
Российский государственный архив древних актов
Ф. 366. Оп. 1. Ч. 1.  Главная полицмейстерская канцелярия, г. Санкт- Петербург.  

Набор - Куликов Д.В. (2021 г.)                                                        
Проверка — Кошелева О. Е. (2022 г.)

№ ед.
хр.

Название дела Дата

1
Приказы Главной полицмейстерской канцелярии участковому полицмейстеру майору Пестрикову. (Очень 
ветхое) 

1734.09.16 - 1734.12.07

2 Дело о взыскании начетных денег с комиссара Главной полицмейстерской канцелярии Степана Селивачева. 1737.08.01 - 1741.08.19

3
Дело об отводе земельного участка сенатору графу Михаилу Гавриловичу Головкину на Васильевском острове 
(за подписью архитектор Трезини приложен план участка) архитектор Земцов и Трезини.

1738.03.02 - 1741.03.09

4
Дело об отводе земельного участка для застройки секретарю Ревизион-коллегии Андрею Иванову (архитектор 
Трезини, приложен план участка) за подписью Авраама Хега.

1738.09.16 - 1741.10.22

5 Дело по рапорту архитектора Михаила Земцова о составе команды трубочистов. (Очень ветхое). 1739.03.22 - 1740.12.08

6
Дело об отводе  под застройку земельного участка сыну окольничего Собакина (приложен план участка и 
фасада  ученика арх. И. Сляднева) (Ветхое)

1739.12.19 - 1741.11.02

7 Дело об определении Тихомирова полицмейстером в Сибирскую контору. (Очень ветхое). 1739.06.01 - 1740.12.07

8
Дело о выдаче данной на владение двором живописного дела мастеру Иоганну Людвигу. (Имеется план двора и 
фасад дома за подписью А.Хега)

1739.08.21 - 1741.07.18

9 Дело о по челобитной капитана Романова о записи купленных им у Бобрищева-Пушкина дворах в Петербурге. 1739.09.19 - 1741.05.20

10
Дело по челобитью генерала Чернышева о незаконном взыскании квадратных денег с принадлежащего ему 
двора.

1739.07.13 - 1741.07.14

11 Указы Сената за 1740 г. 1740.11.18 - 1740.12.24

12
Указы Главной полицмейстерской канцелярии  офицерам Петербургской части о розыске лиц, сборе 
квадратных денег и пр. (Очень ветхое)

1740.10.23 - 1741.11.15

13
Указы Главной полицмейстерской канцелярии офицерам части о приводе обывателей к присяге и пр. (Очень 
ветхое)

1740.11.09 - 1740.12.21

14
Указы Главной полицмейстерской канцелярии  офицерам Литейной части о достройке домов, сборе квадратных
денег, об освобождении от постоя и пр. (очень ветхое)

1740.11.26 - 1741.08.25

15
Указы Главной полицмейстерской канцелярии  "корабельному секретарю" Соболеву и канцеляристу Торопову 
(по сбору пошлин) (Очень ветхое) 

1740.12.07 - 1741.11.04

16 Указы Сената и Главной полицмейстерской канцелярии. 1740.11.08 - 1741.02.01
17 Протоколы Главной полицмейстерской канцелярии. 1740.11.08 - 1740.12.15



18 Журналы заседаний Главной полицмейстерской канцелярии за ноябрь 1740 г. 1740.11.24 0 1740.11.29
19 Книга протоколов Главной полицмейстерской канцелярии (часть) за октябрь  1740 г. 1740.10.18 - 1740.10.31
20 Книга протоколов Главной полицмейстерской канцелярии  за декабрь  1740 г. 1740.12.12 - 1740.12.31
21 Книга (отрывок) записи данных на владение дворами в Петербурге. (Очень ветхое) 1740.11.17 - 1740.12.24
22 Книга дел о регистрации паспортов жильцов иноземцев в Петербурге. (Ветхая) 1740.10.29 - 1740.11.12
23 Книга дел о регистрации в полиции паспортов жильцов иноземцев в Петербурге. (Ветхая). 1740.11.01 - 1740.11.26

24
Книга дел: об охране денежной казны в полицейской канцелярии, об освобождении от каторжных работ  
Дурова, о взыскании с обывателей квадратных денег. (Очень ветхое).

1740.08.09 - 1740.12.29

25 Дело о составлении реестра указов Бирона. 1740.11.11 - 1740.11.13

26
Дело об обнародовании указов Сената, об амнистии, о невзимании подушных денег за 1740 г. и о титуловании 
Антона Ульриха.

1740.10.24 - 1740.11.16

27
Дело о принятии присяги великому князю Ивану Антоновичу унтер-офицерами, солдатами, трубочистами и пр. 
ведомства Главной полицмейстерской канцелярии (Упоминается архитектор Джузеппе Трезини)

1740.10.08 - 1740.10.10

28 Дело о приведении обывателей Петербурга и др. к присяге наследнику престола Ивану Антоновичу. (Ветхое) 1740.10.10 - 1741.01.02
29 Дело о приведении обывателей Петербурга ко второй присяге  Ивану Антоновичу. (Очень ветхое). 1740.10.18 - 1741.01
30 Дело о получении указа Сената о назначении принца Антона-Ульриха генералиссимусом и пр. (Очень ветхое) 1740.11.14 - 1740.11.21
31 Дело по указу Сената о явке канцелярских служителей на службу в установленные часы. 1740.12.13 - 1740.12.29
32 Дело об извещении жителей Петербурга о перенесении гроба Анны Ивановны в фюнеральный зал. (Ветхое) 1740.12.15 - 1740.12.29

33
Дело о промемории Комиссии о Петербургском строении,  о присылке копий указов Петра I и Екатерины I о 
прорытии каналов на Васильевском острове.

1740.09.16 - 1740.12.11

34 Дело по рапорту архитектора Михаила Земцова об отпуске свечей для работы по составлению планов. 1740.12.07 - 1740.12

35
Дело об осмотре частных дворов по речке Мья и Невской перспективе архитекторами Еропкиным, Земцовым и 
др.

1740.10.14 - 1741.05.08

36 Дело по рапорту инженер-прапорщика Боборыкина о постройке сходов на р. Неву. 1740.11.19 - 1740.12.05
37 Дело о передаче спусков в р.Неву от Адмиралтейства в ведение полиции. (Очень ветхое) 1740.04.26 - 1740.11.17

38
Дело об устройстве дороги от Почтовой пристани до Невских ворот для прохождения процессии при 
погребении Анны Ивановны (Очень ветхое)

1740.12.16- 1740.12.17

39
Дело о запрещении постройки судов старого типа ("староманерные" суда) и об использовании их для перевозки 
строительных материалов. (Очень ветхое)

1740.12.01 - 1740.11.04

40
Дело об отводе мастеру лафетного дела Токареву земельного участка для застройки и о выдаче данной на 
владение двором (Ветхое)

1740.08.16 - 1740.10.31

41
Дело об отводе дополнительного земельного участка комиссару Милюкову о выдаче ему данной на владение 
двором. (Имеется план)

1740.09.28 - 1741.12.28



42 Дело об отводе земельного участка  под застройку купцу Перешивкину  в Петербурге. (Имеется план) 1740.12.29 - 1741.01.17
43 Дело о передаче земельного участка Троицкого м-ря генерал-аншефу Бирону. (Имеется план) 1740.10.25 - 1741.01.17
44 Дело о выдаче данной на владение двором дьячку Егорову. 1740.08.13 - 1741.01.14
45 Дело о выдаче данной на владение двором дьячку Иванову. 1740.11.04 - 1741.02.21
46 Дело о выдаче данной на владение двором архиатеру (дворцовому главному врачу) Блюментросту. 1740.11.20 - 1741.02.27
47 Дело о взыскании квадратных денег с отсутствующих владельцев домов в Петербурге. (Ветхое) 1740.11.01 - 1740.11.11
48 Дело о взыскании квадратных денег за дворы с помещиков, проживающих вне Петербурга. (Ветхое) 1740.09.24 - 1741.03.02 
49 Дело о сборе денег  с извозчиков за клеймение хомутов. 1740.11.29 - 1741.01.09
50 Дело о запрещении порубки леса частным лицам (очень ветхое). 1740.10.15 - 1740.11.12
51 Дело о б определении на службу канцеляриста Томилова (ветхое). 1740.09.19 - 1740.12

52
Дело об определении капитана Шиковского в Адмиралтейскую полицейскую часть вместо капитана Кашперова 
(очень ветхое)

1740.12.30 - 1741.04.21

53
Дело об определении секретаря Соболева и прапорщика Коробкова в Главную полицмейстерскую канцелярию. 
(Очень ветхое).

1740.12.31 - 1741.01.29

54 Дело об определении на службу в Главную полицмейстерскую канцелярию подканцеляриста Хоботова и др. 1740.12.30 - 1741.05.06
55 Дело об увольнении из полиции больных трубочистов. (Очень ветхое). 1740.07.20 - 1741.05.06 

56
Дело по донесению Кронштадтской полицмейстерской конторы об увольнении капитана Г. Богданова за 
пьянство и об его доносе на наличие казенного прутового железа у отставного матроса П.Фаддева.

1740.11.10 - 1741.01.13

57 Дело о запрещении уволенным канцеляристам посещать полицейский двор. 1740.11.29 - 1740.12.03
58 Дело о поручении копиисту Б.Попову обучения переплетному делу писаря. (Ветхое) 1740.11.18 -1740.11.20
59 Дело об отправке в госпиталь для лечения "французской болезни" копииста А.Козьмина. 1740.04.19 - 1740.04.22
60 Дело о перенесении старых адмиралтейских казарм на вновь отведенные участки. 1740.11.26 - 1741.02.27
61 Дело о перенесении из Адмиралтейской стороны дворов дворцовых и адмиралтейских служителей. 1740.09.22 -  1741.02.29
62 Дело о перенесении мучных лавок из Новой Слободы. 1740.07.22 - 1741.03.19
63 Дело о регистрации контрактов на сдачу квартир в Петербурге. 1740.10.29 - 1740.11.29
64 Дело о регистрации в полиции жильцов у капитана И.Вильде купца А.Горста и адъютанта И.Симониса. (Ветхое) 1740.11.15 - 1740.11.26
65 Дело о регистрации в полиции жильца  у купца И.Лентшуббе данцигского купца К.Гейна. (Ветхое) 1740.11.15 - 1740.11.26
66 Дело о регистрации в полиции паспорта седельного мастера К.Шумана. (Очень ветхое) 1740.11.20 - 1740.12.07
67 Дело о регистрации в полиции жильца недоросля И.Муханова и  иноземца А.Бланка. 1740.11.19 - 1740.12.01

68
Дело по промемории Канцелярии от строений о выдаче разрешения подрядчику М.Скобеникову на вывоз серой 
земли с Выборгской стороны в г. Новгород. (Ветхое)

1740.11.25 - 1740.12.08

69
Дело по промемории Придворной конторы представлении сведений о долгах камер-юнкера Х.Шмидерина для 
выдачи разрешения на отъезд в Саксонию. (Ветхое)

1740.12.26 - 1740.12.30



70
Дело о представлении в Медицинскую канцелярию сведений о наличии долгов у лекаря Б.Эбергардта для 
выдачи паспорта на выезд из России. (Очень ветхое)

1740.11.20 - 1740.11.26

71 Дело об освобождении от каторжных работ осужденных за казенную недоимку А.Ветчинкина и И.Беляева. 1740.11.04 - 1740.11.11

72
Дело об освобождении от каторжных работ осужденного за побеги ученика весельного дела Воронова. (Очень 
ветхое).

1740.11.15

73
Дело об освобождении от каторжных работ крестьянина Козелка, осужденного за неуплату денежного долга 
регистратору Моронину. (Очень ветхое).

1740.12.16 - 1740.12.29

74 Дело об освобождении от каторжных работ писаря П.Козьмина. (Очень ветхое). 1740.12.31 - 1741.01.03
75 Дело о направлении "каторжных невольников" на работу по заготовке деревьев для полиции. (Ветхое) 1740.11.04 - 1740.11.13
76 Дело о подъёме затонувшей в р.Неве барки с землей подрядчика крестьянина Глухого. 1740.13.09 - 1740.11.05
77 Дело о подъёме затонувшей в р.Фонтанке барки с известью. 1740.10.25 - 1740.11.12
78 Дело по челобитной портного мастера Неймана о записи на него двора на Адмиралтейском острове. 1740.04.10 - 1741.08.25
79 Дело по челобитной мичмана Сенявина о записи на него двора, полученного по наследству. 1740.05.30 - 1741.04.09
80 Дело по челобитной вдовы типографского наборщика Посникова об освобождении ее сына от каторжных работ. 1740.06.05 - 1741.05

81
Дело по челобитной камергера В.И.Стрешнева о выдаче данной на владение отданного ему двора Артемия 
Волынского.

1740.08.09 - 1741.05.01

82
Дело по челобитной вдовы капитана-поручика Римского-Корсакова об освобождении от уплаты квадратных 
денег.

1740.09.12 - 1741.04.08

83
Дело по челобитной мастера столярного дела Никлоса Гроскопа о взыскании денег за мощение улицы камнем с 
обжигальщика Г. Полунина. (Очень ветхое)

1740.12.19 - 1741.02.17

84
Дело по челобитной капитана Е.Обольянинова о предоставлении отпуска для похорон отца и принятия 
наследства.

1740.12.17

85 Дело о приводе в полицию беглой жены солдата И.Андреевой за кражу вещей. (Ветхое). 1740.10 - 1740.11.18
86 Дело о приводе в полицию плотника И.Крылова за попытку ограбления лавки купца Ф.Зотова (Ветхое) 1740.10.09 - 1740.10.20
87 Дело о наказании дворового Акинфия Евсеева за побег от помещика. (Очень ветхое) 1740.10.13 - 1741.01.06
88 Дело о пожаре в доме купца иноземца И.Бузанкета. 1740.08.25 - 1740.08.27
89 Дело об освещении улиц фонарями в темные ночи по таблицам Академии Наук. 1740.11.18 - 1740.12.14
90 Дело об установлении рогаток для караула по Невской Перспективе. (Ветхое) 1740.12.01 - 1740.12.05
91 Дело о пересылке денег служителю князя Шаховского А.Толмачеву в Москву. (Очень ветхое). 1740.12.08 - 1740.12.16

92
Дело об отправке денежной казны из Казанской полицмейстерской конторы в Главную полицмейстерскую 
канцелярию. 

1740.12.16 -1741.04.22

93 Дело о приеме денег за дикий камень для замощения Морского рынка в полицию от советника Тихменева. 1740.04.20 - 1741.03.18
94 Дело о выдаче на похороны копииста Чистого денег. (Очень ветхое) 1740.12.07 - 1740.12.11



95 Дело о выдаче жалованья служителям Московской полицмейстерской конторы. (Очень ветхое). 1740.12.13 -1740.12.18
96 Дело о выдаче жалованья обер-офицерам, канцеляристам и др. полицейским служителям. (Очень ветхое). 1740.10.14 - 1741.01.29
97 Дело об отпуске досок для ремонта спуска возле Зимнего дворца. (Ветхое) 1740.12.17
98 Дело о подготовке книг к отдаче в переплет и о приобретении для их хранения шкафов. 1740.12.31
99 Дело об отпуске материалов для починки рогаток. (Очень ветхое). 1740.11.12 - 1740.11.19
100 Дело о выдаче разрешения на отпуск железных гвоздей для постройки сходов к реке. (Очень ветхое). 1740.12.14 - 1740.12.26
101 Дело об отпуске  гвоздей для постройки сходов к реке. (Очень ветхое) 1740.12.16 - 1740.12.19
102 Дело об отпуске денег на пошивку мундиров для полицейских гребцов. 1740.08.01 - 1740.08.12
103 Дело о разрешении на выдачу дров для отопления Главной полицмейстерской канцелярии. (Очень ветхое). 1740.10.20 - 1740.11.22
104 Дело о ремонте казенных топоров. (Ветхое). 1740.11.30 - 1740.12.17
105 Дело ремонте пешен для разбивки льда по перспективным дорогам, подъемным мостам и улицам. (Ветхое). 1740.10.28 - 1740.11.27
106 Дело о ремонте съезжей избы Литейной и Московской полицмейстерской части. (Ветхое). 1740.09.13 - 1740.11.06
107 Дело об изготовлении шкафа для хранения чертежей. 1740.12.15. - 1740.12.19
108 Дело о покупке сальных свечей для Главной полицмейстерской канцелярии. (Ветхое) 1740.11 - 1740.11.12
109 Дело о покупке фуража для лошадей. 1740.12.31 - 1741.11.03
110 Дело о покупке бумаги для Главной полицмейстерской канцелярии. 1740.07.06 - 1740.11.12
111 Дело о покупке сальных свечей для Главной полицмейстерской канцелярии. (Ветхое) 1740.10.10 - 1741.10.15
112 Дело о покупке чернильных орешков и пр. для приготовления чернил. 1740.09.17 - 1741.10.31
113 Дело на владение дворам в Петербурге. (Очень ветхое). 1740.11.17 - 1741.04.13
114 Донесения частных лиц о сдаче в наем квартир и о найме слуг и работников. (за январь 1740 г.) 1740.01.02.
115 Донесения частных лиц о сдаче в наем квартир и о найме слуг и работников. (за сентябрь 1740 г.) 1740.09.30
116 Донесения частных лиц о сдаче в наем квартир и о найме слуг и работников. (за октябрь 1740 г.) 1740.10.31
117 Донесения частных лиц о сдаче в наем квартир и о найме слуг и работников. (за ноябрь 1740 г.) 1740.11.05 -1740.11.28
118 Донесения частных лиц о приеме жильцов, слуг и работников. 1740.11.01 - 1740.12.17
119 Донесения частных лиц о сдаче в наем квартир и о найме слуг и работников. (Ветхое) 1740.11 - 1741.10.30
120 Донесения частных лиц о сдаче в наем квартир и о найме слуг и работников. (за декабрь 1740 г.) 1740.12.01 - 1740.12.31
121 Реестр донесений о найме дворов и о приеме работников. 70 лл. 1740.01.02 - 1741.01.21

122
Указ Сената (копия) о розыске осужденного в ссылку в Охотск, но бежавшего из Москвы дворянина И. 
Люткина. 2 лл.

1741.03.23

123 Указы (копии) о титуловании родителей императора Ивана Антоновича. (Очень ветхое) 2лл. 1741.01.13 - 1741.01
124 Указы Канцелярии тайных дел Главной полицмейстерской канцелярии. 2лл. 1741.04.27 -1741.06.27
125 Указы Главной полицмейстерской канцелярии корабельному секретарю Соболеву. (Очень ветхое) 33 лл. 1741.01.06 - 1741.03.07
126 Указы Главной полицмейстерской канцелярии "корабельному секретарю" Соболеву и ведомости сбора 1741.01.10 - 1741.03.05



приводных и квадратных денег. 47 лл

127
Указы Главной полицмейстерской канцелярии офицерам Адмиралтейской части о достройке домов, ремонте 
дорог и пр. 48 лл

1741.02.28 - 1741.05.23

128
Указы Главной полицмейстерской канцелярии канцеляристу Торопову о приеме и выдаче денежной казны. 
(Очень ветхое).

1741.03.09 - 1741.05.20

129 Указы Главной полицмейстерской канцелярии канцеляристу Торопову. (Очень ветхое) 1741.03.10 -1741.11.20

130
Указы Главной полицмейстерской канцелярии офицерам Адмиралтейской части о замощении улиц, 
перенесении дворов, и пр. 149 лл.

1741.11.13 - 1741.05.25

131 Книга записи указов именных и Кабинета за 1741 г. 15 лл. 1741.01.14 - 1741.11.21
132 Реестр указов Сената за 1741 г. 22 лл 1741.01.03 - 1741.12.30
133 Журналы  Главной полицмейстерской канцелярии за январь 1741 г. 62 лл 1741.01.02 - 1741.01.31
134 Журналы  Главной полицмейстерской канцелярии за февраль 1741 г. 87 лл 1741.02.02 - 1741.02.28
135 Журналы  Главной полицмейстерской канцелярии за март 1741 г. 81 лл 1741.03.02 - 1741.03.31
136 Журналы  Главной полицмейстерской канцелярии за апрель 1741 г. 75 лл 1741.04.02 -1741.02.30

137
Журналы  Главной полицмейстерской канцелярии за май 1741 г. 65 лл 1741.05.02 -1741.05.31

-
138 Журналы  Главной полицмейстерской канцелярии за июнь 1741 г. 77 лл 1741.06.01 - 1741.06.30
139 Журналы  Главной полицмейстерской канцелярии за июль 1741 г. 81 лл 1741.07.02 - 1741.07.29
140 Журналы  Главной полицмейстерской канцелярии за август 1741 г. 119 лл 1741.08.03 - 1741.08.31
141 Журнал  Главной полицмейстерской канцелярии за октябрь 1741 г. (Ветхое) 162 лл 1741.10.01 - 1741.10.31
142 Журнал Главной полицмейстерской канцелярии за ноябрь 1741 г. 190 лл 1741.11.02 - 1741.11.30
143 Книга протоколов Главной полицмейстерской канцелярии за январь 1741 г. (Ветхая) 1741.01.02 - 1741.01.30
144 Книга протоколов Главной полицмейстерской канцелярии за февраль 1741 г. 211 лл 1741.02.02 - 1741.02.28
145 Книга протоколов Главной полицмейстерской канцелярии за март 1741 г. 265 лл 1741.03.02 - 1741.03.31
146 Книга протоколов Главной полицмейстерской канцелярии за апрель 1741 г. 1741.04.02 -1741.04.30
147 Книга протоколов Главной полицмейстерской канцелярии за май-июнь 1741 г. 208 лл.  1741.05 - 1741.06.29
148 Книга протоколов Главной полицмейстерской канцелярии за июль 1741 г. 177 лл. 1741.07
149 Книга протоколов Главной полицмейстерской канцелярии за июль 1741 г. 336 лл. 1741.97.02 - 1741.07.31
150 Книга протоколов за август 1741 г. 85 лл. 1741.08.04 - 1741.08.31
151 Книга протоколов Главной полицмейстерской канцелярии за ноябрь 1741 г. 121 лл. 1741.11.02 - 1741.02.25

152
Книга дел о назначении ночного караула у рогаток, сборе квадратных денег, перенесении дворов "разночинцев",
продаже корчемного вина и др. 32 лл.

1741.01.02 - 1741.11.16

153 Книга сбора недоимок о владельцев дворов в г. Петербурге (имеется алфавитный указатель). 253 лл. 1741



154 Книга сбора квадратных денег с владельцев дворов в Петербурге (имеется алфавитный указатель). 86 лл. 1741
155 Книга записи сборов квадратных денег в Петербурге (имеется алфавитный указатель). 1741
156 Книга записи сборов квадратных денег в Петербурге (имеется алфавитный указатель). 1741.06.17 - 1741.08.10

157
Книга записи сборов квадратных денег с частных дворов за март-май 1741 г. в Петербурге. (Имеется 
алфавитный указатель).

1741

158 Книга записи данных на владение недвижимым имуществом. 1741
159 Книга дел об отводе земельных участков и о выдаче разрешений на постройку домов. (Имеются планы) 1741

160
Книга дел о публиковании указа Сената о Биронах, Бестужеве-Рюмине и Бисмарке, о беглых солдатах и 
крепостных и др. (Ветхое)

1741.02.27 - 1741.11.19

161
Книга дел о выдаче денежного жалованья служителям полиции, о ремонте барки подрядчику для очистки 
р.Мьи, о возвращении излишних денег за наем квартиры и пр. 16 лл.

1741.01.29 - 1741.11.26

162 Книга дел о выдаче жалованья и мундирных денег служителям полиции. 55 лл 1741.01.15 - 1741.11.12

163
Книга дел о доставке в Главную полицмейстерскую канцелярию из съезжих дворов, найденных на улицах 
мертвых тел. 

1741.02.09 - 1741.11.23

164 Книга дел о расквартировании полков и об освобождении частных лиц от постоя. (Очень ветхое). 1741.01.03 - 1741.01.26
165 Книга дел о расквартировании полков и об освобождении частных лиц от постоя. (Очень ветхое). 1741.03.05 - 1741.04.27

166
Книга дел об откупах на питейные сборы, о приводе в полицию за драки, о поимке беглого крепостного, о ценах
на съестные припасы и пр.

1741.03.10 -1741.10.24

167 Книга дел о сборе квадратных денег с дворов частных лиц в Петербурге. (Ветхая) 1741.01.07 - 1741.06.11

168
Книга дел о приеме и выдаче городовым полицейским частям строительных материалов, поясарных 
инструментов и пр.

1741.01.29 - 1741.11.05

169
Книга дел об освобождении от постоя служителей Тайной Конторы и об отводе квартир для солдат и офицеров. 
(Очень ветхая).

1741

170 Книга дел о записи в приход денег (пошлин, квадратных и пр.) (Очень ветхая). 1741.04.30 - 1741.11.30
171 Книга дел по донесениям частных лиц о регистрации паспортов жильцов-иноземцев в Петербурге.  1741.01.20 - 1741.09.21
172 Книга дел книга о замощении улиц, о ремонте перспективной дороги, мостов и пр. 1741.03.11 - 1741.08.17

173
Книга дел: о выдаче разрешения на постройку дома, о приводе в полицию пьяных, за драки и пр., об отдаче в 
рекруты посадских людей, промемории Коллегий и др. учреждений о "публиковании" указов о розыске беглых 
солдат и пр., об откупах и подрядах и пр.

1741.11.07 - 1741.11.01

174
Книга дел: о приводе в полицию беглых, воров, пьяных и др. лиц, о сборе квадратных денег, об определении 
служителей в полицию и пр., промемории Коллегий и др. учреждений о "опубликовании" указов о розыске 
беглых и др. лиц, об отдаче подрядов и пр. (очень ветхая)

1741.02.04 - 1741.02.28

175 Книга дел: об отводе земельных участков под застройку и о выдаче разрешения на постройку домов, о приводе 
в полицию нищих, воров, и пр. Рапорты Калужской и др. полицмейстерских контор. Промемории коллегий и 

1741.07.01 -  1741.07.31



др. учреждений о розыске лиц, о подрядах и пр.
176 Книга дел о приводе в полицию крестьянина  В.Емельянова и др. в пьяном виде. 1741.02.10 - 1741.09.19
177 Книга дел о приводе в полицию за кражи вещей у частных лиц. (Ветхая) 1741.02.01 - 1741.11.15
178 Книга дел о приводе беспаспортных лиц в полицию Петербурга. (Ветхая) 1741.02.03 - 1741.11.24  
179 Книга дел о приводе в полицию беглых солдат и дворовых людей. (Ветхая) 1741.09.19 - 1741.09.19
180 Книга дел: о приводе в полицию за топку печей, за кражи, о ремонте шлюпок, о выводе барок из р. Мойки. 1741.01.10 0 1741.11.10

181
Книга дел: о беглом крестьянине, о краже в церкви, о найденном умершем работнике, о выдаче паспорта на 
выезд из России иноземцам, и пр.

1741.03.02 - 1741.03.09

182
Книга дел: о розыске беглых, о застройке, перенесении дворов, о приводах в полицию беспаспортных и др. лиц, 
о попытке поджога торговых лавок, о записи двора купца Лукьянова за цесаревной Елизаветой Петровной и др. 
(имеются планы)

1741.06 - 1741.08.13

183 Книга следственных  дел: о допросе беглых крестьян, солдата и школьника. 1741.08.20 - 1741.06.25
184 Книга дел о приводе в полицию извозчиков, крестьян и др. за проезд и хождение в "неуказные часы" по городу. 1741.01.08 - 1741.11.19

185
Книга дел о приводе в полицию солдат и др. за ссоры и драки в кабаках, частных домах и на улицах. (Очень 
ветхая).

1741.02.24 - 1741.11

186

Книга дел: о приводе в полицию разных лиц за кражи, за наем беспаспортных людей и т.д., о розыске 
дворцовых и оброчных крестьян для взыскании недоимки, о выдаче разрешения на постройку "дворцовых 
строений" (с приложением плана), промемории коллегий и др. учреждений об "опубликовании" указов о 
розыске беглых, подрядах и пр.

1741.08.08 - 1841.09.06

187
Книга дел: о приводе в полицию разных лиц за собирание милостыни, за побеги, кражи и пр., о запрещении 
постройки каменных домов в других городах кроме Петербурга, промемории Коллегий и др. учреждений о 
посылке барабанщика для "публикования" объявлений, указов и билетов.

1741.01.05 - 1741.01.31

188 Книга исходящих рапортов и донесений в Кабинет, Сенат и Канцелярию Тайных дел за 1741 г. 16 лл. 1741.01.03 - 1741.12.30 

189
Указы, рапорты "с титулами известных персон" по повытью канцеляриста А.Матвеева (о сдаче квартир в наем 
английским купцам, о сборе квадратных денег и т.п.) 13 лл.

1741.01.14 - 1741.05.02

190
Дело по именному указу об отдаче цесаревне Елизавете Петровне приморского дома бывшего новгородского 
архиерея Феофана. 11 лл.

1741.01.21 - 1741.09

191 Дело о представлении в Кабинет ведомости о назначенных к снесению дворах в Переведенских слободах. 6 лл. 1741.04.11 - 1741.04.09

192
Дело по запросу Кабинета о присылке ведомости по сбору квадратных денег на Московской стороне 
Васильевского острова. 4 лл. 

1741.04.30 - 1741.05.01

193
Дело по указу Сената о строгой регистрации паспортов в губернских канцеляриях и в полиции при приезде и 
отъезде лиц из России. 7 лл

1741.09.15

194
Дело по указу Сената о присвоении тайному советнику Ф.В.Наумову звания генерал-полицмейстера. 2 лл. 
(Очень ветхое).

1741.01.02 - 1741.01.27



195  Дело по указу Сената о пропуске курьеров фельдмаршала графа Франца  Морица фон Ласси. 4 лл. 1741.10.06 - 1741.10.13

196
Дело по указу Сената о передаче обязанности привода обывателей к присяге Ивану Антоновичу от 
церковнослужителей в ведение  Главной полицмейстерской канцелярии и ее офицеров.

1741.01.22 - 1741.02.14

197 Дело о "публиковании" указа Сената о сдаче в подряд поставки фуража для лошадей турецкого посла. (Ветхое). 1741.05.11 - 1741.05.12

198
Дело о "публиковании" указа Сената о поставке материалов для постройки Троицкого Александро-Невского м-
ря. 6 лл.

1741.01.04 - 1741.01.08

199 Дело о получении указа Сената о назначении штата генералиссимусу Антону-Ульриху. (Очень ветхое) 1741.01.10 - 1741.01.12

200
Дело по указу Сената о присылке из Адмиралтейской коллегии осужденных на каторжные работы в Главную 
полицмейстерскую канцелярию для казенных работ. 16 лл

1741.05 - 1741.07.06

201
Дело по указу Сената о запрещении проезда частным лицам по перспективной дороге от Петербурга до 
Соснинской пристани. 4 лл

1741.08.25 - 1741.09.26

202
Дело по указу Сената об отпуске кирпича из Петербургских заводов для постройки Петербургской и 
Кронштадтской крепостей. 3 лл.

1741.05.31 - 1741.06.02

203 Дело по указу Сената о присылке скотопромышленников в Выборг для продажи мяса. 21 лл. 1741.09.24 - 1741.10.30

204
Дело по указу Сената об освобождении недостроенных домов в Петербурге от постоя. (Имеется ведомость об 
отводе земельных участков под застройку). 11 лл.

1741.09.24 - 1741.09.27

205 Дело по указу Сената об освобождении от постоя дворов церковнослужителей в г. Харькове. (Очень ветхое) 1741.07.10 - 1741.07.24
206 Дело по указу Сената об отводе квартир для пленных шведских офицеров. (Очень ветхое) 1741.10.06 -  1741.10.23
207 Дело по указу Сената об отводе зимних квартир для расположенных в Петербурге полков. (Ветхое) 1741.10.31 - 1741.11.06
208 Дело по указу Сената о предоставлении рапортов о законченных делах. 4 лл. 1741.06.11 - 1741.07.28
209 Дело по указу Сената о порядке продажи гербовой бумаги. 14 лл. 1741.01.07 - 1741.01.14

210
Дело по указу Канцелярии тайных дел о присылке свидетельских "сказок" о состоянии здоровья комиссара 
Камаева. 16 лл. 

1741.07.07 - 1741.07.31

211
Дело о запрещении Петербургской дворцовой конторе посылки указов в подведомственные Главной 
полицмейстерской канцелярии конторы.5 лл 

1741.11.04 - 1741.11.12

212
Дело об объявлении жителям указа о регистрации в полиции прибывших и отъезжающих иноземцев и о 
запрещении пуска на ночлег нищих. 9 лл

1741.04.16 - 1741.05.05

213
Дело о предоставлении в Сенат реестра осужденных на каторжные работы для освобождения по указу об 
амнистии. 4 лл.

1741.01.11 - 1741.01.20

214 дело по запросу Сената о сборе и расходе квадратных денег и др. налогов. 5 лл 1741.03.10

215
Дело об объявлении населению указа о запрещении нанесения оскорблений служителю Персидского посольства
Ага-Садыку. 5 лл.

1741.06.17 - 1741.07.02

216
Дело о получении указа великой княгини Анны Леопольдовны о покупке ею двора  полицейского комиссара 
И.Арбузова. 4 лл.

1741.05.04 - 1741.05.25



217
Дело об объявлении населению указа об ответственности за побеги, находящихся у них пленных татар и турок. 
8 лл

1741.07.14 - 1741.07.17

218
Дело по премемории Коллегии иностранных дел о запрещении жителям нанесения оскорблений свите 
персидского посла. 13 лл.

1741.05.13 - 1741.06.11

219
Дело по сообщению министра Андрея Ивановича Остермана об учреждении застав для поимки беглых рекрут. 
12 лл.

1741.05.21 - 1741.05.26

220
Дело по указу Кабинет-министров о запрещении нанесения оскорблений иностранным министрам и их 
служителям. 13 лл.

1741.01.21 - 1741.02.17

221
Дело по приказу генерал-прокурора кн. Трубецкого о присылке в Сенат еженедельных ведомостей о ценах на 
хлебные припасы. 43 лл.

1741.01.08 - 1741.06.15 

222
Следственное дело о взяточничестве и притеснениях, чинимых комиссаром Старой Новгородской дороги 
Филатом Контевым пригонщикам скота Малороссии и др. в Петербург.

1741.07.31 - 1741.12

223
Дело по указу Сената об отставке кн. Н.Щербатова и о взыскании денег за недостачу материалов с капитана 
Кошенца. 6 лл.

1741.01.15 - 1741.02.02

224
Дело по указу Сената о запрещении торговли в г. Петербурге и Москве золотыми и серебряными товарами в 
неуказных местах. 5 лл.

1741.06.13

225
Дело по указу Сената о запрещении приобретения свыше установленного количества лошадей для каждого 
класса жителей Петербурга. 13 лл

1741.09.19 - 1741.11.19

226 Дело об определении титулярного советника Бурмина полицмейстером в г. Кострому. 14 лл. 1741.03.12 - 1741.07.22
227 Дело о назначении майора Бестужева полицмейстером в г. Новгород на место Борыкова. 10 лл. 1741.09.24 - 1741.11.23
228 Дело о назначении кн. А.Волконского генерал-полицмейстером. 5 лл. 1741.05.18 -1741.05.30
229 Дело по челобитной адъютанта Волконского об определении его в полк. 5 лл. 1741.09.27 - 1741.11.29
230 Дело об определении З.Фокина секретарем в Главную полицмейстерскую канцелярию. 7 лл. 1741.07.13 - 1741.09.17
231 Дело об определении архитектора  в Комиссию о Петербургском строении. 2 лл. 1741.02.18 - 1741.02.19

232
Дело об определении на службу в торговую экспедицию полиции секретаря А.Хега для установления надзора за
ценами на съестные припасы. 10 лл.

1741.09.19 - 1742.02.15

233 Дело об определении канцелярских служителей для составления и ревизии полицейских счетов прошлых лет. 1741.09.10 - 1741.01.04
234 Дело об определении канцеляриста И.Топильского на место И.Томилова. 2 лл. 1741.03.01 - 1741.03.07

235
Дело по донесению полицмейстера г. Твери Д.Тархова об определении приказных служителей, офицеров и 
рядовых к полицейским делам. (Очень ветхое) 

1741.08.18

236 Дело об определении на службу в полицию офицеров гвардейских полков. 16 лл. 1741.01.10 - 1741.03.19

237
Дело об определении в полицию офицеров для ведения приходно-расходных счетов казенным припасам и 
материалам. (Имеются росписные списки). 34 лл.

1741.02.18 - 1741.05.15

238 Дело об определении подьячего Д.Максимова в Тверскую полицмейстерскую контору. 6 лл 1741.11.16



239 Дело об определении в полицию подканцеляриста Г.Юракова. 4 лл 1741.06.20 - 1741.07

240
Дело об определении в полицию унтер-офицеров, капралов и рядовых из полков , находящихся в Петербурге. 6 
лл

1741.04.25 - 1743.12.04

241
Дело по донесению Казанской полицмейстерской конторы об определении для несения караула в полицию 
унтер-офицеров и рядовых. 3 лл

1741.04.20 - 1741.05.13

242
Дело по донесению Казанской полицмейстерской конторы об определении копииста Гурьева на службу в 
полицию.

1741.05.13 - 1741.04.20

243 Дело об определении канцеляриста Московской Полицмейстерской канцелярии в протоколисты. 7 лл. 1741.01.02 - 1741.02.18
244 Дело по промемории Военной Коллегии об отправке находящихся в отпуску офицеров и др. в полки. 3 лл. 1741.08.14 -1741.09.22

245
Дело о посылке указа в Глуховскую гарнизонную канцелярию об определении капралов и солдат в Брянскую 
полицмейстерскую контору.

1741.05.02 -1741.05.23

246
Дело об определении на службу в Главную полицмейстерскую канцелярию копииста Дмитрия Протопопова. 3 
лл.

1741.01 - 1741.01.22

247 Дело об определении на службу в Главную полицмейстерскую канцелярию подьячего С.Ларионова. 4 лл. 1741.02.25 - 1741.02.28

248
Дело об определении служителей к составлению реестров архивных дел и о закупке для увязки дел веревок. 8 
лл.

1741.01.07 -1741.04.12

249
Дело по донесению Тверской ратуши о самовольном отъезде из Твери полицмейстера Тархова  и о 
неправильном распределении постоя среди купечества и разночинцев. 7 лл.

1741.04.07 - 1741.04.20

250
Дело по челобитью жены отставного капрала Ф.Бузувлева на полицейского канцеляриста С.Селезнева об утере 
им взятых у нее документов. 

1741.06.01 -1741.06.12

251
Дело об объявлении набора каменщиков для постройки Успенской церкви и окончания постройки церкви 
Исаакия Далмацкого в Петербурге. 2 лл. 

1741.09.30 - 1741.10.02

252 Дело по обвинению служителей Новгородской полицейской команды во взяточничестве. 1741.11.09 - 1741.02.09

253
Дело по донесению Казанской полицмейстерской конторы о неподчинении посадского человека Комарова 
указам полиции.                              

1741.02.24 - 1741.02.27

254
Дело по донесению Новгородской губернской канцелярии о "неисправностях" в работе полицмейстера г. 
Новгорода Бестужева. 26 лл.

1741.01.19 - 1741.07.07

255 Дело об отправке в госпиталь на излечение полицейских фурманщиков Каргопольцева и Кокушкина. 8 лл 1741.04.07 - 1741.07.31
256 Дело о получении указа Сената о выдаче аттестатов уволенным и ушедшим в отставку офицерам и др. 4 лл. 1741.07.15 - 1741.07.29
257 Дело об отправке в Герольдмейстерскую контору из полиции уволенных от службы офицеров. 9 лл 1741.04.16 - 1741.06.03
258 Дело об увольнении из полиции солдата Алексеева и об определении его в богадельню. 6 лл . 1741.06.15 - 1741.08.22
259 Дело по челобитной полицмейстера Белгородской конторы капитана П.Доброхотова о повышении в чине. 1741.11.19 - 1741.12
260 Дело по челобитью полицейского прапорщика Н.Норова о повышении в чине. 3 лл. 1741.10.05 - 1741.10.30



261 Дело по донесению Кронштадтской полицмейстерской конторы о присылке подьячих и "заливной трубы". 4 лл. 1741.01.06 - 1741.10.22

262
Дело о поручении офицерам всех городских полков сбора сведений о наличии в частных домах больных оспой. 
10 лл.

1741.02.28 - 1741.03.19

263 Дело о выдаче жалованья генерал-полицмейстеру Ф.Б.Наумову. (Ветхое) 1741.05.05 - 1741.09.04
264 Дело о выдаче жалованья канцеляристу Главной полицмейстерской канцелярии И.Торопову. 4 лл. 1741.06.01 - 1741.06.19
265 Дело о выдаче жалованья копиисту Д.Протопопову. 3 лл. 1741.05.16 - 1741.05.23
266 Дело о выдаче жалованья офицерам и канцелярским служителям. 268 лл. 1741.05.22 - 1741.10.27
267 Дело о выдаче жалованья трубочистному мастеру И.Пепке. 4 лл. 1741.10.14 - 1741.10.23

268
Дело о ревизии приходо-расходных книг денежной казны на очистку р. Мьи майора И.Пестрикова и о выдаче 
ему жалованья. 8 лл.

1741.05.29 - 1741.07.10

269 Дело о выдаче жалованья служителям Главной полицмейстерской канцелярии на сентябрьскую треть 1740 г. 1741.01.14 - 1741.03.13
270 Дело о выдаче жалованья офицерам полиции Шиковскому и др. 9 лл. 1741.06.14 - 1741.07
271 Дело о выдаче жалованья трубочистному мастеру И.Пепке. 8 лл. 1741.03.02 - 1741.11.11
272 Дело о выдаче жалованья актуариусу Горяинову. 4 лл. 1741.03.02
273 Дело о выдаче жалованья секретарю П.Соколову. 3 лл. 1741.03.27 -1741.03.28
274 Дело о выдаче денег на похороны канцеляриста Е.Русинова. 1741.05 -  1741.05.28 

275
Дело о рассылке указа Сената о повышении в чине кн. Я.Шаховского в местные полицмейстерские конторы. 
(Ветхое).

1741.01.03 - 1741.01.13

276 Дело по промемории Канцелярии конфискации о присылке архитектора для оценки двора Ивана Строева. 4 лл. 1741.01.15 - 1741.01.22

277
Дело по промемории Комиссии о Петербургском строении об определении архитектора Земцова на место 
уехавшего в Москву архитектора Коробова. 6 лл.

1741.01.15

278
Дело по промемории Комиссии о Петербургском строении об отсутствии архитекторов для определения в 
полицию. 4 лл.

1741.04.09 - 1741.04.10

279
Дело по промемории Адмиралтейской коллегии о поручении архитектору Земцову и полицейским офицерам 
надзора за замощением бревнами улиц и прорытием каналов в Петербурге. 4 лл.

1741.05.15 - 1741.05.23

280
Дело по рапорту архитектора М. Земцова о снесении кузницы и др. строений с отведенного под Сенную 
площадь участка. 4 лл.

1741.05.12 - 1741.05.26

281
Дело о предоставлении в Сенат ведомости о количестве крестьян у помещиков и пр. для распределения 
постройки каменных домов в Петербурге. 13 лл

1741.01.05 - 1741.01.30

282
Дело по промемории Комиссии о Петербургском строении об отводе земельного участка экзекутору Синода 
В.Тишину. 10 лл.

1741.08.05 - 1741.11.10

283 Дело об отводе земельного участка для постройки полицейского съезжего двора и казенного кабака. 19 лл. 1741.01.23 - 1741.04.28
284 Дело об отводе земельного участка для застройки отставному каптенармусу П.Т.Савелову в Петербурге у 1741.05.11 -1741.10.27



"Адмиралтейского острова". 25 лл
285 Дело об отводе земельного участка для застройки гр. П.Б и гр.С.Б. Шереметьевым. 9 лл. 1741.08.19
286 Дело об отводе земельного участка для застройки поручику А.Наумову в Васильевской части. 6 лл. 1741.10.06 - 1741.12.23

287
Дело об отводе земельного участка для застройки  М.Шафирова и Нарышкиных вице-губернатору 
П.Мельгунову (имеется чертеж арх. Трезини 9 лл

1741.10.29 - 1742.02.04

288
Дело об отводе земельного участка для застройки в Петербурге портному Г.Ростовцеву на Хамовой ул. 
Адмиралтейского острова. 13 лл.

1741.02.25 - 1741.07.24

289
Дело об отводе земельного участка для застройки для загородного двора генерал-полицмейстеру Наумову в 
Петербурге. 9 лл.

1741.09.28 - 1743.11.09

290
Дело по промемории Комиссии о Петербургском строении об отводе земельного участка купцу Хлебосолову на 
Гостиной ул. 7 лл.

1741.03.05 - 1741.03.24

291
Дело по промемории Комиссии о Петербургском строении об отводе земельного участка купцу Смирнову на 
Садовой ул. (Имеется план). 8 лл. 

1741.03.24 - 1741.04.13

292
Дело об отводе земельного участка для застройки купцу Михаилу Иванову на Морской ул. (Имеется план). 11 
лл.

1741.03.02 - 1741.04

293
Дело об отводе земельного участка для застройки купцу Свешникову на Адмиралтейской стороне. (Имеется 
план.) 10 лл.

1741.07.14 - 1741.10.09

294
Дело (часть) об отводе земельного участка для застройки служителям придворной, дворцовой  и др. контор 
(Упоминается архитектор Иоганн Якоб Шумахер). 20 лл.

1741

295 Дело об отводе земельного участка для застройки купцу Пинаеву. 4 лл. 1741.02.21 - 1741.02.27
296 Дело об отводе земельного участка для застройки кн. Волконскому (имеется план двора) 16 лл. 1741.05.05 - 1741.05.16
297 Дело об отводе земельного участка для  застройки служителям конторы партикулярной верфи. 12 лл  1741.05.24 - 1741.06.02
298 Дело об отводе земельного участка для постройки кирпичных заводов в Петербурге. 9 лл. 1741.04.21 - 1741.05.29
299 Дело о передаче земельных участков адмиралтейских служителей. 11 лл. 1741.10.12 - 1741.12.05
300 Дело о передаче секретарю Уланову отведенного участка под застройку. 8 лл 1741.10.29 - 1741.12.05

301
Дело по сбору сведений о количестве крестьян у майора Колемина для отвода земельного участка под застройку
в Петербурге. 9 лл.

1741.10.23 - 1741.12

302
Дело о разрешении гр. Г.Головкину присоединения двора купца Седельникова на Невском проспекте. (план 
хранится отдельно в папке). 17 лл.

1741.02.20 - 1741.08.10

303
Дело о разрешении на постройку двора кн. Николаю Шаховскому на Московской стороне близ Аничковых 
ворот. (Имеется план двора, который хранится отдельно в папке). 5 лл.

1741.05.02 - 1741.06.04

304
Дело о выдаче разрешения на постройку бани для лечения больных лекарю Кентеру. (Имеется план и чертеж). 
31 лл. 

1741.09.28 - 1741.11

305 Дело о выдаче разрешения на застройку двора купцу Познякову на Невском проспекте. (имеется план двора). 7 1741.09.11



лл. 

306
Дело о выдаче разрешения на застройку двора  советнику И.Молчалову на Васильевском о-ве 9 линии. (Имеется
план двора). 12 лл.

1741.09.09 - 1741.11.19

307
Дело о разрешении на застройку двора канцеляристу Каргополову и др. на Литейной ул. (Имеется чертеж). 10 
лл.

1741.01.27 - 1741.02.13

308 Дело о выдаче разрешения на застройку двора в Петербурге И.Муханову. (Имеется чертеж строения). 4 лл. 1741.08.19

309
Дело о выдаче разрешения на застройку земельного участка купцу Истомину за Триумфальными воротами у 
Лиговского канала.  7 лл. 

1741.02.05 - 1741.02.16

310
 Дело о выдаче разрешения на застройку двора кн. Якову Волконскому на Васильевском о-ве 12 линия. (имеется
план двора) 8 лл

1741.10.29 - 1741.11.16

311
Дело по промемории Комиссии о Петербургском строении о выдаче данной на земельном участок купцу 
И.Шапошникову на Адмиралтейской части. (С приложением плана). 7 лл.

1741.11.19 - 1741.11

312 Дело о выдаче данной на владение двором дьякону Титову. 1741.11.05 - 1741.12.03
313 Дело о выдаче данной на владение двором княжне Щербатовой  (Очень ветхое). 1741.11.09 - 1742.01.27

314
Дело о выдаче данной на владение двором английскому купцу Джону Мею на Адмиралтейской стороне. (Очень 
ветхое). 45 лл.

1741.02.13 - 1741.04.14

315 Дело по челобитной вдовы закройщика Кобылякова о выдаче ей данной на владение двором. (Очень ветхое). 1741.11.02 - 1741.12

316
Дело о выдаче данной на пустое "дворовое место" секретарю Военной коллегии С.Тарасову и донесение 
Московской полицмейстерской канцелярии о передаче земельного участка в Петербурге на Васильевском о-ве 
умершего стольника В. Тараканова его сыну. 11 лл. 

1741.09.07 - 1741.12.02

317
Дело о выдаче данной на владение купленным у советника Хрущёва в Петербурге домом гр. М.Г.Головкину на 
Московской стороне. 7 лл.

1741.03.09 - 1741.04.15

318
Дело по челобитной портного иноземца К. Гриля о выдаче ему данной на владение земельным участком в 
Петербурге на  Адмиралтейской части. (Ветхое). 4 лл. 

1741.09.09 - 1741.09.15

319 Дело о выдаче данной на владение двором жене камер-лакея Возжинского на Московской стороне. 15 лл. 1741.11.20 - 1741.12

320
Дело по челобитью священника А.Андреева о выдаче данной на владение домом на Никольской ул. в 
Петербурге и об освобождении от постоя. (Ветхое) 8 лл.

1741.02.04 - 1741.03.03

320 Дело о записи двора на Адмиралтейской части на штаб-лекаря Фрейера. 8 лл. 1741.09.25 - 1741.10.25
322 Дело о записи двора на Васильевском о-ве 8 линии на обер-секретаря Севергина. (Очень ветхое). 1741.07.01 - 1741.07.15
323 Дело по челобитной иноземца Гроса о записи на него двора на Адмиралтейской части. 23 лл. 1741.03.20 - 1741.04.13
324 Дело по челобитной подпоручика Толмачева о регистрации покупки им двора на Адмиралтейской части. 9 лл. 1741.04.13 - 1741.05.26 

324
Дело о записи конфискованного двора на Петербургском о-ве на ул. Белозерской инженера-поручика 
И.С.Мауринова на жену контролера портовой таможни И.А.Богданова. 11 лл.

1741.05.12 - 1741.10.26

326 Дело о записи на лекаря Кейтера купленного у кастеляна Филатова дома в Петербурге на ул. Большой Морской. 1741.05.01 - 1741.06.02



11 лл.

327
Дело о запрещении отъезда из Петербурга владельцам недостроенных домов без разрешения Главной 
полицмейстерской канцелярии. 8 лл.

1741.02.04 - 1741.02.25

328
Дело по донесению Владимирской провинциальной канцелярии о розыске подполковника Д.Новокщенова для 
застройки принадлежащего ему в Петербурге двора на Васильевском о-ве. 5 лл.

1741.02.06 - 1741.03.03

329
Дело о недостройке в "указной срок" дома майором Лаврентьевым и сказка подполковника Лопухина о 
владении количеством крестьян, необходимых для отвода земельного участка в Петербурге на Васильевском о-
ве. 6 лл.

1741.03.23 -1741.04.28

330
Дело по промемории Комиссии о Петербургском строении, о принятии мер к застройке Васильевского и 
Адмиралтейского островов в "указные сроки". 22 лл.

1741.05.27 - 1741.08.24

331
Дело по челобитной об освобождении из полиции людей капитана Клементьева, взятых за недостройку дома в 
Петербурге на Васильевском о-ве. 6 лл.

1741.04.11 - 1741.04.16

332
Дело по челобитной жены подполковника Д.Новокщенова об освобождении ее от обязанности застройки двора 
на Васильевском о-ве. 13 лл.

1741.03.11 - 1741.06.15

333
Дело по челобитью вдовы генерал-майора Аграфены Секнотовой об освобождении ее от обязанности строить 
дом на Васильевском о-ве. 11 лл.

1741.03.09 - 1741.11.07

334
Дело о присылке вдовою поручика Толстого поверенного для постройки дома на Васильевском о-ве "по указу". 
3 лл.

1741.02.10 - 1741.03.19

335 Дело о взятии обязательства с бригадира Сабурова о постройке дома на Васильевском о-ве. 7 лл. 1741.02.06 - 1741.06.14
336 Дело о розыске кн. Белосельского для достройки принадлежащего ему в Петербурге дома. 5 лл. 1741.01.22 - 1741.01.27

337
Дело о взятии обязательства с капитана П.Ржевского о достройке дома в Петербурге на Васильевском о-ве 11 
линия. 5 лл.

1741.04.22 - 1741.04.25

338
Дело о взятии обязательства с капитана Сухово-Кобылина о достройке дома в Петербурге на Васильевском о-в .
3 лл.

1741.03.17 - 1741.05.06

339
Дело о взятии обязательства с капитана В.Измайлова о постройке каменного дома в Петербурге на 
Васильевском о-ве 9 линия. 6 лл.

1741.04.21 - 1741.04.23

340 Дело о взятии вторичного обязательства с подполковника Грушевского о постройке дома в Петербурге. 5 лл. 1741.01.29 - 1741.03.03
341 Дело о сборе обязательств о достройке каменных и деревянных  домов в Петербурге с частных лиц. 11 лл. 1741.02.06 - 1741.09.02

342
Дело по челобитью кухмистера Ю. Патона на гр. Скавронского о спорном земельном участке. (Имеется план) 3 
лл.

1741.09.19

343
Дело по челобитью майора Ушакова об освобождении  из полиции его людей, взятых за недостройку дома в 
Петербурге на Васильевском о-ве. 7 лл.

1741.04.08 - 1741.04.13

344
Дело об освобождении из под стражи людей асессора Болтина , взятых в качестве заложников для постройки 
дома в Петербурге на Васильевском о-ве. 16 лл.

1741.03.24 - 1741.10 



345
Дело о посылке указа в Московскую полицмейстерскую канцелярию об освобождении из под стражи людей 
прапорщика Протопопова, взятых в качестве заложников за недостройку дома в Петербурге на Васильевском о-
ве.  6 лл.

1741.05.17 - 1741.06.03

346
Дело об уплате денег за камень для замощения улицы обер-фискалу М.Сомову. (имеется план Шловенской 
улицы). 5 лл.

1741.09.09 - 1742.10.11

347
Дело по челобитной жены лекаря Корнилиусу об уплате денег за взятый у него казной для замощения улицы 
дикий камень. (Очень ветхое).

1741.06.17 - 1742.04.05

348
Дело по челобитной капитана Толбухина о возвращении ему камня со взятого в казну земельного участка в 
Петербурге. (Имеется план). 7 лл.

1741.05.02 - 1741.05.27

349
Дело по челобитной кн. Волконского об уплате ему денег за дикий камень, взятый казной на замощение 
Аптекарской площади. 19 лл.  

1741.03.13 - 1741.05.12

350
Дело по челобитной хлебного мастера И.Рокельштейна о взыскании денег за замощение улицы с обжигальщика
Д.Полунина. 4 лл.

1741.02.25 - 1741.04.24

351
Дело по челобитной мастерицы сахарного дела Шрейдер об уплате денег за камень для замощения улицы. 
(Ветхое, имеется план). 6 лл.

1741.06.15 - 1743.03.15

352
Дело по челобитной вагенмейстера Бизюкина об уплате денег за взятый у него в казну камень для замощения 
улицы. (Имеется план) 8 лл.

1741.06.09 - 1741.10

353
Дело по челобитной камер-юнкера Шувалова о выдаче за взятый в казну камень для замощения улицы. (Очень 
ветхое).

1741.02.17 - 1741.05.08

354 Дело по челобитной лекаря Генера о взыскании денег с Собакина. 4 лл. 1741.07.30 - 1744.03.17
355 Дело о разделе недвижимого имения адмирала Головина между его наследниками. 22 лл. 1741.04.11 - 1741.05.26

356
Дело о передаче по наследству каменного дома действительного статского советника Шереметева его 
родственникам. 17 лл.

1741.04.10 - 1741.06.03

357
Дело по донесению Московской полицмейстерской канцелярии об уплате квадратных денег комнатным 
стольником Ф.Е.Бутурлиным. 4 лл.

1741.07.02 - 1741.08.05

358 Дело по челобитной гр. Апраксиной о невзыскании квадратных денег за двор в  Петербурге. 3 лл 1741.03.10 - 1741.03
359 Дело по челобитной капитана Рахманова о взыскании квадратных денег с наследника Челищева. 13 лл. 1741.01.14 - 1741.02.16
360 Дело о выдаче квитанций об уплате квадратных денег купцом Г. Овчинниковым комиссару П.Образцову. 7 лл. 1741.09.18 - 1742.01.07
361 Дело о взыскании квадратных денег с дворов секретаря Красовского и протоколиста Чирикова. (Ветхое) 1742.10.31 - 1742.12.04

362
Дело о сборе квадратных денег с дополнительно отведенных земельных участков жителям по Немецкой улице 
(Очень ветхое).

1741.11.24 - 1741.12.02

363 Дело по челобитной флигель-адъютанта А.Валранда об освобождении от уплаты поземельных денег. 1741.08.31 - 1742.01.04
364 Дело о предоставлении сведений о размере двора купца И.Карыхалова в Коммерц-коллегию. 3 лл. 1741.06.05 - 1741.06.06
365 Дело об обмере двора кадета Н.Павлова для сбор квадратных денег. 1741.07.08 - 1741.07.08



366
Дело по донесению Новоладожской воеводской канцелярии о запрещении найма к строительству ботов в Новой
Ладоге бурлаков, беспаспортных и пр. "гулящих" людей. 7 лл.

1741.05.25 - 1741.10.13

367 Дело об оценке недостроенных домов жителей Петербурга для покупки в казну. 26 лл. 1741.05 - 1741.07.29
368 Дело о предоставлении сведений о выработке кирпича на Петербургских заводах министру Миниху. 1741.02.03 - 1741.02.03
369 Дело о переносе частных ("из оброку") дворов из Васильевской части. 10 лл. 1741.05.20 - 1741.06.24
370 Дело об отпуске денег на ремонт крепостей. 9 лл. 1741.06.02 - 1741.08.05

371
Дело по промемории Канцелярии Главной артиллерии о снесении частных домов на отведенном для 
артиллерийских учений земельном участке.

1741.06.02 - 1741.06.13

372
Дело по промемории Комиссии о Петербургском строении о предупреждении солдат Переведенской, 
Астраханской и др. слобод о снесении их дворов.

1741.08.20 - 1741.09.12

373
Дело о перенесении домов адмиралтейских, придворных дворцовых служителей с Переведенской и Новой 
слобод. 19 лл.

1741.05.08 -1741.07.18

374
Дело по рапорту капитана Обольнянинова о перенесении дворов полковых, дворцовых и др. служителей из 
Литейной части. 7 лл.

1741.03.22 - 1741.05.02

375
Дело по промемории Комиссии о Петербургском строении об отводе улиц для постройки рейтарских слобод. 
(Очень ветхое).

1741.02.12 - 1741.04.22

376 Дело об укреплении Зеленого подъемного моста для прохождения слона. 5 лл. 1741.01.07 - 1741.01.10
377 Дело о постройке мостов для проезда персидского посольства со слонами. 6 лл. 1741.09.24 - 1741.09.25
378 Дело об отпуске дикого камня для починки мостовой возле Адмиралтейства. 3 лл. 1741.05.05 - 1741.05.16

379
Дело по донесению Новгородской полицмейстерской конторы о замощении улиц для проезда персидского 
посольства со слонами. 4 лл.

1741.09.17 - 1741.10.23

380
Дело о содержании "под караулом" в полиции Петра Кокшарова за невыполнение подряда по замощению 
Садовой улицы и прорытию канала. 5 лл.

1741.10.22 -1741.10.29

381 Дело по рапорту Шаршмидта о потребности камня для замощения Большой Гостиной улицы в Петербурге. 6 лл. 1741.05.01 - 1741.05.05
382 Дело о замощении улиц диким камнем обывателями против своих дворов. 17 лл. 1741.06.12 - 1741.08.27
383 Дело о замощении улиц  камнем, бревнами и фашинами. 1741.11.06

384
Дело о посылке промемории в Адмиралтейскую коллегию об исправлении мостовых и очистке от мусора 
участка возле Адмиралтейства. 3 лл.

1741.04.08 - 1741.05.25

385 Дело об объявлении обывателями распоряжения полиции о заготовке материалов для замощения улиц. 1741.03.05 -  1741.04.21
386 Дело о замощении улицы и прорытия каналов по Вознесенской перспективе в Петербурге. 29 лл. 1741.02.21 - 1741.05.05

387
Дело по рапорту мастера каменных дел И.Шаршмидта о ремонте свода в Главной полицмейстерской 
канцелярии.

1741.07.23 - 1741.08.20

388 Дело по рапорту капитана Тинкова о наличии "ветхих и опасных" дворов в Московской части Петербурга. 1741.04.27 - 1741.06.06



389
Дело по рапорту капитана Обольнянинова о необходимости ремонта дома, принадлежащего Синоду, в 
Литейной части.

1741.04.13 -  1741.04

390 Дело о ремонте судейской палаты. 1741.10.21 - 1741.10.28
391 Дело о ремонте помещения Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.10.21-1741.10.28
392 Дело о ремонте деревянных мостов на Петербургском острове. 1741.04.11 - 1741.04.21

393
Дело о прокладке подземной трубы для оттока воды перед двором французского посла в р. Мойку (Имеется 
план).

1741.07.23 - 1741.08.04

394 Дело об исправлении дороги от двора Кафтырева на Калинкину деревню в Адмиралтейской части. 1741.05.01 - 1741.07.18
395 Дело об исправлении канала в Литейной части Петербурга. 1741.04.11 - 1741.04.23
396 Дело об исправлении набережной по р. Неве против церкви Исаакия Далмацкого. 1741.05.30 - 1741.06.12

397
Делу по рапорту архитектора Земцова о заготовке песка, мха, и дикого камня для замощения каналов вокруг 
Адмиралтейского луга и площади против Зимнего дворца в Петербурге.

1741.02.19 -1741.03.19

398
Дело о прорытии каналов и постройки мостов на Васильевском о-ве в Петербурге под руководством 
архитектора Трезини.

1741.04.07 - 1741.05.06

399
Дело по промемории Придворной конюшенной конторы об очистке и замощения камнем канала против 
лютеранской и шведской "кирок". 

1741.06.25 - 1741.08.13

400 Дело по рапорту капитана Тинкова о прорытии каналов и замощения улиц в Петербурге. 1741.04.23 -1741.05.30

401
Дело о допросе взятого под караул крепостного капитана И.Кукаринова Б.Федорова за невыполнение 
распоряжения полиции о прорытии канала и замощения улицы камнем по Вознесенской перспективной дороге.

1741.07.24 -1741.09.28

402 Дело по промемории канцелярии Преображенского полка об очистке каналов в Петербурге. 1741.05.25 - 1741.05.30
403 Дело об исправлении берега в Нижней набережной линии. 1741.07.03 - 1741.11.12
404 Дело об отпуске строительных материалов для ремонта мостов в Петербурге. 1741.10.07 - 1741.10.16

405
Дело о покупке досок и брусков для постройки решетки вокруг Адмиралтейского луга и площади перед Зимним
дворцом.

1741.07.02 - 1741.08.04

406 Дело по рапорту архитектора Земцова об отпуске для составления чертежей бумаги и карандашей. 1741.03.04 - 1741.05.05

407
Дело по рапорту капитана Бакеева о присылке машины для рытья земли и рабочих для окончания работ в 
р.Мье.

1741.05.23 - 1741.07.03

408
Дело об отпуске досок и гвоздей Первой Адмиралтейской полицейской части в Петербурге для ремонта 
подъемных мостов.

1741.03.26 - 1741.04.07

409
Дело о приобретении материалов (кирпич, гвозди и пр.) для ремонта печей в судейских и подьяческих палатах и
в избах для фурманов Главной полицмейстерской канцелярии.

1741.09.15 - 1741.09.24

410
Дело о покупке смолы для шхербота, мела для постройки решеток вокруг Адмиралтейской площади, о ремонте 
конюшни при Главной полицмейстерской канцелярии.

1741.08.03 - 1741.10.05



411 Дело об отпуске дикого камня для постройки госпитальной бани в Солдатской слободе. 1741.10.19 - 1741.10.27
412 Дело о покупке строительных материалов для ремонта казенных полицейских судов. 1741.05.01 - 1741.05.30

413
Дело по рапортам капитана Бакеева о покупке инструментов для изготовления решетки вокруг 
Адмиралтейского луга и о необходимости перенесения лесных материалов с берега р.Мьи.

1741.08.04 - 1741.10.24

414
Дело о заготовке сухарей для Военной коллегии (имеются списки жителей, которым поручена сушка сухарей и 
списки отказавшихся принять муку). 

1741.06.02 - 1741.10.28

415 Дело о заготовке сухарей для Военной коллегии. (Очень ветхое). 1741.11.17 - 1743.04
416 Дело о запрещении купцам Гостиного двора торговли в праздничные дни. 1741.10.28 - 1741.11.02
417 Дело об отправке торговцев съестными припасами в Кронштадт для снабжения расположенных там полков. 1741.08.22 - 1741.09.22
418 Дело о посылке маркитантов для торговли съестными припасами в солдатские слободы лейб-гвардии. 1741.07.03 - 1741.07.23

419
Дело по промемории Военной Коллегии об объявлении торговцам о поставке съестных припасов в Ладогу, 
Соснинскую пристань и Новгород  в казну.

1741.08.27 - 1741.09

420 Дело о принятии мер по борьбе  с "перекупщиками" съестных припасов в Петербурге. 1741.08.27 - 1741.09

421
Дело по допросу "перекупщиков" съестных припасов  и о принятии мер по усилению надзора за 
"перекупщиками". (Очень ветхое)

1741.01.07 - 1741.01

422
Дело о посылке указа в Кронштадтскую полицию об обеспечении жителей Кронштадта съестными припасами в 
зимнее время.

1741.10.09 - 1741.11.02

423 Дело о переписи хлебных припасов у продавцов Васильевской и др. частей (очень ветхое). 1741.08.19 - 1741.09.14
424 Дело о надзоре за ценами на хлеб в Петербурге (очень ветхое). 1741.11.28 - 1741.11
425 Дело об установлении надзора за ценами на съестные припасы и фураж. 1741.09.03 - 1741.10.19
426 Дело об установлении надзора за ценами и торговлей мясом и рыбой. 1741.07.17 - 1742.05.24
427 Дело об установлении надзора за ценами на съестные припасы в Петербурге. 1741.06.14 - 1741.07.14
428 Дело об установлении надзора за ценами на хлеб. 1741.09.15 - 1741.10.30 
429 Дело по промемории Военной Коллегии о надзоре за ценами на хлеб и фураж. 1741.08.04 - 1741.08.31
430 Дело об установлении надзора за ценами на мясо. 1741.05.20 - 1741.06.12

431
Дело о посылке в Комиссии о Петербургском строении промемории о предоставлении сведений по ценам на 
хлеб и др. продукты.

1741.01.22 - 1741.01.26

432 Дело по рапорту Новгородской полицмейстерской конторы о ценах на живую рыбу. 1741.10.14 - 1741.10.23
433 Дело о пригоне в Петербург скота для продажи мяса. 1741.06 - 1741.07.07

434
Дело о разрешении торговцу С. Швалеву закупки скота для продажи мяса в солдатских слободах 
Измайловского полка.

1741.08.17 - 1741.09.18

435
Дело о промемории Канцелярии Главной артиллерии о разрешении артиллерийским служителям топки печей в 
"указное время" для выпечки хлеба.

1741.08.11 -1741.08.13



436 Дело о подготовке квартир для турецкого посла и его ответы. (Очень ветхое). 1741.03.11 - 1741.08.14
437 Дело об отводе помещения под канцелярию фельдмаршала фон-Лессия. (Очень ветхое) 1741.11.03

438
Дело по рапорту майора Сытина о присылке именных списков солдат Ингерманландского, астраханского и 
Киевских полков для распределения на зимние квартиры в Петербурге. (Очень ветхое)

1741.11.10 - 1741.12.09

439 Дело об отводе квартир команде Рижского полка. (очень ветхое) 1741.06.02
440 Дело об отводе квартир для команды Архангелогородского драгунского полка. (Очень ветхое). 1741.11.02 - 1741.11.20

441
Дело по промемории принца Людвига Гессен-гамбургского об отводе квартир для ординарцев и др. служителей 
его полка. (Очень ветхое).

1741.10.17

442
Дело по промемории генерала А.И.Ушакова об отводе квартир для ординарцев его походной канцелярии. 
(Очень ветхое).

1741.10.10

443 Дело об отводе квартир служителям Канцелярии монетного правления. 1741.10.08 - 1741.10.30
444 Дело об отводе квартир для Копорского пехотного полка. (Очень ветхое). 1741.11.09 - 1741.12.23

445
Дело по рапорту капитана Обольнянинова о распределении постоя в Александроневских слободах. (Очень 
ветхое).

1741.11.10 - 1741.11.11

446 Дело об отводе квартир служителям Канцелярии подполковника Кента. (Очень ветхое). 1741.06.15 - 1741.06.17
447 Дело об отводе квартир писарям и ординарцам принца Людвига Гессен-Гамбургского. (Очень ветхое). 1741.06.19
448 Дело по промемории фельдмаршала фон-Лесия об отводе квартир для солдат Сибирского полка. (Очень ветхое). 1741.10.07 - 1741.10.10
449 Дело об отводе квартир офицерам и солдатам Семеновского лейб-гвардейского полка. (Очень ветхое). 1741.06.23 - 1741.06.30
450 Дело об отводе квартир команде Киевского драгунского полка. 1741.06.26
451 Дело по промемории об отводе квартир команде Муромского полка. (Очень ветхое). 1741.06.26
452 Дело об отводе дворов для выпечки хлеба Выборгскому пехотному полку. (Очень ветхое). 1741.06.16 - 1741.06.28
453 Дело о выделении квартир для расположения солдат Ямбургского полка. (Очень ветхое). 1741.10.07
454 Дело о выселении поручика Челищева из дома Академии наук, купленного у профессора Эйлера. (Ветхое). 1741.06.17 - 1741.06
455 Дело по промемории Военной коллегии о выделении пунктов приема фуража от жителей. (Очень ветхое). 1741.10.13 - 1741.10
456 Дело о самовольном вселении в квартиру протоколиста Сената И. Ермолаева солдат Тулубьева и Салавова. 1741.10.19 - 1741.12.02
457 Дело по челобитной коломенского купца Лахонина о самовольном вселении в его дом полицмейстера Мясного. 1741.03.09 -1741.03.12
458 Дело по челобитной советника Неронова о выселении из его дома трубача Борициюса. (Ветхое). 1741.03.09 - 1741.11.12
459 Дело о самовольном вселении в дом Г.А.Гусева британского купца Якова Пипера. (Ветхое). 1741.10.30

460
Дело о запрещении солдатам, находящимся на постое в домах больных оспой, являться ко двору Ивана 
Антоновича.

1741.10.09 -  1741.10.21

461
Дело по донесению капитана Верёвника об отводе дворов для выпечки хлеба Петербургскому драгунскому 
полку. (Очень ветхое).

1741.06.26

462 Дело об освобождении от постоя двора секретаря Придворной конторы А. Друковцева. (Очень ветхое). 1741.03.27 - 1741.04.08



463 Дело по челобитной канцеляриста Зюзина об освобождении его двора от постоя. 1741.10.31
464 Дело об освобождении служителей Петербургской крепости от постоя и от несения караула. 1741.10.15 - 1741.01.29

465
Дело об освобождении от постоя двора назначенного в Камчатскую экспедицию подмастерья компасного дела 
Семена Кузнецова. (Очень ветхое)

1741.07.05 - 1741.07.25

466  Дело об освобождении от постоя двора вдовы капитана Нестерова. 1741.05.16 - 1741.05.26
467 Дело по челобитной обер-штеркригскомиссара Зыбина об освобождении его от постоя солдат. (Очень ветхое). 1741.07.02 - 1741.07.04

468
Дело по донесению пажа цесаревны Елизаветы Петровны Сафонова об освобождении от постоя его двора на 
время перестройки. 

1741.06.12

469 Дело об освобождении от постоя дворов живописцев И. Вишнякова и Л.Дорицкого. (Очень ветхое). 1741.06.23
470 Дело об освобождении от постоя двора вдовы секретаря Кабинета Козловой. (Очень ветхое). 1741.06.26 - 1741.07.09
471 Дело об освобождении от постоя двора майора Чиркова. (Очень ветхое). 1741.06.12
472 Дело по челобитной "недоросля" Муханова о разрешении уплаты денег вместо постоя солдат. (Очень ветхое). 1741.07.01 - 1741.07.31

473
Дело по промемории Академии Наук об освобождении от постоя принадлежащего ей двора и сбора квадратных 
денег.

1741.09.24 - 1742.06

474 Дело о выдаче жалованья кн. Я.Шаховскому. 1741.09.08 - 1741.09.15
475 Дело по рапорту капитана Нестерова о приеме дел Адмиралтейской части от капитана Шиковского. 1741.03.09 - 1741.03
476 Дело об определении фурманщиком в полицию осужденного за кражи солдата В.Ветошникова. (Очень ветхое). 1741.09.18 - 1741.09.22
477 Дело о выдаче жалованья копиисту Главной полицмейстерской канцелярии И.Климову. 1741.04.08 - 1741.04.09
478 Дело о подъеме затонувшей в р.Фонтанке барки. 1741.01.09 - 1741.01.12
479 Дело об отправке денежной казны из полицмейстерских контор в Главную полицмейстерскую канцелярию. 1741.09.07 - 1741.12.02

480
Дело о промемории Медицинской канцелярии о запрещении людям, болевшим оспою или имеющим больных 
оспою в своем дворе, являться к царскому двору ранее установленного срока. 

1741.11.02

481 Дело о запрещении посещения заболевших оспою лиц. 1741.03.23 - 1741.03.24
482 Дело о присылке ведомостей о недоимках по Главной полицмейстерской канцелярии в Ревезион-коллегию. 1741.03.17 - 1741.04.02
483 Дело по челобитной  прапорщика Лощилина о розыске денег, найденных при умершем его шурине в госпитале. 1741.03.10 - 1741.03.11

484
Дело по промемории Академии Наук о присылке из полиции для анатомических операций трупов умерших 
людей. (Очень ветхое).

1741.02.13

485
Дело по донесению капитана патрульной роты К. Мейера о многочисленных случаях нарушения указа о 
запрещении хождения по улицам после 10 часов вечера.

1741.01.05 - 1741.01.12

486 Дело по челобитью жителей Петербургского о-ва об освобождении от вторичного наряда на выпечку сухарей. 1741.09.02
487 Дело по донесению Тверской полицмейстерской конторы о пожаре в Ямской слободе г.Твери 30 октября 1741 г. 1741.11.17 - 1741.11.10
488 Дело о возникновении пожара в доме турецкого посольства в Петербурге. 1741.11.16 - 1741.11.20
489 Дело о пожаре во дворе провиантмейстера А. Мосолова. 1741.09.04 - 1741.09.17



490 Дело о пожаре в доме жены секретаря Тарсукова. 1741.10.21 - 1741.10.21

491
Дело по промемории Коллегии Иностранных дел об отпуске из полиции пожарных труб и других инструментов 
на квартиры персидского посла.

1741.11.17 - 1741.12.08

492 Дело по челобитной "фурманщиков" о выдаче мундиров и денег для приобретения обуви и рубах. 1741.02.23 - 1741.07.02
493 Дело о принятии противопожарных мер в день рождения императора Ивана Антоновича. 1741.08.10
494 Дело о приеме яхты из Конторы Партикулярной верфи. 1741.03.13 - 1741.06.23
495 Дело об установлении рогатки полицейского караула через канал возле Кадетского корпуса. 1741.09.25 - 1741.10.05

496
Дело о предоставлении  в Коллегию иностранных дел сведения  о приезде иноземцев с паспортами  Главной 
полицмейстерской канцелярии в г.Ригу за январь 1741.

1741.05.30 - 1741.06.30

497
Дело по донесениям Кронштадтской полицмейстерской конторы о прибытии и отъезде из Кронштадта жителей 
и об усилении караула в ночное время в Кронштадте. (очень ветхое).

1741.02.01 - 1741.02.04

498 Дела по выписке из журнала Сената об учреждении цехов "хлебников, калашников и маркитантов" 1741.09.07 - 1741.09.24
499 Дело о записи двора на служителя Конюшенного двора Фербера. 1741.05.20 - 1741.06.08
500 Дело об отводе квартир для Астраханского пехотного полка. 1741.11.08 - 1741.11.20
501 Дело о регистрации контрактов по сдаче дворов в наем за февраль 1741 г. 1741.02.03 - 1741.03.10
502 Дело о регистрации контрактов частных лиц о сдаче квартир и о найме работников. 1741.03.10 - 1741.04.09
503 Дело о регистрации контрактов частных лиц о сдаче квартир и о найме работников. 1741.04.17 - 1741.07.07
504 Дело о регистрации контрактов на  сдачу квартир и о найме подрядчиков частными лицами. 1741.05.05 - 1741.06.03
505 Дело о регистрации контрактов по найму дворов, ремонту и поставке материалов за июнь 1741 г.. 1741.06.03 - 1741.11.04
506 Дело о регистрации контрактов о сдаче дворов  в наем за июль 1741 г. 1741.07.04 - 1741.07.25
507 Дело о регистрации контрактов по сдаче дворов в наем. 1741.08.03 - 1741.09.03
508 Дело о регистрации контрактов по сдаче дворов в наем за сентябрь 1741г. 1741.09.09 - 1741.10.23
509 Дело о регистрации контрактов по сдаче дворов в наем за октябрь 1741 г. 1741.10.05 - 1741.10.31
510 Дело о регистрации контрактов по сдаче дворов в наем за ноябрь и декабрь 1741 г. 1741.11.03 - 1741.12.23

511
Дело по донесению вице-президента Штатс-конторы фон-Зальца о регистрации паспорта его служанки 
А.Левквист.

1741.06.19 - 1741.07.04

512 Дело по донесению мастера серебряного дела З.Дейхмана о приеме на работу подмастерья Г.Шпрангера. 1741.06.25 - 1741.07.14
513 Дело по донесению обергофкомиссара И.Липмана о регистрации паспорта Г.Аорона. 1741.06.03
514 Дело по извещению сапожного мастера Норберга о приеме на работу двух подмастерьев из г. Вильмонстрандта. 1741.03.10 - 1741.03.12

515
Дело по донесению мастера мясного цеха Х.Зауера о сдаче в наем квартиры подмастерью игольного дела 
Э.Гамберу и др.

1741.04.15 - 1741.04.21

516 Дело по донесению вдовы подлекаря А.Шпехт о сдаче в наем квартиры лейтенанту Г.Виндельману. 1741.06.01- 1741.06.10
517 Дело по донесению учителя "разных языков" о сдаче в наем квартиры шведу комиссару Г.Фалентину. 1741.-4.02 - 1741.04.09



518 Дело по донесению иноземца портного И.Гриля о сдаче в наем квартиры польскому ксендзу М.Контромовичу. 1741.04.07 - 1741.04.08
519 Дело о регистрации жильца портного М.Вебера иноземца Пауля Брандта. (Ветхое). 1741.06.18 - 1741.07.09

520
Дело по донесению портного И.Гриля о регистрации паспортов его квартирантов иноземцев фон Бласкензе, 
Брансбурга и др.

1741.06.25 - 1741.07.20

521 Дело по донесению Лоренца Дальмана о регистрации паспорта его жильца Г. Фон-Плаца. 1741.06.04 - 1741.06.12

522
Дело по донесению столярного дел мастера С.Солодея о регистрации паспорта его жильца резчика Захариаса 
Гулота. (Очень ветхое).

1741.02.02 - 1741.02.16

523
Дело о регистрации в полиции паспорта жильца поручика А.И. Суворова иноземца советника юстиции фон-
Геклау и др.

1741.06.10 - 1741.06.12

524
Дело о наложении штрафа на трактирщика иноземца Соки за несвоевременную регистрацию паспорта 
прибывшего в Петербург  шведа Андреаса Нибурга. (ветхое)

1741.06.26 - 1741.07.08

525 Дело об отправке в Коллегию иностранных дел польки Марии Тимофеевой с просроченным паспортом. 1741.04.25 - 1741.05.02
526 Дело по донесению столярного дел мастера С.Солодея о регистрации паспорта  жильца приказчика И.Фирека. 1741.06.12 - 1741.07.16
527 Дело по донесению Канцелярии тайных дел о регистрации паспортов гребцов. 1741.04.21 - 1741.04
528 Дело по донесению Монетной канцелярии о регистрации паспортов гребцов Голенищевых и др. 1741.04.10

529
Дело по донесению английского купца Г.Мейера о регистрации в полиции паспортов приехавших к нему барона
фон-Крама и его слуг.

1741.04.18 - 1741.04.25

530
Дело по донесению Архангелогородской полицмейстерской конторы о прибытии в г. Архангельск голландских 
купцов Фангаура и Растера без разрешения на въезд в Россию.

1741.07.21 - 1741.08.24

531 Дело о выдаче паспорта жене солдата Калужникова взамен украденного. (Ветхое) 1741.06.24

532
Дело по челобитной иноземца комиссара Зейле об отобрании паспорта у мастерового Копа за невозвращение 
мехов. (Очень ветхое).

1741.02.25 - 1741.03.12

533
Дело по донесению Петербургской ратуши о запрещении выдачи паспортов хлебным купцам на отъезд из 
Петербурга. (Очень ветхое).

1741.11.09 - 1741.09

534 Дело о выдаче паспорта на проезд в Германию вдове тайного советника фон Фирека. 1741.03.12 - 1741.03.17
535 Дело о выдаче паспорта для проезда в г.Ревель мастеру печатного дела иноземцу Г. Линдквисту. 1741.07.01 - 1741.07.04
536 Дело о выдаче пропуска для проезда в Выборг саксонцу кузнечному ученику Я.Нюмбергу. 1741.04.17 -1741.04.30
537 Дело о выдаче паспорта подполковнику Хомутову на проезд в Ярославский уезд. (Очень ветхое). 1741.02.03

538
Дело по челобитной браковщика пеньки и льна П.Германса о невыдаче паспорта на проезд в Англию 
английскому купцу В.Соверну за неуплату долга.

1741.08.07 - 1741.09.30

539
Дело по промемории Коммерц-коллегии о невыдаче паспорта для отъезда из России французскому купцу Клоду
Боккарду до уплаты долгов.

1741.07.02 - 1741.07.07

540 Дело по челобитью барона фон-Шемберга о невыдаче паспортов для отъезда из России иноземцам инженер- 1741.04.18 - 1741.05.12



капитану Иоганну Гуаско и его брату.

541
Дело по донесению Петербургской ратуши о невыдаче иноземным купцам пропусков на выезд из России без 
выяснения задолженности их русским купцам.

1741.04.17 - 1741.04.30

542
Дело о предоставлении сведений в Адмиралтейскую коллегию о наличии долгов у уволенного из флота 
лейтенанта Смальмана.

1741.04.13 - 1741.04.23

543
Дело о предоставлении сведений в Медицинскую канцелярию о наличии долгов у лекаря И.Бегстрема для 
выдачи паспорта на проезд в Швецию.

1741.03.14 - 1741.03.23

544
Дело о предоставлении сведений в Медицинскую канцелярию о наличии казенных недоимках и частных долгах 
у Гезеля Мейера для выдачи разрешения на отъезд из России.

1741.05.15 - 1741.05.22

545
Дело о предоставлении сведений в Коллегию иностранных дел  о наличии долгов у мекленбуржца Христиана 
Гедена для выдачи паспорта на выезд из России.

1741.06.23 - 1741.06.25

546
Дело о предоставлении сведений в Коллегию иностранных дел о наличии долгов у итальянцев: капельмейстера 
Ф.Араи и др. для выдачи паспортов на выезд из России.

1741.06.10 - 1741.06.13

547
Дело о предоставлении сведений в Коллегию иностранных дел о наличии долгов у прапорщика иноземца 
Ф.Фон-Эргарда для выдачи паспорта на выезд из России

1741.08.04.

548
Дело о предоставлении сведений в Коллегию иностранных дел о наличии долгов у французов Дюбойе и Жое  
для выдачи паспортов на выезд из России.

1741.05.05 - 1741.05.11

549
Дело о предоставлении сведений в Коллегию иностранных дел о наличии долгов у датчанина И.Фишера и 
поляка И.Тушебетовского для выдачи паспортов на выезд из России.

1741.05.25 - 1741.05.30

550
Дело о предоставлении сведений в Коллегию иностранных дел о наличии долгов у М.Эвенса  для выдачи 
паспорта на проезд в Англию.

1741.07.30 - 1741.08.04

551
Дело о предоставлении сведений в Коллегию иностранных дел о наличии долгов у генерал-лейтенанта Шпигеля
для выдачи паспорта на выезд из России.

1741.09.04 - 1741.09.10

552
Дело о предоставлении сведений в Коллегию иностранных дел о наличии долгов у датского поручика 
И.Грипенкерла для выдачи паспорта на выезд из России.

1741.09.18 - 1741.09.25

553
Дело о предоставлении сведений в Коллегию иностранных дел о наличии долгов у поручика И.Ф.Эйбнера для 
выдачи паспорта на выезд из России.

1741.09.04 - 1741.09.10

554 Дела о найме дома англичанина Гарднера для фельдмаршала фон-Лесия. (Очень ветхое). 1741.06.01 - 1741.06

555
Дело о посылке осужденных на каторжные работы из полиции для чистки отхожих мест Нового и Старого 
Зимнего дворцов.

1741.09.04 

556 Дело о посылке осужденных на каторжные работы для очистки дворца цесаревны Елизаветы Петровны. 1741.02.19 - 1741.02.23

557
Дело о ссылке на вечные работы в г. Охотск беглого солдата Малофея Гулякова за кражу рубашек у 
подканцеляриста Ф.Михайлова. 

1741.10.29

558 Дело о ссылке в Сибирь К.Пузанова и К.Нагибина за зарытие в землю живого солдата во время войны. 1741.06.15 - 1741.07.15



559
Дело по промемории Адмиралтейской коллегии об освобождении от каторжных работ по указу об амнистии 
посадского человека И.Селезнева. 

1741.08.24 - 1741.09.18

560
Дело по промемории Адмиралтейской коллегии об освобождении от каторжных работ по указу об амнистии 
матроса Б.Брызгалова.

1741.05.09 - 1741.05.29

561 Дело об освобождении от каторжных работ осужденного за неуплату долгов купца Л.Нагибина. 1741.02.16 - 1741.02.16

562
Дело об освобождении от каторжных работ по указу об амнистии приговорённого к смертной казни за убийство
сторожа мастера табакерочного дела шведа М.Бока.

1741.10.10 - 1741.10.12

563 Дело об освобождении от каторжных работ матроса Ф.Сергеева. 1741.05.06 - 1741.05.08
564 Дело об освобождении от каторжных работ А.Баландина 1741.01.31 - 1741.02.04
565 Дело о самовольной посылке каторжников для работ в частном доме караульным солдатом Карсаковым. 1741.04.02 - 1741.04.16
566 Дело (копия) об отправке в Петербургскую канцелярию беглых плотников. 1741.03.07 - 1741.03.12
567 Дело об освобождении от каторжных работ осужденного за растрату денег Ивана Нуцкого. 1741.03.04 - 1741.03.05
568 Дело об освобождении от каторжных работ осужденного за кражи погонщика Д.Мосолова. 1741.03.02 - 1741.03.06
569 Дело об освобождении от каторжных работ солдата Мины Гурьева. 1741.03.07 - 1741.03.09
570 Дело о розыске и приводе в полицию беглых рекрутов, солдат и др. 1741.09.07 - 1741.10.28
571 Дело по промемории Главной Кронштадтской конторы о розыске беглых солдат. 1741.06.16 - 1741.07.04.

572
Дело о розыске прапорщика Наумова и лейтенанта Милославского для взятия у них обязательств о постройке 
домов в Петербурге в "указный срок".

1741.08.10 - 1741.11.09

573 Дело о розыске беглого солдата Алексея Михайлова. 1741.06.26

574
Дело по промемории Военной коллегии о розыске беглых солдат Ладожского национального батальона, 
Девятого и до.

1741.10.13 - 1741.10.14

575 Дело о поимке беглого кронштадтского матроса Емельяна Свистунова. 1741.03.17 - 1741.10.14
576 Дело об отсылке на прежнее местожительство освобожденного колодника крестьянина Е.Горбунова. 1741.04.07
577 Дело об отсылке в Адмиралтейскую коллегию беглого кают-юнги Б.Коновалова. 1741.10.26
578 Дело об отсылке  в  Петербургскую губернскую канцелярию беглого дворового В.Степанова. 1741.09.11 - 1741.09.09
579 Дело об отсылке  в  Петербургскую губернскую канцелярию беглого дворового Т.Филипьева. 1741.09.02 - 1741.09.15
580 Дело о розыске беглого солдата Михеева. (ветхое) 1740.06.17
581 Дело о розыске беглых рекрутов Афанасьева и др. 1740.06.10
582 Дело о розыске беглых матросов Расланова и др. 1740.06.12
583 Дело о розыске беглого солдата Богомолова по промемории лейб-гвардии Семеновского полка. 1741.06.09 - 1741.06.11

584
Дело о розыске находящихся в Петербурге  великолуцких людей для отдачи в рекруты и отправки в Великие 
Луки.

1741.10.23

585 Для по промемории Главной Кронштадтской конторы над портом о розыске беглого цирюльника Г.Хантохина. 1741.06.15



586 Дело по донесению Кашинской воеводской канцелярии о поимке беглых людей жены обер-аудитора Фенина. 1741.06.20 - 1741.12.14
587 Дело о розыске бежавших из госпиталя солдат ведения Главной Кронштадтской конторы над портом. 1741.06.20
588 Дело о розыске беглого Сестрорецких заводов "приборного отдельщика" М.Юрицына. 1741.09.23

589
Дело о розыске посадского человека Грабачева за кражу денег и вещей у секретаря герцога Антона-Ульриха 
Иоганна Дена. (Ветхое).

1741.06.27 - 1741.06.29

590 Дело по промемории Ревизион-коллегии о розыске копииста Мельникова. 1741.03.07

591
Дело по промемории фельдмаршала генерал-губернатора гр. фон-Лессия о розыске беглого писаря 
Д.Овсянникова.

1741.11.24

592 Дело о розыске беглых "дворовых" княгини Голицыной. (Ветхое). 1741.09.21 - 1741.10.08

593
Дело розыске комиссара Новгородской губернской канцелярии С. Селивачева для взыскания начетных денег. 
(Очень ветхое).

1741.08.31 - 1742.03.29

594
Дело о розыске нотариуса Елецкой провинциальной канцелярии П.Пахомова для следствия в Доимочной 
комиссии при Сенате.

1741.05.01 - 1741.07.22

595
Дело о присылке в Комиссию военного суда Петербургского гарнизона копииста Соловьева для следствия о 
побеге дворника Плохого.

1741.03.03 - 1741.06

596 Дело о розыске пропавшей лошади из двора цесаревны Елизаветы Петровны. 1741.03.10 - 1741.03.11
597 Дело об отдаче приводной лошади крестьянину Самойлову. 1741.03.11 - 1741.03.14

598
Дело об отдаче присланного из лейб-гвардии конного полка черкасского быка дворцовому мясному подрядчику
С.Яковлеву.

1741.09.06 - 1741.09.07

599 Дело об отправке в Канцелярию конфискации приводной в полицию лошади для продажи. (Ветхое). 1741.09.12 - 1741.10.15

600
Дело о передаче челобитной немца Фабиана на регистратора Петрова в Коллегию иностранных дел. (Очень 
ветхое).

1741.06.25 - 1741.06.29

601 Дело о незаконной продаже дров солдатом Боруздиным. 1741.10.27 - 1741.11.03
602 Дело об утонувшем в прорубе на Глухой речке неизвестном человеке. 1741.04.08 - 1741.04.15
603 Дело о найденном умершем в пути крестьянине Алексееве. 1741.03.11 - 1741.03.20
603 Дело о неизвестной женщине, ночевавшей у ямщика Новосадова. 1741.03.30
605 Дело о скоропостижно умершем крестьянине, остановившемся на ночлег у ямщика Новосадова. 1741.03.30 - 1741.04.06
606 Дело об оскорблении жены квартирмейстера Марии Елизаровой капитаном англичанином Джоном Пурром. 1741.04.10 - 1741.04.11
607 Дело об обнаружении под полом в доме Солдатских слобод убитого человека. 1741.10.09 - 1741.10.13

608
Дело о присылке ведомости Московской полицмейстерской канцелярии о лицах, задержанных в полиции и о 
сборе с них приводных денег. (Ветхое)

1741.02 - 1741.08

609 Дело о нанесении побоев караульщику у рогатки на Литейной улице Т.Гаврилову неизвестным лицом. 1741.10.26 - 1741.10
610 Дело об ограблении Катерины Юрьевой рейтарами Гречаниновым и Сакаевым. 1741.02.25 - 1741.03.20



611
Дело о нанесении побоев сотскому и десятскому гайдуком Л.Черкасовым при сборе квадратных денег со двора 
его жены.

1741.11.-4 - 1741.11.16

612 Дело об умершем в пьяном виде крестьянина Артамонове. (Очень ветхое). 1741.01.27 - 1741.02.23
613 Дело об избиении солдатами Ямбургского полка драгуна Марьина. (Очень ветхое). 1741.09.14.1741.09.16
614 Дело об умершем по дороге в полицию неизвестном крестьянине. (Очень ветхое). 1741.01.02 - 1741.01.07
615 Дело по допросу беглого капрала Б.Милюкова Г.Бердовского. (Ветхое). 1741.02.28 - 1741.03.06
616 Дело по допросу дворового человека комиссара П.Головцина И.Баделя. (Ветхое). 1741.02.23 - 1741.02.28

617
Дело о приводе в Главную полицмейстерскую канцелярию иноземцев Берлина и Портмана по распоряжению 
канцлера А.М.Черкасского за нанесение побоев извозчику Булыгину.

1741.03.28

618 Дело о приводе беглого казачьего сына Цымбалова.  1741.04.10 - 1741.04.13

619
Дело о допросе задержанной в пьяном виде жены солдата Агафьи  Елисеевой и об отправке в Тайную 
Канцелярию копииста Маленкова, сказавшего за собою "слово и дело".

1741.03.31 - 1741.04

620 Дело о приводе беглого крестьянина кн. Юсупова Федора Степанова. 1741.03.10 - 1741.03
621 Дело о допросе беглых людей  гр. А.И.Остермана. (Очень ветхое). 1741.02.04 - 1741.02.06
622 Дело об избиении солдат Измайловского полка сторожами на Мытном дворе. (Очень ветхое). 1741.02.17 - 1741.02
623 Дело об избиении дозорных солдатами Преображенского полка в кабаке. (Очень ветхое). 1741.02.19 - 1741.04.28
624 Дело о нанесении побоев "арапке" Марье Романовой хозяйкой ее иноземкой Анной Ивановой. 1741.02.19 - 1741.04.28
625 Дело о приводе в полицию беглых крестьян Кислякова и др. 1741.10.09 - 1741.12.08
626 Дело о приводе в полицию беглых крестьян Красовского и др. (Очень ветхое). 1741.01.30 - 1741.02.04.
627 Дело о приводе в полицию для допроса беглых солдат и дворовых людей. 1741.03.17 - 1741.09.17
628 Дело о приводе в полицию беглого служителя гр. Остермана И.Григорьева для допроса. 1741.01.08 - 1741.01.22
629 Дело о приводе в полицию мальчика Алексея Адолимова за побег от дяди из Петербурга. 1741.09.29 - 1741.10.01
630 Дело по донесению секретаря придворной конторы Ф.Яковлева о побеге дворового человека Ивана Иванова. 1741.10.19 - 1741.10.21
631 Дело о приводе в полицию беглого из госпиталя фурманщика В.Таркова. (Очень ветхое). 1741.09 -1741.12.17
632 Дело о приводе в полицию беглого солдата А.Терякова. (Очень ветхое). 1741.01.02 - 1741.01.03
633 Дело о поимке беглого фурманщика Главной полицмейстерской канцелярии Иванова. (Ветхое). 1741.09.18 - 1741.09.26
634 Дело о наложении штрафа на купца Н.Микрюева за наем беглого крестьянина М.Ананьина. (Очень ветхое). 1741.02.06 - 1741.06.05
635 Дело о приводе в полицию беглой дворовой Ирины Глебовой. 1741.05.20

636
Дело об отсылке в канцелярию Тайных розыскных дел сказавшего за собою "слово и дело" служителя генерал-
лейтенанта В.Ф.Салтыкова А.Софронова.

1741.05.16 - 1761
(?).05.26

637 Дело о наказании писаря съезжей избы Я.Андреева за ложное сказывание за собой "слова и дела". 1741.06.01 - 1741.06.03

638
Дело о наказании шпицрутенами беглого полицейского писаря  Янковского  за ложное сказывание за собой 
"слова и дела".

1741.05.26 -1741.06.05



639 Дело о приводе в полицию столяра И.Сергеева за сказывание за собой "слова и дела". 1741.01.20
640 Дело о приводе в полицию писаря И.Збургского за сказывание за собой "слова и дела". 1741.01.02 - 1741.01.13
641 Дело о приводе в полицию слесаря М.Ипатова за сказывание за собой "слова и дела" на слесаря В.Иванова. 1741.03.20
642 Дело о приеме в полицию приемных денег, собранных в съезжей  избе капитаном Нестеровым. 1741.03.09 -1741.03.17

643
Дело о наказании кошками за перекупку сена крестьянина Дворянского и посадского человека Михаила 
Попова.

1741.09.26 - 1741.09

644 Дело о приводе в полицию крестьян В.Павлова и А.Осипова за продажу в Петербурге тухлой рыбы. 1741.06.20 - 1741.07.28
645 Дело о приводе в полицию купца Ф.Уряткина за продажу тухлого мяса. 1741.06.13. - 1741.06.19

646
Дело о приводе в Кронштадтскую полицмейстерскую  контору за хождение в "неуказные часы" дочери конюха 
Марии Яковлевой.

1741.10.23 -1741.10.24

647
Дело по донесению Кронштадтской полицмейстерской конторы о приводе за хождение по улицам в "неуказные 
часы" в пьяном виде купеческого сына Якова Петрова.

1741.09.25 - 1741.11.14

648
Дело по донесению Кронштадтской полицмейстерской конторы о приводе за хождение по улицам в "неуказные 
часы" посадского человека Б. Степанова..

1741.03.03 - 1741.03.06

649
Дело о приводе в полицию живописного дела мастера Резена Берга, подмастерья Х.Эккера и др. за посещение 
сводницы Анны Белянской. (Очень ветхое).

1741.11.09 - 1741.12.16

650
Дело о приводе в полицию солдата Мечникова и вдовы солдата Домны Даниловой за нарушение общественной 
морали. (Очень ветхое)

1741.01.15 - 1741.08

651 Дело о приводе в полицию пьяного денщика И. Андреева и отставного солдата А.Гвоздева за ссору. 1741.05.22 - 1741.05.26
652 Дело о приводе в полицию солдата Башилова и его гостей за драку. (Очень ветхое). 1741.02.10 - 1741.03.02
653 Дело о допросе задержанной в пьяном виде жены солдата Соловьева. 1741.03.11 - 1741.03.14
654 Дело о приводе в полицию за драку пьяных купца П.Перешивкина и др. (ветхое) 1741.06.15 - 1741.08

655
Дело по пропремории Канцелярии Турецкого посольства о допросе в полиции задержанной в турецком кафтане 
пьяной вдовы А. Леонтьевой.

1741.09.11 - 1741.09.15

656 Дело о приводе в полицию крестьянина Г. Полутина в пьяном виде. 1741.05.19 - 1741.05.20
657 Дело о приводе в полицию в пьяном виде жены отставного плотника Ирины Винокуровой. 1741.05.16 - 1741.05.20
658 Дело о приводе в полицию дворового человека А. Гусева за курение трубки в "неуказном месте". 1741.09.08 - 1741.09.09
659 Дело о приводе в полицию посадского человека Е. Назимова и др. за нарушение запрещение топки печей. 1741.05.06 - 1741.05.26
660 Дело о приводе в полицию солдат Волкова и др. за картежную игру "зернь" в кабаке. 1741.03.03 - 1741.03.07
661 Дело о приводе в полицию солдат С. Сивкова и др. за картежную игру "зернь" и в кости. 1741.06.24 - 1741.06.25
662 Дело о приводе в полицию отставного солдата Т. Губанова за самовольный уход с караульного поста у рогатки. 1741.09.14 - 1741.09
663 Дело о приводе в полицию извозчика С. Шестакова за проезд с неклеймёным хомутом. (Очень ветхое) 1741.01.31 - 1741.02.03
664 Дело о приводе в полицию крепостных А. Иванова и Я. Болдина за выбрасывание трупа лошади в р. 1741.04.20 - 1741.04.23



Фонтанную.

665
Дело по доношению Новгородской полицмейстерской канцелярии о мерах наказания за незаконное 
сожительство русских женщин с иноверными.

1741.06.10 - 1741.06.12

666
Дело о наложение штрафа на досмотрщика Г. Келарева за самовольную поломку сломанной по указу полицией 
печи в своем доме в Петербурге.

1741.05.08 - 1741.05.22

667 Дело о приводе в полицию хлебника Иоганна Глазова за топку печи в деревянном помещении. 1741.05.22 - 1741.05.23

668
Дело о наказании дворницы Н. Ивановой за проживание в ее доме протоколиста С. Зубова без регистрации в 
полиции.

1741.05.25

669 Дело о приводе в полицию дворника дома стольника В.А. Апухтина для уплаты квадратных денег. 1741.04.06 - 1741.04.19

670
Дело об отсылке беспаспортного шведского барабанщика Ивана Мартынова на прежнее местожительство в 
Ревельскую губернию.

1741.09.28 - 1741.11.03

671
Дело по донесению  Кронштадтской полицмейстерской конторы о приводе в полицию беспаспортного финна 
Андрея Михайлова.

1741.10.29 - 1741.11.06

672 Дело о приводе в полицию беспаспортных крепостных М. Андреевой и М. Никитиной. (Очень ветхое). 1741.09 - 1741.11.30
673 Дело о приводе в полицию крестьян И. Петрова и др. с фальшивыми паспортами. (Очень ветхое). 1741.02.19 - 1741.02.27

674
Дело об отправке комиссара П. Редрикова в Петербургскую губернскую канцелярию за незаконную выдачу 
паспорта дворовому Иванову. (Очень ветхое).

1741.08.18 - 1741.08.24

675
Дело об отправке беспаспортного дворцового крестьянина К. Иванова в Петербургскую губернскую 
канцелярию. (Очень ветхое). 

1741.11.20 - 1741.11.23

676 Дело о приводе в полицию беспаспортной  дочери солдата Анны Степановой. 1741.06.03 - 1741.06.05

677
Дело о наказании дворового человека М.Сидорова за составление подложных паспортов за подписью прокурора
Щербинина.

1741.05.08 - 1741.05.11

678
Дело о приводе в полицию за составление подложного паспорта ученика инструментального дела Т. Балашева. 
(Ветхое).

1741.09.19 - 1741.09.25

679 Дело о допросе крестьян по обвинению в нападении на фельдшера англичанина Петра Гримса. (Очень ветхое). 1741.01.08 - 1741.01.23
680 Дело о найденном  в бревнах караульщиками сундука с бельем, украденном у жены боцмана А. Шелешенковой. 1741.09.10 - 1741.09

681
Дело о приводе в полицию монастырского бобыля Дениса Александрова за кражу денег у доктора англичанина 
Вильяма Митгеля. (Очень ветхое).

1741.11.24 - 1741.12.09

682 Дело о приводе в полицию за грабеж подмастерья малярного дела И. Рейзенберга. 1741.05.27 - 1741.05.28
683 Дело о приводе в полицию за кражу молока сына плотника Г. Маслова и лифляндца Вильяма Дункана. 1741.10.23 - 1741.10.26

684
Дело по донесению Псковской полицмейстерской конторы о поимке с украденными из церкви вещами сторожа 
Ивана Полозова. (Очень ветхое).

1741.05.11 - 1741.06.16

685 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни крестьянина М. Дружкова и др. 1741.04.09 - 1741.04.10



686 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни жены драгуна Семенова. (Очень ветхое). 1741.01.20 - 1741.01.28
687 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни крестьянина Г. Кузьмина и др. (Ветхое). 1741.02.03 - 1741.02.19
688 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни ямщика С. Васильева. 1741.09.04 - 1741.11.02
689 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни беглого солдата Т. Соколова и крестьянина Д. Иванова. 1741.10.12 - 1741.10.15
690 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни жены солдата Русанова. 1741.04.23 - 1741.04.25
691 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни отставного солдата С. Короткого и др. 1741.03.05 - 1741.03. 12
692 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни вдовы плотника Иванова и др. 1741.04.06 - 1741.04.23
693 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни посадского человека С. Васильева. 1741.04.06 - 1741.04.23
694 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни вдовы солдата Скворцова и др. 1741.04.23 - 1741.04
695 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни крестьянина М. Емельянова и др. 1741.09.06 - 1741.09.10
696 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни крестьянина П. Елухина и др. 1741.10.24 - 1741.10.29
697 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни крестьянина Н. Полетаева и др. 1741.04.06 - 1741.04.16
698 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни крестьянина Федотова и др. 1741.06 - 1741.06.12

699
Дело о приводе в полицию за сбор милостыни жены монастырского крестьянина У. Никитиной, дворцового 
крестьянина Г. Мандусова и др.

1741.04.08 - 1741.04.14

700 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни крестьянина Осипа Иванова с женою и др. 1741.04.02 - 1741.04.09
701 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни вдовы плотника Василисы Авдеевой и др. 1741.04.20 - 1741.04.23
702 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни вдовы квартирмейстера Кузовлева и др. 1741.04.21 - 1741.04.29

703
Дело о приводе в полицию за сбор милостыни жены плотника Иванова и др. Реестр привода нищих на съезжую 
избу капитана Тинкова за октябрь 1741.

1741.10.24 - 1741.10.27

704 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни вдовы Трофимова др. 1741.04.13 - 1741.04.16
705 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни  крестьянина И. Иванова и др. 1741.04.06 - 1741.04.
706 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни плотника И. Яковлева. 1741.04.06 - 1741.04.
707 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни сына оброчного крестьянина купца Иноземцева Дорофея и др. 1741.04.06 - 1741.04.10
708 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни  нищих. (Очень ветхое). 1741.01.31 - 1741.02.03
709 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни нищих. (Очень ветхое). 1741.02.07 - 1741.03.03
710 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни нищих. (Очень ветхое). 1741.02.10 - 1741.02

711
Дело об отправлении в Адмиралтейскую коллегию взятой в полицию за сбор милостыни  жены плотника А. 
Андреевой. (Ветхое).

1741.09.21 - 1741.09.26

712 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни  крестьянин Я. Ермолаева и др. и посадского человека Федорова. 1741.03.09 - 1741.03.12
713 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни крестьянина Я. Ермолаева и др. 1741.09.02 - 1741.10.30
714 Дело о приводе в полицию за сбор милостыни дворцовых крестьян Л. Федорова и др. (Очень ветхое). 1741.11.23 - 1741.11.24
715 Дело об очистке печной трубы в доме капитана В.Ю. Лодыженского. 1741.11.16 - 1741.11.28



716 Дело о ремонте печей и чистке труб в палатах Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.11.13 - 1741.11.20
717 Дело о ремонте печей для приготовления обедов и выпечки хлеба на полицейском дворе в Петербурге. 1741.07.06 - 1741.07.18

718
Дело о приеме оставшихся денег от покупки материалов для ремонта печей в полиции корабельным секретарем 
Соболевым от капитана Кошенца.

1741.01.05 -1741.01.10

719
Дело по промемории Дворцовой счетной комиссии о невзыскании начетных денег с дворцовых и придворных 
служителей. (ветхое)

1741.02.19 - 1741.03

720 Дело о перевозке безнадзорных водовиков и плота с реки Фонтанка на полицейский двор. 1741.05.03 - 1741.06.01

721
Дело о выдаче указа на запись в расход строительных материалов для изготовления "баляс" в  Главной 
полицмейстерской канцелярии.

1741.05.03 - 1741.06.01

722 Дело по отпуске досок и бревен на починку мостовых в Литейной части. 1741.05.01 - 1741.05.13
723 Дело по рапорту капитана Шиковского о приеме денег от Адмиралтейской части на клеймение хомутов. 1741.02.14 - 1741.02.13
724 Дело о затребовании лошадей для патрульной роты из Военной коллегии. 1741.09.02
725 Дело о взыскании начетных денег с секретаря при постройке Аннинговского дворца С. Шелковникова. 1741.04.21 1741.04.28
726 Дело о приеме от капитана Шиковского остатка угля от клеймения хомутов и клейм. 1741.02.23 - 1741.93.04

727
Дело о посылке трубочистов к командующему  полковнику фон-Трескоу для чистки труб на псовом и слоновом 
дворах.

1741.02.03 - 1741.02.16

728 Дело о покупке угля "для казенных полицейских работ". 1741.05.02 -1742.01.19
729 Дело о сборе денег за клеймение хомутов с извозчиков. 1741.12.14 - 1742.01.27
730 Дело о выдаче денег на покупку лошадей для полиции. 1741.03.10 - 1741.03.13
731 Дело об изготовлении приходно-расходных книг для канцеляриста Торопова.. 1741.03.09 - 1741.03.17

732
Дело по челобитью английского купца Э. Фауля об уплате денег за стенные часы, взятые для Главной 
полицмейстерской канцелярии.

1741.05.21 - 1741.05.27

733 Дело по рапорту архитектора Михаила Земцова об отпуске свечей для составления планов. 1741.10.14
734 Дело об очистке от сора Монетного двора в Петербургской крепости. 1741.05.28 - 1741.06.05
735 Дело о покупке сургуча для Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.05.25 - 1741.06.10

736
Дело по доношению Вальдмейстерской конторы о выдаче пропусков комиссарам, солдатам и др. для осмотра 
лесов. (Ветхое).

1741.02.28 - 1741.03.05

737 Дело по рапорту капитана Сытина о покупке для полиции лошадей. 1741.02.10
738 Дело по рапорту капитана Сытина о покупке для полиции лошадей. (Очень ветхое). 1741.02.12 -1741.02.13
739 Дело об отдаче в оброк содержания качелей в дни Пасхи в Петербурге. 1741.03.17 - 1741.05.15
740 Дело о покупке шелкового шнура, клея и ниток для оформления канцелярских книг. 1741.04.24 - 1741.07.29

741
Дело об отпуске "кошек" для наказания приводных лиц Васильевской и Литейной полицейским частям 
Петербурга.

1741.09.01 - 1741.09.04



742 Дело о покупке бумаг и свечей для Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.01.14 - 1741.04.20
743 Дело о выдаче денег поручику Колобову на покупку лошадей для полиции. 1741.08.13 - 1741.08.14
744 Дело о починке подвод для перевозки камня. 1741.04.09 - 1741.05.30
745 Дело о выдаче денег на покупку замков для полиции. (Очень ветхое). 1741.04.09 - 1741.05.30
746 Дело о выдаче денег на покупку провианта для служителей Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.03.27 - 1741.04.30
747 Дело о выгрузке щепок с затонувшей барки на реке Фонтанная. 1741.07.04 - 1741.07
748 Дело о покупке фуража для лошадей Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.03.03 - 1741.07.04
749 Дело о посылке секретаря Соболева за получением гербовой бумаги в Коммерц-коллегию. 1741.07.03 - 1741.07.27
750 Дело о приобретении оловянных печатей для опечатывания печей в частных домах в Петербурге. 1741.05.20 - 1741.06.02
751 Дело о затребовании от Академии Наук таблицы с указанием темных ночей для освещения улиц фонарями. 1741.01.26 - 1741.01.28
752 Дело об отпуске досок и гвоздей для постройки спуска перед церковью Исакия Далмацкого. 1741.01.05
753 Дело о покупке красного сургуча для Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.08.05 - 1741.08.24
754 Дело о выдаче истраченных денег на ремонт судов поручику Колобову. 1741.05.01 - 1741.05.23
755 Дело о выдаче денег на покупку бумаги. 1741.08.10 - 1741.09.10
756 Дело о покупке шандалов и щипцов для Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.11.18 - 1741.12.07
757 Дело о покупке чернильных орешков, камеди, сажи немецкой и купоросу для варки  чернил. 1741.10.10 - 1741.11.19
758 Дело о покупке чернил, олифы и пр. для печатания пропусков в Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.02.10 - 1741.03.26
759 Дело о посылке книг для записи прихода и расхода денег в полицмейстерские конторы. 1741.01.20 - 1741.04.29
760 Дело о покупке мебели, чернильниц и пр. для съезжей избы Васильевской части. 1741.04.24 - 1741.05.28
761 Дело об изготовлении мебели для счетной экспедиции Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.02.23
762 Дело о передаче конопляного масла и др. поручику Колобову от прапорщика Могутова для зажигания фонарей. 1741.02.25 - 1741.02.28
763 Дело о покупке сургуча для Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.03.04 - 1741.03
764 Дело об изготовлении и ремонте топоров, лопат и пр. для Главной полицмейстерской канцелярии. 1741.03.04 - 1741.03.26
765 Челобитные о розыске беглых крестьян и дворовых людей. (Очень ветхое). 1741.08.11 - 1741.08.22
766 Челобитные разных лиц о побеге дворовых людей и о кражах. (Очень ветхое). 1741.08.24 - 1741.12.17
767 Явочные челобитные офицеров и др. о розыске беглых крепостных. (Очень ветхое). 1741.03.19 - 1741.03.23
768 Челобитная подполковницы Чертковой о выдаче ей данной на владение двором. 1741.09.07
769 Челобитные частных лиц о выдаче данных на земельные участки, о сборе квадратных денег и пр. 1741.02.10 - 1741.12.15
770 Челобитные дворян и пр. о побегах дворовых людей и слуг и кражах вещей. (Очень ветхое). 1741.04.01 - 1741.05.19
771 Объявительные челобитные частных лиц о приеме жильцов и найме работников и слуг. 1741.10.01 - 1741.10.03
772 Объявительные челобитные частных лиц о сдаче в наем квартир и о  найме слуг и работников. 1741.01.08 - 1741.01.31
773 Челобитные о розыске беглых крестьян, дворовых людей и солдат за январь-март 1741 г. (Очень ветхое). 1741.01 - 1741.04.09
774 Челобитные о розыске беглых крестьян, дворовых людей и солдат. (Очень ветхое). 1741.05 - 1741.08.08



775 Доношения частных лиц о сдаче квартир и о найме слуг и работников за январь 1741 г. 1741.01.03 - 1741.01.31
776 Доношения частных лиц о сдаче квартир и о найме слуг и работников за февраль 1741 г. 1741.02.02 - 1741.02.28
777 Доношения частных лиц о сдаче квартир и о найме слуг и работников за март 1741 г. 1741.03.02 - 1741.03.31
778 Доношения частных лиц о сдаче квартир и о найме слуг и работников за апрель 1741 г. 1741.04.03 - 1741.04.30
779 Доношения частных лиц о сдаче в наем квартир и о найме слуг и работников за май 1741 г. 1741.05.01 - 1741.05.02
780 Доношения частных лиц о приеме жильцов,  слуг и работников за май 1741 г. 1741.05.02 - 1741.06.01
781 Доношения частных лиц о приеме жильцов,  слуг и работников за июнь1741 г. 1741.06.02 - 1741.07.01
782 Доношения частных лиц о приеме жильцов,  слуг и работников за июль 1741 г. 1741.07.01 - 1741.08.01
783 Доношения частных лиц о приеме жильцов,  слуг и работников за август 1741 г. 1741.08.03 - 1741.08.31
784 Доношения частных лиц о приеме жильцов,  слуг и работников за сентябрь 1741 г. 1741.09.02 - 1741.09.30
785 Доношения частных лиц о приеме жильцов,  слуг и работников за октябрь 1741 г. 1741.10.02 - 1741.10.31
786 Доношения частных лиц о приеме жильцов,  слуг и работников за ноябрь 1741 г. 1741.11.03 - 1741.11.30
787 Доношения частных лиц о приеме жильцов,  слуг и работников за декабрь 1741 г. 1741.12.03 - 1741.12.31

788
Доношения Архангелогородской полицмейстерской конторы о получение указов Главной полицмейстерской 
канцелярии. (Ветхое).

1741.03.02 - 1741.04.24

789 Доношения Брянской полицмейстерской конторы о присылке подьячего для ведения дел. (Очень ветхое). 1741.01.03

790
Доношения Казанской полицмейстерской конторы о предоставлении ведомости о приводах в полицию за август
1971 г. и рапорт о получение указа. 

1741.09.29

791
Доношения Кронштадтской полицмейстерской конторы о сборе приводных денег, о передаче дел и инвентаря 
от кн. Щербатова капитану Кошенцу, о запрещении отъезда обывателей без паспортов.

1741.02.02 - 1741.09.12

792 Доношения Кронштадтской полицмейстерской конторы о прибывших и уехавших из Кронштадта лицах. 1741.03.07 - 1741.04.07

793
Доношения Московской полицмейстерской канцелярии о получении указов Сената и промеморий из других 
учреждений (приложены копии указов и реестр промеморий).

1741.02.23 - 1741.09.29

794
Доношения Московской полицмейстерской канцелярии о предоставлении в Главную полицмейстерскую 
канцелярию о проводах в полицию.

1741.03.15 - 1741.04.24

795
Доношения Московской полицмейстерской канцелярии о местопребывании кн. И.М. Волынского, 
разыскиваемого Главной полицмейстерской канцелярией, за недостройку дома в Петербурге.

1741.10.23

796
Доношения Симбирской полицмейстерской конторы о сборе приводных и посаженных денег и об отсылке 
"колодников" в Симбирскую провинциальную канцелярию.

1741.04.13

797
Доношения Смоленской полицмейстерской конторы и росписной список приема-сдачи дел от полицмейстера А.
Боброва Петру Сабурову.

1741.03.18 -1741.05.05

798
Донесения Петербургской губернской канцелярии об освобождении колодников от каторжных работ по указу 
об амнистии, о высылке из Петербурга беспаспортных людей и пр.

1741.03.14 - 1741.09.10



799
Донесения Петербургской губернской канцелярии об освобождении осужденных на каторжные работы 
крестьян и др. по указу об амнистии беспаспортных лиц и пр. 

1741.03.19 - 1741.09.10

800
Промемории Коллегий и др. учреждений и выписки из журналов Главной полицмейстерской канцелярии о 
розыске беглых солдат, учеников и др. (Ветхие).

1741.02.03 - 1741.09.21

801 Промемория Ревизион-коллегии о порядке составления приходно-расходных счетов. 1741.03.03 - 1741.08.30
802 Промемории Коллегий, Комиссии о Петербургском строении и др. учреждений о выдаче разрешений на 

застройку дворов, об освобождении отбывших срок каторжной работы колодников, о розыске беглых солдат и 
пр. (упоминается архитектор Трезини).

1741.01.02 - 1741.11.20

803
Промемория Комиссии о Петербургском строении об окладах архитектурным ученикам Слидневу, Филиппову 
и Дмитриеву. (Очень ветхая).

1741.01.15

804
Промемория Комиссии о Петербургском строении о разрешении гр. Апраксину перестройки дома в Петербурге.
(приложен план улицы)

1741.06.08

805
Промемория Комиссии о Петербургском строении с приложением рапорта архитектора Трезини о 
неправильной постройке лейтенантом П. Ржевским дома, который  ниже других и покрыт дранью. 

1741.05.16

806
Промемории и донесения Коллегий и др. учреждений о "публиковании" полицией билетов о подрядах, откупах, 
продаже казенных товаров и т.п. за февраль 1741 г. (Очень ветхое).

1741.02.03 - 1741.02.28

807
Промемории и доношения Коллегий и др. учреждений о "публиковании" полицией  откупах, продаже казенных 
товаров и т.п. за январь 1741 г. (Очень ветхое).

1741.01.03 - 1741.01.28

808 Дело об отпуске канатов для ремонта полицейских подвод. 1741.04.02 - 1741.04.12
809 Дело о постройке бани и кабака около Невского м-ря. (Приложен чертеж). 1741.05.25 - 1741.05.29

810
Дело о получении муки и крупы для полицейских служителей из конторы Главного провиантного правления по 
новым ценам.

1741.08.05 - 1741.08.14

811
Книга дел о приводе в полицию солдат и дворовых людей, о перенесении дворов частных лиц, об освобождении
от постоя и др.

1741

812 отсутствует - пропущен при нумерации.  
813 отсутствует -пропущен при нумерации.  
814 Дело о наложение штрафа на купца Н. Брагина за прием в жильцы вдовы дьяка Е. Кузьминой без паспорта. 1741.09.18 - 1741.09.24

815
Дело об отправлении в Петербургскую губернскую канцелярию дворового В. Евсеева и солдата С. Золотова за 
собирание "со свечею" милостыни на погребение секретаря М. Селиверстова.

1741.06.01

816
Дело об освобождении от постоя двора купца Смирнова на время перенесения его на отведенное по 
строительному плану место. (Очень ветхое)

1741.07.10

817
Промемории и донесения Коллегий и др. учреждений о "публиковании" полицией билетов о подрядах, откупах, 
о продаже казенных товаров и т.п. за март 1741 г.  

1741.03.02 - 1741.03.30

818 Промемории и донесения Коллегий и др. учреждений о "публиковании" полицией билетов о сдаче подрядов, 1741.04.02 - 1741.04.30



розыске беглых солдат и т.п. за апрель 1741 г.  

819
Промемории и донесения Коллегий и др. учреждений о "публиковании" полицией билетов о подрядах, продаже 
конфискованных домов и вещей, о розыске беглых солдат и т.п. за май 1741 г.  

1741.05.02 - 1741.05.29

820
Промемории и донесения Коллегий и др. учреждений о "публиковании" полицией подрядов, откупов и т.п. за 
июнь 1741 г.  

1741.06.01 - 1741.06.26

821
Промемории и донесения Коллегий и др. учреждений о "публиковании" подрядов, розыске беглых и т.п. за 
сентябрь 1741 г.  

1741.09.02 - 1741.09.30

822
Промемории и донесения Коллегий и др. учреждений о "публиковании"  подрядов, розыске лиц и т.п. за апрель 
1741 г.  

1741.10.05 - 1741.10.31

823 Рапорт и реестр переданных капитаном Обольяниновым капитану Тинькову дел Московской части. (Ветхое). 1741.02.25

824
Рапорт подпоручика Кольчинского о ценах на хлеб, муку, крупы и пр. в Петербурге и реестры привоза хлебных 
припасов купцами.

1741.06.22 - 1742.01.01

825
Рапорты и донесения Петербургской ратуши, Переяславской, Ярославской и др. полицмейстерских контор о 
получении указов, о переписи петербургских купцов, их детей, работников, цеховых мастеровых, о случаях 
воровства, о пожарах и пр. 

1741.03.10 - 1741.09.29

826
Рапорты Московской полицмейстерских канцелярии о получении указов, донесения о взятии обязательства по 
достройке дома у княгини П. Волконской и пр.

1741.02.17 - 1741.10.29

827 Рапорты и донесения  контор и др. учреждений о высылке лиц из Петербурга, о получении указов и пр. 1741.01.03 - 1741.09.12
828 Рапорты Тобольской полицмейстерской конторы о получении указов. 1741.03.16
829 Экстракт (отрывок) об отводе земельного участка под застройку полковнику А.Загряжскому. 1741

830
Ведомости отведенных Комиссией о Петербургском строении земельных участков для застройки частным 
лицам.

1741.09.29 - 1743.04.16

831 Ведомость об отводе и застройке земельных участков в Петербурге. 1741.10.27
832 Реестр законченных дел  Главной полицмейстерской канцелярии за 1741 для отправки в Сенат. (Ветхая). 1741.01 - 1741.12
833 Дело о ремонте съезжей избы в Литейной  части. 1742.08.25 -1742.11.15

834
Дело о злоупотреблениях по сбору казенных податей воеводы и полицмейстеров в Новой Ладоге. (Очень 
ветхое).

1742.06 - 1746.04.08

835 Дело о направлении в Выборг торговцев для продажи съестных припасов солдатам и офицерам.  (Очень ветхое). 1742.03.23.1742.08.26
836 Дело о высылке из Петербурга любимского посадского человек Ф. Пономарева. (Очень ветхое). 1742.07.23 - 1742.07.31
837 Доношения частных лиц о регистрации жильцов, слуг и работников. 1742.01.04 - 1742.02.02
838 Доношения частных лиц о сдаче в наем квартир и о найме слуг и работников. (Ветхое). 1742.02.04 - 1742.05.06
839 Доношения частных лиц о приеме жильцов, слуг и работников за февраль 1742 г. 1742.02.03 - 1742.02.24
840 Доношения частных лиц о приеме жильцов, слуг и работников за март 1742 г. 1742.03.17 - 1742.03.23



841 Доношения частных лиц о приеме жильцов, слуг и работников за апрель 1742 г. 1742.04.02 - 1742.04.07
842 Доношения частных лиц о приеме жильцов, слуг и работников за июнь 1742 г. 1742.06.04 - 1742.06.16

843
Дело по челобитной подпоручика Л. Орлова о выдаче данной на владение купленным у А. Варланда двором. 
(Ветхое).

1743.04.20 - 1743.06.29

844
Реестр предъявленных частными лицами документов "с титулами" за 1740-1741 гг. для отсылки в Сенат. (Очень
ветхий).

1743

845 "Объявительные" челобитные частных лиц о приеме жильцов, слуг и работников 1744.01.23 - 1744.11.08


