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С0БРАН1Е УЗАКОНЕН 11

дерева въ -года, платить '/о цены таксы; б) при явготовке огь 5,001 до 8,000 дерева включи
те.! ы(о, плат11ть|;за?весь заготовленный лёсь по '/?iaiicu; в) при заготовке отъ 8,00Гдо 15,000,

до.20}00б дерева, плвтпть ва весь Аса %> таксы; д) при заготовка болбе 20,001 ДЬ 30,000,

3) Ежегодно,1 за 6 мЬсяцсвъ до пристуилешя къ р'убй,1 ̂ товарищество Крузенштерна обя
зано доставлять въ Палат; Государствеппыхъ Имущества той губерни, гдЬ будстъ производиться 
рубка, равно какъ и ва'Вологодскую ПалатуСДООжвтельныя сведВшя о тока: сколько дерева 
предполагается вырубить, въ какихъ именно урочищохъ н ка какииъ рВкамъ, будета подвозиться 
лВсъ, для сплава. Урочноа должны быть' обозначены съ точноспю нсизцышыии натуральныии 
признаками, какъ то: речками, ручьями, оврагами' и проч.

|| Заготовленные въ Печорскомъ край лесныо матср1алы товарищество морена отправляетъ 
за границу въ кряжахъ, брусьахъ, досках#, #ли мАругомъ Какова либо вид!; но распиловка дерева 
въ доски-или выделка изъ иихъ такнхъ мслкнха частей, при котерыхъ нельзя, уже определить 
размерена, дозволяется товарйЩебгОу пе иначе, какъ по падтЬжащёхъосвпдЪтсльствов'аиш дерева.

5) Изъ загбтовлрциага въ.Печорскомъ. край дЬса разрешается товариществу строить суда и 
Корабля для . продажа аа границу, сь платою только попишыхъ за.л|са̂ денегъ, па изъяснснныхъ 
въ ст. 2-ii ycaoBiaxa, засчитывая въ показанную Ка сема, пункй пропори!» и тВ матер!алы, кото
рые будута употреблены па судоотроеше. .
’ '' 6) -При заготовь! лВСа въ Печорскрнъ Гкрае, воспрещается товариществу Крузенштерна ру
бить itcar'.l) ближе двухвсрстнаго. разстояя̂ я огь береговъ река: Я) Печоры огъсоедвнешясъ 
рекою Илыдземъ, где она припивала ианмеиовМе Большой Печоры;''б) рёкн Щугоры на сто 
верегь отъ ей устья; в) реки Усы до устья реки Лсмвы, п г) реки Ижмы огь с.Ижмыдовоа- 
да1пя ятой р!ки въ Печору; 2) ближе двухъ верста ог> жилыхъ места,чтобы пе стеснить иВст- 
ныхъ жителей въ пользованш лесными материалами, и 3) на северной грашше лВсной площади, 
примерно па протяженш 200 верста отъ сВверныхъ безлВсиыхъ тундра внутрь края, т. е. ка 
югу, для защиты ■ страны огь суровости оВверныхъ вЪтровъ.

■ 'Y,eTb заготооленнаго лВса должена проиэводицся .пря устьЪ 'рЪкп Печоры, чрезъ особо
наэначаеиыхъ для того чвповннковъ ведомства Государствепвыхъ Имущества, о чемъ й состав
лять немедленно ведомости; разечегь же по заготовке делать въ Вологодской.̂ Палате Государ- 
ственныхъ Имущества, въ которую товарищество Крузенштерна обязано представлять, пе позже 
1-го Ноября, въ двухъ экземплярахъ, учетный ведомости, заверенные чииовннкомъ ведомства Го- 
сударственныхъ Имущества и поверенными товарищества, н, по повВрке этихъ ведомостей въ Па-

8) Если по осмотру Mtcra, где производилась вырубка' &<£, окажутся срубленными (хотя 
бы и мутный)'и оставленными въ дач! деревья, то Таковым включаются въ счета заготовки слВ-

9) Въ обезпёчеп|е 'платежа дейёгъ за Аса, товарищество Крузенштерна, вместе съ пред- 
ставлешёмъ свВдВНш о предполагаемоиъ кь’ вырубк! количестве дерева, Обязано вносить ва Во
логодскую Палату залога,.равнлющШсЯ 10% стойгёсти годовой заготовки.

!0^ 3а дрова для отопдешя пароходовъ м жплыхъ ноиёщешй, который будута устроены, 
въ Печорскомъ край для надобностей товарищества, должны быть уплачиваемы енмъ послВдняиъ 
посажериыя по такс! деньги, беза различи валежныхъ в растущяхъ, а именно: для пароходовъ, 
по колячеству употрсблешштъ для тШхъ дрова, а для жиЛлхъ строенШ по числу печей, прим!- . 
няаСШлгь постаповлсинымъ въ Устав! о ̂ ен. Поя. правнламъ (381 н 383 ст.), на голландскую 
печО-по '/> . саж. трехполеиныхъ дрова на мВсяЩь, въ течеак 8-мн мёсяцевъ, а на печи ва кух- 
пяхъ по 2 саж. 2 арш. трехпОлепвыхъ Дрова въ месяца, йа круглый года. '.
Ь 11) „'Товарищество КрузёпшТерра; обязывается, въ послВднШ 'года привиллепв, сдать въ пользу; 
казны, беи. дряваго ii..3ii:ii ji3;i:jciijii, вс! устроенные на необходимым, пункта башни, маяки

торой показать со всею подробности) промеры па устье реки Печоры.
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' IS?) E$if лЙепЬ товарищества, до нстеченш 12-ти л*тпяго срока, пшостаиовйся CqafeSai 

ставать право рубкн л*са въ Печорскомъ кра* другнмъ лйиамъ.
<' •’Й ) Товарищество; КрузепштерЙ о$Я?анб наблюдать, чрозъ свонхъпов*ренныхъ, чтобы рубка > 

, Аса производилась въ т*хъ м*етностяхъ, который будут* предварительно заявлены лмномуна-
~ f. чальству, к чтобы ря<$ч1е раскладывай "■о’гАнь на йстйъ ббзййсныхъ к при этоиъ соблюдали

дршсную осторожИбстЙ1'Ейи же Н6 пронзве̂ еЩоау, ФОрмальВЫнъ порядком*, исгёдовайю ' 'ife 
“• < деть доказано, Й  л*сноЙ пожар* Лреизошйъ''оте неосторожности рабочих*, ппонзкодившкхъ
В заготовку л*са или сплавлявших* таково# чррзъ дачу, то лнчна#8Й*тствепн6Йь за поясаръ1 па-

' даете на рабочий; тгоарнПеетво же Крузенштерна обязано вбсь'<п6ст{>адашшй ofi пожара! л*с-
ной матер1алъ, годный, по древесной пород* и но разнЪраиъ, для отправлешя за границу, taipy- 
бить не дал*е, какъ въ сл*дуюиие поел* пожара два nepioaa рубкн, принять вс* вырубленный 
бревна въ счетъ деренъ,1 сл*дующпхъкыотоуску на основапГи 1-го пункта они ydaoaiB, ■ и за
платать за пнхъ, безъ эанедлешя, всю «сушГуз какая 'будете причитаться по разсчету(пь i8jj За 
croptBnii# же ил» поврежденный пожаром* л*съ, негодный къ отправка ‘за границу,' шб древее-

3-fo разряда Вологодской губершн на 1860 и 1861 г., но на '/  дешевле протпвъ растуоаго) 
будете бол*е 6,000 руб. сф‘,'тОварЫббгво укаачивзегЬтолько 6,'ООО. руб.,. остальное же но 
OHtuKt взыскание полагается съ рабочихъ; если же' вэыскашс за иожаръ ,опред*лится*ен*е,6,000 
руб.,- утр товарищество, платить, по ррзсчету, .трлцр> за поврсждеиный огнем* д*съ- ’Взыскаше съ 
товарищества должно производить .тотчас*. по окоичавш.сл*дстщя, административным* порядкоиъ. 
За поджогъ же, сделанный умышленно, виновные въ преступлевш подвергаются наказание, па 
основанш существующнхъ законов*.

и U ) За вырубку л*Л не вЪ: Ахъ н*етахъ, воюрыя для того назначены, производится то же 
> • (съ товарищества) денежное взыскаше, какое опредблеио закономъ за самовольную порубку; за

перерубъ же против*.опред-Ьлениаго въ сиъ тсловгяхъ количества, т. е. свыше 360,000 деревъ, 
товарищество Крузенштерна подвергается взыскайю. административный* порядком*: если тоге-пе
рерубъ будете объявлен* до надлежащего освидетельствован*!, то—двойной пошлин*, по полпой 
такс*, а въ случ&УеОбъявЛещя,—тройной пошлин*, и излишне вырубленный л*съ отбирается въ 
казну. За нарушоЛе прочих* уделов!#1 контракта контрагенты подвергаются отв*тственвости по "закону.

II. Освободить вывозимые чрев* устье Печоры,за границу л£съ к друпе товары, а равно 
нрнходяпйя туда м оподяшгя оттуда суда, от* таможенныхъ пошлинъ н другихъ сборовъ.

HI. Предоставить 'управляющему Министерством* Финансов*, но. сношешю съ Ииннстромъ 
( . Государсгвениыхъ̂ Ииуществъ, определить порядок* таможенного надзора за неводворев1емъ въ

Печорском* "кра* контробапды, но открыла заграничной торговли чрез* устье Печоры.
-Л Подлинниое мп*н1е нодоисаио въ журвалагь Председательствующими и Членами.

I  i  К С 1
для гита иошкпы» ДЕНЕГ* ЗА лъсъ, заготовляемый товарпществоиъ крузенштврпа 

ВЪ ПЕЧОРСКОНЪ КВА*.
Размйръ j

Кубическое- Соммиа 1111- D.X.O.U. .  од-
l i l S y ' еутахъ.

ДИОМиД U4&UI. PO.UU.

Оте 8 до 13
ее 40 .80 60 30

-  14 т- 25 . 15 /. 151 113/. .56/
-  26 -  31 16 111 222 166/. 83/.

Подписал*: Предо*ДатеЛсгвуюп[ въ Государственном* Сон*т* ’Ш зь Паве. * Га,оран,.



Военный СовЬгь, согласно представлешю . Управления И|)рэ̂ ляршхъ; ВойсШ оеиовапиояу 
на ход-ипПстпЬ pj.с116у|ir.i;̂ iIо и' C.inapciiaio ГЧ1|1-рзлг;Гу.(1с|итр|13, подбиждъ: проставить Кои-̂  
ииЫ» для падЫш|.ряу1В9ЦЦВ̂ в>,,- водворившихся на ЗДЩЦр. ,S>p!4pW. р с“.аь,»  “ став-

Вдрочлйшв утвраовро,,,27-го Октрбдя 1^9 гр», додржешя. о разнешеврфи зряедь Чер- 
натоврр в Поаррр -ГрраШ.. ;: Щ

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ i таковоо положеи1о Военнаго Совета, въ 32-# день Ноября 
1862 года, соизволилъ Высочайше утвердить. й

. ,5.—1862 гош Декабря 22. Высочайше уперждешюе миЙо Государстовиаго СовЬта, 
предложенное Лравптельствующеяу Свилту У прлвляющняъ Министврствввъ Юстн- 
uiB 24 Декабря.— Обе шмгьненги формы и порядка щдатя Сенатскихе Ведомостей 
v Собрата Узаконены и Распоряжений Правительства.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее ин-Ьше въ Обшеяъ CoCpaiiiu . 
ГосудЗрстве̂ таго 'Соййта1,' ЬЛоипеаьво Фбр/вы В порядка издашя Сеиетскйхъ Ведовостей и Собра- 
й яУзаВойепМи РаопоряйенМ Правительства,"ВИйИчабшв утвбрдять еоизволвл и повелелъ

Цодавсадъ: Предс1>да̂ ж Государствещрго CpBtja Графе Д. Б-fydoei.

каОрл 1862 туда-

ГрсударствррвузЦ̂ Ср̂ уы въ. Департамент* ДакоНрвъ в въ 06- 
шевъ CftOpauiB,, разриотйв»/аредегавлрше Упраыдюшаго Мвнястер- 
ствоиъ Юствшн, «бъ язтИйтёшй «ориы и порядка yafaaii ррватскцъ 
Ведоностей « Собрав!? ..Узаконен!# в Распоряжений Правительства, со- 
гласно съ заключеЫсвъ его, Управдяющаго Мипистерствоиъ, .«imlnc.no ■ 
п(Пожило: въ BBji вреДевво! ifcpu съ t-го Января 1863 года;.

"  1) Издавать Севатсв'ш Ведомости два раза въ иед%лю, а Србраше 
УзакопейЙ ‘и’ Распоряжейй Правительства—по нШ обълвлсв!я Прд- 

'] внтсльствуюшсму Сенату Высочайпихъ о томъ повелЪшй, въ вид* 
прибавлений къ Сенатскииъ Ведоиостянъ.

2) Въ Србрши Узакрвржй повещать act Ма̂ иуесты, Высоч̂ Л- 
m i я повелЪнш, указы СеватЙ, трактаты в в(

. закона в подаежашя.вром*дств1И висссшю вт 
1 вовъ РоссШскоя Rhdepli.
1 83тВъ,:СеввЛЙя ВеДоностиввоектъ вс* *г% Йфедветы, абто, 
повДшалвст) ii'tipeWte W 'ев̂ Вйдовоотяхъ, исключав узаконена, во 
лежаивхъ по в. 2-ву обнародовав!» въ Собрашв УзакриенШ я Раь 
поражёшй Правительства.

я I) Предоставить Управляющеву Миивстерствовъ НЗствщи увеля- 
чять зайльвую плату aaj Трясши издашя изъ сбсрежешй рйехбда бумаги 
по Сенатской Типограеж, не выходя взъ суввы, определенной по с»*-1 
Министерств

ъ Полвое Co6pauio

а Юстнцй 1863 года на вздержки по Севатской Типограйи.

Ж журналах̂  Председателям в Члсианв.

ПЕЧАТАНО ВЪ 0.-ШТВРВШ1, нга нгинпдытлоцш сшт*-




