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644 О возстановлен1и Эстляндскои коммисш крестьяискихъ д*лъ.

Ж А Я Ъ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М ) СЕН  АТ».

Признавъ нужнымъ преобразованную согласно временнымъ прави- 
ламъ 2В Января 1859 года Эстляндскую коммисш крестьянскихъ д'Ьлъ 
возстановить въ прежнемъ состав^, повел’Ьваемъ: образовать ciio комми
сш  по указанш статей 1285, 1286 и 1289 Высочайше утвержденнаго 
5 1юля 1856 года положешя о крестьянахъ Эстляндской губернш.

Правительствующш Оенатъ не оставить учинить въ иснолнеше сего 
надлежащее распоряжете.

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р о в аго  В е л и ч е с т в а  рукою п о д п и с а н о :  

Въ Петергоф!;. < а л е к с л  ##/*#»#.».
10 Тюля 188G года.



ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ! УЧРЕЖДЕНЫ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННА!© СОВЬТА:

045 Объ измЬненш условш, уетановленныхъ для избрашя въ гмияные войты, и о 
порядк* наложения на нихъ дисциплинарныхъ наказанш.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мн4- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш условш, 
уетановленныхъ для избрашя въ гминные войты, и о порядке наложения 
на нихъ дисциплинарныхъ наказанш, Высочайше утвердить соизволили 
и повелели исполнить.

Подписали: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

3 1юня 1886 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журна- Государственный Совета, въ Департаменте Зако- 

ловъ: Департамента нови и въ Общемъ Собранш, раземотрёвъ представле- 
Законовъ ю Мая и nie Министерства Внутреннихъ Делъ объ измененш 
Общаго Собрашя 19 условш, уетановленныхъ для избрашя въ гминные войты, 
Мая 1886 года. и о порядке наложешя на нихъ дисциплинарныхъ на- 

казанш. мнгьтемъ положилъ:

Въ изменеше и дополнеше нодлежащихъ статей Высочайшаго указа 
19 Февраля 1864 г /  объ устройстве сельскихъ гминъ (полн. собр. зак. 
т. XXXIX, № 40610), постановить:

1) Лицо, избираемое въ должность гминнаго войта, должно, незави
симо отъ соответстгяя услов1ямъ, определенными въ статье 67 сего указа, 
владеть въ нределахъ гмины, по крайней мере въ теченш двухъ летъ 
до выборовъ, пространствомъ земли не менее шести морговъ, принадле
жащими ему на праве личной собственности, при чемъ въ составь сего 
участка должна входить застроенная усадьба, существующая не менее 
вышеозначеннаго срока.

2) Уездный начальники, подвергнувъ гминнаго войта, на основанш 
статьи 90 сего указа, дисциплинарному наказание арестомъ, обязанъ безот
лагательно довести о томъ до сведешя губернатора, съ подробными 
объяснешемъ нричинъ, побудившихъ къ наложение упомянутаго взысканia.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.



Объ установленш  въ пользу гор. Ряжска сбора съ извоанаго промысла.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Ообранш Государетвеннаго Совета, объ установленш въ 
пользу города Ряжска сбора съ извознаго промысла, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государетвеннаго Совета М И Х А И Л Ъ .

3 1юня 1886 года. МВЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.
Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

ловъ: Департамента дарственной Экономш и въ Общемъ Собранш, раземо-
Государственной Эко- тревъ представленie Министра Внутреннихъ Делъ объ 
номш 1 Мая и Общаго установленш въ пользу города Ряжска сбора съ извоз- 
Собрашя19Мая188бг. наго промысла, мнгьтемъ положилъ:

I. Разрешить общественному управленш г. Ряжска 
взимать, въ пользу доходовъ онаго, денежный сборъ съ лицъ, занимаю- 
щихся въ черте города извознымъ промысломъ, съ темъ, чтобы размеръ 
обложешя не превышалъ трехъ рублей въ годъ съ каждой лошади, упо
требляемой въ извозъ.

II. Извозопромышленниковъ, не внесшихъ сбора своевременно (ст. IV' 
п. 2) или уплатившихъ оный въ количестве, меныпемъ противъ следую
щ а я  съ нихъ по числу употребляемыхъ въ извозъ лошадей, подвергать, 
сверхъ невнесеннаго оклада, денежной, въ доходъ города, пене, въ раз
мере 20 коп. съ рубля за каждый просроченный месяцъ.

III. Отъ платежа означенная сбора освободить содержателей почто- 
выхъ станцш.

IV. Относительно взиматя сбора установить следующая главныя 
основатя:

1) Оборъ уплачивается по полугод1ямъ.

2) Размеръ сбора и пени за неисправный платежъ онаго (не свыше 
однако указанныхъ въ ст. I и II пределовъ), начало и кояецъ платеж- 
ныхъ полугодш, а  равно сроки взноса въ городскую кассу определяются 
городского думою, постановлетя которой по симъ предметамъ заблаго
временно объявляются во всеобщее сведете.

8) За лошадей, обращаемыхъ въ извозъ по нрошеетвш назначенная 
думою срока взноса сбора, последтй уплачивается въ течевш одного 
месяца со дня обращетя ихъ въ извозъ.
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4) Городской думе предоставляется, если она нризнаетъ нужнымъ, 
разделять извозопромышленниковъ на разряды, назначая для каждаго изъ 
нихъ особый окладъ, но съ тГмъ, чтобы оклады эти не превышали опре
деленная въ ст. I высшаго размера обложенia.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами •

645 О поземельном! устройств* еельскихъ в*чныхъ чиншевиковъ въ губершяхъ 
западныхъ и б*лорусскихъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственна™ Совета, о поземельномъ устройстве 
еельскихъ вечныхъ чиншевиковъ въ губершяхъ западныхъ и белорусскихъ, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ

9 1юня 1886 года. МНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ, Государственной Экономш и Граж- 
Департаментовъ За- данскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ Собрании, 
коновъ, Государствен- разсмотревъ представлете Министра Внутреннихъ Делъ 
ной Экономш и Граж- объ устройстве быта вечныхъ чиншевиковъ въ девяти 
данскихъ и Духов- западныхъ губершяхъ, мнгътемъ положилъ: 
ныхъ делъ 29 и 31 I. Проекта положешя о поземельномъ устройстве 
Марта, з, 6, 19, 26 и еельскихъ вечныхъ чиншевиковъ въ губершяхъ запад- 
28 Апреля и 2 Мая ныхъ и белорусскихъ поднести къ Высочайшему Е г о  
и Общаго Собрата И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденш 
31 Мая 1886 года, и, по воспоследованш онаго, привести въ д е й с те .

II. Содержание кандидатамъ мировыхъ посредни- 
ковъ, командируемымъ въ составъ образуемыхъ въ названной местности 
уездныхъ по чиншевымъ деламъ присутствий, и вознаграждеше состоя- 
щимъ при нихъ вольнонаемнымъ землемерамъ определить: первымъ—по 
девятисотъ рублей, а вторымъ—по гиестисотъ рублей каждому, въ годъ.

III. Расходъ по приведенш въ действ1е положешя о поземельномъ 
устройстве еельскихъ вечныхъ чиншевиковъ, за исключешемъ издержки, 
означенной въ статье IV, отнести, съ 1 Января 1887 года, на обнця 
средства государственнаго казначейства, въ которыя обращать полупро
центное отчислеше изъ ежегодныхъ выкунныхъ платежей, производимыхъ 
на основанш статьи 21 упомянутаго положешя.

*



IV. Содержите членамъ отъ землевладельцевъ, заседающим'!, въ 
уездныхъ но чиншевымъ д4ламъ присутстяхъ  и въ губернскихъ по 
крестьянскимъ д'Ьламъ присутствтяхъ при разборе въ посл1.днихъ чинпщ- 
выхъ делъ, если сами землевладельцы пожелаютъ назначит!, оное, отнести 
на собственный ихъ счетъ, съ т4мъ: 1) чтобы размерь сего содержатя 
не превышалъ: въ уездныхъ присутс'гаяхъ— оклада мировыхъ посредни- 
ковъ и непрем4нныхъ членовъ уездныхъ по крестьянскимъ д4ламъ при- 
сутствш, а въ губернскихъ присутств1яхъ оклада члена отъ правитель
ства или непрем4ннаго члена сего учреждешя, и 2) чтобы раскладка по- 
требнаго на выдачу упомянутаго содержатя расхода производилась еже
годно въ особомъ совещанш губернекаго и уездныхъ предводителей дво
рянства губернш и обращалась къ исполнение по утверждены ея губер- 
наторомъ.

V. На покрыт1е упомянутаго въ статье III  расхода въ текущемъ 
1886 году назначить въ распоряжеше Министра Внутреннихъ Делъ 
десять тысячъ рублей изъ общаго земскаго сбора по губершямъ запад- 
нымъ и белорусскимъ, предоставивъ ему, Министру, при участии генералъ- 
губернаторовъ северо и юго-западнаго края относительно подведомствен- 
ныхъ имъ местностей, распределить эту сумму по губершямъ, въ кото- 
рыхъ предстоитъ приведете въ дейстше положетя о поземельномъ 
устройстве сельскихъ вечныхъ чиншевиковъ.

За симъ определенную на каждую губернш сумму расходовать, со
ображаясь съ действительными потребностями въ издержкахъ на означен
ный предмета.

VI. Относянцяся до вечно-чиншеваго владетя земельными угодьями 
граждансшя дела между вотчинниками и сельскими вечными чиншеви- 
ками, за исключетемъ делъ о возстановленш нарушеннаго владетя вечно - 
чиншевыми участками, неоконченныя ко времени обнародовашя настоя- 
щаго узаконешя, дальнейшимъ производствомъ прекратить.

VII. Неприведенныя еще въ исполнете судебныя реш етя по граж- 
данскимъ деламъ между вотчинниками и сельскими вечными чиншевиками, 
въ чемъ реш етя  эти противоречатъ положенно о поземельномъ устройстве 
сельекихъ вечныхъ чиншевиковъ, оставить безъ исполнетя.

УШ . Въ дополнете подлежащихъ узаконены, постановить следующее 
правило:

«Лица, безсрочно-владеюшдя въ губершяхъ западныхъ и белорус- 
скихъ земельными участками вне городовъ и местечекъ, въ имешяхъ 
частныхъ, казенныхъ или принадлежащихъ разнымъ уетановлетямъ, если 
получатъ отказъ въ признаны за ними вечно чиншевыхъ правъ на эти



участки со стороны учреждены, приводящихъ въ действ!© положеше о 
поземельномъ устройстве сельскихъ вгЬчныхъ чиншевиковъ, сохранятотъ 
за собою владете означенными угодьями на прежнихъ основашяхъ, въ 
продолжены пяти лета, со дня вступлетя въ законную силу постанов
лены объ отказа въ предъявленныхъ требоватяхъ. По истечены же сего 
срока, упомянутая лица им4ютъ право оставаггься на занимаемыхъ ими 
участкахъ только тогда, когда, по добровольнымъ соглашен in мъ съ вот
чинниками, пршбретутъ с1и участки покупкою или заключать на нихъ 
надлежащее арендные договоры, на законномъ основаны. При неиспол- 
нены сего, занимаемые участки должны быть немедленно очищены.»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с е а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Петергоф^. «Ml ъ» m  ъ  п о  с е м  у.»

9 1юня 1886 года.

ПО Л О Ж Е Н 1 Е
О ПОЗЕМЕЛЬНОМЪ УСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКИ ХЪ  ВЪ Ч Н Ы Х Ъ  ЧИ Н Ш ЕВИ КО ВЪ  ВЪ  ГУ БЕРН Ш Х Ъ

ЗА П АД Н Ы ХЪ  И БЪЛОРУССКИХЪ.

ГЛАВА I.

0 б щ 1 я  НОЛОЖСШЯ.

1. Действ1е настоящаго положешя простирается на вечныхъ чинше
виковъ всякаго сослов1я и вероисповедашя, состоящихъ въ русскомъ под
данстве и при томъ владеющихъ, вне городовъ и местечекъ, земельными 
участками на праве потомственнаго, безсрочнаго пользовашя и распоря- 
ж етя , съ обязанностш отбывать за cie въ пользу вотчинника опреде
ленный денежныя или натуральный повинности, размерь которыхъ не 
подлежите измененш по произволу вотчинника.

2. В ладете земельнымъ участкомъ. начавшееся въ затдныхъ губер- 
нгяхъ ранне 21  Августа 1840 года, а въ губернгяхр билорусскихъ—ранне 
9 Января 1831 года, признается вечно-чиншевымъ: 1) если оно основы
вается на письменномъ, хотя бы неФормальномъ акте, изъ котораго видно, 
что владеемый чиншевикомъ участокъ земли былъ отданъ вотчинникомъ 
въ постороннее пользовате и распоряжете на указанныхъ въ статье 1 
условгяхъ, и 2) при отсутствы такого акта—если владеющы участкомъ, 
посредствомъ письменныхъ доказательствъ или показаны свидетелей и 
окольныхъ людей (ст. 9), докажете: а) что участокъ состоялъ въ безероч- 
номъ пользованы и распоряжены постороннихъ вотчиннику лицъ; б) что 
онъ переходилъ отъ одного чиншевика къ другому по праву наследовашя



или иными дозволенными закономъ способами; в) что влад'Ьлецъ участка 
обязанъ былъ отбывать въ пользу вотчинника извЬстныя- денежный или 
натуральный повинности въ опред'Ьленномъ размере, и г) что родъ и раз
мерь сихъ повинностей, съ самаго начала чиншеваго владешя до насгоя- 
щаго времени, оставались неизменными или же изменялись не иначе, какъ 
съ соблюдешемъ условш, ностановленныхъ при самомъ заключены договора.

В. Владеше землею, начавшееся, въ западныхъ губершяхъ послгь 21  
Августа 1840 года, а въ губершяхъ белорусскихъ— после 9 Января 1881 
года, но не позднее, какъ за десять летъ до дня изданы настоящаго поло
женья, признается вечно-чиншевымъ: 1) если письменными доказатель
ствами (ст. 7 и 8) установлено будетъ, что оно осуществлялось на указан- 
ныхъ въ статье 1 услов1яхъ, и 2) при неясности, неполноте или отсут- 
ств1и такихъ доказательствъ—тогда только, когда земельный учаетокъ, 
объявляемый вечно-чиншевымъ, состоитъ въ черте угодш, находящихся 
въ пользованы жителей целаго или части поселка, признанныхъ вечными 
чиншевиками.

4. Лица, пользоваше которыхъ землями частными, казенными или 
принадлежащими разнымъ установлешямъ началось въ теченш последнихъ 
десяти летъ передъ издашемъ сего положешя, не могутъ доказывать вечно- 
чиншевыхъ правъ на означенныя земли.

5. Вечно-чиншевое право, надлежащимъ порядкомъ признанное, про
стирается на те только земли, которыя, при изданш настоящаго поло- 
жешя, окажутся въ действительномъ пользованш и распоряженш чинше- 
выхъ владельцевъ.

6. Не лишаются права воспользоваться поземельнымъ устройствомъ 
по правиламъ сего положешя, буде докажутъ принадлежность имъ земель 
на правахъ вечно-чиншеваго владешя: а) лица, хотя и выселенныя вот
чинниками, но предъявивппя, въ установленномъ порядке, иски о возвра
щены имъ отобранныхъ участковъ, если при томъ не состоялось вошедшее 
въ законную силу реш ете объ отказе въ такомъ требованш, и б) лица, 
лишенныя владЬемыхъ ими участковъ въ те чет  и последнихъ шести мЬся- 
цевъ до издашя настоящаго положенья, если они будутъ затемъ возста- 
новлены во владенш решешями судебныхъ местъ.

7. Доказательствами вечно-чинтеваго владешя и отбываемыхъ въ 
пользу вотчинника чиншевыхъ повинностей служатъ: учредительный гра
моты, привилегш, пожаловашя, договоры, контракты и друпе письменные 
документы, выданные вотчинниками на вечно-чиншевое владеше земель
ными участками, а равно собственное признаше вотчинниковъ,



8. Независимо отъ сего (ст. 7), въ доказательство вечно-чиншеваго 
владетя могутъ быть принимаемы: а) судебныя реш етя, а равно акты и 
документы, принадлежат!© къ делопроизводству присутственныхъ мГстъ 
и должностныхъ лидъ; б) уступочныя сдг1злки, передаточные договоры, 
духовныя завещанья и nponie письменные документы, удостоверяют!© 
переходъ вечно-чиншевыхъ участковъ отъ одного чиншевика къ другому 
посредствомъ купли-продажи, по наследству или же иными законамъ 
не противными способами; в) платежныя книжки, росписки и квитанщи 
(квитки) вотчинниковъ, ихъ экономическихъ управлешй или поверенныхъ. 
удостоверяющ!я взносы чиншевыхъ платежей или выполнен!© натураль- 
ныхъ чиншевыхъ повинностей; г) экономичесше инвентари, грунтовыя 
книги, реестры, описи, планы и тому подобные документы, относящееся 
до именш; д) приписка вечныхъ чиншевиковъ или ихъ нредковъ или 
лицъ, отъ которыхъ участки достались, въ число оседлыхъ жителей, поее- 
ленныхъ на занимаемыхъ вечными чиншевиками земляхъ, по ревизскимъ 
сказкамъ, посемейнымъ спискамъ, метрикамъ и инымъ сословнымъ и веро- 
исповеднымъ документамъ.

9. Показан!я свидетелей и окольныхъ людей, при неясности, непол
ноте или отеутствы письменныхъ доказательствъ, принимаются: а) для 
удосговерешя отдельныхъ признаковъ вечно-чиншеваго владЬнш, въ слу- 
чаяхъ, указанныхъ въ пункте 2 статьи 2 и пункте 2 статьи 8; б) для 
выяснешя лица, которому принадлежите владете учаеткомъ, признан- 
нымъ вечно-чиншевымъ.

ГЛАВА И.
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10. Въ течен!и трехъ лЬтъ со дня обнародован!я настоящаго положе- 
шя вотчинникамъ и сельскимъ вечнымъ чиншевикамъ предоставляется вхо
дить между собою въ добровольныя соглашешя о прекращены вечно-чин- 
шеваго владен!я посредствомъ выкупа вотчинникомъ чиншеваго права, 
или прюбретешемъ чиншевикомъ въ собственность чиншеваго участка, 
или же заменою чиншеваго владетя арендою.

11. Означенныя въ статье 10 добровольныя сделки представляются 
въ уездное npncyrcTBie по чиншевымъ деламъ, которое утверждаете ихъ, 
по предварительномъ удостоверены въ томъ, что земельный участокъ. 
составляющей предмета соглашешя, действительно принадлежите къ числу 
вечно-чиншевыхъ.

12. Въ техъ случаяхъ, когда между вотчинниками и чиншевиками 
состоится соглашеше о прекращены вечно-читпеваго владетя посред-



ствомъ выкупа чиншевикомъ лежащихъ на его участка повинностей, пра
вительство оказываетъ сод4йств1е этому выкупу выдачею выкупной ссу
ды, размерь которой не долженъ превышать той суммы, какая причи
талась бы къ выдач!; изъ казны, при обязательномъ выкупе чиншевыхъ 
повинностей (ст. 18).

18. По истеченш трехъ л4тъ со дня обнародован!я настоящаго но- 
ложешя, сел [.стае вечные чиншевики пршбретаютъ въ собственность при
знанный за ними чиншевыя земли посредствомъ обязательнаго, при сод4й- 
ств1и правительства, выкупа всЬхъ лежащихъ на означенныхъ земляхъ 
повинностей.

14. Размерь выкупной суммы определяется капитализапдего изч- 
шести процентов?, годовой стоимости всгЬхъ лежащихъ на земельномъ 
участке чиншевыхъ повинностей, а именно: денежнаго чинша постояннаго 
и перюдическаго, натуральныхъ повинностей, лаудемш и божьяго гроша.

15. Размерь постояннаго денежнаго чинша определяется тою суммою 
онаго, которую чиншевикъ обязанъ былъ платить при изданш настоящаго 
положешя.

16. Натуральныя повинности оцениваются по добровольному согла
шение сторонъ, а если его не последуетъ—присутств1емъ по чиншевымъ 
деламъ, при участш указанныхъ сторонами свЬдущихъ людей, по два изъ 
местныхъ землевладельцевъ и изъ соседнихъ чиншевиковъ. Въ основание 
оценки, производимой приеутств1емъ, принимается современная стоимость 
натуральныхъ повинностей.

17. Годовая стоимость перюдическаго денежнаго чинша, лаудемш и 
божьяго гроша определяется порядкомъ. указаннымъ въ статьяхъ 15— 17 
Высочайше утвержденныхъ 80 Мая 1870 года правилъ о выкупе без- 
срочныхъ чиншей и другихъ повинностей, лежащихъ на поземельныхъ 
имуществахъ въ губершяхъ Царства Польскаго (полн. собр. зак. т. XLY, 
№ 48443).

18. Правительство оказываетъ содейств1е къ выкупу лежащихъ на 
вечяо-чиншевыхъ земляхъ повинностей выдачею, подъ обезпечеше сихъ 
земель, ссудъ изъ казны, размеръ которыхъ не долженъ превышать 
оценки, показанной въ приложенной при семъ табели.

19. Если выкупная сумма не достигаетъ высшаго размера ссуды, 
которая можетъ быть выдана правительствомъ на основанш статьи 18. 
то къ означенной сумме присоединяются недоимки по чиншу, накопившшся 
на чиншевике, начиная съ 1876 года, безъ начислешя однако процентовъ.



Прибавка cin не должна превышать разность между выкупною суммою 
и правительственною ссудою, которая въ такомъ случай выдается пол
ностью.

20. Если выкупная сумма превосходить высшш размерь правитель
ственной ссуды, то она выдается въ семь размер!,, а добавочная сумма 
или уплачивается чиншевикомъ владельцу сполна при составлены выкуп- 
наго акта, или разсрочивается по взаимному соглашенш обйихъ сторонъ.

21. Выкупная ссуда выдается вотчиннику государственными пяти
процентными бумагами и за тймъ погашается чиншевикомъ по правиламъ 
выкупной операцш, въ теченш сором девяти лгьтъ, ежегодными выкуп
ными платежами, равняющимися шести процентамъ выданной ссуды.

22. Чиншевикамъ предоставляется освобождаться, и ранйе указан- 
наго въ статьй 21 срока, отъ уплаты всйхъ или части причитающихся 
съ нихъ выкупныхъ платежей посредствомъ особыхъ единовременныхъ 
взносовъ. Взносы эти могутъ быть производимы или наличными день
гами, въ размйрй не менйе десяти рублей каждый, и, во всякомъ случай, 
целыми десятками рублей,—или же государственными процентными бу
магами, въ размйрй за одинъ разъ не менйе пятидесяти рублей, по 
нарицательной цйнй бумагъ. По поступивши означенныхъ взносовъ, еже
годный выкупной платежъ уменьшается на сумму, равную процентамъ 
съ внесеннаго капитала, при чемъ, въ случай представлешя этой суммы 
наличными деньгами, расчетъ производится изъ шести процентовъ.

2В. Исправный взносъ чиншевиками выкупныхъ платежей обезпечи- 
вается мйрами, указанными въ статьяхъ 126, 181— 138 и 170 положешя 
о выкупй 19 Февраля 1861 года.

24. При продажй чиншеваго участка съ публичнаго торга за недоимки 
по выкупнымъ платежамъ, онъ можетъ быть покупаемъ односельчанами 
недоимщика, хотя бы они принадлежали къ разряду лицъ, не имйющихъ 
права пршбрйтать земельную собственность въ западномъ край.

25. Вмйстй съ правомъ собственности на чиншевыя усадебныя и 
полевыя земли, за чиншевиками укрйпляется также право пользоватя 
сервитутами на земляхъ вотчинниковъ, въ томъ видй и размйрй, въ ко- 
горомъ сервитут вое пользование было имъ предоставлено и существовало 
до упразднешя чиншевыхъ отнощенш, при чемъ о принадлежности чин- 
шевику сервитута дйлается оговорка въ выкупномъ актй, съ возможно 
полнымъ объяенешемъ предйловъ и вида сервитутнаго пользования. При



сохранены сервитута пастбищнаго, должны быть подробно объяснены 
расположите и границы угоды, въ коихъ происходить cie пользовате. 
а также родъ и число скота, могущаго быть выпущеннымъ на пастьбу.

26. Полюбовныя сделки вотчинниковъ съ вечными чиншевиками о 
разверстаны угодш, перенесены чиншевыхъ усадьбъ и прекращены сер- 
витутовъ, заключенныя до утверждешя выкупныхъ чиншевыхъ актовъ, 
свидетельствуются мировымъ посредникомъ или непременнымъ членомъ 
уЬзднаго по крестьянскимъ деламъ присутствья, съ соблюдетемъ требо- 
ваны, изложенныхъ въ статье 85 положенья о губернскихъ и уездныхъ 
по крестьянскимъ деламъ учреждешяхъ (свод. зак. т. IX, особ, прилож., 
изд. 1876 г., III), и утверждаются вместе съ выкупными актами. По 
утвержден!и выкупнаго акта, т а т я  сделки свидетельствуются и разре
шаются поименованными должностными лицами, по правиламъ, указан- 
нымъ въ примечанш 1 къ статье 86 того же положев1я.

27. Сельсте чиншевики, принадлежатще къ мещанскому сословш, 
одновременно съ утверждетемъ выкупнаго акта, перечисляются въ сель- 
CKie обыватели и приписываются къ волостямъ, въ пределахъ коихъ про- 
живаютъ, безъ соглашя на то крестьянскихъ обществъ. При этомъ, какъ 
сами приписанныя такимъ образомъ лица, такъ равно члены ихъ се- 
мействъ, остаются свободными отъ телеснаго наказанья, на одинаковомъ 
основаны съ мещанами (улож. наказ., изд. 1885 г., прилож. I, ст. 7).

Примгьчаиге. По выкупе земель и вводе во владете оными, чин- 
шевикамъ, живущимъ въ одномъ поселены, или хотя и въ разныхъ, 
но находящихся не въ далекомъ одно отъ другаго разстояны, дозво
ляется образовать изъ себя одно сельское общество, съ темъ однако, 
чтобы въ немъ состояло на лицо не менее двадцати мужескаго пола 
душъ.

Г Л А В А  III.
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28. Приведете въ действ1е поземельнаго устройства сельскихъ веч
ныхъ чиншевиковъ возлагается: а) на образуемый для сего уездныя по 
чиншевымъ деламъ присутств1я и б) на губернстя по крестьянскимъ де
ламъ присутс'шя, подъ главнымъ наблгодешемъ Министра Внутреннихъ 
Делъ и ближайшимъ руководствомъ генералъ-губернатора, где онъ есть. 
Министру Внутреннихъ Делъ, по соглашении, въ потребныхъ случаяхъ 
съ Министромъ Финансовъ и съ местнымъ генералъ-губернаторомъ, предо
ставляется давать означеннымъ учрежденьямъ подробныя указатя относи-



тельно порядка исполнетя возлагаемыхъ на нихъ настоящимъ положе- 
тем ъ обязанностей, а равно разрешать возникающее по сему предмету 
вопросы и недоразум4н!я. Вопросы же и недоразуменья, касаюндеся правъ 
и обязанностей вотчинниковъ и еельскихъ вечныхъ чиншевиковъ, разре
шаются Нравительствующимъ Сенатомъ или представляются, въ случае 
надобности, на раземотрете въ законодательномъ порядке.

29. Определите числа уездныхъ по чиншевьтмъ деламъ присутствш 
въ губернш и распределите между ними уездовъ принадлежав губерн
скому по крестьянскимъ деламъ присутствш и производятся имъ съ 
утверждетя генералъ-губернатора, а где его нетъ—Министра Внутрен- 
нихъ Делъ.

ВО. Уездное по чиншевымъ деламъ присутствие образуется: а) въ гу- 
бертяхъ, где сувдествуютъ должности мировыхъ посредниковъ,—изъ 
председателя уезднаго мироваго съезда, члена судебнаго ведомства, по 
назначены Министра Юстицш, одного изъ местныхъ землевладельцевъ, 
по приглашетю губернатора, и изъ мироваго посредника; б) въ прочихъ 
губершяхъ—изъ председателя и членовъ уезднаго по крестьянскимъ де
ламъ присутствия, съ присоединетемъ члена судебнаго ведомства, по на
значены) Министра Юстицш, и одного изъ местныхъ землевладельцевъ. 
по приглашены губернатора.

81. Председательство въ уездномъ по чиншевымъ деламъ присутствш 
принадлежитъ председателю уезднаго мироваго съезда или уезднаго по 
крестьянскимъ деламъ присутсттая.

Примтанге. Если на несколько уездовъ, подведомственныхъ 
одному мировому съезду, учреждается два или большее число уезд
ныхъ по чиншевымъ деламъ присутствш, то въ одномъ изъ нихъ 
председательствуетъ председатель съезда, а въ остальныхъ—назна
ченные генералъ-губернаторомъ мировые посредники. Въ присут- 
ствьяхъ, состоящихъ подъ председательствомъ мировыхъ посредни
ковъ, членомъ, вместо мироваго посредника, назначается, въ случае 
надобности, кандидатъ мироваго посредника, командируемый губерн- 
скимъ по крестьянскимъ деламъ присутстыемъ.

82. Уездное по чиншевымъ деламъ присутстые пользуется помеще- 
тем ъ и канцеляр1ею местнаго уезднаго мироваго съезда или уезднаго 
по крестьянскимъ деламъ присутсттая.

Примтанге. Чиншевыя присутствен, состояния подъ председа
тельствомъ мировыхъ посредниковъ, имеютъ свою особую канцелярпо.



83. Для разсмотретя и разрешенья чиншевыхъ делъ, губернское но 
крестьянскимъ д’Ьламъ присутс'ше составляется, подъ предсЬдательствомъ 
губернатора, изъ вице-губернатора, губернскаго предводителя дворянства, 
управляющего казенною палатою, управляющаго государственными иму- 
ществами, прокурора находящегося въ губернскомъ города окружнаго 
суда или его товарища, непремЬннаго члена, а где его н^тъ—члена отъ 
правительства, и одного изъ м'Ьстныхъ землевлад'Ьльцевъ, по приглашенш 
генералъ-губернатора, а где последнюю нЬтъ—Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ-

Лримтанге. Въ тЬхъ губершяхъ, въ которыхъ казенныя земли 
находятся въ вЪд'Ьнш управляющаго государственными имуществами 
соседней губернш, въ составь губернскаго присутсш я входить за
меститель управляющаго, по его назначенш. По чиншевымъ деламъ, 
касающимся удгЬльныхъ им1щш, въ губернскгя п ри сутстя  пригла
шаются: въ Шевское—управляющей местною удельною конторою, 
а въ Волынекое и Подольское—представитель удельнаго ведомства, 
по назначение управляющаго Шевскою удельною конторою.

84. Порядокъ производства чиншевыхъ делъ въ уездномъ по чинше- 
вымъ деламъ присутствш и въ губернскомъ по крестьянскимъ деламъ 
присутствш определяется общими правилами, изложенными въ положенш 
о губернскихъ и уездныхъ по крестьянскимъ деламъ учреждешяхъ, и по- 
становлетями, содержащимися въ статьяхъ 35— 52 и 54.

35. Жалобы на уездныя по чиншевымъ деламъ присутств1я и на гу- 
бернсшя по крестьянскимъ деламъ п ри еутстя  приносятся въ двухме
сячный срокъ со дня объявлетя постановлетя: на реш етя уездныхъ 
присутствш—въ губернское приеутств1е, а на определешя последняго— 
въ Правительствующей Сенатъ, по Второму Департаменту, при чемъ жа
лобы сш подаются въ то установлеше, въ которомъ состоялось опреде- 
леше, признаваемое неправильнымъ. Все поименованныя инстанцш раз- 
сматриваютъ дела по существу. Въ Правительствующемъ Сенате они 
разрешаются при участш Министра Внутреннихъ Делъ.

36. Представленные одною изъ сторонъ по чиншевому делу доку
менты, подлинность которыхъ будетъ заподозрена учреждетемъ, произ- 
водящимъ разбирательство, или противною стороною, а также т а т е  до
кументы, противъ которыхъ заявленъ споръ о подлоге, передаются раз- 
бирающимъ учреждетемъ прокурору местнаго окружнаго суда, для пред- 
лож етя вопроса о подлинности ихъ на разсмотрете суда въ порядке,



опред’Ьленномъ статьями 547— 565 устава гражданскаго судопроизводства 
(судебные уставы Императора Александра II, изд. 1886 г.). Такая пере
дача не останавливаетъ дальнейш ая производства, если учреждешя, раз- 
сматриваюшдя дело, найдутъ возможными разрешить оное на основанш 
другихъ имеющихся въ немъ доказательства

87. По деламъ о поземельномъ устройстве сельскихъ вечныхъ чин
шевиковъ все бумаги, подаваемыя сторонами въ присутственный места 
и должностнымъ лицамъ, а также выдаваемыя сторонамъ означенными 
местами и лицами, равно какъ акты о заключаемыхъ между вотчинниками 
и сельскими вечными чиншевиками добровольныхъ сд4лкахъ по поземель
ному устройству, освобождаются отъ оплаты гербовыми сборомъ.

Лримгьчате. Вотчинниками и вечными чиншевикамъ выдаются, 
по ихъ желанно, коти  съ актовъ, документовъ и определены по 
чиншевымъ деламъ, со взыскатемъ двадцати коп!;екъ за каждый 
листъ копш, а также коти  съ чиншевыхъ плановъ, съ уплатою 
трехъ рублей за каждую. Образующаяся изъ этихъ сборовъ суммы 
въ каждомъ присутственномъ месте распределяются председателемъ 
между канцелярскими чинами и землемерами сообразно трудамъ техъ 
и другихъ.

88. Каждый вотчинникъ, въ именш котораго владеютъ .земельными 
угодьями сельсше вечные чиншевики, обязанъ, въ теченш одного года 
со дня обнародоватя сего положетя, представить въ местное уездное 
по чиншевымъ деламъ присутс'те, непосредственно отъ себя или чрезъ 
мироваго посредника либо непременнаго члена уезднаго по крестьянскимъ 
деламъ присутств1я: а) составленный по Форме, которая утверждена бу- 
детъ Министромъ Внутреннихъ Делъ, именной списокъ водворенными въ 
именш вечными чиншевикамъ, съ показашемъ при этомъ: вечныхъ чин- 
пювиковъ-домохозяевъ, количества находящейся во владенш каждаго изъ 
нихъ земли, приблизительная ея описатя, размера платимыхъ или под- 
лежащихъ платежу денежпыхъ чиншей разныхъ наименованы, а равно 
подлежащихъ отбыванш натуральныхъ повинностей, денежной стоимости 
последнихъ и состоящихъ въ пользованы вечныхъ чиншевиковъ серви- 
тутовъ; б) планы вечно-чиншевыхъ земель, если т а т е  планы имеются 
на лицо.

89. Письменный перечень вечныхъ чиншевиковъ, показанныхъ въ 
представленномъ вотчинникомъ списке (ст. 88), отсылается уездными по



чиншевымъ деламъ приеутств1емъ въ местное, по нахождении имешя, 
волостное правлете, где выставляется на видномъ месте и, сверхъ того, 
прочитывается вслухъ вызванными изъ имешя чиншевикамъ. Не включен
ный въ списокъ лица, признанлщя себя вечными чиншевиками, им^ютъ 
право подать заявлеше о правахъ своихъ и представить подтверждающая 
ихъ доказательства въ уездное по чиншевымъ деламъ присутств)е, не 
позднее шести месяцевъ после окончашя поверки означеннаго списка по 
именно, въ которомъ состоять земельные участки заявителей (ст. 40—4В). 
По прошествы сего срока, никашя притязатя на вечно-чиншевое вла- 
дЪте не принимаются. До окончашя въ имйнш поверки чиншеваго вла
дешя мировымъ посредникомъ или непремгЬннымъ членомъ уезднаго по 
крестьянскимъ деламъ присутствгя. указанный выше заявлен)я могутъ 
быть подаваемы и симъ лицамъ, которыя, на основаны оныхъ, дополня- 
ютъ составленные вотчинниками списки.

40. Вышеупомянутые списки и заявлешя поверяются на месте, въ 
каждомъ именш, мировымъ посредникомъ или непременнымъ членомъ 
уезднаго по крестьнскимъ деламъ присутств1я, по поручение уезднаго 
по чиншевымъ деламъ присутствия.

41. О прибыты своемъ для поверки, мировой посредникъ или непре
менный членъ извещаетъ, за две недели, обе стороны особыми повестками.

42. Поверка производится въ присутствш сторонъ или ихъ повЬ- 
ренныхъ и уполномоченныхъ, а равно приглашенныхъ понятыхъ изъ 
окрестныхъ жителей, въ числе не менее трехъ. Неявка сторонъ или ихъ 
уполномоченныхъ не останавливаетъ поверки.

48. Поверка заключается въ соображены заявлены о вечно-чинше- 
вомъ владены съ представленными доказательствами и опровержешями, 
оценке самыхъ доказательству выяснены, на основаны доказательствъ 
и осмотра, меетоположетя, величины и границъ вечно-чиншевыхъ участ
ковъ, определены размера и вида денежныхъ и натуральныхъ иовинно- 
стей, которыя отбываются или должны отбываться вечными чиншевиками 
въ пользу помещика. При поверке, мировой посредникъ или непремен
ный членъ оцениваетъ на деньги натуральныя чиншевыя повинности, 
склоняетъ споряпця стороны къ соглашению и распоряжается сшгпемъ 
на планъ и обозначешемъ въ натуре временными признаками вечно-чин
шевыхъ участковъ, не исключая и спорныхъ земель. О всехъ своихъ 
дейсш яхъ производящее поверку лицо составляете протоколу который



подписывается присутствующими сторонами или ихъ уполномоченными и 
понятыми и, по подписант, не позднее двухъ недель, представляется въ 
уездное по чиншевымъ деламъ присутсте, вместе со всгЬмъ чиншевымъ 
делопроизводством^

44. Если уездному по чиншевымъ деламъ присутствш сделается из- 
вестнымъ посредствомъ заявлены лидъ, считающихъ себя вечными чин
шевиками, или инымъ способомъ, что въ имены, собственникъ котораго 
не представилъ въ годичный срокъ требуемаго статьею 88 списка, су- 
ществуютъ вечно-чиншевые участки, то означенный списокъ, по поруче- 
Hiio присутстя, составляется на месте мировымъ посредникомъ или не- 
пременнымъ членомъ, который о своемъ проезде, для исполнения сего, 
оповещаетъ, за две недели, проживающихъ въ имены вечныхъ чинше
виковъ, чрезъ местное волостное правлете. Употребленный на составле- 
Hie списка издержки взыскиваются съ вотчинника порядкомъ, определен- 
нымъ для казенныхъ взысканы, если впоследствы установлено будетъ, что 
въ именш, действительно, состояли вечно-чиншевые участки. По состав- 
лен т списка, мировой посредникъ или непременный членъ поступаетъ 
по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 88, 42 и 43.

45. По получены отъ мироваго посредника или непременнаго члена 
чиншеваго делопроизводства (ст. 43), дело разрешается, по каждому 
именш особо, уёзднымъ по чиншевымъ деламъ присутств1емъ, которое 
для сего выезжаетъ въ подлежащее именш, если это окажется нужнымъ 
по обетоятельствамъ дела или по многочисленности участвующихъ въ 
ономъ лицъ. О дне заседатя вечные чиншевики и вотчинникъ или его 
поверенный извещаются заблаговременно повестками, но неприбьпче еихъ 
лицъ не служить препятсгаемъ къ открытие заседатя.

46. Действ1я у4зднаго по чиншевымъ деламъ присутствия заключа
ются: а) въ склонены спорящихъ сторонъ къ миролюбивому соглашение; 
б) въ установлены правъ вечныхъ чиншевиковъ на землю; в) въ уста
новлены размера и качества чиншевыхъ участковъ; г) въ определены 
количества денежныхъ чиншей и переложенныхъ на деньги натуральныхъ 
чиншевыхъ повинностей; д) въ производстве расчета о недоплаченныхъ 
владельцу за прежнее время чиншахъ; е) въ капитализащи, указаннымъ 
въ статьяхъ 14—17 настоящаго положешя способомъ, чиншевыхъ по
винностей и определены размера выкупной суммы по каждому вечно
чиншевому участку, и ж) въ расчете по каждому вечно-чиншевому вла
дение количества правительственной ссуды и добавочиыхъ къ ней плате-



жей. О всемъ изложенномъ присутствье составляетъ особое постановленie 
и, на основаны онаго, выкупные чиншевые акты, по Форме, утвержденной 
Министромъ Внутреннихъ Делъ, по соглашение съ Министромъ Фияансовъ. 
Документы эти предъявляются присутствующим1!, сторонамъ, съ отобра- 
шемъ отъ нихъ въ томъ подписокъ, при понятыхъ, въ числе не менее 
трехъ челов4къ. При этомъ председатель присутств1я объясняетъ сторо
намъ существующее порядокъ и срокъ для ыринесешя жалобъ.

47. Не поздн4е одного месяца со времени истеченья срока на обжа
ловало постановленья уезднаго по чиншевымъ деламъ присутствья (ст. 85), 
последнее представляетъ въ губернское по крестьянскимъ деламъ присут
ствие все нроизводство но делу, съ приложетемъ копы выкупныхъ чан- 
шевыхъ актовъ, поданныхъ жалобъ и своего по онымъ заключенья.

48. Губернское но крестьянскимъ деламъ присутствье, при раз- 
смотрены выкупныхъ чиншевыхъ актовъ и разрешены жалобъ на 
постановленья уездныхъ по чиншевымъ деламъ присутствш, руковод
ствуется статьями 99— 108 положетя о выкупе (свод. зак. т. IX , особ, 
прилож., по прод. 1876 г., II) и статьями 127, 128, 180— 182 поло- 
жешя о губернскихъ и уездныхъ по крестьянскимъ деламъ учрежде- 
ньяхъ (тамъ же, III).

49. Въ случае признашя выкупнаго акта подлежащимъ утвержденщ, 
губернское присутств1е представляетъ все выкупное делопроизводство въ 
главное выкупное учреждете.

Пргштате. Къ чиншевымъ планамъ прилагается геодезическое 
описаше. Въ случае отвода надела целому поселеньЕо чиншевиковъ, 
обозначете границъ участковъ каждаго чиншевика въ отдельности 
не требуется. Планы и геодезическья описанья подписываются поме
щиками и чиншевиками или ихъ поверенными и землемеромъ, состав- 
лявшимъ планъ, и утверждаются подписью мироваго посредника или 
непременнаго члена.

50. Если на постановленье губернскаго присутств!я поступить жалоба 
въ Правительствующы Сена’тъ, то представлеше выкупнаго делопроиз
водства въ главное выкупное учрежден1е пртстанавливается, а если оно 
уже представлено, то губернское присутств1е уведомляетъ это учреждете 
о поступленьи жалобы, съ целью возвраьцетя дЬла и неразрепьенья вы
купной ссуды впредь до разсмотретя жалобы Сенатомъ.
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51. Жалобы на ностановлешя губернскихъ по крестьянскимъ д!ламъ 
присутствш представляются ими въ Правительствующш Сенатъ, съ ихъ 
объяснешемъ и вс!мъ производствомъ, въ те чей in одного месяца поел! 
подачи жалобы. До разр!шешя жалобы въ Сенат!}, ^постанавливается 
приведете въ исполнете опред!лешя губернскаго по крестьянскимъ д !-  
ламъ присутствия, за исключешемъ уноминаемаго въ стать!} 52 постанов- 
л етя  о взнос!} выкупныхъ платежей.

52. Предварительно представлешя выкупнаго акта въ главное вы
купное учреждеше, губернское нрисутсше исправляетъ вс! расчеты по 
платежамъ, сд!ланные у!зднымъ присутств1емъ, по день, съ котораго 
будетъ разр!шена выкупная ссуда, и съ этого же срока начинается уплата 
чиншевиками въ у!здное казначейство опред!ленныхъ съ нихъ выкупныхъ 
платежей. Губернское присутс'те поставляешь объ этомъ въ изв!стность 
стороны и, вм!ет! съ т!мъ, д!лаетъ распоряжете о пр!ем! отъ чинше
виковъ упомянутыхъ платежей.

53. Главное выкупное учреждеше, при окоычательномъ разсмотр!нш 
выкупнаго акта, руководствуется статьями 105— 107 положешя о выкуп!. 
Выкупная ссуда разр!шается съ 1 Февраля, или 1 Мая, или 1 Августа, 
или 1 Ноября, смотря по тому, которое изъ этихъ чиселъ непосредственно 
предшествовало окончательному разсмотр!нш выкупнаго акта въ губерн- 
скомъ присутствш.

54. По утверждены выкупнаго акта главнымъ выкупнымъ учреж- 
дешемъ, онъ приводится въ исполнете, въ порядк!, установленномъ статья
ми 6 и 108—112 положешя о выкуп!. Независимо отъ сего, по полу
чены выкупнаго акта, губернское присутств!е д!лаетъ распоряжете о 
зам!н!, чрезъ посредство землем!ровъ, поставленныхъ при составлены 
выкупнаго акта временныхъ признаковъ (ст. 43) постоянными межевыми 
знаками. По окончанш постановки межевыхъ знаковъ, планы по им!шямъ 
обмежеваннымъ, нанесенные на выкопировкахъ изъ межевыхъ плановъ, 
вм!ст! съ геодезическимъ опиеашемъ, представляются въ губернскую чер
тежную, для утверждены въ порядк!, установлевномъ статьею 4  В ы со
ч а й ш е  утвержденныхъ 27 1юля 1861 года правилъ о порядк! межевыхъ 
д!йствш при разграничены или разверстаны угоды и отмежеваны 
выкупленныхъ крестьянами земель (полн. собр. зак. т. XXXVI, 
№ 37299).

Подписал'!,: Председатель Государственнаго 0ов!та М И Х А И Л Ъ .



Приложение къ статъп 18 положения.

Т А Б Е Л Ь

ИОДЕСЯТИННЫХЪ ЦЬНЪ, НА ОСНОВАНШ КОТОРЫХЪ ВЫВОДИТСЯ ВЫСШ1Й 
РАЗМЪРЪ ССУДЫ, ВЫДАВАЕМОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ ПРИ ВЫКУПЪ СЕЛЬ
СКИХЪ ЧИНШЕВЫХЪ ПОВИННОСТЕЙ ВЪ ГУВЕРШ ЯХЪ ЗАНАДНЫХЪ И БЪЛО-

РУССКЙХЪ.

Оценка
десятины.

Рубли. Коп.

I. У са д еб н ы х  зем л и .

Усадебния земли въ губершяхъ: Шевской, Подольской, Волынской, 
Виленской, Ковенской, Гродненской и М и н с к о й ....................................... 150 —

II. П олевы х и сЪ и о к о си ы я  зем л и .

Кгевская губертя.

Радомысльсшй уЬздъ.

Первая мгъстностъ: южная часть уЬзда, ограниченная съ севера р 
БыстрЬевкой до г. Радомысля, отсюда вверхъ по р. Тетереву до Жито- 
мирскаго шоссе, и далЬе этимъ шоссе до Шевскаго у Ь зд а ...................... 30

Вторая местность: ограниченная р'Ьками Припетью, ДшЬнромъ и 
Тетеревомъ до с. Хочева, далЬе ручкою до с. Домановки, отсюда доро
гою до с. Корниловки и затЬмъ р'Ьками Вересней (внизъ но теченпо), 
Ужомъ, Ильей и Жел'Ьзницей (вверхъ по ихъ теченпо) до границы 
Минской гу б е р н ш ...................................................................................................... 15

Третья местность: остальная часть у Ь з д а ............................................. 10 —

KieBcxifi уЬздъ.

Первая местность: южная часть уЬзда до р. С т у г н ы ...................... 82 50

Вторая мгъстностъ: между р. Стугною и Житомирскимъ шоссе . . 40 —

Третья мгъстностъ: остальная часть у Ь з д а ............................................. 15 —

Каневсшй уЬ здъ ..................................................................................................... 82 50

Черкассшй уЬздъ.

Первая мгъстностъ: юго-западная часть уЬзда, ограниченная р’Ькою 
'Гясминомъ (въ части течешя ея отъ с. Чернявки до м. СмЬлы, за исклю- 
чешемъ пятиверстной прибрежной полосы по правому берегу Тясмина), 
отъ м. СмЬлы— дорогою, идущею на БалаклЬю, Коноплянку и Орловецъ



къ Городищу, и затТмъ железною дорогою до границы Каневскаго
уйзда .................................................................................................................... 82 50

Вторая местность: ограниченная р Росью, болотомъ Дижовымъ и 
р. Олыпанкой, внизъ по ея теченш, а также пятиверстныя полосы по 
р. Днйору внизъ по его теченш, отъ устья рТки Олынанки, и по левому 
берегу Тясмина, въ части течешя его между м. СмРлый и с. Чернявкой 20

Третья местность-, остальная часть уЬзда.................................................. 60 —

Чигиринсшй уЬздъ.

Первая местность: части уЬзда: а) ограниченная р. ДнГпромъ, ниж- 
нимъ течешемъ Тясмина до г. Чигирина и дорогами изъ Чигирина на 
Адаыовку и отсюда до Топиловки, на границ^ съ Черкасскимъ уГздомъ, 
а затТмъ границею Черкасскаго уГзда до р. Днйпра, и б) прибрежная 
къ л'Ьвому берегу Тясмина полоса, ограниченная съ востока дорогою 
изъ Черкасъ въ Чигиринъ, а съ запада течешемъ Тясмина отъ с. Чер- 
нявки до г. Ч и г и р и н а ........................................................................ ..... 20

Вторая мпстностъ: части уГзда: а) отъ Топиловки—на границГ 
Черкасскаго уГзда—по дорогГ въ Адамовку, отсюда въ Чигиринъ и отъ 
Чигирина по дорогГ въ Черкасы, и б) полоса по правому берегу Тяс
мина, ограниченная съ востока течешемъ этой р£ки отъ с. Чернявки 
до Чигирина, а съ запада дорогами изъ Чигирина на Субботовъ, Ново- 
сТлицы, МедвГдовку и Деменки—на границГ Черкасскаго уГзда . . 60

Третья мпстностъ: остальная часть у Г з д а ............................................ 82 50

ЗвенигородскШ уГздъ.

Первая мпстностъ: по р. Гнилому Тикачу, внизъ по течению ея отъ 
г. Звенигородки, на разстоянш трехъ верстъ по ту и другую сторону 50 —

Вторая мпстностъ: остальная часть у Г з д а ............................................ 82 50

Таращансшй у Г зд ъ .............................................................................................. 80 —

Умапскш уГздъ.

Первая мпстностъ: ограниченная рГками Синюхою и Бережипкою 
до м. Тальное, и отсюда дорогою на м. Каменечье до м. Покатилова . 50 —

Вторая мпстностъ: остальная часть у Г з д а ............................................ 80 —

ЛиповецкШ у Г з д ъ .............................................................................................. 80 —

Бердичевскш уГздъ.

Первая мпстностъ: южная часть уГзда до дороги изъ Райгородка 
(Волынской губ.) до г. Бердичева, отсюда по дорогЬ на м. БТлополье 
до Шево-Одесской железной дороги и далГе по этой последней до 
Сквирскаго уГзда .................................................................................................... 82 50



Вторая мпстность: остальная часть у Ь з д а ............................................. 60 —

Сквирскш уЬздъ.

Первая мпстность: южная часть уЬзда, до Шево-Одесской желез
ной дороги ................................................................... ....................................... 82 50

Вторая мпстность-. между железною дорогою и р. Ирпенью до Хо- 
доркова, откуда дорогою до м. Сокольчи и затЬмъ на западъ до гра
ницы сь Волынскою г у б е р ш е ю ....................... ........................................ 60 -

Третья мпстность-. остальная часть у Ь з д а ............................................. 40 —

ВасильковскШ уЬздъ.

Первая мпстность: южная часть у'Ьзда до лиши, образуемой Шево- 
Одесскою желЬзною дорогою, отъ границы Сквирскаго уЬзда до Фастова, 
а отсюда дорогою на Фастовецъ и Мытницу къ г. Василькову и за тЬмъ 
рЬкою Стугною—до Шевскаго у Ь з д а .............................................................. 82 50

Вторая мпстность: остальная, сЬверная часть у Ь з д а ...................... 40 —

Подольская губертя

Ямпольшй у Ь з д ъ ............................................................................................... 82 50

МогилевскШ уЬздъ.

Первая мпстность: сЬверо-восточная часть уЬзда, ограниченная: уЬз- 
дами Летичевскимъ и Литинскимъ, р. Лядавою и съ юга лишею отъ 
с ПодлЬснаго-Ялтушкова до с. Мытки (заключаешь волости: Терешков- 
скую, Чемерисскую, Мытковскую и части волостей Ялтушковекой и 
ПодлЬсно-Ялтушковской, находящаяся на лЬвой сторонЬ р. Лядавы) 65

Вторая мпстность: остальная часть уЬзда ............................................. 82 50

Ново-Ушицкш у Ь з д ъ .......................................................................................... 82 50

Каменецъ-Подольсюй уЬздъ ........................................................................ 82 50

ПроскуровскШ уЬздъ.

Первая мпстность: по р. В у г у ................................................................... 65 —

Вторая мпстность: остальная часть у Ь з д а ............................................ 82 50

Летичевскш уЬздъ.

Первая мпстность: между рЬками Бугомъ и Волкомъ и земли, при- 
легаюнця къ симъ р Ь к а м ъ .................................................................................... 50 —

Вторая мпстность: остальная часть у Ь з д а ............................ 65 —



1
Литинскш уЬздъ.

Первая местность: по р. Б у г у ................................................................... 45 —

Вторая мгъстностъ: остальная часть у Ь з д а ............................................. 65 —

ВинницкШ уЬздъ.

Первая мгъстностъ: по р. Б у г у ................................................................... 50 —

Вт орая мгъстностъ-. остальная часть у Ь з д а ............................................ 80 —

Брацлавскш уЬздъ

Первая мгъстностъ-. по р. Б у г у ................................................................... 50 —

Вторая мгъстностъ: остальная часть у Ь з д а ............................................. 80 —

Гайсинскш уЬздъ.

Первая мгъстностъ: по р. Бугу............................ .................................. 50 —

Вт орая мгъстностъ-. остальная часть уЬзда .................................  . 80 —

Ольгопольсюй уЬздъ.

Первая мгъстностъ-. по р. Б у г у ................................................................... 50 —

Вторая мгъстностъ-. остальная часть уЬзда ....................................... 75 —

Балтсшй уЬздъ.

Первая мгъстностъ-. по рЬкамъ Бугу и КодымЬ, часть уЬзда на 
двадцать пять верстъ разстояшя отъ восточной его границы и мест
ность между реками ДнЬстромъ и Ягорлыкомъ, отграниченная лишею 
отъ мЬстечка Рашкова до города Б а л т ы ........................................................ 40

Вт орая мгъстностъ-. остальная часть у Ь з д а ............................................ 60 —

Волынская губертя.

Староконстантиновсшй уЬздъ ......................................................................... 82 50

Кременецкш уЬздъ.

Первая мгъстностъ-. часть, входившая во вторую мЬстность по поло- 
жешю о крестьянахъ 19 Февраля 1861 года................................................... 65 —

Вторая мгъстностъ'. часть, входившая въ пятую мЬстность по тому же 
п о л о ж е н ш ................................................................................................................ 35 —

Острожсклй уЬздъ.

Первая мгъстностъ-. часть, входившая во вторую мЬстность по поло
женно о крестьянахъ 19 Февраля 1861 г о д а ............................................. 65 —



Вторая мпстностъ: часть, входившая въ пятую местность по тому же 
положешю...................................................................................................................... 35 ——-

Третья мгьстность: часть, входившая въ восьмую местность по тому же 
п о л о ж е ш ю ................................................................................................................ 10 —

Заславший у'Ьздъ.

Первая мпстностъ: часть, входившая во вторую местность по поло
жешю о крестьянахъ 19 Февраля 1861 г о д а ............................................. 70 —

Вторая мпстностъ: часть, входившая въ пятую местность по тому же 
п о л о ж е ш ю ................................................................................................................. 35

Третья мпстностъ: часть, входившая въ восьмую местность по тому же 
п о л о ж е ш ю ................................................................................................................ 10 —

Новоградволынскш уЬздъ.

Первая мпстностъ: часть, входившая во вторую местность но поло
жешю о крестьянахъ 19 Февраля 1861 г о д а .............................................. 70 —

Вторая мпстностъ: часть, входившая въ пятую местность по тому же 
п о л о ж е н ш ................................................................................................................. 35 —

Третья мпстностъ: часть, входившая въ восьмую местность по 
тому же п о л о ж е н ш ................................................................................................ 10 —-

Житомирскш уЬздъ.
ш

Первая мпстностъ: часть, входившая во вторую местность по поло
жешю о крестьянахъ 19 Февраля 1861 г о д а ............................................. 65 —

Вторая мпстностъ: часть, входившая вь четвертую и шестую мест
ности по тому же положенно............................................................................... 35 —

Третья мпстностъ: часть, входившая въ восьмую местность по 
тому же п о л о ж е н ш ................................................................................................ 10 —

Дубенскш уЬздъ.

Первая мпстностъ: часть, входившая въ пятую местность по поло- 
ж евш  о крестьянахъ 19 Февраля 1861 г о д а ............................................ 45 —

Вт орая мпстностъ: часть, входившая въ восьмую местность по 
тому же п о л о ж е н н о ............................................................................................... 10 —

В л а д и м i рв о л ы н с Ki й уездъ.

Первая мпстностъ: часть, входившая въ пятую местность по поло
жешю о крестьянахъ 19 Февраля 1861 г о д а ............................................ 45 —

Вторая мпстностъ: часть, входившая въ восьмую местность но 
тому же п о л о ж е ш ю ............................................................................................... 10 —



Ровенскш у 1здъ. (

Первая мпстность: часть, входившая въ пятую м утность по поло
жешю о крестьянахъ 19 Февраля 1861 год а ................................. 40

Вторая мпстность: часть, входившая въ восьмую местность по 
тому же п о л о ж е ш ю ......................................................................................... ..... 8 —

Луцкш уЬздъ.

Первая мпстность-. часть, входившая въ пятую местность по поло
жешю о крестьянахъ 19 Февраля 1861 г о д а ............................................ 40 —

Вторая мпстность: часть, входившая въ восьмую местность по 
тому же положешю ............................................................................................... 10 _

Третья мпстность: часть, входившая въ девятую местность по 
тому же п о л о ж е ш ю .............................................................. ...................... 6 —

Ковельскш уЬздъ.

Первая мпстность: часть у'Ьзда къ юго-западу отъ Шево -Брестской 
желЬзной дороги и полоса, прилегающая къ послЬдней съ сЬверо- 
востока, не далЬе двадцативерстнаго разстояшя отъ этой дороги . . 10 _

Вторая мпстность: остальная часть у Ь з д а ............................................ 6 —

ОвручскШ уЬздъ.................................................................................................... 6 —

Виленская губертя.

Трокскш уЬздъ.

Первая мпстность: южная и восточная части уЬзда до границъ во
лостей Сумилишской, Высокодворской, Вутриманской и Александровской i5 —

Вторая мпстность: остальная часть у Ь з д а ............................................. 39 —

Виленскш уЬздъ.

Первая мпстность: сЬверо-западная часть уЬзда до дороги изъ 
м. Малясты въ г. Вильну (чрезъ селешя Дубинки и Подзюны) и до 
р. В и л ш ..................................................................................................................... 39 _

Вторая мпстность; остальная часть у Ь з д а ............................................. 25 —

Дисненсшй уЬздъ.

Первая мпстность: сЬверная часть уЬзда до р. Д и с н ы ...................... 39 —

Вторая мпстность: остальная часть у Ь з д а ............................................. 25 -



к - — ■  —

Свенцянсюй уРздъ.

Первая мгъстностъ: северо-восточная часть уЬзда, отделяемая жел'Ьз- 
ною дорогою и дорогою изъ Свенцянской етанцш железной дороги на 
г. Свенцяны, м. Ленту™ и селетя  Новоселки, Кобыльникъ и Черенки 39

Вторая местность: остальная ча ть у Р з д а ............................................. 20 —

Л идею й у е з д ъ ..................................................................................................... 35 —

Ошмя-ншй уЬздъ.

Первая мгъстностъ: сРвервая часть уРзда до р. Березины . . 35 —

Вторая мгъстностъ: остальная часть у Ь з д а ............................................. 20 —

Вилейсюй уРздъ.

Первая маетность: северная часть уезда по дороге изъ м. Мадзшлы 
черезъ м. Волколаты въ м. Девши ц ы .............................................................. 25 —

Вторая мгъстностъ: остальная часть уезда . . . . . . . . 15 —

Ковенская губертя.

Телыпевсшй у е з д ъ ............................................................................................... 45 —

Россленскш у е з д ъ ................................................................................................ 50 —

Ковенсюй у е зд ъ ...................................................................................................... 60 —

Вильком1рскш у е з д ъ .......................................................................................... 55 —

Шавельсшй уездъ.

Первая маетность: а) северо-восточная часть уезда, отделяемая доро
гою отъ м. Шидова до г. Шавелъ; отсюда на селетя  Векшаны, Грузди, 
Ларчи, Шакиновъ, Гайжанцьг, Новые и Старые Жагоры, и б) часть 
уезда къ югу отъ дороги, идущей изъ г. Тельшъ черезъ Шавкяны на 
Шавли и Ш а д о в ъ ...................................................................................................... 65

Вторая мгъстностъ: остальная часть у р> зд а ............................................. 50 —

ПоневРжскш уездъ.

Первая мгъстностъ: часть уезда къ северу отъ лиши, идущей отъ 
границы Вильком1рскаго уезда по р. ПивесР, до соединешя ея съ р. 
Мушею, а далее вверхъ по этой последней до границы Шавельскаго 
у е з д а ............................ ................................................................................................ 71 50

Вторая мгъстностъ: часть уезда къ югу отъ дороги, идущей отъ м. 
Б1адова на г. Поневежъ и м. Р о г о в ъ .............................................................. 60 _

Третья маетность: остальная часть у е з д а ............................................. 30 —

Новоалександровскш уездъ.

Первая мгъстностъ: часть уезда къ северо-западу отъ лиши, идущей 
отъ м. Суботъ по дороге на м. Абели до пересРчетя рельсовымъ



путемъ дороги изъ м. Ракишекъ на м. Комай и потомъ по этой дорогЬ 
до границы Вильком1рскаго у Ь з д а .................................................................. 48 75

Вторая мпстность: остальная часть уЬзда ...................................... 35 —

Гродненская губертя.

Гродненскш уЬздъ.

Первая мпстность: а) северная часть у'Ьзда, отграниченная съ юга 
л и шею, идущею по рЬкЬ ЧернухЬ до ея истока у села Нилюки, отсюда 
дорогами въ селешя Озеры и Осетрино (въ Лидскомъ уЬздЬ), и б) юго- 
восточная часть уЬзда, отдЬляемая лишею, идущею по дорогамъ изъ с. 
Микелевичи (на гранидЬ Лидскаго уЬзда) чрезъ Тельмуки, Голынку, Гра- 
мовичи, Сухиничи до с. Княжьи-Воды и отсюда внизъ по НЬману до 
нересЬчешя его дорогою изъ с. Озеръ въ г. Волковыскъ и по этой дорогЬ 
до границы Волковыскаго у Ь з д а ........................................................................ 20

Вторая мпстность: остальная часть у Ь з д а ............................................ 32 50

Сокольсшй уЬздъ 1 

БЬльскш уЬздъ )
32 50

БЬлостокскш уЬздъ.

Первая мпстность: западная часть уЬзда, отграниченная съ востока, 
большою дорогою изъ Гошондзъ въ Ты коцы нъ............................................ 30 —

Вторая мпстность: остальная часть у Ь з д а ............................................ 32 50

Брестскш уЬздъ.

Первая мпстность; а) сЬверная часть уЬзда, на праъомъ берегу р. 
Муховецъ, и б) часть уЬзда вдоль Западнаго Буга до впадетл въ него 
Муховца и по лЬвому берегу Муховца, полосою на разстояши 5 верстъ 
отъ этихъ р Ь к ъ ............................ ..... ...................................... ................................ 32 50

Вторая мпстность: остальная часть у Ь з д а ............................................ 10 —

Кобринскш уЬздъ.

Первая мпстность: сЬверо-западная часть уЬзда, отграниченная 
рЬками Городечна и М у х о в е ц ъ ....................................................................... 32 50

Вторая мпстность: а) восточная часть уЬзда, отграниченная лишею, 
идущею по рЬкамъ Городечна, Муховецъ, Муховлокъ и по ДнЬпровско- 
Бугскому каналу до границы Минской губернш, и б) полоса въ десять 
верстъ шириной по лЬвому берегу М уховца.................................................. 30

Третья мпстность: остальная часть у Ь з д а ....................................... 10 —

ИружанскШ уЬздъ.

Первая мпстность: сЬверо-восточная часть уЬзда на лЬвой сторонЬ 
р. Я с е л ь д и ................................................................................... • ......................... 10 —



т . -  \ т Ст. 645.

Вторая мпстностъ-. югс-восточная часть уезда, отграниченная ли- 
шею, идущею вверхъ по р. Винецъ до с. Обечь, откуда дорогою на 
Зосинъ-Иолищи до границы Кобринскаго у’Ьзда . . , ........................... 20

Третья мпстностъ-. остальная часть у е з д а ........................................... 32 50

Слонимсшй уйздъ. •

Первая мпстностъ: западная часть уезда, отграниченная лишею, 
идущею вверхъ по p. IUapi до с. Жировцы, откуда дорогами на селе- 
шя Окупиново, Буллу, Коссово, Лльбу, Копай, Ружаиы и Шемяки (у 
границы Волковьгскаго у е зд а ) ............................................................ 32 50

Вторая мпстностъ'. часть уезда на югъ отъ Московско-Брестской 
железной дороги .................................................................................................. 10

Третья мпстностъ: остальная часть у е з д а ........................................... 30 —

Волковыскш уездъ.

Первая мпстностъ: северо-восточный уголъ уезда, отграниченный 
лишею, идущею вверхъ по р. Рось до с. ЗарЬчино, откуда дорогами 
на с. Кремяницу и за темъ внизъ по речке Кремянице до впадешл ея 
въ Зельвянку ............................................................................................................ 25

Вторая мпстностъ: южная часть уезда, отграниченная лишею, иду
щею по дорогамъ изъ Ружанъ на Лысково, Ворозово, Колонну и за темъ 
по реке Колонной ................................................................................................. 20

Третья мпстностъ: остальная часть у 'Ь з д а ........................................... 32 50

Минская губертя.

Новогрудскш у 'й з д ъ ................................................................. , . . . 32 50

Слуцшй уездъ.

Первая мпстностъ: часть уезда къ северу отъ шоссе, ведущаго изъ 
г. Бобруйска въ г. Брестъ-Литовскъ................................................. ..... 32 50

Вторая мпстностъ: остальная часть у е з д а ........................................... 15 —

Минскш у е з д ъ .................................................................................................. 30 —

Борисовшй и Игуменскш у е з д ы ................................................................. 15 —

БобруйскШ у е з д ъ ...........................  ....................................................... 12 —

Пинсшй, Мозырскш и Речицк1й уезды ...................................................... 5 —

Примечание. Въ губерншхъ Витебской и Могилевской предельный размерь пра
вительственной выкупной ссуды определяется, въ случае надобности, Министром'!: 
Финансовъ, приближаясь къ Высочайше утвержденной 19 Мая 1883 г. табели, установ- 
ляющей законную оценку земель, незаложенныхъ въ кредитныхъ учреждешлхъ, для 
исчислешя пошлинъ съ безмезднаго перехода сихъ имуществъ (собр. узак. 1883 г. .V 040).

Подписалъ: Председатель 1’осударственнаго Совьта М И Х А И Л Ъ .
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040 По проекту штата Т и ф л и с с к о й  пожарной команды и  о н4>которыхъ измЬнешяхъ 
в ъ  штат* Т и ф л и с с к о й  городской нолицш.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, по проекту штата 
Т ифлисской пожарной команды и о некоторыхъ изменешяхъ въ штате 
Т ифлисской городской пол ищи, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А Е Л Ъ .
9 1юня 1886 года. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выиисано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
ловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представление 
новъ и Государствен- Министра Внутреннихъ ДГлъ по проекту штата Тиф- 
н о й  Экономш ю Мая лисской пожарной команды и о некоторыхъ измене- 
и Общаго Собрашя т я х ъ  въ штате Тифлисской городской нолицш, м т ь- 
31 Мая 1886 года. т емъ ПОЛОЖЫЛЪ’.

I. Высочайше утвержденный ВО Апреля 1879 года штатъ Тифлис
ской городской полищи дополнить назначетемъ въ распоряжеше по- 
лицшмейетера двенадцати конныхъ полицейскихъ стражниковъ, съ 
собственными лошадьми, присвоивъ каждому изъ нихъ годовой окладъ 
содержатя въ четыреста рублей (полагая въ томъ числе также содер
ж ите лошади).

II. Исключить и зъ  вышеозначеннаго штата суммы: а) въ пятьсотъ 
сорокъ четыре рубля, назначенную на Фуражъ, освещеше и отоплете 
состоящимъ при полицшмейстере казакамъ, командироваше которыхъ 
отменяется, и б) въ тринадцать тысячъ шеетьсотъ сорокъ шесть рублей, 
исчисленную на содержите пожарной команды.

III. Означенныя въ статьяхъ I и II  меры привести въ действ1е съ 
1 Поля 1886 года.

IV. Проекта штата Т ифлисской  пожарной команды поднести къ Вы
сочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утверждение и, 
по воспоследовати онаго, приводить въ действ1е, начиная съ 1 Поля 
1886 года, постепенно, по мере окончатя сроковъ службы состоящихъ 
ныне въ этой команде обязательно служащихъ нижнихъ чиновъ.

V . Исчисленный по штату Т ифлисской пожарной команды расходъ, 
въ количестве пятнадцати тысячъ трехсотъ пятидесяти рублей, от
нести на доходы гор. Т ифлиси .



VI. Потребный на содержите Т ифлисской городской полищи рас- 
ходъ—сто семьдссятъ девять тысячъ девятъсотъ рублей—распределить 
сл'Ьдующимъ образомъ: 1) въ теченш первыхъ трехъ летъ, начиная съ 
I Поля 1886 года, относить ежегодно по сту пятнадцати тысячъ руб
лей на средства государственнаго казначейства и по шестидесяти че
тыре тысячи девятисотъ рублей—на доходы гор. ТиФлиса, и 2) въ тече
нш посл'Ьдуклцихъ за т^мъ трехъ лгЬтъ отпускать по сту тысячъ изъ го
сударственнаго казначейства и но семидесяти девяти тысячъ девяти
сотъ рублей—изъ городскихъ средствъ.

VII. Суммы, назначенный къ отпуску изъ средствъ государственнаго 
казначейства (ст. VI), вносить въ подлежашдя подразделешя расходной 
сметы Министерства Внутреннихъ Делъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Чле
нами.

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Петергофе. п о  с е .п у /.

9 1юня 1886 года.
ШТАТЪ

ТИФЛИССКОЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ.

Содержа nit; въ годъ. Классы и разряды.
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Брандмейстеръ ...................... ] 400 130 1 ^  Он 530 530 IX IX п

Ему на разъезды . . . . — — ■ — сЗи — 120

Вольнонаемныхъ | W
&

'  старшихъ 5 300 — Оня 300 1500
пожарныхъ слу- / н

1 лL младшихъ 55 240 — d 240 13200
жителей ] 1 w

И т о г о .  . . . 61 -и_ — — 15350

Примечите. Расходы на фуражъ для пожарныхъ лошадей, ковку и лечеше ихъ. 
ремонтъ пожарнаго обоза, починку и покупку инструментовъ и конской сбруи и на 
друпе хозяйственные расходы, а также на отоплеше и освищете квартиръ, занимав- 
мыхъ брапдмейстеромъ и пожарными служителями, пожарнаго двора, сараевъ и ко- 
нюшенъ, покрываются изъ городскихъ средствъ, въ мРргЬ действительной надобности.

Иодписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М И Х А И Л Ъ .
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!».

647 О дополненш  списка должностямъ по Министерству Внутреннихъ Д’Ьлъ, ис
полните коихъ освобождаетъ отъ призыва изъ запаса въ арапю и отъ службы 
въ государственномъ оподченш.

Высочайше утвержденнымъ 14 Мая 1886 г. положен1емъ Комитета 
Министровъ спиеокъ должностямъ по Министерству Внутреннихъ Делъ, 
исполнение коихъ освобождаетъ отъ призыва изъ запаса въ армию и отъ 
службы въ государственномъ ополчеши, дополненъ включен1емъ въ оный 
должностей: а) чиновниковъ по крестьянскимъ деламъ присутствий въ гу- 
бершяхъ Архангельской, Вологодской, Томской и Тобольской и б) въ 
сибирскихъ губершяхъ—заседателей земскихъ судовъ, иснолняющихъ обя
занности горныхъ иснравниковъ, а также участковыхъ отд4льныхъ за
седателей.

ВЫ С О Ч А Й Ш ЕЕ ПОВЕЛЪНШ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Управляющим* Министерствомъ Юстицш.

648 Объ нсправленш ошибки въ цитат* статьи 10 устава эмеритальной кассы в* 
домства Министерства Ю стицш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 4  ден ь 1юня 1 8 8 6  г., Высочайше 
разрешить соизволилъ исправить оказавшуюся въ цитате статьи 10 дей
ствующего устава эмеритальной кассы ведомства Министерства Юстиции 
ошибку заменою буквы «и» буквою «н».

РАСП0РЯЖЕН1Я, ОЬЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Управляющимъ Министерствомъ Фииапсовъ:

640 Объ открытш действий Витебскаго отд*лешя крестьянскаго поземельнаго банка.

Управляющий Министерствомъ Финансовъ, 20 Тюня 1886 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, что 20 Коня 1886 г. открыло дЬйств1я 
свои но выдач! ссудъ Витебское отделенie крестьянскаго поземельнаго 
банка.

660 О росписанш  нормальныхъ подесятинныхъ ц*нъ Бессарабской. Витебской, 
Виленской, Калужской и Псковской губернш .

Управллющш Министерствомъ Финансовъ, 20 1юня 1886 г., предста- 
вилъ Правительствующему Сенату выработанныя на основанш ст. 18



Высочайше утвержденнаго 18 Мая 1882 г. положешя о крестьянекомъ по
земельномъ банк'Ь и, но предварительному соглашенш съ Министрами 
Внутреннихъ Д'Ьлъ и Государственныхъ Имуществъ, утвержденныя Ми- 
нистромъ Финансовъ росписашя нормальныхъ подесятинныхъ цЬнъ Бес
сарабской, Витебской, Виленской, Калужской и Псковской губернш.

На подлинныхъ написано: Утверждены Министромъ Финансовъ 10 1юня 188G г.

Приложете къ ст. 33 правилъ 
дгьиствгй крестьянского поземель- 
наго банка и его отдгьлетй.

Р О С П И С A H I E

НОРМАЛЬНЫХЪ ПОДЕСЯТИННЫХЪ ЦФЛГЬ.

Б е с с а р а б с к а я  губер Ы я.

Угьздъг.

Хотинек1й.

Местности:

1-я, западная часть укзда между австршской границей и 
лишей, идущей по почтовой дорогЬ изъ г. Хотина на 
Сталинешты и далг1;е до поворота дороги по берегу 
р. Прута и отъ сего поворота прямой лишей на с. Мама
лыгу на p .  IT pyrfe.................................................................

П-я, остальная часть у к з д а ......................................................

Ясекш.

Местности:
1-я, северная часть, отграниченная лишей, идущей отъ 

виаден1я р. Каменки въ Прутъ и вверхъ по Каменк!. 
до с. Друженены, зат^мъ р. Большой П1овецъ до поч
товой дороги и до села Фалешты, откуда почтовой 
дорогой изъ Скуляны на г. ВЬльцы до станцш Обреж- 
ской, оттуда вправо по проселочной дорогЬ на дер. 
Марандени и.переваливъ черезъ кряжъ, долиной р. Боль
шой Чулукъ внизъ до границы Оорокскаго уЬзда . .

П-я, остальная часть у4зда ......................................................

Р у б л и .

120
100

90

70



Сорокскш.

Местности: Р у б л и .

I-я, юго-западная часть уезда по правую сторону р. Реута 70
П-я, остальная часть у е з д а .......................................................  90

Орг4евскш.

Местности:
I-я, западная часть уезда, отграниченная литей, идущей 

по дороге изъ Вадъ*Рашковъ (Сорок. уезда) на Сирково 
и ТриФешты, до перес4чен1я съ почтовой дорогой изъ 
ОргР.ева на Бельцы и далее этой дорогой до г. 0рг4ева, 
отсюда на западъ вверхъ по долине р. Рьулы до гра
ницы Ясскаго у е з д а ............................................................. 70

II-я, остальная часть уезда  .................................................. 80

Кишиневскш.

Местности:
I -я, северозападная часть уезда, отграниченная лишен, иду

щей по почтовой дороге изъ ОргРева на Кишиневъ, 
откуда дорогой на Ганчешты до пересРчешя ея доли
ной ргЬки Ботны и за т4мъ долиной Ботны до границы 
Бендерскаго уезда ................................................................... 70

П-я, остальная часть уезда .................................. . . . .  60

Бендерскш.

Местности:
I-я, северная часть уезда, отграниченная Верхнимъ Троя- 

новымъ Валомъ и дорогой изъ Новыхъ Каушанъ на 
Аккерманъ . . ' ........................................................................ 45

П-я, остальная часть уезда ........................................................  80

Аккерманскш.

Местности:
I -я, приднестровская часть угЬзда, отграниченная литей по 

дороге изъ Монзыря на Александровку, затЬмъ внизъ 
по р. Сарате до немецкой колоти Сараты, далее почтовой 
дорогой до Николаевки-Новороссшской и затемъ рекою 
Ходжиберомъ внизъ до границы Измаилъскаго уезда 45

П-я, остальная часть уезда ..............................................................  80
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Измаильскш. Р у б л и .

Местности:
I-я, часть у'Ьзда на сЬверъ отъ Верхняго Троянова Вала 45

П-я: а) западная часть у'Ьзда между Верхнимъ Трояновымъ
Валомъ и дорогой изъ Ламунды на Хотешты, Констан
тиновну, Лагру, Московей, Мусаьтдръ, Чумай до впадешя 
р. Сальчи въ р. Большой Ялдухъ, и б) часть уЬзда на
востокъ отъ р. и озера К о т л а б у х ъ ................... ВО

Ш -я, остальная часть угЬзда...............................................  25

В и т еб ск а я  губер ш я :

Угьздъг.

1. Динабургскш.

МЬстности:
I-я, сЬверо-западная часть уЬзда,отграниченная лин1ею C.-IIe- 

тербурго-Варшавсиой железной дороги до пересЬчешя ея 
рЬкою Ликснянкшо и за тЬмъ этою р'Ькою . . . . .  40

П-я, остальная часть у'Ьзда...................................................................ВО

2 . РЬжицкш

МЬстности:
I-я, часть уЬзда, граничащая на западЬ лишею, идущею по 

дорогЬ изъ Обермани (въ Люцинскомъ уЬздЬ) на деревни 
Эстъ, Примаки, Дрицане, Б . Оулу, ст. Рыкова и с. Ви- 
слены; отсюда вверхъ но теченш р. Малты до станцш 
Антонополь Снб.-Варш. ж. д. и далЬе по р. МалтЬ до 
дер. Малты; на югЬ—дорогой отъ д. Малты на д. Гру- 
мушки, Бондари до ф . З осно; отсюда южнымъ берегомъ
оз. Розно по дорогЬ на ф . Ковнатъ, с. Слободу, ф . Эзу -
полье до границы Люцинскаго у Ь з д а .....................................50

П-я, южная часть уЬзда, имЬющая своей сЬверной границей 
линш Снб.-Варш. ж. д. отъ границы Динабургскаго 
уЬзда до ст. Антонополь и далЬе южную границу предъ-
идущей м Ь стности .......................... . 40

111-я, остальная часть уЬзда.................................................................. ВО

3. Люцинскш.

МЬстности:
I-я, часть уЬзда, отграниченная лишей, идущей по С.-Пе- 

тербу pro-Варшавской желЬзиой дорогЬ отъ границы
з



Р4жицкаго уезда до р. Утроя, отсюда вверхъ по тече- Р у б л и . 

нно р, Утроя до с. Михайлова, далее дорогами на Си- 
лагали, Шталпенки и г. Люцинъ, а зат4мъ по почто
вой пороге на г. Себежъ...............................................  40

П-я, северо-западная часть у1;зда, от'граниченная С.-11етер-
бурго-Варшавской ж. д. . . .     15

111-я, остальная часть у4зда...................................................................25

4. Дриссенскш .

Местности:
I-я, западная часть у4зда, отграниченная литей, идущей 

отъ с. Савейки на р. Сарьянке, но дороге на д. Ни- 
киФорово, Велявшино, Урагово, до с. Овсея, отсюда по 
дорогамъ на деревни Голиковщину, Грицкову, с. Стрел
ки, д. Заборье, с. Задежье, Авласково и с. Дерновичи, 
а отсюда внизъ но течение р. Дриссы до с. Берковичи 
и за темъ по почтовой дороге до г. Дриссы. . . .  35

П-я, остальная часть у4зда................................................................... 15

5. Лепельекш.

Местности:
I -я, часть уезда, отграниченная р. Ессой до г. Лепеля, а

отсюда дорогой на с. Стаи, м. Пышно и д. Станье . 10
П -я, северо-восточная часть уезда, отграниченная литей,

идущей отъ Полоцкаго уезда вверхъ по р. Ушачу до 
м. Ушачъ и отсюда по дороге на Камень; за темъ боль
шой дорогой до с. Воченково, откуда внизъ по р4ке
У лле........................................................................................... 20

Ш -я, остальная часть уезда  ............................................. 30

6. П одоцмй.

Местности:
I-я, часть у4зда, отграниченная съ юга р. Западной Дви

ной, а съ севера—литей, идущей отъ границы Дрис- 
сенскаго уезда по р. Дриссе до пересечетя ея доро
гой изъ Полоцка въ Себежъ, потомъ по этой дороге 
до пересеченья ея съ Витебске-Динабургской железной 
дорогой и по этой последней до границы Витебскаго
уезда .  ..................................................................................... 25

П-я, остальная часть у4зда...........................................................15



7. Себежскш. Р убли.

Местности:
Т-я, средняя пасть уЬзда, отграниченная съ запада р. Иссой 

до д. Дуброва, отсюда дорогой до г. Себежа и далЬе 
по дорогамъ черезъ Глубочицу, ЗабЬлье, Черная, Рудню, 
отсюда по большой дорогЬ на с. Осына, Долосды и 
Стайки, а съ востока—большой дорогой, идущей изъ
г. Невеля въ г. Опочку  ........................................................20

П-я, остальная часть уЬзда...................................................................10

8. Невельскш.

Местности:
I -я, часть уЬзда на зостокъ отъ большой дороги изъ Опочки

и Невеля въ Г о р о д о к ъ ............................................................. 25
Н-я, часть уЬзда на западъ отъ той же дороги............................. 15

9. Городокскш.

Местности:
I-я, средняя часть у’Ьзда, отграниченная на западЬ р. Оболь 

до м. Рудня и отсюда большой дорогой въ г. Невель, 
а съ востока—лишей, идущей отъ границы Витебскаго 
уЬзда дорогами на Грибали, Загузье и Горяне, далЬе 
р. Овсяница до с. Вышедки, затЬмъ рЬкой до оз. Негро, 
потомъ дорогой на Верезно, Болотники, Самохвалы, 
НЬмцово до с. Рудня, далЬе р. Ловатью до оз. ЗавЬсно 
и опять дорогами на Батраки, Крюкино. Ситки и Та-
рантово.............................................................................................. 25

П-я, остальная часть уЬзда....................................................................10
10. Витебскш.

МЬстности:
I -я, южная часть уЬзда, отграниченная съ сЬвера лишею 

Дин.-Вит. желЬзной дороги до г. Витебска, а отсюда
р. Западной Д в и н о й ................................................................... 80

П-я, сЬверо-западная часть уЬзда, о тграниченная дорогой изъ
г. Витебска въ г. Городокъ........................................................ 20

Ш -я, остальная часть уЬзда....................................................................15

11. Велижокш.

МЬстности:
I-я, средняя часть уЬзда, граничащая: съ запада—восточ- 

нымъ берегомъ оз. Гордосно до с. Маковье, отсюда



дорогой на БЬлаВйНО, Ти'ГОВО, Аидроново, У с М Ы Я Я ,  Ка- Р у б л и . 

мысы, Шуклино, Осиповку, до г. Велижа и далЬе боль
шой дорогой на ПорЬчье; съ востока—отъ Торопец- 
каго уЬзда, р. Западной Двиной до с. Оертеи и отсюда 
вверхъ по р. СертейкЬ до границы ПорЬчскаго уЬзда 20

И -я , часть уЬзда на востокъ отъ нредъидущей - . . .  12
Ш -я , остальная часть у'Ьзда.................................................................   8

В и л ен ск ая  г у б е р ш я .

Угьзды:

Виленскш.

МЬстности:
I -я: а) Часть у’Ьзда, отграниченная рЬкою Ширвинкою и 

границей Вилькоъйрекаго уЬзда; б) часть уЬзда, отгра
ниченная лишей, идущей отъ г. Вильны по почтовой 
дорогЬ въ Ошмяны до с. Огродники, отсюда на югъ по 
большой дорогЬ мимо сс. Шкоднишки, Попишки, Дубяны 
и Оркляны, далЬе на сЬверо-востокъ притокомъ мимо сс. 
Мантуши, Жепанцы, КЬна, отсюда внизъ по р. ВилейкЬ 
до с. Taypia, за тЬмъ на западъ по большой дорогЬ на 
г. Вильну до с. Гайлюны, откуда по рЬчкЬ мимо с.с.
Вержова и Вержола и по р. Вилш до г. Вильны, и в) 
сЬверная часть уЬзда, отграниченная съ запада боль
шой дорогой изъ Вильком1рскаго уЬзда на Шешоле, 
Раговщизну, Леонишки, Зыбалы, откуда на юго-востокъ 
дорогой на с.с. Кемеле, Ясинскаго, Оляны, 1одзишки, за 
тЬмъ по рЬчкЬ мимо с.с. Незорды и Вилькишки, отсюда 
лишей на Лигуны и Желктина, а за тЬмъ сЬверо-восточ- 
ными берегами озеръ OcBie, Волоша и Орива и отъ сЬ- 
верной оконечности послЬдняго на с.с. Оурганцы, Ши- 
калишки, Андрулякце, Слобода, Нова, Пашульнишки 
и Лавкеника, южнымъ берегомъ озера Ишноры до с. 
Погалоны, черезъ Вебрусы, Калваки, Подлавкесы и ЛЬли 
и за тЬмъ рЬчкой, на которой расположено с. Дабуши 
до границы Вильком1рскаго уЬзда 55

П-я: а) Часть уЬзда, отграниченная съ запада большой до
рогой изъ г. Вильно на Вилыншръ, до пересЬчешя ея 
р. Муссою и по р. МуссЬ до с. Мусники и отсюда



дорогой йа Каминцы и Тоданце, а съ востока отъ г. 
Вильно—р. Вшпей до с. iИшлоля, за т^мъ дорогою на 
Смигуры, откуда вверхъ но р. Ш'.менч'Ь до ея истока 
и за тЬмъ на Боруны, Гродзу и Вилькишки и б) 
южная часть уезда, отграничиваемая съ севера р. 
М еречанкою .............................................................................

II [-я, остальная часть у е з д а .......................................................

ВилейскШ.

Местности:
I -я, с/Ьверная часть уезда, отграничивающаяся лин!ей отъ 

м. Докшицы (Борисовскаго уезда, Минской губ.) но 
дорогамъ на Азарцы и Парачяаново, откуда на Ямно, 
Трофимово, Мостовые и Нев^рье на р. УзлянкЬ; отсюда 
на Моховичи до местечка Мадз1олъ и С'Ьвераымъ бере- 
гомъ оз. Мястра до границы Св'Ьнцяискаго у'Ьзда . .

П-я: а) часть уезда, граничащая съ севера I-ю местностью, 
съ востока—лишей, идущей отъ р. Кривознаки внизъ 
по теченш р. Вилш до с. Сосенки, отсюда дорогой въ 
с. Илпо и потомъ вверхъ по р. Илш до границы Мин
ской губ., съ юга и запада—чрезъ Жабичи, Трусовичи 
и Буцки, потомъ по p.p. Конатоп'!;, Рыбченке и Ви
лш до г. Вилейки, откуда по почтовой дороге до с. 
Речки и далее на с.с. Рородиловичи. Осовецъ, Нивки, 
Подберезье, Камшина и Талуть, а отсюда по большой 
дороге въ с. Нов. Мадзшлъ до границы I-й местно
сти, и б) юго-западная часть уезда, по граница съ Ош- 
мянскимъ уездомъ, отграниченная лишей, идущей отъ 
с. Лебедева по почтовой дороге на Молодечно и Вы- 
веры, отсюда на В. Кошевники, Ляльковщизну до р. 
Березиной и этой рекой до границы Ошмянскаго уезда 

Ш -я, остальная часть у е з д а .......................................................

Дисненешй.

Местности:
I-я, юго-восточная часть уезда, отграниченная лишей, иду

щей по шоссейной дороге изъ г. Дисны въ г. Вилейку 
до ст. Городецъ, а за гЬмъ по дорогамъ на Веретей,

Р у б л и .

30

45

50

40
25



Оосновку, Кухты, Дмитр1евщизну, Сороки, Ковали и Р у б л и . 

Шотьки, отсюда вверхъ по р. Верезбиц-Ь до пересЪче- 
шя ея большой дорогой изъ с. Глубокаго въ с. Дуни- 
ловичи (Вилейскаго уезда) и по этой дороге на за-

П-я: а) северная часть уезда, отделяемая отъ предъидущей 
местности вышеописанною границею отъ г. Дисны до 
селетя Шотьки, отсюда рекою Березбицею внизъ по 
ея теченда до селетя Радюки, далее большою дорогою 
въ с. Шарковщизну, за темъ вверхъ по р. Дисенке до 
с. Тарбуны, отсюда на с. Крапивники, потомъ вверхъ 
по p.p. Янке и Нишанке до границы Динабургскаго 
уезда, и б) югозападная часть уезда, по границе съ Ви- 
лейскимъ и Свенцянскимъ уездами, отделяемая р. Лу-
ч а й к о й .........................................................................................  40

III- я, Остальная, западная часть у е з д а .....................................  20

Местности:
I-я, средняя часть уезда, отграничиваемая съ севера литей,

идущей отъ озера Мотора (на границе Гродненскаго 
уезда) вверхъ по течетю впадающей въ него съ юго- 
востока речки, до пересечетя ея большой дорогою при 
селенш Заблоце; этою дорогою на северъ до с. Кор- 
говды, за темъ дорогами на с.с. Начу, Подставки и По- 
веланцы, отсюда речкой мимо Породуня до с. Герве- 
лянцы; отсюда на Гадзюнцы, Одверники до с. Казаков- 
щизны, внизъ по р. Дитве до Волковичей, притокомъ 
ея до Тубеличей и дорогами на с.с. Надзея, Белявиче, 
Быковщизна, Дашкели и Родислава и дорогой изъ Лиды 
въ Ейтуны; съ юга— отъ устья реки Жижмы на В е- 
лупзи, Вердовку, Болтуньи и Нетечу, отсюда по при
току до с. Клебанцы, за темъ на Новинш е, Курсов- 
щизну, Колесище, Пецюловцы, Третьяковцы, Островье, 
Дойново, Кульбаки, Мыто, Яновляны, Косиловцы, Мери 
и Паперня, далее руслами речекъ мимо с.с. Островъ, Ла- 
дыга, Татары, Артыши и Сбрешки, отсюда по доро- 
гамъ на Соковщизну и Клешнеки и р. Нивишей до 
границы Гродненскаго у е з д а ............................................  55

падъ до границы Вилейскаго уезда 55



II-я, часть у'Ьзда на е/Ьверъ отъ цредъидущихъ......................
Ш -я, часть у’Ьзда на югъ отъ I-й м естности............................

Ошмянскш.

Местности:
Т-я, южная часть у'Ьзда, отграниченная съ сЬвера рЬками 

Мелочью и Березиной  .............................................
II-я, остальная часть у'Ьзда.............................................................

СяФнцянскш.

Местности:
I-я: а) с/Ьверо-восточная часть у'Ьзда, отграничиваемая ли

шею, идущей отъ с. Кочергишки (на границЬ Ново- 
Александровскаго у'Ьзда) по притоку мимо с.с. Чапу- 
лишки, Гришинки и Макнишки. затЬмъ дорогами на 
Рубельники, Крыкяны. Юдагальви, Соломянку. Проду- 
пяны, Милькуны, Свирки, Гатовки, Гайлюше, Гебовиче. 
Дзяугуны, ЖарокТя, Комай, Годовце, Свирапы, Рудо- 
шаны, Кобыльникъ и Симони. а затЬмъ Нарочскимъ озе- 
ромъ до границы Вилейскаго у'Ьзда; б) сЬверо-запад- 
ная часть у’Ьзда, отграничиваемая лишей, идущей отъ 
Вильком1рскаго уЬзда озерами Эйсята и Голона на с. 
Кривоселе, отсюда сЬверными берегами озеръ Сидоруш- 
ки, Лимини, Жеймяна и западными Асалней и Дрин- 
гисъ до границы Ново-Александровскаго уЬзда, и в) въ 
западной части уЬзда— пространство, отграничиваемое 
лишею отъ селешя Сороча (на гранидЬ съ Вилейскимъ 
уЬздомъ) вверхъ по притоку мимо с.с. Лосе, Сидоришки 
и Тумки; затЬмъ на сЬверо-западъ озерами и притоками 
до селенья Буйки, далЬе на сЬверъ до пересЬчешя р. 
Мери дорогой на Рудню и этой дорогой до Рудни, а за 
тЬмъ внизъ по р. СтрачЬ до впадешя ея въ р. Вилш.

II-я, сЬверная, средняя и южная части уЬзда, отграничивае
мый отъ другихъ мЬстностей: на заиадЬ—озерами Дрин- 
гисъ, Асалней, Жеймяна и Волона и р. Жеймяной, съ 
юга—р. Мери до границы участка в I-й мЬстности и 
этою границею до устья р Страчи, на востокЬ— выше
описанною границею участка а I -й мЬстности до озера 
Нарочъ, берегомъ сего озера до селешя Наносы, откуда



на сел. Балаше, р. Б. Переко до впадетя ея въ озеро 
Овирь, нритокомъ, соединяющимъ это озеро съ оз. Виш- 
невскимъ и далЬе р4кою, вытекающею изъ сего но- 
слйдняго, до впадетя ея въ р. Нарочъ на границ!; Ви
лейскаго у4зда .........................................................................

I l l -я, остальная часть у4зда въ трехъ участкахъ . . . .

Трококш.

Местности:
I -я, северо-западная часть угЬзда, отграничиваемая литей, 

идущей отъ с. Олита на Н4ман4 дорогами чрезъ Ле- 
лянце, Колесники, Окрейдяны, Юнчаны, Бундзе, Пико- 
шуны, Юрканцы, Ейгерданде, Мацюнцы до р4ки Оа- 
мовки, этою р4кою до ш пятя ея съ рйкою Вершня, 
вверхъ по этой рЬки мимо Высокаго Двора, Владисла
вова и Бринкова, отсюда по озерамъ на востокъ чрезъ 
Покальники и Шниндзе; зат4мъ на сЬверо-востокъ по 
озерамъ и нритокамъ мимо селенш Заилга, Янчуны до 
с. С усланы; потомъ на сйверо-западъ дорогой изъ г.
Трокъ въ Жижморы до с. Белазы, ручкою до озера 
Оникшты, озеромъ этимъ до с. Ляховичи и дал!;е на 
Абрамовскъ, откуда ручкою мимо с.с. Колганъ, Дай- 
нова и Допорцы, до впадетя ея въ р. Вилш . . .  60

П -я, остальная часть у 4 з д а ........................................................  20

К а л у ж с к а я  губер Ю я.

У т ды :

Мещовскш.

Местности:
I -я, западная часть уЛзда, отграниченная съ востока боль

шою дорогою изъ Жиздры на Мещовскъ до с. Покров- 
скаго, отсюда проселочными дорогами на Слободку и 
Кализну, затЬмъ р. Ресою и литей  большой дороги 
изъ Серпейска на Мещовскъ до Песочни, откуда про
селочными дорогами на Горное, Шалову и дал4е боль
шою дорогою изъ Мещовска на Мосальскъ до границы 
у 4 з д а .......................................................................................... 20

Р у б л и .

30
20



II-я, северная часть у4ззда, отграниченная съ юга проселоч- Р у б л и .

ными дорогами отъ Савинокъ на Ломтеву, Паршну, Ели
заветино и Мармыжи, а отсюда большою дорогою изъ 
Мещовска на Калугу до границы Перемышльскаго у'Ьзда 25

Ш -я, остальная часть у 'Ь з д а ........................................................ 45

Перемышльскш.

Местности:

I-я, западная часть у'Ьзда, отграниченная съ юга лишей, иду
щей въ 8-хъ верстномъ разстоянш отъ праваго берега 
р. Жиздры до виадешя ея въ р. Оку, а съ востока— 
лишей, идущей въ 8-хъ верстномъ разстоянш отъ пра
ваго берега р. О ки................................................................... 45

II-я, остальная часть у 'Ь з д а .......................................................  15

Козельскш.

Местности:

I-я, северная часть у'Ьзда, отграниченная съ юга лив!ей. 
идущей въ 8-хъ верстномъ разстоянш отъ праваго бе
рега р. Ж и з д р ы .................................  40

II-я, восточная часть у'Ьзда, отграниченная съ запада боль
шою дорогою изъ Вейно на Чернышино, отсюда про
селочными дорогами на Трашню и Волосово, зат^мъ 
снова большою дорогою на Козельскъ до границы 1-й 
местности............................................................   15

Ш -я, южная часть уЬзда, отграниченная лишей, идущей отъ 
Волховскаго у'Ьзда вверхъ по р. МотокЬ до Кирейкова, 
отсюда проселочными дорогами на Уколицы и Соро
кине, загЬмъ р. У колкою до впадешя ея въ р. Выте- 
беть и дал'Ье последнею до границы Жиздринскаго у'Ьзда 5

IV-я, остальная часть у Ь з д а ....................................................... 25

Лихвинскш.

Местности:

I-я: а) северо-восточная часть у^зда, отграниченная съ юга 
р. Черепетью до д. Краинской, отсюда проселочными
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дорогами на Телятинки, Кулешово и Мишнево, затЬмъ Рубли 
р. Уною внизъ по теченш до впадешя ея въ р. Оку 
и последнею вверхъ по теченш до Кипети, откуда 
большою дорогою на Лихвинъ и далЬе на Перемышль 
до границы у^зда и 

б) юго-западная часть уЬзда, отграниченная съ сЬвера про
селочными дорогами изъ Вырска на Гутнево, Истикъ
и далЬе, до границы Козельскаго у Ь з д а ......................  25

II-я, остальная часть уЬзда ........................................................  15

Калужскш. ч

МЬстности:
I -я, юго-западная часть уЬзда, отграниченная большою до

рогою изъ Макарова (Лихвинскаго уЬзда) на Бобрыху 
и Никольское, отсюда р. Окою вверхъ но ея теченш
и далЬе лишей большой дороги изъ Калуги на Юхновъ 15

II-я, сЬверо-западвая часть уЬзда, отграниченная съ юга 1-й 
мЬстноетью, а съ востока—лЬвымъ нритокомъ Оки, р. 
Ячейкою, вверхъ по ея теченш, до лиши Ряжско- 
Вяземской ж. д. и далЬе послЬднею до границы Ме- 
дынскаго у Ь з д а ................................................................... . 5

Ш -я, сЬверная часть уЬзда, отграниченная съ запада лишей 
ж. д. до д. Утешево, а съ юга лишей, идущей въ 5-ти 
верстномъ разстоянш къ сЬверу отъ линт Ряжско-Вя-
земской желЬзной д о р о г и ..................................................  25

IV -я, остальная часть у Ь з д а ......................    65

Тарусскш.

МЬстности:
I -я, южная часть уЬзда, сЬверную границу которой состав-

ляетъ большая дорога изъ Серпухова на Воровскъ . 25
П-я, остальная часть у Ь з д а .......................................................  15

Малоярославецкш.

МЬстности:
I-я, с/Ьверо-восточная часть уЬзда, отграниченная съ юго-за

пада лишей, идущей въ Г /г верстномъ разстоянш отъ 
лЬваго б ер ет  р. П р о т в ы ..................................................  15



Р у б л и .

II-я, остальная часть у 'Ь з д а .........................................................  25

БоровскШ.

Местности:
I -я, западная часть у'Ьзда, отграничиваемая съ востока про

селочными дорогами отъ Дарыша на АноФр1евское, 
Тяпину, Абрамовскую, Юркову, Болдахову и Медовники 15

П-я, остальная часть у 'Ь з д а ......................................................... 25

Медынскш.

Местности:
I-я: а) восточная часть у'Ьзда, отграниченная съ запада р. 111а-

ней, вверхъ по ея теченш, отъ границы Калужскаго 
у’Ьзда до Даниловскаго, отсюда проселочными дорогами 
на Жихиреву и Козьмо-Демьянское и далЬе р. Медян
кою до границы Московской губернш, и 

б) полоса въ 10 верстъ шириною, по средин^ которой
проходитъ лишя Ряжско-Вяземской желЬзной дороги . 20

II-я, остальная часть у'Ьзда.............................................................. 15

Моеальскш.

Местности:
I-я, восточная часть у'Ьзда, отграниченная съ запада лишей, 

идущей внизъ по течении р. Пополты до впадешя ея 
въ р. Перекшу, зат'Ьмъ вверхъ по теченш последней 
до Шитова, откуда проселочными дорогами на Посконь, 
Вятчину, Котово и Александровку до границы Медын- 
скаго у’Ьзда . < ..................................................................  20

II-я, остальная часть у 'Ь з д а .......................................................  10

Ж и з д р и н с к ш ..............................   10
О

П ск о в ск а я  г у б е р т я .

Угьзды:

Псковскш.
Местности:

I-я, южная часть у'Ьзда, отграниченная съ севера литой 
большой дороги изъ местечка Дубровно (Иорховскаго у.)
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до Петербурго-Моековскаго шоссе, отсюда проселоч- Рубли 
ными дорогами на с.с. Черняковицы, Гора, Подлипье, 
Апоровщина, Погор'Ьлка, Тучина, Велекша до с. Жиди- 
ловъ-Боръ, за гЬмъ берегомъ Псковскаго озера до устья 
реки Калш, этою последнею до с. Вишина Гора, откуда 
дорогою до с. Забелина и далее нритокомъ рг1жи Пимжи 
и этою последнею рекою до границы Эетляндской губ. 40

Н-я, остальная часть у езд а ............................................................. 25

Островскш.

Местности:

I -я, средняя часть уезда, отграниченная съ запала р. Вели
кою до впадетя въ нее р. Утроя, последнею до впа
д е т я  р. Льжи и зат'Ьмъ р. Льжею до границы Опочец- 
каго угЬзда, а съ востока р. Черехой д. с. Антиминова 
и далее дорогою на с.с. Чуй, Жиденки, Толстикъ и 
Лушки до границы Опочецкаго уезда ......................  10

П-я, остальная часть уезда . . . . . . . . . . . .  ВО

Порховскш.

Местности:

I -я, средняя часть у’Ьзда, отграниченная съ северо-запада боль
шою дорогою черезъ с.Блядно до р.Узы, затемъ p.p. Узою 
и Шелонью до с. Опока и отсюда дорогою черезъ с. 
Клевецъ до границы Петербургской губ., а съ востока и 
юго-востока притокомъ р. Шелони до с. Горки, отсюда 
проселочными дорогами на с.с. Новодети. Лукома, Валуй, 
Везсалово, Раменье, Донщину, Белошкино, Гласкову и 
Заклинье, далее притокомъ Шелони до с. Склева и до
рогою до с. Мостки, затемъ р. Шелоныо и притокомъ 
ея Судомой до большой доро?и изъ Порхова въ Вели- 
ide-Луки и этою дорогою до границы уезда . . . .  35

И-я: а) северо-занадная часть уезда и б) часть уезда, отгра
ниченная съ севера р. Шелонью, съ запада р. Судомой 
и большою дорогою изъ Порхова въ Велише-Луки, а 
съ востока р. Городянкою до с. Городовичъ и просе
лочными дорогами на с.с. Дуброво, Заполье, Белково,



Дудино, Никольское и Банкетовъ до границы Ново- Рубли. 
ржевскаго уЬ зда............................................................................. 25

Ш -я, остальная часть у'Ьзда..................................................................  15

Новоржевокш.

Местности:

I-я, юго-западная часть уЬзда, отграниченная съ сЬвера 
рЬкою, вытекающею изъ оз. Студено (до с. Отолбутино, 
у границы Оночецкаго у.), а за тЬмъ прямою лишею, 
проведенною отъ северной оконечности оз. Студено, 
чрезъ северную же оконечность оз. Акченово, къ оз.
Ильето у границы Великолуцкаго у 'Ь з д а ......................  20

П-я, остальная часть у'Ьзда.............................................................  25

Опочецкш.

МЬстности:

I -я, сЬверная часть уЬзда, отграниченная съ юга большою 
дорогою изъ Новоржева на Од очку до с. Кудки, отсюда 
проселочною дорогою на д.д. Волчья и Ерохи, за тЬмъ 
западными берегами озеръ Кудо и Нивно и далЬе ли
тою, проведенною отъ южнаго берега оз. Нивно, чрезъ 
с. Аклески, до границы у Ь з д а ............................................  85

II-я, остальная часть у Ь з д а .......................................................  15

Великолуцкш.

МЬстности:

Ря , сЬверо-западная часть уЬзда, отграниченная съ востока 
большою дорогою изъ Новоржева на Велише-Луки до 
с. Заболотье, за тЬмъ проселочною дорогою на с. Устье 
и рЬкою Удрою до границы у Ь з д а .................................  20

II-я, юго-западная часть уЬзда, отграниченная съ сЬвера р.
Удрою, съ востока проселочными дорогами изъ с. Гор- 
лово на Банево, Крутоврагъ, Сохино, Бателево, Мак
симово, Рыжково и Пимахово и отсюда вверхъ по р.
КуньЬдо границы Торонецкаго у Ь з д а ............................  15

Ш -я, остальная часть уЬзда...........................................................  5



Ходмскш.

МЬстности: Р у б л и .

I-я, средняя часть у'Ьзда, отграниченная съ запада большою 
дорогою изъ Старой-Руееы на Новоржевъ до с. Троице- 
Славицы, съ юга—р. Ловатыо до с. Рысцово, за тЬмъ 
лишей на с.с. Мялкино, Хочуты, Мухортово и далЬе 
р. Сережею до с. Княжее-Село и правымъ ея прито- 
комъ до с. Часовня, а съ востока—дорогами изъ с. Ча
совня на с.с. ВЬгошки, Кузнецове, Коньково, Боково,
Русаново и Ананьино у границы у'Ьзда..........................  12

II-я, западная часть уЬзда, отграниченная съ востока 1-й 
мЬстностъю, а съ юга—большою дорогою изъ с. Троице- 
Олавицы на Юхову и Веретье до границы Великолуц-
каго у'Ьзда ................................   . 5

Ш -я, остальная часть у'Ьзда............................................................. 9

Торопецкш.

МЬстности:
I-я, западная часть у’Ьзда, отграниченная большою дорогою 

изъ Великихъ Лукъ-на Торопецъ до с. Течань, отсюда 
р. Торопой, оз. Оельскимъ и опять р. Торопой вверхъ
по ея теченш до границы Холмскаго уЬзда . . . .  10

II -я, остальная часть уЬзда  ............................................  8

Ш И  Объ иэм4ненш §§ 21, 22 и 24  устава товарищества русекаго химичеокаго завода.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 20 Коня 1886 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, что B&abflCTBie ходатайства товарищества 
русскаго химическаго завода и на оенованш примЬч. 2 къ § 88 Высочайше 
утвержденнаго 18 Августа 1882 года устава означеннаго товарищества, 
имъ, Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ, разрЬшено сдЬлать въ 
§§ 21, 22 и 24 дЬйствующаго устава товарищества слЬдуюпця измЬпешя:

1) Въ § 21 слово «пяти» (директоровъ) замЬнить словомъ «трехъ» 
(директоровъ).

2) Въ § 22 слово «три» (къ нимъ кандидата) замЬнить словомъ 
«два» (къ нимъ кандидата) и

8) § 24 изложить такимъ образомъ:
«Въ первый годъ по воспослЬдоваши разрЬшенш на образовате 

цравлетя изъ трехъ директоровъ и двухъ къ нимъ кандидатовъ, изъ

О
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состава прежняго правлетя выбываютъ, по старшинству вступлешя, три 
директора и два кандидата и на место выбывающихъ избирается но 
одному новому директору и кандидату. Въ сл£дующш за темъ годъ вы
бываете, по старшинству же вступлешя, одинъ изъ числа оставшихся 
двухъ директоровъ и остальной кандидата прежняго состава правлен in, 
а на третш годъ выбываетъ остальной изъ числа прежнихъ директоров!, 
и кандидатъ, пробывппй въ семъ зваши два года. За т!шъ ежегодно вы
бываютъ, по старшинству встуилетя, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, 
на место которыхъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывппе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.»

Объ измбнеши § 32 устава Московскаго земельнаго банка.

Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 24 Поня 1886 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, что вследств1е представлешя правленз'я 
Московскаго земельнаго банка, основаннаго на постановлены общаго 
собрашя акщонеровъ сего банка, и руководствуясь Высочайше утверж- 
деннымъ 18 Декабря 1879 г. мн4нюмъ Государетвеннаго Совета, онъ, 
Управляющш Министерствомъ Финансовъ, призналъ возможнымъ § 32 
устава (*) сего банка изложить такъ:

§ 32. Долгосрочные ссуды выдаются: 1) подъ залогъ земель: на иять- 
десятъ четыре съ половиною года, на сорокъ восемь лГтъ и восемь меся- 
цевъ, на сорокъ три съ половиною года, на двадцать девять лГтъ и девять 
м'Ьсяцевъ и на двенадцать лгЬтъ и одиннадцать мГсяцевь, и 2) подъ залогъ 
городскихъ и т. д. безъ изменен in.

(ПримЬчаше къ § 32 остается безъ изменешя.)

655 Объ изменении § 12 устава Тиадисскаго общества взаимнаго кредита.

Управляющий Министерствомъ Финансовъ, 24 Пеня 1886 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, что всл Ьдств1е ходатайства правлешя Т и ф -  

лисскаго общества взаимнаго кредита, основаннаго на постановлен]!.] 
общаго собрашя членовъ, и руководствуясь Высочайше утвержденным!, 
25 Февраля 1885 г. мнГшемъ Государетвеннаго Совета, онъ, Управ-

(*) Уставъ сей утвержденъ 30 1юня 1872 г. и распубликованъ въ Л» 56 Собр. 
узак. и распор, правит, за тотъ же годъ. Измйнещя распубликованы въ №№ 77, 58, 
72, 47, 103, 38 и 114 Собр. узак. и распор, правит, за 1872, 1873, 1875, 1876, 1877 
и 1878 г.г. и въ С.-Нетербургскихъ Сенатскихъ Ш;домостяхъ за 1880 г. № 48.
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ляюшдй Министерствомъ Финансовъ, призналъ возможнымъ § 12 устава 
(*) означеннаго общества изложить такъ:

§ 12. Т ифлисскому обществу взаимнаго кредита дозволяются следу ю- 
1щя операцш:

пунктъ 9. Переучетъ учтенныхъ общес/гвомъ векселей въ Т ифлис- 
скомъ отд'Ьленш государственнаго банка и другихъ кредитныхъ учреж- 
детяхъ , а равно у частныхъ капиталистовъ подъ ручательствомъ обще
ства и за подписью членовъ его правлешя, а также перезалогъ въ кре
дитныхъ установлетяхъ нроцентныхъ бумагъ, нринятыхъ обществомъ въ 
залогъ отъ частныхъ лицъ, съ соглае1я сихъ последнихъ.

(Остальные пункты § 12 остаются безъ изменешя.)

. О яазначенш  местопребывания общества Черноморско-Дунайскаго пароходства.

Управляющий Министерствомъ Финансовъ, 28 1юня 1886 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, что согласно ст. 46 Высочайше утвержден- 
наго 10 Марта 1886 года устава общества Черномореко-Дунайскаго 
пароходства, м4стопребываше правлешя сего общества определяется, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, общимъ собратемъ акщонеровъ.

Нын4 правлете общества уведомило, что общее собрате акщонеровъ 
означеннаго общества, соетоявшеся 14 Мая 1886 года, определило место- 
пребывате правления общества въ гор. Одессе.

Объ открытш действш  Бессарабскаго отд4лешя крестьянскаго поземельнаго 
банка.

Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 30 1юня 1886 года, до
несъ Правительствующему Сенату, что на основанш п.п. II и III Высо
чайше утвержденнаго въ 18 день Мая 1882 года мнения Государствен
наго Совета о крестьянскомъ поземельномъ банке, съ 5 числа 1юля 
месяца 1886 года открываете действ1я свои по выдаче ссудъ Бессараб
ское от делете крестьянскаго поземельнаго банка.

(*) Уставъ этотъ Высочайше утвержденъ 23 Ноября 1881 г. и распубликован! 
въ № 107 Собр. узак. и распор, правит, за тотъ же годъ. Изменешя устава распу
бликованы въ № 64 С.-Петербургскихъ Сенатскихъ ведомостей за 1882 г.

ТИИОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА


