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796. — 1867 года Октября 30-го. — У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С к п а т а  ( по 1 - му  Дк п а р - 
таменту). — Обь отмшгь ст. 436 Св. Зак. Гражд. 1. X , ч. 1, о доволъстош кормомъ проюнясмаго по 
большимъ дорогамъ скота.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Иравительствуюннй Сената слушали рапортъ Управляющаго 
Мшшстерствомъ Виутреанихъ Делъ, за № 9533-мъ, при коемъ представляеть, для зависящего распоряжешя, В ы с о 
ч а й ш е е  повелеше объ исполнении последовавшего въ Государствен» омъ Совете Miit.iiia, следующего содержашя: 
Государственный Совета, въ Общемъ CoOpauiir, разсмотр’Ьвъ заключеше Соединеннаго Присутств1я Главнаго Коми
тета объ устройств'!; сол],скаго состоянш и Департамента Законовъ но представлен1ю Министра Вн утрени и хъ ДЬлъ 
объ OTMtnt ст. 436 Свод. Зак. Гражд. ч. 1 Т. X о довольства кормомъ прогоняемого по большимъ дорогамъ 
скота, мнгшгемъ положим: ст. 436 Свода Законов’!. Гряжданскихъ (ч. 1 Т. X изд. 1857 г.) отменить. На Miit- 
пin написано; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее Miitnie въ Общемъ Собраши Государствеи- 
наго Совета обь отмен!; ст. 436 Св. Зак. Гражд. ч. 1 Т. X о довольствш кормомъ прогоняемаго но большимъ 
дорогамъ скота, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволил !, и ноиел1;лъ исполнить. П о д п и с а л ъ : Председатель Государствен- 
наго Совета КОЛОТАНТИНЪ. 9 - го Октября 1867 г. II р и казал и: 0 таковомъ В ы с о ч а й ш е  утвержденном!, мн'Ьиш 
Государственного Совета, для сведепш и надлежащего иснолнешя, уведомить Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  На
местника Кавказскаго, Наместника въ Царстве Нольскомъ, всЬхч. Министровъ и Главиоуправляющихъ отдельными 
частями, одних!, указами, а другихъ—чрезъ передачу къ д'Ьламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правитель
ствующего Сената кошй съ опред'Ьлешя Сената; равнымъ образомъ уведомить указами: Учредительный въ Царств!; 
Польскомт, Комите/п,, Гепералъ-Губерпаторовъ, Воениыхъ Губернаторов'!,, Губернаторов-!,, Войскового Наказнаго 
Атамана Войска Донскаго, Градоначальииковъ, С.-Петербургскаго и Московскаго Оберъ-ПолицШмейстеровъ; дать 
знать указами: Губернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Правлешямъ, Управленгямъ и Палатами, Государственныхъ 
Имущества,; вь СвягЬйпйй же Ировительствующ1й Сгнодь, во все Департаменты" Правительствующаго Сената и 
ОбнДя опыхъ Co6pania сообщить в'Ьдешя, а въ Департамента Министерства Юствцш—копш съ определение, и 
припечатать въ установленном!, порядк!;.

( П о д п и с а л ъ : За Оберъ - Секретаря Беръ.)

797.— 1867 года Октября 31-го. — У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а  ( по 1 - му Д е п а р т а 
м е н т у ). — 0 продолжсти па 1.868 годъ дпмств1я правилг относительно открытая рснсковыхъ погребовъ 
безъ распивочной продажи и штофныхъ лавокъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Праг.ительствующШ Сената слушали рапортъ Товарища Мини
стра Финансов!,, отъ 16-го сего Октябри, за JV» 3705-мъ, следующего содержали!: Министра, Финансов!, входила, съ 
представленicM’i, въ Комитета Министровъ о продолжении на 1868 г. действ ia правилъ относительно открыла реп- 
сковыхъ погребовъ безъ распивочной продажи и ш то фн ы хъ  лавокъ, полагая впредь до разсмотрЕгня въ законо
дательном!, порядке составленпаго въ Министерств!; Финансовъ общаго представленia о порядк!; производства тор
говли крепкими напитками, установленный В ы с о ч а й ш е  утвержденными, 19 Сентября 1865 г. и 23 Сентября 
1866 г., положешями Комитета Министров!, порядокъ открыли въ 1866 и 1867 гг. ш тофныхъ  лавокъ и рен- 
сковыхъ погребовъ безъ распивочной продажи, оставить въсшгЬ и на 1868 г. Ныне выпискою изъ журнала .Коми
тета Министровъ, 10 Октября 1867 г. сообщено Министру Финансовъ, что Комитета полагалъ заключение его по 
сему д!;лу утвердить»что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 11-й день Октября 1867 г. на положеше Комитета В ы с о 
ч а й ш е  соизволнлъ. О таковомъ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ положен1и Комитета Министровъ, онъ, Товарищъ Ми
нистра Финансовъ, доносить Правительствующему Сенату, для надлежащего распоряжения. Приказали: Отаковомъ 
В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ положении Комитета Министровъ, для всеобщего св'Ьд'Ёшя, и должнаго, въчемъ ДО кого 
касаться будетъ, исполнен!я, уведомить Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Памятника Кавказскаго, Наместника 
въ Царстве Нольскомъ, Министровъ и Главноуправляющих!, отдельными частями, однихъ—указами, а другихъ—чрезъ 
передачу къ дьламъ Оберъ-Прокурора 1̂ го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ определения Сената; а 
равно послать указы Учредительному въ Царстве Нольскомъ Комитету, всемъ Губернскимъ, Областнымъ и Войско
вым!, Правлениям!,, Казеинымъ Палатамъ, Генералъ-Губернаторамъ, Губернаторамъ и Градоначальникам!,; въ Свя
тейший же Правительствующ1й Сунодъ, во все Департаменты Правительствующаго Сената и ОбнЦя оныхъ Собран1я 
сообщить вЬдетя, а въ Контору Сенатской ТнпоТраФШ, для припечатан1я въ установленномъ порядке, известие.

( П о д п и с а л ъ ; Оберъ-Секретарь Гецелъ.)

798. — 1867 года Ноября 2-го.— У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а  ( п о  1-му Департа 
м е н т у ) .  — Объ изданы Устава о питейномъ сборгь 1867 года.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Главноуправляю- 
щаго II Отдедешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, отъ 14 Октября за № 641,
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при коемъ представляетъ Правительствующему Сенату экземпляръ удостоеннаго, въ 12-й день Октября, Высо 
ч а й ш а г о  утверждешя, новаго издашя Устава о питейпомъ сбор*, для обпародовашя устаиовленнымъ порядкомъ 
Приказали: Объ изданш Устава о питейпомъ сбор* 1867 года уведомить Его И м п е р а т о р с к о е  Высочество 
Наместника Кавказскаго, Наместника въ Царстве Польскомъ, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями 
однихъ—указами, а другихъ—чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго 
Сената кошй съ опредЁлетя Сената; а равно послать указы: Учредительному въ Царстве Польскомъ Комитету 
всемъ Губерыскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Правлешямъ, Казепнымъ Палатамъ, Генералъ-Губернаторамъ, Гу- 
берпаторамъ и Градоначалышкамъ; въ СвятЁйшШ ПравительствующШ Сунодъ, во все Департаменты Правитель
ствующаго Сената и Об mi я оныхъ Co6pania сообщить вёдёш я, а въ Контору Сенатской Типограчми, для прияеча- 
ташя въ установленномъ порядке, известие.

( П о д п и с а л ъ: Оберъ-Секретарь Гецем.)

799. — 1867 года Ноября 2-го. — У к а . з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а  (по 1-му Деп а р т а 
м е н т у ) .  — Объ упразднены С.-Петербургскаго, Московским и Ярославскаго Угьздныхъ Судовъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенатъ слушали: 1) предложение Управляю
щего Министерствомъ Юстицш, за № 16200-мъ, следующаго содержат'я: По силе 51-й ст. В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго 19-го Октября 1865 г. Положешя о введенш въ дейсппе Судебпыхъ Уставовъ 20-го Ноября 1864 г. 
предоставлено Министру Юстицш соединять и закрывать нынЁшше суды первой и второй степени, съ пере
дачею ихъ д ёл ъ , въ случае нужды, въ друпе ближайшие суды равной степени. ВслЁдшйе сего и принимая иъ 
соображше, что за введешемъ судебной реформы въ губершяхъ С.-Петербургской, Московской и Ярославской ос
тается ныне вееька незначительное число нерешснныхъ въ УездныхъСудахъ этихъ губершй д ёл ъ , онъ, Управляю 
щШ Министерствомъ ЮстицШ, призналъ возможиымъ приступить къ упразднение Уездныхъ Судовъ С.-Петер
бургскаго, Московскаго и Ярославскаго съ отиесешемъ ихъ делопроизводства С.-Петербургскаго къ Псковскому, 
Московскаго къ Тверскому и Ярославскаго къ Костромскому У ёзд и ы м ъ  Судамъ. Въ виду сего составить на точномъ 
основан!и вышеприведенной 51-й и последующихъ статей В ы с о ч а й ш е  утвержденного 19-го Октября 1865 г. 
Положешя, препровождаемыя при семъ правила объ упразднения исчислешшхъ выше Уездныхъ Судовъ, онъ, 
Управляющей Министерствомъ Юстицш, предлагаетъ Правительствующему Сенату о распубликованш сихъ 
правилъ порядкомъ, устаиовленнымъ въ ст. 53-й озпачепнаго Положения; — и 2) означешшя прави
ла объ упразднения С.-Петербургскаго, Московскаго и Ярославскаго Уездныхъ Судовъ. Приказали: Объ 
упразднения Уездныхъ Судовъ: С.-Петербургскаго, Московскаго и Ярославскаго, на точномъ основаны
составленныхъ Управляющимъ Министерствомъ Юстицш правилъ, съ приложешемъ экземпляровъ оныхъ, для 
с в ёд ён ш  и надлежащаго исполнешя, уведомить Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Наместника Кавказскаго, На
местника въ Царстве Польскомъ, в с ё х ъ  Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ-—указами, а 
другихъ—чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ опред!;- 
лешя Сената; равнымъобразомъ уведомить указами: Учредительный въ Царстве Польскомъ Комитетъ, Генералъ- 
Губернаторовъ, Боепныхъ Губернаторовъ, Губернаторовъ, Войсковаго Наказнаго Атамана Войска Донскаго, Градопа- 
чалышковъ, С.-Петербургскаго и Московскаго Оберъ-ПолицШмейстеровъ; дать знать указами: Губернскимъ, Об
ластнымъ и Войсковымъ Правлешямъ, Судебпьшъ Палатамъ С.-Петербургской и Московской, Палатамъ: Граждан
ская и Уголовная Суда и Судамъ Коммерческимъ; въ СвятЁйшШ же ПравительствующШ Сунодъ,во все Депар
таменты Правительствующаго Сената и Обнця оныхъ Собрашя сообщить в ё д ё щ я , а въ Департамента Министер
ства Юстицш—коппо съ опредЁлешя, и припечатать въ установленномъ порядке.

( П о д н и с а л ъ : Оберъ-Секретяръ Баронъ Икс куль.)

н  в» а  и  м  л  а
ОБЪ УПРАЗДНЕНИЯ С .-НЕТЕРБУРГОКАГО,  МОСКОВСКАГО II ЯРОСЛАВСКАГО УВЗДНЫХЪ СУДОВЪ.

1. Въ губершяхъ С.-Петербургской, Московской и Ярославской упраздняются Уездные Суды: С.-Петербург 
сш , Московский и Ярославский, съ отиесешемъ делопроизводства судовъ: С.Петербургского къ Псковскому; 
Московскаго къ Тверскому и Ярославскаго къ Костромскому Уездпымъ Судамъ.

2. Все находяпцяся ныне въ производстве упраздняемый, судовъ , уголовным и граждансшя дела пере
даются но принадлежности въ суды Псковскш, Тверской и Костромской, на которые возлагаются и все осталышя, 
лежаядя ныне на упраздияемыхъ уездныхъ судахъ, обязанности.

3. ЗавЁдываше передачею и npiesiOMT, дёлъ и окончаше оныхъ къ назначенному для сего сроку (ст. 7) 
возлагается на подлежащихъ Уездныхъ Судей и Стряпчихъ, подъ личною ихъ отвЁтствеыностт и подъ непосред- 
ственнымъ наблюдешемъ Губернскихъ Прокуроров!., которымъ поручается и разрЁшеше всёхъ, могущихъ встретиться 
при семъ недоразумЁшй, по согдашешю съ Начальниками губершй.

4. Архивы и книги за истекало годы оставляются, до времени, въ ныне занимаемом!, каждымъ изъ упразд 
няемыхъ уездныхъ судовъ помЁщеши, въ завЁдыванш ыЁстнаго УезднагоСтряпчаго, па котораго возлагается разборка и 
приведете въ порядокъ сихъ архивовъ, на основаши правилъ, изданныхъ Мииистерствомъ Юстицш въ Дека Р 
1866 г. (см. Судебный Вестникъ 1867 г. № 6-й), подъ особеннымъ при томъ надзоромъ Губернскаго Прокурор3-

5. Гаспоряжеше относительно помЁщешй упраздияемыхъ судовъ, ихъ мебели, канцелярскихъ и ДРУгнхЪ 
принадлежностей производится по соглашенш Губернскихъ Прокуроровъ съ Губернаторами.



6. Чипы упраздняемыхъ уЬздныхъ судовъ, коя не получать другаго назпачешя, оставляются, на основашп 
ст. 54-й В ысочайше утверждепнаго 19-го Октября 1865 года Положешя о введенш въ д'Ьйств!е Судебныхъ 
Уставов’!., за штатомъ, съ производствомъ имъ указаппаго въ означенной стать!; содержашя.

Примтате. Каждому Уездному Стряпчему упраздняемая суда предоставляется оставить въ своемъ распорн- 
жепш одного канцелярского чиновника или служителя упраздняемого уЬздпаго суда для заняпй по разборке архи- 
вовъ, впредь до совершенмаго оной окончашя, съ содержатель по 18 руб. сер. въ м!>сяцъ изъ сумиъ, 
ассигнуемых'!, на содержаще канцелярШ судебныхъ месть 1-й и 2-й степени. Свсрхъ сего, изъ той же суммы 
ассигновывается Уездному Стряпчему по 15 руб. сер. въ мЬсяцъ, на наемъ сторожа при архив Ь 
и на вей канцеляреше материалы и принадлежности, какъ но капцелярш Стряпчаго, такъ и но архиву 
упраздняемаго суда.
7. Окончательным!, срокомъ на передачу по принадлежности производящихся въ упраздняемых'!. уЬздныхъ 

судахъ д'Ьлъ и бумагь—назначается 30-е Ноября 1867 г., къ каковому сроку. уездные суды, поименованные выше 
подлежащими къ упраздшишо,—должны быть окончательно закрыты; содержите же служащимъ нынЬ въ упраздняе
мых'!. судахъ должно быть произведено по 1-е Декабри 1867 года.

Подписал'!.: УнравляющШ Министерством'!. Юетицш, Статс/ь-Секретарь Графъ Налет.

800 . — 1867 года Ноября 2-го. — У к а з ъ  Правиткльстнующаго Сената (но 1 му Д е п а р т а 
м е н т у ) .  — Обь упраздненш Палатъ Уголовнаго и Гражданскаго Суда въ губертяхъ: Новгородской, 
Псковской, Ярославской, Владн.трской и Калужской.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧEGTBA, Привительствуюпий Сената, слушали: 1) предложение Управляю 
щаго Министерством!. Юетицш, за №  16259-m i., следующая содержап1я: По силТ. 51-11 ст. В ы с о ч а й ш е  утверж
денного 19-го Октября 1865 г. Положешя о введший въ д'Ьйслтпо Судебныхъ Уставов1!. 20-го Ноября 1864 г., 
предоставлено Министру Юетицш соединить и закрывать iiuutuinie суды нерпой и второй степени, съ передачею 
ихт. д'Ьлъ, hi. случай нужды, въ Друпе ближайние суды равной степени. ВслТ.дс’ше сего и рииимая въ сообра- 
жоше, что за вводеи1емъ судебной реформы въ губершяхъ Псковской, Новгородской, Ярославской и
Калужской, остается ва, Судебныхъ Палатахъ етихъ губериШ незначительное число д'Ьлъ нерешенными, оиъ, Управ
лявший Министерством'!. Юстицш, призпалъ возможным'!, приступить къ упразднение Палата. Уголовнаго и Граж
данскаго Суда: а) Псковской и Новгородской, -  съ отнесен1емъ иха, делопроизводства ка, С-Петербургским'!, Пала
тамъ: Уголовной и Гражданской и б) Нладшпрской, Ярославской и Калу окской,—съ отнессшема. иха, дело
производства къ Московской Палате Уголовнаго и Гражданского Суда. Въ виду сего составинъ па точномъ осно
вами вышеприведенной 51-й и послйдующихъ статей В ысоч Айш к утверждеппаго 19-го Октября 1865 г. Положешя 
препровождаемый при семь правила оба, упразднен»! исчисленных  ̂ выше Налатъ, оиъ, Управляющий Министер
ством'!, Юстищи, предлагаетъ Правительствующему Сенату о распубликоваши сихъ правилъ норядкомъ, установ- 
лепнымъ въ ст. 53-й озиачепнаго положешя; — и 2) означенный правила оба, упразднен!и Налатъ 
Уголовнаго и Гражданского Суда въ губершяхъ: Новгородской, Псковской, Ярославской, Владим1рской и Калужской. 
Приказали: Оба. унразденш Налатъ Уголовнаго и Гражданскаго Суда въ губершяхъ: Новгородской, Псковский, 
Ярославской, Владим1рекой и Калужской, па точномъ основашп составленных'!, Уиравллющимъ Мииистерствомъ 
Юетицш правилъ, съ приложен1емъ экземпляров'!, оныхъ, для св'Ьдйшн и надлежащаго исполнен1я, уведомить Его 
И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Наместника КаЬказскаго, Наместника въ Царстве Польскомъ, всЛ.хъ Мипистровъ 
и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ—указами, а другихъл-чрезъ передачу къ дЬламъ Оберч,-Про
курора 1-го Департамента Правительствующая Сената когпй съ определен1я Сената; равными, образомт, уведомить 
указами: Учредительный въ Царстве Польскомъ Комитетъ, Генералъ-Губернаторовъ, Воспныхъ Губерпаторовъ, Гу- 
бериаторовь, Войсковаго Паказпаго Атамана Войска Донскаго, Градоначальников!», С.-Нетербургскаго и Московска- 
го Оберъ-Полищймейстеровъ; дать знать указами: Губернскимъ, Областными, и Войсковыми, Правлешнмъ, Судеб- 
нымъ Палатамъ С.-Петербургской и Московской, Палатамъ: Гражданскаго и Уголовнаго Суда и Судами, Коммер
ческим'!,; въ Святейший же ПравитсдьствующШ Сгнодъ, во всЬ Департаменты Правительствующего Сената и Обиия 
оныхъ Собрата сообщить верен! и, а въ Департаменте Министерства Юетицш—кошю съ определен in, и припеча
тать въ установленном!, порядке.

(Подниоллъ: Оберъ-Секретарь Варонъ Икскуль.)
I I  I» А В  I I  Л л

ОБЪ УПРАЗДНЕНШ ПАЛАТ'!, УГОЛОВНАГО И ГРАЖДАНСКАГО СУДА В Ъ ГУ БЕР1Ш1ХЧ,: НОВГОРОДСКОЙ, 
ПСКОВСКОЙ, ЯРОСЛАВСКОЙ, ВЛ АД И М1РСК0Й И КАЛУЖСКОЙ.

1. Псковская и Новгородская Палаты Уголовнаго Суда упраздняются, съ отнесешемъ иха, делопроизводства 
по делами, уголовнымъ, къ С.-Петербургской Палате Уголовнаго Суда и по делами, гражданскими, къ С.-Петер
бургской Гражданской Палатгь\

2. Палаты Уголовнаго и Гражданскаго Суда Владшпрская, Ярославская и Калужская упраздняются съ отне
сешемъ ихъ делопроизводства къ Московской Палате Уголовнаго и Гражданскаго Суда;

3. Все находяпцяся ныи'Ь въ производстве упраздняемыхъ Палатъ уголовиыя и граждансюя дела передают
ся въ поименованные въ §§ 1 и 2-мъ Палаты, на который возлагаются и все остальныя, лежания нынЬ на уп- 
раздняемыхъ судахъ второй степени обязанности;

4 .  Заведываше передачею и пр!емомъ делъ, книгъ и документовъ и окопчаше передачи и npieMa къ назначеп- 
лому для сего сроку (ст. 8-я) возлагается на Председателей Палатъ, по принадлежности;

^



5. Распоряжешя относительно мебели, канцелярскихъ и другихъ принадлежностей упраздняемыхъ Палатъ 
производятся по соглашенш Губернскихъ Прокуроровъ съ Губернаторами;

6. Въ упраздняемыхъ Палатахъ, поименовапныхъ въ пункт. 1 и 2-мъ, архивы и книги за истекнйе годы остав
ляются до времени, въ ныне занимаемыхъ помЬщешяхъ въ ведЬшя местныхъ уездныхъ стряпчяхъ, на которыхъ 
возлагается разборка и приведете въ порядокъ сихъ архивовъ, на основанш правилъ, изданныхъ Министерствомъ 
Юстицш въ Декабрь 1866 г. (см. «Судебный ВЬстникъ» 1867 г. № 6-й), подъ непосредственнымъ надзоромъ Гу- 
бернскихъ Прокуроровъ;

7. Чины упраздняемыхъ Палатъ, кои не получатъ другаго назиачешя, оставляются, па осповаши ст. 54-й 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Октября 1865 г. Положешя о введенш въ действ;е судебпыхъ уставовъ, за 
штатомъ, съ производствомъ имъ указанного въ означенной стать!; содержашя;

Примгьчатв. Губернскимъ Прокурорамъ губервШ, въ которыхъ упраздняются Палаты Уголовнаго и 
Гражданскаго Суда,—предоставляется оставлять въ своемъ распоряжеши по одному канцелярскому чиновни
ку ныне*упраздняемыхъ Палатъ для защтШ по разборке архивовъ упраздпенныхъ Палатъ, впредь до совер- 
шеннаго окончашя этого разбора делъ (по правиламъ Министерства Юстицш), съ содержашемъ по 18 руб. 
сер. въ мЬсяцъ каждому канцелярскому чиновнику изъ суммъ, ассигиуемыхъ па содержаше капцелярШ судеб
ныхъ месть 1 и 2-й степени. Сверхъ сего, изъ той же суммы: ассигновывается каждому Прокурору тЬхъже 
губерихй, по 15 руб. сер. въ мЬсяцъ, на паемъ сторожа при архив!; и па все канцелярсше материалы и 
принадлежности по архиву упраздняемой Палаты;
и 3. Окончательньмъ срокомъ на передачу по принадлежности производящихся въ упраздпяемыхъ Палатахч, 

делъ и бумагъ назначается 30 Ноября 1867 г., къ каковому сроку Палаты, понменованпыя выше подлежащими 
къ упразднение,—должны быть окончательно закрыты; содержанте же служащимъ ныне въ упраздняемыхъ Нала 
тахъ должно быть произведено по 1-е Декабря 1867 года.

П о д п и с а д ъ : УправляющШ Министерствомъ Юстицш, Статсъ-Секретарь Графъ Палепъ.

801. — 1867 года Ноября 2-го. — У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а  ( по 1 - м у  Д е п а р т а 
м е н т у ) .  — О введенш въ дгшствге 15-го Ноября 1867 года положешя о нотариальной части въ губвр 
тяхъ , входящихъ въ округъ Московской и С.-Петербургской Судебиыосъ Палатъ.
По указу ЕГО И1ПЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенатъ слушали; во 1-хъ, предтожеше Управляю
щего Министерствомъ Юстицш, за № 16036-мъ,,следующего содержашя: 7-го Сентября сего года, за№14138, онъ, Управ 
ляющШ Министерствомъ, довелъ досвЬдЬнЧя Правительствующаго Сената, что согласно 2-й ст. Высочайше утвержден- 
ныхъ27-го1юнясего года правилъ о введенш въ дЬйстгте положепгя о иотар1альиой части, онъназначилъ 15-го Ноября сего 
года срокомъ открыт;'я д'ЬйствГй яотар1алы:ыхъ архивовъ и конторъ въ губершяхъ, входящихъ въ округъ Москов
ской и С.-Петербургской Судебпыхъ Палатъ. Съ открьшемъ этихъ архивовъ и конторъ, существуюнця ныне при 
судебныхъ установлешяхъ означенныхъ губершй экспедицш крепостпыхъ делъ не должны уже принимать никаких;, 
актовъ къ засвидетельствование или совершенно; равнымъ образомъ должны прекратить свои дгМств1я по засвндЬ- 
тёльствованш актовъ и доверенностей нодицейшя управлешя, и,— на точномъ оейовапш 6 ст. вышеприведеиныхъ 
правилъ,— HOTapiycbi и маклеры. ВслЬдс/ше этого онъ, УправляющШ Министерствомъ Юстицш, признаетъ необхо- 
димымъ постановить нижеслЬдугоиця правила, которыя предлагаетъ Правительствующему Сенату какъ для надле
жащего распубликовашя, такъ и для сообщешя ихъ подлежащимъ присутствеппымъ мЬстамъ и лицамъ къ испол
нению. 1) Высочайше утвержденное 14-го Апреля 1866 года положеше о нотар1альной части вводится въ д'Ьй- 
ств1е 15-го Ноября 1867 года въ губершяхъ: Владим1рской, Калужской, Московской, Новгородской, Псковской, Ря
занской, С.-Петербургской, Тверской, Тульской и Ярославской. 2) Съ того же числа во веЬхъ поименованныхъ гу
бершяхъ ныне существующие нотар1усы и маклеры, за исключешемъ биржевыхъ маклеровъ, гоФъ-маклеровъ, бир- 
жевыхъ нотаргусовъ, корабельныхъ маклеровъ и маклеровъ ыорскаго страховагпя, не пршшмаютъ более къ засви- 
дЬтельствовашю никакихъ актовъ и вообще прекращаютъ дальнейшее отправлеше своихъ обязанностей; конторы же 
ихъ закрываются. 3) Съ того же числа нодицейшя управлегпя названныхъ губершй и Становые Пристава не ири- 
нимаютъ къ засвнд!;тельствовашю актовъ и неторговыхъ доверенностей. 4) Съ того же числа прекращаются въ 
прежнихъ судебныхъ установлешяхъ означенныхъ Губершй пргемъ просьбъ о засвидетельствовали или совершеши 
всякаго рода актовъ, за исключешемъ духовцыхъ завещашй и актовъ межевыхъ. 5) Дела по засвидетельствовашю 
и совершенш актовъ, неоконченный въ упомянутыхъ выше судзхъ, приводятся къ окопчапш на прежнемъосно- 
ванш. Срокомъ окончашя назначается 31-го Декабря 1867 г. 6) По окончании делъ, установления крепостных? 
делъ закрываются; чиновники же ихъ оставляются за штатомъ па общемъ основаши. 7) По наступлении 15-го Февраля 
1868 г. акты крепостные на недвижимый тгЬшя, яаходянцяся въ поименованкыхъ въ 1-й ст. настоящихъ вра- 
вилъ губершяхъ, не должны быть совершаемы въ крепостпыхъ установлешяхъ прочихъ губервШ (ср. 7 ст. Высо
ч а й ш е  утвержд. 27-го Поня 1867 г. правилъ о введ. въ дгЬйств1е полож. о нотар1алыюй части). Приказали: 
О таковомъ предложены! Управляющаго Министерствомъ Юстицш, съ изложешемъ правилъ о введший въ д'Ьйстпю 
положения о потаргальной части въ губершяхъ, входящихъ въ округъ Московской и С.-Петербургской Судебиых'Ь 
Палатъ,—для повсеместпаго обнародоваш'я и должпаго, въ чемъ до кого касаться можетъ, исполнешя,-—уведомить 
Его И м п е р а т о р с к о е  Высочество Наместника Кавказскаго, Наместника въ Царстве Польскомъ, Министров? к 
Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ—указами, а другихъ—чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Ир0" 
курора 1-го Департамента Правительствующаго Сената копШ съ опредГлетя Сената; равнымъ образомъ уведоми?1, 
указами: Учредительный въ Царстве Польскомъ Комитета, всехъ Генералъ-Губереаторовъ, Военныхъ Губернаторов?) 
Губернаторовъ, Войсковаго Наказнаго Атамана Войска Доискаго, Градоначальпиковъ, С.-Петербургскаго и Носков



скаго Оберъ-ПолицШмейстеровъ; дать знать указами: Губернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ 11равлевш*ъ, Управ
ления мъ и Палатамъ 1 осударственпыхъ Имуществь, Судебнымъ Палатамъ: С.-Петербургской и Московской, Пала
там!.: Уголовнаго и Гражданскаго Суда и всЕнъ прочим ь, подведомственным!, Правительствуккцему Сенату неста.чъ 
и лнцамъ; въ СвятейшШ же ПравительствующШ Сгнодъ, во всЕ Департаменты Правительствующаго Сената и 
Общш оныхъ Собрагпя сообщить вЕдЕнш, а въ Депараментъ Министерства Юстшии кошю ст. опред'Ьлен1я, и припе
чатать въ установлениомъ порядка.

( Н о д п и с а л ъ : Оверъ-Се.кртаръ Ь'аронъ Мкскуль.)

802. — 1867 года Ноября 3-го. — У к а з ъ  П р а в и т к л ь с т н у ю щ а г о  С ен а т а  (по 1-му Д е п а р т а 
м ен т у ) .  —  Съ прило'жетемъ оременныхъ правилъ а елгъдг/ющпхъ къ ни.чъ форт для руководства при 
примшети положенгя о нотарйиьуюй части.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сената слушали предложение Управ
л я ю щ ая  Министерством!. Юстищи, за №  16666-мъ, следующая содержашн: но силЕ 5-й ст. В ы с о ч а й ш е  
утверйдепныхъ 27-го Пон я 1867 г. правилъ о порндкТ. введешя въ дЬйстп ie положена о нотар1альной части, впредь 
до утверждошя паказовъ для лот«р1альпыхъ архивовъ и конторъ, Министру Юотиц1и предоставлено право издавать 
временный правила, относяпЦяся до внутренняя распорядка и делопроизводства въ названных’!, архивахъ и кон
торах!.. Составленный на этомъ ociiOBnuin временный правила для руководства мировыхъ судей, нотнр1уеовг и
етаршпхъ liOTapiycoii'h при примЕнеши положен!» о потар1алы!ой части, и сл’Ьдукнщя къ нимъ Формы, опт.,
Управлявший Министерством!. Юстшии, предлагаешь Правительствующему Сенату дли надлежащаго распубликован!я. 
Приказали: Напечатает, означенных1!., предложенных’!, Управляющим!, Мипиетерствомъ Юстшии, времен
ныхч. правилт. и следующих!. къ иим'ь Формт» потребное число вкаемплнропъ, разослать, для повсе
местная распубликован!)! и должнаго, въ чемч. до кого касаться можетъ, нсполишпя: Его И м п е р а т о р с к о м у

Ны с о ч е с т в у  Наместнику Кавказскому, НамЕстнику вч. Царетвй Польскомь, Министрам!, и Главноуправляющим!, 
отдельными частями, однпмъ—При указахъ, а другимъ—чрезь передачу кь дЕламъ Оберт,-Прокурора I го Департа
мента Правительствующаго Сената KoniH с/ь определен!» Сената; равны:п, образомт. при указахъ: Учредительному 
въ Царств’); Польском!» Комитету, всЕмъ Гепералъ-Губернаторамъ, Военным!. Губернаторам!,, Губернаторам!,, Вой
сковому Наказному Атаману Войска Донская, Градоначальникам!., С. Петербургскому и Московскому Обсръ-Полишймей- 
ствраяъ, Губернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Иравлешямъ, и Судебнымъ Палатамъ: С.-Петербургской и Московской, 
Палатамъ Уголовнаго и Гражданская Суда, Кавепнымъ, Государственных!. Имуществъ: Ставропольской и Нрибал- 
TiilcKoR, Упраплегпя>п, Государственных!. Имуществъ и всЕмъ нрочимъ, подвЕдомствеинымъ Прапитсльствующему 
Сенату, присутственным!» мЕстамъ и лиЦам’Ц въ СватЬйпнй же Правительствуют!!! Суподъ, во вс/1; Департаменты 
Правительствующаго Сената и ОбиЦл оныхъ Собрахйя сообщить при ведешяхъ, а вч, Департамент!» Министерства 
Юстшии при Konin съ оиредЬлегпя, и припечатать въ установленном!. порядкЕ.

( П о д п и с а л и : Оберъ-Секретарь Баронъ Икскулъ.)

nit 3“ и »в »•: не *ч ы  я  из г  % к  ев .я %
ДЛЯ РУКОВОДСТВА МИРОВЫХЪ СУДЕЙ, Н0ТАР1УС0В I» И СТАРШИХЪ Н ОТ А !’ IУ С О В I ПРИ ПРИЯ1».

11Е111И ПОЛОЖЕШЯ О I IОТАРIА,IЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Правила для Мировыхъ Судей.
й. Въ мЕстахъ, гдЕ нЕтъ нотар1усов'ь, мировым!» судЬямъ предоставляется лишь засвидетельствован i<: а) яшад 

заемных!, обязательства, по написаши н по сронЕ (Т. X ч. I ст. 1679, 1677, ‘2036 и 2056); б)договоровъ, ука
занных!, въ ст. 1534 Т. X ч. I-й; в) разная рода протестовъ; г) мировыхъ записей и прошещй, а равно тре- 
тейскихъ записей, уиомянутыхъ вч. ст. 1359, 1361 и 1374 Уст. Гражд. Суд.и д) засвидЕтельствопаше доверен
ностей, указанных!, во 2 п. 248 ст. Уст. Гражд. Суд. (ср. ст.2, 128, 6 и 7 п., и 146 полож. о нот. части).

* . Мировые судьи, для означешя сдЕланныхч, ими засвидетельствован ill, должны вести только реестръ и 
алфавитный указатель, (ст. 26 пун. 1 и 4 и ст. 28 нот. нолож.), по установленной для потар!усовъ Форм),, и 
сверхъ того книгу для записывашя оборот» (('м. Указ. Сената 10 Апреля 1867 г., Форма № 2).

8. При совершенш засвидЕтельствованШ мировые судьи наблюдаюгь правила, пост'аноиленныя въ 129— 131, 
746, 147, 201—206 и 212— 214 ст. положешя о потар1альной части и 803 ст. I ч. X Т. Зак. Гражд.

г&. Акты, писанные не на гербовой бумаге, или на бумаге гербовой, но не надлежащаго достоинства, за 
иеключешемъ изъятыхъ отч. гербовая сбора, не принимаются къ засвидетельствование (ст. 141 Т. Y Уст. о пошл.).

5. За засвидетсльствовашс актовъ, указанных!» въ 1 ст. настоящих!, правилъ, мировые судьи получаютъ 
вознаграждеше на основаы1и 2—4 и 7 ст. временной таксы возпаграждешя нотар!усовъ и заступающих!, ихъ место.

©. Мировые судьи имЕютъ право взимать также плату, означенную въ ст. 14. 16 и 17 временной таксы 
HOTapiycoBi,.

3. Въ случае смерти нотар1уса, увольпешя его огь службы или устранешя отч. должности (ст. 11. 12 и 41 
нот. полож.), если въ месте нахождешя его конторы нетъ другая нотаргуса, местный мировой судья немедленно 
приступает!» къ псполнешю обязанностей, воздагаемыхъ на него 2 ст. полож. о нотар1альной части.

Примтате. Во всЕхъ тЕхъ городахъ, где будетъ вазпаченъ только одинъ iiorapiycb, мЕстпый миро
вой судья нмеетч, въ  готовности реестргь съ алфавитом!, п книгу сборовъ.



\

S. При отобранш, на оеноваши 41 ст. полон., книги и реестр®* uoiapiyca, мировой судья обязан* стьдац 
вь каждой кингЬ и каждом* реестр*, тотчас* вслед* за записанными вь них* последними статьями, надпись 
целости шнура и печати и о числе исписанных* страниц*. Надпись подписывается .мировым* судьею, <•* 0:1Н.( 
чешем* времени ея совершешя.

» . В* случае смерти или увольнешя отъ службы мпроваго судьи, находившиеся у него реейры я книц, 
, сборов* по штецнальноа части отбираются и отсылаются въ нотар!альиый архив* мировым* судьею соседшт, 
участка, по правилам*, установленным* для отобрашя книг* и реестров* noTapiycoB* (ср. 41 ст. полок, и ст. 8 
настоящих* правил*).

М. 'Правила для аютар1усовъ.
1®. Въ случав открьшя вакансии на должность uoiapiyca, Окружный Судь ироизводигь публикацию о вызов t 

желающих* занять эту должность, а между тЪмъ, если въ мест* нахождешя суда н'Ьтъ другаго uoiapiyca, сноб, 
щает* Министерству Юсткцш о временном* заыЬщенЫ ея, согласно 7-й ст. потар. поло».

18. По утверждение Horapiyca въ должности, он* обязан* • немедленно представить въ нотариальный архивi, 
помещенные на одном* лист!;, сл*пок* своей печати и экземпляр* своей подписи, съ означешемъ места нахож- 
AfiHia его конторы (орав. 25 ст. нотар. нолож,).

I * .  Въ случай отпуска или болезни нотар1уса, долженствующее заменить его лице (ст. 89 и 40 полол,.) 
должно быть указано нотариусом* в* особом* нрошешн на имя Председателя Окружного Суда, съ приложитем 
подииски этого лица о согласии его на иенравдеше должности uoiapiyca.

13. Вместе съ раснорнжешемъ объ устранен!и uoiapiyca отъ должности пли увольнещи его отъ службы, 
извещается об* этом* местный, но нахождению нотар!алыюй конторы, мировой судья, для иснолшпя обязанностей, 
возлагаемых* на него 41 статьею положеМя.

15-. Въ указанном* въ ст. 34 нотар. нолож. случай, книги и реестры со вейки следующими къ шип, 
приложенщми (сравн. ст. 94, 148 и 2 я. 154 ст. нотар. иолож.) представляется въ нотариальный архив* при 
особом* рапорте а при описи въ двухъ экземплярах*, из* коихъ один* возвращается uoiapiycy съ распискою на 
нем* старшего нотартуса въ принят)}} значащихся въ описи кдигь, реестров*, съ следующими къ нимъ рииложойями.

1S. Акты, писанные не па гербовой бумаге, или на бумаге гербовой, но не надлежащаго достоинства, за 
исключением* изъятых* отъ гербового сбора, не принимаются к* засвидетельствованию (141 ст. Т. V Уст. о 
пошл, и 873 ст. Т. X ч. I по прод.).

1,в. Нотаpiyebi должны наблюдать, чтобы не было включаемо въ один* акть рас-иоряжешй о разнородным, 
предметах*, но чтобы на каждый из* них* составлен*" был* особый акт*, (ст.' 1(52 V Т. Уст. о пошл, и 
803 ст. I ч. X Т.).

IS . Когда на представляемом* к* засвидетельствование акте (ст. 146 нотар. иолож.) засвпдетольсгвоваше 
не может* уместиться, то къ акту пришивается гербовый, лист* въ 20 коп. и надпись делается так*, что перво
начальный слова' ея пишутся па самом* акте, а бстальныя на пришитом* диет*. Во всяком* случае на послед
нем* не должна помещаться лишь одна подпись нотариуса.

18. Отъ свидетелей въ самоличности неизвестных* uoiapiycy?лицъ (ст. 73 нот. нолож.) нотариус* можете 
отбирать подписку въ справедливости их* свидетельства.

Й®. При невозможности удостовериться въ самоличности чрезъ свидетелей (ст. 73 потар. нолож.), нотариусе
может* потребовать представления свидетельства полпщи, или начальства, паспорта, аттестата о службе н т. и.

т. 74 потар. иолож.).
§ ® . При удостовереши в* правоспособности сторошь (ст. 83 и 147 нот. пол.) uoxapivc* может* брать съ 

них* въ том* подписку и сверх* того руководствуется правилами ст. 73 а 74 полож. о’ йот. частя и ст. 183, 
1 8 4 - 1 8 6 , 189, 191— 193, 2 1 4 - 2 2 1 , 223, 376, 381, 770— 773, 779— 786, 788, 1394, 1402, 1405, 1436, 
1440 п 2048 Т. X ч. 1-й но ирод., ст. 546 и 570 Т. XI Уст. веке, но прод., 240 ст. Т. XIV Уст. о пред. 
преет, и В ы с о ч а й ш е  утвержд. 19 Февраля 1861 г. Mutuie Госуд. Сов. относительно отчуждешя,: передачи по 
наследству я отдаче въ залог* и аренду помещичьих* земель и иатСнш (Т. IX, особ. прод.).

*®й. Всякого рода акты, кроме актов* о переходе или ограничены права собственности на недвижимый 
имущества (срав. ст. 1,58—160 пот. иол.), или являются къ гаевндетельствовашю •согласно 133—135, 146 и 
147 ст. нотар. пол., и притом* со внесошомъ иди безъ внесешя пъ актовую книгу (ст. 137 нот. пол.),.или 
совершаются нотарщьнымъ порядком* (ст. 79, и след. нот. пол.), смотря по желанно стрропъ.

83. При совершили иотар1усами, на есаоваши 66 ст. нот. иолож. актов* о переходе пли ограничены 
права собственности на недвижимый иыешя, подлежащих* утверждешю старщаго uoiapiyca, равно и при соверши- 
нш и засвидетельствованiu ими ирбчнхъ актов*, неподлежащих* утверждению старшаго uoiapiyca, сверх* пра
вил*, иостановлениыхъ въ положеши о нотар!альвой части, применяются ст. 46, 76,103,111,114—118, 183 
186, 27.7, 281, 294, 309—311, ‘примъч. къ ст. 377, ст. 412, 436, 485, 488, 493, 503-506, 509, 514-516, 
.518, 519, 521, 522, 541, 542, 546, 548, 549, 555, 556, 580, 698-702, 709, прим. къ 728, 729, прим. 2-е 
къ 733 (п. 2), 741, 742, 771—774, 776, 778, 786, 788—793, 795— 798, 802-804, 806, 808, 881, 989, 
1314, 1374— 1377, 1. 28—1530 н 11562 I ч. X Т. по ирод., ст. 282-285, 287, 288, 808— 312, 321-8132, 
343, 347 а 348 Т. XIV Уст. цензура., но нрод. 4



S3. Независимо оть вышеизложеииыхъ правилъ. uoTapiycu руководствуются также при couepmeuiu и васви- 
д1лелы'твовашн:

а) Купчихи ст. 1381—1591), 1402, 1425-1433, 1434, 1436, 1442, 1447, 1448, 1450-1454, 
1460— 1468, Т. X ч. 1 по ирод.

б) Закладным: ст. 1627—1635, 1638—1641, 1643, 1644, 1646 и 1653 Т. X ч. I но ирод.
в) Запродажных$ записей: ст. 1679— 1684, Т. X ч. I по ирод.
Прими,чате. Если въ запродажной записи будетъ постановлено услошемъ, что заиродающШ имЬше 

лишаегь себя права, до истечешя срока запродажи, нереукрЬнить lisjbHie другому, или если будетъ услов
лено наложить занрещеше, то такая запись должна быть совершена нотар1альнымъ норядкомь и представлена 
на утверждение старшего lioiapiyca.

г) Дарсямепныхъ записей: ст. 485, 967—970, 975, 977, 978, 980, 984, 986, 988 и 993 Т. X 
ч. 1 (по ирод.) и Т ЗХ (особое прил. по ирод.) нолож. о выкуй* ст. 5 прпмЪч.

д) Рядныхъ записей: ст. 1001 н 1005—1008 Т. X ч. 1 (по ирод.)
е) Раздельных}, записей: ст. 997—999, 1315, 1320-1325, 1328—1331, 1336—1389 н 1344 Т. X

ч. I по ирод, н от. 175 Т. XI Уст. Торс.
ж) Отдельных}, записей: ст. 994 н 996 -999 Т. X ч. I по ирод.
з) По договорам/, о найми, и отдачи, въ арендное, содержите имуще,етчь: ст. 1691—1695,1697, 

1699 1704 Т. X ч. 1 по ирод, в Высочайше утвержден. 19 Феврали 1861 г. Mirlmie Госуд. Сов. отно
сительно отчуждепш, передачи по наследству и отдач!; въ залой, и аренду номЬщичьихъ земель и mrbiiiB 
(Т. IX особ. прод.).

Прими,шше, Договоры, упомянутые въ 1703 ст. I м. X Т. совершаются нотар1альны*гь иорндкомъ 
и представляются па утверждение старшаго norapiyca.

и) П о договорамъ по подряд?/ и поставки,: ст. 1738—1743, 1745, 1895, 1898 и 1901 Т. X ч. I, 
по прод.

i) Закладных?, па движимое, имущество: ст. 1663— 1666, 1669—1671, 1677, 1678 и 2048 
Т. X ч. I.

к) Домовым заемным писем,ъ съ закладомъ движимом имущества (ст. 1672 Т. X ч. 1): 
ст. 1663—1666, 1673, 1677, 1678 и 2048 Т. X ч. 1.

л) Заемных* обязательств:?,: ст. 2020, 2022, 2025—2027, 2029, 2036, 2040,̂ 2041, 2043, 2048,
2056, 2058, 2059—2062 Т. X ч. I.

Примтчая lie. Кри,постное заемное письмо (ст. $034 Т. X ч. I) должно быть совершено нотар1аль- 
пыиь дорядкомъ.

м) По договорамъ о личном?, найми,: ст. 2201—2204,2209—2212,2214—2219,2221,2222, 2224 и 
прим, къ 2247 ст. Т. X ч. 1 по прод.

н) Нсторговыхъ довпренностей: прим*ч. къ ст. 762 исг.2291 -2Ш , 214» -211.4, J2312, 2314— 
2319, 2325 и 2329 Т. X ч. I по прод.

о) Векселей и протестом-.ихъ: ст. 540—543, 545, 546, 547,*548, 555—563, 570, 587—594,
59 7— 642, 667 675 и прил. къ ст. 540 Т. XI Уст. веке.

п) Договоров*?/о поклаж,гъ: ст. 2100, 2101, 2104 и 2111 ч. I X Т.
р) Договоров?, о товариществ»,: ст. 2132, 2135, 2145, 2152 и 2167 I ч. X Т.
с) Купишь* на мореходныя суда: ст. 1419 I ч. X Т. и 801—817 Уг/г. торг. II ч. XI Т. по прод.
т) Цеуе,то?гчныхъ записей: ст. 1583 I ч. X Т.

ЗД. Нотариусы не совершаютъ актовъ, подлежащихъ утверждению старшаго iroTapiyca, на недвижимый 
им*шя, лежания въ местностях'!», гд* еще пе введено въ дМсгае положеше о нотар1алыюй части.

8®. Для удоетовЬрешя в ь том г., что свидетели совергаешя акта ire подходятъ подъ 5 п. ст. 87 полож. о 
нот. части, norapivcT можеть отбирать отъ пихъ въ томъ подписку.

Пт. изъявлеше согласия на изложете проекта акта (ст. 96 пот. пол.) проекть этой. подпиеывается
сторонами.

85. Поел!; внесешя акта въ книгу "и подписагпи его (ст. 96,112 и 113 нот. поя.) потащусь выдаешь выпись 
его (от. 115 нот.’ полож ),

9Н. При выдач!; дубликатов'!, выписей (ст. 118 нот.-пол.) означается на каждомъ изъ пихъ который он;,
по счету, т. е. второй, третШ и т. д. Это же правило соблюдается и при OTMtarb выдачи дублилатовъ въ книг*
(ст. 126 нот. пол.). *

8 ® . Формы выписей “и кошй актовъ (ст. 115 и 122 нот. пол.) при семъ прилагаются.
8 0 . - Подлинность актовъ, совершенных!, или засвидЬтельствоваяныхь нотар1усомъ и приводимым, въ дЪйгтвш 

въ Царств* Польскомь и Великомь Княжеств* Фяяляидскомъ, свядЬгельсгвуегся мбвтяымь етаршимъ ногар|‘усои. 
(ст. 736 Т. X ч. I).

81!... Въ т*хъ случаяхъ, 'когда законами граждапскиии ст. 277, 309, 311, 281, 772, 778—781, 783, 784, 
284, 790, 792, 793, 984, пркагЬч. 2 къ 1329, 1336, 1376, 1388, 1393, 1394,1429, 1432, 1460, 1461,1463,

253 9



1629, примеч. къ 1630, 1638, 2048 и 2152 Т. X ч. I по прод. на совершеше акта требуется разрешеше или 
соглаае надлежащаго установлыйя, paeptmeHie a соглаете эти должны быть представляемы Eorapiyey участвую
щими; въ совершен in акта лицами.

8 * . Ори совершены! дапныхъ на имЕшя, покупаемый съ публичная торга или на земли, прюбрЕтаемыа 
крестьянами въ собственность (ст. 109 полож. о выкупЕ 19 Февраля 1861 г.) соблюдаются ппжеслЕдуюпйя правила-

а) Места и лица, производятся публичную продажу имуществъ на основами правилъ 1! ч. \ Т. Св 
Зак., сдЕлавъ постановленie объ утверждввш за покупателем!, проданная имущества (ст. 2172 Т. X ч. 2) 
сообщайте одному изъ мЕстныхъ Hoxapiycoee о совершен in данной, наблюдая притомь правило ст 2173 
Т. X ч. 2.

б) По этому сообщевш совершается нотар1усомъ иотар!альный акта. Главный выпись пишется на гер- 
бововгь листе, сообразно цЕп-Е имущества (ст. 195 иол.) н если при утверждеши продажи не внесены кре- 
поствыя пошлины, то выпись выдается не ранее, какъ по представлен!!? квитаппш о взносе атихъ по
шлине. въ Казначейство, или въ место, гдЕ совершена продажа.

в) ТЕзгь же порядкомъ совершаются и данпыя на земли, пршбрЕтаемыя крестьвами въ собственность
(ст. 109 полож. о выкуп.), при чемъ наблюдаются и правила п. 2 и 3 ст. 6 и примЬчашя къ ней Г. IX
полож. о выкупе (по ирод.’ 1863 года).

г) При продаже имуществъ съ публичная торга на основашп правилъ судебныхъ уставов!. 20-го Ни 
ября 1864 года, данная совершается нотар1альиымъ порядкомъ на основа nip коп in опредЕлемя иепремЕннаго 
члена мировая сеЕзда или окружная суда (ср. 1164 ст. Уст. Гражд. Судопр.), представляемой HOTapiycy 
нокупщикомъ имГшя. Проданное имЕше показывается въ данной на точномъ основами описи, по кото
рой производилась продажа (ст. 1165 Уст. Гражд. Судопр.).

д) ВсЕ вышеозначенный данный представляются, въ указанный 161 ст. пот. вол. срокъ, старшему
BOiapiycy не для утверждения, но лишь для отмЕтки въ крЕпостномъ реестре.

Примтанге. Формы данныхъ при семь прилагаются.
83. Данпыя на', выкупныя свидптелъства (ст. 2 прилеж. къ ст. 109 Т. IX полож. о выкупе) соверша

ются нотар]'алыщмъ порядкомъ, по требовашямъ присутственных!, месть, при чёмъ главная выпись пишется на гер- 
бовомь листЕ въ 1 руб. и пошлины, а равно сборъ по месту совершешя не взимаются (ст. 728 примеч. 2 
Т. X ч. I по прод.).

3& . Въ предохранен1е стороне огь невыгодных!» иоследстш'й совершен ia актовъ на ташя имЕгия, кои со
стоять подъ заврещешемь, noxapiycb предлагаете согериаюшнмъ акте справиться. вереДъ еегерйзешемъ акта, ст. 
алФавитомъ запретительныхъ книге.

85 . По акта не, подлежавшие утверждению старшая HOTapiyca, подлинные документы, если шш были пред
ставлены, возвращаются представавшимъ ихъ лицамъ, а при деле оставляются засвидетельствовапныя ее иихъко- 
niu (ет. 94 пол.).

8 в .  О совершен!!! каждая акта о переходе или ограни чей in праве собственности на недвижимый имущества,
а равно и о прочихе актахъ, подяежащихе утвержденш старшая HOTapiyca, Kofapiyci. немедленно доносить стар
шему HOTapiycy (ст. 66 и 80 нот/ пол.).

31. При упичтоженш весбсто'явшихся актовъ применяются правила ст. 825 , 826 . 909, 1424, 1648 , 2057 
и 2062 1 ч. X Т.

Примтанге. Порядок ь укичтожешя доверенностей у казане въ 2331 ст. I ч. X Т. по прод. Обь 
уничтоженш доверенности извещается засвидетельствовавши! или "совершивший ее noiapiyce, для надлежа
щей'’отметки въ книге или реестре.
38. Отметка объ уничтоженш] акта делается какъ въ книге или реестре, смотря потому, где акте вкесепе,.

таке и на самоме акте или выписи по следующей Форме: 1868 года Января 3-го настояний акте, на основаны
такой-то§слальи I ч. X Т. укичтожеке. (Подпись нотариуса),\ Отметка эта делается поперт, акта пли вы
писи, равно какъ и поперегъ акта, внесенная въ книгу или реестре.

Примтанге. Объ уничтоженш несостоявшагося почему либо акта, можете быть, по желанию морос ь 
совершаем!» нотар!алышЙ актъ.
3® . Уплаченная закладная представляется старшему-Нотариусу для уничтоженш отметки о залоге (ст. 18- 

нот. пол.).
5 ® . Въ надписи заимодавца объ уплате по закладной (ст. 1650 Т. X ч. 1-й) должю быть выражено со- 

rjacie его на увнчтожеше отметки о залоге (ст. 187 нот. пол.). Надпись эта должна быть засвидетельствована 
у  HOTapiyca, а въ'мЕстахъ, где положев1е о потар!альной части не введено еще въ девшие, полицейским!, упрао* 
лешемъ или местным'!. нотар1усомъ, или] маклером!..

41. Объ уничтожен1и отметки о залоге можете быть совершаема,, по желашю стороне, и вотар̂ альиый ашь.
4®. Въ указанных!, въ 1651 и 1652 ст. I ч. X Т. случаях!,, следующin по закладной, День1" 

представляются въ местный Окружный Суде для постановлен!,! опредЕлешя объ уничтожен!!! отметки < зало > 
(ст. 187 нотар. полж.).

48. Въ я8СвидЕльствовав1яхе о uaxoafcefliH лице въ жлвыхъ (ст. 140 нотар. полож.), иотафусъ обязан1’ 
означить не только пень, го и часе, и даже минуты, когда оиъ удостоверился въ нахождеши лица въ живых)-



44.  При засвидЬтельетаованш явки актовъ (ст. 147 полож.) потар!усъ обязанъ удостоверяться и въ томъ, не 
заключаются ли въ акте законопротивныя распоряжешя.

45.  При возращенш отданнаго на хранеше документа (ст. 152 нотар. нолож.), присутствугоице при этомъ 
свидетели росписываются въ томъ въ реестре HOTapiyca, подъ роспискою получающаго документа,. Росписка эта 
делается противъ той статьи реестра, где записано принят документа па xpaueuie.

44*. Упоминаемыя въ 1В7 ст. положешя о нотар]альной части бумаги вносятся въ актовую книгу отъ слова
до слова и съ отметкою въ конце: кашя слова въ бумаге написаны сверхъ строкъ или по чищенному.

47. При впесенш бумагъ въ книгу означается кЬмъ и когда оне представлены, по следующей Форме: 1867 
года Декабря 10-го дня купецъ Иванъ Семеповичъ Петрова,, живущШ въ С.-Петербурге, на Фонтанке № 36, пред- 
ставилъ мне, С.-Петербургскому noTapiycy такому-то (имя, отчество, фяшшн и место нахождешя конторы), 
для Biiecenin, согласно 137 ст. полож. о нотар. части, въ актовую книгу нижеследующую бумагу (прописывается 
бумага, со всеми подписями). Затемъ представивннй бумагу росписывается въ книге.

При мпчате. Выписи и коп in этихъ бумаги выдаются не иначе, какъ съ прописашемъ изложеннаго
въ настоящей статье.
48 . При взыскаши установлениаго 201 ст. нолож. о нотар. части сбора применяются правила ст. 887 892 

I ч. XT. по прод.
4 » . Съ актовъ, утверждаемыхъ старшимъ нотар1усомъ сборъ этотъ взыскивается лишь въ указанныхъ ст. 202 

полож. о нотар. части случаяхъ и притомъ лишь при утвержден!'и этихъ актовъ.
5©. При передаче выкупиыхъ свидетельствъ сборъ, установленный ст. 201 иолож. о нотар. части, не взи

мается (прим. 2-е къ ст. 728 1 ч. X Т. но прод.).
51. Жалобы на iiorapiycoin, (ст. 60 нолож. о нотар. части) пишутся на гербовой бумаге въ 40 коп. листе.
558. Въ принятш жалобы, но требование просителя, выдается росписка, съ бзпачешемъ числа подачи жалобы.
53. На не представлеше поданной нотариусу жалобы въ установленный 62 ст. полож. сроцъ, жалоба прино

сится въ Окружный Судъ непосредственно.
111. Правила для старшнхъ нотар1усовъ.

54 . Ко дню открытая поаацнальнаго архива доставляются въ оный по экземпляру подписей и слепки печатей 
старшихъ noTapiycoBb прочихъ архивовъ (ст. 46 полож.)

55. Реестры и книги старшаго HOTapiyca (ст. 47 полож.) изготовляются имъ на деньги, отпускаемый но 
штатамъ на канцелярше расходы, и выдаются ему за шнуромч,, печатью и скрепою но листами, секретаря Окру- 
жиаго Суда и за подписью члена того Суда.

.5 ® . КрЬпостныя книги, реестры выписямъ н кошямъ и журналы (ст. 47 полож. п. 1, 2 и 5) ведутся стар
шими uoi'apiycaMn согласно приложеинымъ при семч, Формамъ.

57. Для городовъ С.-Петербурга и Москвы крЬностныя книги и реестры крЬпостныхъ дела, составляются 
особо по каждой городской части (ст. 51 полож.)

58. Все адресованный въ нелояльный архива, бумаги, кроме лично иодаваемыхъ старшему norapiycy, по-
ступаютъ въ общую регистратуру Окружпаго Суда, где и записываются въ особый реестръ вхорщимъ бумагамъ 
(форма коего при семъ прилагается); деиежныя же бумаги и почтовый повестки постунаютъ первоначальпо вч, кас
су Суда и, по записке депегъ на приходъ, сдаются въ регистратуру.

5©. Иостушшшя въ регистратуру бумаги сдаются въ потариьный архива, не позже следующаго за посту- 
плешемъ ихъ дня, а спешныя немедленно.

в ® . Все вступивнпя бумаги помечаются старшимъ нотар̂ усомъ и записываются въ журнала, (5 п. 47 ст. 
полож.).

в 1 .  Бумаги, относящийся къ одному и тому же делу, подшиваются подъ него. Веденie общнхъ нарядовъ бу
магамъ воспрещается.

4*8. Денежныя суммы, вносимыя лично совершающими акты, на обезпечеше заирещешй и на пополнеше не- 
доимокъ, представляются старшему norapiycy при протеши па 40 коп. гербовомь листе и, по помете имъ нро- 
шешя, сдаются вносящимъ деньги въ кассу Окружпаго Суда, для записки въ книгу партикуляриыхъ сумма, Ок-
ружнаго Суда; затемъ прошеше, съ роспискою на иемъ пр1емщика, возвращается старшему mmpiycy.

4*3. Суммы, следующая въ уплату пошлипъ съ актовъ, вносятся въ кассу Окружпаго Суда при ордере стар
шаго HOTapiyca и записываются въ книгу сборовъ старшаго HOTapiyca.

4J4. Передача денежныхъ суммъ въ казначейство, а затемъ раснределеше, выдача и разсылка но принадлеж
ности партикуляриыхъ суммъ, согласно ордеру старшаго uoiapiyca, даинаго кассе Окружнаго Суда, производится 
по общимъ правиламъ счетоводства и особыма, для этого правиламъ, распубликованным!, при указе Сената 10-го 
Апреля 1867 года.—(Формы ордеровъ при семъ прилагаются).

4J5. Исходящая бумаги записываются въ реестръ исходящимъ бумагамъ. (Форма реестра при семъ прилагается).
4*4». Старшие noiapiycbi сносятся съ присутственными местами непосредственно.
4*7. Писцы нотар}альнаго архива вполне подчиняются старшему noTapiycy и за упущения пли неправильный 

A’McTBia но поручаемымъ имъ деламт,, подлежатъ ответственности по закону.
©8. Нотарйальпые акты, для обращешя ихъ въ крепостные (ст. 157 полож.), представляются старшему но- 

Tapiycy при прошенш, писанномъ на гербовой бумаге въ 40 коп. листъ.



Примтъчанге. Дапныя на выкупаемый крестьянами земли представляются при прошеши на простой
бумаге (ст. 6 п. 4 Т. I I  полож. о выкупе по прод.).
в ® . Въ принятш акта старш!й HOTapiycb, по требованш просителя, обязанъ выдать росписку.
S'®. Годовой срокъ на представление выписи въ нотар1альный архивъ (ст. 161 полож.) считается со дня 

внесешя акта въ актовою книгу.
91. Данныя и акты о обращеши имущества въ заповедное представляются старшему HOTapiycy не для 

утверждешя, а лишь для отметки въ крепостномъ реестре (ст. 181 нотар. полож.). Съ этихъ актовъ (ст. 181 но- 
тар. полож.) стардаШ нотар!усъ оставляетъ въ архиве копно, а подлинные возвращаетъ предъявителю, означая 
на нихъ за своею подписью, время отметки ихъ въ реестре и количество взыскаеныхъ имъ актовыхъ пошлннъи 
на припечаташе объявлешя, въ техъ случаяхъ, когда взыскан^ этихъ сборовъ определено закономъ. При выдаче 
данныхъ соблюдаются правила 179 ст. нотар. полож. и 6, 24 и 25 ст. Т. IX полож. о выкупе (по прод.).

93. Съ данныхъ на имешя, проданныя съ публичнаго торга, взимается актовая пошлина (ст. 199 полож.).
93. Исполнительные листы по определешямъ Суда о переходе права собственности на недвижимыя имешя 

представляются старшему нотар!усу, для отметки въ крепостномъ реестре.
34. Акты о недвижимыхъ имешяхъ, совершаемые на осиованш 82 ст. положешя о нотар!альной части, 

представляются, въ указанный 915 ст. Т. X ч. 1 срокъ, на утверждеше старшаго HOTapiyca.
35. Акты, совершенные въ Царстве Польскомъ и Великомъ Княжестве Финляндскомъ, для получешя силы 

актовъ крепостныхъ въ И м п е р ш , должны быть представлены старшему HOTapiycy. При утвержденш этихъ актовъ 
старийе HOTapiycbi руководствуются также правилами ст. 736—738 и 741 Т. X ч. I.

3 ® . Упоминаемое въ ст. 161 и 162 нотар. полож. поручеше предъявить вьшись.нотариального акта къ утверж
денш, можетъ быть дано только HOTapiycy (ср. 161 ст. нотар. полня.); на представлеше же выписи къ утверж
денш прочими лицами, кроме самихъ сторонъ, требуется или доверенность, или особое уподцомоч1е въ руко
прикладстве къ прошешю, при которомъ представляется выпись (ср. 2321 ст. 1 ч. X Т. Зак. Гражд.).

99. Для представлешя доказательствъ на принадлежность имущества (ст. 167 нотар. полож.), а равно и о 
согласш на утверждеше акта кредитиаго установлешя, въ коемъ имущество заложено, старший norapiycb выдаетъ 
свидетельство согласно 452 ст. Уст. Гражд. Судопр. Къ свидетельствамъ этимъ применяются правила ст. 453- 
455 того же Устава.

38. Утверждеше актовъ на имешя, лежащ!я въ округахъ разиыхъ Окружных® Судовъ, при коихъ открыты 
нотар1альные архивы, возлагается на старшаго HOTapiyca одного изъ означенныхъ Судовъ, по желанщ совершаю- 
щихъ актъ, съ соблюденйемъ притомъ нижеслгЬдующихъ правилъ (ст. 79—84).

1® . По представленш выписи (ст. 161 полож. о нотар. части), старшШ нотар!усъ выдаетъ предъявителю 
коти ея и свидетельства на получеше изъ прочихъ нотар!альныхъ архивовъ, въ ведомстве коихъ имущество на
ходится, удостоверешя о неимеши преиятствШ къ утвержден!ю акта (ст. 167 и 168 полож. о нотар. части).

8® . Удостоверен!е о неимеши препятетвШ къ утвержденш акта пишется на означенной въ предъидущея 
статье кошй выписи, которая и возвращается предъявителю ея. СтаршШ нотар!усъ, выдавая удостовереше, обязанъ 
при самой выдаче его, отметить объ этомъ въ реестре крепостпыхъ делъ.

81. Объ оказавшихся после выдачи удостоверешя препятств!яхъ къ утвержденш акта, выдавшш удостове
реше старшШ HOTapiycb обязанъ немедленно известить старшаго HOTapiyca, коему актъ предъявленъ къ утвержденш.

§8. По утвержденш акта, засвйдетельстванныя кончи выписей изъ крепостпыхъ книгъ представляются стар- 
шимъ noTapiycoMb, выдавшимъ упоминаемыя въ ст. 80 удостоверешя, для внесешя ихъ въ крепостныя книги и 
отметки о томъ въ реестре крепостныхъ делъ (ст. 169 нот. полож.).

88. До представлешя кошй выписи, или удостоверешя объ оставлена! акта безъ утверждешя, сделанная въ
реестре, по ст. 80, отметка не уничтожается и до уничтожешя ея старшШ HOiapiycb не утверждаетъ другихъ ак
товъ на тоже имеше.

84. Деньги, представляемый при утвержденш акта, въ обезпечеше иска, по коему числится па имеши за- 
прещеше (ст. 775, 1388,1456— 1458 Т. X ч. I), отсылаются, по указашю старшаго HOTapiyca, въ место, нало
жившее запрещеше.

§5. СтаршШ иотар1усъ иедодженъ утверждать актовъ, совершенеыхъ нотар1усомъ съ нарушешемъ установ- 
ленныхъ для нихъ правилъ. ,

86. При утвержденш актовъ, старшимъ нотарнусомъ применяются правила примеч. къ ст. 763 и ст. 774 776, 
1456—1459, 1630, примеч. къ 1643, 1647 и 1703 Т. X ч. I по прод.

81. При утвержденш купчихъ крепостей на имущества, отходяиця изъ частнаго владешя по распоряжение
правительства, пошлине не взыскивается и выпись пишетсся на простой гербовой бумаге 20 коп. достоинства
(ст. 580 Т. X ч. 1, 180 и 384 ст. V Т. Уст. о пошл.).

8 8 .  Установленный ст. 201 полож. о нотар. части сборъ съ актовъ, утверждаемыхъ старшимъ нотар1усомъ
(ср. ст. 202 полож.) взыскивается на точномъ основанш ст. 169 полож. о нотар. части.

8® . Надпись объ утвержденш выписи (ст. 169 нотар. полож.) делается по прилагаемой при семъ ФормЬ- 
При утвержденш выписи могутъ быть допускаемы старшимъ нoтapiycoмъ только маловажныя иеяравлешя ея, не 
касаннщяся существа акта, о чемъ должно быть оговорено какъ въ надписи, такъ и въ журнале (п. 5 ст. -
нотар. полож.); при болЬе значительныхъ исправлешяхъ выпись не утверждается.



9 0 .  Утвержденная выпись вписывается въ крепостную книгу (ст. 169 потар. полож.) отъ слова до слова, 
по приложенной при семъ Форме.

9 1 .  Выпись по внесенш въ книгу, прюбщается къ д-Ьлу (ст. 170 полож.)
9 8 .  Выдача каждой выписи изъ крйпостной Акниги или кошй ея отмечается въ крепостной кнпгЬ (ст. 126 и

171 полож.)
9 3 .  Объявлеше о содержант акта о переходе или ограничеши права собственности на недвижимый имешя, 

равно какъ и сообщешя, при коихъ она препровождаются въ Сепатскую ТипограФт (ст. 179 нотар. полож.) пи
шутся на гербовой бумаге въ 40 кои. листъ, по Формамъ, приложеннымъ къ ст. 761 Т. X ч. I по ирод, и къ
ст. 1823 Т. X ч. II, съ соблюдешемъ нритомъ правилъ ст. 1814, 1819—1823, 1827 и 1834 Т. X ч. II (ср.
1831 ст. ч. II Т. X по прод.)

9 4 .  Деньги, необходимый на арипечаташе этихъ объявлешй и страховыя на пересылку, взыскиваются па 
основаши 169 ст. нолож. о нотар. части.

Примтате. Устаповлешшя ст. 170 полож. о нотар. части объявлешя не печатаются въ Сенатскихъ 
ведомостях'!, при выдаче временно-обязаннымъ крестьянам'!, данпыхъ на нолучеше ими въ собственность зе
мель ихъ надела (ср. ст. 761 Т. X ч. I по прод).
9 5 .  Если имеше переходить къ казенному должнику, имя коего состоитъ въ запретительмыхъ книгах1*, или 

о которомч. имеется отметка въ реестре крепостпыхъ д!лъ, то вместе съ утворждешемъ на вновь приобретаемое 
имъ имеше акта, извещаются объ атома, для надлежащего расирряжешя о возобновлены! сложенных'!, [со счетов’!, 
взыскашй, те ведомства, въ коихъ возникъ казенный доли. (ср. п. 3 ст. 761 Т. X ч. I).

9 0 .  Съ актовъ, касающихся государственных!, кредитных1!, установлен ,̂ стыршШ uoxapiyce обязанъ достав
лять вч. оиыя, по принадлежности съ первою по утверждении почтою, верный ltoiiiii (ср. ст. 762 Т. X ч. I).

9 » .  I!i лниси изъ хранящихся въ нотариальном'!, архиве крТ.постиыхт. книгъ прежпихъ судебных'!, установле
на и копiи записанных!, вь пихт, актовъ выдаются на точномт. оспокгийи 156 ст. нолож. о нотар. части.

9 Н .  При сообщеши старшему norapiycy о времени совершен!и ввода во нладТ.ше ииЬшомъ (ст. 180 потар. 
нолож.) должны быть прилагаемы и квитанцш казначейства во взносе 1 р. 50 коп., иотробныхъ на припечата- 
Hie о томъ публикации

9 9 .  Въ указанпомъ въ ст. 182 иолож. о нотар. части случае, переводимый заирещешй отмечаются in. 
реестре крепостпыхъ делъ на листе нопаго владельца (ср. 54 ст. пол.).

1 9 9 .  Coraacie па уничтожеше отметки объ ограничены! нрава собственности (ст. 187 нолож.), кроме, отмет
ки о залоге, должно быть выражено въ особомт, акте, совершенном!, у noxapiyca (ср. 188 ст. потар. нолож.).

198. ПорядокЪ уиичтожешя отметокъ о залоге указать выше (ст. 39). Объ уплате долга по закладной стар- 
шi й нотар]уст. отмечаетъ въ крепостной книге, где закладная записана, и сообщастъ Сенатской Tnnorpaoin о раз- 
penieniH запрещен!я.

ИpuMmmie. Если закладная была, по прежним!, правилам!,, совершена не въ томъ месте, где име- 
Hie находится, то для отметки уплаты по пей въ  крепостной книге и для еннтш запрещешя, она представ
ляется въ  то место, или старшему noTapiycy того округа, где опа была совершена.
1 9 8 .  Въ порядке принесшая жалобъ на старшихъ иотар1усовъ соблюдаются правила, постановленный выше 

въ ст. 51—53.
П о д п и с а л ъ : УправляющШ Мииистерствомъ Юстиц1и, Статсъ-Секретарь Граоъ Налет.

, Приложсте № 1.
Ф  » Р И 1

АЛФАВИТНАГО УКАЗАТЕЛЯ П0ТАР1УСА.

(ст. 26 п. 4 пол. о нот. части).
Алфавитный указатель 

Конторы «,
С.-Петербургскаго HoTapiyca (такого-то).

На 1868 годъ.

Имена и фэмилш лицъ, для которыхъ совершены акты или засвид^тельствоваше и № реестра.
1

Антоновъ, Иванъ. Заемное письмо. Реестръ №  25.

■ :S T ; ■" - ...... ' -  ^ ■'

A.
Б.
B .
Г.

Д- 1



ф о р м а .  Приложете № 2.
Н0ТАР1АЛЬНАГ0 АКТА.

Тысяча восемьсотъ шестьдесятъ восьмаго года, Сентября двенадцатаго (если нужно: въ такомъ то часу) 
явились ко мне такому-то (имя, отчество и Фамшпя) С.-Петербургскому HOTapiycy, въ контор!; моей, находя
щейся тамъ-то (часть, улица и № дома), известный мне лично и къ совершенно актовъ законную правоспо
собность имеющШ такой-то (зваше, имя, отчество, Фам1ш я и место жительства) и неизвестный мне, назвав- 
inifi себя такимъ-то (зваше, имя и т. д.) въ сопровожден»! лично мне известныхъ и удостовйрившихъ само
личность и законную правоспособность къ совершешю актовъ такого-то (фамшня) свидетелей; такого-то (зва
ше, имя, отчество, Фамшня и место жительства) и такого-то (также), съ объявлешемъ, что они, такой-то 
и такой-то ( фэм илш )  заключаютъ договоръ о томъ-то, на следующихъ условляхъ: (все услшня договора).

Проектъ сего акта читанъ договаривающимся сторонамъ (или представленъ ими мне) въ присутствщ выше 
ноименованныхъ свидетелей и, по одобреши онаго, и удостоверен!!!, что они но доброй воде желаютъ этотъ аки. 
совершить и понимаютъ его смыслъ и значеше, внесенъ въ актовую книгу, изъ которой 'вновь прочитанъ темъ 
же порядкомъ. Выпись следуетъ выдать обеимъ сторонамъ; главный же экземшшръ на листе гербовой бумаги 
такой-то цгьны такому-то. Сбора въ доходъ города взыскано столько-то (прописью). Затемъ подписи; 
1) договаривающихся лицъ, 2) свидетелей и 3) HOTapiyca, совершившаго актъ.

Примгъчт1я: 1-е. При соверши актовъ, нодлежащихъ утверждение старшаго HOTapiyca, вместо словъ «Выписи 
елгъдуетъ выдать» и т. д. до подписей, должно писать: «Выпись на 20 к. гербовомъ лист!, 
следуетъ выдать такому-то или такимъ-то, а по утвержденш оной старшимъ noTapiycosn, 
въ течевш годоваго срока главную выпись на подлежащемъ листе гербовой бумаги выдать та 
кому тол

2-е. Договоры о продаже и залоге или закладе имуществъ вписываются въ актъ (после словъ та  
елгьдующтъ условгяхъ») применяясь къ Формамъ, приложеннымъ къ ст. 1420, 1431, 1505, 
1643 и 1669 Т. X ч. I по прод.; крепостныя же заемный письма къ Форме, приложенной къ 
ст. 2034 Т. X ч. I. ♦
П о д п и с а л ъ : ЗаведывающШ Департаментомъ, Сенаторъ Б. Врангель.

ф о р м а  Приложете № 3.
ДАННОЙ НА ИМИН1Е, П Р Ю Б Р Ъ Т Е Н Ы О Е  СЪ ПУБЛИЧНАГО ТОРГА ПО ПРАВИДАМЪ СУДЕБНЫХЪ УСТАВОВЪ.

(ст. 1164 и 1165 Устава Гражд. Суд.).
Тысяча восемьсотъ шестьдесятъ восьмаго года, Сентября двенадцатаго дня, явился ко мне такому-то (имя, 

отчество и Фамшпя) С.-Петербургскому HOTapiycy, въ конторе моей, находящейся тамъ-то, известный мне лич
но такой-то, (зваше, имя, отчество, Фамшня и место жительства) (или: неизвестный мне, въ сопровождены 
мне известныхъ и удостоверившихъ самоличность его свидетелей такого-то и такою-то) и представилъ мне 
для совершешя данной, засвидетельствованную кошю определешя С.-Петербургскаго Окружнаго Суда 1868 г. Сен
тября 11-го объ утвержден»! за нимъ такимъ-то, пршбретеннаго на публичномъ торге, произведеппомъ 11-го 
Сентября 1868 г. въ Окружномъ Суде дома, принадлежавшаго такому-то, состоящаго тамъ-то, подъ которымъ 
домомъ меры земли и nponiff подробности выписываются изъ описи дому. Домъ этотъ утвержденъ за нимъ, та 
кимъ-то, въ такой-то сумме.

Проектъ этого акта читанъ такому-то (т. е. получающему данную) въ присутствш вышепоименованныхъ 
свидетелей, и по одобреши онаго внесенъ въ актовую книгу, изъ которой вновь прочитанъ темъ же порядкомъ. 
Выпись следуетъ выдать на гербовомъ листе такой-то цгъны такому-то, которымъ она и должна быть пред
ставлена въ С.-ПетербургскШ нотар]адьный архивъ, для отметки въ реестре крепостныхъ делъ. Пошлины кре
постныя, въ такомъ-то количестве, внесены въ Окружный Судъ при утвержденш продажи. За темъ подписи:
1) лица, получающаго данную, 2) свидетелей и 3) HOTapiyca.

П о д п и с а л ъ : ЗаведывающШ Департаментомъ, Сенаторъ Б. Врангель.
ф о р м а  Приложете № 4.

ДАННОЙ НА ЗЕМЛЮ, П Р Ю БРЪ Т ЕН Н У Ю  ВРЕМЕННО-ОБЯЗАННЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ ВЪ  СОБСТВЕННОСТЬ.
» (Т. IX Зак. о сост. особое прод. 1863 г. ст. 110).

Тысяча восемьсотъ шестьдесять восьмаго года, Сентября двенадцатаго, вслЬдств!е отношешя С.-Петербургска
го Губернскаго по крестьянскимъ деламъ Присутстшя ко мне такому-то (имя, отчество и Фамшпя) С.-Петер
бургскому HOTapiycy, полученнаго въ конторе моей, находящейся тамъ-то (часть, улица и № дома) и на осно- 
ванш 6 и 110 ст. полож. о выкупе крестьянъ (Т. IX  Св. Зак. но прод.) совершена эта данная крестьянамъ 
С.-Петербургской губершй, Лугскаго уезда, Запольской волости, Ешаницкаго сельекаго общества, села Болышя 
Уторгощи, въ числе 317 ревизскихъ муж. пола душъ, на пршбретенныя ими, посредствомъ выкупа отъ бывшаго 
ихъ владельца Статскаго Советника Вйсшпя Николаевича Пантелеева, въ свою общественную собственность, отве
денный имъ по уставной грамоте усадебныя земли и полевыя угодья, а именно: подъ усадьбами и огородами 32 дес-, 
пашни 609 десят., сеннаго покосу съ кустарниками 627 дес., выгонной съ дровянымъ лесомъ, годной подъ 
пашню и покосъ 540 десят. 55 саж., моховаго болота, поросшаго лесомъ 16 дес. 900 саж., каменнаго бора съ 
мелькимъ лесомъ 18 дес. 200 саж., подъ большою дорогою 18 дес. 1509 саж., подъ улицами и другими дорога
ми 7 дес. 1160 саж., подъ ручьями 5 дес. 200 саж., а всего 1873 дес. 1174 саж., со всеми на сей зем̂ е на
ходящимся строешями и всеми ея принадлежностями, при обозначены оныхъ на плане, за 42,266 руб. 66 к-, 
наковая сумма дарована крестьянамъ въ ссуду отъ Правительства и подлежитъ къ выдаче владельцу. Выпись



слЬдуетъ выдать «а 20 к. гербовомъ листЬ. Каковая выпись и должна быть представлена въ С.-Петербургски 
нотар1алышй архивъ, для отметки въ реестрЬ крЬпостныхъ д'Ьлъ. Пошлинъ не слЬдуетъ. ЗатЬмъ подпись нота- 
piyca.
_______________________________  (М. П.)
Примтате. ПримЬняясь къ этой же ФормЬ, пишутся данпыя во 1 хъ) на имЬшя, прюбрЬтаемыя съ публич- 

н а го торга по иравиламъ 2 ч. X Т. Св. Зак. и во 2-хъ) на выкупиыя свидЬтельства, съ тЬмъ 
только отлшпемъ, что въ данныхъ первыхъ, послЬ изложешя акта, пишется: Выпись слЬдуетъ 
выдать на гербовомъ листЪ (такой-то цгьны такому то), которым!, она и должна быть пред
ставлена въ С.-ПетербургшЙ нотар1альпый архивъ для отмЬтки въ реестрЬ крЬпостныхь дЬлъ. 
Пошлины крЬпостныя (въ такомъ-то количеств!,) внесены (туда-то). ЗатЬмъ подпись noiapiyca. 
Въ данныхъ же вторыхъ, т. е. на выкупиыя свидЬтельства, иослЬ изложешя акта, писать: Вы
пись слЬдуетъ выдать на гербовомъ листЬ въ 1 руб. такому-то. Пошлинъ не слЬдуетъ. ЗатЬмъ 
подпись HOTapiyca.

И о д п и с а л ъ : ЗавЬдывающШ Денартаментомъ, Сепаторъ Ь. Врангель.
Приложены, Л? 5.«I» О VI ■%

выписи И ЗЪ  АКТОВОЙ книги.
(ст. 68 и 115 полож. о нот. части.)

Выпись изъ актовой книги (или изъ такой-то части актовой книги) С.-Петербургскаго HOTapiyca такого-
то  за 1868 годъ.

Стр. 00, № ООО.
Тысяча восемьсот!, и т. д. (актъ выписывается вполнЬ изт. актовой книги, неисключая и подписей).
Выпись эта, слово въ слово сходная съ нодлипымъ актомъ, внесена въ реестръ 1868 года иодъ № 00 и

выдана такому-то тогда-то.
Подпись noiapiyca.

(М. П.)
И о д п и с а л ъ : ЗавЬдывающШ Денартаментомъ, Сепаторъ Ь. Врангель.

Приложете Л? 6.Ф О Р М А
К ОIII II АКТА.

(ст. 122 пот. полож.).
Коп in 'акта, внесеипаго въ актовую книгу С.-Петербургскаго HOTapiyca такого-то за 1867 годъ.

Стр. 00, № 000.
Тысяча восемьсотъ и т. д. (актъ выписывается вполпЬ изъ актовой книги, неисключая и подписей).
Кошя эта, слово въ слово сходная съ подлинным!, актомъ, записана въ реестрЬ 1867 года иодъ № 00 и 

выдана такому-то 1868 года 3-го Января. Подпись HOTapiyca.

(М. II.)
Подписллъ: ЗавЬдывающШ Денартаментомъ, Сепаторъ Б. Врангель.
П римтате. Коши, выдаваемый старшимъ нотар1усомъ, пишутся прнмЬнясь къ этой ФормЬ.

Приложете № 7.«I» О I» и а
ЗАСВИДЪТЕЛЬСТВОВАШЯ ВЪРНОСТИ КОП1И.

(ст. 132 нолож. о нот. части.)
Я, нижеподписавнпйся, удоетовЬряю вЬрность этой кшпи съ подлинником'!, ея, представленном!, мнЬ, тако

му-то (имя, отчество и Фамил]'я) С.-Петербургскому HOTapiycy, въ конторЬ моей, находящейся тамг, то (часть 
улица и № дома) такимъ-то (зваоте, имя, отчество, фзмш пя и мЬсто жительства). При сличен in мною этой ко- 
ши съ подлиппикомъ, въ послЬднемъ почистокъ, npi писокъ, зачеркнутых!, словъ, и никакихъ особенностей пебы- 
ло (а если были, то означать каш именно) 1868 года Февраля 2-го. По реестру № 25. Подпись Uomapiyca.

(М. П.)
И о д п и с а л ъ : ЗавЬдываюицй Департаментомъ, Сепаторъ Б. Врангель.

Приложете Л? 8.Ф О Р М А
ЗАСВИДЪТЕЛЬСТВОВАШЯ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСЕЙ.

(ст. 133 полож. о нот. части.)
нижеподписавшШся, удоетовЬряю, что т а т я  то  подпись на этомъ актЬ сдЬлана собственноручно въ при-

сутствщ моемъ ( ' )  (имя, отчество и фэм1ш я )  С. Петербургскаго HOTapiyca, въ конторЬ моей, находящейся тамг
(*) Или: имЪсто сливъ: чдгълана совете енноручно въ npucymcmeiu могмъ»— «признана юрсдомною», а въ коицЪ, 

послЬ словъ: «лично мшь изшьстнымг»—«еднланнию ими собственноручно».



то  (часть, улица и № дома) такимъ-то (зваше, имя, отчество, «вамшия и место жительства), лично мне
. известным!. :(2) 1868 года Января 25-го. По реестру № 30. Подпись uomapiyca.

(М. П.)
П о д п и с а л ъ : ЗаведывающШ Департаментом!, Сенаторъ Б. Врангель.

(2) Или: «явившимся ко мне въ сопровождены лично мне извЬстиыхъ и удостопЬрившнхъ его самоличность 
свидетелей такихъ-то (зваше, имя, отчество, Фамил» и место жительства). Вь этомъ случае засвид-Ьтель-
CTBoeaHie подписывается и свидетелями. ILm же: «предегавпвшпмь о своей самт.шчносги гтш -то  доказа
тельства.»

Приложете Лг 9.
«I» «9 I» М А

ЗАСВ ИДЕТ ЕЛЬСТВО ВАНЫ ВРЕМЕНИ ИР ЕДЪЯВ Л Е [НЯ ДО КУ MEIITO ВЪ.
(ст. 136 полож. о нот. части.)

Я, нижеподписавшШся удостоверяю, что тысяча восемьсот!, шестьдесят! восьмого года 1юня ятораго въчаст, 
по полудни документ! этотъ былъ предъявлен! мне (имя, отчество и фэмиНя) С.-Петербургскому norapiycy, въ 
конторе моей, находящейся тамъ-то (часть, улица и № дома) такимъ-то (зваше, имя, отчество, Фамшня и 
место жительства). 1868 года Поля 2. По реестру № 550. Подпись Uomapiyca.

(М. П.)
П о д п и с а л ъ : ЗаведывающШ Департаментом!, Сенатор! Б  Врангель.

П рим тате. Если документ!, на основаны 137 ст. нот. полож., но желанно предъявителя вносится въ 
актовую книгу, то после обозначены места жительства предъявителя, присовокупляется: «и по 
оюелатю ею внесет (тогда-то) въ актовую книгу подъ № 00.»

Приложете № 10.
Ф  О Р  II  А

ЗАСВИД'ВТЕЛЬСТВОВАШЯ НАХОЖДЕН1Я Л И Ц !  В !  Ж И В Ы Х ! .

(ст. 139 и 140 полож. о нот. части.)
Я, нижеподписавшийся, выдалъ это засвидетельствоваше въ томъ, что тысяча восемьсот! шестьдесят! вось- 

маго года Сентября пятаго въ два часа тридцать пять минут! по полудни являлся ко мне О  такому-то (имя, 
отчество и ®ам1ш я) С.-Петербургскому noTapiycy, въ конторе моей тамъ-то (часть, улица и № дома) 
известный мне лично или въ сопровождены лично мне известных! и удостоверивших! его самолич
ность свидетелей такихъ-то (зваше, имя, отчество, Фамилия и место жительства) и потребовал! выдачи ему 
засвидетельствовашя о явке его передо мною для удостоверена въ нахождеши его въ живыхъ. Затемъ подписи
1) лица, нахождение котораго въ живыхъ удостоверяется, и 2) свидетелей, если они были. 1868 года Сентября
5-го. По реестру № 350. Подпись Нотаргуса.

(*) Или: «былъ предегавлееъ мне» (наир, малолетни!) или «я, такой-то ходилък» такому-то, лично мне известному, ила неиз
вестному, по требование такого то  для удостоверена въ нахождевш такого-то въ живыхъ, вь чеиъ а и удостоверился 
тогда-то.» А если свидетельствуется о пеизвестномъ лично нотариусу,то присопгшдпляется*. «при такихъ-то лично извЪсг- 
ныхъ мне свидетеляхъ, удостоверпвшнхъ его самоличность». За гбмъ подинсн.

(М. П.)
П о д п и с а л ъ : ЗаведывающШ Департаментом!, Сенатор! Б . Врангель.

Приложете № 11.
«8» «6 I» ВЯ А

ЗАСВИДЕТ ЕЛЬС ТВО ВА Н Ы З А Я В Л Е Н Ы  О БЪЯСНЕШЙ ОТЪ ОДНОЙ СТОРОНЫ ДРУГОЙ.
(ст. 141—145 пол. о нот. части.)

Я, нижелодпнеавшшея, симъ удостоверяю въ 1-хъ, что тысяча восемьсот! шестьдесят! восьмого года Сен
тября втораго въ три часа по полудни, по поручение явившагося ко мне, такому-то (имя, отчество и Фамшня) 
С.-Петербургскому Horapiycy, въ контору мою тамъ-то (часть, улица, № дома) такою-то (зваше, имя, отчество, 
Фмпшя и место жительства) владельца дома (часть, улица и Щ ,: я заялялъ такому-то (зван!е и т. д.), въ 
въ месте его жительства, чтобы онъ къ пятому числу текущаго месяца очистилъ занимаемую въ названном! дом'Ь 
квартиру, и во 2-хъ, что такой-то (зваше и т. д.) отъ исполнешя этого требовашя отказался по такимъ-то при
чинам!. (*) Подпись лица, которому сделано было заявлеше. 1868 года Сентября 2-го. Но реестру № 320. Подпись 
Нотаргуса.

(М. П.)
П о д п и с а л ъ : ЗаведывающШ Департаментом!, Сенаторъ Б. Врангель.

(*) Или: и во 2-хъ, что такой-то (зваше и т. д.) отказался принять это заявлеше, по своей болезни.

Приложете № 12.
Ф  ®  Р  И  .1

ЗА СВ И Д ЕТЕ ЛЬС ТВО ВАН Ы  я в к и  а к т о в ъ .

(ст. '146 пол. о нот. части.)
Тысяча восемьсотъ шестьдесят! восьмаго года Сентября пятаго, антъ этотъ явленъ у меня тако

ю-то (имя, отчество и Фамшня) С.-Нетербургскаго нотаргуса, въ конторе моей тамъ-то (часть, ули
ца и № дома) такимъ-то (зваше-, имя, отчество, Фамшюя и место жительства),лично мне известны м ! и имею-



щимъ законную правоспособность къ совершенно актовъ. (*) ЗатЬмъ подпись лица, предъявившаго актъ. Сбора
въ доходъ города взыскано столько то (прописью); по реестру № 348.

Подпись Нотариуса.
(Ы. II.)

П о д п и с а л ъ : ЗавЬдывакяцШ Департаментомъ, Сенаторъ Е. Врангель.

(*) Или: «при лично мн'Ь пзвЬстныхъ и удостовЬрившихъ его самоличиость и закопиую правоспособность
свпдЬтеляхъ такихъ то» (anauie и т. д.)
Примпчате: 1-е. Являемыя для засвид'Ьтельстволашя: подрядныя записи, домовыя заемный письма и векселя 

должны быть писаны по Формамъ, приложеннымъ къ ст. 1742, 1673 и 2036 1 ч. X Т. и къ 
ст. 540 Уст. веке. 2 ч. XI Т.

2-е. При засвид'Ьтельствованш иеторговыхъ доверенностей послГ. словъ «и им'Ьющихъ законниую право
способность къ совершешю актовъ» пишется «при чемъ я, iioxapiycj., удостоверяю, что довЬ- 
рениость рта собственноручно нодинсана такимъ-то (иредьивившимъ актъ).»

Приложите Л’ 13.
«I» О 1*1 X

ЗАПИСКИ АКТА ВЪ К РЪ ПОСТ 11У10 КНИГУ.

(ст. 169 полож. о нот. части.)
Тысяча восемьсот!, шестьдесят!, седьмого года Ноября двадцатого дня, явились къ такому-то (имя, отче

ство и фоьшпя) С.-Петербургскому norapiycy, въ контор г, его, находнщейси тамъ-то, известные ему лично и т. д. 
(прописать выпи ь до словъ: «проектъ сего акта читанъ договаривающимся.») Актъ сей, совершенный такимъ то  
HOTapiycoMi., утверждеиъ старшимъ HOTapiycoMi, тогда-то, при чемъ взыскано ношлинъ такимъ-nio, столько-то 
и определено выдать главную выпись на листе гербовой бумаги такой то цгьны, такому-то.

П о д п и с а л ъ : ЗавГ.дынаюпцй Департамептогь, Сенаторъ Е. Врангель.

Примгьчате. Если нотар1альная выпись, при утвержден in ея старшимъ нотар]'усомъ, была исправлена, изменена 
или дополнена, то она вносится въ книгу въ иам’Ьнениомъ видЬ.

Приложете № 14.
>1> О Р  II X

НАДПИСИ СТАРШАГО IIО Т А1 ’ I У С А НА ВЫПИСИ АКТА.

(ст. 169 полож. о нот. части.)
Тысяча восемьсотъ шестьдесятъ седьмаго года Декабря нятаго настоящая выпись утверждена, при чемъ взы

скано: пошлина, актовыхъ 3 руб., крЪпостныхъ 00 руб., за выписи 00 коп. и на публикации 00 руб. Главную 
выпись выдать на гербовомъ лист:!, такой-то цгъны.

Подпись старшаго uoxapiyca.
П о д п и с а л ъ : Зав1;дывающШ Департаментомъ, Сенаторъ Б. Врагпель.

П р и тчатя: 1-е. Если выпись изъ актовой книги, при утвержденш ея, будетъ подлежать дополнент или изм4- 
нешю, то послЬ словъ: «выпись утверждена» пишется «съ следующими измТ.пешями или до- 
полнешими» (прописываются вполнЪ).

2-е. Въ изъявлеше соглашя на маловажный исправлешя выписи, старппй noTapiyci, отбираетъ отъ 
сторона, па самой выписи подписку.

Приложите лч 15.
Ф  О I ' И Л

выписи ИЗЪ КРТ.постной книги.
(ст. 171 полож. о нот. части.)

Выпись изъ крепостной С.-Петербургскаго нотар1алышго архива книги по городу С.-Петербургу Адмиралтей
ской части за 1868 годъ № 1.

Стр 00 №000.
Тысяча восемьсотъ я т. д. (актъ выписывается виолн'Ь изъ крЬпостной книги).
Выпись эта, слово въ стово сходная съ актомъ, внесеннымъ въ крЬпостную книгу, записана въ реестръ 

1868 г. подъ № 00 и выдана такому то тогда-то.
Подпись старшаго HOTapiyca.



№ 91.

Приложете Л? 16.

ЖУРНАЛА СТАРШАГО Н0ТАР1У С А.

(5 п. 47 ст. полож. о нот. части.) 
ЖУРНАЛЪ

Старшаго HOTapiyca С.-Нетербургскаго Окружнаго Суда. 
На 186 годъ.

А1? дела по 
порядку.

Время
встуилешя. Назваше дела. Распоряжения старшаго HOTapiyca. Когда посланы 

исходяиря.

Бумаги, вступивпия по Д'Ьлу.

Къ приложетю № 16.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

№ дела. Фамилги, имена и отчества участвующихъ въ деле лицъ.

П о д п и с а л ъ : ЗавЪдывающШ Департамеитомъ, Сепаторъ Ь. Врангель.

А.
Б.
В. |
Г.

1
1

Приложете № 17.
Ф О Р М  А

К Р ’Б ПОСТ И ОЙ КНИГИ.

(ст. 50— 52 полож. о нотар. части ) 
КРФПОСТНАЯ КНИГА  

С.-Петербургскаго Нотар1альпаго Архива. 
№ 4.

Часть 1-я.
ЛугскШ у'Гздъ.

На 186 годъ.

Л» по по 
рядку.

К  >гд-1 
утве рждеиь 

акгъ.
С о д е р ж а п 1 е  а к т а .

Кому и когда вы
даны выписи или

КОШИ.

То д п и с а л ъ : ЗавЪдывающШ Департамеитомъ, Сенаторъ Б. Врангель.

Приложете № 18.
Ф О Р М А

РЕЕ СТРА ВЫПИСЯМЪ И КОП1ЯМЪ, ВЫДА ВАЕМЫМЪ  ИЗЪ НОТАР1АЛБНАГО АРХИВА.
(ст. 48 пол. о нот. части.)

РЕЕСТРЪ

выдаваемымъ изъ С.-Петербургскаго Нотар1альнаго Архива 
выписямъ и кошямъ.

На 186 годъ.
Месяца, в , Имя, отчество, фвмиЛ я пОзначеше содержат'» акта, время соверше- Росписва лицъ, которымъ выдана\<о по

XV. » число выдачи, зваше
Г v" И'ЫПИСИ илп 

копш.

ЛИЦЪ, ДЛЯ КОТО-
рыхъ  совершены акты.

шя или утверж ешя его, количество внесен-выпись или кошя, съ провис - 
наю c6i ра п уквзаш'е номера и страницы шемъ имени, отчества, фпмп.пи, 

акта въ крепостной или актов! В книге. !зван!я или состояшя получателе^



•» О Р « t
РЕЕСТРА ВХОДЯЩИ.ЧЪ БУМАГАИЪ СТАРШАГО Н0ТАР1УСА. 

Р Е Е С Т Р Ъ

входящимъ бумагамъ С.-Петербургскаго Нотар1альнаго Архива. 
На 186 годъ.

№ по 
поряд
к у .

Годъ, м’Всяцъ 
и число 

всгундешя.
Названie и AS бумаги, назваше установления или лица, 

от’ъ котораго она прислана.
Число и назвагпе 

приложена.
Росниска припяишаго 

бумагу.

|

П о д п и с а л ъ : '<ав'Ьдываницш Департамеитомъ, Сепаторъ />’. Вране ’.ЛЬ.

ф о «• <■ » Приложите № 20
РЕЕС ТРА  ИСХОДЯЩИМ!. ВУМ АГАМ Ь СТАРШ АГО  П0ТАР1УСА.

Р Е Е С Т Р Ъ

исходящим1!, бумагам). С. Петсрбургскцго Нота|)1альнаго Архива.
На 186 годь.

Годь, мВсяцъ 
и число 

OTiipaujienin.

Iliianaiiiu бумаги, ycraiion.ionin или лица, которому она 
адресована.

Число и нааваШе при 
ложешН.

1’осииска принлишаго 
бумагу дли доотавленк.

П о д п и с а л ъ :  ЗавИэдывающШ Департаментом!., Сенатора. П. Врангель.

*«* I» I* М 1
УКА ЗА Т ЕЛ ЕЙ  КЪ  РЕЕС Т РУ  КР 'Ы Ю С Т Н Ы Х Ъ  ДГ.ЛЪ,

(ст. 55 пол. о йот. части.)
У К А З А Т Е Л И

къ
реестру кр'Ьпостныхъ дЬлъ 

С.-Петербургскаго Нотар1алытго Архива.
№ или часть.
Лугшй уЬздъ.

Приложете М 21.

'
Фамил1я, имя и отчество собственника. Страница реестра.

A.
B.

.В.
г .

5

'

Haananie имВн!я. Страница реестра. ' „

А.
Б .
В.
Г.

д.

Въ ука8ателяхъ для городекихъ имуществъ
пишется вместо назвлага имйнгя—№ имущества.



! |
Фамя.ня, вмя п отчество лидъ, въ пользу коихъ сделаны въ 

реестр-t отмЬткп объ ограничешяхъ ирава собственности.j
Страница реестра.

А
Б
в

|

li П о д п и с а л ъ : ЗавАдывающШ Департаментомъ, Сенаторъ В. Врангель.

Г
д

1

Приложете № 22.
«В* О  I» м  ж

( а'ичшго копи ла

( т а к о г о -т о )  о к р у ж н а г о  с у д а . 

мъсяцъ, число 

годъ.
ж

По реестру выписямъ № 00. 
Сумма акта ООО.
Ц'Ьна гербовой бумаги, упо
требленной на главную вы
пись 00.

ордера старшаго HOTapiyca о заинскЬ сборовъ на приходъ.

О Р Д Е Р Ъ

въ кассу (такого-то) Окружнаго Суда.
По дълу [такому-то).

СЛ'БДУЕТЪ ПРИНЯТЬ СЪ ЗАПИСКОЮ ВЪ КНИГУ СБОРОВЪ СТАРШАГО Н0ТАР1УСА.

(М. П) )
КАССЫ. J

! Актовыхъ пошлииъ . . . . . . .
КрЗшостныхъ пошлинъ . . . . . .

1 За выдачу выписей, кошй или другихъ бумагъ .
За приложете печати . .

, Сбора по мЬсту coBepnieHia . . . . . .
На припечаташе публикацШ въ Сенатскихъ Объявлешяхъ

Рубли. Коп.

I i
| j . Итого . . .

Подпись Старшаго HoTapiyca.

сборовъ ста 

щика.

ршаго

|

1
Принято (столько-то) (прописью) и записано въ книгу 

HoTapiyca (тогда-то) подъ №.

i Подпись Кассира или npie»

П римтате. Ордеръ этотъ возвращается старшему нотариусу.

П о д п и с а л ъ : ЗавАдываюнцй Департаментомъ, Сенаторъ В. Врангель.

Приложете № 23.
«1» № S * и  А

ордера старшаго Horapiyca о запискй в ъ  расходъ.

О Р Д Е Р Ъ
въ кассу (такою то ) Окружнаго Суда.

Изъ внесенныхъ въ кассу при прошеши (такого-то)  и записаиныхъ въ 
книгу партикулярныхъ суммъ Окружного Суда (тогда-то) подъ № (такимъ- 
то ), по д'Ьлу ( такому-то<), сл'Ьдуетъ выдать, (такому-
то ) (столько-то) или слЪдуетъ отослать (туда-то)  (столько-то).
Подпись старшаго HOTapiyca.

По д п и с а л ъ : ЗавйдывающШ Департаментомъ, Сенаторъ В. Врангель.
Примгьчатя 1-е. По такому ордеру изготовляются въ касс! ассигновки и выдаются талоны въ 

установленномъ порядкА.
2-е. Ордеръ этотъ остается въ кассЪ.

С Т А Р Ш А Г О  П О Т А Р 1 У С А  

ТАКОГО-ТО О КРУ Ж Н А ГО  СУДА 

МЪСЯЦ'Ь, число 

годъ.
№

(М. П.)


