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ПЕРЕДМОВА
У фонді 486, Київська палата цивільного суду, зберігаються документи, в
основному, двох окремих самостійних установ: Київської палати цивільного суду
Київського намісництва (1781–1796 рр.) та Київської палати цивільного суду
Київської губернії (1831–1871 рр.).
Упродовж 1781–1796 рр. м. Київ був центром Київського намісництва,
утвореного у вересні 1781 р. згідно з Установленням про губернії 1775 р., після
ліквідації існуючого в Україні адміністративно-територіального поділу на полки.
В намісництвах діяла передбачена Установленням система російських місцевих
установ, в тому числі і Палата цивільного суду. Територія намісництва
охоплювала колишні Київський, Переяславський, частково Миргородський,
Прилуцький, Гадяцький полки і була поділена на 11 повітів: Київський,
Остерський,

Козелецький,

Миргородський,

Переяславський,

Хорольський,

Говтвянський,

Пирятинський,

Лубенський,

Городиський, Золотоніський.

Кордони намісництва протягом його існування змінювалися. Так у вересні 1791 р.
було передано з Чернігівського намісництва Зіньківський, Гадяцький і частину
Лохвицького повітів, у січні 1795 р. передано до Катеринославського намісництва
Хорольський і Миргородський повіти, а до Чернігівського намісництва повернули
Гадяцький повіт.
Після третього поділу (1795 р.) та переформування правобережних
намісництв, до Київського намісництва ще п’ять повітів на Правобережжі:
Богуславський, Васильківський, Димерський, Канівський, Корсунський. В
намісництвах діяла передбачена Установленням система російських місцевих
установ, в тому числі і Палата цивільного суду.
Палата цивільного суду підпорядковувалася Сенату, який був для неї і
вищою апеляційною інстанцією. Палата розглядала цивільні справи, що
надходили на апеляцію, а також надіслані на ревізію справи підвідомчих їм
нижчих місцевих судових установ: верхнього земського суду, губернського
магістрату, верхньої розправи.
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До складу палати входили: голова, який призначався царем за поданням
Сенату, 2 радники, 2 асесори, які обиралися дворянами намісництва і
затверджувалися Сенатом.
У кінці 1796 р., у зв’язку з реорганізацією управління державою і
проведенням губернської реформи, намісництва було ліквідовано і утворено
губернії.

Лівобережна

частина

Київського

намісництва

відійшла

до

Малоросійської губернії, а правобережні повіти – до складу Київської губернії.
Палати цивільного та карного судів було ліквідовано, замість них почали
діяти в Малоросійській губернії – Малоросійський генеральний суд, в
правобережних губерніях і, зокрема, в Київській – головні суди у складі двох
департаментів: цивільного і карного.
Київський головний суд утворено згідно з указом від 31 грудня 1796 р. про
введення нових губернських штатів. Діяльність Київського головного суду
поширювалася на територію Київської губернії. Головний суд був вищою
апеляційною інстанцією для повітових земських та підкоморських судів. До
1802 р. підпорядковувався Сенату, а потім – Міністерству юстиції. Крім
загальноросійських законів у судочинстві також вживалося польське право і
Литовський статут, у діловодстві – російська і польська мови.
Київський головний суд припинив діяльність у 1831 р. після придушення
польського повстання, коли в Україні були ліквідовані залишки польської судової
системи. В Київській губернії відновлено у відповідності з Установленням про
губернії 1775 р. систему російських місцевих установ, у тому числі поновлено
Палату цивільного суду. Тепер вони підпорядковувалися Міністерству юстиції, а
в іншому функції їх залишилися без змін.
Маніфест від 6 грудня 1831 р. надав право дворянським зібранням обирати
кандидатів на посаду голови палати з дворян, які займали посади в цивільній
службі не нижче радника або прокурора, також засідателів палат, повітових судів,
предводителів дворянства. Кандидатури на посаду голови палати розглядав
начальник губернії і за його згодою список кандидатів направлявся в Сенат для
затвердження царем. Радники були замінені виборними засідателями від дворян,
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міщан і державних селян. На місцях нагляд за палатами здійснювали губернатор і
губернські прокурори.
Указом Сенату від 25 червня 1840 р. дію Литовського статуту на всіх
виданих на базі статуту законодавчих доповнень остаточно припинено. На
Правобережній Україні введено загальноросійське законодавство.
У 1871 р. відбулося об’єднання палат карного та цивільного суду.
Діловодство Палати велося штатом її канцелярії під наглядом секретаря. До
штату канцелярії входили столоначальник, канцеляристи, архіваріус.
Від вищих установ, Сенату та Міністерства юстиції, Палата отримувала
укази. Для нижчих судових інстанцій сама надсилала укази, від останніх
отримувала

рапорти,

донесення,

з

різнозначними

установами

зносилася

повідомленнями. Здебільшого справи, що надходили до Палати _ це справи
надіслані на апеляцію. Вони складалися з рапортів нижчих судових установ, що
надсилали справи на апеляцію (з викладом питання), позовних подань, рішень
Палати про прийняття апеляційних скарг на розгляд, викличні повістки позивачів
та відповідачів для сповіщення остаточного вирішення Палати.
Справи часто мають й інші додаткові документи: дарчі, купчі, духовні
заповіти.
Документи, що надходили до Палати та створювалися в ній, реєструвались
у книгах вхідних та вихідних документів.
Діловоди вели книги указів та розпоряджень Сенату та Міністерства
юстиції, журнали засідань та рішень Палати, книги заповітів, купчих, дарчих,
контрактів, що надходили в Палату для засвідчення.
Після вирішення справи копію вироку або рішення Палати надсилали до
суду, з якого була надіслана справа на апеляцію. Справи, розглянуті та вирішені
Палатою, повертались до відповідної судової інстанції, звідки вони надходили.
Документи, що надходили до Палати, формувалися у справи з одного
питання.
Більшість документів складено російською мовою, але зустрічаються
документи польською мовою.
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Фонд Київська палата цивільного суду надійшов до ЦДІАК України з
Київського обласного історичного архіву у 1944 р., його було прийнято на
зберігання без перевірки наявності та актів передачі, тому що описи до
документів фонду було втрачено.
У 1949–1953 рр. фонд було впорядковано за так званим “скороченим
циклом”, тобто було механічно перенесено діловодні заголовки справ до
інвентарних описів, уточнено кількість справ. У процесі такого упорядкування не
проводилося уточнення фондової належності. Так при знайомстві з документами
фонду Київської палати цивільного суду (1781–1796, 1831–1871 рр.) видно, що він
містить у собі справи, які відносяться до ф. 484, Київський головний суд (1796–
1831 рр.) та до ф. 487, Київська об’єднана палата кримінального та цивільного
суду (1871–1880 рр.). Це становить приблизно 20–25% від загальної кількості
справ фонду.
У 1972 р. з філіалу ЦДІА УРСР у м. Харкові надійшло 162 справи фонду
643, Київська палата цивільного суду, який було приєднано до ф. 486, оп. 14
проведено перевірку наявності документів, складено акт передачі.
Єдиним довідником до документів фонду були описи, що включали справи
за 1781–1891 рр. До цих описів не було складено передмов, змісту та іншого
допоміжного науково-довідкового апарату.
Справи в описах було про систематизовано за хронологічним принципом,
нумерація валова.
У переважній більшості описи було написано від руки, на неякісному
папері, недбалим почерком, з виправленнями, граматичними помилками. До
справ, документи яких велися польською мовою, заголовків не складено зовсім.
Заголовки справ, які приєднано до описів за літерними номерами, було вписано
між заголовками справ дрібним, інколи нерозбірливим почерком, або написано на
клаптиках паперу і підклеєно між сторінками. Значна кількість заголовків не
розкривала змісту справ, були відсутні крайні дати, географічна ознака.
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Якість заголовків справ у описах не відповідає сучасному рівню історичної
науки, вимогам теорії та практики архівної справи: відсутні крайні дати,
географічна ознака, значна кількість заголовків не розкриває змісту справ.
В 1990-х роках проведено удосконалення описів фонду Київської палати
цивільного суду. В результаті проведених робіт було складено й уточнено
заголовки, здійснена їх уніфікація, виявлено або уточнено крайні дати та місце
події, фондова належність справ, складено науково-довідковий апарат, описано
справи, що написані польською мовою. Всього у фонді на 01.01.2006 р.
зберігалося 31262 справи.
При удосконаленні описів у випадках, коли справи відсутні, або залишилася
одна обкладинка без документів заголовки переписувалися зі старого опису, а в
примітках описів зазначалося, що справа перебуває у розшуку і її заголовок
складено за старим описом.
Заголовки вибулих справ не внесено в описи, що пройшли удосконалення,
та їхні номери оговорюються у підсумкових записах описів.
У фонді 486 відклалися укази Сенату, Київського намісництва, Київського
губернського правління; журнали засідань і рішень Київської палати цивільного
суду, Київського головного суду, Київської об’єднаної палати карного та
цивільного суду. Справи про накладання секвестрів, конфіскацію маєтків
учасників польських повстань 1831 р. та 1863 р., суперечки поміщиків за маєтки,
угіддя,

захоплення

поміщиками

церковних

та

монастирських

земель,

розмежування земель та маєтків, розподіл маєтків між спадкоємцями, введення у
володіння майном, встановлення опіки над маєтками та майном померлих
поміщиків, дворян, міщан та інших верств населення, введення конкурсного
управління маєтками для неспроможних боржників, засвідчення купчих, дарчих,
заставних на маєтки, земельні ділянки, цукрові, пивоварні, цегляні та інші заводи,
будинки, майно, розшук і повернення поміщикам селян-втікачів, продаж кріпаків,
закріпачення селян, видачу відпускних, стягнення боргів із збанкрутілих
поміщиків, купців, міщан.
Недіючий опис внесено до нового опису на правах справи.
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Опис складається з таких розділів: перша графа – номер справи за
порядком; друга графа – діловодний номер справи; третя графа – заголовок
справи; четверта графа – крайні дати справи; п’ята графа – кількість аркушів у
справі; шоста графа – примітки.
Роботу з упорядкування описів ф. 486 провели співробітники відділу
довідкового апарату та обліку документів: Гончаренко О.М., Замкова Н.В.,
Івахова О.М., Кобяковська Л.С., Кравченко В.М., Кугай О.М., Кулеба Г.І.,
Михайлова Л.П., Путова Г.В., Топчій Д.М.
Передрук здійснила Димша Т.В.
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Список скорочень
вол.

–

волость

губ.

–

губернія

ін.

–

інший

м.

–

місто

о.

–

острів

пов.

–

повіт

рос.

–

російська

руб.

–

рубль

с.

–

село

сл.

–

слобода

тис.

–

тисяча

фр.

–

французька
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

1

Дело об отказе крестьянину с. Роскопанцы 29 мая 1831 г. –
Богуславского у. Филовичу О. (Безгуленко), 15 июля 1834 г.
принадлежащему графам Браницким, в
освобождении от крепостной зависимости

26

2

Дело об учреждении конкурсного
управления над имениями помещика
Головинского З. в селах Бурты, Великие
Прицки, Македоны, Пивцы и Онацки
Богуславского у. за долги

96

3

Дело об учреждении конкурсного
1 ноября
управления над имениями помещика
1829 г. –
Пулавского К. в м. Оратов, селах Оратовка, 8 ноября 1843 г.
Зарудье, Казимировка и Антоновка
Липовецкого у. за долги

204

4

Дело об отказе крестьянам сел Исайки и
Яцюки Майским и Кривошеям,
принадлежащим графам Браницким, в
освобождении от крепостной зависимости

1 ноября
1831 г. –
2 апреля 1834 г.

5

5

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьян с. Тептиевка
Богуславского у. Рушковских,
принадлежавших графам Браницким

27 апреля
1831 г. –
19 декабря
1832 г.

26

6

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьян с. Зелёнки
Богуславского у. Яременко Г. и Н.,
принадлежавших графам Браницким

6 апреля
1831 г. –
11 июня 1832 г.

16

7

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьянина с. Тептиевка
Богуславского у. Гончаренко С.,
принадлежавших графине Браницкой

10 сентября
1831 г. –
20 апреля
1833 г.

18

8

Дело об отказе крестьянам с. Рассава
Богуславского у. Кобцам Н. и М.,
принадлежащим графам Браницким, в
освобождении от крепостной зависимости

2 июня 1831 г.
– 22 февраля
1833 г.

33

10 июля 1831 г.
– 19 декабря
1833 г.

11
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

9

Дело об учреждении опеки над имением в
9 сентября
с. Пастырское Чигиринского у.,
1831 г. –
приобретённым помещиками
23 июля 1836 г.
Грудзинским Г. и Михаловским К. у жены
генерала Бороздиной С., для выплаты долга
Санкт-Петербургскому опекунскому совету

245

10

Дело о сборе пошлинных с купчих
крепостей, закладных, заёмных писем и
других документов, представленных в
Киевский главный суд и Палату для
засвидетельствования

20 января
1825 г. –
21 октября
1832 г.

105

11

Дело о составлении штатного расписания
Киевского главного суда и Палаты

29 января
1829 г. –
3 ноября 1832 г.

75

12

Дело об увольнении адвоката Палаты
Шибинского Д. за связь с участниками
Польского восстания

12 ноября
1825 г. –
9 июля 1832 г.

10

13

Указы Сенат

1832 г.

207

14

Дело об отыскании свободы из владения
графов Браницких проживающим в
Богуславском у. крестьянином
Олефинским М.

12–16 июня
1833 г.

8

14 а

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьянина с. Германовская
Слобода Киевского у. Добровольского М.,
принадлежавшего помещице Бутович А.

1 февраля
1833 г. –
18 августа
1834 г.

22

14 б

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на дворовых крестьян,
приобретённых надворным советником
Семенютой П.П. у брата чиновника
Семенюты П.П., проживающего в г. Киеве

10–11 ноября
1833 г.

4

15

Рапорты уездных судов Киевской губ. о
представлении ведомостей о положении
дел по учреждению конкурсного
управления над имениями за долги.
Ведомости прилагаются

7 ноября
1833 г. –
7 июня 1838 г.

278

12
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

16

Дело об учреждении конкурсного
управления над имением помещиков
Белинских в с. Новоселица Сквирского у.
за долги

27 октября
1830 г. –
15 декабря
1833 г.

32

17

Дело о вводе во владение имением
умершего помещика Искры З. в д. Сычовка
наследников

19 мая 1834 г. –
8 июня 1838 г.

63

18

Дело по прошению жены коллежского
советника Забудской А.Г. о возврате
Киевской общественной комиссией
внесённых денег

13 августа
1833 г. –
3 февраля
1844 г.

146

19

Дело о приёме на службу в Киевский
главный суд бывшего служащего казённой
палаты Чернявского В.Ф.

23 мая 1830 г. –
4 января 1844 г.

46

20

Манифест императора и журнал заседания
Киевского губернского правления о
подготовке к проведению рекрутского
набора

26 сентября –
12 октября
1846 г.

6

21

Дело о приходе и расходе денег Палатой

18 апреля
1835 г. –
17 июля 1853 г.

407

22

Ведомости о количестве денежных сумм,
находящихся в Палате

июнь – декабрь
1834 г.

32

23

Переписка с Киевской городской полицией 10 апреля –
о присылке ведомостей о количестве
7 мая 1834 г.
решённых и нерешённых дел

4

24

Дело о представлении Киевскому военному
губернатору ведомостей о конфискованных
имениях участников Польского восстания.
Ведомости прилагаются

14 декабря
1834 г. –
2 октября
1835 г.

265

25

Дело о споре за землю между помещиком
с. Безпечна Кршечковским и церковью
м. Соколовка Уманского у.

29 марта
1828 г. –
7 сентября
1839 г.

97

13
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

26

Дело о споре за право владения имениями в 23 марта –
Киевской, Смоленской и других губерниях 30 июля 1834 г.
между наследниками умершего помещика
Энгельгардта В.

62

27

Дело об учреждении конкурсного
управления над имениями умершего
помещика Голецкого М.Ю. в селах Веприн,
Вырва, деревнях Ялцовка, Кухарская
Слобода, слободах Стасевка и Янишевка
Радомышльского у. за долги

17 сентября
1821 г. –
20 октября
1848 г.

1578

28

Переписка с попечителем киевского
учебного округа о присылке ведомостей о
количестве денег, пожертвованных
помещиками Киевской губ. в пользу
Киевской гимназии и уездных училищ.
Ведомости прилагаются

29 декабря
1821 г. –
3 октября
1860 г.

154

29

Дело о представлении администрацией в
Палату отчётов по управлению Вепринским
имением в Радомышльском у.,
принадлежавшим умершему помещику
Галецкому М.Ю., состоящим в конкурсном
управлении за долги.
Отчёты прилагаются

1 сентября
1834 г. –
30 сентября
1840 г.

656

30

Ведомости о приходе и расходе денег
Палатой

1835 г.

16

31

Реестр указов Сената, поступивших в
Палату

1835 г.

6

32

Журнал заседания Палаты о выдаче
помещику Мончинскому К. свидетельства
о состоянии имения в с. Великий Чернятин
Махновского у. для залога в Киевском
приказе общественного призрения

22 ноября
1835 г.

4

33

Дело по прошению наследников умершего
мещанина Логвинова о возврате Киевской
общественной комиссией внесённых денег

5 марта 1835 г.
– 6 апреля
1837 г.

69

14
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

34

Дело о разделе движимого и недвижимого
имущества между наследниками умершего
помещика Проскуры К. в его имениях в
м. Германовка, с. Сущана Киевского у. и
с. Розалиевка Васильковского у.

7 марта 1835 г.
– 12 октября
1837 г.

335

35

Указы Сената по освобождению от
крепостной зависимости крестьян
с. Петрушки Богуславского у. и с. Подобна
Уманского у. и другим вопросам

18–21 января
1836 г.

7

36

Отчёт о приходе и расходе денежных
средств Палатой

1836 г.

10

37

Дело о ревизии Палаты

7 марта 1836 г.
– 14 декабря
1838 г.

50

38

Опись дел Киевской, Васильковской,
Богуславской, Таращанской, Черкасской и
Радомышльской дворянских опек

1836 г.

60

39

Журнал входящих документов

январь –
декабрь 1836 г.

25

40

Дело о принуждении Киевским губернским
правлением магистрата к составлению
ведомостей о количестве должников и
кредиторов в Киевской общественной
комиссии

12 августа
1836 г. –
31 декабря
1839 г.

74

41

Дело об учреждении конкурсного
управления над имением в с. Веприн
Радомышльском у. умершего помещика
Галецкого М.Ю. за долги

12 июля 1835 г.
– 30 сентября
1842 г.

1726

42

Дело по прошению чиновника
Рабчевского К.С. о возврате Киевской
общественной комиссией денег, внесённых
умершим протоиереем Флоровского
монастыря Богдановичем О.

10 марта
1819 г. –
21 октября
1836 г.

23

43

Дело по прошению священника
Зарчинского Л. о возврате Киевской
общественной комиссией внесённых денег

20 мая 1820 г. –
24 февраля
1837 г.

77

15
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

18 апреля
1822 г. –
30 июля 1851 г.

Кількість Примітки
арк.

44

Дело по прошению капитана
Липовского А. о возврате Киевской
общественной комиссией внесённых денег

45

Журналы заседания Киевского губернского 30 октября –
правления об увольнении исполнявшего
10 декабря
обязанность киевского, подольского и
1837 г.
волынского генерал-губернатора графа
Гурьева, замещении вакансий в Полтавской
казённой палате, представлении
присутственными местами сведений

3

46

Дело о приходе и расходе денег Палатой

20 декабря
1837 г. –
20 июля 1853 г.

302

47

Журнал заседания Палаты по жалобе
помещика с. Шибенное Киевского у.
Голубовского на управляющего
Иванковской экономией князя
Любомирского в Радомышльском у.
Михаловского за захват скота

1834 г.

12

48

Журнал заседания Киевского губернского
правления о запрещении въезда в Россию
участнику Польского восстания 1831 г.
Эйсмонту Л., проживавшему в
Липовецком у. и указ Сената об
учреждении гербов Грузино-Имеретинской
губ. и Каспийской обл.

5 мая 1838 г. –
26 июля 1843 г.

13

49

Опись дел, рассматривавшихся
дворянскими опеками Киевской губ.,
присланных в Палату на ревизию

1837–1838 гг.

111

49 а

Сообщения Киевского губернского
правления об отсутствии сведений об
имуществе лиц, перечисленных в указе

24 мая 1838 г. –
5 сентября
1839 г.

12

50

Отчёты деятельности дворянских опек и
сиротских судов

1837–1838 гг.

135

183

16
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

50 а

Решение Киевского губернского правления
о розыске имения, принадлежащего
бывшему костромскому губернатору
Баумгартену К. для выплаты денег

31 мая 1838 г. –
28 июля 1839 г.

8

51

Дело о взыскании в пользу доходов
г. Киева части пошлин с представляемых в
Палату для засвидетельствования векселей
и заёмных писем

2 мая 1838 г. –
6 февраля
1839 г.

56

51 а

Дело о решении спора между помещицей
с. Цеберманова Гребля Липовецкого у.
Вадлевской С. и священником того же села
Молчановским А. из-за земли

20 апреля
1838 г. – 28 мая
1847 г.

132

52

Дело о взыскании долгов с имений графа
Ходкевича А. в Гродненской и
Виленской губ. в пользу кредиторов

2 февраля –
7 октября
1838 г.

24

53

Дело о решении спора между
Мотронинским Свято-Троицким
монастырём, помещиками сел Яновка
Поджио, Грушковка и Косара
Чигиринского у. помещиками Давыдовыми
за землю

2 февраля
1838 г. –
20 января
1869 г.

464

54

Дело о выдаче жене генерал-майора
Хитрово Е.М. (урождённой ГоленищевойКутузовой) свидетельства о состоянии
имения Шершневский ключ в
Радомышльском у. для перезалога его в
Санкт-Петербургском опекунском совете

14 января
1804 г. –
15 ноября
1841 г.

196

55

Дело о взыскании долгов с Вепринского
имения умершего помещика
Галецкого М.Ю. в Радомышльском у. в
пользу кредиторов

8 ноября
1839 г. –
4 июля 1842 г.

56

Дело о долгах умерших купцов
15 февраля
Ходуновых А. и А., проживавших в г. Киеве 1839 г. –
14 ноября
1856 г.

449

17
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

57

Дело о взыскании долгов с содержателей
питейного откупа в г. Киеве
Борщевского А., Киселевского И. и других

24–27 февраля
1843 г.

201

58

Дело о выдаче помещику Бутовичу В.И.
документов о состоянии имения в
с. Мировка Киевского у. для перезалога его
в Санкт-Петербургском опекунском совете

10 февраля
1839 г. –
28 декабря
1843 г.

450

59

Указы Сената, журналы заседаний
Киевского губернского правления,
циркуляры киевского, подольского и
волынского генерал-губернатора об
отыскании крестьянами свободы из
владения помещиков, об открытии ратуши
в г. Умань, учреждении общества врачей в
г. Киеве

1 января
1840 г. –
10 июня 1841 г.

55

60

Журнал заседания Палаты об отказе
1840 г.
крестьянам деревень Рудня Шершневская и
Рудня Сычовская Радомышльского у.
Володько А. и П. и другим,
принадлежащим помещику Велигурскому,
в освобождении от крепостной зависимости

4

61

Указы Сената об отыскании крестьянами
свободы из владения помещиков, решении
земельных споров, денежных претензиях
помещиков Киевской губ.

22 апреля –
19 июня 1841 г.

74

62

Указы Сената об отыскании крестьянами
свободы из владения помещиков, решении
земельных споров, денежных претензиях
помещиков Киевской губ.

3 июня –
22 августа
1841 г.

165

63

Указы Сената об освобождении от
крепостной зависимости крестьянина
с. Полянецкое Уманского у. Кравченко И.,
принадлежавшего графу Потоцкому А.,
принимавшему участие в Польском
восстании

30 апреля
1841 г.

2

18
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

64

Указ Сената об отказе крестьянину
с. Рокитно Васильковского у.
Калиновскому С., принадлежащему графу
Браницкому, в освобождении от
крепостной зависимости

10 июня 1841 г.

2

65

Указы Сената об отыскании свободы
крестьянами Богуславского у. Осипенко,
Бабенко и других из владения графа
Браницкого

5 апреля –
5 июня 1841 г.

24

66

Указ Сената об отыскании, проживающим
в Васильковском у. крестьянином
Савицким Ф. свободы из владения
епископа Пивницкого

10 мая 1841 г.

1

67

Указ Сената об освобождении от
крепостной зависимости крестьянки
Федоровой У., принадлежавшей помещику
Гедеонову

25 апреля
1841 г.

1

68

Указ Сената об освобождении от
крепостной зависимости крестьян
д. Радзивиловка Махновского у.
Полещуков, принадлежавших помещику
Рот-Хариушу

12 мая 1841 г.

6

69

Дело по прошению проживающего в
г. Богуслав дворянина Пастырского С. о
выплате ему рекрутских зачётных денег за
отданного в рекруты дворового
крестьянина Зайчука И.

20 марта –
23 мая 1841 г.

8

70

Дело по прошению помещиков
Киевской губ. о взыскании денег по
заёмным письмам, за нарушение
контрактов на аренду имений, продажу
хлеба

15 января
1841 г. –
12 марта 1842 г.

402

19
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

71

Дело о разделе наследства умершей
помещицы Вержбицкой Э. между её
наследниками Хейлихом Ф.,
Старовейским Ф., Вержбицкой Э.,
проживающими в с. Поповка
Таращанского у. и помещиком
Вержбицким В.

30 июня 1825 г.
– 27 ноября
1841 г.

201

72

Указы Сената об отыскании крестьянами
свободы из владения помещиков, решении
земельных споров, денежных претензиях
помещиков Киевской губ.

5 июня 1842 г.
– 10 января
1845 г.

66

72 а

Опись дел, рассматривавшихся в Палате.
Правила провоза товаров из России в
Царство Польское и наоборот

февраль 1842 г.

29

73

Дело о приходе и расходе денег Палатой

1842–1845 гг.

209

74

Дело по указу Сената о передаче в ведение
Министерства государственных имуществ
имений православного духовенства и
духовенства других вероисповеданий в
Западных губерниях и отдаче этих имений
в аренду лишь с разрешения Министерства
внутренних дел

30 января
1842 г. –
1 июня 1843 г.

21

75

Дело о взыскании с имений участника
Польского восстания Галецкого О. в
Радомышльском у. долгов в пользу
кредиторов

21 августа
1842 г. –
4 марта 1843 г.

33

75 а

Дело о финансовом положении имений
графов Потоцких в Брацлавском у.
Подольской губ.; выплате долгов их
кредиторам; конфискации имения графа
Потоцкого А. за участие в Польском
восстании 1830–1831 гг.

22 декабря
1823 г. –
4 мая 1837 г.

379

76

Дело о денежной претензии помещика
Голеевского И. И. и наследников умершей
помещицы Свирской В. к помещику
м. Вахновка Махновского у.
Громницкому П.

9 июня 1842 г.
– 26 июня
1846 г.

40

20
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

76 а

Дело о разделе имений умершей графини
Потоцкой С. в Киевской, Подольской и
Херсонской губерниях между
наследниками с переводом на них долгов,
числящихся на имениях

1842 г.

68

77

Дело о продаже помещиком Паволочского
имения в Сквирском у. Уваровым Д.А.
жене генерал-майора Карнович Е.А.
имения умершего отца в д. Кашировка
Лебедянского у. Тульской губ. за долги

19 ноября
1842 г. –
10 января
1858 г.

14

78

Приказы Сената о рассмотрении
6 февраля –
переданных в Палату прошений и жалоб,
24 августа
касающихся денежных и земельных споров 1843 г.
и другим вопросам

61

79

Приказы Сената о рассмотрении
30 января –
переданных в Палату прошений и жалоб,
29 октября
касающихся денежных и земельных споров 1843 г.
и другим вопросам

34

80

Приказы Сената о рассмотрении
23–30 октября
переданных в Палату прошений и жалоб,
1843 г.
касающихся денежных и земельных споров
и другим вопросам

24

81

Приказ Сената о возобновлении права
пользования лесом в с. Должок
Липовецкого у. причту местной церкви,
предоставленного ему в 1746 г. князьями
Радзивиллами

3

82

Приказ Сената об ускорении ведения дел в 17 сентября
ликвидационных комиссиях Волынской,
1843 г.
Виленской и Гродненской губерний,
касающихся имений участников Польского
восстания.
Ведомость нерешённых дел в Волынской
ликвидационной комиссии

25 января
1843 г.

6

21
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

83

Приказ Сената о наложении штрафа на
8 января 1843 г.
крестьян казённого с. Сагуновка
Черкасского у. Котовского, Лукьяненко,
Сагуна и Носохмара за порубку церковного
леса в ур. Евтушенково

4

84

Дело о взыскании с мещанина
Моравского С., наследников гражданина
Романовского и других лиц долгов
Киевской общественной комиссии

28 июля 1843 г.
– 2 апреля
1847 г.

28

85

Дело о взыскании с наследников умершего
мещанина Рыбинского Л. долга Киевской
общественной комиссии

28 июля 1843 г.
– 19 ноября
1845 г.

16

86

Дело о взыскании долгов с Вепринского
имения умершего помещика Галецкого М.
в Радомышльском у. в пользу кредиторов

8 января
1843 г. –
11 августа
1844 г.

472

87

Приказы Сената о рассмотрении
переданных в Палату прошений и жалоб,
касающихся освобождения от крепостной
зависимости, денежных и земельных
споров и другим вопросам

12 мая –
29 декабря
1844 г.

43

88

Генеральный финансовый отчёт Палаты

1844 г.

13

89

Дело о приходе и расходе денег Палатой

17 февраля
1844 г. –
18 апреля
1863 г.

647

90

Приказы Сената об отказе жителям
9 марта 1844 г.
Васильковского у. Савицкому и
с. Хижинцы Звенигородского у. Кузьменко,
в освобождении от крепостной
зависимости графини Потоцкой С.

4

91

Дело по прошению сыновей умершего
крестьянина Ткача В., проживающих в
с. Цаповка Сквирского у., принадлежащем
княгине Радзвилл А., об освобождении от
крепостной зависимости

3

12 мая 1844 г.

22
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

92

Дело об отыскании свободы из владения
помещицы Бутович, проживающим в
Киевском у. крестьянином
Крыжановским О.

15 декабря
1844 г. –
30 января
1846 г.

2

93

Приказ Сената об отказе крестьянину
Митленко, принадлежащему помещице
Янковской, в освобождении от крепостной
зависимости

20 октября
1844 г.

2

94

Приказ Сената об отказе крестьянину
м. Фастов Васильковского у. Дьяченко М.,
принадлежащего графу Браницкому, в
освобождении от крепостной зависимости

20 октября
1844 г.

2

95

Приказ Сената о передаче во владение
16 декабря
Жаботинского монастыря в Черкасском у.
1843 г.
земли, присвоенной помещиком Улашиным

2

96

Приказ Сената о признании за церковным
причтом с. Малая Березянка
Таращанского у. прав собственности на
участок земли, закреплённый за ним в
1809 г., оспариваемый экономией
помещицы Товбич

14 ноября
1844 г.

9

97

Приказ Сената о возвращении причту
церкви с. Красиловка Таращанского у.
земли, присвоенной экономией графини
Браницкой

30 декабря
1843 г.

10

98

Приказ Сената о запрещении служителям
церкви с. Потиевка Васильковского у.
пользоваться землёй в Белоцерковской
экономии графини Браницкой

16 марта 1844 г.

4

99

Приказы Сената о размежевании земли
между помещицей Проскуриной и
Василевским костёлом в Васильковском у.
согласно документам, принятым в 1800 г.

29–20 декабря
1843 г.

8

23
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

100

Переписка с Киевской казённой палатой,
уездными судами Киевской губ. о
находящихся в производстве делах по
вопросам совершения купчих крепостей,
раздельных актов, закладных на имения,
засвидетельствования духовных завещаний
и другим вопросам

15 марта
1844 г. –
9 августа
1848 г.

441

101

Дело о представлении сиротскими судами
Киевской губ. отчётов по опекунскому
управлению.
Отчёты прилагаются

22 марта
1844 г. –
25 апреля
1849 г.

399

102

Приказы Сената о рассмотрении
переданных в Палату прошений и жалоб,
касающихся освобождения от крепостной
зависимости, денежных и земельных
споров и другим вопросам

30 марта –
20 июня 1845 г.

46

103

Приказы Сената о рассмотрении
переданных в Палату прошений и жалоб,
касающихся освобождения от крепостной
зависимости, денежных и земельных
споров и другим вопросам

30 января –
10 декабря
1845 г.

195

104

Журналы заседания Палаты по вопросам
взыскания должных денег, раздела имения
умерших помещиц Гродецких М. и Е. в
с. Острожана Липовецкого у. между
наследниками

21–31 декабря
1845 г.

388

105

Приказ Сената об освобождении от
крепостной зависимости крестьянина
Рудниченко Т., принадлежащего
помещикам Зелинским

19 сентября
1845 г.

2

106

Приказ Сената о рассмотрении
переданного в Палату прошения
крестьянина с. Нерубайка Уманского у.
Томашевского П., принадлежащего
графине Потоцкой Ф., об освобождении от
крепостной зависимости

15 августа
1845 г.

2

24
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

107

Дело о засвидетельствовании отпускной,
выданной помещиком Энгельгардтом П.В.
крестьянину с. Кириловка
Звенигородского у. Демидову А.И.

16–29 октября
1845 г.

3

108

Дело об отказе крестьянам д. Дымарка
Радомышльского у. Личенко,
принадлежащим наследникам умершего
помещика Василевского, в освобождении
от крепостной зависимости

21 августа
1845 г. –
27 марта 1851 г.

94

109

Дело об отказе крестьянам с. Дыбинцы
Богуславского у. Суходольским,
принадлежащим графам Браницким, в
освобождении от крепостной зависимости

7 декабря
1845 г.

4

110

Дело по жалобе помещика Езерского Э. на
княгиню Радзивилл Ц. за
передержательство крестьянина Дробота в
её Лысянском имении в Звенигородском у.

7 декабря
1845 г. –
6 ноября 1846 г.

6

111

Дело об отыскании свободы из владения
помещика Меленевского крестьянами
с. Мелени Радомышльского у.
Ломаковскими

28 ноября
1845 г. –
20 июня 1850 г.

68

112

Дело об учреждении опеки над имением
умершего помещика Цехановича И. в
д. Барановка Радомышльского у.

30 июля 1845 г.
– 7 мая 1857 г.

47

113

Дело о разрешении продажи состоящего в
опеке дома в г. Киеве умершего казённого
крестьянина Черепашенко

27 июня 1845 г.
– 24 марта
1848 г.

32

114

Дело об учреждении опеки над домом и
имуществом в г. Киеве умершего купца
Шировока Н.

19 июля 1845 г.
– 7 декабря
1856 г.

67

115

Дело о выдаче помещику Понговскому Ф.
данной на имения в с. Кухари и
д. Кухарская Слобода Радомышльского у.,
приобретённые с публичных торгов,
принадлежавшие помещику Галецкому М.

22 февраля –
27 июля 1845 г.

48

25
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

24 апреля
1845 г. –
9 сентября
1848 г.

Кількість Примітки
арк.

116

Дело по жалобе бердичевского купца
Бродецкого Б. на решение Махновского
уездного суда о продаже с публичных
торгов домов дворян Вертовых Э. и Т.,
находящихся в его владении

117

Дело о засвидетельствовании купчей
30 января –
крепости на имение в д. Дунайки
24 августа
Сквирского у., приобретённое помещиком 1845 г.
Рыльским у душеприказчика умершей
помещицы Дунаевской С. Страшинского В.

47

118

Купчие крепости на имения и дома в
1845–1846 гг.
г. Киеве и Киевской губ., представленные в
Палату для засвидетельствования

135

119

Протокол заседания Палаты об
освобождении от крепостной зависимости
проживающей в г. Тараща крестьянки
Кузнецовой, принадлежавшей графу
Браницкому

31 марта 1845 г.

23

120

Приказы Сената о рассмотрении
переданных в Палату прошений и жалоб,
касающихся освобождения от крепостной
зависимости, денежных и земельных
споров и другим вопросам

6 февраля –
18 ноября
1846 г.

78

121

Приказы Сената о рассмотрении
переданных в Палату прошений и жалоб,
касающихся освобождения от крепостной
зависимости, денежных споров

25–27 ноября
1846 г.

5

122

Дело о взыскании долгов с Вепринского
имения умершего помещика Галецкого М.
в Радомышльском у. в пользу кредиторов

15 апреля
1846 г. –
20 марта 1850 г.

403

123

Дело о представлении Уманским
сиротским судом в Палату на ревизию
отчётов по опекунскому управлению

8 мая 1846 г. –
15 ноября
1863 г.

121

146

26
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

124

Дело о выдаче помещице Красовской М.
свидетельства о состоянии имения в
с. Ново-Животов Таращанского у. для
перезалога его в Санкт-Петербургском
опекунском совете

10 марта
1847 г. –
9 октября
1851 г.

31

125

Приказы Сената о рассмотрении
переданных в Палату прошений и жалоб,
касающихся денежных споров

15 сентября –
13 декабря
1848 г.

27

126

Приказы Сената о рассмотрении
переданных в Палату прошений и жалоб,
касающихся освобождения от крепостной
зависимости, денежных споров

27 июля 1848 г.
– 1 февраля
1849 г.

20

127

Приказ Сената об освобождении от
крепостной зависимости крестьян
д. Оцытель Радомышльского у.
Гольчевских, принадлежавших князю
Любомирскому

4 ноября 1848 г.

5

128

Приказ Сената о рассмотрении
переданного в Палату прошения
вольноотпущенной Авдеенко А.,
проживающей в Махновском у., об
освобождении её сына от крепостной
зависимости

29 октября
1848 г.

7

129

Приказ Сената о рассмотрении переданной
в Палату жалобы бердичевских мещан
(21 человек) за медленный ввод их во
владение землёй, приобретённой у
помещиков Абрамовичей

23 декабря
1848 г.

3

130

Приказ Сената о рассмотрении переданных 15 апреля –
в Палату прошений и жалоб, касающихся
14 декабря
освобождения от крепостной зависимости, 1850 г.
денежных и земельных споров и другим
вопросам

131

Приказ Сената о рассмотрении переданных 25 августа –
в Палату прошений и жалоб, касающихся
25 октября
освобождения от крепостной зависимости, 1850 г.
денежных и земельных споров и другим
вопросам

27
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

132

Дело по прошению землемера
9 июня 1850 г.
Туровского О. о взыскании с графа
– 3 июля 1862 г.
Потоцкого М. денег за проделанную работу
в его имениях в Балтском у.
Подольской губ.

44

133

Журнал заседания Палаты по решению
спора между помещиком Челищевым и
священником церкви с. Баламутовка
Сквирского у. за землю

3 декабря
1851 г.

24

134

Дело по прошению священника
м. Гостомель Киевского у. Зеленского Т. о
взыскании с бывшей Киевской
общественной комиссии должных денег

13 марта
1836 г. –
26 февраля
1838 г.

165

134 а

Дело о решении спора между помещиком
с. Березовка Радомышльского у.
Зубовским В. и священником того же села
Контраневичем И. из-за церковного
сенокоса

24 ноября
1851 г. –
3 февраля
1871 г.

192

135

Дело по прошению помещицы Павши Ю.С.
о расторжении дарственной записи на
Макаровские имение в Киевском у.,
переданное во владение сына, в связи с
несоблюдением им условий, изложенных в
дарственной

13 марта
1851 г. –
7 августа
1857 г.

212

136

Списки кредиторов и должников бывшей
Киевской общественной комиссии с
указанием количества должных денег

1851 г.

13

136 а

Выписка из дела, составленная Палатой, об 17 сентября
отыскании свободы из владения помещика 1851 г.
Киевского у. Подвысоцкого крестьянкой
Слюсаренко П.

6

137

Приказ Сената о порядке ведения
делопроизводства в палатах
государственных имуществ, уголовного и
гражданского суда, казённых палатах,
приказах общественного призрения,
судебных и других учреждениях

22

12 февраля
1852 г.

28
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

21 июля –
19 декабря
1852 г.

Кількість Примітки
арк.

138

Журналы заседания Палаты по решению
денежных и земельных споров

139

Сообщение киевскому, подольскому и
29 января
волынскому генерал-губернатору о
1852 г.
взыскании с графа Потоцкого М. денег в
пользу крестьянина с. Таужна Балтского у.
Подольской губ. Кротова И. за захват волов
после отдачи его в рекруты

2

140

Дело об отказе дворянину Пашковскому П.
во взыскании с графа Потоцкого М. денег
за отобранный у него скот и переведённый
в имение графа в с. Шамраевка Балтского у.
Подольской губ.

11

141

Дело по жалобе отставного унтер-офицера 7 мая 1852 г. –
Петрова А. на графа Потоцкого М. за
25 июня 1862 г.
вытеснение его из собственного дома в
м. Тульчин Брацлавского у. Подольской губ.

120

142

Дело о представлении в Палату для
засвидетельствования купчих крепостей на
имения и дома в г. Киеве и Киевской губ.

1 марта –
14 ноября
1852 г.

22

143

Дело о наложении запрещения на
имущество членов бывшей Киевской
общественной комиссии Болотинова,
Шметковского и других за долги

21 апреля
1860 г. –
3 ноября 1866 г.

87

144

Дело по прошениям наследников
дворянина Григоренко М., священника
Зарчинского Л. и других лиц о возращении
им денег, внесённых в бывшую Киевскую
общественную комиссию

23 декабря
1857 г. –
19 января
1860 г.

178

145

Дело по прошению бывшего управляющего 3 марта 1852 г.
Ольховатским имением графа
– 27 июня
Потоцкого М. в Балтском у.
1862 г.
Подольской губ. дворянина Кончевского Э.
о взыскании с графа долга

29 января
1852 г. –
31 августа
1861 г.

54

26

29
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

146

Сообщение киевскому, подольскому и
волынскому генерал-губернатору о
взыскании с графа Потоцкого М. долга в
пользу служащего Тульчинского имения в
Брацлавском у. Подольской губ.
Березовского В.

22 февраля
1852 г.

2

147

Дело об отказе мещанину
Пшениорковскому П., проживающему в
м. Тульчин Брацлавского у.
Подольской губ., во взыскании с графа
Потоцкого М. денег за обучение
крестьянских мальчиков поварскому
искусству

3 марта 1852 г.
– 24 октября
1861 г.

24

148

Сообщение киевскому, подольскому и
волынскому генерал-губернатору о
взыскании с графа Потоцкого М. долга в
пользу управляющего Ольховатским
имением в Брацлавском у. Подольской губ.
Березовского Я.

29 января
1852 г.

2

149

Дело о денежной претензии арендного
владельца с. Михайловка Брацлавского у.
Подольской губ. Кобельского М. к графу
Потоцкому М.

3 марта 1852 г.
– 4 ноября
1861 г.

34

150

Дело по жалобе коллежского секретаря
Куявского Г. на графа Потоцкого М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Гриненки
Брацлавского у. Подольской губ.

8 апреля
1852 г. – 4
января 1862 г.

72

151

Дело о денежной претензии дворянина
Моргульца К. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на аренду имения в
с. Аннополь и продажи Потоцким М.
Тульчино-Ольховатского имения в
Балтском и Брацлавском уездах
Подольской губ. графине Строгановой М.

4 февраля
1852 г. –
18 октября
1871 г.

7

30
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

152

Сообщения киевскому, подольскому,
волынскому генерал-губернатору и
Подольской палате гражданского суда о
денежной претензии дворянина
Кавецкого С. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на аренду имения в
с. Чемирполь Балтского у. Подольской губ.

1 февраля
1852 г.

5

153

Дело о денежной претензии дворянина
Галецкого И. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Грушки
Балтского у. Подольской губ.

8 апреля
1852 г. –
28 ноября
1861 г.

30

154

Дело о денежной претензии дворянина
Милевского Ф. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Лука
Жабокричская Балтского у. Подольской губ.

12 марта
1852 г. –
22 февраля
1862 г.

23

155

Дело о денежной претензии дворянина
Юневича С. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Юзефовка
Балтского у. Подольской губ.

18 марта
1852 г. –
17 октября
1862 г.

19

156

Дело о денежной претензии дворянина
Росинского Ф. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Красненькое
Балтского у. Подольской губ.

3 марта 1852 г.
– 26 октября
1861 г.

33

157

Дело о денежной претензии дворянки
Покрасовой Э. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имений в селах Юзефовка,
Разношинцы и Балка Данилова Балтского у.
Подольской губ.

18 марта
1852 г. –
27 ноября
1862 г.

25

158

Дело о денежной претензии помещика
Подгорского А. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Таужна
Балтского у. Подольской губ.

30 июня 1852 г.
– 17 декабря
1863 г.

103

31
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

159

Дело о денежной претензии помещика
Подгорского А. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Таужна
Балтского у. Подольской губ.

9 июля 1850 г.
– 27 февраля
1852 г.

60

160

Дело о денежной претензии дворянина
Суходольского И. к владельцу ТульчиноОльховатского имения в Брацлавском и
Балтском уездах Подольской губ. графу
Потоцкому М.

18 марта
1852 г. – 25 мая
1862 г.

28

161

Дело о денежной претензии дворянина
Плонского Б. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Кобылевка
Балтского у. Подольской губ.

5 марта 1852 г.
– 28 августа
1862 г.

12

162

Дело о денежной претензии помещика
Янишевского Ф. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имений в селах Луполово,
Дельфиновка и Лозовата Балтского у.
Подольской губ.

19 февраля
1852 г. –
4 января 1862 г.

46

163

Дело о денежной претензии дворянина
Шперля А. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Клебань
Балтского у. Подольской губ.

3 марта 1852 г.
– 26 ноября
1862 г.

37

164

Дело о денежной претензии дворянина
Лонцкого С. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Шура Копиевская
Балтского у. Подольской губ.

18 марта
1852 г. –
30 октября
1861 г.

24

165

Сообщение киевскому, подольскому и
волынскому генерал-губернатору об
отклонении ходатайства дворянина
Коржениовского П. о взыскании с графа
Потоцкого М. денег за нарушение
контракта на арендное содержание имения
в с. Мечиславка Балтского у.
Подольской губ.

3 марта 1852 г.

3

32
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Діловодний
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Заголовок справи
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Кількість Примітки
арк.

166

Дело о денежной претензии помещика
Залютинского А. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Каменная Криница
Балтского у. Подольской губ.

18 марта
1852 г. –
27 ноября
1862 г.

29

167

Дело о денежной претензии дворянки
Хаборовской К. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Грушки
Балтского у. Подольской губ.

12 марта
1852 г. –
27 ноября
1862 г.

41

168

Дело по прошению дворянина
12 марта
Якимовича О. о взыскании с графа
1852 г. –
Потоцкого М. денег за службу в его имении 28 июля 1862 г.
в Брацлавском у. Подольской губ.

29

169

Дело о денежной претензии дворянки
Олексинской Э. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Чемирполь
Балтского у. Подольской губ.

12 марта
1852 г. –
30 октября
1861 г.

41

170

Дело о денежной претензии дворянина
Милевского Л. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание Копиевского имения в
Балтском у. Подольской губ.

5 марта 1852 г.
– 11 января
1863 г.

167

171

Дело о денежной претензии дворян
Куржанских А. и Е., и Еленковской М. к
графу Потоцкому М. за отобрание
имущества в арендуемом ими имении в
с. Клебань Балтского у. Подольской губ.

19 июля 1852 г.
– 26 ноября
1859 г.

149

172

Протокол заседания Палаты по жалобе
опекуна имения умершего генерал-майора
Дьяконова в м. Паволоч Сквирского у.
Татаринова на бывшего опекуна
Журавского за разорение имения

1 декабря
1852 г.

12

173

Журнал заседания Палаты о долгах
киевского купца Бухтеева Т.

1 декабря
1852 г.

11

33
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

7 марта –
22 декабря
1852 г.

Кількість Примітки
арк.

174

Дело о представлении в Палату для
засвидетельствования купчих крепостей,
данных, закладных, раздельных актов на
имения и дома в г. Киев, Киевской,
Черниговской и Полтавской губерниях

175

Протоколы заседания Палаты о решении
6 мая –
спора за землю в м. Тетиев Таращанского у. 23 ноября
между Цепенской церковью и графом
1853 г.
Островским и запрещении возвращения в
Россию самовольно выехавшему в
Галицию купцу Фридману С.,
проживавшему в м. Ружин Сквирского у.

36

176

Приказ заседания Палаты об освобождении 11 декабря
от крепостной зависимости крестьян
1853 г.
Дегтярёвых, Николаева и других,
принадлежащих наследникам умершего
капитана Корта И., проживавшего в г. Киев

18

177

Дело о засвидетельствовании купчей
1853 г.
крепости на крестьян сел Драчи и Кипячка
Каневского у. Нестеренко и Бурдюкова,
приобретённых помещиком Бржеским И.И.
у помещика Головинского З.З.

3

178

Отпускные, выданные помещиками
Киевской губ. крепостным крестьянам

11

179

Протокол заседания Палаты о взыскании
27 ноября
денег с помещика Каницкого,
1853 г.
растратившего хлеб из запасного сельского
магазина в с. Верлоок Радомышльского у.
для пополнения недоимки

4

180

Протокол заседания Палаты о взыскании с
помещика м. Зозов Липовецкого у.
Клодницкого денег в пользу местной
церкви за отобранные пчелиные ульи

16

6 января –
1 декабря
1853 г.

22 июля 1853 г.

149

34
№
з/п

Діловодний
номер
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Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

181

Дело о засвидетельствовании
представленных в Палату контрактов,
данных, дарственных, купчих крепостей на
недвижимое имущество в г. Киев и
Киевской губ.

28 января
1853 г. –
4 августа
1854 г.

61

182

Протокол заседания Палаты об отказе
крестьянам с. Пустоваровка Сквирского у.
Новаковским, принадлежащим помещику
Залескому, в освобождении от крепостной
зависимости

27 сентября
1854 г.

16

183

Отпускные, выданные помещиками
Киевской губ. крепостным крестьянам

1 января –
7 июня 1854 г.

14

184

Дело о наложении запрещений на
недвижимое имущество проживающих в
г. Киев и Киевской губ. помещиков,
купцов, мещан за долги

4 января –
3 июня 1854 г.

138

185

Дело о наложении запрещений на
недвижимое имущество проживающих в
г. Киев и Киевской губ. помещиков,
купцов, мещан за долги

13 января –
7 декабря
1854 г.

149

186

Дело о передаче во владение Меленевской 11 июня 1854 г.
церкви части имения помещика Воронича в – 5 марта
д. Корчевка Радомышльского у. за долги
1870 г.

98

187

Дело о взаимных денежных претензиях
между помещиком Хойновским А. и
дворянином Смоленским М., содержащим
в арендном владении его имение в
с. Мурзинцы Звенигородского у.

3 ноября
1849 г. –
3 сентября
1854 г.

54

188

Дело о переводе на помещика Стогова Э.
долга Санкт-Петербургскому опекунскому
совету, числящегося на имении в
с. Иванька Липовецкого у., приобретённом
у помещицы Гонжевской Б.

4 января
1854 г. –
2 октября
1858 г.

18

189

Протокол заседания Палаты о взыскании с
проживающего в г. Васильков казённого
крестьянина Дармостука Ф. долга в пользу
мещанки Трухлой Е.

23 декабря
1854 г.

14

35
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190

Приказы Сената по прошениям и жалобам, 3 января –
переданным в Палату, о решении денежных 28 ноября
споров
1855 г.

191

Опись протоколов заседаний Палаты по
разделу имений, решения денежных и
земельных споров и другим вопросам

сентября –
октябрь 1855 г.

6

192

Опись дел Палаты по вопросам отыскания
крестьянами свободы от крепостной
зависимости

1855 г.

2

193

Отпускные, выданные помещиками
Киевской губ. крепостным крестьянам

декабрь 1855 г.
– октябрь
1856 г.

82

194

Дело о возвращении церковному причту
с. Кинашев Брацлавского у.
Подольской губ. земли, захваченной
графом Потоцким М.

10 октября
1855 г. –
22 января
1864 г.

81

195

Протокол заседания Палаты о возвращении 22 января
церковному причту с. Ставища
1855 г.
Сквирского у. земли, захваченной
помещиком Рыльским Ф.

26

196

Дело о денежной претензии дворянина
Михальского И. к владельцу имений в
Брацлавском и Балтском уездах
Подольской губ. графу Потоцкому М.

24 октября
1855 г. –
24 апреля
1856 г.

11

197

Дело по жалобе однодворца
Корчинского О. на графа Потоцкого М. за
отказ выплаты пенсии за время службы в
его Тульчинском имении в Брацлавском у.
Подольской губ.

10 ноября
1855 г. –
16 марта 1862 г.

35

198

Дело о денежной претензии купцов
Берштейна И. и Левинсона Х. к графу
Потоцкому М. за нарушение контракта на
питейную аренду в м. Тульчин
Брацлавского у. Подольской губ.

20 марта
1855 г. –
16 октября
1861 г.

33

36
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199

Дело по прошению графа Потоцкого М. о
взыскании с наследников графа
Потоцкого В. денег, уплаченных за них
Тульчинскому доминиканскому монастырю
в Брацлавском у. Подольской губ.

7 января
1855 г. –
20 ноября
1859 г.

20

200

Дело о денежной претензии помещика
Колб-Селецкого В. к владельцу
Тульчинского имения в Брацлавском у.
Подольской губ. графу Потоцкому М.

25 октября
1855 г. –
28 октября
1858 г.

25

201

Журналы заседания Палаты по денежным и 19–20 декабря
земельным спорам
1856 г.

202

Дело о приходе и расходе денег Палатой

9 августа
1856 г. –
22 июня 1865 г.

413

203

Дело о приходе и расходе денег Палатой

9 мая 1856 г. –
20 июля 1864 г.

175

204

Дело об отсылке на ревизию Киевскому
губернатору отчёта по делопроизводству
Палаты.
Список штатных служащих Палаты

15 ноября
1856 г. –
24 апреля
1858 г.

227

205

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на крестьян д. Берестянка
Киевского у., приобретённых помещиком
Семенютой П.П. у помещицы
Новицкой С.А.

14 февраля –
24 апреля
1858 г.

12

206

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на трёх крестьян г. Тараща,
приобретённых помещиком д. Гута
Стеблевская Каневского у.
Скржечковским Ю.А. у помещиков
Плазовских

6 апреля
1856 г. –
18 марта 1857 г.

15

207

Дело об отыскании свободы из владения
помещицы Радомышльского у. Трубецкой
крестьянином Кобзарем

10 октября
1856 г. –
27 октября
1858 г.

32

37
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208

Отпускные, выданные помещиками
Киевской губ. крепостным крестьянам

15 января
1856 г. –
10 декабря
1857 г.

83

209

Дело о переводе проживающих в
г. Васильков крестьян Сугаченко,
принадлежащих наследникам умершего
помещика Михайловского И.А., в разряд
государственных

7 мая 1856 г. –
31 мая 1857 г.

34

210

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьян Каплиных,
принадлежавших жене отставного майора
Семчевской М., и переводе их в разряд
государственных

2 апреля
1856 г. –
7 января 1858 г.

19

211

Дело о переводе проживающих в г. Киеве
крестьян Щеголевых, принадлежащих
наследникам умершего чиновника
Форста И., в разряд государственных

12 марта
1856 г. –
13 июня 1859 г.

47

212

Дело по прошению жителей г. Чигирин
Ивановских Н. и И. о записи их в податное
состояние

19–26 марта
1856 г.

6

213

Вводный лист, выданный поручику
Залескому В. на часть имения в
с. Ротмистровка Черкасского у.,
оставшегося после смерти отца

19 апреля
1856 г.

2

214

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на имение в с. Пастырское
Чигиринского у., приобретённое
помещиком Зволинским А.К. у помещицы
Вецеклицевой Р.А.

25 февраля –
6 апреля 1856 г.

29

215

Записка о взаимных денежных претензиях
между помещиком Добровольским А. и
арендным содержателем сахарного и
винокуренного заводов в имении
Добровольского А. в с. Яновка
Уманского у. Клядо

1856 г.

127

38
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

216

Дело о денежной претензии дворянина
Каменецкого А. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имений в селах Юзефовка и
Ольховатка Балтского у. Подольской губ.

9 декабря
1856 г. –
16 августа
1861 г.

205

217

Дело о денежной претензии дворянина
Белзецкого В. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Лозовата
Балтского у. Подольской губ.

31 августа
1856 г. –
4 января 1862 г.

32

218

Дело о долгах владельца Бердичевского
имения князя Радзивилла Н.

13 ноября
1856 г. –
26 июня 1861 г.

208

219

Дело о денежной претензии дворянина
Козяровского М. к помещику
Клодницкому М. за нарушение контракта
на управление имением в д. Дымарка
Радомышльского у. и долгах помещика
этого села Василевского Т.

29 октября
1856 г. –
5 июля 1864 г.

100

220

Дело о денежной претензии секретаря
Дунин-Галецкого П.И. к графу
Потоцкому М. за нарушение контракта,
заключённого с его отцом, на арендное
содержание имений в с. Самгородок
Брацлавского у. Подольской губ.

21 декабря
1856 г. –
16 февраля
1870 г.

240

221

Дело по прошению дворянина
13 июля 1856 г.
Василевского Э. о взыскании с графа
– 1857 г.
Потоцкого М. денег, должных ему за время
управления Тульчинским имением графа в
Брацлавском у. Подольской губ.

21

222

Дело о денежной претензии дворянки
Яворской Ц. к графу Потоцкому М. за
нарушение контракта на арендное
содержание имения в с. Чемирполь
Балтского у. Подольской губ.

59

223

Дело о денежной претензии дворянки
6 июня 1856 г.
Липецкой А. к дворянам Добржанским В. и – 26 июня
Ф., приобревшим у неё дом в г. Сквира
1861 г.

26 марта
1857 г. –
4 декабря
1861 г.

97

39
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

16 мая 1856 г. –
22 апреля
1857 г.

Кількість Примітки
арк.

224

Дело о засвидетельствовании духовного
завещания протоиерея Киево-Софийского
собора Сухобрусова Т. на движимое и
недвижимое имущество

225

Дело о снятии запрещения с имения графа 28 июня –
Красицкого Л. в с. Шабастовка
11 июля 1856 г.
Липовецкого у. в связи с выплатой долга
Санкт-Петербургскому опекунскому совету

6

226

Дело о снятии запрещения с имения
помещика Дунаевского И. в с. Чубинцы
Сквирского у. в связи с выплатой долга
Киевскому приказу общественного
призрения

8–27 марта
1856 г.

12

227

Дело о снятии запрещения с имения
помещика Каницкого И.С. в м. Корнин
Сквирского у. в связи с выплатой долга
Киевскому приказу общественного
призрения

8 января
1857 г. –
17 марта 1858 г.

6

228

Дело о снятии запрещения с имения
помещика Липецкого Ф.И. в с. Яроповцы
Сквирского у. в связи с выплатой долга
Киевскому приказу общественного
призрения

25 июня –
11 июля 1856 г.

10

229

Дело об отыскании свободы из владения
12 декабря
графа Потоцкого жителями м. Тульчин
1856 г. –
Брацлавского у. Подольской губ. Калецкими 9 сентября
1859 г.

35

231

Дело о засвидетельствовании
представленных в Палату контрактов,
доверенностей, закладных, дарственных,
купчих крепостей на недвижимое
имущество в г. Киев, Киевской,
Подольской, Черниговской и Полтавской
губерниях

17 февраля
1856 г. –
1 августа
1857 г.

158

232

Ведомости о количестве дел,
рассматривавшихся в Палате. Указано
число решённых и нерешённых дел

январь –
декабрь 1856 г.

165

110

40
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

233

Приказы Сената по прошениям и жалобам
переданным в Палату о решении денежных
споров

11–27 ноября
1857 г.

14

234

Журналы заседания Палаты по решению
денежных споров, раздела имений в
Киевской губ.

18–20 июня
1857 г.

130

235

Опись протоколов заседаний Палаты

май – июнь
1857 г.

8

236

Дело о засвидетельствовании купчих
крепостей на имения в селах Рубежовка и
Заборье Киевского у., приобретённые
помещиком Бржеским И.И. у помещика
Синельникова В.В.

13 сентября –
27 ноября
1857 г.

16

237

Дело о засвидетельствовании купчих
крепостей на имение в с. Юровка
Киевского у., приобретённое статским
советником Мирамом Э.Э. у помещиков
Блоцких

16 апреля
1857 г. –
6 мая 1858 г.

32

238

Приказ Сената о рассмотрении Палатой
вопроса по переводу крестьян умершего
помещика Вольского В. в разряд
государственных

3 октября
1857 г.

1

239

Дело о решении спора за землю в
с. Жидовцы Бердичевского у. между
помещиками Коморницкими и Шлемерами

21 октября
1857 г. –
7 июня 1866 г.

538

240

Дело о решении спора за землю в
г. Бердичев между дворянами
Михалевскими и купцами Капниками

14 августа
1857 г. –
5 декабря
1870 г.

306

241

Дело по жалобе греческого подданного
Онасиогло М. на содержателей оброчных
статей в имении князя Радзивилла М. в
г. Бердичев Рубинштейнов Р. и А. за
нарушение контракта по аренде двух
мельниц

17 декабря
1857 г. –
18 ноября
1870 г.

279

41
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

242

Дело о денежной претензии дворянина
Туровского А. к графу Потоцкому М. за
нарушение условий контракта на арендное
содержание имения в с. Каменная Криница
Балтского у. Подольской губ.

8 августа
1857 г. –
23 декабря
1866 г.

105

243

Дело о засвидетельствовании данной на
имение в с. Софиевка Винницкого у.
Подольской губ., приобретённое с
публичных торгов, принадлежавшее
графине Ржевусской

14 января
1857 г. –
22 января
1870 г.

64

244

Дело по прошению купцов
Кокулинского И., Мытника И. и других о
вводе их во владение землёй в
сл. Коростылёвка Радомышльского у.,
приобретённой у помещика Абрамовича В.

18 марта
1857 г. –
25 июня 1858 г.

45

245

Протокол заседания Палаты о вводе
провизора Форцовича И.И. во владение
домом с аптекой в г. Чернобыль,
приобретённым у коллежского
регистратора Пясковского А.

4 марта 1857 г.

22

246

Дело о вводе помещика Гойжевского Н.А. 13 января
и его жены во владение имением в с. Малая 1857 г. –
Березянка Таращанского у.,
2 января 1870 г.
приобретённым у помещиков Козяровских

48

247

Реестр купчих крепостей,
засвидетельствованных в Палате

14

248

Сообщение в Киевское уездное
14 мая 1857 г.
казначейство о засвидетельствовании
духовного завещания проживающего в
г. Киев статского советника Попова Н.И. на
дом и имущество в пользу детей

5

249

Сообщение в Киевское уездное
казначейство о засвидетельствовании
духовного завещания умершего поручика
Зелинского Г.И. на имение в хут. Борзаков
Киевского у. в пользу наследников

5

январь –
декабрь 1857 г.

16 июля 1857 г.

42
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

250

Дело о засвидетельствовании духовного
завещания умершего титулярного
советника Шиянова Н.С. на имение в
с. Рудяков Переяславского у.
Полтавской губ. в пользу наследников. В
имении имеется винокуренный завод

21 июня 1857 г.
– 31 октября
1866 г.

53

251

Дело об отказе дворянке Возняковской Б. в
засвидетельствовании духовного
завещания её умершего мужа на имения в
с. Елизабетка Васильковского у.
Киевской губ. и д. Воля Островецкая
Владимир-Волынского у. Волынской губ.

7 марта 1857 г.
– 4 августа
1861 г.

50

252

Протокол заседания Палаты об отказе
помещице Поляновской А. в
засвидетельствовании духовного
завещания её умершего мужа на имение в
с. Чичиркозовка Звенигородского у.

14 ноября
1857 г.

105

253

Дело о засвидетельствовании духовного
завещания жены киевского купца
Бубновой Е.П. на капитал, движимое и
недвижимое имущество в пользу дочерей

13 ноября
1857 г. –
25 января
1858 г.

7

254

Дело о разделе имения умерших
помещиков Красицких Н. и Ф. в с. Осовцы
Радомышльского у. между сыновьями.
Купчие крепости на продажу имений в
Киевской губ.

10 сентября
1857 г.

19

255

Дело о продаже наследниками умершего
помещика Узембло В.С. помещице
Ерличенко А.С. имения в с. Федюковка
Таращанского у. с переводом на неё
числящегося на имении долга СанктПетербургскому опекунскому совету

10 мая 1857 г. –
28 февраля
1862 г.

28

256

Дело о засвидетельствовании купчей
15 мая 1857 г.
крепости на имение в с. Лубенцы
Чигиринского у., приобретённое отставным
штабс-ротмистром Болякевичем А.Н. у
помещика Можайского-Можаровского Ф.Т.
с переводом долга Санкт-Петербургскому
опекунскому совету

2

43
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

257

Дело о засвидетельствовании купчих
крепостей на имение в с. Левковка
Уманского у., приобретённое графом
Потоцким С.В. у графа Садовского И.О.

22 мая –
4 ноября 1857 г.

41

258

Журнал заседания Палаты по жалобе
опекуна несовершеннолетнего помещика
Меленевского В. Паславского В. на
решение Бердичевского уездного суда о
разрешении жене капитана Станкевич П.
выкупить землю в имении Меленевского в
с. Великие Низгурцы

21 декабря
1857 г.

6

259

Дело о выдаче помещице Масловой С.А.
свидетельства о состоянии имений в
с. Ромашки и д. Абакумовка
Васильковского у. для залога их в
Киевском приказе общественного
призрения

21 июля 1857 г.
– 30 апреля
1858 г.

245

260

Дело о выдаче помещику Пролевичу А.О.
свидетельства о состоянии имения в
с. Франтовка Липовецкого у. для
перезалога его в Санкт-Петербургском
опекунском совете

6 мая 1857 г. –
12 июня 1862 г.

245

261

Дело о наложении запрещения на имение
помещика Грека Э.С. в с. Безымянная
Бердичевского у. в связи с залогом его в
Киевском приказе общественного
призрения

5 июня 1857 г.
– 2 мая 1858 г.

80

262

Дело о представлении в Палату сиротскими 1 января
судами и дворянскими опеками Киевской
1857 г. –
губ. отчётов и ведомостей о количестве
1 января 1858 г.
имений, состоящих в опеке

140

263

Дело о выдаче помещице Юрьевич Р.А.
свидетельства о состоянии имения в
с. Житники Таращанского у. для перезалога
его в Киевском приказе общественного
призрения

30

21 декабря
1857 г. –
14 декабря
1858 г.

44
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

31 декабря
1857 г. –
11 января
1867 г.

Кількість Примітки
арк.

264

Дело о взыскании с проживающего в
г. Киев сына купца Бойкова А. долга в
пользу несовершеннолетней дворянки
Освяцинской А.

265

Дело о наложении запрещения на имение
29 апреля –
помещицы Ячевской М.Л. в с. Гайворон
20 ноября
Сквирского у. в связи с залогом его в Санкт- 1857 г.
Петербургском опекунском совете

50

266

Дело об учреждении опеки над имением
графини Борженцкой Г.А. в с. Турбов
Бердичевского у. за долги

614

266 а

Дело о выдаче купцам Берестовским Г. и В. 10 июня 1857 г.
свидетельства о состоянии дома в г. Киев
– 23 июня
для залога его по подрядам и поставкам
1860 г.

4

267

Журналы заседаний Палаты по денежным и 13–27 февраля
имущественным спорам
1858 г.

109

268

Журналы заседаний Палаты по денежным и 4 февраля –
имущественным спорам
31 марта 1858 г.

268

269

Журналы заседаний Палаты по денежным и 3–19 марта
имущественным спорам
1858 г.

124

270

Журналы заседания Палаты по денежным,
земельным и имущественным спорам

1–25 апреля
1858 г.

344

271

Журналы заседания Палаты по денежным и 9–30 января
имущественным спорам
1858 г.

133

272

Журналы заседаний Палаты по денежным и 7–8 января
имущественным спорам
1858 г.

75

273

Дело о приходе и расходе денег Палатой

441

29 января
1857 г. –
2 ноября 1870 г.

14 августа
1858 г. –
9 декабря
1863 г.

105

45
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

274

Дело о приходе и расходе денег Палатой

4 января –
14 декабря
1858 г.

193

275

Дело о приходе и расходе денег Палатой

7 января –
5 декабря
1858 г.

49

276

Ведомости о количестве дел,
рассматривавшихся в Палате, с указанием
числа решённых и нерешённых дел

январь –
декабрь 1858 г.

208

277

Ведомости о количестве дел,
рассматривавшихся в Палате, с указанием
числа решённых и нерешённых дел

1858–1864 гг.

162

278

Дело о представлении в Палату сиротскими январь 1858 г.
судами и дворянскими опеками Киевской
– январь 1859 г.
губ. отчётов и ведомостей о количестве
имений, состоящих в опеке

262

279

Дело по сообщению Киевского губернского 8 августа –
правления об упразднении Инспекторского 7 октября
департамента гражданского ведомства при 1858 г.
"с.е.и.в." канцелярии. Дополнительное
штатное расписание Департамента
герольдии Сената

9

280

Отчёты и ведомости о количестве купчих
крепостей на имения в Киевской и
Полтавской губерний,
засвидетельствованных в Палате.
Указана цена имения, количество земли и
крестьян в них

1848–1858 гг.

196

281

Отпускные, выданные помещиками
Киевской губ. своим крестьянам.
Копии

30 января
1858 г. –
3 декабря
1860 г.

112

282

Документы об освобождении от
крепостной зависимости

1849–1859 гг.

0

46
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

18 апреля –
2 мая 1858 г.

Кількість Примітки
арк.

283

Дело об освобождении крестьянина
Сошенко И.С. от крепостной зависимости
помещика Б.О. Скригеппо

284

Дело об отыскании свободы от крепостной 5 мая 1858 г. –
зависимости помещика Баньковского О.С. 30 сентября
крестьянами с. Сущана Киевского у.
1861 г.
Герияндом Т. (Назаренко), Шафаренко А. и
Шальченко А. с семьями

285

Дело об отыскании свободы крестьянкой
Татаринцевой Е. от крепостной
зависимости помещицы Курского у.
Поповой В.Ф., временно служащей у
помещика Киевской губ.
Войцеховского Г.Р.

21 февраля
1859 г. –
10 апреля
1861 г.

286

Дело о незаконной вырубке леса на
церковной земле с. Степанки крестьянами
Смелянской экономии Черкасского у.,
принадлежащей графам Браницким

18 мая 1857 г. –
1 июня 1864 г.

86

287

Решение палаты по жалобе помещика
Чаговца В. на графиню Мнишек А. за
завладение имением умершего помещика
Ганского Ф. в [Радомышльском у.]

11 марта 1858 г.

10

288

Дело о решении спора за право владения
20 февраля –
участком земли в с. Должок Липовецкого у. 12 апреля
между настоятелями церкви Гришковским 1858 г.
и владельцем села Жураковским Н.

32

289

Дело о нарушении мещанами Уманского у.
Ямпольским, Дишельманом, Белым,
Краснянским и Лольфейбейном условий
контракта на аренду 44 водяных мельниц,
заключённого между ними и помещиком
Флиорковским Э.

23 мая 1857 г. –
24 февраля
1858 г.

30

290

Дело о решении денежного спора,
возникшего при продаже помещиком
Немиричем М.К. имения в с. Забелочье
Радомышльского у. помещиками
Жолендзи В. и М.

5 августа –
13 октября
1858 г.

14

3

47
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

291

Дело об учреждении опеки над Лажирским
имением Черкасского у. помещика
Парчевского П. за долги

15 января
1858 г. –
11 января
1867 г.

490

292

Дело об учреждении опеки над Лажирским
имением Черкасского у. помещика
Парчевского П. за долги

19 декабря
1866 г. –
14 октября
1870 г.

863

293

Дело о введении помещицы
Сливинской А.К. во владение
приобретённым имением в с. Поповка
Боярская Таращанского у.

21–22 апреля
1858 г.

6

294

Дело о переводе долга, числящегося на
приобретённом у помещика
Бобровского М. имения в м. Оратов
Липовецкого у., на покупателя помещицу
Шиманскую Е.

12 июня –
4 декабря
1858 г.

6

295

Дело о претензиях помещика Козицкого Ю. 8–27 января
на право владения имением умершего дяди 1858 г.
в с. Лазоровка Радомышльского у.

16

296

Дело о признании прав наследования
имущества умершего мещанина
Киевской губ. Когана М. за его
наследниками

28 января –
21 февраля
1858 г.

52

297

Дело о претензиях помещика ШирченкоЧоповского И. на право владения частью
имения в с. Корчёвка Таращанского у.,
состоящего в его опеке после смерти отца
Чоповского К.

15–27 января
1858 г.

8

298

Дело о засвидетельствовании духовного
15 мая 1858 г.
завещания умершей помещицы
Рогальской Б. на селах Абрамовка и
Копылов Киевского у. в пользу наследников

6

48
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

299

Дело о подтверждении правомерности
постройки мещанином Зельдичем З. дома в
предместье г. Васильков Фавротки на
земле, принадлежащей мещанину
Бобырю К.

20 февраля
1853 г. –
29 ноября
1860 г.

95

300

Дело о возврате приказом общественного
призрения помещику Сорочинскому Н.
денег, истраченных им на возведение
каплицы над могилой помещика
Соколовского Ф. в с. Андреевка
Киевского у.

11 февраля
1848 г. – 28 мая
1859 г.

163

301

Дело о взыскании жительницей с. КаменецПодольский Подольской губ.
Томашинской К. долга с графов
Потоцких М. и Б.

22 апреля
1849 г. –
28 февраля
1877 г.

224

302

Дело о взыскании долгов с владельца
с. Кумановка Бердичевского у.
Кумановского Э.

10–12 февраля
1858 г.

6

303

Дело о взыскании с владельца с. Козятин
2 декабря
Бердичевского у. Рожнятовского О. долга в 1858 г. –
пользу помещика Симона М.
28 июля 1859 г.

304

Переписка с приказом общественного
призрения о наложении запрещения на
имения дворян и мещан

1858–1864 г г.

305

Дело о наложении запрещения на имения
помещиков Грека Э. в с. Безпечна
Бердичевского у. и Цивинского К. в
с. Вербов Сквирского у.

15 сентября –
10 октября
1858 г.

13

306

Дело о наложении запрещения на дом
купца Чернышёва в г. Киеве

7 июня 1858 г.
– 31 октября
1860 г.

111

307

Свидетельства о заключении контрактов на 1858 г.
продажу, аренду недвижимого имущества;
метрические свидетельства о рождении и
смерти

238

49
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

308

Свидетельства о заключении контрактов на 1858 г.
продажу, аренду, залог недвижимого
имущества; метрические свидетельства о
рождении и смерти

166

309

Дело по жалобе мещанки Савицкой Е. на
Палату за задержку засвидетельствования
завещания её умершего мужа Савицкого Л.
на дом в г. Киеве

50

310

Свидетельства о заключении контрактов на 1858 г.
продажу, аренду, залог недвижимого
имущества, выписки из метрических книг
церквей

311

Книга выдачи доверенностей

1858 г.

312

Указы Сената

1858–1862 гг.

134

313

Опись протоколов заседаний Палаты за
1859 г.

1859 г.

6

314

Книга учёта расходов Палаты за 1859 г.

1859 г.

160

315

Приходо-расходная книга Палаты за 1859 г. 1859 г.

345

316

Решение Палаты по делу о розыске
3 февраля
крепостных крестьян, бежавших из имения 1859 г.
помещиков Ковалевских с. Молчановка
Сквирского у. в с. Онуфриевка Уманского у.

6

317

Дело об освобождении от крепостной
зависимости, принадлежащего помещику
Бобру И.И. крестьянина Нинько Г.,
проживающего в с. Толстый Лес
Радомышльского у.

16

28 мая 1858 г.

6 августа
1859 г. –
28 ноября
1860 г.

146

50
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

318

Дело об освобождении от крепостной
зависимости, принадлежащего помещику
Симоновскому Д. крестьянина с. Гутица
Городнянского у. Черниговской губ.
Шиша П.В.

4 ноября
1859 г. –
20 сентября
1861 г.

27

319

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьян Кутузовых П. и А.,
проживающих в заложенном имении
помещицы Гаспарини Н. в с. Воронцово
Карагаевского у. Орловской губ.

18 августа
1859 г. –
22 декабря
1861 г.

26

320

Дело об освобождении от крепостной
зависимости, принадлежащего помещику
Расцишевскому В. крестьянина
Поляковского И.Т. (Шевченко) с семьей,
проживающих в с. Липовка Киевского у.

12 марта
1859 г. –
14 октября
1860 г.

18

321

Дело об отыскании свободы от крепостной
зависимости помещицы Луцкого у.
Волынской губ. Козарович-БобрПетровицкой С. крестьянином
Калиновским А. с семьей

12 октября
1854 г. –
9 сентября
1859 г.

24

322

Дело о продаже помещиком
Парчевским Н.П. имения в с. Завадовка
Черкасского у. помещику Никитину В.

21–23 октября
1859 г.

15

323

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на имение помещика
Иванского И.И. в с. Сорокотяга
Таращанского у., приобретённое
помещиком Рогозинским К.В.

17 июня 1859 г.

6

324

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на имение в с. Нещеров
Киевского у., приобретённое помещицей
Браккер М.П. у помещика ГудимЛевковича И.

4 августа –
3 декабря
1859 г.

6

325

Дело о переводе на помещиков
Вержбицкого В. и Дыховскую Г. долгов,
числящихся на приобретённых у княгини
Чарторийской М. имениях в с. Яцковица и
м. Лукашевка Липовецкого у.

24 сентября
1859 г. –
4 декабря
1860 г.

17

51
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326

Дело о выдаче свидетельства о состоянии
имения помещиков Здеховского Ф.В. и
Рогозинской П.В. (Здеховской) в
г. Липовец для выплаты долгов

19 ноября
1857 г. –
20 июля 1859 г.

10

327

Дело о наложении запрещения на имение
помещицы Конопацкой Д.И. в части
с. Лазоровка Радомышльского у. за долги

15 сентября
1859 г.

5

328

Дело о напечатании объявлений о
запрещении продажи имений помещиков
Билинского А., Чечель И., Паволоцкого И.,
Гнатовских Г. и Э. и др. в селах
Новоселица и Турбовка Сквирского у., в
с. Некраши Киевского у., селах Якимовка,
Клюки Таращанского у. и др.

16 сентября
1859 г. –
18 апреля
1860 г.

32

329

Дело о залоге помещиком ГудимЛевковичем А.М. дома и участка земли в
г. Киеве за долги

31 августа –
2 сентября
1859 г.

29

330

Дело о разделе капиталов умершей
помещицы Бердичевского у. Журавской И.
между братом Журавским К.Ф., сестрой
Хилинской Ю. и Загурской А.

16 марта –
3 апреля 1859 г.

5

331

Документы по делам о признании прав
наследования имений, решении денежных
споров и др.

1859 г.

68

332

Дело о решении денежного спора между
помещиками Звенигородского у.
Краснопольской А. и Лопухиным А.

24 августа
1859 г. –
12 июня 1867 г.

223

333

Ведомости актов, заключённых на
Киевских контактовых ярмарках

1859–1865 гг.

306

334

Иски разных лиц в Палату, квитанции на
получение долга, запродажные записи

1859–1863 гг.

72

335

Cудебные постановления доверенной и
свидетельства о заключении контрактов на
продажу недвижимости, выписи из
метрических книг

1859 г.

176

52
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336

Свидетельства о заключении контрактов на 1859 г.
продажу недвижимости, доверенности

337

Переписка с государственными
учреждениями по судебным делам,
свидетельства о заключении контрактов на
продажу недвижимости, квитанции на
получение долгов, выписи из метрических
книг

1859 г.

338

Судебные постановления, проекты купчих
крепостей, контракты на продажу
недвижимости, доверенности, выписи из
метрических книг

1854–1866 гг.

339

Переписка с учреждениями по судебным
делам, судебные постановления,
свидетельства о заключении контрактов на
продажу недвижимости, платёжные
расписки, проекты купчих крепостей,
доверенности

1859 г.

116

340

Иски разных лиц в Палату, судебные
постановления, свидетельства о
заключении контрактов на продажу
недвижимости, платёжные расписки,
проекты купчих крепостей, дарственные,
вводные листы, доверенности, выписи из
метрических книг

1859 г.

155

341

Платёжные расписки, доверенности

1859 г.

182

342

Циркуляры киевского, подольского и
волынского генерал-губернатора,
протоколы заседаний Палаты

1860 г.

52

343

Переписка с учреждениями по судебным
делам, протоколы заседаний Палаты

1858–1869 гг.

128

344

Приходно-расходная книга Палаты за
1860–1864 гг.

1860–1864 гг.

413

53
№
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Діловодний
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Заголовок справи

Крайні дати

345

Указы Сената, переписка Палаты с
учреждениями по судебным делам

346

Дело об освобождении от крепостной
9 января –
зависимости помещицей Санковской У.
23 февраля
крестьян Куцеволов И., М. и А.,
1861 г.
проживавших в с. Ивановка Хорольского у.
Полтавской губ.

347

Дело об освобождении от крепостной
зависимости помещиком Ловцовым Н.П.
крестьянина Соловьёва А.С.,
проживавшего в с. Рогозов
Переяславского у. Полтавской губ.

3 ноября
1860 г. –
9 января 1861 г.

348

Дело об освобождении от крепостной
зависимости помещицей Бухвастевой К.Н.
крестьянки Помазановой Е.С.,
проживавшей в г. Черкассы

6 мая 1860 г. –
22 декабря
1861 г.

349

Дело об освобождении от крепостной
зависимости помещиком Туманским Н.А.
крестьянки Кравченко М.П., проживавшей
в г. Козелец Черниговской губ.

12 сентября –
21 октября
1860 г.

350

Дело об освобождении от крепостной
зависимости княгиней Голицыной В.С.
крестьянина Леоненко А.Е., проживавшего
в с. Топаль Великий Новозыбковского у.
Черниговской губ.

17 февраля –
26 декабря
1860 г.

351

Дело об освобождении от крепостной
28 октября –
зависимости помещицей Репниной А.Д.
16 ноября
крестьян Павловых И. и С,Х.,
1860 г.
проживавших в с. Вишнёвое Козловского у.
Тамбовской губ.

352

Дело о правонарушениях арендного
владельца Кнот Э. с. Мойсеевка
Сквирского у., принадлежащего помещице
Мнишек

5 июня 1860 г.
– 31 июля
1861 г.

353

Дело об описании за долги имений
помещика Парчевского Н.П. в
Черкасском у. Киевской губ.

26 июля 1860 г.
– 20 сентября
1862 г.

Кількість Примітки
арк.

1860–1861 гг.

8

6

54
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Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

354

Дело о нарушении графом Потоцким М.
условий контракта об аренде его имения в
с. Гриненки Брацлавского у.
Подольской губ., заключённого с
дворянами Рутовичем А., Рутковским Т. и
Кольбе-Стецким К.

5 августа
1860 г. –
2 мая 1868 г.

62

355

Дело о нарушении графом Потоцким М.
условий контракта об аренде его имения в
с. Клинова Балтского у. Подольской губ.,
заключенного с помещиком Знамировским

13 марта
1853 г. –
20 марта 1854 г.

251

356

Дело о решении денежного спора между
помещиком Сквирского у. Гизинским А. и
душеприказчиком княгини Радзивилл С.,
Липковским Г.А., Раковским К.М. и
Стратинским И.А.

5 июля 1860 г.
– 26 ноября
1869 г.

73

357

Дело о возвращении Санкт-Петербургской
сохранной казной в Палату списания
имения помещика Завистовского Д. в
с. Губин Бердичевского у., приобретённого
им у помещика Паневского К.С.

18 февраля –
7 марта 1860 г.

6

358

Описания имений, с которых было снято
запрещение, возвращение в Палату СанктПетербургской сохранной казной и
сопроводительные документы к ним,
протоколы судебных заседаний

1860 г.

47

359

Свидетельство о состоянии имения
умершего помещика Смоляренко М.И. в
с. Любча Таращанского у. и
сопроводительная записка к нему
Таращанского уездного суда

8 октября
1857 г. –
11 марта 1860 г.

6

360

Свидетельство о состоянии имения
помещика Гуляницкого С.И. в с. Терешки
Сквирского у. и сопроводительной записки
Сквирского уездного суда

30 марта
1856 г. –
26 января
1860 г.

5

55
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

1860 г.

Кількість Примітки
арк.

361

Указы Сената, иски разных лиц в Палату,
судебные постановления, свидетельства о
заключении контрактов на продажу
недвижимости, квитанции на получение
долга, доверенности, выписи из
метрических книг

362

Дело по иску населения Лисянского
18 мая 1826 г. –
Васильковского монастыря
11 сентября
Богланского И.И. о незаконном взыскании 1861 г.
с него штрафа за неучтённых крепостных
крестьян, проживавших в принадлежавшем
монастырю с. Монатырик Каневского у.

22

362 а

Дело о решении спора между помещиками
Горностайпольской вол.
Радомышльского у. Шубинским и
Штакельбергом К.

18 мая 1861 г.

74

363

Губернские ведомости с объявлениями о
продаже имущества, о розыске беглых
крепостных крестьян в Киевской,
Подольской, Волынской, Черниговской,
Владимирской, Курской, Витебской,
Могилевской, Смоленской, Казанской,
Рязанской, Тамбовской и др. губерниях

октябрь –
ноябрь 1860 г.

364

Приходно-расходная книга Палаты за
1861 г.

1861 г.

365

Указы Сената об освобождении крестьян от 1861 г.
крепостной зависимости

366

Дело об освобождении от крепостной
зависимости помещиком Киевской губ.
Новосельского А.А. крестьянки
Зайцевой Д.Л.

18–27 января
1861 г.

367

Дело об освобождении от крепостной
зависимости бароном фон-ОстенСакеном Б.С.К. крестьянина
Ховдунова Е.Ф. с семьей, проживавшего в
с. Липовец Киевского у.

31 января –
9 февраля
1861 г.

1142

425

56
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

368

Дело об освобождении крестьян от
крепостной зависимости помещиком
Киевской губ.

1861 г.

369

Дело об освобождении от крепостной
зависимости помещицей Орловской губ.
Мишиной А.С. крестьянки Разуваевой А. и
помещиком Бутовичем В.И. крестьянина
Веселкина К.Я., проживавшего в
с. Мировка Киевского у.

10 февраля –
2 марта 1861 г.

370

Дело об освобождении от крепостной
зависимости помещиком Мацанским Б.М.
крестьянина Дзюнина (Цымбалюка) А.Н.,
проживавшего в с. Ладыжинцы
Радомышльского у.

8 февраля –
20 октября
1861 г.

371

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьянина
Жолнеровича С.М. с семьей,
принадлежавших умершему помещику
Киевской губ. Марциновскому Д.

21 марта –
25 мая 1861 г.

372

Дело о разделе между наследниками
6 октября
движимого имущества владельца с. Должок 1861 г. –
Липовецкого у. Жураковского Н.,
3 июля 1862 г.
конфискованного за участие в Польском
восстании

373

Дело о решении денежного спора между
жителями Киевской губ. статским
советником фон Гюббенетом Х., инженермайором Рогожиным П. и купцом
Гальпериным Ш.

20 декабря
1860 г. –
27 октября
1865 г.

1075

374

Дело о решении денежного спора между
прусскими подданными Мочинской Н. и
Томицким В.

7 августа
1861 г. –
7 октября
1866 г.

244

375

Дело о денежной претензий купца
Киевской губ. Леонтовича И.П. к графу
Потоцкому М.

30 октября
1862 г. –
27 декабря
1866 г.

80

19

57
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

376

Дело о денежных претензиях помещика
Киевской губ. Кольбе-Стецкого Ф. к графу
Потоцкому М.

13 декабря
1861 г. –
20 июня 1871 г.

377

Дело о взыскании помещиком
Маниковским С. долга с имения в
с. Семеновка Бердичевского у., проданного
князем Радзивилом А. помещику
Пашковскому А.С.

21 сентября
1860 г. –
19 июля 1861 г.

378

Постановление Палаты о взыскании долга с 30 ноября
купца г. Бердичев Меера Г. в пользу
1861 г.
жительницы г. Варшава Фридиендер А.

379

Дело о взыскании с купца Гальперина Х.,
проживающего в г. Васильков, долга в
пользу помещика Березовского Ф. и др.
кредиторов

4 мая 1853 г. –
20 января
1877 г.

380

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на приобретенное помещиками
Роговскими имения в с. Лебедин
Чигиринского у. у помещика Лопухина Н.

1 июля 1861 г.
– 5 ноября
1863 г.

381

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на приобретенные помещиком
Никишиным В. селах Завадовка и Черепин
Черкасского у. у помещика Парчевского Н.

22 февраля –
21 марта 1861 г.

382

Дело о наложении запрещений на продажу
имений помещиков Киевской губ. за долги

21 марта –
17 октября
1861 г.

383

Дело о наложении запрещений на продажу
имений помещиков Звенигородского и
Бердичевского уездов за долги

29 декабря
1860 г. –
31 января
1861 г.

384

Дело о наложении запрещений на продажу
имений помещиков Липовецкого и
Сквирского уездов за долги

29 мая 1861 г. –
6 февраля
1862 г.

385

Дело о наложении запрещений на продажу
имений помещиков Киевского у. за долги

16 мая –
19 августа
1861 г.

Кількість Примітки
арк.

170

1409

82

29

58
№
з/п

Діловодний
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Заголовок справи

Крайні дати

386

Дело о наложении запрещения на продажу
имения помещика Энгельгардта В.В. в
Звенигородском у.
Имеются документы за 1826 г.

4 сентября
1859 г. – 1861 г.

387

Дело о наложении запрещения на продажу
имения помещика Дзвонковского Б.Я. в
с. Торчин Радомышльского у.

28 марта –
23 мая 1861 г.

388

Постановления Палаты и акты о наложении 3 января –
запрещения на залог имений помещиков
26 мая 1861 г.
Киевской губ.

389

Дело о наложении запрещения на продажу
имения помещиков Уваровых А.Ф. и В.Ф. в
Могилёвской и Тульской губерниях за
долги их отца

16 февраля
1861 г. –
3 сентября
1869 г.

390

Дело об учреждении опеки над
имуществом умершего помещика
Киевской губ. Барановского М.

22 декабря
1861 г.

391

Дело по жалобе княгини Чарторийской М.
и графини Тышкевич М. на Бердичевскую
уездную дворянскую опеку за
неправомерные действия в отношении их
имений в Бердичевском у.

27 января
1861 г. –
16 октября
1867 г.

392

Дело о переводе капиталов, хранящихся в
15 декабря
Киевском приказе общественного
1861 г. –
призрения, на хранение в Государственный 2 января 1867 г.
банк.
Имеются документы за 1805–1842 гг.

393

Дело о засвидетельствовании духовного
завещания умершего священника церкви
с. Городско Радомышльского у.
Архиповича М.

17 августа
1861 г.

394

Иски разных лиц в Палату, доверенности,
рапорты уездных полицейских и судебных
учреждений

10 января –
20 декабря
1861 г.

Кількість Примітки
арк.

8

1412

246

59
№
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Діловодний
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Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

395

Дело о выплате жалования служащим и
выделение средств на различные нужды
Палаты

7 января –
21 декабря
1861 г.

61

396

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

2–27 января
1861 г.

163

397

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

3–25 февраля
1861 г.

201

398

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

6–30 марта
1861 г.

253

399

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

3–20 апреля
1861 г.

95

400

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

8–26 мая 1861 г.

179

401

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

2–22 июня
1861 г.

217

402

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

3–28 июля
1861 г.

159

403

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

4–27 сентября
1861 г.

93

404

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

2–20 октября
1861 г.

187

405

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

31 октября –
30 ноября
1861 г.

155

406

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

1–20 декабря
1861 г.

217

407

Финансовые отчёты Палаты

январь 1862 г.
– 29 июля
1869 г.

327

60
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арк.

408

Дело о денежных претензиях владелицы
леса около с. Лебедовка Чигиринского у.
княгини Друцкой-Соколинской К. к её
матери владелице с. Райгород и
ур. Жаботинская-Гуда Черкасского у.
Красовской А.

12 ноября
1862 г. –
12 февраля
1870 г.

237

409

Дело о засвидетельствовании духовного
завещания проживавшей в м. Тульчин
Подольской губ. умершей помещицы
Юшновской и о жалобе её дочери Рейхеш,
проживающей в м. Брацлав, на
душеприказчика Понятовского за
неправомерное распоряжение капиталом
покойной

16 ноября
1862 г. – 17 мая
1880 г.

421

410

Отчёты помещика Понтуса М. о состоянии
под его опекой имении помещика
Солтана Л. в с. Опачицы
Радомышльского у.

8 января
1860 г. – 14 мая
1862 г.

40

411

Дело о решении денежного спора между
опекуном несовершеннолетних графинь
Дзялынских М. и Л. графом
Которовским А.Б. и арендаторами
принадлежащих им земель в м. Ржищев
Киевского у. купцами Герцбергом Я. и
Холденко А.

25 октября
1862 г. –
3 декабря
1875 г.

288

412

Дело о решении спора между помещиками 25 августа
Каленскими Н. и А. за право опеки над
1861 г. – 11 мая
имением их умершего отца в с. Старая-Буда 1862 г.
Звенигородского у.

413

Дело о наложении запрещений на продажу
имений помещиков Бердичевского,
Киевского и Сквирского уездов

414

Дело о наложении и об изменении условий 23 июля 1852 г.
запрещения на продажу имений помещиков – 11 декабря
Киевской губ. Отчеты о ревизиях,
1862 г.
проводившихся в имениях, состоявших под
опекой и др.

10 января –
4 мая 1862 г.

49

61
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Кількість Примітки
арк.

415

Дело о наложении запрещения на имение
помещика Гамплера А.Н. в с. Ковалиха
Черкасского у за долги

20 мая 1859 г. –
ноября 1862 г.

7

416

Переписка с Киевской казенной палатой о
представлении ссуд помещиками и о
ревизии финансового состояния имений,
выставленных на продажу

7 июля –
2 ноября 1862 г.

12

417

Дело о ревизии финансового состояния
имения помещицы фон-Саксен М.Е. в
с. Забелочье и д. Негребовка
Радомышльского у.

25 сентября –
12 октября
1862 г.

6

418

Дело о ревизии финансового состояния
имений помещиков Собанских И. и К. в
селах Карашин-Большой и КарашинМалый Киевского у., перешедшего им в
наследство от отца

7 августа
1862 г. –
24 сентября
1863 г.

420

Дело о нарушении помещиком
Михайловсикм Э. условий контракта на
продажу имения в с. Вербов Сквирского у.,
заключенного с помещиком Цивинским К.

26 августа
1855 г. –
1 апреля 1869 г.

158

421

Дело о решении денежного спора между
наследниками умершего помещика
Мержвинского И. и купцом г. Бердичев
Рубинштейном Р.

12 июля 1861 г.
– 14 мая 1865 г.

358

422

Дело о решении денежного спора между
помещиком Сквирского у.
Онихимовским П. и наследником умершей
помещицы Пионтковской В., Шорнелем К.

3 декабря
1862 г. –
14 декабря
1865 г.

93

423

Дело о решении денежного спора между
помещиком Киевской губ. Оранским К. и
купцом Гольперином Я.

9 августа
1862 г. –
1 сентября
1873 г.

36

424

Дело о решении денежного спора между
19 марта
купцом г. Киева Житовым и купцом г. Ейск 1862 г. –
Горячкиным
6 октября
1865 г.

24

62
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425

Ведомости долгов помещика Киевского у.
1 октября
Трощинского Д.А.рабочим принадлежащих 1861 г. –
ему сахарных заводов в м. Кагарлык
сентябрь 1862 г.
Киевского у., с. Пивцы Каневского у. и
работниками его имения

46

426

Опись имения помещика
Трощинского Д.А. в м. Кагарлык, селах
Кагарлыкская слобода, Гороховатка,
деревнях Яновка и Терновка Киевского у.,
конфискованного за долги

23 сентября –
10 ноября
1861 г.

550

427

Переписка Палаты с Министерством
внутренних дел, Московской и СанктПетербургской сохранной казной,
уездными судами Киевской губ. и др.
госучреждениями; иски лиц по делам о
денежных претензиях, продаже, аренде,
введении во владение имениями и др.

20 июня 1862 г.
– 11 декабря
1863 г.

1161

428

Переписка с Министерством юстиции,
3 января –
Санкт-Петербургской сохранной казной,
21 ноября
Киевским приказом Общественного
1862 г.
призрения, уездными судами Киевской губ.
и др. госучреждениями; иски лиц по делам
о денежных претензиях, продаже, аренде и
др.

933

429

Дело о распределении денежных сумм
Палаты

1–15 февраля
1862 г.

162

430

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

1–29 марта
1862 г.

261

431

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

2–27 апреля
1862 г.

99

432

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

1–31 мая 1862 г.

180

433

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

3–28 сентября
1862 г.

130
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434

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

2–26 октября
1862 г.

135

435

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

31 октября –
14 ноября
1862 г.

127

436

Указы Сената по рассматриваемым в
Палате делам о взаимных денежных
претензиях помещиков и купцов
Киевской губ. о неисполнении уездными
судами распоряжений вышестоящих
государственных органов

21–27 января
1863 г.

437

Указы Сената по рассматриваемым в
Палате делам о взаимных денежных
претензиях помещиков и купцов
Киевской губ. о неисполнении уездными
судами распоряжений вышестоящих
государственных органов

28 июля 1861 г.
– 27 апреля
1864 г.

438

Финансовые отчеты Палаты

1 января
1863 г. –
19 августа
1865 г.

326

439

Переписка Палаты с Киевским губернским
правлением по крестьянским делам о
приобретении крестьянами земельных
участков

12 апреля
1860 г. –
20 октября
1864 г.

996

440

Переписка Палаты с Киевским губернским
правлением по крестьянским делам о
приобретении крестьянами земельных
участков

25 июня –
4 декабря
1863 г.

722

441

Дело о решении денежного спора между
обществом евреев м. Ржищев Киевского у.
и купцом из г. Киев Герубергом Я.

18 июля 1862 г.
– 14 июня
1876 г.

55

442

Дело о взыскании долгов с купца
г. Васильков Мельтца Л.Б.

25 апреля
1863 г. –
3 января 1876 г.

208

64
№
з/п

Діловодний
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Кількість Примітки
арк.

443

Дело по прошению помещика
Янковского В. в Киевское губернское
правление по крестьянским делам о
представлении ссуды для выплаты долгов,
числящихся на имении в с. Яблоновка
Черкасского у.

15 апреля –
19 июня 1863 г.

444

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на имение помещика
Бенкендорфа В.И. в селах Гусинцы,
Сальков, Глубокое Переяславского у.
Полтавской губ., приобретённое княгиней
Васильчиковой Е.А.

15 июля 1860 г.
– 6 ноября
1863 г.

445

Дело о решении спора между помещиками 13 апреля –
Трощинским Д.А., Ушаковой Н.,
16 июня 1863 г.
Ефимовской А. и графом Остен-Сакеном С.
за право владения имением в селах
Липовец, Шубина-Гребля, Шубовка
Киевского у.

43

446

Переписка Палаты с Министерством
Внутренних дел, уездными судами
Киевской губ. и др. государственными
учреждениями, иски разных лиц по делам о
денежных претензиях, продаже, аренде,
введении во владение имениями и др.

20 января
1862 г. –
22 января
1864 г.

645

447

Платёжные расписки

20 января –
21 октября
1863 г.

112

448

Постановление Палаты, иски разных лиц,
16 октября
доверенности, завещания, купчие крепости, 1854 г. –
дарственные записи, квитанции на
23 марта 1870 г.
получение долга и др.

335

449

Указы Палаты о засвидетельствовании
заемных писем

156

15 января
1863 г. –
3 апреля 1864 г.

239
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

450

Указы Сената, постановления Палаты,
15 января
переписка с Санкт-Петербургской
1863 г. –
сенатской типографией, Киевскими
4 марта 1864 г.
конторой Государственного банка,
городской полицией, городовым
магистратом, Бердичевским уездным судом
и др. госучреждениями; иски лиц по делам
о денежных претензиях и др.

231

451

Указы Сената, постановления Палаты,
переписка с Киевской казённой палатой,
Киевской городской полицией, уездными
судами Киевской губ. и др.
госучреждениями по делам о взаимных
денежных претензиях помещиков,
введении во владение имениями и др.

26 ноября
1862 г. –
2 сентября
1864 г.

46

452

Переписка с Министерством юстиции,
Московской сохранной казной, Киевским и
Херсонским губернскими правлениями,
Киевским губернским присутствием по
крестьянским делам и др.
госучреждениями, иски лиц по делам о
денежных претензиях, аренде, залоге и др.

26 декабря
1863 г. –
15 февраля
1865 г.

1291

453

Дело о привлечении к ответственности
помощника станового пристава Шебякина
за утрату заемного письма,
подтверждающего долг помещика
Искры Д. титулярному советнику
Божовскому

24 апреля –
10 мая 1863 г.

14

454

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

2–21 января
1863 г.

131

455

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

1–27 февраля
1863 г.

147

456

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

1–26 марта
1863 г.

181

457

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

8–26 апреля
1863 г.

121
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

458

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

2–29 мая 1863 г.

133

459

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

3–26 июня
1863 г.

119

460

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

1–26 июля
1863 г.

107

461

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

2–27 августа
1863 г.

95

462

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

2–27 сентября
1863 г.

87

463

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

2–30 октября
1863 г.

139

464

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

4–26 ноября
1863 г.

71

465

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

3–20 декабря
1863 г.

81

466

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

11 января –
20 декабря
1863 г.

65

467

Указы Палаты об учете прихода и расхода
денежных сумм

22 января –
30 декабря
1863 г.

143

468

Книга выдачи заемных писем и векселей

24 января
1863 г. –
2 января 1864 г.

20

469

Книга прихода денежных сумм

11 января
1863 г. –
2 января 1864 г.

24

470

Книга учета гербовой бумаги Палаты

3 января –
6 июня 1863 г.

29

67
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

471

Книга регистарции заемных писем и
векселей

1 января –
25 ноября
1863 г.

18

472

Переписка с Киевским губернским
управлением по вопросам о состоянии
имений участников Польского восстания
1863 г.

9 октября
1864 г. –
16 марта 1865 г.

706

473

Выписки из журналов заседаний Палаты;
иски разных лиц

18 мая 1864 г. –
9 декабря
1867 г.

107

474

Переписка с Киевской казённой палатой и
губернским правлением по крестьянским
делам и др. госучреждениями, иски лиц в
Палату по делам о продаже, залоге,
наложении и снятии запрещений с имений,
предоставлении помещиками денежных
ссуд и др.

10 января
1864 г. –
7 мая 1865 г.

544

475

Выписки из журналов заседаний Палаты о
засвидетельствовании заёмных писем

7 января –
3 декабря
1864 г.

852

476

Финансовые отчёты Палаты

14 января –
30 декабря
1864 г.

669

477

Финансовые отчёты Палаты

январь 1864 г.
– 19 июля
1865 г.

121

478

Финансовые отчёты Палаты

19 декабря
1863 г. –
21 декабря
1864 г.

167

479

Книга расхода денежных сумм

1 января –
21 декабря
1864 г.

58

480

Книга учёта денежных сумм и документов
Палаты

1 января
1864 г. –
1 января 1865 г.

194

68
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

481

Переписка с Киевским губернским
управлением и уездным казначейством,
Бердичевским полицейским управлением и
др.: о взаимных денежных претензиях,
несостоятельности и решении споров за
право владения имениями помещиков,
мещан и духовенства Киевской губ.

14 декабря
1863 г. –
2 ноября 1864 г.

41

482

Переписка с уездными судами и
полицейскими управлениями
Киевской губ., Попечителем киевского
учебного округа и др. учреждениями по
делам об имущественных спорах и
взаимных денежных претензиях
помещиков и мещан

14 мая –
30 июня 1864 г.

230

483

Дело о конфискации имущества участников 8 января –
Польского восстания 1863 г.
20 октября
1864 г.

975

484

Дело о разделе между наследниками
имения умершего князя Радзивилла Н. в
г. Бердичев, селах Рышково, Низгурчики,
Семеновка и Быстрик Бердичевского у.

7 сентября
1864 г. –
13 января
1865 г.

55

485

Дело о взыскании долгов с купца г. Киев
Пашко А. в пользу Киевской палаты
государственного банка

20 июня 1864 г.
– 4 августа
1869 г.

171

486

Дело о нарушении графом Потоцким М.
23 декабря
условий контракта, заключенного со штабс- 1864 г. – 18 мая
капитаном Хичевским В., на аренду сел
1870 г.
Копиевка и Орловка Липовецкого у.

49

487

Дело о снятии запрещения с имения
помещика Ползикова В.П. в части
с. Мостище Киевского у. в связи с
выплатой долга

16–30 июня
1864 г.

8

488

Дело о наложении запрещения на имение
помещика Уварова Ф. в м. Паволоч
Сквирского у. за долги

10 апреля
1864 г. –
19 июня 1875 г.

592
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

489

Переписка с Киевским губернским
присутствием по крестьянским делам о
представлении помещикам выкупных ссуд

16 марта
1860 г. –
18 декабря
1864 г.

2008

490

Переписка с Министерствами финансов,
внутренних дел, Киевской городской думой
и приказом общественного призрения и др.
учреждениями; протоколы заседаний
Палаты; иски лиц по делам о взаимных
денежных претензиях, продаже и др.

18 декабря
1863 г. –
15 декабря
1864 г.

1055

491

Дело о взыскании судебных пошлин и
штрафов с клиентов Палаты

6–27 февраля
1864 г.

101

492

Переписка с Министерствами финансов,
2–31 марта
внутренних дел, Киевской городской думой 1864 г.
и приказом общественного призрения и др.
учреждениями; протоколы заседаний
Палаты; иски лиц по делам о взаимных
денежных претензиях, продаже и др.

149

493

Переписка с Министерствами финансов,
2–29 апреля
внутренних дел, Киевской городской думой 1864 г.
и приказом общественного призрения и др.
учреждениями; протоколы заседаний
Палаты; иски лиц по делам о взаимных
денежных претензиях, продаже и др.

95

494

Книга записи купчих крепостей

55

495

Дело о конфискации имущества участников 4 января
Польского восстания 1863 г.
1865 г. – 31 мая
1866 г.

495 а

Решения Палаты по делам о взаимных
денежных претензиях, имущественных
спорах между помещиками Киевской губ.,
продаже имений и др.

1 января –
18 декабря
1864 г.

5 июля 1865 г.

513
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

21 декабря
1865 г.

Кількість Примітки
арк.

496

Решение Палаты по делу о нарушении
помещиками Милевским Я. и
Модзелевским Л. условий контракта,
заключенного с купцами Дегтяревыми В.,
Т. и Р. на постройку сахарного завода в
с. Григоровка Киевского у.

497

Дело о решении спора между помещиками 29 января
сел Мелени и Чоповичи Радомышльского у. 1865 г.
Меленевскими и Чоповскими за право на
постройку мельницы на берегу р. Ирша

10

498

Дело о решении спора между настоятелем
костела м. Фастов Васильковского у.
ксендзом Станевским и дворянином
Кунцевичем за участок земли

30 июля 1865 г.

36

499

Решение Палаты по делу о захвате
священником церкви с. Великие Лисовцы
Сквирского у. леса, принадлежавшего
помещику Дияковскому

23 декабря
1865 г.

4

500

Дело о взаимных денежных претензиях
между графом Олизаром и купцом
Векслером Ш.

26 июля 1868 г.
– 19 мая 1871 г.

501

Дело о нарушении помещиком Новинским 18 нлября –
условий контракта на аренду земли в
22 декабря
ур. Бабин Киевской губ., заключенного с
1864 г.
братом купца Тупчием Д.В., проживающим
в г. Тараща

502

Дело о решении спора за право владения
земельным участком в с. Плоское
Таращанского у. между графом
Браницким А. и приходским священником
Руткевичем Т.

503

Дело о решении спора между наследниками 7 декабря
мещанина Михаловского П. за право
1865 г.
владения земельным участком в г. Бердичев

5 августа
1865 г.

6

10
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з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

504

Дело о решении денежного спора между
мещанкой г. Киев Ванюковой Е. и
чиновником Гурским В.

29 апреля
1864 г. –
11 августа
1865 г.

505

Дело о решении денежного спора между
помещиком Абрамовичем Н.А. и майором
Бартошевицким И.К.

22 июля 1852 г.
– 14 января
1870 г.

485

506

Дело о решении денежного спора между
помещицей с. Турбов Бердичевского у.
графиней Борженцкой Г., её наследникам
Млоцким А. и помещиком
Драгомирецким К.
Имеются документы за 1812 г.

28 августа
1857 г. –
4 марта 1871 г.

742

507

Дело о взыскании долгов с имения
умершего помещика Радомышльского у.
Галецкого М.

27 января
1865 г. –
27 ноября
1867 г.

538

508

Дело о выплате помещиком
Карницким А.М. долга, числящегося на
имении в с. Рогачи Сквирского у.
Имеются документы за 1836 г.

22 декабря
1866 г.

3

509

Переписка Палаты с Киевским губернским 29 июля 1865 г.
присутствием по крестьянским делам и
– 16 марта
предоставлении помещикам выкупных ссуд 1866 г.

1552

510

Дело о составлении списка кредитов казны

25 февраля
1865 г. –
3 декабря
1869 г.

40

511

Статистические сведения Палаты за 1863 –
1864 гг. и сопроводительные документы к
ним

8–27 мая 1865 г.

17

512

Личное дело чиновника Палаты
титулярного советника Макухина М.А.

8 ноября
1865 г. –
28 октября
1870 г.

153
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

513

Указы Сената

3–14 февраля
1866 г.

514

Протоколы заседаний Палаты

28 ноября –
5 декабря
1866 г.

515

Протоколы заседаний, переписка с
Киевской городской думой, Киевской
городской полицией, уездными судами и
др. учреждениями по делам,
рассматривавшихся в Палате

3 января –
5 августа
1866 г.

516

Решения Палаты по делам о взаимных
7 октября
денежных претензиях между мещанином
1866 г. –
м. Чигирин Егорозым А. и купцом
20 июня 1875 г.
Рабиновичем А. и о разделе между
наследниками имущества умершего жителя
г. Киева Романовского П.

517

Финансовые отчеты Палаты

25 февраля
1866 г. –
1 февраля
1867 г.

307

518

Дело о нарушении графом Потоцким М.
условий контракта на аренду земельного
участка в с. Кобыловка Брацлавского у.
Подольской губ., заключенного с
помещиком Дуржицким А.В.
Имеются документы за 1848 г.

1 марта 1850 г.
– 23 октября
1858 г.

289

519

Дело о денежных претензиях почетной
гражданки г. Бердичев Малковой Е.А. к ее
дяде Ратову И.

11 декабря
1856 г. –
29 февраля
1871 г.

417

520

Дело о нарушении помещиком
Грабовским Л.А. условий контракта на
аренду земли в селах Бирки и Матвеевка
Чигиринского у., заключенного с купцом
г. Черкассы Скловским З.Я.
Имеются документы за 1863–1864 гг.

26 мая 1866 г. –
28 октября
1868 г.

743
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з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

521

Дело о взыскании долга с имения
помещика Михаловского В. в с. Яновка
Радомышльского у.

5 ноября
1865 г. –
23 ноября
1870 г.

83

522

Дело о взыскании долга с купца
Почтарёва А. в пользу Киевской конторы
государственного банка

1 сентября
1862 г. –
25 января
1872 г.

350

523

Дело о выплате казённого сбора за переход
имения помещика Осташевского в
с. Великие Чернявки Сквирского у. во
владение помещиков Грузинских и
Грушецкого

27 апреля
1866 г. – 28 мая
1868 г.

524

Дело о взыскании долга с купца Щиголя Н.
в пользу Киевской конторы
государственного банка

20 января
1866 г.

20

525

Дело о взыскании долга с имения
помещиков Еловицких в селах
Максимовка, Юровка и Любашовка
Уманского у. в пользу помещика
Здиховского Ц.

28 июля 1866 г.
– 22 марта
1868 г.

124

526

Дело о взыскании долга с имения
помещиков Раковских в с. Шендеровка
Бердичевского у. в пользу помещика
Беневского Ф.

3 августа
1865 г. –
8 мая 1870 г.

527

Дело о взыскании долга с имения помещиц
Невядомской Ю. и Бжозовской Э. в
м. Прилука Бердичевского у. в пользу
помещика Пиотровского И.

13 января
1864 г. –
19 июля 1869 г.

125

528

Дело о денежных претензиях помещиков
Еленковой М., Куржанских Е. и А. к графу
Потоцкому М. за захват принадлежавшего
им имения в с. Клебань Брацлавского у.
Подольской губ.

12 июня 1858 г.
– 27 января
1870 г.

395

74
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

529

Дело о взыскании долга с купца г. Бердичев 2 марта 1866 г.
Гальперина И. в пользу австрийской
– 11 июня
фирмы "Бранфельд и Эванс" за
1868 г.
предоставленную сахароваренную машину

100

530

Дело о взыскании долга с купца г. Бердичев 14 февраля
Гальперина И. в пользу купца г. Тараща
1866г. –
Тупчия И.
11 декабря
1868 г.

129

531

Переписка Палаты с Киевским губернским 23 марта –
присутствием по крестьянским делам о
20 декабря
предоставлении помещикам выкупных ссуд 1866 г.

1114

532

Переписка Палаты с Киевским губернским 1 сентября –
присутствием по крестьянским делам о
19 декабря
предоставлении помещикам выкупных ссуд 1866 г.

645

533

Переписка Палаты с Киевским губернским 1 сентября –
присутствием по крестьянским делам о
19 декабря
предоставлении помещикам выкупных ссуд 1866 г.

534

Дело о снятии запрещения с имения
помещика Перро О.Ф. в с. Липоворог
Киевского у., ранее принадлежавшего
помещику Ежевскому Д.

15 июля 1866 г.

535

Дело о снятии запрещения с имений
помещиков Абрамовича С.В. в
с. Мохначка, Подгорской А.С. в
с. Токаревка, Косовича В.М. с. Кошляки
Сквирского у.

17 ноября –
5 декабря
1866 г.

536

Дело о снятии запрещения с имений
помещиков Сенковского В.И. в
с. Лебединка, Погрорских Е. и М. в
с. Кожуховка, Парфенова Д.К. в с. Хижна
Уманского у.

20 сентября
1865 г. –
8 марта 1866 г.

537

Дело о снятии запрещения с имений
помещиков Плесских С.И. и А.В. (в
девичестве - Поджио) в части с. Яновка,
Поджио А.Л. в с. Пастырское
Чигиринского у.

29 апреля –
7 мая 1866 г.

75
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

538

Дело о снятии запрещения с имений
помещиков Бурчак-Абрамовича А.И. в
селах Немиринцы и Княжики,
Пофорского И.И. в с. Бродецкое
Бердичевского у.

13 января
1865 г. –
8 июня 1866 г.

5

539

Дело о снятии запрещения с имения
помещицы Подолинской А.А. в
с. Ярославка Звенигородского у.

15 июля 1866 г.

2

540

Дело о снятии запрещения с имения
помещика Протопопова М.В. в
с. Нападовка Липовецкого у.

29 апреля
1866 г.

3

541

Дело о снятии запрещения с имения
помещицы Пионтковской В.К. в части
с. Дивин Радомышльского у.

20 октября
1866 г.

542

Переписка Палаты с Киевским губернским
присутствием по крестьянским делам и др.
учреждениями, прошения разных лиц,
долговые расписки

2 января –
22 мая 1866 г.

543

Указы Сената, переписка с Киевским
4 января –
губернским управлением, городским и
22 декабря
уездными судами, полицейскими
1866 г.
управлениями Киевской губ. и др.
госучреждениями, иски и прошения лиц, по
делам о денежных претензиях,
освобождение крестьян от крепостной
зависимости и др.

610

544

Переписка с государственными
учреждениями по делам Палаты, прошения
разных лиц, завещания, контракты на
продажу и аренду имений

11 января –
14 декабря
1866 г.

404

545

Доклады служащих Палаты о
засвидетельствовании и отмене
доверенностей, прошения разных лиц

4 января –
10 октября
1866 г.

739

546

Дело о службе председателя Палаты
Колманова Н.М.

24 июля 1866 г.
– 10 июня
1872 г.

101

814

76
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

547

Решения Палаты по делам о взаимных
денежных претензиях и спорах за право
владения земельными участками дворян,
мещан, крестьян и купцов Киевской губ.

2 ноября –
12 декабря
1867 г.

549

Финансовый отчёт Палаты за 1867 г.
Имеются документы за 1870 г.

10 марта –
29 июня 1867 г.

550

Переписка с Министерством юстиции о
представлении Палатой срочных
делопроизводственных ведомостей

31 мая –
ноября 1867 г.

551

Переписка с учреждениями об
15 июня –
установлении и снятии запрещения с
24 октября
имений помещиков, о взыскании и выплате 1867 г.
долгов и др.

711

552

Дело о выплате наследниками помещика
1 декабря
Бурчак-Абрамовича А.К. долга,
1867 г. –
числящегося на имении в селах Немиринцы 4 марта 1868 г.
и Княжики Бердичевского у.,
приобретённого князем Кудашевым В.С. и
О.Н.

168

553

Дело об учреждении опеки над
недвижимым имуществом купца
Гельмана Ю.Л. в г. Бердичев за долг
Харьковской конторе государственного
банка

12

554

Дело о нарушении помещицей Уваровой Л. 16 ноября
условий контракта на продажу имения в
1867 г. –
м. Паволоч Сквирского у., заключенного с 22 июня 1873 г.
помещиком Рыльским Т.

75

555

Дело о финансовой отчетности имения
графини Тышкевич М. в г. Бердичев,
находившегося в ведении Бердичевской
дворянской опеки

5 октября
1867 г. –
12 января
1870 г.

944

556

Дело о нарушении помещиком
Симонолевичем условий контракта на
аренду с. Мезиновка Звенигородского у.,
заключенного с арендаторами Фридманами

5 января
1867 г. –
22 августа
1868 г.

296

3 июля 1867 г.
– 16 апреля
1869 г.

297

77
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

557

Дело о взыскании долгов с имения
помещика Галецкого М. в
Радомышльском у.

20 марта
1868 г. –
5 января 1872 г.

558

Дело о взыскании долгов с имения
помещиков Жалензей В. и М. в селах
Забелочье, Гута Забелочская
Радомышльского у.

4 января
1867 г. –
5 мая 1870 г.

559

Переписка с учреждениями о введении лиц
во владение имениями

2 января –
29 апреля
1868 г.

560

Дело о снятии запрещения с имений
помещиков Подгорского в с. Долотецкое,
Абрамовича в с. Волосские Мехеринцы,
Подонутьева в с. Фридово, БожидарПодгороденской в с. Ширмовка
Бердичевского у. и графа Потоцкого в
м. Орловец, с. Калинова Черкасского у.

6 сентября
1867 г. –
23 декабря
1869 г.

561

Дело о снятии запрещения с имений
27 мая 1867 г. –
помещиков Потоцкого А.Т. в селах
14 октября
Казимировка, Долмановка, Пилявских и
1870 г.
Подгорских в с. Самгородок, Прушинского
в с. Зарубинцы Сквирского у., Прушинской
в с. Макаровка Киевского у., графини
Понинской Ц.В. в с. Торчица
Таращанского у.

562

Дело о снятии запрещения с имений
помещиков Вислоуховой И. в части
с. Лубенцы, Пржишиховского В.Ф. в части
с. Баландино Чигиринского у., Перро И.Ф.
в с. Малые Прилуки, Пащенко Е.П. в
с. Зарубинцы, Подгорского О.К. в
с. Стеблевская-Николаевка Каневского у.

563

Дело о снятии запрещения с имений
24 августа
помещиков Перро Ц.И. в с. Ялцовка,
1867 г. –
Пеньковского И.А. в с. Федоровка,
17 июля 1869 г.
Божидар-Подгороденской С. в селах
Горбылево и Аннополь, Быльной Е. в части
с. Воровск Радомышльского у.

31 июля 1867 г.
– 30 декабря
1868 г.

Кількість Примітки
арк.

86

585

78
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

564

Ведомости о засвидетельствовании
закладных, купчих крепостей и др. актов,
заключенных в Палате и уездных судах
Киевской губ.

28 марта –
1 августа
1870 г.

565

Списки награжденных чиновников Палаты, 16 февраля
сведения о приеме и перемещении по
1868 г. – 27 мая
службе, выплате жалования и надбавки за
1875 г.
выслугу лет

566

Указы Сената, переписка с Киевской
конторой госбанка и губернским
присутствием по крестьянским делам,
уездными полицейскими управлениями и
судами Киевской губ. и др.
госучреждениями, протоколы заседаний
Палаты по делам о денежных претензиях
мещан и дворян

567

Переписка с киевским губернатором,
30 апреля –
Киевскими губернским управлением,
28 августа
казенной и контрольной палатами,
1868 г.
полицейскими учреждениями
Киевской губ. и др. госучреждениями;
прошения лиц по делам о продаже,
дарении, введении во владение имениями и
др.

568

Протоколы заседаний Палаты

4–31 октября
1868 г.

569

Выписки из решений Палаты и
сопроводительные документы о
заключении заемных писем

5 января –
25 июня 1868 г.

570

Решения Палаты по делам о взаимных
денежных претензиях дворян, мещан и
крестьян Киевской губ. и др.

16 сентября –
31 октября
1868 г.

571

Решения Палаты по делам о взаимных
денежных претензиях дворян, мещан и
крестьян Киевской губ. и др.

9 сентября –
17 октября
1868 г.

Кількість Примітки
арк.

304

225

8 января
1868 г. –
7 декабря
1870 г.

1027

79
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

572

Решения Палаты по делам о взаимных
денежных претензиях дворян, мещан и
крестьян Киевской губ. и др.

19 августа –
24 сентября
1868 г.

573

Решения Палаты по делам о взаимных
денежных претензиях дворян, мещан и
крестьян Киевской губ. и др.

19–27 сентября
1868 г.

574

Статистические ведомости Палаты за
1868 г.

январь –
октябрь 1868 г.

575

Финансовый отчёт Палаты за 1868 г.

15 апреля
1868 г. –
24 ноября
1869 г.

576

Дело о разрешении обществу крестьян сел
Новая-Гребля и Красногорка Киевского у.
выкупать земли у помещиков Карпович К.,
Павликовской В., Брудзинской А.,
Лободы С. и Яцковского Ф.

6 июля –
4 сентября
1868 г.

577

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьян помещицы
Радомышльского у. Ярышкиной Н.

29 октября
1868 г.

578

Дело о взаимных денежных претензиях
однодворцев с. Александровка
Звенигородского у. Носальского Ф.,
Уменицких Ф. и М., Мартыновского П.,
Лозинского Г., Грабовского П. и
помещиков Каленских М. и Ф.

18 апреля
1868 г.

579

Дело о захвате помещиком сел Немиринцы
и Княжики Бердичевского у. церковной
земли

4 октября
1868 г.

580

Дело об обнаружении на земельном участке 29 октября –
в ур. Городища Радомышльского у.,
19 ноября
доставшейся по дарственной записи
1868 г.
помещика Липомана Й. мещанке
Михайловой З., незаконно действующей
раскольнической общины

Кількість Примітки
арк.

113

19

80
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

581

Дело о денежных претензиях помещиц сел
Овсяники и Корытовата Бердичевского у.
Сосновской Л. и Глембоцкой Ф. к брату
Меленевскому Л.

25 октября –
29 ноября
1868 г.

582

Дело о нарушении мещанином
Новосельским Н. условий контракта,
заключенного с отставным поручиком
Суданским-Проскурой Ф. на аренду
с. Юровка Киевского у.

18 ноября
1868 г.

583

Дело о взаимных денежных претензиях
6 ноября 1868 г.
между помещиком Бороздиным Л. и
наследниками помещиков
Михайловских К. и С., Олизаром,
Покржевницкой, Малярской, Червинской и
Иванским

584

Свидетельства о состоянии имении
помещиков Селецкого М. в с. Ковали
Богуславского у., Бурчак-Абрамовича Ц.А.
в с. Камени, Собанского П.П. в
м. Спичинцы, Пашковского А.С. в
с. Глуховцы Бердичевского у.,
Венкера А.Ф. в части с. Житники
Таращанского у. и др.

14 марта –
23 апреля
1868 г.

584 а

Переписка с Липовецким уездным
мировым съездом об освобождении от
крепостной зависимости графами
Потоцкими крестьян Липовецкого у. и
выделении им в пользование земли

27 сентября –
20 октября
1868 г.

585

Сообщение Палаты в Киевское губернское
правление государственных имуществ о
засвидетельствовании дарственных на
усадебные и полевые земли переданные
графом Тышкевичем В.Ф., крестьянам сел
Садки и Пузырьки Бердичевского у.

22 июля 1868 г.

585 а

Рапорт Старокиевского полицейского
управления об установлении
местожительства дворянки Бавинской Э.

11 апреля
1868 г.

Кількість Примітки
арк.

62

4

1

81
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

586

Дело о введении помещицы
19 ноября
Петровской Е.О. во владение имением её
1868 г.
покойного брата Улашина К.О. в с. Чубовка
Черкасского у.

587

Решения Палаты, переписка с Киевской
казённой палатой, Обществом взаимного
поземельного кредита, уездными судами и
др. учреждениями по делам о введении
разных лиц во владение имениями и др.

3 мая –
30 сентября
1868 г.

588

Решения Палаты, переписка с Киевской
казённой палатой, Обществом взаимного
поземельного кредита, уездными судами и
др. учреждениями по делам о введении
разных лиц во владение имениями и др.

31 июля –
20 декабря
1868 г.

526

589

Переписка Палаты с Киевским губернским
присутствием по крестьянским делам о
представлении помещикам выкупных ссуд,
прошения разных лиц

15 января –
20 декабря
1868 г.

944

590

Указы Сенаты, прошения разных лиц,
переписка с Киевской казённой палатой и
др. учреждениями, ведомости о передаче
помещиками земель крестьянам

10 января –
24 сентября
1868 г.

766

591

Переписка с Киевской городской думой,
Подольской палатой гражданского суда,
дворянскими опеками и др. учреждениями;
прошения лиц; по делам о взаимных
денежных претензиях; продаже, закладе,
разделе, введении во владение, наложении
запрещений на имения и др.

22 декабря
1867 г. –
18 ноября
1868 г.

592

Алфавитный список лиц, чьи дела
рассматривались в Палате в 1868 г.

1868 г.

248

593

Финансовый отчет Палаты за 1868 г.

1 января –
декабрь 1868 г.

163

594

Указы Сената

17 февраля
1869 г. –
11 декабря
1870 г.

82
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

595

Переписка с Министерством финансов,
1866 г.
Киевской конторой государственного
банка, уездными полицейскими и
судебными учреждениями и др. о взаимных
денежных претензиях дворян, мещан,
купцов и др.
Финансовые отчёты Палаты за январь
1866 г.

596

Статистические ведомости Палаты за
1869 г. и сопроводительные документы к
ним

1869 г.

597

Дело о денежных претензиях майора ВарунСекрета к графу Олизару Г. за укрытие его
беглых крестьян в с. Здвижка
Радомышльского у.

19 февраля
1861 г. –
24 октября
1869 г.

598

Дело о решении спора между дочерью
священника Чайковской Е. и графиней
Боржицкой Г. за земельный участок в
Бердичевском у.

15 октября –
18 ноября
1869 г.

599

Дело о снятии запрещения с имения
помещика Госфорта Б. в с. Ставки
Васильковского у.

6 апреля
1866 г. –
23 октября
1870 г.

36

600

Переписка с Киевским губернским
правлением, уездными полицейскими и
судебными учреждениями Киевской губ.,
прошения разных лиц по делам о взаимных
денежных претензиях помещиков, залоге,
разделе, введении во владение имениями и
др.

28 января
1862 г. –
24 февраля
1872 г.

263

601

Переписка с Киевским губернским
правлением по крестьянским делам о
наложении и снятии запрещения с имений,
предоставлении помещикам выкупных
ссуд, прошения разных лиц

2 января
1870 г. –
21 сентября
1871 г.

208

83
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Кількість Примітки
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602

Дело о снятии запрещения с имений
17 июня 1869 г.
помещиков Звенигородского у.
– 14 октября
Браницкого В.В. в селах Ольшана, Зеленая- 1870 г.
Дубровка, Гнилец, Вороновка, Вербовка,
Тарасовка и Петрики, Потоцкой С.К. в
селах Ольховец и Гуляйки,
Пржесмыцкой Ю. в с. Ганжаловка и др.

603

Дело об установлении размера долга,
числящегося на имении помещика
Липковского Г.О. в селах Ворсовка и
Федоровка Радомышльского у.

23 марта
1869 г. –
4 февраля
1870 г.

603 а

Указы Сената, переписка с Министерством
юстиции, Киевским губернским
правлением, Киевской казенной палатой и
др. государственными учреждениями по
организации работы Палаты

8 мая 1868 г. –
20 мая 1875 г.

80

604

Дело о денежных претензиях помещиков
Подольской губ. к графу Потоцкому М.

25 мая 1869 г. –
21 июня 1870 г.

156

605

Ведомости о засвидетельствовании в
Палате и др. судебных учреждениях
закладных, дарственных и запродажных
записей, купчих крепостей и др. актов.
Имеются документы за 1861 г.

8 января
1869 г. –
26 января
1870 г.

662

606

Ведомости о засвидетельствовании в
Палате и др. судебных учреждениях
закладных, дарственных и запродажных
записей, купчих крепостей и др. актов

1 июня –
1 декабря
1869 г.

552

607

Доверенности, выданные дворянами,
мещанами, купцами и др. разными лицами
на ведение их дел в Палате и
сопроводительные документы к ним

5 января –
20 ноября
1869 г.

905

608

Ведомости выдачи жалования чиновникам
Палаты

30 января
1869 г. –
9 декабря
1869 г.

86

84
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609

Дело о введении во владение земельным
20 июля –
участком в г. Киеве мещанина Костянова В. 18 ноября
и о разделе между наследниками
1870 г.
имущества умершего купца Ваксовича Ф.

610

Дело о введении новой формы судебной
документации для фиксирования операций
с недвижимым имуществом

28 мая 1870 г. –
13 марта 1872 г.

611

Дело о решении спора между крестьянами
сел Киселевка и Хмельна Киевского у. и
помещиком Бутаковым М. за имущество

17 августа
1870 г.

612

Дело о решении спора за сенокос между
крестьянами с. Сваромье и д. Борок
[Остерского у. Черниговской губ.]

27 декабря
1869 г. –
27 февраля
1873 г.

613

Переписка с Киевским губернским
31 марта –
правлением по крестьянским делам об
31 августа
учреждении снятия запрещения с имений, о 1870 г.
представлении помещиками выкупных ссуд

614

Дело о денежных претензиях общества "Де- 26 июня –
Криер, Такен Брнно и Ко" к помещикам
3 декабря
с. Вербовка Сквирского у. Ризниг за
1870 г.
нарушение контракта на постройку
станционных зданий и паровозных сараев в
городах Казатин и Бердичев

615

Дело о разделе выкупной ссуды между
владельцами с. Тулянцы и м. Ходорков
Каневского у. Янковскими А. и В.

20 октября
1870 г. –
14 января
1871 г.

616

Дело о денежных претензиях наследников
арендного владельца с. Трояны
Балтского у. Подольской губ.
Цвиклинского И. к графу Потоцкому М.

29 января
1851 г. –
1 марта 1856 г.

617

Дело о снятии запрещения с имения
помещика Войшицкого В.А. в
с. Детовщина Каневского у.

2 октября
1870 г.

Кількість Примітки
арк.

81

90

57
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618

Переписка с Киевским губернским
правлением по крестьянским делам о
состоянии имений помещиков
Киевской губ. Савицкого В. в с. Хреновка,
Улашина К.И. в с. Копиевата
Липовецкого у., Рожицкого Ф.И. в селах
Добро и Красноставка, Запольского Ф.К. в
с. Орадовка Уманского у. и др.

19 августа
1870 г. –
21 декабря
1871 г.

619

Дело о выдаче свидетельства о состоянии
имений помещиков Киевской губ.
Абрамовича С.В. в с. Галайки и
Руликовского И. в с. Софиполь
Таращанского у.

4 июля 1870 г.
– февраль
1873 г.

620

Переписка с Киевской дворянской опекой,
сиротскими судами и ведомости об
учреждении опеки над имениями

8 января –
1 февраля
1871 г.

621

Переписка с Черкасской дворянской
17 декабря
опекой, сиротскими судами и ведомости об 1869 г. –
учреждении опеки на имениями
1 января 1871 г.

58

622

Отчёты о делопроизводстве дворянских
опек и сиротских судов

24 января –
25 февраля
1870 г.

57

623

Переписка Палаты с дворянскими опеками
и сиротскими судами об учреждении и
снятии опеки над имуществом помещиков

2 января –
20 декабря
1870 г.

464

624

Отчёты по управлению имением
наследников генерал-майора Енохина А. в
с. Весёлый Кут Черкасского у.

1865–1870 гг.

922

625

Переписка Палаты с уездными судами,
13 января –
Киевской городской полицией и
1 декабря
губернским правлением, Петербургской
1870 г.
сохранной казной и сенатской типографией
и др. госучреждениями; указы Сената,
прошения лиц о введении во владение,
учреждении опеки над имениями и др.

24

119

362
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626

Переписка Палаты с уездными судами,
28 мая –
Киевской городской полицией и
21 июля 1870 г.
губернским правлением, Петербургской
сохранной казной и сенатской типографией
и др. госучреждениями; указы Сената,
прошения лиц о введении во владение,
учреждении опеки над имениями и др.

377

627

Переписка Палаты с уездными судами,
Киевской городской полицией и
губернским правлением, Петербургской
сохранной казной и сенатской типографией
и др. госучреждениями; указы Сената,
прошения лиц о введении во владение,
учреждении опеки над имениями и др.

20 января
1870 г. –
28 января
1871 г.

502

628

Переписка Палаты с уездными судами,
Киевской городской полицией и
губернским правлением, Петербургской
сохранной казной и сенатской типографией
и др. госучреждениями; указы Сената,
прошения лиц о введении во владение,
учреждении опеки над имениями и др.

22 декабря
1869 г. –
22 декабря
1870 г.

719

629

Дело о взыскании судебных пошлин и
20 марта –
штрафов с клиентов, платёжные квитанции 10 августа
1870 г.

849

630

Дело о взыскании судебных пошлин и
9 июля –
штрафов с клиентов, платёжные квитанции 13 августа
1870 г.

1367

631

Дело о взыскании судебных пошлин и
2–23 ноября
штрафов с клиентов, платёжные квитанции 1870 г.

186

632

Дело о введении помещика Кржонщевского 10–20 августа
во владение имением в с. Яструбинцы
1870 г.
Липовецкого у., приобретенного у графа
Потоцкого С.В.

8

633

Дело о введении помещицы
Кендржицкой Б.Н. во владение имением в
с. Франтовка Липовецкого у., оставшегося
от умершего мужа

10

26 июля –
22 августа
1870 г.
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634

Переписка Палаты с Киевским, Уманским,
Каневским, Сквирским, Радомышльским,
Звенигородским, Васильковским,
Чигиринским и др. уездными судами
Киевской губ. о введении помещиков во
владение имениями

17 июня –
16 декабря
1871 г.

635

Дело о денежных претензиях графа
Мощенского Б. к помещику
Понятовскому Ц., приобревшему у него
имение в с. Ладынка Уманского у.

3 мая 1871 г.

636

Дело о взыскании недоимок с помещиков
во время оформления договоров на
продажу, покупку и др. операции с
недвижимостью

15 июня –
12 июля 1871 г.

637

Дело об определении размеров выкупных
ссуд на имение

19 ноября
1871 г. –
20 ноября
1872 г.

638

Отчёты уездных дворянских опек и
Звенигородского сиротского суда

1 января
1871 г. –
1 ноября 1872 г.

132

639

Проекты купчих крепостей

28 апреля –
1 ноября 1871 г.

60

640

Переписка Палаты с уездными судами;
13 января –
полицейскими управлениями, Киевской
21 декабря
контрольной палатой и городской
1871 г.
полицией и др. госучреждениями,
прошения лиц о взаимных денежных
претензиях, засвидетельствовании и
внесении изменений в завещания, продажу,
введение во владение имениями и др.

883

609

88
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641

Переписка с Таращанским уездным
полицейским управлением, Киевской
контрольной палатой и городской
полицией и др. госучреждениями,
прошения лиц по делам о взаимных
денежных претензиях, продаже,
установление опеки, введение во владение
имениями и др.

7 января
1871 г. –
13 января
1872 г.

534

642

Переписка с Таращанским уездным
полицейским управлением, Киевской
контрольной палатой и городской
полицией и др. госучреждениями,
прошения лиц по делам о взаимных
денежных претензиях, продаже,
установление опеки, введение во владение
имениями и др.

4 января –
22 декабря
1871 г.

443

643

Финансовий отчёт Палаты за 1871 г.

1 января
1871 г. –
15 января
1872 г.

60

643 а

Дело о предоставлении помещице Рева Е.И. 29 ноября –
свидетельства о состоянии её имения в
22 декабря
с. Опачица Радомышльского у.
1871 г.

644

Дело об учёте входящих и исходящих
документов

8–28 февраля
1871 г.

22

644 а

Журналы учёта дел, поступающих в 1 стол
(крепостного отделения) Палаты в 1872 г.

1872 г.

199

645

Заключение палаты и изложение дела о
признании прав губернского секретаря
Кобылянского А. на дом титулярного
советника Пушковского К.В. в г. Киев

30 июня 1858 г.

21

646

Указы Сената о рассмотрении апелляций
1 мая 1863 г. –
помещиков Коленского А., Сивицкого В.,
17 ноября
купцов Дайча Г., Гербера Я. и др. на
1867 г.
решения Киевской палаты гражданского
суда по имущественным и денежным делам

89
№
з/п

Діловодний
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647

Указы Сената о рассмотрении апелляций
купцов Гросмана, Фрадкина, Розинга И.,
Годима М. и др. на решения Киевской
палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

2 июня –
13 декабря
1868 г.

648

Указы Сената о рассмотрении апелляций
3 января –
помещика Карпова И., надворного
21 февраля
советника Рубинштейна К. и др. на
1869 г.
решения Киевской палаты гражданского
суда по имущественным и денежным делам

649

Указы Сената о рассмотрении апелляций
5–28 марта
купцов Багреева, Елина, коллежского
1869 г.
регистратора Липовецкого и др. на
решения Киевской палаты гражданского
суда по имущественным и денежным делам

650

Указы Сената о рассмотрении апелляций
коллежского секретаря Полуботка,
казенного крестьянина Черненко, купца
Заманского С. и др. на решения Киевской
палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

651

Указы Сената о рассмотрении апелляций
4–27 июня
купцов Межибовского М., Лурье Б.,
1869 г.
Покровского Г. и др. на решения Киевской
палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

652

Указы Сената о рассмотрении апелляций
1 июля –
прусского подданного Дублинского И.,
19 августа
титулярного советника Гарницкого А.,
1869 г.
генерал-майора Ивенсерова И. и др. на
решения Киевской палаты гражданского
суда по имущественным и денежным делам

653

Указы Сената о рассмотрении апелляций
9 сентября –
помещика Марченко И., дворянина
12 ноября
Шиманского Ф., мещанина Кудина Л. и др. 1869 г.
на решения Киевской палаты гражданского
суда по имущественным и денежным делам

9 апреля –
30 мая 1869 г.

Кількість Примітки
арк.
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654

Указы Сената о рассмотрении апелляций
10–31 декабря
австрийского подданного Черского С.,
1869 г.
дворянина Козлоского И., мещанина
Рубинштейна И. и др. на решения Киевской
палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

655

Указы Сената о рассмотрении апелляций
2–30 января
помещика Подгорского И., мещан
1870 г.
Бурштейна И., Подберезского Т. и др. на
решения Киевской палаты гражданского
суда по имущественным и денежным делам

656

Указы Сената о рассмотрении апелляций
мещанина Сычева П., купца Шура А.,
однодворца Гнатовского К., провизора
Миллярда Р. и др. на решения Киевской
палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

657

Указы Сената о рассмотрении апелляций
4–31 марта
дворян Брамирских, помещика
1870 г.
Рыльского Т., мещанина Флегонтова, купца
Иолиса И. и др. на решения Киевской
палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

658

Указы Сената о рассмотрении апелляций
14–29 апреля
дворянина Францкевича Г., мещанина
1870 г.
Каральника М., купца Блунка И. и др. на
решения Киевской палаты гражданского
суда по имущественным и денежным делам

659

Указы Сената о рассмотрении апелляций
4–25 мая 1870 г.
мещан Майкопа Б., Подгорецкого В.,
Шейнфельда Г. и др. на решения Киевской
палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

660

Указы Сената о рассмотрении апелляций
помещика Велегорского А., отставного
капитана Васильева И. лекарского ученика
Лукомского К. на решения Киевской
палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

9–25 февраля
1870 г.

2 июня –
7 августа
1870 г.

Кількість Примітки
арк.
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661

Указы Сената о рассмотрении апелляций
помещика Меленевского Л., крестьянина
Ладыгина и вдовы коллежского асессора
Сабуровой на решения Киевской палаты
гражданского суда по имущественным и
денежным делам

9–29 сентября
1870 г.

662

Указы Сената о рассмотрении апелляций
помещика Войшицкого В., купца
Грудницкого Л., коллежского асессора
Дьяченко Я. на решения Киевской палаты
гражданского суда по имущественным и
денежным делам

2–26 октября
1870 г.

663

Указы Сената о рассмотрении апелляций
2 ноября –
подполковника Врублевского, коллежского 17 декабря
асессора Бирюковича, купца Бродского И.
1870 г.
и др. на решения Киевской палаты
гражданского суда по имущественным и
денежным делам

664

Указы Сената о рассмотрении апелляций
4 января –
графа Тышкевича Н., мещанина
15 февраля
Печеника И., купца Кравченко К. и др. на
1871 г.
решения Киевской палаты гражданского
суда по имущественным и денежным делам

665

Указы Сената о рассмотрении апелляций
купцов Брайноса М., Долинского А.,
коллежского регистратора Корженевского
и др. на решения Киевской палаты
гражданского суда по имущественным и
денежным делам

2 марта –
26 апреля
1871 г.

666

Указы Сената о рассмотрении апелляций
купцов Блюнка И., Шмушкина,
коллежского регистратора
Флиорковского Г. и др. на решения
Киевской палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

12 мая –
30 сентября
1871 г.

Кількість Примітки
арк.
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Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

667

Указы Сената о рассмотрении апелляций
помещика Смоленского, священника
Пясецкого М., надворного советника
Ильюченко П. и др. на решения Киевской
палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

5 октября –
14 декабря
1871 г.

668

Указы Сената о рассмотрении апелляций
3 января –
купцов Розинга И., Корецкого Ф., дворянки 24 апреля
Падлевской И. и др. на решения Киевской 1872 г.
палаты гражданского суда по
имущественным и денежным делам

669

Свидетельство о праве дворянина
Пухальского М. наследовать имение дяди
в Пирятинском у. Полтавской губ.

6 октября
1868 г.

670

Завещания, метрические выписи и
свидетельства о смерти жителей
Киевской губ., представляемые в палату их
родственниками для утверждения в
наследстве

12 января
1867 г. –
28 августа
1868 г.

671

Контракты, описи имущества,
исполнительные листы, векселя и др.
документы, представляемые в палату
жителями Киевской губ. для разрешения
имущественных споров

1866–1874 гг.

672

Дело о выплате долга помещиком
с. Кохановка Чигиринского у.
Новаковским Н. дворянке Домаевской А.

8 декабря
1869 г. –
4 августа
1870 г.

1

673

Дело о выплате долга помещицей
с. Каменка Липовецкого у. Збышевской В.
кредиторам

3 марта –
21 октября
1869 г.

33

674

Журнал регистрации протоколов и
журналов Палаты

30 мая 1846 г. –
28 января
1858 г.

9

675

Проекты закладных, купчих, дарственных и 1848 г.
др. актов

191

93
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

676

Проекты закладных, купчих, дарственных и 1849 г.
др. актов

178

677

Книга регистрации протоколов Палаты

1857 г.

25

678

Дело о засвидетельствовании и
уничтожении доверенностей

10 января –
18 мая 1862 г.

320

679

Дело об оформлении платежных расписок
разными лицами

22 января –
17 ноября
1862 г.

76

680

Дело о предоставлении в Палату из
Киевского губернского по крестьянским
делам присутствия выкупных договоров,
сведений о состоянии помещичьих имений,
выделенных для выкупа крестьянами в
собственность

25 января
1862 г. –
22 февраля
1863 г.

600

681

Сообщения Сената о рассмотрении разных
имущественных дел, подданных генералмайором Треповым Ф., графами
Потоцкими П. и Ф., помещиком
с. Чернявка Липовецкого у. Бергером Б. и
др.

9 января –
27 сентября
1864 г.

55

682

Книга регистрации денежных сборов в
Сквирском уездном суде

15 января –
28 июня 1867 г.

12

683

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на дом с землей в Плоской части
г. Киева, приобретенным крестьянином
Серовым О. у жены надворного советник
Левицкой С.

8–12 апреля
1871 г.

10

684

Недействующая опись за 1956 г.

.

85

