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№ ед.
хр.

Заголовок Датировка
Кол-во
листов

11024. Верейской воеводской канцелярии восемь доношений с ведомостями за 1769 год и за январь,
февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы 1770 года о
приходе, расходе и остатке денег питейного и канцелярского сбора, ведомства Камер-коллегии
и Статс-Конторы как то: откупных питейных, истинных за вино, на строение кабаков, конских,
с торговых бань, за казенные бочки, с лавок, полковых кузнечных мест.

1770  г.  10
марта – 1770 г.
13 декабря. 

 31 л. 

11025. Ефремовской воеводской канцелярии ведомость за 1770 год о приходе, расходе и остатке денег
канцелярского  сбора,  пошлин  окладных:  с  челобитчиковых  дел,  печатных,  крепостных,  с
мельниц,  рыбных  ловель,  дворового  места,  неокладных:  с  письма  крепостей  на  нужные
расходы, приводных; новоположенных по указу 1763 года на жалованье; с письма крепостей
вновь прибавочных, с исковых и явочных челобитных, прибавочных к подушному окладу, за
проданную  гербовую  бумагу  и  неуказную  гербовую  бумагу,  кабацких  истинных,  вновь
накладных на вино по 36 коп. на ведро, с пива, меда, паспортов. Откупной суммы: питейной,
конской, крепостной, с мельниц четвертых и десятых долей, домовых бань, рыбных ловель,
лавок,  кузниц,  полков,  дворовых  мест  и  взысканных  с  лиц  по  разным  предметам.  У  этой
ведомости по перемету первого листа нет.

1770 г.  60 л. 

11026. Екатеринбургского комиссарства  четыре ведомости и два рапорта  с  ведомостями за январь,
март, май, июнь, июль и август месяцы 1770 года о приходе, расходе и остатке пошлинных
денег как то: кабацких и канцелярских, окладных и неокладных, подушных, соляных и прочих
сборов.

1770 г.  138 л. 

11027. Зарайской воеводской канцелярии – Рапорт с ведомостью за 1768-й и ведомость за 1769 года, о
приходе, расходе и остатке денег пошлинного сбора и именно: питейных прибыльных, на оный
питейный сбор наддаточных,  с  лавок,  амбаров,  постоялых дворов,  торговой бани,  конских,
питейных прибыльных.

1770  г.  30
августа. 

 12 л. 

11028. Землянской воеводской канцелярии девять доношений с ведомостями за январь, февраль, март,
апрель,  май,  июнь,  июль,  август,  сентябрь,  октябрь,  ноябрь  и  декабрь  месяцы 1770 года,  о
приходе,  расходе  и  остатке  денег,  подлежащих  Камер-коллегии,  собранных  за  разные

1770 г.  19  мая
–  1771  г.  19
января. 

 38 л. 
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пошлины, состоящих на откупе, а именно: питейных, конских, с лавок, полков, с приводных
людей и штрафных.

11029. Звенигородской  воеводской  канцелярии  доношение  с  ведомостью  за  1769  год  о  приходе,
расходе  и  остатке  денег,  собранных  за  разные  пошлины,  а  именно:  на  строение  питейных
домов,  истинных за  вино,  рекрутских  откупных,  за  право продажи вина,  с  рыбных ловель,
земель,  мельниц,  бань,  фабричных  станов,  лавок,  кузниц,  с  раскольников  за  раскол,
крепостных,  таможенных,  канцелярских  мелочных,  поведерных,  конских,  с  извозчиков,
перевоза, мостов, печатных, с паспортов, накладных подушных по 2 коп. с рубля, с явочных и
исковых челобитных, приводных и прочих.

1770  г.  09
июля. 

 27 л. 

11030. Рапорт и восемь доношений с ведомостями за 1769 год и за январь, февраль, март, апрель, май,
июнь,  июль,  август,  сентябрь,  ноябрь  и  декабрь,  о  приходе,  расходе  и  остатков  денег,  под
наименованием питейных и истинных, ведомства Камер-коллегии.

1770  г.  10
марта – 1771 г.
17 января. 

 37 л. 

11031. Рапорт с ведомостью о том, сколько откупной суммы в 1767, и 1768, и 1769 годах внесено
коронным поверенным коллежским  асессором  Хлебниковым за  взятое  им из  казны  вино  с
бочками для продажи.

1770  г.  21
сентября. 

 2 л. 

11032. Исетской провинциальной канцелярии три рапорта с ведомостями за январь, февраль и март
месяцы  1770  года  о  том,  сколько  имелось  простого  вина  той  провинции  в  выходах  и
капитальной откупной суммы в приходе, расходе и остатке.

1770  г.  16
марта – 1770 г.
19 мая. 

 10 л. 

11033. Изюмский провинциальной канцелярии пять рапортов с ведомостями за 1769 год и за январь,
февраль,  март,  апрель,  май,  июнь,  июль  и  август  месяцы  1770  года,  о  приходе,  расходе  и
остатке денег,  собранных: за проданные имения и лошадей, арестованное корчемное вино и
котлы, штрафных за корчемство и взысканных с цыган подушных.

1770 г. 4 июня
–  1770  г.  29
сентября. 

 16 л. 

11034. Инсарской  воеводской  канцелярии  четыре  доношения  с  ведомостями  за  октябрь,  ноябрь  и
декабрь  месяцы  1770  года  о  количестве  отпущенного  вина  коронным  поверенным  и
полученных за оное с них денег.

1770  г.  8
декабря – 1771
г. 1 февраля. 

 8 л. 

11035. Симбирской  провинциальной  канцелярии  доношение  с  ведомостью  за  1770  год,  о  числе
собранных денег  на  жалованье  статским чиновникам вследствие  состоявшегося  указа  15-го
декабря 1763 года по изъясненным в нем пунктам: по 1му) [пункту] накладных на вино по 30
коп. пиво и мед по 5 коп. с ведра; 2му) при явке крепостей на недвижимое имение, с каждой
четверти земли по 3 коп., при письме и совершении крепостей и прочих сделок с числа сумм, с
векселей и обязательств; 3му) с явки пива и меда, вместо преждеположенных 5 коп. с каждой
четверти по 20 коп., 4му) с гербергов; 5му) с протеста векселей, 6му) с подаваемых челобитных:
явочных по 25 коп. исковых по 3 руб. и апелляционных по 6 руб.; 7му) с амбаров, кузниц и
прочих оброчных мест; 8му) с фабричных станов по 1 руб. с прочих же фабрик где нет станов, с

1771  г.  7
марта. 

 2 л. 
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употребленного капитала, процентных по 1 руб.; 9му) железных заводов, с домны по 100 руб., с
медеплавильной печи по 5 руб.; 10му) с выдаваемых печатных паспортов; 11му) с патентов; 12му)
при взятии владенных указов на людей и крестьян по 25 коп. с человека; 13му) с клеймения
кубов и казанов по 15 коп. с ведра; 14му) с мельниц; 16му) подушного сбора с платежного рубля
по 2 коп. и 17му) за гербовую бумагу.

11036. Доношение Кологривской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за 1769
год в Камер-коллегии и поступивших в оную канцелярию питейных и канцелярских сборов
деньгах.

1770  г.  17
июня. 

 57 л. 

11037. Десять доношений Кологривской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями
за 1770 год в Камер-коллегию и собранных в оной питейных и канцелярских сборов денег.

1770  г.  10
марта. 

 39 л. 

11038. Семь  доношений  Костромской  провинциальной  канцелярии  с  приходо-расходными
ведомостями  за  1769  и  1770  годы в  Камер-коллегию о  питейных  и  канцелярских  сборных
деньгах.

1770  г.  17
августа. 

 45 л. 

11039. Семь  доношений  Кинешемской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  в  Камер-коллегию
сколько  отпущено  к  коронным поверенным в  1770  году  для  продажи  вина  ведра,  а  равно
сколько собрано с них за оное как по прежним ценам, так равно и накладных по указу Сената
по 36 коп. на ведро денег.

1770  г.  17
июня. 

 15 л. 

11040. Девять рапортов Краснослободской воеводской канцелярии с ведомостями за 1770 год в Камер-
коллегию, сколько было отпущено коронным поверенным для продажи ведер вина,  а равно
сколько получено за оное истинных денег.

1770  г.  15
марта. 

 20 л. 

11041. Восемь  рапортов  Сибирской  Губернии  Краснослободской  управительской  канцелярии  с
ведомостями  за  1770  год  в  Камер-коллегию,  сколько  отпущено  коронным поверенным для
продажи ведра вина, а равно сколько поступило за оное откупных денег.

1771  г.  7
января. 

 10 л. 

11042. Рапорт  Казанской  Губернской  канцелярии  с  приходо-расходною ведомостью  за  1769  год  в
Камер-коллегию  об  окладных  и  неокладных  сборных  деньгах,  поступивших  в  оную
канцелярию.

1770  г.  18
августа. 

 54 л. 

11043. Три доношения Казанской Губернской канцелярии в Камер-коллегию с приходо-расходными
ведомостями за октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 1770 года о поступивших в оную откупных
питейных и канцелярских сборов деньгах.

1770  г.  1
декабря. 

 69 л. 

11044. Доношение Казанской губернской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за 1770 год
в Камер-коллегию о поступивших в оную кабацких откупных, а равно окладных и неокладных
сборов денег.

1770  г.  6
сентября. 

 23 л. 

11045. Двенадцать доношений Казанской Губернской канцелярии с приходными ведомостями за 1770
год  в  Камер-коллегию  собранных  канцелярией  новоположенными  на  жалование  статским

1770 г. 19 мая.  45 л. 
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чинам денег.
11046. Доношение Казанской Губернской канцелярии в Камер-коллегию с приходною ведомостью за

1770  год  о  собранных  как  оною  канцелярией,  так  равно  и  присланных  из  других  мест  с
топорных судов денег.

1770  г.  1
декабря. 

 2 л. 

11047. Девять  рапортов  Кадомской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  1769  год  в  Камер-
коллегию  о  приходе  собранных  оною  денег  питейных  откупных,  канцелярских,  а  равно
окладных и неокладных сборов.

1770  г.  23
апреля. 

 38 л. 

11048. Рапорт Коротоякской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за 1769 год,
в Камер-коллегию о собранных в оной канцелярии подушных и соляных деньгах.

1770  г.  25
февраля. 

 3 л. 

11049. Рапорт Карповской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за 1769 год, в
Камер-коллегию о питейном и канцелярском сборе денег.

1770  г.  20
апреля. 

 21 л. 

11050. Девять рапортов Коломенской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за
770 год в Камер-коллегию о питейных и канцелярских сборных деньгах.

1770 г. 14 мая.  18 л. 

11051. Тринадцать рапортов Коломенской воеводской канцелярии с приходными ведомостями за 1770
год, в Камер-коллегию о поступивших в оную новоположенных на жалованье деньгах.

1770  г.  10
февраля. 

 26 л. 

11052. Двадцать рапортов Костенской воеводской канцелярии в Камер-коллегию, коими доносит, что
за неимением в оном городе купечества и каой-либо торговли, а потому и ведомостей о купцах
на хлеб, хмель и мед канцелярии извлечь не из чего.

1770  г.  19
февраля. 

 20 л. 

11053. Пять доношений Костенской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за
1770 год в Камер-коллегию о собранных оною прибавочных по штатам на жалованье деньгах.

1770  г.  16
сентября. 

 11 л. 

11054. Доношение  Костенской  воеводской  канцелярии  с  приходо-расходными  и  доимочными
ведомостями за 1769 и 1770 годы в Камер-коллегию о собранных оною питейных, конских,
крепостных пошлин, с рыбачьих ловель, мельниц и прочих сборных деньгах.

1770  г.  19
марта. 

 18 л. 

11055. Шесть  рапортов  Костенской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за
1770 год в Камер-коллегию о собранных канцелярией деньгах питейных, конских и истинных
за вино.

1770  г.  22
декабря. 

 33 л. 

11056. Семь доношений Керенской воеводской канцелярии с  приходо-расходными ведомостями за
1770 год  в  Камер-коллегию о поступивших в канцелярию собранных за  проданное  в  оном
городе вино, пиво и мед деньгах.

1770  г.  15
июня. 

 46 л. 

11057. Семь доношений Козмодемьянской воеводской канцелярии с приходо-расходными за 1770 год
ведомостями в Камер-коллегию о собранных канцелярией питейных и канцелярских сборов
деньгах.

1770  г.  5
августа. 

 62 л. 

11058. Двенадцать  доношений  Козмодемьянской  воеводской  канцелярии  с  приходо-расходными за
1769 и 1770 годы ведомостями, в Камер-коллегию и деньгах, собираемых оною канцелярией на

1770  г.  22
марта. 

 34 л. 
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заведение капитальной суммы.
11059. Одиннадцать  доношений  Козмодемьянской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с

ведомостями о справочных ценах на хлеб, мед и вино состоящих в 1770 году.
1770  г.  2
марта. 

 22 л. 

11060. Десять  рапортов  Каширской  воеводской канцелярии с  приходо-расходными за  1768 и  1769
годы  ведомостями  в  Камер-коллегию  о  поступивших  в  оную  откупных  питейных  и
канцелярских сборных деньгах.

1770  г.  28
апреля. 

 47 л. 

11061. Пять  рапортов  Кашинской  воеводской  канцелярии  с  приходо-расходными  за  1769  год
ведомостями в Камер-коллегию о собранных оною канцелярией откупных питейных, а равно
окладных и неокладных сборных деньгах.

1770  г.  1
сентября. 

 29 л. 

11062. Доношение Кашинской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями о мельницах,
состоящих в оном уезде,  на скольких поставах,  на каких реках,  в чьем владении состоят и
сколько собирается оброчных денег.

1770  г.  1
сентября. 

 81 л. 

11063. Восемь рапортов Красноярской воеводской канцелярии с ведомостями за 1770 год в Камер-
коллегии о количестве ведер вина, отпущенного для продажи коронных поверенным, а равно
сколько получено оною от поверенных за вино денег.

1770  г.  14
апреля. 

 24 л. 

11064. Козельской воеводской канцелярии десять доношений с ведомостями за 1769 и 1770 года и за
все месяцы тех годов кроме октября месяца 1770 года,  о приходе,  расходе и остатке денег,
ведомства Камер-коллегии,  так поименованных: питейных,  конских,  истинных,  что по 45 ¼
коп. взысканных за казенные бочки.

1770  г.  14
июня. 

 58 л. 

11065. Кадыевской  воеводской  канцелярии  одиннадцать  доношений  с  ведомостями  за  январь,
февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 1770 года
о количестве отпущенного вина для продажи и внесенной за оное откупной суммы.

1770  г.  25
февраля – 1771
г. 26 января. 

 22 л. 

11066. Крапивенской воеводской канцелярии девять рапортов с ведомостями за 1769 год и за январь,
февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь месяцы 1770 года и за весь
оный  год,  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег,  как  то:  питейных,  конских,  с
мельниц за корчемное вино, штрафных за запрещенное винокурение и вновь прибавочных по
указу 14 октября 1769 г. на вино по 36 коп. с ведра.

1770  г.  20
апреля  –  1771
г. 16 февраля. 

 42 л. 

11067. Котельнической  воеводской  канцелярии  двенадцать  рапортов  с  месячными  ведомостями  за
1770 год о ценах разного хлеба.

1770  г.  23
февраля – 1771
г. 24 января. 

 23 л. 

11068. Кинешемской воеводской канцелярии тринадцать доношений с ведомостями (месячными) за
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь
месяцы (третными) за январскую и майскую трети и годовой 1770 года, о приходе, расходе и
остатке  денег  питейного  и  канцелярского  сбора,  как  то:  питейных,  конских,  на  строение

1770 г.  17  мая
–  1771  г.  20
января. 

 61 л. 
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таможен  и  кабаков,  чарочной  продажи,  с  ведерной,  полуведерной,  четвертной,  кружечной
чарочной продажи; поведерных по указу 1705и новоположенных по указу 1756 годов. В оном
номере по перемете писанных и неписанных листов.

11069. Дело по доношению Костромской провинциальной канцелярии о доставлении в оную сведения
о  цене  каждого  ведра  вина,  доставленного  с  Юнгенского  завода,  ведомства  Коллегии
Экономии.

1770  г.  19
февраля – 1770
г. 9 марта. 

 6 л. 

11070. Коротоякской  воеводской  канцелярии  двенадцать  доношений  с  ведомостями  за  январь,
февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь месяцы
1770 года, о приходе, расходе и остатке денег, питейного и канцелярского сбора состоящего на
откупе.

1770 г.  15  мая
–  1771  г.  19
января. 

 35 л. 

11071. Два рапорта с ведомостями о том, сколько на 1770 год надлежало поставить в город Коротояк
подрядчиками вина и когда поставлено, по какой цене, сколько надлежало выдать на каждое
ведро прибавочных денег, и сколько выдано и что не выдано и у тех поставщиков вычесть или
следует взыскать.

1770  г.  11
августа  –  1770
г. 3 сентября. 

 6 л. 

11072. Кизлярской гражданской канцелярии десять рапортов с ведомостями за январь, февраль, март,
апрель, май, июнь, июль, август, октябрь и ноябрь месяцы 1770 года, о цене разного хлеба,
тамошнего урожая и привозимого из Астрахани.

1770  г.  19
марта – 1771 г.
12 января. 

 20 л. 

11073. Кромской воеводской канцелярии два рапорта с ведомостями за декабрь месяц 1769 года и за
весь этот год о приходе, расходе и остатке пошлинных денег, как то: с домовых бань, явочных
челобитен,  накладных по 2 коп. с рубля, с печатных паспортов, мельниц, рыбных ловель, с
крепостей, новоприбавочных и за проданную гербовую бумагу.

1770  г.  26
января  –  1770
г. 5 февраля. 

 5 л. 

11074. Клинской воеводской канцелярии одиннадцать доношений с ведомостями за январь, февраль,
март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы 1770 года, о приходе,
расходе и остатке  пошлинных денег,  собранных по оному же предмету.  В оном номере по
перемете писанных и неписанных листов.

1770  г.  8
февраля – 1770
г. 8 декабря. 

 42 л. 

11075. Ведомость  о  внесенной  в  1767,  1768,  1769  и  1770  годах  коронным поверенным асессором
Хлебниковым откупной и наличной за вино суммы за Клинские питейные сборы [и наличной за
вино]. Первого листа по перемете нет.

1770  г.  8
февраля – 1770
г. 8 декабря. 

 4 л. 

11076. Киевской Губернской канцелярии доношение с ведомостями за январь, февраль, март, апрель,
май, июнь и июль месяцы 1770 года, о приходе, расходе и остатке денег откупного питейного и
канцелярского сбора. В оном номере по перемете писанных и неписанных листов.

1770  г.  26
августа. 

 20 л. 

11077. Кузнецкой воеводской канцелярии три рапорта с ведомостями за октябрь, ноябрь и декабрь
месяцы  1769  года  и  ведомость  за  апрель  месяц  1771  года  о  приходе,  расходе  и  остатке
пошлинных денег, окладных и неокладных сборов: как то с мыльных и кожевенных заводов,

1770  г.  18
января  –  1770
г. 26 апреля. 

 40 л. 
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рыбных ловель, с письма крепостей, конских, с челобитчиковых дел, варения пива, питейного,
с  мельниц.  Питейных прибыльных,  подлежащих Статс-конторе;  накладных по указам 7189,
1705, 1723 и 1742 годов., новоположенных по указу 1763 года на пиво и мед по 5 коп. с явки по
20  коп  с  четверти,  с  вина  по  30  коп.  с  ведра;  канцелярских  конских.  В  Камер-коллегию:
прибыльных,  новоположенных  по  указу  1756  года,  по  1  ½  коп.  с  ведра,  контрактных,
наддаточных  на  питейный  откуп.  Подушных:  сорока  алтынных,  семи  гривенных,  четырех
гривенных шести  гривенных.  Неокладных сборов:  с  рыбных ловель,  на  строение  питейных
домов, с продажи вина по 10 коп. с ведра, за проданное вино истинных по подрядным ценам по
83 ½ коп.  с  ведра,  с  купцов,  поведерных по 2 коп.  с  ведра,  за  проданные казенные карты,
печатных пошлин, с исковых и явочных челобитных, вычтенных из жалования на Госпиталь, с
платежа подушных денег по 2 коп. с рубля, за пиво истинных и прибыльных по 7 ½ коп. с
ведра, накладных: с проданного пива и меда, с явки варения пива и меда; штрафных за небытие
у  исповеди  и  Святого  причастия,  взысканных  за  употребленную  вместо  гербовой  простую
бумагу, за гербовую бумагу, крепостных, с соленых голов, за писчую бумагу, выданную для
составления соляной ведомости; с новооброчных бань, за винные бочки, с соли. С ясашного
сбора: 150 соболей – 180 руб. 32 коп.,17 лисиц – 20 руб. 12 коп., 1 волк – 1 руб. 12 коп., 24 пупа
кабарги – 7 руб. 84 коп., 10 горностаев – 90 коп, 1146 белок – 40 руб. 46 коп., 3 лося – 4 руб. 50
коп.

11078. Двенадцать  доношений  Курмышской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  все  месяцы
1770 г. о приходе, расходе и остатке денег на жалование штатским чиновникам, собранные за
разные пошлины, а именно: за вино, пиво и меда, с явки пива, вареного на питейные дворы, с
явки пива, вареными партикулярными людьми и с мельниц. В оном деле листов писанных и
неписанных.

1770  г.  18
февраля – 1771
г. 1 февраля.

 44 л. 

11079. Рапорт Курмышской воеводской канцелярии с ведомостями за 1769 г. и за январь, февраль,
март и апрель месяцы 1770 г. о приход и расходе денег питейного и канцелярского сбора, за
пошлины,  состоящие  на  откупе:  питейных,  конских,  с  постоялых дворов,  дворов,  торговой
бани, лавок, шалашей,  с прежней откупной суммы, отданных на откуп,  по указу 1742 г.  на
строение питейных домов от кружечной и чарочной продажи, по указу 1757 года на заведение
капитала, от ведерной, полуведерной и четвертной продажи; новоположенных по указу 1750 и
1756 годов, с продажи вина по 88 ½ и по 35 коп. с ведра, не окладных: истинных от вина по 39
коп. с ведра и капитальных.

1770 г. 25 мая.  12 л. 

11080. Камер-конторы доношение с ведомостью о том, сколько выдано в 1764, 1765, 1766, 1767, 1768
и 1769 годах из оной Конторы на счет канцелярии Опекунства иностранных денег, по каким
указам, из какой суммы и под чьи расписки.

1770  г.  29
марта. 

 6 л. 
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11081. Четыре доношения с ведомостями за сентябрь,  октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 1769 г. о
приходе, и по посланным указам на отдаточный двор расход и затем остатки пошлинных денег.

1770  г.  10
марта. 

 23 л. 

11082. Крапивенской  воеводской  канцелярии  два  рапорта  с  ведомостями  за  1768  год,  о  приходе,
расходе и остатке пошлинных денег, и питейного откупного сбора, ведомства Камер-коллегии
и Статс-конторы.

1770  г.  25
июня -  1770 г.
15 ноября. 

 10 л. 

11083. Петровской воеводской канцелярии ведомости  за  январь,  февраль  и  март  месяцы и четыре
доношения с ведомостями за апрель, май, июнь и июль месяцы 1770 года о приходе, расходе и
остатке денег питейного и канцелярского сбора, как то: конских с торговых бань и подушных с
цыган.

1770  г.  январь
–  1770  г.  7
сентября. 

 39 л. 

11084. Рапорт Сумской провинциальной канцелярии с ведомостями за 1769 год и за январскую треть
1770 года, о приходе, расходе и остатке денег ведомства Камер-коллегии, конских и цыганских
сборов.

1770 г. 1 июня.  16 л. 

11085. Тринадцать рапортов Балахонской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями о
количестве ведер вина, отпущенных на продажу в питейные дома коронным поверенным за
1770 год.

1770  г.  18
февраля – 1771
г. 1 февраля. 

 26 л. 

11086. Доношение Борисоглебской воеводской канцелярии Камер-коллегии с ведомостью о приходе и
расходе казенных сумм разных денежных сборов по городу Борисоглебску именно: питейных,
конских, с мельниц, с рыбных ловель, с домовых бань за 1770 год.

1771 г. 18 мая.  19 л. 

11087. Пять доношений Белозерской провинциальной канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями о
приходе  и  расходе  камер-коллежских  окладных  и  неокладных  сумм  по  городу  Белоозеру
именно: откупных, питейных, канцелярских, гривенных за январь, март, апрель, май и июнь
месяцы 1770 года.

1770  г.  25
июня – 1771 г.
8 августа. 

 11 л. 

11088. Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии в Камер-коллегию с ведомостью о количестве
ведер вина, поставленных поставщиком подставщиком Степаном Ермолаевым с 1767 по 1771
год  в  города  Белооозеро  и  Каргополь  с  Медаевского  винокуренного  завода,  состоящего  в
городе Пензе, и о недоставке вина в продолжении вышеописанного срока 50251 ведро и 3 ½
кружки.

1770  г.  25
июня. 

11089. Доношение Белгородской губернской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями о приходе
и  расходе  Камер-коллегиях  окладных и  неокладных  сумм,  состоящих  на  откупу  по  городу
Белгороду  с  приписными  городами  именно:  питейных,  канцелярских,  конских  с  января  по
ноябрь месяцы 1770 года.

1770  г.  29
ноября. 

31 л.

11090. Ведомость, учиненная в Белгородской губернской канцелярии (без конца) о приходе и расходе
адмиралтейских, штатных окладных и неокладных сумм по городу Белгороду и провинциям, а
именно: кабацких, конских, с лавок, с мельниц, с стеклянных заводов за 1770 год.

1770 г.  71 л. 
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11091. Семь  рапортов  Березовского  Комиссариата  в  Камер-коллегию  с  ведомостями  прихода  и
расхода окладных и неокладных сумм разных денежных сборов по Березовскому комиссарству
с февраля по сентябрь месяц 1770 года.

1770  г.  3
марта. 

 73 л. 

11092. Десять  рапортов  Болоховской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостями  о
приходе  и  расходе  Камер  Коллежских  окладных  и  неокладных  сумм  по  городу  Болохову
состояниях на откупу именно: питейных, конских, канцелярских, с лавок, кузниц, с постоялых
дворов с января по сентябрь и с октября по декабрь месяцы 1770 года.

1770 г.  11  мая
–  1771  г.  28
февраля. 

2?л.

11093. Пять доношений Бельской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями о приходе
и  расходе  Камер  Коллежских  откупных  окладных  и  неокладных  сумм  по  городу  Бельску
именно: питейных, конских, с торговых бань с января 1769 года по апрель месяц 1770 года.

1770 г.  10  мая
–  1770  г.  13
августа. 

 41 л. 

11094. Десять  доношений  Бежецкой  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостями  о
приходе  и  расходе  Камер  Коллежских  окладных  и  неокладных  сумм  по  городу  Бежецку
именно: питейных, конских, истинных, вновь прибывших за 1770 год.

1770 г. 2 июня
–  1771  г.  31
января. 

 40 л. 

11095. Тринадцать  доношений  Михайловской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с
ведомостями  о  количестве  36  коп.  кабацкого  сбора,  взимаемого  в  городе  Михайлове  при
продаже вина с разных лиц за 1770 год.

1770  г.  20
августа  –
1771(4)  г.  7
июня. 

 24 л. 

11096. Десять рапортов Мценской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями о приходе
и расходе Камер Коллежских откупных сумм по городу Мценску именно: питейных, конских, с
лавок, полков, кузниц за 1770 год.

1770 г. 3 мая –
1771  г.  31
января. 

 32 л. 

11097. Шесть  рапортов  Муромской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегии  с  ведомостями  о
количестве ведер, отпущенных на продажу к коронным поверенным в питейные дома города
Мурома, и о сборе за оное истинных и откупных сумм за 1770 год.

1770 г. 2 марта
–  1770  г.  21
июля. 

 12 л. 

11098. Девять  рапортов  Муромской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостями  о
приходе и расходе Камер Коллежских откупных сумм по городу Мурому именно: питейных,
канцелярских, конских, с торговой бани за 1770 г.

1770 г. 5 мая –
1770  г.  10
декабря. 

3* л.

11099. Рапорт  Мезенской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостью  о  приходе  и
расходе питейных и конских пошлин, состоящих на откупу и на вере по городу Мезени за 1769
год.

1770  г.  15
июля. 

 4 л. 

11100. Ведомость учиненная в Мезенской воеводской канцелярии о приходе и расходе казенных сумм
разных  денежных  сборов  по  городу  Мезени  именно:  прибыльных,  питейных,  конских,  с
рыбных ловель, с мельниц за сентябрь месяц 1770 года.

1770  г.
сентябрь. 

 10 л. 

11101. Ведомость,  учиненная  в  Московском  магистрате  вследствие  указа  Камер-коллегии  о  сборе
десятой доли сборщиками с разных торговцев города Москвы за 1768 и 1769 годы.

1770 г.  74 л. 
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11102. Шесть доношений Московской Рентереи в Камер-коллегию с ведомостями о приходе и расходе
казенных  сумм  именно:  раскольнических,  лазаретных,  гербовых,  крепостных,  печатных,
откупных, конских, питейных за 1770 год.

1770  г.  3
августа  –  1771
г. 19 июля. 

273  (291)
л.

11103. В Камер-коллегию Наровчатовской воеводской канцелярии четыре доношения с ведомостями:
о том, сколько состоит от 1769 к 1770 году и сего года к 1му числу июля всей суммы ведомства
Камер  Коллежских  доходов  и  по  каким  предписаниям  употреблена  оная  в  расходе  и  куда
именно; о числе наличных денег Камер Коллежских доходов за октябрь и ноябрь месяцы 1770
года; о том, сколько осталось от 1769 года денег,  окладных и неокладных разных сборов, и
сколько в 1770 году надлежало собрать по тем окладам и что собрано как той суммы, а равно и
недоимочной, и за тем сбором сколько осталось не собранной и сколько из той суммы в оном
1770 г. употреблено в расход и за тем расходом к 1770 г. в остатке было.

1770  г.  26
ноября  –  1771
г. 9 февраля. 

 7 л. 

11104. Новоторжской  воеводской  канцелярии  доношение  с  ведомостью  об  остатке  денег  Камер
Коллежского дохода от 1769 года к 1770 году и о состоящих налицо к 1-му числу июня этого
года, а равно и расходе по предписанным указам исполненного и неисполненного и за тем не
исполненных расходом куда и сколько следует в расход употребить.

1770  г.  30
августа. 

 2 л. 

11105. Доношение Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью за октябрь месяц 1770 года о
приходе, расходе и остатке денег Камер Коллежского дохода: как то окладных: питейных, не
окладных: капитальных и вновь положенных на вино по 36 коп. с ведра.

1770  г.  2
ноября. 

 2 л. 

11106. Новооскольской воеводской канцелярии два доношения с ведомостями за апрель и май месяцы
1770 года о приходе, расходе и остатке пошлинных денег, подлежащих Адмиралтейству как то:
истинных за отпущенное вино в питейные дома, с кузниц, крепостных дел, рыбных ловель,
помещичьих мельниц, домовых бань, цыганских подушных, с исковых и явочных челобитен,
крепостных дел, за ручные пилы, откупных сборов и взысканных с лиц по разным предметам.

1770 г.  24  мая
–  1770  г.  25
июня. 

 7 л. 

11107. Рапорт  с  ведомостью  Новооскольской  воеводской  канцелярии  о  том,  сколько  в  1768  году
следовало вступить питейной суммы и сколько вступило, и за тем, сколько состоит в недоимке
на откупщиках и сколько из вступившей суммы в расходе и остатке к 1769 году и та остаточная
сумма, где находится и куда назначена к отправлению.

1770  г.  17
сентября. 

 3 л. 

11108. Два рапорта Новооскольской воеводской канцелярии с ведомостями за 1769 год, и за январь,
февраль,  март и  апрель  месяцы 1770 года о  приходе,  расходе и  остатке  пошлинных денег,
питейного и канцелярского сбора, состоящего и не состоящего на откупе, как то: питейных,
конских, с мельниц, домовых бань, рыбных ловель, подушных с цыган, лавок, полков, кузниц,
крепостных  дел,  истинных  за  отпущенное  вино  по  43  ¾  коп.  с  ведра,  штрафных  и  за
корчемство.

1770  г.  13
августа. 

 22 л. 

11109. Рапорт с ведомостями Новооскольской воеводской канцелярии за 1769 год и за январь месяц 1770  г.  15  5 л. 
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1770  года,  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег,  как  то:  питейных,  конских,
истинных за отпущенное вино по 43 ¾ коп. с ведра, начетных, корчемных и откупных.

октября. 

11110. Два  доношения  Новооскольской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  июнь  и  ноябрь
месяцы 1770  года  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных денег,  а  именно:  истинных  за
отпущенное  вино,  с  помещичьих  мельниц,  питейных,  откупных,  с  явочных  и  сыскных
челобитных,  печатных,  с  крепостных  дел,  кузниц,  рыбных  ловель,  и  с  лиц  по  разным
предметам.

1770  г.  23
июня. 

 7 л. 

11111. Комиссарства города Нарыма Сибирской губернии шесть рапортов, за апрель, май, июнь, июль,
сентябрь и октябрь месяцы 1770 года, о приходе, расходе и остатке пошлинных денег окладных
и неокладных сборов ведомства Камер-коллегии.

1770  г.  18
января. 

 11 л. 

11112. Нижегородской Губернии канцелярии двенадцать рапортов с месячными ведомостями, за все
двенадцать  месяцев  1770 года,  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег,  собранных
вследствие указа Правительствующего Сената от 15 декабря 1763 года, на жалованье статским
чиновникам, а именно: с лавок, амбаров и прочих мест, мельниц, с протеста векселей, фабрик, с
платежа подушных денег по 2 коп. с рубля, крепостных, с водки, вина, пива, меда, с явки пива
и полпива, явочных и апелляционных челобитных за гербовую бумагу и новоположенных по
указу 1768 года с паспортов крестьян, отписных вотчин.

1770  г.  3
апреля  –  1771
г. 9 февраля. 

 30 л. 

11113. Два доношения Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостями полугодовою и годовою
за 1767 год о том, сколько оказалось людей виновных по корчемствам, какого звания, что с
ними учинено, и чем штрафованы деньгами, то с кого именно взыскано, и из тех штрафных
денег по сколько следовало казне и откупщикам порознь.

1767  г.  23
июля – 1768 г.
22 января. 

 4 л. 

11114. Доношение  Новоторжской  воеводской  канцелярии  с  ведомостью  за  1769  год,  о  приходе,
расходе и остатке пошлинных денег, подлежащих Камер-коллегии, как то: питейных, конских,
с лавок, амбаров, кузниц и прочих оброчных мест, с торговой бани и капитанских.

1770  г.  25
ноября. 

 11 л. 

11115. Девять  доношений  Новоторжской  воеводской канцелярии  с  ведомостями за  все  двенадцать
месяцев  1770 года,  о  приходе,  расходе  и  остатке  денег  Камер-коллежского  окладного  и  не
окладного дохода, как то питейных и капитальных за отпущенное для продажи в питейные
дома вино и вновь положенных по указу на вино по 36 коп. с ведра.

1770 г.  17  мая
–  1771  г.  17
января. 

 25 л. 

11116. Рапорт Новгородской губернской канцелярии о том, что ведомости за 1767, 1768 и за первую
половину 1769 годов по корчемным делам доставлены будут немедленно; четыре сообщения
губернаторов:  новгородского  –  генерал-майора  Сиверса,  воронежского  генерал-майора
Маслова,  архангелогородского  генерал-майора  Головцына  и  астраханского  генерал-майора
Бекетова  с  уведомлением  о  сделанных  ими  распоряжениях  о  скорейшем  доставлении
ведомостей в Камер-коллегию от подведомственных им мест о том же предмете.

1770  г.  10
июня. 

 6 л. 
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11117. Новгородской Губернской канцелярии два доношения с ведомостями за февраль и март месяцы
1770  года,  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег,  собранных  в  канцеляриях:
Новгородской, Старорусской, Ладогской и Порховской, а именно: питейных, с торговых бань,
конских, с клеймения серебра, с воскобоен, крепостных, с постоялых дворов, лавок, амбаров,
полков, кузниц, харчевен, щитовой земли, рыбных ловель, мельниц, земель пустошей, домовых
бань, солдатских мест, раскольников за раскол, челобитчиковых дел, рыбных ловель, печатных,
контрактстких, за вино истинных, за проданный порох и селитру, вычтенных из жалования на
госпиталь, за проданное железо, с описных имений, исковых и апелляционных челобитен, за
гербовую бумагу, штрафных и по прочим предметам взысканных с разных лиц.

1770  г.  14
июня – 1770 г.
17 августа. 

 26 л. 

11118. Семь рапортов  Нижнеломовской воеводской канцелярии с  ведомостями за  январь,  февраль,
март, апрель, май, июнь, июль и август месяцы 1770 года, о приходе, расходе и остатке денег
Камер Коллежского дохода питейного и конского.

1770 г.  18  мая
–  1770  г.  4
октября. 

 25 л. 

11119. Доношение Нижнеломовской воеводской канцелярии с ведомостью о числе оставшихся денег
Камер Коллежского ведомства от 1769 года к 1770 году и в том 1770 году собранных и из оных:
куда именно и по каким указам употреблённых в расход и за тем оставшихся на лицо.

1770  г.  7
декабря. 

 4 л. 

11120. Новосильской воеводской канцелярии десять доношений с ведомостями за апрель, май, июнь,
июль,  август,  сентябрь,  октябрь,  ноябрь  и  декабрь  месяцы  1770  года  и  за  весь  тот  год,  о
приходе, расходе и остатке денег питейного и конского сбора.

1770 г.  14  мая
–  1771  г.  8
февраля. 

 31 л. 

11121. Два  доношения  Оренбургской  губернской  канцелярии  с  ведомостями  за  январь  и  февраль
месяцы  1770  года,  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег;  а  именно:  окладных,
подлежащих  Камер-коллегии  и  Статс-Конторе;  неокладных,  таможенных,  раскольничьих,
осмигривенных, питейных, с войска яицкого собранных в яицком городке, конских, с торговой
бани, за яицкие учуги и рыбные ловли, с бумазейных фабрик, с помещиков новоположенных по
указу 15 декабря 1763 г. на жалованье Статским чиновникам, с домен, медеплавильных печей,
лавок, амбаров, харчевен, кузниц, мельниц, с дел, печатных и прочих.

1770  г.  3
апреля. 

 12 л. 

11122. Шесть  доношений  Оренбургской  губернской  канцелярии  с  ведомостями  за  январь,  июнь,
август, сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы 1770 года, о приходе, расходе и остатке, пошлинных
денег, как то: питейных, подлежащих Камер-коллегии и Статс-Конторе, конских, с торговой
бани и мельниц.

1770  г.  30
августа  –  1771
г. 8 февраля. 

 19 л. 

11123. Рапорт Оренбургской губернской канцелярии с ведомостью за 1757, 1758, 1759, 1760, 1761,
1762, 1763, 1764, 1765 года и по ноябрь месяц 1766 года о том, сколько отпускаемо было из
суммы,  собранной  от  винной  продажи  по  Оренбургу  с  крепостями,  Новою  Московскою
дорогою, в Уфимской и Исетской провинциях и в городе Ставрополь с их подведомственными
местами: в Гурьеве, Яицке городе на Уйской линии и Зилаирской крепостях, в счет Камер-

1770  г.  30
августа  –  1771
г. 8 февраля. 

 9 л. 
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коллегии  на  содержание  ландмилицких  драгунских  трех  и  одного  пехотного  полков  и
переведенных из Самары в Оренбург казаков.

11124. Уфимской провинциальной канцелярии доношение с ведомостью за август месяц 1770 года, о
приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег  как  то:  питейных,  процентных,  за  невзнос
отпускной суммы и конских пошлин, контрактных, на нужные расходы с челобитья и прочего.

1770  г.  21
октября. 

 7 л. 

11125. Острогожской провинциальной канцелярии три рапорта с ведомостями за январь, февраль и
апрель месяцы и за январскую треть 1770 года, о приходе, расходе и остатке денег, собранных с
войсковых обывателей и владельческих подданых черкас.

1770  г.  26
марта – 1770 г.
26 мая. 

 34 л. 

11126. Рапорт Острогожской провинциальной канцелярии с ведомостями за 1768 и 1769 года о сборе
податей с казенных войсковых обывателей и владельческих подданных черкас;  о расходе и
остатке оных, и по каким узаконенным имеют тесборы начало и на что употребляются.

1770  г.  26
марта. 

 30 л. 

11127. Осташковской  Ратуши  ведомости  за  январь,  февраль,  март,  апрель,  июнь,  июль,  август,
сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 1770 года, и за декабрь 1771 года, о количестве
проданного вина, пива и меда, и сборе за ту продажу денег.

1770 г. 3 мая –
1771  г.  3
января. 

 10 л. 

11128. Доношение Ольшанской воеводской канцелярии с ведомостью за 1769 год, о приходе, расходе
и остатке денег, подлежащих Адмиралтейству, Камер-коллегии и Статс-Конторе, собранных за
разные пошлины, а именно: питейных, конских, истинных, с явочных и исковых челобитен,
продажи гербовой бумаги, письма крепостей, сбор с оброчных мельниц, платежа подушных
денег, по 2 коп. с рубля, вычтенных на госпитали, с рыбных ловель, домовых бань, мельниц,
четвертой доли прежнего оклада; с письма крепостей, печатных пошлин, подушных: четырех,
шести и семи гривенных, с паспортов и проч.

1770  г.  23
июня. 

 8 л. 

11129. Доношение  Ольшанской  воеводской  канцелярии  с  ведомостью  о  том,  сколько  на  1770  год
надлежит поставить поставщикам подрядного вина, и сколько поставлено в то число;  какие
состояли по оному подряду цены, сколько надлежало выдать прибавочных денег  за каждое
ведро и сколько выдано и о прочем.

1770  г.  12
августа. 

 2 л. 

11130. Шесть  доношений  Ольшанской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  июнь,  август,
сентябрь,  октябрь,  ноябрь и декабрь месяцы 1770 года о приходе,  расходе и остатке  денег,
сбора ведомства Камер-коллегии, как то: питейных, канцелярских, конских.

1770  г.  19
августа  –  1771
г. 19 января. 

 18 л. 

11131. Доношение Ольшанской воеводской канцелярии с ведомостями за 1769 год и за апрель, май,
июнь, июль месяцы 1770 года о приходе, расходе и остатке денег того же сбора.

1770  г.  2
декабря. 

 12 л. 

11132. Олонецкой воеводской канцелярии девять доношений с ведомостями за январь, февраль, март,
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и ноябрь месяцы 1770 года, о приходе, расходе и
остатке  денег,  подлежащих  Камер-коллегии,  канцелярии  Петровских  заводов,  Олонецкому
магистрату,  Адмиралтейству,  Статс-конторе,  Коллегии  экономии,  Конторе  комиссарства,

1770  г.  26
марта – 1770 г.
10 мая. 

 92 л. 
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канцелярии  Главной  артиллерии  и  фортификации  и  Медицинской  коллегии,  собранных  за
разные пошлины, как то: за содержание канцелярских и питейных сборов, с лавок, амбаров,
харчевен,  квасниц,  рыбных ловель,  мельниц,  оброчных  пашенных  земель,  сенных  покосов,
челобитчиковых дел, с челобитных печатных, письма крепостей, с раскольников за раскол, с
вина  поведерных,  прибавочных  на  горячее  вино,  с  отпуска  указов  печатных,  мировых,
вычтенных  с  винных  извозчиков  за  контракты  крепостных,  вновь  прибавочных  рублевых,
новоположенных на жалованье с исковых челобитных, новоприбавочных на вино по 30 коп. с
ведра,  с  явочных  челобитен,  с  раздачи  паспортов,  за  питье  истинных  с  провозными;
капитальных  на  строение  кабаков:  с  ведерной,  кружечной  и  чарочной  продажи,
новоположенных, новоприбавочных по 35 коп., вместо мелких долей; вычтенных из жалованья
на Госпиталь; внесенных экономическими крестьянами прежнего полутора рублёвого сбора и
прибавочных 50 копеечных, за проданные экономические: изб, строений и отданных в оброк
сенные покосы и мельницу; приводных, правого десятка, вычтенных за гербовую бумагу по 2
коп. за лист,  штрафных за корчемство, с протеста векселей,  новоприбавочных на пиво по 5
коп., подушных накладных двухкопеечных, собранных за порох и свинец, с девок выводных и с
лиц штрафных и взысканных по разным предметам.

11133. Четыре  ведомости  Олонецкой  воеводской  канцелярии  за  январь,  февраль,  март  и  апрель
месяцы и четыре доношения с ведомостями за май, июнь, июль и сентябрь месяцы 1770 года, о
приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег,  окладного  и  неокладного  сбора,  ведомства
Камер-коллегии,  как  то:  откупных,  питейных  и  конских,  на  строение  питейных  домов,  с
кружечной и чарочной продажи, новоположенных, новоприбавочных по 35 коп. с ведра, вместо
мелких дробей, вновь накладных на вино по 36 коп. и пиво по 5 коп. с ведра.

1770  г.  24
июнь – 1770 г.
1 ноября. 

 20 л. 

11134. Доношение Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостью за  декабрь  месяц 1769 года о
приходе, расходе и остатке пошлинных денег, подлежащих Камер-коллегии, Адмиралтейству,
Статс-Конторе, канцелярии Петровских заводов, Олонецкому Магистрату и Конторе Коллегии
Экономии,  как  то:  с  Московского  купца  Серова  за  содержание  питейных  и  канцелярских
сборов,  с  лавок,  амбаров,  харчевен,  квасниц,  рыбных  ловель,  мельниц,  пашенных  земель,
сенных покосов, челобитчиковых дел, с челобитен печатных, письма крепостей, канцелярских
доходов, с раскольников за раскол, питейных прибыльных с накладными; конских, с угодий,
вина поведерных, прибавочных на вино, мировых, приводных, за гербовую бумагу, с винных
извозчиков  за  контракты  крепостных,  штрафных  за  корчемное  вино,  новоположенных  на
жалованье с исковых и явочных челобитен, новоприбавочных на вино по 30 коп. с ведра, с
паспортов,  истинных,  на  строение  питейных  домов  с  кружечной  и  чарочной  продажи,  с
экономических крестьян полутора рублёвых и лиц по разным предметам.

1770  г.  3
февраля. 

 8 л. 
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11135. Рапорт Олонецкой воеводской канцелярии с  ведомостью за  1769 год о  приходе,  расходе  и
остатке пошлинных денег, ведомства Камер-коллегии, а именно: на строение питейных домов,
с  кружечной и чарочной продажи,  новоположенных на  вино по 35 коп.  с  ведра,  питейных
вообще  с  канцелярскими  и  конскими  и  недоимочных  взысканных  с  выборных  и  верных
сборщиков.

1770 г. 27 мая.  3 л. 

11136. Орловской воеводской канцелярии шесть рапортов с ведомостями за январь, февраль, март,
апрель, май, июнь, июль, август и ноябрь месяцы 1770 года, о количестве проданных ведер
вина, пива и меда.

1770 г. 2 июля
–  1770  г.  22
декабря. 

 12 л. 

11137. Рапорт Орловской воеводской канцелярии с ведомостью за 1770 год о том, сколько продано
ведер вина и сколько собрано новонакладных денег по 36 коп. с ведра и куда употреблены.

1772  г.  11
июля. 

 2 л. 

11138. Пять  рапортов  Орловской воеводской канцелярии  с  ведомостями  за  январь,  февраль,  март,
апрель, май, июнь и июль месяцы 1770 года, о приходе, расходе и остатке пошлинных денег,
питейного и канцелярского сбора, ведомства Камер-коллегии, а именно: питейных, конских,
истинных и штрафных по корчемным делам.

1770  г.  9
сентября  –
1770  г.  19
августа. 

 20 л. 

11139. Рапорты Орловской воеводской канцелярии с ведомостью за 1770 год, о количестве проданных
ведер водки, вина, пива и меда в городах: Орле, Мценске, Новосили, Черни, Болхове и Белеве и
их  уездах  и  о  числе  денег,  вырученных  откупщиками  в  собственности  их  с  продажи  тех
напитков, сверх откупной суммы.

1773  г.  11
марта. 

 3 л. 

11140. Семь рапортов Орловской воеводской канцелярии с донесением о количестве проданных ведер
вина и водки в городе Орле и его уезде, в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре
месяцах 1770 года и собранных за ту продажу накладных с того 1770 года на водку и вино
денег.

1770 г.  21  мая
–  1770  г.  24
декабря. 

 7 л. 

11141. Девять рапортов Орловской воеводской канцелярии с ведомостями за январь, февраль, март,
апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь месяцы 1770 года о приходе, расходе и остатке
пошлинных денег,  собранных по Орловской провинции,  кроме  города  Ржева,  а  именно:  за
отданные на откуп питейные и прочие сборы, с лавок, полков, кузниц, дворовых мест, мельниц,
постоялых  дворов,  описанного  места  Графа  Головкина,  торговых  бань,  крепостей,  рыбных
ловель, челобитчиковых дел, оброчных земель, домовых бань, за описные Государевы дикие
земли по 10 коп. с четверти, с мельниц вновь прибавочных, исковых и явочных челобитных, за
гербовую бумагу, с письма крепостей, паспортов, накладных подушного сбора, с переоброчных
лавок и кузниц, за проданное вино по десятилетней сложности, с отписных крестьян за взятые
деньги из Государственного банка, начетных, станов суконной фабрики и прочих.

1770  г.  18
июня – 1770 г.
16 декабря. 

 41 л. 

11142. Орловского  комиссарства  Вятской  провинции  одиннадцать  доношений  с  месячными
ведомостями  1770  года,  кроме  ноября  месяца,  о  ценах  разного  хлеба,  состоящих  в  городе

1770  г.  23
февраля – 1771

 11 л. 

15



Орлове. г. 24 января. 
11143. Три доношения Пензенской провинциальной канцелярии с приходо-расходными ведомостями

за 1769 год, в Камер-коллегии о питейном, кабацком и канцелярском сборе денег.
1770  г.  11
марта. 

 38 л. 

11144. Четыре доношения Пензенской провинциальной канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями:
1-е сколько в городе и уезде продано простого и двойного вина в 1767 и 1768 годах, 2-е сколько
было принято коронными поверенными подрядного и покупного ими вина и 3-е, по какой цене
обошлось за каждое ведро купленное ими вино.

1770 г. 2 июня.  31 л. 

11145. Двенадцать  доношений  Пензенской  провинциальной  канцелярии  с  приходо-расходными
ведомостями за 1769 год в Камер-коллегию о новоположенных по указу 1763 года деньгам
собранных оною на жалованье статским чинам.

1770 г. 18 мая.  79 л. 

11146. Доношение  Кинешемской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостью  об
откупных питейных и канцелярских сборных деньгах, собранных оною в 1768 и 1769 годах.

1770  г.  6
марта. 

 6 л. 

11147. Приходо-расходная  ведомость  Парфеньевской  воеводской  канцелярии,  представленная  в
Камер-коллегию об окладном Канцелярском сборе денег и об оставшихся в доимке за 1770 год
следуемых на жалованье статским чинам.

1770 г. ноябрь.  6 л. 

11148. Восемь доношений Пустоозерской воеводской канцелярии с приходными ведомостями за 1769
год в Камер-коллегию о собранных канцелярией деньгах за проданное вино, пиво и мед.

1770  г.  15
марта. 

 16 л. 

11149. Доношение Пустоозерской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за 1769
год в Камер-коллегию о питейном, состоящем на вере, и канцелярском сборе денег.

1770  г.  30
июня. 

 49 л. 

11150. Рапорт Печерниковской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за 1767 и
1768 годы в Камер-коллегию о полученных канцелярией от коронных поверенных откупных за
вино денег.

1770  г.  3
сентября. 

 4 л. 

11151. Двенадцать  рапортов  Павловской  ратуши  с  ведомостями  в  Камер-коллегию  о  состоявших
ценах на разный хлеб в оной ратуше.

1770  г.  25
февраля. 

 24 л. 

11152. Десять доношений Переславль-Залесской провинциальной канцелярии с приходо-расходными
ведомостями за 1769 год в Камер-коллегию о собранных в оной провинции окладных разных
сборов денег, а равно и оставшихся в оной сборе.

1770  г.  15
февраля. 

 159 л. 

11153. Четыре рапорта  Переславль-Залесской провинциальной канцелярии с ведомостями в Камер-
коллегию о том, сколько отпущено было к коронным поверенным для продажи ведер вина и
сколько получено от них за оное откупных денег.

1770  г.  25
февраля. 

 8 л. 

11154. Одиннадцать  доношений  Переславль-Залесской  провинциальной  канцелярии  с  приходо-
расходными  ведомостями  за  1769  год  в  Камер-коллегию  об  окладных,  неокладных  и
новоположенных  по  указу  1762  года  откупных  питейных  деньгах,  поступивших  в  оной
провинции.

1770  г.  29
января. 

 93 л. 
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11155. Доношение  Переславль-Рязанской  провинциальной  канцелярии  с  ведомостью  в  Камер-
коллегию об урожае в оной провинции разного хлеба.

1770  г.  12
ноября. 

 8 л. 

11156. Рапорт Переславль-Рязанской провинциальной канцелярии с ведомостью за 1767 и 1768 год в
Камер-коллегию, кто именно и сколько обязан поставить в оную провинцию вина.

1770  г.  26
февраля. 

 7 л. 

11157. Приходо-расходная  ведомость,  доставленная  в  Камер-коллегию  из  Переславль-Рязанкой
провинциальной  канцелярии  за  1770  год,  о  собранных  в  оной  провинции  таможенных,
кабацких и канцелярских сборов денег.

1770 г.  265 л. 

11158. Тринадцать  доношений  Пермской  провинциальной  канцелярии  в  Камер-коллегию  с
ведомостями о справочных ценах на хлеб.

1770  г.  22
марта. 

 26 л. 

11159. Два доношения Пермской провинциальной канцелярии с приходо-расходными ведомостями в
Камер-коллегию о питейном и канцелярском сборе денег.

1770  г.  1
марта. 

 12 л. 

11160. Четыре рапорта Перемышльской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями в
Камер-коллегию о питейных и канцелярских сборных деньгах.

1770 г. 5 мая.  33 л. 

11161. Три  рапорта  Псковской  провинциальной  канцелярии  с  приходо-расходными ведомостями  в
Камер-коллегию о собранной капитальной сумме за 1767 и 1768 год.

1770  г.  17
августа. 

 31 л. 

11162. Три доношения  Путивльской воеводской канцелярии с  приходо-расходными ведомостями в
Камер-коллегию об откупных питейных и канцелярских сборных деньгах, поступивших в 1767
и 1768 годах.

1770  г.  17
декабря. 

 34 л. 

11163. Рапорт  Пошехонской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  приходо-расходными  и
недоборными ведомостями питейных, канцелярских и прочих сборных деньгах за 1769 год.

1770  г.  19
июня. 

 73 л. 

11164. Два доношения Пермской провинциальной канцелярии с приходо-расходными ведомостями в
Камер-коллегию о собранных оною откупных питейных и канцелярских деньгах, состоящих на
откупу за 1769 год.

1770  г.  22
июня. 

 15 л. 

11165. Два  доношения  Петровской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостями  о
простойных  днях,  в  коих  не  было  продажи  вина  за  неимением  у  коронных  поверенных  в
наличности оного.

1770  г.  25
октября. 

 14 л. 

11166. Рапорт Петровской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостью о количестве ведер
с вареного на заводах пива и меда, а равно сколько оного продано в 1764, 1765, 1766 и 1767
годах.

1770  г.  30
июля. 

 4 л. 

11167. Рапорт  Петровской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостью,  сколько
оставалось  от  1766  к  1767  году  непроданного  вина,  а  равно  сколько  в  1767  году  было
выставлено поставщиками вина или купленного на их счет на казенные деньги.

1768  г.  19
февраля. 

 3 л. 

11168. Четыре рапорта Петровской воеводской канцелярии с приходными разных сборов ведомостями
в Камер-коллегию о находящейся наличной сумме, собранной канцелярией в 1767 году.

1767 г. 2 июня.  16 л. 
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11169. Два доношения Петровской воеводской канцелярии с приходно-расходными ведомостями за
1769 год в Камер-коллегию, сколько за произведенными расходами поступило в казну прибыли
из них от продажи вина, денег за 1767, 1768 и 1769 годы.

1770  г.  20
июня. 

 32 л. 

11170. Доношение Петровской воеводской канцелярии с ведомостью за 1767 и 1768 годы в Камер-
коллегию, сколько в городе и уездах было продано в кабаках вина ведер и по какой цене.

1770  г.  27
июля. 

 5 л. 

11171. Два рапорта Петровской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями о приходе
новоположенных по  указам  1750  и  1756  годов  на  вино,  собранных оною деньгах,  а  равно
находящихся на лицо гривенных денег.

1770  г.  3
августа. 

 3 л. 

11172. Два рапорта  Петровской воеводской канцелярии в  Камер-коллегию с ведомостями,  сколько
отпущено на продажу ведер вина коронным поверенным, а равно сколько с них получено за
оное откупных денег и сколько именно ими недоплачено, почему.

1768  г.  19
февраля. 

 5 л. 

11173. Десять  доношений  Петровской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостями  о
ценах, состоящих в оном на торгах разного хлеба в оном году.

1770  г.  26
февраля. 

 10 л. 

11174. Тринадцать  рапортов  Петровской  воеводской  канцелярии  с  приходно-расходными  и
остаточными  ведомостями  за  1769  год  в  Камер-коллегию  о  новоположенных  собранных
доходах на жалованье статским чинам.

1770  г.  9
марта. 

 36 л. 

11175. Восемь рапортов города Пелыма (?) из комиссарства с приходо-расходными ведомостями за
1770  год  в  Камер-коллегию  о  собранных  в  оном  откупных  питейных,  канцелярских  и
ясашныхденьгах и мягкой рухляди.

1770  г.  2
апреля. 

 90 л. 

11176. В Камер-коллеги Обер-комендантской канцелярии, крепости Святого Димитрия Ростовского,
шесть  рапортов  за  январь,  февраль,  март,  май,  июнь  и  июль  месяцы  1770  года  о  ценах,
состоящих при торгах в оной крепости разному хлебу.

1770  г.  26
марта – 1770 г.
14 октября. 

 6 л. 

11177. Канцелярии Охотского порта,  рапорт с  ведомостью о приходе,  расходе и остатке  откупной
суммы с 1 октября 1767 года по 1 января 1770 года.

1770  г.  17
декабря. 

 3 л. 

11178. Рузской воеводской канцелярии четыре доношения с ведомостями за апрель, май, июнь и июль
месяцы 1770 г. о количестве проданного вина и водки в городе Рузе и его уезде и собранных за
ту продажу новонакладных денег за каждый напиток порознь.

1770  г.  10
марта – 1770 г.
3(9) августа. 

 6 л. 

11179. Доношение  с  ведомостью  о  количестве  оставшегося  ведер  вина,  города  Рузы  в  казенном
магазине от декабря месяца 1769 года к январю месяцу 1770 г. и сколько в том январе месяце
вина привезено, и из оного продано и за продажею сколько осталось.

1770  г.  25
февраля. 

 1 л. 

11180. Доношение  с  ведомостью  за  1769  год  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег,
окладного  и  неокладного  сбора,  принадлежащего  Статс-конторе  и  Камер-коллегии,  как  то:
откупных, на строение кабаков, за проданные бочки, питейных, конских, с рыбных ловель, за
корчемство и взысканных с лиц по разным предметам.

1770  г.  23
августа. 

 5 л. 
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11181. Доношение с ведомостью за 1769 год о приходе, расходе и остатке пошлинных денег окладного
и неокладного сбора, принадлежащих Камер-коллегии, как то: питейных, конских, с рыбных
ловель, штрафных за корчемство, за порожние бочки и взысканных и внесенных лицами по
разным предметам.

1770  г.  19
апреля. 

 5 л. 

11182. Рапорт с ведомостью за 1767, 1768, 1769 по сентябрь месяц 1770 года о своевременном взносе,
коронными поверенными суммы как откупной, а равно и за вино, взятое ими для продажи и за
бочки.

1770  г.  13
сентября. 

 5 л. 

11183. Рапорт с ведомостью за 1770 год о количестве проданного в этом году вина, водки, пива и меду
и о сборе пошлин за варение пива и меда.

1771  г.  25
апреля. 

 2 л. 

11184. Рапорт с ведомостью за 1770 год о количестве выданного из казенных магазинов ведер вина и
водки в питейные дома по городу Рузе и его уезду и о числе сбора за оных новонакладных
денег, и доставленных по распоряжению Коллегии.

1770 г. 4 июня.  2 л. 

111850. Рапорт с ведомостью о том, сколько было в 1770 году в городе Рузе и его уезде в продаже ведер
простого вина, водки, пива и меда и сколько имелось в сборе денег с варения пива и полпива с
четвертей хлеба, а с меда с пудов.

1773  г.  3
марта. 

 2 л. 

11186. Одиннадцать доношений Ростовской воеводской канцелярии с месячными ведомостями за весь
1770 год о количестве проданного вина, пива и меда по городу Ростову и его уезде и собранных
за ту продажу новонакладных денег.

1770  г.  2
апреля  –  1771
г. 20 января. 

 21 л. 

11187. Девять доношений Ростовской воеводской канцелярии с  ведомостями за  март,  апрель,  май,
июнь, июль, август,  сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы 1770 года о том, сколько отпущено
Ростовскому коронному поверенному на продажу вина и что за продажею в остатке и сколько
принято от него сумм за то проданное вино и откупной суммы, и ежели не вся уплачена сумма,
то почему именно.

1770  г.  26
апреля  –  1770
г. 15 декабря. 

 18 л. 

11188. Девять доношений Ростовской воеводской канцелярии с ведомостями за февраль, март, май,
июнь,  июль,  август,  сентябрь,  октябрь  и  ноябрь  месяцы  1770  года,  о  приходе  и  остатке
пошлинных  денег,  определенных  на  жалованье  статским  чиновникам  ведомства  Камер-
коллегии, как то: прибылях по переоброчке с мельниц, пустошей, постоялых дворов и с письма
крепостей по 10 коп.

1770  г.  26
марта – 1770 г.
15 декабря. 

 18 л. 

11189. Два рапорта и девять доношений Ростовской воеводской канцелярии с ведомостями за январь,
февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь месяцы
1770 года и за весь этот год о приходе, расходе и остатке денег питейного и канцелярского
сбора состоящего на откупе ведомства Камер-коллегии как то: питейного и конского.

1770  г.  22
июля – 1771 г.
9 февраля. 

 41 л. 

11190. Ряжской воеводской канцелярии девять доношений с ведомостями за все месяцы 1770 года, о
приходе,  расходе  и  остатке  денег  питейного  и  канцелярского  сбора,  состоящего  на  откупе

1770  г.  10
июня – 1771 г.

 33 л. 
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ведомства Камер-коллегии, а именно: питейных, конских, с лавок, харчевен, кузниц, оброчных
земель, самокосных полян, истинных капитальных за вино и бочки.

7 февраля. 

11191. Доношение  с  ведомостью  за  майскую  треть  1770  года  о  сборе  и  остатке  гривенных  денег
вследствие  указа  1742  года  на  строение  кабаков  с  показанием  порознь  с  ведерной,
полуведерной и четвертной продажи.

1770  г.  28
сентября. 

 2 л. 

11192. Двенадцать рапортов Романовской воеводской канцелярии с ежемесячными ведомостями 1770
года, о ценах хлеба, состоящих Романовского уезда при Липских заводах, а именно: рже доброй
1 руб. 20 коп. средней 1 руб. 10 коп. муке ржаной 1 руб. 30 коп. пшенице доброй 1 руб. 60 коп.
средней 1 руб. 40 коп. овсу доброму 48 коп. среднему 40 коп. грече 70 коп. гречневой крупе 1
руб. 40 коп. за четверть, меду сырцу 2 руб. воску 10 руб. 6 коп. за пуд.

1770  г.  19
февраля – 1771
г. 27 января. 

 24 л. 

11193. Двенадцать рапортов Романовской воеводской канцелярии с ведомостями за январь, февраль,
май,  июнь,  июль,  август,  сентябрь,  октябрь  и  ноябрь  месяцы  1770  года,  о  количестве
отпущенного  ведер  вина  поверенному  для  продажи  в  питейных  домах  городов  Романов  и
Белоколодск, в том числе собранной сумме за ту продажу, истиной по прежним десятилетним
ценам и откупной как то: питейной, конской, с лавок, шалашей, кузниц и харчевен.

1770  г.  25
февраля – 1770
г. 22 декабря. 

 21 л. 

11194. Рапорт Романовской воеводской канцелярии с ведомостями за январскую и сентябрьскую трети
1770 года,  о  том,  сколько  имелось  наличного  вина  и  из  оного  отпущено  поверенному  для
продажи и сколько собрано денег за ту продажу вина и прочие откупы из них сколько в расходе
и остатке денег.

1770 г. 7 июня.  17 л. 

11195. Романовской  и  Белоколодской  Воеводских  канцелярий  девять  рапортов  с  ведомостями  за
апрель,  май,  июнь,  июль,  август,  сентябрь,  октябрь,  ноябрь  и  декабрь  месяцы 1770 года,  о
приходе,  расходе  и  остатке  денег  подлежащих  Камер-коллегии  питейного  и  канцелярского
сбора  конских,  с  лавок,  шалашей,  кузниц,  харчевен,  на  строение  кабаков,  гривенных,
капитальных, вновь накладных на вино по 36 коп. с ведра.

1770 г.  26  мая
–  1771  г.  27
января. 

 28 л. 

11196. В  Камер-коллегию  Соли  Вычегодской  воеводской  канцелярии  рапорт  с  ведомостью  за
сентябрьскую треть 1770 года, о построенной хлебной мельнице Архангелогородским купцом
Семеном Бусиновым, в сельце Петровском на реке Шемокле, Усольского уезда и о действии
этой мельницы.

1771  г.  7
февраля. 

 3 л. 

11197. Сызранской воеводской канцелярии десять рапортов с ведомостями за январь, февраль, март,
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и ноябрь месяцы 1770 года, о ценах разного хлеба,
хмеля, меда и сена, состоящих в городах Сызрани и Самаре.

1770  г.  16
марта – 1771 г.
13 января. 

 10 л. 

11198. Четыре доношения с препровождением ведомостей, при 1-м за январь, февраль, март, и апрель
месяцы, при 2-м за май месяц, при 3-м за июнь месяц, и при 4-м за июль месяц 1770 года, о
приходе, расходе и остатке пошлинных денег, ведомства Камер-коллегии и Статс-Конторы как

1770 г. 2 июня
–  1770  г.  12
августа. 

 30 л. 
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то: питейных, конских, с лавок, полков, кузниц, постоялых дворов, амбаров, торговых бань и
прочих.

11199. Доношение  и  рапорт  с  ведомостями  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег,
принадлежащих  Камер-коллегии  и  Статс-Конторе,  а  именно:  питейных,  конских,  с  лавок,
полков, кузниц, постоялых дворов, амбаров и торговой бани.

1770  г.  15
июня – 1770 г.
5 ноября. 

 11 л. 

11200. Суздальской  провинциальной  канцелярии  рапорт  с  ведомостями  за  январь,  февраль,  март,
апрель,  май,  июнь, июль, август,  сентябрь,  октябрь и ноябрь месяцы 1770 года,  о  приходе,
расходе и остатке денег питейного и конского сбора, ведомства Камер-коллегии.

1770  г.  20
декабря. 

 24 л. 

11201. Доношение Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостями за январь, февраль и март
месяцы  1770  года  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег,  собранных  по  городу
Свияжску и его провинции и в подведомственных ему уездах, а именно: состоящих на откупе у
коронных поверенных питейных и других сборов, конских, с торговых бань, постоялых дворов,
мельниц,  пашенных земель,  сенных покосов,  рыбных ловель,  крепостей,  иноверных свадеб,
мельничных  прудов,  полотняной  фабрики,  домовых  бань,  уличных  перевесов,  росчистного
льна,  лавок,  полков,  мест,  кузниц,  росчистного  леса,  разных  оброчных статей  и  топорного
судна.

1770  г.  20
декабря. 

 49 л. 

11202. Доношение Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостью за 1769 год, о количествах
проданного вина и собранных за ту продажу денег.

1770  г.  5
августа. 

 3 л. 

11203. Доношение Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостью за октябрь, ноябрь и декабрь
месяц 1769 года; четыре доношения с ведомостями за май, июнь, июль и август месяцы 1770
года,  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег,  собранных  по  городам:  Свияжску,
Извольску,  Чебоксару,  Козмодемьянску,  Висилю,  Царевококшайску,  Кокшанску,  Яренску  и
Царевосанчурску,  а  именно:  питейных,  состоящих  на  откупе,  конских  с  торговых  бань,
постоялых дворов, лавок, полков, мест, кузниц, мельниц, пашенных земель, сенных покосов,
рыбных ловель, крепостных, с иноверных свадеб, мельничных прудов, полотняной фабрики,
домовых бань,  уличных перевесов,  росчистного  леса,  за  клеймение  кубов  и казанов,  с  дел,
печатных, за проданную гербовую бумагу, с исковых и явочных челобитен, подушного платежа
грошевых,  партикулярных  писем,  за  поднятие  мертвых  тел,  с  записных  раскольников,  за
проданный  в  Ильинской  пустыни  казенной  двор,  вычтенных  на  Госпиталь,  штрафных,  с
выпускаемых  в  посторонние  вотчины  вдов  и  девок,  за  проданный  хлеб,  винные  бочки,
накладных по 36 коп. с рубля, начетных, с не бывших у исповеди, доставленных из разных мест
и взысканных с лиц по разным предметам.

1770 г.  86 л. 

11204. Доношение  Слободской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  все  месяцы  1769  года  о
приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег  ведомства  Камер-коллегии,  питейного  и

1770  г.  2
ноября. 

 25 л. 
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канцелярского сбора, как то: питейных и пиво-явочных, конских, канцелярских, и взысканных
за усушку и утечку вина.

11205. Восемь  доношений  Слободской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  все  месяцы  1770
года,  кроме  декабря,  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег  ведомства  Камер-
коллегии, питейного и канцелярского сбора, состоящего на откупе, а именно: оставшихся от
1769  года,  питейных  и  пиво-явочных,  конских,  взысканных  за  корчемство,по  десятилетней
цене, взысканных: за усушку и утечку вина; и недоимочной откупной суммы по окладу 1769
года.

1770 г.  27  мая
–  1770  г.  30
декабря. 

 25 л. 

11206. Доношение  Слободской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  январь,  февраль,  март  и
апрель месяцы 1770 года, о приходе, расходе и остатке пошлинных денег, ведомства Камер-
коллегии, питейного и канцелярского сбора, того же наименованы как объяснено в 10м.

1770  г.  14
октября. 

 9 л. 

11207. Десять доношений Слободской воеводской канцелярии за ведомостями за март, апрель, май,
июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 1770 года, о числе внесенных
денег  коронным  поверенным  Тимофеевым  за  доставленное  ему  простое  вино  с  Вятских
казенных винокуренных заводов.

1770 г.  19  мая
–  1771  г.  16
февраля. 

 11 л. 

11208. Семь рапортов Слободскоукраинской губернской канцелярии с ведомостями за апрель, май,
июнь,  июль,  август,  сентябрь  и  октябрь  месяцы  1770  года,  о  приходе,  расходе  и  остатке
пошлинных  денег,  ведомства  Камер-коллегии,  а  именно:  конских,  взысканных  с  цыган
подушных семигривенного склада, штрафных: за неисполнение по указам, с обывателей при
словесных  судах,  вместо  телесного  наказания;  за  проданной  привозной  скот,  крепостных,
печатных, мировых, с исковых челобитчиковых дел, за воск и употребленную вместо гербовой
простую бумагу, взысканных с четвертей недвижимого имения при утверждении дач, а отдачи
беглых крестьян поголовных.

1770  г.  18
июня – 1770 г.
13 ноября. 

 28 л. 

11209. Рапорт Слободскоукраинской  губернской  канцелярии с  ведомостью о  том,  сколько  состоит
недоимочной суммы прежнего оклада, положенного на драгунской и гусарской полки с 1764 по
1767 год, на подданных Черкасах, Великороссийских уездов, Белгородской губернии, с кого
именно, с какого числа душ, и в 1769 году сколько взыскано оной, и за тем осталось взыскать и
по чему не взыскано.

1770  г.  7
августа. 

 53 л. 

11210. Сумской провинциальной канцелярии четыре рапорта с ведомостями за февраль, апрель, май и
август месяцы 1770 года о том, по каким делам, от которого числа и под какими номерами
Указы из Камер-коллегии посланы и когда в помянутой канцелярии получены, и чтоуказами
определено и какое по оным учинено исполнение.

1770  г.  20
апреля  –  1770
г. 19 октября. 

 8 л. 

11211. Саранского Магистрата шестнадцать доношений с препровождением ведомостей за январь и
февраль  месяцы  по  экземпляру,  за  март  месяц  по  два  экземпляра,  апрель  и  май  месяц  по

1770  г.  10
марта – 1771 г.

 28 л. 
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экземпляру, за июнь месяц по два экземпляра, за июль месяц по экземпляру, за сентябрь по два
экземпляра, за октябрь месяц по экземпляру, за ноябрь и декабрь месяцы по два экземпляра
1770 года, о ценах разного хлеба.

1 февраля. 

11212. Саранской воеводской канцелярии два доношения с ведомостями о приходе, расходе и остатке
суммы питейного и канцелярского сбора, ведомства Камер-коллегии за 1769 год и за май и
июнь месяцы 1770 года.

1770 г.  11  мая
–  1770  г.  30
августа. 

 13 л. 

11213. Солигаличской воеводской канцелярии четыре рапорта с ведомостями за июнь, октябрь, ноябрь
и декабрь месяцы 1770 года о количестве проданных ведер вина и пива и собранных за ту
продажу новонакладных денег по 36 коп. с ведра.

1770  г.  6
сентября  –
1771  г.  26
января. 

 5 л. 

11214. Соликамской воеводской канцелярии рапорт и пять доношений с ведомостями за июнь, июль,
август, сентябрь и октябрь месяцы 1770 года, о количестве проданных ведер вина по городам:
Соликамску и Чердыни и их уездах, и собранных за ту продажу новонакладных денег по 36
коп. с ведра.

1770  г.  13
июня – 1771 г.
7 января. 

 14 л. 

11215. Селенгинский воеводской канцелярии два рапорта с ведомостями за январь, февраль, март и
ноябрь месяцы 1770 года о приходе, расходе и остатке денег,  печатных и конских пошлин,
Камер  Коллежского  дохода;  три  ведомости  за  январь,  февраль  и  март  месяцы 1770 года  о
приходе, расходе и остатке пошлинных денег, принадлежащих оной же Коллегии, собранных
по  городу  Селенгинску,  пригороду  Удинску,  острогам:  Читинскому,  Кабанскому  и
Баргузинскому, как то: оброчных, конских, крепостных, питейных, ясашных, с сенных покосов,
рыбных ловель, бань: рублевых, пяти алтынных и торговых, подтаможенной избы, мельницы,
толчей, рыбных ловель, лавок, кузниц, зимовей, харчевен, кваса, соляной варницы, кожевен,
мылен,  амбара,  скотных  выпусков,  челобитного  письма,  крепостных  статей,  звериных  ям,
плашнику,  дворовой  усадьбы,  стойбища  юртами,  пахотной  земли,  кирпичных  сараев,
постоялого подклета, дворового места, конной площадки, с легкого плашнику и скотских стай.

1770  г.  23
ноября  –  1771
г. 14 февраля. 

 24 л. 

11216. Симбирской провинциальной канцелярии два доношения с ведомостями за 1769 год о приходе,
расходе и остатке пошлинных денег, принадлежащих Камер-коллегии, а именно: за питейные и
канцелярские  сборы,  с  мельниц  и  колотовок  десятых  долей,  конские,  с  торговой  бани,
воскобоен,  амбаров,  лавок,  кузниц,  полошных,  с  шалашей,  постоялых  дворов,  питейных,  с
полков и харчевен.

1770  г.  9
сентября  –
1771  г.  24
января. 

 4 л. 

11217. Симбирской провинциальной канцелярии семь доношений с ведомостями за январь, февраль,
март,  апрель,  май,  июнь  и  июль  месяцы,  о  приходе,  расходе  и  остатке  пошлинных  денег,
принадлежащих оной же Коллегии,  как то:  питейных,  конских,  с торговой бани, воскобоен,
амбаров, лавок, кузниц, харчевен, шалашей, постоялых дворов, откупной суммы не росписной

1770 г. 6 июня
–  1770  г.  9
сентября. 

 14 л. 
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по доходам Камер-коллегии, с мельниц и колотовок десятой доли.
11218. Симбирской провинциальной канцелярии одиннадцать доношений с ведомостями за февраль,

март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 1770 года, о
приходе,  расходе и  остатке  денег,  принадлежащем Камер-коллегии,  а  именно:  с  мельниц и
колотовок, домовых бань, крепостных, с лавок, кубов, казанов, дел, земель, сенных покосов,
раскольников,  рыбных ловель,  печатных,  с  явки  челобитен,  штатных  при  взятии  печатных
пошлин, с исковых челобитен, на строение ветхих таможен и кабаков с кружечной и чарочной
продажи по 10 коп.  с  ведра,  питейных истинных,  с  протестованных векселей,  паспортов,  с
отписных крестьян вместо помещичьих доходов, полков, шалашей, штрафных крепостных, на
жалованье  статским  чиновникам,  с  топорных  судов,  суконной  фабрики,  с  клеймения  и
плавления золота и серебра, на медикаменты по 1 коп. с рубля и взысканных с лиц штрафных и
по разным предметам.

1770  г.  30
июня – 1771 г.
7 марта. 

 76 л. 

11219. Усманской воеводской канцелярии двенадцать доношений с ведомостями за все месяцы 1770
года, о ценах разного хлеба, меда, хмеля и сена.

1770  г.  18
февраля – 1771
г. 27 января. 

 24 л. 

11220. Десять доношений Серпейской воеводской канцелярии с ведомостями за 1769 год в Камер-
коллегию о приходе, расходе и остатке питейных и откупных и канцелярских сборных деньгах.

1770  г.  15
июня. 

 36 л. 

11221. Десять рапортов Старо и Новонежинского комиссарства с ведомостями в Камер-коллегию о
состоявшихся ценах на торгах в оном комиссарстве на хлеб, муку и овес.

1770  г.  10
марта. 

 10 л. 

11222. Тринадцать  рапортов Самарского комиссарства с  приходо-расходными ведомостями за 1770
год в Камер-коллегию, сколько отпущено коронному поверенному для продажи ведер вина и
водки, а равно сколько им внесено за оное откупных денег.

1770  г.  30
июня. 

 16 л. 

11223. Доношение Смоленской Губернской канцелярии с ведомостью за 1767 год в Камер-коллегию о
сборе канцелярских разных сборов денег недобранных в оном году.

1770 г. 10 мая.  17 л. 

11224. Двадцать  три  рапорта  Сибирской  Губернии  Тобольской  провинции  города  Сургута  из
комиссарства с приходо-расходными за 1768 и 1769 год с ведомостями в Камер-коллегию об
окладных  и  неокладных  оброчных  деньгах,  собранных  оным  комиссарством,  кабацких,
новоположенных по указу 756 г. по 1 ½ коп. с ведра вина и прочих.

1770  г.  9
февраля. 

 106 л. 

11225. Четыре доношения Сургутского комиссарства с приходо-расходными ведомостями за 770 год в
Камер-коллегию о поступивших в оное комиссарство окладных и неокладных сборов, а равно и
мягкой рухляди денег.

1770  г.  4
октября. 

 31 л. 

11226. Дело по доношению Саратовской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостью, при
которой  счетчиками  Грачевым  и  Крыловым  собранные  оною  канцелярией  разных  сборов
денег,20604 руб. каковые деньги в казенной Палате получены, в чем и выдана квитанция.

1770  г.  19
февраля. 

 9 л. 

24



11227. Одиннадцать  доношений  Саратовской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с
ведомостями о ценах, состоявшихся в сем году на торгах на разный хлеб, мед, масло, мясо и
рыбу.

1770  г.  26
марта. 

 22 л. 

11228. Девять доношений Салтовской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за
1770  год  в  Камер-коллегию  об  откупных  питейных  и  канцелярских  сборов  деньгах
поступивших в оную.

1770 г. 15 мая.  43 л. 

11229. Доношение  Свияжской  провинциальной  канцелярии  с  приходо-расходными ведомостями за
1769 г. в Камер-коллегию о собранных в оной провинции окладных, неокладных и откупных
питейных сборов денег.

1770  г.  13
июня. 

 3 л. 

11230. Двенадцать  рапортов  Севской  провинциальной  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  приходо-
расходными ведомостями за 1770 год об откупных питейных и канцелярских сборных деньгах.

1770 г. 25 мая.  57 л. 

11231. Доношение  Севской  провинциальной  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  приходо-расходными
ведомостями за 1770 год о собранной денежной казне, положенной на адмиралтейство.

1770  г.  29
ноября. 

 17 л. 

11232. Три рапорта  Смоленской Губернской канцелярии в  Камер-коллегию с  ведомостью:  сколько
именно  поставщиками  не  выставлено  в  Смоленске  ведер  вина  и  сколько  коронными
поверенными куплено вина и по какой цене.

1770  г.  10
марта. 

 9 л. 

11233. Рапорт  Салтовской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегии  с  приходо-расходною
ведомостью за 1769 год о питейных откупных и канцелярских собранных деньгах.

1770  г.  23
апреля. 

 2 л. 

11234. Приходо-расходная  ведомость  Селенгинской  воеводской  канцелярии  за  1769  год  в  Камер-
коллегию  о  собранных  оною  деньгах,  а  именно:  оброчных,  крепостных  пошлин,  винных,
пивных и ясачных.

1770 г.  20 л. 

11235. Рапорт Серпуховской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостью о том, сколько и
кем именно из поставщиков не выставлен в Серпухове подрядного вина в 1767, 1768 и 1769
годах.

1770 г. 2 июня.  2 л. 

11236. Четыре  рапорта  Серпуховской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  приходо-
расходными ведомостями за 1770 год об откупных питейных и канцелярских сборных деньгах.

1770 г. 2 июня. 2? л.

11237. Пять рапортов Серпуховской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с приходо-расходными
ведомостями за 1769 год о собранных оною окладном и неокладном сборе денег.

1770  г.  22
ноября. 

 38 л. 

11238. Два рапорта Сокольской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями за декабрь и
ноябрь месяцы 1769 года, сколько отпущено было коронных поверенных для продажи ведер
вина, а равно сколько получено за оное откупных и истинных денег.

1770  г.  25
января. 

 4 л. 

11239. Рапорт  Сокольской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостью  о  количестве
находящихся в городе и уезде оброчных местах, а именно: мельниц, лавок, амбаров, кузниц,
постоялых дворов и прочих тому подобных мест.

1770  г.  4
февраля. 

 5 л. 
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11240. Одиннадцать  доношений  Сокольской  воеводской  канцелярией  в  Камер-коллегию  с
приходными ведомостями за 1769 год об откупных питейных и канцелярских сборов деньгах,
поступивших в оную канцелярию.

1770  г.  16
сентября. 

 57 л. 

11241. Пять  доношений  Самарской  управительской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостями,
сколько отпущено было коронным поверенным для продажи вина, а равно сколько получено от
них за оное откупных денег и сколько недоплачено.

1770  г.  11
августа. 

 10 л. 

11242. Два  рапорта  Суздальской  провинциальной  канцелярией  в  Камер-коллегию  с  приходо-
расходными ведомостями за 1769 год об откупных питейных и канцелярских сборов деньгах,
поступивших в оную канцелярию.

1770  г.  16
ноября. 

 31 л. 

11243. Семь рапортов Старицкой воеводской канцелярии в Камер-коллегию о поступивших в оную
канцелярию новонакладных на вино деньгах.

1770  г.  13
декабря. 

 7 л. 

11244. Семь  доношений  Тверской  провинциальной  канцелярии  с  ведомостями  в  Камер-коллегию:
сколько и в какой город отпущено для продажи вина, пива и меда откупщикам и по какой цене.

1770  г.  16
февраля. 

 27 л. 

11245. Три  рапорта  Тверской  провинциальной  канцелярии  с  приходо-расходными  ведомостями  за
1767 год в Камер-коллегию о питейном и канцелярском сборе денег.

1770  г.  5
августа. 

 20 л. 

11246. Пять доношений Тверской провинциальной канцелярии с приходо-расходными ведомостями за
1769 г. в Камер-коллегию об окладных и неокладных сборах денег кабацких, конских пошлин,
крепостных, с лавок, амбаров и других мест.

1769 г. 12 мая.  196 л. 

11247. Пять рапортов Томской воеводской канцелярии с ведомостями в Камер-коллегию о количестве
ведер вина, водки, пива и меда отпущенного к коронным поверенным для продажи и сколько с
оного собрано откупных в казну денег.

1770  г.  24
августа. 

 10 л. 

11248. Четыре доношения Туринской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за
1770 год в Камер-коллегию о собранных оною канцелярией новоположенных по указу 1763
года на жалованье статским чинам денег.

1770  г.  16
марта. 

 28 л. 

11249. Четырнадцать  ведомостей  приходо-расходных  составленных  в  Туринской  воеводской
канцелярии  и  представленных  в  Камер-коллегию о деньгах  собранных  канцелярией  в  1770
году,  а  именно:  питейных,  штрафных по корчемным делам,  за  удержание откупной суммы,
взысканных с купечества процентных.

1770 г.  83 л. 

11250. Два рапорта Туринской воеводской канцелярии с ведомостями за 1770 год в Камер-коллегию,
сколько было отпущено к коронным поверенным для продажи вина и сколько получено от них
откупных за оное денег.

1770  г.  8
декабря. 

 4 л. 

11251. Четыре приходо-расходные ведомости за 1770 год составленные Сибирской Губернии города
Нарыши в комиссарство доставленных в Камер-коллегию о питейном и канцелярском сборе
денег, а именно: питейных, конских, банных, накладных на вино по 36 коп. с ведра, штрафных

1770 г.  28 л. 
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за винокурение, за проданные винные бочки и другие сборы.
11252. Шесть рапортов Темниковской воеводской канцелярии с ведомостями за 1770 год в Камер-

коллегию: сколько было отпущено к коронным поверенным для продажи вина, а равно вся ли
получена от них за оное откупная сумма.

1770  г.  23
марта. 

 12 л. 

11253. Девять рапортов Тарской воеводской канцелярии с ведомостями за 1770 год в Камер-коллегию
о том сколько выпущено из подвалов на продажу вина, а равно сколько поступило за оное в
казну новоположенных на оное денег.

1770  г.  24
августа. 

 13 л. 

11254. Два рапорта Трубчевской воеводской канцелярии с прикладными ведомостями за 1769 год в
Камер-коллегию  о  поступивших  в  канцелярию  откупных  питейных  и  канцелярских  сборов
денег.

1770  г.  21
сентября. 

 7 л. 

11255. Рапорт  Торопецкой  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию с  ведомостью за  1767  год  о
приходе,  расходе  и  остатке  поступивших  в  канцелярию  деньгах  откупных  питейных  и
канцелярских сборов.

1770  г.  23
августа. 

 5 л. 

11256. Рапорт  Тамбовской  провинциальной  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостью,  сколько
именно  следовало  поставить  вина  на  1770  год  поставщиками,  сколько  ими  поставлено  и
сколько кем не выставлено и по какой цене обязаны они ставить за ведро.

1770  г.  20
октября. 

 8 л. 

11257. Два  рапорта  Тамбовской  провинциальной  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостью  о
построенных в оной провинции своим коштоммельницах на реке Цне.

1770  г.  24
октября. 

 3 л. 

11258. 5-ть рапорт Троицкой воеводской канцелярии с ведомостями за 1770 год в Камер-коллегию,
сколько именно отпущено коронным поверенным для продажи ведер вина и сколько получено
от них за оное в казну истинных денег.

1770  г.  26
марта. 

 10 л. 

11259. 10-ть рапортов Троицкой воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за 1769 и
1770 годы в Камер-коллегию о поступивших в канцелярию откупных питейных и канцелярских
сборов деньгах.

1770  г.  23
апреля. 

 45 л. 

11260. Три доношения Тульской провинциальной канцелярии с ведомостями в Камер-коллегию о том,
кто именно из поставщиков подрядившихся поставлять в оную провинцию вино, сколько ими
выставлено и сколько еще не выставлено в течение четырехмесячного срока.

1770 г. 19 мая.  21 л. 

11261. Семь рапортов Тульской провинциальной канцелярии с приходо-расходными ведомостями за
1767, 1768 и 1769 годы в Камер-коллегию о собранных в оной Провинции откупных питейных
и канцелярских сборов деньгах.

1770  г.  5
августа. 

 31 л. 

11262. Приходо-расходная  ведомость  Тульской  Провинции,  представленная  в  Камер-коллегию  об
окладных  и  неокладных  сборов  деньгах,  как  взысканных,  так  равно  и  оставшихся
невзысканными и с кого именно.

1770 г.  274 л. 

11263. Семь рапортов Тюменской воеводской канцелярии с приходными ведомостями за 769 год в 1770  г.  3  17 л. 
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Камер-коллегию о питейном и канцелярском сборе денег состоящих на откупу. апреля. 
11264. Одиннадцать доношений Уржумской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями

справочных ценах, состоящих на торгах в городе в 1770 году на хлеб.
1770  г.  23
февраля. 

 22 л. 

11265. Шесть рапортов Углицкой провинциальной канцелярии с приходо-расходными ведомостями за
1769 год в Камер-коллегию о собранных в оной провинции откупных питейных и канцелярских
сборов денег.

1770  г.  9
сентября. 

 70 л. 

11266. Три доношения Железопольской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями
за 1769 год в Камер-коллегию о деньгах, поступивших в оную канцелярию откупных питейных
и канцелярских сборов, состоящих на откупу.

1770  г.  30
июля. 

 38 л. 

11267. Два  доношения  Усманской  воеводской  канцелярии  с  приходо-расходными  ведомостями  за
1769 год в Камер-коллегию об окладных и неокладных разных сборов денег, собранных оною
канцелярией.

1770 г. 2 июня.  43 л. 

11268. Рапорт  Украинской  Губернской  канцелярии  с  приходо-расходною  ведомостью  за  декабрь
месяц  1769  года  в  Камер-коллегию  о  поступивших  в  оную  канцелярию  разных  сборов
денежной казны.

1770  г.  5
февраля. 

 5 л. 

11269. Приходо-расходная ведомость Оренбургской Губернии города Уфы в Камер-коллегию за 1769
год об окладном и неокладном сборе денег, поступивших в оную канцелярию.

1770 г.  11 л. 

11270. Тринадцать  рапортов  Уфимской  провинциальной  канцелярии  с  приходо-расходными
ведомостями за 1769 год в Камер-коллегию о новоположенных деньгах, поступивших в оную
канцелярию на жалование статским чинам.

1770  г.  11
марта. 

 50 л. 

11271. Два доношения Уфимской провинциальной канцелярии с приходо-расходными ведомостями за
1769  год  в  Камер-коллегию  об  окладном  и  неокладном  сборе  денег,  собранных  оною
канцелярией.

1770  г.  22
марта. 

 39 л. 

11272. Десять рапортов  Канцелярской крепости с приходо-расходными ведомостями за 1770 год в
Камер-коллегию об откупных питейных и канцелярских сборов деньгах, поступивших в оную
канцелярию.

1770  г.  15
сентября. 

 54 л. 

11273. Три рапорта Хотмышской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за 1769
год в Камер-коллегию об откупных питейных и канцелярских сборов деньгах, поступивших в
оную канцелярию.

1770  г.  30
августа. 

 40 л. 

11274. Два доношения Царевококшайской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями о
ценах, состоявшихся на торгах в оном городе на разный хлеб.

1770 г. 29 мая.  13 л. 

11275. Одиннадцать доношений Цывинской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями
о состоявших в городе на торгах ценах на хлеб.

1770  г.  16
марта. 

 22 л. 

11276. Семь доношений Цывинской воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за 1770  г.  27  28 л. 
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1769  год  в  Камер-коллегию  об  откупных  питейных  и  канцелярских  сборов  деньгах,
поступивших в оную канцелярию.

марта. 

11277. Одиннадцать  рапортов  Царицынской  Гражданской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с
ведомостями о состоявшихся в оном городе на торгах ценах на хлеб, сено и мед.

1770  г.  4
марта. 

 22 л. 

11278. Четыре  (Шесть)  доношений  Царицынской  Гражданской  канцелярии  с  приходо-расходными
ведомостями за  1769 год в  Камер-коллегию об откупных питейных и канцелярских  сборов
деньгах, поступивших в оную канцелярию.

1770  г.  23
февраля. 

 44 л. 

112795. Доношение  Черноярской  Гражданской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  ведомостью  о
поступивших  в  оную  канцелярию  собранных  с  прибывших  на  пристань  с  разным  грузом
топорных судов и барок.

1770  г.  2
марта. 

 2 л. 

11280. Два рапорта Чугуевской воеводской канцелярии с приходными ведомостями за январь, февраль
и март месяцы 1769 года в Камер-коллегию об откупных питейных и штрафных за корчемство
деньгах.

1770  г.  13
сентября. 

 15 л. 

11281. Рапорт Чернавской воеводской канцелярии  с  приходо-расходной  ведомостью за  1767 год  в
Камер-коллегию об откупных питейных, окладных и неокладных сборов деньгах, поступивших
в оную канцелярию.

1770  г.  20
августа. 

 4 л. 

11282. Доношение Петровской воеводской канцелярии с приходо-расходной ведомостью за декабрь
месяц сего 1770 года в Камер-коллегию об откупных питейных, канцелярских и новонакладных
на вино и водку деньгах, поступивших в оную канцелярию.

1770  г.  13
января. 

 4 л. 

11283. Четыре доношения Чебоксарской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с ведомостями о
состоявшихся на торгах в оном городе ценах на хлеб, хмель, мед, перец, дрова, воск и уксус.

1770  г.  29
апреля. 

 8 л. 

11284. Пять доношений Чебоксаркой воеводской канцелярии с приходо-расходными ведомостями за
1769 год в Камер-коллегию об откупных питейных, окладных и неокладных сборов деньгах,
поступивших в оную канцелярию.

1770  г.  13
июля. 

 33 л. 

11285. Четыре доношения Шуйской воеводской канцелярии с приходными ведомостями за 769 год в
Камер-коллегию о питейном и конском сборе денег, поступивших в оную канцелярию.

1770 г. 8 июня.  18 л. 

11286. Шесть  рапортов  Юрьево-Польской  провинциальной  канцелярии  с  приходо-расходными
ведомостями за 1770 год в Камер-коллегию об откупных питейных, конских и канцелярских
сборов деньгах поступивших в оную канцелярию.

1770  г.  26
марта. 

 33 л. 

11287. 23 доношения Свияжской Провинции Яранской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с
приложением такого же количества ведомостей камер-коллежских питейных и канцелярских
сборах и ценах, состоящих на хлеб.

1770  г.  14
сентября. 

 74 л. 

11288. 3 рапорта Ямышевской Пограничной Таможни в Камер-коллегию с приложением такого же
количества ведомостей о приходе и расходе казны за май, июль и ноябрь месяцы 1770 г.

1770  г.  23
августа. 

 6 л. 
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11289. Рапорт  Якутской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  о  приходе,  расходе  и  остатке
денежной казны за июнь месяц 1770 года из ясашной мягкой рухляди.

1770  г.  23
августа. 

 29 л. 

11290. Рапорт Ялуторовкой Управительской канцелярии в Камер-коллегию с приложением ведомости
о приходе, расходе и остатке денежной казны и питейных и канцелярских сборах за ноябрь
месяц 1770 года.

1770  г.  23
августа. 

4. л.

11291. Ведомость  Якутской  (Иркутской)  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  о  приходе,
расходе и остатке денежной казны, собранной из ясашной мягкой рухляди за июль месяц 1770
года.

1770  г.  23
августа.

 29 л. 

11292. 4  рапорта  Ярославской  провинциальной  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  приложением
ведомостей о приходе и расходе денежной казны, собранной с камер коллежских, питейных и
канцелярских сборов за май, июнь, июль и сентябрь месяцы 1770 года.

1770  г.  22
июля. 

 16 л. 

11293. Ведомость  Ялуторовской  канцелярии  в  Камер-коллегию  о  приходе,  расходе  и  остатке
денежной казны, собранной с питейных и канцелярских сборов за декабрь месяц 1770 года.

1770  г.  22
июля. 

 6 л. 

11294. Рапорт  Ямышевской  Пограничной  стражи  в  Камер-коллегию  с  приложением  ведомости  о
приходе, расходе и остатке денежной казны за август месяц 1770 года.

1770  г.  17
ноября. 

2. л.

11295. Рапорт Ярославской провинциальной канцелярии в Камер-коллегию с приложением ведомости
о приходе и расходе денежной казны собранной с камер-коллежских питейных и канцелярских
сборов за ноябрь месяц 1770 года.

1770  г.  22
декабря. 

 4 л. 

11296. Ведомость  Ялуторовской  Управительской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  приложением
ведомости  о  приходе,  расходе  и  остатке  денежной  казны,  собранной  с  откупной  питейной
суммы и канцелярских сборов за ноябрь месяц 1770 года.

1770  г.  22
декабря. 

 8 л. 

11297. 2  рапорта  Ярославской  провинциальной  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  приложением
ведомостей  о  приходе  и  расходе  денежной  казны,  собранной  с  питейных  и  канцелярских
сборов за август месяц.

1770  г.  21
сентября. 

 24 л. 

11298. Ведомость Якутской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с приложением ведомости о
приходе и расходе денежной казны, собранной из ясашной мягкой рухляди за май месяц 1770
года.

1770  г.  21
сентября. 

 19 л. 

11299. 2 рапорта Ямышевской Пограничной таможни в Камер-коллегию с приложением ведомости о
приходе и расходе денежной казны, собранной с разных пограничных пошлин за январь месяц
1770 г.

1770  г.  21
сентября. 

 4 л. 

11300. 15-ть  ведомостей  Белогородской  губернии  Яблоневской  воеводской  канцелярии  в  Камер-
коллегию о приходе и расходе денежной казны, собранной с камер коллежских, питейных и
канцелярских сборов за весь 1770 год.

1770  г.  21
сентября. 

 31 л. 

11301. Рапорт Ярославской провинциальной канцелярии в Камер-коллегию с приложением ведомости 1770  г.  10  13 л. 
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о приходе и расходе денежной казны, собранной с разных сборов зла январь месяц 1770 года. марта. 
11302. Рапорт Яблоневской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с приложением ведомости об

остаточных и поступивших в прием денежной казны, собранной с откупных и прочих сборам.
1770  г.  20
апреля. 

 3 л. 

11303. Ведомость Ялуторовской Управительской канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе
денежной казны, собранной с откупной и канцелярских сборов за май месяц 1770 года.

1770  г.  20
апреля. 

 71 л. 

11304. 4 ведомости Ярославской провинциальной канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе
денежной  казны,  принадлежащим  Камер  Коллежским  доходам  за  январь,  февраль,  март  и
апрель месяцы 1770 года.

1770  г.  20
апреля. 

 33 л. 

11305. Доношение  Пермской  провинциальной  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  приложением
ведомости о приходе и расходе денежной казны, собранной с откупной питейной суммы за
апрель месяц 1768 год.

1770  г.  21
июля. 

 5 л. 

11306. Ведомость Ялуторовской Управительской канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе
денежной казны, собранной с питейным и канцелярским сбором за август месяц 1770 года.

1770  г.  21
июля. 

 5 л. 

11307. Ведомость  Якутской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  о  приходе  и  расходе  от
денежной казны ясашной мягкой рухляди за март месяц 1770 года.

1770  г.  21
июля. 

 18 л. 

11308. Ведомость Якутской воеводской канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе денежной
казны и ясашной мягкой рухляди за апрель месяц 1770 года.

1770  г.  21
июля. 

 19 л. 

11309. Рапорт  Якутской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  с  приложением  ведомости  о
приходе и расходе денежной казны и ясашной мягкой рухляди за февраль месяц 1770 года.

1770  г.  17
июня. 

 15 л. 

11310. Ведомость Якутской воеводской канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе денежной
казны с ясашной рухляди за январь месяц 1770 года.

1770  г.  17
июня. 

 14 л. 

11311. Ведомость Ялуторовской Управительской канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе
денежной казны, собранной с питейных и канцелярских сборов за июнь месяц 1770 года.

1770  г.  17
июня. 

 6 л. 

11312. Ведомость Якутской воеводской канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе денежной
казны и ясашной мягкой рухляди за декабрь месяц 1770 года.

1770  г.  17
июня. 

 27 л. 

11313. Ведомость Якутской воеводской канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе денежной
казны и ясашной мягкой рухляди за август месяц 1770 года.

1770  г.  17
июня. 

 19 л. 

11314. Ведомость Якутской воеводской канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе денежной
казны и ясашной мягкой рухляди за сентябрь месяц.

1770  г.  17
июня. 

 18 л. 

11315. Ведомость Якутской воеводской канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе денежной
казны и ясашной мягкой рухляди за ноябрь месяц 1770 года.

1770  г.  17
июня. 

 19 л. 

11316. Ведомость Ялуторовской Управительской канцелярии в Камер-коллегию о приходе и расходе
денежной казны, собранной с статс-конторских доходов за июль месяц 1770 года.

1770  г.  17
июня. 

 3 л. 

11317. Дело по указу  Правительствующего  Сената  (в  копии)  Камер-коллегии по жалобе Польских 1771  г.  4  62 л. 
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Шляхтичей Голынских на купца Акатова в заемном приеме от них купленного назаводах их
вина.

января  –  1772
г. 10 августа. 

11318. Дело по доношению Тульской провинциальной канцелярии в  Камер-коллегию при котором
препровождает  в  оную  коллегию  собранные  канцелярией  в  1771  году  откупные  питейные
деньги 550 руб.

1771  г.  4
января  –  1797
г. 8 июня. 

 5 л. 

11319. Дело  по  сообщению  Московского  Губернатора  Юшкова  в  Камер-коллегию  о  сокращении
поставки вина в город Гороховец с темниковских винных заводов.

1771  г.  5
января  –  1793
г. 1 июня. 

 6 л. 

11320. Дело по рапорту приходо-расходчика и Регистратора Ивана Тивякова в Камер-коллегию, при
котором  представил  реестр  принятых  им  от  бывшего  приходчика  Яковлева  разных
канцелярских материалов.

1771  г.  7
января  –  1771
г. 20 января. 

 47 л. 

11321. Дело по доношению московского купца Ивана Пивоварова в Камер-коллегию, при котором
представил в оную денег, ему принадлежащих 6000 руб., просит перевести оные в Орловскую
провинциальную  канцелярию  для  выдачи  из  приказчику  его  Дмитровскому  купцу  Якову
Толченову из Камер Коллежских доходов, о чем и предпишет той канцелярии.

1771  г.  7
января  –  1771
г. 13 января. 

5 (22) л.

11322. Дело  по  определению  Камер-коллегии  (в  копии),  коим  определено  о  после  в  Московский
почтамт  указ  а  в  канцелярию  университета  промеморию  копии  требования  о  немедленной
присылке в оную на 1771 год Санкт-Петербургских и московских ведомостей с прибавлениями,
и деньги за оные предписано было расходчику Тевяшеву отпустить из расходной суммы.

1771  г.  7
января  –  1796
г. 24 октября. 

 5 л. 

11323. Дело по доношению Смоленской Губернской канцелярии в Камер-коллегию о положенных в
оклад по переоброчке вновь построенных мельниц.

1771  г.  7
января  –  1796
г. 24 октября. 

 13 л. 

11324. Дело  по  доношению  Конторы  Главной  Провиантской  канцелярии  в  Камер-коллегию,  коим
требована  от  оной  уведомления,  сколько  именно  было  выдано  бывшему  в  1770  году  за
цалмейстера капитану Лукину под расписку его денег из оной Коллегии.

1771  г.  7
января  –  1771
г. 21 февраля. 

 12 л. 

11325. Дело  по  указу  Правительствующего  Сената  (в  копии)  Камер-коллегию,  коим  дано  знать
коллегии,  чтобы  на  выдаваемых  разных  лицам  подорожных  вместо  сургучных  печатей
прикладывать их красной краской.

1771  г.  2
января  –  1771
г. 7 января. 

 2 л. 

11326. Дело  по  указу  Правительствующего  Сената  (в  копии)  Камер-коллегии,  коим  предписано  о
невыдаче  паспортов  отсылаемым  на  прежнее  житье  для  прокормления  работою  людям
наказанным публично.

1771  г.  2
января  –  1771
г. 7 января. 

 3 л. 

11327. Дело по доношению Лихвинской воеводской канцелярии в Камер-коллегию с требованием от
оной уведомления,  сколько  следует  ей собрать  в  месяц  от  коронных поверенных откупной
суммы.

1771  г.  7
января  –  1790
г. 4 июня. 

 3 л. 
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11328. Дело  по  доношению  Архангелогородской  Губернской  канцелярии  в  Камер-коллегию,  коим
требовала  уведомления,  была  ли  представляема  ко  засвидетельствованию  в  Коллегию
доверенность,  данная  коронным поверенным Лариным поверенному  его  Юрьеву  для  сбора
питейных и пивоявочных сборов в Архангелогородской провинции.

1771  г.  7
января  –  1790
г. 11 декабря. 

 3 л. 

11329. Дело  по  доношению  Вяземской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию,  при  котором
представлено  прошение  поверенного  служителя  поручика  Николая  Аверьева  Радищева
Михайла  Савинского,  коим просит  о  выдаче  ему  за  поставленное  им на  Каменномостский
питейный двор с завода доверителя его вино и бочки денег.

1771  г.  10
января  –  1796
г. 11 ноября. 

 18 л. 

11330. Дело  по  промемории  Юстиц  Коллегии  посланной  в  Камер-коллегию,  коего  требовала  о
принятии от опекуна над имением девицы Кошелевой капитана Вальцева вина 11 ¼ ведер в
казенное ведомство по указной цене.

1771  г.  10
января  –  1782
г. 4 августа. 

 27 л. 

11331. Дело  по  указу  Правительствующего  Сената  (в  копии)  Камер-коллегии  дано  знать,  что
находящийся  в  оной  Коллегии  в  должности  Асессора  Цуриков  назначен  присутствовать  в
Вотчинной Коллегии.

1771  г.  10
января  –  1771
г. 26 января. 

 4 л. 

11332. Дело  по  доношению  Суздальской  провинциальной  канцелярии  в  Камер-коллегию,  коими
испрашивала разрешения на покупку в оную провинцию за недостатком в оной вина от прежде
бывшего поставщика Нестерова за объявленную им цену.

1771  г.  10
января  –  1793
г. 1 июля. 

 10 л. 

11333. Дело по доношению Аржанской провинциальной канцелярии в Камер-коллегию, при котором
препровождена собранная в оной провинции от откупщиков откупные за вино и водку, а равно
и новоокладные на оное деньги всего 655 р. 88 с ½ коп. с капралом Тяпкиным.

1771  г.  10
января  –  1771
г. 21 февраля. 

 14 л. 

11334. Дело по рапорту Астраханской Губернской канцелярии в Камер-коллегию доносит о погибшем
от падения городовой стены принятых от Графа Шувалова подрядного вина 87 ведер 5/8.

1771  г.  10
января  –  1788
г. 19 октября. 

 4 л. 

11335. Дело  по  прошению  Поверенного  служителя  Г-на  Курова  Павла  Григорьева  Павловского  в
Камер-коллегию о выдаче ему за принятие на Каменномостском питейном дворе привезенное с
завода Г-на его вина и бочки денег.

1771  г.  11
января  –  1796
г. 11 ноября. 

 14 л. 

11336. Дело по  прошению  часового  мастера  Алексея  Иванова в  Камер-коллегию о  выдаче  ему за
заводку  и  починку  часов  в  присутствии  оной  Коллегии  денег,  причитающихся  ему  за
означенную работу.

1771  г.  11
января  –  1771
г. 20 января. 

 5 л. 

11337. Дело по доношению Московской Компанейской конторы в Камер-коллегию о бежавшем из
питейного дома находящегося у Покровского моста подносчике Дмитровском купце Василии
Васильеве  Лукашеве  в  небытность  целовальника  Агапова.  Причем  он,  Лукашев,  разыскав
сундук, выкрал из оного сборные деньги 300 руб. и паспорт свой неизвестно куда с оными
скрылся и где находится неизвестно, об оном исследование.

1771  г.  14
января  –  1785
г. 10 июля. 

 64 л. 
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11338. Дело по доношению Московской питейной и прочих сборов компанейской конторы в Камер-
коллегию,  коим  просила  разрешения  оной  производить  водки  в  прежде  бывшей  водочной
состоящей на Каменномостском питейном дворе.

1771  г.  14
января  –  1771
г. 14 февраля. 

 9 л. 

11339. Дело по доношению бывшего в 1770 году на Каменномостском питейном дворе у приему и
отпуску  вина  выборного  Андрея  Кондырева  с  товарищи  в  Камер-коллегию  просили  о
предписании вновь определенному выборному Харчевникову принять оставшееся от 1770 года
принятое ими от поставщика Г.Роговикова вино.

1771  г.  14
января  –  1771
г. 22 февраля. 

 22 л. 

11340. Дело по доношению Медицинской Конторы в Камер-коллегию о сделании распоряжения об
отпуске в [оную Контору] Главную аптеку на сей год 1200 ведер вина самого крепкого по
казенной цене.

1771  г.  14
января  –  1796
г. 30 октября. 

 6 л. 

11341. Дело по доношению Московской Компанейской Питейной и прочих сборов Конторы в Камер-
коллегию,  коим  просит  о  дозволении  сделать  и  заклеймить  170  мер  десяти  копеечного
достоинства и по изготовлении которых оные [им, ей] для употребления в продажу выдать.

1771  г.  14
января  –  1796
г. 24 октября. 

 19 л. 

11342. По  рапорту  Казанской  Губернской  канцелярии  о  выдаче  графине  Е.А.Салтыковой  за
поставленное в Москву вино денег.

1771  г.  7
января. 

 22 л. 

11343. Дело  по  рапорту  Московской  Полицмейстерской  канцелярии  экзекуторских  дел  в  Камер-
коллегию об от  бывшего  Коломенского  коронного  поверенного  Хлебникова  поверенного,  о
поиске его крестьянина Родиона Машкова с украденными у него Хлебникова деньгами 10000
руб.

1771  г.  17
января  –  1790
г.апреля. 

 56 л. 

11344. Дело по прошению фурьера Петра Иванова Палчикова в Камер-коллегию о причиненном ему
побоях  с  отнятием  принадлежащих  ему  бархатной  шапки  и  серебряных  карманных  часов
служителями коронного поверенного Хлебникова.

1771  г.  17
января  –  1793
г.июня. 

 7 л. 

11345. Дело по рапорту Брянской воеводской канцелярии в Камер-коллегию об отданных на откуп
питейных сборах в городах Брянске и Трубчевске откупщику Антону Хлюстину.

1771  г.  17
января  –  1793
г. 22 декабря. 

 5 л. 

11346. Дело  по  доношению  Ефремовской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию  о  завладении
отставным  поручиком  Василием  Сенюковым  землею  у  однодворца  села  Старажей  Андрея
Алексеева Попова, доставшейся ему по купчей у Тамбовцев Лункиных.

1771  г.  17
января  –  1771
г. 6 августа. 

 7 л. 

11347. Дело по промемории Главного кригс-комиссариата  в  Камер-коллегию об отпуске  в  судный
приказ  5  руб.  80  коп.,  взысканных  по  векселю  Казанской  Губернской  канцелярией  графа
Шувалова с служителя его Федора Осокина.

1771  г.  17
января  –  1795
г. 28 сентября. 

 13 л. 

11348. Дело  по  промемории  Московской  монетной  экспедиции  в  Камер-коллегию  о  доставлении
уведомления, сколько в 1770 г. отпущено было в оную экспедицию денег и под чьи расписки и
сколько за тем принято из оной денег и под чьи расписки.

1771  г.  17
января  –  1771
г. 1 июня. 

 5 л. 
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11349. Дело по доношению Волоколамской воеводской канцелярии в Камер-коллегию, при котором
присланы были в Коллегию собранные в оной откупные деньги на 1770 год 2225 руб. 71 с ¼
коп., которые и приняты были казенной палаты выборным.

1771  г.  17
января  –  1797
г. 8 июня. 

 4 л. 

11350. Дело по доношению Углицкой провинциальной канцелярии в Камер-коллегию, при котором
послано было в комиссию из оной канцелярии собранные ею в 1770 году новонакладные на
вино и водку деньги 506 руб. 56 коп., каковые деньги и были приняты находящимся в Казенной
палате выборным.

1771  г.  17
января  –  1794
г. 8 июня. 

 4 л. 

11351. Дело по прошению Поверенного Графа Чернышова Титулярного Советника Данилы Перкова в
Камер-коллегию о выдаче ему за поставленное на Каменномостский питейный двор с завода
доверителя его вино и бочки денег.

1771  г.  25
января  –  1796
г. 24 октября. 

 21 л. 

11352. Дело о промемории Ямской канцелярии в Камер-коллегию, коею просила о рассмотрении его и
постановлению вновь решения по делу об отданных Новгородскою Губернскою канцелярией
Подпоручику Монорину рыбных ловель, прежде бывших у ядревских ямщиков по показанным
1761 года книгам во владении.

1771  г.  26
января  –  1784
г. 29 мая. 

 12 л. 

11353. Реестр с 12-ю указами Сената посланных в Камер-коллегию: 1. об описи имения купца Попова;
2. об отдаче на откуп сборов купцу Медовщикову с 1759 года; 3. о подаче рапорта в Сенат за
что производится следствие над Борисом Цветинским, служащим в Веневской канцелярии; 4.
об  отсылке  дела,  куда  следует,  о  противозаконных  поступках  Мценского  Магистрата
Бургомистра  и  Ратмана;  5.  о  требуемых  от  Тобольского  и  Иркутского  Губернаторов
обстоятельных  объяснений  и  мнение  их  о  состоящей  недоимке  на  тамошних  ясашных
иноверцах;  6.  о  доставлении  в  Сенат  ведомостей  сколько  дел  разобрано  и  решено;  7.  о
взыскании числящейся на Саранском купечестве недоимке с каждого по 25 коп. в год с души;
8. о взыскании недоимки числящейся на Валуйском купечестве с каждой души по 25 коп. в год;
9. о доставлении сведения сколько собрано в прежние откупы с кружечной и чарочной продажи
вина гривенных денег; 10. о взыскании числящейся на Свияжском купечестве недоимки о чем
было предписано Казанской канцелярии; 11. об освобождении от следствия находящегося на
службе  в  Веневской  воеводской  канцелярии  Цветинского;  12.  об  отсылке  в  Провиантскую
канцелярию дела о состоящей на мценских купцах недоимке.

1771  г.  24
февраля. 

 22 л. 

11354. Девять  квитанций  выданных  разным  лицам  из  Вятской  провинциальной  канцелярии  в
получение от них подушных денег.

1771 г.  9 л. 

11355. Двенадцать  квитанций  выданных  экономическому  казначею  Есипову,  во  взысканных  им
деньгах  как  подушных так  равно и  питейных,  представленных в  Вятскую провинциальную
канцелярию.

1771 г.  12 л. 

11356. Дело по указу Сената Камер-коллегии об истребовании от Веневской воеводской канцелярии 1771  г.  10  33 л. 
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объяснительного рапорта,  по каким причинам бывший в тамошней ратуше секретарь  Борис
Цветинский предан под следствие после состоявшегося  уже Всемилостивейшего указа 1762
года за казенные недоимки.

марта – 1778 г.
26 марта. 

11357. Дело по доношению Московских питейных и прочих сборов Компанейской Конторы в Камер-
коллегию об оказавшемся в Преображенской слободе корчемство вином ведомых крестьянина
Седелкина и матроса Субботина.

1771  г.  11
марта. 

 115 л. 

11358. Дело по рапорту Волновской воеводской канцелярии в Камер-коллегию о взыскании денег с
бывшего коронного поверенного Медведева за неоказавшееся при сдаче им в 1771 году против
описи казенного строения и посуды на сумму 56 руб. 25 коп.

1771  г.  5
апреля  –  1782
г. 30 июня. 

 19 л. 

11359. Дело  по  прошению  надворного  советника  Сергея  Глебовского  жены  его  вдовы  Авдотьи
Назаровой Глебовской в Камер-коллегию, коим просила об оказании распоряжения о приеме от
нее заготовленного на заводе вина для поставки в город Муром 1000 ведер с уступкою против
договорной цены по 2 копейки с ведра.

1771  г.  6
апреля  –  1771
г. 30 мая. 

 15 л. 

11360. Дело по доношению Московской Адмиралтейской Конторы в Камер-коллегию об отпуске в
госпиталь 20 ведер вина по указной цене под расписку канцеляриста Евренкова.

1771  г.  6
апреля  –  1796
г. 28 апреля. 

 4 л. 

11361. Дело по доношению Мценской воеводской канцелярии в Камер-коллегию, коим доносит, что
от откупщика Горбатова откупные деньги взносятся в одних только мешках, а не в бочках.

1771  г.  6
апреля  –  1771
г. 4 августа. 

 8 л. 

11362. Дело по доношению Нижегородской Губернской канцелярии в Камер-коллегию с приложением
копии  с  векселя,  выданного  канцелярии  управлением  Конторы  Графа  Строганова  Иваном
Мироновым и Соляного его завода приказчиком Алексеем Нечкиным, в получении из оной
собранных  его  камер  коллежских  денег  2000  руб.  с  обязательством  взноса  в  Коллегию по
объявлении оного находящемуся при доме Графа управителя в срок денег Ивану Миронову.

1771  г.  6
апреля  –  1771
г. 12 апреля. 

 13 л. 

11363. Дело  по  доношению  Иркутской  Губернской  канцелярии  в  Камер-коллегию,  при  которых
прислан  в  оную  вексель  на  выданную  из  оной  Нерчинской  воеводской  канцелярии  сумму
собранную  ею  с  заводов  в  Комиссию  назначенную  для  исследования  на  жалованье
находящихся в оной чиновников 2617 руб. для заплаты по оному Камер-коллегии означенной
суммы из департамента монетных дел.

1771  г.  6
апреля  –  1771
г. 12 апреля. 

 13 л. 

11364. Дело  по  доношению  Балахонской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию,  коим
испрашивала  от  оной  разрешение  следует  от  ей  приступить  к  требованию  от  коронных
поверенных новонакладных по указу 1769 года на вино денег по 36 коп. за ведро.

1771  г.  6
апреля  –  1794
г. 23 июля. 

 4 л. 

11365. Дело по доношению Великоустюжской провинциальной канцелярии в Камер-коллегии, коим
просила разрешения, как поступить ей с пашенными землями и сенными покосами: оставить их

1771  г.  6
апреля  –  1784

 11 л. 
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по-прежнему во владении или с 1771 года вновь переоброчить. г. 28 ноября. 
11366. Дело по двум промемориям Юстиц-Коллегии в Камер-коллегию, коим требовала уведомления,

в каких именно селах или деревнях состоят за коллежским асессором Иваном Щербатовым
недвижимые имения.

1771  г.  7
апреля  –  1796
г. 4 июня. 

 5 л. 

11367. Дело по доношению Орловской провинциальной канцелярии в Камер-коллегию, при котором
прислан в оную вексель Белевского 1-й гильдии купца Ильи Иванова Истомина на выданные
приказчику  его  из  оной канцелярии  денег  800 руб.  с  обязательством  своим внести  оные в
Москве в Коллегию по предъявлении оного хозяину его Истомину в руки.

1771  г.  7
апреля  –  1771
г. 12 апреля. 

 7 л. 

11368. Дело  по  прошению  поверенных  Саратовских  Рыбных  промыслов  откупщика  Кирилла
Яновского,  поручика Мусина-Пушкина и прапорщика Скрипицына в Камер-коллегию, коею
просили  о  взыскании  с  обязавшихся  с  ними  Саратовских  купцов  и  других  обывателей  за
рыбные промыслы денег и по взыскании каковых зачесть в откупную сумму за март месяц сего
1771 года.

1771  г.  7
апреля  –  1795
г. 16 ноября. 

 10 л. 

11369. Дело по доношению Дмитровской воеводской канцелярии в Камер-коллегию о недопущении к
продаже вина и пива в питейном доме, состоящем Дмитровского уезда в селе Озерецком, в
нанимаемом у крестьянина оного села Якова Елисеева доме тамошним купцом Елкиным. От
чего и понесено убытку откупщиком за простойные от продажи дни.  О чем и донесено от
канцелярии к Московскому Генерал Губернатору Юшкову.

1771  г.  7
апреля  –  1788
г. 23 октября. 

 11 л. 

11370. Дело по доношению Слободско-Украинской Губернской канцелярии в Камер-коллегию, коим
доносит о выданном из оной собранных Камер-коллежских доходов деньгах находящихся в
оной  провинции  чинам  за  сентябрьскую  треть  1770  года  жалования  –69  руб.  53  коп.
подпоручику Щербинину.

1771  г.  7
апреля  –  1771
г. 1 июля. 

 9 л. 

11371. Дело по рапорту Архангелогородской Губернской канцелярии в Камер-коллегию о получении
из оной указа  относительно  присылки в  оную в  двухнедельный срок годового за  1770 год
отчета о всех вообще казенных доходах, что рапорта сего в назначенный срок представить она
не  может  потому,  что  за  дальностью  подведомственных  ей  мест  от  которых  требует  она
помянутых отчетов получить в скорости не сможет.

1771 г. 8 июня
– 1793 г.июля. 

 8 л. 

11372. Дело по прошению коронного поверенного Лихвинских и Одоевских питейных сборов Ивана
Попова  в  Камер-коллегию  о  сделании  распоряжения  об  отпуске  в  означенные  города  из
Москвы по 300 ведер в каждый по указной цене с привозом на его кошт.

1771  г.  12
июля – 1784 г.
22 февраля. 

 31 л. 

11373. Дело по прошению Поверенного Князя Друцкого-Соколинского Андрея Анисимова в Камер-
коллегии,  при  котором  представил  в  оную  для  заклеймения  вновь  сделанную  им  винную
отжигательницу. Оную заклеймить и по заклеймении ему выдать с распиской.

1771  г.  15
июля – 1796 г.
23 мая. 

 7 л. 

11374. Дело по прошению Поверенного Графа Петра Григорьева Чернышева Титулярного Советника 1771  г.  22  14 л. 
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Данилы Поркова в Камер-коллегию о выдаче ему за поставленное им с завода доверителя его
на Каменномостской питейной двор вино и бочки денег.

июля – 1796 г.
7 мая. 

11375. Дело  по  доношению  Юрьевец-Поволжской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию,  при
котором  препровождено  в  оную Коллегию  с  солдатом  Поляковым представленные  в  оную
канцелярию откупщиком деньги 1670 руб. 54 коп., каковые деньги в оной Коллегии получены
и при указе оной отослать в Казённую Палату для записки оных в книгу питейных сборов. В
чем и выдана ему Полякову квитанция.

1771  г.  25
июля – 1784 г.
июля. 

 5 л. 

11376. Дело  по  доношению  Романовской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию,  при  котором
присланы в Коллегию поступившие в ту канцелярию от откупщика питейного сбора откупные
деньги 1123 руб. 86 ¾ коп. с капралом Василием Гусевым.

1771  г.  26
июля. 

 3 л. 

11377. Дело по выписи, выданной из Дорогобужской воеводской канцелярии для пропуска в городах
до Москвы везенного с завода Коллежскому Советнику Озерову и получения за оные вино и
бочки денег из Камер-коллегии.

1771  г.  15
июня – 1796 г.
14 мая. 

 10 л. 

11378. Дело  по  прошению  Бугульминского  уезда  села  Рождественского  из  чуваш  новокрещеного
Федора  Герасимова  с  товарищами  в  Камер-коллегию  о  переводе  их  на  приисканную  ими
порожнюю и никому во владение не отведенную землю, состоящую Оренбургской Губернии по
реке Вязовке.

1771  г.  25
июля – 1782 г.
10 ноября. 

 9 л. 

11379. Дело по сообщению Камер-коллегии Г-ну Правящему Президентскою  должность  в  Юстиц-
Коллегии Статскому Советнику Яковлеву, о том что Граф Брюс по Имянному повелению в
Москве  за  питейными  домами,  чтоб  простой  народ  в  большом  количестве  в  тесноте  не
находился.

1771  г.  12
августа. 

 5 л. 

11380. По  доношению  Великоустюжской  провинциальной  канцелярии  с  присланным  векселем  от
купца Суслова с платежом в Москве иностранному купцу Томасу.

1771  г.  6
апреля.

5 л.

11381. Дело  по  рапорту  Компанейской  Конторой  Питейного  двора  выборного  Ивана  Короткова  с
товарищем в Камер-коллегию о том, сколько принято от откупщика питейных и прочих сборов
в Москве Коллежского Асессора Барышникова откупных денег по апрель месяц 1771 года и
сколько за тем следует получить еще от него еще откупных денег.

1771 г. 2 мая.  455 л. 

11382. Дело  по  промемории  Коллегии  Экономии  в  Камер-коллегию  об  отпуске  в  оную  за
доставленное с экономических заводов вино денег 12640 руб.

1771  г.  19
сентября  –
1793  г.  15
июня. 

 7 л. 

11383. Дело по доношению Пошехонской  воеводской канцелярии в  Камер-коллегию,  при котором
присланы в оную с солдатом Козловым за проданное в оном уезде вино деньги 453 руб. 78 ½
коп.

1771  г.  19
сентября  –
1771  г.  21

 5 л. 
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сентября. 
11384. Дело  по  прошению  подпоручика  Якушкина  поверенного  его  служителя  кн.  Черкасской

Дмитрия Накапкина в Камер-коллегию о выдаче ему за поставленные с завода доверителя его
на Каменномостский Питейный двор вино и бочки денег.

1771  г.  19
сентября  –
1796  г.  18
декабря. 

 8 л. 

11385. Дело по сообщению Генерал Поручика Сенатора и Кавалер Еропкина в Камер-коллегию, при
котором приложена копия с мнения медицинского Совета об открытии запечатанных питейных
домов бывших в заразительных болезнях, и каким образом поступать и впредь с подобными
болезненными домами.

1771  г.  20
сентября  –
1771  г.  23
сентября. 

 8 л. 

11386. Дело по прошению Коллежского Асессора Ефима Разкатовского поверенного его Болховского
купца Петра Туркова в Камер-коллегию о выдаче ему за поставленное на Каменномостский
Питейный двор с завода доверителя его вино и бочки денег.

1771  г.  24
сентября  –
1796  г.  13
октября. 

 15 л. 

11387. Дело  по  доношению  Козельской  воеводской  канцелярии  в  Камер-коллегию,  при  котором
прислана была в оную Коллегию копия с векселя приказчика купца Петра Боташева Андрея
Калачникова  во  взятых им из  канцелярии  деньгах  855  руб.  для  взноса  по  оному в  Камер-
коллегию по предъявлении оного купцу Баташеву.

1771  г.  28
сентября  –
1771  г.  3
октября. 

 5 л. 

11388. Дело по доношению Ставропольской канцелярии в Камер-коллегию, при котором прислана в
оную представленном для обмена в канцелярию тамошним купцом Котешниковым Ассигнаций
за  № 120868 суммой в  75  руб.  каковые  деньги  из  канцелярии  ему  и  выданы вместо  оной
ассигнации.

1771  г.  29
сентября  –
1771  г.  30
сентября. 

 5 л. 

11389. Дело по доношению Московских Питейных сборов Компанейской Конторы в Камер-коллегию,
коим доносит о бежавшем поверенном Сидживщи(?)кове, и просила Коллегию как о розыске
его так равно и о присылке за караулом в оную Контору.

1771  г.  24
сентября  –
1785  г.  10
июля. 

 10 л. 

11391. Дело по сообщению Камер-коллегии к Г-ну Президенту Юстиц-Коллегии и Главному члену
Монетной  экспедиции  статскому  советнику  Яковлеву  о  заплате  компанейщиками
недоплаченных за август месяц откупной суммы 20615 руб. 96 ½ коп., о чем от Коллегии и
прописано  было  находящемуся  в  Казенной  Палате  Выборному  Королькову,  о  приеме  от
компанейщиков означенных денег записать  оные на приход на август месяц и о получении
Компанейскую Контору уведомить.

1771  г.  1
октября. 

 6 л. 

11392. Дело по указу Камер-коллегии (в копии) Надворному Советнику Суршину о том, чтоб он по
приезде  в  Тверь  Полковника  Мансурова  сдал  ему  как  дела  так  равно  и  деньги  до  Камер
Конторы относящиеся.

1771  г.  2
декабря. 

 2 л. 
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11393. Дело по  рапорту  Оренбургской  Губернской канцелярии  в  учрежденную в Твери от  Камер-
коллегии Экспедиции при котором присланы в оную с сержантом Кисляковым полученные
канцелярией  от  Коронного  поверенного  за  отпущенное  ему для продажи вино в  1768 году
деньги 7325 руб.

1771  г.  14
декабря – 1771
г. 19 декабря. 

 8 л. 

11394. Дело  по  двум  доношениям  Юрьево-Польской  провинциальной  и  Юрьево-Польской  же
воеводской  канцеляриями  в  учрежденную  в  г.  Твери  от  Камер-Коллегии  Экспедицию  при
которых присланы в оную поступившие в канцелярию питейного сбора деньги: а именно из 1-й
за октябрь и ноябрь месяцы всего 1322 руб. две четверти коп. и 2-й за ноябрь месяц 1162 руб.
38  с  ¼ коп.,  и  в  получении  каковых просили  выдать  посланным из  оных солдатам  Петру
Ермакову, Никите Смирнову и Илье Игнатьеву квитанции.

1771  г.  14
декабря – 1771
г. 19 декабря. 

 9 л. 

11395. Дело по сообщению Тверского провинциального Магистрата  на имя Надворного Советника
Сурмина об определении в учрежденную в Твери Экспедицию Камер-коллегии на службу из
Тверского  купечества  в  должности  выборного  Баженова  с  товарищами,  ларечного  Семена
Уткина и счетчиков для хранения и приема привозимой в оную экспедицию суммы.

1771  г.  12
декабря – 1771
г. 31 декабря. 

 19 л. 

11396. Дело по доношению Тверской провинциальной канцелярии в учрежденную в Твери от Камер-
коллегии Экспедицию, при котором представлены в оную присланные из Камер-коллегии две
приходо-расходные книги, при которых приложена и ведомость собранных в городах откупные
питейные деньги, а именно:  1-е. из Кинешемской воеводской канцелярии за сентябрь месяц
1196 р. 22 коп.;  2-е. из Пошехонской таковой же 255 руб. 66 ½ коп.;  3-е. из Муромской за
октябрь месяц 1737 р. 25 коп. и 4-е. из Бежецкой за октябрь месяц 477 р. 66 ¾ коп., а всего из
оных канцелярий 3666 р. 80 ¼ коп.

1771  г.  12
декабря – 1771
г. 19 декабря. 

 15 л. 

11397. Дело по журналу учрежденной в Твери Камер-коллежской Экспедицией (в копии) о выдаче
определенных в оную экспедицию в должности выборного и ларечного копии с сего журнала и
как поступят с присланными из городов деньгами и употреблении оных в расход.

1771  г.  20
декабря. 

 5 л. 

11398. Дело по сообщению Камер Конторы в учреждённую в Твери от Камер-коллегии экспедицию,
коим  за  известие  дано  знать  оной,  что  Его  Святейшество  Г-н  Генерал  Прокурор  Князь
Вяземский дал предписание Г-ну Бакунину, если приходить будут в Камер Контору купцы для
отдачи денег с тем, чтобы им о получении оных выдаваемы были от Конторы векселя на, на
которые Камер-коллегией назначают расписания городов.

1771  г.  11
декабря – 1771
г. 21 декабря. 

 3 л. 

11399. Дело  по  указу  Камер-коллегии  (в  копии)  в  учрежденную  в  Твери  Камер  Коллежскую
Экспедицию  коим  дано  знать  об  определении  на  службу  в  оную  Экспедицию  приказных
служителей для переписки бумаг.

1771  г.  15
декабря – 1771
г. 23 декабря. 

 4 л. 

11400. Дело  по  доношению  Пошехонской  воеводской  канцелярии  в  Учрежденную  в  Твери  Камер
Коллежскую Экспедицию об отправленных в  оную из  канцелярии  с  солдатом  Шипуновым

1771  г.  22
декабря – 1771

 5 л. 
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собранных за вино и водку деньгах 94 руб. 86 ¾ коп. г. 24 декабря. 
11401. Дело по доношению Калужской провинциальной канцелярии в учрежденную в Твери Камер

Коллежскую  Экспедицию  с  ведомостью:  сколько  именно  и  из  каких  доходов  собрано  и
отправлено оною канцелярией в экспедицию денег с учетчиком Котельниковым всего 28074
руб. 68 коп. И в приеме оных просит выдать ему Котельникову квитанцию.

1771  г.  28
декабря. 

 14 л. 
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