
№ 18 1870.

СОБРАШЕ 
УЗАКОНЕШЙ И Р М Р И Н Д И  ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРДВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

ЧЕТВЕРГЪ 8 ФЕВРАЛЯ

93. — 1878 год# Декабря $9-Щ. —  Правил^ для содержателей 
i.Mockb®, Варшава и н-ькоторыхъ другидъ городахъ квартира, 
[коихъ ОТДАЮТСЯ въ наймы комнат^ СЪ МЕБЕЛЬЮ, ЦРЕДСТАВЛЕННЫЯ 
[авительствующему Сенату Управляющимъ Минцстррствомъ Внут- 
вн'ихъ Дълъ.

П  Р  А  в : и  Л  А

щ  содержателей въг.г. Москвё в Варшаве квартиръ, въ коихъ отдаются 
въ ваймы комнаты съ мебелью.

1. Квартиры, въ доторвдь отдаются въ наймы комраты съ уебелью, 
ррываются еъ разрешения мЁ<я;наго Оберь-Поливдймейетера.

Пришчанге 1-е. Дёйстввд сихъ .правилъ не подлежать: а) квар
тиры, въ которыхъ хозяева ихъ отдаюгь одну или нёскольдо комната 
рта себя одному диду или семейству, и б) отдёльныя квартиры съ 
мебелью, которыя владЁльцемь дома отдаются отдёльнымъ семействамъ.

Цщ цщ ате 2-f. Въ  случаЁ соинёшя въ томъ, должна ли быть 
квартира подчинена дёйсхвпо настоящихъ правилъ или нЁта, вопросъ 
этоть разрфшдш^я ОберьтДолищймейстеронъ.
2, .Щелающщ содергдать квартиру оъ правомъ отдавать въ наймы 

кЁльныд меблированный комнаты, обязанъ заявить о томъ Оберъ-Полищй- 
истеру.

| 3. Оберь-Полищймейотерь выдаетъ свидЬтельство на право содержать 
|ртиру, еъ отдачею отдёльныхъ комната, съ обозначетемъ: а) зватя,



имени и Фамилш содержателя квартиры и б) числа отдЬльныхъ комнат 
которыя могугь быть отдаваемы въ наймы.

Притчаше. Такъ какъ означенный въ семъ § свидЬтелыя
выдаются лицу, а не заведетю, то при передаче меблированныхъ к«
натъ другому лицу, последнее, до вступленш въ права хозяи» i
обязано исходатайствовать дозволительное свидетельство на свое ий

4. Лица, подвергнутая по судебному приговору ваключенш въ тюрьй 
или бол^е тяжкому наказание, а равно состояния подъ надзороиъ полийг 
не могугь быть содержателями меблированныхъ комнагь.

5. Обпця помещетя въ меблированныхъ квартирахъ и .свободный..о| 
постояльцевъ комната должны быть открыта для надзора полицш.

6. Содержатели меблированныхъ комнагь обязаны иметь особую кшц 
по Форме, установленной Оберъ-Полищймейстеромъ, для записывашя 4  

•мивдй своихъ постояльцевъ и ихъ паспортовъ и объявлять полищи о при(щ 
вающихъ и выбывающихъ. Книга эта подлежать, во всякое время, реви? 
полицш.

7. Содержатели меблированныхъ комнатъ обязаны иметь соответствА 
ную вывеску и, сверхъ того, на наружной стороне входной двери въ кваи 
тиру, таблицу съ обозначетемъ комнагь по порядку и :|амил|| вся 
живущихъ въ НИХЪ. г-,.

8. Нарушение §§ 1 и 7 наетоящихъ правилъ влечегь за собою отв! 
ственность по ст. 29 Уст. о нак., нал. мир. суд., а § 6-гб, о неов 
явленш полицш о прибытш и выбытш жильцовъ,— ввыскате на основа® 
статей 59 Уст. о нак., нал. мир. суд: и 958 Улож. о наказ, (по пр^ 
1876 года);""."

9. Содержатели меблированныхъ комнатъ, подвергнутые наказание I 
нарушете. §§ 1 и 7 наетоящихъ правилъ во второй разъ, въ теченш одно! 
года, считая со времени наложения перваго взыскатя, лишаются, вмесу 
съ темь, права содержать меблированныя комнаты.
; 10. Во всехъ случаяхъ, когда содержателю меблированныхъ комна
должно быть воспрещено продолжать свой промыоелъ, онъ устраняет 
отъ онаго нолищею временно, впредь до судебнаго о томъ решетя, ч 
основанш протокола, составленнаго въ установленномъ порядке.

11. Все настояпце содержатели меблированныхъ квартнръ подчиняют 
действие наетоящихъ правилъ и обязаны исполнить постановлеше § 2к



«къ, какой будетъ назначен® Оберъ-Полищймейстеромъ, или прекратить 
{ой промысел®.

П одписалъ: Управлявший Министеретвомъ Внутренних® Делъ, Огатоъ- 
|кретарь Л . Маковъ.

П Р А В  И Л А , .

8  содержателей въ гор. Николаеве квартир®, въ коихъ отдаются въ наймы 
комнаты съ мебелью.

1. Квартиры, въ которыхъ отдаются въ наймы комнаты съ мебелью, 
Крываются съ разрешена м'Ьетнаго Военнаго Губернатора.

Притъчаш  1-е. Действйо сихъ правилъ не подлежать: а) квар
тиры, въ которыхъ хозяева ихъ отдают® одну или нисколько коннатъ 
отъ себя одному лицу или семейству, и б) отдельный квартиры съ 
.мебелью, котррыя владельцем® дома отдаются отдельным® семействам®.

Приш чаш  2-е. Въ случай сомнфнш въ том®, должна ли быть 
квартира подчинена действие настоящих® правилъ или нет®, вопрос® 

. этотъ разрешается Военным® Губернатором®.

2. ЖелаюнЦй содержать квартиру съ правом® отдавать въ наймы 
■ельныя меблированныя комнаты, обязан® заявить о том® Военному 
■бернатору,

8. Военный Губернатор® выдает® свидетельство на право содержать 
^ртиру съ отдачею отдельных® комнат®, съ обозначетемъ: а) зватя, 
йени и Фамищи содержателя квартиры и б) числа отдельных® комнат®, 
рорыя могугь быть, ^даваемы въ наймы.

Приш чате. Такъ какъ овначенныя въ семь § свидетельства 
выдаются лицу, а не заведенно, то при передаче меблированных® 
комнат® другому луцу, последнее, до вступлешя въ права хозяина, 
обязано исходатайствовать дозволительное свидетельство на свое имя.

4. Лица, подвергнутая по судебному приговору заключенно въ тюрьме, 
|в более тяжкому наказанш, а равно1 состояния под® надзором® полицш, 
1> могутъ быть содержателями меблированных® комнат®.

5. Общш понещетя въ меблированных® квартирах® и свободный 
постояльцев® комнаты должны быть открыты для надзора полицш.
6. Содержатели , меблированных® коннатъ обязаны иметь особую книгу 

| Форме, установленной Военным® Губернатором®, для записывашя '®амилтй



своихъ постояльцевъ и ихъ паспортовъ и объявлять полищи о >npi 
бывающихъ и выбыв ающихъ. Книга эта подложить, во всякое врем 
ревизш полицш.

7. Содержатели иеблированныхъ комнатъ обязаны иметь соотв'Ь 
ственную вывеску и, сверхъ того, на наружной стороне входной двв|| 
въ квартиру, таблицу, съ обЬзйачвшемъ Jc№ комнатъ по порядку > 
Фамилш веЬхъ живущихъ въ нихъ.

8. Нарушеше §§ 1 и 7 наетоящихъ правилъ влететь за собв 
ответственность по ст. 29 Уст. о нак., нал. мир. суд., а § 6-го, о необ) 
явленш полищи о прибытш и выбытш жильцовъ,— взыскайе й& ббновап 
статей 59 Уст. ‘о нак., нал. мир. суд. й 958 Улож. о наказ. (Но прй; 
1876 Вода).11 •

9. Содержатели меблированныхъ комнатъ, п&двергнуВЫе навйЗлМю I 
нарушеше §§ 1 й 7  набтоящйхъ правилъ во ВторОЙ разе, 6ъ т'бчеш 
одного года, считая со времени наложешя пёрваНо вЗЫсйШя, !шШЬт9 
виестб 'съ тбмъ, права содержать меблйроВайныя комваты.

10. Во всЬхъ случаяхъ, корда содерйсатеДю МеблирОваннЫМ комна! 
должно быть воспрещено ПрОДолЖать свой КрОмысеДъ, ОНЪ устраняет! 
от*ь, онаго полищею временно, впредь до судёбнаго о ТОМЬ ребютя, !  
основанш протокола, составлейНаго въ убтайоВлеййОйЪ порядке.

11. Вей настояпце содержатели меблированныхъ квартЙрЬ поЩ 
няются действйо наетоящихъ правилъ и обязаны ИспОлйить йойвновлея 
§ 2 въ1 срокъ, какой будСТъ йазначенъ ВоеннЫмъ Губернатором, ил 
прекратить свой промыселъ.

Подпиоалъ: Управлянищй МиНйстеретНбйЪ ВйуерёййихЪ ДдОДОШв 
Секретарь Ж  Маковъ.

П Р А В И Л А

для содержателей въ г.г. Одессе, Керчи и Севастополе квартнръ, въ коп 
отдаютса въ наймы комнаты съ мебелью.

1. Квартиры, ВЪ коТорыхЪ Отдаются вЪ наймы Комнаты съ МббОЛь! 
открываются съ разрепшш иеотнаго Градоначальника.

ПриМ пчат 1-е. Действие ейхъ правиЛъ йе ЙодйёЙМй! a) кв&ц
тиры, въ которыхъ хозяева ихъ отдаютъ одну или нЪсвольво коМна!
отъ себя одному лицу или семейству, и б) отдельны* квартиры |



мебелью, которыя владбльцемъ дома отдаются отдёЛьнымъ семей- 
ствамъ.

Примпчжи 2, В ъ  случаЁ сомнёшя въ томъ, должна ли быть квар- 
тира подчинена дёйствно настоящихъ правилъ или нётъ, вопросъ этотъ 
раврЁшаетоя Градоначальникомъ.

2. Желаюпдй содержать КВартИру ‘еъ прайойъ отдавать въ наймы 
отдёльныя меблированным комнаты, обязанъ заявить о томъ Градоначаль
нику. ■ . „ . •" !|! ■ ■ I ■

8. ГраДоначаЛьникъ выдёеТь свидЁТейьетво на право сбдбрйать 
квартиру, съ отдачею отдёльныхъ комната, съ обозначетемЁ! ' А) 'ййа- 
нщ имени и Фамилш содержателя квартиры, и б) числа отдёльныхъ ком
ната, которыя могутъ быть отдаваемы въ наймы.

Примгьчанге. Такъ какъ означенный въ семь §  свидетельства выдают
ся лицу, а не заведетя», I то при /передаче меблированныхъ комната 
другому лицу, последнее, до вступлетя въ права хозяина, обязано 
исходатайствовать дбЙоАШльное свйдеТельШ/о на ёвЬе имя.

4. Лира, подвергнутая посудеоному приговору заключённо въ тюрьме, 
или болъё тяжкому наказание, а равно состбящш подъ надзо^омь поли- 
щи, не могута быть содержателями меблированныхъ комнаты

5. Обпця помЁщешя въ меблированныхъ квёрТирахъ й свШЙйМйОЁЪ 
постояльцейъ комнаты должны- быть открыты длй надзора нолицш.

о. Содержатели меблированныхъ комната обяВайЫ 'имЁТъ бсобую книгу 
пО ФормЁ, устайОВйейной ГраДьначальникоМъ, для Зайисывйтя ФаййлШ своихъ 
ностояльйевъ й ихъ пасйортовъ и объявлять полицш о нрйбывающихъ и 
вйбывйощйхЁ: Кнйга эта подлежйтъ, во Всякое время, ревизий поли щи.

7. Содержатели меблированныхъ комната обязаны имёть соответствен
ную вывЁску и, сверхъ того, на наружной сторонЁ входной даерй въ кварти
ру, таблицу еъ обозназевлемъ №№ комната ПО Порядку й Фамиййй всёхъ 
жйвушихъ въ Вихы

8.- Нарушете § § 1 и  7 настоящихъ правилъ шечеггь за соббю отвёт-  
ственность по сТ. 29 Уот. о шш, нал. мир. суд., а §  6-го, о необъявлеши 
полицш о прибытш и вябытш жильцовъ,— взысканпо на основати статей 
59 Уот. о нак., нал. мир. суд. и 958 Улож» о наказ, (по прод.-1876 года).

9. Содержатели меблированныхъ комната, подвергнутые наказание за 
нарушеше §§ 1 и 7 настоящихъ правилъ во второй разъ, въ теченш



одного года, считан со времени наложенш перваго взыскатя, лишаются, 
вм!ст! съ т!мъ, права содержать меблированныя комнаты.

! 10. Во всЬхъ случаяхъ, когда содержателю иеблированвыхъ комната 
должно быть воспрещено продолжать свой промыселъ, онъ устраняется огь 
онаго полищею временно, впредь до судебнаго о томъ рЪшетя, на осно- 
вати протокола, составленнаго въ установленномъ порядк!.

11. В с ! настОящю содержатели меблировннаыхъ квартиръ подчиняют
ся дМствио настоящих! правилъ и обязаны исполнить постановлете § 21 
въ срокъ, какой будетъ назначенъ Градоначальникомъ, или прекратить свой 
промыселъ.

П одписалъ : Управлявший Министерствомъ Внутренннхъ Д!лъ, Отатсъ- 
Секретарь Ж. Маковъ.

и . ' П Р А В И Л А

для содержателей въ городахъ: К1ев!. Харьков!, Казани, Нижнемъ-Новгород!, 
Самар!, Саратов!, Ростов! на Дону, Квшннев!, Сим*еропол! и Я лт! квар

тиръ, въ коихъ отдаются въ наймы комнаты съ мебелью.

1. Квартиры, въ которыхъ отдаются въ наймы комнаты съ мебелью, 
открываются съ разр!шешя м!стнаго Губернатора.

П р и м та ш  щ  ДЬйствпо сихъ правилъ не подлежать: а) квартиры, 
въ которыхъ хозяева ихъ отдаюта одну иди н!еколько комната отъ 
себя одному лицу или семейству, иб)отд!льныя квартиры съ мебелью, 
которыя влад!льцемъ дома отдаются отд!льнынъ семействамъ.

П р и м та ш  2. В ъ  случа! сомн!шя въ томъ, должна ли быть 
квартира подчинена дЬйствио настоящихъ правилъ или н!тъ, вопросъ 
этотъ разр!шается Губернаторомъ.

2. Желаюпцй содержать квартиру съ правомъ отдавать’ въ наймы 
отд!льныя меблированныя комнаты, обязанъ заявить о томъ Губернатору.

8. Губернатор! выдаетъ свидетельство на право содержать квартиру, 
съ отдачею отд!льныхъ комната, въ обозначетемъ: а) зватя, имени и 
Фамилш содержателя квартиры и б) числа отдЬльныхъ комната, которыя 
могутъ быть отдаваемы въ наймы.

При м таш . Такъ какъ означенный въ семь §  свидетельства 
выдаются лицу, а не заведение, то при передач! меблированныхъ ком-



нать другому лицу, последнее, до вступленш въ права хозяина, обя
зано исходатайствовать дозволительное свидетельство на свое имя.

4. Лица, подвергнутая по судебному приговору заключенда въ тюрьме, 
или болЪё тяжкому наказашю, а равно состояния подъ надзоромъ полищи, 
не могугь быть содержателями меблированныхъ комнатъ.

5. Обпця помещешя въ меблированныхъ квартирахъ и свободныя отъ 
постояльцевъ комната должны быть открыта для надзора полицш.

6. Содержатели меблированныхъ комнатъ обязаны иметь особую книгу 
по Форме, установленной Губернаторомъ, для записывашя Фамшйй своихъ 
постояльцевъ и ихъ паспортовъ и объявлять полищи о прибывающихъ и 
выбывающих!,. Книга эта подлежать, во всякое время, ревизш полищи.

7. Содержатели меблированныхъ комнатъ обязаны иметь соответствен
ную вывеску и, сверхъ того, на наружной стороне входной двери 
въ квартиру, таблицу съ обозначешемъ №№ комнатъ по порядку и фамилий 
всехъ живущихъ въ нихъ.

- :ч| ; 8. Нарушеше §§ 1 и  7 наетоящихъ правилъ влететь за собою ответ- 
ственость по ст. 29 Уст. о нак., нал. мир. суд., а § 6-го, о необъявленш 
полищи о прибытш и выбытш жильцовъ— взыскаше на основанш статей 
59 > Уст. о нак., нал. мир. суд. и 958 Улож. о наказ, (по прод. 1876 г.).

9. Содержатели меблированныхъ комнатъ, подвергнутые наказашю за 
нарушеше §§ 1 и 7 наетоящихъ правилъ во второй разъ, въ теченш 
одного года, считая со времени наложешя перваго взыскашя, лишаются, 
вместе съ темъ, права содержать меблированныя комнаты.

| 10. Во всЪхъ случаяхъ, когда содержателю меблированныхъ комнатъ 
должно быть воспрещено продолжать свой промыселъ, онъ устраняется отъ 
онаго полшцею временно, впредь до судебнаго о томъ решешя, на осно
ванш протокола, составленнаго въ установленномъ порядке.

11. Все настояпце содержатели меблированныхъ квартнръ подчиняют
ся действш наетоящихъ правилъ и обязаны исполнить постановлеше § 2 
въ срокъ, какой будетъ назначенъ Губернаторомъ, или прекратить свой 
промыселъ.

П о д п и о а л ъ : Управлявший Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, Статсъ- 
Секретарь Л . Иакова.



94. т -. 1879 года Января 16rto. —  Д онесение П рави тельс твую 
щему С в н а ту , за  Ми н и с тр а  Ф инаноовъ , Т оварищ а  М и н ис тра  Ф и нан
совъ. —  Объ измтшйи п. 4-го основным правим Новомиргородскаго Город* 
скало Обществен/нало Банка.

' Отъ 30-го  Октября 1868 года заЛ® 9689, было Донесено Правитель
ствующему Сенату объ основашяхъ, на коихъ, согласно п. 8 В ысочайш е 
утвержденнаго 6-го Февраля 1862 года мн!шя Гоеударственнаго СовЪта, 
разрешено было учреждеше Общественнаго Банка въ гор. Новомиргород!. 
Херсонской губершй.

Н а д !  всд!дств1е ходатайства Новомиргородской Городской Дуны и 
руководствуясь п. 3 выщеозначеннаго мн!нщ Гоеударственнаго Совета, 
Мннистръ финансовъ, но согдашещю СЪ Управляющими Мидистерствомъ 
Внутренннхъ Д !лъ , призналъ возможнымъ п. 4 основныхъ правилъ Ново '̂ 
миргородскаго Городскаго Общественнаго Банка Изложить сл!дугощимъ 
образомъ:

п. 4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ оборотовъ Банка, за до-' 
крыпемъ необходимых! по содержанш онаго расходов! и за отчислетемъ I 
огь 10 до Ш /ь  (по уемотрЪтю Правлетя Банка) на соетавлете резерв- 
наго капитала до одной, трети основнаго капитала, одна треть употреб
ляется на содержаше мЪстнаго училища, за тЬмъ изъ остающейся части 
прибылей дв! трети отделяются въ городской доходъ, а одна треть при
числяете* къ основному капиталу Банда.

95.—1879 годаЯщаря 25-го.— Д реддоженге П равительствующему 
Сенату Министра Ю стидщ . —  О вакрыщц щ о щ  мжжцеё топогра- 
фовъ и  откры та четырем земммпрным училищ.

В ысочайш е утвержденными »/» Ьоня 1874 года мн!тенъ Государ- 
ственнаго Сов!та предоставлено Министру Юстищи принять м!ры къ по
степенному закрытш школы межевыхъ ТопограФовъ, а на счета суммъ, имею
щих! остаться свободными отъ упразднешя школы межевыхъ топогра®овъ, 
открыть четыре аемлем!рныя училища.

Во иополнеше сего. открыты четыре землемЪрныхъ училища въ г.г. 
Псков!, Пенз!, Курск! и Оренбург!, а школа межевыхъ топопрафовъ, 
31-го Декабря 1878 года, закрыта.


