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По проекту временнаго росписаш я должностей и расходовъ по
Императорскаго россш скаго историческаго музея.

содерж аш ю

воспоследовавшее мнеше
въ Общемъ Собравш Государственнаго Совета, по проекту временнаго
росписашя должностей и расходовъ по содержашю И м п е р а т о р с к а г о рос
сшскаго историческаго музея, Высочайше утвердить соизволилъ и повел1;лъ исполнить.
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

Подписалъ: Председатель Государственваго Совета М И Х А И Л Ъ ,
12 1юня 1886 года.

М Н Ш Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪГА.

Государственный Совета, въ Соединенныхъ Денал овъ: Соединенвыхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ
Департаментовъ Го- и въ Общемъ Собранш, разсмотрГвъ представлеше
сударственной Эконо- Министра Народнаго ПросвГщетя по проекту временм1и и Законовъ 8 Мал наго росписашя должностей и расходовъ по содержание
и Общаго Собрашя 26 И м п е р а т о р с к а г о россшскаго историческаго музея, мтъМая 1886 года.
нгемъ положилъ:
Выписано изъ жур-

I. Проекта временнаго росписашя должностей и расходовъ по со
держашю И м п е р а т о р с к а г о россшскаго историческаго музея поднести къ
Высочайшему 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 утвержденш
и, по воепоелГдованш онаго, привести росписаше это въ д М с т е съ 1
Января 1887 года.
II. Н а п о к р ь т е расхода, исчисленнаго согласно означенному роспис а т ю ( с т . I), отпускать ежегодно, начиная съ 1 Января 1887 г., по
восемнадцати тысмчъ девятисотъ восьмидесяти восьми рублей, съ внесешемъ сей суммы въ подлежащая подразделешя смГты Министерства На
роднаго ПросвГщешя.
III. Въ дополнеше къ сумме, указанной въ ст. II, отпускать исто
рическому музею по той же смете ежегодно, въ теченш пяти лГтъ, считая
съ 1 Я нваря 1887 г., по десяти тыслчъ рублей на прюбрСтеше памятниковъ древности, сня'пе слГпковъ, плановъ, рисунковъ и ФОТограФш, съ
тГмъ, чтобы остатки отъ сей суммы поступали въ спещальныя средства
музея и обращались исключительно на указанное назначеше.
IV . Упразднить съ указаннаго въ ст. I срока существующую ныне,
на основанш Высочайшаго повелешя отъ 29 Мая 1881 г., при музее
строительную коммисш, предоставивъ управленйо музея, въ случае необ
ходимости, ходатайствовать о нрикомандированш къ сему управленш
временно, до окончанья постройки, техниковъ. Контроль же за строитель
ными операщями учредить по соглашенью Министра Народнаго ПроевГщешя съ Государственнымъ Контролеромъ.
V. Сохранить, временно, въ составе управлешя историческаго музея
существующую ныне должность чиновника особыхъ порученш V класса,
съ окладомъ содержанья въ три тысячи рублей въ годъ, при казенной
кварт ирГ въ зданш музея, пока председатель музея признаетъ нужнымъ
удержать на этой должности занимающее ее лицо.
Подлинное миГше подписано въжурналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Е го
Въ Петергофе,
12 Тюня 1886 года.
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Подписалъ: Председатель Государственная Совета М И Х А И Л Ъ .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Н0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!».

701 . Объ утверждении устава товарищества

пароваго маслобойнаго завода Вишняковъ

и К 0 въ Самарй

положетю Комитета Министровъ, Вы
сочайше повелРгь соизволилъ: разрешить Самарскому 2-й гильдш купцу
Анисиму Ивановичу Вишнякову, Касимовскому 2-й гильдш купеческому
сыну Сергею Яковлевичу Кленову и Хвалынскому 2-й гильдш купцу
Савелда Семеновичу Разуваеву учредить товарищество на паяхъ, подъ
наименоватемъ «товарищество пароваго маслобойнаго завода Вишняковъ
и К 0 въ Самар'Г), на основанш устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотр'Ьтя и утверждения, въ ПетергоФГ, въ 4 день Коля 1886 года.
Государь

И м п е р а т о р ъ , по

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ уставъ сей разсматривать
и Высочайше утвердить соизволилъ, въ ПетергофЬ, въ 4 день Поля 1886 года.»
Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩ ЕСТВА ПАРОВАГО МАСЛОБОЙНАГО ЗАВОДА В И Ш Н Я 
КОВЪ И К0 В Ъ ОАМАРЪ.
цель учрежден1я товарищества, нрава и обязанности его.

§ 1. Для содержания и распространена дМствш пароваго маслобой
наго завода, состоящаго въ гор. Самар4, 2 части, 70 квартала и принад
л еж ащ ая поименованнымъ въ нрим4чанш 1 къ сему § лицамъ, учреждается
товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ «товарищество пароваго
маслобойнаго завода Вишняковъ и К0 въ СамарГ.»

Примтате 1. Учредители товарищества: Самарскш 2-й гильдш
купецъ Анисимъ Ивановичъ Вишняковъ, Касимовскш 2-й гильдш
купеческш сынъ Сергей Яковлевичъ Кленовъ и Хвалынскш 2-й гиль
дш купецъ Савелш Семеновичъ Разуваевъ.
Примтанге 2. Передача, до образования товарищества, учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей но товари
ществу, присоединете новыхъ учредителей и исключете изъ числа
учредителей котораголибо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по
испрошены на то, всякш разъ, разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всеми принад
лежащими къ нему жилыми и нежилыми строетями, машинами, сна
рядами, аппаратами, складами товаровъ. матер1алами и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается, на
законномъ основаны, нынешними владельцами въ собственность товарище
ства, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценке. Окончательное определеше цены всему означенному имуществу предоставляется соглашении перваго законно состоявшагося общаго собратя владельцевъ паевъ съ владель
цами имущества.
§ В. П рю бретете поименованнаго въ § 2 имущества товариществомъ
и переводъ онаго на имя товарищества производятся съ соблюлетемъ
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположений, съ получешемъ
отъ владельцевъ на недвижимыя им етя крепостныхъ актовъ на имя
товарищества.
§ 4. Порядокъ ответственности за все возникпие до передачи иму
щества товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнихъ
владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на товарищество, разрешаются на точномъ основанш существую- ,
щихъ гражданскихъ законовъ.
§ 5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственныя цели
его, промышленная заведетя и друпя недвижимыя имущества, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановлены и правъ частныхъ
лицъ и по испрошены, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя прави
тельства.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо-

женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м4стныхъ сборовъ, вс4мъ
правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ягп я товарищества ныне въ Имперш действующими равно т4мъ,
кашя впредь будутъ на сей предметъ изданы.
§ 7. Публикацш товарищества, во вс4хъ указанныхъ въ законе и
въ настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вест
нике, Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (Указателе
правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), в4домостяхъ обГихъ столицъ и м4стныхъ губернскихъ, съ соблюден1емъ установленныхъ правилъ.
§ 8 . Товарищество им4етъ печать съ изображетемъ его наименоватя.
Каниталъ товарищества, паи, права и обязанности владЪльцсвъ пхъ.

§ 9. Основной капиталъ товарищества назначается въ сто пятьдесятъ тысячь рублей, раздгЬлонныхъ на сто пятъдесятъ паевъ, по тысячгь
руб. каждый.
§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между
учредителями и приглашенными ими къ участию въ предорнятш лицами,
по взаимному соглашенш.
§ 1 1 . Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ
въ теченш шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна,
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ
выдачею самыхъ паевъ. З а темъ товарищество открываете свои действия.
Въ случае неисполяетя сего товарищество считается несостоявшимся,
и внееенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности.
Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи.
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. Л 66
т. X ч. 1 св. зак. гражд.; при чемъ оне предъявляются, для приложешя къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи,
въ Самарскую контрольную палату.
§ 12. Объ учреждены и открыты действы товарищества, или же
о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае правлете, а въ
последнемъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ
во всеобщее свед ете.
§ 18. Впоследствш, при развит! и делъ товарищества, оно можетъ.
вообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска

дополнительныхъ цаевъ по прежней цене, но не иначе, какъ но поста
новление общаго собрашя влад’Ьльцевъ паевъ и съ оеобаго, каждый разъ,
разрЬш етя правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.
§ 14. При посл'Ьдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право
на прюбргЬ тете оныхъ имгЬютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разре.ш етя Ми
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его
утверждение, публичная подписка.
§ 15. На паяхъ товарищества означаются зваше, имя и ч>амил1я
владельца. Они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку
и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира,
съ приложетемъ печати товарищества.
§ 16. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается
уведомить о томъ правлеше. Если, по объявленш о томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченш месяца не npio6pb гетъ предлагаемыхъ къ продаже паевъ, по цене, определяемой действительною
стоимостью имущества товарищества по последнему балансу или же по
цене, назначаемой по взаимному соглашешю, то владелецъ паевъ можетъ
за темъ распорядиться продажею ихъ въ стороншя руки, по своему
усмотревши
§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается особою о семь надписью на паяхъ, которые,
при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правление,
для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ *2167 ст.
т. X ч. 1 зак. гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.
§ 18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ правлеН 1Ю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше производить
за счетъ его иубликацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня
публикащи не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью,
что они выданы взаменъ утраченныхъ.
§ 19. Въ случае смерти владельца паевъ и учрежден!я надъ имешемъ
его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ товарищества никакихъ
особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго,

подчиняются,
сего устава.

наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действш

Правлен1е товарищества, права п обязанности его.

§ 20. Управлеше делами товарищества принадлежите правленпо,
находящемуся въ Самаре.
§ 21. Правлеше состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ
общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.
§ 22. Для зам ещ етя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьгпя
директора до срока, избираются общимъ собрашемъ на два года, а во
всемъ нрочемъ—на техъ же основатяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ
кандидата, которые, за время зан яй я должности директора, пользуются
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.
§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на
свое имя не менее пят и паевъ, которые и хранятся въ кассе товарище
ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зв а тях ъ и
не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса
за последнш годъ пребывашя владельцевъ паевъ директорами и канди
датами. Общему собранш предоставляется, въ случае неим етя въ виду
владельцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые посту
пили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему
усмотрешю, въ помянутыя должности лицъ и не имеющихъ определеннаго
количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избрани въ долж
ность, пр1обрелъ на свое имя въ теченш месяца установленное выше ко
личество паевъ.
§ 24. По прош естви двухъ лета отъ первоначальнаго избраны
директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и
одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству ветуплешя,
и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ.
Выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
§ 25. Кандидата, поступивший на место умершаго или выбывшаго
директора, остается въ правленш до окон ч а т я срока, на который избранъ
былъ выбывш и директоръ.
§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго
собратя, изъ среды своей председателя. Н а случай отлучки или выбытгя
председательствующаго директора, избирается временно председатель
ствующей.

§ 27. Члены правлешя, за труды свои по заведыванш делами
товарищества, получаютъ вознаграждеше, по особому назначение общаго
собрашя владельцевъ паевъ.
§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами товари
щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан
ности его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи товарищества денегъ
и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому,
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш
§§ 37—39. годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дМствш; в) опре
делено необходимыхъ для службы по товариществу лицъ. съ назначешемъ
имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка для завода матер1аловъ и продажа издНипй онаго, какъ за иаличныя деньги, такъ и въ кредиты, д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ товарищества; ж) выдача и
п р и ю те къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ
пред'Ьлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей,
поступившихъ на имя товарищества; и) заключеше отъ имени товарище
ства договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами;
i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу
товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую
службу общимъ собрашемъ, и к) созваше общихъ собранш владельцевъ
паевъ и, вообще, заведываше и распоряжете всеми безъ исключетя делами,
до товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ
собрашемъ. Ближайппй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою
общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ.
§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно
утверждаемымъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ, которому предо
ставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ расходовать
сверхъ сметнаго назначешя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последс'ш я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представ
ляемо на усмотреше ближайшаго общаго собрашя.
§ 30. Поступающая въ правлеше суммы, не требуюпця безотлагательнаго употреблен!я, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установ
лены на имя товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все
документы хранятся въ правлены. Капиталы запасный и друйе, имекчще

значете неприкосновенных!., могутъ быть обращаемы на покупку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также правительством! гарантированных!
акцш и облигащй, по назначенш общаго собратя владельцев! паев!.
§ 81. Вся переписка по деламъ товарищества производится от!
имени правлетя, за подписью одного изь директоров!.
§ 82. Векселя, доверенности, договоры, условгя, купч1я крепости и
друпе акты, равно требоватя на обратное получете сумм! товарищества
из! кредитных! установлены, должны быть подписаны, по крайней мере,
двумя членами правлетя. Чеки по текущим! счетам! подписываются
однимь и з! директоров!, уполномоченным! на то постановлен1емъ нравлегпя. Для нолучетя С! почты денежных! сумм!, посылок! и документов!
достаточно подписи одного из! членов! правлетя, с ! приложением! печати
товарищества.
§ 83. В ! необходимых! по делам! товарищества случаях!, правлешю предоставляется право ходатайства в ! присутственных! местах!
и у начальствующих! лиц!, без! особой на то доверенности, равно
дозволяется правлении уполномочивать на сей предмет! одного изь
директоров! или стороннее лицо; но в ! делах! судебных!, в ! тех !
местах!, где введены уже в ! дейсчтае судебные уставы Императора
Александра Втораго, соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопроизводства.
§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но во всяком!
случае не менее одного раза в ! месяц!. Для действительности решены
правлетя требуется присутств1е трехъ членов! правлетя. Заседатям ъ
правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.
§ 35. Р е ш е т я правлетя приводятся вь исполнеше по большинству
голосов!, а когда не состоится большинства, то спорный вопрос! пере
носится на р е ш е те общаго собратя, которому представляются также
все те вопросы, по коим! правлеше или ревизшнная коммишя (§ 39)
признают! необходимым! действовать сь общаго согласгя владельцев!
паев!, или кои, на основаны сего устава и утвержденной общим! собрашемъ инструкцы, не подлежать разрешенда правлетя.
Примтанге. Если директор!, не согласившыся С ! поетановл ет е м ! правлен1я, потребует! занесетя своего несоглас1я в ! про
токол!, то съ него слагается ответственность за состоявшееся постановлете.
§ 36. Члены правлетя исполняют! свои обязанности на основаны
общихъ наконовь и постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и въ
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случай распоряжений закононротивныхъ, превышения предйловъ власти,
бездййсгая и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлены общихъ
собранш владйльцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.
Примтанге 1. Въ случай явной безуспйшности и убыточности
дййствш членовъ правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности
къ управление дйлами товарищества, они могутъ быть смйняемы, но
опредйленш общаго собратя владйльцевъ паевъ, и до окончания
срока ихъ службы.
Примтанге 2. Заключающаяся въ настоящемъ отдйлй устава
постановления, кои опредйляютъ: мйстонребывате правления (§ 20),
число членовъ правления и сроки ихъ избратя (§§ 21, 22 и 24),
число паевъ, представляемыхъ членами правлешя въ кассу товарище
ства при вступлены въ должность (§ 23), порядокъ замйнцешя
выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ избратя предсйдательствующаго въ правлены (§ 26), порядокъ ведешя переписки по
дйламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 81 и 82) и сроки обязательнаго созыва правлешя (§ 34),
могутъ быть измйняемы, по постанов лешямъ общаго собрания вла
дйльцевъ паевъ, съ утверждения Министра Финансовъ.
Отчетность но д’Ьлаиъ товарищества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операщонный годъ товарищества считается съ 1 Августа по
1 Августа. З а каждый минувшш годъ правлеше товарищества обязано
представлять на усмотрйше общаго собратя владйльцевъ паевъ, не позже
Октября мйсяца, за подписью всйхъ членовъ правлешя, подробный отчета
и балансъ его оборотовъ, со вейми принадлежащими къ нему книгами,
счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ
отчета и баланса раздаются въ правлены товарищества за д т недйли
до годоваго общаго собрания всймъ владйльцамъ паевъ, заявляющимъ о
желанш получить таковые. Книги правлешя, со всйми счетами, доку
ментами и приложешями, открываются владйльцамъ паевъ также за двгь
недйли до общаго собратя.
Примтанге 1. При составлены баланса, строешя, машины и
вей nponia заводешя принадлежности цйнятся не менйе какъ на пять
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по
книгамъ правлешя.
Примтанге 2. Порядокъ исчисления оиерацпоннаго года и срокъ
иредставлен1я годоваго отчета (§ 37) могутъ быть измйняемы по

поетановлешямъ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финан
совъ.
§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл'Ьдуюшдя главныя
статьи: а) состояше капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи
талы товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти npio6p tтены; если же биржевая ц!ша въ день составлешя баланса ниже покуп
ной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупка
матер1аловъ и проч., такъ и по продаже изд'йлш; в) подробный счетъ объ
издержкахъ на жалованье служащихъ въ товариществе и на прочте рас
ходы по управленно; г) счетъ наличнаго имущества, товарищества и
заводскихъ запасовъ; д) счетъ о долгахъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ посл'Ьднихъ на самомъ товариществе, и е) счетъ доходовъ
и убытковъ и примерный разд’Ьлъ чистой прибыли.
§ 39. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ,
общее собран1е владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизшнную KOMMHciro, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управлешю
делами товарищества. Коммишя эта собирается обязательно не позже, какъ
за мгЬсяцъ до сл'Ьдующаго годичнаго общаго собрашя и, по обревизо
ваны какъ отчета и баланса за истекший годъ, такъ и всйхъ книгъ, сче
товъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства правлешя и
конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окон
чательное р еш ете. Коммисы этой предоставляется, буде она нризнаетъ
нужньтмъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также
осмотръ и ревизно всего имущества товарищества на местахъ и поверку
сделанныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ расходовъ
по возобновленно или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все необхо
димый изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности,
а равно выгодности для товарищества, какъ произведенныхъ работъ и
сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ товарищества. Для испол
нения всего вышеизложеннаго, правлеше обязано предоставить коммисы
все необходимые способы. Н а предварительное той же коммисш разсмотреш е представляются смета и иланъ действш на наступившы годъ, кото
рые коммис1я вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате
владельцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избра-

т я , требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею необходимости,
созыва чрезвычайных! общих! собраны владельцев! паев! (§ 48).
§ 40. Отчет! и баланс!, по утвержден in общим! собратемъ, публи
куются во всеобщее с в е д е т е и представляются въ трехъ экземплярах!
въ Министерство Финансов!.
§ 41. Въ теченш месяца, по утверждены общим! собратемъ годоваго отчета, правлете товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше
утвержденных! 15 Января 1885 г. правил! объ обложены торговых! и
промышленных! предпр1яты дополнительным! сбором! (процентным! и
раскладочным!), препроводить, для напечататя, за установленную плату,
въ редакщю Вестника Финансов!, промышленности и торговли заклю
чительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ показанием! въ
ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а
также распределенгя сей последней, съ означетемъ размера дивиденда,
назначевнаго къ выдаче на каждый пай.
Примтанге. Неисполнен1е изъясненнаго въ семъ § требоватя
влечетъ за собою последств1я, указанныя въ п. 26упомянутыхъправилъ.
§ 42. По утверждены отчета общимъ собратемъ, изъ годовой чи
стой прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрьичемъ всехъ расходов!
и убытков!, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менее
десяти процентов! въ запасный капитал!. Изъ остальной за темъ суммы
отделяется десять процентов! въ вознаграждете членовъ правлетя, а
остаток!, если онъ не превысит! восьми процентов! на основной капи
тал! товарищества, выдается въ дивиденд! на паи. Если же остаток!
будетъ превышать означенные восемь процентов!, то излишек! делится
следующим! образомъ: сорокъ процентов! поступают! въ дополнительный
дивиденд! по паямъ, десять процентов!—въ пенсюнный капитал!, до
образоватя пятидесяти тысячъ рублей, изъ котораго, на основаны осо
бых! правилъ, утверждаемых! общимъ собратемъ, выдаются пожизненныя пенсы служащим! и рабочим!, престарелым! или какимъ либо обра
зомъ пострадавшим! при действы завода, или ихъ семействам!, двадцать
процентов!—въ пользу членовъ правлетя и десять процентов!—на воз
награждете служащих! въ товариществе, по распоряжетю правлетя;
а остальная за темъ сумма присоединяется къ запасному капиталу.
§ 48. Обязательное отчислете въ запасный капитал! продолжается,
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязатель
ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.
§ 44. Запасный капитал! назначается на покрьпче непредвиденных!
расходов!, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ

либо году дивидендъ на паи составить менее пят и процентовъ на дей
ствительно внесенный по нимъ капиталь. Расходоваше занаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по определенно общаго собратя вла
дельцевъ паевъ.
§ 45. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ
во всеобщее с в ед е те. Выдача дивиденда отмечается правлешемъ на самыхъ паяхъ.
§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти л4тъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключешемъ т4хъ случаевъ,
когда течете земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решешемъ или распоряжетемъ опекунскихъ учреждений. Н а дивидендныя
суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты ни въ какомъ случае
не выдаются.
Обпця собратя владельцевъ паевъ.

§ 47. О61ЩЯ собратя владелЬцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и
чрезвычайныя. Обыкновенныя со б р атя созываются правлешемъ ежегодно
въ Октябри, месяце, для разсмотрешя и утверждения отчета и баланса
за прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго
года, а также для и зб р атя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш.
Въ сихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друйя дела, пре
вышают,дя власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предло
жены общему собранш.
§ 48. Чрезвычайныя соб ратя
ственному его усмотрению, или по
щихъ въ совокупности не менее
коммисш (§ 39). Такое требоваше
коммисш о еозванш чрезвычайнаго
неше правлешемъ не позже одного

созываются правлешемъ или по соб
требование владельцевъ паевъ, имеюдвадцати голосовъ, или ревизшнной
владельцевъ паевъ или ревизшнной
общаго собратя приводится въ исполмесяца по заявлевш онаго.

§ 49. Общее со брате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы,
до делъ товарищества относящаяся: но непременному ведению его, кроме
того, подлежать постановлешя о пршбретенш недвижимыхъ имущеетвъ
для товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ
имуществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш за
вода. Общему собранш предоставляется, при увеличенш завода или npiобретенш недвижимаго имешя, определить порядокъ погашешя тако
выхъ затрать.

§ 50. О времени и месте общаго собратя владельцы паевъ извеща
ются иосредствомъ публикацш за мгЬсяцъ до дня собратя, при чемъ долж
ны быть объяснены предметы, подлежащее раземотренш общаго собрат я . О томъ же правлеше доводитъ, каждый разъ, до CBi^tmn местнаго
полидейскаго начальства.
§ 51. Въ общемъ собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или
чрезъ доверенныхъ; при чемъ въ последнемъ случае правлеше должно
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до
веренностей.
§ 52. Каждый владелецъ паевъ имЬетъ право присутствовать въ
общемъ собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш
вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ. Каждый пай даетъ право на
голосъ, но одинъ пайщикъ, какъ по собственнымъ своимъ паямъ, такъ
и по доверю другихъ владельцевъ паевъ, не можетъ иметь более Оесяти
голосовъ.
§ 53. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре
мени отметки правлетемъ передачи.
§ 54. Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ
общее владение несколькимъ лицамъ, то право участья въ общемъ собра
нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраню; равно и
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собранш не более одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.
§ 55. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ
оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§ 51 и 52),
представлявшие въ совокупности не менее половины основнаго капитала;
а для р еш етя вопросовъ: о раеширенш нредпр1я'пя, объ увеличенш или
уменыпенш основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ,
требуется п р и б ьте владельцевъ паевъ, предсгавляющихъ три четверти
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ
условьямъ, то чрезъ дет недели общее собрате вновь созывается. Такое
собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правлеше обязано
предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подле
жали обсужденiю въ несостоявшемся собранш.

§ 56. Постановления общаго собратя получаютъ обязательную силу,
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшахъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ дов^ренныхъ
(§§ 51 и 52), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 52; если же
по какимъ либо д'Ьламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного
м н4тя, то чрезъ двгъ недели вновь созывается общее собрате владЪльцевъ паевъ, въ коемъ оставппяся неразрешенными въ первомъ собран!и
дела решаются нростымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ
собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, который остались
неразрешенными въ первомъ общемъ собранш. И збрате членовъ правл е т я и ревизшнной коммисш, во всякомъ случае, утверждается по прос
тому большинству голосовъ. Р е ш е т я , принятыя общимъ собрашемъ,
обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ
и отсутствовавшихъ.
Примтанге. Подача голосовъ въ общемъ собрати производится,
по усмотрен™ самаго собратя, баллотироватемъ шарами или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно
шен™ голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей
ствительно поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному
вопросу.
§ 57. Дела, подлежащая разсмотренда въ общемъ собранш, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя; почему вла
дельцы паевъ, желакпще сделать какое либо предложите общему собра
нно, должны обратиться съ онымъ въ правлете, не позже семи дней до
общаго собратя. Если предлож ете сделано владельцами паевъ, имею
щими въ совокупности не менее двадцати голосовъ, то правлете обязано,
во всякомъ случае, представить такое предложете следующему общему
собранш, съ своимъ заключетемъ.
§ 58. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собрати, владельцы
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.
§ 59. П остановлетя общаго собратя удостоверяются протоколами,
подписываемыми председательствовавшимъ въ собранш. всеми членами
правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ числа при
сутствовавшихъ въ собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.
Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, кои определяютъ; срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 47),
порядокъ созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 48), число
паевъ, дающихъ право голоса въ общемъ собранш (§ 52), срокъ, съ
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ

(§ 5В),
паевъ (§
собранш
собрашя

срокъ предъявлешя правлению предложенш владельцевъ
57) и, наконецъ, порядокъ подписи протоколовъ об!цихъ
(§ 59), могутъ быть изменяемы, до постановлешямъ общаго
владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ сиоровъ по деламъ товарищества,

ответственность н ирекращеш'е

дЪйствш его.

§ 60. Bet. споры между владельцами паевъ по деламъ товарищества
и между ними и членами правлешя, а равно споры товарищества съ
другими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ со
бранш владельцевъ паевъ, если обе спорящтя стороны будутъ на это
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
§ 61. Ответственность товарищества ограничивается всемъ ему принадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а
потому, въ случае неудачи предщ ш тя товарищества, или при возникшихъ на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только
вкладомъ своимъ, поступившими уже въ собственность товарищества, въ
размере одной тысячи рублей на каждый пай и, сверхъ того, ни личной
ответственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ
товарищества подвергаемъ быть не можетъ.
§ 62. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если по
ходу делъ закрытш товарищества признано будетъ необходимыми то
действ1я его прекращаются по приговору общаго собрата владельцевъ
паевъ, законно постановленному, согласно §§ 55 и 56. Если по балансу
товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла
дельцы паевъ не пополнять оный въ теченш одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество закрывается.
§ 68. Въ случае прекращешя действш товарищества, общее собра
т е владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ
въ составъ ликвидащонной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидащи
делъ товарищества. Коммитя эта принимаетъ дела отъ правлешя. Л ик
видаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ това
рищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацш имущества товарищества и вступаютъ въ соглашешя и
мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, ука
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуннщя на удовлетвореше кре
диторовъ, а равно необходимый для обезпечев1я полнаго удовлетворенья
спорныхъ требоватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ
2
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одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлен^; до того времени
не можетъ быть пристушюно къ удовлетворетю владельцевъ паевъ сораз
мерно остающимся въ распоряженш товарищества средствамъ. О действгяхъ своихъ ликвидаторы представляють общему собран!го отчеты въ
сроки, собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш
ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи
не все подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ вручены по принадлеж
ности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате опре
деляешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до
выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по
истеченш срока давности, въ случае неявки владельца.
§ 64. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной,
съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае правлетемъ, а въ последнемъ—ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащая публикацш, для с в е д е т я владель
цевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ товарищества прикосновенныхъ.
§ 65. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста
новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету
действ!й товарищества и теми, кои будутъ впоследствш изданы.
Подписали: Министръ Финансовъ Н . Бунге.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ ВОЕННАГО СОВЪТА:

702 .

О допущ енш въ шЬстныхъ лазаретахъ сверхсрочны хъ нижнихъ чиновъ.

Военный Советъ, выслушавъ представлен!е главнаго штаба о допу
щенш въ местныхъ лазаретахъ сверхсрочныхъ нижнихъ чиновъ, поло
жили:
1) Установить, что въ местныхъ лазаретахъ, по примененпо къвоеннымъ госпиталями, лазаретные надзиратели и ихъ помощники могутъ
быть оставляемы на сверхсрочной службе, съ теми же правами и преи
муществами, какъ и госпитальные надзиратели; при чемъ лазаретныхъ
надзирателей приравнять въ отношенш этихъ правъ къ ФельдФебелямъ
госпитадьныхъ командъ, а ихъ помощниковъ— къ госпитальнымъ надзира
телями.
2) Число лазаретныхъ надзирателей, оставляемыхъ на сверхсрочной
службе, определить согласно штату для местныхъ лазаретовъ, т. е. по
одному на каждый лазаретъ; помощниковъ же ихъ разрешить содержать
по величине лазаретовъ, полагая; въ лазаретахъ свыше 100 и до 150

мЬстъ— по одному; въ лазаретахъ свыше 150 до 200 мЬстъ— по два;
свыше 200 и до 800 мЬстъ— по три и свыше 3U0 м'Ьстъ—по 4 человека
въ каждомъ; и
3) Расходъ, вызываемый этимъ, отнести на подлежа! идя подраздЬлешл сметы интендантства и на будущее время вносить въ ту же смету
установленнымъ порядкомъ.
Положеше это Высочайше утверждено 9 1юня 1886 года.

705

О правь вольнонаемныхъ оружейныхъ мастеровъ на пользоваш е отъ болЬзней
на счетъ казны.

Военный СовЬтъ, выслушавъ представлеше главнаго штаба по во
просу о праве вольнонаемныхъ оружейныхъ мастеровъ на пользоваше
отъ болезней на счетъ казны, положи. 1ъ:
1) Разъяснить, что вольнонаемные оружейные мастера имЬютъ право
пользоватя въ военно-врачебныхъ заведешяхъ на счетъ казны, на основашяхъ, изложенныхъ въ положены о нихъ (приказъ 1881 г. № 239); и
2) Соответственно съ симъ дополнить въ свое время положеше о
правахъ пользоватя больныхъ по военному ведомству, объявленное при
приказе по военному ведомству 1883 г. за № 269.
Положен1е это Высочайше утверждено 9 1юня 1886 года.

704

О правЬ на казенное лечеШе заштатныхъ оФицеровъ и чиновниковъ военнаго
ведомства.

Военный СовЬтъ, выслушавъ представлеше главнаго ш таба о нраве
на казенное лечеше заштатныхъ ОФицеровъ и чиновниковъ, положилъ:
1) Разъяснить, что генералы, штабъ и оберъ-оФицеры и граждан
с т в чиновники военнаго ведомства, отчисляемые за штатъ по случаю
упразднешя должностей, имЬютъ право на пользоваше отъ болезней на
счетъ казны во врачебныхъ заведешяхъ военраго или гражданскаго вЬдомствъ въ теченш двухъ лЬтъ со дня отчислешя за штатъ; и
2) Соответственно съ симъ дополнить въ свое время пунктъ 1 ст. 2
положешя о прав, польз, больн. по воен. вед., объявленнаго при при
казе по военному ведомству 1883 г. № 269.
Положеше это Высочайше утверждено 15 1юня 1886 года.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШЕ П0ВЕ.ШНЯ:
Временно-Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

705

О допущ енш «лотскихъ ОФицеровъ въ Николаевскую морскую
кораблестроительное и механическое отдЬлешя.

академ1ю

на

день 1юня 1886 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ: допускать въ Николаевскую морскую академно
Г о с у д а р ь

И м п е р а т о р ъ ,

во

2

на кораблестроительное и механическое отделешя ф л о т с к и х ъ ОФицеровъ,
прослужившихъ не менее двухъ л'Ьтъ на действительной службе и пробывщихъ не менее двенадцати месяцевъ при практическихъ работахъ по
каждой спещальности. Ш татъ слушателей въ академш сохранить въ
двадцать челов^къ, но съ т^мъ, что незанятыя вакансш по пяти человекъ по кораблестроительному и механическому отделешямъ замещать
ф л о т с к и м и офицерами по гидрографическому отделенно.

РАСП0РЯЖЕН1Е, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
СЕНАТУ
Управляющнпъ Министерствомъ Н)стидш.
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Объ уцреж денш въ посад* Ополе, Ново-Александровскаго у*зда, Люблинской
губернш , нотар1альной конторы.

Н а основанш ст. 4 полож. о нотар. части, Управляющш Министерствомъ Юстицш, по соглашешю съ Министерствами Внутреннихъ Делъ
и Финансовъ, призналъ необходимымъ учредить въ посаде Ополе, НовоАлександровскаго у4зда, Люблинской губернш, нотарьальную контору и,
соответственно сему, дополнить распубликованное при указе Правительствующаго Сената, отъ 2 1юля 1876 г. (Собр. узак. и распор, правит.
1876 г. № 58, ст. 616) роеписате числа нотар1усовъ, состоящихъ при
окружныхъ судахъ и мировыхъ судьяхъ, входящихъ въ округъ Варшав
ской судебной палаты. О чемъ Управляющш Министерствомъ Юстицш,
8 1юля 1886 г., предложилъ Правительствующему Сенату.

РАСП0РЯЖЕН1Е, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
СЕНАТУ
Министромъ Финансовъ.
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Правила д*йствш

и

порядка

делопроизводства

государственнаго

дворян-

окаго земельнаго банка, инструкция для оценки им*нш и правила оценки
лесны хъ угодш и надзора за лесами въ им*ш яхъ, закладываемыхъ въ государственномъ дворянскомъ земельномъ банк*.

Министръ Финансовъ нредставилъ въ Пpaвитeльcтвyющiй Сенатъ
еоставленныя, во исиолнеше ст. 19, 35 и 86 ноложешя о государственномъ дворянскомъ земельномъ банке: 1) утвержденным 4 Декабря

1885 года: а) правила дМетвш и порядка делопроизводства государственнаго дворянскаго земельнаго банка и б) инструкцт для оценки
имЫ й, закладываемыхъ въ государственномъ дворянскомъ земельномъ
банке; 2) утвержденную 18 Декабря 1885 года таксу для взимашя
денегъ на расходы по оценке именш, закладываемыхъ въ дворянскомъ
банке, и 8) утвержденный 6 Апреля 1886 года, по предварительному
соглашении съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, правила оценки
лЬсныхъ угодш и надзора за лесами въ им етяхъ, закладываемыхъ въ
государственномъ дворянскомъ земельномъ банке.
На подлинныхъ написано:
1885 года.»

«Утверждены

Министромъ

Финансовъ

4 Декабря

ПРАВИЛА ДЕЙСТВ1Й И ПОРЯДКА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ГОСУДАРСТВЕННАГО
ДВОРЯНСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА.
I. Обпця ооложен1я.

Ст. 1. Государственный дворянский земельный банкъ выдаетъ ссуды
потомственнымъ дворянамъ подъ залогъ какъ цГлыхъ именш въ полномъ
ихъ составе, такъ и отдельно закладываемыхъ частей именин.
Ст . 2. При залоге части им етя, таковая разсматривается какъ от
дельное им ете и принимается къ залогу не иначе, какъ по особой
оценке и по отграниченш ея въ натуре огь остальной земли им етя.

Примтанге. Земли подъ владельческими городами и местеч
ками, а также дачами, принимаются къ залогу л и ть въ составе
имент, къ коимъ оне принадлежатъ.
Ст. 8. Не могутъ быть закладываемы совокупно два или более име
т я , принадлежащая разнымъ собственникамъ въ отдельную каждаго изъ
нихъ собственность, хотя бы и м етя эти образовались изъ одного, путемъ
раздела, продажи или дара, и въ натуре не были между собой разгра
ничены. Каждое изъ такихъ им ент можетъ быть принято въ залогъ не
иначе, какъ отдельно, съ соблюдетемъ правила, изложеннаго выше въ ст. 2.
II. Ходатайство о ссудЪ.

Ст. 4. Желающш получить ссуду изъ гоеударственнаго дворянскаго
земельнаго банка подаетъ о томъ заявленie въ отделенie, въ круге вед е т я коего с о с т о и т ъ закладываемое им ете. Если последнее расположено
въ местностяхъ, подведомственныхъ разнымъ отделетямъ, то заявлен ie
можетъ быть подано въ то или другое изъ сихъ отдЕлент, по усмотре,нш заявителя.

Ст. 5. Заявлеше это (ст. 4) должно заключать въ себе указашя:
а) имени, отчества и Фамилш заемщика, места его жительства
и адреса;
б) назвашя и м'Ьстонахождешя закладываемаго имешя;
в) количества удобной и неудобной земли имешя;
г) размера ссуды и срока, на который она испрашивается;
д) по какой оценке испрашивается ссуда—по нормальной пли
епещальной;
е) состоитъ ли закладываемое им4>те или часть его въ аренде
и если состоитъ, то но какой цене, на какой срокъ, кто арендаторъ
и где живетъ.
Ст. 6. При заявленш (ст. 4) должны быть представлены:
а) залоговое свидетельство (полож. о банке ст. 28 п. а; настоящ.
прав. ст. 11);
б) подробная оценочная опись закладываемаго имешя (полож.
о банке ст. 28 и. б; инстр. для оценки, ст. 4).
в) свидетельство о потомственномъ дворянстве (ст. 7);
г) окладные листы (ст. 8);
д) планы закладываемаго имешя (ст. 9);
е) подписка заемщика о договорахъ по закладываемому
именно (ст. 10);
ж) въ подлежащихъ случаяхъ—документы, означенные ниже въ
ст. 11— 18;
з) три рубля на паложеше и разретеш е запрегцетя за выдачу
ссуды и деньги на расходъ по оценке имешя, по таксе, при семъ
приложенной.
Примтанге. Деньги, взнесенныя заемщикомъ на расходъ по
оценке имешя, возвращаются ему при выдаче ссуды; если же выдача
ссуды не состоится, то возвращению подлежите лишь та часть этихъ
денегъ, которая не будете действительно израсходована.
Ст. 7. Свидетельство о принадлежности къ потомственному дворян
ству (ст. 6, п. б) должно быть выдано дворянскимъ депутатскимъ собра
шемъ той губерши, въ родословную дворянскую книгу которой внесен!,
собственникъ закладываемаго имешя.
Примтанге. Означенное въ сей статье свидетельство не
требуется, если ни отделеше, ни совета банка не встретить сомнешя
въ принадлежности заемщика къ потомственному дворянству.

Ст. 8. Окладные листы (ст. 6, п. г) должны указывать причитаюпцеся
въ текущемъ году съ закладываемая им етя сборы и недоимки но новинностямъ государственным^ земскимъ, частнымъ дворянскимъ и друг.; они
могутъ быть заменены соответственными удостоверетями нодлежащихъ
установлены.
Ст. 9. Планы (ст. 6, п. д) должны представлять все закладываемое
им^ше; можетъ быть представлепъ и отдельный планъ на каждую часть
шгЬшя. Если представляется планъ частный, то онъ долженъ быть под
писать составителемъ его и заемщикомъ, при чемъ отделете сносится съ
межевымъ начальствомъ о принадлежности показанной въ плане земли
къ известной даче государственнаго межеватя.
Примгьчате. Надписи меж евая начальства не требуется по имешямъ губернш: Киевской, Волынской, Подольской,Виленской, Гроднен
ской, Ковенской, Минской, Архангельской (кроме Шенкурскаго уезда)
и Лепельскаго уезда—Витебской губернш (пока въ местностяхъ сихъ
не произведено генеральная межеватя).
С т . 10. Подписка заемщика (ст. 6, п. е) должна содержать въ себе

обязательство его, со времени подачи заявлешя (ст. 4) впредь до полнаго
погашетя долга банку по испрашиваемой ссуде, не заключать безъ
письменная разреш етя банка договоровъ: 1) объ обременены закладывае
м ая им етя какими либо повинностями (правами участия частн ая и сер
витутами), 2) о продаже на срубъ произрастающая въ закладываемомъ
именш леса и 8) объ отдаче закладываемаго им етя, или части его,
въ арендное содержите на срокъ свыше трехъ летъ, или съ получетемъ
арендной платы более чемъ за годъ впередъ. Подпись заемщика на под
писке должна быть засвидетельствована нотар!усомъ или заменяющимъ
его установлетемъ.
С т . 11. Если изъ залоговая свидетельства (ст. 6, п. а) не усматривается

съ достоверностью, что въ составъ закладываемая и м етя не входятъ
наделы крестьянъ, а по губертямъ У ф и м ск о й , Оренбургской, Самарской,
Вятской и Пермской, сверхъ того, и вл ад етя припущенниковъ, то о
свободное™ и м етя отъ сказа нныхъ наделовъ и владенш должно быть
представлено удостоверете подлежащ ая учреждетя.
Ст . 12. Если по закладываемому именно существуетъ договоръ
арендный, или о продаже леса на срубъ, то при заявлены (ст. 4)
должны быть представлены сш договоры или засвидетельствованный
ихъ коти.

Ст. 18. Если ссуда испрашивается по спещальной оценке и, при томъ,
со включетемъ въ нее строены (полож. о банке ст. 87), то при заявлеН1И представляются страховые полисы или зам'йняюшде ихъ документы;
те и друпе должны быть на сумму не ниже цены строенш, показанной
въ оценочной описи (ст. 6, п. б и инстр. для оценки ст. 4).
Ст. 14. Если о выдача ссуды проситъ поверенный, то при заявлены
должна быть представлена подлинная доверенность, засвидетельствованная
установленнымъ порядкомъ и выданная на залогъ въ государственномъ
дворянскомъ земельномъ банке того самаго и м етя, подъ залогъ котораго
испрашивается ссуда, и, при томъ, въ сумме не менее той, какая повереннымъ испрашивается. Если поверенный действуетъ по передоверив, то
долженъ представить и ту доверенность, на основаны которой выдано
передовер1е.
Примтанге. Право получетя денегъ по ссуде признается
нредоставленнымъ поверенному лишь въ томъ случае, если это
положительно выражено въ доверенности.
Ст. 15. Если и м ете представляется къ залогу опекуномъ, конкурс
ными управлетемъ, администращею или посредническою коммишею, то
должно быть предъявлено законное разрешен ie на заемъ и получете денегъ.
Ст . 16. Если закладываемое и м е т е принадлежите лицу, состоящему
подъ попечительствомъ, то о т д е л е т е входите въ сн о ш ете съ местными
уезднымъ предводителемъ дворянства.

Ст. 17. Если закладываемое и м ете или часть его спещально не разме
жевана, то при заявлены о ссуде представляется засвидетельствованная уста
новленнымъ порядкомъ подписка собственника: 1) въ томъ, что со дня подачи
заявл етя о ссуде онъ обязуется не давать своего соглашя ни на какой
проекта разм еж еватя и м етя иначе, какъ по изъявлены банкомъ соглащя
на такой проекта, и 2) въ томъ, что, по окончательномъ размежеваны
закладываемой земли и по выдаче копы утвержденнаго плана на оную,
обязуется представить эту кошю въ банки.
Ст. 18. Если закладываемое и м ете состоите въ споре судебномъ
или судебно-межевомъ, то заемщики обязанъ представить справку под
л еж ащ ая установлетя о существе спора и о положены дела.
Ст. 19. Если на закладываемомъ имены лежать к а т я либо запрещет я , то заемщику предоставляется представить законеыя удостоверетя
о сняты сихъ запрещены, или же заявлее1я кредиторовъ, обезпеченныхъ
занрещешями, о размере следующей къ платежу каждому кредитору

суммы, или о согласш кредитора на выдачу ссуды, сь предоставленгемъ
банку права преимущественнаго удовлетворетя изъ закладываемаго имешя.
Ст . 20. Если закладываемое им'Ьшо принадлежитъ двумъ или более
лицамъ въ общую собственность, то заявлеше о ссуде должно быть
подано отъ имени вс^хъ совлад'Ьльцевъ; представляемые же документы
должны удовлетворять требовашямъ настоящихъ правилъ по отнош енш
къ каждому изъ совладйльцевъ.
III. Выдача ссуды.

Ст. 21. Разсмотрйвъ заявлеше о ссудЕ и представленные къ д’Ьлу доку
менты, отделенie возвращаетъ заемщику неисправные и указываете недостаюшде; непредставлете документовъ, означенныхъ въ пунктахъ а, в и г
ст. 6 и въ ст. 11, 12, 18, 17 и 18, не останавливаете дЪйствш по
оценке имешя, еслй отделете признаетъ это возможнымъ.
Ст. 22. Поверка оценочной описи и спещальная оценка производятся
на основанш инструкцш для оценки им'Ьнш, закладываемыхъ въ госуд.
дворянск. земельн. банке.
Ст. 28. Разсмотр’Ьвъ дело, отделете постановляете заключете о
цене закладываемаго имешя и о размере ссуды, какую признаетъ воз
можнымъ подъ оное выдать; заключете это объявляется заемщику и пред
ставляется со всеми документами въ совета банка.
Ст. 24. Совета банка можете требовать: 1) представлетя т4хъ додолнительныхъ св1>д4нш и документовъ, иметь которые признаетъ нужнымъ; 2) осмотра им 4тя или производства спещальной оценки (хотя бы
дМств!я эти и были уже произведены отд4летемъ).
Ст . 25. По иметямъ, заложеннымъ въ частныхъ кредитныхъ установлетяхъ, само отделете сносится съ последними о доставлены т4хъ доку
ментовъ, им4ть которые отделете признаетъ нужнымъ.

Ст. 26. Совету банка предоставляется: а) отказать въ ссуде, если
онъ признаетъ, что предъявленные документы не довольно точны, или
не представляютъ достаточнаго обезпечетя; б) разрешить ссуду въ раз
мере меныпемъ противъ предположенная отделетемъ, независимо того,
по нормальной или по спещальной оценке она испрашивается, и в) раз
решить выдачу ссуды подъ услов1емъ представлетя заемщикомъ дополнительныхъ документовъ иди сведены, соверш етя имъ или третьимъ
лицомъ (напр, арендаторомъ) какихъ либо действш, или же подъ услов1емъ наступлетя какого либо срока или собьичя (напр. постановлетя
судомъ реш етя).

Ст. 27. Постановлен!© свое о разреш ены ссуды, или объ отказа въ
ней, совЪтъ банка сообщаетъ отдаленно и заемщику. Въ случаяхъ, предусмотр4нныхъ примеч. къ ст. 31 полож. о банке, д е й с 'т я эти соверша
ются не прежде, какъ по утверждены постановлешя совета Министромъ
Финансовъ.
Ст. 28. Если заемщикъ согласенъ принять ссуду въ размере и на
услов!яхъ, опред'Ьленныхъ сов'Ьтомъ банка, то выдаетъ банку залоговую
подписку по Форме, установленной сов'Ьтомъ, съ засвидЬтельствоватемъ
подписи на ней нотар!усомъ или замЬняющимъ его учреждешемъ.
П римт анге. Если заемщикъ пожелаетъ получить ссуду въ раз
мере меньшемъ противъ разрешенной советомъ, то объясняетъ это
въ особомъ заявлены.
Ст. 29. При ссуде по спещальной оценке, заемщикъ заявляетъ, желаетъ ли онъ самъ производить страховаше построекъ, или норучаетъ это
банку. Въ последнемъ случае онъ подписываетъ обязательство, по силе
котораго передаетъ банку все права по застраховатю, обязуясь, съ своей
стороны, отвечать за нарушеше полисныхъ условш и за изм енете въ
составе страхуемыхъ построекъ, или за застрахован!© въ другомъ учреж
дены, безъ р азр еш етя банка, и предоставляетъ банку взыскивать съ него,
заемщика, страховые платежи въ срокъ ближайшаго срочнаго платежа по
ссуде и на одинаковыхъ съ симъ последнимъ основашяхъ.
Ст. 30. Ссуда не можетъ быть назначена къ выдаче:
а) до представлешя залоговаго свидетельства (ст. 6, н. а);
б) до сняНя запрещены, которыя не могутъ быть разрешены
взносомъ определенной денежной суммы,
и в) до исполнетя или наступлетя техъ условш, подъ кото
рыми разрешена ссуда (ст. 26, п. б), кроме случаевъ, когда советь*
по изменившимся обстоятельствамъ дела, постановить особое о семъ
определете. Объ оказавшихся препятс'гаяхъ къ выдаче ссуды объяв
ляется заемщику и назначеше ссуды къ выдаче отлагается до устранешя сихъ препятствш.
Ст. 31. По устранены препятствия къ выдаче ссуды, означенныхъ
въ ст. 30, составляется расчетъ ссуды, при чемъ определяется, во 1-хъ,
денежный размеръ разрешенной ссуды (ст. 33), во 2-хъ, общая величина
суммъ, нодлежащихъ удержан!ю изъ ссуды, и, въ 3-хъ, свободный за такимъ удержан!емъ осгатокъ ссуды, подлежащы выдаче заемщику. Расчетъ
этотъ производится на основан!и правилъ, изложенныхъ ниже, въ ст.
32 и 37.

Ст. 82. Передъ открьгиемъ действы банка для закладныхъ листовъ
банка установляется Министромъ Финансов’], расчетный курсъ, по кото
рому должны быть выдаваемы заемщикам!, ссуды. Объ изменены, вг1, слу
чай необходимости, курса сего публикуется заблаговременно во всеобщее
сведете.
Ст. 33. Денежный размерь ссуды (ст. 31) определяется по расчет
ному курсу (ст. 32) того времени, когда состоится постановленie совета
банка о назначены ссуды къ выдаче (ст. 38 и 39).
Ст. 34. Проценты по текущему купону закладныхъ листовъ банка
исчисляются въ пользу заемщика по день назначетя ссуды къ выдаче
( с т . 88 и 39).
Ст . 35. Если на закладываемомъ именш с о с т о и т ъ долгъ государ
ственному кредитному установленш, то при определены денежнаго раз
мера ссуды, часть ея, равная непогашенной части капитальной суммы
сего долга, оценивается по нарицательной цене закладныхъ листовъ банка;
по расчетному же курсу (ст. 32) определяется въ семъслучае денежный
размеръ лишь остальной затемъ части ссуды.
Ст. 36. Удержатю изъ ссуды подлежать:
а) четверть процента съ нарицательной суммы ссуды (полож. о
банке ст. 47);
б) первый полугодовой платежъ по ссуде;
в) все расходы банка за счетъ заемщика,какъ-то:
телеграфные, страховые и т. д.;

почтовые,

г) суммы всехъ лежащихъ на закладываемомъ именш казениыхъ
взысканы, а равно недоимокъ въ повинпостяхъ государственныхъ, земскихъ, частныхъ дворянскихъ и друг., а также долговъ гоеударственнымъ кредитнымъ установлешямъ;
д) суммы всехъ обезпеченныхъ запрещешями на томъ же юнЬны
долговъ частнымъ лицамъ и кредитнымъ установлешямъ, если по долгамъ симъ не имеется въ виду совета банка согласья подлежащихъ
кредиторовъ на выдачу ссуды, съ предоставлешемъ, при томъ, банку
права цреимущественнаго удовлетворетя на закладываемомъ име.ти
(полож. о банке ст. 20); если же имеется такое согласие относи
тельно части должной кредитору суммы, то лишь остальная за те,мъ
часть признается подлежащею удержатю изъ ссуды;

о) суммы всйхъ взысканш съ заемщика, обращенпыхъ на ссуду
на основанш 10 i 9 и 1080 ст. уст. гражд. суд.;
ж) вей суммы, въ размере которыхъ будетъ наложенъ на ссуду
арестъ въ порядке, указанномъ въ ст. 681— 688 уст. гражд. судопр., а
также въ ст. 52 и 1085 св. зак. т. X ч. II, изд. 1876 года.
Ст. 37. Расчетъ ссуды (ст. 31) излагается въ расчетно мъ листе, въ
которомъ означается и оказавшшея за вычетомъ суммъ, нодлежащихъ
удержанш изъ ссуды (ст. 36), свободный ея остатокъ, подлежа щш вы
даче заемщику. Расчетный листъ утверждается подписью члена совета и
главнаго бухгалтера банка. К о т я сего листа выдается или высылается
заемщику.
Ст. 38. Если денежный размерь ссуды (ст. 33 и 35) иревышаетъ
вей подлежащая удержанш изъ нея суммы (ст. 36), то ссуда назначается
къ выдаче и, за вычетомъ изъ нея всего подлежащаго удержанш, оста
токъ выдается заемщику.
Ст. 39. Если денежный размерь ссуды (ст. 33 и 35) окажется недостаточнымъ для ц о к р ь т я вейхъ подлежащихъ удержанш изъ нея
суммъ ( с т . 36), то о семъ объявляется заемщику съ предварешемъ, что
впредь до умены нетя итога подлежащихъ удержанш суммъ до вели
чины, не превышающей денежнаго размера ссуды, или до взноса заемщикомъ соответственной суммы, никакая часть ссуды не можетъ ни быть
выдана ему, ни израсходована за его счетъ. Когда заемщикъ исполнить
эти услов1я, то ссуда назначается къ выдаче (ст. 38) не прежде, однако,
какъ по составленш новаго расчета ссуды (ст. 31 и 37).
Ст. 40. Со времени разреш ешя ссуды и до назначешя ея къ выдаче
банкъ можетъ во всякое время подвергнуть им йте осмотру или оценке и
определить вновь размерь ссуды, не стесняясь прежнимъ своимъ постановлетемъ по сему предмету.
Ст. 41. По назначенш ссуды къ выдаче (ст. 38 и 39), советъ
банка сообщаетъ сенатской типограчли о припечатанш запрещешя на
заложенное н и й те въ полной сумме ссуды, назначенной къ выдаче.
С т . 42. Срокомъ выдачи ссуды

считается ближайшее, предшество
вавшее назначенш ея къ выдаче, 1 Мая или 1 Ноября.
IV. Платежи заемщиковъ.

Ст. 43. Первый срочный платежъ по ссуде исчисляется со срока
выдачи ссуды (ст. 42).

Ст. 44. Срочные платежи, а также суммы доерочнаго погаш етя,
вносятся при объявленшхъ на простой бумаге въ дворянскш земельный
и въ государственный банки, а также въ конторы и отд'Ьлешя государственнаго банка. Срочные платежи могутъ быть вносимы и по частямъ.
Если одна часть платежа не внесена въ срокъ, то лишь эта часть счи
тается въ недоимке и подлежите взысканш установленной 5*2 ст. полож.
о банке пени. Въ недоимка же считается и взыскание той же пени под
лежите и сумма, израсходованная банкомъ на основанш 87 ст. того же
полож., на застраховаше строенш заемщика, если она не будетъ внесена
въ срокъ перваго, по израсходовали ея, срочнаго платежа.

Ст. 45. По истеченш месяца после срока платежа, отделеше банка
препровождаетъ въ совете списокъ неисправныхъ заемщиковъ, съ указатемъ причитающихся съ нихъ платежей, и посылаете имъ повестки,
съ напоминатемъ о посл4дств1яхъ ихъ неисправности.
V. Льготы заемщикамъ

Ст. 46. Къ числу чрезвычайныхъ бедствш, дающихъ заемщику основ а т е ходатайствовать о льготе во взнос!; срочныхъ платежей (полож. о
банк!; ст. 54), относятся: пожаръ, наводнеше, градобиПе, падежъ скота,
неурожай, повреждете посЬвовъ или насажденш насекомыми, сусликами
и т. п. Для наслДцниковъ заемщика основатемъ ходатайства о льготе
можетъ служить и смерть заемщика.
Ст. 47. Если въ отделеше поступите просьба заемщика о предоставл ет и ему какой либо льготы въ платежахъ, то управляющш отделешемъ
приводите въ известность, путемъ сношешя съ подлежащими властями
или иными, по своему усмотрешю, способами, не исключая и личнаго
или черезъ должностныхъ лицъ отделешя осмотра заложеняаго имешя?
действительно ли оно постигнуто какимъ либо чрезвычайнымъ бедс'таемъ
и въ какомъ размере, и объ оказавшемся сообщаете отделенш съ своим ъ
заключетемъ.

Ст. 48. Разсмотревъ

просьбу заемщика, отделеше представляете
свое заключете по ней въ совета банка со всеми относящимися къ делу
документами.
Ст. 49. Совета банка определяете размеръ предоставляемой заем
щику льготы въ грани цахъ, указанныхъ въ ст. 54 положешя о банке, или
вовсе въ ней отказываете, или же допускаете льготу на известныхъ
условгяхъ.

VI. Договоры по заложенному нмЬшю, дополнитсльныя

ссуды, разделы и отчуждеЮя.

Ст. 50. Если заемщикъ обратится въ банкъ съ просьбою разрешить
ему соверш ете какого либо изъ указанныхъ въ ст. 10 договоровъ, то
совУтъ можетъ или дать просимое разругаете, или отказать въ немъ,
или чУмъ либо обусловить свое разрУшенье и, между прочимъ, предварительнымъ досрочнымъ погаьпетемъ части ссуды.
Ст. 51. Въ случаУ заклю четя заемщикомъ какого либо изъ указан
ныхъ въ ст. 10 договоровъ, безъ согласья банка, послУднш можетъ по
ступить на основаны ст. 50 и 51 полож. о банкУ.
Ст. 52. Подъ заложенный въ банкУ имУнья банкъ можетъ выдавать
дополнительныя ссуды, но въ видУ новыхъ ссудъ.
Ст. 53. Дополнительная ссуда (ст. 52) разрешается и выдается порядкомъ, указаннымъ выше для новыхъ ссудъ, съ представлешемъ новаго
залоговаго свидетельства (ст. 6) и съ новой оцУнкой имУтя.
П р и м т а нк. СовУту банка предоставляется разрешать выдачу
дополнительной ссуды безъ новой оцУнки въ тУхъ случаяхъ, когда
сумма этой ссуды, вмУстУ съ числящимся на заемщике долгомъ банку,
не превышаетъ 60% первоначальной оцУнки именья.
Ст. 54. Дополнительная ссуда (ст. 52) записывается за заемщикомъ
новою ссудою, на новый срокъ, и въ суммУ ея налагается на заложен
ное ймУнье новое запрещ ете (ст. 41); сроки же ссудъ, выданныхъ банкомъ подъ это же имУте прежде, а равно и наложенный по нимъ запрещ е т я , остаются безъ измУнетя.
С т. 55. Срочные платежи исчисляются отдельно по первоначальной
ссудУ и по каждой изъ дополнительныхъ; но въ случаУ неисправности
заемщика по одной изъ ссудъ, первоначальной или дополнительной, имУHie обраьцается въ продажу (полож. о банкУ ст. 53) въ полномъ составе.
Ст. 56. При отчуждены заложеннаго въ банкУ и м е тя въ полномъ
его составе или въ части, съ переводомъ долга, если при томъ прыбрУтатель имУтя потомственный дворяникъ, должно быть представлено въ
совУтъ банка требуемое ст. 6, п. в свидетельство.
Ст. 57. Если заемщикъ пожелаетъ отчуждить часть заложеннаго въ
банкУ и м етя, то представляетъ о томъ заявлете въмУстное отдУлете банка,
съ указатемъ способа распредУлешя долга банку между отчуждаемою и
остальною частью и м етя. При заявлены представляется планъ отчуждае
мой части, подписанный составителемъ плана и продавцемъ.
Ст. 58. Принявъ означенное въ статье 57 заявлете, отдУлете произ
водить разцУнку отчуждаемой части и остальнаго заложеннаго ииУ та

порядкомъ, указаннымъ въ ст. 22, и заклю чете свое по существу заявл е т я представляетъ въ сов'Ьтъ банка со всЬми относящимися къ дйлу
документами.
Ст. 59. Сов’Ьтъ банка можетъ отказать въ согласш на отчуждете
части заложеннаго им йтя (ст. 57), или разрешить такое отчуждете съ
переводомъ на отчуждаемую часть имгЬ т я части долга банку, или безъ
такого перевода, при томъ подъ услов!ями, ка гая признаетъ необходимыми
(ст. 26, п. в), и въ томъ числ£ подъ услов1емъ погашешя части долга
но ссуд!;.
Ст. 60. Если на отчуждаемую часть им1;ш.ч переводится часть долга
банку, то пршбр'Ьтатель сей части обязанъ выдать банку залоговую под
писку (ст. 28) въ размерь переводимой суммы долга и подписать планъ
отчуждаемой части. До выполнетя сего, актъ на переходъ отчуждаемой
части не можетъ быть совершенъ.
Ст. 61. Если часть заложеннаго въ банкъ им’Ь т я назначена въ про
дажу съ публичнаго торга на удовлетвореше какого либо инаго, кромй
долга банку, взыскашя, то банкъ, по полученш изв'кцетя о семъ подлежащаго установлетя, поступаетъ на основанш ст. 58 и 59 и сооб
щаете за 'Г'Ьмъ сказанному установление о согласш или несогласш своемъ
на продажу. Если банкъ согласится на такую продажу подъ услов1емъ
перевода на продаваемую часть им!ш1я части долга банку или подъ к а
кими либо инымъ усдовтемъ (ст. 59), то, предварительно начаччя торга,
поставленныя банкомъ услов1я должны быть объявлены явившимся поку
пателями; по заключенш торга, съ лица, за которыми осталась продаваемая
часть, должна быть взята подписка по Форм!;, указанной ст. 28; до вы
дачи покупщикомъ этой подписки, продававшаяся часть не можетъ быть
за нимъ укреплена»
Ст. 62. Если собственники заложеннаго банку им!;шя пожелаютъ оное
разделить, то заявляютъ о томъ местному отдаленно, съ указатемъ на
план’Ь rnilmia части, предназначенной каждому изъ делящихся, или съ
представлетемъ отд'Ьльныхъ на эти части плановъ и съ объяснетемъ,
какую долю долга банку предположено перевести на каждую изъ этихъ
частей. Отд'Ьлете производитъ разцйнку означенныхъ частей порядкомъ,
указаннымъ въ ст. 22, и заключете свое представляетъ въ совета банка
со веЬми относящимися къ д'Ьлу документами.
Ст. 68. При разсмотр’Ьнш ходатайства, означеннаго въ ст. 62, совета
банка можетъ или отказать въ согласш на раздали им!>тя, если находите

таковой опасньтмъ для интересовъ банка,или же допустить разделъподъуслов1ями по своему усмотрешю (въ томъ числе подъ услов1емъ круговой от
ветственности всехъ делящихся за весь долгъ банку). Совета опреде
ляете размерь части долга банку, подлежащей переводу на ту или дру
гую часть делимаго им етя, но можетъ и вовсе освободить какую либо
часть и м етя отъ долга банку, съ оставлешемъ этого долга лишь на
остальныхъ чаетяхъ имешя. Во всякомъ случае раздельный актъ не можетъ
быть совершенъ до техъ поръ, пока все деляпцеся не выдадутъ банку
подписки о согласш подчиниться поставленнымъ банкомъ услов1ямъ, а
те изъ делящихся, на доли которыхъ упадетъ которая либо часть
долга банку—залоговыхъ подписокъ въ соответственныхъ суммахъ
(ст. 28).
VII. Иаблюдеше за заложеппымп шпЫнями.

Ст. 64. Наблюдете за состоя тем ъ заложенныхъ въ банке имент
вверяется отделешямъ банка по принадлежности, а въ подлежащихъ
случаяхъ (правила оценки лесныхъ угодш), сверхъ того, чинамъ леснаго
ведомства.
Ст. 65. Совета банка и его отделешя могутъ во всякое время под
вергать заложенный и м е т я оемотрамъ.
Ст. 66. Отделеше или управляющей онымъ, осведомясь о такихъ
действьяхъ заемщика, которыя представляются направленными къ обезцененш заложеннаго въ банке и м етя (полож. о банке ст. 50), собираетъ
зависящими отъ него средствами, а если найдете нужнымъ, —то и путемъ
осмотра именья, все необходимыя сведешя и объ оказавшемся пред
ставляете совету съ своимъ заключенieMb.
Ст. 67. Если советь банка, разсмотревъ представлеше отделешя
объ обезцененш и м е тя (ст. 66), признаетъ дошедппя до него сведешя
имеющими существенное значеше, то передаетъ дело на разсмотрете
установленной ст. 50 положешя о банке коммисш, по полученщ заключ е т я которой постановляете определеше, на основанш 51 ст. того же
ноложетя.
Еримгьчате. Если сведешя о действ1яхъ заемщика, клонящихся
къ обезценетю им етя, дошли до совета банка раньше получен in
имъ представленья о семь отделенья, то совета или сносится съ
отделешемъ, или обращаете дело непосредственно на разсмотрете
установленной ст. 50 положешя о банке коммисш.

На подлинной написапо: «Утверждена Министромъ Финансовъ. 18 Декабря 1885 г.»
Приложете къ ст. С п. з пра
вилъ дгъйствш и порядка делопроиз
водства государственнаго дворянскою
земелънаго банка.
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3 ПРАВИЛЪ Д'ВЙСТВШ И ПОРЯДКА

ПРОИЗВОДСТВА ГОСУДАРСТВЕННАГО ДВОРЯНСКАГО

ДЕЛО

ЗЕМЕЛЪНАГО БАНКА.

При заявленш заемщикъ долженъ представить деньги на расходъ
по оценке и м етя (ст. 6, п. з) по следующему расчету:
Десятины.

Для им етя
»
«
У)
У)
»
У)
Отъ 8 до 5

не свы ш е.................................
д о ............................................
У ) .....................................................
У ) .....................................................
тыс. д е с я т и н ъ ......................

500
1000
2000
8000

Рубли.

50
75
125
150
200

Свыше 5 тыс. дес., сверхъ 200 руб., за каждыя 1000 десят. по 80 руб.
Пришчанге 1. Неполныя пятисотъ десятинъ считаются за 500 дес.
Лримтате 2. Если, по местонахождение и м етя или другимъ обстоятельствамъ, упрашгяющимъ отделетемъ признано будетъ, что суммы, указанныя въ настоящей таксе, превышаютъ предстоятще по оценке рас
ходы, то ему предоставляется право определить размеръ взноса и ниже
настоящей таксы.
Л римт ат е 3. Деньги, внесенныя заемщикомъ на расходъ по оценке
иметя, возвращаются ему при выдаче ссуды; если же выдача ссуды ее
состоится, то возвращ ент подлежитъ лишь та часть этихъ денегъ, ко
торая не будетъ действительно израсходована.
На подлинной написано: «Утверждена Министромъ Финансовъ 4 Декабря 1885 года».
цинструкш

для оценки именш, з а к л а д ы в а е м ы х ^

въ государствен
НОМЪ ДВОРЯНСКОМЪ ЗЕМЕЛЬНОМЪ БАНКЪ.

Ст. 1. Размеръ ссуды определяется по нормальной или по спещальной
оценке.
Ст. 2. Въ оценку входятъ удобныя земли (пашни, луга, сенокосы,
выгоны, леса, усадебныя земли), а при оценке спещальной, сверхъ того,
пристани, базарныя места, водяныя мельницы и т. п., а также постройки,
озпаченныя въ ст. 22.
з

Ст. 8. Обезпечешемъ ссуды служить и состоящимъ въ залогЬ банка
признается все им 4те въ совокупности, въ томъ числ^ вс4 неудобвыя
земли им4т я и всг1; предметы, признаваемые по закопамъ гражданекимъ
(ст. 886— 388 т. X ч. 1) принадлежностью им'Ьшя, хотя бы земли и предметы
эти и не были включены въ оценку.
Примтанге. Находящееся въ закладываемомъ имгЬнш и принад
лежащее собственнику онаго Фабрики, заводы, торговый заведены,
горные промыслы и т. п., хотя бы въ оценку и не включенные, при
знаются состоящими въ залог)} банка, кромгЬ случая, когда противное
положительно выражено въ постановлены совета.
Нормальная оценка.

Ст. 4. Если ссуда испрашивается по нормальной оц'Ьнк’Ь, то пред
ставляемая заемщикомъ оценочная опись (полож. о банк4 ст. 28) должна
заключать въ себгЬ указашя:
а) губернш и у4зда, гд'Ь находится им4ше, разстояшя его отъ
ближайшихъ городовъ, пристаней, станцш жел4зныхъ дорогъ, значительныхъ промышленныхъ и торговыхъ м4стъ и т. п.;
б) общаго количества земли въ им4нш и господствующей въ немъ
почвы, а если последняя неодинакова, то количества земли разныхъ
почвъ, при чемъ м4ста, р4зко различающаяся по свойству почвы,
должны быть, по возможности, означены на нредставленномъ планЕ
или же указаны въ описи, со ссылкою на этотъ планъ;
в) количества различныхъ угодш: усадебныхъ, пахатныхъ, сбнокосныхъ, выгонныхъ, л'Ьсныхъ и неудобной земли;
г) количества общаго по им4тю дохода, а также получаемаго
съ отдйльныхъ угодш, и способа его получешя, т. е. извлекается ли
онъ отдачею въ долгосрочную аренду, въ краткосрочный наемъ, или
обработкою за счетъ владельца;
д) удобряется ли земля въ им£нш и сколько именно;
е) другихъ, кром4 земли, источниковъ дохода: рыбныхъ ловель.
мельницъ, каменоломень, оброчныхъ и пропинащонныхъ доходовъ.
чиншей и т. п.;
ж) правъ, ограничивающихъ пользованie или распоряжеше соб
ственника закладываемымъ им4шемъ, и правъ, установленныхъ въ
пользу этого им4шя на другихъ имйшяхъ;
з) расходъ у правлеш я и повинностей;
и) суммы, въ которую
им4ше,

заемщикъ

оц4ниваетъ

закладываемое

и i) не получена ли какая либо часть дохода закладываемаго
им етя впередъ, и если получена, то какая именно и за сколько
времени.
Ст. 5. Цена закладываемаго и м етя по нормальной оценке опреде
ляется помножетемъ числа десятинъ удобной земли на нормальную цену
десятины въ данной местности (полож. о банке ст. 88).
Ст. 6. Отделеше и управляющей онымъ могутъ, всякш разъ, когда
признаютъ нужнымъ, произвести осмотръ и м е т я черезъ одно изъ должностныхъ лицъ отделетя.
Ст. 7 Количество удобной земли определяется поверкой оценочной
описи, путемъ сличешя ея съ залоговымъ свидетельствомъ, съ планами,
окладными листами и другими документами и сведетями, а также путемъ
осмотра им етя, если таковой произведенъ. Если въ разныхъ документахъ
количество удобной земли показано неодинаково, то, при залоге по нор
мальной оценке, оно определяется согласно тому документу, где оно
показано наименьшими
Ст. 8. Если въ составъ закладываемаго им етя входятъ солонцы или
пространства, покрытыя невыкорчеваннымъ порубомъ изъ подъ хвойнаго
леса, или гарями, то они могутъ быть включаемы въ счетъ удобной земли
не иначе, какъ по осмотру.
Ст. 9. Если закладываемое им ете расположено въ двухъ или более
смежныхъ местностяхъ, нормальныя цены которыхъ (полож. о банке ст. 38)
различны, то оно можетъ быть оцениваемо по нормальной цене одной изъ
этихъ местностей. Правило это не применяется однако въ томъ случае,
когда часть имешя, принадлежащая къ одной местности, отделяется
сплавной или судоходной рекою отъ другой, входящей въ другую мест
ность; въ семъ случае каждая изъ этихъ частей ценится по норме той
местности, къ которой принадлежитъ.
Ст. 10. Въ ссуде по нормальной оценке можетъ быть отказано:
а) подъ им етя, по которымъ право пользования или распоряжешя собственника ограничено по закону, по договору, или по акту
пршбретешя;
б) подъ имешя неразмежеванныя, лежапця вне местностей,
указанныхъ въ примечании къ ст. 9 прав, действш и порядка делопр.
госуд.дворян, земельн.банка, и имешя, по которымъ существуете споръ
судебный или межевой о границахъ, или пространстве владешя;
в) подъ им етя, по которымъ доходъ полученъ какимъ либо образомъ более, чемъ за годъ (со дня подачи заявл етя о ссуде) впередъ.
з*

и г) подъ им4тя, по которымъ существуютъ обезцениваюшде
оное договоры.
Б. Спец!альная оцЬмка.

Ст. 11. При спещальной од4нке исчисляются возможно точно вполне
обезпеченная доходность и м етя и действительная его ценность.
Ст. 12. При ссуде по спещальной оценке, въ оценочной описи, кроме
сиЬдешй, означенныхъ въ ст. 4, должны быть указаны:
1) количество и приблизительная цена лошадей, рогатаго скота,
овецъ и т. д., съ означетемъ количества рабочаго и производитель
н а я скота;

2) число и назначете построекъ, матер!алъ и приблизительная
ц4на каждой;
8) находящееся въ именш хозяйственный инвентарь, земледельческгя орудья и машины и ихъ приблизительная цена;
4)
приблизительная величина расхода на ежегодный ремонт
построекъ и инвентаря,
и 5) обстоятельства, увеличивающая или
им етя ( ст . 40 и 41).
Ст, 18. Спещальная оценка производится на
и м е тя въ удобное для того время года.

уменыпаюшдя
основанш

цену

осмотра

Ст. 14. Осмотр4въ им ете, оцешцикъ составляешь на месте пове
рочную ему опись по преподанной Форме. Кроме сведешй, касающихся
и м етя, по которому опись эта составлена, она должна заключать въ
себе справочный данныя о местныхъ продажныхъ и арендныхъ ц4нахъ
на земли, объ урожайности главнейшихъ хлебовъ и сена, о ц4нахъ на
хлебъ, с4но, лесные матер1алы и т. п., въ ооответотв1и съ характеромъ
местности, о цЬнахъ обработки земли и найма рабочихъ.
Ст. 15. Если, по осмотру им етя, действительное распределите въ
немъ угодш или почвъ окажется несходно съ показанныиъ въ представленныхъ заемщикомъ плане или оценочной описи, то оценщикъ либо
отмечаете оказавшуюся разницу на плане, либо составляете новый планъ
или чертежъ, съ означетемъ на немъ распределетя угодш и почвъ.
С т . 16. При описавш усадебной земли означаются размеры садовъ,

виноградниковъ, хмЬльниковъ, огородовъ, коноплянниковъ, гуменъ ипрочихъ усадебныхъ угод1й, к аж д ая отдельно, съ показатемъ приносимаго
ими дохода въ деньгахе или произведетяхъ.

Ст. 17. При описанш пахатной земли:
а) означается качество ея почвы; если же яочва нахатной земли
въ разныхъ частяхъ и м !т я представляетъ значительныя различ1я, то почва каждой части показывается отдельно, со ссылкою на
планъ или чертежъ;
б) приводятся с в ! д ! т я о принятомъ въ им!нш севооборот!, а
въ т!х ъ м!стностяхъ, где удобрете употребляется,—о числ! еже
годно удобряемыхъ
десятинъ ио количеств! вывозимаго на нихъ
удобретя, а равноо степени обезпеченности и м !т я удобретемъ,
и в) означается количество пашни, занятой пое!вами владельца,
и какими именно;
количество пос!вовъ за посл!дше три года,
а равно и способъ пользоватя пашнею, незанятою пос!вами вла
дельца, и количество принесеннаго ею дохода за то же время; спо
собъ пользовав1я парами и залежами и ихъ обычная доходность.
Ст. 18. При описанш естественныхъ с!нокосовъ указывается:
а) ихъ почва, пространство и м!стоположеше, при чемъ разли
чаются с!нокосы мокрые, болотные, ржавые, заливные, луговые
(потные), суходольные (междупольные), степные, горные, л!сные и т. д.
и средняя ихъ урожайность въ пудахъ с!на;
б) обычное число укосовъ и друпе, кром! покоса, способы поль
зоватя;
в) сорта с!на, даваемые покосами;
г) средняя м!стная ц!на с!на, соответственно его сорту или
разряду с!нокоса (п. а),
и д) количество с!на, потребляемаго въ им!нш и обращаемаго
въ продажу, и пространства с!нокосовъ, обычно оставляемыхъ въ
непосредственномъ пользиванш владельца и отдаваемыхъ въ наемъ.
Ст. 19. При описанш выгоновъ и выпусковъ, т. е. пространству
постоянно употребляемыхъ подъ пастбище, означается ихъ величина,
почва и м!стоположете, при чемъ различаются выгоны усадебные, за
лежные, луговые, горные, л!сные, степные и т. д.; а также показывается
ихъ производительность, определяемая среднею наемною за нихъ платою,
или же количествомъ скота, обычно выпускаемаго на десятину выгона
въ одно л!то.
Ст. *20. Порядокъ описашя и оц!нки л!сныхъ угодш определяются
особыми правилами (полож. о банк! прим. къ ст. 36).
Ст. *21. Земли, не подходяшдя ни подъ какой изъ указанныхъ въ
ст. *2 разрядъ, могутъ быть отнесены къ числу удобныхъ и включены въ
оц!нку лишь въ томъ случа!, если приносятъ обезиеченный, постоянный

доходъ. Таковы въ н^которыхъ мйстностяхъ плавни, камыши, солонцы
и т. д. При описаны такихъ земель означается ихъ пространство, епособъ
иользоватя ими и величина приносимаго ими дохода.
От. 22. Въ поверочной описи означаются все находянцяся въ име
нш строешя, принадлежандя заемщику, но оцениваются только те изъ
нихъ, о включены которыхъ въ оценку проситъ заемщикъ и которыя,
при томъ, необходимы для ведетя хозяйства въ именш.
Къ числу такихъ строенш принадлежать:
1) Строенья, служанця непосредственно земледельческому хозяй
ству, какъ-то: риги, амбары, скотные дворы, конюшни для рабочихъ
лошадей и т. п.;
2) строетя промышленныхъ заведены, обработывающихъ про
дукты и м етя, какъ-то: мельницы, маслобойни, сыроварни и т. п.;
3) жилой домъ владельца и его принадлежности, какъ-то: ном ещ етя для служащихъ, кухни, кладовыя, конюшни для езжалыхъ
лошадей, каретные сараи и т. п.
Все эти постройки оцениваются по цене матер!ала.
Ст. 28. По заключены поверочной описи, оценщикъ предъявляетъ
ее заемщику, его поверенному или заведывающему иметемъ, смотря по
тому, кто изъ нихъ находится при составлены описи. Лицо, которому
опись предъявляется, подписываете ее, при чемъ, въ случае несоглашя съ
нею, делаете о томъ на ней отметку и можетъ представить свои объяснешя оценщику или отделенно. Если лицо это отказалось отъ подпис а т я описи, или предъявить ее будетъ некому, то о семъ делается
оценщикомъ отметка на описи. З а темъ опись представляется въ отделеше вместе со всеми документами и съ заключетемъ оценщика.
Ст . 24. Отделеше, разсмотревъ все имеюнцеся у него документы
и сведешя, постановляете заключеше о цене и м етя и о размере ссуды.
Ст . 25. Оеновате спещальной оценки составляете преимущественно
действительная, вполне обезпеченная доходность им етя, по капитализацш которой определяется его цена, съ приняНемъ, при томъ, въ соображеше обстоятельству увеличивающихъ или уменынающихъ цену.
Посему оценка отделенья заключается:
1) въ определены доходности им етя;
2) въ установлены процента канитализащи сей доходности,
и 3) въ постановлены общаго заключенья о цЬне именья.
Ст. 26. Если имевге состоите въ долгосрочной аренде, то общая
его доходность определяется преимущественно размеромъ арендной
платы. При этомъ принимается въ соображеше: а) когда и на какой

срокъ заключенъ арендный договоръ; б) соотв’Ьтствуетъ ли установлен
ный этимъ договоромъ снособъ ведетя хозяйства экономическимъ условь
ямъ им етя, или нгЬтъ, и въ последнемъ случай— превышаетъ ли
условленный снособъ пользовашя производительныя силы и м етя и, слйдовательно, ведетъ къ его истощенно, или наоборотъ—не доетигаетъ
среднихъ для данной местности и и м етя пред'Ьловъ извлечетя дохода,
и в) сотв’Ътствуетъ ли пользовате арендатора уелов1ямъ договора и не
истощаетъ ли оно источниковъ производительности и м етя.
Ст. 27. Если им'Ьте не с о с т о и т ъ въ долгосрочной аренда, или поль
зоваться указатями аренднаго договора представляется почему либо
неудобнымъ, то доходность и м етя определяется по краткосрочной
наемной цене отдельныхъ угод!й, а при недостаточной распространен
ности краткосрочнаго найма— по расчету хозяйства за счетъ владельца.
Если, по обстоятельетвамъ даннаго случая, можно опасаться, что выводъ,
полученный по одному изъ этихъ способовъ, окажется недостаточно
точенъ, то применяются оба способа, и выводъ, полученный по одному изъ
нихъ, служитъ для поверки и исправлетя другаго При томъ и другомъ
способе выводъ делается въ виде средняго за несколько последнихъ летъ,
но ни въ какомъ случае не менее трехъ; при значительномъ же разногласш выводовъ, первому способу отдается предпочтете при отдаче
значительной части угодш въ наймы, а второму—при хозяйстве соб
ственника на большей части и м етя, если при томъ отдельныя отрасли
хозяйства и м етя находятся въ тесной другъ съ другомъ связи.
Ст. 28. Доходность пахатныхъ земель определяется преимущественно
по ценамъ долгосрочной аренды такихъ земель въ закладываемомъ
именш; при неименш такихъ ценъ въ виду— по ежегодной съемной цене
пашенъ за последте три года, —денежной, испольной или издольной, или же
по доходу, какой получалъ за то же время владелецъ при хозяйстве за
свой счетъ.
Ст. 29. По какому бы способу ни определялась доходность пашни,
въ общш расчетъ сей доходности не вводится та часть пашни, которая
по существующему въ данной местности способу хозяйства, должна оста
ваться подъ паромъ, залежью, запускомъ, толокою и т. п. Доходность
сей части можетъ быть введена въ расчетъ особо лишь въ томъ случае,
если она представляется вполне обезпеченною местнымъ спросомъ на
пастбища по парамъ или сенокосамъ.
Ст. 80. При о предел енш доходности пашни принимается во внимате, какая часть пахатной земли действительно отдавалась въ наемъ,
или обработывалась за счетъ владельца; доходность пашни определяется

по расчету лишь той суммы, какую могла принести сказанная часть, а
не вся нахатная земля имешя; доходность же остальной пахатной земли
вводится въ расчета лишь въ случай, указавномъ выше ст. 29.
Ст. 81. При опредйленш доходности пашни но расчету хозяйства за
счетъ владельца, принимаются во внимаше:
а) средняя урожайность пашни данной местности и и м етя;
б) средшя мйстныя цйны нродуктовъ полеводства,
и в) среднш расходъ на обработку пашни, на семена, уборку,
возку и на доставку продукта на рынокъ.
Ст. 32. Доходность сйнокосовъ определяется цйною долгосрочнаго
найма ихъ, а при неимйнш таковой въ виду— цйною найма на одно
лйто. Доходность сйнокосовъ, не отдававшихся въ наймы, выводится по
действительному доходу, который получалъ съ нихъ владелецъ. Для сего
определяются:
1) средняя урожайность сйнокосовъ, соответственно ихъ разрядамъ (ст. 18, п. а);
2) средняя местная и рыночная цена сена, получаемаго съ
соответствующаго качества сенокосовъ,
и 8) расходы на уборку и возку ейна и доставку его на рынокъ
Ст. 88. Доходность выгововъ и настбищъ определяется ценою найма
ихъ на одно лето.
Ст. 34. Доходность усадебныхъ земель определяется не более, какъ
вдвое выше доходности равнаго количества лучшихъ нахатныхъ земель
имешя; а доходность виноградниковъ, хмельниковъ, промысловыхъ садовъ
и огородовъ—не болйе, какъ втрое противъ доходности лучшихъ пахатныхъ земель.
Ст. 35. Доходность земель, означенныхъ въ ст. 21, принимается въ
расчета лишь въ томъ случай, если она представляется обезпеченною
постояннымъ урожаемъ продукта, какъ напримйръ: камыша, лозы и т. д.,
и вйрнымъ мйстнымъ на него спросомъ.
Ст. 36. Доходность оброчныхъ статей: пристаней, базарныхъ мйстъ,
водяныхъ мельницъ, земель подъ владельческими городами и мйстечками
и подъ дачами и т. п., определяется среднею долгосрочною арендною
платою за нихъ за послйдше пять лйтъ; если же въ долгосрочную аренду
они за это время не отдавались,— то половиною средней за то же время
платы по краткосрочному найму ихъ, или же половиной дохода, извлекавшагося ноередствомъ хозяйства за счетъ владельца. Принимаемая къ
оцйнкй доходность оброчныхъ статей, во всякомъ случай, не должна пре
вышать средней доходности ихъ за два послйда1в года и 20% общей,

принимаемой къ оценке доходности им етя, въ состав!; котораго он!;
закладываются.
Примтанге. Заведетя съ продажей крЬпкихъ напитковъ къ
числу означенныхъ въ сей стать!; оброчныхъ статей не относятся.
Доходность сихъ заведет й къ оценке не принимается.
Ст. 87. Доходность всего закладываемаго им етя определяется
общею суммою чистой доходности всехъ находящихся въ немъ и принятыхъ къ оценке источниковъ дохода, за вычетомъ изъ нея: 1) ежегоднаго расхода: а) на управлете, б) за повинности государственный,
земстя, частныя дворянстя и проч. и в) на застраховате включенныхъ
въ оц!;нку построекъ въ оценочныхъ суммахъ (ст. 22), и 2) расходовъ
по ремонту построекъ и инвентаря и 8% —на необходимый, по принятому
въ именш способу извлечешя дохода, оборотный капиталъ.
Ст. 88. Для определения цены иметя. доходность его (ст. 87)
капитализируется не ниже, какъ изъ 6%. При выборе процента капитализацш принимается во внимаше господствуюшдй въ данной местности °/0
доходности именш. Къ сумме, оказавшейся по капитализацш, при
бавляется цена построекъ, означенныхъ въ ст. 22. Величина сей при
бавки не должна превышать пятой части суммы, оказавшейся по капитализацш.
Ст. 89. Окончательное определите цены имешя ставится въ зави
симость отъ обстоятельствъ, увеличивающихъ или уменьшающихъ ее и
отъ местныхъ продажныхъ щ!;нъ на земли.
Ст. 40. Увеличивающими цену им етя обстоятельствами признаются:
а) округленность имешя и удобное для хозяйства расположите
усадебъ, угодш и водопоевъ;
б) соседство значительныхъ торговыхъ и промышленныхъ пунктовъ, пристаней и станцш железныхъ дорогъ, а также Фабрикъ и
заводовъ, представляющихъ легкш и удобный сбытъ для произве
ден^ иметя;
в) исправныя и целесообразныя хозяйственныя постройки;
г) значительное количество скота и хорошее его состоите;
д) достаточный, по принятому въ именш способу вед етя хо
зяйства, рабочш инвентарь и хорошее его состоите;
е) достаточное для потребностей хозяйства количество леса и
воды, сенокосовъ, особенно заливныхъ, и постоянныхъ пастбищъ;
ж) значительное количество ежегодно удобряемой земли, а
также—въ черноземныхъ и степныхъ местностяхъ—целины и старой
залежи;
■

з) жилыя постройки, земли, Фабрики, заводы, торговый и про
мышленный заведешя, горные промыслы и т. п., не вошедппе въ
оценку, но поступаюнце въ залоги (ст. 8);
i) всякаго рода права, установленный въ пользу закладываемаго
имешя на другомъ имены (права участия частнаго и сервитуты,
ст. 4, п. ж)',
и) значительный местный спросъ на покупку и наемъ земель;
к) соответственная местнымъ услов1ямъ и прочно установив
ш аяся система хозяйства;
л) невысокая местная ц4на труда и легкость найма рабочихъ,
и м) всякая иныя обстоятельства, могушдя содействовать
привлеченш покупателей на имен1е, въ случае обращешя его въ
продажу.
Ст. 41. Уменьшающими цену имешя обстоятельствами считаются:
а) истощенность или запущенность земли, в с л е д с т е неправильнаго ведешя хозяйства;
б) недостатокъ иди неудобство расположешя водопоевъ;
в) значительная черезполосность или неудобное для хозяйства
располож ите угодш или усадебъ;
г) недостатокъ рабочихъ рукъ или дороговизна ихъ;
д) oTcyi’CTBie или недостаточность сенокосовъ и пастбищъ;
е) затруднительность сбыта нродуктовъ имения;
ж.) слабость местнаго спроса на покупку и наемъ земель;
з) неисправность или отсутств!е построекъ, еужныхъ для соответственнаго местнымъ услов!ямъ ведеш я хозяйства въ имены;
i) частые падежи, градобм чя и неурожаи въ местности имешя;
и) обременеше имешя какими либо повинностями въ пользу
другаго имешя (права учасччя частнаго и сервитуты, ст. 4, п. ж),
какъ напр., право въезда въ леса, пастьбы и прогона скота
и т. п.;
к) тяжбы и невыгодные договоры по именно,
и л) BCHKin иныя обстоятельства, могушдя, по местнымъ услов1ямъ, уменьшать выгодность пры бретеш я имешя. въ случае обра
щ еш я его въ продажу.
Ст. 42. Зак л ю ч ете отделения о ц ен е закладываемаго имешя изла
гается въ постановлены его о разреш ены ссуды; въ томъ же постанов
лены определяется и размеръ ссуды, которую отделеш е признаетъ возможнымъ выдать.

На подлинныхъ написано: «Утверждены Министромъ Финансовъ 6 Апреля 1886 года.»
ПРАВИЛА ОЦ'ЬШШ ЛЪСНЫХЪ УГОД1Й И НАДЗОРА ЗА ЛВС AM И ВЪ ИМ'ЬШЯХЪ,
ЗАКЛАДЫВАЕМЫЕ ВЪ РОСУДАРСТВЕННОМЪ ДВОРЯНСКОМЪ ЗЕМЕЛ1Л10МЪ
БАНКЪ.
1. 0 ОЩ1Я яоложешя

Ст. 1. ЛЪсныя угодья принимаются въ залоги какъ но сельскохозяй
ственному пользованш (по нормальной и спещальной оценке), такъ и по
лЪсному пользование (по спещальной оценке).
Ст. 2. Къ участию въ осмотре и оценке лД,сныхъ угодш, закладываемыхъ въ банке, могутъ быть приглашаемы управляющими отделе
ниями банка чины леснаго ведомства, по соглашенно съ местными управ
ляющими государственными имуществами, или по сношеши съ леснымъ
департаментомъ. Управляющему банкомъ предоставляется также, по де
ламъ и вопросамъ оценки лесовъ, приглашать въ заседаше совета банка
лицъ леснаго ведомства, указанныхъ директоромъ леснаго департамента.
Примтанге. Въ указанныхъ статьею сею олучаяхъ чины лес
наго ведомства и департамента действуютъ въ порядке, преподанномъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
И. Залогъ по сельскохозяйственному нользованпо.

А. По нормальной оцгьнт.
Ст. 3. Если ссуда испрашивается по нормальной оценке, то въ оце
ночной описи (полож. о госуд. дворян земельн. банке ст. 28) должны
быть указаны: пространство леснаго угодья, его почва, приблизительный
возраста насажден!я и господствуюшдя въ немъ древесныя породы, а въ
общемъ плане имен!я— и положеше лесныхъ угодш.
Ст. 4. При ссуде по нормальной оценке къ леснымъ угодьямъ приме
няются правила ст. 5, 7, 8, 9 и 10 инструкцш для оценки именш, закладываемыхъ въ гоеударственномъ дворянскомъ земельномъ банке.
Б. По спещальной оцгьнт.
Ст. 5. При ссуде по спещальной оценке въ опись, представляемую
заемщикомъ (положеше о банке ст. 28), кроме сведенш, указанныхъ
ст. 4 инстр. для оценки и ст. 3 настоящихъ правилъ, включаются: родъ
угодш, въ которыя земля изъ подъ леса можетъ быть обращена, раз
мерь необходимыхъ для сего расходовъ и тотъ доходъ, который после
сего можетъ считаться обезпеченнымъ.
Ст. 6. При составленш въ этомъ случае поверочной описи, оценщикъ обращаетъ особое внимаше на то, представляется ли по местнымъ услов!ямъ выгодными и удобными обратить все лесныя угодья

или часть ихъ въ угодья сельскохозяйственныя. 11ри этомъ онъ
опред'Ьляетъ свойство подяочвы, степень легкости отвода излиш
ней воды, стоимость вырубки лйснаго матер1ала, корчевашя, устрой
ства дорогъ, первоначальной разработки земли, ц'Ьны рабочихъ рукъ,
ц'Ьны нродуктовъ сельскаго хозяйства, доходности сельскохозяйственныхъ угодш и т. п. Щ н а растущаго леса принимается при семъ
въ расчетъ въ той мере, въ какой она можетъ служить для п о к р ы т
расхода, нужнаго для разработки земли изъ подъ л/ка. Если обращеше
л к н ы х ъ угодш въ сельскохозяйственныя представляется выгоднымъ, то
оц’Ьнщикъ составляете предположешя о способа разработки угод!й, о
нужныхъ для сего средствахъ, о последующей эксплоатацш земли и о
томъ, какъ можетъ быть обезпечено действительное обращеше такихъ
лесныхъ угодш въ сельскохозяйственныя.
Ст. 7. Если въ местности, где расположено закладываемое лесное
угодье, доходъ отъ леса получается какъ непосредственнымъ пользовашемъ имъ, такъ и путемъ временнаго обращешя части леса въ друпя
угодья, то есть применяется лядинное хозяйство, то оценщикъ приво
дить въ известность размеры и оборотъ таковаго хозяйства въ оцениваемомъ именш и производить расчетъ доходности его по основашямъ,
указаннымъ въ предшествующей статье 6, при чемъ сообразуется со
степенью обезнечешя лядиннаго хозяйства рабочей силой и спросомъ на
продукты онаго.
Ст. 8. Цена земли, занимаемой лесомъ, выводится по капитализацш
обезпеченной доходности того угодья, въ которое представляется выгод
нымъ землю эту обратить; доходность же таковыхъ угодш определяется
по правиламъ инструкцш для оценки земель, закладываемыхъ въ госу
дарственномъ дворянскомъ земельномъ банке. При включен in леса въ
оборотъ лядиннаго хозяйства доходомъ каждой десятины считается част
ное, полученное оть разделешя доходности десятинъ, еостоящихъ подъ
посевами или сенокосами, на число всехъ десятинъ, входящихъ въ обо
ротъ лядиннаго хозяйства.
Ст. 9. Капитализащя выведенной на основаши предъидущей статьи
доходности производится не ниже, какъ изъ 6%. И зъ суммы, полученной
капитализацией, вычитается расходъ, нужный на расчистку земли изъ
подъ леса, согласно ст. 6 сихъ правилъ, и полученная разность при
нимается за цену земли.
III. Залогъ по лесному пользование.

А. Описаны, лгьсохозяйственпый планъ и оцгьнка.
Ст. 10. Испрашивая ссуду подъ лесныя угодья по лесному пользо
вании, заемщикъ, кроме сведены, указанныхъ ст. 4 инструкцш для

оценки иметй, закладываемых!, въ государственномъ дворянскому, земельиомъ банке, представляетъ краткое общее описате леса, проектъ лЬсохозяйственнаго плана (т. е. проектъ будущаго хозяйства) и оценку леса.
Ст. 11. Краткое общее описате леса должно заключать следую
щая данныя:
а) губершя и уездъ, въ которомъ расположенъ лесъ; разстояше
его отъ губернскаго и уезднаго городовъ; местопребывания ближайшаго лесничаго казенныхъ лесовъ, становой квартиры, станцш же
лезной дороги или пароходной пристани и главнейшихъ мЬстъ
сбыта лесныхъ матергаловъ;
б) состоитъ ли лесъ изъ сплошнаго пространства, или отдельно
расположенныхъ урочищъ и, въ такомъ случае, взаимное ихъ разстояше; находится ли лесъ въ связи съ другими угодьями имешя,
или лежитъ отдельно и на какомъ разстоянш;
в) главнейшие сортименты лесныхъ матер1аловъ, имеюшде сбытъ;
способы ихъ заготовки и доставки къ местамъ сбыта;
г) число стражниковъ, необходимое для охранит я леса и рас
ходъ на ихъ содержите;
д) размеръ уплачиваемыхъ поземельныхъ налоговъ и сборовъ
за последтй годъ;
е) объясните главнейшихъ основаны лесохозяйственнаго плана,
какъ-то: размера и распределешя рубокъ и исчиелешя средняго
ежегоднаго дохода, капитальной стоимости леса и способа всехъ
допускаемыхъ въ лесу пользованш, какъ-то: пастьбы скота, травокошешя, посева сельскохозяйственныхъ растешй на вырублеиныхъ
местахъ и др.;
ж) оеобыя услов!я и обстоятельства, могупця иметь вл1яп!е на
увеличен1е или уменьшенге исчисляемой ценности леса, какъ-то:
близость или отдаленность промышленныхъ заведен]й, наееленныхъ
местъ, изобил1е или недостатокъ лесовъ въ данной местности, сте
пень опасности отъ пожаровъ (напр, отъ искръ железнодорожныхъ
паровозовъ, прогона скотскихъ гуртовъ, отъ пастьбы скота въ соседнихъ лесахъ), примерное количество перестойнаго леса, легко
подвергающегося ветровалу и т. п.;
з) лесная такса какой именно казенной дачи и по какимъ соображешямъ принята въ основаше оценки, въ какомъ разстоянш
находится эта дача отъ оцениваемаго леса и въ какой мёре казен
ная лесная такса соответствуетъ местнымъ ценамъ на лесъ;

и)
какая примерно часть ежегодной рубки можетъ быть без
затруднетя продана единовременно и со срокомъ заготовки около
пяти л'Ьтъ и по какой приблизительно цене сравнительно съ настоя
щей ценою лесныхъ матер1аловъ по оценке, и
к) излож ете существующихъ способовъ пользоватя лесомъ.
От. 12. Проектъ л’Ь сохозяйственнаго плана долженъ заключать въ
себе следуюнця свед етя: а) площадь леса общая и площадь по роду
угодш въ немъ и описате лесныхъ насаждений (ст. 13); б) родъ назна
чаемой рубки (сплошной или выборочной), оборотъ рубки (ст. 14 и 15)
и разм4ръ ежегодной рубки (ст. 17), и в) ожидаемые доходы и расходы
и ереднш ежегодный чистый доходъ (ст. 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28 и 32).
Примтанге 1. Къ проекту лйсохозяйственнаго плана прила
гается планъ леса, съ обозначешемъ на немъ последовательности
рубокъ (ст. 27).
Примт анге 2. При составлены л4сохозяйственнаго плана тре
буется возможная его простота, необременительность для заемщика
и дешевизна. Самый лесохозяйственный планъ и планъ леса пред
ставляются въ трехъ экземплярахъ.
Ст. 13. Площадь показывается общая и ея подразделены по роду
угодш (лесныя насаж детя, прогалины, покосы, пашни и неудобныя
земли). Лесныя насаж детя подразделяются: а) по возрасту—на спелыя
(отъ 2/з числа летъ оборота рубки и выше), приспеваютщя (отъ »/з до
2/3 числа лЬтъ оборота) и молодыя (не старше Vs числа летъ оборота);
б) по породгь— на хвойныя, лиственныя твердыхъ и мягкихъ породъ, и
в) по полнотгь— на удовлетворительный (более 0 , 5 полноты) и р!.дк1я
(менее 0,5 полноты).
П римтанге 1. Все эти подразделеш я (участки) показываются
примерно (рекогносцировочно) на существующихъ планахъ, съ яснымъ п ок азатем ъ на нихъ границъ леса по инструментальной
съемке, при чемъ однородныя н асаж д етя , расположенныя хотя бы
въ разныхъ частяхъ леса, обозначаются однимъ и т4мъ же
нумеромъ, съ п оказатем ъ площадей отдельныхъ участковъ лишь на
плане. Въ обширныхъ дачахъ для рекогносцировочнаго определетя
указанныхъ подразделенш леса могутъ быть проводимы параллель
ные у з т е визиры, избегая, впрочемъ, вообще лишнихъ съемочныхъ
действш. Темъ же способомъ (рекогносцировочно) определяются
в н у тр ен тя подразделеш я леса, если плановъ не имеется вовсе; но

окружныя границы лйоа въ этомъ случай определяются обходною
съемкою инструментально. О писате лйсныхъ насаждены и другихъ
подразделены составляется по прилагаемой Формй № 1, съ обозначешемъ глазомйрно по каждой группе однородныхъ насаждены,
господствующаго возраста, древесныхъ породъ, ихъ смйшешя и пол
ноты насаждены.
Л римт ат е 2. Если въ границахъ закладываемаго лйса есть
сельскохозяйствонныя угодья, не вошедш1я въ оцйнку и м етя, то
пользоваше ими вводится въ оцйнку лйса лишь въ томъ случай, если
оно не пренятствуетъ выполнение лйсохозяйственнаго плана; оцйнка
такихъ угоды производится по инструкщи для оцйнки имйны.
Ст. 14. Сообразно услов!ямъ сбыта определяются: а) тй древесныя
породы, которыя признаются главными въ хозяйстве и подчиненными, и
б) снособъ рубки— сплошной или выборочный.
Ст. 15. Для главныхъ древесныхъ породъ за оборота рубки прини
мается тотъ возраста, въ которомъ насаждешя имйютъ въ настоящее
время наиболйе полный и выгодный сбыта, но во всякомъ случай онъ
не долженъ быть менйе слйдующихъ нормъ:
Хвой
ный
породы.

Стерная полоса, южную границу которой
составляютъ (включительно) губернш Перм
ская, Вятская, правый берегъ Камы до Волги,
л'Ьвый берегъ Волги въ Казанской, Нижего
родской, Костромской и Ярославской губершяхъ, уЪзды Весьегонскш, Бйжецшй, Вьшневoлoцкiй, Новоторжсюй и Осташковсюй—
Тверской губернш, Новгородская и Петер
бургская губернш.
Средняя полоса, южную границу которой
составляетъ губершя Оренбургская, уЬзды Бузулукскш и Самарск1й— Самарской губернш,
Саратовская, Тамбовская, Орловская, Черни
говская, Минская и Гродненская губ. вклю
чительно.
Южная полоса— губернш, лежанця южн'Ье
....................................................
средней полосы

Дуб'ь
и
ясень.

Грабь, Береза,
пльмъ,
осина и Лина.
вязь
ольха.
и др.

Д ля р у б к и

100

сплошной:

50

120

60

Дл я р у б к и в ы б о р о ч н о й :

150

80

150

Для

руб ки сплошной:

120

80

80

60

Д л я р у б к и в ыб о

150

150

70

80‘)и402)

1) Для лТ.совъ хорошаго роста на ровныхъ мТстахъ.
2) Для л1)СОвъ дурнаго роста въ балкахъ и буеракахъ.

40

40

60

1очной:

30

30

Примтанге 1. Для хозяйства на подл'Ьсокъ (орЬшникъ, липнякъ,
ивовыя породы и проч.}, а также на кустарныя породы назначаются
обороты сообразно росту деревъ и услов1ямъ сбыта, а для низкоствольнаго хозяйства—для всехъ породъ 30 л'Ьтъ.
Примтанге 2. Обороты рубки главныхъ и подчипеиныхъ породъ
должны быть всегда въ кратномъ между собого отношены и, но воз
можности, не ниже нормъ, указанныхъ въ таблице.
Ст. 16. При выборочной рубке назначается, кроме оборота рубки,
и оборота хозяйства, который составляетъ разность числа лгЬтъ оборота
рубки и того возраста деревъ, начиная съ котораго получаются изъ нихъ
лесные матер1алы, имЬюшде обезпеченный сбыта. Такъ напр., если обо
рота рубки 150 лета, а возрастъ, въ которомъ изъ деревъ получаются
лесные матер!алы, им'Ьюпйе обезпеченный сбытъ, есть 100 лета, то
оборотъ хозяйства будетъ 150— 100=50 л'Ьтъ.
Ст. 17. ГазмЬръ ежегодной рубки определяется по нормальному
расчету и по действительному состоянгю лесонасаждены.
По нормальному расчету площадь годичной рубки определяется
разделетем ъ площади всехъ лесонасаждены (не считая прогалинъ) на
оборотъ рубки (при рубке сплошной), или на оборотъ хозяйства (при
рубке выборочной). Главное же условге определетя размера действи
тельной ежегодной рубки— соразмерность ея съ производительностно
лгЬса и съ возможнымъ въ данной местности ежегоднымъ сбытомъ.
Если лесонасаж детя по возрастамъ распределены въ оцениваемомъ
лесу такъ, что спелыя, присп'Ьваюпця и молодыя занимаютъ равныя
пространства (т. е. площадь насаждены каждаго изъ сихъ возрастовъ
составляетъ 7 3 площади всехъ л'Ьсонасажденш), полнота ихъ удовлетво
рительна и количество ежегодной рубки по нормальному расчету им’Ьетъ
полный сбытъ, то оно принимается и за действительное.
Если же лесонасаж детя по возрастамъ распределены не равно
мерно, или хотя бы и равномерно, но среди ихъ есть много р'Ьдкихъ.
то разм'Ьръ действительной ежегодной рубки определяется такъ, чтобы,
при соблюдены вышеуказаннаго главнаго услов1я, въ теченш первыхъ
50 лгЬтъ, а при обороте рубки менее 50 лгЬтъ— и въ теченш всего обо
рота, лесонасаж детя поступали въ рубку въ возрасте не менЬе 7 » числа
л'Ьтъ оборота рубки и, при томъ, чтобы получаемые изъ нихъ лесные маTepianbi имели обезпеченный сбытъ. При такомъ расчете, если въ оце
ниваемомъ л'Ьсу преобладаютъ спелыя насаж детя, допускается увеличе-

нормальнаго размера
послЬдняго.
Hie

рубки, но не более какъ на 20% противу

Примтанге. Если въ л'Ьсу будетъ находиться значительное ко
личество перестойныхъ или же поврежденныхъ деревъ, вырубка
которыхъ необходима ранее очередной рубки лесонасажденш, въ которыхъ они находятся, то въ планъ хозяйства можетъ быть включена
выборка такихъ деревъ единовременная или въ теченш н’Ьсколькихъ
л1;тъ. Доходъ отъ такой выборки, какъ временный, не включается
въ оцЬнку лЬса, но можетъ служить обстоягельствомъ, увеличивающимъ размерь ссуды (ст. 31). Перестойнымъ и новрежденнымъ деревъямъ составляется особая оценочная ведомость по Форме № 2.
Ст. 18. Рубки въ лкюнасаждешяхъ распределяются для первыхъ
50 л^тъ—на каждое 10-ти дРие, а на остальное время оборота рубки—
на каждую треть числа летъ сего оборота и, при томъ, по возможности
къ однимъ мЬстамъ, или, хотя бы и въ разныхъ частяхъ леса, но груп
пами лЬсосекъ подъ-рядъ или чрезполосно, съ соблюдешемъ, на сколько
это возможно, какъ последовательности рубки лесонасажденш по возрастамъ, такъ и равномернаго по 10-ти летчямъ посту п л етя доходовъ.
Распределев1е насажденш въ рубку обозначается на плане и въ ве
домости рубкамъ (по Форме № 1), съ показатемъ въ последней, противъ
каждаго лесонасаждетя (въ соответствующей времени его рубки графе),
площади и возраста, въ которомъ каждое лесонасаждете поступить
въ рубку.
Ст. 19. Среднш ежегодный валовой доходъ исчисляется на следующихъ осиоватяхъ: если действительная рубка назначается въ размере
нормальной ежегодной рубки (ст. 17), то среднш ежегодный вало
вой доходъ исчисляется по среднему ежегодному доходу отъ рубки
лЬсонасажденш,
назначаемыхъ
только
на
первое
10-тилет1е.
Если же действительная рубка на первое или ближайппя 10-ти
ле-пя назначается въ размере менынемъ или болынемъ нормальнаго, то среднш ежегодный доходъ исчисляется по среднему ежегодному
доходу за первые 50 летъ,—если оборотъ рубки больше этого числа, и
за весь оборотъ,— если онъ меньше 50 летъ.
Примтанге. Если владелецъ леса или банкъ пожелаетъ, то
при работахъ по оценке леса, таковой можетъ быть разделишь на
кварталы.
Ст. 20. Исчислете средняго ежегоднаго валоваго дохода произво
дится по пробнымъ площадямъ, взятымъ въ насаж детяхъ приблизительно
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того возраста (или на ‘Л часть моложе), въ которомъ они поступаютъ
въ рубку. Если такихъ насажденш н'Ьтъ, то иечислете производится по
наличному древесному запасу назначенныхъ въ рубку насажденш, съ
прибавлешемъ средняго ихъ прироста, умноженнаго на столько л1ггъ,
сколько до времени вырубки лесонасаждений пройдетъ полныхъ десяти
летий съ прибавлешемъ къ тому пяти лЪтъ. Такое иечислете прироста
делается, однако, независимо отъ времени, когда лесонасаждеше пост упаетъ въ рубку, не бол!;е, какъ до достижетя имъ возраста, на 20 л’Ьтъ
превышающаго оборота, рубки. Число и размерь подлежащихъ измеpeHiio для вышеуказанной надобности пробныхъ площадей зависитъ отъ
степени различш лесонасажденш но нриведеннымъ выше (ст. 13) признакамъ, но во всякомъ случай общее ихъ пространство не должно быть
менЬе слЪдующихъ нормъ: при исчисленш средняго ежегоднаго дохода
по стоимости лесонасажденш только одного десятилетня—для сплошной
рубки 7 2°/о и для выборочной— 7 ю%; при исчисленш же этого дохода
но стоимости насажденш, поступающихъ въ рубку въ первые 50 лг7та,
или цгЬлаго оборота для сплошной рубки— 7«% и для выборочной—
75о°/о о т ъ площади лесонасажденш, принятой въ расчетъ исчислетя сред
няго ежегоднаго дохода.
Ст. 2 1 . Иечислете пробныхъ площадей и с т о и м о с т и лесонасажденш
делается по правиламъ оценки лесосекъ въ казенныхъ лесахъ (ст. 11,
15, 16, 17, 18, 20,21 и 22 инструкцш для оценки лесосекъ, единичныхъ
деревъ и насажденш, утвержденной Министромъ Государственныхъ
Имуществъ 29 Марта 1883 года), при чемъ оценочныя для вычислешя
данныя, какъ-то: массовыя сортиментныя таблицы, процента числа
деловыхъ деревъ и такса заимствуются для соответствующихъ оценивае
мому лесу древесныхъ породъ изъ ближайшихъ казенныхъ дачъ. Полу
ченная такимъ образомъ средняя стоимость одной десятины лесонасаждет я сравнивается съ среднею продажною ценою десятины такихъ же
насажденш въ ближайшихъ казенныхъ лесахъ и если последняя нревышаетъ таксовую оценку более, чемъ на 50%, то это можетъ быть
принято въ соображеше при назначенш размера ссуды.
Ст. 22. Если за неиметемъ лесонасажденш того возраста, въ кото
ромъ они поступаютъ въ рубку, оценка производится по древесному
запасу насажденш въ существующемъ ихъ возрасте, съ прибавлешемъ
прироста, то этотъ последнш оценивается по средней цене кубической
сажени, выведенной по пробнымъ площадямъ для существующихъ насаж
денш наиболее близкаго къ обороту рубки возраста. Все исчислетя
цены лесонасаждешя переводятся на одну десятину и излагаются въ
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ведомости пробнымъ площадямъ № 2. Полученный на основанш этихъ
вычислены выводъ обгь общей цене подлежащихъ рубке лесонасажденш
разделяется на 10, на 50 или на диФру всего оборота, смотря но
тому, за какое число лЬтъ (согласно ст. 18) должно быть сделано вычислеше средняго ежегоднаго дохода.
От. 28. Въ т'Ьхъ местностяхъ средней и южной полосы
(ст. 15), въ которых!) имЬется вполне, обезпеченный сбытъ на мелюе
лесные материалы, получаемые при прореживанш и прочистке молодняковъ, въ плаяъ хозяйства и опенку леса могутъ быть включаемы доходы
и отъ этихъ рубокъ, съ соблюдешемъ следующихъ условш: т а т я рубки
могутъ быть назначаемы въ насаждешяхъ только удовлетворительной
полноты, не старше 40 летъ, въ размере не более ‘А части общаго
древеснаго запаса иасаждешя; т а т я рубки могу тъ повторяться въ одномъ
и 'томъ же насажденш не чаще одного раза въ 10 летъ, Для расчетовъ
оценки доходы отъ этихъ рубокъ определяются въ ежегодной средней
ихь величине.
Ст. 24. Если въ закладываемомъ лесу нетъ насажденш, который
въ теченш 50 летъ достигли бы возраста, въ коемъ сбытъ ихъ обезпеченъ, то ссуда можетъ быть выдана подъ такой лесъ лишь въ томъ
случае, если по прошествш 10 летъ можно уже расчитывать на пра
вильное поступаете доходовъ, хотя бы и отъ рубки лесонасажденш въ
возрасте менее 2А оборота рубки или отъ прореживанш молодняковъ.
Для опенки такого леса исчисляется, на изложенныхъ выше основашяхъ,
стоимость каждаго лесонасаждетя въ томъ его возрасте, въ какомъ оно
должно поступить въ рубку, включая въ эту стоимость и доходы отъ
прореживанш (ст. 28); полученная такимъ снособомъ стоимость каждаго
лесонасаждетя учитывается по расчету сложныхъ 6% за число летъ,
черезъ которое должна наступить его рубка, и сумма учитанной стоимости
вс4хъ лесонасажденш принимается за капитальную ценность леса.
Ст. 25. Залогъ лесовъ северной полосы (ст. 15) допускается лишь
при совершенной обезпеченности каждогодняго, въ теченш всего срока
займа, поступленгя доходовъ и при возможности постояннаго надзора.
Ст. 26. Если по местнымъ условгямъ возможно допустить, на вырубленныхъ лесосекахъ, въ видахъ успешнаго лесовозобновлетя, сельско
хозяйственное пользовате, то таковое можетъ быть введено въ лесо
хозяйственный планъ; но доходъ отъ этого пользоватя принимается въ
расчетъ при оценке леса лишь въ томъ размере, въ какомъ ежегодное
посту ил е т е его вполне обезпечено. Самое сельскохозяйственное пользо

вав1е одной и той же лесосекой не можетъ продолжаться более 5 летъ.
Так!я же основашя оценки принимаются и для исчислешя дохода отъ
корчевашя пней.
Ст. 27. При сплошной рубке, места и последовательность рубокъ
обозначаются на плане на каждый годъ особо; кроме того, на ближайппя
10 летъ годичные участки для рубки определяются въ натуре носредствомъ визирныхъ линьй и столбовъ, съ соответственными надписями.
При рубкахъ выборочныхъ, места ихъ обозначаются на плане на каждое
10-ти лечче, а въ натуре на ближайппя 10 летъ— общею площадью.
Ст. 28. Въ лесахъ съ выборочною рубкою размерь ежегодной рубки,
определяется не только по площади, но и по числу деревъ способомъ
указаннымъ въ § 61 инструкцш для ус тройства лесовъ ведомства Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ (26 Мая 1884 г.). Для этой цели
при перечете деревъ на пробныхъ площадяхъ, следуетъ определить для
каждаго класса толщины особо: а) число деревъ, имеющихъ сбыть и
прироста ихъ въ толщину; б) число техъ деревъ, которыя хотя и не
достигли размера деревъ съ обезпеченнымъ сбытомъ, но могутъ достиг
нуть этого размера въ теченш 50 летъ, и в) число остальныхъ деревъ.
Ст. 29. Если предъявляемые къ залогу леса еще неустроены, а заем
щикъ затрудняется въ пршеканш техника или въ соглашенш съ нимъ
относительно составлешя лесохозяйственнаго плана, то онъ можетъ про
сить отделея1е о еоставленш сего плана. Въ такомъ случае заемщикъ
вносить въ отделеше потребную по указаньямъ отделенья сумму.
Примтанге. Отделен!ю предоставляется приступить къ состав
ленью черезъ техника лесохозяйственнаго плана и до взноса озна
ченной въ сей статье суммы, обезпечивъ возврата оной особою
подпиской; но отделеше можетъ допускать такой способъ составлешя лесохозяйственнаго плана лишь съ особой осторожностью.
Ст. 80. Лесохозяйственный планъ, представленный заемщикомъ, мо
жетъ быть, по распоряженш отделешя, поверенъ и, въ случае надобности,
измененъ.
Ст. 81. При окончательномъ определенш цены закладываемаго угодья
принимаются въ соображеше обстоятельства, увеличивающая и уменьшающья цену его (ст. 40 и 41 инструкцш для оценки именш).
Ст. 82. Изъ определеннаго изложенными въ ст. 19 и 20 способами
средняго ежегоднаго валоваго дохода вычитаются ежегодные расходы:

а)
на содержаше лесной стражи, число которой должно быть
определено при еоставленш плана хозяйства.

и б) на уплату поземельныхъ налоговъ и сборовъ за послкднш
годъ.
Разность средняго ежегоднаго валоваго дохода и ежегодныхъ расхо
довъ принимается за чистый среднш ежегодный доходъ оцениваемаго
леса, капитализащя котораго не менее какъ изъ 6% принимается за
капитальную ценность леса.
Ст. 88. Заключеше свое о ценЬ закладываемаго леснаго угодья и о
размере ссуды подъ оное отдУлете, вместе съ зам! чаш ям и своими на
проектъ лЬсохозяйственнаго плана, буде таковыя замЬчашя оно им!етъ
сделать, представляетъ въ совЬть банка со всеми относящимися къ дг1;лу
документами.
Ст. 8-1. При разсмотренш д Ьлъ о ссудахъ подъ залогь л'Ьсныхъ угодгй,
совЬтъ банка пользуется всеми правами, предоставленными ему ст. 24
и 26 правилъ д'Мствш и порядка делопроизводства банка, а также
можетъ изменить представленный проектъ лесохозяйственваго плана
или же заменить его другимъ планомъ.
Б. Права и обязанности лгъсовладилъцевъ въ отношенш пользования
заложенными въ бант лисами.
Ст. 85. Если заемщикъ согласенъ подчиниться принятому банкомъ
лесохозяйственному плану, то онъ подписываетъ планъ, а въ выдаваемую
имъ банку (согласно ст. 28 правилъ действий и порядка делопроизвод
ства) подписку включаются следуюшдя обязательства:
а) принимать все меры къ охрап ен т леса отъ самовольныхъ
порубокъ, не отступать, иначе какъ съ разретеш я совета банка,
отъ принятаго симъ последнимъ лесохозяйствен наго плана и не до
пускать вне онаго никакой рубки стоящаго на корне леса;
б) подчиняться въ пользованш заложеннымъ лесомъ всемъ ограничетямъ, какъ установленнымъ настоящими правилами, такъ итЬмъ
какш могутъ быть па будущее время установлены Министромъ Фи
нансовъ или банкомъ:
в) но заключать никакихъ договоровъ на продажу леса на услоВ1яхъ, отделенieM'b не одобренныхъ;
г) не препятствовать аресту и продаже леснаго материала, на
оеиоваши настоящихъ правилъ, хотя бы этимъ нарушались права
третьихъ лицъ по договорамъ, заключеннымъ заемщикомъ, и удовле
творять претензш сихъ последнихъ, не вводя банкъ ни въ какую
по сему предмету ответственность;

д) допускать лицъ,
заложеннымъ лЬсомъ, а
для общаго его обзора,
во всехъ его частяхъ,
документовъ;

на коихъ возложенъ постоянный вадзоръ за
также и тгЬхъ, который будутъ назначены
къ осмотру во всякое время лЬса въ натура
а также и всехъ относящихся до оваго

е) сообщать отдаленно банка о всехъ значительныхъ повреждешяхъ лесныхъ насажденш, вызванныхъ естественными бЬдсшями
или самовольными порубками, могущихъ изменить услов1я плана хозяй
ства и вл1яющихъ на капитальную ценность лtea;
ж) удостоверить, что м^ста рубокъ, назначаемый по плаву
хозяйства на ближайшее время, ему указаны и известны отдельно
на каждый годъ, и
з) уплачивать банку за всякую неправильную рубку леса и за
нарушеше принятыхъ на себя, вообще, обязательствъ условленныя
при совершенш залога суммы неустоекъ.
Ст. 36. Пользоваше лесомъ, подъ залогъ котораго выдана ссуда, до
пускается не иначе, какъ по лесохозяйственному плану, съ соблгодешемъ
следующихъ условш:
а) въ случае недоруба количества леса, противъ назначеннаго
по лесохозяйственному плану, заемщикъ можетъ вырубить назначенныя на истекшее время лесосеки (при сплошной рубке) или количе
ство матер1аловъ (при выборочной рубке) въ одинъ годъ, но не более
пятилетней пропорщи лесосекъ (при сплошной рубке) и десяти
летней пропорщи матер^аловъ (при выборочной рубке);
б) пользоваше лежащими деревьями, уже находящимися въ лесу
или упадающими единично, а не всле>дств1е значительныхъ бедствш
(пожара, бурелома,’повреждешя насекомыми),предоставляется усмотрен ш владельца;
в) корчеваше пней въ хвойныхъ лесахъ, а. также рубка кустарныхъ и древесныхъ породъ и подлеска (орешника, ивняка, липняка
и пр.), предоставляется также усмотрен!го владельца, если пользова
т е это не подчинено особымъ правиламъ по лесохозяйственному
плану, и
г) за годъ до окончанш срока, на который въ натуре обозна
чены места рубокъ, заемщикъ обязанъ принять меры къ отводу ему
месть рубокъ на следующее десятилетне, согласно ст. 27 еихъ правилъ.
Ст. 87. Въ случае значительныхъ поврежденш леса отъ бурелома,
пожара, насекомыхъ и проч., по требовашю отделешя рубка очередныхъ

лЬсос'Ькъ можетъ быть заменена рубкой поврежденнаго Jiiica. Отъ усмотреЫ1Я отделешя зависитъ также, если означенный б'Ьдствш достигли значительныхъ разм'Ьровъ, сделать, съ разрЬш етя совета банка, распоряженш
о пересоставлеши лесохозяйственнаго плана въ порядке, указанномъ
ст. 29 настоящихъ правилъ, а вырученную отъ продажи поврежденнаго
леса сумму, вполне или частью, обратить на погашеше капитальнаго
долга и всехъ расходовъ по пересоставленпо плана хозяйства.
От. 38. Раздроблеше именш, при залоге которыхъвъ банке лесъ нринятъ по лесному пользование, допускается, впредь до ногашешя долга банку,
не иначе, какъ подъ услов1емъ круговой ответственности всехъ лицъ, между
коими ш м ете распределяется, въ выполненш вышеизложенныхъ условш,
обезпечивающихъ выдачу ссуды.
От. 39. Советъ банка, кроме вышеизложенныхъ ограниченш, можетъ
налагать и друпя, какъ услов1я выдачи ссуды или какъ последств1я
нарушешя заемпщкомъ какихъ либо обязательству о чемъ должно быть
оговорено въ залоговой подписке.
В . Надзоръ за заложенными лисами.
От. 40. Надзоръ за точнымъ исполнешемъ заемщикомъ принятыхъ
имъ на себя обязательствъ и, вообще, за целостью заложенныхъ въ
банке лесовъ возлагается на отделеше банка и лесное у правлеше.
Ст. 41. Получивъ у в4д омлerne о разрешенш ссуды подъ лесное угодье,
отделен1е сообщаетъ о залоге местному управлетю государственныхъ
имуществъ и посылаетъ ему кошю нринятаго баякомъ лесохозяйствен
наго плана и обязательствъ заемщика. Если по установленнымъ Мини
стромъ Государственныхъ Имуществъ нравиламъ для постояннаго надзора
за заложенными лесами таковой въ данной местности не можетъ быть
возложенъ на местныхъ лесныхъ чиновъ, то объ учрежденш такого
надзора отделеше представляетъ на распоряжеше совета банка.
Ст. 42. Лесное ведомство, получивъ такое уведомлете, учреждаетъ
постоянный надзоръ за заложеннымъ лесомъ въ порядке, преподанномъ
для сего Министромъ Государственныхъ Имуществъ. Постоянный надзоръ
за лесомъ долженъ состоять: а) въ наблюденш за темъ, чтобы рубка
леса и всякое въ ономъ пользоваше производилось на точномъ основаши
плана хозяйства, и б) въ немедленномъ сообщенш отделенно банка какъ
о всякомъ нарушенш указаннаго порядка рубки, такъ и о всехъ значительныхъ повреждешяхъ леса естественными бедств1ями и самовольными
порубками.

Ст. 43. Кроме постояннаго надзора за заложеннымъ лесомъ, управляющимъ банкомъ или отделешемъ онаго, а также управляющему госу
дарственными имуществами, если надзоръ возложенъ на подвЬдомственныхъ ему чиновниковъ, предоставляется подвергать заложенный л4съ
осмотру во всякое время. TaKie осмотры производятся лично управляю
щими или поручаются: а) управляющимъ банкомъ— кому либо изъ служащихъ въ совете или въ отделены лицъ, или кому либо изъ лгЬсныхъ
чиновъ, для того назначенныхъ, по соглашению съ директоромъ леснаго
департамента; 6) управляющимъ отделешемъ— кому либо изъ служащихъ
вь отделены, или лицу лЬсваго ведомства, по соглашешю съ м4стнымъ
управляющимъ государственными имуществами, и в) управляющимъ госу
дарственными имуществами—лицу вв4реннаго ему леснаго управлетя, по
его выбору.
Ст. 44. Всякая вырубка л4еа съ корня въ размере большемъ противъ
назначеннаго л4сохозяйственнымъ планомъ, а равно вырубка хотя бы и
не въ большемъ противъ назначешя размере, но въ м4стахъ, лЬсохозяйственнымъ планомъ для того не назначенныхъ, или вырубка ранее указаннаго планомъ срока составляетъ нарушеше принятыхъ на себя заемщи
комъ обязательствъ.
Ст. 45. Въ случай таковаго нарутеш я, лесные чины налагаютъ на
неправильно вырубленный л4съ арестъ, приводятъ въ известность коли
чество и стоимость его по таксамъ для казенныхъ л4совъ и составляютъ
о всехъ обстоятельствахъ дела актъ, который представляютъ въ отдгЬлеше банка.
Ст. 46. Получивъ извещ ете о нарушены порядка рубки въ заложенномъ л4су и объ аресте неправильно вырубленяыхъ матер!аловъ,
отделе ше банка объявляете заемщику о размере причитающейся къ
уплате банку суммы и, въ случае неуплаты таковой, делаетъ распоряжеHie о продаже арестованнаго леса чрезъ полищю. О всехъ своихъ по сему
предмету распоряженьяхъ отделеше сообщаете совету банка.
Ст. 47. Если нарушеше порядка рубокъ и вообще лесохозяйственнаго плана и принятыхъ на себя заемщикомъ обязательствъ или же ущербъ
отъ самовольныхъ порубокъ будутъ признаны, по размеру своему или
инымъ основаньямъ, обезценивающимъ заложенный лесъ, то, независимо
последствы, указанныхъ въ ст. 46, банкъ поступаете по правиламъ
ст. 50, 51 и 52 положешя о банке. По темь же правилам!, посту
пает ь банкъ и въ томъ случае, если заемщикъ совершить договоры на
продажу леса на условътхъ, отделешемъ банка не одобренныхъ (ст. 35, п. б).
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