанием, в красках, составлен сержантом архитектуры 
Андреем Лопатиным. 130,5×43,8. На плане: дворы купцов коломенского Фрола Бочарникова и 
Афанасия Неустроева, рыбачьи дворы, часть г. Саратова «на Горах». Надпись под рамкой: 
«Смотрен 24-го октября 1756 году». См. Дело о постройке соляных магазинов в Саратове, 1756-
57 гг., лл. 200-213.

[1756
сентября

16]

560
Кн. 3007 л.

33-а

План и фасад деревянного двора уездного лекаря Вилькенса с лазаретом для крестьян 
Выборгского и Кексгольмского уездов в г. Выборге. Проект. С описанием, в красках, составлен 
кондуктором Федором …., подписан инженер-капитаном Семеном Нееловым. 23,3×32. См. Дело 
о постройке лазаретов и домов для лекарей в Выборгском, Кексгольмском и Каменегорском 
уездах, 1755-56 г., лл. 32048.

1755
октября 29

Помета на
полях: нзб

чем
Вилькинс?



561
Кн. 3007 л.

41
План и фасад деревянного двора уездного лекаря Вилькенса в Земляном городе Выборга. Проект.
Копия. С описанием, в красках, копирован кондуктором Борисом Выезжим. 23,3×29,7. См.№ 560.

[1756]

562
Кн. 3007 л.

42

План 2-х штабных дворов с проектом дома уездного лекаря Вилькенса напротив 
Артиллерийского пушечного двора в Земляном городе Выборга. С описанием, составлен 
мурмейстерским подмастерьем Аврамом Третьяковым. 47,3×41. См. № 560-561.

-"-

563
Кн. 3009 л.

88

Рисунок царского герба для колокола курантов Петропавловского собора в Петербурге. Без 
описания, рамки и подписи, исполнен тушью. 20,5×33. См. Дело об отпуске денег на 
изготовление голландским мастером часов и о присылке из Академии наук рисунков-проектов 
колоколов для курантов Петропавловской церкви в связи с отстройкой ее после пожара, 1757-61 
гг., л. 78-112.

[1757
августа 21]

564
кн. 3009 л.

89 То же царского вензеля. 20,5×33. См. №563.
-"-

565
Кн. 3009 л.

103
То же 2-х колоколов. Составлен в Академии наук (см. донесение за подписью М. Ломоносова, л. 
102). См. №№ 563-564.

[1757
сентября

16]

566
Кн. 3009 л.

104
То же 3-х колоколов. Исполнен желтой краской. 20×32. См. №№ 563-565.

[1757
сентября

16]

567
Кн. 3009 л.

105 То же 2-х колоколов. Исполнен карандашом. 30,5×20. См.№№ 563-566.
-"-

568
Кн. 3009 л.

106 То же колокола. 12×19. См. №№ 563-568.

569
Кн. 3009 л.

107 То же 3-х колоколов. 33×18. См. №№ 563-568.

570
кн. 3072 л.

437

Карта бассейнов рек Донца (от Белгорода), Дона (от Борисоглебска) и Волги (от Саратова до 
Царицына) с указанием сухопутных дорог от Эльтонского озера до Харькова для провоза соли и 
других грузов. Копия. С описанием, в красках, копирована кондуктором Стефаном Романовским, 
подписана артиллерии майором Матвеем Бегичевым. 76,5×53,2. См. Дело об осмотре дорог на 
Украине для установления путей доставки соли с озера Эльтон, 1760 г., лл. 407-457.

1760
январь

571
Кн. 3121

л.187

План местности между Васильевским и Петербургским островами с проектом моста через р. 
Малую Неву в Петербурге. Копия. Ч описанием, в красках, копирован в Морской академии, без 
подписи. 72×50,5. На плане: пеньковые амбары, аммуничные магазины с баней для сушки сукон. 
См. Дело о постройке мостов в Петербурге, 1752-58 г., лл. 160-226.

1752
августа 27



572
Кн. 3121 л.

188
План и разрез плавучего моста на р. Двине в Риге. Копия 1752 г. С описанием, исполнен тушью, 
без рамки и подписи. 53×34,8. См. № 571.

[1752]

573
Кн. 3121 л.

189

План частей васильевского и Петропавловского островов с проектом моста через р. Малую Неву 
в Петербурге. Копия. С описанием, в красках, копирован в Морской академии, без подписи. 
42.3×32. на плане: на Васильевском острове гостиный двор, с портовой таможней, пеньковые 
амбары; Петровском-пеньковые и соляные амбары, аммуничные магазины.

1752
августа 27

574
Кн. 3121 л.

190

Чертежи речного судна («флатшхойта»). Без описания, составлен ластовых судов мастером 
Кононом Путиловым. 88×35,2. Слева на чертеже таблица со сведениями о ширине р. Малой 
Невы, длине пристаней и пр. См. №№ 571-573.

[1752]

575
Кн. 3122 л.

224

Общий план Троицкого Оптина мужского монастыря в г. Болхове. С описанием, в красках, 
составлен учеником архитектуры Вас. Алисовым. 60,5×69 – план; 3,7×3 – наклейка с колокольней
Троицкой церкви; 10×13, 3-2-й этаж «властительских келий». На плане: больничные кельи, сад, 
колодец. Опубликован: Михайлов «Ухтомский» с. 284. См. Дело о ремонте монастыря, 1756-58 
гг., лл. 200-242.

1757

576
Кн. 3123 л.

26

План нового и 2-х старых винных магазинов на Васильевском острове в Петербурге. С 
описанием, исполнен тушью, составлен Г. Рамом. 27×46. См. Дело о постройке деревянного 
магазина , 1758 г., лл. 22-31.

[1758 июля
9]

577
Кн. 3123 л.

29

Общий план деревянного отдаточного двора Петербургском острове в Петербурге, с разрезом 
амбара. С описанием, в красках, составлен Г. Рамом. 25.5×41. См. Дело о постройке винных 
магазинов, 1758 г., лл. 22-31.

[1758 июля
9]

578 Кн. 3123 л.92
План поселка канцелярии Боровицких порогов в Опегенской пристани. С описанием. В красках, 
без подписи. 33,5×III,5. См. Дело об установлении участков помещичьих земель под зданиями 
той же канцелярии, 1758 г., лл. 88-104.

[1758 марта
12]

Помета на
полях: под
поселком ?;
«канцелярии

»
подчеркнуто

579
Кн. 3123 л.

227

План 32 богаделен и церкви при Новом кладбище на Васильевском острове в Петербурге. Проект.
С описанием, в красках, подписан Х. Кнобелем и Г. Рамом. 52×40,5 – план; 4,5×5 – наклейка с 
планом 2-го этажа богадельни. См. Дело о постройке тех же богаделен, 1758 г., лл. 221-233.

[1758
августа 12]

580
Кн. 3123 л.

228
План и фасад деревянной богадельни на 20 человек. С описанием, в красках, подписан Х. 
Кнобелем и Г. Рамом. 28×22. См. № 579.

-"-

581 Кн. 3123 л.
597

План части Киево-Печерской и Старокиевской крепости с виноградниками и окрестностями в 
Киеве. С описанием, в красках, составлен капитаном Полтавского полка Киевского гарнизона 

[1761
февраля 8]



Гаврилой фон Келер. 82×49. На плане: царский дворец, торговая баня, колодцы, деловой двор 
дворцового строения, посадки винограда, слив, тутовника, чернецкий двор «Клов». Выше 
масштаба: рисунок виноградника; справа – фигура крестьянина с мешком на плече. См. Дело об 
отпуске денег на разведение винограда возле Киево-Печерской крепости, 1761 г., лл. 585-603.

582
Кн. 3123 л.

1036

План 2-го и 3-го этажей каменного дома фельдмаршала Степана Федор. Апраксина напротив 
Летнего царского сада в Петербурге. С описанием, в красках, подписан А. Вистом. 62×45. См. 
Дело об осмотре дома умершего С. Ф. Апраксина, 1758 г.. лл. 1021-1040.

[1758
декабря17]

583
Кн. 3123 л.

1037 То же 1-го этажа. 57,5×44,5. См. № 582.

584
Кн. 3139 л.

719

План и разрез деревянной Цитадельской крепости в Кронштадте, с проектом ремонтных работ. С 
описанием, в красках, подписан генерал-инженером Ганнибалом. 48,3×29,8. См. Дело о ремонте 
Кроншлотской и Цитадельной крепостей в Кронштадте, 1758 г., лл. 708-723.

[1758]

585
Кн. 3139 л.

720
План деревянной Кроншлотской крепости с разрезами бастиона и куртин и проектом ремонтных 
работ в Кронштадте. С описанием. В красках, подписан Ганнибалом. 52,6×44.5. См. № 584.

[1758]

586
Кн. 3139 л.

721
Разрезы Кроншлотской и Цитадельной крпостей. С описанием, в красках, подписан Ганнибалом. 
49×32. См. №№ 584-585.

587
Кн. 3176 л.

184

План и вид Кремля в Новгороде. С описанием. В красках, составлен сенаторским прапорщиком 
геодезии Ив. Корчебниковым. 67×91. См. Дело о ремонте воеводского дома и башен, 1745-48, лл. 
43-284.

[1745]

588
Кн. 3176 л.

257
План и фасад ветхой Пречистенской часовой башни. С описанием, в красках, составлен Алексеем
Расловлевым. 32,2×50,7. См. № 587.

-"-

589
Кн. 3180 л.

273

План 1-го, 2-го и 3-го этажей 6-ти ворот Всехсвятского каменного моста в Москве, с указанием 
частей, подлежащих разборке. С описанием, в красках, подписан Д. Ухтомским. 41,2×79,2. 
Опубликован: Михайлов «Ухтомский», с. 205. См. Дело о постройке ворот на том же мосту, 1759-
61 гг., лл. 269-281.

[1759 мая
6]

590
Кн. 3180 л.

274
Фасад средних ворот, подлежащих разборке. С описанием, исполнен тушью, подписан Д. 
Ухтомским. 35×43,6. Опубликован: там же, с.202-б. См. № 589.

[1759 мая
6]

591
Кн. 3180 л.

275
То же разрез. С описанием, в красках, подписан Д. Ухтомским. 31,8×49,2. Опубликован: там же, 
с. 206. См №№ 589-590.

-"-

592
Кн. 3180 л.

275-а
Фасад и разрез 6-ти боковых ворот, подлежащих разборке. С описанием, в красках, подписан Д. 
Ухтомским. 34,5×46,5. Опубликован: там же, с.207. См. №№ 589-591.

-"-

593 Кн. 3182 л.
203

Чертеж каменного магистрата в Романове Ярославской провинции. С описанием, исполнен 
пером, подписан ратманом Сергеем Дыковым и подканцеляристом Ив. Поповым. 30×40,5. См. 

[1752
января 20]



Дело о постройке казенных зданий в Романове и Туле, 1759-61 г., лл. 146-221.

594
Кн. 3188 л.

512

Планы, деревянные фасады и разрезы луговых казенных и плетневых соляных магазинов в г. 
Саратове, с разрезами берегов реки, чертежами 2-х машинных судов с оборудованием, указанием 
уровней воды в р. Саратовке. Копия. С описанием, в красках, копирован кондуктором Стефаном 
Романовским, подписан артиллерии капитаном Матвеем Бегичевым. 84,5×99,5. См. Дело о 
состоянии саратовских луговых и нагорных магазинов, 1759-61 г., лл., 354-535.

1759

595
Кн. 3188 л.

513

Разрезы берегов реки возле нагорных магазинов, с указанием уровней воды. Копия. С описанием, 
в красках, копирован кондуктором Ильей Боранцевым, подписан М. Бегичевым 53,5×42.5. См.№ 
594.

1759

596
Кн. 3188

л.514

Планы, фасады и разрезы нагорных магазинов, с чертежами соляных бунтов («бугров»), нзб р. 
Волги c чертежами 2-х машинных судов с оборудованием. С описанием, в красках, копирован И. 
Боранцевым, подписан М. Бегичевым. 71,5×68. См. №№ 594-595.

-"-

597
Кн. 3188 л.

515

План Нагорной стороны окрестностей г. Саратова с частями города, украинской Покровской 
слободы и Русской слободки с нагорными магазинами, разрезами съездов и уровней воды. Копия.
С описанием, в красках, копирован С. Романовским, подписан М. Бегичевым. 90×108 На плане: 
бурлаки (4 чел.) тянут лодку с солью, речное судно с 7-ю гребцами. См № 594-596.

-"-

598
Кн. 3188 л.

516

План луговой стороны окрестностей г. Саратова с украинской Покровской слободой, Русской 
слободкой, луговыми магазинами, уровнем воды. Копия. С описанием, в красках, копирован С. 
Романовским, подписан М. Бегичевым. 96×94. На плане: дороги, кузницы, места для поселения 
украинцев, курганы, торговые лавки, рисунки калмыцкого кочевья. Надпись: «Озерко, при 
котором в прежние годы калмыки скот свой меняли». См. №№ 594-597.

-"-

599
Кн. 3189

л.240

План деревянного Валаамского Преображенского мужского монастыря с окрестностями, на 
острове Валаам в Ладожском озере в Выборгской губернии. С описанием, в красках, составлен 
сержантом Кексгольмского гарнизонного полка Ив. Лехавым. 69,3×48,5. На плане: 2 ветряные 
мельницы. См. Дело о ремонте того же монастыря после пожара, 1745-59 гг., лл. 196-449.

[1751 июня
11]

600
Кн. 3189 л.

291-292
Общий план того же монастыря с проектом келий и ограды. С описанием, в красках составлен 
учеником архитектуры Марком Евстратовым. 71×50,9. См. № 599.

1751
декабрь

601
Кн. 3194 л.

58

План земельных угодий деревни Кунково в Лисинской мызе полковника Ив. Степ. Игнатьева в 
Копорском уезде. Копия 1757 г. С описанием, в красках, копирован геодезии прапорщиком Вас. 
Банковым. 71,5×50. На плане: роспись земельных угодий в десятинах, описание смежных земель. 
См. Дело об отводе секретарю Юстиц-конторы Александру Ив. Игнатьеву земли в Лисинской 
мызе, 1757 г., лл. 50-58.

1748

602 Кн. 3201 л. План и разрез бывшей шведской кирки в Нейшлоте, с проектом фасада при перестройке ее в [1758



24
православную церковь. С описанием, в красках, составлен кондуктором Никитой Перелешиным, 
подписан инженер-прапорщиком Гаврилою фон Келер. 23,5×24,5. См. Дело о постройке церквей 
в Нейшлоте и Фридрихсгаме, 1756-60 г.. лл. 1-66.

апреля 7]

603
Кн. 3201 л.

34

План, фасад и разрез каменной церкви в Фридрихсгамской крепости. Проект. 1-й вариант. С 
описанием, в красках, составлен гезелем архитектуры Петербургской крепости Д. 
Смольяниновым. 33×79,5. См. № 602.

[1758 мая
31]

604
Кн. 3201 л.

38
То же, деревянной. Проект, 2-й вариант. С описанием, в красках, составлен Д. Смоляниновым. 
32×73. См. №№ 602-603.

-"-

605
Кн. 3201 л.

58

Чертеж иконостаса деревянной церкви в Фридрихсгаме. Проект. С описанием, исполнен тушью, 
составлен поручиком Кюменегорского гарнизонного полка Петром Пустоваловым, подписан 
инженер-майором Ив. Х. Фохтом. 44×36. См. №№602-604.

[1760
августа 28]

606
Кн. 3201 л.

333

План и разрез колокольни Рождественского собора в Выборге. С описанием, в красках, составлен 
мурмейстерским подмастерьем Андреяном Моисеевым, подписан И. Фохтом. 24×41. См. Дело о 
ремонте той же колокольни, 1759 г., лл. 326-338.

[1759 мая
27]

607
Кн. 3202 л.

484

План участка Петергофской дороги между Калинкиным и Краснокабацким мостами в 
Петербурге, Проект. С описанием, в красках, составлен кондуктором Николаем Земцовым, 
подписан Фермором. 48×31,5 См. Дело о прокладке той же дороги, 1754-55 гг., лл. 481-495.

1754
октября 20

608
Кн. 3205 л.

704

План, фасад и разрез ширенгеля х) деревянного моста на р. Нарве в Риге. Проект. С описанием, в 
красках, составлен "коронным мостовым и мельничным баумейстером" Эспером Риккерсом. 
52,6×46,7. См. Дело о постройке того же моста вместо ветхого, 1759 г., лл. 701-710.

1759
сентября 23

609
кн. 3205 л.

705

План и разрезы ветхого деревянного моста. с разреза и проектируемого моста, планом каменной 
мукомольной мельницы и деревянной столярной избы. С описанием, в красках, составлен Э. 
Риккерсом. 57,6×46. См.№ 608.

1757 июля
8

610
Кн. 3205 л.

1158

Фасад одноэтажного с полуподвалом каменного комендантского дома в Рижской цитадели. 
Проект. Без описания, рамки и подписи, в красках. Составлен рижским архитектором каменного 
дела мастером Сигизмундом Кало (см. л. ...). 46,3×27. См. Дело о постройке того же дома, 1759-61
гг., лл. 1151-1207.

-"-

611
Кн. 3205 л.

1159 То же, план 1-го этажа. 52,2×33,5. См. № 610.
-"-

612
Кн. 3247 л.

388 То же, план 1-го этажа. 52,2×53,5. См. 610.

Рисунок солнечного явления ("пребезмерного сияния") II дек. 1759 г. Зарисовано на Цареве 
потоке в 3-х верстах от Астрахани. С подробным описанием явления, в красках, составлен 

[1759
декабря 12]

Помета на
полях:



очевидцем подмастерьем ластовых судов Харитоном Юрьевым. 33,7×50. См. Рапорт 
Адмиралтейской коллегии о посылке того же рисунка в Сенат, 1760 г., лл. 385-389.

Царь?; 612
выделено
кругом.

613
Кн. 3249 л.

492

Рисунок пожарной провозки с заливной трубой. С описанием на немецком языке, в красках, без 
подписи. 32,3×23. См. Дело о запрещении Эзельской провинциальный канцелярии выписки 
пожарной трубы из г. Любека и о разрешении её заказа у трубного мастера Московского арсенала
Михаила Степановна в Москве, 1757-60 г., лл. 488-499.

[1757]

614
Кн. 3250 л.

660

План деревянного Мытного двора, с разреза и харчевен и а баров, возле каменных провиантских 
магазинов на Петербургском острове в Петербурге. С описанием, в красках, подписан И. 
Фюрстенбергом. 71,5×49. На плане: важни, мясные и рыбные ряды, хлевные и харчевые лавки. 
См. дело о постройке того же двора, 1760 г., лл. 588-607.

[1760]

615
Кн. 3251 л.

58
План 1-го этажа Ревизион-коллегии в Москве. Проект. С описанием, в красках, подписан Д. 
Ухтомским. 36×24. См. Дело о ремонте того же здания. 1759-60 гг., лл. 48-75.

[1759
августа 23]

616
Кн. 3251 л.

58 То же, 2-го этажа. Обмерный план. 35×24. См. № 615.
-"-

617
Кн. 3251 л.

60 То же, 2-го этажа. Проект. 38,5×23. См. №№ 615-616.
-"-

618
кн. 3251 л.

61 Разрез Ревизион-коллегии с Провиантской конторой. 34,5х25,5. См. №615-617.
[23 августа

1759]

619
кн. 3251 л.

62 План Провиантской конторы. 34х23. См. №615-618.
[23 августа

1759]

620
кн. 3251 л.

63
Разрез Ревизион-коллегии с Провиантской конторой с проектом перестройки. 32,5х23,5. См. 
№615-619

[23 августа
1759]

621
кн. 3251 л.

663

План ансамбля торговых рядов на Кузнецком мосту в Москве с фасадом галереи. Проект. С 
описанием, в красках, подписан Д. Ухтомским. 100х33,5. См. дело о постройке лавок на 
Кузнецком мосту, 1760-61 гг., лл. 661-669

[20 июля
1760]

622
кн. 3255 л.

39

План дворца придворного бандуриста Степана Никевича по 2-й Дворянской улице в 
Адмиралтейской части Петербурга. С описанием, в красках, подписан А. Вистом. 27,6х37,2. См. 
дело об описи А. Вистом 9-ти частных дворов для покупки их в Камер-коллегию под кабаки, 
1760-61 гг., лл. 1-55.

[24
февраля

1760]

623
кн. 3255 л.

53
План и фасад каменного кабака, запроектированного на дворцовом месте С. Никевича. С 
описанием, в красках, составлен Г. Рамом. 35,5х24,5. См. №622.

[7 февраля
1761]

624 кн. 3256 л. Рисунок для штофа французского мастера Симонде, присланный из Англии русским резидентом [6 мая



344-345
князем Голицыным в Иностранную коллегию. 1-й образец. Без описания и подписи, в красках. 
42,5х53,5. См. Дело о наборе мастеров в Англии, Австрии и Дании на фабрики в Россию, 1759-60 
гг., лл. 280-357.

1760]

625
кн. 3256 л.

346-347 То же, 2-й образец. 1/4 часть утрачена. 45,5х59,5. См. №624.
[6 мая
1760]

626
кн. 3256 л.

348-349 То же, 3-й образец. 1/4 часть утрачена. 47х56. См. №624-625.

627
кн. 3260 л.

993

План нижних ярусов колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. С описанием, в красках, 
подписан Д. Ухтомским. 44,1х56,2. Опубликован: Н. Фальковский "Москва в истории техники", 
1950, стр. 201. Михайлов "Ухтомский", стр. 199. См. дело о ремонте колокольни, поврежденной 
бурей в 1754 г., 1759 г., лл. 982-994.

[1759]

628
кн. 3260 л.

994
То же, верхних. 48х34. Опубликован: Фальковский, стр. 203. Михайлов "Ухтомский", стр. 200. 
См. №627.

629
кн. 3260 л.

1138

План квартала г. Риги с Алексеевской церковью. Без описания, в красках, составлен каменщиком 
Карлом
Зигмундом Кало. 42x31. См. Дело о постройке каменной ограды и иконостаса в Алексеевской 
церкви,
1760 г. лл. 1130-1144.

[28 апреля
1760]

630
кн. 3261 л.

983

План 1-го этажа каменных келий на
Кирилло-Белозерском монастырском
подворье в Московском Кремле, отведенных под Штатс-контору. С описанием, в красках, без 
подписи. 41,7x2. См. Дело о постройке Ухтомским ризницы и библиотеки в
Московском синодальном доме, 1755-60 гг., лл. 937-1001.

[1757]

631
кн. 3261 л.

984
То же, 2-го этажа.
41,5x23,5. См. №630.

[1757]

632
кн. 3263 л.

297

План Арбатского двора с фасадом ограды и деревянной одноэтажной
солдатской избы, на Васильевском острове в Петербурге. Проект перестройки смежных дворов 
князя Никиты Юрьевича Трубецкого и бывшего Платона Ивановича Мусина-Пушкина, с планом 
первых этажей домов.
С описанием, в красках, составлен А. Вистом, 47, 3х67,5. См. Дело об отводе отписного двора П. 
Мусина-Пушкина и покупке соседнего с ним двора Н. Трубецкого под Азиатский двор для 
калмыцких, кабардинских и других восточных посольств, (Двор Мусина-Пушкина отведен не 
был, т.к, в нем жили иностранные актеры, выступавшие при царском дворе), 1760-62 гг., лл. 278-
311.

[11 июля
1760]



633
кн. 3263 л.

298 План 2-го и подвального эталей Азиатского двора. Проект. 40,3х55,3. См. 632.
[11 июля

1760]

634
кн. 3263 л.

299
Фасад Азиатского двора. Проект.
50,5x33

[11 июля
1760]

635
кн. 3263 л.

882

Разрез здания Иностранной конторы в Московском Кремле. Копия. С описанием, в красках, 
копирован капралом архитектуры
Александром Зарелтовым. 35, 8x20, 4.

[ноябрь
1760]

636
кн. 3263 л.

883 План 1-го этажа той же конторы. С описанием, в красках, без подписи, 30,4х37,5. См. №635
[ноябрь
1760]

637
кн. 3263 л.

884 Разрез крыши той же конторы. С описанием, в красках, без подписи. 27х20,3. См. №635-636.
[ноябрь
1760]

638
кн. 3285 л.

148

План частей Аптекарского, Каменного Петербургского островов с проектом 3-х мостов между 
ними, в Петер-
бурге. С описанием, в красках, составлен А. Вистом. 49,5x37,5. На плане: торговые бани возле 
Залива. См. Дело о постройке тех же мостов, 1760 г., лл. 147-208.

[24 марта
1760]

639
кн. 3285 л.

172

План частей Аптекарского и Петербургского островов с проектом 2-х мостов между ними. С 
описанием, в красках, составлен А.Вистом. 63x33,5. На плане: торговые бани, офицерские и 
солдатские дворы на Петербургском острове. См. №638.

[апрель
1760]

640
кн. 3285 л.

184

План частей Аптекарского, Каменного
Петербургского островов с проектом
мостов между ними. Черновой набросок.
Без описания и подписи, исполнен карандашом. 43х34. См. №638-639.

[28 апреля
1760]

641
кн. 3285 л.

300

План части Рогервицкой крепости со старой пристанью и проектом гавани "для мелких судов". 
Копия. С описанием, в красках, копирован кондуктором Алексеем
Нееловым, подписан  генерал-лейтенантом Гиндрихом фон Бралке. 62,5х30,5. См. Дело о ремонте
гавани в Рогервике, 1759-60 гг., лл. 299-309.

5 августа
1759

642 кн. 3288 л.
22

Карта частей Украины, Крыма, Польши (от г. Львова до Украины) и Балканского полуострова, с 
проектом дорог для провоза соли из Запорожья в Польшу, форпостов и таможни в Новой Сербии.
("Карта специальная для коммерции"). С описанием, в красках, подписана бригадиром Матвеем 
Муравьевым и инженер-подполковником Н.
Менделиусом. 69,3x62. На плане: Украинская линия (от Переволочны до Изюма), татарские 
колодцы возле Перекопа, озера, где запорожцы
соль берут" дороги, по которым запорожцы беспошлинно провозят соль в Польшу. См. дело об 

[декабрь
1759]



отклонении торговых проектов коменданта крепости св. Елизаветы в Новой Сербии М. 
Муравьева и определении его на место действ. статского советника Гр. Толстого, 1760-61 г., л. 8-
116.

643
кн. 3288 л.

39
То же. Копия 1760 г. марта 14. С описанием, в красках, копировала в Иностранной коллегии 
геодезии подпоручиком Петром Лукиным. 69х63,3. См. №642.

декабрь
1759

644
кн. 3289 л.

68

Карта земель 9-ти рот гусарского полка Хорвата в Новой Сербии. Копия. С описанием, в красках, 
копирована сержантом Яковом Выжлыковым, копия подписана Ив. Хорватом. 70,3х64,5. На 
плане: форпосты, шанцы, слободы (в том числе раскольнические Ив. Гредина и другие), буераки, 
дороги, броды, хутора, "могила" Халявина.
См. Дело о спорных лесах и землях Новомиргородского гарнизона И. Хорвата со Слободским 
казачьим поселением, 1759-63 гг., лл. 15-104.

[1759]

645
кн. 3320 л.

403

План каменных зданий Ревизион-коллегии, канцелярии Провиантской и Конфискации в 
Московском Кремле. С описанием, в красках, подписан Л. Ухтомским. 62х44,5. См. дело о 
ремонте старых зданий Ревизион-коллегии, покупки или постройки нового здания, 1760-61 г., лл. 
391-420.

[2 марта
1760]

647-а
кн. 3320 л.

406
Фасад 2-этажного каменного здания Ревизион-коллегии и Провиантской канцелярии. Проект. С 
описанием, в красках, подписан Д. Ухтомским. 51,5х25,7. См. 645-647.

[2 марта
1760]

650
кн. 3322 л.

1028

План и фасад каменных кабака и погреба на углу Малой Сьезжей и 2-й Офицерской улиц. 
Проект. С описанием, в красках, составлен Г. Рамом. 42х22-план; 13х11-наклейка с планом 2-го 
этажа кабака. См. №648-649.

21 мая 1761

646
кн. 3320 л.

404
План 2-го этажа каменного здания Ревизион-коллегии, канцелярий Провиантской и 
Конфискации. Проект. С описанием, в красках, составлен Д. Ухтомским. 5I,5x34. См. №645.

[2 марта
1760]

647
кн. 3320 л.

405 То же, 1-го этажа. 54x37. №645-646.
[2 марта

1760]

648
кн. 3322 л.

1025

План и фасад каменного одноэтажного казенного кабака с погребами на углу Мещанской улицы 
и Вознесенской перспективы в Петербурге, Проект, на дворовом месте придворного бандуриста 
С. Никевича. С описанием, в красках, составлен Г. Рамом.
42,3х21,8. См. Дело о постройке казенных кабаков, 1761 г., лл. 1021-1035.

[12 июня
1761]

649
кн. 3322 л.
1026-1027

План дворов на углу Малой Съезжей и 2-й Офицерской улиц с проектом каменного кабака и 
погребов рядом с двором канцелярии советника Суровцева, на Адмиралтейской части в 
Петербурге. С описанием, в красках, составлен Х. Кнобелем. 30,2х40. См. №648.

[12 июня
1761]

650 кн. 3322 л.
1028

План и фасад каменных кабака и погреба на углу Малой Сьезжей и 2-й Офицерской улиц. 
Проект. С описанием, в красках, составлен Г. Рамом. 42х22-план; 13х11-наклейка с планом 2-го 

21 мая 1761



этажа кабака. См. №648-649.

651
кн. 3335 л.

12

План рынка на Васильевском острове в Петербурге, с указанием лавок купца Льва Ромакова. С 
описанием, в красках, без
подписи. 44x26,5. См. Цело о протесте купцов Мирона Протопопова и других против разрешения 
построить Л. Романову лавки на Гостином дворе, 1761 г., лл. 9-14.

[январь
1761]

652
кн. 3335 л.

189

Фасад одноэтажного деревянного дома на 6 саженях (6-ти оконный). Типовой проект.
С описанием, в красках, подписан Х.Кнобелем.
20x15,7. См. Дело о введения постройки одноэтажных деревянных зданий на высоком
фундаменте (против пожаров и наводнений), 1761 г., лл. 185-202.

[21 июня
1761]

653
кн. 3335 л.

190 То же, на 7-ми саженях (7-ми оконный). 24,5х15,6. См. №652.
[21 июня

1761]

654
кн. 3335 л.

191 То же, на 8-ми саженях (8-ми оконный). 26х16,3. См. №652-653.
[21 июня

1761]

655
кн. 3335 л.

192 То же, на 9-ми саженях (9-ми оконный). 25,3х16,3. См. №652-654.
[21 июня

1761]

656
кн. 3335 л.

193 То же, на 10-ми саженях (10-ми оконный). 27,5х16,5. См. №652-655.
[21 июня

1761]

657
кн. 3335 л.

194 То же, на 11-ми саженях (11-ми оконный). 27,8х18,5. См. №652-656.
[21 июня

1761]

658
кн. 3335 л.

195 То же, на 12-ми саженях (12-ми оконный). 27,3х18. См. №652-657.
[21 июня

1761]

659
кн. 3349 л.

301

План Петропавловской крепости с указанием места павильона для хранения ботика Петра 
Великого в Петербурге. С описанием, в красках подписан П. И. Шуваловым.65,5x49,5. На плане: 
Тайная канцелярия, место, где хранится ботик в каземате. Опубликован: "Архитектурное 
наследство", №1, 1951 г., стр. 57 (А. Михайловым). См. Дело о постройке того же павильона, 1761
г., лл. 238-311.

[24 июля
1761]

660
кн. 3349 л.

304
План, фасад и разрез каменного павильона. Проект, вариант. С описанием, в красках, составлен 
А. Вистом. 40,6x52. Опубликован: там же, стр. 58-59. См. №659.

[1761]

661
кн. 3339 л.

306
План и фасад каменного павильона.2-й вариант.
20,5x31,5. Опубликован: там же, стр. 60. См. №659-660.

[1761]

662 кн. 3377 л.
353-354

Рисунок лифта со стулом, подъемной машиной 2-х окон здания Сената в Петербурге. Без 
описания, исполнен тушью, балки - розовой краской, подписан
И. Фростенбергом. 31x58,5. См. Дело об отпуске денег на изготовление в Сенате лифта ("стула с 

[18 марта
1762]



подъемной машиной"), 1762 г. лл. 351-358.

663
кн. 3378 л.

1197
3 рисунка печати Казанской губернской канцелярии (двуглавый орёл со змеем). Проект. Без 
описания и подписи, исполнен карандашом (3-й рисунок - только змей). 13x14,3. См. Дело об 
изготовлении той же печати, 1754-62 гг., лл. 1193-1199.

[1761]

Примечание:
Рисунок

оставлен в
книге

№3378.

664
кн. 3379 л.

235

Фасад части 2-х этажного каменного Гостиного двора на Адмиралтейском острове в Петербурге. 
Проект.
Без описания и подписи, исполнен тушью. Составлен
архитектором Деламотом (см. л. 236). 63,8х42,3. Надпись на плане: "Опробованной е.и.в. Н. 
Панин". См. Дело о постройке того же двора (в 1758 г. Растрелли составил план двора, который 
не был принят, в 1760 г. принят план архитекторов Деламота и Кокоринова), 1758-64 гг., лл. 159-
259.

[28 августа
1762]

661-а
кн. 3852 л.

332

Чертеж местности по реке Дон и его притокам Толучеевка и Бычок со слободами Богучар и 
Бычок Острогожского слободского полка. С описанием, исполнен пером, без рамки. 41x33,5. На 
плане: 2 мельницы на рч. Толучеевке; 2 двора Долгополой; дороги на Казанку, Кривушу и с 
хутора Прогореного на Бычок, луга, поле, кустарник, терник, камышник, выгоны. Надписи: 
"Сенокосный луг Долгополой, что владел Коневецкий, а ныне владеет Голубин". На обороте: 
"Чертеж учинен по отводу и уназательству атаманов толучесвского Кондратья Бычка, 
бычковского Зеновия Абросимовского, кителей..." (фамилии и имена).
См. Дело Следственной комиссии о Слободских полках: о злоупотреблениях толучесвского 
сотника Прокофья Прокофьевича Коневецкого, и др.,1758-64 гг., лл. 1-1648.

[1763]

665
кн. 3383 л.

88

План, фасад и разрезы каменных пеньковых амбаров в Петербурге. Копия (выборка из планов). С 
описанием, в красках, подлинники составлены: разрез - A. Вистом, фасад и разрез - архитектором 
Ринальди. 68,3x48,5. См. Дело о постройке тех же амбаров, 1761-63 гг., лл. 8-129.

31 декабря
1762

666
кн. 3385 л.

532

Общий план двора кабака "Под Плитками" возле двора купца Тумашевского на Малой Морской 
улице в Петербурге. Проект. С описанием, в красках, составлен Г. Раммом. 25,6x46,8 - план; 
16,6x5,1 - наклейка с фасадом одноэтажного кабака: 13x11,1 - наклейка с планом 2-го этажа 
кабака. См. Дело о постройке кабаков в Петербурге, 1762-63 гг., лл. 527-555.

[26 августа
1762]

667
кн. 3385 л.

539

Общий план двора фартины "Рындина"
по Садовой улице. Проект. С описанием, в красках, составлен Г. Рамом. 45,8х28 - план; 13,5х15 - 
наклейка
с планом 2-го этажа кабака. См. №666.

[октябрь
1762]

668 кн. 3387 л. План загородной части Петербурга 11 июля



31

между взморьем и Большой Нарвской дорогой ("Екатерингофская дача"). С описанием (см. 
подробную экспликацию л. 24-30), в красках, составлен капитаном Алексеем Ермолаевым. 
58x115,7. На плане: зверинец купца Рейнгольта, фабрика купца Попова, царский сад с 
оранжереями, Анненгофский и Екатеринингофский царские дворцы, деревни. См. Рапорт 
Главной Межевой канцелярии о
раздаче в Екатерингофской даче земельных участков для постройки загородных дворов, 1762 г., 
лл. 20-32.

1762

669
кн. 3391 л.

169

План коллежского корпуса с соседними Кадетским корпусом (с манежом), Банковской конторой 
(в Соловьевском доме), с проектом ремонта береговых
укреплений р. Большой Невы и расширения мостовой возле Коллегий в Петербурге. С 
описанием, в красках, составлен А. Вистом.68х36. См. Дело о ремонте каменной мостовой возле 
Коллегий, 1762-63 гг., лл.
151-191.

[1762]

670
кн. 3399 л.

750

Общий план двора премьер-майора Хорватского гусарского полка Срезлия с фасадами и разрезом
деревянного дома, людской избы и коношен, в
шанце Архангельском в Новой Сербии. С описанием, в красках, составлен инженер-
подпоручиком
Аврамом Хотянцовым. 48,5x33. См. Дело по донесению Киевского генерал-губернатора Ив. 
Глебова о покупке дома Срезлия для съездов пограничных комиссий, 1763 г., лл. 749-752.

[29 марта
1763]

671
кн. 3411 д.

930

Вид и разрез сточной трубы для мостовой у Калужских ворот. Проект. 2 варианта - деревянная и 
каменная труба. С описанием, в красках, составлен Вас. Яковлевым. 42x25,4. См. Донесение 
Московской полицмейстерской канцелярии о проекте замощения места у Калужских ворот с 
устройством сточного канала, 1763 г., лл. 929-932.

[14 мая
1763]

672
кн. 3411 л.

931 План и разрез каменной мостовой со сточной трубой. 42х27. Архитектор В. Яковлев. См. №671.
[14 мая
1763]

673
кн. 3415 л.

719

Фасад 2-х этажной деревянной тюрьмы, с планом одного этака,в г. Дерпте. С описанием на 
немецком яз., исполнен пером, без рамки, составлен коронным каменщиком Георгом Мельком. 
32,2x40,2. На обороте: "Получено в Риге 2 сент. 1762", (на немец. яз.).
См. Дело о постройке той же тюрьмы, 1762 г. лл. 717-722.

[2 сентября
1762]

674
кн. 3450 л.

524

План 2-го этажа галереи Оружейной палаты в Московском Кремле. Проект. С описанием, в 
красках, составлен Л. Ухтомским. 43x26,3. Опубликован: Михайлов "Ухтомский", стр. 175. См. 
Дело о постройке той же галереи, 1754-53 гг., лл. 447-555.

[29 мая
1757]

675
кн. 3450 л.

584
План и разрез той же галереи с разрезом Благовещенского собора. Проект. 25,5x40. Опубликован:
там же, стр. 176. См. №674.

[1759]



676
кн. 3450 л.

585
План и фасад галереи с фасадом Благовещенского собора. Проект. 27x44. Опубликован: там же, 
стр. 177. См. №674-675.

[1759]

677
кн. 3454 л.

314

План деревянного воеводского двора в г. Троицке Симбирской провинции, Астраханской губ. 
Проект. С описанием, исполнен пером, в г. Троицке, без подписи. 18х19. См. Дело о поручении 
А. Висту составить план троицкого воеводского двора
вместо плана, присланного из Троицка, 1763 г., лл. 309-316.

[16 июня
1761]

678
кн. 3477 л.

301-302

13 разрезов, поврежденных наводнением участков крепости в г. Риге. С описанием, в красках, 
подписал инженер-капитаном Эфроном Гревеницом. 76x81,5. См. Дело о перестройке 
Петергольмского дворца в Pиге, 1755-64 гг, лл. 292-304.

21 апреля
1744

679
кн. 3489 л.

96

Фасад сухого дока. Проект владимирского купца Ив. Афанас. Нерестова. Копия. С описанием, 
исполнен карандашом, подлинник подписан И. Нерестовым. 48,2х53. См. Дело о поручении 
графу Миниху и Адмиралтейской коллегии рассмотрения проектов И. Нерестова, 1763 г., лл. 90-
101.

[1763]

680
кн. 3489 л.

97 То же, план. Копия. 48x63,5. См. №679.
[1763]

681
кн. 3549 л.
1075-1076

План и разрезы мельничного пруда Пыскорского Преображенского монастыря в Соликамском 
уезде. С описанием, исполнен пером, составлен подполковником Сергеем Рожковым. 31,5x40,5. 
См. Дела Следственной комиссии о злоупотреблениях архимандрита и др. Пыскорского 
монастыря, 1764-65 гг.

[7 июня
1764]

682
кн. 3552 л.

369
Общий план монастыря, с окрестностями. С описанием, в красках, составлен инженер-
подполковником Мих. Ушаковым. 56,5x43. См. № 681.

[1764]

683
кн. 3552 л.

370 Общий вид монастыря, описанием, исполнен пером, без рамки и подписи. 43х35. См. №681-682.
[1764]

684
кн. 3564 л.

913
План дугов по р. Сосне, с хутором. С описанием, исполнен пером, без рамки и подписи. 
43,5x35,5. См. Дела Следственной комиссии о Слободских полках.

[1764]

685
кн. 3592 л.

444

План Кунгурского и части Осинского и Уфимского уездов с указанием лесов, рудников и земель 
Горских
заводов града Ив.Гр. Чернышева, местоположения частных горных заводов (с годом основания). 
Копия 1763 г., апрель. С описанием, в красках, в желтой рамке, подлинник составлен 
гитенфервальтером Ив. Княгининым, копирован шихтмейстером Берг-коллегии в Москве 
Василием Клепининым. 58x82. На плане: 2 мельницы, лесопильный завод при Юговском заводе. 
См. Дело о размежевании лесов, рудников и земель заводов Чернышева, Осокина и др. 1763-67 
гг., лл. 377-642.

август 1761



686
кн. 3593 л.

452

План печатной фабрики ("светлицы") на Екатеринбургском монетном дворе. Проект, 1-й вариант.
С описанием, исполнен тушью, составлен унтер-шихтмейстерами Алексеем Солноцековым и
Макаром Матвеевым. 35x54. См. Дело о постройке той же фабрики, 1763-65 гг., лл. 447-462.

30 июня
1763

687
кн. 3593 л.

453 То же, 2-й вариант. 41,2х32,7. См. №686.
9 августа

1763

688
кн. 3594 л.

828

План Сестрорецкого монетного двора с частью оружейных заводов, с проектом печатной 
фабрики и караульни. С описанием, в красках, составлен артиллерии подпоручиком гр. 
Кружевниковым, подписан Афанасием Жуковым и Карлом фон Ребиндером. 44,5x27. См. Дело о 
постройке той же фабрики, 1762 г., лл. 822-833.

[29 апреля
1762]

689
кн. 3594 л.

829-830 План с внутренним оборудованием и фасад печатной фабрики. Проект. 47x31. См. №688.
[29 апреля

1762]

690
кн. 3609 л.

766

План 26-ти деревянных купеческих амбаров с частью фасада напротив Биржи в Петербурге. С 
описанием, в красках, подписан архитектором Петром Патоном. 72x52,5. На обороте надпись: "31
декабря 1778 г. при отсутствии". См. Дело о покупке тех же амбаров в казну, 1778-79 гг., лл. 759-
782.

[ноябрь
1778]

691

кн. 3615 л.
130

План, фасады и разрезы каменной Преображенской церкви Пыскорского Преображенского 
монастыря в Соликамском уезде (построена архимандритом Иустом). С описанием, в красках, 
составлен подполковником С. Рожковым. 26x43,7. См. Дело об обвинении Иуста в богохульстве 
(распилил икону, чтоб вошла в иконостас), в самовольном сносе старой церкви и постройке новой
церкви, 1763-64 гг., лл. 122-148.

[11
сентября

1763]

692
кн. 3622 л.

19

План местности между рр. Волгой, Доном, Хопром в Саратовской губернии, отведенной для 
поселения иностранных колонистов, Проект, копия. С описанием, в красках, копирован 
геодезистом Дм. Смирновым. 35,5x26. На плане: города Воронеж, Саратов, Царицын, станица 
Донская. См. Дело об отводе земли для колонистов, 1764 г., лл. 1-57.

18 августа
1765

693
кн. 3622 л.

20
План поселка иностранных колонистов со школой, торговой площадью, дворами ремесленников, 
садами и огородами. Проект, копия. 71,5x27,7. См. №692.

18 августа
1765

694
кн. 3666 л.

185

Общий вид поташного завода в Венгрии. Без описания (описание см. лл. 188-189), в красках, без 
подписи. 40,5x65. См. Дело о проектах подворного советника Дм. Ладыгина заведения в России 
поташных заводов по образцу венгерских, 1765 г., лл. 103-189.

[1765]

695
кн. 3666 л.

186

Проспект (внутренний вид) 3-х помещений поташного завода в Венгрии. С описанием, в красках, 
без подписи. 39х57. См. № 694.
39x57.

[1765]

696 кн. 3666 л. План и разрез поташного завода в Венгрии, с внутренним оборудованием. 53х37,5. См. №694-695. [1765]



187

697
кн. 3667 л.
613-613 а

Общий план портовой таможни в Петербурге, с проектом перестройки под пакгаузы соседних 
домов Лопухина и Нарышкина. С описанием, в красках, составлен А. Вистом. 112,5х44 - план; 
38,5х22,3 - наклейка (л.613а), 2-го этажа верхнего пакгауза: 38,5x15,5 (л. 613б) - наклейка 2-го 
этажа нижнего пакгауза; 39,8x15 - наклейка (л. 613в) 3-го этажа нижнего пакгауза. См. Дело о 
перестройке дворов Нарышкина и Лопухина, 1764-65 г., лл. 571-647.

[26 октября
1764]

698
кн. 3710 л.

529

Общий вид рудоподъемной машины, 1-й вариант. Копия. Без описания, исполнен тушью, 
копирован маркшейдерским учеником Петром Хлебниковым, подписан маркшейдером Федором 
Граматчиковым. 38,7x27. См. Дело о присылке Иоганном Леманом чертежей 2-х машин, 1766-67 
гг., лл. 514-531.

[1767]

699
кн. 3710 л.

530 To же, 2 вариант. Копия. 40,5x26. См. №698.
[1767]

700
кн. 3719 л.

40
Фасад Сенатского дома с оградой в Немецкой слободе Москвы. С описанием, исполнен тушью,
подписан И. Фростенбергом. 46,3x15,6. См. Дело о ремонте того же дома, 1766-67 гг., лл. 1-49.

[23 ноября
1766]

701
кн. 3719 л.

41 План подъезда Сенатского дома. Проект. 46х31,7. См. №700
[23.11.1766

]

702
кн. 3793 л.

663

План части г. Архангельска с проектом деревянного обруба по берегу р. Двины от Кремля до 
губернаторского двора. С описанием, в красках, составлен инженер-квартирмейтером 
Александром Вахтиным. 106,5х30,5. См. дело о постройке обруба на р. Двине, 1768-69 гг., лл. 
657-673

20.12.1767

703
кн. 3794 л.

369

План и 4 разреза деревянной гавани в Ревеле, с указанием ремонтных работ. С описанием, в 
красках, составлен кондуктором Максимом Варыпаевым, подписан генерал0поручиком 
Гаврилою Рязановым. 68,5х50. См. Дело о ремонте гавани, 1767068 гг., лл. 310-394

1.12.1767

704
кн. 3795 л.

142

Общий план деревянного вице-губернаторского двора в г. [Смоленске]. С описанием и сметой (на
лл. 142 и 142 об.), в красках, на грубой желтой бумаге, без подписи. 40,3х32,2. См. Дело об 
отправке в Комиссию о строении Петербурга и Москвы планов губернаторских, вице-
губернаторских и воеводских домов разных городов, 1767-70 гг., лл. 124-202 (Список планов А. 
Виста - л. 138).

[1767]

705
кн. 3795 л.

406

План и фасад Троицкого старого каменного моста, с разрезом Троицких ворот Московского 
Кремля. С описанием, в красках, составлен Вас. Яковлевым. 134х50. См. Дело о ремонте того же 
моста, 1768 г., лл. 403-407.

[14.07.1768
]

706 кн. 3802 л.
243

План экономического леса возле села Старицы Белгородского уезда. С описанием, в красках, 
составлен артиллерии штык-юнкером Герасимом Гатуриным. 109х72. На плане: колодцы, села, 

[01.1768]



слободы. См. Дело о передаче Старицкого леса из ведомства Коллегии экономии под надсмотр 
белгородской артиллерийской команды, 1768 г., лл. 242-254

707
кн. 3804 л.

215

Общий план двора и фасад одноэтажной каменной аптеки с лабораторией на Заморской улице в 
Иркутске. Проект. С описанием, в красках, составлен геодезии учеником Егором Цепельниковым.
31х39,2. См. Дело о постройке той же аптеки, 1767-74 гг., лл. 200-252.

[15.02.1768
]

708
кн. 3825 л.

493

План и фасад одноэтажного деревянного винного магазина на Васильевском острове в 
Петербурге. Проект, I-й вариант. С описанием, исполнен тушью, без рамки и подписи. Составлен 
П. Патоном. 66х39,5. См. дело о постройке магазинов, 1775-76 гг., лл. 491-519

[23.04.1775
]

709
кн. 3825 л.

494
То же, каменного, 2-й вариант. С описанием, исполнен тушью, без рамки. Подписан П. Патоном. 
63х43,5. См. №708

[23.04.1775
]

710
кн. 3869 л.

221

Общий план Каменномостского питейного двора в Москве, с проектом устройства деревянных 
перекрытий ["полатей"] в 17-ти винных складах, с разрезом склада. С описанием, в красках, 
составлен канцеляристом Камер-коллегии Ив. Чистяковым. 86,7х67. На плане: помещение для 
архива Камер-коллегии. См. Дело об устройстве перекрытий для увеличения площади складов, 
1770 г., лл. 204-229

[23.07.1770
]

711
кн. 3867 л.

217

План каменного здания Пермского горного начальства в г. Кунгуре. Проект. Копия. С описанием,
в красках, составлен шихтмейстером Мироном Яковлевым, подписан обер-гитенфервальтером 
Ив. Княгининым. Копирован Петром Хлебниковым. 48х29. См. Дело о постройке того же здания, 
1766-70 гг., лл. 214-232

21.01.1766

712
кн. 3873 л.

503

План, фасад и разрезы соборной церкви Андрея Первозванного в Кронштадте. Проект. Копия. С 
описанием, в красках, копирован комендантским писарем Александром Удаловым. 62х31. См. 
Дело о постройке той же церкви, 1768-70 гг., лл. 500-508.

05.09.1768

713
кн. 3893 л.

840

План Миропольского и Судженского уездов Слободской Украинской губернии, с указанием 
казачьих и русских сел, деревень и хуторов. Копия. С описанием, в красках, подлинник составлен
артиллерии каптенармусами Сергеем Поспеловым и Семеном Обрютиным, подписан премьер-
майором Ив. Тучковым и др., копирован учеником Слободской межевой конторы Ив. 
Ефремовым. 88х116. На плане: дороги. См. Дело о разрешении винокурения населению тех же 
уездов, 1773-75 гг., лл. 783-880.

[1774]

714
кн. 3895 л.

20

3 разреза берега р. Днепра по обеим сторонам моста напротив каменной городовой стены и 
Днепровских ворот в Смоленске. С описанием, в красках, без рамки. 30х48. На плане надпись: 
"Опробован в Москве июля 21 дня 1770-го. Тимофей Текутьев" (смоленский губернатор). См. 
дело о ремонте 2 мостов в Смоленске, 1771-74 гг., лл. 12-48

[21.07.1770
]

715 кн. 3895 л. План и вид двора мещанина Вас. Тихонова в Земляной крепости, обвалившегося в р. Днепр возле [01.07.1770



21
Сатова моста. С описанием, в красках, составлен коллежский асессором Петром Обуховым, 
подписан Т. Текутьевым. 23,5х58. См. №714

]

716
кн. 3895 л.

33-34
План нового обруба на берегур. Днепра возле Сатова моста. С описанием, в красках, без рамки, 
подписан Т. Текутьевым. 34,5х52. См. №№714-715.

22.07.1773

717
кн. 3897 л.

56

План Никольских торговых бань, дворов купца Хлебосолова и иноземки Марии Ив. Фланц, на 
Инженерной улице, с проектом расширения набережной р. Черной в Петербурге. С описанием, в 
красках, без рамки, составлен Х. Кнобелем. 31х41. См. Дело о переносе Никольских бань на 
Аптекарский остров или Карповку, 1772-73 гг., лл. 49-65.

[13.03.1772
]

718
кн. 3903 л.

514

Общий план Екатеринбургского монетного двора с внутренним оборудованием. С описанием, в 
красках, подписан полковником Вас. Бибиковым. 56х51,7 - план; 37,15,7 - наклейка с планом 2-го 
этажа печатной фабрики. См. Дело о ремонте Екатеринбургских заводов, 1773-74 гг., лл. 512-543

[21.11.1773
]

719
кн. 3903 л.

515 То же. 36х27,4. См. №718

720
кн. 3904 л.

244

Общий план казенного Александровского пушечного завода в Петрозаводстве, с внутренним 
оборудованием. С описанием, в красках, без подписи. 41х29,5 - план; 4 наклейки на доменной 
печи: 10,8х6 - 2-й этаж (буква д), 4х0,4; 8,5х4,5 - 3-й этаж (Н), 4,5х5. См. Дело о постройке 
Александровского завода и деятельности Петровских Олонецких заводов, 1771-1789 гг., лл. 1-
822.

[25.11.1776
]

721
кн. 3904 л.

273

План Круглой площади в Петрозаводске и Александровского пушечного завода с лабораторией, 
школой и аптекой. Копия. С описанием, в красках, подлинник составлен берггешвореном 
Степаном Ипполитовым, подписан Аникитой Ярцевым. 41,5х26. См. №720

[25.11.1776
]

722
кн. 3904 л.

298
Общий план казенного Петровского медеплавиленного завода с оборудованием. С описанием, в 
красках, без подписи. 36,2х25. См. №№720-721

[21.11.1773
]

723
кн. 3904 л.

302

План и разрез плотины Александровского пушечного завода на Лососинском озере. Копия. С 
описанием, в красках, подлинник составлен Ст. Ипполитовым, подписан А. Ярцевым, копирован 
унтер-шихтмейстером Дм. Кузнецовым, копия подписала шихтмейстером Андреем Бодиско. 
32х43,2. Надпись на плане: "Строением окончена декабря 1-го дня 1775-го году". См. №№720-722

[21.11.1773
]

724
кн. 3927 л.

805-806

План и фасад каменного Смоленского собора с Николаевской и Петропавловской церквами в г. 
Уфе. С описанием, в красках, составлен воеводов Алексеем Борисовым. 36,3х47,8. См. Дело по 
донесению оренбургского губернатора Ив. Андр. Рейнсдорпа о таинственном колокольном звоне 
в г. Уфе, "происходящем с высоты невидимо", 1771-72 гг., лл. 801-819

[21.03.1771
]

725
кн. 3927 л.

807-808 План крепости г. Уфы со Смоленским собором и воеводским двором. 39,2х29,5. См. №724
[21.03.1771

]



726
кн. 3928 л.

131

Фасад 3-х этажного Коллежского корпуса в Петербурге. С описанием, исполнен тушью и синей 
краской, составлен А. Вистом. 140х17,8. См. Дело о не установке деревянных статуй в нишах по 
фасаду Корпуса до приезда Екатерины II, 1767-68 гг., лл. 129-153

[15.03.1767
]

727
кн. 3935 л.

261

План, фасад и разрез мраморного портала Петропавлоского собора в Петербурге. Копия. С 
описанием, в красках, подлинник составлен Ринальди, копия подписана Алексеем Дьяковым. 
55,5х43,5. См. Дело о постройке портала и лестницы в том же соборе, 1774 г., лл. 259-269

25.11.1774

728
кн. 3935 л.

261 План и разрез парадной лестницы в том же соборе. Копия. 42,4х29,3. См. №727
25.11.1775

729
кн. 3938 л.

237

План Делового двора возле Петергольмского царского дворца в Риге. С описанием на немецком 
языке, исполнен пером, без подписи. 40,3х22. См. Дело о постройке того же двора, 1771-72 гг., лл.
230-267.

[1771]

730
кн. 3940 л.

240

План Вытергы Олонецкой провинции. Проект застройки. Копия. С описанием, в красках, 
подлинник подписан Яковом Сиверсом, копирован геодезии учеником Мих. Серебряковым (см. 
на обороте), копия подписана геодезии капитаном Алексеем Дакудиным. 78х62. На плане: Старая
плотничная фабрика. На плане надписи: 1) "Комиссия о строении Санкт-Петербурга и Москвы по
сему плану во всех расположениях согласна. На подлинном подписано Николай Чичерин". 2) "На 
подлинном подписано собственною е.и.в. рукою тако: "Быть по сему. 23 августа 1776 г., Царское 
Село". См. Дело об утверждении плана застройки Вытегры, 1776 г., лл. 239-243.

[23.08.]177
6

731
кн. 3940 л.

526

План г. Ирбита с окрестностями, Тобольской губ. Проект застройки. С описанием, в красках, 
составлен архитектором Ив. Леймом, подписан Николаем Чичериным. 98ъ100. На плане: место 
для постройки кирпичных заводов. См. Дело по именному указу о преобразовании Ирбитской 
слободы в город (за вооруженную борьбу против войска Е.И. Пугачева), 1775-77 гг., лл. 436-528

[1776]

732
кн. 3940 л.

527
План и фасад 2-х этажного каменного магистрата. Проект. С описанием, в красках, составлен 
геодезии сержантом Иваном фон Зальценом. 28х44,5. См. №731

[1776]

733
кн. 3940 л.

528 То же воеводской канцелярии. 25,5х44,5. См. №731-732
[1776]

734
кн. 3944 л.

606 То же. Копия. С описанием, в красках, без подписи. 37,5х37,5. См. №737.
[11.03.1771

]

735
кн. 3944 л.

612

План 2-х каменных домов сенатора графа Петра Борисовича Шереметева на Набережной р. 
Большой Невы, с проектом перестройки под лабораторию и склад Берг-коллегии. С описанием, в 
красках, без рамки и подписи. 41,5х69 план, 23х15 - проект перестройки 1-го этажа; 23х15 - 
второго, 23х15 - 3-го. См. №№737-738

[15.11.1722
]

736 кн. 3971 л. План южной окраины Петербурга между р. Невой и Балтийским заливом, с указанием работ по [07.03.1773



403-а

осушке болот; земель, отведенных под загородные дворы по Царскосельской дороге. С 
описанием, в красках, подписан князем А. Вяземским и инженером генерал-майором Мих. 
Мордвиновым. 108х104. На плане: кирпичные заводы Чиркина, казенные фарфоровый и 
кирпичный заводы, Адмиралтейство, Подзорный дворец (на островке), Прядильный дом, 
Екатерингоф, Анненгоф, Московская Ямская слобода, загородные дворы разных лиц. См. 
Донесение "Комиссии об осушке болот вокруг Петербурга" с приложением плана для сведения об
участках, отведенных для постройки дач и об осушенных местах, 1773 г. л. 403

]

737
кн. 3943 л.

153

План Верхнего и Нижнего казенных Липецких железных заводов с поселком и окрестностями в 
Романовском уезде Воронежской губ. Копия. С описанием, в красках, подлинник составлен 
вахмистром Александром Стадухиным, подписан бергмейтером Осипом Стадухиным. Копирован
Андреем Бодиско, копия подписана бергмейтером Федором Граматчиковым. 76х66. См. Дело о 
составлении штатов заводов, исключении из подушного оклада мастеровых и приказных людей и
наделении их пахотной землей и сенокосами, 1770-1781 гг., лл. 138-202

06.1770

738
кн. 3943 л.

154
План казенных Боринского и Петровского железных заводов с поселком и окрестностями, в 
Романовском уезде. Копия. 70,5х59. См. №734

05.1770

739
ке. 3943 л.

155
План казенного Козминского железного завода с поселком и окрестностями, в Романовском 
уезде. Копия. 60х38,5. См. №№734-735.

[1770]

740
кн. 3944 л.

593

План и фасад одноэтажной деревянной лаборатории Берг-коллегии на углу 5-й линии и Малого 
проспекта на Васильевском острове в Петербурге. Проект. С описанием, в красках, составлен 
бергмейтером Петром Граматчиковым. 36,5х39,5. См. Дело о постройке лаборатории, 1770-75 гг.,
лл. 556-620

[11.03.1771
]

741
кн. 3971 л.

642

План части Китайского проезда между Васильевским садом и устьем р. Яузы (до Яузского 
моста), отведенной для воспитательного дома в Москве. С описанием, в красках, без рамки, 
составлен А. Суровцевым. 53,8х37,2. На плане: Яузские торговые бани, мельница 
Адмиралтейской конторы, Гранатный двор, Никольская церковь в Кошелях. См. Дело об 
учреждении воспитательного дома в Москве, 1763-1774 гг., лл. 404-875

[03.11.1763
]

742
кн. 3972 л.

287-а

План Каменного и Земляного городов Нарвы, с указанием мест, погоревших 9 августа 1773 г. С 
описанием, в красках, без подписи. 53,3х38,8. На плане: гостиный двор, богадельни, 
Артиллерийский и Инженерный дворы. См. Дело о пожаре в Нарве, 1773-74 гг., лл. 274-287

[22.07.1774
]

743
кн. 3972 л.

287-б

План г. Нарвы с Ивангородской крепостью, Вышгородским замком и окрестностями, с проектом 
укрепления Нарвской крепости. Копия 29 июля 1774 г. С описанием, в красках, подписан 
генерал-инженером Мих. Мординовым. 101х63,5. Надпись на плане: "Подлинный высочайше 
конфирмован февраля 5 дня 1765 года". См. №742

[05.02.1765
]

744 кн. 3976 л. План 2-го этажа каменной губернской канцелярии г. Казани. Проект. С описанием, в красках, [10.07.1773



300-а
составлен Вас. Кафтыревым, подписан Яковом фон-Брандтом. 44,5х39. См. дело о постройке той 
же канцелярии, 1773-74 гг., лл. 297-316.

]

745
кн. 3976 л.

300-б
Фасад той же канцелярии. С описанием, в красках, составлен Ф. Кафтыревым. 44,5х28,5. См. 
№744

[10.07.1773
]

746
кн. 3976 л.

300-в

План 3-го этажа (мезонина) той же канцелярии. С описанием, в красках, составлен Ф. 
Кафтыревым, подписан Я. Фон-Брандтом. 45,4х28,5. На плане: Помещение "для содержания 
арестантов по секретным делам в разных злодействах пойманных по то время, доколе 
производимы им бывают допромы, а потому они и содержатся порознь, для того чтобы не могли, 
условясь, скрывать удобно свои вины". См. №№744-745

[10.07.1773
]

747
кн. 3976 л.

300-г

План крепости с частью г. Казани, с проектом места для постройки губернской канцелярии. С 
описанием, в красках, составлен Ф. Кафтыревым, подписан Я. Фон-Брандтом. 70,3х50. На плане: 
Артиллерийский и Гостиный дворы, погоревшие места за крепостью. См. №№744-746

[10.07.1773
]

748
кн. 3976 л.

300-д

План 1-го этажа губернской канцелярии. Проект. С описанием, в красках, составлен Ф. 
Кафтыревым, подписан Я. Фон-Брандтом. 62х45,3. На плане место старой губернской 
канцелярии, часть городовой стены крепости. См. №№744-747.

[10.07.1773
]

749
кн. 3978 л.

458

План фабрики, "Большой Даурской" плавиленной печи и конноприводной машины на Дучерском 
сереброплавиленном заводе в Нерчинском уезде. Копия. С описанием, исполнен тушью, 
копирован маркшейдерским учеником Вас. Корниловым. Копия подписана штейгером Мих. 
Лавошейсковым, генерал-майором Василием Суворовым и гитен-фервальтером кн. Григорием 
Кугушевым. 99х58,5. См. Рапорт начальника канцелярии Нерчинского горного начальства Вас. 
Суворова о постройке печи, 1773 г., л. 456-457.

[04.01.1778
]

750
кн. 3978 л.

459

То же, разрез. Копия. С описанием, исполнен тушью, копирован унтер-шихтмейстером 
Афанасием Колеговым, подписан унтер-шихтмейтером Якимом Олонцовым, кн. Гр. Кугушевым 
и Вас. Суворовым. 99х59,5. См. №749

[04.01.1778
]

751
кн. 4002 л.

54

План Гижигинской крепости с окрестностями в Иркутской губернии. Копия - март 1774 г. С 
описанием, в красках, составлен штурманом Очерединым, копирован геодезии сержантом Егором
Цепельниковым. 96,5х76. на плане: казенные и частные кузницы, "поварни рыбачьи и вешела для 
сушки рыбы". См. Рапорт иркутского губернатора Адама Бриля с приложением плана крепости и 
описания Камчатки, 1774 г., лл. 49-55

30.04.1773

752
кн. 4013 л.

924

План новой почтовой дороги от г. Якутска до г. Охотска, с указанием почтовых станций и старой 
дороги. С описанием, в красках, без подписи. 200х44. На плане: "конские кормовища, Юдомский 
крест, жильё Уратское плотбище. См. Дело об описании и ремонте новой дороги, 1767072 гг., лл. 
790-938

[23.12.1769
]



753
кн. 4013 л.

925
То же. Копия. С описанием, в красках. Копирован учеником иркутской навигацкой школы 
Егором Цепельниниковым, подписан А. Брилем. 200,5х44. См. №752

[23.12.1769
]

754
кн. 4017 л.

240

Общий план и фасад таможенного двора. Типовой проект для Боевской и Щукинской таможни в 
Псковском уезде. С описанием, в красках, составлен (в должности архитектора Андреем 
Темкиным), подписан обер-квартирмейстером Федором Медером. 67х44,5. См. дело о постройке 
тех же таможен на белорусской границе, 1774 г., лл. 237-257

[20.01.1774
]

755
кн. 4017 л.

241
Общий план и фасад двора Унтерцолнерской заставы в Псковском уезде. Проект. 37,3х49,7. См. 
№754

[20.01.1774
]

756
кн. 4025 л.

612

Разрез ветхой городовой стены в Большом суконном дворе в Москве. С описанием, исполнен 
тушью, составлен подпоручиком Евграфом Мининым. 50,6х27,8. См. Дело о Большом суконном 
дворе в Москве, 1791 г., лл. 507-660

[06.1791]

757
кн. 4025 л.

613 То же. Фасад. 50,5х28. См. №756
[06.1791]

758
кн. 4025 л.

614

План 2-го этажа Московского большого суконного двора возле Царицына луга. С описанием, 
исполнен тушью, составлен архитекторами Семеном Кариным и Николаем Леграндом. 62,3х96. 
См. №№756-757

27.06.1791

759
кн. 4025 л.

638
План 2-го этажа Кадашевского суконного двора с фабриками Журавлева, Бабкина, Евреинова, 
Мещанинова и Пивоварова в Москве. 66х50. См. №№756-758

22.06.1791

760
кн. 4025 л.

639 То же, план 1-го этажа. 66х50,2. См. №№ 756-759
22.06.1792

761
кн. 4027 л.

65

План 4-х комнат - одной в доме графа Головкина и трех в доме графа Александра Борисовича 
Бутурлина на Солянке в Москве, арендованных для размещения 4-х петербургских 
департаментов Сената, переведенных во время приезда Екатерины II в Москву. С описанием, в 
красках, без подписи. 42,8х67,5. См. Рапорт обер-прокурора Сената Петра Волконского о найме 
дома Бутурлина для Сената, 1774 г., лл. 64

[20.11.1774
]

762
кн. 4047 л.

619

План и фасад деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи с проектом каменной церкви в г. 
Шлиссельбурге. С описанием, в красках, составлен помощником архитектора Сергеем 
Густышевым. 43х49,5 - план; 22х19 - наклейка с проектом. См. Дело о перестройке шведской 
кирхи в соборную церковь по смете А. Виста, 1758-1775 гг., лл. 590-664

26.01.1758

763
кн. 4047 л.

619-а
План и фасад каменной соборной церкви Рождества Иоанна Предтечи. Проект. 32х78,5. См. 
№762

03.1758

764
кн. 4047 л.

619-б
План и общий вид иконостаса Казанского придела церкви Рождества Иоанна Предтечи. Проект. 
24,4х39. См. №№762-763

03.1759



765
кн. 4053 л.

184
План и фасад одноэтажной каменной рентерей в г. Пернове. С описанием, в красках, без подписи.
31х38. См. Дело о постройке той же рентереи, 1776 г., лл. 173-185

17.05.1776

766
кн. 4053 л.

400

План корпуса Камер-коллегии, 5 департамента и архива Ревизион-коллегии в Москве. С 
описанием, исполнен тушью, печи - розовой краской, составлен Вас. Яковлевым. 58х37 план; 
наклейка справа 15,5х10,2 план 2 этажа Камер-коллегии; слева 15,2х11 то же Ревизион-коллегии. 
См. Дело о ремонте Камер и Ревизион-коллегий, 1776-77 гг., лл. 375-413

[13.08.1776
]

767
кн. 4053 л.

401 План 2-го этажа корпуса Камер и Ревизион-коллегий. 64х49. См. №766.
[13.08.1776

]

768
кн. 4053 л.

402 То же, план 1-го этажа. 64х49. См. №№766-767
[13.08.1776

]

769
кн. 4053 л.

403
Общий план зданий Камер- и Ревизион-коллегий. С описанием, в красках, составлен В. 
Яковлевым. 36х52,5. См. №№766-768

[13.08.1776
]

770
кн. 4054 л.

13

План губернского города Опочки Псковской губернии. Проект застройки. С описанием, в 
красках, подписан графом Захаром Чернышевым. 73х52. На плане: школа, батальонная школа, 
площадь с монументом, дом доктора и лекаря, аптека, лазарет, кожевенные заводы, еврейское 
селение. См. Дело о постойке казенных зданий в Белоруссии, 1773-75 гг., лл. 1-19

12.12.1774

771
кн. 4054 л.

604
План и разрез земляного вала вокруг г. Устюга Архангелогородской губернии. Проект. С 
описанием, в красках. 40,1х30,5. См. Дело о пожаре в г. Устюге, 1777-78 гг., лл. 530-645

[1773]

772
кн. 4096 л.

405

План деревянной церкви в Балтийском порту. Проект, 1-й вариант. С описанием, в красках, 
составлен А. Вистом, без подписи. 43,5х25,3. См. Дело о постройке той же церкви, 1777-78 гг., лл.
402-436

[05.1777]

773
кн. 4096 л.

406 То же, фасад и разрез. 55х42,3. См. №772
[05.1777]

774
кн. 4096 л.

424
План, фасад и разрез каменной церкви. Проект, 2-й вариант. С описанием, в красках, составлен 
инженером Иоганном Тунцельманом. 55х40,2. См. №№ 772-773

[05.1777]

775
кн. 4110 л.

47

Общий план двора, фасад и разрез одноэтажной деревянной городской больницы в г. Иркутске. 
Проект. 1-й вариант. С описанием, в красках, составлен геодезии сержантом Максимом 
Сургуцких. 51,5х46,5. См. Дело о постройке той же больницы, 1777-78 гг., лл. 44-75

[14.11.]177
7

776
кн. 4110 л.

75

Общий план двора, фасады и разрезы 2-х этажной деревянной городской больницы в г. Иркутске,
2-й вариант. С описанием, в красках, составлен Мих. Сургуцких, подписан губернатором 
Федором Немцовым. 93,5х82. На обороте: "Сей план прислан от бригадира Немцова от 16 
октября 1779 года". См. №775

[16.10.1779
]

777 кн. 4128 л. Рисунки лицевой и оборотной сторон 10-ти и 5-ти рублевых золотых монет. Проект. Без описания [02.05.]177



346
и подписи, исполнен тушью. 13,2х22. См. Дело о присылке из Берг-коллегии в Сенат на 
утверждение рисунков для изготовления золотой и серебряной монеты, 1777 г., лл. 339-350

7

778
кн. 4128 л.

347 То же рублёвой и полтинной серебряной монеты. 13,5х22. См. №777
[02.05.]177

7

779
кн. 4128 л.

348 То же полуполтины и 20-ти копеечной серебряной монеты. 13,5х21,8. См. №№777-778
[02.05.]177

8

780
кн. 4128 л.

349 То же 15-ти копеечной и гривенной серебряной монеты. 13,2х21,5. См. №№ 777-779
[02.05.]177

9

781
кн. 4132 л.

345-а
План города Арзамаса. С описанием, в красках, без подписи. 71,3х57,3. См. Дело о присылке в 
Сенат исправленного плана города, 1776-77 гг., лл. 345-347

[30.07.1776
]

782
кн. 4133 л.

41

Генеральный план здания Вотчинной, Мануфактур и Юстиц-коллегий, Судного приказа и 
Московской канцелярии между Грузинской церковью и улицей от Варварских к Ильинским 
воротам в Москве. С описанием, в красках, составлен Вас. Яковлевым. 99,5х47 план; 6,6х20,5 
наклейка с планом 2 этажа здания коллегий. См. Дело о ремонте казенных зданий в Москве, 1776-
80 гг., лл. 29-172

[15.09.1776
]

783
кн. 4133 л.

52
План Берг-конторы между Воскресенскими воротами и двором Монетной экспедиции. 57х26,2. 
См. №782

[13.10.1776
]

784
кн. 4133 л.

57 План Ямской конторы. 41,8х32. См. №№782-783
[13.10.1776

]

785
кн. 4133 л.

61
План Розыскной экспедиции с колодничьими казармами и корпусами для караульных команд 
возле Серпуховских ворот. 35х47,5. См. №№ 782-784

[24.11.1776
]

786
кн. 4133 л.

66 План 2-го этажа Главного Кригс-Комиссариата. 39,5х30,6. См. №№ 782-785
[05.01.1777

]

787
кн. 4133 л.

67 То же, 1-го этажа. 40,5х31. См. №№ 782-786
[05.01.1777

]

788
кн. 4133 л.

68
Генеральный план Главного Кригс-комиссариата по улице Нижние Садовники. 35,7х46,6. См. №
№ 782-787

[05.01.1777
]

789
кн. 4133 л.

76
План 2-го этажа Берг-конторы, Монетного департамента и Монетной экспедиции возле 
Воскресенских ворот. 46х39,5. См. №№ 782-788

[06.03.1777
]

790
кн. 4133 л.

77
То же, 1-го этажа. 75х46,5. На плане: Московский университет, Воскресенские ворота, Тверская 
улица, плотина. См. №№ 782-789

791 кн. 4133 План 1-го этажа Московского университета на Моховой улице. [27 апреля



л. 97
48,5х36,5
См. №№ 782-790

1777]

792
кн. 4133

л. 98

То же, 2-го этажа.
48х32
См. №№ 782-791

-//-

793
кн. 4133

л. 99

То же, 3-го этажа.
47,5х30
См. №№ 782-792

-//-

794
кн. 4133

л. 123

План 1-го этажа Берг-конторы, Монетного департамента и Монетной экспедиции.
71,5х64
На плане: Московский университет, Воскресенские ворота, кузницы для серебряного передела, 
корпус для плавки золота и серебра, плотина.
См. №№ 782-793

[4 июня
1778]

795
кн. 4133

л. 325

План деревянных конюшен Камер и Ревизион-коллегий, назначенных к сломке.
С описанием, в красках, составлен В. Яковлевым.
30х20
См. Дело о сломке тех же конюшен, 1777 г., лл. 323-330

[27 июля
1777]

796
кн. 4136

л. 140

Планы и фасады 2-этажного каменного питейного дома в г. Новгороде. Проект,
С описанием, в красках, составлен новгородским губернским архитектором Василием 
Поливановым. 
25,8х43,3
См. Дело о постройке того же дома (вместо ветхого под названием "Проезжий") на рынке, 1777-
79 гг., лл. 135-153

[май 1777]

797
кн. 4144

л. 252

План и разрез плавильной фабрики; с водяной машиной для доменных мехов, построенной 
гитернфервальтером Павлом Томилиным на Дугерском сереброплавиленном заводе в 
Нерчинском уезде. Копия. 
С описанием, исполнен тушью, копирован унтер-шихтмейстером Иваном Черепановым, 
подписан секунд-майором Егором Барбот де-Марин и маркшейдером Дм. Головачевым. 
84х52
См. Дело о постройке П. Томилиным водяной машины вместо конной, 1777-83 гг., лл. 251-259

[6 октября
1776]

798 кн. 4163
л. 191

Карта части Шацкого уезда Воронежской губ., присоединенной к Рязанской губернии. Копия. 
С описанием, в красках, подлинник подписан Мих. Кречетниковым, копирована фурьером 
воронежского батальона Тимофеем Власовым, копия подписана колежским асессором Николаем 
Иевлевым.

20 декабря
1778 г.



22,8х41,2
См. Дело об открытии наместничества в г. Переяславле-Рязанском, 1778-80 гг., лл.159-247

799
кн. 4163

л. 192

То же, части Козловского уезда. Копия. 
С описанием, в красках, подлинник подписан Мих. Кречетниковым, копирован солдатом 
воронежского батальона Степаном Юдиным, подписана Н. Иевским.
22,3х41
См. №798

[21 декабря
1778 г.]

800
кн. 4164

л. 96

Общий план Розыскной экспедиции с острогом в Петербурге. Проект.
С описанием, в красках, составлен архитектором Ив. Чичаговым.
53,5х84
См. Дело о рассмотрении Сен6атом плана и сметы на постройку Розыскной экспедиции (проект 
отклонен, колодники переведены в Петропавловскую крепость, а Розыскная экспедиция - в 
здание Петербургской губернской канцелярии), 1777-78 гг., лл. 47-54

[18 октбря
1777 г.]

801
кн. 4164

л. 51

План Розыскной экспедиции с проектом построек, в Москве.
С описанием, в красках, составлен В. Яковлевым. 
51,5х40,5
На плане: "чуланы для увещевания злодеев". 
См. Дело о ремонте той же экспедиции, 1777-78 гг., лл.80-105.

[23 декабря
1777 г.]

802
кн. 4164

л. 269

План 2-го этажа Сухаревской башни в Москве.
С описанием, исполнен тушью, составлен В. Яковлевым. 
33х25
См. Дело о ремонте той же башни, 1777-78 гг., лл. 265-276.

[15 июня
1777 г.]

803
кн. 4164

л. 270

То же, 3-го этажа.
31х25
См. № 802.

-//-

804
кн. 4164

л. 271

То же, 1-го этажа.
47х32
См. № 802-803.

-//-

805
кн. 4164

л. 278

План старого Каменномостского питейного двора в Москве.
С описанием, в красках, составлен В. Яковлевым.
85х35
См. Дело о ремонте того же двора, 1778 г., лл. 277-291.

[5 марта
1778]

806 кн. 4164
л. 335

План 1-го этажа Московского университета. 
С описанием, в красках, составлен В. Яковлевым.

[29 апреля
1778]



51х34,5
См. Дело о ремонте здания университета, 1778 г., лл. 325-338.

807
кн. 4164

л. 334

То же, 2-го этажа.
51х34,5
См. №806.

808
кн. 4164

л. 416

План Ямской конторы в Москве.
С описанием, в красках, составлен В. Яковлевым.
34х24
См. Дело о ремонте конторы, 1778-79 гг., лл. 413-425.

[12 ноября
1778]

809
кн. 4164

л. 456

План Канцелярии конфискации в быв. Сенатском доме в Немецкой слободе Москвы.
С описанием, в красках, составлен В. Яковлевым.
52х36,5
См. Дело о ремонте Сенатского дома, 1778-79 гг., лл. 451-475.

[26 ноября
1778]

810
кн. 4164

л. 106

Планы и фасад 2-х этажного каменного дома с полуподвалом для провинциальной канцелярии в 
Свияжске. Проект.
С описанием, в красках, составлен Вас. Кафтыревым. 
31,8х49 - план; 18х14 - наклейка с планом 1-го этажа.
На плане: "Прихожая для собрания предводителей в случаях надобности дворян".
См. Дело о постройке той же канцелярии, 1777-78 гг., лл. 103-110.

[23 октября
1777]

811
кн. 4170

л. 123

План, фасад и разрез одноэтажной каменной кладовой для казначея в городе Колотояке 
Воронежской провинции. Проект.
С описанием, в красках, составлен воронежским губернским за архитектора Николаем Иевским.
22,8х41,5
См. Дело об отказе воронежскому губернатору в постройке новых кладовых и о ремонте старых в
губернии, 1777-78 гг., лл. 118-210.

[6 апреля
1777]

812
кн. 4170

л. 130

То же в г. Романове.
21,5х38,6
См. № 811

-//-

813
кн. 4170

л. 135 То же, в Усмани.
-//-

814
кн. 4170

л. 140

То же, в Борисоглебовске.
22,7х43
См. №№ 811-813

-//-



815
кн. 4170

л. 145

То же, в Павловской крепости.
20,8х39,5
См. №№ 811-814.

-//-

816
кн. 4170

л. 151

То же, в г. Лебедяне Елецкой провинции.
21х41,4
См. №№ 811-815.

-//-

817
кн. 4170

л. 155

То же, в г. Ефремове.
22,5х40
См. №№ 811-816.

-//-

818
кн. 4170

л. 161

То же, в г. Ливнах.
22,8х35
См. №№ 811-817

-//-

819
кн. 4170

л. 170

То же, в г. Кадоме Шацкой провинции.
21,8х34,6
См. №№ 811-818.

-//-

820
кн. 4170

л. 175

То же, в г. Краснослободске.
22х35
См. №№ 811-819.

-//-

821
кн. 4170

л. 184

То же, в г. Ряжске Тамбовской провинции
22х44,4
См. №№ 811-820

-//-

822
кн. 4170

л. 189

То же, в г. Козлове
22,4х43,5
См. №№ 811-821.

-//-

823
кн. 4170

л. 194

То же, в г. Нижнем Ломове.
22,7х42,5
См. №№ 811-822.

-//-

824
кн. 4170

л. 199

То же, в г. Добром.
20,8х39,5
См. №№ 811-824.

-//-

825
кн. 4170

л. 203

То же, в г. Инсарах.
21,4х38,8
См. №№ 811-824.

-//-



826
кн. 4192

л. 213

Общий план деревянного острога, с фасадом ограды в г. Владимире. Проект.
С описанием, в красках, составлен архитектором Николаем фон Берком. 
49,8х70.
См. Дело о постройке того же острога, 1779 г., лл. 211-225.

15 апгуста
1779 г.

827

кн. 4196
л. 4-6

План и фасад 2-х этажного каменного питейного дома за Гостиным двором в г. Твери. Проект. 
Копия.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Федором Штенгелем, копирован 
учеником архитектуры Мих. Слепневым. Копия подписана Яковом Сиверсом и тверским 
наместником Тимофеем Тутолминым. 
29,3х49,5
См. Дело о постройке питейного дома в Твери, 1779 г., лл. 1-14.

[22 марта
1779]

828
кн. 4196
л. 28-29

Фасад 2-х этажного каменного питейного дома на Стрелке на Васильевском острове в 
Петербурге. Проект. 1-й вариант.
С описанием, в красках, составлен Ив. Чичаговым.
56,6х41,6
См. Дело об отстройке сгоревшего кабака, 1779 г., лл. 26-62.

[17 мая
1779]

829
кн. 4196
л. 30-31

Общий план того же дома.
39,5х51
См. №828.

-//-

830
кн. 4196
л. 32-33

План 2-го этажа того же дома.
49х35
См. №828-829.

-//-

831
кн. 4196
л. 34-36

То же, 1-го этажа.
49,5х36,6
См. №№ 828-830.

[17 мая
1779]

832
кн. 4196
л. 36-37

То же, полуподвала.
49,5х35,6
См. №№ 828-831.

-//-

833
кн. 4196
л. 44-45

Фасад 2-х этажного каменного питейного дома на Стрелке. Проект, 2-й вариант.
С описанием, в красках, составлен Ив. Чичаговым.
51х43
См. №№ 828-832.

[9 сентября
1779]

834 кн. 4196
л. 46-47

План 2-го этажа того же дома.
С описанием, в красках, составлен И. Чичаговым, без подписи.

-//-



44х30,5
См. №№ 828-833.

835
кн. 4196

л. 48

То же, 1-го этажа.
43х30,5
См. №№ 828-834.

-//-

836
кн. 4196
л. 49-50

То же, полуподвала и двора.
С описанием, в красках, составлен И. Чичаговым.
43х59
См. №№ 828-835.

-//-

837
кн. 4198

л. 49

План Камер-коллежских винных амбаров на Матусовском острове в Петербурге, с проектом 
деревянного моста между рр. Невой и Пряжкой.
С описанием, в красках, составлен И. Чичаговым.
45,5х52,5
На плане: Отдаточный двор, часть боен и Каторжного двора, торговые бани.
См. Дело о постройке моста от Матусовских винных амбаром до р. Невы, 1779-80 гг., лл. 44-53.

[20 августа
1779]

838
кн. 4198

л. 261

План и фасад одноэтажного каменного питейного дома на устье Тверецкого канала в г. Вышний 
Волочек, Проект. Копия.
С описанием, в красках, копирован учеником архитектуры Алексеем Вершинским, копия 
подписана Федором Штенгелем.
36,6х59,2
См. Дело об отстройке сгоревшего питейного дома, 1779 г., лл.258-267.

[16 октября
1779]

839
кн. 4203

л. 460

План 40-ка деревянных пеньковых амбаров, с фасадом и разрезом амбара, важни и шофа (амбара 
для пожарных инструментов), на берегу р. Малой Невы в Петербурге. Проект.
С описанием, в красках, составлен архитектором Яковом Шнейдером.
69,9х37,5
См. Дело о постройке амбаров Коммерц-коллегии, 1780 г., лл. 456-461.

[11 августа
1780]

840
кн. 4220

л. 388

План Крохинской пристани с посадом, в Белозерском уезде. Проект застройки. Копия с копии 
1780 г.
С описанием, в красках, подлинник подписан Николаем Чичериным и Дм. Волковым, копирован 
в 1780 г. землемером Яковом Бутузовым. 66,3х47,2
См. Дело об учреждении города Череповца при Череповецком монастыре и посада при 
Крохинской пристани, 1780 г., лл. 384-395.

[16 июняа
1778]

841 кн. 4222
л. 400

План г. Селенгинска с указанием погоревших зданий 4 апреля 1780 г. Копия.
С описанием, в красках, составлен геодезии старшим сержантом Иевом Денисовым, копирован 

24 апреля
1780 г.



унтер офицером Варфоломеем Конговаловым.
161х67,2
На плане: быв. посольский дом, пограничная школа, гарнизонная школа, госпиталь, богадельня, 
аптека.
На плане надпись: "Место песчаное и от великих каждогодно ветров ямы выбило и к заселению 
жителям строению быть не можно"
См. Дело о пожаре в Селенгинске (сгорело 274 здания), 1780 г., лл.396-421

842
кн. 4224
л. 79-80

План и фасад деревянного винного магазина в г. Барнауле. Проект.
С описанием, исполнен тушью, подписан правителем области Борисом Миллером.
40,1х18
См. Дело о постройке питейных домов в Колыванской области, 1780-81 г., л.63-88.

[17 июня
1781]

843
кн. 4226

л. 501

Общий план и фасады каменного гостиного двора возле губернаторского дома в г. Иркутске. 
Проект.
С описанием, в красках, составлен старшим сержантом геодезии Егором Цепельниковым, 
подписан инженер-поручиком Иваном Чурнасовым.
38,9х62,7
См. Дело о постройке гостиного дома в г. Иркутске (проект Цепельникова заменен планом 
архитектора Кварнеги, составленным в декабре 1780 г.), 1775-81 гг., лл.488-698.

апрель
1773 г.

844
кн. 4227

л. 710-711

План Морского рынка, погоревшего 16 мая 1782 г., с 2-мя гостиными дворами и частными 
домами возле Екатерининского канала в Петербурге.
С описанием, в красках, составлен архитектором А. Жерве.
31,2х25
См. Дело по именному указу об устройстве рынков во всех частях Петербурга и разрешении 
купцам иметь лавки в своих домах (в связи с уничтожением всех лавок на единственном в 
Петербурге рынке во время пожара) 1782 г., лл. 568-787.

[май 1782]

845
кн. 4229

л. 21

План и разрез казенного Газимурского серебреплавильного завода с внутренним оборудованием в
Нерчинском уезде. 
С описанием, в красках, составлен штейгером Мих. Лавошниковым, выполнен унтер-
шихтмейстером Евдокимом Казаковым, подписан командиром Нерчинских заводов 
Аршеневским.
113,5х43,5
См. Рапорт Аршеневского о постройке завода, 1779 г., лл. 20-23

12 января
1779 г.

846 кн. 4229
л. 589

Чертежи деталей Большой Дауровской печи Дугерского завода в Нерчинском уезде, с описанием 
процесса выплавки свинца. Копия.
С описанием, исполнен пером.

[1781] помета
карандашом

на полях,



67,5х32,5
См. Дело об отправке надворного советника Карамышева, и о ссоре Лаксмана с Бекельманом, 
1781-82 г., лл. 583-611.
Примечание: Чертёж оставлен в книге № 4229.

неразборчив
о

847
кн. 4229

л. 601

То же.
См.№ 846.
Примечание: Чертеж оставлен в книге №4229.

848
кн. 4229

л. 646

План и разрез Нерчинского Газимурского серебреплавильного завода с внутренним 
оборудованием. Копия.
С описанием, в красках, копирован унтер-шихтмейстером Телехиным, подписан берг-гешвереном
Андреем Дербининым.
114,5х46 - план; 26х18 - наклейка с разрезом.
См. Дело о перенесении завода на р. Большую Кулинду, 1780-81 гг., лл. 645-650.

[24 июля
1780 г.]

849
кн. 4229

л. 647

План местности на реке Большая Кулинда с указанием места для плотины того же завода. Копия.
С описанием, исполнен тушью, копирован унтер-шихтмейстером Ив. Бородовиковым, подписан 
А. Дерибиным.
98х5,41.
См. №848.

[24 июля
1780 г.]

850
кн. 4229
л. 659-а

План и разрез 2-х печей и горна того же завода. 
С описанием, в красках, подписан генерал-губернатором Ив. Якоби и советником горных дел 
Федором Граматчиковым.
43,5х27,5
См. Дело об убыточности Газимурского завода, 1783-84 гг., лл.658-663.

4 декабря
1783 г.

851
кн. 4229

л. 660

План поселка, с проектом Гостиного двора того же завода. 
С описанием, в красках, подписан И. Якоби и Ф Граматчиковым. 
См. № 850.

-//-

852
кн. 4241

л. 618

План, фасады и разрезы деревянного запасного хлебного магазина. Типовой проект для гор. 
Повенец и деревни Юшкозеро Олонецкого уезда.
С описанием, в красках, без подписи, составлен архитектором Федором Волковым (см. л. 617).
48,2х30,2
См. Дело о постройке хлебных магазинов в Олонецком уезде, 1782-83 гг., лл. 598-633.

[20 октября
1782 г.]

853 кн. 4242
л. 167

План и фасад деревянной тюрьмы в гор. Сенгилее Симбирского наместничества. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен губернским архитектором Ив. Тоскани.
21,5х27,5

[18 марта
1792 г.]



См. Дело о постройке тюрем в городах Канадее и Сенгилее, 1791-92 гг., лл. 160-180.

854
кн. 4242

л. 170

То же, в г. Канадее.
21х27,5
См. №853.

[18 марта
1792 г.]

855
кн. 4242

л. 299

План деревянных конюшен при губернаторском доме в г. Рязани. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен губернским архитектором Ив. Сулакатцевым. 
29,5х20,5
См. Дело о ремонте губернаторского дома, 1792 г., лл.295-313.

[18 июня
1792 г.]

856
кн. 4242

л. 309

План ветхих деревянных конюшен с проектом перестройки.
34х21,5.
См.№ 855.

[24
сентября
1792 г.]

857
кн. 4242

л. 339

Общий план каменного острога в г. Харькове.
С описанием, в красках, без рамки, составлен архитектором Петром Ярославским.
31х28
См. дело о постройке того же острога, 1793-94 гг., лл. 336-343.

[20 января
1793 г.]

858
кн. 4242

л. 346

То же в г. Иркутске. 
С описанием, исполнен тушью, без рамки, составлен губернским архитектором поручиком 
Констанитном Тимошенковым.
55х49
См. Дело о постройке того же острога, 1792 г., лл. 344-352.

[19 мая
1792 г.]

859
кн. 4242

л. 436

План 2-го этажа здания присутственных мест в г. Перми.
Без описания (описание см. на плане л.436-а), исполнен тушью, составлен [губернским 
землемером Никитой Мелещенковым].
16х17
См. Дело о снятии 2-го этажа и постройке крыши над 1-м этажом, 1792 г., лл. 432-440.

[12 октября
1792 г.]

860
кн. 4242
л. 436а

То же, 1-го этажа (губернский магистрат).
С описанием, исполнен тушью, составлен Н. Мелещенковым.
32х20.
См. №859.

-//-

861 кн. 4242
л. 451

План и фасад 2-х этажного каменного корпуса присутственных мест в г. Касимове, Рязанского 
наместничества. Проект. Копия.
С описанием, в красках, составлен И. Сулакатуевым, подписан генерал-поручиком Ив. 
Гудовичем.
34х49,5

[12 ноября
1792 г.]



См. Дело об открытии присутственных мест (дворянской опеки, нижнего земского и уездного 
судов, городового магистрата и др.) в Касимове,1792-93 гг., лл.442-463.

862
кн. 4242

л. 452

То же, одноэтажного деревянного здания. Проект.
С описанием, в красках, подписан И. Сулакатуевым.
26х41
См.№ 861.

-//-

863
кн. 4242

л. 476

Общий план Рязанского архиерейского ома, с проектом слома старых и достройки новых зданий.
С описанием, в красках, подписан И. Сулакатуевым.
98х63
На плане: библиотека, 2-х этажная консистория.
См. Дело о ремонте архиерейского дома и Успенского собора в Рязани, 1792-93 гг., лл. 468-482.

[24 декабря
1792 г.]

864
кн. 4242

л. 477

Фасад одноэтажного каменного корпуса Рязанского наместничества при архиерейском доме. 
43,5х26,5
См. №863.

-//-

865
кн. 4243

л. 351-352

Разрез каменного питейного выхода в г. Воронеже. Проект.
С описанием, в красках, составлен Николаем Иевским.
19,2х27,5
См. Дело о проверке архитектором Патоном плана и сметы на постройку выхода в г. Воронеже, 
1780-841 гг., лл. 349-366.

[28
сентября
1780г.]

866
кн. 4243

л. 353-356

То же, план и фасад.
50,3х36,5
См. №865.

-//-

867
кн. 4258

л. 211

Рисунок лицевой и оборотной сторон датского талера.
С описанием, исполнен тушью
См. Дело о рассылке Берг-коллегией оловянных образцов с описанием, для обнаружения на 
таможнях фальшивых талеров., 1782 г., лл. 210-222.
Примечание: Рисунок составлен в книге № 4258.

[13 января
1782 г.]

868
кн. 4266

л. 489

Фасад мечети. Типовой проект для Сибири. Копия.
Без описания, в красках, копирован геодезии учеником Мих. Серебряковым, подписан Алексеем 
Дакудиным. 
27,5х40,5
См. Дело об отпуске денег на постройку мечетей на границе Уфимского наместничества и 
Тобольской губернии для киргизского населения., 1782-83 гг., лл. 480-490.

[8 июля
1782 г.]

869 кн. 4266 То же, план и разрез. Копия. -//-



л. 490
В описанием, в красках, копирован М. Серебряковым, подписан А. Дакудиным.
26,5х39
См. №868.

870
кн. 4278

л. 344

План и фасад 2-х этажного каменного дома для городничего и казначея и их присутствия. 
Типовой проект для г. Гпязовицы и Тотьмы Вологодской губернии. Копия,
С описанием, в красках, составлен [губернским архитектором Ив. Левенгагеном], копирован 
уездным землемером Федором Масловым. 
28х44,8
См. Дело о постройке казенных зданий в Вологодской губернии, 1782 г., лл. 337-357.

[13 октября
1782 г.]

871
кн. 4278

л. 345

Общий план и фасад двора для городничего, казначея и их присутствий. Копия.
С описанием, в красках, составлен [И. Левенгагеном], копирован Данилою В...
50х36,3
См. №870.

-//-

872
кн. 4281

л. 215

План и фасад каменного моста с питейным домом и харчевней на Красной площади в г. Твери. 
Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Федором Шпенгелем, подписан 
губернатором Тимофеем Тутолминым.
42.5х58,5
См. Дело о постройке моста при въезде в Кремль, 1782 г., лл.213-216.

[8 апреля
1782 г.]

873
кн. 4282

л. 427

План деревянных и строющихся каменных корпусов градских больниц со смирительным домом, 
казарм Семеновского лейб-гвардейского полка, торговых бань и питейного дома "Заверняй" по р. 
Фонтанке за Обуховым мостом в Петербурге. 
50х67
См. Дело о переносе кабака "Заверняй" в связи с постройкой каменных больничных корпусов, 
1782 г., лл. 425-433.

[15 июня
1782 г.]

874
кн. 4283

л. 22

План и разрез каменного питейного подвала при Александровском винокуренном заводе в 
Иркутской губернии. Проект.
С описанием, в красках, без рамки и подписи.
27х45
См. дело о постройке того же подвала, 1782 г., лл. 90-105.

[18
февраля
1782 г.]

875 кн. 4283
л. 109

План и фасад деревянного моста на р. Днепре в Смоленске, с указанием уровней воды. Проект. 
Копия.
С описанием, в красках, копирован рославльским уездным землемером Максимом Гречиковым.
93,2х26,3

[25 июля
1782 г.]



См. Дело о постройке того же моста, 1782-833 гг., лл. 106-127.

876
кн. 4316

л. 499

План части Синодального двора с помещением Коллегии экономии, Цалмейстерской конторы и 
Штатного казначейства с частью Чудова монастыря в Москве.
С описанием, в красках, составлен архитектором Ив. Яковлевым.
51х34
См. Дело о ремонте казенных зданий в Москве, 1783 г., лл. 496-509.

[6 марта
1783 г.]

877
кн. 4316

л. 528

План каменой церкви в г. Аренсбурге на острове Эзель. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен поручиком бароном фон-Шоттенштейном.
50х40
См. Дело о постройке той же церкви, 1781-83 гг., лл. 510-533.

[30 ноября
1781 г.]

878
кн. 4316

л. 529

То же, разрез. 
С описанием, в красках, составлен Шоттенштейном.
45,2х67,3
См. № 877.

-//-

879
кн. 4316
л. 530-31

План и фасад одноэтажного каменного дома для священника. 
С описанием на русском и немецком языках, в красках, составлен Шоттенштейном.
64х46
См. №877-878.

-//-

880
кн. 4321

л. 790

Общий план деревянного казенного Петровского винокуренного завода с оборудованием, 
скотным двором и скотобойней, в Ялуторском уезде Тобольской губернии.
С описанием, в красках, подписан архитектором Александром Гучевым.
50,2х69,5 - план, наклейки: №4 мельничный амбар над плотиной 4,5х2; №18 2-й этаж 
солодовни9,5х3,2; №20 - 2-й этаж овина для сушки солода 2,х2.
См. Дело о ремонте Петровского завода в Ялуторском уезде, Краснореченского - в Ачинском 
уезде и Каменского - в Енисейском уезде Тобольской губернии.

[30 мая
1783 г.]

881
кн. 4330

л. 418

Общий план казенного Вознесенского медеплавильного завода с внутренним оборудованием, 
поселком и проектом постройки заводских зданий, в Уфимском уезде Оренбургской губернии. 
Копия.
С описанием, в красках, составлен геодезии Ив. Порозовым (см. л.417) , копирован унтер-
шихтмейстером Егором Кузнецовым, копия подписана горным советником Ушаковым. 
108х109,5
См. Дело о продаже завода с публичного торга, 1786 г., лл. 407-432.

[28 января
1786 г.]

помета
карандашом

104,5?

882 кн. 4330
л. 419

Разрез медеплавильной и пильной фабрик. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен Е. Кузнецовым, 

-//-



22х29,5
На плане надпись: " Перила для ходу караульных ко осмотрению от пожарного случая" (на 
крыше медеплавильной фабрики)
См. № 881.

883
кн. 4330

л. 420

Общий план завода с проектом постройки зданий (то же, что №881).
С описанием, в красках, без подписи.
118,5х113,5
См. №№ 881-882.

-//-

884
кн. 4330

л. 421

Разрез медеплавильной и пильной мельниц. Копия № 882.
С описанием, исполнен тушью, копирован Е. Кузнецовым. 
22,3х29,5
См. №№881-883

-//-

885
кн. 4330

л. 422

План заводских лесов, купленных графом Карлом Еримеевичем Сиверсом у башкир, с проектом 
места для постройки железного завода на р. Бартране, в Уфимском уезде.
С описанием, в красках, соствален унтер-шихтмейстером Петром Сунгуфовым.
61.5х68,5
На плане: башкирские деревни, дороги, межевые грани, Вознесенский завод. 
См. №№ 881-884.

16 декабря
1780 г.

886
кн. 4330

л. 423

План части Оренбургской губернии (от киргиз-кайсацкой степи до Воскресенского медного 
завода Твердышева на Р. Таре), с указанием рудником Вознесенского завода. Копия. 
С описанием, исполнен тушью, подлинник составлен геодезистом Ив. Порозовым.
95х79,5
На плане: башкирские, татарские и чувашские деревни, башкирские юрты, дороги, мельницы на 
р. Ильмень и ст. сов. Тимашева на р. Нижняя Чабанка, крепости, горные конторы Мосолова, 
Твердышева и Хлебникова.
См. №№ 881-885.

май 1780 г.

887
кн. 4330

л. 424
План части Оренбургской губернии с указанием рудников Вознесенского завода, Выборочный 
план из плана Ив. Порозова 1780 г. (см. №886)
С описанием, исполнен тушью, выборка составлена уездным землемером Козьмой Прокофьевым.
60,8х39,5
См. №№ 881-886.

2 сентября
1785 г.

на нижнем
колонтитуле
написано "х)
Владельцем
Вознесепнск
ого завода,
продал в

казну в 1765
г.



888
кн.4357

л.320

Общий план Солотчинского мужского монастыря с окрестностями, с проектом укрепления 
берегов р. Оки, в Рязанском уезде.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Ив. Сулакатуевым.
95х61 - план; наклейки: № 7-16 2-й этаж здания 10,5х15; № 17 надвратная церковь 2,5х3,2; № 18-
21 Алексеевская церковь с "покоями" рязанского князя Олега Ивановича.
8,7х6,7
См. Дело об укреплении берегов озера и реки возле Солотчинского Покровского монастыря, 
1783-84, лл. 315-321.

[17 декабря
1783 г.]

889
кн.4357

л.321

Общий план Покровского женского монастыря (Аграфениной пустыни) с проектом укрепления 
берегов озера Святое, в Рязанском уезде.
С описанием, в красках, составлен И. Сулакатуевым.
60,5х95,5; наклейка литера В 60,5х95; Никольская церковь 7,5х5,5
На плане: гробница основательницы монастыря, собственные деревянные кельи монахинь и 
вкладниц.
См. №888.

-//-

890

кн.4358
л.514

Планы, фасады и разрезы церкви и колокольни в Балтийскому порту. Проект.
С описанием, в красках, составлен архитектором Иоганном Мором.
84х53
См. Дело о постройке церкви, 1784 г., лл.513-522.

[6 мая 1784
г.]

891

кн.4359
л.316

Общий план губернаторского двора с садом, прудом и зверинцем в г. Костроме. Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Карлом Клером.
49,6х63,8
См. Дело о постройке двора, 1784-85 г., лл. 295-320.

[14 мая
1784 г.]

892

кн.4359
л.317

План 1-го и 2-го этажей каменного губернаторского дома.
43х50,5
На плане; комната учителя, библиотека, кухня с оборудованием.
См. №891.

[14 мая
1784 г.]

893
кн.4359

л.318

То же, фасад.
43,5х23,5
См. №№ 891-892.

-//-

894 кн.4366
л.53

План и фасад питейного дома в крепости Дюнамюнде Рижской губернии. Проект. 1-й вариант.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Ив. Боком.
31х48
См. Дело о постройке дома содержателя питейных откупов асессором Фатовым и купцом 

[15 июля
1784 г.]



Лелюкиным, 1784 г., лл. 49-62.

895
кн.4366

л.59

То же. Проект. 2-й вариант. 
17х29,5
См. №894.

-//-

896
кн.4366

л.446

План и разрез деревянного моста на р. Днепре в г. Киеве. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен инженер подпоручиком Тихоновым Курбатовым. 
41,5х22,5
См. Дело о постройке моста, 1784-87 гг., лл. 443-489.

[28
сентября
1784 г.]

893-а
кн.4366

?

План и фасад каменной колокольни Рождественского женского монастыря в Белгороде. Проект. 
С описанием, исполнен тушью, кровля - розовой краской, подписан курским губернаторским 
архитектором Вас. Яковлевым.
26,8х44,5
См. Дело об отпуске денег на постройку монастырской колокольни и ремонт ограды 
Белгородского архиепископского дома, 1784-85 гг., лл. 165-185.

[9 августа
1784 г.]

ТВ 2836,
дело

заклеено
бумагой

898
кн.4375

л.181

План дворов пастора, вдовы Маргариты Шельшлегер и таможни (лицентного дома) по Большой 
Замковой улице г. Риге. Проект.
С описанием, исполнен пером, без рамки, копирован переводчиком Эрихом Норрингом.
22х34.
См. Дело о покупке домов пастора и Шельшегер для расширения лицентного дома, 1783-84 гг., 
лл. 178-224.
Примечания: План оставлен в книге №4375.

[18
февраля
1783 г.]

899
кн.4375

л.206-209

План первых этажей каменных домов пастора и Шельшлегер, с соседними зданиями и таможней.
С описанием на русском и немецком яз., в красках, составлен Ив. Боком.
33,2х50,2
См. №898.

-//-

897 кн.4366
л.629

План местности по р. Истерме, с проектом места для постройки экономической мукомольной 
мельницы, разрезания старой и проектируемой плотин, планом и фасадом избы мельника, 
фасадом мельничного амбара, в Боровском уезде Калужской губернии. Копия.
С описанием, в красках, копирован уездным землемером подпоручиком Семеном Пророковым, 
подписан губернским землемером секунд-майором Карповым.
46,5х61
На плане: Пафнутьев монастырь с подмонастырской слободой, гостиным двором, прудом и 
садом, Рощинская и Рябушинская слободы, казенная мельница на р. Протве. Экспликация с 
рисунком - вид с ветряной мельницей.

[26 декабря
1785 г.]



См. Дело о постройке мельницы и плотины на р. Истерме вместо снесенных во время наводнения,
по смете архитектора Ив. Ясныгина, 1785-86 гг., лл. 626-635.

898
кн.4375

л.181

План дворов пастора, вдовы Маргариты Шельшлегер и таможни (лицентного дома) по Большой 
Замковой улице г. Риге. Проект.
С описанием, исполнен пером, без рамки, копирован переводчиком Эрихом Норрингом.
22х34.
См. Дело о покупке домов пастора и Шельшегер для расширения лицентного дома, 1783-84 гг., 
лл. 178-224.
Примечания: План оставлен в книге №4375.

[18
февраля
1783 г.]

899
кн.4375

л.206-209

План первых этажей каменных домов пастора и Шельшлегер, с соседними зданиями и таможней.
С описанием на русском и немецком яз., в красках, составлен Ив. Боком.
33,2х50,2
См. №898.

-//-

900
кн.4375

л.210-213

План второго этажа дома пастора, 2 и 3 этажей дома Шельшлегер.
С описанием, в красках, составлен Ив. Боком.
33,2х50,4 - план; 5х8,8 наклейка с планом 3-го этажа.
См. №№ 898-899.

[18
февраля
1783 г.]

901
кн.4375

л.314-315

Общий план и фасад дворов воинской команды при пеньковых и льняных амбарах в г. Риге. 
Проект.
С описанием, в красках, без рамки, составлен Ив. Боком.
39,5х33
См. Дело о постройке того же двора, 1784 г., лл. 312-320.

[15 июня
1784 г.]

902
кн.4375

л.526-529

План каменной биржи с фасадом цоколя на Васильевском острове в Петербурге. Проект. 
Подписная копия (см. л. 523: "с ... плана и описания взносятся при сем копии).
Без описания, план исполнен тушью, фасад в красках, подписан Гварнеги. 
48х68
См. Дело об отдаче в подряд постройки биржи, 1782-86 гг., лл.515-545.

[26 апреля
1784 г.]

903
кн.4379

л.94

Чертежи пудовых и 3-х пудовых бомб и бранкугелей, 6-ти лотовой дроби, 6-ти фунтовых ядра и 
книпеля для Каспийской эскадры (всего 9 чертежей).
С описанием, исполнен тушью, составлен каптенармусом Петром Игнатьевым, подписан 
советником Григорием Леманом и констапелем Егором Потаповым.
101х64
См. Дело об изготовлении для Адмиралтейства бомб и ядер на Вятских и Пермских заводах, 1784
г., лл. 80-96.

[28] апреля
1784 г.



904
кн.4379

л.445

Чертеж 120-ти пудового морского якоря, с указанием размеров всех частей. Копия.
С описанием, исполнен тушью, без подписи.
65,5х48,7
См. Дело об изготовлении якорей для Адмиралтейства на Камских заводах, 1787 г., лл. 443-457.

[1787 г.]

905

кн.4381
л.510

План и фасад одноэтажного деревянного соляного магазина на каменных столбах. Типовой 
проект для Московской области. Копия.
С описанием, фасад исполнен тушью, план - в красках, копия подписана архитектором Николаем 
Салковым.
48х33,8
См. Дело о постройке соляных магазинов в Московской губ., 1784 г., лл. 506-520.

[7 февраля
1784 г.]

906
кн.4383
л.560 об.

2 родовых знамени (черный и красный кресты) толмача Зосима Полутова.
6х4
См. Дело по именному указу о расследовании жалоб местного населения Алеутских островов и 
Аляски на тотемских купцов-мореходов Петра Панова и Арсения Кузнецова, 1787 г., лл. 408-567.

21 апреля
1785 г.

907
кн.4383
л.562 об.

9 родовых знамен (подписей) алеутских племен. 
16х11
См. №906.
Примечание: №№ 906 и 907 оставлены в книге 7383.

1 января
1783 г.

908
кн.4383

л.737

План и фасад деревянной крепости Трех святителей на Алеутском острове Афогнаке, с планом 
крепости при Кинайской губе на Аляске, построенных Ив. Голиковым и Гр. Шелиховым.
С описанием, в красках, без подписи.
33х23,5
На обороте: "Планы крепостям, заведенным при американских берегах компаний Голиковых и 
Шелихова".
См. Дело о награждении медалями курского купца И. Голикова и рыльского купца Г. Шелихова 
за экспедицию в Восточном море, 1788 г., лл.683-789.

[1788 г.]

909
кн.4383

л.749

Рисунок медали для награждения Ив. Голикова и Гр. Шелихова. Проект 1-й, 2-й и 3-й варианты.
С описанием, исполнен тушью, без подписи.
16,8х21,7
См. № 908.

1788 г.

910 кн.4398
л.283

Планы 1-го, 2-го и подвального этажей и фасад каменного здания присутственных мест, с 
квартирами городничего и казначея для уездного города Курской губернии. Типовой проект, 
копия.
С описанием, в красках, без рамки, копирован сержантом Петром Головичевым, подписан 

[26 ноября
1784 г.]



губернским архитектором Василем Яковлевым.
50х67
См. Дело о разрешении Курской казенной палате отдать в подряд постройку присутственных 
мест в Белгороде, Облони, Старом Осколе, Тиме и Судже, 1785 г., лл. 280-302.

911
кн.4398

л.284

То же, разрез и боковой фасад. Типовой проект.
С описанием, в красках, без рамки, подписан В. Яковлевым.
23х28,5
См. № 910.

[26 ноября
1784 г.]

912
кн.4404

л.90

Рисунок солнечного явления в г. Тобольске 1 июня 1785 г.
С описанием (рисунок и явление), в красках, без рамки, составлен губернским землемером Вас. 
Пономаревым.
32х41
См. Раппорт Тобольского наместнического правления о представлении рисунка "воздушного 
явления", 1785 г., л. 89.

1 июня
1785 г.

на полях
карандашом
неразборчив
о: "... в 1-ый

Сен.?"

913
кн.4404

л.594

Общий план деревянного двора острога с больницей, раздельными помещениями для 
гражданских и уголовных колодников, с фасадом оград, в г. Костроме. Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Карлом фон Клером. 
51х71
См. Дело о постройке тюрем и острогов в городах Костромской губернии, 1785-86 гг., лл. 586-
600.

[1785 г.]

914
кн.4404

л.595

Общий план деревянного двора острога с больницей и раздельными помещениями для 
гражданских и уголовных колодников, с фасадами тюрьмы и ограды в г. Макарьеве. Проект.
40х55
На плане: указано размещение нар, лавок и столов в тюрьме и больнице.
См. № 913.

-//-

915
кн.4404

л.596

Общий план деревянного дома острога с фасадом тюрьмы. Типовой проект для уездных городов.
28,8х45.
См. №№ 913-914.

[1785 г.]

916 кн.4406
л.44-45

Карта местности от Царицынской крепости до древнего городища Большие Маджары в 
Кавказском наместничестве.
С описанием, исполнена тушью, подписана инженер-поручиком Семеном Чалышевом.
80х34,5
На плане: Серпетская колония, черкесские копани.
В описании указаны: места, пригодные для поселения и хлебопашества, устройства почт, 

[31
декабря]
1785 г.



мельниц, колодцев, природные условия, качество воды в реках, наличие гусей, лебедей, уток, 
куликов и дроф в р. Сарпе, камышей; дорога; места зарослей осокори, карачуги, яблонь, груш и 
ветел по р. Буквале.
МС. дело об отправке семей к солдатам, поселившимся по Кавказской линии, 1785-92 гг., лл. 43-
77.

917
кн.4407

л.20

План, фасад и разрез одноэтажного винного магазина в г. Выборге. Проект, копия.
С описанием, в красках, подлинник составлен инженер-подполковником Егором Фуниковым, 
копия подписана губернским архитектором Яковом Рампоу.
51,2х33,5
См. Дело о постройке магазинов в Выборге и Фридрихсгаме, 1784-85 гг., лл. 1-23.

1 марта
1783 г.

918
кн.4407

л.21

План, фасад и разрез проектируемого одноэтажного каменного винного магазина в г. 
Фридрихсгаме, с планом части крепости, кладбищем и Купеческой пристанью. Копия. 
С описанием, в красках, подлинник подписан инженер-подполковником Фером, копия - Я. 
Рампоу.
45х33,3
См. № 917.

8 июля
1783 г.

919
кн.4408

л.748

План г. Торопца, Покровской губернии. Проект застройки. Копия 1785 г. 
С описанием, в красках, без подписи.
76х37,5
См. Дело о постройке мостов в г. Торопце, 1785-86 гг., лл. 746-755.

[5 декабря
1778 г.]

920
кн.4424

л.83

Общий план Торопицкого солеваренного завода на р. Усолке, с прядильным амбаром, 
крестьянским поселком и проектом места для варницы, в Тобольской губернии. Копия.
С описанием, в красках, подлинник составлен сержантом 1-го Тобольского батальона Тимофеем 
Никулиным, копирован уездным землемером Петром Серебренниковым, копия подписана вице-
губернатором полковником Сергеем Протопоповым и другими. 
45,5х70,5
См. Дело о восстановлении соляных варниц в Тобольской губернии, 1783 г., лл.66-104.

январь
1783 г.

921
кн.4448
л.73-а

План первого этажа 3-х этажного каменного здания для присутственных мест в г. Харькове. 
Проект, копия.
С описанием, исполнен тушью, копия подписана архитектором Петром Ярославским.
70,7х37,5
См. Дело о пострйоке присутственных мест в Харькове, 1786 г., лл. 60-75-б.

[8 марта
1785 г.]

922 кн.4448
л.74

То же, план 2-го этажа. Копия.
С описанием, исполнен тушью, без подписи.

[8 марта
1785 г.]



70,2х37
См. № 921.

923
кн.4448
л.74-а

То же, фасад. Копия.
С описанием, в красках, копия подписана П. Ярославским.
68х31
См. № 921-922.

-//-

924
кн.4448

л.75

То же, фасад. Копия.
С описанием, в красках, без подписи.
9,58х30,6
См. № 921-923.

-//-

925
кн.4448
л.75-а

Фасад с разрезом средней части (большого зала). Копия.
Без описания, в красках, без подписи.
39,7х24,8
См. № 921-924.

-//-

926
кн.4448

л.400

План деревянной Рождественской церкви в Солдатской слободе г. Ставрополя Симбирской 
губернии. Проект [на месте деревянной церкви, построенной в 1737 г.]. Копия.
С описанием, в красках, без рамки, копирован уездным землемером Ив. Телицыным.
34х25,4
См. Дело об отпуске денег на ремонт церквей в Ставрополе, 1786 г., лл. 395-407.

[11
сентября
1786 г.]

927
кн.4448

л.401

План каменной Троицкой соборной церкви с проектом пристройки теплого придела с 
колокольней. Копия.
51х35
См. №926.

[11
сентября
1786 г.]

928
кн.4448

л.426

План 1-го этажа каменного дома с флигелями ("Голицынский дом") Камер и Ревизион-коллегией,
с разрезами 4-х флигелей на ул. Лубянке в Москве. 
С описанием, в красках, составлен Николаем Салковым.
58,7х43,5
См. Дело о ремонте быв. Голицынского дома и продаже его камер-юнкеру Ив. Г. Намуомву, 
1787-88 гг., лл. 425-486.

[11
сентября
1786 г.]

929
кн.4448
л.426-а

План з-х флигелей
34,4х24,3 - план, наклейка слева 2-х этажей - 4,3х8,5; справа - 6х7
См. №928.

-//-

930 кн.4448
л.426-б

Фасады 3-х флигелей.
34,2х18

-//-



См. №928-929.

931
кн.4448
л.426-в

План 2-го этажа быв. Голицынкого дома.
46,5х34,1
См. № 928-930.

-//-

932
кн.4455

л.216

План, фасад и разрез деревянного моста на р. Семи возле г. Курска. Проект, копия.
С описанием, в красках, копирован сержантом Петро Головачевым, копия подписана 
архитектором Вас. Яковлевым.
38х29,8
См. Дело о постройке мостов в Курской и Орловской губерниях, 1786 г., лл. 211-250.

13 ноября
1785 г.

слово
"копия"

обведено

933
кн.4455

л.217

План местности возле г. Курска, с указанием старой и проектом новой дороги в Белгород и моста 
на р. Семи, с разрезами р. Семи на участках старого и проектируемого мостов.
С описанием, в красках, составлен прапорщиком Ив. Рудаковым, подписан В. Яковлевым. 
51,7х34
См. №932.

14 ноября
1785 г.

934
кн.4455

л.228

Карта Большой дороги от с. Никольского через г. Орел и Мценск до с. Постоялых дворов, с 
указанием мостов, почтовых станций и хуторов в Орловской губернии. 
С описанием, в красках, подписан губернским землемером Ив. Измайловым. 
30,7х43,2
См. №932-33.

[10 апреля
1786 г.]

935
кн.4465

л.448

План и фасад деревянного соляного магазина в г. Великие Луки. Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским архиетктором Ив. Альбрехтом.
50,3х35
См. Дело о постройке соляных и провиантских магазинов в Псковской губернии,1785-87 гг., лл. 
430-492.

[20 июля
1783 г.]

936
кн.4465

л.449

То же, в г. Пскове.
43,2х35
См. №935.

-//-

937
кн.4465

л.450

То же, каменного в г. Новорожье.
35,8х48
См. №№935-936.

-//-

938
кн.4465

л.451

То же, деревянного в г. Порхове.
30х43,2
См. №№935-937.

[20 июля
1783 г.]



939
кн.4465

л.452

То же, в г. Торопце.
49х34,8
См. №935-938.

-//-

940
кн.4465

л.453

То же, в г. Печерске.
28,2х21
См. №935-939.

-//-

941
кн.4465

л.454

То же, в г. Острове.
26,1х41,1
См. №935-940.

-//-

942
кн.4465

л.455

То же, в г. Холме.
31,5х20,1
См. №935-941.

-//-

943
кн.4465

л.496

План и фасад одноэтажного каменного соляного магазина. Типовой проект для уездных городов 
Полоцкой губернии, 1-й вариант.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Иваном Зигфриденом, подписан 
асессором Алексеем Семеновым.
23х34,5
См. Дело о постройке винных и соляных магазинов, 1784-85 гг., лл. 493-595.

[21 декабря
1783 г.]

944
кн.4465

л.497

То же, деревянного, 1-й вариант.
23х34,5
См. № 943.

-//- лист 215

945
кн.4465

л.503

То же, каменного, 2-й вариант.
С описанием, в красках, составлен И. Зигфриденом, подписан советником Афанасием 
Белокуровым.
23,3х32
См. №№ 943-944.

[22 августа
1784 г.]

946
кн.4465

л.504

То же, деревянного, 2-й вариант.
23,5х32,5
См. № 943-945.

-//-

947
кн.4465

л.519

Планы и фасады 1-го и 2-го этажей и фасад каменного соляного и провиантского магазина. 
Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен И. Зигфриденом.
34,3х49
См. №№ 943-946.

[1784 г.]



948
кн.4487

л.133

План пустого земельного участка быв. "Татарское кладбище" и двора графа Ив. Гр. Орлова по 
Большой Калужской улице в Москве.
С описанием, в красках, составлен сержантом архитектуры Вас. Стасовым, подписан 
архитектором С. Кариным.
63х34
См. Дело о выяснении подведомственности "Татарского кладбища" в связи с просьбой И. Г. 
Орлова об отводе этого участка его двору, 1787 г., лл. 132-136.

10 декабря
1785 г.

949
кн.4487

л.187

План и фасад каменного ансамбля присутственных мест - одноэтажного наместнического 
правления (в центре) и 2-этажных казенной палаты и гражданской и уголовной палат (боковые 
корпуса) в Воронеже. Проект, копия.
С описанием, в красках, копия подписана губернским архитектором Ив. Волковым.
62,3х46,3 - план; наклейки 2-х этажей боковых корпусов; слева - 15,2х13; справа 15,2х13.
См. Дело о постройке того же здания 1787 г., лл. 179-214.

[1787 г.]

950
кн.4487

л.188

План денежных кладовых и архива в 1-м этаже наместнического правления и в подвалах палат, с 
разрезом левого и правого корпусов. Проект. Копия.
С описанием, в красках, подлинник подписан генерал-поручиком Вас. Чертковым, копия - И. 
Волковым.
62,2х456,5
См. № 949.

[1787 г.]

951
кн.4487
л.244-а

План деревянных настоятельских келий Николаевского монастыря в г. Белгороде. Проект.
С описанием, в красках, подписан архитектором Вас. Яковлевым.
29,5х18
См. Дело о пострйоке тех же келий, 1787 г., дд. 244-249.

27 августа
1785 г.

952
кн.4487

л.245

То же, ветхих. Съемный план.
30,2х17
См. №951.

953
кн.4488

л.133

Рисунок новорожденных близнецов, сросшихся животами, родившихся у помещичьей крестьянки
дер. Китово Касимовского уезда, Рязанской губ. 
С описанием, в красках, без рамки, составлен прапорщиком Алексеем Пафомовым.
20,2х33
См. Дело об отказе Академии наук принять трупы близнецов в Кунсткамеру, 1790г., лл. 132-136.

[3 мая 1790
г.]

954 кн.4488
л.194

План и фасад одноэтажного бревенчатого здания присутственных мест в г. Ирбите Пермской 
губернии. Проект.
С описанием, в красках, на голубой бумаге, составлен архитектором прапорщиком Казанцовым.

[13
декабря]
1790 г.



30х37,3
См. Дело о постройке казенных зданий, после пожара в Ирбите, 1790-91 гг., лл. 120-130, 177-230.

955
кн.4488

л.195

План, фасад и разрез одноэтажного деревянного городнического правления. Проект.
18,8х40
См. № 954.

[1790 г.]

956
кн.4503

л.210-211

План каменного гостиного двора с полавочной конторой на месте бывшего Коровьего двора в г. 
Макарьеве, Нижегородской губ. Проект, копия.
С описанием, исполнен тушью, составлен в должности нижегородского архитектора механиком 
Ив. Нимейером, подписан асессором Мих. Ламановым.
103х51,8
См. Дело о постройке гостиного двора на Макарьевской ярмарке, 1787-1802 гг., л. 1-550. Строил 
казанский купец Вас. Евреинов.

[14 июня
1799 г.]

957
кн.4503

л.212-213

План ветхого деревянного гостиного двора. Копия.
54,3х44,5 - план, наклейка с планом рядом - 3,8х21,8.
В левом нижнем углу надпись: "Покрытой темной тушью значит снесенные в 796-м году полою 
водою лавки, а состоящие под оными лавками места отдаются торгующим на ярмонке из оброку 
на достройку шалашей и балаганов".
См. № 956.

-//-

958
кн.4503

л.214-215

План местности "Коровий брод", отведенной для постройки гостиного двора, с рельефом 
местности. Копия.
С описанием, в красках, составлен Ив. Нимейером, подписан М. Ламановым.
62,4х45,7
На плане: Коровье озеро, часть кладбища.
См. №№ 956-957.

[14 июня
1799 г.]

959
кн.4503

л.216

Фасады торговых рядов, лавок, полавчоной конторы и гауптвахты на гостином дворе, с разрезами
лавок. Проект, копия.
С описанием, в красках, составлен Ив. Нимейером, подписан М. Ламановым.
99х46,5
См. №№ 956-958.

-//-

960 кн.4503
л.225-226

План ветхого деревянного гостиного двора. Копия.
С описанием, исполнен тушью, на голубой бумаге, составлен Ив. Нимейером, подписан М. 
Ламановым.
62,8х49,2 - план; в верхнем левом углу 2 наклейки (под углом вправо и вниз) торговых рядов на 
белой бумаге, вправо - 22,4х2,1, вниз - 3,7х22,5.

-//-



См. №№ 956-959.

961
кн.4503

л.227-228

План местности "Коровий брод", отведенной для постройки гостиного двора. Копия.
С описанием, в красках, составлен Ив. Нимейером, подписан М. Ламановым.
62,4х46,3
См. №№ 956-960.

-//-

962
кн.4503

л.229-230

План каменного гостиного двора с деревянной полавочной конторой и гауптвахтой. Проект, 
копия.
С описанием, исполнен тушью, составлен И. Нимейером, подписан М. Ламакиным.
106,7х54,7
См. №№956-961.

[14 июня
1799 г.]

963
кн.4503
л.278-а

Фасады торговых рядов, лавок, полавчоной конторы и гауптвахты на гостином дворе, с разрезами
лавок. Проект, копия.
С описанием, в красках, составлен Ив. Нимейером, подписан М. Ламановым.
99,5х42
См. №№ 956-962.

[26
сентября
1800 г.]

964
кн.4503

л.283-284

План каменного гостиного двора. Проект, 2-1 вариант (?).
Без описания, исполнен тушью, на зеленой шелковой подкладке, подписан казанским именитым 
купцом Вас. Евреиновым и нижегородским губернатором Егором Кудрявцевым.
57,3х42,6
См. №№ 956-963.

[4 октября
1800 г.]

965
кн.4503

л.288-289

То же.
57х42
См. №№ 956-964.

-//-

966
кн.4503

л.290-291

План города Макарьева с проектом отвода мест для гостиного двора.
С описанием, в красках, на зеленой шелковой подкладке. Составлен губернским землемером 
Романовым, подписан Е. Кудрявцевым.
66,7х48,3
На плане: колокольные заводы, татарская мечеть.
См. №№ 956-965.

-//-
на полях

карандашом
"Ламанъ?"

967
кн.4503

л.305-306

Разрезы деревянных одноэтажных малого и 2-х этажного большого корпусов торговых рядов 
гостиного двора. Проект.
С описанием, в красках, без рамки, составлен архитектором Яковом Ананьевым.
25,7х36,5
См. №№ 956-966.

[18 ноября
1800 г.]



968
кн.4503

л.307-308

Фасад одноэтажного торгового ряда на гостином дворе. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен Я. Ананьевым. 
43,5х22,3
См. №№ 956-967.

-//-

969
кн.4503

л.309-310

То же, 2-х этажного. Проект, копия.
Без описания, рамки и подписи, исполнен тушью.
68х25,5
См. №№ 956-968.

-//-

970
кн.4503

л.311-312

План деревянного гостиного двора. Проект, 3-1 вариант (?).
С описанием, в красках, без рамки, составлен Я. Ананьевым.
126х127,5
На плане: сведения в количестве лавок (1096) и магазинов (68).
См. №№ 956-969.

-//-

971
кн.4507

л.192-193

План, разрез и фасад одноэтажного каменного соляного магазина в г. Курске. Проект.
С описанием, исполнен тушью, без рамки, составлен губернским архитектором Вас. Яковлевым.
50х33.
См. Дело о постройке соляных магазинов в Курском наместничестве, 1787 г., лл. 182-4197.

24 сентября
1784 г.

972
кн.4507

л.194-195

То жен, деревянного.
48х32,8
См. № 971.

-//-

973
кн.4507

л.388-389

План, фасад и разрез одноэтажного каменного соляного двора в г. Смоленске, проект, 1-й 
вариант.
С описанием, в красках, составлен смоленским губернским архитектором Федором Бауэром.
70х50
См. Дело о постройке соляных магазинов в Смоленской губернии, 1787 г., лл. 383-413.

[1787 г.]

974
кн.4507

л.406-407

То же, 2-й вариант.
С описанием, исполнен тушью, составлен Ф. Бауэром. 
72,2х50
См. № 973.

-//-

975
кн.4507

л.408-409

План, фасад и разрез части одноэтажного деревянного на каменном фундаменте соляного 
магазина, 3-й вариант.
27х45,8
См. №№ 973-974.

-//-

976 кн.4507 Планы и разрезы 2-х каменных соляных магазинов возле Ивановского монастыря в Москве. [1787 г.]



л.658-659
С описанием, исполнен тушью, копирован поручиком Федором Соколовым.
49х64
См. Дело о ремонте магазинов на Соляном рыбном дворе в Москве, 1787 г., лл. 646-664.

977
кн.4526

л.562-563

Карта частей Кавказского, Саратовского и Уфимского наместничеств и земель Малой киргиз-
кайсацкой орды ("Карта, представляющая от Астрахани и Уральской линии до Оренбурга").
С описанием, в красках, подписана статским советником Ларионом Алексеевым.
56х54,5
На плане: Саратовская колония, Осиновый гай, Александров гай, хутора, Ахтубинский шелковый
завод, развалины "Царев пад" между Царицыным и Черным Яром), копани, пресные и соленые 
озера.
См. Дело о присоединении казачьих городков Гурьева, Илецка и Уральска от Кавказского и 
Уфимского наместничесту, 1788 г., лл. 556-570.

[13 июля
1788 г.]

978
кн.4530

л.97

Планы и фасады 2-х этажного каменного дома подполковника Петра Пелепонова в г. Нежине, с 
проектом перестройки для присутственных мест.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Иваном фон-Дитерихштейном.
64х56,5
См. Дело о запрещении Сенатом покупки в казну дома Пелепонова, 1768 г., лл. 85-104.

[24 марта
1788 г.]

979
кн.4530

л.206

Общий план Знаменского женского монастыря в Иркутске, с проектом застройки.
С описанием, в красках, без подписи.
123,5х94
См. Дело о перестройке монастыря после пожара, 1788г., лл. 259-270.

[21
сентября
1788 г.]

980
кн.4532

л.624-625

План окрестных земель г. Григориополя, деревни Делаксу, селений Глинного и Черного в 
Екатеринославской губернии. Копия.
С описанием, в красках, копирован помощником (?) Межевой экспедиции Ив. Бородовкиным, 
подписан губернским землемером Павлом Чуйко и правителем Вас. Каховским.
34х49,2
На плане: овраги, колодцы.
См. Дело о положении бывших монастырских крестьян, военных поселенцев (для формирования 
конницы Екатеринославского полка), а также греков, валахов, армян и грузин, переселенных из 
Таврической области в Екатеринославскую губернию, 1793-94 гг., лл. 525-764.

[1793 г.]

981 кн.4532
л.626-627

План части Мариупольского уезда (между Азовским морем и р.р. Миус и Тузлов), с указанием 
земель, отведенных армянам. Копия.
59,5х45,6
На плане: рыбные заводы, хутора, урочища, крепости Ростовская и св. Анны, Старый Крым, Азов
и др.

[1793 г.]



См. № 980.

982
кн.4536

л.347

Общий план винокуренного завода купца Вас. Мих. Слексинцева на р. Вороже в г. Устюжне 
Новгородской губернии.
С описанием, в красках, составлен уездным землемером Дм. Поливановым.
30,3х44,5
См. Дело о присылке в Сенат сведений (описи, положения) о винокуренных заводах 
Владимирской, Новгородской, Тамбовской и др. губерний, 1788 г., лл. 345-506.

[31 мая
1788 г.]

983
кн.4543

л.32

Фасад недостроенного 2-х этажного каменного дома именитого гражданина Минея Дилянчева на 
углу Красной площади и Екатерининской улицыв Белом городе Астрахани.
С описанием, в красках, составлен архитектором Александром Лигби, подписан генерал-майором
Сергеем Брянчаниновым.
69х44,5
На плане: изображены фигуры мужчины, женщины и мальчика в дверях 1-го этажа, мужчины на 
балконе 2-го этажа.
См. Дело о проекте постройки 5 домов в армянской церкви Дилянчеевым в Астраханской и 
взятии его дома за долги в казну, 1787-99 гг., лл. 1-137.

20 апреля
1791 г.

984
кн.4543

л.33

Разрез того же дома, с внутренней отделкой обоих этажей и печью на 2-м этаже.
44,3х69,2
См. № 983.

20 апреля
1791 г.

985
кн.4543

л.34

Общий план двора М. Дилянчеева, с планом подвалов 5-ти домов, с проектом армянской церкви 
внутри его двора, с соседними дворами армянского купца Никиты Капустова и майора Шапкина.
69х43,8
См. №№ 983-984.

-//-

986
кн.4543

л.36

То же, с планом первых этажей 5-ти домов.
69,3х44,3
См. №№ 983-985.

-//-

987
кн.4543

л.36

То же, с планом 2-х этажей 5-ти домов.
69х44,3
На плане: оркестр, бильярдная.
См. №№ 983-986.

-//-

988 кн.4554
л.135

План и фасады деревянных одноэтажных казенных амбаров на Спасской пристани при р. 
Кутумовой в г. Астрахани.
С описанием, в красках, составлен А. Дигби.
63,5х46,6

[26
сентября
1798 г.]

на полях
карандашом

не пр а на



См. Дело о ремонте казенных оброчных амбаров в Астрахани и Енотаевске, 1798 г., лл. 133-159.

989
кн.4556

л.819

Геометрический план земель кн. Николая Бор. Юсупова на прибрежных островах Каспийского 
моря возле г. Гурьева, с указанием внутренних спорных земель с Уральским войском.
С описанием, в красках, без подписи.
94х48,3
На плане: степи кочевых Кундровских татари киргиз-касаков, грань Уральского войска, косы, 
ватаги государственных крестьян, Дьяконова, Бакаева и Медведева, бугры (острова).
Подписи на плане: "Черта, по которой ставятца сети начально вольнопромышленников 
Энбенского рыболовия, именуемая Лицовая". "На сем бугре команд от Уральского войска для 
збережения от лову посторонних людей".
См. Дело о спорных астраханских рыбных ловлях, 1804-14 гг., лл. 392-1257.

[1810 г.]

990
кн.4559

л.454

План островов Охотская кошка (с крепостью) и Тунгусская кошка, с указанием мест стоянки и 
гибели казенного транспортного судна "Алексей, человек божий", банок и мелей в Охотском 
устье.
С описанием, в красках, без подписи.
51х38,2
См. Дело о гибели судна "Алексей, человек божий", 1789 ш., лл. 449-454.

[22 августа
1789 г.]

991
кн.4574
л.87-88

Карта Золотоношского, Миргородского и Хоролского уездов Киевской губернии.
С описанием, в красках, составлена губернским землемеров Ив. Мироновым, подписана генерал-
поручиком Ширковым. 
89х61
См. дело о разграничении Киевской губернии и Екатеринославской, 1789 г., лл.78-94.

[1789 г.]

992
кн.4577

л.417

Фасад Устюжского казенного винокуренного завода (первый этаж каменный, второй - 
деревянный) в Устюжно-Железопольском уезде Новгородской губернии. Проект, копия.
С описанием, в красках, копирован губернским землемером Яковом Бутузовым.
77х23
См. Дело о постройке того же завода, 1789 г., лл. 405-433.

[18 июля
1789 г.]

993
кн.4577

л.418

План и разрез деревянного дома на каменном фундаменте винного магазина. Проект.
С описанием, в красках, составлен Я. Бутузовым.
66х27,2
См. № 992.

-//-

994 кн.4577
л.419

План деревянного на каменном фундаменте жилого дома для смотрителя и других заводских 
чиновников. Проект, копия.
С описанием, в красках, копирован Я. Бутузовым.

-//-



33х21
См. №№ 992-993.

995
кн.4577

л.420

Планы 1-го и 2-го этажей винокуренного завода с внутренним оборудованием. Проект.
С описанием, в красках, оставлен Я. Бутузовым.
51х34,7
На плане: водяные машины.
См. №№ 992-994.

-//-

996
кн.4577

л.421

Планы 1-го и 2-го этажей, фасад и разрез деревянного на каменном фундаменте хлебного 
магазина. Проект.
50,2х34
См. №№ 992-995.

-//-

997
кн.4577

л.552

План и разрез винного магазина на казенном винокуренном заводе в Бежецком уезде Тверской 
губернии. Проект, с размещением бочек.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Андреем Трофимовым.
37,8х27
См. Дело о постройке казенного винокуренного завода на р. Мологе в Бежецком уезде, 1789 г., 
лл. 528-577.

[13 ноября
1789 г.]

998
кн.4577

л.554

План и разрез хлебного магазина, с засеками. Проект.
38,8х26,8
См. № 997.

-//-

999
кн.4577

л.556

Планы вина (с разрезом) и солодовни, с внутренним оборудованием. Проект.
39х28
См. №№ 997-998.

-//-

1000
кн.4577

л.558

План и разрез водяной мельницы с внутренним оборудованием. Проект.
17,9х29,2
См. №№ 997-999.

-//-

1001
кн.4577

л.560

То же, ветряной. Проект.
17,5х29,5
См. №№ 997-1000.

1002
кн.4577

л.562

План и фасад кузницы с внутренним оборудованием.
20х33,5
См. №№ 997-1001.

-//-

1003 кн.4577 Общий план и фасад двора заводского смотрителя. -//-



л.564
29,5х22,5
См. №№ 997-1102.

1004
кн.4577

л.566

Планы 3-х корпусов для работных людей.
28,5х41,5
См. №№ 997-1003.

[13 ноября
1789 г.]

1005
кн.4577

л.567

Общий план двора с 2-мя домами для заводских винокура, купчин, винного и хлебного пристава, 
бухгалтера, писарей, присяжных и слуг.
27,5х40,2
См. №№ 997-1004.

-//-

1006
кн.4577

л.572

Профили местности с ключами.
С описанием, в красках, без рамки, составлен уездным землемером Яковом Лебедевым.
214х37
См. №№ 997-1005.

-//-

1007
кн.4577

л.573

Разрезы берегов р. Мологи на местности, отведенной для заводской плотины.
215х36,2
См. №№ 997-1006.

-//-

1008
кн.4577

л.574

План местности в Трестинской дворцовой волости по берегам р. Мологи, с указанием болот, 
высоты берегов, глубины для реки и места для заводской плотины.
С описанием, в красках, составлен Я. Лебедевым. 
70х50,1
См. №№ 997-1007.

6 октября
1789 г.

1009
кн.4577

л.575

План местности возле дер. Боровой и Ключевой в Трестинской дворцовой волости, с указанием 3-
х ключей, впадающих в ручей Жуков, и скорости воды.
50х71,5
На плане: мельница крестьян дер. Ключевой, болота, строевой (мачтовый).
См. №№ 997-1008.

-//-

1010
кн.4577

л.576

Генеральный план Бежецкого уезда с указанием мест для винокуренного завода и дорог, с 
проектом дороги от завода до села Алексеевского. 
95х62,8
См. №№ 997-1009,

6 октября
1789 г.

1011
кн.4577

л.577

План и разрез винокуренного завода на р. Мологе, с внутренним оборудованием. Проект.
С описанием, в красках, составлен А. Трофимовым.
55,3х38,5
См. №№ 997-1010.

[1789 г.]



1012
кн.4585

л.441

План части Солецкого посада (между р.р. Крутец и Шелонь) Псковской губернии, с указанием 
мест амбаров петербургских купцов Вас. Брагина, Льва Мануилова, Якова Мельникова и Гура 
Ларионова.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Ив. Альбрехтом.
49х27
См. Дело о запрещении постройки деревянных 2-х этажных пеньковых и других амбаров после 
пожара в посаде, 1790г., лл. 439-447.

5 августа
1790 г.

1013
кн.4585

л.574

План ветхого гостиного двора на Коренной ярмарке возле г. Курска.
С описанием, исполнен пером, без рамки, подписан директором домоводства полковником 
Захаром Корнеевым.
48х65,5
См. Дело о постройке каменного Корнеевского гостиного двора, 1787-89 гг., лл. 538-583.

[4 марта
1793 г.]

1014
кн.4585

л.575

То же с проектом перестройки.
48х65,5
См. №№ 1013

-//-

1015
кн.4587

л.123

План местности вокруг казенного Ангинского железного завода возле озера Байкал в Иркутском 
уезде.
С описанием, в красках, без подписи, составлен уездным землемером Фроловым.
47х42
На плане: леса (береза, осина, лиственница, сосна), "братские юрты" (места буряцких кочевий), 
горновой камень, красная глина, железный рудник, мукомольная мельница, бывшие плавильные 
печи, пади, соляные озера,. Ведомость о количестве пахотной земли; земли, пригодной для 
пашни; сенных покосов в каждой деревне, заводских, бурятских.
См. Дело о передаче в кабинет бездействующего завода, 1787-89 гг., лл. 107-126.

[8 сентября
] 1787 г.

1016
кн.4590

л.39

План и фасад одноэтажного каменного корпуса соляного магазина на Торговой позади в 
Воронеже. Проект.
С описанием, в красках, без рамки, составлен архитектором Ив. Волковым, подписан генерал-
губернатором Николаем Чертковым.
60х31
См. Дело о постройке того же магазина, 1789 г., лл. 35-55.

[13 марта
1789 г.]

1017
кн.4590

л.60

План и разрез ветхого каменного соляного магазина в Воронеже.
С описанием, в красках, без рамки, составлен И. Волковым (см. л. 59), подписан Н. Чертковым.
34х24,3
См. Дело о ремонте того же магазина, 1790 г., лл. 56-64.

[15 января
1790 г.]



1018
кн. 4590

л. 86

План, фасад и разрез каменного соляного магазина в Воронеже. Проект. Копия 1790 г.
С описанием, исполнен тушью, без рамки и подписи, копирован Николаем Иевским.
34х40,8
См. дело о невзыскании с надворного советника Воронежской палаты уголовного суда Н. 
Иевского денег за недостаток контроля за постройкой соляного магазина в 1776 г., 1790 г., лл. 78-
95.

[1776 г.]

слово
"денег"

обведено, от
него стрелка
указывает на
"Николаем
Иевским"

1019
кн. 4590

л. 87

План и фасад каменного соляного магазина. Копия 1790 г.
С описанием, в красках, копирован Н. Иевским.
38,2х30
См. №1018.

-//-

1020

кн. 4595
л. 290

Геометрический специальный план казенных земель, отрезанных крестьянам села Степанова с 
деревнями (возле деревень Нижняя и Верхняя Верья) в Селенковском уезде Владимирской губ. 
Копия 1798 г. февраля 12.
С описанием, в красках, составлен уездным землемером Александром Хрулевым и заседателем 
нижнего земского суда Петром Кутузовым, копия сверена землемером Степаном Тимофеевым, 
подписана Павлом Руничевым.
96,5х58,6
См. Дело о прирезке казенной земли крестьянам с. Степанкина, 1798-1800 гг., лл. 289-306.

22 сентября
1797 г. Село

Степаново
или

Степанники?
(на полях,

карандашом)

1021
кн. 4595

л. 291

То же.
130,5х59
См. №1020.

-//-

1022
кн. 4609

л. 110

План и фасад сгоревшего деревянного одноэтажного здания судебных палат и верхнего земского 
суда в г. Новгород-Северском.
С описанием, исполнен тушью, подписан секретарем Дмитрием Цитовичем.
36,5х28,5
См. Дело об отстройке здания судебных палат после пожара, 1790 г., лл. 105-114.

[22 апреля
1790 г.]

1023
кн. 4609

л. 111

План и фасад деревянного одноэтажного здания судебных палат. Проект.
С описанием, в красках, подписан Д. Цитовичем.
26,5х36,3
См. №1022.

-//-

1024 кн. 4611
л. 22

Карта раздела Екатериноградского уезда Кавказского наместничества между Александровским, 
Георгиевскими Моздокскими уездами. Копия.
С описанием, в красках, копирована уездным землемером Кондратом Квитницким.

15 июня
1790 г.



53х61,8
На плане: соляные озера, копани, Малые и Большие Мажоры, части Большой и Малой Кабарды.
См. Дело о переводе присутственных мест Кавказского наместничества в Астрахань и 
ликвидации Екатериноградского уезда, 1790 г., лл. 10-32.

1025
кн. 4613

л. 466

План местности по р. Острожной и Мологе, с жилым домом, лесопильной и мучной мельницами, 
плотинами, скотным двором и служебными постройками Федора Яковлева, в Устюжно-
Железопольском уезде Новгородской губ.
С описанием, в красках, без подписи.
39,8х27,3
См. Дело о предложении новгородского губернского секретаря Ф. Яковлева купить в казну его 
участок с лесопильной мельницей для постройки казенного винокуренного завода, 1790 г., лл. 
464-488.

[1790 г.]

1026
кн. 4613

л. 555

План 2-х этажной деревянной винокурни с внутренним оборудованием Устюжского казенного 
винокуренного завода, в Устюжно-Железопольском уезде. Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Вас. Поливановым.
50,4х34,5
См. Дело о постройке того же завода, 1790 г., лл. 513-564.

2 января
1790 г.

1027
кн. 4613

л. 556

План, фасад и разрез 2-этаэного деревянного винного магазина. Проект.
45,5х34
См. №1026.

-//-

1028
кн. 4613

л. 557

Разрез 2-этажной деревянной винокурни с внутренним оборудованием. Проект.
45х32,7
См. №№1026-1027.

-//-

1029
кн. 4613

л. 558

Общий план деревянного винокуренного завода на р. Вороже, с водяной машиной, указанием 
подлежащих сносу ветхих зданий и проектом новых.
49,2х33,2
См. №№1026-1028.

-//-

1030
кн. 4613

л. 559

План и разрез деревянного винного магазина с указанием размещения бочек. Проект. 
48,7х30,5
См. №№1026-1029.

-//-

1031 кн. 4613
л. 560

План ветхой и проектируемой плотин с водяной машиной, мукомольной мельницей, разрезом 
плотины. Копия.
С описанием, в красках, составлен шлюзным мастером, помощником губернского секретаря 
Иваном Дусаевым, копирован Вас. Поливановым.

-//-



68х38,6
См. №№1026-1030.

1032
кн. 4614

л. 83

План и фасад деревянного моста на р. Великой в г. Олочке Псковской губернии. Проект.
С описанием, в красках, составлен Ив. Альлбрехтом.
59,6х19
См. Дело о постройке того же моста, 1789 г., лл. 30-34.

июль 1789
г.

1033
кн. 4622

л. 181

План, фасад и разрез деревянного моста на будах на р. Семи в г. Курске. Проект, копия.
С описанием, исполнен тушью, копирован архитектором Лаврентием Калиновским.
61ъ39,8
См. Дело о постройке того же моста, 1790 г., дд. 178-183.

[1
марта1790

г.]

1034
кн. 4625

л. 160

План казенного Запасного дома (возле Китайгородской стены и Кремля) на Москворецкой улице, 
с соседними дворами крестьянина Алексея Абрамова и лавками умершего купца Константина 
Васильева в г. Москве.
С описанием, в красках, без рамки, составлен С. Кариным.
52х37, большая часть занята описанием, план размером 20х13.
См. Дело о выполнении угличским купцом Ив. Дмитриевым договора об аренде Запасного двора 
с произведением его ремонта, 1790 г., лл. 155-166.

18 июля
1790 г.

1035
кн. 4625

л. 778

План и фасад деревянной пристройки к винному выходу, с указанием размещения бочек в г. 
Гурьеве Кавказского наместничества. Проект.
С описанием, в красках, без рамки, составлен А. Дигби.
39х38,8
См. Дело о постройке того же здания, 1790 г., лл. 776-780.

[9 августа
1790 г.]

1036
кн. 4626

л. 11

План земельного участка секретаря Федора Яковлева со старыми постройками и проектом 
казенного винокуренного завода на р. Острожке Устюжно-Железопольского уезда.
С описанием, в красках, без подписи.
72,5х50
См. Дело о постройке винокуренного завода в Устюжно-Железопольском уезде, 1790 г., лл. 1-13.

[19 августа
1790 г.]

1037
кн. 4626

л. 492

План и фасад каменного питейного дома в Рязани. Проект.
С описанием, в красках, составлен Ив. Сулакатцевым.
19,8х30,4
См. Дело о постройке того же здания, 1791-93 гг., лл. 483-496.

[10 июня
1791 г.]

1038 кн. 4626
л. 410

Планы, фасады и разрезы одноэтажных деревянных комендантского дома и канцелярии в 
Нижнеозерной крепости Оренбургской губернии. Проект.
С описанием, в красках, составлен кондуктором 3-го класса Сергеем Куликовым.

19 декабря
1790 г.

на полях
карандашом
"Кулаков?"



36,8х46,5
См. Дело об отстройки зданий после пожара в крепости, 1791 г., лл. 404-424.

1039
кн. 4659

л. 196

Генеральная карта Кавказского наместничества с указанием новой границы с землями Войска 
Донского. Копия.
С описанием, в красках, копирован уездным землемером Дорофеем Новицким, подписана С. 
Брянчаниновым и др.
47,5х56,8
См. Дело о затребовании из Кавказского наместничества в Сенат копии именного указа об отводе
земель Войску Донскому, 1791 г., лл. 192-200.

12 августа
1791 г.

1040
кн. 4688

л. 147

План части 1-го этажа ("под членскою палатою") Синодального дома в Москве, с проектом 
перестройки.
С описанием, розовой краской, подписан Матвеем Казаковым и С. Кариным.
97х62,5
См . Дело о ремонте СИнодального дома, 17921 г., лл. 146-156.

[август
1790 г.]

1041
кн. 4688

л. 148

План Большой членской палаты на 2-м этаже.
94х64
См. №1040.

-//-

1042
кн. 4688

л. 149

Продольный разрез 2-х этажей, с проектом перестройки Большой членской палаты.
62,6х48,6
См. №№1040-1041.

-//-

1043
кн. 4688

л. 150

То же, поперечный разрез..
62,8х48,5
См. №1040-1042.

-//-

1044
кн. 4688

л. 231

План и фасад одноэтажного частного дома с проектом перестройки под вице-губернаторский дом
в Харькове.
С описанием, в красках, без рамки, подписан Петром Ярославским.
31х40
См. Дело о ремонте здания присутственных мест в Харькове, 1792 г., лл. 228-234.

[27
февраля
1792 г.]

1045 кн. 4689
л. 243

План двора князя Петр Ив. Одоевского с садом, с соседними дворами сенатора Петра Вас. 
Хитрово, Сабурова, генерала Потапова, Благово и частью Высокопетровского монастыря на 
улице Петровке в Москве.
С описанием, в красках, подписан С. Кариным.
94з43, без описания размер плана 46х43
См. Дело о присоединении кн. Одоевским к своему двору земли бывшего подворья Даниловского

7 августа
1791 г.



монастыря, 1790-94 гг., лл. 217-252,

1046
кн. 4690

л. 473

Планы каменных корпусов губернаторского дома, наместнического правления, караульни и 
деревянных конюшни и погреба в Костроме.
С описанием, исполнен тушью, составлен ярославским губернским архитектором Александров 
Гусевым.
75х50
См. Дело о взыскании подрядчиком крестьянином Никитой Мих. Куркиным денег за 
произведение строительных работ сверх договора при постройке казенных корпусов в Костроме, 
1790-92 гг., лл. 374-528. (Сметы А. Гусева и костромского архитектора Карла Клера).

[27 ноября
1791 г.]

1047
кн. 4690

л. 474

Планы 1-го и 2-го этажей Главного корпуса губернаторского дома. 
46,5х64
См. №1046.

-//-

1048
кн. 4690

л. 475

Генеральный план губернаторского двора с огородом и прудом, с указанием зданий, построенных
Куркиным. 
С описанием, в красках, составлен А. Гусевым.
53х35,5
См. №№1046-1047.

-//-

1049
кн. 4691

л. 367

План и фасад одноэтажного каменного здания для присутственных мест. Типовой проект для 
городов Богодухова и Валок Харьковского наместничества. Копия.
С описанием, исполнен тушью, копия подписана П. Ярославским.
23х30
См. дело о ремонте присутственных мест в тех же городах, 1792-93 гг., лл. 363-371.

[13 ноября
1792 г.]

1050
кн. 4695

л. 39

План и разрез молотовой фабрики с внутренним оборудованием Успенского винокуренного 
завода на р. Анбе Николая и Григория Походяшиных в Тюменской округе Тобольского 
наместничества.
С описанием, в красках, подписан Ив. Селифантовым.
51х30
См. Дело о покупке в казну и перестройке того же завода, 1792 г., лл. 1-61.

[13 марта
1792 г.]

Анба или
Алба (на
полях)

1051
кн. 4695

л. 40

План винного магазина на Успенском казенном винокуренном заводе. Проект.
С описанием, в красках, подписан Ив. Селифонтовым. 
46х30,5 план, наклейки с частью разреза 11х5
См. №1050.

-//-

1052 кн. 4695
л. 41

Фасад и планы 2-этажной винницы с оборудованием, с внешним видом печей. Проект.
40х48 - план, наклейка с видом печей 20,8х4,5

-//-



См. №№1050-1051.

1053
кн. 4695

л. 42

План мукомольной мельницы на р. Балде Успенского винокуренного завода.
31х27,5
См. №№1050-1052.

-//-

1054
кн. 4695

л. 43

План и разрез заводского деревянного провиантского магазина. Проект.
31,5х26
См. №№1050-1053.

[13 марта
1792 г.]

1055
кн. 4695

л. 44

План и фасад солодовни с колодцем. Проект.
20,5х30
См. №№1050-1054.

-//-

1056
кн. 4695

л. 47

Пан и разрез деревянного винного магазина Каменского казенного винокуренного завода в 
Тюменской округе. Проект.
С описанием, в красках, составлен уездным землемером прапорщиком Антоном Трусовым, 
подписан Ив. Селифонтовым.
38х28
См. №№1050-1055.

[24 декабря
1791 г.]

1057
кн. 4695

л. 744

План торговых рядов, харчевен и питейных домов на Свенской ярмарке, со Свенским 
монастырем в Брянской округе.
С описанием, в красках, подписан Григорием Нелединским.
75,5х46,5
На плане: над рамкой с названием плана изображен тушью орел.
См. дело ремонте казенных торговых лавок на ярмарке, 1792-93 гг., лл. 740-745.

[12 ноября
1792 г.]

"названием"
зачеркнуто и
знак вопроса

1058
кн. 4706

л. 591

Планы и фасады деревянных таможни и пакгауза в Рацентальском порту Выборгской губернии. 
Проект.
С описанием, в красках, составлен архитектором Иоганном Брокманом, подписан советником 
таможенных дел Антоном Рехенбергом.
56,8х37,2
См. дело об устройстве таможенной заставы в порту, 1792-1801 гг., лл. 586-594.

[27 июля
1792 г.]

1059 кн. 4728
л. 731

Проекты 2-х золотых (для Голикова и Шелихова; костромского городского головы Дм. 
Дурыгина) и 1-й серебряной (для нежинского купца Курбанова) медалей, с указанием стоимости 
изготовления.
С описанием, исполнен тушью.
См. дело об изготовлении золотой медали для награждения купца Матвея Колесова ха постройку 
въездных ворот в г. Вологде, 1793 г., лл. 726-732.

[14 марта]
1793 г.

размер?
(карандашом

, на полях)



Примечание: Чертеж оставлен в книге № 4728.

1060
кн. 4735

л. 98

Общий план двора (с 2-м этажом), планы подвального и 1-го этажей, фасады двора и каменного 
винного магазина в г. Пскове. Проект.
С описанием, в красках, составлен Ив. Альбрехтом.
35,5х52 - план, описание на отдельном листе 18,2х26
См. Дело о постройке винных магазинов в Псковской губернии, 1793 г., лл. 89-163.

октябрь
1792 г.

1061
кн. 4735

л. 101

То же, г. Порхова.
34х52
См. №1060.

-//-

1062
кн. 4735

л. 104

То же, г. Печер.
31х39,3
См. №1060-1061.

-//-

1063
кн. 4735

л. 106

То же, г. Острова.
32х49,5
См. №1060-1062.

-//-

1064
кн. 4735

л. 110

То же, г. Новоржева.
30х39,5
См. №1060-1063.

-//-

1065
кн. 4735

л. 113

То же, г. Великих Лук.
34х49,2
См. №1060-1064.

-//-

1066
кн. 4735

л. 116

То же, г. Троицка.
34,8х47,2
См. №1060-1065.

октябрь
1792 г.

1067
кн. 4735

л. 119

То же, г. Холма.
29,2х38
См. №1060-1066.

-//-

1068
кн. 4735

л. 123

План и фасад деревянного магазина в г. Пскове.
30,5х38,2
См. №1060-1067.

-//-

1069
кн. 4735

л. 126

То же, в г. Печерах.
25,5х35,8
См. №1060-1068.

-//-



1070
кн. 4735

л. 129

То же, в г. Порхове.
29,7х36
См. №1060-1069.

-//-

1071
кн. 4735

л. 132

То же, в г. Холме.
26х36
См. №1060-1070.

-//-

1072
кн. 4735

л. 135

То же, в г. Троицке.
31,2х35,5
См. №1060-1071.

-//-

1073
кн. 4735

л. 138

То же, в г. Великие Луки.
29,8х32,2
См. №1060-1072.

-//-

1074
кн. 4735

л. 141

То же, в г. Новоржеве.
29,8х36
См. №1060-1073.

-//-

1075
кн. 4735

л. 144

То же, в г. Острове.
30,5х34,7
См. №1060-1074.

октябрь
1792 г.

1076
кн. 4735

л. 146

План временного деревянного винного магазина, с конторой во дворе, в г. Пскове.
31х34,7 план, наклейка с планом конторы 4,1х4,5
См. №№1060-1075.

декабрь
1792 г.

во дворе
(карандаш,
на полях)

1077
кн. 4735

л. 148

План временного деревянного магазина, с конторой вне двора, в г. Печерах.
26х18 - план, наклейка с планом конторы 5х6,7
См. №№1060-1076.

-//-

1078
кн. 4735

л. 150

То же, в г. Острове.
30х17 план, наклейка с планом конторы 4х6
См. №№1060-1077.

-//-

1079
кн. 4735

л. 152

То же, в г. Новоржеве.
29,7х17,1 план, наклейка с планом конторы 5х7
См. №№1060-1078.

-//-

1080
кн. 4735

л. 154

То же, в г. Великие Луки.
30х17,5 план, наклейка с планом конторы 5х7
См. №№1060-1079.

-//-



1081
кн. 4735

л. 156

То же, в г. Торопце.
31,2х18,5 план, наклейка с планом конторы 4х5,3
См. №№1060-1080.

-//-

1082
кн. 4735

л. 158

То же, в г. Холме.
25,2х18 план, наклейка с планом конторы 4,6х6,7
См. №№1060-1081.

-//-

1083
кн. 4735

л. 160

То же, с конторой во дворе в г. Порхове.
27х31,3 - план, наклейка с планом конторы 3,5х4,5
См. №№1060-1082.

декабрь
1792 г.

1084
кн. 4735

л. 432

План деревянного винного магазина в г. Ишиме Тобольской губернии. Проект.
С описанием, в красках, составлен за архитектора землемером Федором Уткиным, подписан 
асессором Ив. Плотниковым.
50х33,2
См. Дело о постройке винных магазинов в Тобольской губернии, 1793 г., лл. 402-444.

[1792 г.]

1085
кн. 4735

л. 433

То же, в г. Томске.
59х31,5
См. №№1084.

-//-

1086
кн. 4735

л. 434

То же, в г. Березове.
39х34,8
См. №№1084-1085.

-//-

1087
кн. 4735

л. 435

То же, в г. Енисейске.
33,6х34,6
См. №№1084-1086.

-//-

1088
кн. 4735

л. 436

То же, в г. Турине.
23х31,5
См. №№1084-1087.

-//-

1089
кн. 4735

л. 437

То же, в г. Омске.
34,4х23,2
См. №№1084-1088.

-//-

1090
кн. 4735

л. 438

То же, в г. Таре.
19,8х28,8
См. №№1084-1089.

[1792 г.]

1091 кн. 4735 То же, в г. Кургане. -//-



л. 439
22,8х33,6
См. №№1084-1090.

1092
кн. 4735

л. 440

То же, в г. Тюмени.
34,2х24
См. №№1084-1091.

-//-

1093
кн. 4735

л. 441

То же, в г. Ачинске.
24,4х33,6
См. №№1084-1092.

-//-

1094
кн. 4735

л. 442

То же, в г. Ялуторовске.
24х33,6
См. №№1084-1093.

-//-

1095
кн. 4738

л. 10

Планы, фасады и разрезы 5-ти казематов (части куртины между бастионами Петра II и Анны 
Иоанновны) и бывшего здания Тайной канцелярии в Петропавловской крепости в Петербурге, 
перестроенных под Остаточное казначейство. Копия.
С описанием, в красках, копирован инженером-прапорщиком Ив. Генниным.
122х49,3
См. Дело о ремонте здания Остаточного казначейства в крепости, 1783-93 гг., лл. 1-49.

[1783 г.]

1096
кн. 4738

л. 32

План 2-го этажа и разрез каземата, перестроенного под Остаточное казначейство. Копия.
С описанием, в красках, подлинник составлен инженер-поручиком Ив. Нагелем, копирован 
инженер-капитаном Яковом Проскурниковым.
41х23,7
См. №1095.

17 февраля
1792 г.

1097
кн. 4740

л. 56

Главный и боковой фасады каменного карантина. Типовой проект для Астраханской, 
Новороссийской и Подольской губерний.
С описанием, в красках, составлен (подольским губернским архитектором Ф. Квятковским), 
подписан директором чертежной Межевой департамента Сената статским советником 
Суботиным.
122,х69
На плане: карантинная контора, дома штаб-лекаря, комиссаров, инспектора, дом для осмотра 
приезжих, круглая башня для приема донесений, трактир и др.
См. Дело об устройстве карантинов в тех же губерниях, 1800-1804 гг., лл. 27-442.

[1800 г.]

1098 кн. 4740
л. 57

То же, план. Копия.
С описанием, в красках, подлинник составлен (Ф. Квятковским), подписан государственным 
казначеем бароном Васильевым, президентом Коммерц-коллегии князем Гагариным, вице-

-//-



канцлером графом Паниным, генерал-прокурором Обольяниновым. Копия подписана 
Суботиным.
127х77.
На плане: больница, медицинский двор, ботанический сад и др.
См. №1097.

1099
кн. 4740

л. 167

Фасады и разрезы мазанковых карантинных зданий, с разрезами грунта в Лашуринском форпосте 
в Грузии. Проект.
С описанием, в красках, составлен инженером штабс-капитаном Кондратьевым в г. Кизляре.
37,2х24
См. №№1097-1098.

20 января
1802 г.

1100
кн. 4740

л. 168

Общий план 3-х деревянных кварталов карантина, с земляным валом вокруг 2-го и 3-го кварталов
в Лашуринском форпосте в Грузии. Проект.
С описанием, в красках, составлен А. Дигби.
40х26
См. №№1097-1099.

1801 г.

1101
кн. 4740

л. 188

Общий план 2-х деревянных кварталов карантина с валом и рвом вокруг них в г. Моздоке в 
Грузии. Проект.
С описанием, в красках, составлен полковником Протопоповым.
41,8х34,5
На плане: помещение для цырюльника с помощником.
См. №№1097-1100.

[1801 г.]

1102
кн. 4740

л. 189

Фасад карантина в г. Моздоке.
47,5х30,7
См. №№1097-1101.

-//-

1103
кн. 4740

л. 196

Фасад деревянного карантина в г. Моздоке. Типовой проект для 1 и 2-го кварталов.
С описанием, в красках, составлен А. Дигби.
См. №№ 1097-1102.

-//-

1104
кн. 4740

л. 197

Общий план 1-го и 2-го кварталов деревянного карантина с валом вокруг них в г. Моздоке. 
Проект.
24х39
См. №№1097-1103.

1801 г.

1105 кн. 4740
л. 204

Фасады 1-г и 2-го (однотипный) и 2-го кварталов карантина в г. Астрахани. Проект.
С описанием, в красках, составлен А. Дигби.
41,5х21

[1801 г.]



См. №№1097-1104,

1106
кн. 4740

л. 205

Общий план 3-х кварталов того же карантина, с валом внутри него.
39х42,5
См. №№1097-1105.

1801 г.

1107
кн. 4740

л. 216

Фасады 3-х кварталов карантина в г. Кизляре. Проект.
С описанием, в красках, составлен А. Дигби.
37,4х23,8
См. №№1097-1106.

[1801 г.]

1108
кн. 4740

л. 301

План местечка Ямполь с карантином, Подольской губернии.
С описанием, в красках, составлен губернским землемером Экстером.
60,3х42,8
На плане: Немецкая слобода, село Пороги, виноградни, "лощина, которую Днестр во время 
разлития заливает".
См. №№1097-1107.

7 февраля
1801 г.

1109
кн. 4740

л. 302

Главный и боковые фасады пограничного карантина в г. Могилеве, Подольской губернии. 
Проект.
С описанием, в красках, составлен Ф. Квятковским, подписан таможенным инспектором и др.
125х61,5
См. №№1097-1108.

[1801 г.]

1110
кн. 4740

л. 303

Общий план 3-х кварталов того же карантина, с разрезом рва.
124х120
На плане: медицинский двор, ботанический сад, "покой для бабки".
См №№1097-1108.

8 марта
1801 г.

1111
кн. 4740

л. 304

План г. Могилева, с указанием старого и проектируемого карантинов.
См. №№1097-1110.
С описанием, в красках, составлен Эксетером.
57,2х94,3
На плане: "строения, которыя помещик Могилева обязался при востребовании снести" (в 
Могилеве); дер. Карлашовка, местечко Отаки и монастырь в Молдавии.

14 февраля
1801 г.

1112
кн. 4740

л. 305

План г. Цекиновка с близлежащими виноградниками.
95х56,5
На плане: местечко Сорока и село Стрихоуцы в Молдавии.
См. №№1097-1111

4 февраля
1801 г.

1113 кн. 4740 План Исаковецкого пограничного карантина на р. Днестр, с указанием старых и проектируемых 20 мая 1801



л. 327

зданий.
С описанием, в красках, составлен Ф. Квятковским, подписан карантинным инспектором, 
доктором и др.
94,2х33
На плане: медицинский двор, ботанический сад, "покой для бабки".
См. №№1097-1112.

г.

1114
кн. 4740

л. 328

План того же карантина, с указанием построенных и проектируемых зданий, с окрестностями, 
дер. Исаковец, границей с Галицией и Молдавией.
С описанием, в красках, составлен Эксетером.
25,3х43
См. №№1097-1113.

[1801 г.]

1115
кн. 4740

л. 329

План 3-го квартала того же карантина. Проект.
С описанием, в красках, составлен Ф. Квятковским.
53,3х33,5
См. №№1097-1114.

[1801 г.]

1116
кн. 4740

л. 528

План старого и проектируемого карантинов на о. Нарген, с окрестностями, Эстляндской 
губернии.
С описанием, в красках, составлен Ренйгольдом Рихтером.
42,5х24
См. Дело об устройстве того же карантина, 1801 г., лл. 511-569.

-//-

1117
кн. 4740

л. 529

План и фасад того же карантина. Проект.
С описанием, в красках, без подписи.
43,2х47,5
См. №1116.

-//-

1118
кн. 4740

л. 530

План и фасад деревянного сарая.
25,3х36,8
См. №№1116-1117.

-//-

1119
кн. 4740

л. 531

Планы и фасады деревянных дома (с разрезом) для чиновников и товарного магазина.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором П. Паульхом.
46,4х42,5
См. №№1116-118.

-//-

1120 кн. 4744
л. 277

План г. Вязники с присоединенным к нему дворцовым селом Ярополч, Владимирской губернии.
С описанием, в красках, составлен муромским уездным землемером Вас. Деревяшкиным, 
подписан заседателями, ратманом и поверенным г. Вязники.

[1796 г.]



98х60,5
На плане: купеческие полотняные фабрики (без указания владельцев), кирпичные сараи Троицкой
церкви, дом и псарня исправника Петра Гр. Подобедова, пивоварня купца Семена Воронкова.
См. Дело о землях яропольских крестьян в черте города, застроенных вязниковскими купцами и 
мещанами, 1796-1800 гг., лл. 126-295.

1121
кн. 4744

л. 278

План г. Вязники, с проектом застройки, валом и рвом вокруг города. Копия 1796 г., с копии 
1790г. апреля 24.
С описанием, в красках, подлинник утвержден Екатериной II в 1788 г., копирован в 1790 г. 
вязниковским уездным землемером прапорщиком Карлом Зурбургом, в 1796 г. - губернским 
землемером Григорием
93,5х60
На плане: полотняная фабрика (без указания владельца).
См. № 1120.

[9 декабря
1788 г.]

1122
кн. 4744

л. 279

Геометрический план спорной земли "Кобыльская Лука" яропольских крестьян в г. Вязники.
С описанием, в красках, подписан землемером капитаном Сергеем Григорьевым, яропольскими 
стряпчими, вязниковским поверенным и др.
32,4х48,5
На плане: ручные горны купца Ивана Крапивникова, кирпичные заводы мещан Андрея 
Бородулина, Алексея Карноухова, Якова Цыбина, купцов Водовозова, Якова Кабанова, Ивана и 
Василия Крапивниковых.
См. №№1120-1121.

19 сентября
1796 г.

1123
кн. 4762

л. 48

Планы 1-го и 2-го этажей каменного здания присутственных мест г. Пензы. Проект. Копия 1794 г.
мая 20.
С описанием, в красках, составлен нижегородским губернским архитектором Яковом Ананьевым,
копирован губернским архитектором Никифором Телегиным.
64х40,5
На плане: губернский магистрат, гражданская палата, совестный и уездный суды.
См. Дело о неправильном расходе казенных денег при постройке 2-х корпусов присутственных 
мест в Пензе, 1793-96 гг., лл. 1-112.

1786 г.

1124
кн. 4762

л. 49

Фасад того же здания. Проект. Копия 1794 г.
С описанием, в красках, подлинник подписан графом Александром Безбородко, копирован Н. 
Телегиным.
57х32,5
См. №1123.

6 февраля
1786 г.

1125 кн. 4762 План деревянной тюрьмы в г. Курмыше Симбирской губернии. Проект. [1793 г.]



л. 136
С описанием, исполнен тушью, составлен губернским архитектором Михаилом Рушкою.
22,7х24
См. Дело о постройке казенных зданий в Симбирской губернии, 1793 г., лл.125-151.

1126
кн. 4762

л. 137

План и фасад одноэтажного каменного здания присутственных мест. Проект.
С описанием, в красках, составлен М. Рушкою.
35,5х51,7
См. №1125.

-//-

1127
кн. 4762

л. 142

То же, в г. Сызрани. Проект.
36х54,3
См. №№1125-1126.

[1793 г.]

1128
кн. 4762

л. 683

План, фасад и разрез каменной денежной кладовой. Типовой проект для уездных городов 
Архангелогородской губернии. Копия.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Николаем Скребневым.
29,3х47
См. Дело о ремонте и постройке казенных зданий в той же губернии, 1793-1795 гг., лл. 678-705.

-//-

1129
кн. 4764

л. 407

Чертеж котла для варки браги на Тобольском казенном винокуренном заводе. Копия.
С описанием, в красках, копирован уездным землемером Дм. Плотниковым, подписан Ив. 
Селиверстовым и секретарем Ив. Савиным.
25,3х18
См. Дело об определении верхотурского купца Степана Зеленцова винокуром на Тобольский 
завод, 1794 г., лл. 341-420.

[1794 г.]

1130
кн. 4776

л. 6

План упраздненного Троицкого мужского монастыря, отведенного для хранения хлеба, в 
Ахтырском уезде Харьковской губернии.
С описанием, исполнен тушью, без рамки, составлен губернским архитектором Петром 
Ярославским
32х49
См. Дело о постройке казенных хлебных магазинов и мукомольных мельниц в Харьковской 
губернии, 1795 г., лл. 1-22.

[27
февраля
1795 г.]

1131
кн.4776

л.7

План и фасад каменного хлебного магазина. Типовой проект для городов Валок и Сум.
С описанием, в красках, составлен П. Ярославским, подписан губернатором Федором Кишкиным.
38х48,4
См. №1130.

[27
февраля
1795 г.]

1132 кн.4776
л.8

План и фасад каменного хлебного магазина в г. Недрыгайлове. Проект.
С описанием, в красках, без рамки, составлен П. Ярославским, подписан губернатором Ф. 

-//-



Кишкиным.
31х45,6
См. №1130-1131.

1133
кн.4776

л.9

То же, деревянного.
41,8х35,5
См. №№1130-1132.

-//-

1134
кн.4776

л.10

План казенной каменной конноприводной мукомольной мельницы. Типовой проект для 13 
мельниц Харьковской губернии.
С описанием, в красках, без рамки, составлен механиком Лукою Хазарьевским, подписан Ф. 
Кишкиным.
40,4х34
См. №№1130-1133.

-//-

1135
кн.4776

л.11

То же, фасад.
40,3х32,4
См. №№1130-1134.

-//-

1136
кн.4776

л.27

План и фасад деревянного хлебного магазина в г. Шешкееве Пензенской губернии. Проект.
С описанием, в красках, составлен Н. Телегиным, подписан губернатором Ив. Ступишиным.
42,5х26,1
См. Дело о постройке хлебных магазинов в Пензенской губернии, 1795 г., лл. 23-50.

17 февраля
1795 г.

1137
кн.4776

л.28

План и фасад деревянного хлебного магазина, с проектом перестройки каменного здания в 
Казанском Богородицком монастыре для хранения хлеба, в г. Нижний Ломов.
36,7х25,х5
См. №1136.

[17
февраля]
1795 г.

1138
кн.4776

л.29

План и фасад деревянного хлебного магазина в г. Троицке. Проект.
43х26,2
См. №№1136-1137.

-//-

1139
кн.4776

л.30

То же, в г. Городище.
39,8х25,7
См. №№1136-1138.

17 февраля
1795 г.

1140
кн.4776

л.31

То же, в г. Чембаре.
39,8х26,1
См. №№1136-1139.

-//-

1141 кн.4776 То же, в г. Пензе. -//-



л.32
43х26,2
См. №№1136-1140.

1142
кн.4776

л.58

Фасад деревянного хлебного магазина. Типовой проект для 2-х магазинов в г. Казани.
С описанием, исполнена тушью, составлен губернским архитектором Филиппом Емельяновым, 
подписан губернатором князем Семеном Баратаевым.
40х29,8
См. Дело о постройке хлебных магазинов в Казанской губернии, 1795 г., лл. 51-97.

[19 марта
1795 г.]

1143
кн.4776

л.59

То же, план.
40х29,8
См. №1142.

-//-

1144
кн.4776

л.60

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Арске. Проект.
40х29,8
См. №№1142-1143.

-//-
Татарская
Анв (на
полях)

1145
кн.4776

л.61

То же, план. В красках.
40х29,6
См. №№1142-1143.

1146
кн.4776

л.62

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Свияжске. Проект.
Исполнен тушью.
40х30
См. №№1142-1145.

-//-

1147
кн.4776

л.63

То же, план.
В красках.
40х30
См. №№1142-1146.

1148
кн.4776

л.64

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Чебоксарах. Проект.
39,8х29,7
См. №№1142-1147.

[19 марта
1795 г.]

1149
кн.4776

л.65

То же, план.
40,3х29,7
См. №№1142-1148.

-//-

1150
кн.4776

л.66

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Козьмодемьянске. Проект.
40х29,8
См. №№1142-1149.

-//-



1151
кн.4776

л.67

То же, план.
40,2х29,8
См. №№1142-1150.

-//-

1152
кн.4776

л.68

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Лаишеве. Проект.
39,7х30
См. №№1142-1151.

-//-

1153
кн.4776

л.69

То же, план.
40х29,7
См. №№1142-1152.

-//-

1154
кн.4776

л.70

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Тетюши. Проект.
40х29,5
См. №№1142-1153.

-//-

1155
кн.4776

л.71

То же, план.
40,1х29,8
См. №№1142-1154.

-//-

1156
кн.4776

л.72

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Спасске. Проект.
39,8х29,8
См. №№1142-1155.

[19 марта
1795 г.]

1157
кн.4776

л.73

То же, план.
40х29,8
См. №№1142-1156.

-//-

1158
кн.4776

л.74

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Чистопольске. Проект.
40,1х29,6
См. №№1142-1157.

-//-

1159
кн.4776

л.75

То же, план.
40,3х29,8
См. №№1142-1158.

-//-

1160
кн.4776

л.76

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Мамадышах. Проект.
39,8х29,8
См. №№1142-1159.

-//-

1161
кн.4776

л.77

То же, план.
40х30
См. №№1142-1160.

-//-



1162
кн.4776

л.78

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Ядрине. Проект.
40х29,8
См. №№1142-1161.

-//-

1163
кн.4776

л.79

То же, план.
40х29,6
См. №№1142-1162.

-//-

1164
кн.4776

л.80

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Цывильске. Проект.
40х29,7
См. №№1142-1163.

[19 марта
1795 г.]

1165
кн.4776

л.81

То же, план.
39,8х29,7
См. №№1142-1164.

1166
кн.4776

л.82

Фасад деревянного хлебного магазина в г. Царевококшайске. Проект.
39,8х29,7
См. №№1142-1165.

-//-

1167
кн.4776

л.83

То же, план
40,3х29,8
См. №№1142-1166.

-//-

1168
кн.4776

л.84

Поперечный разрез деревянного хлебного магазина. Типовой проект для 13 городов Казанской 
губернии.
17,3х29,6
См. №№1142-1167.

-//-

1169
кн.4776

л.106

План, фасад и разрез деревянного хлебного магазина в г. Елатьме. Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Вас. Усачевым.
44,9х26,5
См. Дело о постройке хлебных магазинов в Тамбовской губернии, 1795 г., лл.98-135.

[24 апреля
1795 г.]

1170
кн.4776

л.107

То же, в г. Темникове.
44,1х25,3
См. №1169.

-//-

1171
кн.4776

л.108

То же, в г. Спасске.
44,6х26,1
См. №№1169-1170.

-//-

1172 кн.4776 То же, в г. Шацке. [19 марта



л.109
45,5х27,1
См. №№1169-1171.

1795 г.]

1173
кн.4776

л.110

То же, в г. Морше.
46,3х27,5
См. №№1169-1172.

-//-

1174
кн.4776

л.111

То же, в г. Борисоглебске.
45,3х26,5
См. №№1169-1173.

-//-

1175
кн.4776

л.112

То же, в г. Усмани.
44,3х26
См. №№1169-1174.

-//-

1176
кн.4776

л.113

То же, в г. Липецке.
43,2х26,8
См. №№1169-1175.

-//-

1177
кн.4776

л.114

То же, в г. Лебедяни.
44,5х27
См. №№1169-1176.

-//-

1178
кн.4776

л.115

То же, в г. Кирсанове.
50х33,6
См. №№1169-1177.

-//-

1179
кн.4776

л.116

То же, в г. Козлове.
46х26
См. №№1169-1178.

-//-

1180
кн.4776

л.117

То же, в г. Тамбове.
50х34
См. №№1169-1179.

-//-

1181
кн.4776

л.237

Планы и фасады деревянной ветряной мукомольной мельницы и избы для мельника. Типовой 
проект для 4-з мельниц возле г. Павловска, 2-х возле г. Калитвы, 1-й при слободе Марковке и 1-й 
при слободе Осиновой Беловодской округи Воронежской губернии.
С описанием, в красках, без подписи, составлен землемером Петром Сахаровым.
45,2х56,5
См. Дело о постройке казенных мельниц и хлебных магазинов в Воронежской губерни, 1795 г., 
лл. 148-254.

[14 апреля
1795 г.]



1182
кн.4776

л.238

План и фасад хлебного магазина (из кольев и хвороста) возле г. Коротояка. Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Вас. Белокопытовым.
35,2х50
См. №1181.

-//-

1183
кн.4776

л.239

План и фасад хлебного магазина в слободе Осиновой. Проект, с 2-мя вариантами: из 
"самородного пластового камня" и из колосьев и хвороста.
39,5х50,5
См. №№1181-1182.

-//-

1184
кн.4776

л.240

То же, в слободе Марковке.
28,7х50
См. №№1181-1183.

-//-

1185
кн.4776

л.241

План и фасад хлебного магазина в г. Валуйках. Проект, с 2-мя вариантами: каменного и из кольев
и хвороста.
38,2х65,6
См. №№1181-1184.

-//-

1186
кн.4776

л.242

План и фасад хлебного магазина в г. Купянске. Проект, с 2-мя вариантами: каменный и 
деревянный на каменном фундаменте. 
31,4х50
См. №№1181-1185.

[14 апреля
1795 г.]

1187
кн.4776

л.243

То же, из кольев и хвороста.
30,7х43
См. №№1181-1186.

-//-

1188
кн.4776

л.244

То же, в г. Острогожске. Проект с 2-мя вариантами: каменного и деревянного на каменном 
фундаменте.
36,2х50,5
См. №№1181-1187.

-//-

1189
кн.4776

л.245

То же, из кольев и хвороста.
29,5х50
См. №№1181-1188.

-//-

1190
кн.4776

л.246

То же, в урочище Жменкиная Стенка возле г. Калитвы. Проект, с 2-мя вариантами: каменного и 
из кольев и хвороста.
43х64,5
См. №№1181-1189.

-//-



1191
кн.4776

л.247

То же, в селе Старая Тойда Бобровской округи. Проект, с 2-мя вариантами: деревянного на 
каменном фундаменте и из кольев и хвороста.
32х50,5
См. №№1181-1190.

-//-

1192
кн.4776

л.248

То же, из кольев и хвороста в г. Павловске.
35х50
См. №№1181-1191.

-//-

1193
кн.4776

л.249

То же. Проект с 2-мя вариантами: каменного и деревянного на каменном фундаменте. 
34,7х51
См. №№1181-1192.

[14 апреля
1795 г.]

1194
кн.4776

л.250

То же, в г. Задонске.
32,7х50,5
См. №№1181-1193.

-//-

1195
кн.4776

л.251

То же, из кольев и хвороста. Проект.
50х34
См. №№ 1181-1194.

-//-

1196
кн.4776

л.252

То же, деревянного на каменном фундаменте, в г. Нижнедевицке.
30,1х43,7
См. №№1181-1195.

-//-

1197
кн.4776

л.253

То же, из кольев и хвороста в селе Девица. Проект.
39,5х49,5
См. №№1181-1196.

-//-

1198
кн.4776

л.254

То же. Проект, с 2-мя вариантами: каменного и деревянного на каменном фундаменте. 
34,5х50,2
См. №№1181-1197.

-//-

1199
кн.4776

л.264

План и фасад каменного хлебного магазина на 20 000 четвертей. Типовой проект для Киевской 
губернии.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Тихоном Курбатовым.
28х38,5
См. Дело о постройке хлебных магазинов в Киевской губернии, 1795 г., лл. 256-276.

[28 марта
1795 г.]

1200
кн.4776

л.265

То же, на 12 000 четвертей.
28,3х27,6
См. № 1199.

[28 марта
1795 г.]



1201
кн.4776

л.266

То же, деревянного на 20000 четвертей.
Исполнен тушью.
25,7х36,3
См. №№1199-1200.

-//-

1202
кн.4776

л.267

План, разрез и фасад деревянного хлебного магазина на 12 000 четвертей.
29,7х28,2
См. №№1199-1201.

-//-

1203
кн.4776

л.327

План и фасад деревянного главного хлебного магазина на Перевицкой горе в Зарайском уезде. 
Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Ив. Сулактаевым.
46,5х29
См. Дело о постройке хлебных магазина в Рязанской губернии, 1795 г., лл. 302-341.

[3 мая 1795
г.]

1204
кн.4776

л.328

Планы и фасады 3-х деревянных хлебных магазинов в г. Егорьеве. 
70х51
См. №1203.

-//-

1205
кн.4776

л.329

То же, в г. Касимове.
72,8х51,5
См. №№1203-1204.

-//-

1206
кн.4776

л.330

План и фасад деревянного хлебного магазина в г. Раненбурге. Проект.
35,8х51
См. №№1203-1205,

-//-

1207
кн.4776

л.331

План и фасад старого каменного магазина в г. Раненбурге, с проектом перестройки.
70,2х52,5
См. №№1203-1204.

[3 мая 1795
г.]

1208
кн.4776

л.332

Планы и фасады деревянных главных хлебных магазинов в г. Спасске. Проект.
77,2х46,1
См. №№1203-1207.

-//-

1209
кн.4776

л.333

Планы и фасады 3-х деревянных хлебных магазинов в г. Сапожке. 
72,8х50,2
См. №1203-1208.

-//-

1210
кн.4776

л.334

То же, в г. Ряжске.
73х46,3
См. №№1203-1209.

-//-



1211
кн.4776

л.335

То же, в г. Данкове.
73х51,3
См. №№1203-1210.

-//-

1212
кн.4776

л.336

То же, в г. Скопине.
68,8х51,6
См. №№1203-1211.

-//-

1213
кн.4776

л.337

То же, в г. Пронске.
72,6х51
См. №№1203-1212.

-//-

1214
кн.4776

л.338

То же, в г. Михайлове.
69,2х51,8
См. №№1203-1213.

-//-

1215
кн.4776

л.339

То же, в г. Зарайске.
43,3х44,8
См. №№1203-1214.

-//-

1216
кн.4776

л.340

План и фасад деревянного хлебного магазина в селе Клепики Рязанского уезда. Проект. 
52,8х33,8
См. №№1203-1215.

[3 мая 1795
г.]

1217
кн.4776

л.341

Планы и фасад 3-х главных деревянных хлебных магазинов в г. Рязани. Проект.
71,5х48
См. №№ 1203-1216.

-//-

1218
кн.4776

л.389

Планы и фасады каменного и деревянного на каменном фундаменте хлебных магазинов в селе 
Будилове Могилевского уезда. Проект.
С описанием, в красках, составлен уездным землемером Ив. Селянкой, подписан советниками 
Наркисом Вонлярлярским и Гр. Бояриновым и асессором Степаном Танцовым.
31,3х43,7
См. Дело о постройке хлебных магазинов в Могилевской губернии, 1795-96 гг., лл. 359-392.

[26 мая
1795 г.]

1219
кн.4776

л.390

То же, в г. Климовичи.
24,3х43,1
См. №1218.

-//-

1220
кн.4776

л.391

То же, в г. Чаусах.
24,4х43
См. №1218-1219.

-//-



1221
кн.4776

л.392

То же, в г. Бабиновичи.
24,5х43,2
См. №1218-1220.

-//-

1222
кн.4776

л.472

План и фасад деревянного хлебного магазина в слободе Кукарской Уржумской округи Вятской 
губернии. Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Филимоном Росляковым. 
34,8х52
См .Дело о постройке магазинов в Вятской губернии, 1795 г., лл. 393-506.

[30 мая
1795 г.]

1223
кн.4776

л.473

То же, при казенной оброчной мельнице городскому лугу в Царевококошкайской округе.
34,5х51,5
См. №№ 1222.

-//-

1224
кн.4776

л.474

То же, при мельнице в починке Шаваржан.
34,6х51,6
См. №№1222-1223.

-//-

1225
кн.4776

л.475

То же, при мельнице крестьянина Богомолова в сотне Макара Никитина.
34,5х51,5
См. №№1222-1224.

-//-

1226
кн.4776

л.476

То же, на берегу р. Пижмы возле деревни Чуманеевой Яранской округи.
35,6х50,2
См. №№1222-1225.

-//-

1227
кн.4776

л.477

То же, на берегу р. Пижмы при Топоровской пристани.
35,5х52,6
См. №№1222-1226.

-//-

1228
кн.4776

л.478

То же, при Серебряковской мельнице возле деревни Высокая Веретея Нолинской округи. 
51,5х35,5
См. №№12222-1227.

-//-

1229
кн.4776

л.479

То же, в починке Лыскове Уржумской округи.
34х50,2
См. №№1222-1228.

[3 мая 1795
г.]

1230
кн.4776

л.480

То же, в деревне Дергачи.
34х50,2
См. №№1222-1229.

-//-

1231 кн.4776 То же, в селе Килмезе Малмыжской округи. -//-



л.481
35,3х52,1
См. №№1222-1230.

1232
кн.4776

л.482

То же, в селе Вавоже.
35,3х52
См. №№1222-1231.

-//-

1233
кн.4776

л.483

То же, в г. Малмыже.
34х50
См. №№1222-1232.

-//-

1234
кн.4776

л.484

То же, в селе Усад Малмыжской округи.
34,5х51,8
См. №№1222-1233.

-//-

1235
кн.4776

л.485

То же, в г. Елабуге.
35,3х52,5
См. №№1222-1234.

-//-

1236
кн.4776

л.486

То же, в селе Пьяный Бор, Елабужской округи.
49,5х33,1
См. №№1222-1235.

-//-

1237
кн.4776

л.488

То же, в селе Нылге Жикье Сарапульской округи.
35,4х52,6
См. №№1222-1236.

[3 мая 1795
г.]

1238
кн.4776

л.489

То же, в деревне Юшковой.
35,4х52,5
См. №№1222-1237.

-//-

1239
кн.4776

л.490

То же, при казенном Воткинском железоделательном заводе.
50х34,5
См. №№1222-1238.

-//-

1240
кн.4776

л.491

То же, в селе Поломском Глазовской округи.
35,7х52,8
См. №№1222-1239.

-//-

1241
кн.4776

л.492

То же, при Пызепской мельнице.
52х35,5
См. №№1222-1240.

-//-

1242 кн.4776 То же, при Караульной мельнице возле деревни Ухтымской. -//-



л.493
49,5х35,5
См. №№1222-1241.

1243
кн.4776

л.494

То же, в с. Красноглинском-Николаевском Кайской округи.
33,8х52,1
См. №№1222-1242.

-//-

1244
кн.4776

л.495

То же, в с. Волоснитском.
36,1х52,6
См. №№1222-1243.

-//-

1245
кн.4776

л.496

То же, при мельнице на речке Косе в дер. Нисковой Слободской округи.
50,5х36,2
См. №№1222-1244.

[3 мая 1795
г.]

1246
кн.4776

л.497

То же, при мельнице на р. Островке.
52х34,8
См. №№1222-1245.

-//-

1247
кн.4776

л.498

То же, при мельнице на р. Большой Лекме в с. Лекомском.
52,3х36
См. №№1222-1246.

-//-

1248
кн.4776

л.499

То же, в с. Доровском Котельнической округи.
34,4х51
См. №№1222-1247.

-//-

1249
кн.4776

л.500

То же, при Кузинской мельнице.
51,4х35,3
См. №№1222-1248.

-//-

1250
кн.4776

л.501

То же, в с. Верховском Орловской округи.
51,4х35,5
См. №№1222-1249.

-//-

1251
кн.4776

л.502

То же, в с. Пищальском.
51,4х35,4
См. №№1222-1250.

-//-

1252
кн.4776

л.503

То же, в с. Аржаноломском Вятской округи.
34х50
См. №№1222-1251.

-//-

1253 кн.4776 То же, в с. Вожгалах. [3 мая 1795



л.504
52х35,2
См. №№1222-1252.

г.]

1254
кн.4776

л.505

То же, в с. Куменском.
52х35,5
См. №№1222-1253.

-//-

1255
кн.4776

л.506

То же, в с. Бахтинском.
35х52,5
См. №№1222-1254.

-//-

1256
кн.4776

л.559

План, фасад и разрез хлебного магазина в г. Новохоперске Саратовской губернии. Проект.
С описанием, в красках, подписан губернатором генерал-поручиком Ильей Нефедовым.
22х36
См. Дело о постройке магазинов в Саратовской губернии, 1795 г., лл. 508-577.

[9 июня
1795 г.]

1257
кн.4776

л.560
То же, 35х45,4
См. №1256.

-//-

1258
кн.4776

л.561

То же, в г. Хвалынске.
22,5х36,2
См. №№1256-1257.

-//-

1259
кн.4776

л.562

То же.
33,2х48,8
См. №№1256-1258.

-//-

1260
кн.4776

л.563

То же, в дер. Старый Мостяк Хвалынской округи.
22,2х36,3
См. №№1256-1259.

-//-

1261
кн.4776

л.564

То же, 2-х хлебных магазинов в г. Кузнецке. 
32,5х50,8
См. №№1256-1260.

[9 июня
1795 г.]

1262
кн.4776

л.565

То же, одного хлебного магазина в г. Вольске.
35х44,4
См. №№1256-1261.

-//-

1263
кн.4776

л.566

То же, в с. Невежскином Аткарской округи.
24,5х35
См. №№1256-1262.

-//-

1264 кн.4776 То же, в поселке Березовой Вольской округи. -//-



л.567
23,8х35
См. №№1256-1263.

1265
кн.4776

л.568

То же, в с. Знаменское-Баклуши Балашевской округи.
21х35,5
См. №№1256-1264.

-//-

1266
кн.4776

л.569

То же, в г. Аткарске.
21,5х35,5
См. №№1256-1265.

-//-

1267
кн.4776

л.570

То же, в г. Балашеве.
34,8х44,5
См. №№1256-1265.

-//-

1268
кн.4776

л.571

То же, в г. Сердобске.
19,8х35
См. №№1256-1266.

-//-

1269
кн.4776

л.572

То же.
31,5х45,5
См. №№1256-1268.

[9 июня
1795 г.]

1270
кн.4776

л.573

То же, в г. Петровске.
21х35
См. №№1256-1269.

-//-

1271
кн.4776

л.574

То же.
34,5х38,8
См. №№1256-1270.

-//-

1272
кн.4776

л.575

То же, в с. Новые Бурасы Саратовской округи.
32х44,2
См. №№1256-1271.

-//-

1273
кн.4776

л.576

То же, в г. Саратове.
49,5х34,8
См. №№1256-1272.

-//-

1274
кн.4776

л.577

То же.
34,3х65
См. №№1256-1273..

-//-

1275 кн.4776 План, фасад и разрезы деревянного на каменном фундаменте хлебного магазина в с. Соколовка [22 апреля



л.648

Черниговского уезда. Проект.
С описанием, в красках, составлен глинским уездным землемером капитаном Ив. Лукьяновичем.
51х41
См. Дело о постройке магазинов в Черниговской губернии, 1795 г., лл. 578-659.

1795 г.]

1276
кн.4776

л.649

То же, в местечке Любеч Городницкого уезда.
52х40
См. №1275.

[22 апреля
1795 г.]

1277
кн.4776

л.650

То же, в местечке Седнево.
49,8х38,2
См. №№1275-1276.

-//-

1278
кн.4776

л.651

То же, в 2-х хлебных магазинов в с. Ковчино Березинского уезда.
30,5х52,5
См. №№1275-1277.

-//-

1279
кн.4776

л.652

То же, одного хлебного магазина в местечке Ивангород Борзенского уезда.
53,3х43,5
См. №№1275-1278.

-//-

1280
кн.4776

л.653

То же, в г. Нежине.
52х40
См. №№1275-1279.

-//-

1281
кн.4776

л.654

То же, в местечке Журавка Прилуцкого уезда.
54,2х41,8
См. №№1275-1280.

-//-

1282
кн.4776

л.655

То же, в г. Романах.
53,5х43
См. №№1275-1281.

-//-

1283
кн.4776

л.656

То же, в г. Глинске.
55х41,5
См. №№1275-1282.

-//-

1284
кн.4776

л.657

То же, в местечке Смелом Конотопского уезда.
52х40,2
См. №№1275-1283.

[22 апреля
1795 г.]

1285 кн.4776
л.658

То же, в 2-х хлебных магазинов в г. Лохвице.
54х40

-//-



См. №№1275-1284.

1286
кн.4776

л.659

То же, в посаде Зенькове Галичского уезда.
С описанием, в красках, составлен конотопским уездным землемером корнетом Павлом 
Степановским.
47х74,5
См. №№1275-1285.

-//-

1287
кн.4776

л.688

План земельного участка на берегу р. Волги для постройки 3-х хлебных магазинов в казенном 
селе Васильева Слобода Белахинской округи, с указанием качества почвы. Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским землемером секунд-майором Федором 
Белокопытовым.
37х25
На плане: кирпичные заводы.
См. Дело о постройке хлебных магазинов в Нижегородской губернии, 1795 г., лл. 660-687.

[26 июня
1795 г.]

1288
кн.4776

л.689

План и фасад деревянного хлебного магазина в с. Васильева Слобода. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен губернским архитектором Василием Смирновым.
35х26
См. №1287.

-//-

1289
кн.4776

л.690

То же.
34,2х24,6
См. №№1287-1288.

[26 июня
1795 г.]

1290
кн.4776

л.691

План земельного участка для постройки 5-ти хлебных магазинов на берегу п. Сундовик в с. 
Лысково Макарьевской округи (в даче князя Егора Александровича Грузинского). Проект.
С описанием, в красках, составлен Ф. Белокопытовым.
36,3х25,5
См. №№1287-1289.

-//-

1291
кн.4776

л.692

План и фасад деревянного хлебного магазина вс. Лыскове. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен В. Смирновым.
35х19,5
См. №№1287-1290.

-//-

1292
кн.4776

л.693

То же.
29,6х22,5
См. №№1287-1291.

-//-

1293 кн.4776
л.694

План земельного участка для постройки хлебного магазина на берегу р. Сундовик между 
Лысковской солдатской слободкой и помещичьей деревней Подголовковкою. Проект.

-//-



С описанием, в красках, составлен Ф. Белокопытовым. 
25,8х36
См. №№1287-1292.

1294
кн.4776

л.695

План и фасад деревянного хлебного магазина в с. Лыскове. Проект.
С описанием, в красках, составлен В. Смирновым.
29,3х24
См. №№1287-1293.

-//-

1295
кн. 4776

л. 696

План земельного участка для постройки 2-х хлебных магазинов на берегу р. Ветлуги в с. 
Воскресенском (в даче помещика Собакина). Проект.
С описанием, в красках, составлен Ф. Белокопытовым.
26,2х35,8
См. №№1287-1294.

[26 июня
1795 г.]

1296
кн. 4776

л. 697

Планы и фасады 2-х деревянных хлебных магазинов в с. Воскресенском. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен В. Смирновым.
34,5х26
См. №№1287-1295.

-//-

1297
кн. 4776

л. 698

План винного соляного двора на берегу р. Явлейки, с проектом постройки 2-х хлебных 
магазинов, в г. Сергаче.
С описанием, в красках, составлен Ф, Белокопытовым.
36х25
См. №№1287-1296.

-//-

1298
кн. 4776

л. 699

План и фасад деревянного хлебного магазина в г. Сергаче. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен В, Смирновым.
33,8х24
См. №№1287-1297.

-//-

1299
кн. 4776

л. 700

То же, в г. Сергаче.
35,4х25,2
См. №№1287-1298.

-//-

1300
кн. 4776

л. 701

План земельного участка на берегу р. Пьяны с проектом постройки 2-х хлебных магазинов в селе 
Ревезенях Перевозской округи, возле мельниц - казенной оброчной и помещика Евлашева.
С описанием, в красках, составлен Ф, Белокопытовым.
25,8х37,7
См. №№1287-1299.

-//-

1301 кн. 4776 План и фасад деревянного хлебного магазина в с. Ревезенях. Проект. [26 июня



л. 702
С описанием, исполнен тушью, составлен В. Смирновым.
33,5х23,8
См. №№1287-1300.

1795 г.]

1302
кн. 4776

л. 703

То же.
35,3х25,3
См. №№1287-1301.

-//-

1303
кн. 4776

л. 704

План земельного участка с проектом постройки 2-х хлебных магазинов в с. Байково, 
Починковской округи.
С описанием, в красках, составлен Ф, Белокопытовым.
34,8х25
См. №№1287-1302.

-//-

1304
кн. 4776

л. 705

План и фасад деревянного хлебного магазина в с. Байково. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен В. Смирновым.
См. №№1287-1303.

-//-

1305
кн. 4776

л. 706

То же.
36,5х21,3
См. №№1287-1304..

-//-

1306
кн. 4776

л. 707

План земельного участка с проектом постройки 2-х хлебных магазинов возле деревни Докукиной 
Ардатовской округи.
С описанием, в красках, составлен Ф. Белокопытовым.
35х25
См. №№1287-1305.

-//-

1307
кн. 4776

л. 708

План и фасад деревянного хлебного магазина возле деревни Докукиной.
С описанием, исполнен тушью, составлен В. Смирновым.
38х22,8
См. №№1287-1306.

[26 июня
1795 г.]

1308
кн. 4776

л. 709

То же.
37х23,3
См. №№1287-1307.

-//-

1309
кн. 4776

л. 710

План бывшего Дудина монастыря, обращенного в приходскую церковь, в Горбатовской округе. 
С описанием, в красках, составлен Ф. Белокопытовым.
25х36,5
См. №№1287-1308.

-//-



1310
кн. 4776

л. 711

План и фасад каменной кельи бывшего Дудина монастыря с проектом перестройки под хлебный 
магазин.
С описанием, исполнен тушью, составлен В. Смирновым.
35х24,8
См. №№1287-1309.

-//-

1311
кн. 4776

л. 712

План 2-х хлебных магазинов в бывшем Дудином монастыре. Проект.
33,5х24
См. №№1287-1310.

-//-

1312
кн. 4776

л. 713

Фасад хлебного магазина в бывшем Дудине монастыре. Проект.
35,3х20
См. №№1287-1311.

-//-

1313
кн. 4776

л. 714

План и фасад деревянного хлебного магазина в г. Нижнем Новгороде. Проект.
34х24,5
См. №№1287-1312.

[26 июня
1795 г.]

1314
кн. 4776

л. 715

То же.
35,8х24,8
См. №№1287-1313..

-//-

1315
кн. 4776

л. 716

План казенного винного подвала и питейных домов в Нижнем посаде возле Гостиного двора в 
Нижнем Новгороде, с соседними зданиями.
С описанием, в красках, составлен уездным землемером порутчиком Егором Михайловым.
31х47,3
На плане: рыбные садки купцов Ивана Копорева, Петра Переплетчикова и Якова Стешева, 
постоялый дом купца Петра Вагина, харчевни купчихи Василисы Лютовой, скотный двор 
председателя Матвея Белокопытова. 
См. №№1287-1314.

-//-

1316
кн. 4776

л. 717

План и фасад каменного здания, назначенного к перестройке под хлебный магазин, в Нижнем 
Новгороде. 
С описанием, исполнен тушью, составлен В. Смирновым.
30,5х23,2
См. №№1287-1315.

-//-

1317 кн. 4776
л. 718

План земельного участка с проектом постройки хлебных магазинов на берегу р. Волги при 
урочище Оползихе возле села Городец, Балазнинской округи.
С описанием, в красках, составлен Ф. Белокопытовым.
25,4х36,7

-//-



См. №№1287-1316.

1318
кн. 4776

л. 769

План и фасад деревянного хлебного магазина при казенной мельнице в деревне Ашлыцкой 
Адбажской волости Тоболького уезда. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен уездным землемером прапорщиком Степаном 
Зверевым.
65,2х31,8
См. Дело о постройке магазинов в Тобольской губернии, 1795 г., лл. 748-788.

[23 марта
1795 г.]

1319
кн. 4776

л. 770

То же, при крестьянской мельнице в дер. Турбе, Турбинской волости. Проект.
38,5х28,5
См. №№1318.

-//-

1320
кн. 4776

л. 771

То же, при крестьянской мельнице в дер. Абрамовой Бронниковой волости. Проект.
38,2х25,8
См. №№1318-1319.

-//-

1321
кн. 4776

л. 772

То же, при крестьянской мельнице в дер. Артынской Карташевской волости, Тарского уезда. 
Проект. 
С описанием, исполнен тушью, составлен уездным землемером Вас. Филипповым.
34,5х42,3
См. №№1318-1320.

-//-

1322
кн. 4776

л. 773

То же, при крестьянской мельнице в Слободчиковской волости. Проект. 
33,5х42,5
См. №№1318-1321.

-//-

1323
кн. 4776

л. 774

То же, при крестьянской мельнице в Крупянской волости Омского уезда. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен уездным землемером поручиком Ив. Козловским.
32х43,2
См. №№1318-1322.

-//-

1324
кн. 4776

л. 775

То же, при бывшей помещичьей мельнице в Сыропятской волости. Проект. 
32,5х37,5
См. №№1318-1328

[23 марта
1795 г.]

1325
кн. 4776

л. 776

То же, при крестьянской мельнице в дер. Среднечирковой Ишимского уезда. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен уездным землемером Николаем Серебрениковым.
31,8х39,8
См. 1318-1324.

-//-

1326 кн. 4776 То же, при крестьянской мельнице в селе Ларихинском. Проект. -//-



л. 777
32,5х40,5
См. №№1318-1325.

1327
кн. 4776

л. 778

То же, при крестьянской мельнице в Барабинской волости Курганского уезда. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен уездным землемером Дм. Плотниковым.
35х40,5
См. №№1318-1326.

-//-

1328
кн. 4776

л. 779

То же, при крестьянской мельнице в Лыбаевской волости Ялуторовского уезда. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен уездным землемером поручиком Мих. Мангазеевым.
35,2х40,5
См. №№1318-1327.

-//-

1329
кн. 4776

л. 780

То же, при казенной мельнице в дер. Кулич, Каменской волости, Тюменского уезда. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен уездным землемером Федором Плотниковым.
33,5х42,5
См. №№1318-1328.

[23 марта
1795 г.]

1330
кн. 4776

л. 781

То же, при казенной мельнице в дер. Малая Болдинская, Червишевской волости. Проект.
32,5х43,3
См. №№1318-1329.

-//-

1331
кн. 4776

л. 782

То же, при крестьянской мельнице в дер. Шатковой Гилевской волости. Проект.
31х42,5
См. №№1318-1330.

-//-

1332
кн. 4776

л. 783

То же, при керстьянской мельнице в дер. Березовке Тавдинской волости. Проект.
29,5х41
См. №№1318-1331.

-//-

1333
кн. 4776

л. 784

То же, при частной мельнице в г. Ачинске, Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен уездным землемером Дмитрием Чюкмасовым.
33х44
См. №№1318-1332.

-//-

1334
кн. 4776

л. 785

То же, при крестьянской мельнице в дер. Новый Тартас, Голопуповой волости, Каинского уезда. 
Проект.
С описанием, в красках, составлен землемером прапорщиком Германом Пущынкиным.
25х37,8
См. №№1318-1333.

-//-

1335 кн. 4776 То же, при крестьянской мельнице в дер. Табаринке, Табаринской волости, Туринского уезда. [23 марта



л. 786

Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен уездным землемером Федором Немировым.
31,3х43
См. №№1318-1334.

1795 г.]

1336
кн. 4776

л. 787

То же, при крестьянской мельнице в дер. Усольцевой Ильинской волости. Проект.
32х49,2
См. №№1318-1335.

-//-

1337
кн. 4777

л. 148-149

Общий план двора умершего придворного банкира барона Сутерланда, с планом 1-го этажа 
каменного дома, по Большой Морской улице в 1-й Адмиралтейской части г. Петербурга.
С описанием, без рамки, в красках, составлен петербургским губернским архитектором Готлибом
Паульсеном.
31,7х41
См. Дело об утверждении покупки графом Николаем Ивановичем Салтыковым дома Сутерланда, 
1795 г., лл. 144-162.

24 мая 1795
г.

1338
кн. 4777

л. 150-151

План 2-го этажа каменного дома Сутерланда.
31,8х40,5
См. №1337.

[1795 г.]

1339
кн. 4777

л. 164

Геометрический специальный план земель мызы Новоспасской Сутерланда в Петербургском 
уезде.
С описанием, в красках, составлен уездным землемером Николаем Дмитриевым.
64х63,5
См. Дело о покупке мызы генерал-майором Ив. Ив. Кушелевым,1795 г., лл. 163-173.

21 июня
1795 г.

1340
кн. 4777

л. 165-166

План 2-этажной деревянной дачи Спасской Сутерланда.
Без описания (см. описание на л. 167), в красках, составлен Г. Паульсеном.
41х30
См. №1339.

1 мая 1795
г.

1341
кн. 4779

л. 2-3

Геометрический и общий планы двора с 2-этажным каменным домом и 2-мя оранжереями 
Сутерланда за Калинкиным мостом по Екатерингофской улице в Московской части Петербурга.
С описанием, в красках, без рамки, составлен Г. Паульсеном.
40,5х31,5 - план: наклейка с планом 2-го этажа дома 15х8,5
См. Дело об объявлении продажи с аукциона двора Сутерланда, 1796 г., лл. 1-11.

12 октября
1796 г.

1342 кн. 4780
л. 486

План и фасад одноэтажной деревянной таможни в Петропавловской крепости Тобольской 
губернии. Проект.
С описанием, в красках, на голубой бумаге, составлен инженер-прапорщиком Степаном 

[19 мая]
1795 г.



Ковалевым.
28,7х22,3
См. Дело о постройке той же таможни, 1795 г., лл.485-489.

1343
кн. 4781

л. 151-152

План одноэтажного каменного гостиного двора на ярмарке при Богородском Казанском 
монастыре, в г. Нижнем Ломове. Проект.
С описанием, исполнен тушью, без подписи.
42,5х57,2
См. Дело о разрешении нижеломовским купцам и мещанам построить гостиный двор на 
общественные средства, 1794-98 гг., лл. 146-188.

[13 октября
1794 г.]

1344
кн. 4781

л. 153-154

То же, фасад.
41,3х25
См. №1343.

[13 октября
1794 г.]

1345
кн. 4781

л. 473

Прорезы чугунных кружки (питейная мера) и гарнца (хлебная мера). Проект.
Печатный, с описанием (на л. 472 об.), исполнен тушью, без подписи.
14х25,9
См. Дело об установлении единых весов, питейных и хлебных мер в России, 1797-1803 гг., лл. 
468-637.
Проект за подписью князя Алексея Куракина.

[1797 г.]

1346
кн. 4781

л. 475

Рисунки чугунных ведра и кружки (питейных мер), четверика и гарнца (хлебных мер). Проект.
Печатный, с описанием (на л.474 об.).
16,3х26,2
См. №1345.

-//-

1347
кн. 4781

л. 472

Рисунки безмена, "кубичной" чугунной хлебной меры, гирь; проспект провиантского магазина с 
показом процесса взвешивания воза с сеном на безмене. Проект.
Печатный, с описанием(на л.476 об.).
14,2х25,5
На проспекте магазина изображены мужские фигуры: 2 верховые и 1 пешая, держащая лошадь, 
наверху 2 весовщика.
См. №№1345-1346.

1348
кн. 4781

л. 479

Рисунки весов с коромыслом, подвешенных на крюке к потолку, гирь и фигуры весовщика, 
взвешивающего груз на ручных весах.
Печатный, с описанием (на л.478 об.)
14х25,9
См. №№1345-1347.

-//-



1349
кн. 4781

л. 46

3 рисунка весов с коромыслом, с разными гирями и грузом, в "Таблице для развеса гирь". Проект.
Рукописные, исполнены чернилами, с описанием в "Таблице" (на этом же листе).
9,5х31,5
См. №№1345-1348.

[1797 г.]

1350
кн. 4781

л. 502-503

То же, без "Таблицы".
Печатный, без описания.
30х10,3
См. №№1345-1349.

-//-

1351
кн. 4781

л. 513

3 рисунка весов с коромыслом, в "Таблице".
Печатный, описанием.
9,5х32
См. №№1345-1349.

-//-

1352
кн. 4781

л. 515

Прорезы чугунных кружки и гарнца.
Печатный, с описанием (на л. 514 об.)
14х25,9
См. №№1345-1351.

-//-

1353
кн. 4781

л. 517

Рисунки чугунных: ведра, кружки, четверика и гарнца.
Печатный, с описанием (на л. 516 об.)
16,3х26,2
См. №№1345-1352.

-//-

1354
кн. 4781

л. 535

3 рисунка весов с коромыслом в "Таблице".
Печатный, с описанием в "Таблице"
9,5х31,5
См. №№1345-1353.

-//-

1355
кн. 4781

л. 537

Рисунки чугунных: ведра, кружки, четверика и гарнца.
Печатный, с описанием (на л. 536 об.)
16,3х26,2
См. №№1345-1354.

[1797 г.]

1356
кн. 4781

л. 539

Рисунки безмена, "кубичной" чугунной хлебной меры, гирь, проспект провиантского магазина с 
показом процесса взвешивания воза с сеном на безмене.
Печатный, с описанием (на л.538 об.).
14,2х25,5
См. №№1345-1355.

-//-

1357 кн. 4781 Прорезы чугунной кружки и гарнца. -//-



л. 541
Печатный, с описанием (на л. 540 об.)
14х25,9
См. №№ 1345-1356.

1358
кн. 4781

л. 543

Рисунки весов с коромыслом, подвешенных на крюке к потолку, гирь и фигуры весовщика, 
взвешивающего груз на ручных весах.
Печатный, с описанием (на л. 542 об.)
14х25,9
См. №№1345-1357. 
Примечание: Чертежи №№ 1345-1358 оставлены в книге №4781.

-//-

1359
кн. 4781

л. 798

План квартала между Екатерининской и Спасской улицами и Красной площадью в Белом городе 
Астрахани, с 2-мя вариантами проектов отвода мост: 1) грузинскому князю Ивану Семеновичу 
Абамеликову для постройки лавок и секунд-майору Ивану Варвацию для постройки дома и 
лавки, 2) для постройки купеческих каменных лавок.
С описанием, в красках, составлен Александром Дигби.
50,2х32,7
На плане: дворы купцов Якова Смирнова, Степана Стопкина, Василя Кириллова, Ивана 
Телепнева и казенный двор для обер-коменданта, сгоревшие в 1757 г., каменные амбары 
Гостиного двора и ворота "с декорациею".
См. Дело об отдаче И. Варвацию и И. Абамеликову под застройку мест погоревших купеческих 
дворов и об отказе купцам в даче тех же мест для постройки лавок, 1797 г., лл. 796-806.

30 мая 1797
г.

1360
кн. 4705
л. 298а

Геометрический план слобод Алферовки, Краснински и Пыховки с хуторами, принадлежащими 
князю Григорию Александровичу Потемкину в Новохоперском уезде Саратовской губернии. 
Уменьшенная копия апреля 1795 г.
С описанием, в красках, подлинник составлен землемером 1-го класса надворным советником 
Александром Протасовым, копирован уездным землемером Вас. Решетниковым.
94,5х87,7
На плане: город Хоперск, солонцы, овраги, дороги, земля однодворцев села Едамское колено.
См. Дело о жалобе саратовских украинских слобод Алферовки, Краснинки и Пыховки на 
самовольное их закрепощение капитаном Алексеем Шемякиным, купившим земли у князя г. А. 
Потемкина, 1794-97 гг.,лл. 240-696.

6 мая 1781
г.

1361 кн. 4800
л. 64

Карта маршрута киевского губернатора генерал-поручика Семена Щиркова Киев-Васильков-
Канев-Корсунь-Богуслав Белая Церковь-Фастов-Чернобыль-Киев (для обследования областей, 
присоединенных из Браславской и Изяславской губерний к Киевской губернии).
С описанием, в красках, составлена киевским губернским землемером Ив. Мироновым.
33х49,5

[24 июля
1795 г.]



См. Дело о присоединении частей Браславской, Минской и Полоцкой губернии к Киевской и 
Черниговской губерниям, 1795 г., лл. 62-107.

1362
кн. 4800

л. 693

Карта Виленской и Слонимской губерний, с частями Лифляндии, Курляндии, Белоруссии, 
Минской губернии, Австрийской и Прусской частей Польши.
С описанием, в красках, без подписи.
37х50,8
На плане: Королевский канал в Кобринском уезде Слонимской губернии и Огинской канал в 
Минской губернии. 
См. Дело об образовании Виленской и Слонимской губерний из областей великого княжества 
Литовского, присоединенных к России, 1795-96 гг., лл. 672-694.

[19 июля
1796 г.]

1363
кн. 4801

л. 595

Геометрические специальные планы церковной земли и земли казенных крестьян, на которой 
построена мукомольная водяная мельница священника Федора Георгиевича Филипповского в 
селе Братская Борщаговка Киевского уезда. Копия.
С описанием, в красках, подлинник и копия составлены губернским землемером Ив. Мироновым.
35,5х51,4
См. Дело о передаче в казну мельницы Ф. Филипповского, построенной на казенной земле, 1795-
96 гг., лл. 590-605.

20 мая 1794
г.

1364
кн. 4802

л. 248

Общий план двора купца Льва Мануйлова с пеньковыми амбарами, кожевенными заводами, 
бойнями, садом между р.р. Невкой и Черной в Васильевской части Петербурга.
С описанием, в красках, составлен Г. Паульсеном.
86,8х61
См. Дело о продаже казенных ветхих винных амбаров на Васильевском и Матусовском островах 
и взятии в казну под соляные и винные магазины секвестрованного за долги двора Л. Мануйлова, 
1793-95 гг., лл. 245-260.

[2 декабря
1793 г.]

1365
кн. 4802

л. 715

План 1-го этажа и разрез 2-этажного деревянного винного магазина в г. Пензе. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен губернским архитектором Никифором Телегиным.
35,7х26,2
См. Дело о постройке магазинов в Пензенской губернии, 1795-96 гг., лл.711-742.

[29 ноября
1795 г.]

1366
кн. 4802

л. 716

Планы и разрез 2-этажного деревянного винного магазина в г. Саранске. Проект. 
С описанием, исполнен тушью, без рамки, составлен Н. Телегиным. 
27,8х45
См. №1365.

-//-

1367 кн. 4802
л. 717

Тоже, в г. Нижнем Ломове.
28х46

-//-



См. №№1365-1366.

1368
кн. 4802

л. 718

Тоже, в г. Троицке.
46,5х27,5
См. №№1365-1367.

-//-

1369
кн. 4802

л. 719

Тоже, в г. Краснослободске.
28,5х46
См. №№1365-1368.

-//-

1370
кн. 4802

л. 720

Тоже, в г. Чембаре.
29х44,5
См. №№1365-1369.

-//-

1371
кн. 4802

л. 721

Тоже, в г. Мокшанске.
28х46
См. №№1365-1370.

-//-

1372
кн. 4802

л. 722

Тоже, в г. Шешкееве.
29х46,4
См. №№1365-1371.

[29 ноября
1795 г.]

1373
кн. 4810

л. 542

Общий план и фасад деревянных корпусов соляных магазинов на Подчувашской пристани в г. 
Тобольске, с указанием уровня и мест разлива р. Иртыша. 
С описанием, в красках, составлен за архитектора землемером Федором Уткиным. 
97,5х63,2
См. Дело о ремонте подчувашских соляных магазинов в Тобольске, 1794-95 гг., лл. 538-545.

[16
сентября
1794 г.]

1374
кн. 4812

л. 15

Планы и фасады 2-х деревянных корпусов соляных магазинов в Коряковском форпосте 
Колыванского наместничества. Проект.
С описанием, исполнен тушью., составлен архитектором Ив. Николаевым. 
125х45,7
См. Дело о постройке записных соляных магазинов в Колыванском наместничестве, 1794-1800 
гг., лл. 1-72.

[1794 г.]

1375
кн. 4812

л. 16

План и фасад деревянного соляного амбара в дер. Спириной. Проект.
63х42,5
См. №1374.

-//-

1376 кн. 4812
л. 16а

Планы и фасады 2-х деревянных караулен при озерах, где производится ломка соли и где соль не 
добывается. Проект.
59х45,2

-//-



См. №№1374-1375.

1377
кн. 4812

л. 17

План и фасад деревянного соляного магазина при Боровых озерах. Проект.
64х42,8
См. №№1374-1376.

[1794 г.]

1378
кн. 4837

л. 328

Карта Слободской Украинской губернии, с указанием границ губернии 1765 года. Копия.
С описанием, в красках, копирован в Межевой канцелярии землемерным учеником Александром 
Черкасовым, подписан директором Межевой канцелярии Мих. Малышевым. 
97х64,2
См. Дело об утверждении границ той же губернии по новому штату, 1797 г., лл. 323-372.

25 февраля
1797 г.

1379
кн. 4837

л. 435

Карта Воронежской губернии. Копия.
С описанием, в красках, копирована бирючинском уездным землемером Николаем 
Елисеенковым, подписана губернским землемером Егором фон Каловым.
90х111,5
На плане: хутора, однодворческие хутора, ведомость о количестве населения по уездам, возле 
масштаба изображен тушью вид города на горе. 
Надпись вверху: "Докладывано Сенату 14 генваря 1798 года".
См. Дело об утверждении границ Волынской, Воронежской, Киевской, Курской, Минской, 
Новороссийской и Подольской губерний, 1797-98 гг., лл.408-448.

[15
декабря]
1797 г.

1380
кн. 4837

л. 436

Карта Лифляндской губернии и острова Эзеля.
С описанием, в красках, составлена губернским землемером Фридрихом Шеттенстейном. 
51,5х64
На плане: почтовые станции и почтовые дороги, мызы, укрепленные и открытые города, 
проезжие дороги, дома пограничных надзирателей и объездчиков.
См. №1379.

1797 г.

1381
кн. 4837

л. 469

Карта Ярославской губернии, с указанием прежних и новых границ уездов. 
С описанием, в красках, составлена губернским землемером Ив. Кореневым.
36,5х44
На плане: упраздняемый город Петровск, ведомость о количестве населения по уездам. Кроме 
губернского и уездных городов никаких населенных пунктов не указано.
См. Дело об утверждении границ Ярославской губернии, 1797 г., лл. 467-476.

[14
февраля
1797 г.]

1382 кн. 4837
л. 528

Генеральная карта Тверской губернии.
С описанием (очень блёклый текст), в красках, составлена губернским землемером Алексеем 
Петиным.
101х70,5

[30 марта
1797 г.]



На плане: Ведомость о количестве населения по группам в городах и уездах и о расстоянии 
между городами.
См. Дело об утверждении границ Архангельской, Новгородской, Петербургской и Тверской 
губьерний, 1797 г., лл. 521-542.

1383
кн. 4837

л. 551

Геометрическая карта Вологодской губернии, с указанием её прежних границ.
С описанием, в красках, левые верхний и нижний углы утрачены, составлена землемерами: 
губернским Антоном Точневым и уездным Данилою Волковым, подписана губернатором 
Николаем Шетневым. 
139,5х85
На плане: заводы, фабрики, дороги, монастыри, упраздненные города, Северо-Екатерининский 
канал, пояса высоких гор, пристани, станции, пороги, ведомость о количестве населения и о 
расстоянии между городами. 
См. Дело утверждении границ Вологодской губернии, 1797 г., лл. 550-553.

[29
сентября
1797 г.]

1384
кн. 4837

л. 573

Карта Тамбовской губернии.
С описанием, в красках, подписана губернским землемером Андреем Осокиным и гражданским 
губернатором Львовым. 
102х135,5
На плане: Выселки, монастыри, мельницы, заводы (винокуренные, квасцовые, купоросные и др.), 
дороги постоялые дворы.
См. Дело об утверждении границ Нижегородской, Орловской и Тамбовской губернии, 1797-1801 
гг., лл. 572-639.

октябрь
1801 г.

1385
кн. 4837

л. 698

Генеральная карта Калужской губернии.
С описанием, в красках, составлена губернским землемером Николаем Добрыниным. 
96,5х63
На плане: винокуренные и др. заводы, большие почтовые, коммерческие и писцовые дороги, 
монастыри, погосты, почтовые станции.
См. Дело об утверждении границ той же губернии, 1797 г., лл. 682-699.

[15 ноября
1797 г.]

1386
кн. 4838

л. 36

Фасад 2-этажного каменного дома для коменданта и уездного казначея в г. Тамбове. Проект.
С описанием, в красках, составлен губернским архитектором Вас. Усачевым. 
43,2х26,3
См. Дело о сломе ветхих и постройке новых казенных зданий в Тамбове, 1795-97 гг., лл. 1-58.

1797 г.

1387 кн. 4838
л. 37

Общий план Кремля с указанием кварталов, отведенных для частных дворов.
57,3х45,2
На плане: народное училище, дома губернатора и вице-губернатора, присутственные места, 
полицейская канцелярия, гостиный двор.

-//-



См. №1386.

1388
кн. 4838

л. 38

Фасад 3-этажного каменного губернаторского дома. Проект.
47х27,2
См. №№1386-1387.

1797 г.

1389
кн. 4838

л. 39

Общий план губернаторского двора с планом 1-го этажа дома.
53,8х45,5
См. №№1386-1388.

-//-

1390
кн. 4838

л. 40

План 2-го этажа того же дома.
59х46,7
См. №№1386-1389.

-//-

1391
кн. 4838

л. 41

То же, 3-го этажа.
50х32
См. №№1386-1390.

-//-

1392
кн. 4838

л. 42

Фасад 2-этажного каменного вице-губернаторского дома. Проект.
46,7х27,6
См. №№1386-1391.

-//-

1393
кн. 4838

л. 43

План 2-го этажа того же дома.
46,5х32,5
См. №№1386-1392.

-//-

1394
кн. 4838

л. 44

Фасад 2-этажного каменного здания присутственных мест на Большой площади. Проект.
58х22
См. №№1386-1393.

-//-

1395
кн. 4838

л. 45

План 1-го этажа того же здания
48,3х57,5
На плане: архивы, чертежная, комната "для брения рекрутов".
См. №№1386-1394.

-//-

1396
кн. 4838

л. 46

Общий план двора с планом 1-го этажа каменного дома для коменданта и уездного казначея. 
Проект.
46,78х58,8
См. №№1386-1395.

1797 г.

1397
кн. 4838

л. 47

Фасад одноэтажного каменного здания полицмейстерской канцелряии с круглой башней. Проект.
44,8х27
См. №1386-1396.

-//-



1398
кн. 4838

л. 48

Общий план двора полицмейстерской канцелярии.
49,8х31,8
На плане: сарай для пожарных труб.
См. №№1386-1397.

-//-

1399
кн. 4838

л. 241

Фасады одноэтажного деревянных зданий тюрьмы, острога, дома для надзирателей и гауптвахты,
с внешним видом тюремной ограды в г. Витебске. Проект.
С описанием, в красках, подписан тайным советником Семеном Жилиным.
47,1х63,2
См. Дело о постройке острога в Витебске, 1797 г., лл. 235-345.

-//-

1400
кн. 4838

л. 242

Общий план тюремного двора возле оврага на берегу р. Двины.
62,5х42
На плане: смирительный и работный дом уголовная тюрьма.
См. № 1399.

-//-

1401
кн. 4852
л. 26-27

План дворцового Лосиного погонного острова сельцом Раевым майорши Хотяинцевой в 
Московском уезде. 
С описанием, в красках, без подписи. 
34,3х26,9
На плане: село Алексеевское.
См. Дело об уплате секунд-майору Ив. Хотяинцеву из казны денег за землю и 9 крестьянских душ
из его села Семенова Балахнинской округи Нижегородской губернии (отобранных у него при 
учреждении того села городом), и об отказе ему прибавить взамен земли к сельцу Раеву на 
Лосином острове, 1796 г., лл. 24-37.

[1796 г.]

1402
кн. 4852

л. 32

Межевой план того же острова.
С описанием, в красках, составлен землемером Григорием Хомяковым.
61х96,5
На плане: "опустевший" бумажный завод помещицы Небольсиной, Алексеевский дворец, овраги, 
села: Алексеевское, Большие Мытищи, Покровское (Пехта), Никольское (Оболцино), Черкизово, 
сельцо Богородское, Раево, деревни и приселки.
См. №1401.

[1796 г.]

1403
кн. 4856

л. 20

План и фасад каменного соляного магазина в г. Калуге. Проект.
С описанием, исполнен тушью, составлен архитектором Ив. Ясныгиным.
64з48,8
См. Дело о постройке магазинов в Калужской губернии, 1796 г., лл. 1-28.

-//-

1404 кн. 4856 Планы и фасады каменного и деревянного соляного магазина в г. Мещовске. Проект. -//-



л. 20а
68,5х51,5
См. №1403.

1405
кн. 4856

л. 20б

То же, в г. Малый Ярославец.
67х50,8
См. №1403-1404.

-//-

1406
кн. 5440

л. 139-140-а

Фасад Преображенского собора в г. Нарве, с 2-мя вариантами проекта постройки деревянной 
колокольни на крыше.
С описанием, в красках, составлен мостовым и мельничным мастером Иоганном Николаусом 
Шини.
44,5х58,5 - план; наклейки лл. 140 - 1-й вариант 37х20,5; 2-й вариант - 37х28.
См. Дело о постройке колокольни при соборе в Нарве, 1733-64 гг., лл.132-166.

[3 апреля
1733 г.]

1407
кн. 5440

л. 141

Фасад и план каменной колокольни. Проект.
Без описания и подписи, в красках, составлен И. Шини (см. л. 138)
26,5х39
См. №1406.

-//-

1408
кн. 5440

л. 390

План "государева двора", гарнизонной канцелярии, гарнизонных и земских провиантских 
магазинов, дворов подполковника Шнитера, капитана Сурмина и Шмита возле канала в г. 
Кексгольме, Выборгской губернии.
С описанием, исполнен тушью, без подписи, составлен выборгским камериром Кромпейном (см. 
л. 389)
27,5х19
См. Дело о сломке "государева двора" для освобождения территории возле провиантских 
магазинов в противопожарных целях, 1739-64 гг., лл. 388-391.

[19 декабря
1738 г.]

1409
кн. 5440

л. 813

План одноэтажного деревянного дома для караула и службы при губернаторском доме в г. 
Выборге. Проект.
С описанием, в красках, подписан капитаном Яковом Хадыченковым.
23х20
См. Дело о ремонте губернаторского дома и постройке при нем дома для караула и службы, 1754-
64 гг., лл. 810-815.

[7 марта
1754 г.]

1410 кн. 5441
л. 42

План казенных и частных зданий в цитадели г. Риги, с проектом устройства 4 колодцев.
С описанием (см. описание зданий на лл.39-40), в красках, без подписи, составлен инженер-
капитаном Элиасом Германом фон Гервенцем (см. л. 38)
40х28,5
На плане: коронная каменная ветряная мельница, царский дворец, инженерный дом, пирамиды.

[26 июня
1743 г.]



См. Дело об освобождении территории цитадели от частных домов, 1774-64 гг., лл. 35-43.

1411
кн. 5441
л. 68-70

План и разрез пристани возле царского Петергольмского дворца (с парком), с проектом её 
укрепления, в г. Риге.
С описанием, в красках, составлен инженер-подполковником Иоганном Фридрихом Этингером.
62,5х20
См. Дело о ремонте дворца и укрепления пристани, 1748-1764 гг., лл.63-71.

[21 марта
1748 г.]

1412
кн. 5441

л. 490

План застройки кварталов на Ивангородской стороне г. Нарвы. Проект. Копия [26 июля 1743 г.]
С описанием, в красках, без подписи.
47,5х14
См. Дело о перенесении частных дворов на окраины г. Нарвы, 1746-64 гг., лл. 483-517.

[8 июля
1740 г.]

1413
кн. 5441

л. 491

План застройки предместья г. Нарвы. Проект. Копия [26 июля 1743 г.]
С описанием, в красках, без подписи.
33х11,5
См. №1412.

-//-

1414
кн. 5468

л. 116

План соляного завода с окрестностями в Кетшау.
С описанием на немецком языке, в красках, без подписи.
21х33,5
См. Материалы профессора Юнкера, черновые описания соляных заводов: "Соляной завод в г. 
Мюндере Ганноверского графства", 1738 г., лл.115-118.

[1738 г.]

1415
кн. 5468

л. 121

То же, расположенного между г. Зальца и деревнями Большой и Малый Геринген.
39х14,5
См. "Соляные заводы в Адерлоэ и Тралове в Голштинском герцогстве", 1738 г., лл. 119-127.
См. №1414.

13 апреля
1738 г.

1416
кн. 5468

л. 153

Общий вид соляного завода (черновой набросок).
С описанием на немецком языке, исполнен пером, без подписи. 
21х33,5
См. "Соляной завод в Большом Людере в Фульдинском округе", 1738 г., лл. 152-155.
См. №№1414-1415.

[1738 г.]

1417
кн. 5468

л. 160

То же, в деревне Зальцшлюрфе Фульдинского округа.
С описанием на немецком языке, в красках, без подписи.
21х33,5
См. "Соляной завод в Зальцшлюрфе Фульдинского округа", 1738г., лл.156-160.
См. №№1414-1416.

11 июня
1738 г.

1418 кн. 5468 Чертеж водоотливной машины на соляном заводе возле г. Крейцбурга в Тюрингии. 23 мая 1738



л. 239

С описанием на немецком языке, исполнен тушью, без попдиси.
21х33,5
См. "Соляной завод возле Крейцбурга в Тюрингии", 1738 г., лл. 238-244.
См. №№ 1414-1417.

г.

1419
кн. 5468

л. 240

Чертеж простого полевого шатуна на том же заводе.
21х33,5
См. №№1414-1418.

[1738 г.]

1420
кн. 5468

л. 254

Общий вид цирена и печи на соляном заводе возле г. Галле в Саксонии.
С описанием на немецком языке, в красках, подписан И. Г. Керном, составлен в г. Фрейбурге. 
24х19
См. "Соляной завод возле Галле в Саксонии, 1738 г., лл. 251-266.
См. №№1414-1419.

10 января
1738 г.

1421
кн. 5468

л. 255

То же, разрез.
24х19
См. №№1414-1420.

[20 января
1738 г.]

1422
кн. 5468

л. 256

То же, план.
24х19
См. №№1414-1421.

-//-

1423
кн. 5468

л. 257

То же, план.
24х19 - план, 3 наклейки с планами верхних частей печи; л. 2 - 8х9,5, л. 3 -8х7, л. 4- 8х7.
См. №№1414-1422.

-//-

1424
кн. 5468

л. 295

План соляного Гессен-Дармштадтского завода с окрестностями возле г. Нидды.
С описанием на немецком языке, в красках, без подписи.
21х23,5
См. "Соляные заводы в Рейхенгалле и Траунштейне в Обер-Бейерне", 1738 г., лл. 287-302.
См. №№1414-1423.

20 июня
1738 г.

1425
кн. 5468

л. 312

То же, в Шмалькальде.
21х33,5
См. "Соляные заводы в Франкском округе, 1738 г., лл. 311-325.
См. №№1414-1424.

14 мая 1738
г.

1426
кн. 5468

л. 317

То же, в Крейценнахе в Пфальце.
21х33,5
См. №№1414-1425.

28 октября
1738 г.



1427
кн. 5468

л. 349

План Хур-Кельнском соляного завода возле деревни Бах в Вестфальском герцогстве.
21х33,5
См. "Соляной завод возле Орпа в Майнцском курфюрстве", 1738 г., лл. 348-352.
См. №№1414-1426.

13 ноября
1738 г.

1428
кн. 5468

л. 367

Чертеж цирена на Люнебургском соляном заводе.
С описанием на немецком языке, исполнен тушью, подписан И. Г. Керном, составлен в г. 
Фрейбурге.
24,5х19
См. "Соляной завод возле Люнебурга в Люнебургском герцогстве", 1738 г., лл. 358-374.
См. №№1414-1427.

12 января
1738 г.

1429
кн. 5468

л. 385

Чертеж насоса водоотливной машины на соляном заводе в Шмалькальде.
С описанием на немецком языке, исполнен карандашом, составлен Джозеппо Тотеско.
21х33,5
См. "Соляной завод в Наугейме в Ганаусском графстве", 1738 г., лл.384-404.
См. №№1414-1428.

15 мая 1738
г.

1430
кн. 5468
л. 390-а

Чертеж части насоса.
Без описания и подписи, исполнен карандашом.
21х33,5
См. №№1414-1429.

[1738 г.]

1431
кн. 5468

л. 419

План Падерборнского соляного завода возле г. Зальцкотена в Вестфалии. 
С описанием на немецком языке, в красках, без подписи. 
21х33,5
См. №№1414-1430.

15 ноября
1738 г.

1432
кн. 5468

л. 432

План соляного завода в Зальцгеммендорфе в Ганноверском графстве.
21х33,5
См. №№1414-1431.

26 ноября
1738 г.

1433
кн. 5468

л. 445

План дровяного склада на Торских соляных заводах.
С описанием на немецком языке, исполнен пером, без подписи.
31,6х20
См. Черновые донесения Юнкера в Сенат о соляных делах, 1738 г., лл.428-458.
См. №№1414-1432.
На плане: План оставлен в книге №5468.

[1738 г.]

1434 кн. 5468
л. 446

План соляного завода в Мюндере Ганноверского графства.
С описанием на немецком языке, в красках, без подписи.

27 ноября
1738 г.



21х33,5
См. №№1414-1433.

1435
кн. 5468

л. 703

План соляных заводов в Большом Зальце и Шенебеке Магдебургского герцогства.
17х29
См. "Соляные завода в Большом Зальце и Шенебеке в Магдебургском герцогстве", 1739 гг., лл. 
702-715.
См. №№1414-1434.

25 марта
1739 г.

1436
кн. 5468

л. 704

Общий вид солеваренной печи с чаном.
Без описания и подписи, исполнен карандашом.
21х33,5
См. №№1414-1435.

[1739 г.]

1437
кн. 5468

л. 722-723

Разрез цирена на Зульцевском заводе.
С описанием, в красках, без подписи.
43,5х34
См. "Соляной завод Зульце в Люнебургской степи", 1738 г., лл. 719-725.
См. №№1414-1436.

1739 г.

1438
кн. 5468

л. 724

План той же печи.
21х33,5
См. №№1414-1437.

27 февраля
1739 г.

1439
кн. 5468
л. 728 об.

Рисунок "колбы".
Без описания, исполнен пером.
3,2х4,5
См. Юнкер "Трактат о соляных делах и соляных заводах" (на немецком языке), 1738, лл. 726-793.
См. №№1414-1438.

[1739 г.]

1440
кн. 5468
л. 741 об.

План водоотливной машины на соляном заводе.
С описанием на немецком языке, исполнен пером.
21х34
См. №№1414-1439.

[1738 г.]

1441
кн. 5468

л. 742

Разрез той же машины.
21х34
См. №№1414-1440.

[1738 г.]

1442
кн. 5468
л. 742 об.

Боковой разрез той же машины.
21х34
См. №№1414-1441.

[1738 г.]



1443
кн. 5468

л. 743

Чертеж части той же машины.
21х34
См. №№1414-1442.

-//-

1444
кн. 5468
л. 743 об.

План и разрез части той же машины.
21х34
См. №№1414-1443.

-//-

1445
кн. 5468

л. 744

План части той же машины.
21х34
См. №№1414-1444.

-//-

1446
кн. 5468
л. 744 об.

То же.
21х34
См. №№1414-1445.

-//-

1447
кн. 5468

л. 745

Той же.
21х34
См. №№1414-1446.

-//-

1448
кн. 5468
л. 751 об.

План градирни.
21х34
См. №№1414-1447.

-//-

1449
кн. 5468

л. 752

Разрез градирни.
21х34
См. №№1414-1448.

-//-

1450
Кн. 5468

л.753 Чертеж части градирни. 21х11 См. №№ 1414-1449.
(1738 г.)

1451
Кн. 5468
л.756об Чертеж градирни.21х8 См. №№ 1414-1450.

(1738 г.)

1452
Кн. 5468

л.759 Схема градирни. 21х17 См. №№ 1414-1451.
(1738 г.)

1453
Кн. 5468
л.760об Чертеж частей градирни. 21х24 См. №№ 1414-1452.

(1738 г.)

1454
Кн. 5468

л.761 План и разрез градирни. 21х13 См. №№ 1414-1453.
(1738 г.)

1455
Кн. 5468
л.764об Чертеж градирни. С описанием на немецком языке, в красках. 21х34 См. №№ 1414-1454.

(1738 г.)



1456
Кн. 5468
л.765об Разрез части градирни. Без описания, исполнен пером. 21х11 См. №№ 1414-1455.

(1738 г.)

1457
Кн. 5468

л.776 Схема градирни. 21х34 См. .№№ 1414-1456.
(1738 г.)

1458
Кн. 5468
л.776об Схема градирни. 21х34 См. №№ 1414-1457.

(1738 г.)

1459
Кн. 5468

л.777 Чертеж солеварни. 56х34 См.№№ 1414-1458.
(1738 г.)

1460
Кн. 5468
л.777об Чертеж солеварни-2 варианта (?). 56х34 См. №№ 1414-1459.

(1738 г.)

1461
Кн. 5468

л.778 Общий вид солеваренной печи. Без описания,исполнен тушью. 21х34 См. №№ 1414-1460.
(1738 г.)

1462
Кн. 5468
л.779об Чертеж сирена. С описанием на немецком языке, в красках. 21х34 См. №№ 1414-1461.

(1738 г.)

1463
Кн. 5468

л.780 Чертеж сирена. С описанием на немецком языке, в красках. 21х34 См. №№ 1414-1462.
(1738 г.)

1464
Кн. 5468
л.780об Схема солеварни. Без описания, исполнен пером. 21х34 См. №№ 1414-1463.

(1738 г.)

1465
Кн. 5468

л.791 Схема солеварни. Без описания, исполнен пером. 21х34 См. №№ 1414-1464.
(1738 г.)

1466
Кн. 5468
л.791об Схема солеварни. Без описания, исполнен пером. 21х34 См. №№ 1414-1465

(1738 г.)

1467
Кн. 5468

л.792 Схема солеварни. Без описания, исполнен пером. 21х34 См. №№ 1414-1466
(1738 г.)

1468
Кн. 5468
л.792об Схема солеварни. Без описания, исполнен пером. 21х34 См. №№ 1414-1467

(1738 г.)

1469
Кн. 5468

л.793 Схема и разрез солеварни. 24х34 См.№№ 1414-1468
(1738 г.)

1470
Кн. 5468
л.793об

Чертеж градирни (?). Без описания, в красках. 24х34 См. №№ 1414-1469. Примечание: Чертежи 
№№ 1439-1470 оставлены в книге № 5468, на лл.146 и 277 см. черновые рисунки (карандашные 
наброски).

(1738 г.)

1471 Кн. 5468 Чертежи солеварной печи и ее частей. С описанием на немецком языке. исполнен тушью. 42х34, (1738 г.)



л.794 5. См. Юнкер "Трактат о соляных делах и соляных заводах", 1739 г. лл.726-794.

1472
Кн. 5468

л.809
План Хур-Майнцкого соляного завода возле г. Орпы в Майнцком курфюрстве. С описанием на 
немецком языке, в красках. 21х33, 5. См. материалы Юнкера, 1741 г. лл.802-818.

1738 июня
17

1473
Кн. 5468

л.827 План Либенгальского соляного завода в местечке Гиттер. 21х35, 5.
1739

февраля 21

1474
Кн. 5468

л.837 План соляного завода в Тейтице.21х33, 5.
(1738 г.)

1475
Кн. 5468

л.894
План крепости. С описанием на немецком языке, черновой набросок пером. 16х20, 2 Примечание:
План № 1475 оставлен в книге № 5468.

(1741 г.)

1476
Кн. 5472
л.689-690

Фасады и планы 3-этажного каменного царского дворца в крепости г. Нарвы. С описанием, в 
красках, составлен мастером каменных дел Яснером Риккерсом. 40х30. См. дело о ремонте 
дворцов, дорог и мостов на дороге от Петербурга до Риги для путешествия Екатерины II в 
Прибалтику, 1764 г., лл. 625-754.

1764
января 21

Яспер?

1477
Кн. 5472
л.691-692

Фасады и планы 2-этажного каменного дома вышгородского коменданта в г. Нарве.40,5х35. См. 
№ 1476.

1764
января 21

1478
Кн. 5472
л.693-694

План части побережья Балтийского моря с указанием участков прежней и проектируемой новой 
дорог из Петербурга в Ригу - между почтовой станцией Фогенгоф и деревней Кюнапе в 
Ревельском уезде. С описанием, в красках, составлен прапорщиком геодезии Иваном 
Исленьевым. 28х34,5 См. №№ 1476-1477.

1764
январь

1479
Кн. 5472
л.695-696

Фасады и планы одноэтажного деревянного путевого царского дворца и служебных 
построек.Типовой проект, I-й вариант. 31,5х45,5 См. №№ 1476-1479.

1764
январь

1480
Кн. 5472 л.

697-698
Фасады и планы одноэтажного деревянного путевого царского дворца и служебных 
построек.Типовой проект, 2-й и 3-й варианты. 36,5х27 См. №№ 1476-1479.

1764
январь

1481
Кн. 5473

л.102

План I этажа здания Канцелярии архитектора Д.В. Ухтомского, архитекторской школы и 
Раскольнической конторы, с проектом пристройки корпуса, в Москве.Копия. С описанием, в 
красках, копирован архитектуры сержантом Александром Азиатским, подписан Д. 
Ухтомским.45,5х23,5 Опубликован: Михайлов"Ухтомский", с.253. См. донесение Д. Ухтомского 
в Сенат и журнал Сената о проекте пристройки корпуса к зданию архитектурной школы, 1760-
1764 гг., лл.101-104.

(1760 мая
17)

Возможна
ошибка в

обозначении
страницы

253.

1482 Кн. 5473
л.103

План 2-го этажа здания Канцелярии архитектора Д.В. Ухтомского, архитекторской школы и 
Раскольнической конторы, с проектом пристройки корпуса, в Москве. Копия. С описанием, в 
красках, копирован архитектуры сержантом Александром Азиатским, подписан Д. 
Ухтомским.45,5х31 Опубликован: Михайлов"Ухтомский", с.251. См. донесение Д. Ухтомского в 

(1760 мая
17)

Возможна
ошибка в

обозначении
страницы



Сенат и журнал Сената о проекте пристройки корпуса к зданию архитектурной школы, 1760-1764
гг., лл.101-104. См. № 1481.

251.

1483
Кн. 5475

л.292

План местоположения снесенного путевого Кутумовского дворца Петра I в г. Астрахани. С 
описанием, в красках, без подписи. 26,5х16. На плане: кожевни ведомства Садовой конторы, 
частные сады, старый редут. См. дело о сносе ветхого путевого дворца Петра I, 1749-1764 гг., 
лл.277-295.

(1764 июня
24)

1484
Кн. 5476

л.935-935 а

План казенных и частных зданий и площади по Средней перспективе в Адмиралтейской части 
Петербурга, с проектом канала.С описанием, в красках, без рамки, составлен архитектором 
Христианом Кнобелем и архитектурным помощником Ив. Силуяновым. 19х30,5. На плане: 
съезжий двор Адмиралтейской части, двор бывшей компанейской конторы, дворы: графа 
Александра Борисовича Бутурлина, князя Никиты Юрьевича Трубецкого, Большая Мещанская и 
Рождественская улицы, Малая царская перспектива, Сенной переулок. См. дело о разрешении 
постройки частных дворов на площади между Глухой речкой и Большой Мещанской улицей, 
1761-1764 гг., лл.933-941.

(1761 марта
20)

1485
Кн. 5482
л.399-400

План местности по берегам р. Кересть, с указанием мостов возле села Чудова и вновь 
проложенного участка дороги из Петербурга в Москву, в Новгородском уезде. Копия. С 
описанием, исполнен тушью, без рамки, копирован подпоручиком Петром Барышниковым. 
39х32,5. См. дело о запрещении ямщиком с. Чудова и Сосницкого яма проезда по ветхим местам 
на р. Кересть и о переселении ямщиков на правый берег к новой дороге, 1766-1768 гг. лл.392-454.

(1766
августа 14)

1486
Кн. 5482

л.457

План г. Харькова. Проект застройки. Копия. Без описания (описание утрачено). в красках, 
верхняя часть и нижний правый угол утрачены, составлен в Комиссии о строении Петербурга и 
Москвы, без описи. 132х80. На обороте:"План городу Харькову, высочайше конфирмован". См. 
дело об утверждении плана застройки Харькова, 1768 г.,лл.455-458.

(1768
январь)

1487
Кн. 5485

л.378

План каменной церкви Кира и Иоанна в Балтийском порту. Проект. Без описания, в красках, 
составлен архитектором Саввою Чевакинским. 66,7х44,6. См. дело об отклонении проекта новой 
церкви и о ремонте старой в Балтийском порту, 1763-1765 гг., лл.373-390.

(1763
сентября

25)

1488
Кн. 5485

л.379
Фасад той же церкви. 72,3х67. См. № 1487.

(1763
сентября

25)

1489
Кн. 5489

л.293

План части р. Мсты возле порога и урочища Толши, с указанием проведенных работ по 
устройству судового прохода и плотины, с 2-мя разрезами речного дна у берега, в Новгородском 
уезде. С описанием, в красках, составлен инженер-прапорщиком Тихоном Аничковым, подписан 
генерал-майором Муровым. 45,1х26,3. См. дело об устройстве судового прохода на р. Мсте, 1767-
1768 гг., лл.291-296.

(1767
ноября 26)



1490
Кн. 5490

л.270

План города Астрахани, с указанием районов, затопленных во время разлива рек. С описанием, в 
красках, без рамки и подписи. 36,3х42,3. На плане: Кремль, Белый город (русский и индийский 
гостиные дворы, сгоревшие 17 августа 1767 г.), казенный аптекарский сад, частные сады, 
Адмиралтейство, Татарский базар, Татарские слободы, Старая и Новая Армянские слободы, 
канал. См. дело о постройке канала через солончаки в г. Астрахани, 1768-1776 гг.,лл.269-419.

(1768
июнь)

1491

Кн. 5490
д.746

План плотины на р. Борозде возле Кизлярской крепости в Астраханской губернии, с 2-мя 
вариантами проекта плотины-маркшейдера Степана Вонявина и инженер-генерал-поручика 
Гербеля, с 2-мя разрезами плотины. Копия. С описанием, в красках, подлинник составлен С. 
Вонявиным, копирован кондуктором Иваном Харламовым, копия подписана инженер-поручиком 
Карлом Модераком. 69,6х87 См. дело о постройке шлюзов на р. Борозде и Бекетее для 
предохранения от затопления Кизлярской крепости, 1770-1777 гг., лл.727-812.

1771 марта
20

1492
Кн. 5490

л.747

План частей рек Терека и его притока Борозды, с проектами плотин на них (2-мя вариантами 
Вонявина и Гербеля на р. Борозде). Копия. С описанием, в красках, подлинник подписан 
инженер-капитаном Семеном Шишковым, копия - инженер-поручиком Гаврилою Зотовым (?) 
132,3х64,7. На плане: дорога в Кизляр; старый и новый перевозы через р. Борозду; валы, 
построенные населением по берегам рек для предохранения пашен и лугов от затопления, 
отводный канал на р. Тереке (построен в "прошлую зиму") с прорванной во время разлива 
частью, размытые участки берега р. Борозды. На обороте: "Сей план прислан от белорусского 
генерала губернатора Черткова (?) при рапорте от 19 генваря 1773 года" См. № 1491.

1772
сентября 25

1493
Кн. 5490

л.855

План частей рек Терека и Борозды с плотинами на них. Копия 1778 г. С описанием, в красках, 
копирован кондуктором Иваном Снегиревым, копия подписана инженер-капитаном Иваном 
Вешняковым. 40,8х26,3. См. дело о представлении Кизлярской инженерной командой в Сенат 
копии недатированного плана, найденного в своем архиве, 1778 г., лл.854-860.

(1765)

1494
Кн. 5490

л.863

Планы I-го и 2-го этажей каменного жилого дома для штаб-офицера "водяной коммуникации" в г.
Твери.Прект, копия.С описанием, в красках, копирован учеником архитектуры Алексеем 
Вершинским, копия подписана Федором Штенгелем. 28,9х48,5. См. дело о постройке того же 
дома при устье р. Тверцы, 1780 г., лл.861-868.

(1780)

1495
Кн. 5492

л.332

Чертеж корабля с указанием размеров. С описанием на шведском языке, в красках, без рамки, 
составлен корабельным обмерщиком Петером Асбергом в Риге.45х27,8. См. дело об определении 
шведа П. Асберга корабельным обмерщиком в Рижскую обер-инспекторскую канцелярию 
(имеется инструкция Асберга об обмере судов), 1767-1768 г., лл.322-339.

1766
ноября 6

1496 Кн. 5502
лл.140-141

План построек по обеим сторонам нижних Тайницких ворот между Кремлевской стеной и р. 
Москвой, с 2-мя вариантами отвода места для компанейской фартингы, в Москве. С описанием, 
без рамки и подписи. 64х32. На плане: дворцовые оранжереи и конюшни, дворы 



церковнослужителей. См. дело об отводе Компанейской конторе места для постройки кабака, 
1753 г., лл.138-144.

1497
Кн. 5502

л.530

План и разрез каменного моста между Гулярной улицей и Конной площадью на Петербургском 
острове в Петербурге. Проект, с 3-мя вариантами. С описанием, в красках, составлен А. Вистом. 
41х26. См. Дело о постройке мостов на Петербургской и Васильевской сторонах, 1765 г., лл.518-
535.

1765 г.

1498
Кн. 5504

л.419

План и фасад каменной ограды с железной фигурной решеткой вокруг дубков в Екатерингофе. 
Проект, с 2-мя вариантами. С описанием, исполнен тушью, составлен А. Вистом. 49х32,5. См. 
Дело о постройке ограды вокруг дубков, посаженных по указу Петра I в Екатерингофе в 1715 г., 
1762-1765 гг., лл.415-424.

26.03.1762

1499 Кн. 5523 л.34

План местности по реке Самаре (от истоков до устья) с притоками, с указанием дачи местечка 
Богородичного и его перевозов в Запорожье. С описанием, в красках, без подписи. 72х38,8. На 
плане: г. Усть-Самара. См. Дело по жалобе Низового Запорожского Войска на нарушение их 
права на владение рыбными ловлями и перевозами на р. Самаре и ее притоках и на притеснения 
миргородским сотником Василием Зарудным, 1752-1754 гг., л.1-34.

1754

1500
Кн. 5525
л.190-191

Разрезы старого и проектируемого деревянных мостов в г. Нарве. С описанием на русском и 
немецком языках, в красках, составлен мастером каменных дел Георгом Вильгельмом 
Сигизмундисом. 130х46. На обороте: "Прислано при ведении и сообщить должно к решению 
1767 марта 28 о нарвском мосту к делу". См. Дело о перестройке моста, соединяющего г. Нарву с 
Ивангородом, 1767 г.,лл.181-211.

09.03.1767

1501
Кн. 5525
л.206-207

Фасады старого и проектируемого мостов и план старого моста с проектом перестройки. Копия. 
С описанием, в красках, подлинный, подписан инженер-генерал-майором Р. Гербелем, копирован
геодезии учеником Максимом Тишинским. 94,5х49-план; наклейка с проектом перестройки 
старого моста 17,5х5,7. На плане: Рыбачья пристань (план старой и проект новой). 
Надпись:"Представлен при рапорте его высокопревосходительству господину генерал-инженеру, 
сенатору и ковалеру Николаю Ерофеевичу Муравьеву мая 14 дня 1767 году". См. № 1500.

09.03.1767

1502
Кн. 5525

л.303

Планы строющихся деревянных временного наплавного и постоянного мостов между 
Ивангородской и Нарвской сторонами г. Нарвы, с 2-мя вариантами проекта укрепления берега. С 
описанием, в красках, подписан Р. Гербелем. 72х48. См. Дело о постройке мостов на р. Нарве. 
1768 г., лл.296-323.

00.10.1768

1503
Кн. 5525

л.343

План установки "водовиков" для временного моста в г. Нарве. Отчетный план. С описанием, в 
красках, составлен инженер-прапорщиком Алексеем Гуляевым. 42х26. См. Дело о постройке 
моста на р. Нарве. 1768-1769 гг., лл.339-356.

16.12.1768

1504 Кн. 5537 Планы, фасад и разрез 2-х этажного каменного городского почтового дома. Типовой проект для 1772



л.698
Могилевской и Псковской губерний. С описанием, в красках, составлен Иваном Старовым. 
47х36. См. Дело об учреждении почты в Могилевской и Псовской губерниях. 1772-1773 
гг.,лл.676-719.

1505
Кн. 5537

л.699
Генеральный план городского почтового двора. Типовой проект. С описанием, исполнен тушью, 
составлен Иваном Старовым. 43х27. См. № 1504.

1772

1506
Кн. 5537

л.700
Фасад и разрез одноэтажного деревянного комиссарского почтового дома. Типовой проект. С 
описанием, в красках, составлен Иваном Старовым. 26х20. См. №№ 1504-1505.

1772

1507
Кн. 5537

л.701 Общий план комиссарского почтового двора. Типовой проект. 26х29. См. №№ 1504-1506.
1772

1508
Кн. 5547

л.656

План I-го этажа каменного замка крепости в г. Риге, с 4-мя наклейками. С описанием, в красках, 
без подписи, составлен коронным мастером каменных дел Калоу (см. л.654). 70х63,5-план: 
наклейки с планами погребов 4х28,5 и 4х7,1; арсенала: 5,2х6; комнаты для слуг генерал-
губернатора 2,2х5,6. На плане: часовая башня, пивоварня, колодец. См. Дело об отводе в замке 
помещения для Шлосфогтской конторы, 1766-1767 гг.,лл.633-635.

24.09.1767

1509
Кн. 5547

л.657

План 2-го этажа каменного замка крепости в г. Риге, с 4-мя наклейками. С описанием, в красках, 
без подписи, составлен коронным мастером каменных дел Калоу (см. л.654). 63х58. На плане: 
Успенская церковь, подзорная башня, жилые комнаты генерал-губернатора фон-Брауна, архивы 
(русский, Регирунгс-канцелярии, судов). См. № 1508

24.09.1767

1510
Кн. 5547

л.658

План 2-го этажа каменного замка крепости в г. Риге, с 4-мя наклейками. С описанием, в красках, 
без подписи, составлен коронным мастером каменных дел Калоу (см. л.654). 60,5х52. См.№№ 
1508-1509.

24.09.1767

1511
Кн. 5565

л.398

План I этажа каменного здания Московского университета возле Воскресенских ворот. Без 
описания, в красках, составлен архитектором Леграном. 54,2х39. См. Дело о ремонте здания 
Московского университета, 1775-1776 гг., лл.384-457-д. Имеется опись ветхостей здания за 
подписью Карла Бланка, Василия Яковлева и Елезвоя Назарова.

1775

1512
Кн. 5565

л.399
Фасад боковой того же здания, с указанием трещин. Без описания, исполнен тушью, составлен 
Леграном. 40х26,7. См. №№ 1511.

1775

1513
Кн. 5565

л.400 План 2-го этажа. 52,2х36,6. См.№№ 1511-1512.
1775

1514
Кн. 5565

л.401 Фасад, на высоком фундаменте. 56х24. См. №№ 1511-1513.
1775

1515 Кн. 5566
л.257

План ("карта") окрестностей г. Риги, с указанием земель, ранее принадлежавших Рижскому 
Георгиевскому госпиталю. Копия 1770 гг. С описанием на русском и немецком языках, в красках,

00.08.1746 Дернин?



подлинник составлен инженер-лейтенантом Дерисеном, копирован А. Бухгольцом. 73х70. На 
плане: сады (с планировкой) вдовы префекта Иоганна Бадена и ландрата Буденброка. См. Дело о 
возвращении земельных угодий Рижскому Георгиевскому госпиталю, 1769-1770 гг., лл.197-262.

1516
Кн. 5566

л.956

План мызы Улила. Копия 1767 г. с немецкого плана. С описанием, в красках, подлинный 
составлен Эркулем Подбергом, копирован и русский перевод сделан ординарным ревизором 
Дерптского и Перновского уездов Иоганном Реммерсом. 51х44. На плане: картуш с одноголовым 
орлом, с короной на голове. См. Дело об отказе полковнику фон-Ритту возвращения денег, 
уплаченных в казну за мызу Улила, 1767-1770 г., лл.890-1011.

1684

1517
Кн. 5570
л.205-206

Планы и разрезы 2-х деревянных мостов между Аптекарским, Каменным и Петербургским 
островами в Петербурге. С описанием, в красках, составлен архитекторскими помощниками 
Яковом Леонтьевым и Готлибом Паульсеном. 28,2х36,7. См. Дело о ремонте мостов в 
Петербурге, 1774-1778 гг., лл.162-209.

27.08.1778

1518
Кн. 5570
л.410-а

Фасад деревянного Харламова моста во 2-й Адмиралтейской части г. Петербурга. С описанием, в 
красках, без рамки и подписи. 29,2х10,2. См. Дело о ремонте того же моста, 1777 г., лл.409-418.

00.07.1777

1519
Кн. 5570

л.411

План части Екатериниского канала с Харламовым мостом и перемычкой, с Екатеринигофской и 
Малой Подьяческой улицами. С описанием, в красках, составлен Готлибом Паульсеном. 
29х17,8.См. №1518.

00.07.1777

1520
Кн. 5586 л.

807

План и разрезы старого и проектируемого Болдерашского лицентного больверка на р. Двине в 
Дюнамюндской крепости Рижского уезда. С описанием на немецком языке, в красках, составлен 
Николаусом Келером. 69,5х24,5. См. Дело о постройке того же больверка, 1771-1772 гг., лл.790-
821.

10.01.1772

1521
Кн. 5586

л.820
План и разрез Болдерашского больверка. Отчетный план о постройке. С описанием на русском и 
немецком языках, исполнен тушью, составлен Николаусом Келером. 55,7х24,5. См. № 1520.

16.07.1772

1522
Кн. 5590

л.111

План, фасад и разрез двухарочного каменного моста на р. Кикинке по Петергофской дороге 
между Спелинским дворцом и дачей графа Миниха в Петербургском уезде. Проект. С описанием,
в красках, составлен кондуктором 3-го класса Иваном Гекманом, подписан Федором фон Бауром. 
47х66. См. Дело о замощении Петергофской дороги и постройке 2-х каменных мостов, 1773-1785 
гг., лл.30-223.

28.05.1781

1523
Кн. 5590

л.112

План, фасад и разрез одноарочного каменного моста на р. Кикинке по Петергофской дороге 
между Спелинским дворцом и дачей графа Миниха в Петербургском уезде. Проект. С описанием,
в красках, составлен кондуктором 3-го класса Иваном Гекманом, подписан Федором фон Бауром. 
47,5х70. См. № 1522.

28.05.1781

1524 Кн. 5590 Разрез проекта замощения "глиноватых гор" по Нарвской и Коеровской дорогам. С описанием, в 1781



л.123 красках, подписан подполковником Сергеем Зиновьевым. 39х22. См. №№ 1522-1523.

1525
Кн. 5590

л.202
Фасады и разрез моста и трубы по Петергофской дороге. Проект. С описанием, в красках, без 
подписи. 33,5х21. См. №№ 1522-1524.

1783

1526
Кн. 5590

л.203
Три разреза местности поперек дороги от населенных пунктов до уровня р. Невы, с указанием 
высоты местности. 34,5х20. См. №№ 1522-1525.

1783

1527
Кн. 5603
л.373-д

План г. Нарвы, с предместьями. Копия. С описанием, в красках, копирован кондуктором 2-го 
класса Яковом Рогачевым, копия подписана инженер-генерал-майором Иваном Елгозиным. 
123х67. На плане: Ивангородская крепость, Вышгород, фортификационный деловой двор, 
артиллерийский и пушечный двор, фортификационные известные печи, загородный сад купца 
Лепса, мучная казенная мельница, полковые дворы Ярославского и Низовского пехотных полков,
русское кладбище и богадельня, старые и новые лазареты. См. Дело о присылке в Сенат плана 
города для решения спорных земельных дел, 1773-1775 гг., лл.373б-373д.

05.08.1773

1528
Кн. 5604

л.406

План земель мызы Альт-Соткил с деревнями главного командира Колывано-воскресенских 
заводов генерал-поручика Генриха Ирмана на побережье Балтийского моря в Вирландском 
дистрикте Ревельской губернии. С описанием, в красках, без подписи. 34х55,5. На плане: мызы 
Альт и Новый Соткил, Вайварская почта, Вазговская мельница, дорога из Петербурга в Ригу, 
межевые камни, корчма, мель на Балтийском море. См. Дело о спорных рыбных ловлях в 
Балтийском море Г. Ирмана с бароном Врангелем, 1773 г., лл.402-424.

00.10.1773

1529
Кн. 5609

л.614

Межевой план пустошей гвардии-капитана Дмитрия Ивановича Висленева в Жабенском погосте 
Валдайского уезда Новгородского наместничества. Копия. 1780 г. С описанием, в красках, 
подлинный составлен землемер-инженер-прапорщиком Александром Ивановым, копирован 
помощником Иваном Нестеровым. 89х96,5. См. Дело о разрешении Д.И. Исленеву достройки 
мельницы на р. Шлине в его усадище Гадышевом Броде, 1788-1793 гг., лл.601-630.

26.06.1750

1530 Кн. 5619 л.48

Планы и фасады каменных домов: построенного-шляпника Магнуса Штейна, проектируемого-
портного Рота и недостроенного-слесаря Кернета в Земляном городе г. Нарвы. С описанием на 
русском и немецком языках, в красках, составлен коронным мастером каменных дел К.С. 
Баумгартом, 36.5х41. См. Дело об отстройке после пожара г. Нарвы, 1774-1775 гг., лл.26-79.

28.11.1774

1531 Кн. 5619 л.51

План Ивангородской и Нарвской крепостей с проектом новых укреплений и застройки. Копия 
плана 1765 г. февраля 5 с указанием домов, уцелевших после пожара 9 августа 1775 г. С 
описанием, в красках, подлинный утвержден Екатериной II 5 февраля 1765 г., подписан генерал-
инженером Михаилом Мордвиновым, копирован учеником геодезии Петром Немцовым, копия 
подписана геодезии поручиком Иваном Розмысловым. 99х62,5. См.№ 1530.

29.07.1774

1532 Кн. 5619 л.52 План части Невской крепости с указанием погоревших зданий и с проектом застройки. Копия. С 
описанием, в красках, подлинный утвержден Екатериной II 6 марта 1774 г., копия подписана 

06.03.1774



инженером асессором Михаилом Карцовым. См. №№ 1530-1531.

1533 Кн. 5619 л.53

План Земляного, с указанием погоревших зданий, и Каменного городов Нарвы. Копия. С 
описанием, в красках, копирован Петром Немцовым, копия подписана Иваном Розмысловым. 
52,5х39. На плане: городская богодельня, новый каменный гостиный двор, артиллерийский и 
инженерный дворы. См. №№ 1530-1532.

09.08.1773

1534
Кн. 5623

л.812

Геометрический план 5-ти участков крестьянской земли, сенокосов и болот в Сесвегенском 
приходе Венденского уезда Рижской губернии. Копия. С описанием на немецком языке, в 
красках, подлинный подписан ревизорами Ф. Бомом и Карлом Вастмундтом. 54х41,5. См. Дело о 
взыскании денег и хлеба с графини Бутурлиной за излишек земли в Сесвегенских мызах, 1761-
1775 гг., лл.652-851.

1772

1535
Кн. 5623

л.813

Геометрический план 5-ти участков крестьянской земли, сенокосов и болот в Сесвегенском 
приходе Венденского уезда Рижской губернии. Копия. Перевод на русский язык, в красках, 
подлинный подписан ревизорами Ф. Бомом и Карлом Вастмундтом. 54х41,5. См. №1534

1772

1536
Кн. 5623

л.814
Геометрический план части Сесвегенского прихода. С описанием на немецком языке, в красках, 
подлинный подписан Ф. Бомом и Карлом Вастмундтом. 54х41,5. См. №№ 1534-1535.

00.07.1772

1537
Кн. 5623

л.815

Геометрический план части Сесвегенского прихода. С описанием на немецком языке, в 
красках.Копия, перевод на русский язык.Подлинный подписан Ф. Бомом и Карлом Вастмундтом. 
54х41,5. См. №№ 1534-1536.

00.07.1772

1538
Кн. 5646

л.263

План и фасад 2-х этажного каменного воспитательного дома в г. Нарве. Проект. Без описания, в 
красках, составлен Давидом Даниэлем Гааге (Гаазе). 12,6х32,6. Надпись на плане (на немецком 
языке): "(Подано) в Нарвский магистрат 5 февраля 1777 г." См. Дело о разрешении нарвскому 
купцу Карлу Сутгофу построить на свои средства воспитательный дом, 1777 г.,лл.257-269.

05.02.1777

1539 Кн. 5652 л.25
План пахотного земельного участка ямщика Степана Громинского возле Лиговского канала в 
Петербурге. С описанием, в красках, без подписи. 43,5х30,5. См. Дело об отдаче во владение 
Степану Громинскому земельного участка в Петербурге, 1776-1777 гг.,лл.23-36.

1776

1540
Кн. 5662

л.374

План г. Дерпта с проектом застройки. С описанием, в красках, составлен кондуктором 1-го класса
Барклаем де Толли, подписан инженер-майором Карлом Реаном. 100х105,5. См. Дело о даче 
компенсации вдове ратмана Флага за землю, отобранную у нее для строительства города по 
новому плану, 1778-1779 г., лл.328-377.

00.02.1779

1541 Кн. 5674
л.666

План между мызой Кайлас капитана Кристофа Остен-Сакена в Перновском уезде Лифляндии и 
мызой Нурмис помещика Якоба Таубе в Викском уезде Эстляндии , с планом деревни Кайлас и 4-
мя рисунками межевых знаков. С описанием на русском и немецком языках, в красках, составлен 
ревизором Дерптского и Перновского уездов Готшалком Реммерсом. 64,5х77. См. Дело о 

00.06.1773



спорных межах между имениями Остен-Сакена и Таубе, 1772-1780 гг.,лл.437-879.

1542
Кн. 5674

л.667

План между мызой Кайлас капитана Кристофа Остен-Сакена в Перновском уезде Лифляндии и 
мызой Нурмис помещика Якоба Таубе в Викском уезде Эстляндии , с планом деревни Кайлас и 2-
мя рисунками межевых знаков. С описанием на русском и немецком языках, в красках, подписан 
С. Доберманом. 51х86. См. № 1541.

31.08.1773

1543
Кн. 5674

л.668

План межи между деревнями Регнес Ревельского уезда и Кайлас Перновского уезда. Копия. 1773 
г. С описанием на русском и немецком языках, в красках, подлинный составлен шведским 
межевщиком И. Сведеманом, копирован ревизором Ц. Лейтнером. 38,5х77,5. См. №№ 1541-1542.

1684

1544
Кн. 5683

л.547

План и разрез плотины Уверского шлюза. Проект. С описанием, исполнен тушью, составлен 
подполковником Иваном Герардом. 52х41. См. Дело о присылке тверским, новгородским и 
псковским наместником Яковом Сиверсом в Сенат плана проекта укрепления Уверского шлюза, 
1779 г., лл,546-549.

1779

1545
Кн. 5687

л.543

План части г. Великих Лук с указанием проекта пути следования Екатерины II по городу, ветхих 
частных домов и кожевенных заводов. С описанием, в красках, подписан псковским 
губернатором Алексеем Кожиным. 58х35,3. См. Дело о запрещении сломки ветхих домов, лавок и
кожевенных заводов по улице, назначенной для проезда Екатерины II, 1783 г., лл.523-532.

1783

1546
Кн. 5688

л.970

Геометрическая карта части Рякзяльского уезда, Кексгольмской провинции, Выборгской 
губернии. С описанием на шведском языке, в красках, без подписи. 134,5х75. См. Дело по жалобе
коренного крестьянина Михеля Кайкойна на незаконную отдачу его земли в деревне Алапустой с 
бобылям М. и Т. Персинен, 1778-1780 гг., лл.961-1006.

1775

1547
Кн. 5693

л.109

План 1-го этажа каменного здания Главной полицейстерской канцелярии с флигелями 
("полицейский двор") на Большой Конюшенной улице в г. Петербурге. Проект. С описанием, 
исполнен тушью, составлен Христианом Кнобелем. 27,5х61,5. См. Дело о постройке того же 
полицейского двора, 1776-1781 гг., лл.105-163.

27.05.1776

1548
Кн. 5693

л.110
План 2-го этажа, с 2-мя наклейками 3-х этажей Главного здания и флигеля. 31,5х61,8-
план;наклейка с планом главного здания 22,4х10,2; флигеля-23,8х8,5. См. № 1547.

27.05.1776

1549
Кн. 5693

л.378

План двора статского советника Николая Александровича Львова с соседними дворами купцов 
Ивана Калашникова и Соболева, с указанием местоположения сломанных ветхих деревянных 
дворов землемера Дмитрия Степановича Сапулина, казенных торговых бань и других зданий на 
берегу р. Большой Невы в Невской слободе Рождественской части г. Петербурга. С описанием, в 
красках, без рамки, составлен Готлибом Паульсеном. 32,5х50,8. См. Дело по жалобе Дмитрия 
Степановича Сапулина об отдаче Управой благочиния его дворового места в Невских слободах 
Н.А. Львову, 1787-1788 гг., лл.370-392.

29.04.1788



1550
Кн. 5693

л.379

План деревянного двора Николая Александровича Львова на набережной р. Большой Невы, 
утвержденный в Главной полицмейстерской канцелярии. Проект. С описанием, исполнен тушью, 
без рамки и подписи. 63,8х34,7. На плане надписи: "Деревянное строение строить позволить бес 
поклетов. Никита Рублев, июля 30 числа 1784 году". "Сей план Рождественской части в 
маклерской канторе явлен и в книгу сего 1787 года генваря 18 дня под № 3 записан.Частной 
мастер Иван Поршяков". См. № 1549.

30.07.1784

1551

Кн. 5693
л.427

План двора дочери полковника Елизаветы Никитичны Шепелевой с проектом каменного жилого 
дома и служеб и сломки деревянных зданий между Хамовной улицей и р. Фонтанкой, возле 
фонтанной трубы, проведенной в Летний Сад, в Литейной части г. Петербурга. С описанием, в 
красках, без рамки, без подписи. 46,7х69. На плане подписи: "Сломать дозволить." "Строить 
деревянное позволить. Н.Ч."(Генерал-полицмейстер Николай Иванович Чичерин) См. Дело по 
жалобе Елизаветы Никитичны Шепелевой об отдаче Управой благочиния части ее дворового 
места надворному советнику Ивану Захарову, 1783-1789 гг., лл.393-455.

18.06.1771

1552
Кн. 5693

л.428

План того же двора с проектом деревянного дома. С описанием, в красках, без рамки, составлен 
помощником архитектора Яковом Анисимовым. 45х72. На плане надпись: "Литейной части в 
съезжей избе записан августа 27 дня 1780 года. Капитан Семен Железников". См. № 1551.

20.08.1780

1553
Кн. 5693

л.460

План дворовых мест на набережной р. Фонтанки между Аничковым и Семионовым мостами с 
указанием места, отведенного купцу Петру Никифоровичу Чирьеву для постройки каменного 
дома во 2-й Адмиралтейской части г. Петербурга. С описанием, в красках/, без подписи. 41х31,5. 
См. Дело об отводе Петру Никифоровичу Чирьеву двух дворовых мест, 1786-1789 гг., лл.456-497.

11.09.1781

1554
Кн. 5693

л.600

План дворов протопопа Флоринского, священника Ивана Гилевского и поручика Юрия 
Анадольского в крепости (за гостиным двором и губернаторским домом) г. Харькова. Копия. С 
описанием, в красках, без рамки, подлинник подписан генерал-поручиком Василием Чертковым, 
копия-архитектором Петром Ярославским. 34,2х24. См. Дело по жалобе поручицы Дарьи 
Потаповны Анадольской об отнятии у нее Харьковским наместническим правлением 2-х 
дворовых мест, 1791-1792 гг., лл.592-610.

27.07.1785

1555

Кн. 5693
л.642

План двора и торговой лавки обер-директора Ивана Ивановича Медовщикова, с проектом 
застройки, и соседнего банного двора возле Никитских ворот в Москве. Копия 1792 г. С 
описанием, в красках, без рамки, подлинник составлен учеником архитектуры Иваном 
Неплюевым, подписан Василием Яковлевым. 41х32,5. См. Дело по жалобе коллежского 
секретаря Федора Сергеевича Хлаповича о сломке его дома у Никитских ворот (купленного им у 
Прасковьи Ивановны Медовщиковой) в связи с посадкой деревьев на месте стены Белого города, 
1792-1795 гг., лл.636-668.

00.10.1765

1556 Кн. 5693 План района между Никитской и Тверской улицами с проектом 1775 г. создания площади возле 00.10.1792



л.651
Никитских ворот и посадки деревьев на месте стен Белого города. С описанием (см. подробное 
описание лл. 656-657), в красках, составлен прапорщиком архитектуры Ильей Жуковым, 
подписан Семеном Кариным. 80х30,8. См. № 1555.

1557
Кн. 5693

л.708

Геометрический план спорных дворовых мест купцов, посадских и доктора Гаврила Ивановича 
Допельмейера с проектом перепланировки и перестройки дворов за Гостиной площадью между 
Карачевской и Кромской дорогами, в г. Орле. Копия 1786 г. С описанием, в красках, копирован 
уездным землемером Дмитрием Федоровым. 50х32,9. См. Дело о жалобе капитанши Прасковьи 
Сергеевны Козьминой об отводе ее двора доктору Гавриле Ивановичу Допельмейеру, 1786-1795 
гг., лл.687-783.

1785

1558
Кн. 5693

л.742

План дворов купцов Ивана и Петра Ивановичей Масленниковых и Прасковьи Сергеевны 
Кузьминой, с указанием спорных участков. С описанием, в красках, подписан губернским 
землемером секунд-майором Иваном Измайловым. 35х23,8. См. №№ 1557-1558. Примечание: К 
Масленниковым перешел двор Допельмейстера.

1788
П.С.

Козьмина?

1559
Кн. 5693

л.765

План дворов Ивана и Петра Масленниковых, посадских Евстрата Ивановича Цыцына и Козьмы 
Матвеевича Пронина, с указанием спорных участков с Прасковьей Сергевной Козьминой. С 
описанием, в красках, составлен орловским уездным землемером Дмитрием Федоровым.46,5х27. 
См. №№ 1557-1558.

00.07.1792

1560
Кн. 5693

л.782

Геометрический план 2-х вариантов нарезки земельного участка Прасковьи Сергеевны 
Козьминой от дворца купца Никиты Анцыфорова. С описанием, в красках, составлен Иваном 
Измайловым. 45,5х59,7; без описания, план 20х19. В описании упоминается строющийся 
каменный дом для Орловского главного народного училища на Гостиной площади. См. №№ 
1557-1559. Примечание: К Анцыфорову перешел двор Масленниковых, т. е. бывший двор 
Допельмейера.

26.08.1794

1561 Кн. 5694 л.12
План и фасад одноэтажного каменного дома в крепости г. Риги. Проект. С описанием, в красках, 
составлен кондуктором 2-го класса Михаилом Осиным, подписан инженер-поручиком Петром 
фон-Толем. 27,3х43,2. См. Дело о постройке того же дома, 1776-1780 гг., лл.1-37.

17.08.1776

1562
Кн. 5694

л.443

План Трангзундской гавани и островов Раванзари, Куринзари и части Уранзари возле г. Выборга. 
Копия 1779 г. С описанием на шведском языке, в красках, составлен Викценом и Альстедтом в 
1769 и 1773 гг. 46х68. На плане: в гавани изображены 6 торговых 3-х мачтовых кораблей и якорь, 
на берегах островов-планы зданий и складских мест. Надпись на обороте: "План о Транзундских 
островах и берегах представлен в Сенат при доношении Юстиц-коллегии Лиф. об определении 
острова Раванзари и берегов противулежащего острова Уранзари для публичных ластажных мест.
Слушано 1780 генваря 7." См. Дело об отводе выборгским купцам островов Раванзари и 
Уранзари для складки вывозимых за границу досок, 1779-1780 гг., лл.424-465.

1773



1563
Кн. 5695

л.715-715а

План межи мызы Ваймастфер майора Гина в Дарптском уезде с соседними имениями в 
Эстляндии. С описанием на немецком языке на лл.715-715об, в красках, подписан Фридрихом 
Бомом и другими лицами. 82х43,5. См. Дело о спорных землях мызы Ваймастфер между майором
Гином и соседними помещиками. 1776-1780 гг., лл.343-895.

11.08.1777

1564
Кн. 5695

л.716-716а

План межи мызы Ваймастфер майора Гина в Дарптском уезде с соседними имениями в 
Эстляндии. С описанием на немецком языке на лл.716-716об, в красках, подписан Фридрихом 
Бомом и другими лицами. 81.5х44,5. См. № 1563.

11.08.1777

1565
Кн. 5695

л.717

План межи мызы Ваймастфер майора Гина в Дарптском уезде с соседними имениями в 
Эстляндии. С описанием на немецком языке, в красках, подписан ревизором Францем 
Реммерсом. См. №№1563-1564.

18.12.1777

1566 Кн. 5706 л.80

Разрез свода католической церкви в г. Петербурге. Без описания, рамки и подписи, в красках. 
36,3х27. См. Дело по жалобе прихожан: сенатского архитектора Патона, полковника Петра Росси,
мастеров каменных дел Осипа Лукини и Ивана Руски и других на злоупотребления церковных 
старшин архитектора Антона Ринальди и других при постройке католической церкви на средства 
прихода (еще недостроенная церковь обрушилась), 1780-1781 гг., лл.42-83.

1780

1567 Кн. 5708 л. 3

Почтовая карта Воронежского наместничества, с указанием почтовых дорог и станций. С 
описанием, в красках, без подписи. 74х52; карта-33,5х49,5. На половине лицевой стороны и на 
обороте написано: "Расписание учреждаемых в Воронежском наместничестве почтовых станов". 
См. Дело об учреждении почты в том же наместничестве. 1780-1781 гг., лл.1-31.

19.09.1780

1568 Кн. 5708 л.76

Почтовая карта Воронежского наместничества, с указанием почтовых дорог и станций. С 
описанием, в красках, составлена воронежским уездным землемером Борисом Васневым. 24х36,5.
См. Дело о представлении в Сенат сведений о количестве станций в Воронежском 
наместничестве, в связи с ликвидацией Ямской канцелярии, 1781 г., лл.71-80.

28.07.1781

1569
Кн. 5708

л.315

Почтовая карта Орловского наместничества с указанием почтовых дорог и станций. С описанием,
в красках, без подписи. 48,2х30,9. На карте указаны только губернский и уездные города и 
станции. См. Дело об учреждении почты в том же наместничестве, 1779-1781 гг., лл.314-335.

07.05.1779

1570
Кн. 5732

л.297

План города Балтийский порт с землями, сенокосами и лесами деревень Кегель, Лаокюль и 
Паллас. С описанием на немецком языке, в красках, подписан ревизором Доберманом. 100,2х76. 
На плане: госпиталь Балтийского порта, построенной на земле деревни Паллас. См. Дело по 
жалобе барона Отто фон Шейдинга (владельца мызы Кегель) и асессорши Магдалены Вартман 
(владелицы мызы Паллас) об отобрании у них земель, сенокосов и лесных угодий под Балтийский
порт, 1762-1783 гг., лл.35-374.

21.05.1776

1571
Кн. 5732

л.298
План сенокосов и лесных угодий на побережье Восточного моря. С описанием, в красках, 
составлен Доберманом. 47х38. См. № 1570.

21.05.1776



1572
Кн. 5743

л.231

Общий план почтового двора, с планом, фасадом и разрезом 2-х этажного каменного дома 
почтмейстерской конторы и семьи почтмейстера в г. Тамбове. Проект, копия. С описанием, в 
красках, подлинный прислан в Тамбов из главного почтамта, подписан Григорием Протопоповым
и Николаем Львовым, копирован губернским архитектором Василием Усачевым. 57х43. См. Дело
о постройке того же двора, 1784 г., лл.223-232.

29.03.1784

1573
Кн. 5754

л.611

Герб Генриха Пуховенка (Буковенка), данным ему австрийским императором Максимилианом II. 
Копия 1796 г. с копии 1638 г. июля 13. С описанием (русский перевод), в красках, копия 1796 г. 
подписана переводчиком надворным советником Яковом Гельвахом. 57,5х47 с описанием; герб 
10х12,3. См. Дело по жалобе вдовы ревельского купца полицейского пристава Маргариты 
Вистингаузен (урожденной Буковен) о неразрешении ей Ревельской гражданской палатой выкупа
части заложенных ее мужем земель, как не принадлежавшей к дворянскому сословию, 1796-1797 
гг., лл.587-700.

16.06.1568

1574

Кн. 5755
л.189

План городских выгодных земель, сдаваемых в аренду Адаму и Гансу Пампау и другим лицам , в 
г. Риге. Копия 1784 г. С описанием на шведском языке, в красках, подлинный составлен 
Матиасом Шильдером, копирован ревизором Розенпфланцером (его подпись на немецком языке).
26,8х44,5. См. Дело о незаконной покупке секретарем Рижской губернской канцелярии Иваном 
Францендорфом городских земельных участков у вдовы арендатора Михаила Пампау в 1778 
г.,1784 г. л.132-203.

1683

1575
Кн. 5755

л.190

Геометрический план городских выгонных земель, сдаваемых в аренду Давиду Пампау и другим 
лицам. Копия 1784 г. С описанием на немецком языке, в красках, копирован ревизором 
Розенпфланцером. 26,2х46,5. См.№ 1574.

1730

1576

Кн. 5755
л.191

Геометрический план городских выгонных, казенных и частных земель. Копия 1784 г. С 
описанием на немецком языке, в красках, подлинный составлен коронным ревизором Фридрихом
фон-Рейхелем, копирован Розенпфланцером. 26,4х45,7. На плане: участки хирурга Наризиуса, 
бригадира Сабурова, купца Брауна, казенные магазины, госпиталь с церковью. См. №№ 1574-
1575.

1783

1577

Кн. 5755
л.205

План границы Лифляндии (Россия) с Курляндией от озера Кенгерзее до г. Нейрейсена. Копия. С 
описанием на немецком языке, подлинный составлен рижским ревизором Карлом Бронсертом, 
подписан членами пограничной комиссии. 305,5х49. На плане: леса (ель, береза, осина, ольха), 
мызы, киржи. См. Рапорт рижского и ревельского генерал-губернатора Г. Броуна о 
представлении на хранение в Сенат составленного пограничной комиссией плана и описания 
границы России с Курляндией, 1784 г., лл.204-220.

00.02.1784

1578 Кн. 5762
л.574

Чертеж машины для очистки рек. Копия. С описанием, исполнен тушью, подлинный составлен 
ластовых судов подмастерьем Антоном Быковым, копирован учеником архитектуры Петром 

20.07.1783



Романовым, копия подписана за архитектора Алексеем Порецким. 33,5х38,5. См. Дело об очистке
р. Кутумы и банок возле Астраханского порта, 1777-1784 гг., лл.565-586.

1579
Кн. 1579

л.575

План Астраханского порта и устья р. Кутумы с указанием глубины. Копия. С описанием, в 
красках, составлен подштурманом Мих. Васильевым, копирован учеником архитектуры Федором
Елинашевым, копия подписана А. Порецким. 33,5х38,5. На плане: Фасады Успенского собора с 
оградой, горянского ряда, инженерного дома, портовой таможни и провиантских амбаров, планы 
Адмиралтейства с эленгкраном и гуком, Никольской, Смольной и Спасской пристаней, Красного 
моста. См.№ 1578.

20.07.1783

1580
Кн. 5814
л.1032

Межевой план земельных и лесных угодий деревни Кюрлакс на Березовых островах в 
Балтийском море, Выборгского уезда. Копия 1781 г. С описанием, в красках, копирован и 
переведен секретарем "не у дел" Лукою Валлерсом, копия подписана главным землемером 
Выборгской ревизионной конторы Бломом. 67х47,9-с описанием;33,3х47,9-план. См. Дело о 
подтверждении лоцману Березовых островов Якову Юганову права владения деревни Кюрлакс и 
привилегий (освобождение от казенных податей), 1772-1789 гг., лл.806-1152.

08.01.1773

1581 Кн. 5831 л.51

План городской и подгородних земель уездного города Феллина и окрестной мызы Феллин, с 
планом земель деревни Мецла, Рижской губернии. С описанием, в красках, составлен рижским 
губернским землемером Карлом Бранзертом. 67,7х46-с описанием; план г. Феллина с 
окрестностями 29,5х18. На плане в окрестностях г. Феллина кирпичный завод, мельница Кести, 
ветряная мельница, дом урядника, корчмы, трактиры, мыза Вирац-изображены фасадами зданий; 
в г. Феллини-фасад церкви. См. Дело о даче Чоглоковым мызы Иески за замок и мызу Феллин, 
отведенные к городу, присоединении к городу земель мызы Вирац, предоставлении привилегий 
мещанам, 1788-1796 гг., лл.39-66.

1785

1582
Кн. 5831

л.130

План уездного города Вейсенштейна и земель мызы Мексгоф, Рижской губернии. Копия 1788 г. 
января 7. С описанием, в красках, подлинный составлен уездным землемером Готфридом 
Тобиасом Крафтом на немецком языке, копирован и переведен губернским секретарем Карлом 
Шмитом в Риге. 125,2х42,8 с описанием; план 64,2х42,8. На плане: Старый замок, школа, дворы 
ткача Байора, уездного лекаря Александра, водяная мельница Менсгофа, корчма Реопал. См. 
Дело по именному указу о даче барону Бернгарду Р. Стакельбергу за взятое в казну местечко 
Вейсенштейн мыз Алеппе, Яламец, Лаймеу и Аррогоф, 1786-1792 гг., лл.68-153.

1788

1583
Кн. 5857
л.758-759

Межевой план имений Гинтельмансгоф, Шопмансгоф и Брунгоф в Рижском уезде. Копия 1786 г. 
С описанием, в красках, подлинный составлен ревизором Гротте, копирован рижским ревизором 
Карлом Бронзертом. 46,5х31,5. На плане: указаны размеры пашни, урожай трав на лугах (в возах).
См. Дело о выкупе мельником Готфридом Гельтом у Рижской шестигласной думы мыз 
Шопмансгоф и Гинтельмансгоф, проданных городу его тещей. 1790-1792 гг., лл.751-832.

1683



1584
Кн. 5857
л.760-761

Межевой план имений Гинтельмансгоф. Шопмансгоф и Брунгоф. Копия 1786 г. С описанием на 
немецком языке, в красках, подлинный составлен Гротте, копирован К. Бронзертом. 46х31,5. См. 
№ 1583.

1683

1585
Кн. 5858

л.123а

План уездного г. Вейзенберга с окрестностями Ревельского наместничества. С описанием, в 
красках, составлен уездным землемером Иваном Фрей. 52,5х89. На плане: именная ведомость о 
владельцах казенных и частных домов и пустых мест, зверинец, дворы уездного доктора, 
аптекаря, стекольщика, горшечника, кузнецов, кирпичный сарай, мельницы, винокурни, 
пивоварни, старый замок. немецкое и чухонское кладбище; ведомость ("выкладка") о землях, 
назначенных баронессой Тизенгаузен к продаже городу. См. Дело о даче баронессе Тизенгаузен 
мыз Суйслен и Реал за взятое в казну местечко Вейзенберг, 1789-1791 гг., лл.75-123.

1790

1586
Кн. 5870

л.303а

План межи мызы Паденорм гапсальского уездного предводителя Карла Гельвиха и мызы Верпель
коллежского асессора Магнуса Насакина в Перновском уезде Ревельской губернии. С описанием 
на немецком языке, в красках, подлинный составлен инженером Иоганном Готшедом в Ревеле, 
копирован ревизором Доберманом. 175,5х79. См. Дело о той же спорной меже, 1790-1792 гг., 
лл.220-336.

03.01.1763

1587 Кн. 5880 л.30

План дворов купца Федора Ив. Автомонова и наследников купца Семена Зеленцова с указанием 
спорных участков, с соседними дворами, между Большой Садовой улицей и рекой Фонтанкой в 
3-й Адмиралтейской части г. Петербурга. С описанием, в красках, без рамки, составлен 
помощником архитектора Яковом Анисимовым. 61,3х54,2. На плане: дворы камергера князя 
Николая Борисовича Юсупова (с оранжереями), наследников Саввы Яковлева, статского 
советника Железнова, бригадира Голубцова, купцов Антропова, Карпова и Семена Морозова, 
Караванная набережная, Обуховская перспектива, Обухов мост. См. Дело о спорном дворовом 
участке Ф. Автомонова с наследником Зеленцова, 1795-1796 гг., лл.23-63.

23.03.1795

1588
Кн. 5880
л.31-32

План дворов Ф. Автомонова и вдовы Зеленцовой с указанием спорных участков, дворового места 
с огородом Н. Юсупова и двора Железнова. С описанием, в красках, без рамки, составлен Г. 
Паульсеном. 44,5х33,7. См. № 1587.

00.12.1794

1589
Кн. 5880

л.377

План уездного города Сарапула Вятской губернии, с проектом перестройки. С описанием, в 
красках, составлен архитектором Филимоном Росляковым. 55,5х85,5. На плане: место, 
затопляемое во время разлива реки Камы, болота, пески. См. Дело о перенесении города на 
другое место в связи с затоплением части его во время разливов, 1798 г., лл.377-388.

25.12.1797

1590
Кн. 5886

л.311

План межи мызы Пальцмар лифляндского дворянина Фридриха Альбедиля и мызы Синелоен 
баронессы Елизаветы Менгден, с указанием межи в 1510 г. С описанием на немецком языке, в 
красках, подписан ревизором Карлом Васмундтом. 77,5х43. См. Дело о той же спорной меже, 
1790-1793 гг., лл.179-314.

00.09.1780



1591
Кн. 5909

л.173

План 1-го спорного участка при усадище Ровку казенных крестьян дер. Осовца с наследниками 
полковника Захария Забелы и капитана Александра Гавзина в Козелецком уезде Киевского 
наместничества. С описанием , в красках, составлен козелецким землемером прапорщиком 
Петром Примою. 68х47,3. См. Дело о казенных землях, захваченных З. Забелою и А. Говзиным в 
Козельском уезде, 1788-1794 гг., лл.163-182.

03.06.1785

1592
Кн. 5909

л.174

План 2-го спорного участка при усадище Ровку казенных крестьян деревни Осовца с 
наследниками полковника Захария Забелы и капитана Александра Гавзина в Козелецком уезде 
Киевского наместничества. С описанием , в красках, составлен козелецким землемером 
прапорщиком Петром Примою. 48х33. На плане: межевые знаки-могилы Овсянникова 
(Марченкова) и Рашкова (Долгая). См. №1591.

01.06.1781

1593
Кн. 5942

л.337

Карта Волынской, Минской, Подольской, частей Киевской и Новороссийской губерний с 
указанием почтовых дорог и проектом мест для почтовых станций. Копия. С описанием, в 
красках, копия подписана землемером титулярным советником Дмитрием Петиным. 47х63,8. На 
карте: таможни, села, деревни. См. Дело об устройстве почт в Волынской, Минской и 
Подольской губерниях, 1797 г., лл.285-351.

24.05.1797

1594
Кн. 5942

л.726

План части (до г. Красногора) почтовой дороги из Москвы в Ростов и Архангельск, с указанием 
почтовых станций. С описанием, в красках, составлен губернским землемером - секунд-майором 
Григорием..., подписан советником Семеном... 21х21. См. Дело об устройстве почтовых станций 
в разных губерниях, 1797 -1798 гг., лл.693-825.

1798

1595
Кн.5942
л.726а

План части (до г. Мурома) почтовой дороги из Москвы в Нижний Новгород и Симбирск, с 
указанием почтовых станций. 42х20,3. См.№ 1594.

1798

1596 Кн. 5971 л.7

Общий план двора и фасад одноэтажного деревянного полкового госпиталя. Типовой проект. С 
описанием, в красках, подписан Ив. Петуховым. 30,5х50. На плане аптека: виньетка с 
изображением каменной крепости, в рамке из знамен, орудий, барабанов, лицо воина в шлеме. 
См. Дело о постройке госпиталей и домов для военных в городах,где расположены полки, 1763-
1764 гг., лл.1-48.

1763

1597 Кн. 5971 л.25
Общий план генералитетского двора с фасадом одноэтажного каменного дома. Типовой проект. С
описанием, в красках, составлен генерал-квартермейстером - лейтенантом Петром Ивашевым. 
37,5х50. См. № 1596.

11.09.1763

1598 Кн. 5971 л.26
Общий план генералитетского двора с фасадом одноэтажного каменного дома, полковничьего. 
Типовой проект. С описанием, в красках, составлен генерал-квартермейстером - лейтенантом 
Петром Ивашевым.30,5х44. См. №№ 1596-1597.

11.09.1763

1599 Кн. 5971 л.27 Общий план генералитетского двора с фасадом одноэтажного каменного дома, полковничьего и 
премьер-майорского. Типовой проект. С описанием, в красках, составлен генерал-

11.09.1763



квартермейстером - лейтенантом Петром Ивашевым. 31х49. См. №№ 1596-1598.

1600 Кн. 5971 л.28
Общий план генералитетского двора с фасадом одноэтажного каменного дома, секунд-
майорского и капитанского. Типовой проект. С описанием, в красках, составлен генерал-
квартермейстером - лейтенантом Петром Ивашевым. 31,5х45,5. См. №№ 1596-1599.

11.09.1763

1601 Кн. 5971 л.29
Общий план генералитетского двора с фасадом одноэтажного каменного дома, субалтерн-
офицерского (для поручика и подпоручика).С описанием, в красках, составлен генерал-
квартермейстером-лейтенантом Петром Ивашевым. 30х49,5. См. №№ 1596-1600.

11.09.1763

1602
Кн. 5972

л.365

Планы и фасады штаб-, обер-, и унтер- офицерских и солдатских дворов для поселения 
инвалидов. Типовые проекты для городов. С описанием, в красках, составлен бригадиром Петром
Ивашевым. 60,5х47,5. См. Дело о запрещении определять инвалидов в богадельни сверх штата и 
об отводе инвалидам земель для дворов в городах, 1764-1767 гг., лл.314-387.

19.10.1765

1603
Кн. 5991
л.1060

Карта земель местечек Власовки, Калаберды, Кобылки, Кременчуга и Соколки в Екатерининской 
провинции Новороссийской губернии, местечек Амельника и Потока Миргородского полка. 
Копия. С описанием, в красках, копирована поручиком Ив. Кашинцовым, копия подписана обер-
комендантом бригадиром Вас. Чертковым и землемером капитаном Ив. Карачинским. 45,2х34,5. 
На плане: хутора, слободы графа Воронцова, князя Туркестанова, полковника Остроградского и 
других, болота, дороги, шанцы Желтого гусарского полка в Елизаветградской провинции. См. 
Дело об отказе калабердинским казакам в исключении их из подведомственности 
Новороссийской губернии и оставлении в Полтавском полку, 1767-1768 гг., лл.1019-1069.

00.07.1768

1604
Кн. 6007

л.198

План Земляного города в Выборгской крепости, с указанием места внутренней таможни и 
недостроенного дома для полковника. С описанием, исполнен тушью, составлен кондуктором Ив.
Устиновым, подписан инженер-капитаном Исаком Браамом. 50,5х41,8. На плане: артиллерийский
пушечный двор. См. Дело о сломке недостроенного дома для полковника и перенесении 
внутренней таможни на другое место в противопожарных и оборонных целях. 1767 г., лл.195-218.

05.09.1766

1605
Кн. 6016

л.528

План и 3 разреза деревянной Купеческой пристани в г. Ревеле, с указанием ветхостей. Копия. С 
описанием, в красках, подлинник подписан графом Минихом. 171,7х39,5. См. Дело о ремонте той
же пристани, 1767 г., лл.523-535.

01.11.1766

1606
Кн. 6070

л.280

План и фасад 2-х этажного каменного дома Московской гарнизонной канцелярии во дворе 
Новинского монастыря в Москве. Проект. С описанием, в красках, составлен архитектором Ив. 
Селеховым. 60х44,4-план; наклейка с планом 2-го жтажа 17,5х10,5. См. Дело о постройке 
гарнизонных домов и о проверке архитектором Матвеем Казаковым планов и смет, составленных 
И. Селеховым, 1795-1799 гг., лл.256-330.

1795

1607 Кн. 6075
л.325

План местоположения Давыдовской крепости с окрестными выгонами в Кюмменегородской 
провинции Выборгской губернии. Копия. С описанием, в красках, составлена обер-ландмессером 

1773



И. Гассельблатом. 125,5х46,5 с описанием; 76,7х46,5 план. См. Дело об уплате денег разным 
лицам за их земельные участки , отведенные под Давыдовскую и Вильмандстрандскую крепости, 
1774 г., лл.322-376.

1608
Кн. 6075

л.326

План Латвеского пастората, с местоположением г. Вильмандстранда, с островами Войнасалми и 
другими, в Каменегородской провинции. Копия. С описанием, в красках, составлен землемером 
Карлом Валгреном.198х44,8 с описанием; 97,5х44,8-план. См. № 1607.

1767

1609
Кн. 6091
л.24-25

План фортификационного укрепления "Кобронсшанц" с окрестностями по р. Двине со старыми и 
проектируемыми постройками казенного кирпичного завода в г. Риге. С описанием, в красках, 
подписан инженер-полковником Иваном Кутузовым. 126,5х67,2. См. Дело об отводе места для 
казенного кирпичного завода в "Кобронсшанце" (в котором находится городской кирпичный 
завод с 1729 г.) 1773-1774 гг., лл.15-34.

00.09.1772

1610 Кн. 6091 л.94

Планы, фасады и разрезы каменного делового двора в г. Выборге и деревянного инженерного 
дома в г. Вильманстранде. Проект. С описанием, в красках, подписан Иваном фон-Мартенсом. 
53,6х42. См. Дело о заключении контракта с петербургским купцом Кононом Гуттуевым на 
постройку зданий в Выборгской и Вильмандстрандской крепостях, 1774 г., лл.91-98.

00.06.1774

1611 Кн.6091 л.95
Планы, фасады и разрезы одноэтажных каменных казарм при Нипорт-бастионе и гауптвахты 
возле Абовских ворот в Главной крепости г. Выборга. Проект. 67,5х44. См. № 1610.

1774

1612
Кн. 6091

л.147

План, фасад и 2 разреза одноэтажной деревянной казармы в крепости Кизляр. Проект. С 
описанием, в красках, составлен инженер-цейхвартером Яковом Проскуряковым, подписан 
генерал-инженером Мих. Мордвиновым. 69х49,4. См. Дело о постройке той же казармы, 1774-
1776 гг., лл.144-198.

18.02.1773

1613
Кн. 6091

л.186
Планы, фасады и разрезы одноэтажных каменных казарм и магазина. Проект. С описанием, в 
красках, подписан М. Мордвиновым. См. № 1612.

00.05.1776

1614
Кн. 6125

л.196

Общий план казенного Тульского оружейного завода с оборудованием, фасадами и разрезами 
заводских зданий, фасадом каменных ворот. Проект. С описанием, в красках, составлен 
подпоручиком Козьмой Сакольниковым, подписан генерал-поручиком Афанасием Жуковым. 
69,5х209,5. См. Дело о проекте перестройки завода, представленного в Сенат "Комиссией о 
Тульских оружейных заводах",1778-1781 гг., лл.78-263.

09.08.1779

1615
Кн. 6159

л.587

План подгородних земельных участков Адама и Ганса Пампау в г. Риге. Копия 1779 г. С 
описанием на немецком языке, в красках, подлинник составлен Матиасом Шильдером, копирован
ревизором Францем Ремерсом. 31,6х19,7. См. Дело по жалобе губернского секретаря Иоганна 
Фрауендорфа о постройке казенных провиантских магазинов на его подгородном участке, 
купленном им у наследников Пампау, 1781-1782 гг., лл.565-605.

1683



1616
Кн. 6164
л.60-61

План части предместья г. Ревеля, с указанием проекта отвода места для Гостиного двора на 
участках майора Гастфера и лютеранской церкви по плану 1765 г. и застройки тех же участков на 
1781 г. С описанием, в красках, подписан инженер-майором Карлом Реаном. 67,5х41,7. На плане: 
кирпичный завод вдовы Бекнер, бойня, частные дворы. См. Дело о постройке Гостиного двора в 
г. Ревеле, 1780-1782 гг., лл.47-72.

17.04.1781

1617 Кн. 6164 л.62
План части Ревельской крепости с предместьем, с проектом места для Гостиного двора, 
крепостных укреплений и новых кварталов предместья по плану 1765 г. 82,8х44. На плане: 
бывший морской госпиталь, военный госпиталь, Русский рынок. См. № 1616.

17.04.1781

1618 Кн. 6177 л.15
Общий план и фасад деревянного гарнизонного лазаретного двора, с планом бани вне двора, в г. 
Смоленске. Проект. С описанием, в красках, без подписи. 55х56,8. См. Дело о ремонте и 
постройке госпиталей при гарнизонах в Смоленске, 1783-1784 гг., лл.9-23.

31.10.1783

1619
Кн. 6183

л.205

Планы и фасад 2-х этажного каменного провиантского магазина. Типовой проект для 
Могилевского и Полоцкого наместничеств. С описанием, исполнен тушью, составлен 
архитектором Иваном Зейделем. 31х64. См. Дело о постройке провиантских магазинов в тех же 
наместничествах, 1780-1786 гг., лл.203-374.

14.02.1780

1620

Кн. 6185
л.195

План, фасад и разрез каменных Невских ворот с частью стены Петропавловской крепости в г. 
Петербурге. Проект, копия. С описанием, в красках, копирован инженер-прапорщиком Мих. 
Козельским, копия подписана инженер-капитаном Андреем Тернягиным. 104,5х48,3. См. Дело об
отдаче шлиссербургскому купцу Дмитрию Образцову подряда на постройку тех же ворот, 1784 г.,
лл.190-202.

03.07.1784

1621
Кн. 6185

л.210

Общий план тюремного двора с госпиталем, внутренним оборудованием, 5-ю разрезами казарм 
на 1000 каторжников, присланных для фортификационных работ, в г. Таганроге. Проект. С 
описанием, в красках, составлен кондуктором 1-го класса Дмитрием Лебедевым. 80х62.3. См. 
Дело о постройке того же острога, 1775-1784 гг., лл.208-242.

01.07.1775

1622
Кн. 6185

л.221

Общий план тюремного двора с госпиталем, внутренним оборудованием,с разрезами казарм и 
кухни, с указанием построенных и надстроенных зданий. Отчетный строительный план. Копия. С
описанием, в красках, копирован инженер-подпоручиком Александром Ригером, копия 
подписана инженер-майором Александром Алексеевым. 47,7х41,8. См. № 1620.

29.04.1776

1623 Кн. 6207 л.7

План окрестностей подгородного экономического села Ягодного (Дмитриевское), с указанием 
проекта места для казенного порохового завода, в Казанском уезде. С описанием, в красках, 
составлен поручиком артиллерий Федором Муравьевым. 46х27,5. На плане: Зилантов монастырь, 
пороховой погреб, бывшее экономическое правление, лагерь Пермского пехотного полка, дороги.
Все здания изображены фасадами, лагерь-палатками. См. Дело о постройке казенного порохового
завода в г. Казани, 1784-1786 гг., лл.1-28.

18.12.1783



1624 Кн. 6207 л.18

Геометрический специальный план земельных угодий с. Ягодного, с солдатской слободкой 
Гривкой и указанием места для порохового завода. С описанием, в красках, составлен казанским 
губернским землемером Александром Гурьевым. 128.5х34,3. На плане: бывшее экономическое 
правление, казенные известковые печи, винный двор графа Андрея Петровича Шувалова, 
Галичская и другие дороги, мосты речные. См. № 1622.

22.12.1785

1625
Кн. 6232

л.501

План и фасад 2-х этажной каменной канцелярии с магазинами 3-го гарнизонного батальона во 
дворе Новинского монастыря в Москве. Проект. С описанием, в красках, составлен Ив. 
Селеховым. 60х44,7-план; наклейка с планом 2-го этажа 15,8х11. См.№ 1606.

14.02.1795

1626
Кн. 6232

л.502

План и фасад 2-х этажной каменной канцелярии с магазинами 2-го гарнизонного батальона во 
дворе Новинского монастыря в Москве. Проект. С описанием, в красках, составлен Иваном 
Селеховым. 60х44,8-план; наклейка с планом 2-го этажа 15,7х11. См.№ 1606 и 1625.

14.02.1795

1627 Кн. 6261 л.90 Пограничная карта земли Войска Донского, с указанием спорных участков Екатеринославским 
наместничеством. Копия (1793 г.). С описанием, в красках, без подписи. 68,5х74,8. На плане: 
станицы, хутора, балки, буераки-только на пограничных местах, посредине плана надпись об 
утверждении подлинника Екатериной II, соседние города: Азов, Таганрог, Царицын и другие. См.
Дело об установлении границ земли Войска Донского, 1793 г., лл.88-92.

10.10.1786

1628
Кн. 6261

л.130

План упраздненного Варсонофьевского монастыря с проектом каменного корпуса для 
канцелярии I-го гарнизонного батальона в Москве. Копия. С описанием, в красках, без рамки, 
подлинник составлен подпоручиком Яковом Волковым, копия подписана Семеном Кариным. 
52,5х35. На плане: соседние дворы генерал-поручика Мих. Львовича Измайлова, князей 
Долгоруких, бригадира Хрущева, церковнослужителей, съезжий двор 5-й части. См. Дело о 
постройке корпуса для канцелярии I-го Московского гарнизонного батальона, 1793-1794 гг., 
лл.127-146. См. № 1606.

29.01.1791

1629
Кн. 6261

л.131
План и фасад ветхого одноэтажного каменного корпуса канцелярии I-го гарнизонного батальона 
в Варсонофьевском монастыре. Копия. 103,2х35. См. №№ 1606, 1628.

29.01.1791

1630
Кн. 6261

л.132

План и фасад 2-х этажной каменной канцелярии с одноэтажными амбарами и конюшней I-го 
гарнизонного батальона в том же монастыре. Проект, копия. 67,8х34,5 план; 20,6х9 наклейка с 
планом 2-го этажа. См. №3 1606, 1628-1629.

29.01.1791

1631
Кн. 6406

л.502

Поперечный разрез вала стана для печатания рамок с лаврами для патентов Сенатской 
типографии в Москве. С описанием, исполнен пером. 9х9. См. Дело об изготовлении того же 
стана, 1750-1751 гг., лл.499-517. Примечание: Чертежи №№ 1631-1633 оставлены в книге 6406, т. 
к. находятся в тексте.

1750

1632
Кн. 6406
л.502об Поперечные разрезы стойки и 2-х брусьев. 9х9. См. № 1631.

1750



1633
Кн. 6406

л.503 Поперечный разрез бруса. 9х9. См. № 1631-1632.
1750

1634
Кн. 6406

л.504
Чертежи того же печатного стана и его деталей. С описанием, исполнен тушью, без подписи. См. 
№№ 1631-1633.

1750

1635
Кн. 6406

л.512
Пробный оттиск рамки для патентов на чины генералитетские. С описанием, исполнен тушью, 
печатный экземпляр. 40,4х30,2. См. №3 1631-1634.

14.05.1751

1636
Кн. 6406

л.513
Пробный оттиск рамки для патентов на чины "штабские военные." С описанием, исполнен 
тушью, печатный экземпляр. 38,5х22,6. См. №№ 1631-1635.

14.05.1751

1637
Кн. 6406

л.514
Пробный оттиск рамки для патентов на чины штатские. С описанием, исполнен тушью, печатный
экземпляр. 40х24,5. См. №№ 1631-1636.

14.05.1751

1638
Кн. 6406

л.515
Пробный оттиск рамки для патентов на чины камергерские. С описанием, исполнен тушью, 
печатный экземпляр. 39,5х24,6. См. №№ 1631-1637.

14.05.1751

1639
Кн. 6406

л.516
Пробный оттиск рамки для патентов на чины камер-юнкерские. С описанием, исполнен тушью, 
печатный экземпляр. 38х25,1. См. №№ 1631-1638.

14.05.1751

1640

Кн. 6408
л.675

План и разрез стропил палат Сената в Московском Кремле. С описанием, в красках, составлен 
Дм. Ухтомским. 48,1х31,7. Опубликован: А. Михайлов "Ухтомский", 1954, с. 69. См. Дело о 
перестройке палат Вотчинной коллегии и конторы Главного Кригс-комиссариата под Сенат, 1752
г., лл.573-674.

1752

1641
Кн. 6408

л.676

План I-го этажа палат Юстиц-коллегии и конторы Главного Кригс-комиссариата, с проектом 
перестройки под архив и типографию Сената и Печатную контору. Без описания, рамки и 
подписи, исполнен тушью, стена слева раскрашена, чертеж не закончен. 54,6х38. См. № 1640.

1752

1642

Кн. 6408
л.677

План I-го этажа палат Юстиц-коллегии и конторы Главного Кригс-комиссариата, с проектом 
перестройки под архив и типографию Сената и Печатную контору. С описанием, в красках, 
подписан генерал-прокурором Н. Трубецким. 67,6х45,8. Опубликован; А. Михайлов 
"Ухтомский", с. 67. См. №№ 1640-1641.

1752

1643
Кн. 6408

л.678

План 2-го этажа палат Вотчинной коллегии и конторы Главного Кригс-комиссариата, с проектом 
перестройки под Сенат. 68,7х45,5. На плане: Сенаторская (с указанием места для балдахина), 
канцелярия генерал-прокурора, секретная экспедиция , "под сочинение Уложения" и "Окладной 
книги", для секретных колодников, Герольдмейстерская и Рекетмейстерская конторы. 
Опубликован: там же, стр. 68. См. №№ 1640-1642.

1752

1644 Кн. 6409
лл.275-276

План Вочинной коллегии с разрезом крыши в Московском Кремле. Копия. (1753 г.). С 
описанием, в красках, подписан Дм. Ухтомским и Алексеем Евлашевым, копирован 
действительным коллежским юнкером Яковом Глазовым 38х26. См. Дело о расследовании 

26.02.1751



причин падения крыши над сенатскими палатами в Кремле, 1752 г., лл.257-294.

1645
Кн. 6409

лл.282-283
Разрез крыши палат конторы Главного Кригс-комиссариата. Копия 1753 г. С описанием, 
исполнен тушью, без подписи. 35,6х25,3. См. № 1644

22.01.1752

1646
Кн. 6411

лл.379-380

Разрез деревянного зала и стропил Головинского дворца в Москве. С описанием, без рамки, 
желтой краской, подписан обер-архитектором графом Бартоломео Растрелли, Дм. Ухтомским и 
Ал. Евлашевым. 36х29. См. Рапорт тех же архитекторов об осмотре стропил в Головинском 
дворце, 1753 г., л.378.

15.12.1753

1647
Кн. 6415
л.444-445

План местоположения Коллегий, сенатских погребов и Соловьевского дома, с гаванью для 
шлюпок на р. Неве и Академическим мостом через ручей Болото в Петербурге. С описанием, в 
красках, без рамки, составлен А.Вистом. 36,30,8. См. Дело о постройке каменной лестницы возле 
сенатского архива и укрепления набережной р. Невы возле Сената, 1754-1755 гг., лл.441-459.

00.07.1754

1648
Кн. 6415

лл.446-447 План, продольный и поперечный разрезы сенатских погребов. 39х30,5. См. № 1647.
00.07.1754

1649
Кн. 6415

л.448 Фасад и боковой разрез берегового укрепления на р. Неве. 29,7х17,7. См. №№ 1647-1648.
00.07.1754

1650
Кн. 6445

л.637

План каменного здания Сенатской типографии возле Охотного ряда в Москве, с указанием 
местонахождения 4-х действующих станов и проектом размещения дополнительно 4-х станов. 
Без описания и подписи, в красках, составлен архитектором и механиком Иоганном Карлом 
Фростенбергом (см. л.636). 22,5х34,4. См. Дело о представлении генерал-прокурору А. 
Вяземскому сведений о здании Московской сенатской типографии и о возможности размещения 
в ней дополнительно 4-х станов, 1766 г., лл.635-а-637.

27.07.1766

1651
Кн. 6500 ч.1

л.156

Общий план вице-губернаторского двора с садом, с фасадом одноэтажного деревянного дома на 
каменном фундаменте в г. Иркутске. Проект. С описанием, в красках, составлен архитектором 
Александром Алексеевым. 40,7х60,7. См. Донесение иркутского губернатора Франца 
Николаевича Клички А.А. Вяземскому о постройке вице-губернаторского дома и об отпуске 
денег на достройку служебных помещений, 1780 г., лл.155-157.

12.02.1780

1652
Кн. 6500 ч.3

л.37

План и фасад 2-х этажного каменного здания городской библиотеки в г. Иркутске. С описанием, в
красках, составлен А. Алексеевым. 38,8х55.7. См. Донесения и записки Ф.Н. Клички с 
обращением о постройке библиотеки на средства населения и о проектах постройки 
губернаторского дома и других казенных зданий, 1781 г., лл.35-44.

13.08.1781

1653 Кн. 6500 ч.3
л.86

Виды II-го Курильского острова до и после извержения вулкана ("прорыва" сопки). С описанием, 
в красках, без подписи. 44,3х26. До извержения на прибрежных камнях водилось много зверей 
сиучей, на острове гнездились птицы ары, топорки и глупыши, была байдарная пристань и место 

00.10.1781



для палаток, после-голый остров, сопка-"ужасно гремит". См. Донесение Ф.Н. Клички об осмотре
камчатским главным командиром Ренникеном хлебопашества, посевов картофеля и пр. на 
Камчатке, 1782 г., лл.84-85.

1654
Кн. 6521 ч.2

л.171

Рисунок солнечного явления в Тобольске 1 июня 1785 г. С описанием, в красках, без рамки и 
подписи. 32х41. См. Донесение тобольского наместнического правления о солнечном явлении в 
Тобольске, 1785 г., лл.169-172.

01.06.1785

1655
Кн. 6537 ч.1

л.167

План течения р. Оки по Калужской и Тульской губерниям, с указанием городов и сел, с планами 
городов Белева, Калуги, Каширы и Перемышля и 3-х участков р. Оки. С описанием, в красках, 
составлен тульским уездным землемером Яковом Андреяновым. 180х50. На плане: Ведомости: 1)
о речных судах, их размерах, грузоподъемности и количестве работных людей в половодье, 
мелководье и обычно, 2) о глубине фарватера и судопроходности 7-ми участков р. Оки. См. 
Донесение калужского наместника Мих. Кречетникова об устройстве почт, ремонте дорог и пр., и
описание больших дорог Калужской и Тульской губерний, 1782 г., лл.165-168.

1782

1656
Кн. 6537 ч.1

л.168

Почтовая карта Калужского и Тульского наместничества, с указанием почтовых дворов и 
станций, постоялых дворов, заводов и монастырей. С описанием, в красках, без подписи. 
93,6х65,3. См. № 1655.

1782

1657
Кн. 6543 ч.2

л.119

Планы и разрезы 6-ти и 10-ти арочных каменных мостов на р. Тверце в селах Выдропуске и 
Медном, с подъемом для пропуска барок. Проект, с 2-мя вариантами. С описанием, в красках, 
составлен губернским архитектором Федором Штенгелем, подписан Т. Тутолминым. 60,5х42,8. 
На плане: указан обычный и весенний уровень воды. См. Донесение тверского наместника 
Тимофея Тутолмина об отпуске денег на содержание мостов и перевозов, 1782 г., лл.117-120.

19.04.1782

1658
Кн. 6559 ч.1

л.182

Рисунок солнечного явления в г. Устюжне Железопольской 19 февраля 1785 г. С описанием (см. 
л.179, 181), в красках, без подписи. 20,3х30,5. См. Рапорт новгородского прокурора Мих. 
Завалишина и описание явлений в г. Устюжне и Череповце, 1785 г., лл.178-183.

19.02.1785

1659
Кн. 6559 ч.1

л.182
Рисунок солнечного явления в г.Череповце 19 февраля 1785 г. С описанием (см. л.179, 183), в 
красках, без подписи. 18,2х23,8. См. № 1658

19.02.1785

1660
Кн. 6574 ч.1

л.17

Карта Никитского уезда Московской губернии, с городским гербом и описанием г. Никитска и 
уезда. С описанием, в красках, без подписи. 20,2х14. См. Письмо Карла Ивановича Наймана А.А. 
Вяземскому с просьбой поднести князю Александру Павловичу составленный им карманный 
атлас Московской губернии 1784 г., лл.16-18.

12.02.1784

1661 Кн. 6619
л.311

План местности возле Устькаменегорской крепости на р. Иртыше с указанием земель, 
отведенных для поселения солтана Чугырея, прикочевавшего из Большой киргиз-кайсацкой 
орды. Копия. С описанием, в красках, копирован кондуктором Степаном Ковалевым, копия 
подписана поручиком князем Огаревым. 92х38,3. На плане: Устькаменегорская крепость (план), 

15.12.1788



дом Чугырея, русское кладбище.

1662 Кн. 6743 л.25

Межевой план земель монастыря Кидекши, сел Глебовского, Михайловой стороны, деревень 
Березниц, Самойловой, Ляховиц и церковных в Суздальском уезде Московской губернии. Копия 
1757 г. С описанием, в красках, копирован капитаном Матвеем Деденевым. 56,3х45. См. Дело о 
размежевании синодальных и монастырских земель в Суздальском уезде, 1757 г., лл.21-30.

1756

1663
Кн. 6744

л.485

План части города Устюга Великого на берегу реки Сухоны, с указанием дворов, размытых 
половодьем. Копия. С описанием, в красках, копирован инженер-прапорщиком Николаем 
Мордвиновым. 69,2х104. На плане: кузницы и дворы купцов и черносошных крестьян, казенная 
повиварня. См. Дело о переносе дворов с затопляемых рекою мест в г. Устюге, 1761г., лл484-487.

1761

1664
Кн. 6745

л.182

План земель полковника и ротмистра Шабельских, отведенных им Славяносербской комиссией 
на речках Кременной и Красной в Бахмутской провинции Воронежской губернии. Копии. С 
описанием, в красках, подлинник составлен инженер-прапорщиком Яковом Парамоновым, 
копирован инженер-прапорщиком Григорием Баранцовым. 46,8х66,3. На плане: слободы 
Кременная, Сухаревка, хутор Шабельского, балки, буераки, яры, р. Донец, дороги. См. Дело об 
отводе полковнику и офицерам Бахмутского казацкого конного полка диких пустых земель, 1758-
1760 гг., лл.149-190.

1759

1665
Кн. 6745

л.436

План земель слободы Шульгинки генерал-прокурора Сената Александра Ивановича Глебова в 
Бахмутском уезде. С описанием, в красках, составлен поручиком Иваном Басиным. 117,5х91. На 
плане: слободы Шульгинка с мельницей и Штормовка (Стормовка) А. Глебова, слобода 
Коледовка и хутора отписных деркульских вотчин, дороги, межевые знаки: 7 курганов, 
Брежеватая могила, балки, Гремучий колодец, ореховый буерак, 2 разрытые майданные могилы. 
Ведомость о землях слободы Шульгинки. См. Дело о захвате А.И. Глебовым и другими земель 
однодворцев в Бахмутской провинции, 1765-1766 гг., лл.191-435.

00.12.1763

1666
Кн. 6745

л.437

План земель полковника и ротмистра Шабельских возле слободы Кременной. С описанием, в 
красках, составлен поручиком Александром Ниловым. 71,6х99,7. На плане:.Ведомость о землях 
слободы Кременной; хутор и три мельницы ротмистра; хутор, 3 мельницы и винница полковника,
16 каменных баб ("статуй"), буераки,логи, балки, яры, болота, дороги, См. № 1665.

00.12.1763

1667
Кн. 6745

л.438

План земель слободы Святодмитреевской обер-прокурора Сената Н.П. Трубецкого. С описанием, 
в красках, часть правого угла утрачена, составлен И. Басиным. 82,5х100. На плане: слобода 
Святодмитреевская (Явсюг), хутор Куганский казаков Стехиных, деркульские вотчины, 5 
курганов, буераки, дороги. См. №№ 1665-1666.

00.12.1763

1668
Кн. 6745

л.439

План земель полковника и ротмистра Шабельских возле слобод Кременной и Сухаревой. Копия 
1763 г. С описанием, в красках, копирован квартермистром Славяно-Сербии Вас. Кузнецовым. 
47,2х67,6. На плане: хутор, мельница и винница полковника, дороги. См. №№ 1665-1667.

1763



1669
Кн. 6745

л.440

План земель слободы Безгиновки майора Безгина. С описанием, в красках, составлен поручиком 
Кириком Качаловым. 117,2х64,6. На плане: Ведомость о землях Безгина; Гречишкин хутор, хутор
однодворца Новоайдаровской слободы Милованова, однодворческие слободы Бахмутовка и 
Цареборисовская, "вертячие" пески, буераки, дороги, мельница майора. См. №№ 1665-1668.

00.12.1763

1670
Кн. 6745

л.441

План земель слобод Воеводовки (Гендриковки), Варваровки и Катериновки генерал-аншефа 
Гендрикова. С описанием, в красках, правый верхний угол утрачен, составлен капитаном 
Александром Строевым. 72х101,7. На плане: слобода Смольяниновка, хутора Головниковский, 
Кудрявцевка, хутор однодворца Боровской слободы Михаила Воронова, 8 мельниц, колодец, 
дороги, буераки, Чумацкий брод на реке. Ведомость о землях Гендрикова. См. №№ 1665-1669.

00.12.1763

1671

Кн. 6745
л.442

План земель слободы Ковсюг (Петропавловский) обер-прокурора Сената Петра Никитича 
Трубецкого. С описанием, в красках, составлен капитаном Ефимом Мордвиновым. 71,8х115. На 
плане: хутор П. Трубецкого, хутор казаков Луганской станицы Григория и Афанасия Стехиных, 
дороги, курганы, колодец. Ведомость о землях слободы Ковсюг. См. №№ 1665-1670.

00.09.1763

1672 Кн. 6747 л.61

План подгородних пахотных земель казаков "старых служеб" с проектом отвода участка для 
поселения инвалидов в г. Козельске. С описанием, в красках, составлен подпоручиком Трифоном 
Грозиным. 49,3х60,3. На плане: казенный питейный дом на Большой Калужской дороге, часовня, 
коноплянники казаков и коллежского регистратора Герасима Шипилина, Лобное место ("Лысая 
гора"), гумна казаков, дорога, мост на р. Черная Грязь. См. Дело об отводе земли для поселения 
инвалидов в г. Козельске, 1766-1767 гг., лл.1-223.

09.04.1766

1673
Кн. 6747

л.458

План адмиралтейского Шипова леса возле г. Павловска Воронежской губернии. С описанием, в 
красках, составлен инженер-майором Петром Горихвостовым и подпоручиком Петром Фишером,
Христофором Штофельном, Алексеем Неведомским и Александром Самойловым, 61,7х91,7. На 
плане: корабельный, дровяной и строительный лес, озеро Сердитое, дороги, болота, перевозы, 
мосты, плотины и мельницы, участки леса, захваченные помещиками. См. Дело о запрещении 
рубки деревьев в Шиповом лесу, 1766-1769 гг., лл.342-489.

02.05.1767

1674
Кн. 6747
л.1235

Межевой план пахотных и лесных угодий экономического села Подмошья с деревнями 
Горшковой, Зверковой, Матвеевой и Савельевой с непроходимым болотом и спорными лугами по
р. Яхроме в Каменском стане Дмитровского уезда Московской губернии. Копия. С описанием, в 
красках, подлинник составлен землемером Яковом Вейсфельдом и Анфимом Коптевым, 
копирован подпоручком Николаем Небольсиным, копия подписана Яковом Гекбулатовым, 
Иваном Нееловым и Иваном Корольковым. 122,3х114. На плане: сомовный омут, Бывальская и 
Щуровская рощи, зимние дороги и гать через болото. См. Дело о спорных яхромских лугах 
Дворцовой конюшенной канцелярии с крестьянами с. Подмошья, 1766-1769 гг., лл.1108-1247.

19.01.1769

1675 Кн. 6747 Межевой план пахотных и лесных угодий экономического села Подмошья с деревнями 19.01.1769



л.1236

Горшковой, Зверковой, Матвеевой и Савельевой с непроходимым болотом и спорными лугами по
р. Яхроме в Каменском стане Дмитровского уезда Московской губернии. Копия. С описанием, в 
красках, подлинник составлен землемером Яковом Вейсфельдом и Анфимом Коптевым, 
копирован поручком Алексеем Хотяинцевым, копия подписана Яковом Гекбулатовым, Иваном 
Нееловым и Иваном Корольковым. 118,3х124,5. На плане: сомовный омут, Бывальская и 
Щуровская рощи, зимние дороги и гать через болото. См. № 1674

1676
Кн. 6748
л.1125

Межевой план села Никольского и деревень Березовки и Ивановки возле речки Астренской. 
Образец. Копия. С описанием, в красках, копирован землемером Петром Фишером, копия 
подписана инженер-майором Петром Горихвостовым и членами Московской губернской 
межевой канцелярии Хр. Штофельном, А. Неведомским и А. Самойловым. 70,3х83,5. См. Дело о 
рассылке образца межевого плана и инструкции для землемеров при размежевании частных 
земель по челобитным и спорным делам (План и инструкция составлены Петром 
Горихвостовым), 1766-1767 гг., лл.1087-1153.

08.03.1767 Астрешной?

1677
Кн. 6750

л.210

Планы расположения дворов инвалидов штаб- и обер-офицеров в одну и две линии, с фасадом 
одноэтажного деревянного дома в г. Зарайске. Проект, копия. С описанием, в красках, копирован 
колоножным офицером Генерального штаба Григорием Теглевым. 50,5х35,5. См. Дело об отводе 
земель для каналов перед домами инвалидов в г. Зарайске, 1767-1768 гг., лл.192-213.

1767

1678
Кн. 6750

л.211

Планы расположения дворов инвалидов утнер-офицеров и солдат в одну и две линии, с фасадом 
одноэтажного деревянного дома в г. Зарайске. Проект, копия. С описанием, в красках, копирован 
колоножным офицером Сергеем Михайловым. 50,х33,7. См. № 1677

1767

1679
Кн. 6750
л.1724

Межевой план пустошей бригадирши Марины Михайловны Баклановской и земель деревни 
Ботвиновой отставного прапорщика Ионы Иван. Федорова в Мещерском стану Бежецкого уезда. 
С описанием, в красках, составлен секретарем Артиллерийского инженерного корпуса Алексеем 
Домниным. 46,2х60. См. Дело о спорных землях с. Богоявленского Баклановской с Федоровым, 
1767-1769 гг., лл.1678-1753.

13.12.1766

1680
Кн. 6750
л.1725

Межевой план земель села Богоявленского с деревнями М.М. Баклановской, деревень 
Ботвиновой и Марковки И.И. Федорова. С описанием, в красках, составлен А. Домниным, 
подписан П. Горихвостовым. 84,5х63,8. См.№ 1679.

1766

1681
Кн. 6750
л.1726

Межевой план земель с. Богоявленского М.М. Баклановской и деревни Марковки И.И. Федорова. 
С описанием, в красках, составлен А. Домниным. 43,5х53,5. См №№ 1679-1680.

20.10.1766

1682 Кн. 6751
л.1164

План местности с Паргаловскими горами, оврагами и болотами. Составлен полковником 
Алексеем Дьяковым и офицерами для проверки метода съемки планов, предложенного инженер-
капитаном Семеном Зеге. Без описания местности, без рамки, в красках, подписан А. Дьяковым. 
47х107. См. Дело о проекте инженер-капитана С. Зеге съемки межевых планов по мензулу, а не 

28.01.1769



астролябии, 1768-1769 гг., лл.1142-1169.

1683
Кн. 6751
л.1172

Межевой план земель села Яснина с деревнями Горком, Доловой и Крапивкой. Образец плана, 
исполненного тушью. Копия. С описанием, копирован учеником Вас. Буличенковым, подписан П.
Горихвостовым. 51х41,7. На плане: парк и пруд при с. Яснино. См. Донесение Межевой 
канцелярии с предложением исполнять планы тушью, без раскраски, в виду выцветания красок со
временем, 1768 г., лл.1171-1174.

31.07.1768

1684 Кн. 6754 л.42

План части Каширской казенной засеки с пустошью Пироговой камергера Аркадия Иван. 
Бутурлина в Каширском уезде. Копия. С описанием, в красках, подлинник составлен землемером 
Николаем Татариновым, копирован поручиком Ив. Тихменевым, копия подписана П. 
Горихвостовым. 48,2х64. См. Дело о спорной пустоши Пироговой А.И. Бутурлина с капитаном 
Владимиром Давыдовым, 1768-1769 гг., лл.15-49.

00.10.1767

1685
Кн. 6754

л.183

План границ Хохловского стана Малоярославецкого уезда. С описанием, в красках, без подписи. 
50,2х70,2. См. Дело по донесению Межевой канцелярии об обнаружении при межевании в разных
уездах станов, неимеющих смежных границ со своими уездами, 1769 г., лл.179-187.

17.02.1769

1686
Кн. 6754

л.460

План чересполосных земель дер. Черногрязской полковника Ив.Афан. Юшкова и вдовы обер-
фискала Прасковьи Алексеевны Соймоновой в Годыревском стане Болховского уезда. Копия. С 
описанием, в красках, подлинник составлен землемером Николаем Нордштейном, копирован 
учеником Матвеем Аксеновым, копия подписана подпоручиком Ильей Лодзаенским. 62,5х48. См.
Дело о чересполосном расположении земель И. Юшкова и П. Соймоновой в Болховском уезде, 
1769 г., лл.454-470.

26.08.1768

1687
Кн. 6754

л.494

План смежных границ Московского, Боровского и Серпуховского уездов с указанием 
неразмежеванных частных дач. С описанием, в красках (только экспликации), составлен 
учеником Петром Грачевым, подписан секунд-майором Мих. Мусиным-Пушкиным. 92,7х61. См. 
Дело о присоединении части земель из Боровского уезда к Серпуховскому при межевании, 1769-
1770 гг., лл.484-501.

21.01.1770

1688
Кн. 6757

л.331

План смежной границы Серпуховского с Тарусским уездов. С описанием, исполнен тушью, без 
рамки и подписи. 53,6х37. См. Дело о предписании межевым конторам составлять планы и карты 
по образцу П. Горихвостова и о неправильно нанесенных на планы смежных границ Верейского, 
Звенигородского, Оболенского, Серпуховского и Тарусского уездов, 1768-1771 гг., лл.192-530.

1771

1689
Кн. 6757

л.331а
План смежной границы Серпуховского с Оболенским уездов. С описанием, исполнен тушью, без 
рамки и подписи. 54х38. См. №1688.

1771

1690
Кн. 6757
л.331б

План смежной границы Верейского с Звенигородским уездов. С описанием, исполнен тушью, 
вырезан по линии границы, без рамки и подписи. 38х18,4. См. №№ 1688-1689

1771



1691
Кн. 6757 л.

331в
План смежной границы Тарусского с Оболенским уездов. С описанием, исполнен тушью, без 
рамки и подписи. 74,3х27. См. №№ 1688-1690.

1771

1692
Кн. 6757

л.331г
План смежной границы Тарусского с Серпуховским уездов. С описанием, исполнен тушью, без 
рамки и подписи. 53,8х38. См. №№ 1688-1691.

1771

1693
Кн.6757
л.331д

План смежной границы Оболенского с Серпуховским уездов. С описанием, исполнен тушью, без 
рамки и подписи. 53,5х38. См. №№ 1688-1692.

1771

1694
Кн.6757
л.331е

План смежной границы Звенигородского с Верейским уездов. С описанием, исполнен тушью, без 
рамки и подписи. 36х27,2. См. №№ 1688-1693.

1771

1695
Кн. 6757
л.331ж

План смежной границы Оболенского с Тарусским уездов. С описанием, исполнен тушью, без 
рамки и подписи. 74х27,5. См. №№ 1688-1694.

1771

1696
Кн. 6795

л.144

Специальный план загородного двора Киево-Печерской лавры возле гор.Киева. Копия. С 
описанием, в красках, составлен штык-юнкером Александром Масловским. 38х53,2. См Дело об 
определении А. Масловского киевским уездным землемером, 1794, лл.143-149.

15.03.1794

1697
Кн. 6796

л.178

Геометрический план земель хутора Совковского с Пронковской пасекой в Киевском уезде. С 
описанием, в красках, составлен поручиком Григорием Галичиным, подписан архитектором 
инженер-поручиком Тихоном Курбатовым. 51х40,4. См. Дело об определении Г. Галичина 
лубенским уездным землемером, 1795 г., лл.171-180.

00.03.1795

1698
Кн. 6799

л.266

План казенных и частных подгородных земель возле гор. Боровска. С описанием, в красках, 
составлен землемером Вас. Лангом. 102,2х85. На плане: ведомость о количестве земель и 
крестьян. См. Дело об отмежевании выгонных земель г. Боровску, 1767-1774 гг., лл.189-265.

00.12.1767

1699 Кн. 6806 л.4а

Геометрический генеральный план замель с. Новинок майорши Татьяны Мих. Страховой и с. 
Мартынова капитана Владимира Ефимьева в Устюжно-Железопольском уезде Новгородской 
губернии. Уменьшенная копия. С описанием, в красках, подлинник составлен землемером 
Сергеем Титовым. 124,8х93,2. См. Дело о спорных землях помещиков Страховых и Вл. 
Ефимьева, 1786-1804 гг., лл.1-168.

1779

1700
Кн. 6812

л.892

План приморской Васильевской (Знаменской) мызы генерал-фельдмаршала Алексея Григ. 
Разумовского, возле Большого Петергофского зверинца, в Копорском уезде. С описанием, в 
красках, составлен землемером Нестеровым, подписан понятыми. 50,8х72. На плане: господская 
усадьба с парком, кирпичный сарай. См. Дело об отводе земель на поселение крестьянам 
Васильевской мызы, 1766-1774 гг., лл.755-895.

26.02.1769

1701
Кн. 6812

л.893
План земель приморской деревни Корнуле А.Г. Разумовского в Копорском уезде. 35,2х52. См. № 
1700.

18.10.1769 Корпуле?

1702 Кн. 6813 План заимки подполковницы Марии Иван. Мякининой в Селенгинском уезде. С описанием, 1767



л.382

исполнен тушью, составлен сержантом Мих. Пестеревым. 68х30,7. На плане: господские 
мельница и баня, крестьянские мельница и баня, брод на р. Жириму, зимовье. См. Дело об 
утверждении М. Мякининой права владения заимкой в Селенгинском уезде, об отводе земли для 
поселения крестьянам винокуренного завода графа Шувалова в Сибири, 1766-1773 гг., лл.371-
409.

1703 Кн. 6814 л.98

План городских и церковных подгородных земель возле гор. Каширы.Копия. С описанием, в 
красках, копирован учеником Никитою Уховым, копия подписана капитаном Адрианом 
Непениным и др. 70х95,7. На плане: Белопесоцкий монастырь. См. Дело о подгородных землях г. 
Каширы, 1771-1775 гг., лл.91-103.

1771

1704
Кн. 6814

л.616

Геометрический специальный план 14 казенных пустошей в Подгородном стану Клинского уезда.
С описанием, в красках. составлен землемером Николаем Гулевичем, подписан тпонятыми. 
73,5х63. См. Дело о продаже ст. сов. Татищеву экономических пустошей в Клинском уезде, 1773-
1774 гг., лл.576-625.

05.11.1769

1705
Кн. 6815

л.289

Геометрический план земель села Успенского помещика Вас.Петр. Салтыкова, пустошей 
Истьинского (винокуренного) завода графа Алексндра Иван. Шувалова и пустошей разных 
помещиков в Боровском уезде. Копия. С описанием, в красках, копирован землемером Федором 
Некрасовым. 67,5х51,2. На плане: Истьинский завод, овраги, село Бутово. См. Дело о способе 
вычисления площади лесных угодий при указании на планах длины в верстах, а ширины в 
десятинах, в связи с делом о спорных пустошах помещиц Агафьи Федоровны Калашниковой и 
Пелагеи Чебуковой в Боровском уезде, 1774-1781 гг., лл.215-292.

18.12.1780

1706
Кн. 6815

л.290

Геометрический план пустошей майорши А. Калашниковой и других помещиков в Боровском 
уезде. С описанием, в красках, копирован помещиком (землемера) Григорием Рудаковым. 117х96.
См. № 1705.

1780

1707
Кн. 6815

л.422

План Едровского яма по Московской дороге в Новгородской губернии. Проект. С описанием, 
исполнен тушью, без подписи. 86,2х24,8. На плане: дворец, 2 сгоревшие церкви. См. Протоколы 
Сената и Межевой экспедиции о проекте новгородского генерал-губернатора Сиверса застройки 
ямского села Куженкина и Едровского яма после пожара, 1774 г., лл.421-423.

1774

1708
Кн. 6815

л.423 План ямского села Куженкина. Проект. 73,2х25,5. См. № 1707.
1774

1709
Кн. 6816

л.159

План части Коломенской слободы г. Венева с землями, дворами засечных сторожей, с проектом 
застройки новой слободы засечных сторожей. С описанием, в красках, составлен прапорщиком 
Козьмой Сакольниковым, 38,9х52. См. Дело о перенесении дворов засечных сторожей в г. 
Веневе, 1775-1779 гг., лл.152-161.

1775

1710 Кн. 6816 План смежных земель Лукина и наследников однодворца Вас. Метальникова в селе Кривозерье 1775



л.267
Нижеломовского уезда. С описанием, в красках, составлен премьер-майором Мих. Сумороковым.
30,2х39,3. на плане: дворы Лукина и Метальникова. См. Дело о спорных землях Лукина с 
Метальниковым, 1775-1776 гг., лл.224-270.

1711
Кн. 6817

л.105

Геометрический план пустоши Горьковой костромских ямщиков, возле г. Парфеньева. Копия 
1778 г. июня 5. С описанием, в красках, копирован учеником Павлом Костюриным, копия 
подписана землемером инженер-прапорщиком Николаем Бровцыным. 42,7х61.5.На плане: 
овраги. См. Дело об отводе земли ямщикам г. Костромы, 1778 г., лл.95-110.

20.07.1777

1712
Кн. 6817

л.106

Геометрический специальный план отхожих сенных покосов костромских ямщиков на р. Нее в 
Окологородней волости Парфеньевского уезда. Копия 1778 г. июля 4. С описанием, в красках, 
подлинник составлен землемером Алексеем Арсеньевым, копирован учеником Алексеем 
Цыхвелчиным, копия подписана землемером Ив. Баженовым. 30,7х46,5-с описанием;4х2-план. 
См. № 1711.

21.07.1777

1713
Кн. 6817

л.107

Геометрический специальный план отхожих сенных покосов костромских ямщиков на р. Нее в 
Окологородней волости Парфеньевского уезда, второй участок. Копия 1778 г. С описанием, в 
красках,составлен А. Арсеньевым, копирован учеником Андреем Посниковым, копия подписана 
И. Баженовым. 29х43,5. См. № № 1711-1712.

21.07.1777

1714
Кн 6817
л.108.

Геометрический специальный план отхожих сенных покосов костромских ямщиков на р. Нее в 
Окологородней волости Парфеньевского уезда, 3-й участок. Копия 1778 г. июля 6. С описанием, в
красках,составлен А. Арсеньевым, копирован учеником Карлом Фогтом, копия подписана 
Николаем Бровцыным. См. №№ 1711-1713.

21.07.1777

1715
Кн. 6817

л.109
План гор. Парфеньева. Копия 1778 г. июля 6. С описанием, в красках, составлен землемером 
Сергеем Зварыкиным, копирован каптенармусом Ив. Милютиным. 37,2х59,8. См. №№ 1711-1714.

29.11.1777

1716
Кн. 6824

л.442

Геометрический специальный план земель дер. Внуковой генерал-адьютанта Ив.Ив. Крюкова в 
Верейском уезде. Копия 1774 г. марта 12. С описанием, в красках, копирован Гр. Рудаковым. 
97,6х69. См. Дело о спорных землях экономических крестьян Верейского уезда с И. Крюковым, 
1776-1799 гг., лл.405-637.

30.05.1767

1717
Кн. 6831

л.273

Геометрический план села Великий Истороп, слободы Сумская Ворожба и хутора Берешковский 
и их земель в Лебединском уезде. Копия. С описанием, в красках, копирован землемером 
Ипполитом Ляминым. 95,2х61,3. На плане: хутора, "Золотарев копец",овраги, Острый курган. См.
Дело о спорных землях казенной войсковой слободы Сумская Ворожба с селом Великий 
Истороп, 1779-1797 гг., лл.128-272.

1779

1718 Кн. 6832
л.639

Геометрический уменьшенный план Меряфянских хуторов, слободки Терновка с хуторами , села 
Гуляй Поле Змиевского уезда, села Борок Харьковского уезда. Копия (1798 г.) С описанием, в 
красках, копирован И. Ляминым. 70,2х50. На плане: буераки, балки, ручьи, долины, овраги. См. 

1780



Дело о спорных хуторах слободы Мерефы с полковником Матвеем Дмитр.Куликовским. 1788-
1804 гг., лл.487-664.

1719
Кн. 6833

л.785

Геометрический специальный план спорных земель села Преображенское (Долгий Колодезь) и 
дер. Стригосла в Обоянском уезде Курской губернии. С описанием, в красках, составлен 
белгородским уездным землемером Саввой Волковым, подписан понятыми. 42х58,2. На плане: 
старое русло реки Стригосла, гать, пасека. См. Дело о спорных землях однодворцев с. 
Преображенское и дер. Стригосла, 1793-1808 гг., лл.736-920.

1799

1720
Кн. 6833

л.821

Геометрический специальный план спорных земель села Преображенское (Долгий Колодезь) и 
дер. Стригосла в Обоянском уезде Курской губернии. С описанием, в красках, без подписи. 
30х40. На плане: бывшая однодворческая мельница. См. № 1719.

12.02.1806

1721
Кн. 6833

л.837
Геометрический план земель дер. Стригосла. С описанием, в красках, подписан губернским 
землемером Кореневым. 30,2х44,5. См. №№ 1719-1720.

1806

1722 Кн. 6834 л.21

План части Романовского уезда с указанием лесов и рудников Липецкого, Боренского, 
Козминского и Петровского казенных железных заводов. С описанием, в красках, составлен 
маркшейдером Георгием Гофманом и шихтмейстером Николаем Ярцовым. 55х44,7. На плане: 
винный завод Долгорукова, 2 мельницы, ручной железный завод елецкого купца Петра Зыкова, 
винокуренные заводы, Репицкий чугуноплавиленный завод Арехова, дорога от Липецкого завода 
в Воронеж. См. Дело об отводе лесов к Липецкому и другим казенным заводам и земли для 
мастеровых и работных людей, 1770-1809 гг., лл.1-85.

13.01.1770

1723
Кн. 6834

л.367

План дикопорозжих земель на границе Лебединского и Романовского уездов Воронежской 
губернии. Копия. С описанием, в красках, копирован учеником Ив. Жириковым, копия подписана
князем Константином Енгалычевым. 126х104,3. См. Дело о наделении землей казенных крестьян 
в Воронежской губернии и о передаче в ведение Адмиралтейской коллегии казенных земель в 
Шиповом лесу для посева насаждений, 1799-1811 гг., лл.117-366.

1799

1724
Кн. 6834

л.501

Геометрический уменьшенный план земель экономических сел Мещовское и Мосальское, 
поселков Коломенский и Кондрашкин в Воронежской губернии. С описанием, в красках, 
составлен губернским землемером Егором Коловым. 44х38. См. Дело о придаче земли 
крестьянам тех же селений, 1802-1808 гг., лл.405-520.

1802

1725
Кн.6835

л.404

План и внешний вид 3-х шкафов для хранения планов Межевого архива в Москве. С описанием, в
красках, подписан полковником Алексеем (Дьяковым). 50х72. См. Дело об учреждении Межевого
архива (архива Московской губернии межевой канцелярии), покупке дома кн. Н.Ю. Трубецкого 
для Межевой канцелярии и Архива в 1770 г., постройке каменного здания для Архива, переезде 
Межевой канцелярии с Архивом в Кремлевский дворец в 1787 г., 1768-1796 гг., лл.1-421.

00.09.1768

1726 Кн.6835 План каменного флигеля быв. двора генерал-фельдмаршала Никиты Юрьевича Трубецкого, 12.06.1772



л.121
отведенного для Межевого архива на Тверской улице в Москве. Без описания, исполнен тушью, 
составлен землемером Евграфом Мининым. 32,8х48. См. № 1725.

1727
Кн.6835

л.122

План фасада быв. двора генерал-фельдмаршала Никиты Юрьевича Трубецкого, отведенного для 
Межевого архива на Тверской улице в Москве. Без описания, исполнен тушью, составлен 
землемером Евграфом Мининым. 32,5х28,1. См. № 1725-1726.

б/д

1728
Кн. 6835

л.171

План разреза быв. двора генерал-фельдмаршала Никиты Юрьевича Трубецкого, отведенного для 
Межевого архива на Тверской улице в Москве. Без описания, исполнен тушью, составлен 
землемером Евграфом Мининым. 19,6х13,7.. См. № 1725-1727.

б/д

1729
Кн. 6835

л.187
План и разрез ветхого здания Межевого архива. С описанием, исполнен тушью, без рамки, 
подписан директором чертежной Алексеем Муравьевым. См. №№ 1725-1728.

21.10.1779

1730
Кн. 6835

л.284

План и разрез ветхой стены Межевого архива. С описанием, исполнен тушью, составлен 
землемером Иваном Васиневым, смета архитектора Спиридона Можалова, 22,5х38,7. См. №№ 
1725-1729.

21.10.1779

1731
Кн. 6835

л.282
Планы I и 2-го этажей каменного здания Межевого архива. Проект. С описанием, исполнен 
тушью, составлен Карлом Бланком. 100,7х32,8. См. №3 1725-1730.

00.01.1783

1732
Кн. 6835

л.421
Разрез I и 2-го этажей каменного здания Межевого архива. Проект. С описанием, исполнен 
тушью, составлен Карлом Бланком. 26,6х41.3. См. №3 1725-1731.

00.01.1783

1733
Кн. 6835

л.181
План провисшего потолка в присутственной палате Межевой канцелярии. С описанием, в 
красках, составлен Семеном Кариным. См.№№ 1725-1732.

00.03.1783

1734
Кн. 6835

л.182 Разрез ветхих стропил крыши корпуса Межевой канцелярии. 48,8х33,6. См.№№ 1725-1733.
00.03.1783

1735
Кн. 6835

л.183 План потолка присутственной палаты. Проект. 46,2х29.5.См. №№ 1725х1734.
00.03.1783

1736
Кн. 6835

л.184 План стропил под присутственной палатой. Проект. 45,2х28. См. №№1725х1735.
00.03.1783

1737
Кн. 6835

л.185
Поперечный разрез стропил крыши корпуса Межевой канцелярии. Проект. 49х30. См. №№ 1725-
1736.

00.03.1783

1738
Кн. 6835

л.186
Боковой разрез стропил крыши корпуса Межевой канцелярии. Проект. 49х29,8. См. №№ 1725-
1737.

00.03.1783

1739
Кн. 6835

л.401

План и фасад одноэтажного каменного здания Межевого архива. Проект (?) С описанием, 
исполнен тушью, без рамки, составлен землемером Ив. Баженовым. 49,5х33,8. См. №№ 1725-
1738.

1783



1740
Кн. 6835

л.402
План I-го этажа каменного здания Межевой канцелярии. С описанием, в красках, без подписи. 
75х78. См. №№ 1725-1740.

1787

1741
Кн. 6835

л.403
План 2-го этажа каменного здания Межевой канцелярии. С описанием, в красках, без подписи. 
75х78. См. №№ 1725-1740.

1787

1742
Кн. 6847

л.407

План подгорных земель города Чернь, Тульской губернии. С описанием, в красках, подписан 
надворным советником Александром Колобовым. 79,8х55,2. На плане: г. Чернь, Казачья, 
Пушкарская и Стрелецкая слободы, села Бортное и Черноусово, дороги. См. Дело о ликвидации 
акта продажи земли в казну действ. стат. советницей Анной Назарьевной Афросимовой в 
Чернском уезде в 1770 г., 1779 г., лл.403-409.

24.09.1779

1743
Кн. 6847

л.408

Геометрический специальный план земель однодворцев с. Бортное. Копия 1779 г. С описанием, в 
красках, подлинник составлен землемером Яковом Нестеровым, копирован учеником Вас. 
Некрасовым, копия подписана членами Тульской межевой конторы А. Колобовым и др. 194х68,5.
См. № 1742.

1778

1744
Кн. 6847

л.409

Геометрический специальный план земель Стрелецкой слободы. Копия 1779 г. С описанием, в 
красках, составлен Я. Нестеровым, копирован учеником Константином Астафьевым, копия 
подписана членами Тульской межевой конторы А. Колобовым и др. 194х68,5. См. №№ 1742-
1743.

1778

1745
Кн. 6847

л.467

План земель сельца Борисово разных помещиков и экономической деревни Ильина в Колпском 
стану Владимирского уезда. Копия (1779). С описанием, в красках, составлен землемером 
капитаном Матвеем Копьевым, копирован помощником (землемера) Николаем Яковлевым. 
116,5х122,8. На плане: стекольный завод экзекутора Военной коллегии Мальцева. См. Дело об 
отмежевании земель от сельца Борисова к дер. Ильиной, с местом расположения стекольного 
завода Мальцева и о разрешении перенести завод на другое место, 1779-1780 гг., лл.461-467.

06.10.1770

1746 Кн. 6849 л.11

План отрезков земель деревень Черницы, Роткова, Корнилова, Гинчи, Польц и Тихвицы князя 
Гр.Гр. Орлова, проданных им к Сиворницкой мызе советника Берг-коллегии Петра Григ. 
Демидова в Копорском уезде. Копия. С описанием, в красках, подлинник подписан Г. Орловым и 
П. Демидовым. 30х120,6. На плане: Сиворницкий "пиральный" дом. См. Дело о межевании 
земель, проданных Г. Орловым П. Демидову в Копорском уезде, 1780 г., лл.10-13.

29.10.1779

1747
Кн. 6850

л.381

Геометрический специальный план г. Калуги с предместьем и городскими выгонными землями. 
Копия. С описанием, в красках, составлен землемером Антоном Сухотиным, копирован 
помощником (землемера) Иваном Бабеновым, копия подписана землемером Андреем Соколовым.
151х94,5. См. Дело о взыскании денег с калужских мещан и купцов за излишек дворовых и 
выгонных земель, 1781-1783 гг., лл.336-380.

1781

1748 Кн. 6852 План церквей Николы Чудотворца и Рождества Иоанна Предтечи с дворами церковно- 24.06.1782



л.219

служителей между Камер-коллежским валом и Пресненскими прудами в Москве. Копия. С 
описанием. в красках, без рамки, копорован помощником архитектора Алексеем Ивановым. 
32,1х45. См. Дело по ведению Синода о причислении к церковным землям дворов 
церковнослужителей, построенных возле церквей, 1782 г., лл.211-222.

1749
Кн. 6852

л.220

План погоста и дворов служителей церкви Иоанна Предтечи за Пресненскими прудами, соседних 
дворов князя Петра Александровича Шаховского, надв. сов. Ив.Федор. Неелова, надв. советницы 
Анны Гаврил. Грязной, генерал-майора Сергея Иван. Рожкова и других. С описанием, в красках, 
без рамки, составлен подпоручиком архитектуры Ив. Ивановым. 33х52.2. См. № 1748.

24.06.1782

1750 Кн. 6853 л.92

План Адмиралтейской верфи с поселком в г. Олонец Новгородской губернии. С описанием, в 
красках, без подписи. 70,8х44. На плане: старый дворец, дворы мещан и крестьян, 
переселившихся из дер. Меншевац. См. Дело об отводе земли за ферфью с целью создать 
незастроенное частными дворами место, 1783 г., лл.90-97.

28.02.1783

1751 Кн. 6854 л.98

План дачи тайного советника Александра Андреевича Безбородко, купленной им у купца 
Милютина на берегу р. Невы в Шлиссельбургском уезде. Набросок. С описанием, исполнен 
пером, без рамки и подписи. 20,5х20,2. См. Дело о выдаче А.А. Безбородко плана и межевой 
книги на дачу Милютина, 1784 г., лл.97-101. Примечание: План оставлен в книге № 6854.

1784

1752
Кн. 6870

л.194

Геометрический план земель дер. Большое Заборовье Тихвинского уезда и дер. Малое Заборовье 
Крестецкого уезда с пустошами, спорными с разными помещиками. Копия. С описанием, в 
красках, копия подписана землемером Ив. Демешкиным. 94х59,5. На плане: ручьи, усадище 
Лошево. См. Дело о спорных пустошах дворцовых крестьян дер. Заборовье и помещиков Никиты,
Федора и Петра Мартыновых, 1786-1801 гг., лл.94-209.

00.08.1781

1753
Кн. 6870

л.359

Геометрический уменьшенный план села Александрово, сельца Болтинка и деревни Чимбилевой 
в Курмышском уезде. С описанием, в красках, составлен землемером Николаем Вороновым. 
94х62,3.На плане: овраги, долина, суходолы, озера, дороги. См. Дело о спорных землях сельца 
Болтина прапорщика Егора Кроткого со служилыми татарами дер. Чимбилей и селом 
Александровым Дарьи Иван. Пашковой, 1789-1804 гг., лл.210-359.

1782

1754 Кн. 6874 л.78

Геометрический уменьшенный план города Дмитрова с городскими землями, экономическими и 
помещичьими селами и деревнями на расстоянии 5-ти верст вокруг города. С описанием, в 
красках, составлен губернским землемером Григорием Хомяковым. 64х49. На плане: Ведомость о
количестве земли и населения в г. Богородске, селах и деревнях. См. Дело об отводе выгонной 
земли дмитровским купцам, 1794-1803 гг., лл.1-77.

1794
Причем тут

г.
Богородск?

1755 Кн. 6847
л.764

Геометрический уменьшенный план города Богородска (бывшее село Рогожи) с городскими 
землями, экономическими и помещичьими селами и деревнями на расстоянии 5-ти верст вокруг 
города. С описанием, в красках, составлен губернским землемером Григорием Хомяковым. 

1802



68х48,3. На плане: Ведомость о количестве земли и населения в г. Богородске, селах и деревнях. 
См. Дело об отводе выгонной земли богородским купцам, 1802-1808 гг., лл.619-763.

1756
Кн. 6877

л.130

Геометрический специальный план усадища Валышево генерал-поручицы Татьяны Даниловны 
Овцыной и усадища Дарагини секунд-майора Андрея Ивановича Чихачева в Порховском уезде 
Псковского наместничества. Копия (1793). С описанием, в красках, составлен землемером 
Петром Пущиным, копирован помощником землемера Ив. Сальниковым. 50х70. См. Дело о 
спорных землях А. Чихачева с бригадиршей Екатериной Ларионовной Васильчиковой в 
Порховском уезде, 1793 г., лл.117-129.

1781

1757
Кн.6877

л.303

Геометрический уменьшенный план сел Васильевское и Иванова Дубрава с деревнями адмирала 
Алексея Наумовича Синявина в Мосальском уезде, села Дмитриевское (Писково) секунд-майора 
Ионы Александровича Раевского в Серпейском уезде. Копия. С описанием, в красках, составлен 
землемером Посниковым, копия подписана землемером Львом Ежиковым. 94,5х60.6. На плане: 
овраги, дороги. См. Дело о спорном лесе А. Синявина с И. Раевским, 1795-1804 гг., лл.303-359.

08.06.1776

1758
Кн. 6878

л.273

Геометрический план озера Селигер с островами, в Валдайском уезде. Копия. С описанием, в 
красках, составлен землемером Григ. Аксаковым, копирован землемером Вас. Лисицыным. 
62,3х84,3. На плане: наверху рисунок одноглавого орла, исполнен тушью. См. Дело о спорных 
плесах и островах на озере Селигер экономических крестьян Соснинской вотчины Валдайского 
уезда с купцами и мещанами города Осташкова, 1783-1804 гг., лл.193-282.

21.09.1779

1759
Кн. 6878

л.624

Геометрический генеральный план дворцовой деревни Замостье в Тихвинском уезде, деревень 
Лезна и Павлова, капитана Ив.Мих. Клеопина в Боровицком уезде. Копия (1793 г.). С описанием, 
в красках, копирован учеником Гр. Щербининым. 98х62,2. На плане: ручьи. См. Дело о спорных 
землях дворцовых крестьян дер. Замостье с Н.М. Клеопиным, 1789-1804 гг., лл.492-635.

1785

1760
Кн. 6879

л.385

Геометрический план земель Черкасской слободы города Кромы, подгородних экономического 
села Троицкое (Калчово) и села Важово бригадира Мих.Дм. Бутурлина и других помещиков. 
Уменьшенная копия. С описанием, в красках, копирован землемером Григорием Самсоновым. 
49,3х70. На плане: ручьи. В экспликации указаны коноплянники. См. Дело о спорных землях 
крестьян с. Важово с однодворцами Черкасской слободы и крестьянами с. Троицкое, 1792-1804 
гг. лл.321-393.

1792

1761 Кн. 6881 л.94

Геометрический план земель села Большое Казариново коллежского советника Александра 
Сергеевича Чебышева и сельца Малое и Новое Казариново помещиков Нефедьевых в 
Лукояновской округе Нижегородской губернии. Уменьшенная копия. С описанием, в красках, 
составлен землемером Ниловым, копирован учеником Андреем Петуховым. 52х42,2. На плане: 
овраги. См. Дело о спорных землях помещиков Нефедьевых с крестьянами села Большое 
Казариново, 1791-1804 гг., лл.1-102.

28.07.1787



1762
Кн. 6881

л.380

Геометрический специальный план земель сельца Плоское и деревни Хомутово капитана 
Ив.Андр. Хомутова в Точуковском стану Орловского уезда, Орловской губернии. Копия 1793 г. С
описанием, в красках, составлен землемером Федором Трапезниковым, копия подписана 
землемером Ефремом Нестеровым. 49,5х70. См. Дело о спорных землях И. Хомутова с разными 
помещиками, 1796-1797 гг., лл.376-448.

1782

1763

Кн. 6882 ч.2
л.538а

План частных земель, отведенных к казенному Ахтубинскому шелковому заводу в Черноярском 
уезде Астраханской губернии в 1798 г. С описанием, в красках, составлен землемером... 48х81. 
На плане: город Черный Яр, слобода Володимерка, села Каменный Яр и Сальниковское, острова, 
ватага Саладникова, ерики. См. Дело о размежевании земель бывшего Ахтубинского завода, 
1772-1807 гг., лл.226-537.

1799

1764

Кн. 6882 ч.2
л.539а

План земель бывшего казенного Ахтубинского шелкового завода в Царицынском уезде 
Саратовской губернии и Черноярском уезде Астраханской губернии. Копия. С описанием, в 
красках, копия подписана землемером Петром Медведевым. 177,8х91,3. На плане: новые посадки 
тутовых деревьев возле села Нижнее Погромное и Пришибы, мельница возле села Пришибы, села
Верхнее Погроминское, Верхнее Ахтубинское, Нижнее Ахтубинское, Заплавное, Володимеровка,
деревни Зубова (Дмитриевка) и Никольская, "Царевы поды",ерики. См. № 1763.

00.01.1801

1765
Кн. 6882 ч.2

л.540а

Геометрический специальный план земель экономического села Заплавного. С описанием, в 
красках, составлен землемером Мих. Спасеновым и помощником Петром Тимофеевым. 
207,5х239,3. На плане: озера, ерики. См. №№ 1763-1764.

1803

1766

Кн. 6886
л.335

Геометрический план земель села Дмитриевское с деревнями Суходол, Вышние и Нижние Холчи 
и деревни Позняковой разных помещиков и однодворцев Фатежской округи Курской 
губернии.Уменьшенная копия. С описанием, в красках, копирован помощником землемера 
Николаем Баженовым. 42,2х62,6. См. Дело о спорных землях крестьян дер. Позняковой с 
однодворцами с. Дмитриевское, 1792-1798 гг., лл.247-335.

1792

1767
Кн. 6889

л.285

Геометрический уменьшенный план земель села Никольское (Старое Чирково) статской 
советницы Матрены Герасимовны Бакеевой, казенного мордовского села Печеур 
(Архангельское), татарской деревни Шамалок в Хвалынской округе, татарских деревень Алеева, 
Бегеева и Бикбулатовка Кузнецкой округи Саратовского наместничества. Копия. С описанием, в 
красках, составлен землемером Игнатьевым, копирован учеником Александром Лошкиным. 
98х101,8. На плане: село Найман, деревни Холстовка и другие. См. Дело о спорных землях мурз, 
татар и мордвы с М. Бакеевой, 1795-1803 гг., лл.109-285.

1793

1768 Кн. 6891
л.552

Геометрический план г. Рожествен и окрестных земель на 5 верст вокруг города , Петербургской 
губернии. Уменьшенная копия 1809 г. С описанием, в красках, копия подписана директором 
чертежной Александром Суботиным. 45х59,8. На плане: подгородная мельница. См. Дело об 

Конец
XVIII в.



отмежевании выгонных земель к городам Ладога, Рожествен и София Петербургской губернии, 
1789-1809 гг., лл.446-552.

1769
Кн. 6891

л.640

Геометрический план г. Данилов Ярославской губернии. Уменьшенная копия 1809 г. С 
описанием, в красках, составлен губернским землемером Григ. Хомяковым. 60х43. На плане: 
Подмонастырная слобода, Даниловская дворцовая волость. См. Дело об отводе выгонных земель 
к городу Данилов, 1796-1803 гг., лл.554-640.

1799

1770
Кн. 6892

л.354

Геометрический план земель села Александровского с деревнями помещиков Платона, Варвары и
Екатерины Ивановичей Голубцовых и земель, отведенных к Суксунскому и Тисовскому 
железным заводам Демидова в Красноуфимском уезде Пермской губернии. С описанием, в 
красках, составлен младшим землемером Дмитриевым. 190х245. На плане: город Красноуфимск, 
Ачитская крепость, Молебский железный завод, села Сыринское, Тахтарево и Торговское, 
хутора, выселки, гора Ильменчакова, Большая столбовая дорога из г. Кунгур в г. Екатеринбург, 
дороги, овраги, ручьи, ключи, мельницы-I кунгурского мещанина Ярышкина возле дер. 
Шестакова, I крестьянина Ив. Чистякова в устье р. Ут, старые русла рек Бисерт, Сылва, Уфа. 
Ведомость о количестве земли и крестьян. См. (Дело о спорных землях Голубцовых с 
Демидовым).

1816

1771
Кн. 6893

л.224

План бывших казенных земель, присоединенных генерал-поручиком Федором Петровичем 
Денисовым к своей деревне Карповка, Царицынской округи Саратовского наместничества. 
Копия. С описанием, в красках, обклеен шелковой зеленой каемкой, составлен и копирован 
уездным землемером Василием Решетниковым. 43,6х54,8. На плане: Зиновьев караул, дороги, 
овраги. См. Дело о спорных землях города Царицына с Ф. Денисовым, 1797 г., лл.216-233.

02.05.1796

1772
Кн. 6893

л.344

"Антрельная" карта казенных земель по Луговой стороне р. Волги в Саратовском уезде до 
Области Войска Уральского. Копия. С описанием, в красках, копия подписана землемером 
Луганским. 47,5х33. На плане: город Узень, "Земля соляных вощиков". См. Дело об отмежевании 
земли Войску Уральскому,1794-1825 гг., лл.302-719.

06.10.1803

1773
Кн. 6893

л.355
Карта Астраханской и Киевской губерний. Копия. С описанием, в красках, подписана 
(астраханским) губернским землемером Христофором В.. См. № 1772.

1804

1774
Кн. 6893

л.356

Карта Оренбургской губернии. Копия. С описанием, в красках, копия подписана старшим 
землемером Михаилом Сучковым. 148х96. На плане: 18 медных и 16 железных заводов. 
Ведомость о количестве населения губернии по группам. См. №№ 1772-1773.

1804

1775 Кн. 6895
л.318

Геометрический уменьшенный план земель Отрада с деревнею Бекетовка (Хохловка) и землями 
на Сарпинском острове генерал-поручика Никиты Афанасьевича Бекетова Царицынского уезда, 
Саратовской губернии. С описанием, в красках, составлен землемером Иваном Гришиным. 
95,5х62. На плане: овраги, ерики. См. Дело об утверждении земель на Сарпинском острове за Н. 

1805



Бекетовым, 1788-1823 гг., лл.1-317.

1776 Кн. 6899 л.52

Карта Земли Войска Донского. Копия (1799 г.). С описанием, в красках, подлинник подписан 
войсковым землемером Поповым, копирована помощником войскового землемера Филатовым. 
68,8х73. На плане: хутора, буераки, курганы. Ведомость о почтах по трактам. См. Дело о 
межевании земель Войска Донского , 1775-1811 гг., лл.1-1036.

1786

1777
Кн. 6899

л.52а

Карта частей земли Войска Донского,с указанием территории, отведенной к Новороссийской 
губернии и армянам. Копия. С описанием, в красках, копирована землемером Ив. Кашкиным, 
копия подписана сенаторами Г.Р. Державиным, П.П. Тарбеевым и П.А. Шепелевым. 61х114.На 
карте: Армянский монастырь, почтовые станции. См.№ 1776.

1800

1778 Кн. 4556

План части Каспийского моря с Эмбинскими рыбными ловлями. Копия. С описанием, в красках, 
копирован уездным землемером Михаилом Ивановым. 182х166. Эмбинские рыбные ловли с 1799 
г.принадлежали графу Кутайсову, в 1802 г.-переданы в казенное ведомство, часть рыбных 
ловель-во владение Войска Уральского. См. кн. 4556 л.819. Начало XIX века.

б/д

1779
Кн. 6902

лл.576-584,
733-739

Планы пограничной местности по реке Кая Нижнеудинского уезда Иркутского наместничества с 
Абаканским уездом Колыванской губернии. С описанием, исполнены тушью, составлены 
иркутским землемером Андреем Беляевым и колыванским Никифором Озеровым. На планах: 
деревня Курыши (л.576), Змеиная Гора, деревни Пермякова, Потанина, Терская, Харлова (л.577), 
дер. Белоярская, Анцырская, Перевозная, Подояйская, Капский острог (л.578), дер. Тарай, густой 
ельник (л.579), дер.Ошкаул (л.580), дер. Бражная (л.581), дер. Рахманова, крестьянская изба, 
юрты татар Пантинова улуса, село Манашинское, "годное место к пахоте" (л.582), татарская изба 
(л.583). См. Журналы о разделении границы Иркутского наместничества и Колыванской 
губернии, 1785 г., лл.575-584, 732-739 в "Деле о присылке в Сенат описаний и планов губернских 
границ", 1781-1790 гг., лл.1-925.

00.07.1785-
00.08.1785

1780
Кн. 6902

лл.586-616.
741-770

Планы пограничной местности по реке Кая Нижнеудинского уезда Иркутского наместничества с 
Абаканским уездом Колыванской губернии. С описанием, исполнены тушью, составлены 
иркутским землемером Андреем Беляевым и колыванским Никифором Озеровым. На планах: 
юрты Карагайские (л.592), летние Карагайские и Кантаские юрты (л.594), Соляной ключ (л.598), 
Капское озеро (лл.601-602), шалаши и лабзаз (л.611), юрты (лл.613-614), крестьянская изба, 
татарские юрты (л.615), татарские юрты и изба, дер. Хомутова (л.616). См. Журналы о разделении
границы Иркутского наместничества и Колыванской губернии, 1785 г., лл.585-616, 740-770 в 
"Деле о присылке в Сенат описаний и планов губернских границ". См. № 1779.

00.10.1785-
00.11.1785

1781 Кн. 6902
лл.664-665

План пограничной местности Киренского уезда Иркутского наместничества с Енисейским уездом
Тобольского наместничества. С описанием, исполнен тушью, составлен А. Беляевым. 33,5х33,8. 
На плане: "плашки для белок", бортные ухожья. См. Журнал Комиссии об отводе пахотных 

12.09.1787



земель деревень Катены и Юдорминской от Енисейского к Киренскому уезду, 1787 г., лл.663-665.
См №№1779-1780.

1782
Кн. 6902

лл.625-662

Планы пограничной местности Нижнеудинского уезда Иркутского наместничества с Енисейским 
уездом Тобольского наместничества. С описанием, исполнены тушью, составлены А. Беляевым и 
тобольским землемером Иваном Козловским. На планах: дер. Комарово (л.625), "таежные места и
для звериного промыслу Такеевской волости ясашных тунгусов", Понакаев брод на р. Пойма 
(лл.640-641), дер. Шиткина (л.645), юрта Масконихина (л.654), юрты Чувахины (л.657), юрты 
Хурчи Онеждярси (л.659). См. Журнал, 1787 г., лл.623-662. См. №№ 1779-1781. Примечание: 
Планы №№ 1779-1782 оставлены в книге 6902.

00.07.1787-
00.09.1787

1783 Кн. 6903 л.37

Генеральная карта казенных засек Малиновая, Щегловская, Карницкая, Картасеневская и 
Веневская в Тульской губернии и Уляжская в Калужской губернии, с указанием земель крестьян 
и засечных сторожей, приписанных к Тульскому оружейному заводу. С описанием , в красках, 
составлена тульским губернским землемером Яковом Андреяновым, подписана генерал-
губернатором Мих. Кречетниковым. 104,8х49,3. На плане: железный завод за Тулой, монастыри, 
дороги, села, деревни. См. Дело об отводе земель крестьянам Тульского оружейного завода, 1782-
1784 гг., лл.128-132.

1784

1784
Кн. 6903

л.133

Генеральная карта казенных засек Дубенская, Белевская, Бобриковская, Козельская, Столпицкая, 
Перемышльская, Лихвинская, Слободецкая, Боровенская и Толкижская, Уляжская в Калужской 
губернии, с указанием земель засечных сторожей, приписанных к Тульскому оружейному заводу.
С описанием, в красках, составлен землемером Карповым, подписан М. Кречетниковым. 
129,5х61,5. На плане: винный завод (внизу слева), села, деревни, дороги, ручьи. См. № 1783.

1784

1785 Кн. 6903 л.83

Планы одноэтажных (каменных) зданий Пензенской межевой конторы и ветхого дома 
коллежского асессора Дмитриева, отведенного под Чертежную в г. Пензе. Копия. С описанием, в 
красках, составлен землемерами Вас. Шванвичем и Федором Некрасовым, копия подписана 
землемером Федором Ямпольским, 31х45,3. См. Дело о переводе Слобоцкой межевой конторы в 
г. Пензу, 1782-1786 гг., лл.32-90.

1786

1786
Кн. 6903 л.

440

Геометрический специальный план болота с островом посредине в Шейском и Кушальском стане
Тверского уезда . Копия (1791 г.) С описанием, в красках, составлен землемером Григ. 
Шалыгиным, подписан понятыми, копирован помощником землемера Семеном Протопоповым, 
копия подписана землемером Сергеем Спасеновым. 68.2х73. См. Дело об отводе болота во 
владение майору Прохору Липнягову, 1791 г., лл.438-443.

03.01.1777

1787 Кн. 6908
л.228

Геометрический специальный план земель села Ивановское в Царевококшайском уезде, 
татарских деревень в Арском, Казанском и Царевокошайском уездах. Уменьшенная копия. С 
описанием, в красках, составлен землемерами Богдановым, Тагановым и Толкачевым, копирован 

1794



учеником Петром Слепушкиным. 61х89,8. На плане: 4 мукомольных мельницы (изображены 
плотинами и строением, без подписи "мельница"), овраги. См. Дело о разрешении графине 
Екатерине Петровне Шуваловой покупки земель к ее винокуренному заводу в Арском уезде 
Казанской губ., 1794-1803 гг., лл.108-227.

1788
Кн. 6914

л.868

Геометрический план земель села Мутишино с деревнями в Дорогобужском уезде, сельца 
Холмовое и Веригино в Юхновском уезде Смоленской губернии. Уменьшенная копия. С 
описанием, в красках, копирован землемером Вас. Смирновым. 91,5х62,7. На плане: Косная 
фабрика в Юхновском уезде, овраги, дороги. См. Дело о спорных землях полковницы Елены 
Васильевны Пенской и других помещиков в Вяземском, Дорогобужском и Юхновском уездах, 
отведенных к косной фабрике надворного советника Венедикта Ивановича Фатеева (основана в 
1777 г.), 1788-1804 гг., лл.660-868.

1788?

1789
Кн. 6915

л.524

Геометрический генеральный план земель села Тенгушево с деревней Баева и земель ясачных 
крестьян деревни Кураева в Кадомском уезде Тамбовской губернии. Уменьшенная копия 1787 г. 
С описанием, в красках, копирован учеником Егором Шепариным, 67х97. На плане: старое русло 
р. Мокша, озера, болота, дороги. См. Дело о спорных землях кураевских ясачных крестьян и 
крестьян села Тенгушево, 1803-1804 гг., лл.491-524.

1784

1790 Кн. 6973 л.2

Фасад крыши здания канцелярии Сената на Васильевском острове в г. Петербурге. С описанием, 
в красках, без рамки, без подписи, составлен (архитектором Мих. Земцовым). 30,5х20,5. См. Дело
Канцелярии от строений о достройке здания канцелярии Сената по смете архитектора Мих. 
Земцова, 1735 г., лл.1-24.

12.03.1735

1791
Кн. 7312

лл.195-196

Чертеж водного пути от г. Якутска до Охотского острога. С описанием, в красках, составлен 
капитан-поручиком Вас.Ив. Казанцовым. 41х31,3. На плане: Юдомский крест. См. Дело о 
жалобах В. Казанцова на злоупотребления Скорнякова-Писарева и Беринга, 1736-1740 гг., лл.118-
351.

11.05.1736

1792
Кн. 7912 лл.

197-198
Чертеж реки Амур с притоками от Читинского острога до Тихого океана. 40,8х31. На плане: г. 
Нерчинск, Албазин, земли Гиляцкой орды, "морской берег Китайской земли". См. № 1791.

1736

1793
Кн. 7313

л.80-а

План и фасад Тверских каменных триумфальных ворот в Белом городе Москвы. Проект. Копия. С
описанием, в красках, без подписи, составлен архитектором Ив. Коробовым. (см. л.77). 25х39. См.
Дело о постройке Тверских и Мясницких триумфальных ворот, 1741-1743 гг., лл.77-91. Смета за 
подписью И. Коробова и гезеля Дм. Ухтомского.

1741

1794 Кн. 7313 л.81
План и фасад Тверских каменных триумфальных ворот за Белым городом Москвы. Проект. 
Копия. С описанием, в красках, без подписи, составлен архитектором Ив. Коробовым. (см. 
л.77).25,5х36,5. См. № 1793

1741

1795 Кн. 7314 План части города Аренсбург с проектом места для постройки церкви. С описанием, в красках, 02.04.1748



л.552
подписан инженер-квартермейстером Петром Ступишиным. 40,3х23,5. На плане: школа, дом 
аптекаря Шульца. См. Дело о постройке церкви на острове Эзель, 1747-1749 гг., лл.511-573.

1796
Кн. 7314

л.553
Планы и фасады деревянных церкви и 2-х домов для церковнослужителей. Проект. 48,2х40,6. См.
№ 1795.

02.04.1748

1797
Кн. 7315

лл.241-242

План подгородних рыбных ловель г. Астрахани. С описанием, в красках, составлен геодезистом 
Степаном Чичаговым. 49х49,6. На плане: "Ватага Лаврентия Иванова". См. Дело об отводе 
грузинскому архиепископу Иоанну Магнельскому с духовенством дворов в г. Кизляре, об отдаче 
ему в оброк астраханских рыбных ловель, 1747-1750 гг., лл.202-311.

1747

1798
Кн. 7316

л.456

Чертеж Вышневолоцкого яма. Копия. С описанием, без рамки, составлен комиссаром Андреем 
Ширяевым. 85х68. На плане: Тверецкий и Циинский каналы, дворцы, мельница кол. сов. Мих. 
Сердюкова, таможня. Здания и дворы показаны фасадами. См. Дело об отводе дворовых мест 
церковнослужителям в Вышнем Волочке и о спорных землях ямщиков с церковнослужителями, 
1742-1750 гг., лл.339-604.

14.06.1748

1799
Кн. 7316

л.490

План ямских, церковных, дворцовых и других земель Вышневолоцкого яма. С описанием (см. 
л.489 и об.), в красках, составлен геодезии прапорщиком Петром Лупандиным. 95,5х61. На плане:
Городолюбский и Меньшой каналы, кирпичные заводы Мих. Сердюкова, Переделинский мост. 
См. № 1798.

1749

1800
Кн. 7316

лл.491-492

План Вышневолоцкого яма. С описанием (л.488 и об.), в красках, составлен П. Лупандиным. 
96х81. На плане: лесопильная и мукомольная мельницы, старый и новый дворцы, тюрьма, 
таможня Сердюкова. См. №№ 1798-1799.

1749

1801
Кн. 7316
л.1108

Чертеж местности по реке Волга от села Воскресенское до села Терса Малыковской дворцовой 
волости, с указанием спорных земель дворцовых крестьян с Московским Новоспасским 
монастырем, в Симбирском уезде Казанской губернии. С описанием, в красках, составлен 
капитаном Филиппом Собольковым (см. лл.779об), подписан на обороте канцеляристом Дм. 
Никифоровым и монастырским служителем Ив. Яковлевым. 231х60,5; 114х60,5, план без 
описания. На плане: села изображены фасадами зданий; "бугор самородных камней", села 
Белогородня, Малыковка, Рыбная слобода. См. Дело о спорных землях Московского 
Новоспасского монастыря с дворцовыми крестьянами Малыковской волости (о бывших землях 
А.Д. Меншикова), 1734-1750 гг., лл.778-1136.

31.10.1733

1802
Кн. 7317

л.357

План частей Киево-Печерской крепости и Николаевского Пустынного монастыря, с указанием 
расстояния от крепости до строящейся монастырской каменной ограды в г. Киеве. Копия. С 
описанием, в красках, копирован кондуктором Алексеем Тучковым, копия подписана 
переводчиком Ив. Пейчем. 57,7х75. См. Дело о запрещении слома монастырской ограды, 
поставленной в указанном расстоянии от крепости, 1750-1751 гг., лл.350-379.

1750



1803
Кн. 7320

л.292

План крепости с дворцом и церковью царевича Дмитрия и частью города Углича. С описанием, в 
красках, без подписи. 53х41. См. Дело о ремонте дворца и церкви царевича Дмитрия в г. Угличе, 
1747-1753 гг., лл.251-326.

1751

1804
Кн. 7320

л.293
План, разрез и фасады 3-х сторон (с указанием трещин) дворца царевича Дмитрия. 52х35,6. См. 
№ 1803.

1751

1805
Кн. 7320

л.316
Планы I, 2 и 3-го этажей и часть фасада (с указанием трещин) того же дворца. С описанием, в 
красках, составлен Дм. Ухтомским. 41,2х26,8. См. №№ 1803-1804.

16.07.1753

1806
Кн. 7320

л.729

Общий план Никитского женского монастыря в Москве, с проектом постройки зданий и ограды. 
С описанием, в красках, составлен Дм. Ухтомским. 66,3х65,3-план; наклейки с планами 2-х 
этажей келий 10х54 и 49,6х73. См. Дело о ремонте того же монастыря, 1749-1753 гг., лл.710-758.

18.03.1752

1807
Кн. 7320

л.730
Фасад ограды с воротами посредине и 2-мя зданиями келий. 66,8х24,8-план, 2 наклейки с 
фасадами келий (под ними так же фасады келий) 5,7х5,5 и 6х5,5. См. № 1806.

18.03.1752

1808

Кн. 7322 л.6-
7

Общий план дворца купца Петра Дмитр. Филатьева и 2-х этажным каменным домом в Китай-
городе Москвы. С описанием, в красках, составлен учеником Николаем Иевским, подписан Дм. 
Ухтомским. 64,6х97,8-план; наклейки с планами I-го этажа 10,2х14,3; 2-го этажа 13,8х15. На 
плане: надворные печи. См. Дело о покупке под Канцелярию конфискации дома графа Ив. Гр. 
Ченышева в Китай-городе и об отклонении проекта покупки дома П. Филатьева, 1754 г., лл.4-19.

18.01.1754

1809
Кн. 7674

л.814

Чертеж части р. Мсты с порогом Салпа. С описанием, в красках, без рамки и подписи. 40х32. На 
берегах слева здания: вверху 2 двухэтажных, внизу-одноэтажное. Надписи: "Остров Каменной, 
леса и травы не имеетца". "Старую Мсту-реку надлежит закрепить плотиною и построить 
мельница". См. Донесение монастырского крестьянина села Боровичи бывшего мастера 
Боровицких и Ладожских порогов Ив. Фрол. Шарко и новгородца мастера Вышневолоцких 
шлюзов Мих. Иванова в Сенат о постройке плотины на р. Мсте для прохода судов через Салпу, 
1730 г., л.813.

1730

1809 а

Кн. 7697
лл.252-253

План каменной надстройки над зданием Канцелярии конфискации для размещения Коммерц-
коллегии в Москве. Проект. Без описания, розовой краской, подписан архитектором Ив. 
Мичуриным. 34,5х23,8. См. Дело о переводе Коммерц-конторы во дворец на Кирилловском 
подворье и об осмотре Канцелярии конфискации для надстройки помещения для Коммерц-
коллегии, прибывающей из Петербурга, 1733-1735 гг., лл.239-253.

00.05.1735

1810 Кн. 7721
лл.506-507

План района Москвы с Богоявленской церковью, с проектом деревянного моста через болото. С 
описанием, в красках, без рамки, составлен учеником архитектуры Александром Болгориным, 
Петром Невельским, Вас. Обуховым. 40,7х30,7. На плане: дворы полковника Горюшкина, 
генеральши Гинтер, Лопухиных, Петра Калашникова, капрала Соловцова, солдат Павла Адамова 
и Вас. Синицына, иноземца Николая Николаева, дворцового котельника Анисима Власова, 

1734



Огородной слободы Вас. Иванова, Евдокима Вандошникова, Федора Яковлева, Андрея 
Репнинского, Живодерная улица. См. Дело о привлечении владельцев дворов к постройке моста 
(настила) между Елоховой слободой и с. Покровским, 1734-1735 гг., лл.502-523.

1811
Кн. 7721

лл.516-517

План района Москвы с Богоявленской церковью, с указанием размеров дворов и наличия у 
владельцев строительных материалов. С описанием, в красках, без рамки, составлен Петром 
Невельским, Вас. Обуховым.42х32. На плане здание Богоявленской церкви отсутствует. См. № 
1810.

1735

1812
Кн. 7769

лл.633-639

План района Москвы: улицы Большая Арбатская, Поварская, Трубницкая, Карманницкая в 
Земляном городе, от Пресненских прудов до Смоленской улицы за Земляным городом, с 
указанием погоревших мест во время пожара 3 июля 1736 г. в Москве. С экспликацией, в красках,
без рамки, составлен Вас. Обуховым, очень ветхий, часть утрачена. 102х96,5. На плане: Житный 
патриарший двор, Мясной ряд, дворы купца Ив. Ив. Овошникова ("у которого загорелось"), 
компанейщика Андрея Семенова, улицы Смоленская, переулки , церкви. См. Дело о пожаре возле
Новинского монастыря на Арбатской и Смоленской улицах, 1736 г., лл.571-688. См. № 281.

00.07.1736

1813
Кн. 7831

л.278

План района Москвы, между Варшавской улицей и р. Москвой в Китай-городе, с проектом 
сточных труб. С описанием, в красках, подписан архитектором Ив. Мичуриным. 39,3х32,8. На 
плане: Знаменский монастырь, дворы Вяземского, Топильского, Андрея Ив. Ушакова, Ив. Ив. 
Бибикова, городовая стена и "болверки". См. Дело о прокладе сточных труб в Китай-городе, 1739 
г., лл.276-284.

1739

1814
Кн. 7831

л.278а
Разрезы 2-х улиц. С описанием, исполнен тушью, составлен геодезистом Алексеем Карцовым, 
подписан И. Мичуриным. 56х27,3. См. № 1813.

1739

1814 а
Кн. 7860

лл.318-319

План березовых насаждений по обеим сторонам Тверской-Ямской улиц в Москве. Проект. С 
описанием, в красках, без рамки и подписи, представлен Архитектором Бланком в Московскую 
полицмейстерскую канцелярию. 40,7х29. См. Дело по донесению полицмейстерской канцелярии 
о разрешении провести посадку березовых аллей за Триумфальными воротами в Тверской-
Ямской слободе, 1743 г., лл.317-321.

18.03.1743

1815
Кн. 7866

л.144

План смежных дворов генерал-майора Петра Вас. Чебышева и вдовы полковницы Федосьи 
Петровны Хрущевой и двора Владимирской церкви в Садах с богадельней, в Москве. С 
описанием, в красках, без рамки, подписан архитектором Ив. Бланком. 44х52,5. На плане: 
Владимирский и Покровский переулки, улица Варварская. См. Дело по жалобе Чебышева на 
постройку кузницы в соседнем дворе Хрущевой, 1743 г., лл.139-144.

22.10.1743

1816 Кн. 7866
л.273

План комнат Московской сенатской конторы в Кремле возле Благовещенского собора. С 
описанием, в красках, подписан Замятниным. 40.5х25. См. Дело о ремонте помещения Сенатской 
конторы для размещения в нем канцелярии Сената из Петербурга (архитектор Ив. Бланк). 1743 г.,

19.09.1743



лл.272-287.

1817
Кн. 7882

л.753

Фасад (с разрезами) ветхого 2-х этажного каменного здания Камер-коллегии (Подьяческая 
палата), частей Герольдмейстерской и Раскольнической контор и погребов, с проектом 
пристройки 2-х этажного каменного "нужника", в Москве. Копия. С описанием, в красках, 
составлен арх. И. Коробовым, копирован учеником? архитектуры (подпись утрачена, Гр. 
Бологовским?). 46,7х34,2. Парный к чертежу № 125 одинаковые. См. Дело о ремонте здания 
Камер-коллегии, 1745-1746 гг., лл.749-786. Упоминается арх. Бланк и Ив. Мичурин.

16.12.1745

1818
Кн. 7927

л.336

Планы I-го каменного и 2-го деревянного этажей дома самоубийцы генерал-майора Степана 
Андреевича Шепелева в Москве (улица не указана). Копия, подлинник отослан к барону Ив. 
Черкасову в Петербург. С описанием, в красках, без подписи, составлен арх. Дм. Ухтомским по 
распоряжению Сыскного приказа для установления причины смерти (убийство или 
самоубийство). 24х39,5. На плане указано расположение мебели в спальне; кровать, на которой 
найден Шепелев, пятна крови на полу, места для оружия, висевшего на стенах. См. Дело о 
самоубийстве Шепелева, 1750-1751 гг., лл.262-343. Ср. Следственные дела о буйстве и грабежах 
Шепелева в Москве, 1750-1751 гг., ф. 22-дела судные, ф. 248-Сенат, оп. дела № (быв. ф. 313).

10.01.1751

1819
Кн. 7927

л.471

План комнат контор Печатной, Раскольнической (на I-м этаже) и Герольдмейстерской (на 2-м 
этаже) в здании Московской сенатской конторы в Кремле. С описанием, в красках, без рамки, 
подписан Д. Ухтомским. 30,5х37. См. Дело о ремонте архива и караульни Московской сенатской 
конторы, о переводе архива в подвал Благовещенского собора и ремонте комнат 
Герольдмейстерской, Печатной и Раскольнической контор в сенатском здании, 1750-1752 гг., 
лл.404-482.

00.08.1751

1820
Кн. 7935

л.619

План и разрез саней ("дровен") с футляром для перевозки глобуса, находившегося в Сухаревой 
башне, из Москвы в Петербург. Проект. I-й вариант. С описанием, исполнен тушью и желтой 
краской, подписан арх. Дм. Ухтомским. 32,3х47. См. Дело о ремонте Сухаревой башни. 1750-
1752 гг., лл.549-660.

23.12.1751

1821
Кн. 7935

л.620

План и разрез саней ("дровен") с футляром для перевозки глобуса, находившегося в Сухаревой 
башне, из Москвы в Петербург. Проект. 2-й вариант. С описанием, исполнен тушью и желтой 
краской, подписан арх. Дм. Ухтомским. 30х47. См.№ 1820.

23.12.1751

1822 Кн. 7942 л.59
План каменного Житного двора возле Калужских ворот в Москве. Без описания, красной краской,
подписан арх. Д. Ухтомским. 43,6х25. См. Дело о ремонте Житного двора для перевода в него 
Сыскного приказа из Китай-города, 1751 Г., лл.44-68.

21.08.1751

1823 Кн. 7950
л.438

Общий план деревянного двора Тайной конторы в Старом Преображенском в Москве, с фасадом 
одноэтажного деревянного здания для судей и приказных. С описанием, в красках, подписан арх. 
Вас. Обуховым. 38х52,8. На плане: застенок, архивная палатка. Опубликован: А. Михайлов 

07.08.1752



"Ухтомский", 1954, стр.81. См. Дело о ремонте здания Тайной конторы, 1752 г., лл.429-479. 
Упоминается Д. Ухтомский.

1824
Кн. 7951

л.316

План 2-го этажа каменного здания Военной конторы между Черниговским собором и архивом 
Иностранной конторы в Кремле в Москве. С описанием, в красках, без рамки и подписи. 32х52. 
См. Дело о подыскании помещения в Кремле для Московской сенатской конторы, 1752 г., лл.311-
348.

06.07.1752

1825
Кн. 7951

л.317

План 1-го этажа каменного здания Военной конторы между Черниговским собором и архивом 
Иностранной конторы в Кремле в Москве. С описанием, в красках, без рамки и подписи. 32х49,5. 
См. № 1824.

06.07.1752

1826
Кн.7951

л.396

Планы 1-го и 2-го этажей Сухаревой башни в Москве. С описанием, в красках, подписан гезелем 
архтитектуры Сем. Яковлевым. 115х31. На плане 1-го этажа: "глобусная палатка". См. Дело о 
подыскании помещений для перевода коллегий и контор из Кремля, 1752 г., лл.299-437.

23.08.1752

1827
Кн. 7952

л.722

Планы I-го, 2-го и 3-го этажей каменного здания бывшей аптеки возле Куретных ворот на 
Красной площади в Москве, занятой Канцелярией конфискации, Архивом Московской 
губернской канцелярии и Ревизион-коллегией, с проектом размещения вместо них Главного 
Кригс-комиссариата. С описанием, в красках, без рамки и подписи. Составлен в команде Д. 
Ухтомского. 42х88. На планах части комнат карандашом сделаны надписи: "Камесариату". См. 
Дело о переводе учреждений из Кремля и ремонте отведенных для них зданий, 1752 г., лл.695-
921.

16.08.1752

1828
Кн. 7952

л.723

План 1-го этажа каменных погребов под Верхним Набережным садом в Москве, в которых 
проектировалось размещение складов конторы Главного Кригс-комиссариата. Копия. С 
описанием, в красках, без рамки, копия подписана арх. Д. Ухтомским (его же рукой написан 
заголовок). 69,4х16,3. Опубликован: А. Михайлов "Ухтомский". с. 63. См. № 1827.

16.-9.1752

1829
Кн. 7952

л.723а

План 2-го этажа каменного здания в Охотном ряду в Москве с Сенатской типографией и 
архитекторской школой Д. Ухтомского. С описанием, в красках, без подписи. 17,5х31. На плане: 
комнаты "рисовальная", для архитекторских "учеников", "для протвих архитекторских" и 
типографии. В этом здании предполагалось разместить Ямскую контору (л.720). Опубликован: 
там же, стр.249. См. № 1828.

05.10.1752

1830
Кн. 7952

л.724

План 1-го этажа каменного здания в Охотном ряду в Москве с Сенатской типографией и 
архитекторской школой Д. Ухтомского. С описанием, в красках, без подписи. 17,6х30,8. На 
плане: типография и 3 ветхих пустых комнаты. Опубликован: там же, л.248. См. № 1828-1829.

05.10.17852

1831
Кн.7960

л.782

Общий вид и план печи в Сенаторской палате Конторы Сената в Немецкой слободе в Москве. 
Типовой проект для 2-х печей. С описанием, в красках, подписан арх. Д. Ухтомским. 18х30. См. 
Дело о перестройке дома Лестока в Немецкой слободе под Сенат, 1754-1755 гг., лл. 674-894.

18.08.1755



1832
Кн. 7960

л.783

Общий вид и план печи в Сенаторской палате Конторы Сената в Немецкой слободе в Москве для 
Секретной, генерал-рекетмейстерской, герольдмейстерской и секретарской палат. Проект. 20х37. 
С описанием, в красках, подписан арх. Д. Ухтомским. 18х30. См. № 1831.

18.08.1755

1833
Кн. 7960

л.784

Общий вид и план печи в Сенаторской палате Конторы Сената в Немецкой слободе в Москве для 
генерал-прокурорской, генералитетской, экзекуторской, протокольной палат и прихожей. Проект.
20х36. См. № 1831-1832,

18.08.1755

1834
Кн. 7960

л.785

Общий вид и план печи в Сенаторской палате Конторы Сената в Немецкой слободе в Москве 
палат для составления Уложения, окладной книги, подьяческих, прихожей и теплых сеней. 
Проект. 19,5х37. См. №№ 1831-1833.

18.08.1755

1835
Кн. 7960

л.786 Разрез одноэтажного каменного здания Сенатской конторы. Проект. 34х51. См. №№ 1831-1834.
18.08.1755

1836
Кн. 7963

л.759

Общий план деревянного Генерального двора с архивами Преображенского и Семеновского 
приказов. С описанием, исполнен тушью и желтой краской, составлен прапорщиком архитектуры
Ив. Кутуковым, подписан арх. Д. Ухтомским. 34,2х26,9. См. Дело о сдаче архивов 
Преображенского и Семеновского приказов в Юстиц-коллегию, 1755-1757 гг., лл.676-767.

18.08.1757

1836 а
Кн. 8046

л.531

Разрез и фасад Никольских ворот в Московском Кремле с указанием положения Успенского 
колокола при провозе его на Ивановскую колокольню.Подлинник. С описанием, в красках, 
исполнен архитектором Семеном Яковлевым. 19,5х30,5. См. Дело об осмотре Никитских ворот 
для провоза 500 ..и Воскресного Успенского колокола,

10.06.1762

Текст на
сгибе

переплета,не
читается.

1837 Кн. 8330 л.6

Общий план ветхого каменного Мытного двора на Москворецкой улице в Москве (Китай-город). 
С описанием, исполнен тушью, подписан губернским архитектором Ив. Селеховым. 46,5(44)х77. 
См. Дело о проекте постройки Мытного двора на средства московского Купеческого общества. 
1792-1802 гг. План склеен из 2-х листов бумаги: верхняя часть (описание) голубого цвета, нижняя
(чертеж) белого, у левой стороны чертежа отрезана полоска в 2,6 см шириной, по-видимому, для 
удобства хранения.

21.03.1792

1838 Кн. 8330 л.7
Фасад и разрез 2-этажного каменного Главного корпуса Мытного двора. С описанием, в красках, 
подписан И. Селеховым. 55,5х42. См. № 1837.

21.03.1792

1839 Кн. 8330 л.8 Фасады 4-х сторон Мытного двора, с указанием трещин и ветхостей. 60х40. См. №№ 1837-1838. 21.03.1792

1840
Кн. 8330 л.

25

Общий план Мытного двора. Проект, составлен для Московского купеческого общества. С 
описанием, в красках, подписан И. Селеховым, градским головой Афанасием Долговым и 6-ю 
купцами. 64,5х82, наклейка плана 2-го этажа главного корпуса 15х12. См. №№ 1837-1839.

00.02.1793

1841
Кн. 8330 л.

26
Фасады и разрезы главного корпуса и одной из сторон Мытного двора. Проект. 62,6х43,4. См. №
№ 1837-1840.

00.02.1793



1842 Кн. 8330 л.27
Общий план и фасады 3-х сторон ветхого Мытного двора. С описанием, исполнен тушью, 
подписан И. Селеховым. 95,5 (64,7)х100.5, наклейки: фасада № 4-62,5х15; плана 2-го этажа 
главного корпуса 15,3х8. См. №№ 1837-1841.

00.02.1793

1843 Кн. 8330 л.28
Фасады 2-х сторон и продольный разрез главного корпуса ветхого Мытного двора. С описанием, 
в красках, подписан И. Селеховым. 60х45. См. №№ 1837-1842.

00.02.1793

1844 Кн. 8662 л.30

План земель Григория Александровича Потемкина со слободами Алферовской, Красной и 
Пыховкой в Хоперской округе Саратовского наместничества. Уменьшенная копия (1796 г.). С 
описанием, в красках, составлен землемером Густавом Буксгевденом, утвержден Екатериной II 14
марта 1782г. 94,8х62,5. См. Всеподданнейший доклад обер-прокурора Александра Башилова и 
краткая выписка об отыскании вольности украинскими крестьянами слобод Алферовки, 
Красненки и Пыховки от капитана Александра Шемякина, купившего таврическое имение Гр.Ал.
Потемкина, 1796 г., лл.1-29.

1780

ЧЕРТЕЖИ ИЗ ДЕЛ СЕНАТА ПО НОВЫМ ОПИСЯМ.

1845

ф.248 оп.106
дело 1331 л.8

Общий план загородного двора сенатора генерала Григория Петровича Чернышева на 
набережной реки Фонтанки в Петрбурге , с указанием зданий, построенных без разрешения 
Комиссии о Петербургском строении. Копия. С описанием, в красках, копирован учеником 
архитектуры Марком Евстратовым. 26,2х73,8. На плане: сад, пивоварня, баня, кузница, колодец. 
См. Дело о несломке и неосвобождении от постоя "неуказных" зданий во дворе Г.П. Чернышева, 
1740 г., лл.1-17.

00.11.1740

1846
ф. 248 оп.106
дело 1332 л.1

План I-го этажа каменной воеводской канцелярии в г. Твери. Проект. С описанием, в красках, 
подписан архитектором Ив. Мичуриным. 44х39. См. Дело о постройке воеводской канцелярии 
после пожара в г. Твери.

02.04.1739

1847
ф.248 оп.106
дело 1332 л.2

План 2-го этажа каменной воеводской канцелярии в г. Твери. Проект. С описанием, в красках, 
подписан архитектором Ив. Мичуриным. 44х39. См. № 1846.

02.04.1739 Размер?

1848
ф.248 оп.106
дело 1332 л.3

План 2-го этажа каменной воеводской канцелярии в г. Твери, фасад. Проект. С описанием, 
исполнен тушью, крыша и царский вензель в красках, исполнен учеником архитектуры Иваном 
Мергасовым, подписан И. Мичуриным. См. №№1 846-1847. Опубликован И.Э.Грабарем в 
"Истории русской архитектуры XVIII в.", 1954 г., стр.244.

02.04.1739

1849
ф..248 оп.106
дело 1332 л.4

Общий план деревянного воеводского двора. Проект. С описанием, исполнен тушью, контуры 
зданий обведены желтой краской, подписан И. Мичуриным. 34,7х45,3. См. №№ 1846-1848.

02.04.1739

1850
ф.248 оп.106
дело 1332 л.5

Планы и фасады одноэтажного деревянного воеводского дома и 2-х людских изб. Проект. С 
описанием, в красках, подписан И. Мичуриным. 44,3х26. См. №№ 1846-1849.

02.04.1739

1851 ф.248 оп.106 План и разрез участка перспективной дороги от Вологодского яма до Новой пристани. Проект 18.09.1740



дело 1333
л.42

ремонта дороги, составленный генерал-прокурором Сената кн. Никитой Юрьевичем Трубецким и
бомбардиром фон-Зихеймом. С описанием, в красках, без подписи. 25х39,2. См. Дело о ремонте 
перспективной дороги, 1740-1741 гг., лл.1-42.

1852
оп.248

оп.110 дело
58 л.73

План части Васильевского острова в г. Петербурге, с указанием дворов по берегу р. Большой 
Невы, с проектом расширения переулков. Копия. С перечнем дворов, в красках, копирован 
кадетом Ив. Нееловым, подписан подполковником фон-Даммом. 45.5х67. На плане: Морская 
аптека, новые лавки, лютеранская церковь, архиерейские и монастырские подворья, дворы вице-
канцлера гр. Головкина, фельдмаршала Миниха, адмирала Сенявина, губернатора Алексея 
Плещеева, князей: Борятинских, Голицыных, Долгоруковых, Трубецких, Черкасских и др.; 
графов: Головина, Мусина-Пушкина, Шереметьевых и др.; Аргамакова, Сумарокова, полковницы
Трезини, профессора Брухнера, советника Шумахера, переводчика Синявича, купцов Лемана, 
Медовщикова, Рюмина и др.; аптекаря Ягана Грегори, трактирщиков, компанейщика Брагина с 
указанием "один фундамент", "одни погреба", "пустой", "отписной двор". Примечание: На 
каждом дворе по берегу р. Б. Невы показаны строения. См. Донесения Комиссии о 
Петербургском строении в Кабинет с.и.в. и Сенат о проекте расширения переулков на 
Васильевском острове. 1741 г., лл.48, 79-80.

12.06.1741

1853
оп.248

оп.110 дело
58 л.89

План части Адмиралтейского острова в Петербурге, между Адмиралтейством, Невской 
перспективой и каналами, с проектом второго флигеля Зимнего дворца на дворовом месте 
умершего адмирала Крейса. Копия. С описанием, в красках. без рамки, копирован кадетом Львом 
Прончищевым. 43,2х56,5. На плане: I-й флигель Зимнего дворца, (с подробным показанием 
комнат), часть Алмиралтейства, дворы адмирала графа Николая Федоровича Головина , 
полковника Брюса, дворовые места умершего адмирала Крейса и гр.Шереметева, обывательские 
дворы. См. Донесения Комиссии о Петербургском строении в Кабинет е.и.в. и Сенат об отказе в 
связи с проектом расширения Зимнего дворца Н.Ф. Головину в отводе к его двору части 
дворового места Крейса, 1740-1741 гг., лл.86-88.

05.06.1740

1854
ф.248 оп.110
дело 58 л.102

План части Выборгской стороны Петербурга, с проектом артиллерийского учебного полигона 
("места"), летней таможни и торговых бань. Копия. С описанием, в красках, без подписи. 
43,2х56,5. На плане: Гончарная слобода, Компанейская улица, Охтенская перспектива, восковой 
завод, канатный двор купца Снетлера, голландская пивоварня; артиллерийский лагерь с 
мортирными и пушечными батареями и валом, с пушечной мишенью; перевозная пристань, 
кабаки, харчевня, кузница, места "для раздачи госпитальным" и для харчевых изб; 
проектируемые места для женских и мужских бань, водоливни, мучных лавок. Аллеи возле 
артиллерийского лагеря (в 2 ряда на каждой стороне) и Охтенской перспективы (в I ряд) См. 
Донесения Комиссии о Петербургском строении в Кабинет е.и.в. и Сенат о проекте отвода мест 
для постройки полигона, летней таможни и торговых бань, 1741-1742 гг., лл.74-78.

10.10.1741



1855
оп.248

оп.110 дело
58 л.107

План части Васильевского острова в Петербурге с проектом кладбища с деревянной (временной) 
и каменной церквями. С описанием, в красках, подписан полковником фон-Даммом. 54,3х38,5. 
На плане: 5 дворов наследников ст. сов. Алексея Волкова, обывательские дворы, Кадетский 
огород. См. Донесения Комиссии о Петербургском строении в Кабинет е.и.в. и Сенат об отводе 
места для церкви с кладбищем между 7 и 8 линиями и о сносе "нерегулярных строений" во 
дворах Волкова для постройки домов церковнослужителей, 1740 г., лл.101-106. Упоминается о 
составленных бомбардиром фон-Зихеймом планах всех частей Петербурга (л.103).

24.09.1740

1856
ф.248 оп.112
дело17 л.8

Общий план карантинного двора с разрезом редута, в Васильевском форпосте Киевской 
губернии. Проект, копия. С описанием, в красках, копирован мурмейстерским подмастерьем 
инженерной команды Федором Будниковым, подписан секретарем Киевской губернской 
канцелярии Вас. Черняховским. 71х65. На плане: двор разделен палисадами на 4 равные части, 
посредине (в пункте пересечения палисадов)-колодец, в каждой части дом из 4 комнат с 2 
кухнями, для 2 "компаний" купцов, лазарет, сарай для окуривания товаров, конюшня. См. Дело 
об утверждении планов и отпуске денег на постройку карантина в Васильковском форпосте и 
таможни в местечке Василькове, 1766-1769 гг., лл.1-16.

29.03.1766

1857
ф.248 оп.110
дело 17 л.9

Планы и фасады зданий того же карантина: дома для купцов, сарая для товаров, конюшни, 
лазарета, караульни; дома для лекаря (с общим планом двора), колодца (план,фасад и разрез) и 
сарая для скота. Проект, копия. 95х32. См.№ 1856.

1766

ЧЕРТЕЖИ ИЗ ДЕЛ СЕКРЕТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. Фонд 248 оп.113 (бывший ф.259 оп.22)

1858
ф.248 оп.113

дело 112
л.804

План Кизлярской крепости, с указанием укреплений, построенных за январскую треть 1745 г., с 
19 разрезами укреплений. Отчетный план. Копия. С описанием, в красках, копирован инженер-
майором Эдмареном (его подпись на немецком яз.) 74,3х39.3. См. Дело о постройке Кизлярской 
крепости, 1745-1746 гг., лл 803-826, 830-859.

1745

1859
ф.248 оп.113

дело 112
л.825

План Кизлярской крепости, с указанием укреплений, построенных на 24 июня 1745 г., с 25 
разрезами укреплений. Копия. С описанием, в красках, копирован инженерным учеником 
Семеном Бобарыкиным, подписан подпоручиком Андреем... 81х30,2 См. № 1858.

1745

1860
ф.248 оп.113

дело 112
л.831

План Кизлярской крепости, с указанием укреплений, построенных на 22 июля 1745 г., с 25 
разрезами укреплений. Копия. С описанием, в красках, копирован кондуктором Андреем 
Паниным, подписан инженер-майором Петром Кутузовым. 68,8х30,5. См. №№ 1858-1859.

1745

1861
ф.248 оп.113

дело 112
л.837

План Кизлярской крепости, с указанием укреплений, построенных на 1 сентября 1745 г., с 25 
разрезами укреплений. Копия. С описанием, в красках, копирован кондуктором Андреем 
Паниным, подписан инженер-майором Петром Кутузовым. 80,8х30. См. №№ 1858-1860.

1745

1862 ф.248 оп.113
дело 112

План Кизлярской крепости, с указанием укреплений, построенных с 16 по 19 сентября 1745 г., с 
25 разрезами укреплений. Копия. С описанием, в красках, копия подписана инженер-поручиком 

1745



л.845 Ив. Назимовым. 92,8х29,3. См. №№ 1858-1861.

1863
ф.248 оп.113

дело112
л.847а

План Кизлярской крепости, с указанием укреплений, построенных с 1 мая по 1 июня 1745 г., с II 
разрезами укреплений, с наклейкой-разрез земляных работ. Копия. С описанием, исполнен 
тушью, копирован учеником Николаем Саблиным, подписан И. Назимовым. 76х26,7 план; 
98,8х5,2 наклейка. См.№№ 1858-1862.

1746

1864
ф.248 оп.113

дело 112
л.849

План Кизлярской крепости, с указанием укреплений, построенных с 1 июня по 1 июля 1746 г., с 
разрезами укреплений. Копия. С описанием, в красках, копирован И. Саблиным, подписан И. 
Назимовым. 52х26,5. См. №№ 1858-1863.

1746

1865
ф.248 оп.113

дело 221
л.569

Географическая карта Брандербургского княжества. Печатный экземпляр. С описанием на 
латинском языке, черный оттиск, города-красной краской, издана......, из атласа... 53,5х47,3. Дела 
не найдено.

б/д

1866
ф.248 оп.113

дело 221
л.570

Дорожная географическая карта Богемии, Силезии, Моравии и Лузании. Печатн. экз. С 
описанием на немецком яз.,в красках, издана Иоганном Георгом Шрейберном в Лейпциге. 25х16. 
Дела не найдено. См. № 1865.

б/д

1867
ф.248 оп.113

дело 221
л.571

Дорожная географическая карта Германии. Печатн. экз. С описанием на немецком яз.,в красках, 
издана Иоганном Георгом Шрейберном в Лейпциге. 25х16. Дела не найдено. См. № 1865-1866.

б/д

1868
ф.248 оп.113

дело 221
л.571

Дорожная географическая карта Саксонии. Печатн. экз. С описанием на немецком яз.,в красках, 
издана Иоганном Георгом Шрейберном в Лейпциге. 25,5х16. Дела не найдено. См. № 1865-1867.

б/д

1869
ф.248 оп.113
дело 281 л.55

"Карта" Европы и Ближнего Востока, найденная у башкирского муллы Мурата Ишанова. 
Набросок. С описанием на (башкирском) яз., исполнена пером, без рамки, прислана в Сенат 
оренбургским губернатором Рейнсдорпом в 1771 г. (см. л.54). 44,8х35,2. См. Дело о "пророке" 
башкирском мулле Мурате из Нядыровой волости Уфимского уезда, 1771-1772 гг., лл.1-79.

б/д

1870
ф.248 оп.113
дело 281 л.56

"Карта" Европы и Ближнего Востока, найденная у башкирского муллы Мурата Ишанова. Копия 
на русском языке. С описанием, исполнена пером,подписана толмачем Андреем Васильевым. 
45,8х34. См. № 1869.

б/д

1871 ф.248 оп.113
дело 288 л.10

Чертеж устья реки Камчатка и Камчатского залива. С описанием на немецком языке, с русским 
переводом, исполнен тушью, берега-голубой линией, без подписи. 41,5х33,4. На плане: дома и 
кибитки, в гавани 2 корабля, напротив маяк, под ним надпись: "Маяк не горит". Возле устья р. 
Камчатки: "Вход кораблей". См. Письма главного командира Камчатки премьер-майора Магнуса 
Бема к генерал-прокурору Сената о недостатке вооружения и плохом снабжении военных команд 
(на немецком яз. с русским переводом), 1773-1774 гг.. лл.1-18. В письмах сведений о чертежах не 
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имеется.

1872
ф.248 оп.113
дело 288 л.11

Карта Авачинской губы. 38,5х31,8. На плане: маяк, 4 кибитки. Надпись: "фарватер у святого 
Петра и Павла. глубок и для ходу наибольших военных кораблей удобен". См. № 1871.

1773

1873
ф.248 оп.113

дело 383
л.998

Чертеж медеплавильного завода (?). С надписью на моногольском языке (?), сделанной красной 
тушью, исполнен пером, без описания, рамки и подписи; представлен вместе с записной книжкой 
И. Малькова в Сенат. См. Дело о мероприятиях против набегов джунгар и киргизкайсаков, 1744-
1745 гг., лл.1-1120. Донесение беглого солдата екатеринбургской команды Ивана Малькова 
"царю" с сообщением о найденной им медной руде в Зюнгорской землице, построенном им 
заводе, 3 фабриках, 4 горнах, 2 молотах, с 3000 калмыков на заводе, 1745 г., л.997.

1745 Размер?

1874
ф.248 оп.113

дело 383
л.998б

Чертеж медеплавильного завода (?). С надписью на моногольском языке (?), сделанной красной 
тушью, исполнен пером, без описания, рамки и подписи; представлен вместе с записной книжкой 
И. Малькова в Сенат. 14,5х10,8. См. № 1873

1745

1875
ф.248 оп.113

дело 383
л.999

Чертеж медеплавильного завода (?). С надписью на моногольском языке (?), сделанной красной 
тушью, исполнен пером, без описания, рамки и подписи; представлен вместе с записной книжкой 
И. Малькова в Сенат. 19х16. См. №№ 1873- 1874.

1745

1876
ф.248 оп.113
дело 475 л.11

План карантина, лекарского двора, казарм для гусарской резервной и казацкой команд и шинка на
р. Синюхе за Архангельским шанцем в Новой Сербии. Проект. Копия. С описанием, в красках, 
копирован сержантом Иваном Васманом, копия подписана генерал-лейтенантом Иваном 
Хорватом и инженер-поручиком Данилой Озеровым. 43х51,5. См. Дело о постройке карантина на
р. Синюхе, 1757-1764 гг., лл.1-12.

12.12.1757

1877
ф.248 оп.113
дело 687 л.10

Общий план казенного двора на Большом Блоньи в г. Смоленске, с фасадом одноэтажного 
деревянного дома. Прект. С описанием, в красках, составлен секунд-майором кн. Семеном 
Мышецким. 38,5х50. См. Дело о постройке 3-х дворов для генералитета ("приезжих знатных 
лиц") в Смоленске, 1757-1764 гг., лл.1-14.

07.05.1757

1878
ф.258 оп.113
дело 687 л.11

Общие планы 2-х дворов-на местах бывших губернаторского дома и аптеки, с 2-мя фасадами 
одноэтажных деревянных домов. Проект. 67,5х75. См. № 1877.

07.05.1757

1879 ф.248 оп.113
дело 879 л.93

Карта части Томского уезда с указанием пути партии инженер-капитана Плутова и майора 
Эндина от Бехтемирского станца до Телецкого озера и проектом мест для постройки крепостей и 
редутов. Копия. С описанием, в красках, копирована вахмистром Лукой Сотниковым, копия 
подписана сибирским губернатором Федором Соймоновым, генерал-майором Веймарном и 
бригадиром Фрауендорфом. 30,8х47,4. На плане: волости Камляцкая, Кергейская, Кутукова. 
Теутелеуцкая, Телецкая, за нею земли кочевых калмыков до 20.000 чел., перешедших из 
зюнгорского в китайское подданство; крепости Ануйская, Бийская, Катунская; деревни. См. Дело
о посылке 2-х партий для выбора мест для постройки укрепленных линий в Сибири, 1760-1762 
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гг., лл.1-149.

1880
ф.248 оп.113
дело 879 л.94

Карта бассейна р. Иртыш (от форпоста Красноярск) и его притока Бухтормы, с указанием пути 
партии секунд-майора Шанского и поручика Уксусникова, проекта мест для постройки крепостей
и пахотных земель. Копия. 61,1х38,2. На плане: новопоселенная деревня, сопки, станцы, острова, 
горы, "чуцкие полаты" на речке Албакст, деревня Прапорщикова, "Защита хлебопахотна" 
(деревня?). См. № 1879.

1760

1881
ф.248 оп.113
дело 986 л.2

План Кизлярской крепости, с указанием укреплений, построенных с I июля по I августа 1746 г., с 
разрезами укреплений. Отчетный план. Копия. С описанием, исполнен тушью, копия подрписана 
И. Назимовым. 51,3х25,3. См. Дело о постройке крепости, 1747 г., лл.1-14.

1746

1882
ф.248 оп.113
дело 986 л.3

План Кизлярской крепости, с указанием укреплений, построенных с I августа по I сентября 1746 
г. Копия. С описанием, исполнен тушью, копия подрписана И. Назимовым. 35х27,7. См. № 1881.

1746

1883
ф.248 оп.113

дело 1072
л.22

Чертеж схематический местности по р. Дон, между Азовским морем и Кубанью, с указанием 
места, отведенного Россией для постройки крепости св. Дмитрия Ростовского. Русская копия 
турецкого чертежа, исполнена карандашом, текст-пером, без рамки и подписи. 46х35. На плане: 
Азовская крепость, "Темурленское место", Кояксалганская вершина. Надпись на обороте: 
"Перевод с карты, врученной от Порты резиденту Обрескову и от него при реляции № 12 от 20 
мая 1762 г. в Коллегию присланной". См. Дело о постройке крепости св. Дмитрия и о протесте 
Турции против назначенного для нее места, 1762-1763 гг., лл.1-35.

1762

1884
ф.248 оп.113

дело 1072
л.23

Чертеж схематический местности по р. Дон, между Азовским морем и Кубанью, с указанием 
места, отведенного Россией для постройки крепости св. Дмитрия Ростовского. Русская 
копия ,исполнена пером, без рамки и подписи. 31,3х20. Надпись в левом верхнем углу: 
"Приложение к реляции Обрескова № 12 от 20 мая 1762 г." См № 1883.

1762

1885
ф.248 оп.113
дело 1207 л.7

План и фасад одноэтажного каменного магазина для хранения казенного ревеня на Васильевском 
острове в Петербурге. Проект перестройки из оранжереи Кадетского корпуса. С описанием, в 
красках, подписан Дж. Трезини. 49,8х29.3. См

21.03.1748 См.?

1886
ф.248 оп.113

дело 1220
л.19

Карта пограничной местности России с Китаем от Цурухаитуевского форпоста до Аргунского 
острога, с частью Нерчинского горного округа (от р. Газимур до Китая), с указанием 
местоположения пограничных караулов. Копия. С описанием, в красках, составлена школьным 
подмастерьем Якимом Олонцовым и сыном боярским Никитою Щеголевым. Копирована 
чертежным учеником Вас. Карповым. Копия подписана школьным учителем Андреем Миссетом. 
41,5х50,3. На карте: Нерчинский сереброплавильный завод, строящийся Уровский завод, завод 
Калмыковой, Китай-белое пятно. См. Секретные донесения в Сенат о нападениях монголов на 
тунгусов и журнал описания русско-китайской границы Олонцовым и Щеголевым, 1757 г., лл.10-
21.

07.07.1756



1887
ф.248 оп.113

дело 1220
л.22

Карта пограничной местности России с Китаем от Цурухаитуевского форпоста до Аргунского 
острога, с частью Нерчинского горного округа (от р. Газимур до Китая), с указанием 
местоположения пограничных караулов. Копия. С описанием, в красках, копирована 
унтершихтмейстером Михаилом Норманом. 41,8х50,5. См. № 1886.

07.07.1756

1888
ф.248 оп.113
дело 1376 л.3

План, разрез и часть фасада одноэтажных каменных казарм для каторжников в бастионах 
Клейнштрампорте и Нейлемпорте Ревельской крепости. Типовой проект на 300 человек в одном 
бастионе. Копия 1775 г. С описанием, в красках, составлен инженер-майором Григорием 
Фемерсом, копирован кондуктором Меркурьем Тихоновым. 69х49,8. См. Дело о содержании 
каторжников в Ревеле и Риге, 1775-1779 гг., лл.1-148.

08.11.1774 Ремерсом?

1889
ф.248 оп.113

дело 1434
л.145

Карта лесов по р. Двине с притоками, в Важском, Двинском, Соливычегодском, Устюжском и 
Яренском уездах. Копия. С описанием, исполнена тушью, копирована геодезии подпоручиком 
Ив. Батраковым, копия подписана обер-квартирмейстером Вас. Дьячковым. 48х35,5. На карте: 
города, погосты, деревни, Кундарское болото. См.

20.08.1765 См.?

1890

ф.248 оп.113
дело 1434д
лл.1750об-

1783,
1784об-1793,
1794об-1803,

1804-1813,
1814об-1820.

Чертежи бассейнов рек Вохма (от деревни Петрецова), Ветлуга и Волга до города Нижний 
Новгород. С описанием, исполнен тушью, составлены подпоручиком Андреем Марковым и 
галерным подмастерьем Степаном Григорьевым. 22х36 и 44х36. На чертежах: г. Нижний 
Новгород, Макарьев Желтоволский монастырь, села Ивановское, Николаевское, Макарьевское, 
Притыкино, Богородское-Медвежиха, Успенское, Никольское-Банжары, Покровское-Юнга, 
Сумки-Рождественское, Благовещенское-Разнежье, Бормино, Великовское, Лисково, Еркино-
Никольское, Великий Враг-Богородское, Никольское-Бор, Елино, Богоявленское-Сопчино, 
деревни, починки, мукомольные мельницы (л.1766, 1782об). Записи о состоянии берегов рек, о 
лесах, погоде. направлении маршрута. См. Дело об писании лесов Архангелогородской, 
Казанской и Нижегородской губерний (материалы генерал-квартирмейстера Василия Григ. 
Дьячкова), 1768-1771 гг., лл.1-1831. Примечание: Чертежи оставлены в деле 1434д, находятся в 
журналах А. Маркова, отображающих ежедневные записи его маршрута по описанию ре? 
Устюжском, Унженском и Нижегородском уездах.

24.06.1768-
11.11.1768

Слова на
сгибе

переплета.Не
читаются.

(ре..?)

1891

ф.248 оп.113
дело 1444

л.17

Карта Оренбургской пограничной линии от г. Гурьев до Звериноголовской крепости. С 
описанием, в красках, подписана геодезии подпоручиком Ив. Красильниковым 84,5х41. 8. На 
карте: развалины "старинного" города Сарачик (выше г. Гурьев), степь кочевых киргиз-кайсаков, 
указаны части линии, охраняемые яицкими казаками и регулярными войсками. См. Дело о 
мероприятиях против набегов киргизов, 1760 г., лл.1-28.

1760

1892 ф.248 оп.113
дело 1527

л.539

План населенной крепости на р. Чикой, с разрезами укреплений. Типовой проект для Нерчинской
и Селенгинской линий. Копия. С описанием, в красках, копирован кондуктором Григорием 
Мякининым, копия подписана графом Петром Шуваловым. 68х46,8. См. Рапорт П. Шувалова в 
Сенат о посылке команд для выбора и описи мест для постройки крепостей на Нерчинской и 
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Селенгинской диниях, 1760 г., лл.527-538.

1893
ф.248 оп.113

дело 1527
л.539а

План крепости с укрепленным поселком, с разрезами укреплений . Типовой проект, копия. С 
описанием, копирован кондуктором Яковом Бутусовым, копия подписана П. Шуваловым. 
69х47,8. См. №1892

1760

1894
ф.248 оп.113

дело 1527
л.539б

План населенной крепости в морской торговой гавани, с "отделенной крепосцой" на другом 
берегу для защиты гавани, с разрезами укреплений. Типовой проект. Копия. С описанием, в 
красках, копирован инженер-подпоручиком Петром Обрювиным (?), копия подписана П. 
Шуваловым. 71,2х49. См. №№ 1892-1893.

1760

1895
ф.248 оп.113

дело 1527
л.539в

План населенной крепости в речной торговой гавани. Типовой проект. Копия. С описанием, в 
красках, копия подписана П. Шуваловым. 64,3х48. См.№№ 1892-1894.

1760

1896
ф.248 оп.113

дело 1528
л.30

План, разрез и фасад одноэтажной деревянной тюрьмы с офицерской и солдатской караульнями в
г. Риге. Типовой проект. С описанием, в красках, составлен кондуктором Мих. Осиным, подписан
инженер-полковником Ив. Кутузовым. 48,8х38,8. См. Дело о постройке 6-ти тюремных корпусов 
в Риге, 1774 г., лл.1-69. Упоминается архитектор Александр Вист.

1774

1897
ф.248 оп.113

дело 1535
л.517

Общий план 4-х смежных карантинных дворов. Типовой проект для Буевского и Шелеговского 
форпостов Смоленской губернии. Копия. С описанием, в красках, без подписи. 46,7х55. На 
обороте надпись: "Шесть планов присланы при доношении из Медицинской коллегии". См. Дело 
о постройке карантинов в тех же форпостах, 1771 г., л.511-545. Упоминается доктор Пеккен.

18.11.1770

1898
ф.258 оп.113

дело 1535
л.518 План и фасад деревянного пакгауза. 22,5х27,6. См. № 1897.

18.11.1770

1899
ф.258 оп.113

дело 1535
л.519

План и фасад одноэтажного деревянного госпиталя для тяжелобольных. 16,2х21,3. См. №№ 1897-
1899.

18.11.1770

1900
ф.258 оп.113

дело 1535
л.520

План и фасад одноэтажного деревянного госпиталя для легкобольных. 16,2х21,3. См. №№ 1897-
1899.

18.11.1770

1901
ф.258 оп 113

дело 1535
л.521 Общий план двора лекаря. 22,3х28. См. №№ 1897-1900.

18.11.1770

1902 ф.258 оп.113
дело 1535

Общий план скотного двора. 22,3х28. См. №№ 1897-1900. 18.11.1770



л.522

1903
ф.258 оп.113

дело 1535
л.523

Общий план 4-х смежных каратинных дворов. Типовой проект. С описанием, в красках, 
составлен кондуктором Ив. Дороновым, подписан Т. Текутьевым. 46х55,3. На плане: резолюция 
смоленского губернатора:" Показаны в сем плане 4 дома, надлежит розставить врознь и строить 
каждой особливо, а не вместе. Тимофей Текутьев". См. №№ 1897-1902.

1771

Возможна
ошибка в

слове
"каратинных

".

1904
ф.258 оп.113

дело 1535
л.534 План и фасад деревянного пакгауза. 22х28,7. См. №№ 1897-1903.

1771

1905
ф.258 оп.113

дело 1535
л.535

План и фасад одноэтажного деревянного госпиталя для тяжелобольных. 16х21. См. №№ 1897-
1904.

1771

1906
ф.258 оп.113

дело 1535
л.536

План и фасад одноэтажного деревянного госпиталя для легкобольных. 15,8х20,5. См. №№ 1897-
1905.

1771

1907
ф.258 оп.113

дело 1535
л.537 Общий план двора лекаря. 22х27,2. См.№3 1897-1906.

1771

1908
ф.258 оп.113

дело 1535
л.538 Общий план скотного двора . 19,8х25,5. См.№3 1897-1907.

1771

1909
ф.248 оп.113
дело 1535б

л.125

План помещений бывшего Смоленского полкового двора в г. Шлиссельбурге, отведенных для 
карантина Коммерц-коллегии. Копия. С описанием, в красках, без рамки и подписи, копирован в 
Сенате. 62х40.4. На обороте: "План, скопированный с присланного от надворного советника 
Поливанова (карантинный смотритель) и асессора Роде. (карантинный смотритель) Поливанов". 
См. Дело о передаче карантину Смоленского полкового двора в Шлиссельбурге. 1771 г., лл.112-
137.

07.11.1771

1910
ф.248 оп.113

дело 1552
л.16

Карта северо-восточной Азии и Камчатки. С описанием, исполнена тушью, дороги и населенные 
пункты-красками, составлена переводчиком Яковом Линденау по материалам экспедиций 
Павлуцкого и Федорова-Гвоздева. 34,7х41,3. На плане: зимовья, места "баталий", тюлени на 
острове Карагинском, "юкагирская ярманка", места кочевий омоков, юкагир, коряк и чукчей. 
Опубликована: История открытия и освоения северного морского пути, М., 1956 г.,стр. 262. См. 
Дело о присылке из Охотска в Сенат чертежа Чукотки и Камчатки с показанием мест кочевий и 
др. сибирских народов и дорог для прохода русских войск. 1743 г., лл.1-18.

1742



1911
ф.248 оп.113

дело 1557
л.218

Карта Якутского уезда (от реки Яна и г. Якутск), Камчатки и части Аляски, с указанием 
сухопутных и морских путей экспедиций Камчатской и Дм. Павлуцкого, дороги из Якутска в 
Анадырск в Инчигинскую крепость, проектом морского пути из Охотска в Анадырск. Копия. С 
описанием, в красках, копирована капралом Максисом Кривоноговым, копия подписана Ф. 
Соймоновым. 68,5х66,5-карта; 7х11,5-наклейка части Пенжинского залива с Инчигинской 
крепостью и маршрутом геодезиста Петра Скобельцына. На плане: зимовья Алазенское, 
Верхоленское, Нижнее и Среднее Ковымское, Усть-янское, остроги Атлакский, Зашиверский, 
Амчинская слобода, на Камчатке остроги: Алюторский, Большерецкий, Верхний и Нижний 
Камчатские. См. Дело о гибели судов экспедиции лейтенанта Хметевского и горного обер-
офицера Яковлева, посланных для географического описания Камчатки и островов, разведки руд 
и доставки провианта и денег из Охотска в Анадырск, об охотских командирах, поисках 
сухопутных и морских путей в Анадырск, 1755-1764 гг.. лл.1-389. Имеются экстракты из 
Журналов и описаний экспедиций Беринга, Чирикова, Афанасия Шестакова, Бахова, Шалаурова, 
Бечевина.

12.04.1760

1912
ф.248 оп.113

дело 1557
л.296

Контурная карта Восточной Сибири (от устья р. Индигирка до р. Амур) с Курильскими 
островами и Северной Америкой, составленная по материалам экспедиции Беринга и Чирикова 
1741 г., с указанием конечной предполагаемой экспедиции иркутского купца Ив. Бечевина в 
Тихом океане (идти дальше запрещено Сенатом) с 5-ю наклейками с планами островов. С 
описанием, в красках, составлена в Секретной экспедиции Сената, подписана Ф. Соймоновым. 
81х43,5-план, острова Беринга-3,8х3; остров Аврамия 2,2х2,7; остров Стефана 3,3х2,3; остров 
Маркиана 2х2,5; остров Иоанна 4х3. См. № 1911.

1759

1913
ф.248 оп.113

дело 1557
л.308

Карта части Восточной Сибири с Камчаткой и Курильскими островами. С описанием, голубой 
краской, подписана Ф. Соймоновым. 34,8х57.6. На плане: область гиляков; остроги Анадырский, 
Большерецкий, Нежнекамчатский, Охотский порт, Удинский, крепость Инжигинская, часть 
Японии. См.№№ 1911-1912.

1759

1914
ф.248 оп.113

дело 1558
л.194

Чертеж Чукотской земли с указанием маршрута экспедиции Дм. Павлуцкого. С описанием, в 
красках, составлен подпрапорщиком Тимофеем Переваловым в дополнение к чертежу 1744 г. 
67х54. На плане: чукотские "жилища", Анадырский острог. См. Дело о приеме коряков и чукчей в
русское подданство, об отправке провианта в Анадырск, 1757-1759 гг., лл.1-304.

00.06.1746

1915 ф.248 оп.113
дело 1558

л.272

Чертеж Чукотской земли с указанием маршрута экспедиции Дм. Павлуцкого. С описанием, в 
красках, составлен подпрапорщиком Тимофеем Переваловым в дополнение к чертежу 1744 г. 
75,7х56,3. На плане: чукотские "жилища", Анадырский острог. См. № 1914.

30.10.1744

1916 ф.248 оп.113
дело 1558

л.273

Карта части Якутского уезда от г. Якутска до Охотска, с указанием маршрутов разведывательных
походов для отыскания ближнего пути между реками Мая и Уда. С описанием, в красках, 
подписана Ф. Соймоновым. 36х26. См. №№ 1914-1915.

1759



1917
ф.248 оп.113

дело 1567
л.15

Планы и фасады деревянных карантина, пакгаузов, редута и караулен, с разрезом укреплений в 
крепости св. Елизаветы. Копия. С описанием, в красках, без подписи, прислан в Сенат из 
Медицинской коллегии в качестве образца для карантинов в Киевской и Смоленской губерниях. 
67,8х56,5. Надпись на обороте: "План о карантинном доме в крепости святыя Елисаветы, взнесен 
из Канцелярии главной над таможенными сборами в 1764 г." См. Дело о постройке карантинов, 
1764-1775 гг., лл.1-203.

1764

1918
ф.248 оп.113

дело 1567
л.31

Планы и фасады деревянных карантина, пакгаузов, редута и караулен, с разрезом укреплений в 
крепости св. Елизаветы, типовой проект для Боевского, Мельницкого и Шелевского форпостов 
Смоленской губернии. С описанием, в красках, составлен архитектором Петром Никитиным, 
подписан генерал-губернатором В. Фермором.67,8х56,5.60,3х45. См. № 1917.

00.03.1765

1919
ф.248 оп.113

дело 1567
л.66

План и фасад 2-этажного каменного сарая для карантина в Сангачьем Култуке Астраханской 
губернии. С описанием, в красках, без рамки, подписан помощником архитектора Яковом 
Шнейдером. 28,2х39.7. См. №№ 1917-1918.

1768

1920
ф.248 оп.113

дело 1567
л.68

План и фасад одноэтажного каменного амбара для морского карантина, в Сангачьем Култуке. 
28х41. См. №№ 1917-1919.

1768

1921
ф.248 оп.113

дело 1567
л.69

План и фасад одноэтажного каменного амбара для сухопутного карантина, в Сангачьем Култуке. 
26х41,3.. См. №№ 1917-1920.

1768

1922
ф.248 оп.113

дело1567
л.70

План и фасад одноэтажного деревянного амбара. Типовой проект для морского и сухопутного 
карантинов в Сангачьем Култуке. 21,3х39,8. См. №№ 1917-1921. 1768

1923
ф.248 оп.113

дело 1567
л.71

План и фасад каменной караульни. Типовой проект для морского и сухопутного карантинов в 
Сангачьем Култуке. 19,3х31,5. См. №№ 1917-1922.

1768

1924
ф.248 оп.113

дело 1567
л.72

План и фасад каменной кухни. Типовой проект для морского и сухопутного карантинов в 
Сангачьем Култуке. 19,2х27,9. См. №№ 1917-1923.

1768

1925
ф.248 оп.113

дело 1567
л.78

План деревянного карантина (с окрестностями) при Таганроге в крепости Дмитрия Ростовского, с
указанием построенных и проектируемых зданий. Уменьшенная копия. С описанием, в красках, 
копия составлена подпоручиком Ив. Часовщиковым. 114,7х64,3. Надпись на обороте: "Прислан 
при репорте от коменданта (Потапова). См. №№ 1917-1924.

20.02.1766

1926 ф.248 оп.113 План деревянного карантина (с окрестностями) при Таганроге в крепости Дмитрия Ростовского, с 23.05.1766



дело 1567
л.89

указанием построенных и проектируемых зданий. Уменьшенная копия. С описанием, в красках, 
копия составлена подпоручиком Ив. Часовщиковым. 115х64,5. Надпись на обороте: "Прислан при
репорте от коменданта (Потапова). См. №№ 1917-1925.

1927
ф.248 оп.113

дело 1567
л.106

План местности по реке Солянка возле г. Кизляр в Астраханской губернии, с планом 
проектируемого пограничного карантина на Байгушевском бугре. С описанием, в красках, 
подписан Я. Шнейдером. 50,6х38,8. На плане: Кизлярская дорога. См. №№ 1917-1926.

17.08.1766

1928
ф.248 оп.113

дело 1567
л.107 Общий план того же карантина. 24,7х35,7. См.№№ 1917-1927.

17.08.1766

1929
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1073

План Звериноголовской крепости на р. Тобол, с окрестностями, на линии от той же крепости до 
Омска. С описанием, в красках, подписан инженер-прапорщиком Андреем Савельевым. 
68.7х43,8. На плане: дороги в Баклановскую крепость и к р. Ишим; Надпись: "Таким же образом 
заложена и вторая крепость при реке Ишиме". См. Дело о постройке укрепленных линий в 
Сибири, 1743-1755 гг., лл.1-1356.

1752

1930
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1073а

План редута возле озера Березовое. Копия. План: является типовым проектом для 33 редутов. С 
описанием, в красках, копирован кондуктором Егором Извековым, подписан А. Савельевым. 
35,5х29,3. См. № 1929.

1752

1931
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1073б

План крепости (без названия) между озерами Горькое и Пресное. Типовой проект для 9 
крепостей. 59,3х56,3. На плане: дороги в Звериную и Кабанью крепости. См. №№ 1929-1930.

1752

1932
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1293об

План местности с участком линии от Звериноголовской крепости до Алабужского редута на р. 
Алабуга. С описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка 
Яковом Уксусниковым. 18,5х29,5. На плане: часть Оренбургской линии, Баклановская крепость. 
Надпись против Звериноголовской крепости: "По указу правит. Сената отдана в Оренбургскую 
губернию", то же против редута.

00.08.1753 См.?

1933
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1295

План местности с участком линии от Алабужского до Песчаного редута . С описанием, в красках,
без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 18х33. На 
плане: солончак. См. №№ 1929-1932.

00.08.1753

1934
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1296

План местности с участком линии от Песчаного до Пресновского редута . С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
18х30,5. На плане: "болото Займищем". См. №№ 1929-1933.

00.08.1753

1935 ф.248 оп.113
дело 1584

План местности с участком линии от Пресновского редута до крепости Пресногорская. С 
описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 

00.08.1753



л.1297 Уксусниковым. 20х30. На плане: болото. См. №№ 1929-1934.

1936
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1298

План местности с участком линии от Пресногорской крепости до редута Березовый. С описанием,
в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
17,8х30.Отмечены озера, заросшие камышом и где водятся караси. См. №№ 1929-1935.

00.08.1753

1937
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1299

План местности с участком линии от Березового редута до Пресногорской. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
18х32. Отмечены озеро, где водятся караси, болото. См. №№ 1929-1936.

00.08.1753

1938
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1300

План местности с участком линии от Пресногорского редута до Семиозерного. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
18х30,7. Отмечены озеро, где водятся караси. См. №№ 1929-1937.

00.08.1753

1939
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1301

План местности с участком линии от Семиозерного до крепости Кабанья и озера Пресное 
Галкино. С описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка 
Яковом Уксусниковым. 18х30,5. См. №№ 1929-1938.

00.08.1753

1940
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1302

План местности с участком линии от Семиозерного (продолжение одного участка) до редута 
Избный. С описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка 
Яковом Уксусниковым. 20х31. См. №№ 1929-1939.

00.08.1753

1941
ф.248 оп.113
дело 15 84

л.1303

План местности с участком линии от Избного до редута 2-ой Пресновской. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым.18,2х31,2. См. №№ 1929-1940.

00.08.1753

1942
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1304

План местности с участком линии от 2-го Пресновского до крепости Пресновская. С описанием, в
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым.17,8х30,5. См. №№ 1929-1941.

00.08.1753

1943
ф.248 оп.113

дело 1584
л.1305

План местности с участком линии от крепости Пресновская до редута Преснотретичный. С 
описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым.18х32. На плане: займище. См. №№ 1929-1942.

00.08.1753

1944
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1306

План местности с участком линии от Преснотретичного до редута Болотный. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
17,2х30,7. См. №№ 1929-1943.

00.08.1753

1945
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1307

План местности с участком линии от Болотного до редута Лавда Пресная. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
17,2х30,3. См. №№ 1929-1944.

00.08.1753

1946
ф.258 оп.113

дело 1584
План местности с участком линии от Лавады Пресной до крепости Сенжарская, с проектом места 
для маяка за озером Аннидар. С описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком 

00.08.1753



л.1308 Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 17,8х31,5. См. №№ 1929-1945.

1947
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1309

План местности с участком линии от Сенжарской до редута Пресносарапульский. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
17,3х29,6. Отмечены озера, заросшие камышом, в Сарапульском озере-караси, займище болотное.
См. №№ 1929-1946.

00.08.1753

1948
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1310

План местности с участком линии от Пресносарапульского до редута при болоте Второго 
Колодезя. С описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка 
Яковом Уксусниковым. 17,8х30,5. На плане: болото топкое. См. №№ 1929-1947.

00.08.1753

1949
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1311

План местности с участком линии от редута при болоте Второго Колодезя до крепости Становая. 
С описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым. 19х32. На плане: займище. См. №№ 1929-1948.

00.08.1753

1950
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1312

План местности с участком линии от крепости Становая до редута Гагарий. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
19х31,5. Надписи на плане: "Озеро Мендезерь соленое, временем садитца соль и росол к варению 
соли годной". "Озеро горное, в нем рыба караси". "Колок, в нем вода". См. №№ 1929-1949.

00.08.1753

1951
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1313

План местности с участком линии от редута Гагарий до редута Кривоозерный, с проектом места 
для маяка возле озера Скопино. С описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком 
Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 19х31,5. На плане: займища. См. №№ 1929-1950.

00.08.1753

1952
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1314

План местности с участком линии от редута Кривоозерный до крепости св. Петра на р. Ишим. С 
описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым. 18,3х30,5. На плане: бор, "конец большого займища". См. №№ 1929-1951.

00.08.1753

1953
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1315

План местности с участком линии (продолжение участка) от редута Кривоозерный до редута 
Болотный. С описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка 
Яковом Уксусниковым. 18,х30,2. См. №№ 1929-1952.

00.08.1753

1954
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1316

План местности с участком линии от редута Болотный до редута Плоский. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
19х31. На плане: займища. См. №№ 1929-1953.

00.08.1753

1955
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1317

План местности с участком линии от редута Плоский до редута Междуозерный. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
18,5х31,2. На плане: палатки лагеря Луцкого полка, болото, займище. См. №№ 1929-1954.

00.08.1753

1956 ф.258 оп.113
дело 1584

л.1318

План местности с участком линии от редута Междуозерный до редута Камышловский. С 
описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым. 18,5х31,2. На плане: колодец напротив Камышловского редута, займища. См. №

00.08.1753



№ 1929-1955.

1957
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1319

План местности с участком линии от редута Камышловский до крепости Полуденная. С 
описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым. 18,5х31. На плане: болото, речка Камышловка, заросшая камышом. См. №№ 
1929-1956.

00.08.1753

1958
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1320

План местности с участком линии от крепости Полуденная до редута Ганькин и Нагорный. С 
описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым. 18,5х31. См. №№ 1929-1957.

00.08.1753

1959
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1321

План местности с участком линии от редута Нагорный до редута Медвежий. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
19х31,1. См. №№ 1929-1958.

00.08.1753

1960
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1322

План местности с участком линии от редута Медвежий до редута Чистый. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
21х33. См. №№ 1929-1959.

00.08.1753

1961
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1323

План местности с участком линии от редута Чистый до крепости Лебяжья. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
31х19. См. №№ 1929-1960.

00.08.1753

1962
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1324

План местности с участком линии от крепости Лебяжья до редута Тарский. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
18.5х30. См. №№ 1929-1961.

00.08.1753

1963
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1325

План местности с участком линии от редута Тарский до редута Лосев. С описанием, в красках, 
без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 19,6х29. См. 
№№ 1929-1962.

00.08.1753

1964
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1326

План местности с участком линии от редута Лосев до редута Соленоозерный. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
17,5х31,5. См. №№ 1929-1963.

00.08.1753

1965
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1327

План местности с участком линии от редута Соленоозерный до крепости Николаевской. С 
описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым. 17,2х29. См. №№ 1929-1964.

00.08.1753

1966
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1328

План местности с участком линии от крепости Николаевская до редута Горький. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
17,3х30. См. №№ 1929-1965.

00.08.1753

1967 ф.258 оп.113 План местности с участком линии от редута Горький до редута Волчий. С описанием, в красках, 00.08.1753



дело 1584
л.1329

без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 19х30,8. См. 
№№ 1929-1966.

1968
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1330

План местности с участком линии от редута Волчий до крепости Покровская на озере Чистое. С 
описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым. 18х30,8. См. №№ 1929-1967.

00.08.1753

1969
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1331

План местности с участком линии от крепости Покровская до редута Пустоозерный. С 
описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым. 17,8х31,3. См. №№ 1929-1968.

00.08.1753

1970
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1332

План местности с участком линии от редута Пустоозерный до редута Дубровный. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
18х30. См. №№ 1929-1969.

00.08.1753

1971
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1333

План местности с участком линии (продолжение) от редута Степной до редута Мельничный, по 
речке Камышловка. С описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского
полка Яковом Уксусниковым. 17,5х31,3. См. №№ 1929-1970.

00.08.1753

1972
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1334

План местности с участком линии от редута Мельничный до редута Иртышного на р. Иртыш. С 
описанием, в красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом 
Уксусниковым. 17,5х31,3. См. №№ 1929-1971.

00.08.1753

1973
ф.258 оп.113

дело 1584
л.1335

План местности с участком линии от редута Иртышный до крепости Омская. С описанием, в 
красках, без подписи, составлена прапорщиком Вологодского полка Яковом Уксусниковым. 
18х30. На плане: слобода Омская, река Иртыш и устье р. Ом, "избушка для разъездов". См. №№ 
1929-1972. Примечание: Планы №№ 1932-1973 оставлены в ф.248 оп.113 в деле № 1584, так как 
являются частью журнала (описания укрепленной линии от Звериноголовского редута до Омской 
крепости) Якова Уксусникова, лл.1292об-1335. На планах у всех озер отмечено качество воды 
("озеро пресное", "горькое", "соленое").

00.08.1753

1974
ф.248 оп.113

дело 1603
лл.221-222

План и фасад с разрезом одноэтажного деревянного дома в Волховском карантине, Новгородской
губернии. Проект. С описанием, в красках, без рамки и подписи. 20,5х30,2. Надпись на обороте: 
"рисунок четырем корпусам, каким манером их построить Коллегия (Комме?) полагает". См. 
Дело о постройке того же карантина, 1772г., лл.208-234а.

1772

Слово
написано на

сгибе.Не
читаемо."Ко

мме?"

1975
ф.248 оп.113

дело 1603
лл.225

План местности по р. Волхов от погоста Петропавловский до экономической деревни Хатуча, с 
планом 2-х казенных домов с питейным домом и харчевней, ведомства Коммерц-коллегии. С 
описанием на плане и на лл .223-224, в красках, без подписи. 162х30. На плане: Николаевский 
Гостинопольский монастырь, экономические деревни Берешки, Болотова, Братовица, 
Вындинская, Замошье, Панева, Помялова (с погостом), Свинкина, деревни помещика Шкурина-

1772



Бор, Бороничева, Вельца. См. Дело об отводе казенных домов для карантина на р. Волхов. См. № 
1974.

1976
ф.248 оп.113

дело 1603
л.660

План города Костромы, с проектом 3-х кладбищ, с селом Городищи. Копия. С описанием, в 
красках, составлен и подписан помощником землемера Ермолаем Соловым, копирован учеником 
Ильей Беляевым. 63,5х64,5. На плане: слободы Кирпичная, Полянская пищальная, Рыбачья, 
Татарская, Троицкая, Ямская, фабрики: полотняная купцов Угольчениновых, полотняная и 
шелковая купцов Ашастиных; Ивановский овраг, перевоз на р. Волге. Возле масштаба рисунок с 
видом города. См. Дело о запрещении устройства кладбищ внутри города и об отводе за городом 
места для второго кладбища, 1772-1775 гг.. лл.639-666а.

17.01.1774

1977
ф.248 оп.113

дело 1611
л.1044

План местности по реке Неве от слободки Невского монастыря до деревни Клочкова в 
Петербургском уезде, с указанием места для винокуренного завода астраханского купца А.Т. 
Смирнова. С описанием, в красках, без подписи. 45,5х36. На плане: дорога от монастыря к 
кирпичным заводам, кирасирская избушка, амбары, питейный дом, вид деревни Клочковой. См. 
Дело об отпуске казенных денег Алексею Тихоновичу Смирнову на постройку винокуренного 
завода, с применением нового способа винокурения, 1773 г., лл. 1033-1049. Упоминается 
архитектор А. Вист.

1773

1978
ф.248 оп.114
дело 2337 л.1

Общий план острожного двора с фасадом одноэтажной каменной тюрьмы и деревянного забора в 
г. Новороссийске. Проект, копия. С описанием, исполнен тушью и желтой краской, подлинник 
подписан архитектором Гесте, копирован помощником землемера Павлом Дмитриевым. 47х59. 
Примечание: В ед. хр. 2337 только план, документов нет.

1794

1979
ф.248 оп.122

дело 346
л.73а

План ветхих столбов Всехсвятского каменного моста в Москве. Без описания и рамки, в красках, 
подписан архитектором Ив. Устиновым. Прислан в Сенат из Московской полицмейстерской 
канцелярии. 40,8х30.6. На плане скрепы: (секретарь Иван Бо)гданов. Секретарь Лев (Кудряв(цов).
На обороте: "страница порозжая". См. Дело о постройке и ремонте мостов и очистке улиц в 
Москве, 1723-1724 гг., лл.1-281. Имеется опись ветхостей моста, составленная Ив. Гр. 
Устиновым. (лл.72-73).

03.10.1723

1980
ф.248 оп.122

дело 346
лл.90-91.

Фасад Всехсвятского каменного моста в Москве. С описанием, в красках, без рамки, "по приказу 
архитектора Христофора Кондрата рисовал школьник Иван Бартенев". 41,2х31,5. На плане 
подписи: "От Сесвятцких ворот до ворот, что к Литейному двору, длина девяносто сажен", "обито
брусьем", "8 досок чугунных", указаны размеры детелей моста. См. № 1979.

08.10.1723

1981
ф.263 оп.1
кн.4 л.486

Планы I-го и 2-го этажей каменного губернаторского дома в г. Тобольске. Проект. С описанием, 
исполнен тушью, без рамки, составлен капралом Фииппом Спицыным. 28,2х40. См. Дело по 
донесению Сибирского приказа о постройке губернаторского дома вместо ветхого деревянного в 
Тобольске, 1760-1763 гг., лл.482-495.

15.12.1760



1982
ф.263 оп.1
кн. 4 л.487

План 2 фасада каменного губернаторского дома в г. Тобольске, I-й вариант. Проект. С описанием,
исполнен тушью, без рамки, составлен капралом Филиппом Спицыным. 31,5х41,2. См. № 1981

15.12.1760

1983
ф.263 оп.1
кн. 4 л.488

План 2 фасада одноэтажного дома. 2-й вариант. Проект. С описанием, исполнен тушью, без 
рамки, составлен капралом Филиппом Спицыным. 33,5х37,5. См. №№ 1981- 1982

15.12.1760

1984
ф.263 оп.1
кн. 6 л.196

Карта частей Сибирской губернии с указанием водных путей из Тобольска в Енисейск и 2 
вариантов сухопутной дороги от р. Чулыма до г. Енисейска. Копия. С описанием, в красках, 
копирована солдатом Ильей Бобылевым в Тобольске, подписана Федором Соймоновым. 
53,5х39,5. На плане: города, остроги, крепости. См. Дело по предложению сибирского 
губернатора Фед. Ив. Соймонова о запрещении прохода судов по р. Кеть и установлении нового 
судового пути по р. Чулыма из Нарыма в Енисейск, 1760-1763 гг., лл.193-219.

10.12.1760

1985
ф.263 оп.1
кн.9 л.403

План казенной лесопильной деревянной мельницы возле деревни Мельниковой в 3-х верстах от г.
Иркутска, с окрестностями (Мельница построена в 1742 г. екатеринбургским мастером Мих. 
Петровым, перестроена в 1760 г. (см. л.401об). С описанием, исполнен тушью, составлен 
"японским учеником" Иваном Очерединым. 32,3х40,8. На плане: здания ("амбар" мельничный, 
дома в деревне и 3 зимовья) изображены фасадами. См. Дело об увеличении пашни и выборе мест
для постройки казенных мельниц в Иркутском уезде, 1764 г., лл.371-406.

04.08.1763

1986
ф.263 оп.1
кн.12 л.496

План деревянного гостиного двора в Ирбитской слободе, с разрезами односторонней 
("одинакой") и двусторонней ("двойной") лавки. Проект. Копия. С описанием, в красках, 
копирован коллежским юнкером Львом Шишковым. 70х49,6. В нижней части плана изображен 
лесной пейзаж. На обороте: "1761 г. генваря 16". См. Дело по донесению Сибирского приказа о 
разрешении екатеринбургскому купцу Дмитрию Дубровину рубить лес в екатеринбургских 
заводских дачах на постройку гостиного двора, 1761-1764 гг., лл.481-512.

11.01.1761

1987
ф.263 оп.1

кн. 21 л.260

Карта устья р. Колымы, составленная во время экспедиции устюжского купца Никиты Павловича
Шалаурова на судне "Вера, Надежда,Любовь". Копия. С описанием, в красках, без подписи, 
представлена в Сенат участником экспедиции праворщиком анадырской команды Гаврилою 
Заевым. 37х30. На плане надпись: "Берег описывал пищик Филип Вертлюгов". См. Дело об 
экспедиции Н. Шалаурова от устья р. Лены через Северное море до устья р. Камчатки и вокруг 
Чукотского Носа до Камчатки, 1763-1766., лл.114-294. Лл.254-256 об отпуске якутского казачьего
головы Афанасьева для описания реки Чауна и др. мест по проекту Шалаурова.

1765

1988
ф.263 оп.1
кн.26 л.208

Карта части Сибирской губернии от г. Якутска до Охотского порта, с указанием старых и новых 
сухопутных дорог от Якутска до Зимовья ("Плотбища") и Охотска. С описанием, в красках, 
составлена прапорщиком геодезии Федором Чемесовым. 63х42,5. На плане: монастыри, 
Юдомский Крест. На обороте: "Присланная из Якуцкой воевоцкой канцелярии". См. Дело о 
доставке провианта из Якутска в Анадырь, Охотск и др. города, 1763-1766 гг., лл. 1-539.

1764



1989
ф.263 оп.1
кн.27 л.99

План и вид части города Иркутска (со Знаменским монастырем) по берегу реки Ушаковка,с 
проектом мест для постройки судов и для стапеля. С описанием, исполнен тушью, составлен 
учеником ластовых судов Осипом Поповым. 34,8х30,8. На плане: телятники, огороды, 
обнесенные изгородью. Возле масштаба справа мужская фигура с циркулем, слева 2 детские 
фигуры, посредине голова фантастического зверя. См, Дело о постройке маяка и судов для 
перевозки людей и грузов через озеро Байкал, 1760-1766 гг., лл.10-152.

24.08.1764

1990
ф.263 оп.1
кн.27 л.100

План и вид части города Иркутска (со Знаменским монастырем), с деревянной городовой стеной, 
справа от устья реки Ушаковка, с указанием местности, затопляемой в половодье и наиболее 
высокой части берега р. Ангары, с проектом мест для постройки судов и для стапеля. С 
описанием, исполнен тушью, составлен учеником ластовых судов Осипом Поповым. 34,8х30,8. 
Возле масштаба: 2 детские фигуры, голова ребенка, 3 фантастические фигуры. См. № 1989.

23.08.1764

1991
ф.263 оп.1
кн.27 л.101 Чертеж судна, с указанием размеров. 50,2х33. См. № 1989-1990.

26.07.1764
Дата не

обозначена.

1992
ф.263 оп.1

кн.27. л.102 Чертеж судна, с указанием размеров. 47,7х32,5. См. № 1989-1991.
26.07.1764

Дата не
обозначена.

1993
ф.263 оп.1

кн.28 лл.37-
38

Карта части Иркутского уезда от реки Ока до города Иркутск с указанием мест произрастания 
ревеня по речкам Тагна, Зимовная, Урика и Ионота. С описанием, в красках. составлена учеником
навигацких наук Ив. Ребровым. 83,5х79. На плане: суконная фабрика возле р. Телма, 
винокуренный завод Глебова на р. Олонка, соляной завод на на острове на р. Ангара, 3 
лесопильные мельницы-2 Глазунова и I (казенная), остроги Балаганский, Бельский, Идинский и 
Тункинский, слободы, деревни, заимки, Иркутские Вознесенский и Знаменский монастыри, 
почтовые дороги, часть озера Байкал. Над экспликацией герб г. Иркутска. См. Дело об 
обнаружении дикорастущего ревеня в Иркутском уезде, 1765-1767 гг., лл.15-41.

1765

1994
ф.263 оп.1
кн.28 л.345

План Архангельской слободы на реке Селенга в Селенгинском уезде, с указанием старого 
казенного хлебного магазина и проектируемых мест для постройки новых. Копия. С описанием, в
красках, составлен поручиком якутского карабинерного полка Лукой Сотниковым, копирован 
вахмистром Терентьевым. 61х32,5. На плане: деревня Мордовских. См. Дело о доставке 
провианта на Нерчинские заводы, об устройстве водного пути, о поселении крестьян по реке 
Хилок для "возвоза" судов, 1760-1766 гг., лл.112-397.

09.01.1765

1995
ф.263 оп.1
кн.28 л.363

План местности по рекам Хилок и Ингода от озера Тарей до Читинского острога, с указанием 
дорог и мест, пригодных к поселению в Нерчинском уезде. Копия. С описанием, в красках, 
копирован капралом Логином Невиным, составлен (учеником Денисовым, см. л.362об). На плане:
деревни Засопошна, Жушала, Ключева, Притупова, Улята, Харехиска (Харацаиска?), 
Чунгучинская (Чалбучинска?), Шахаланская (Шахалаиская?), дорога от села Доронинское до дер.

00.08.1765



Куки, подлежащая описанию, Большая столбовая дорога из Иркутска в Нерчинск и другие 
дороги, зимовье Гариха (Гаряиха?), сопка, часовня возле озера Ирень (Иргень?). См. № 1994.

1996
ф.263 оп.1
кн.49 л.267

План и фасад одноэтажного деревянного амбара для ручной лесопильной мельницы (проекты), с 
планом части Сенатского двора в Немецкой слободе г. Москвы. С описанием, исполнен тушью, 
без подписи, составлен в команде архитектора Иоганна Карла Фростенберга. 25х34-амбар; в 
рамке 18,7х26,5, двор без рамки. На плане амбара указано местоположение лесопильной рамы. 
Примечание: Чертеж склеен из 2-х отдельных планов - амбара и двора. См. Дело о постройке 
Фростенбергом амбара для мельницы на Сенатском дворе, об отдаче мельницы в оброк, 1763-
1765 гг., лл.264-332.

00.11.1763
Где рамка и

что без?

1997
ф.263 оп.1
кн.61 л.130

План плотины на реке Неглинная Китайского монетного двора в Москве, с проектом ремонтных 
работ. С описанием на немецком языке, в красках, без рамки, составлен и подписан механиком 
Иоганном Георгом Кейзером. 127,5х32,3. См. Дело о ремонте в 1739-1760 гг., и постройке в 1765 
г. плотины Китайского монетного двора, 1739-1765 гг., лл.86-215. Архитектор Фростенберг в 
1765 г. представил неточный план плотины.

17.02.1743

1998
ф.263 оп.1
кн.61 л.144

План, 2 разреза и вид каменной плотины. Проект. С описанием, в красках, подписан 
архитектором Петром Никитиным. 43,5х52. См. № 1997.

1760

1999
ф.263 оп.1
кн.75 л.556

Общий план карантина при Таганрогской гавани ведомства крепости св. Дмитрия Ростовского, с 
указанием построенных зданий. С описанием, в красках, без подписи. 55,8х55,3. См. Дело об 
отпуске денег на достройку Таганрогского карантина для купцов, приезжающих из Турции, 1764-
1766 гг., лл.552-569.

00.02.1764

2000
ф.263 оп.1
кн.78 л.49

План части 2-го этажа каменного здания Вотчинной коллегии в Москве, с проектом перестройки 
палаты, в которой ранее размещалась юнкерская школа. С описанием, в красках, часть плана 
утрачена (справа), подписан гезелем архитектуры Ив. Жуковым. 22х44,2. См. Дело о ремонте той 
же палаты для размещения присутствия Вотчинной коллегии, 1763 г., лл.45-50.

00.07.1763

2001
ф.263 оп.1
кн.86 л.63

План гор. Казани с указанием погорелых мест. С описанием, в красках, составлен сержантом 
Григорием Пономаревым, подписан артиллерии штык-юнкером Вас. Бороздиным. 51,5х72,7. См. 
Дело о пожаре в г. Казани, 1765 г., лл.58-69.

18.08.1765

2002
ф.263 оп.2
кн.89 л.187

Карта рек и озер между Петербургом и Москвой, г. Белозерском и Ниловым монастырем. Копия 
(14 авг.) 1766 г. С описанием, в красках, без подписи, копирована учеником геодезии Максимом 
Тишинским. 61,8х50,2. См. Дело о посылке в "Комиссию об устройстве новой водяной 
коммуникации от Рыбной слободы до р. Волхова", копии карты неизвестного автора и 
присланной в Сенат, найденной в Иностранной конторе, взамен не сохранившейся карты, 
составленной в 1710 г. иностранцем Пери, 1766 г., лл.178-186.

б/д

2003 ф.263 оп.1 Общий план карантинного двора в г. Ярославле. Проект, копия. С описанием, исполнен тушью, 04.02.1772



дело 1692
лл.113-114

копия подписана губернатором Петром Кречетниковым. 35,2х44,5. См. Дело о мероприятиях 
против эпидемии моровой язвы в Ярославле, 1771-1774 гг., лл.1-376.

2004
ф.263 оп.1
дело 1692
лл.115-116 Общий план больничного двора. Проект, копия. 32,7х41,7. См. № 2003.

04.02.1772

2005
ф.263 оп.1
дело 1692
лл.177-178

Общий план карантинного двора в г. Ярославле. Проект, копия. С описанием, исполнен тушью, 
копия подписана губернатором Петром Кречетниковым. 35,5х44,3. См.№№ 2003-2004.

1771

2006
ф.263 оп.1
дело 1692
лл.179-180 Общий план больничного двора. Проект, копия. 34,7х44,8. См. №№ 2003-2005.

1771

2007
ф.263 оп.1
дело 1692
лл.369-370

Общий план деревянного карантинного двора с предохранительным двором. С описанием, в 
красках, составлен прапорщиком бароном Антоном Лилиенбергом в связи с проектом отвода 
карантина для размещения ярославских солдатских рот. 58.9х41.7. См. 33 2003-2006.

1773

2008
ф.263 оп.1

дело 2974 л.1
План предохранительного дома со службами. Типовой проект. Печатный экземпляр. С 
описанием, черный оттиск, без подписи. 50х34,2. Дела к плану не имеется.

1771

2009
ф.264 оп.2

дело 169 л.36

План части города Костромы после пожара 18 мая 1773 г. С описанием, в красках, без рамки, 
составлен старшим землемером премьер-майором Филиппом Барановым. 84,7х100,5. На плане: 
перечень ("каталог") сгоревших церквей, казенных зданий и с указанием количества сгоревших 
частных домов. См. Дело о пожаре в Костроме, 1773 г., лл.1-36.

12.06.1773

2010
ф.248

кн.2892
л.175

Рисунок с изображением фейерверка по случаю закладки крепости св. Елизаветы в Новой 
Сербии. 49,8х37.

после
12.06.1754


