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Годе тридцать второй,—Пятница, 28-го Сентября 1862 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
ОТДѢЛѢ ПЕРВЫЙ.
РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и извещены.
L
Вызовъ къ объясненію.
екатеринбургскій Уѣздный Суд», на осаованіи 289
®т. ч. ІІ-ж X. т. с«од. Зак. Рражд. (нзд. 1857 г.),
вызываетъ, въ двухмѣсячный срокъ:

Государственныхъ крестьянъ Екатеринбургскаго
уъзда, Булзииской волости, дер. Агвшевон, Ѳедора
СтаФвева и Стегана . Елизарова КОКТАШЕВЫХЪ и
дер. Трошковой ДороФея и Васидья Гавриловых»
ЕАШЁВЫХЪ, для представленія объяснеаія противъ
неноваго орошенія таковыхъ же крестьянъ одного
съ ники уъзда, волости и дер. Трошковой Андрея
Иикоиоваи Степана Григорьева Вагоновыхъ, объ ото
браніи и возвращеніи аоедъдниши отъ первыхъ паевъ
въ мукомольной мельиацв.

Титулярнаго Совъткяка Степана Егорова НИКІТИНА, для представленія объяенеаія противъ иско
ваго прошенія довѣреннаго отъ Екатеринбургскаго
2-й гильдіи купца Ѳедора Алексѣева Впжайлова
таковаго же 3-й гильдіи купца Максима Михайлова
Скачкова, о взысканіи довѣрителемъ его съ Ники
тина должныхъ денегъ 1047 руб. §9 коп.

Причемъ Уѣздный Судъ предваряетъ сказанныхъ
Кокташсвыхъ, Кешиныхъ и Никитина, что вслучаъ, если оив не представятъ отвѣтовъ въ вышеустановленный срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ къ
току ирачннъ, то дѣлз ихъ по 290 ст. того же X
Тома, рыюеяы будутъ по имѣющимся въ оныхъ доказательстзааъ. Копія съ исковыхъ прошеній от
правлены для выдачи Кокташевымъ, Кашинымъ и
Никитину ио мвету жительства нхъ, Кокташевыхь и
Кашвиыхъ—въ Екатеринбургскій Земскій Судъ 31
Августа за JW 2461 и Накатапа—йъ Екатеринбург
скую Градскую Полицію 31 Августа за JW 2458.—2.
Шадрннскій Уѣздный Судъ, на основаніи 289 ст.
ч. 11-й X Т. Свод, Зак. (пзд. 1857 г.), вызываетъ,
въ двухмѣсячный срокъ:
Крестьянскую женку Течаисой волости, дер. Билоярской, йарью Иванову РОМАНОВУ, для представ
ленія объясненія но дълу о взысканіи въ нея крставиаомъ Павломъ Васильевымъ Романовымъ денег».

Ерестьяввпа Течввской волости, дер. Пановой, Ивой»
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на основан!®
Никитина СЕСЕНИПА, для представлевія объяснеиія 1239 ст. X Т. ч. 1-й Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857
ио дѣлу о взысканіи съ него крестьянамп Иваномъ г.), вызываетъ, въ положенный 1241 ст. того ж®
Степановымъ в Ефимомъ Григорьевымъ Пановыми X Тома срокъ, наслѣдниковъ съ доказательствами
денегъ.
правъ своихъ съ мукомольной мельницъ ® двухъ
пеставаХъ съ помольною избою, состоящей Ека
Причемъ Уъвдный Судъ предваряетъ сказанныхъ теринбургскаго уъзда на р. Исети, ниже дер. БеклоРоманову и Сесеннна, что вслучаъ, если они во вишевой, пріобрѣтенной удълькынъ крестьяниномъ
представятъ объясненій въ вышеустановлевный срокъ, Вятской губернія Иваномъ СТАРОДУБЦЕВЫМЪ покуп
безъ достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ, то кою отъ государственныхъ крестьянъ Екатеринбург
Дѣла ихъ по 290 ст. того же X Топа, рѣшены бу скаго уъзда, Маминской волости, дер Беклевишезой,
дутъ по имѣющимся въ овыхъ доказательствамъ. Андрея Иванова Беклевишева и Кисловскаго общества
Ковіи съ исковыхъ орошеній крестьянъ Панда Ро Ивана Антонова Щедконогова.—3.
манова в Ивана ж Ефима Пановыхъ оо мѣсту жи
тельства крестьянской жевки Марьи Романовой м
Ш.
крестьянина Ивана Сесевииа отведаны въ ПІадрипНесостоятельность.
скій Земскій Судъ: первой 30 Августа bhJW 1530
и послѣднему того же 30 Августа за JW 1538.— 2.
втъ Пермской Палаты Уголовнаго и Гражданска
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, иа основаніи 289 го Суда объявляется, что проживающая въ г. Пер
ст. X Т. ч. 11-й Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), ин солдатская жена Прина ИВАШЕВА, па рѣшеніе
вызываетъ, въ двухмѣсячный срокъ, временно Палаты по дѣду о кражъ у вея, Ивашевой, состоя
обязаннаго крестьянина Ревдивскаго Г. Деми щимъ водъ надзоромъ Полиціи Викторомъ Яасоиъ
дова завода Ивана Иванова UPOKOObEBA, для имущества, объявила неудовольствіе, но отъ взно
представленія объясненія противъ исковаго про са апелляціонныхъ пошлинъ 3 руб. 60 кап. отоз
шенія довѣреннаго отъ отставнаго мастероваго Ека валась несостоятельностію.—2.
4
теринбургскаго Монетнаго Двора Николая Матвѣева,
Отъ Чердынскаго Городоваго Магистрата, па осно
отставнаго урядника 1-й статьи Степана Иванова
Пмова, объ уничтоженіи продажи Матвѣевымъ ему, ваніи 1227 ст. X Т. ч. 11-й Свод. Зак. Гражд. и
Проконьеву, дома по запродажной записи и о вы 478 ст. XV Т. Свод. Зак. Угслов., объявляется, что
двореніи Прокопьева изъ этого дома. Иричемъ Уѣзд Чердыиекій Мѣщанинъ Дмитрій Семеновъ КУЗНЕЦОВЪ»
ный Судъ предваряетъ Прокопьева, что вслучаъ, при выслушавіи рѣшенія сего Магистрата по дълу
если онъ не яродставнтъ отвѣта въ выше установ о самовольномъ имъ скошеніи на покосахъ травы,
ленный срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ къ изъявилъ неудовольствіе, но отъ взноса слѣдующихъ
топу причинъ, то дѣло его решится по имѣющим съ него апелляціонныхъ пошлинъ 3 руб. 60 коп.
ся въ ономъ доказательствамъ. Копія съ исковаго отозиался несостоятельностію. Почему присутствен
прошенія Матвъева оправлена, по мосту жительства ныя мѣста и частныя лица, буде имѣютъ какія ли
Прокопьева, въ Екатеринбургскую Градскую Полнцію бо свѣдѣнія объ нмѣпін и капиталъ сказаннаго Куз
нецова, увѣдомили бы сей Магистратъ для поступ
24 Августа сего года за
2335.—3.
ленія ио законамъ.—3.
11
IV.
Вызовъ наслѣдниковъ.
Пріемъ частной корреспонденціи на те
леграфной станціи.
л
Отъ Екатеринбургскаго Городоваго Магистрата
Закидывающій Пермскою телеграфною станціею
объявляется наслѣдникамъ умершей Екатеринбург
ской мѣщанской жены Анисьи Андреевой ФЕДОТОВОЙ, Штабтъ-Капітаяъ Медлинъ, отъ 18 сего Сентября,
чтобы они явились въ овый Магистратъ, въ поло довелъ до свѣдѣнія Г. Исправляющаго должность
женный 1241 ст. X I. ч. 1-й Свод. Зак. Гражд. Пермекаго Губернатора, что съ разрѣшенія Г. Ди
(изд. 1857 г.) срокъ, съ ясными доказательствами ректора телеграфовъ пріемъ частной корреспонден
па право наслѣдства въ имѣніи сказанной Федо ція на телеграфной станціи въ г. Кунгурѣ от
товой.—!.
крытъ того же числа.

FI.
у

Утраченные документы.

Вижемъдующіе утраченные документы доджи®
ечнтать недѣйствнтельныни:
Увольнительный указъ отставнаго мастероваго
Серебрявскаго завода Дмитрія Иванова Коровкина,
выданный ему изъ Главной Конторы Гороблагодат
скихъ заводовъ, отъ 17 Декабря 1857 года за
JW 12,302.
Свидѣтельство'уволеннаго отъ обязательной службы
мастероваго Баранчвпскаго завода Никона Усанина, виданное ему изъ Главной Конторы Гороблагодатвкихъ заводовъ, отъ 19 №я18б! года за JW 6144.
Рекрутскій видъ солдатской жены ХІонін Леонть
евой Коневой, выданный ей на свободное прожи
ваніе изъ Пермскаго Губернскаго Рекрутскаго При
сутствія, отъ 31 Марта 1845 года за JW 240.
Паспортъ (полугодовой) крестьянина Пермскаго
уѣзда Антона Максимова Абрамова, выданный ему
Срътенскимъ Волостнымъ Правленіемъ, отъ 9 Марта
сего 1862 года за «Ж 40.

/

і Михайловымъ ЕФИМОВЫМЪ, которые’нрииътани: 1)
52 лѣтъ, роста 2 арш. 7 верш., волосы на голо
вѣ прямые, русые, усы и борода рыжеватые, гла
за Сѣрые, носъ острый, умѣренный, ротъ и подбо
родокъ обыкновенные, лице частое, съ едва замѣт
ными признаками шадроости, па правокъ локти
буроватаго цвѣта родпмыа зяакъ въ видѣ возвышеиія, величиною въ зерно лѣснаго орѣха; и 2)
27 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы на головѣ,
бровяхъ, усахъ и бородъ русые, глаза сърые, носъ
умѣренный, нѣсколько вздернутый, ротъ и подбо
родокъ обыкновенные, лвце чветое.
Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдѣ
либо къ означеннымъ бродягамъ общества и по
желаютъ нолучвть ихъ къ себѣ, то прошенія, съ над
лежащим ч документами, должны прислать въ уза
коненный срокъ по принадлежности.

ОТДШЪ ВТОРОЙ.

Г. Пермскій Военный Губернаторъ, по окончанія
возложенныхъ на Его Превосходительство, въ быт
ность въ С.-Петербург®, служебныхъ обязанностей,
Бродяги.
возвратившись 2ісего Сентября въ Высочайше ввѣ
ренную ему губернію, вступилъ въ отправленіе овою,
Отъ Шадрннскаго Городничаго объявляется, что
предоставивъ часть занятій своихъ, на прежнемъ
въ г. ПІадриискѣ, 27 Августа сего 1862 года, взятъ
основанін,
Г. Вице-Губернатору.
неизвѣстный человѣкъ, назвавшія себя ФАХРй, непомнящвмъ родства, который примѣтами: 20 лѣтъ,
роста 2 арш. 6 верш., волосы на головѣ бритые
русые, лвце чистое, глаза сърые, новъ прямой, вѣ
ры Магометанской.
Отъ Ввмышловскагр Земскаго Суда объявляется, Списокъ Духовнымъ лицамъ по Пермской губернія,
что въ Камышовскоаъ 7ѣздѣ пойманы бѣглые, по удостоеннымъ Всемплостввѣйшнхъ наградъ за служ
казавшіе себя: Гордѣемъ Ивановымъ БАРЫШНИКО
бу по Духовному вѣдомству.
ВЫМЪ и Семеномъ Степановымъ СТЕПАНОВЫМЪ же,
Се. Анны 2-й степени.
которые принѣтама: 1) 40 лѣтъ, роста 2 арш. 4|
Настоятель Верхотурскаго Николаевскаго второ
верш., волосы на головѣ н бровямъ темаорусые, класснаго монастыря Архимандритъ Гавріилъ.
усахъ и бородъ сзѣтдорусые, глаза сврые, носъ Наперстныліи кресталіи отъ Сѵнода выг прямой, лвцо чистое, ва лѣвой рукѣ черное не
дамныліи.
большое пятно, у правой руки на большомъ паль
Екатеринбургскаго уъзда^ села Воскресенскаго
цѣ рубецъ; и 2) 66 лѣтъ, роста 2 «арш. 6^ верш., Протоіерей в Благочинный Фалатеръ Пониліаревъ
волосы на головѣ русые, бородѣ рыжеватые, лвце
Екатеринбургскаго уъзда, Кайенскаго завода Свя
шадровитое, глаза сърые, яосъ н ротъ умѣренные. щенникъ и Благочинный АІатѳей Попавъ.
Отъ Шадрннскаго Земскаго Суда объявляется,
Екатеринбургскаго уѣзда, Сысертекаго завода Спчто въ Шадрннскомъ уѣздѣ поймааы бродяги, по меоно- Аннинской церкви Свящнннкъ Василій Бонказавшіе себя: Петромъ ИВАНОВЫМЪ и Александромъ станскій.

т.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

— ш

Камилавками.
Верхотурскаго уъзда, Богословскаго завода Яротвіерей и Благочинный Іоаннъ Лаговскій.
Города Екатеринбурга, Каѳедральнаго-Богоявленнаго Собора Священникъ Димитрій Морозовъ.
Скуфьяліи.
Города Псрмн Петропавловскаго Собора Священ
никъ Петръ Ярушинъ.
Города Перни Петропавловскаго Собора СвящеиЕИКЪ ІОЗОЪ ИозНЯНОвЪ.
Ирбитскаго у«8да, седа Невьянскаго Священникъ
я Благочинный Григорій Вылиегородскій.
Города Екатеринбурга Духосошествіевской церквп
Священника Матвей Боголгьповъ.
Шадрвнвкаго уъздд, слободы Ммлянской Свнщсиівкъ я Благочиипый Ронанъ Новоспасскій.
Пермскаго уъзда, городка Нижнечусовскаго Свящовникъ Матвей Первушинъ.
Екатеринбургскаго уъзда, ВерхнеуФялейскаго за
вода Священникъ Александръ Бирюковъ.
Екатеринбургскаго уъзда, Кайенскаго завода Свя
щенникъ Дмитрій Шишевъ.
Ирбитскаго уъзда, слободы Бвлослудской Свящезвикъ Вдіодоръ Іралі олинъ.
Пёрмекаго уъзда, седа Верхнсиуллипскаго Свя
щенникъ Ев>е»ій Луканинъ.
Города Перми Рождество-Богородицкой церкви
Священникъ Евгеній Поповъ.
КнасвоуФимокаго уъзда, Суксунскаго завода Возвегеаской церкви Священникъ Василій Иноземцевъ.

Сввсо«ъ Духовнымъ лицамъ но Пермской губер
ніи, удостоеннымъ ВсЕавлостяввйшкхъ наградъ ио
ходатайству Директора Учмлащъ Пермской гу
берніи за отлично-усердную и полезную училищную
службу но Воеиаому н Гражданскому вѣдомствамъ.
Камилавками.
Екатеринбургскаго уъзда,Каслинскаго завода Про
тоіерей Михаилъ Бирюковъ.
Города Соликамска Воскрсссиской церкви Свя
щенникъ Серий Спасскій.
Города Кунгура Тмхвмио-Богороднцкой церкви
Священникъ Михаилъ Лавровъ.
68 С.-Петербург. Сенат. Въд. 1862 года).
Циркуляръ Г. Управляющаго Министер
ствомъ Финансов» Казеннымъ Палатамъ
uli. I у бернскимъ Управляющимъ нитейпо-акцимыми сборами въ Великороссій
скихъ, Ставропольской и Сибирскихъ гу
берніяхъ отъ 31 Августа 1862 года зи,№

91, о предварительныхъ распоряженіяхъ
къ раздаетъ казенныхъ питейныхъ заведе
ній въ содержаніе частпыліъ лицамъ.

Въ примѣчаніи къ 243 ст. Высочайше утвер
жденнаго 4 Іюля 1861 года Положенія о ввтейяомъ сборъ постановлено: существующіе въ казен
ныхъ я удъльныхъ селеніяхъ питейные дома, шнаки, временныя выставки, портерныя лавки в корч
мы не могутъ быть уничтожаемы безъ согласія
йипастерства Финансовъ.
Нынѣ, въ слѣдствіе представленія Министерства
Финансовъ, Высочайше утвержденнымъ 17 сего
августа мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, разръшпио въ дополненіе къ означенной статьѣ по
становить: окладныя питейныя заведенія въ губер
ніяхъ Великороссійскихъ, Ставропольской и Сибир
скихъ, въ точеніе 2 лѣтъ, начиная съ 1 января
1863 года, не могутъ быть уничтожаемы безъ
согласія Мвнистерства Финансовъ, при чемъ находя
щіяся въ казенныхъ строеніяхъ и годныя къ упо
требленію, на чьем бы зеялъ они уетроепы ян бы
ли, въ теченіе того же 2-хъ лѣтняго срока, по
стукаютъ въ распоряженіе акцизныхъ управленій я
сдаются ими въ содержаніе на основанія правилъ,
постановленныхъ тѣмъ же Яивистеретвомъ. Казеи-\
ныя же строенія, которыя по ветхости, окажутся
негодными къ употребленію, должны быть преданы
на сносъ съ торговъ, съ обращеніемъ денегъ въ
казну, а згнли, на которой устроены, въ распоряже
ніе владѣльцевъ оной.
Давая о семъ знать Казеннымъ Палатамъ я Гг.
Управляющимъ пнтеано-акцазаыма сборами, ‘пред
лагаю имъ, впредь до полученія отъ Министерства
Финансовъ подробныхъ правилъ, о порядкѣ отдачи
въ содержаніе казенныхъ питейныхъ строеній съ
1863 года г., озаботиться ^заблаговременно, какъ
составленіемъ по округамъ и уг.зіааь точныхъ
сэнековъ всѣмъ означеннымъ строеніямъ, такъ и
вообще приготовленіемъ всѣхъ нужныхъ ио сему
предмету распоряженій, дабы раздача заведеній
могла быть произведена но позже будущаго Ноя
бря мѣсяца, присовокупляя, что иитеймыя заведе
нія предполагается отдавать въ содержаніе ио рас
поряженію мѣстныхъ акцизныхъ управленій без»
торгов». (JW 186 Бир. Въд. 1862 года).
Циркуляръ Г. Управляющаго Министер
ствомъ Финансовъ Казеннымъ Палатамъ
и 1г. 1 у бернскимъ Управляющимъ питейпо-акцизпыліи сборами въ Великороссіи-
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скитъ, Сибирскихъ и Ставропольской гу утвержденнымъ 17 Августа сего года, инеиіемъ по
берніяхъ, отъ 51-го Августа 1862 г. за ложилъ: въ замепъ 231 ст. в примѣчанія къ 243
95, объ открытіи оптовыхъ складовъ ст. Высочайше утвержденнаго 4 іюля 1861 г. По
вина въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ казенныхъ ложенія о питейномъ сборе в въ дополненіе къ со
магазиновъ.
му Положенію, постановить:
1) Определенной крепости для вина, водокъ и
Па основаніи ст. 18 Up аваль о переходе къ ка
зенному съ 1863 года завъдывапію пнтейныяъ сбо другихъ нитей, получаемыхъ изъ вина в спирта, въ
ровъ, винокуреннымъ заводчикамъ в купцавъ, же продаже вообще не установляется, но въ теченіе
лающимъ открыть оптовую торговлю виномъ изъ 2 летъ, начвная съ 1 Января 1863 г., крепость
складовъ, дозволяется учреждать въ Великороссій эта не должна быть ниже 38 градусовъ по спир
скихъ, Сибирскихъ ■ Ставропольской губерніяхъ съ томеру Траддсса, т. о. установленной ныне для по
лугара.
1862 года тамъ, где существуютъ уже ныне ка
ПР. иліѣчаніе. При продаже питой ниже озна
зенные кипные магазины, а съ 1863 года, согласво 238 ст. Положенія о пнтейномъ сборъ, означен ченной крепости, виновные подвергаются:
Въ нервый разъ денежному взысканію, равному
ные склады дозволяется учреждать во асъхъ вооб
четвертой
части цены патента; во второй и третій
ще городахъ, посадахъ, селевіяхъ я другихъ насе
ленныхъ местах», съ соблюденіемъ правилъ о без разъ взысканію половины цены патента, а въ чет
вертый разъ взысканію цены патента и имъ вос
опасности отъ пожара.
Таковое ограниченіе въ устройствъ оптовыхъ скла прещается производство торговли напитками.
2) Окладныя питейныя заведенія въ губерніяхъ
довъ вина до 1863 года только въ вестахъ, где
ныне существуютъ казенные винные магазины, име Великороссійскихъ, Ставропольской в Сибирскихъ,
ло преимущественно целью доставить возможность въ теченіе 2 летъ, начвная съ 1 Января 1863 г.,
вадзора какъ казнъ, чрезъ виннаго пристава, такъ не могутъ быть уничтожаемы, безъ согласія Мнв откупщикамъ, ниъющимъ при винныхъ магазинахъ ннстерства Финансовъ, при чеаъ находящіяся въ
названыхъ строеніяхъ, годныхъ къ употребленію,
своихъ повъренпыхъ.
Въ настоящее время, имея въ виду отзывы пъ- на чьей бы земле оне устроены не были, въ те
которыхъ акцизныхъ управленій о необходимости ченіе того же 2 летнаго срока, поступаютъ въ равдопустить въ текущемъ году учрежденіе оптовыхъ поряжепіо Акцизныхъ Управленій н сдаются вин въ
складовъ ■ въ тѣхъ вестахъ, где нѣтъ казенныхъ содержаніе па основаніи правилъ, постановленныхъ
ввнаыхъ магазиновъ, я по встречаю препятствія къ темъ же Министерствомъ. Казеввыя же строенія,
разрѣшенію открытія оптовыхъ складовъ вина во которыя, по ветхости, окажутся негодиымн къ упо
всехъ тъхъ вестахъ, въ которыхъ со стороны от требленію, должны быть проданы на сносъ съ тор
купа будетъ изъявлено на то согласіе и Акцизное говъ съ обращеніемъ денегъ въ казну, а земля, на ко
Управленіе найдетъ возможнымъ иметь за таковы торой устроены, въ распоряженіе владѣльцевъ оной.
3) Существующій ныне порядокъ въ привилеги
ми складами надзоръ, для предупрежденія тайнаго
рованныхъ
губерніяхъ отпуска вапа изъ заводскихъ
м преждевременнаго отпуска изъ оныхъ вина.
О чемъ даю знать Казеннымъ Палатамъ в Гг. подваловъ н оптовыхъ складовъ по ярлыкамъ я за
Губернскимъ Управляющимъ пнтевяо-акцизнымн сбо печатью, сохраняется въ сихъ губерніяхъ до 1 іюля
рами Великороссійскихъ, Сибирскихъ п Ставрополь 1863 г. Проба вгва в ярлыка па кровозъ, приме
ской губерній, для руководства ■ зависящаго, въ няясь къ Форме, приложенной къ § 28 Положенія
потребномъ случае, распоряженія. (JYS> 189 £ир. объ акцизе съ хлѣбнаго ввва, выдаются казенным
надсмотрщнками, а где ихъ нътъ, владельцами за
Вед. 1862 года).
водовъ н схладовъ, или нхъ поверенными, которые
Циркуляръ Г. Управляющаго Министер должны опечатывать какъ пробу, такъ н втулки бо
ствомъ Финансовъ Гг. Губернскиліъ Управ чекъ въ первомъ случае казенною печатью, а во
ляющимъ питейно-акцизныліи сбораліи, второмъ печатью заводчика шли складчика, на ко
отъ 5-го Сентября 1862 года за
96, торой должно быть вырезано названіе завода и
о ліѣрахъ къ огражденію интересовъ казны Фамилія заводчика или складчика. Выдаваемые на
Провозъ вапа ярлыки должны быть представляемы
по питейной части.
покупщиками въ ближайшее Окружное Акцазноо
Въ видихъ огражденія интересовъ казны по ии- Уаравдевіе ве позже 10 дяввваго грока, по при
тсанов части, Государственный Совет», Высочайше возе вина па место нотрсбденіа; пробное же внно

в ярлычекъ сохраняются покупщикаю до израсхо
дованія вина для предъявленія оныхъ, въ случаѣ
требованія, лнцамъ Акцизнаго Убавленія.
Примѣчаніе 1). Этому правилу подчиняются
■ частныя лица, пріобрѣтающія вгно съ заводовъ
в складовъ до 1 Іюля 1863 г.: всякій запасъ вана,
Хозяинъ котораго не предъявитъ пробнаго ярлыч
ка, считается не законно пріобрѣтеннымъ в под
лежитъ конфискацій.
Примѣчаніе 2). Пробнымъ называется вкпо
отлатоо отъ каждой отпускаемой бочкн въ особую
бутыль за печатью надсмотрщика, заводчика ели
складчика; къ бутылкамъ припечатывается пробный
ярлычгкъ, въ которомъ означается количество й
крепость отпущеннаго вина в названіе завода или
склада, изъ котораго оно отпускается.
4) Министръ Финансовъ уполномочивается: а)
разрѣшать всѣ случав, могущіе возникнуть при вве
деніи Высочайше утверждевааго 4 Іюля 1861 г.
Положенія о питейномъ сборъ; б) давать Акциз
нымъ Управленіямъ нужныя постановленія; и в)
объяснять и дополнять означенное Положеніе подробными правилами, на сколько это, по ходу но
вой системы, представить необходимымъ, съ тѣиъ,
однакоже, чтобы сіи правила н разрѣшенія по противоръчидн главнымъ основаніемъ системы и не
касались предметовъ и дѣлъ, по свойству своему
подлежащимъ судебному иди законодательному раз
смотрѣнію.
О таковомъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи
Государственнаго Совята поставляю въ извѣстность
Гг. Губернскихъ Управляющихъ пнтейно-акцазаыми
сборами, для надлежащаго съ.ихъ стороны испол
ненія и руководства.

новъ—хм прошенію, Ушыеп Русскаго языка въ
Екатеринбургское увэдаос училище.

распоряженія

ГШРШАГО НАЧАЛЬСТВА,

0В5БЯВЛЕПІЯ « ИЗВѢЩЕНІЯ.
I.

Перемѣны по службѣ чиновниковъ.
По вѣдомству Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.

Пвотаяовяеяіямн Пермскаго Губеряекаго Правле
нца, eeciOHBHUUsacn въ сенъ 1862 году:

7-го Сентября.
Уволенъ отозванный въ штатъ сего Правленія
Коллежскій Ассесоръ Л/агниц«ш, за неявку па
службу болъе 4-хъ Мѣсяцевъ безъ исякихъ закон
ныхъ причинъ/на оеновааіи 459 ст. XV* Т. Улож.
о наказ.,—изъ штата онаго Правленія, съ выдачею
надлежащаго о службѣ аттестата.
13-го Сентября»
Переліѣщенъ канцелярскій служитель Пермска
го Уъздваго Суда Петръ Шахуринъ—въ штатъ
сего Правленія.
Переліѣщенъ Столоначальникъ Каяышловскаго
Земскаго Суда, Коллежскій Регстраторъ Матвей Во*
ропинъ—въ штатъ сего Правленія.
— Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленій полу
18-го Сентября.
ченъ указъ Правительствующаго Сената отъ 27го
Опредѣленъ состоящій въ штатѣ сего Прав
Августа 1862 года за JW 569 4, о передачъ Квя- ленія Губернскій Секретарь Дянтрій Леонтьевъ—
вевъ Юсуповымъ въ пожЕЗненаое владѣніе жены Письмоводителемъ Осинскаго Городническаго Прав
его родоваго имѣнія.
ленія.
— Приказомъ Г. Управляющаго Министерствомъ
Финансовъ, отъ 27-го Азгуста сего 1862 года за
21, Губернскій Казначей Пермской Казенной
Палаты, Коллежскій Совѣтникъ Герасимовъ наз
наченъ* Губернскимъ Контролеромъ Астраханской
Казенкой Палаты.

По вѣдомству Министерства Финансовъ.
к
Постановленіями Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимися ВЪ семъ 1862 году:
16-го Августа.
— Приказомъ Попечителя Казанскаго Учебнаго
Опредѣленъ отставной Коллежскій Регистраторъ
Округа, отъ 10-го Сентября 1862 года за
35,
перемѣщенъ Учитель Верхъ-Псетскаго приходскаго Петръ Луканинъ—въ штатъ овой Палаты іо от
училища, Титулярный Совѣтникъ Ііииозйтъ Маша* дѣленію Казначействъ.

7-го Сентябри.
Опредѣленъ канцелярскій служитель Соликамск а го Уѣзднаго Казначейства, Паколай Кузне
цовъ—Помощникомъ Бухгалтера того же Казна
чейства.
10-го Сентября.
Опредѣленъ состоящій въ штата опой Палаты
канцелярскій служитель 2-го разряда Васвлій УдинЖурналистокъ Пермскаго Уъэдиаго Казна
чейства.

Внутреннихъ Дѣлъ отъ 10 Ноября 1856 года за
207, предлагаетъ Пермскому Губернскому Прав
ленію напомнятъ, чрезъ посредство настоящихъ Гу
бернскихъ Вѣдомостей, какъ о томъ, такъ н о не
пріятныхъ послѣдствіяхъ, которымъ по закону долж
ны подвергнуться, въ случаѣ неуплаты податей, лвца,
на отвѣтственности которыхъ лежитъ эта обязан
ность. О чемъ объявляется во всеобщее свѣдѣніе.
ІГ.

Исключенъ изъ списковъ, за смертію, канце
лярскій служитель 2-го разряда оной Палаты Па
велъ Поповъ.

Принятъ въ заводскую службу по Пермскимъ
казеннымъ заводамъ, на правахъ нижнихъ медицин
скихъ чиновъ, уволенный отъ обязательной службы, на
основаніи 2-го примъч. къ 1-й ст. Полож. 8 Марта
1861 г., урядникъ 8-й ст. Константинъ Зебзіевъ.
По вѣдомству Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ.
Переліѣщенъ, по прошенію, состоящій въ Шта
тъ Канцеляріи Г. Начальника Пермской губерніи
канцелярскій служитель Тютковъ—ъъ штатъ Перм
ской Палаты Государственныхъ Имуществъ (23-г©
Августа сего 1862 года).

Продажа шаущъылвъ
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
но указу Пермскаго Губернскаго Правленія, отъ 31
Іюля сего 1862 года за JW 5492, въ ономъ Суде
будетъ продаваться 3-го Явваря 1863 года, съ
переторжкою чрезъ трн дня, полукашенный двухъ
этажиый домъ со службами и мѣстомъ землн, со
стоящій во 2-й части г. Перми, принадлежащій
Пермской мещанской женѣ Евдокія Михайловой,
оцѣненный въ 600 руб. сер., за неплатежъ долга
Пермскому Сиротскому Суду. Желающіе торговаться
могутъ разсматривать бумаги, до производства про
дажа относящіяся, въ Пермскомъ Уѣздномъ Суд®.—1.

Отъ Соликамскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
что по постановленію его, состоявшемуся 31 Лан
густа 1862 года, въ присутствія онаго Суда будетъ
И.
продаваться съ аукціоннаго торга движимое н подввжвмое пмѣпіо умершаго Дедюхнпскаго м«щапиКлагод арность.
йа Ивана Нечаева, оаисанвое Соликамскимъ Город
Приписавшемуся нынѣ въ Верхотурское купечество ничемъ, за неплатежъ долга Дедюхинскому купече
изъ временно-обязанныхъ крестьянъ Васаім-Уткиа- скому сыну Шевпу: домъ деревяннаго строенія, вет
ской волости Петру Елизарову Силеванову, за хій съ врвпадасжащи къ нему службами и мѣстомъ
пожертвованный ймѴдсрестьянаяъ Усть-Jтквпекаго земли, состоящій въ г. Соликамскѣ, по Ивановской
общества, для Сельскаго Управленія, донъ съ при ?л§цѣ, на правой сторонъ по теченію р. Усолкнг
надлежащими къ нему службами, стоящій 400 руб. подъ всѣмъ домомъ и строеніемъ и огородомъ со
асснг., Пермское Губернское но крестьянскимъ дѣ стоитъ земли въ длину по улзца 7, и внутрь квар
тала 32 саж., съ находящеюся въ немъ мебелью.
ламъ Присутствіе объявляетъ благодарность.
Все это емѣніо оцъвено въ 61 руб. 95 коп. сер. Про
дажа онаго будетъ производиться 18 Октября 1862
III.
года, съ узаконено») чрезъ трн дня переторжкою;
торгъ будетъ продолжаться съ 11 часовъ утра до 2
Объ уплатѣ податей за 2-ю поЛовину
часовъ, а переторжка не далѣе 3 часовъ пополудни.
1862 года*
Желающіе торговаться могутъ разсматривать бумаги
Г. Исправляющій должность Начальника Пермской до производства публикація и продажи относящіяся въ
губерніи, имѣя въ внДу приближеніе срока (1 Ок Уѣздномъ Судъ, каждодневно, исключая празднич
тября) платежа податей 2-й половины 1862 года, . ныхъ дней, съ 9 часовъ утра до 2 по полудив в
согласно циркулярному предписанію Министерства ' впредь до распродажи оваго.—1.
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Отъ Тобольскаго Губериекаго Правленія объ ласова Левъ Перевощиковъ представилъ въ Волост
является, что по постановленію его, состоявшему ное Правленіе неизвестно кому принадлежащую ло
ся 20-го Августа 1862 года, согласно представ- шадь, мерена бураго, у коего грива съ проседью,
зенію Тобольской Городской Полиціи, будетъ прода на правую сторону, на левую съ небольшимъ от-ѵ
ваться деревянный дожъ съ Флигелемъ, надворнымъ мотомъ, уши целыя, на шее подхомутная подпари
строеніемъ и землею, по улицъ 19, во дворъ 21, на, во лбу седина, залетняя.
а всего 399 кв. саж., состоящій въ городъ То
больскъ, на Нижнемъ посадъ, во 2-й части, на
Почему хозяева вышеозначеннаго скота могутъ
Чуляцкой улицъ, приносящій въ годъ чистаго до явиться за полученіемъ его, съ ясными доказатель
хода, за расходомъ, 120 руб., оцененный въ 321 ствами по принадлежности.
руб., па удовлетвореніе опеки купеческаго брата
Ивана Назарова и казеннаго взысканія сънасдъдVI.
якцы Малькова, чииоввпцы Писаревой. Торгъ назяаченъ 8 Января 1863 года, съ переторжкою чрезъ
Найденныя вещи.
■три дня. Желающіе торговаться на означенный домъ
должны явиться въ Губернское Правлеміе, въ назОтъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
Еачснныо для торговъ дни,—2.
временно-обязанными крестьянами Киягиаи Бутеро
и Князя Голицына Егоромъ Гладкихъ и Николаемъ
V.
Швецовымъ, въ 45-е число Августа сего 1862 года,
на реке Кане перенята коломенка, длняою 15 саж.,
Пригульный скотъ.
шириною 3* саж. и вышиною И четвертей, съ
палубою на обоихъ концахъ по 3 саж. съ левой
•тъ КрасиоуФимекаго Земскаго Суда объявляется, стороны.—1.
что въ Александровской волости пойманы неизвест
но кому принадлежащія лошади: жеребчикъ гнедой,
Отъ Пермскаго Земскаго Буда объявляется, что
хрива на левую сторону, на правую съ отметамъ, Нижнемуллвнекаго Волостнаго Правленія временно
2 л.; н кобыла каре-вороная, уши цълыя, грива обязанные крестьяне Иванъ Иаркачевъ и Ефимъ К
ма правую сторону, во лбу звъздка, между ноздря- Кудринъ въ начале прошлаго Августа месяца пере
0н небольшое белое пятно, левый глазъ белый, по няли плывшій по реке Каме шитнкъ (дощаиянкъ) о
восьми тугунахъ, длиною 7 арш., шириною 2 арш.,
3 году.
вышиною 1 арш. на корме кочетъ деревянный,—3.
Отъ Кунгурскаго Земскаго Суда объявляется, что
•І2 Августа сего 1862 года крестьянинъ села КыПри семъ Отделе ярндагаются, для исполненія по Пермской губерніи, па основаніи 87®, 871, 872
$73 ст. II Т. Свод. Закон., ч. I (изд. 1757 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ JW JW
1 _) О разысканіи лицъ:
24 1 33 Воронеж., 31 Таврнч., 34 Чернигов., 34 Кур, 32 Санктпетербург.
2 J О разысканіи имѣній и капиталовъ:
£2 Могилев., 32 Санктпетербург., 35 Орлов., 34 Чернигов., 34 Кур.
5) Особыя сыскныя статьи?
Калужскаго Губернскаго Правленія о розысканіи именій: а) Московскаго 1-ой гильціи купца Адольф а
п жены его Настасьи Лгари; б) почетнаго гражданина Васплья Петрова и жены ого Акулины Ивановой
Кузнецовыхъ и в) дворянки Авдотья и мужа ея Насилья Кондыревыхъ.

За Вице-Губернатора, Старшій
Старшій Секретарь

№ 39 му Перм. Губ. Вѣд. 1862 года,
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ПРАВИЛА
$£Ъ ОТДАЧѢ ВЪ МАЕМЪ

КАЗЕЦПМХЪ

СТРОЕНІЙ ПИТЕЙНЫХЪ

ЗАВЕДЕНІЙ, НАХОДЯЩИХСЯ

ВЪ ВЕДЯКОРЗССІНСЗНХЪ,

( СТАВРОПОЛЬСКОЙ И СКВйІ’СКахЪ ГУВЕРИІЯХЪ. j

Утверждены Г. Управляющимъ Министерствомъ финансовъ 5-го септября1862<. ода.
Высочайше утвержденнымъ 17-го августа 1862 I
года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта въ довод- |
неніе примѣчанія къ 243 ст. Положенія о нитей- j
вотъ сбора постановлено: окладныя питейныя за
веденія въ губерніяхъ Великороссійскихъ, Ставроиольской и Сибирскихъ, въ теченіе 2-хъ лѣтъ, наивная
съ 1-го января 1863 г., не могутъ быть уничтожае
мы безъ согласія Мзнвстерства Финансовъ, при чемъ
находящіяся въ казенныхъ строеніяхъ и годныя къ
употребленію, на чьей бы земля овн устроены ни
были, въ теченіе того же 2 лѣтняго срока, по
ступаютъ въ распоряженіе акцизныхъ управленій
■ сдаются ими въ содержаніе на основаніи пра
вилъ, постановленныхъ тѣмъ же йвннстерствомъ.
Для исполненія сего постановляется:
1) 0 всѣхъ существующихъ еыиѣ въ городахъ
В уядахъ озиаченвыхъ губерніи, возведенныхъ на
Земляхъ разныхъ вѣдомствъ и частныхъ владѣль
цевъ, казенныхъ строеніяхъ окладныхъ питей
ныхъ заведеній (разумѣя подъ овыми питейные
дома и принадлежащія къ номъ штофныя и ведер
ныя лавочки), годныхъ къ продолженію въ оныхъ
торговли питьями и не предназначенныхъ по сенат
скимъ реэстрамъ и предписаніямъ Министерства Фи 
нансовъ къ переносу съ 1863 года на другія мѣ
ста, Казенныя Палаты обязаны немедленно доста
вить въ губернскія акцизныя управленія точные
списки съ приложеніемъ описей и оцѣнокъ, по
коимъ сіи строенія приняты отъ нынѣшнихъ со
держателей откуповъ. Самая же сдача казенныхъ
питейныхъ заведеній отъ Казенныхъ Палатъ въ
завѣдываніе акцизныхъ управленій должна быть
произведена заблаговременно до истеченія теку
щаго откуниаг® срока и никакъ й® позже ноября
Мѣсяца.
Примѣчаніе. Къ чнелу казенныхъ питейныхъ
заведеній относятся также, въ нѣкоторыхъ ^.горо
даосъ, отдѣльныя помѣщенія во владѣльческихъ до
махъ, отданныя въ безсрочное распоряженіе казны
подъ^ питейныя заведенія, за предоставленную вла
дѣльцамъ тѣхъ домовъ землю.
I Акцизныя Управленія, по полученіи означенныхъ
вѣдѣній охъ Казенныхъ Падать, приступаютъ не

медленно къ опредѣленію годовой наемкой платы
за каждое казенное питейное заведеніе, въ кото
ромъ можетъ быть производима продажа нитей, со
ображаясь при зтомъ съ мѣстными обстоятельства
ми, выгодами питейной продажи въ каждой мѣст
ности и прочиостію н удобствомъ етроевій.
3) Ио мѣрѣ опредѣленія наемной платы за каж
дое ПЕтейоое заведеніе, акцизныя управленія дово
дятъ о семъ до всеобщего свѣдѣнія посредствомъ
губернскихъ вѣдомостей или инымъ способомъ ж
назначаютъ -сроки, до которыхъ лица, имѣющія
право на раздробительную продажу внтей, могутъ,
заявлять въ мѣстное окружное акцизное управле
ніе о своемъ желаніи взять въ содержаніе то иля
другое питейное заведеніе; заявленіе это дѣлается
посредствомъ письменнаго объявленія на простом
бумагѣ.
4) Въ то же время губернское акцизное управ
леніе опредѣляетъ мѣстности, въ которыхъ будетъ
производиться раздача казенныхъ питейныхъ заве
деній и сроки для каждой мѣстности особо.
5) Для удобства съемщиковъ питейныхъ заве
деній, отдача оныхъ въ содержаніе производится
не только въ губернскихъ городахъ, во и въ уѣзд
ныхъ и даже въ уъздахъ, если гкцвзвое управле
ніе признаетъ это удобвымъ^и возможнымъ. Отдачи
производится въ столпцахъ и въ губерисквхъ горо-*
дахъ ьъ Казенныхъ Палатбхъ въ присутствіи чле
новъ оныхъ, губернскаго и штатнаго окружнаго
управляющихъ акцвзвымз сборами, въ уъздиыхъ в
заштатныхъ городахъ въ городническихъ превлевіяхъ, а гдѣ оиыхъ нѣтъ, въ думахъ или рату
шахъ, въ присутствіи членовъ оныхъ, скружоаг»
надзирателя или его nt мощввка, а въ уѣздахъ въ
волостныхъ и сельскихъ управленіяхъ въ присут
ствіи волостныхъ старшинъ, окружнаго надзирателя
или его помощника.
6) Казенныя питейныя заведенія отдаются въ со
держаніе па одинъ или на два года, смотря по же
ланію съемщиковъ [и назначенію акцизныхъ управ
леній, безъ торговъ, за исчисленную ваемную пла
ту, если же на одно в тоже ввтейвое заведеніе
явится нѣсколько желающихъ; то брссгекя жер«-

бій и зааедеаіе втдается тому лвцу, которой/ выналъ жеребій.
7) В к назначенныхъ мостахъ жеребій бросает
ся слѣдующемъ порядкомъ.- въ поставленный на
етолъ ящикъ и другой сосудъ кладутся билеты съ
«значеніемъ именъ соискателей. Балетовъ должно
быть столько, сколько подано объявленій на одно
ж тоже заведеніе. Вынутый билетъ развертывается
црв всѣхъ присутствующихъ й предъявляется еонекателпмъ п затѣмъ имя того, кому досталось за
веденіе, записывается въ особой реэстръ, который,
Жэ поднасаэія всею присутствовавшим, отдается
должіостЯ'Эму лицу витейао-акцизааго управленія.
8) При раздача казеаныхъ строеній питейныхъ
заведеній должно наблюдать, что одно лицо, въ
каждомъ городъ или селеніи, не допускается къ
содержааію болте одпого казеннаго заведенія.
9) Къ жеробію допускаются асъ вообще дзца,
ийеющія право на раздробительную продажу нитей
ж заявившія, въ установленный срокъ, о свооъ
желанія взять казенаое питейтое заведеніе въ со
держаніе, но если бы находящіяся при раздача
жеребій должностныя лица акцазиаго управленія
впя оезовательныя подозрѣнія, что между бросаю
щими жеребій есть подставныя леца, съ цѣлію за
хватать въ однѣ рука болве одного питейнаго за
веденія, то нит право устранять такое лицо
отъ участія въ жеребіп. Не могутъ также брать
въ содсржазіе казенное пятейаое заведевіе: а)
собственники земель, на которыжъ настроены тв
заве^екія, & также нхь жены а дѣти, арендаторы
и управляющіе и б) лица, указанныя въ 261 в 265
ст. Положенія о патейломъ сборъ.
10) Віѣ казенныя строеаія питейныхъ заведеній
доджам быть, по ж’ребію и безъ онаго, розданы
не позже декабри 1862 г , а тѣ, которыя не бу
дутъ разобраны, остаются съ 1 января 1863 г.
закрытыми подъ надзоромъ городской в земской
полицій н отдаются въ ваеиъ въ теченіе послѣду
ющаго времени нитейно-акцкзныин управленіями
на общемъ основаніи.
11) Наемная плата за казенные питейяыя заве
денія вносится за каждые полгода впередъ въ мѣ
стное У-вздное Казначейство, а полученная изъ опаго квитанція лредъявлнется въмветное Окружное
Управленіе.
Примѣчаніе. Если бы взносъ въ уъ.'циое казна
чейство наемной платы за находящіяся въ селахъ
ж деревняхъ казенныя питейныя заведенія на первое
шугодіо оказался для съеящпконъ ббреяснатсль-

яілгъ, то пріемъ евхъ денегъ можетъ быть произво
димъ должностными лицами акцизнаго управленія
по вынутіи жеребья съ выдачею ианимателю°квптаиціи, съ темъ однако, чтобы этн деньги были яежедленно нредйтавйены въ ивстаое утздЙе каЙачейство.

12) Взятое въ содержаніе теЙДОСДО&Ів
должно быть сдано наемщику должностнымъ ли
цомъ акцизнаго управленія иепремяйяо до 1 января
1863 г. по особой описи, на которой съемщика
обязаны росписаться въ принятіи питейныхъ заве
деній н которыя хранятся въ акцизномъ управ
леніи. Сдача эта не можетъ быть произведена
прежде взяоза первой полугодичной платы въ мѣ
стное уъздное казначейство ила должностному лицу
акцизнаго управленія, какъ сказано въ примѣчанія
къ § 11.
13) Распоряжаться казенными питейнымъ заве
деніями и продавать въ оныхъ напитки СѣвйЩНкя
могутъ начать не ранне 7 часовъ утра Г января
1863 года.

14) Съемщпкн должны производить въ ііатУеняйхъ питейныхъ зйведйіяхъ нродіпйу питій на
точномъ основаніи Правилъ, постановленныхъ въ
Высочайше утверЖдейябйъ 4 Іюля 1^61 г*, ііоло^
женія « питейномъ сборъ, съ отвѣтственностію з^
нярУшеяІе бпыхъ. Оня пе обязаны однако исвртши
вать на оТкрьітіётихъ зиведвй’й соглаіія обществъ,
ЙВД’ЙМСТВЪ и лицъ , поиМйиоіаайыхъ въ 2’Хз ct
того нодожёпія.
15) Наниматель обязанъ содержать строеніе въ
полпі й Есираавоств а поддержйать оное необходи
мыми ночниками, за исключеніемъ капитальныхъ
невравлеаій, а по окончаніи срока сдать оное по
описи въ темъ видѣ, въ какомъ принялъ. На немъ
же лежатъ обязанность соблюдать внѣшнюю чисто
ту вокругъ зданія, а также внутри оиаго, чистка
дымовыхъ трубъ н вывозка нечистотъ.
Примѣчаніе. На нанимателя помѣщенія, отве
деннаго подъ питейную продажу въ частныхъ до
махъ, кромъ содержанія его внутри въ частот»,
ц_е. воздагзетря на какихъ починокъ и поправокъ,
которыя обязанъ дълать владѣлецъ дома.
16) Казенное строеніе до’лжпо3быть застраховати
во- содержателенъ въ той еуМяъ, въ которую OWs
оцѣнено при сдачъ нанимателю. ih> слуЧіѣ іГстр¥б'-=
лепія строенія отъ^ пожара, страхов|!оевоггпа'і*раждеи
ніе' постуштатъ въ^казну я наниматель W ійіѣйть
права требовать в^зѵбновдёйія стрс*снй‘на'-сч'вт%'

казны. Вели пожаръ произойдетъ не нэ вняв asньмателя иди его сидѣльца, то возвращается изъ
казна та изъназйчаов платы часть, которая при
читается по расчету за неарожитое до унлачеоаѴо срока время; если же строеніе сгорать отъ
ваны содержателя иля его силѣльцз, то изъ паеммой платы внчего не возвращается и виновный
подвергается отвѣтственности по закону. Впрочемъ
въ нервомъ случав, т. е. когда строеніе сгорать
не отъ неосторожности нанимателя, ем* дозволяет
ся па собственный счеть, безъ вознагражденія отъ
казны, выстроить новое, подобное прежнему, строе
ніе я продолжать въ нонъ торговлю безплатно до
окончанія условленнаго срока, а но окончаніе она
го сдать строеніе въ собственность казны.
17) Если строеніе состоятъ изъ нѣсколькихъ
покоевъ, то содержатель обязанъ безвозмездно лравесть оное въ такое положеніе, которое установ
лено въ 267 ст. Положенія о пнтейиоиь сборъ, для
питейной продажи, н излишнія затѣмъ въ строеніи
помѣщенія могутъ быть обращены на другія по
усмотрънію нанимателя надобности.
18) Срокомъ дли взноса наемной платы счятается 1 января и 1 Іюля, а если бы наниматель
в по истеченіи двухнедѣльной льготы но внесъ въ
казну наемной платы, то обязанъ немедленно осутазять занимаемое имъ строеніе, которое отдает
ся ио распоряженію акцизнаго управленія другому
лвцу.
19) Точно также, если акцизное управленіе ус
мотритъ, что содержвте іь не поддерживаетъ строе
ніе нужными исправленіями илн не оиолннетъ дру
гихъ возложенныхъ за него по условію и закону
обязанностей, иля наконецъ, что питейное заведе
ніе содержится подставнымъ лицомъ, по тайной
сдѣлкѣ съ настоящимъ съемщикомъ, или безъ устаиовлеипаго порядка передачи, то омо вправѣ,
предъ настунлейіемь новаго срока полугодвчяаго
платежа, отказать нанимателю отъ дальнѣйшаго
найма строенія, предваривъ его о томъ впредь за
МѢСЯЦЪ.
20) Формальных! контрактовъ па паемъ казенвыхъ пнтейіыхъ заведоаіі во закдіо'шігя, разев

бы ммъ содержатель еіе потребовалъ, ио вм а
онаго выдастся отъ акцизнаго управленія печатзі и
бланкъ, за подосью должностнаго лица акцязааго управлейія а пачнпатсля, въ которомъ должны
быть въ подробпоста обозаачоы всѣ условія найма.
21) Должностное л»цо акцизнаго управленія, въ
присутствія котораго выаамзетая жеребій, утверж
даетъ собсгвенаою властію содержаніе питанныхъ
заваленій, за авцамя, которымъ выяагъ жеребій,
заключаетъ съ ними установленное условіе в доно
ситъ о томъ окружному увраалеаію, которое за
тѣмъ пре уставляетъ губернскому упразляюшему пнтейзыаи сбараиа списокъ лицъ, коияь отданы По
жеребію н безъ оваго казенныя пптейлыя заведе
нія, и доставляетъ въ уѣздное казначейство свѣ
дѣнія о наемной наата за sia заведенія.
22) Посла раздачи казенныхъ отевпахъ заве
деній, передача оныхъ отъ первоначальнаго нанняателя другому лицу доаускотся не иначе, какъ
съ согласія окружнаго патейко-акцазааго управ
ленія н въ такомъ только случаѣ, села у новаго
лица пѣтъ въ той же мѣстности (т. е. вь городъ
и соленія) другаго янтейааго заведенія.

23) Если отданныя въ паемъ казенныя питей
ныя заведенія не будутъ открыты до марте 1863
года ила оныя будутъ употреблены не на пятен
ную продажу, а на какое лнбо другое назначеніе,
то окружное пвтенко-акцнзяое управленіе отбираетъ
ихъ у иорзокачальныхъ съемщиковъ н ’ передаетъ
другимъ лицамъ, а первый наниматель лишаетск
нрава какъ яа дальнѣйшее со іержаяіе енхъ заве
деній, такъ я аа возвратъ ему внесенной въ казау
наемной платы.

24) Отданныя въ паемъ казенныя строенія пи
тейныхъ заведеній освобождаются отъ воинскаго
постоя н всякихъ другихъ повинностей, равнымъ
образомъ наниматели не обязаны ни какою пла
тою въ пользу владѣльцевъ земель, иа которыхъ
построены казенныя питейныя заведенія.
JW 188 Бирж. Вгьд.1862 года).

объявленіе:
къ № 39 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей,

оффиціяльной

части

1862 года,
(Для исполненія на основаніи 1849 cm. X Т. Св. Зак. гражд.ч. 1-й (изд. 1837 года. J

I.
Отъ Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ объявляется, что кв основаніи Высочайше
утвержденныхъ И Мая 1860 г. правилъ о продажъ лъсяыхъ матеріаловъ изъ дачъ вѣдомства госу
дарственныхъ имуществъ, по распоряженію Палаты назначены торги S-го Октября сего 1862 года съ
установлеаною чрезъ три дня uoi-дб торговъ переторжкою, на продажу двса:

1., въ Чердынскоиъ Городническомъ Правленіи изъ дачъ Чердынскагѳ лп.сни*
чества, Чердынскаго округа, къ безучетной (сплошной) по площади вырубк® 20 лъсосъкъ.
___________
Пространство лъеосъкъ.

Десят.

Въ казенной Кодвннской (Вишерской тожъ) Л® 337
дачъ:
JW і) Па Давыдовскомъ бору, по Федорцовской дорог®,
отъ г. Чердыяи и ръкн Колвы въ 4 а седа Серегова въ
5 верстахъ, солеваренныхъ дровъ: сосновой породы 144 и
березовой 36, всего 180 куб. саж., на сумму 140 руб.
40 кон. — 2) Па Высокомъ бору, отъ г. Чердыни и ръки Колей
въ 5 верстахъ, дровъ: сосвовов породы 450 в березовой
50, всего 500 куб. саж., на сумму 410 руб.
— 3) На томъ же бору, но ораловекой дорог®, отъ г.
Черта» и ръки Колвы въ 6 верстахъ, дровъ сосновой
породи 360 куб. саж., всего иа сумму 288 руб.
— 4) Біазь Крнвовскаго озера, отъ г. Чердыни и ръки
Колвы въ И верстахъ: дровъ словой и пихтовой породы
270, березовой и осиновой 135 и сотовой 45. всего 450
куб. саж., и бревенъ еловой ■ пихтовой породъ 320 и
сосновой 50, всего на сумму 47 руб 40 кон.
— 5) Uo Крввозской дорогъ, отъ г. Чердыни и ръкн
Колвы въ 8 веретахі, дровъ: сосновой породы 300, ело
вой 183 и березовой 120, всего 600 куб. саж., на сумму
486 руб. 6) На Давыдовскомъ бору, отъ г. Чердинм и ръкн Кол
ям въ 6 верстахъ, дровъ:сосновой иороды 48, березовой
48 я еловой 21, всего 120 куб. саж., на сумму
103 руб. 20 коп. “I

Саж.

30

Средняя цъна одной
десятины.
Руб.

Коп.

4

6Ц

50

—

8

20

40

—

7

20

30 :

—

1

58

9

72

6

88

50

15

ѵ _

—

**•

— 7) Прн ръчкъ Черной, отъ дер. Орндовон ж ръм йишери въ 9 верстахъ я отъ г. Чердынн 35 верстахъ: бревенъ
сосновой вкі о ы 2500 В древъ разныхъ породъ 900 саж.,
всего ва сумму 1711 руб.
— 8) Отъ дер. Ораювон въ 6 верстахъ, ва Роееохивоаъ
бору в отъ г. Чердынн въ 3 0 верстахъ: бревенъ сосновой
нороды 4000 в дровъ 1100 куб. саж., всего на сунму 2464
руб. 89 коп.
— 9) Вря ръчкъ Черевкъ, отъ дер. Ораловой въ 5 верст,
в отъ г. Чердыня въ 26 верстахъ: дровъ сосновой породы
4600, еловой 200 а березовой 200, всего 2000 куб.
саж., в бревекъ сосновой породы 10,500, на сумму 10,243
руб. 20 коп. — 10) Па правомъ берегу ръкн Пазом, выше-устья ръчкв Бпйдача, отъ дер. Исаневой въ 7 верстахъ н отъ г.
Черлынн 4 6 верстахъ: дровъ еловой породы 960 н березо
вой 240, всего 1200 куб. саж., н бревенъ еловой и
вахтовой породы 185 0, па сумму 1258 руб. 90 коп.
'— 11) Близь Платзиввой гари, отъ р. Сыпана въ 7, отъ
седа Цидвы въ 15 и отъ г. Чердыня въ 44 верстахъ:
дровъ едовов породы 980 н березовой 420, всего 1400
куб. саж., н бревенъ еловой н пихтовой породъ 2500, на
сумму 1543 руб.
— 12) Близь Шутовой гари, за ръчкон Конжарожъ, ®тъ
села Цидвы въ 18, отъ р. Сыпану въ 6 я отъ г. Чѳрдывв въ 34 верст.: лргвъ еловой породы 880 я березовой
220, всего 1100 куб. саж., в бревенъ еловой породы
2150, на сумму 994 руб.
— 13) Близъ Шапвцыкскаго озера, отъ р. Колвы въ 1,
отъ села Ввльгорта въ 5 в отъ г. Ч^рдывц въ 24| верст,
древъ: сосновой породы 1 ІО,еловой 44 и березовой 66,
всего 220 куб. саж., на сумму 184 руб, 80 коп.

Въ казенной Сыпанской
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29

—

50

50

—
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86

50

—

25

18

50

—

30

86

50

—

19

85

20

—

9
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36 дачъ:

JW 1) За р. Ведзсй, отъ дер. Савиной въ 5 верст., въ
кварталъ № 29 н отъ г. Чердыни въ. 25 вер.: древъ
сосвовой породы 180 з еловой 120,
всего 300 куб.
саж., и бревенъ сосновой норлды 315 н еловой 210, ва
сумму 458 руб. 85 коп.
— 2) Въ кварталъ JW 25, отъ г. Чердыпн въ 25 вер.:
дровъ сосновой пароды 125* я еловой 31, всего 156|
куб. саж., н бревенъ сосносой породы 83 я еловой 21, на
сумму 146 руб, 87 коа.
— 3) Въ кварталъ № 27, отъ дер. Лапсырв въ 3 н отъ
г. Чердквн въ 30 верстахъ; дровъ сосновой породы 94^,
еловой 13, березовой н осиновой 27, всего 134J куб.
саж., п бревенъ сосновой породы 73 н еловой 31, па сум
му 131 руб. 37 коп. _
_
— 4) Въ 6 кварталъ, отъ г. Чердывн въ 37 вер.: дровъ
сосковой породы 252, еловой 72 и березовой 36, всего
360 куб. саж., н брсвевъ: сосновой породы 350 н еловой
150, ва сумму 501 руб. 70 кон. .

—
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1000
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25
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— 5) Въ іж же квартал ом г. Іердмиі к 37’
вер.: дровъ сосновой породы 216, еловой 72, березовой и
.основой 72, всего 360 кубг саж., и бревенъ сосновой
породы 300 н еловой 100, на сумму 468 руб. 90 кои.—- 6} Въ томъ же кварталъ, отъ г. Чердыиа въ 38
верстахъ: дровъ сосновой породы 216, еловсй 72, березо
вой и осиновой 72, всего 360 куб. саж,, и бревенъ со
сновой породы 309 н еловой 100, іа сумму 468 руб. 90 коп.

2®

23

20

23

44*

17

80*

Въ казеинов Лансырской =Ж 35 дачъ:
Ж 1) Въ 18 кварталъ, отъ дер. Сакиновой въ 2 и отъ г.
Чердыни въ 21 вер.: дровъ еловой породы 187*, сосновой
23 и березовой 23, всего 233* куб. саж., н бревенъ
еловой породы 291 и меновой 73, на сумму 14 2 руб. 27 коп.
II) Въ томъ же Городническомъ Правленіе, изъ дачн

14

1400

Кузнецовскаго Лѣсничества, Чердыискаго округа, »»
безучетной (снлощаой) по площади вырубки, 5 лъсосъковъ.

Ж" 1) Отъ дер. Кулакове* въ 2 я отъ Силаевой ръкн
Колвы въ 2f верстахъ: бревенъ 520 я дровъ 3 90 куб.
саж., всего на сумму 717 руб. 60 кои.
'; — 2) Отъ дер. Кулаковой и ръкн Колвы въ томъ же
/ разстоянія, что к первая, а отъ крестьянской .Ж 147 дачи
въ 300 саж.: бревенъ 520 и дровъ 390 куб. саж., всего
на сумму 717 руб. 60 коп.
— 31 Отъ дер. Кулаковой и ръкн Калсы въ тонъ же
разстояніи, отъ д&чя Ж’ 14 7, называемой’Мншгрвха, въ
400 саж.: бревенъ 429 и дровъ 360 куб. саж., всего на
сумму 605 руб. 40 кож
— 4) Отъ дер. и ръки въ томъ же разстояніи и отъ
Мкшарнхн въ 1 верстъ: бревенъ 420 н дровъ 420 куб.
саж., всего на сумму 653 руб. 10 коп.
— 5) Отъ дер. Кулаковой н ръкн Колвы въ томъ же
разстояніе: бревенъ 390 и дровъ 390 куб. саж., всего ва
606 руб. 45 коп.
-

Примѣчаніе. Въ этихъ послѣднихъ 5 лпсосъкахъ
есть еше по нъскольку больпіемърпыхъ деревьевъ, которыя
будутъ продаваться желающимъ по таксъ, особо.

Ill) Въ Соликамскомъ Городническомъ Правленіи, изъ дачн
Овикам с каго Лѣсничества, Чердывскаго округа, къ
безучетной (евдошкой) по площади вырубки 5 дъсосмовъ.

Въ Суржогской дачъ:
JW 1) Въ 3 вер. отъ дер. Верхней—Маяонки, по ста
рому сибирскому тракту, я въ 22 вер. отъ Городвщеаскаго
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47

84

15

47

84

15

40

36

15

43

54

40

43

15
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ела, дровъ: еловой к вех той породъ 120, березовой я
сосяовой 80, всего 200 куб. саж., па сумму 142 руб.— 2) Отъ дер. Пашков» въ 2, отъ ръч» Бдчкарихж
въ 1 и отъ Городищенскаго села въ 26 вер*, дровъ: ело
вой и внхтовй породъ 122 и березовой и оежжовож 52,
всего 174 куб. саж., па сумму 130 руб. 62| коп.
— 3) Отъ дер, Пашков» въ 3, ио ръчкъ Бочкарнхъ и
отъ Городвщеискаго села въ 27 вер.: бревевъ еловой и
пихтовой породъ 30 и дровъ еловой и пихтовом породъ
73, березовой и осияовон 48 куб. саж., на сумму 91 р. 55 к.
— 4) Въ томъ же мъстъ: бревенъ еловой и пихтовой по
родъ 50 ж дровъ еловой и вахтовой породъ 98, березо
вой в осиновой 42, всего 140 куб. саж., ва сумму
308 руб. 30 коп.
Въ казенной Нарвской дачъ:

17

75

21

77

18

31

21

66

— 5) Отъ дер. Гнилой въ 4 и отъ Городтщенскаго села
въ 24 вер.: бревенъ еловой ж пихтовой породъ 78 н дровъ
еловой в пихтовой породъ 139 березовой и осиновой 35,
всего 174 куб. саж., ва сумму 127 руб. 95 кои.

IV) Бъ Равильскояъ Волостномъ Правленіи, изъ дачъ Ертпарскаго Лѣсничества, Камыпіловскаго округа, кя бе
зучетной (сплошной) Во площади вырубкъ, 10 лъеосъковъ.
Въ Будквкской казенкой

JW 23 дачъ:

<Л® 1) Въ урочищъ Калиновъ логъ, отъ села Будквнскаго
въ 1 вер.: бревенъ сосновой породы 80, жердей 880, дровъ
сосновой породи 80 в березовой 32 куб. саж., ва сумму
127 руб. 60 коп.
— 2) Въ урочміпм Дальная кривая стать, отъ села Будкннскаго въ 13 вер., по дорогъ въ Та.п цкіа заводъ: бре
венъ сосновой породы 144, жердей 1200 в дровъ сосно
вой породы 132 и березовой 36, всего 168 куб. саж.,
ва сумму 201 руб. 12 коп.
_
_
— 3) Въ урочищъ крутой ложекъ, по дорогъ изъ дерев
ни Даниловой въ с. Плановое, отъ села Будкинскаго въ 10
вер ; бревевъ сосновой породы 5 6, жердей сосновой поро
ды 35 0 и березовой 350, дровъ сосновой породы 63 и
березовой 28, всего 91 куб. саж., на сумму 99 р. 33 к.
— 4) Близь ргчки Бвлякойкн у пильной, отъ села Будкинскаго въ 16 вер.: бревенъ сосновой породы 60, жердей
сосновой и, роды 480 и березовой 280, дровъ сосновой
вороды 60 и березовой 24, всего 84 куб. саж., на
сумму 98 руб. 40 кон.
— 5) Въ урс чящъ по ръчкъ Ранилъ, отъ села Ялапекаго
въ 4 вер.: бреяенъ сосновыхъ 91, жердей сосновыхъ 350
в березовыхъ 350, дровъ сосновой иоролы 77 и березовой
35, всего 112 куб. саж., ва сумму 121 руб. 3 коп. 6) Вь урочищъ по р. Барабавихъ, въ 10 вер. отъ
Врпрскаго завода: бревевъ сосновыхъ 60, жердей

16

76

19

16

17

сосновыхъ I березовыхъ 600, і дровъ сосновыхъ і бере
зовыхъ 84 куб. саж., всего іа сумму 92 руб. 10 коп. — 7) Въ урочищъ у иедвъжьяго болота, отъ села Бѣляковскаго въ 7 вер.: бревенъ сосновыхъ 100, жердей сосновыхъ
1000 и березовыхъ 1ОО, дровъ сосновыхъ 110 и березо
выхъ 20, всего 130 куб. саж., па сумму 158 руб.
Въ Юшаковской «Ж 72 казенной дачъ:

1) Въ Барабвнской поскотинѣ, отъ деревин Марковой
и большаго сибирскаго тракта въ 8 верстахъ: бревенъ со
сновыхъ 200, жердей сосновыхъ 1000 и дровъ сосновыхъ
120 куб. саж., на сумму 173 руб. 40 коп. -

Въ Талицкой № 79 дачѣ:

JM? 1) Въ 6 веретахъ отъ Талпцкаго завода: бревенъ со
сновыхъ 85, жердей 850, кольевъ 3400, дровъ сосновыхъ
96 и березовыхъ 62, всего 157 куб. саж., на сумку
197 руб. 55 коп.
— 2) Въ томъ же мѣстѣ: бревенъ сосновыхъ 53, жердей
сосновыхъ 500, дровъ сосновыхъ 35, береговыхъ 28 и
осиновыхъ 18, всего 81 куб. саж., на сумму 88 руб.
84 коп.
------

V) Въ Шадрмпскомъ Городническомъ Правленія, изъ дачъ
ІПадринскаго Лѣсничества, Шадринского округа, ни
безучетной (сплошной) вырубкѣ, 3-хъ дѣсосѣковъ.

Въ Осиновской казенной JW 40 дачв:
1) Близъ дороги пролегающей изъ дер. Малышевой въ
дер. Ново-Никольскую въ 4 верстахъ: бревенъ сосновыхъ
195, жердей 975 и дровъ сосновыхъ 81 куб. саж., на
сумму 159 руб. 7J коп.
_
— 2) Въ томъ же мѣстѣ: бревенъ сосновыхъ 185, жер
дей 980 и дровъ сосновыхъ 80 куб. саж., на сумму 156
руб. 15 коп.
— 3) Въ томъ же мѣстѣ: бревенъ сосновыхъ 190, жер
дей 950 и дровъ сосновыхъ 80 куб. саж., ва сумму 155
py(L 75 коп.
Сверхъ того изъ отрѣзка отъ Мехоаской JW 38 дачи
того же Лѣсничества къ выборочной рубкѣ (съ учетомъ),
отъ ръчки Ика въ 1£ вер., и Дер. Боровой въ 5 верстахъ,
участокъ въ 40 десятинъ, полагая въ немъ строеваго лѣса
900 деревъ, жердей 3600 и дровъ сосновыхъ 300 к
березовыхъ 200, всего 500 куб. саж., на сумму 847 р.

Желающіе торговатьея мзгутъ вмдмь подробныя, особо изд ап гая условія продажи, въ канцеляріи
мпствазо Л.санчіго и «верхъ того опия, рівло объявленія о мространетвв і количествъ леса, бу-*
дуть впеіъявіеям торговымъ нрнсутзтвіемъ предъ началомъ торговъ съ аро'двароніеиъ, что ііэслъ
торга не будутъ праанматься отъ нокупщлковъ на какія требованія в условія, но бывшія въ виду до
качала торга.

Торги могутъ производиться не только устно, но и занечатаияияи конвертам, адресуя [такоіые
на имя подлежащихъ торговыхъ присутствій, которые н должны быть аринапаоны предсвдательствую■к торговыхъ нрасутствій.
Желающіе торговаться должны представить торговому присутствію наличными деньгами или би
летами кредитныхъ учрежденіи log съ оцѣночной торговой суммы, а ко окончанія торга, лица, неже
лающія участвовать въ переторжке, задатки подучатъ обратно.

При продажи лвсосвкъ предъявится къ торгу каждая лесосека отдельно, прж неимѣній же же
лающихъ купать целую двсосъку дозводяетея торговаться на половину оной.
Лица, купившія на переторжки лисъ, обязаны къ представленнымъ нмн до торговъ 10g съ оце
ночной суммы, внести, не выходя изъ присутствія, дополнительные задатки, до 10£ той сунны, за ко
торую лесъ взи купленъ; по меръ заготовки, часть задатка будетъ освобождаема и зачисляема въ
счетъ платежа за купленный лвсъ. Лаца же, участвовавшія въ переторжки, но искупившія лѣсъ, за
датки свои получаютъ обратно.

Съ каждымъ лицемъ, купившимъ одну, пли половниу одной пли несколько лѣсосѣкъ, когда стой
ность проданнаго въ одно руки леса но свыше тысячи рублей, торговымъ присутствіемъ будутъ за
ключены установленные (отпечатанные на простой бумагъ) договоры, со взысканіемъ съ покупщика \
гербовыхъ пошлинъ по цвне проданнаго леса; съ двцама же, купившими лису на сумму свыше 1000
руб., будутъ заключаемы контракты, для написанія которыхъ покупщики обязаны представить гербо
вую бумагу, соотввтствуюіціго контрактной сумма достоинства, млн, при ненивнін таковой въ налич
ности, внести гербовыя пошлины.
Безучетная заготовка лиса можетъ быть производима во всякое время года, а учетная выбо
рочная рубка растущаго леса, только зимою; въ случав же желанія лвеопромышлеиннковъ о порелвтовавін, они должны обратиться съ ходатайствомъ въ Палату для дальнѣйшаго съ ея стороны ра
споряженія, ио не иначе, если куплено будетъ леса въ один руки не меиъе 100 куб. саж., иди 1000
строевыхъ деревъ и выданная на торгахъ цвяа будетъ превышать таковую оценку на 25g и, сверхъ
того, если промышленники согласятся прибавить отъ 5 до 10ц къ выданной ва торгахъ суммъ.
Ондлхииыѳ договоры и контракты должны храниться въ Цалатв, а покупщики и местные Лѣсничіе
снабдятся отъ торговаго присутствія засвндвтедьствоваикымн копіями съ нихъ.

II.

I

оставшагося отъ перекрытія крыши на Пермскомъ
провіантскомъ магазинъ, въ количествъ 509 пуд.,
Отъ Пермсхои Губернской Строительной и Дорож- оцѣненнаго въ 254 руб. 50 коп. Почему желан
ной Комиссіи объявляется, что въ Общемъ Присут- щіе купить означенное железо, приглашаются т.ь
ствіи Еоммнсів назначенъ 10 Октября сего 1862 назначенное время въ Коммисію, гдъ будутъ предъгода торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пере- явлены опись Ж ОЦѢНКИ, — 1.
Торжком, на продажу стараго листоваго жслвза,

I
I
|
|
|
|
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III.
Петропавловская таможня вновь вызываетъ же
лающихъ ва постройку въ г. Петропавловскъ одно
этажнаго деревяннаго дола для иомъщенія въ
немъ таможеннаго пакета, па которую и® проектамъ
■ смѣтамъ начислено 3,960 руб 85 коп. Желаю
щіе принять на себя постройку могутъ явиться
сажи, или прислать довѣреннаго въ Петропавлов
скую таможню па торгъ 20 Октября сего 1862 года,
■а переторжку 24 того же мѣсяца въ 10 часовъ
пополуночи съ предоставленіемъ при прошеніяхъ
благонадежныхъ залоговъ на третью часть под
рядной суммы п документовъ о званія и на право
вступленія въ казенные подряды, по заключеніи
контракта можетъ быть выдано подрядчику подъ
особые залоги рубль за рубль въ задатокъ до
одной трети подрядной суммы. Условія же относи
тельно постройки помянутаго дона, отвѣтственно
сти за неисправное выполненіе подряда и проч,
будутъ объявлены торговцамъ въ Петропавловской
таможня предъ начатіемъ торга.

ПГ.

Вь Главной Конторъ Воткинскаго завода назна
чаются 5 Октября 1862 года торги, съ переторж
кою чрезъ трн дня, на поставку до 80 т. нудъ
огнепостоянной глины и до 15 т. нудъ обозженой
взвеете; подробныя условія подряда можно видвть
въ Главной Конторъ ежедневно, кроив табельныхъ
дней, отъ 9 часовъ утра до 2 поаолудии. Торги
допускаются какъ изустные, такъ и посредствомъ
запечатанныхъ объявленій; запечатанныя объявле
нія принимаются до 12 часовъ для переторжки и
будутъ вскрыты по окончаніи ея. Жѳіающіо тор
говаться обязаны, согласно 1852 ст. X Т. ч. 1.,
представить при просьбъ на гербовой бумагъ 70
коп. достоинства надлежащіе документы о своемъ
званіи и благонадежные залоги. По окончаніи пе
реторжки накакія сбавки не.врниниаютса.

KЪ №
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ТАКСЫ,

существующія въ Периской губернія па съѣстные припасы въ Сентябрской трети 1862
По г. Ѵердыяи.

Говядина русскаго скота сввжаго боя пеобръзИая 8а Фунті: 1-го сорта 4 коп, 2-го 3} кои.,
3-го 3 коп., осенняго боя и солонина 1-го сорта
3 коп., 2-го 2j коп., 3-го 2 коп., тедятява свя
знаго боя 5 коп., свинина свѣжаго боя лучшая 5
коп., осенняго боя и солонина 2± кон., говяжьихъ:
почекъ одна пара 6 коп., ногъ отъ одной скоти
ны 4 штуки (студень) 20 коп., ливеръ или осердіе 20 коп, голова 15 коп., языкъ 15 кои., хлѣбъ
печеный: булки и калачи изъ простои пшеничной
муки 3| коп., хляба выпеченнаго изъ ржаной с-вяивой мука, называемагоснтиимъ 1, коп.
По г. Шадрипску.

года.

3-го 3 коп., соленая: 1-го сорта 4 коп., 2-го 3
коп., 3 го 2|. коп., телятина свѣжаго боя лучшая:
1-го сорта 4| коп., 2-го 3| коп., свинина: свѣ
жаго боя лучшая 5 коп., соленая 4 коп., говяжь
ихъ почекъ пара 9 коп., ногъ отъ одной скотины
4 шт. (студень) лучшихъ 25 коп., ливеръ иди
осердье 23 коп., голова 20 коп., языкъ 10 коп.,
хлѣбъ печеный за Фунтъ;, булки калачи изъ
простой вшеничвой муки 3 кои., изъ ржанной сѣя
ной муки, называемый ентннмъ, 1® коп.
Но г. Красноуфимску.
Говядина русскаго скота свѣжаго боя необрѣз
ная за 1 Фунтъ: 1-го сорта 5 съ под. кон., 2-го
4| коп., 3-го 3* коп., телятина свѣжаго боя
лучшая 5 коп., свинина свѣжаго боя лучшая 5 коп,,
скотскіе потроха: почекъ одна пара 10 коп., ногъ
отъ одной скотины 4 штуки 25 коп., лнверъ или
осердіе 20 кои., голова 20 коп., языкъ 15 коп.,
хлѣбъ печеный: булки изъ крупичатой муки: 1 го
сорта 6 коп,, 2-го 5 коп., булки изъ ншеннчнзй
муки 3‘ коп., хлѣба выпечеанаго изъ ржаном сѣян
ной муки, называемаго ентиснъ 1| кон.

Говядин* сибирскаго скот* свѣжаго боя необ
рѣзная: 1-го сорта 6 коп., 2-го 5коп., 3-го 4
коп., осенняго боя и соленная 1-го сорта 4 коп.,
йогъ отъ одной скотвпы 4 штуки (студень) 50 коп.,
иочекъодна пара 8 коп., лвверъ иди осердіе 12 коп.,
голова 15 коп., языкъ 18 коп., говядина русска
го сорта свѣжаго бон необрѣзная 1-го сорта 5 кон.,
2-го 4| коп., 3-го 3| коп, говядвна осенняго
боя и соленая 1-го сорта 3 коп., телятина свѣ
По г. Верхотурью.
жаго боя лучшая 6 коп., свинина евъжаго боя
лучшая 5 коп., осенняго боя и соленая 4 коп.,
Говядина сибирскаго скота евъжагц боя: 1-го
говяжьихъ почекъ одна пера 7 коп., ногъ отъ
одной скотины 4 штуки (студень) 40 кон., лнверъ сорта 4у коп., 2-го 4 коп., 3-го 3* кои., ночекъ
■ла осердіе 10 коп,, голова 12 коп., языкъ 15 одна пара 20 коп., ногъ отъ одной скотины 4 шт.
коп., хлѣбъ иечепый: булка Французская крупича 35 коп., лнверъ иди осердіе 30 коп., голова 28
той сибирской муки: 1-го сорта 6 коп., 2-го 4^ коп., языкъ 25 кон., говядпиа русскаго скота свѣ
коп., сухари Французскіе за 1 Фуя. 18 коц., кру жаго боя: 1-го сорта 4 коп., 2-го 3‘ коп., 3-го
пичатой сибирской мукп: 1-го сорта 5 коп., 2-го 3 коп., телятина евъжаго боя 7 коп., говяжьихъ:
4 коп., калачи изъ простой пшеничной сѣянной ночекъ одна пара 15 кои., лнверъ или осердіе 25
коп., голова 25 коп., языкъ 20 коп., скотскія йо
муки 3 коп.
ги 4 шт. 30 коп., хлѣбъ печеный: сибирскій 1-го
По г. Соликамску.
сорта за шт. 5 коп., 2-го 4| коп., булки и ка
лачи изъ простой пшеничной муки 3> коп., хлѣба
Говядина русскаго скота свѣжаго боя необрѣз выпеченнаго илъ ржаной сѣянной муки, называе
ная: за 1 фунтъ: 1-го сорта 5 коп., 2-го 4 коп., маго снінммъ 2I кон.

По г.

Говядал русскаго скота св.вжаго боя за Фунтъ:
4-гО сорта 4 коя., 2-г® З^коп., 3-го 3 кон., твлятнна са-вжаге боя лучшая 6 кон., свнннва снижая 4
коп., почка одна вара 6 коп., аоіъ отъ одной
скотвны 4 штуки (студевь) 12 коп., мверъ или
осердье 10 кон., голова 10 коп., языкъ JO коп.,
хлъбъ печеный: булки и сайки изъ крупичатой кукн:
1-го егрта 5 ков., 2-го сорта 3 коп., хлт.бъ
выпеченшй изъ ржаной муки, называемый снтннвъ
I коп.
Па г. Камѵішлову.
Говядина сибирскаго скота сввжаго боя йеобръзнан за Фунтъ: 1-го сорта 6 коп., 2-го 5j коп.,
3 го 5 коіц осенняго боя і содовдна Ікои., ио-

чекъ одна пара 7 коп., ногъ отъ одной скотины
4 штуки (студень) 20 коп, лзверъ или осердье
20 коп., голова 10 коп., языкъ 8 коп., говядина
свьжаго боя: і го сорта 5 коп., 2-го 4*, 3-го 4
коп., осенняго боя я содопяц» 4 кои., толятнна
сві жато боя лучшая 7 коп., свинина сввжаго боя луч
шая 3J коп., осенняго боя н солонина крожв говяжей 3 коп., говяжьихъ ночекъ одна пара 7 коп.,
ногъ отъ одной скотины 4 штуки 20 коп., ливеръ
иди осердье 15 кои., голова 8 коп., языкъ 7коп.,
хлъбъ печеный за фунтъ: булки, сайки и Французскіе
хлъбы за 1 штуку 6 коя., крупчатой муки 1-ге
сорта за ’ ф. 2’ коп., сибирской за | ф. 2 коп.,
булки и калачи изъ простой пшеничной свнвяоя
иуки за 1’ Ф. 4 коя., и хгвба выпеченнаго изъ
ржааойсмиоці|кн3«зываемаговвтаавъ,за, ф. Ікоб

Кз Лз 39 Лерм, Губ, Вп>д. 1862 года.

О ЧИСЛЕ, УТВЕРЖДЕННЫХЪ УСТАВНЫХЪ ГРАМОТЪ

За 2 половину Августа. 1862 года.
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Примѣчаніе. Временно-обязанныхъ
крестьянъ въ губерніи 309,133
души, слѣдовательно болѣе трехъ’
четвертей подучили уставныя гра
моты.

1

Примѣчаніе. Кромѣ показанныхъ вь сен вѣдомости 225 утвержденныхъ грамотъ, введено еще 20 грамотъ въ 3 участкѣ Соликамскаго уѣзда, по свѣдѣній о числѣ душъ по этимъ грамотамъ еше иа<

получено.
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