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Условія подписки на оффиціальную часть:
1) для обязательныхъ подписчиковъ на годъ 3 рубля, съ доставкой и пересылкой.
2) для необязательныхъ подписчиковъ па годъ 5 рублей, съ доставкой и пересылкой.

Подписка на оффиціальную часть на меньшіе сроки не принимается,
Съ января 1895 года пѳоффиціальная часть „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомо
стей“ выходитъ ежедневно, кромѣ понедѣльниковъ и дней послѣпраздничныхъ, въ ко
торые гг. городскимъ подписчикамъ разсылаются полученныя въ тѣ дни телеграммы
особымъ приложеніемъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА НЕОФФИЦІАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

„Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ въ 1895 году
СЪ ДОСТАВКОЮ ВЪ ПЕРМИ и ПЕРЕСЫЛКОЮ ИНОГОРОДНИМЪ:
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При подпискѣ необходимо указывать точно почтовое учрежденіе или желѣзно
дорожную станцію, чрезъ которыя слѣдуетъ направлять газету.
Подписка на „Пермскія Губернскія Вѣдомости“ принимается въ конторѣ типо
графіи Пермскаго Губернскаго Правленія, у гг. земскихъ начальниковъ, полицеймей
стеровъ, исправниковъ, становыхъ и частныхъ приставовъ, а также въ губернскомъ и
уѣздныхъ казначействахъ.

Обънвленія для напечатанія въ «Пермскихъ Вѣдомостяхъ» принимаются въ конторѣ
типографіи Пермскаго Губернскаго правленія, ежедневно отъ 8-ии часовъ утра до
4 хъ час- дня.
Плата за частныя объявленія, согласно таксы, утвержденной г. губернаторомъ, исчи
сляется за строку петита: за объявленіе помѣщенное одинъ разъ 12 коп. за строку
или мѣсто занимаемое ею; два раза—20 коп ; три раза—24 коп.; отъ четырехъ до
девяти разъ—по 7 коп. за каждый разъ; объявленія впереди текста на 50% доро
же. Лицамъ помѣщающимъ одно объявленіе 10 разъ предоставляется уступка 10%, а
помѣщающимъ объявленіе свыше 10 разъ, уступка дѣлается и болѣе 10%, по со
глашенію съ конторой типографіи.

За разсылку особыхъ объявленій, прѳйсъ-курантовъ и т. п. взимается по 5 рубле! за
1000 экземпляровъ.
Объявленія изъ Москвы, Петербурга, Одессы, Кіева, Харькова, Кавказа, Привислянекаго и Прибалтійскаго края принимаются въ центральной конторѣ объявленій, бывш
Метцль, въ Москвѣ, Мясницкая, д, Спиридонова.

Дѣйствія правительства.
ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ

УВОЛЕНЪ отъ службы, согласно про
шенію, канцелярски служитель нижне-ту
ринской заводской конторы, гороблагодат
скаго округа, Муромцевъ, съ 15 марта.

По вѣдомству министерста юстиціи.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всепод
даннѣйшему докладу кавалерской думы
НАЗНАЧЕНЪ уѣздный членъ пермскаго
ордена св. Анны, Всемилостивѣйше соизво
лилъ пожаловать, въ 3-й день февраля окружнаго суда по пермскому уѣзду, титу
1895 года, орденъ св. Анны третьей сте лярный совѣтникъ Жукъ, товарищемъ пред
пени почетному члену Пермскаго губернска сѣдателя Пермскаго окружнаго суда.
го попечительства дѣтскихъ пріютовъ, кол
лежскому ассесору Іосифу Ивановичу По- По вѣдомству государственнаго кон
троля.
клевскому-Козеллъ за двѣнадцатилѣтнюю
службу въ должности почетнаго члена.
ОПРЕДѢЛЕНЪ на службу мѣщанинъ
Красовскій —- кавцелярскимъ служителемъ
контроля уральской желѣзной дороги, съ
ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ.
зачетомъ въ дѣйствительную службу, со
гласно ст. 153 уст- служ. прав. (св. зак
т.
Ш, изд. 1876 г.), времени испытанія
По военному вѣдомству 25-го
при
означенномъ контролѣ съ 1 января.
апрѣля сего года.
НАЗНАЧЕНЪ ирбитскаго резервнаго ба
таліона подпоручикъ Саларевъ-испра
вляющимъ должность помощника начальни
ка пермской тюрьмы, съ эачисленіемъ по
армейской пѣхотѣ.
По гражданскому вѣдомству, 21
апрѣля сего года:

По горному управленію.

ОПРЕДѢЛЕНЪ на службу изъ отстав
ныхъ канцелярскій служитель Цервицкій —
канцелярскимъ же служителемъ верхно-ту
ринской заводской конторы, гороблагодат
скаго округа.
НАЗНАЧЕНЫ: управитель Артинскаго
завода, златоустовскаго округа, горный
инженеръ, надворный совѣтникъ Зѣнченко
и смотритель златоустовской оружейной
фабрики, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ Гертумъ, первый — помощникомъ
окружнаю инженера VII оренбургскаго
округа, а второй—исправляющимъ долж
ность управителя Артинскаго завода, оба
съ 8 марта.
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ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Но гражданскому вѣдомству, 25 ми штатными контролерами: коллежскій
ассесоръ Мурдасовъ, канцелярскіе служи
апрѣля сего года.
тели—Суворовъ и Тиме, потомственный
По вѣдомству министерства внутреннихъ почетный гражданинъ Бугославскій, оты
скивающій дворянское достоинство Скорупдѣлъ.
скій, сынъ штабъ-офицера Шаровъ, сынъ
НАЗНАЧЕНЫ: секретарь Пермскаго уѣзд оберъ-офицера Вершининъ, личные почет
наго съѣзда, коллежскій регистраторъ ные граждане Янчевскій и Издеберскій и
Егорьевъ и кандидатъ къ земскимъ началь крестьянинъ Теплоуховъ; сверхштатными
никамъ при осинскомъ уѣздномъ съѣздѣ, чиновниками губернскаго акцизнаго управ
губернскій секретарь Овчинниковъ - зем ленія: канцелярскій служитель Шперлингъ
скими начальниками, первый—12 участка и окончившій курсъ наукъ въ Император
Шадринскаго уѣзда и второй—3 участка скомъ университетѣ съ дипломомъ 1-й сте
Соликамскаго уѣзда; кандидатъ къ зем пени Богоявленскій; назначенъ младшимъ
скимъ начальникамъ при чердынскомъ штатнымъ контролеромъ съ 1-го января
уѣздномъ съѣздѣ, дворянинъ Мейеръ—чле сего года сверхштатный чиновникъ губерн
номъ чердынской уѣздной земской управы, скаго акцизнаго управленія, неимѣющій
чина Великопольскій и перемѣщены: стар
на трехлѣтіе съ 1894 г.
шіе помощники надзирателя акцизныхъ
ПЕРЕМѢЩЕНЪ земскій начальникъ 3 го сборовъ 4 участка 1 округа, надворный
участка Соликамскаго уѣзда, надворный совѣтникъ Кузнецовъ, 6 участка 3 окру
совѣтникъ Минаевъ—на таковую же долж га, коллежскій секретарь Сари, 4 участка
ность во 2-й участокъ того же Соликам 4 округа, коллежскій секретарь Клюкинъ
скаго уѣзда—согласно прошенію.
и 3 участка 5 округа надворный совѣт
УВОЛЕНЪ отъ службы, согласно проше никъ Овчинниковъ на таковыя же долж
нію, земскій начальникъ 2 го участка Со ности по той же губерніи: Кузнецовъ—въ
ликамскаго уѣзда, титулярный совѣтникъ 6 участокъ 3 округа, Сари—въ 4 уча
стокъ 4 округа, Клюкинъ—въ 3 участокъ
Лѣстовничій.
5 округа и Овчинниковъ—въ 4 участокъ
По почтово-телеграфному управленію. 1 округа, всѣ съ 9 февраля сего года.
1—746—1
НАЗНАЧЕНЪ почтово-телеграфный чи
новникъ 2-го разряда екатеринбургской те
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому
леграфной конторы, титулярный совѣтникъ вѣдомству отъ 29 декабря 1894 г. переиме
Бернеръ—начальникомъ этой конторы съ нованы въ младшіе запасные лѣсничіе: лѣс
14-го марта.
ной кондукторъ въ званіи помощника лѣсни
чаго завѣдывающій лѣсами HI поссесіоннаго
По вѣдомству министерства финансовъ. округа, губернскій секретарь Трофимовъ;
помощникъ лѣсничаго II разряда Аннин
НАЗНАЧЕНЪ ревизоръ департамента ской дачи пермско-юговскаго округа, гу
окладныхъ сборовъ по податной части, кол бернскій секретарь Лебедевъ и помощникъ
лежскій ассесоръ Ивероновъ—управляю лѣсничаго Воткинской старозаводской да
щимъ пермскою казенною палатою.
чи, камско-воткинскаго округа неимѣющій
ПРОИЗВЕДЕНЫ, за выслугу лѣтъ, со чина Владиміръ Сергѣевъ.
Высочайшимъ приказомъ по гражданско
старшинствомъ: изъ коллежскихъ секрета
рей въ титулярные совѣтники младшій му вѣдомству 1 февраля 1895 г. за № 5,
помощникъ акцизнаго надзирателя И-го произведенъ въ надворные совѣтники со
округа пермской губерніи Шапиро —съ 1 старшинствомъ съ 1 декабря 1894 года
января 1895 г.; изъ губернскихъ въ кол помощникъ окружнаго инженера V верхо
лежскіе секретари: старшій помощникъ над турскаго округа горный инженеръ коллеж
зирателя ІѴ-го округа пермской губерніи скій ассесоръ Кихлеръ.
Высочайшимъ приказомъ по гражданско
Клюкинъ—съ 4 января 1895 г. и млад
му
вѣдомству отъ 21 февраля за Л? 7,
шій штатный контролеръ Козловскій —съ
управитель Валазминскаго завода, олонец
12 октября 1894 г.
каго горнаго округа, горный инженеръ,
надворный совѣтникъ Стебельскій назна
По государственному банку.
ченъ окружнымъ инженеромъ ѴІП орен
ОПРЕДѢЛЕНЪ на службу, изъ отстав бургскаго южнаго округа съ 25 января
ныхъ, коллежскій регистраторъ Крыловъ 1895 г.
—канцелярскимъ чиновникомъ пермскаго
Врачъ сысертскихъ частныхъ заводовъ,
отдѣленія.
коллежскій ’совѣтникъ Буйницкій и млад
шій горный землемѣръ-отводчикъ управле
По вѣдомству министерства земледѣлія нія титулярный совѣтникъ Наумовъ Все
милостивѣйше пожалованы во 2-й день
и государственныхъ имуществъ.
апрѣля 1895 года кавалеромъ ордена св.
Станислава 3 степени.
По лѣсному вѣдомству.

ИСКЛЮЧЕНЪ изъ списка умершій лѣ
сничій 1 разряда Нижне-Исетской дачи,
екатеринбургскаго горнаго округа, коллеж
скій совѣтникъ Бузуновъ.
По горному управленію.

НАЗНАЧЕНЫ: состоящій по главному
горному управленію и откомандированный
въ распоряженіе главнаго начальника ураль
скихъ горныхъ заводовъ, горный инженеръ
титулярный совѣтникъ Рупрехтъ—маркшей
деромъ уральскаго горнаго управленія и
По вѣдомству министерства внутреннихъ смотритель Варанчинскаго завода, горный
дѣлъ.
инженеръ, коллежскій секретарь баронъ
Гейкингъ—смотрителемъ Серебрянскаго за
ПРОИЗВЕДЕНЫ, за выслугу лѣтъ, со вода гороблагодатскаго горнаго округа, оба
старшинствомъ: въ коллежскіе регистраторы, съ 22-го марта.
кандидатъ къ земскимъ начальникамъ при
Пермскомъ уѣздномъ съѣздѣ Голынецъ —
съ 22 апрѣля 1894 года; изъ титуляр
ПРИКАЗЪ.
ныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры
—земскій участковый начальникъ 4 го уч.
По министерству внутреннихъ
екатеринбургскаго уѣзда, Слупскій — съ
30 мая 1894 г.
дѣлъ 11-го минувшаго апрѣля за
№ 11.
По вѣдомству министерства земледѣлія и
государственныхъ имуществъ.
УВОЛЕНЪ въ отпускъ предсѣдатель вер
хотурскаго уѣзднаго съѣзда, надворный со
ПРОИЗВЕДЕНЫ за выслугу лѣтъ, со вѣтникъ Пахарнаевъ—на 2 мѣсяца.
старшинствомъ: изъ губернскихъ въ кол
Продолженъ срокъ отпуска въ Россіи
лежскіе секретари—бухгалтеръ верхне-ту земскому начальнику 10-го участка Крас
ринской заводской конторы гороблагодат ноуфимскаго уѣзда, штабсъ-капитану запа
скихъ заводовъ Бердышевъ—съ 9 октя са Саламатову—на 1 мѣсяцъ.
бря 1894 г.; въ коллежскіе регистраторы:
бухгалтеръ главной конторы гороблагодат
скихъ горныхъ заводовъ Гусевъ—съ 29-го
ноября 1894 г. и канцелярскій служитель
Высочайшимъ приказомъ по гражданско
нижне-туринской заводской конторы Иса му вѣдомству отъ 25 мипувшаго апрѣля
ковъ—съ 11-го декабря 1894 г.
за № 19 опредѣлены на службу младши
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отъ ІО апрѣля 1895 года за № 27, со
старшинствомъ съ 26 мая 1894 г.

Указомъ правительствующаго сената отъ
10 минувшаго апрѣля за А» 26, произве
дены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ:
изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣтники
младшій лекарь нижнетуринскаго и верхне
туринскаго заводовъ Александръ Некра
совъ съ 7 іюня и изъ коллежскихъ се
кретарей въ титулярные совѣтники—лѣ
сничій 2 разряда Серебрянской дачи Ни
колай Толочко—съ 6 іюля 1894 г.

ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.

Постановленіями пермскаго губернскаго
правленія, состоявшимися 10, 12 и 15 мая
с. г.: отставной канцелярскій служитель
Михаилъ Константиновъ Кононовъ допу
щенъ къ исправленію должности полицей
скаго надзирателя г. Красноуфимска; ис
правляющій должность дѣлопроизводителя
пермской губернской чертежной, прапор
щикъ запаса арміи Васильковъ, за отбы
тіемъ его въ учебный сборъ, освобожденъ
отъ исполненія обязанностей по должности
съ 13 сего мая, а исправленіе должности,
впредь до его возвращенія, поручено состо
ящему въ штатѣ губернскаго правленія
Мышкину; уволены въ отпускъ: шадринскій
уѣздный исправникъ, надворный совѣтникъ
Ивановъ по болѣзни на два мѣсяца съ 25
мая въ разные города Имперіи; столона
чальникъ того же полицейскаго управле
нія, коллежскій регистраторъ Иваницкій—
съ 20 сего мая на два мѣсяца въ разные
города Имперіи; ирбитскій уѣздный исправ
никъ, статскій совѣтникъ Пейкеръ, по бо
лѣзни, на 28 дней въ г.г. С.-Петербургъ и
Москву; помощникъ верхотурскаго уѣзднаго
исправника, надворный совѣтникъ Овчин
никовъ, помощникъ Соликамскаго уѣзд
наго исправника, статскій совѣтникъ Буевскій и секретарь того полицейскаго управ
ленія, неимѣющій чина Блиновъ въ разные
города Имперіи: первый изъ нихъ съ 1-го
іюня на два мѣсяца, второй—съ 25 сего
мая на одинъ мѣсяцъ и третій—съ 20-го
іюня с. г. на полтора мѣсяца и и. д. се
кретаря Соликамскаго уѣзднаго съѣзда, не
имѣющій чина Рязанцевъ—въ уфимскую
губернію съ 10 будущаго іюня на полтора
мѣсяца,

Земскій начальникъ 7 участка Соликам
скаго уѣзда надворный совѣтникъ Троиц
кій, согласно его ходатайства, г. началь
никомъ губерніи уволенъ въ отпускъ въ
имперію на одинъ мѣсяцъ съ 15 сего мая.
1—738—1

Предсѣдатель Пермскаго уѣзднаго съѣз
да дѣйствительный статскій совѣтникъ
Ергольскій г. начальникомъ губерніи уво
Высочайшимъ приказомъ по гражданско ленъ въ отпускъ въ имперію на единъ
3—737—1
му вѣдомству (по министерству юстиціи) мѣсяцъ съ 12 сего мая.
отъ 21 апрѣля 1895 г. за № 17 дворя
нинъ Иванъ Граховскій и сельскій обыва
Распоряженіемъ г. Пермскаго губернато
тель Яковъ Новожиловъ опредѣлены на ра, на основаніи 71 ст. полож. 12 іюля
службу канцелярскими служителями перм 1889 г., на случай отсутствія jBb адми
скаго окружнаго суда, а исправляющіе нистративномъ присутствіи Красноуфимска
должность судебныхъ приставовъ по г. Осѣ го уѣзднаго съѣзда предсѣдателя, 1-мъ
коллежскій регистраторъ Уржумцевъ и но заступающимъ его мѣсто назначенъ зем
г. Кунгуру канцелярскій служитель Фера скій начальникъ 1 участка Красноуфим
понтовъ тѣмъ же приказомъ утверждены скаго уѣзда губернс кій секретарь Варфо
въ занимаемыхъ ими должностяхъ.
ломѣевъ, а 2-мъ заступающимъ мѣсто
1- 750- 1
предсѣдателя—земск ій начальникъ 3 уча
стка отставной полковникъ Горнгроссъ,
1—736—1
Высочайшимъ приказомъ по министер оба съ 10 мая сего .Рода.
ству внутреннихъ дѣлъ, отъ 21-го апрѣля
1895 года, начальникъ нижне-туринскаго
Постановленіями упр авляющаго акцизны
почтово-телеграфнаго отдѣленія титуляр ми сборами пермской губерніи акцизный
ный совѣтникъ Навозовъ, исключенъ изъ надзиратель 1 окрута, коллежскій совѣт
списковъ за смертію1—743—1 никъ Михаилъ Норинъ, согласно прошенію,
освобожденъ съ 11 сего мая отъ исполне
нія служебныхъ обязанностей впредь до
воспослѣдованія Высочайшаго приказа объ
О производствѣ въ чины.
увольненіи его въ отставку, секретарь гу
бернскаго акцизнаго управленія, коллеж
Указомъ правительствующаго сената ио скій ассесоръ Иванъ Розановъ съ 11 се
департаменту герольдіи отъ 19-го апрѣля го же мая допущенъ къ исполненію обя
1895 года за № 28 земскій начальникъ занностей акцизнаго надзирателя 1 округа
1 участка Красноуфимскаго уѣзда коллеж впредь до воспослѣдованія Высочайшаго
скій секретарь Варфоломѣевъ произведенъ приказа о назначеніи его на упомянутую
за выслугу лѣтъ въ настоящій чинъ со должность, а завѣдующій дѣлопроизвод
старшинствомъ съ 16 сентября 1892 г.
ствомъ по казенной продажѣ нитей дворя
нинъ Константинъ Осиповичъ, котораго
Предсѣдатель пермскаго окружнаго су предположено зачислить сверхштатнымъ
да симъ объявляетъ, что бывшій судебный чиновникомъ при пермскомъ губернскомъ
приставъ при чердынскомъ съѣздѣ миро акцизномъ управленіи, допущенъ съ того
выхъ судей титулярный совѣтникъ Василій же числа къ временному исправленію обя
Михайловъ произведенъ въ настоящій занностей секретаря означеннаго управле
чинъ указомъ правительствующаго сената нія.
1—762—1

Стр. 2.

Г. губернаторомъ, на основаніи 120 ст.
пол. о зем. учр-, членъ верхотурской уѣзд
ной земской управы канцелярскій служи
тель Калининъ назначенъ 10 сего мая,
заступающимъ мѣсто предсѣдателя той же
управы.
1 — 735 — 1

Г. губернаторомъ, на основаніи 118 ст.
пол. о зем. учр., крестьянинъ Федоръ
Емельяновъ Логачевъ, утвержденъ, 1 сего
мая, въ должности члена Соликамской
уѣздной земской управы на трехлѣтіе съ
1894 года, согласно избранію.
1-761—1

ПЕРМСКІЯ

по системѣ рч, Чумкосной; въ 23 февра
ля 1895 г., жена верхотурскаго купца
Марія Осипова Бурдакова-въ дачѣ Ниж
не-Туринскаго казеннаго завода, по систе
мѣ р. Пса и въ 5-е декабря 1894 года,
крестьянинъ нижне-туринской волости Ва
силій Петровъ Шатровъ на имя Анны
Ивановой Шатровой—въ дачѣ Нижне-Ту
ринскаго завода, по рѣчкѣ Шайтанкѣ,
правому притоку рѣки Туры, близъ дерев
ни Ванюшиной.
3916, 3917, 3925 и 3927.

О вызовѣ наслѣдниковъ

Увольняется въ отпускъ, согласно про
шенію, съ разрѣшенія г. начальника глав
наго управленія почтъ и телеграфовъ, по
чтово-телеграфный чиновникъ VI разряда
пермской почтово-телеграфной конторы гу
бернскій секретарь Петръ Кучуиовъ на
два мѣсяца во всѣ города Россійской
имперіи.
1—733—1

Уѣздный членъ екатеринбургскаго окру
жного суда по шадринскому уѣзду, на оси.
1239 ст. X. т. 1 ч. св. зак. гр., изд.
1887 г., вызываетъ наслѣдниковъ предъ
явить въ шестимѣсячный срокъ, устано
вленный 1241 ст. X. т. 1 ч. св. зак. гр.,
права свои на наслѣдство, оставшееся по
слѣ умершей шадринской мѣщанки Айны
18 марта сего года за министра вну Никандровой Кузнецовой, заключающееся
3—747—3
треннихъ дѣлъ, г товарищемъ министра въ движимомъ имуществѣ.
утвержденъ уставъ общества потребителей
въ селѣ Чубаровскомъ ирбитскаго уѣзда.
Уѣздный членъ екатеринбургскаго окру
1-755-1 жнаго суда по шадринскойу уѣзду на основ.
1239 ст. X. т. 1 ч. св. зак. гр., изд.
1887
г., вызываетъ наслѣдниковъ предъ
Г. губернаторомъ разрѣшено сельской
явить
въ шестимѣсячный срокъ, устано
обывательницѣ Анастасіи Ильиной Леуши
вленный
1241 ст. X. т. 1. ч. св. зак.
пой заниматься фотографическими работа
гр.,
права
свои на наслѣдство, оставшееся
ми въ гор. Верхотурьѣ и его уѣздѣ.
1-4183-1 послѣ умершаго кр. дер. Тюриковой, красномыльской волости, Шадринскаго уѣзда,
Ивана Исакова Бутакова, заключающееся
въ движимомъ и недвижимомъ имуществѣ
О назначеніи пенсіи
и капиталѣ.
3—746—3
Главное тюремное управленіе отношені
емъ отъ 8 сего апрѣля за № 5101, увѣ
Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж
домило тюремное отдѣленіе губернскаго пра
наго
суда по шадринскому уѣзду, на оснвленія, что врачу при больницѣ николаев
1239
ст. X т. 1 ч. св. зак. гр., изд.
скаго исправительнаго арестантскаго отдѣ
1887
г , вызываетъ наслѣдниковъ предъ
ленія, статскому совѣтнику Александру По
номареву, назначена пенсія (на службѣ), явить въ шести-мѣсячный срокъ, устано
въ размѣрѣ 250 р. въ годъ, съ 30 авгу вленный 1241 ст. X т. 1 ч. св- зак. гр.,
ста 1894 года, изъ Пермскаго Губернскаго нрава свои на наслѣдство, оставшееся послѣ
умершей шадринской мѣщгнекой дѣвицы
казначейства.
Маріи Яковлевой Виноградовой, заключаю
щееся въ капиталѣ.
3—4022—1

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Начальникъ пермскаго почтово-телеграф
наго округа доводитъ до всеобщаго свѣдѣ
нія публики, что сего числа въ селѣ Курьяхъ, пермской губервіи, Камышловскаго уѣз
да, находящемся въ 17 верстахъ отъ стан
ціи Богдановичъ уральской желѣзной до
роги, открыто временное почтовое отдѣле
ніе, по 1-е августа.
1—775—1.

Главнымъ начальникомъ уральскихъ гор
ныхъ заводовъ выданы свидѣтельства на
поиски и разработку золотыхъ россыпей и
рудныхъ мѣсторожденій въ губерніяхъ, къ
уральской горной области принадлежащихъ;
верхнеуральскому мѣщанину Ахметвалію
Гумерову Музафарову; женѣ дѣйствитель
наго статскаго совѣтника, церемоніймей
стера Двора Его Императорскаго Величе
ства, Любови Валеріановнѣ Вонлярлярской;
женѣ гвардіи полковника Надеждѣ Семе
новнѣ Вонлярлярской: вдовѣ почетнаго
гражданина Софіи Гавриловнѣ Голенище
вой; вдовѣ генералъ-маіора Вѣрѣ Нико
лаевнѣ Вонлярлярской; дѣйствительному
статскому совѣтнику церемоніймейстеру
Двора Его Императорскаго Величества,
Александру Михайловичу Вонлярлярскому;
надворному совѣтнику Владиміру Семено
вичу Голенищеву; казачкѣ кваркенской
станицы, орскаго уѣзда, Акулинѣ Степа
новой Шеиной; казачкѣ кваркенской стапицы, орскаго уѣзда, Варварѣ Ивановой
Шеиной; тайному совѣтнику Аполлону
Дмитріеву Холодковскому; запасному унтеръофицеру Парфену Харитонову Никитину;
сельскому обывателю нижне-туринской во
лости, верхотурскаго уѣзда, Максиму Ва
сильеву Задворныхъ.
3928, 3911 —
3915, 3918, 3920—3922, 3926, 3930.

Главнымъ начальникомъ уральскихъ гор
ныхъ заводовъ выдано свидѣтельство на
поиски и разработку золотыхъ россыпей и
рудныхъ мѣсторожденій въ дозволенныхъ
мѣстахъ пермской губерніи запасному
старшему писарю Афанасію Андрееву Рыж
кову; женѣ сельскаго обывателя баранчинской волости, верхотурскаго уѣзда, Ольгѣ
Ивановой Голдобиной; сельскому обывате
лю кушвинской волости, верхотурскаго
уѣзда, Михаилу Иванову Еанциреву и
женѣ сельскаго обывателя кушвинской
волости, верхотурскаго уѣзда, Евгеніи Ни
колаевой Булыгиной.
3929, 3923, 3924, 3919.

Главнымъ начальникомъ уральскихъ гор
пыхъ заводовъ, на основаніи 460 ст. уст.
о части, золотопр. (изд- 1893 г.), объяв
ляется золотопромышленникамъ: верхотур
скому полицейскому управленію заявили
золотовостпыя мѣстности: въ 10-е сен
тября, верхотурскій купецъ Григорій Ива
новъ Коробейниковъ—въ Знаменской и
Туринской казенныхъ дачахъ, отъ дер.
Нехорошковой въ 17 верстахъ, ио системѣ
рѣки Туры; въ 8-е марта 1895 г., жена
верхотурскаго купца Софія Ивапова Коробейпикова—въ Вагравской казенной да
чѣ, отъ села Караульскаго около 9 вер.,

О торгахъ.

Хозяйственный комитетъ пермской муж
ской гимназіи снмъ объявляетъ, что въ
канцеляріи гимназіи 26 мая 1895 г. въ
12 часовъ дня имѣютъ быть произведены
торги, а 30 того же мая переторжка на
поставку березовыхъ и сметничныхъ дровъ,
въ количествѣ 300 саженъ, потребныхъ
для отопленія зданія гимназіи на 1896 г.
Торгъ начнется съ тѣхъ цѣнъ, которыя
будутъ существовать въ городѣ Перми ко
дню онаго Желающіе 'взять на себя по
ставку вышеозначенныхъ дровъ могутъ ви
дѣть кондиціи въ канцеляріи гимназіи
ежедневно, кромѣ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, съ 10 до 2 часовъ по полуд
ни. При торгахъ желающими торговаться
должны быть представлены узаконенные
залоги и виды о званіи.
1—4263—1

Огъ хозяйственнаго комитета Ижевскихъ
оружейнаго и сталедѣлательнаго заводовъ
объявляется, что 10 іюня 1895 года, въ
помѣщеніи хозяйственнаго комитета будетъ
произведенъ одинъ рѣшительный изустный
съ подачею запечатанныхъ объявленій торгъ
на перевозку въ теченіи 1896 года гру
зовъ, принадлежащихъ Ижевскимъ заводамъ,
съ Гольянской пристани (иа р. Камѣ) въ
Ижевскіе заводы и обратно Торгъ назна
чается ва сумку 21,000 рублей по трех
лѣтней сложности перевозокъ.
Желающіе участвовать въ торгахъ по
средствомъ запечатанныхъ объявленій при
глашаются представить запечатанные па
кеты лично или черезъ повѣренныхъ, или
по почтѣ, не позже 12 часовъ утра 10 го
іюня 1895 г- съ надписью: «заявленіе къ
торгамъ на перевозку грузовъ въ 1896 г.»,
приложивъ къ нимъ требуемыя закономъ
письменные виды, торговые документы и
залоги въ размѣрѣ 2О°/о съ объявленной
выше суммы наличными деньгами или °/о
бумагами гарантированными правитель
ствомъ.
Объявленія должны быть оплачены гер
бовыми марками 80-копѣечнаго достоинства
и написаны согласно 39 ст. кн- XVIII св.
воен. пост. изд. 1869 года.
Въ обтявлевіяхъ должны быть указаны
цѣны на перевозки въ лѣтній и зимній
періоды и на категоріи грузоіъ до 25 пуд.
отъ 25 до 30 пуд.,
оть 30 до 40 пуд.,
отъ 4.0 до 50 иуд.,
отъ 50 до 60 пуд.,
отъ 60 до 100 пуд., отъ 100 до 150 п.,
отъ 150 до 200 п- и отъ 200 до 250 и.
отдѣльно какъ на періоды, такъ и на
каждую категорію. Объявленія, ваиисанныя
несогласно указанной 39 ст. будутъ при
знаны недѣйствительными. Цѣны въ объ
явленіяхъ должны быть написаны словами
и цифрами.
Желающіе участвовать въ, торгахъ изуст
нымъ объявленіемъ цѣнъ подаютъ о томъ
заявленіе въ хозяйственный комитетъ Ижев
скихъ заводовъ согласно 35 ст. XVIII ки.
св. воен. пост. изд. 1869 г. Подача этихъ
заявленія въ хозяйственный комитетъ дол
жна быть сдѣлана не позже 12 час. дня
10-го іюня 1895 года.
Торговое дѣлопроизводство будетъ пред-

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ

ставлено на утгержденіе главной распоряди
тельной комиссіи и, перевооруженію арміи.
Условія на перевозку въ 1896 году гру
зовъ; принадлежащихъ Ижевскимъ заво
дамъ съ Гольянской пристани на Камѣ въ
Ижевскіе заводы и обратно можно видѣть
ежедневно, за исключеніемъ праздниковъ и
табельныхъ дней, въ хозяйственномъ ко
митетѣ Ижевскихъ оружейнаго и сталедѣлательнаго заводовъ съ 10 час утра
и до 2 часовъ по йолудаи. 1 —4187—1

О

продажѣ имѣній.

Судебный приставъ при пермскомъ окру
жномъ судѣ Васильевъ, жит. въ г- Перми,
2 части, по Пермской улицѣ, въ домѣ А.
В. Васильевой, иа основаніи 1030 ст. уст.
гражд. суд., объявляетъ, что 8-го іюня
1895 г., въ Ю часовъ утра, будетъ про
изведена имъ публичная продажа на сносъ
возведенныхъ на землѣ пермскаго Город
скаго общества строеній, принадлежащихъ
врачу Павлу Ивановичу Ижевскому и за
ключающихся: а) въ деревянномъ одно
этажномъ флигелѣ, длиною ІЗарш. и ши
риною 9 арш., крытомъ желѣзомъ, съ ка
меннымъ подвальнымъ этажемъ, лѣтнимъ
помѣщеніемъ, двумя террасами и балкономъ,
б) деревянныхъ службахъ, длиною 10 саж.
и шириною 2 саж. 2 арш., крытыхъ же
лѣзомъ и состоящихъ изъ двухъ погребовъ,
двухъ конюшенъ, каретника и амбара и
в) деревянной банѣ, длиною 3 саж. и жириною 2 саж., крытой тесомъ. Означенное
имущество Ижевскаго находится въ 1 ча
сти гор. Перми, въ Новой Слободкѣ, за
бульваромъ, по Кунгурскому переулку, ря
домъ съ домомъ Панаева, гдѣ и будетъ
продаваться съ оцѣночной суммы 400 руб,,
на удовлетвореніе разныхъ, но исполни
тельнымъ листамъ, претензій къ Ижев
скому.
1—4259—1
Судебный приставъ пермскаго окружнаго
суда Носовъ объявляетъ, что 10-го іюня
1895 года въ пермскомъ окружномъ судѣ
будутъ продаваться, съ публичнаго торга,
старыя архивныя дѣла въ количествѣ 302
нуд., оцѣненныя въ 45 р. 30 коп. Торгъ
будетъ производиться, безъ переторжки, съ
10 часовъ утра; причемъ покупная сумма
должна быть уплачена немедленно по окон
чаніи торга.
1—4252—1.

№

20

участка, отъ 10 мая 1893 г-, за №2698
и земскаго начальника 4 уч. отъ 31 ян
варя 1894 г., за № 370 Желающіе
ознакомиться съ положеніемъ имѣнія имѣ
ютъ обозрѣть описи имѣнія въ день торга
въ съѣздѣ.
1—4072—1

Отъ пермской казенной палаты—разсчетпый листъ, за А? 289, на полученіе изъ
Соликамскаго уѣзднаго казначейства пенсіи,
изъ оклада 57 руб. въ годъ и свидѣтель
ство о выполненіи воинской повинности за
те 369, отставного рядового Гаврила Сте
панова Федосѣева.
1—4126—1

Судебный приставъ при Пермскомъ окруж
номъ судѣ Васильевъ, жительствующій въ
г. Перми, 2-й части, по Пермской улицѣ,
въ домѣ А. Б. Васильевой, па основаніи
1146 и 1147 ст- уст. гражд суд., объ
являетъ, что на удовлетвореніе претензіи
итальянскаго подданнаго Леонарда Осипова
Перини къ вдовѣ почетнаго гражданина
Вѣрѣ Степановой Галиной, въ суммѣ 1080 р
25 коп. съ %%, по исполнительному ли
сту самарскаго окружнаго суда, въ залѣ
засѣданій гражданскаго отдѣленія пермска
го окружнаго суда, 3 августа 1895 года,
съ 10 часовъ утра, будетъ продаваться съ
перваго публичнаго торга право на одну
седьмую часть въ недвижимомъ имѣвіи на
слѣдниковъ умершаго почетнаго граждани
на Льва Львова Галина, состоящемъ въ
гор. Перми, 1-й части, на углу Пермской
и Соликамской улицъ, подъ № 162 и за
ключающемся въ усадебной землѣ, мѣрою
по Соликамской улицѣ 24Ѵа сажени и по
Пермской улицѣ 12 саженъ, съ построен
ными на ней деревяннымъ одноэтажнымъ
домомъ, на каменномъ фундаментѣ, съ под
вальнымъ этажемъ и деревявными надвор
ными строеніями. Ѵ9 часть означепнаго
имѣнія принадлежитъ должницѣ В. С- Га- ,
линой, оцѣнена для продажа въ 1000 р.
и, безъ предварительнаго выдѣла изъ цѣ
лаго имѣнія, право на эту часть будетъ
продаваться съ оцѣночной суммы; все же
имѣніе состоитъ въ залогѣ, въ суммѣ 500
рублей, въ пермскомъ общественномъ Марь
инскомъ банкѣ.
1—4260—1

Отъ пермскаго Губернскаго акцизнаго
управленія—безсрочныя залоговыя квитан
ціи въ обезпеченіе правильной торговли
виномъ, отъ 13 декабря 1886 года, за
А»А? 3793 и 3794, по 100 руб. и одна
но разсрочкѣ акциза за вино, отъ 16 сен
тября 1891 года, за А» 336, на сумму
5000 рублей, а всего на пять тысячъ
двѣсти (5200) рублей, екатеринбургскаго
1-й гильдіи купца Михаила Федоровича
Рожнова.
1—4083 — 1

Отъ Соликамскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—полугодовой паспортъ крестья
нина вятской губерніи, сарапульскаго уѣз
да, агрызской волости, Багаутдина Гильметдииова, выданный агрызскиаъ волост
нымъ правленіемъ въ іюлѣ мѣсяцѣ минув
шаго года.
1—4176—1

Отъ ирбитскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—увольнительный билетъ запас
наго унтеръ-офицера Григорія Дмитріева
Зырянова, происходящаго изъ крестьянъ
ирбитскаго уѣзда, писанской волости, вы
данный изъ тибольскаго мѣстнаго баталіо
на въ 1880—1882 гг., за № 64.
1—4246 -1
Въ засѣданіяхъ городскихъ думъ со

стоялись слѣдующія постановленія:
Чердынской—21 марта 1895 г.

Уральскимъ горнымъ управленіемъ, на
основаніи 290 ст. VII тома св. зак. уст.
горн, изд 1893 г. объявляется горнопро
мышленникамъ:
Нижеозвсанныя три мѣстности, находя
щіяся въ вишерской дачѣ, Чердынскаго
уѣзда, предоставленныя для развѣдки же
лѣзной руды крестьянину Чердынскаго уѣз
да Василію Гаврилову Минину по свидѣ
тельствамъ выданнымъ пермскимъ управле
ніемъ государственными имуществами и пе
речисленныя затѣмъ на имя кизеловскаго
заводоуправленія за отказомъ послѣдняго
отъ дальнѣйшей развѣдки ихъ, объявлены
согласно 288 ст ѴІІ тома уст- гор- изд.
1893 г., по постановленію г- главнаго на
чальника. уральскихъ заводовъ, отъ 1 мая
1895 г., свободными для новыхъ развѣ
докъ другихъ желающихъ, а потому самыя
свидѣтельства, выданныя на эти мѣстности
признаны отнынѣ недѣйствительными.

Судебный приставъ Пермскаго окружнаго
суда Носовъ, жител. въ гор. Перми, объ
являетъ, что 29 мая 1895 года въ пермсковъ окружномъ судѣ будетъ продаваться
съ публичнаго торга недвижимое имѣніе
Филиппа Михайлова Антонова, находящееся
въ 1 й части гор. Перми, въ Солдатской
слободкѣ, по Обвинской ул., подъ А» 539,
заключающееся въ деревянномъ двухъэтажномъ домѣ, съ флигелемъ, надвор Время выдаОписаніе мѣстностей.
нымъ строеніемъ и землею, которой мѣрою: чииХ‘Л»сви- 1) Въ полюдовскомъ лѣсни12 саж. X 9 У? саж. Имѣніе состоитъ въ дѣтельствъ: чествѣ, въ урочищѣ, иазываезалогѣ въ суммѣ 1000 руб. у Андрея Tu
1893 г. моаъ «Малкова Гарь», въ размофеева Чудивова, на удовлетвореніе пре
26 іюля стояніи 4 версгъ отъ деревни
тензіи котораго и назначено въ Продажу9465 Ораловой.
Торгъ начнется въ 10 час. утра, съ оцѣ
—
2) Въ полюдовскомъ лѣсниночной суммы 1000 руб.
1—4251 —1
29 іюля чествѣ, въ 10 ти верстахъ отъ
9532 деревни Ораловой, въ урочищѣ,
Судебный приставъ екатеринбургскаго
называемомъ
«Нетрунинская
окружнаго суда Бушинскій, жит. въ гор.
Гарь».
Шадринскѣ, но Михайловской улицѣ, въ
—
и 3) въ полюдовскомъ лѣс- і
д. Сазанова, на основаніи 1.146 и 1147 ст.
29 іюля нпчествѣ, въ урочищѣ, назыуст. гр. суд., симъ объявляетъ, что на
9533 ваеыомъ «вершина Петрунинудовлетвореніе претензіи Шадринскаго обще
скаго родника», находящемся
ственнаго Пономарева банка, по исполни
на просѣкѣ, лежащей на 20 вер.,
тельнымъ листамъ мирового судьи 1 уч.
ведущемъ изъ села Ныроба.
Шадринскаго округа, отъ 16 іюля 1893 г.,
1-4182—1
за №№ 1189 п 1190, въ залѣ засѣда
ній Шадринскаго уѣздваго съѣзда будетъ
продаваться съ 1-го публичнаго торга
15 іюля 1895 г., съ 10 час. утра, не Объявляется, что нижеозначенные уте
движимое имѣніе принадлежащее умершему рянные документы должны считаться
мѣщанину Ивану Никитину Копнову стар недѣйствительными и, если гдѣ тако
шему, находящееся въ 1 ч- г. Шадрин- вые будутъ найдены, доставить по при
ска, по Петронавловской улицѣ и заклю
надлежности.
чающееся въ деревянномъ двухъ-этажномъ
домѣ, съ постройками и землею, мѣрою но
Отъ верхотурскаго уѣзднаго по воинской
улицѣ 11 саж. и */і арш. и поперечника иовинности присутствія—свидѣтельства о
во дворъ 25 V2 саженъ. Имѣніе это не за зачисленіи въ ратники ополченія 2-го раз
ложено и недоимокъ не числится и оцѣне ряда сельскихъ обывателей верхотурскаго
но въ 500 р., съ каковой суммы откроет уѣзда, верхне-туринской волости—Аѳана
ся торгъ. Опись находится въ канцеляріи сія Матвѣева Воскрецова отъ 3-го ноября
Шадринскаго уѣзднаго съѣзда.
1—4071—1 1891 г., за А» 1500, за призывъ 1891 г.
и Михаила Николаева Чилигина, отъ 3 го
ноября 1892 г., за № 1689, за призывъ
1—741—1
На основаніи 1048 и 1148 ст. уст. 1892 г.
гражд. судопр., судебный приставъ Перм
скаго окружнаго суда Д- И-Захаровъ, жи
Отъ Камышловскаго уѣзднаго полицей
вущій въ г. Красноуфимскѣ, но Николь скаго управленія—свидѣтельство объ ус
ской улицѣ, въ д. Токарева, объявляетъ, пѣшномъ окончаніи курса въ Камышлов
что 19 іюля 1895 г., въ 10 час. утра, скомъ народномъ училищѣ, кр—на с. Ка
при красноуфимскомъ уѣздномъ съѣздѣ имъ линовскаго, Калиновской волости, Камыш
будетъ произведена публичная продажа не ловскаго уѣздз, Гавріила Иванова Драниш
движимаго, въ цѣломъ составѣ, нигдѣ никова, выданвое изъ Камышловскаго уѣзд
незаложеннаго,
имѣнія Красноуфимска наго училищнаго совѣта въ 1886 годѵ,
го мѣщанина Николая Иванова Си за № 6.
1—4073—1
макова, состоящаго изъ усадебнаго мѣста,
мѣрою: по Базарной улицѣ—17 саженъ,
Отъ екатеринбургской мѣщанской управы
по Кабакской улицѣ 20 саж., всего же —екатеринбургскихъ мѣщанъ: мѣсячный
340 квадр. саженъ, съ деревянными двухъ- билетъ Федора Алексѣева Фоминыхъ, отъ
этажными домомъ, избой и завозней йодъ Ю мая 1891 г., за № 560; рабочая
вей, синельною а надзорными постройками книжка Агринины Ивановой Ведерниковой,
въ Нязепетровскомъ заводѣ Красноуфимска срокомъ на одинъ годъ, отъ 16 іюля 1894 г.,
го уѣзда, въ межахъ; но Базарной улицѣ за А» 234; паспортъ, срокомъ на годъ,
Шадрина, а по Кабакской - Строгалева, Владиміра Иванова Густомѣсова, отъ 30,деоцѣненныхъ въ 535 руб , на удовлетворе кабря 1893 года, за А» 2049; паспортъ
ніе взысканій въ пользу владѣльцевъ Кыш- на шесть мѣсяцевъ Ивана Артемьева Летымскихъ заводовъ, по исполнительнымъ гаева, отъ 13 іюля 1894 г., за № 975,
листамъ мирового судьи 4 Красноуфимскаго
1—4075-1

1) Уважены причины неявки въ засѣда
ніе думы гласныхъ Могильникова и Алина.
2) Принято отъ вдовы почегнаго гражда
нина г. Чердыни Лувеговой пожертвованіе
10 тысячъ руб- на устройство въ городѣ
водопровода.
3) Утверждено за нѣкоторыми измѣне
ніями распредѣленіе между городскими жи
телями сѣнокосныхъ участковъ4) Поручено городской управѣ ходатай
ствовать о переводѣ г- Чердыни по плате
жу воинской квартирной повинности въ
высшій разрядъ.
5) Утверждена раскладочная вѣдомость
на 1895 годъ.
6) Утверждены приходорасходная смѣта
но спеціальнымъ городскимъ капиталамъ и
росписаніе натуральныхъ повинностей.
7) Оставленъ открытымъ вопросъ объ
открытіи при приходскомъ училищѣ реме
сленнаго класса и о преобразованіи его въ
2-классное.
8) Отклонено ходатайство инспектора
народныхъ училищъ Чердынскаго уѣзда объ
увеличеніи жалованья учительницамъ город
ского приходскаго училища Ляпустиной и
Мулло.вой.
9) Удовлетворено ходатайство мѣщанина
Нассонова объ увольненіи его отъ обязан
ностей члена торговой депутаціи.
10) Предложено мѣщанину Якушеву вы
сылать на пожары рабочаго съ кошомнымъ
щитомъ.
11) Принятъ къ свѣдѣнію докладъ го
родской управы объ опредѣленіи мѣщанина
Федулова приказчикомъ ренскового погреба
общества потребителей.
12) Отклонено ходат.. йство мѣщанъ По
досеновыхъ объ освобожееніи ихъ отъ обя
занностей содержать въ порядкѣ канавы
и троттуары противъ своихъ усадебныхъ
мѣстъ.
13) Разрѣшена постройка въ городскомъ
общественномъ саду лѣтняго помѣщенія.
14) Увеличено жалованье городскому
трубочисту.
1—4145 — 1

О розыскѣ лицъ.
Вслѣдствіе заявленія жены бывшаго под
поручика Капиталнны Андреевой Петровой
пермскимъ городскимъ полицейскимъ упра
вленіемъ розыскивается безвѣстно отсут
ствующій мужъ ' ея, бывшій подиоручикъ
Петровъ, а потому полицейские управленіе
проситъ, если кому извѣстно мѣстопребы
ваніе означеннаго Петрова сообщить объ
томъ полицейскому управленію.
1—4158 -1

Верхотурское уѣздное по воинской по
винности присутствіе розыски ваетъ кр—па
верхотурскаго уѣзда, меркушинсяой воло
сти, Андрея Ильина Лаптева, подлежащаго
нынѣ въ отбыванію воинской иовинности,
мѣсто жительства котораго неизвѣстно.
1-727—1
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. угол, судопр., но опредѣленію екате
ринбургскаго окружнаго суда, отыскивает
ся мѣщанинъ г. Екатеринбурга Алексѣй
Михайловъ и жена его Мавра Алексѣева
Мартыновы, обвиняемые въ лжесвидѣтель
ствѣ. Примѣты отыскиваемыхъ слѣдующія:
Алексѣя Михайлова Мартынова—40 лѣтъ,
роста 2 арш. 8 верш, волосы, брони тем
норусые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и под
бородокъ обыкновенные, лицо чистое, у
правой руки безымянный перзтъ повреж
денъ, а Мавры Алексѣевой Мартыновой—■
неизвѣстны.
1—754—1

№ 20

Уѣздный членъ Пермскаго окружнаго су
да, по краспоуфкмскіму уѣзду, согласно
постановленію мирового судьи 3 уч. Крас
ноуфимскаго окр., за 2 августа 1890 года
и на оевовапіи 846—848 и 851 ст. уст
угол, судопр-, розыекиваетъ крестьянина
пермской губ., Красноуфимскаго уѣзда,
вижне-гергаиской волости и завода Федора
Леонтьева Варушкина, обвиняемаго въ без
патентной торговлѣ виномъ, въ видѣ про
мысла. Примѣты обвиняемаго неизвѣстны.
1-764—1

ПЕРМСКІЯ

пробиваются, глаза сѣрые, ва лицѣ слѣды
отъ оспы, на нижней части подбородка
линейный валикообразный бѣловатый ру
бецъ, подвижной, длиною до 2'/а санти
метровъ; на верхней части лѣвой ушной
ptковины небольшой вдавлнный рубчикъ,
sa волосистой части головы, въ области
оравой темянпой и затылочаой костей имѣ
ются три плоскихъ кругловатыхъ рубца до
1 саьтиметра въ діаметрѣ каждый; иа ука
зательномъ пальцѣ правой руки около ног
тя рубчикъ линейный, неподвижный; ва
передней сторонѣ шеи двѣ буроватыхъ бо
родавки, такія же бородавка имѣются:
одна на правой половинѣ груди, а другая
въ лѣвой подвздошной области.
1—3985—1

ГУБЕРНСКIЯ

ВѢДОМОСТИ

Сгр.

3.

Митрофанова Дубровина; баранъ черный, правое пнемъ, лввое пнемъ и на оооихъ уши: правое пнемъ, съ переди рѣзка, лѣ
комолый, некладеный, бѣлоголовый, уши: кромкахъ зарубки, оц. въ 20 к.—поч. Иу- вое вилки, оц. въ 60 к.—д. Кокуя у Павла
правое цѣло, лѣвое снизу выскирь, оц. въ ханева у Дарьи Еремѣевой Сушевой; баранъ Васильева Ярославцева; баранъ черный,
20 к. —у Тихона Яковлева Дубровина; овца бѣлый, рогатый, уши: правое вилка и дыр сухорогій, некладеный, уши пнями и на
черная, рогатая, уши: правое порото, вил ка, лѣвое цѣло, оц. въ 60 к.—поч. Буха правомъ дыра, оц. въ 55 к.—д. Кокуя у
кой, снизу выскирь, лѣвое цѣло, при ней рева у .Феофана Петрова Сушева; баранъ Ильи Харитонова Маланичева; овца черная,
ягушка, оц. въ 50 к.—у Ивана Васильева черный, рогатый, некладеный, уши: правое рогатая, уши: правое съ переди распорото
Калашникова; баранъ черный, рогатый, не цѣло, лѣвое вилки, заднія ноги но колѣнъ и снизу зарубка, лѣвое цѣло, между рога
кладеный, уши: право цѣло, лѣвое порото, бѣлыя, оц. въ 70 к.—д. Мурыгиной у Сер ми бѣлое пятно, оц. въ 60 к.—д. Кокуя
оц. въ 15 к.—у пего же; баранъ черный, гѣя Еремѣева Мурыгина; ягушка бѣлая, у Павла Харитонова Маланичева; баранъ
кладеный, рогатый, между рогами сѣдина, комолая, уши: правое вилки, лѣвое защел черный, рогатый, кладеный, уши: правое
уши: правое цѣло, лѣвое не съ конца ко ка, оц. въ 25 к.—д. Ефимятъ у Михайла норото, сверху зарубка, лѣвое цѣло, между
сая рѣзка, оцѣн. въ 20 коп.—у него же; Прохорова; ягушка бѣлая, комолая, уши: рогами бѣлое пятно, оц. въ 45 к.—д. Ко
баранъ черный, рогатый, бѣлогрудый, не правое пнемъ, лѣвое цѣло—д. Ефимятъ у куя у Павла Савельева Куляпина; зелька
Вслѣдствіе отношенія пермской казенной
кладеный, уши: правое по корень отрѣзано, Петра Игнат. Ефимова; боровъ бѣлый, на черная, комолая, на носу и лбу бѣлыя
палаты отъ 29 марта с- г. за К» 2614,
лѣвое порото и сверху рѣзка, оц. въ 30 к. спинѣ два черныя нятна. уши: правое пятна, задняя правая нога по панку бѣ
пермское губернское правленіе предписы
— у Григорья Ѳедор. Калашникова; баранъ пнемъ, порото, снизу рѣзка, лѣвое двою лая, уши: правое вилки и сверху зарубка,
ваетъ полицейскимъ управленіямъ распо
бѣлый, рогатый, кладеный, уши: правое порото, оц. въ 4 р.—д. Ефимятъ у Дми лѣіое вилки, оц. въ 25 к.— д. Кокуя у
рядиться о розысками крестьянина савинцѣло, лѣвое пнемъ, сверху рѣзка, оц. въ трія Ѳедорова Ефимова; барапъ черный, Григорья Петрова Куляпина; телка черная,
свой волости, осинскаго уѣзда, Андрея Ки2 уч. осинскаго уѣзда—назвавшаяся
лріянова Килина и принадлежащихъ ему Надеждой Тимофеевой, слѣдующихъ при 25 коп.—д, Вожьяковъ у Ивана Ѳедорова рогатый, некладеный, уши: лѣвое снизу рогатая, бѣлоголовая, бѣлоногая и бѣло
имѣнія и капиталовъ, для взысканія съ мѣтъ: 50 лѣтъ, роста 2 арш. I6/8 верш., Дубровина; быкъ чернопестрый, рогатый, рѣзка, правое цѣло, оц. въ 40 к.—дер. грудая, уши цѣлы, оц. въ 2 р.—д. Кокуя
него недоимки гербоваго штрафа 1 руб., волосы иа головѣ темнорусые, съ легко уши: правое порото, снизу шаникъ, лѣвое Ефимятъ у Захара Козьмина Ефимова; у Филиппа Осипова Дубровина; баранъ чер
съ тѣмъ, чтобы о послѣдствіяхъ розысковъ пробивающейся просѣдью, голова лысая и пнемъ и по пеньку порото и на томъ же ягушка черная, лысая, рогатая, уши цѣ ный, комолый, некладеный, уши: правое
донесено было пермской казенной палатѣ. волосы сохранились лишь по краямъ въ снизу два Шаийка, Р/а л., оц. въ 5 p.- лы, оц. ВЪ' 30 к. -д. Пятиловой у Ивана пнемъ, лѣвое на нижней кромкѣ вдоль но
с. Шлыковск. у Адр'іана Романова Кудрина;
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нижней части головы, глаза голубые, носъ быкъ бѣлый, комолый, уши красныя, лѣ Павлова Сырвичева; баранъ черный, рога рото, оц. въ 70 к.—д. Кокуя у Емельяна
тый, между рогами бѣлое пятно, у заднихъ Меркурьева Васалгина; боровъ бѣлый, уши
не-бльшоой, слегка впалый, ротъ обыкно
Пермское губернское правленіе равныя венный, на правомъ локтѣ подвижной бѣ вое сверху рѣзка, правое цѣло, 1 г л., оц. щетокъ тоже бѣлое, уши: правое пнемъ, вилками, оц. въ 90 к.—у Степана Савин.
мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ пред лесоватаго цвѣта рубецъ, занимающій всю въ 5 р.—с. Шлыков, у Игнатья Богданова; норото, лѣвое сверху выскирь, оц. въ 50 к Васалгипа; овца черная, рогатая, уши: на
лагаетъ распорядиться розысканіемъ бѣ область локтевого сочлененія; другихъ осо быкъ красный, рогатый, уши пнемъ, 1 г., —д. Пятиловой у Селена Ерем. Бармина; правомъ сверху зарубка, лѣвое пнемъ, сни
оц. въ 1 р.—у Терентия Петр. Налимова;
жавшихъ 30 апрѣля с. г. изъ богадѣльни быхъ примѣтъ нѣтъ.
1 — 3962—1 быкъ съ бура красный, комолый, уши: пра баранъ черный, рогатый, уши: правое вел- зу рѣзка, оц. въ 75 к.—у Василья Роман.
ки, сверху выскирь, лѣвое цѣло, оцѣн. въ Калашникова; быкъ скоура красный, ро
пермскаго Губернскаго земства находив
вое
вилками,
лѣвое
снизу
косая
рѣзка,
оц.
30 коп. — у Марка Иванова Бердышева; гатый, уши: правое цѣло, на лѣвомъ снизу
шихся на призрѣніи бродягъ Антона Двор1 уч. Шадринскаго уѣзда—назвавшійся въ 4 р.—с. Шлыковъ у Потапа Тимофеева порозъ чернопестрый, рогатый, уши: лѣвое двѣ рѣзки и сверху одна, оц. въ 2 р. 50
нина и Александра Доброемыслова съ тѣмъ,
чтобы то присутственное мѣсто или долж Тимофееяъ Горбатовымъ, слѣдующихъ при Налимова; баранъ бѣлый, рогатый, уши: скосокъ, правое цѣло, оц. въ 1 р. 50 к. коп. -дер. Глотовой у Никифора Иванова;
ностное лицо, въ вѣдѣніи коего окажутся мѣтъ: 35 лѣтъ, роста 2 арні 65/8 верш., на правомъ снизу и сверху по шапику, на — у Николая Степанова Лазарева; баранъ кобылица саврасая, грива на лѣвую сторо
розыскиваемые, заключило ихъ въ мѣстный глаза свѣтло-голубые, волосы на головѣ лѣвомъ снизу рубецъ, оц. въ 50 коп.—у черный, рогатый, некладеный, уши: правое ну, уши: на правомъ сверху и на лѣвомъ
тюремный замокъ, сообщивъ объ этомъ русые, усы и борода срыжа свѣтлорусые, него же; баранъ пѣгій, рогатый, кладеный, пнемъ, сверху рѣзка, лѣвое двѣ рѣзки, оц. снизу по зарубкѣ, оц. въ 3 р.—д. Глото
губернскому правленію. Примѣты: Дворнина: тѣлосложенія посредственнаго, лицо чистое, уши пороты и на обоихъ верхнія половины въ 50 к.—д. Сибиряковъ у Дмитрія Вас. вой у Алексѣя Тарасова Кулакова, боровъ
74 лѣтъ, росту 2 ар. 6 верш., лицо мор лобъ высокій, носъ довольно низкій, ротъ сняты, па лѣвомъ снизу шапикъ, оц. въ Сибирякова; баранъ черный, комолый, не пестрый, уши: правое порото и на нижней
щинистое, глаза голубые, волосы на головѣ, достаточно толстъ, подбородокъ обыкновен 40 к.—с. Шлыковъ у Герасима Трофимова кладеный, лысый, уши: правое норото, лѣ кромкѣ шапикъ, лѣвое цѣло, оц. въ 50 к.
усахъ п бородѣ русые, сильно посѣдѣвшіе, ный, соотвѣтственно скуловой части лица Чикулаева; барапъ черный, рогатый, не вое вилками и снизу шапикъ, оц. въ 50 —-дер. Малыхъ Горъ у Ларіона Андронова
въ правомъ боку грыжа; Доброемыслова: правой половивы имѣется подбитый, непра кладеный, между рогами бѣлое пятно, уши: кон.—д. Каменнаго Ключа у Селена Поли Тихомирова; овца бѣлая, рогатая, уши
63 лѣтъ, росту 2 ар. 6 вер., лицо чистое, вильнаго очертанія рубецъ, надъ правою лѣвое пнемъ н но пеньку порото, правое карпова Лошкарева; порозъ черный, рога пнями, на правомъ снизку рѣзка и на лѣ
глаза сѣрые, волосы на головѣ, усахъ и бровью снаружи имѣется линейный рубецъ, цѣло, оц. въ 50 в.—с. Шлыковъ у Гри тый, уши: правое порото, лѣвое цѣло, оц. вомъ снизу рѣзка, оц. въ 40 к.— д. Ма
бородѣ темнорусые съ сѣдиной, на правой оба рубца бѣловатаго цвѣта, на локтѣ лѣ горья Трофимова Чикулаева; баранъ бѣлый, въ 1 р.— д. Пальниковъ у Василья Серг- лыхъ Горъ у Степана Григор. Забродина;
рукѣ, выше локтя, продолговатый шрамъ. вой руки сзади и на голѣни лѣвой ноги комолый, уши: правое вилкой, на обоихъ Зотова; баранъ бѣлый, рогатый, некладе овца черная, рогатая, уши цѣлы, во лбу
снаружи и внутри имѣются пятна, болѣе кромкахъ по рѣзкѣ, лѣвое цѣло, некладс- ный, уши: правое пнемъ и дыра, лѣвое бѣлое пятно, оц. въ 40 коп.—у него же;
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кругловатой формы, различной величины, ный, оц. въ 50 к.— с. Шлыковъ у Петра сверху выскирь, оц. въ 50 к,—у Герасима баранъ бѣлый, съ сѣдиной, рогатый, не
бѣловатаго
цвѣта; на бедрѣ лѣв ,й ноги Афанасьева Чикулаева; ягушка черная, ко Васильева Долганова; овца черная, комо кладеный, уши: правое пнемъ, лѣвое на
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
найдено
пятно,
круглой формы, нѣсколько молая, на обоихъ ушахъ по вилкамъ, на лая, уши: правое порото, на верхней кром передней кромкѣ шапикъ, а на нижней
уст. угол, судоир., по опредѣленію екате
углубленное,
величиною
въ 5 коп - серебря правомъ на верхней кромкѣ рѣзка, оц. въ кѣ двѣ рѣзки, лѣвое цѣло, оц. въ 50 к. кромкѣ рѣзка, оц. въ 40 к.— у него же;
ринбургскаго окружнаго суда, отыскивается
1—737—1 40 к. —с. Шлыковъ у Павла Егорова Шлы — у Михаила Тимофеева Шлыкова; баранъ баранъ бѣлый, на лѣвомъ боку два чер
бродяга Филиппъ Ивановъ Якимовъ, обви ную монету.
кова; свинья (казакъ) бѣлая, йодъ ушами черный, кладеный, рогатый, уши: правое ныхъ пятна, уши: право цѣло, лѣвое ша
няемый въ подлогѣ и бродяжествѣ; при
черныя пятна, оц. въ 40 коп.—у Василья шапикъ, снизу рѣзка, лѣвое снизу рѣзка, пикъ и порото, оц. въ 20 к. — д. Малыхъ
мѣты отыскиваемаго: около 40 лѣтъ, ро
8 уч. Камышловскаго уѣзда—-назвав Яковлева Чикулаева; баранъ бѣлый, па
ста 2 арш. 5’’/s верш., глаза свѣтлоголу шійся Николаемъ Алексѣевымъ Анютинымъ, задней правой ногѣ черное пятно, уши: оц. въ 20 к.—д. Ольховки у Егора Алек. Горъ у Потапа Филиппова Тихомирова;
бые, волосы русые, усы и борода свѣтло- слѣдующихъ примѣтъ: 35 лѣтъ, рсста 2 ар. правое пнемъ, снизу рѣзка, лѣвое пнемъ, Усталова; зелька бѣлая, рогатая, уши: баранъ бѣлый, комолый, некладеный, на
русые, лицо чистое, лобъ умѣренно-высокій, ѴѴ» верш., глаза сѣрые, волосы на голо снизу рѣзка, I1 2 л., оц. въ 1 р. 20 k.- на правомъ шапикъ, лѣвое цѣло, оц. въ обоихъ ушахъ ва заднихъ кромкахъ по
носъ широкій и низкій, ротъ нѣсколько вѣ, усахъ и бородѣ свѣтлорусые; тѣлосло д. Ефимятъ у Сергѣя Васильева Ефимова; 20 кои.—у Евлампія Алексѣева Сѣткова; рѣзкѣ, оц. въ 40 к.—д. Зарубъ у Антона
зелька бѣлая, рогатая, уши: правое пнемъ, Елисѣева Баскова; ягушка шахматная, ро
удлиненъ, подбородокъ обыкновенный.
женія крѣпкаго, лицо чистое, носъ широ свинья (казакъ) бѣлая, на обоихъ ушахъ снизу рѣзка, лѣвое цѣло, оц. въ 30 к — гатая, правое ухо вилки и на обоихъ кром
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кій, ротъ и подбородокъ обыкновенные, черныя пятна, уши: правое цѣло, лѣвое у Еремѣя Кондратьева Усталова; зелька кахъ по рѣзкѣ, лѣвое цѣло, оц. въ 50 к.
особыхъ примѣтъ нѣтъ.
1—731 — 1 пнемъ, снизу косая рѣзка, оц. въ 30 k.- черная, комолая, бѣлогрудая и бѣлолобая, —д. Зарубъ у Ивана Алексѣева Пѣтухова;
Уѣздный членъ пермскаго окружнаго су
д. Вожьяковъ у Харитона Степанова Ка уши: правое цѣло, на лѣвомъ сверху двѣ баранъ бѣлый, рогатый, некладеный, уши:
да по красноуфимскому уѣзду, на основа
лашникова; боровъ (казакъ) бѣлый, уши: рѣзки, оц. въ 20 коп.—у Петра Савинова правое пнемъ, лѣвое цѣло, оц. въ 70 к.—
2
уч.
ирбитскаго
уѣзда
—
назвавшійся
ніи 846, 847 и 848 ст. уст. угол, судопр.,
правое пнемъ, лѣвое цѣло, 11/а л., оц. въ Худанина; баранъ бѣлый, рогатый, уши: дер. Зарубъ у Ермолая Иванова Селихина;
розыекиваетъ крестьянина нермской губ., Василіемъ, слѣдующихъ примѣтъ: 40 лѣтъ, 50 коп. - д. Тепляковъ у Дениса Ѳедорова правое порото и нижняя кромка снята, баранъ черный, рогатый, некладеный, уши:
Красноуфимскаго уѣзда, кріуданской воло роста 2 арш 7 верш. ; волосы на головѣ, Теплякова; поросенокъ бѣлый, уши: правое лѣвое порото и нижняя кромка снята, оц. правое пнемъ и на нижней кромкѣ шапикъ,
сти, дер. Нигвинцевой Павла Некрасова, бородѣ и усахъ теинорусые; глаза голубые, вилками, лѣвое цѣло, I1/2 л., оц. въ 1 р. въ 20 к.—у него же; боровъ бѣлый, уши: лѣвое цѣло, оц. въ 40 к. - дер. Назаровъ
называющаго себя бродягой Павломъ Гри лицо чистое; лобъ, ротъ, носъ, и подборо — поч Чуракова у вдовы Карпихи; боровъ правое двою порото, лѣвое цѣло, оц. въ у Еремѣя Никитина Аристова; боровъ бѣ
горьевыаъ Русиновымъ, обвиняемаго въ докъ обыкновенные. Особыя примѣты: ва бѣлый, уши: правое пнемъ, на томъ же 25 к.—д. Барабошекъ у Михайла Степан лый, уши: правое иа передней кромкѣ рѣз
кражѣ; примѣты его: 75 лѣтъ, роста лучезапястномъ сочлененіи лѣвой руки сверху порото, на лѣвомъ пологіе вилки, Санникова; баранъ бѣлый, рогатый, некла ка, лѣвое съ задней кромки порото, оц.
2 аршина 5 вершк., тѣлосложенія средняго, имѣется круговой и линейной формы ру 1 г., оц. въ 1 р.—поч. Чуракова у Нико деный, уши: на лѣвомъ на передней кромкѣ въ 2 р. 50 к.— дер. Назаровъ у Алексѣя
волосы на головѣ, усахъ и бородѣ сѣдые, бецъ красноватаго цвѣта и расположенный лая Егорова Чуракова; баранъ черный, выскирь, правое цѣло, оц. въ 30 к,—дер. Семенова Жернакова; порозъ черный, рога
плѣшивый, борода окладистая, глаза сѣрые преимущественно на тыльной сторонѣ лѣ кладеный, лысый, рогатый, задніе ноги Ягутокъ у Максима Прохорова Старцева; тый, уши: правое шапикъ, лѣвое на верх
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и небольшіе, носъ и ротъ обыкновенные; вой руки.
выше колѣнъ бѣлыя и переднія бѣлыя, уши: боровъ бѣлый, уши пнемъ, на нижнихъ ней кромкѣ косая рѣзка, бѣлопахій, 1 ’/з л.,
верхнихъ зубовъ не имѣетъ, въ нижней же
правое цѣло, лѣвое порото, оц. въ 45 к.
Если, за опубликованіемъ, упомянутые —иочин. Чуракова у Григорья Аввакумова по рѣзкѣ, оц. въ 25 к.—д. Барабошекъ у оц. въ 3 р.—с. Меркушевъ у Ивана Ѳедо
челюсти въ 1890 году были клыки и ко
Андрея Николаева Шеретобитова; овца бѣ рова Катырева; баранъ бѣлый, рогатый,
ренные зубы. Особыя примѣты его: боро выше бродяги окажутся, принадлежащими Чуракова; баранъ черный, рогатый, кладе лая, комолая, уши: на правомъ дыра, сни некладеный, уши: лѣвое пнемъ и порото,
давка йодъ правымъ глазомъ, на наружной къ какому либо обществу или вѣдомству ный, уши: правое сверху и снизу порото и зу рѣзка, лѣвое порото, оц. въ 30 к.—д. правое цѣло, оцѣн. въ 30 к.—• у Никиты
сторонѣ праваго предплечья рубцы перлану- то о возвращеніи ихъ въ свою среду, дол рѣзка, лѣвое снизу порото и рѣзка, оц. въ Ягутокъ у Терентья Антон. Лыкова; овца Степанова Катырева; баранъ черный, рога
товаго цвѣта, въ лѣвомъ налу рубцы, около жно ходатайствовать установленнымъ въ 60 к.—д. Красиковъ Николая Васильева бѣлая, комолая, на ушахъ вилки и снизу тый, кладеный, уши: лѣвое вилки и сверху
которыхъ имѣется бородавка, ва правомъ законѣ порядкомъ.
Онорина; зелька бѣлая, уши: правое ша по шапику, оц. въ 5Ô к.-у Ѳедора Терен. рѣзка, правое цѣло, оц. въ 50 к.—-у Яко
плечѣ и лонаткѣ нѣсколько небольшихъ
пикъ на передней кромкѣ, лѣвое пнемъ, Старцева; боровъ бѣлый, кладеный, 2 л., ва Спиридонова Пухарева; баранъ черный,
рубцовъ. Всякаго, кому извѣстно мѣсто
снизу и сверху но рѣзкѣ, оц. въ 50 к.— уши: лѣвое пнемъ и двою иорото, правое рогатый, на груди хохолъ, уши: правое
пребываніе розыскиваемаго, уѣздный членъ
Оханскій уѣздный исправникъ вызываетъ у него же; зелька черная сухорогая, уши: пнемъ и норото, оц. въ 1 руб.—у Наума порото, шаникъ, лѣвое цѣло, оц. въ 30 к.
окружнаго суда проситъ заявить о томъ хозяевъ къ гульному скоту, припертому правое снизу шапикъ, лѣвое пнемъ, оц. въ Фофанова Ягуткина; боровъ бѣлый, кладе —у Ефима Степанова Санникова; овца чер
ему или же мѣстной полиціи; установле крестьянами шлыковской волости: баранъ 45 к. —д. Хлопушъ у Василья Терентьева ный, уши: правое снизу рѣзка, лѣвое цѣ ная, рогатая, уши: правое вилки, лѣвое
нія же, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется бѣлый, рагатый, уши: правое иорото, ниж Котонина; зелька черная, рогатая, у ро ло, на ушахъ черныя пятна, оц. въ 1 р. пнёмъ, между рогами бѣлое, оц. въ 30 к.
какое-либо имущество, принадлежащее няя полка снята, лѣвое снизу и сверху но говъ бѣлое пятно, уши: правое снизу ша —почин. Малиновки у Михайла Иванова; —у Николая Максимова Некрасова; баранъ
скрывшемуся отъ суда обвиняемому, обязы выскирю, на рогахъ повѣшена тряпка, оц. пикъ, лѣвое пнемъ, заднія ноги бѣлыя, оц. баранъ пѣгій, рогатый, уши: правое по черный, комолый, уши выскиремъ, оц. въ
ваются, согласно 851 ст. уст. угол, суд., въ 30 к.—дер. Тепляковъ у Ивана Дмитр. въ 45 к.—д. Хлопушъ у Никифора Василь пеньку порото, лѣвое косой пенекъ, некла- 30 коп.— у Михайла Иванова Некрасова;
Императора Александра II, изд. 1883 года, Теплякова; баранъ черный, рогатый, между ева Женихова; барапъ черный, комолый, деный, оц. въ 30 к.— дер. Пальниковъ у боровъ чернопестрый, уши: правое пнемъ,
отдать таковое въ опекунское управленіе- рогами бѣлое пятно, некладеный, уши: пра некладеный, уши: правое порото, передняя Степана Архипова Сухомѣсова; баранъ бѣ порото и рѣзка, лѣвое цѣло, оц. въ 50 к.
1-4076—1
вое порото, снизу выскирь, оц. въ 30 к. кромка снята, лѣвое пнемъ, въ шерсть лый, рогатый, некладеный, уши: правое —у Ульяна Михайлова Некрасова; боровъ
—поч. Сивирухина у Василья Трофимова вплетена красная тряпка, оц. въ 70 к.— пнемъ, на верхней кромкѣ выскирь. на зад чернопестрый, уши: правое пнемъ, порото
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст- Козлова; баранъ черный, некладеный, рога поч. Малиновки у Лаврентія Евстегнѣева ней кромкѣ рѣзка, лѣвое цѣло, оц. въ 50 , и рѣзка, лѣвое цѣло, оцѣн. въ 50 к.—у
уст. угол, судопр., но опредѣленію екате тый, между рогами бѣлое пятно, уши: пра Быкова; барапъ черный, рогатый, некладе коп.— д. Пальниковъ у Григорья Тимоф. Никиты Ива'вова Некрасова; баранъ черный,
ринбургскаго окружнаго суда, отыскивается вое скосокъ, снизу дыра, лѣвое цѣло, оц. ный, уши: правое пнемъ, на задней кромкѣ Шлыкова; два поросенка: боровокъ бѣлый, рогатый, уши: правое порото, лѣвое цѣло,
башкиръ пермской губерніи, Шадринскаго въ 30 к.—поч. Сивирухина у Андрея Але рѣзка, лѣвое цѣло, въ лѣвомъ рогу ремень, некладеный, ненятнапый, свинка сивая, то оц. въ 50 к.-— у Ефрема Трофимова Аба
уѣзда, теченско-башкирской волости дер ксѣева Попова; баранъ черный, кладеный, оц. въ 1 руб.—поч. Малиновки у Алексѣя же, оцѣн. въ 20 к.—у Игнатья Иванова шева; жеребецъ темнокарій, грива на пра
Курмановой, Джелялетдинъ Мухаметгари- рогатый, бѣлогрудый, уши: правое порото, Иванова Быкова; баранъ бѣлый, рогатый, Гясина; баранъ черный, рогатый, некладе вую сторону, уши: правое цѣло, лѣвое съ
фовѣ Мухамедвяровъ, обвиняемый по 270, верхняя полка снята, снизу выскирь, лѣ кладеный, уши: правое порото, задняя вол ный, во лбу звѣздка, задняя лѣвая нога конца порото, 3 л., оц. въ 10 р. — у Ти
294 и 296 ст. улож о наказ. Примѣты вое пнемъ, порото, оц. въ 30 к.—д. Само ка снята н рѣзка, лѣвое вилкой, оц. въ по щеткѣ бѣлая, уши: правое вилки, на мофея Михайлова Усталова; баранъ бѣлый,
отыскиваемаго: ростъ 2 арш. 5 вершк-, садокъ у Максима Васильева Плетйикова; 90 кон,—у пего же; баранъ черный, рога верхней кромкѣ рѣзка, лѣвое цѣло, оц. вь сухорогій, уши: правое порото, сверху рѣз
30 лѣтъ отъ роду, волосы, брови рыже баранъ бѣлый, комолый, кладеный, уши: тый, бѣлогрудый, лысый, уши: правое на 50 к. —у Семена Дмитр. Хрушкова; баранъ ка, лѣвое цѣло, оц. въ 25 к.—у Андрея
свѣтло-русые, на усахъ волосы короткіе, правое порото, верхняя полка снята, снизу задней кромкѣ шаникъ, лѣвое пнемъ, на черный, рогатый, некладеный, на щекахъ Ильина (Іоиова; жеребецъ темнокарій, гри
глаза голубые, лицо чистое, пальцы обѣихъ выскирь, лѣвое вилкой, оц. въ 30 к.—д. передней кромкѣ рѣзка, оц. въ 1 р.—иоч- бѣлыя пятнышки, уши: правое пнемъ, снизу ва на лѣвую сторону, уши: правое снизу
ногъ поморожены. Всякій, кому извѣстно Самосадокъ у Павла Иванова Плотникова; Малиновки у Евираксіи Ивойловой Быковой; рѣзка, на лѣвомъ на нижней кромкѣ за шаникъ, лѣвое пнемъ, оц. въ 6 р.—у Ти
мѣстопребываніе обвиняемаго Джелялетдива свинья бѣлая, уши цѣлы, 4 мѣсяц., оц. въ баранъ бѣлый, рогатый, некладеный, ва щелка, оц. въ 25 к.—дер. Пальниковъ у мофея Михайлова Усталова; овца черная,
Мухааедвярова, обязанъ указать суду, гдѣ 10 к.—д. Самосадокъ у Семена Федорова рогахъ ниточная катушка, уши: правое вдовы Маріи Барышниковой; овца черная, рогатая, между рогами бѣлое пятно, уши:
онъ находится. Установленія, въ вѣдомствѣ Плотникова; ягушка бѣлая, рогатая, уши: пнемъ, па передней кромкѣ шапикъ, лѣвое рогатая, уши: правое пнемъ, лѣвое порото, правое порото, лѣвое цѣло, оц. въ 45 к.
которыхъ окажется имущество обвиняема правое пнемъ и порото, лѣвое пнемъ, оц. цѣло, оц. въ 1 р.—д. Большихъ Горъ у оц. въ 40 к.—у дѣвки Марфы Никитиной —у Петра Трофимова Козлова.
го Мухааедвярова, обязаны немедленно от въ 20 к.—д. Самосадокъ у Павла Иванова Якова Осипова Рѣпина; баранъ бѣлый, ро Елыпиной; баранъ черный, рогатый, некла
1—522—1.
Плотникова; ягушка черная, комолая, уши: гатый, уши: правое цѣло, лѣвое пнемъ и деный, уши вилками, оц. въ 50 к.—у Ро
дать его въ опекунское управленіе.
1—745—1 правое вилкой, снизу рѣзка, лѣвое цѣло, порото, на передней кромкѣ рѣзка, оц. въ діона Егорова Свѣтлакова; овца чернопѣОханскій уѣздный исправникъ вызываетъ
оц. въ 15 кон.—дер. Тепляковъ у Ѳедора 90 к. —д. Большихъ Горъ у Платона Ива гая, уши: правое снизу рѣзка, сверху двѣ,
Тимоф. Пермякова; ягушка бѣлая, комолая, нова Теплякова; барапъ бѣлый, рогатый, лѣвое цѣло, оцѣн. въ 50 к. —у Прокопья хозяевъ къ гульному скоту, припертому
уши: правое вилкой, снизу выскирь, лѣвое некладеный, уши: правое пнемъ и порото, Яковлева Зотова; телка черная, рогатая, мастеровыми очерской волости въ 1894 г.:
Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣ снизу выскирь, оц. въ 20 к.— д. Вожья- лѣвое дыра, оц. въ 1 руб.—у Евстегнѣя уши: правое на нижней кромѣ два выскн- овца бѣлая, рогатая, уши цѣлы, 1 ‘/з го
дователей объявляется, что въ уча ковъ у Терентья Парфенова; баранъ чер Александрова Татаринова; баранъ черный, ря, лѣвое цѣло, оцѣн. въ 1 р. 50 к,-у довая, оц. въ 1 руб.—у Семена Матвѣева
ный, рогатый, некладеный, бѣлоногій, на рогатый, некладеный, уши: правое на обо Захара Яковлева Зотова; баранъ бѣлый, Вшивкова; овца и ягненокъ бѣлые, уши:
сткахъ ихъ пой
маны бродяги, а именно: бокахъ бѣлыя пятна, бѣлогрудый, уши: ихъ кромкахъ но шапику, лѣвое пнемъ и
рогатый, некладеный, уши: правое пнемъ какъ у 1-й, такъ и у 2-го пнемъ и лѣ
правое порото, нижняя полка снята, лѣвое на передпей кромкѣ рѣзка, оц. въ 50 к. сверху, лѣвое пнемъ сверху и рѣзка, оц. вые кромѣ того пороты, овца 3 л., оц. въ
1 уч. г. Екатеринбурга—вазвавшійся дыра, оц. въ 40 к.—д. Божьяковъ у Але —у Ивана Иванова Гѣпина; телка черная, въ 50 к.— у Романа Ѳедорова Шадрина.; 3 руб.—У Сергѣя Павлова Чазова; быкъ
Ильей Ивановымъ Поповымъ, слѣдующихъ ксѣя Тимофеева Корюкова; баранъ черный, рогатая, уши: правое порото, на верхней зелька черная, комолая, уши: на обоихъ красный, рогатый, бѣлоголовый, бѣлобрю
примѣтъ: роста 2 арш. З1/4 верш-, крѣп рогатый, некладеный, бѣлоголовый и.бѣло кромкѣ рѣзка ноперогъ уха, лѣвое цѣло, съ переди по рѣзкѣ, оц. въ 20 к.— дер хій, уши цѣлы, задніе ноги выше щетокъ
каго тѣлосложенія, лѣтъ 20, волосы на ногій, уши: правое порото, лѣвое^цѣло, оц. въ 1 р.—поч. Бухарева у Петра Ѳедо Кокуя у Ильи Харит. Маланичева; баранъ бѣлые, на лѣвой передней ногѣ небольшое
головѣ темнорусые, усы и борода только оц. въ 40 кон.—д. Божьяковъ у Василья рова Сушева; ягушка бѣлая, рогатая, уши: черный, рогатый, кладеный, голова пестрая, бѣлое пятно, ‘/в годов., оцѣн. въ 5 р.—у
Василія Григор. Томилова. 1—522 —1.
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Страхового капитала къ 1 января 1894 г. состояло:
въ наличныхъ деньгахъ
въ процентныхъ бумагахъ
въ недоимкахъ за' страхователями ------въ ссудахъ, выданныхъ крестьянамъ на возведеніе огнеупорныхъ построекъ
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Въ отчетномъ году поступило:

вознагражденіе погорѣльцевъ и пожарные убытки управленіе страхованіемъ -------распланированіе селеній --------уплату пермскому отдѣленію государственнаго банка за храненіе процентныхъ
бумагъ ----------и комиссіонныхъ за покупку облигацій 2-го внутр. займа -

цѣло оц. 75 к. Деревни Казымовой Егора
Афанасьева Болотова—баранъ нехолощеный,
бѣлый рогатый, вокругъ глазъ черно, уши:
на правомъ на нижней полкѣ шапикъ, лѣ
вое цѣло оц. 2 р. Дер. Шелыги Владиміра
Егорова Дергоусова —свинья бѣлая, съ
2-мя поросятами, уши: на правомъ шаникъ,
вдоль распорото и задняя полка отнята,
оц. 1 р. 50 к. Дер. Большихъ Лужкахъ
Павла Николаева Масалкина—свинья бѣ
лая, уніи: на правомъ вилки, на лѣвомъ
на задней кромкѣ рѣзка, 2-хъ лѣтъ оц.
1 р. 50 к. Дер. Малыхъ Лужкахъ Савастьяиа Дмитріева Косыхъ—баранъ черный,
рогатый, холощеный, уши: правое отрѣза
но, лѣвое распорото и нижняя кромка
отнята оц. 1 р. Дер. Казанки Кирьяиа
Алек. Болотова—Варанъ, нехолощеный, бѣ
лый уши: цѣлы. оц. 70 к. Дер. Гольянахъ
Якима Григорьева Пирожкова—овца чер
ная, комолая, уши: на нравомъ защелка,
лѣвое пнемъ и на нижней кромкѣ шапикъ,
на лбу бѣлое пятно, оц. 1 р Дер. Голья
нахъ Якима Васильева Пирожкова—овца
бѣлая, комолая, уши: на лѣвомъ рубчикъ,
правое цѣло, ниже глазъ небольшія чер
ный пятна оц. 1 р. 50 к. Дер. Казанки
Романа Александрова Болотова—овца чер
ная, рогатая, уши: правое распорото, лгЬвое обѣ кромки рѣзаны оц. 70 к. Дер.
Гольянъ Перфила Антонова Шарова тол
ка красная, рогатая, уши: правое вдоль по
рото ина нижней кромкѣ шаникъ оц. 1 р.
80 к. Дер. Гольянахъ Ивана Трофимова
Коротасва—телка красная, комолая, уши:
правое пнемъ, на лѣвомъ защелка на вер
хней кромкѣ, на лбу бѣлое пятно оц. 1 р.
80 в. Дер. Гольянъ Степана Васильева
Пирожкова—овца черная, уши: правое на
косо пнемъ, лѣвое вдоль порото и нижняя
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Состоитъ капитала на 1-е января 1895 года:
Въ
Въ
Въ
Въ

наличныхъ деньгахъ
процентныхъ бумагахъ недоимкахъ за страхователями ссудахъ на возведеніе огнеупорныхъ построекъ

кромка отнята, рога сухіе короткіе, между
рогами бѣлое пятно, заднія ноги бѣлыя,
оц. 1р. 40 к. Дер. Линовки Якова Ѳе
дорова Бояршинова—баранъ бѣный, рога
тый, уши: правое отрѣзано и два раза по
рото, на лѣвомъ снизу рѣзка оц. 80 к.
Новоселищенскомъ обществѣ Евстафьн Нецвѣтаева —овца бѣлая, комолая, уши: пра
вое распорото, лѣвое цѣло, оц. 70 к Но
воселищенскомъ обществѣ Степана Григо
рьева Боропннкова—баранъ бѣлый, рога
тый, уши: правое отрѣзано оц. 80 к Но
воселищенскомъ обществѣ Михаила Карпо
ва Боронпнкова—овца черная, рогатая уши:
на правомъ дыра и на томъ-же торочекъ.
лѣвое цѣло, оц. 1 р. Окуловскомъ обще
ствѣ Тимофея Кирилова Ширинкина—ба
ранъ холощеный, черный, рогатый, уши:
оба пнемъ и пороты оц. 1 р. 50 к. Оку
ловскомъ обществѣ Афанасія Васильева
Ширинкина—баранъ бѣлый, некладеный,
рогатый, уши: правое цѣло, на лѣвомъ
сверху и снизу рубяжки и въ лѣвомъ ро
гу ремень оц. 1 р- 50 к. Дер. Ипатовой
Дмитрія Иванова Боронникова—баранъ бѣ
лый, рогатый, уши правее вилками, на за
дней кромкѣ рѣзка на шеѣ красный то
рочекъ, на правомъ боку заплетенъ крас
ный торочекъ, не кладеный и не стриже
ный оц. I р. Дер. Ипатовой Филиппа
Ѳедорова Чазова - баранъ бѣлый кладеный,
объ одномъ рогѣ, стриженый, уши: лѣвое
пнемъ, правое цѣло, лѣвая передняя нога
изломана въ колѣнкѣ оц. 1 р. Тельканов
скомъ общ. Сергѣя Андреева Пирожкова —
овца бѣлая ссѣда, комолая, уши: лѣвое
распорото вдоль и на томъ-яге снизу над
рѣзъ, правое цѣло оц. 1 р. Телькановскомъ
общ. Никона Васильева Шилова—баранъ
бѣлый, кладеный, уши; лѣвое распорото

83421
539450
153784
1275

р.
р.
р.
р.

94
—
493/4
-

к.
к.
к.
к.

777931 р. 433/ч к
1—358—1

448245 р. 83'А к.

Оханскій уѣздный исправникъ симъ объя
вляетъ, что у крестьянъ острожской воло
сти, Оханскаго уѣзда находится на про
кормленіи гульный скотъ, а именно: дер.
Повыхъ-Селищъ у Ивана Михайлова Шило
ва—кобылица вороная, 3 лѣтъ, уши: пра
вое цѣло, лѣвое распорото и задняя поло
вина отнята оц. 20 р. Дер. Тупикахъ у
Никиты Васнльнва Болотова—баранъ легченый, бѣлый, лѣзое ухо отрѣзано и вил
ками, правое цѣло оц. 70 к. Дер. Тупи
кахъ Трифона Меркурьева Болотова—ба
ранъ легченый, черный, уши: правое порото,
на лѣвомъ шапикъ, оц. 75 к. Дер. Горюхалихи Якова Семенова Распопова—баранъ
бѣлый, нехолощеный, уши: правое отрѣза
но и распорото, лѣвое распорото, оц. 1 р.
Дер. Горюхалихи Клементія Николаева Ко
жевникова—баранъ черный, уши: лѣвое цѣ
ло, на правомъ на верхней кромкѣ рѣзка
и на томъ-же сзади шаиикъ, лобъ сѣдой,
лысаный, на лбу гастникъ, оц. 1 р. Дер.
Кокуи Егора Васильева Солодникова ягне
нокъ черный, голова бѣлая, уши: цѣлы оц.
30 к. Дер. Сухомъ Логу Андрея Тимофе
ева Чайникова—баранъ бѣлый, холощеный,
рогатый уши правое отрѣзано и -распорото,
въ лѣвомъ рогу проволока, оц. 1 р. 50 к.
Дер. Казыковой Перфила Дмитріева Лоску
това—баранъ не холощеный, бѣлый, рога
тый, уши: на правомъ полка отнята ни
жняя, на лѣвомъ косая рѣзка оц- 2 р.
25 к. Дер, Казымовой Осипа Ефимова Ка
зымова—овца черная, съ бѣлыми пятнами,
комолая, уши: правое отрѣзано и распоро
то вдоль по уху, у лѣваго нижняя полка
выпята оц- 1 р. 50 к. Дер. Казымовой
Петра Иванова Казымова—баранъ черный,
нехолощеный, рогатый, уши правое отрѣ
зано и на томъ-же 2 рѣзки сверху, лѣвое

74

17011

Израсходовано:

457126 р. 99 1/2 к.

Страховыхъ платежей ---------Въ возвратъ расходовъ, произведенныхъ на вознагражденіе погорѣльцевъ, распланированіе селеній и заготовленіе трафаретокъ -----Въ возмѣщеніе государственнаго 5°/о налога съ доходовъ капитала Процентовъ на капиталъ
--------Прибыли отъ конверсіи билетовъ госуд. банка 2 вып. ----Причислено разности между номинальной и курсовой цѣной облигаціи 2-го и 4-го
внутреннихъ займовъ ---------

ному.

33170

10313

7384

ному.

ВСЕГО.

му.

581

Верхотурскій

Доброволь

тельному.

561

.

Обязатель

вольно

вольно

ному.

Но страхованію.

Добро
Обяза

125

Пермскій

довъ болѣе - менѣе --

Ассигнован о вознагражденій На управленіе страхован,
аа сгорі виія строенія. и распланнров. селеній.

страхованію

ВСЕГО.

5077339 46992 37

Добро

По стра-

Д оброво льн ом у.

333590

Обяза

Страховыхъ платежей противъ расхо

Число
Число
погорѣль- сгорѣвшихъ
цевъ.
строеній.

О бяза те льном у.

.

По
страхо
ванію

По страхованію.

Н ео сто р о ж н о сть.

Неисправность печей и трубъ

Осинскій

Уѣзды.

въ р у б лях ъ .

П о д ж о ги .

Напольные и лѣсные пожары

Причииы пожаровъ-

М олн іи ,

тежей.

Ч и сло п о 
ж ар о въ .

Назначено страховыхъ пла

Д оброво льн ом у.

С ум м а о б езп еч ен ія эти х ъ стр о ен ій

Ч исл о за с тр а х о в а н н ы х ъ строен ій .

за 1894 годъ.

вдоль и на томъ-же нитки, правое цѣло
оц 50 к. Дер. Старыхъ Селищахъ Осипа
Терентьева Бояршинова—овца черно-пе
страя рогатая, уши: оба отрѣзаны оц. 1 р.
Дер. Старыхъ Селищахъ Наума Данилова
Плѣшкова- боровокъ бѣлый, уши: цѣлы
оц. 30 к. Дер. Сычахъ Александра Леон
тьева Шардакова—четыре поросенка изъ
нихъ три свинки н одинъ боровокъ, ушп:
цѣлы и всѣ бѣлыя оц. 1 р. 60 к. Дер
Сычахъ Ветра Леонгіева Шардакова—два
поросенка изъ нихъ: одинъ боровокъ и
свинка, бѣлые и не пятнаны оц. 80 кДер. Усольѣ Григорья Алексѣева Заколодкина—баранъ бѣлый, рогатый уши: оба
вилками оц. 1р. Дер. Усольѣ Ивана Евдо
кимова Заколодкина—баранъ бѣлый, рога
тый, уши: правое цѣло, лѣвое отрѣзано
прямо и распорото и на томъ-же рѣзка
сзади оц 70 к. Подъ Сосновой Горой Яко
ва Борисова Цѣненннкова—баранъ черный,
рогатый, лысаный, уши: лѣвое вилками и
на томъ же шапикъ, правое цѣло оц. 80 к.
Поч. Гр ;хова Григорія Иванова Грахова—
баранъ бѣлый, ва губѣ бѣлое пятно, уши:
лѣвое отрѣзано и распорото, на лѣвомъ
шапикъ оц. 1 р. 20 к. Дер. Верхъ-Гарей
Ѳедора Прохорова Дудина—баранъ не кла
деный, сѣдой, уши: на правомъ нижняя
полка выпята лѣвое распорото оц. 30 к.
Дер. Верхъ-Гарей Егора Семенова Дудина
—овца бѣлая ссѣда, рогатая, уши: пра
вое цѣло, лѣвое пнемъ оц. 2 р. Дер. Ка
сьяновой Федосѣя Андреева Цѣненннкова
—два барана кладеные, одинъ черный, лѣ
вое ухо расиорото; а другой бѣлый, на
правомъ ухѣ два рубяжка оц. 3 р Дер.
Телькаиахъ Петра Тимофеева Дружинина
—баранъ черный, кладеный, уши: оба от
рѣзаны оц. 1 р. 50 к. Дер. Усольѣ Ива-

на Филиппова Заколодкина—баранъ бѣлый,
лѣвое ухо отрѣзано правое цѣло оц. 40 к.
1-666-1

Приставъ 5 стана екатеринбургскаго
уѣзда вызываетъ хозяевъ къ гульной ло
шади мерииу саврасому, грива иа обѣ сто
роны, уши: правое пнемъ, лѣвое цѣло,
подсѣдельныя подпарины, сгоющ 25 руб.,
находящаяся у крестьянина каслинской во
лости и завода, Ивана Дмитріева Чуфарова.
1-754-1
Осинскій уѣздный исправникъ вызываетъ
хозяевъ къ гульной лошади, находящейся
на прокормленіи у башкира бардышской
волости, дер. Утаевой, Мухаметши Бахтаева, слѣдующихъ примѣтъ: кобылица съ
гнѣда каряя, грива на обѣ стороны, уши:
правое вдоль иорото, лѣвое поперекъ рѣз
ка, 4-хъ лѣтъ, оцѣнена въ 6 руб.
1-4074-1

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Токаревъ.

Секретарь Балевичъ.

За Редактора А. Цишевскій

При семъ № прилагаются: вѣдомость оброчнымъ статьямъ и участкамъ подлежащимъ предъявленію къ торгамъ для отдачи въ аренду съ 1 января 1896 г.
и роспись доходовъ и расходовъ города Чердыни на 1895 годъ.

Пермь. Типо-Литографія Пермскаго Губернскаго Правленія.

Приложеніе къ № 20 Пермск. губ. вѣд. 1895 г.

вҍдомость
оброчнымъ статьямъ и участкамъ, состоящимъ въ вѣдѣніи Пермскаго Управленія Государственными Имуществами и подлежащимъ предъявленію къ торгамъ для отдачи въ аренду съ 1 января 1896 г.
КОЛИЧЕСТВО

Названiе уҍздовъ, волостей и
оброчныхъ
статей.

У ч аст 
ко въ.

С та те й.

X- №

Пашни. Сѣнокосу

Выгону. Итого удобной

УГОДIЙ.

Лѣсу.

Неудобной

Всего.

Съ какого и по какой годъ
отдаются статьи въ содержа
ніе.

ДЕСЯТИНЫ.

Сумма, съ которой
должны быть начаты
торги на статьи.

I Кон.

Рубли.

Въ какомъ Полицейскомъ Уп
равленіи или Волостномъ Пра
вленіи назначены торги на
статьи, а также какого года,
мѣсяца h числа.

Оброчныя статьи хозяйственнаго вѣдомства.
уѣздъ.

Пермскій

уѣздъ.

Оханскій

Лузьянкѣ.

Подмельничное мѣсто при дер. Неумойной
Бабкинской

Съ 1896 по 1920 г.
на 24 г.

....

волости

50

на р. Макнѣ.
47 49

—

50

Объ 1-мъ поставѣ отъ дер. Забѣгаевой въ 2 вер.

Бердышевской

на

волости

Съ 1896 по 1908 г.

р. Сухоборкѣ.

ЭО/Э2

—

Объ 1-мъ поставѣ въ дер. Ереминой

93/95

—

Объ 1-мъ поставѣ отъ с. Бердышева въ 4 вер.

.....

на 12 лѣтъ.

5

10

20

22

1

65

на р. Шестой.

і3/8С

—

'а/88

41

Мысовской волости
Участокъ земли подъ выстройку дома въ 12 вер. • отъ Перми на
правой сторонѣ р. Камы, внизъ по теченію, въ Мотовилихинской
горнозаводской дачѣ.
Курьинская, для устройства дачныхъ поселеній
"

"

"

640 саж.

"

Камышловскій уѣздъ.
4:7 ; ОО
~
—

7А

7s

2і6/218

—
2

—
—
—

Пышминской волости
Коневская казенно-оброчная дача подъ № 54
Сучій бродъ и Орлово гнѣздо
......

1.3,01.

Каменской волости
Каменскій пріискъ бѣлой глины совмѣстно съ пріискомъ желѣзной
руды, въ 2,1/2 вер. отъ Каменскаго завода по дорогѣ вч. дер. Вайнону.
Байновская известковая гора вблизи дер. Вайноной .

Зырянской
волости.
Мельница на лѣвомъ берегу р. Синары о 2-хъ
верхнемъ краю с,.Зырянскаго
.
.

93,61

0,55
8,4

47б2

—

—

Смолинской

Съ 1896 по 1908 г.
на 12 л.

50

14

12,9

2,55
5.5

16
13,9

Съ 1896 по 1902 г.
на 6 лѣтъ.

356
33

50

Съ 1896 но 1908 г.
на 12 лѣтъ.

8

1,73

34.58

0,89

37.2

Съ 1896 по 1902 г.
на 6 лѣтъ.

47

0,67

49,31

9 99

52.2

Съ 1896 по 1902 г.
на 6 лѣтъ.

4

50

—

10,10

69,91

Съ 1896 но 1908 г.
на 12 л.

135

35

волости

59,81

Пеньковская

Оброчныя статьи лѣснаго вѣдомства

Вт, Верхне-Муллин-

скомъ Вол. Прав. 30 мая.

423,34

Шадринскій уѣздъ.
122/і74

10

7,07

поставахъ, въ

Мраморской волости
Пріискъ тальковаго камня въ 3 вер. 49 саж. отъ ГорнощитскоМраморскаго завода, по правую сторону дороги изъ Сысертскаго
завода въ Полевской
Логиновской
волости
Гилевскій пріискъ бѣлаго опочнаго песку отъ дер. Гилевой въ 1 вер.

Съ 1896 по 1920 г.
на 24 г.
Съ 1896 но 1920 г.
на 24 г.

309,65

Екатеринбургскій уѣздъ.
38До

Вч, Верхне-Муллинскомъ Вол Прав.30 мая.

Въ Четкаринскомъ
Вол. Правленіи 2 іюня.

12 ію ня.

—

26

но мъ П р авлен іи 26 м ая .

“7зі

5

но мъ П олицей ск ом ъ У п равлен іи

на р.

Съ 1896 по 1908 г.
на 12 л.

волости

Камской
29 /

62,21

62,21

........

Подлиповская

В ъ Б аб к и н ск о м ъ В о л о ст 

—

В ъ Е катер и н б у р гско м ъ У ѣ зд 

J °°/і46

Съ правомъ расчистки.

волости

Верхне-муллинской

Вт, Смолинскомъ Вол.
Правленіи 17 іюня.

Верхотурскій уѣздъ.
Тагильскаго лҍсничества
Мельницы.
29/23

Пашинская на р. Неглѣ, объ 1-мъ поставѣ

й7‘27

Пасынская на р. Пасынкѣ объ 1-мъ поставѣ ,

Подъ мѳльнпц Подъ плотиной

....

6 с.

Прудомъ и
рѣчкой.

90 с.

2225 с.

2321 с.

2

5

Въ Усть-Лялинскомъ

20 С.

400 с.

424 с.

1

И

Вол. Прав. 12 іюня.

Подъ строен.

4 С.

ПРИМѢЧАНІЕ: въ сдѣланной ранѣе публикаціи о торгахъ не означено время производства
таковыхъ въ Верхотурскомъ Уѣздномъ Полицейскомъ Управленіи. Торги въ
немъ назначаются 20 Іюня.

За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ Токаревъ.
Секретарь Балевичъ,

За Редактора А.

Цишевскiй.

ПЕPMb.Tипо-лит,Губ.ПРАВЛЕНІЯ.

РОСПИСЬ
доходовъ

ГОРОДА

чердыни.

№№ стате й по порядку.

НА 1895 ГОДЪ.

Предметы доходовъ.

По трехлѣт
ней сложно- Нааначасти 1891—
1893 г.г.
лось п0
поступило смѣтѣ на
среднимъ
числомъ въ 1894 ГОдЪ.
годъ.
Руб. Коп. Руб. Коп.

СМѢТНОЕ

Основанія и соображенія по

По предиодож. Городской Управы

коимъ произведено исчисленіе

ожидаемаго дохода.

Окладныхъ Не оклад
ныхъ до
доходовъ.
ходовъ.

ИТОГО.

ИСЧИСЛЕНІЕ

НА

По предположенію Комиссіи.
Окладныхъ Не оклад
ныхъ до
доходовъ.
ходовъ.

ИТОГО.

1895

ГОДЪ.

Утверждено Городского Думою
Окладныхъ Неоклад
ныхъ до
доходовъ.
ходовъ.

ИТОГО.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп

ОТДѢЛЪ I.

Съ городскихъ недвижимыхъ
имуществъ и оброчныхъ
статей.
1.

Съ покосовъ 304 участковъ,
заключающихъ въ себѣ 1519 дес.
1706 кв. саж..................................

2.

3.

4.

Съ 26 пахотныхъ участковъ,
заключающихъ 226 дес. 566 к. с.

Съ 4 десят., находящихся въ
первомъ пахотномъ участкѣ Го
родскаго выгона..........................

Съ земли, гдѣ добывается
бутовый камень, находящейся
тоже въ первомъ пахотномъ
участкѣ Городскаго выгона . .

5.
Съ 2 дес. 1200 кв. саж.,
внѣ пахотныхъ
находящихся
участковъ

6.

Съ 2 дес. 600 кв. саж., быв
шихъ подъ овощнымъ огородомъ
мѣстной воинской команды . .

7.

8.

Съ 5 дес. 600 кв. саж. зем
ли, занятой кирпичными сараями.

Съ земли занятой пороховы
ми погребами, принадлежащими
купцу В. Н. Алину и наслѣдни
камъ купца Осипа Алина . . .

7057 72

473 18

5 52

2

12 17

9 15

56 82

86 50

7315

632

5

10

12

6

61

86

2 ст. 2 пун. Городов. Положен.
1892 года.
78
По опредѣленію Городской Думы,
состоявшемуся 10 Мая 1894 года № 5
ст. 8, сказанные покосы были отданы,
Хозяйственнымъ способомъ, въ аренд
ное содержаніе жителямъ г. Чердыни,
Срокомъ на одинъ 1894 годъ, за пла
ту годоваго оброка 7315 руб. 78 коп.,
каковая сумма назначается къ поступ
ленію и на 1895 г..................................
2 пун. 2. ст. Город. Положен.
17 1892 г. и опредѣленіе Городской Ду
мы, за 4-е Ноября 1893 г. № 11 пун. 5.
Изъ числа сказанной земли на
торгахъ бывшихъ въ Городской Уп
равѣ 15-22 Сентября и 20 Октября
1893 года, отдано въ арендное содер
жаніе 215 дес. 374 саж. съ платою
годоваго оброка 619 руб. 28 кон. и
11 дес. 192 саж. не отданы въ содер
жаніе за неявкою желающихъ, почему
доходъ съ этой статьи ожидается къ
поступленію, согласно аренды преж
нихъ лѣтъ въ количествѣ 16 руб.
65 коп. Всего, такимъ образомъ, на
значается дохода по этой статьѣ
635 руб. 93 коп. Исключая изъ этого
числа 2 руб. 22 коп. за недомѣры
земли, оказавшіеся въ участкахъ подъ
№№ 13 и 18, остальная сумма вно
сится въ смѣту на 1895 годъ . . .
2 пун. 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
Земля эта отдана въ арендное
64
содержаніе съ 1891 года, на 12 лѣтъ,
мѣщанину Степану Кондрашину, съ
платою годоваго оброка 5 руб. 64 коп.,
каковая сумма и назначается къ по
ступленію на 1895 годъ ......................
2 пун. 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
Согласно ассигнованія 1894 года,
назначается дохода по этой статьѣ
на 1895 годъ
........................................
2 пун. 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
Земля эта отдана въ арендное
17
содержаніе съ 1889 года на 12 лѣтъ,
купцу Будакову и мѣщанамъ Голови
ну и Пономареву съ пдатежемъ еже
годнаго оброка 12 руб. 17 коп,, ка
ковая сумма и назначается къ поступ
ленію на 1895 годъ ...............................
2 пун. 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
Земля эта отдана въ арендное
97
содержаніе съ 1889 г., на 12 лѣтъ,
мѣщанамъ Попову и Кузнецову, съ
платежомъ ежегоднаго оброка 8 руб.
13 коп. Исключая изъ этого числа
1 руб. 16 коп. за 985 кв. саж., по
ступившія подъ дороги къ колодцу,
остальная сумма вносится въ смѣту
поступленіемъ на 1895 годъ ....
2 пун. 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
Сказанная земля находится въ
содержаніи: а) по контрактамъ, въ
12 лѣтнемъ содержаніи: у дворянина
Бартновскаго 600 кв. саж. съ 1885 го
да за 2 руб. 50 коп. въ годъ и мѣ
щанина Ивана Нассонова l'/з дес. съ
1884 г. за 15 руб., итого за 17 руб.
50 коп. и б) хозяйственнымъ спосо
бомъ, за окончаніемъ сроковъ контрак
товъ, у наслѣдниковъ мѣщанина Ѳедора
Нассонова 1200 кв. саж. за 7 руб.
50 коп., у мѣщанина Василья Нассо
нова 1200 кв. саж. за 7 руб. 50 кои.,
у бомбардира Ѳедора Парашина 600 кв.
саж. за 3 руб. 75 коп.; у мѣщанина
Степана. Парашина 1 дес. за 6 руб.
и у дворянина Бартновскаго 1 дес. за
15 руб., итого за 39 руб. 75 коп,, а
всего за 57 руб. 25 коп., каковая
сумма и назначается къ поступленію
на 1895 годъ
2 пун. 2 ст. Город. Положен,
и опредѣленіе Городской Думы, за
16 Декабря 1886 г. № 11.
Пороховыми погребами принад
50
лежащими купцу Адину и наслѣдни
камъ купца Осипа Алина, занято зем
ли въ городскомъ выгонѣ 28 кв. саж.
2,1/2 арш. (погребомъ и караульной
избой Василья Алина 19 и погребомъ
и караульной избой наслѣдниковъ куп
ца Осипа Алина 9 кв. с. 2!/з арш.),
съ которыхъ, согласно постановленія
Городской Думы за 16 Декабря 1886 г.
№ 11, ожидается дохода по 3 руб. съ

7315 78

7315 78

7315 78

633 71

—

633 71

633 71

5 64

—

5 64

5 64

10

12 17

—

6 97

17 50

39 75

—

10 —

—

10

7315 78

633 71

633 71

5 64

5 64

10 --

7315 78

—

633 71

—

5 64

-—

—

10 —

10

12 17

12 17

—

12 17

12 17

6 97

6 97

—

6 97

6 97

57 25

17 50

57 25

17 50

39 75

7315 78

—

—

12 17

—

6 97

39 75

57 25
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9.

Съ 1200 кв. саж, земли, за
нятой керосиннымъ складомъ,
принадлежащимъ купцу Степану
Кузнецову.......................................

5

каждой квадратной саж., всего 86 руб.
50 коп., каковая сумма и назначается
—
—
къ поступленію на 1895 годъ . . .
2 пун. 2 ст. Город. Полож. и
опредѣленіе Городской Думы за 6 Ію
ля 1883 года.
Земля эта отдана по контракту
купцу Кузнецову подъ постройку ке
росиннаго склада, съ 1883 года, сро
комъ на 12 лѣтъ съ платежемъ обро
ка по 5 руб. въ годъ, каковая сумма
и назначается къ поступленію на
5
1895 годъ ................................................

5

86 50

86 50

86 50

5

5

336 85

336 85

280 63

277 63

86 50

86 50

—

86 50

5

5

5

—

336 85

336 85

3 —

280 63

277 63

3

—

10

и б) Въ чертѣ города:
10.

11.

Съ 43 дес. 375 кв. саж., от
данныхъ подъ хлѣбопашество .

Съ 34 дес. 611 кв. саж.,
отобранныхъ въ распоряженіе
города по незастроенію въ уза
коненный срокъ домовыми строе
ніями ...........................................

810 24

284 96

Съ земель, занятыхъ жите
лями г. Чердыни подъ складъ
лѣсныхъ и другихъ матеріаловъ'.

12.

13.

Съ рыбныхъ ловель, находя
щихся въ выгонѣ г. Чердыни и
заключающихся въ озерахъ, ис
токахъ, курьяхъ и заливахъ .

47

156

6

2 пун. 2 ст. Город. Положен.
337 22 1892 года.
Зеііля эта отдана въ арендное
содержаніе подъ хлѣбопашество, по
условіямъ, на 12 лѣтъ, а именно: съ
1884 года мѣщанпну Ѳедору Семери
кову 2 дес. 1616 саж. за 12 р.32 кон.
въ годъ, съ 1889 года 6 дес. купцу
Ивану Будакову и мѣщанамъ Ивану
Кузнецову, Аннѣ Подосеновой, Ивану
Ваньвову, Марьѣ Осьмушиной и Анд
рею Кожевникову за 46 руб. 16 кон.;
1400 кв. саж. Мамонту Осьмушину
за 4 р. 51 к., 2159 кв. саж. Степану
Бусыгину за 3 руб. 59 коп., 4 дес.
Андрею Кожевникову, Степану Воложанинову и Василью Пиминову за
28 руб. 29 коп.; 4 дес. Ивану Хмѣлеву, Дмитрію Хмѣлеву и Анастасіи
Оболенской за 21 руб. 60 коп., съ
1891 года купцу Ивану Будакову и
мѣщанамъ: Михайлу Ремянникову,
Семену Гусеву, Константину Попову,
Степану Копытову и Якову Попову
за 57 руб. 21 коп. и съ 1892 года
5 дес мѣщанамъ: Осипу Ковезину,
Александру Могильникову и Михайлу
Хромушову и купеческому сыну Семе
ну Меркурьеву за 37 руб. 7 коп. и
12 дес. купцу Ильѣ Кондрашину мѣ
щанину Михайлу Ремянникову и друг,
за 127 руб. 22 коп., а всего за 337 р.
97 коп. Исключая изъ этого числа за
мѣста, отведенныя подъ постройку
домовъ мѣщанамъ Безвову 375 кв.
саж. 62 коп. и Кадешникову 300 кв.
саж. 50 коп., итого 1 руб. 12 кон.,
остальная сумма вносится въ смѣту
поступленіемъ на 1895 годъ ....
2 нун. 2 ст. Город. ІІолож. и
опредѣленіе Городской Думы за 13 Де
кабря 1888 года № 10-й п. 3 . . .
Изъ числа сказанной земли: а)
283 62 33 дес. 1811 кв. саж. отданы, по ус
ловіямъ, въ 12-лѣтнеѳ арендное содер
жаніе за плату годоваго оброка 286р.
34 коп. и б) 1200 кв. саж. отданы
въ содержаніе хозяйственнымъ спосо
бомъ за плату годоваго оброка 3 руб.,
а всего за 289 руб. 34 коп. Исклю
чая изъ этого числа за мѣста, отве
денныя подъ постройку демовъ мѣща
намъ: Ивану Кузнецову 495 кв. саж.
1 руб. 13 коп., Гунину 455 кв. саж.
1 руб. 9 коп., Орлову 525 кв. саж.
3 руб. 50 коп. и Горохову 700 кв.
саж. 2 руб. 99 коп., итого 8 руб.
71 коп., остальная сумма вносится въ
смѣту поступленіемъ на 1805 годъ .
2 пун. 2 ст. Город. Полож. и
опредѣленіе Городской Думы за 26 Ію
15 60 ля 1878 года.
Хотя дохода по этой статьѣ, по
трехлѣтней сложности и поступило въ
годъ 47 коп., но, въ будущемъ году
Управа надѣется получить дохода по
этой статьѣ ве менѣе 10 руб., како
вая сумма и вносится въ смѣту . .
3 пун 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
Рыбныя ловли отданы, по усло
132 46 віямъ, съ 29 Апрѣля 1893 года, въ
6 лѣтнее арендное содержаніе съ пла
тою годоваго оброка 132 руб. 46 коп ,
каковая сумма и назначается на
1895 годъ ................................................

336 85

277 63

3

10 —

132 46

—

10

10 —

132 46

132 46

1040 35

1040 35

10

132 46

132 46

1040 35

1040 35

336

—

280 63

10

132 46

Арендной платы съ городскихъ
недвижимыхъ имуществъ.
14.

15.

19.

17.

Съ каменнаго гостиннаго дво
ра, состоящего на рынкѣ въ
г. Чердыни...................................
1040 35

Съ деревяннаго корпуса семи
лавокъ, выстроеннаго городомъ
въ 1881 году, на торговой пло
щади, въ г. Чердыни ....

Съ деревяннаго корпуса семи
лавокъ, выстроеннаго городомъ
въ 1885 году на той же пло
щади, въ г. Чердыни ....

Съ каменнаго корпуса вось
ми лавокъ; выстроеннаго горо
домъ въ 1890 году на торговой
площади въ г. Чердыни, для
торговли кожевеннымъ и шор
нымъ товарами

404 49

543 31

553 45

1040 35

516

9

588 31

553 45

2 пун. 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
Гостинный дворъ, состоящій изъ
14 лавокъ, по контрактамъ, отданъ
въ 6 лѣтнее арендное содержаніе съ
1891 года за плату годоваго оброка
1040 руб. 35 коп., каковая сумма и
назначается къ поступленію на 1895 г. 1040 35
2 пун. 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
Означенныя лавки отданы въ
6 лѣтнее арендное содержаніе съ 1894г.,
за плату годоваго оброка 516 руб.
9 коп., каковая сумма назначается къ
поступленію и на 1895 годъ ....
516 9
2 пун. 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
Означенныя лавки отданы въ
6 лѣтнее арендное содержаніе считая
съ 1890 года, за плату годоваго обро
ка 588 руб. 31 коп., каковая сумма
назначается къ поступленію и на
1895 годъ ................................................
588 31
2 пун. 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
Означенныя лавки отданы въ
арендное содержаніе, срокомъ на 6 лѣтъ
и 2 мѣсяца, считая срокъ содержанія
съ 1 Ноября 1890 года, съ платежемъ годоваго оброка 553 руб. 45 коп.,
каковая сумма назначается къ поступ
ленію и на 1895 годъ ..........................
553 45

—

516

9

516

—

9

588 31

588 31

553 45

553 45

—

—

—

516

9

516

9

1040 35

-

516

9

588 31

588 31

588 31

553 45

553 45

553 45
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18.

19.

. Съ деревяннаго корпуса пяти
лавокъ, выстроеннаго въ 1891 го
ду на торговой площади . . .

Съ городской общественной
скотобойнѣ...................................

Съ городскихъ вѣсовъ ...

20.

21.

Съ городской торговой пло
щади .................................................

22.

Съ земель застроенныхъ част
ными лицами: лавками на тор
говой площади въ г. Чердыни
и амбарами на берегу рѣки Колвы.

23.

Съ Городскаго береговаго
участка на рѣкѣ Колвѣ, отдан
наго для пароходной пристани.

Съ Городскаго пастбища . .

24.

2 пун. 2 ст. Город Положен.
1892 года.
148 15
Означенныя лавки отданы въ
6 лѣтнее арендное содержаніе считая
съ 1892 года, съ пдатѳшеыъ оброка
148 руб. 15 коп., каковая сумма наз
начается къ поступленію и на1895 годъ.

148 15

30 —

52 72

262 32

210 —

2 пун. 2 ст. Город. Положен.
1892 года.
На торгахъ, бывшихъ въ Город
ской Управѣ 16 числа Ноября 1894 г.,
городскія вѣса взялъ въ содержаніе
на 1895 годъ мѣщанивъ Михайдо
Поповъ, съ платою годоваго оброка
46 руб. 70 коп., каковая сумма и
вносится къ поступленію на 1895 годъ.

46 70

2 пун. 2 ст. Город. Полож.
На торгахъ, бывшихъ 17 числа
Ноября въ Городской Управѣ: шала
ши на площади для торговли хлѣбомъ
и разными мелочами, отданы въ со
держаніе на 1895 годъ за 106 руб.
5 коп., торги же на самую площадь
не состоялись, за неявкою желающихъ,
но Управа надѣется сдать площадь въ
содержаніе за плату не менѣе 110 руб.
Такимъ образомъ дохода по этой статьѣ
въ 1895 году ожидается......................

106

5

2 пун. 2 ст. Город. Положен,
и опредѣленіе Городской Думы за
28 Сентября 1894 года № 9 ст. 5.
547 84
Городскія земли, находящіяся
подъ давками и амбарами, избран
ною Городского Думою въ засѣданіи
ея за 28 число Сентября № 9 ст. 5Оцѣночной комиссіею обложены сбо
ромъ въ 564 руб. 64 кон., таковая и
назначается къ поступленію на 1895 годъ.

551 31

108 33

2

12467 64

148 15

250 —

250 —

—

—

46 70

ПО —

216

564 64

564 64
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—

—
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—
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—
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—
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5

—

5
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—

46 70
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—

250 —

—

148 15

250
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5

ПО —

216

—

564 64

564 64
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2 пун. 2 ст. Город. Полож. и
опредѣленіе Городской Думы за 20 Ян265 — варя 1894 года № 1 ст. 1.
Согласно приведеннаго постанов
ленія Городской Думы назначается
дохода по этой статьѣ на 1895 годъ
съ мѣстъ занятыя подъ пароходныя
пристани и зимовку ихъ:
Купцомъ А. В. Черныхъ. 50 р.—к.
„
Ржевинымъ . . 100 » — „
Верхне-Камскимъ пароход
нымъ обществомъ .... 100 » — »

200 —

265 --

265

—

200 —

200

13281 70

4427 31

8854 67

13281 70

—

1170 —

1170 —

250 —

250

265 —

265 —

—

200 —

200

200 —

200 —

—

3

8854 67

2 пун. 2 ст. Город. Полож.
Согласно опредѣленія Городской
Думы за 26 Іюля 1878 года, ското
промышленники, пригоняющіе скотъ
для продажи подъ убой и выпускающіе
таковой на городскія пастбища или
на городской выгонъ обложены сбо
ромъ въ городской доходъ по 30 коп.
за каждую штуку.
Соображаясь съ поступленіемъ
но этой статьѣ въ 1891—1893 г.г.,
дохода по этой статьи назначается
на 1895 годъ ............................................

Итого по I отдѣлу .

_

—

2 пун. 2 ст. Город. Положен.
90 — 1892 года.
На скотобойнѣ было убито скота
въ 1893 г. 1451 шт. и въ 1894 году
1400 шт., итого 2851 шт., полагая
по 20 коп. за штуку, всего на сумму
570 руб. 20 коп. Согласно этой доход
ности въ 1895 году можно ожидать
дохода отъ скотобойни до 250 руб.,
каковая сумма и вносится въ смѣту.

135 40

208

148 15

4427

4427

8839 57

13266 70

1170 —

1170 —

—

—

1170 —

1170 —

272 33

272 33

—

—

272 33

272 33

272 33

272 33

Согласно постановленія Город
ской Думы, за 28 число Сентября
№ 9 ст. 6, дохода съ трактирныхъ
заведеній ожидается къ поступленію
въ 1895 году ...........................................

1200 —

1200 _

—

—

1200 —

1200 —

1200 —

1200 —

Высочайше утвержденнаго 9 Ію
ня 1887 г. Мнѣнія Государственнаго
Совѣта и предложеніе Г. Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, на имя Г. Перм
скаго Губернатора, отъ 22 Декабря
1888 года № 3863.
Дохода по этой статьѣ предпо
лагается на 1895 годъ...........................

20 —

20 —

—

—

20 —

20 —

20 —

20 —

2662 33

2662 33

—

—

2662 33

2662 33

2662 33

2662 33

13093 32

3

ОТДѢЛЪ и.

Сборы съ промышленниковъ:
25.

Съ
гильдейскихъ
свидѣ
тельствъ и нрочихъ торговыхъ
документовъ....................................

1133 52

III пун. Высочайше утвержден
наго 3 Іюня 1884 года Мнѣнія І’осу1150 — дарственнаго Совѣта.

Соображаясь съ поступленіемъ
по этой статьѣ въ 1891—1893 г.г.
дохода по этой статьѣ назначается
на 1895 годъ ...........................................
26.

Съ
патентовъ на вино
торговлю ........................................

287 66

VII ст. Высочайше утвержден236 — наго 6 Іюня 1894 года Мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта.
Съ патентовъ на виноторговлю
поступило дохода въ 1890 г.—228 р.
1891 »—236 »
1892 »—236 »
1893 —279 »
1894 »—382 <

•
27.

28.

Акциза
съ
трактирныхъ
а введеній.......................................

Съ извозчиковъ...................

Итого по II отдѣлу .

819 33

—

75

2281 26

а среднимъ числомъ въ годъ 272 руб.
33 коп., каковая, согласно привѳденнаго Мнѣнія Государственнаго Совѣта
и вносится въ настоящую смѣту . .

133 ст. Город. Полож. и 25,
850 — 26 и 27 ст. Полож. о тракт, завед.

15 —

2251 —

—

—

4

ОТДѢЛЪ III.

Налоги косвенные:
Нотаріальнаго сбора, взимае
маго при совершеніи, засвидѣ
тельствованіи, протестѣ и предъ
явленіи ко взысканію различ
ныхъ актовъ..............................

29.

Съ клейменія мѣръ и вѣсовъ.

30.

50

71 78

—

135 ст. Город. Полон».
Хотй дохода по этой статьѣ, по
трехлѣтней сложности, среднимъ чис
ломъ и поступило въ годъ 71 руб.
78 коп., но соображаясь съ поступле
ніемъ настоящаго года, дохода по этой
статьѣ въ 1895 году нельзя ожидать
болѣе 50 руб., каковая сумма и вно
сится въ смѣту .......................................
Дохода по этой статьѣ въ 1895 го
ду не предполагается , . .................

Итого по III отдѣлу

50 —

50 —

—

-

50 —

50

50 —

50 —

—

—

50 —

50 —

—

—

50 —

50 —

50 —

50 —

ОТДѢЛЪ IV.

Сборы съ владѣльцевъ не
движимыхъ имуществъ:
31.

Оцѣночнаго сбора съ владѣль
цевъ недвижимыхъ имуществъ
городскихъ обывателей ....

Итого по IV отдѣлу .

939

9

127, 128, 129 и 130 ст. Город.
Полож. 1892 года.
Въ виду недостаточности город
скихъ доходовъ на покрытіе расходовъ,
Городская Управа признаетъ необхо
димымъ обложить оцѣночнымъ город
скимъ сборомъ недвижимыя имуще
ства городскихъ обывателей на 1895 годъ
по 1% съ цѣнности этихъ имуществъ.
А такъ какъ стоимость недвижимыхъ
имуществъ городскихъ обывателей
избранною Городском Думою, въ за
сѣданіи ея, за 28 число Сентября
1894 года, Оцѣночною Комиссіею
опредѣлена въ 186320 руб., то съ этой
суммы и назначается къ поступленію
1863 20
въ 1895 году.......................... ....

--

—

1863 20

1863 20

—

—

1863 20

1863 20

—

—

1863 20

1863 20

—

—

1863 20

1863 20

—

—

1863 20

1863 20

—

—

1863 20

1147 34

ОТДѢЛЪ V.

Разныя поступленія:
32

Отъ казны за расквартиро
ваніе нижнихъ воинскихъ чиновъ
и Штаба Мѣстной и Конвойной
Командъ, а также ратниковъ
государственнаго ополченія 1-го
разряда............................................

924

6

853

33

Отъ заготовки дровянаго
лѣса изъ городской лѣсной дачи
и отъ продажи дровъ изъ лѣс
наго двора въ г. Чердыни . .
34.
Слученныхъ и мелочныхъ
поступленій ...................................

72

2

50

Итого по V отдѣлу .

996

8

903 —

В С Е Г 0 ... .

16755 85

17444 66

6 ст. пун. а и б п 15 ст. Поло
женія о преобразованіи воинской квар
тирной повинности 8/ио Іюня 1874 годъ.
Ожидается къ поступленію въ
1895 году: на наемъ воинскихъ заве
деній для Штаба мѣстной и конвой
ной командъ 380 руб. и платы за
расквартированіе: нижнихъ воинскихъ
чиновъ, на штатное число 86 чело
вѣкъ, по 5 руб. 50 коп. и за каждаго
473 руб. и ратниковъ государствен
наго ополченія 54 руб., итого . . .
Дохода по этой статьѣ ожидает
ся въ будущемъ 1895 году до 300 руб.,
каковая сумма и вносится въ смѣту .

Хотя по трехлѣтней сложности
1891—1893 годовъ и поступило дохода
по этой статьѣ, среднимъ числомъ
72 руб. 2 коп., но въ виду того, что
большая часть этихъ доходовъ внесена
уже отдѣльными статьями въ росписи
доходовъ, дохода по этой статьѣ въ
1895 г. можно ожидать не болѣе 50 р.,
каковая сумма и вносится въ смѣту .

907 —

907

907 -

907 —

907 —

907 —

300 —

300

300 —

300 —

300 —

300 —

50 —

50

50 —

50

50 —

50

—

1257 —

1257 _

6290 23

12809 —

19099 23

_

_

1257 —

1257 —

6290 23

12824 —

19114 23

_

—

1257 —

1257 —

6290 23

12824 —

19114 23

—

Подлинную подписали: Городской Голова Ильинъ, Члены Управы: Будаковъ и Ваньковъ и Скрѣпилъ Секретарь Верещагинъ.
На подлинной написано: Настоящая роспись доходовъ утверждена Чердынскою Городского Думою, въ засѣданіи ея, за 19 число Денабря 1894 года въ суммѣ девятнадцати тысячъ ста
четырнадцати руб. двадцати трехъ коп.
Подлинная

за

надлежащею

подписью.

РОСПИСЬ
города

расходовъ

Чердыни

№ № ста тей
порядку.

по

на 1895 ГОДЪ.

Предметы расходовъ.

По трехлѣт
ней сложности Назначалось
1891-1893 г.г.
дѣйствительно по смѣтѣ на
расходовалось
среднимъ чис 1894 годъ.
ломъ въ годъ.

Смѣтное, назначеніе на 1895 годъ.

Основанія внесенія въ смѣту расхода и соображенія по
коимъ исчисленъ таковый.

Назначено
Предпола
Утверждено
гается Город
комиссіею къ Городского
ского Управою
Думою на
на 1895 годъ.
1895
годъ.
расходу.

Рубли. Коп. Рубаи. Коп,

ЧАСТЬ І-я.
ПОТРЕБНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ.

РАСХОДЫ ПОСТОЯННЫЯ:

I. По содержанію Городскаго Общественнаго
Управленія:
1.

На жалованье Городскому Головѣ, двумъ членамъ
и Секретарю-Бухгалтеру Городской Управы..................

2500 —

2500

2 пун. 63 ст. и 1 пун. 138 ст. Город. Положенія.
Согласно журнальнаго постановленія Городской Думы, за 10 число
Мая 1894 года № 4 ст. 1 и предложенія Пермскаго Губернскаго по
земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствія, отъ 17 числа Октября
того же года за № 469, назначается въ расходу на 1895 годъ:

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Кои.

- 5 На жалованье: Городскому Головѣ.......................... .... .
Двумъ Членамъ Городской Уирады,
по 450 руб. ............................................
Секретарю « Бухгалтеру Управы . .
На жалованье писцамъ Управы, ва канцелярскіе
расходы, выппсву Правительственныхъ газетъ, пріоб
рѣтеніе законовъ и отпечатаніе бланокъ

5.

На отопленіе и освѣщеніе Городскаго зданія, за
нимаемаго Управою..................................................... . .

На содержаніе Чердынскаго Сиротскаго Суда

2500

2500 —

2500

1080

1080 —

1080

1 нун. 138 ст. Город. Полож.

На отпѳчатаніе въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдо
мостяхъ, по загле.сно состоявшихся постановленій
Городской Думы......................................................................

На жалованье сторожу и двумъ разсыльнымъ при
Управѣ........................................................................................

900 р.
800 р.

1 пун. 138 ст. Город. Полож.
Согласно ассигнованія на 1894 годъ и дѣйствительной потребно
сти назначается съ расходу по с(й статьѣ на 1895 годъ......................

1080

1085 93

800 р.

Назначается на сказанный предметъ примѣрно...............................

30

30

30 -

1 пун. 138 ст. Город. Полож.
392 52

390
Признавая получаемое сторожемъ и разсыльными Управы жало
ванье недостаточнымъ, Управа, согласно ихъ ходатайствъ, находитъ
необходимымъ увеличить имъ таковое: сторожу до 120 руб. и двумъ
разсыльнымъ до 306 руб , а потому и вноситъ въ смѣту къ расходу
на 1895 г.................................................................................................................

426 —

426 —

426 —

106

106 —

Ю6 —

240

240 -

240

1 пун. 138 ст. Город. Полож.

82 55

235 90

100
Назначается къ расходу на 1895 г. ва покупну дровъ для ото
пленія 4 голландскихъ печей въ Управѣ, полагая по 1 саж, въ мѣ
сяцъ на каждую, всего на 7 мѣсяцевъ 28 саж., по 2 руб. 50 кон.
за сажень, 70 руб.; керосину для освѣщенія Управы 8'/г пуд. и Фо
нарей ß’/a пуд., итого 14 пуд, по 1 руб. 50 коп. за пудъ, 21 руб.;
стеариновыхъ свѣчъ, лампъ, ламповыхъ стеколъ и пр. 15 р., итого.

4 ст. (2 прим.) приложенія къ ст. 2 (пун. е) Город. Пол. 1870г.

240

Согласно ассигнованія на 1894 годъ и дѣйствительной потребно
сти, назначается въ расходу по этой статьѣ на 1895 г.:
На жалованье письмоводителю................................... 200 руб.
На выписку обязательныхъ правительственныхъ га
зетъ, канцелярскіе и другіе расходы .... 40

Итого по І-му отдѣлу

4296 90

*

4310

II. По содержанію городскихъ имуществъ, об
щественныхъ зданій и памятниковъ и соору
женій:
140

На бѣленіе стѣнъ и потолковъ внутри зданія и стѣнъ снаружи
зданія 20 руб., на мытье половъ—12 руб,, на вставку оконныхъ рамъ,
съ починкою въ нихъ стеколъ, поправку мебели и печей, покупку ме
телъ и прочіе мелочные расходы 20 руб. и на очистку и дезинфекцію
ретирадныхъ мѣстъ 20 руб., итого назначается въ расходу на 1895 г.

45 69

12.

14.

15.

73 37

57

Назначается къ расходу на 1895 годъ: на бѣленіе стѣнъ и сво
довъ, съ матеріаломъ 14 руб., на вставку и выставку оконныхъ рамъ,
съ починкою стеколъ—3 руб., на очистку ретирада и другіе непред
видимые расходы—5 руб., итого..................................................................

131 90

190

На бѣленіе стѣнъ и потолковъ, съ матеріаломъ—40 руб.; на
очистку и дезинфекцію ретирадъ—60 руб.; на вставку и выставку
оконныхъ рамъ и исправленіе въ нихъ стеколъ—6 руб. и на исправ
леніе печей и прочіе непредвидимые расходы—14 руб., а всего назна
чается къ расходу на 1895 годъ......................................................... . .

203 80

48 52

Каменнаго гостиннаго двора

40

10

На бѣленіе стѣнъ и потолковъ, за 2 раза, съ матеріаломъ, 30
рублей, на исправленіе печей, вставку оконныхъ рамъ, очистку ре
тирадъ и другіе непредвидимые расходы 10 руб., итого назначается
къ расходу .............................................................................................................

22

22

22 —

90

90

90 —

40

40 -

40 —

341

341

........................................ ....

5

5

На непредвидимые мелочные расходы................................................

10

10

341

2 пун. 138 ст. Город. Полож.

Деревяннаго корпуса семи лавокъ, на торговой
площади, въ гор. Чердыни подъ № 1..........................

Таковаго же корпуса № 2

1 83

5

99

15

101 03

Деревянной городской общественной скотобойни

Караульной избы, на той-жѳ площади

342 30

2 пун. 138 ст. Город. Полож.

20

На непредвидимые мелочные расходы.

—•

17 60)

10 777

5 —

2 пун. 138 ет. Город. Полож,

10

2 пун. 138 ст. Город. Полож.

2 пун. 138 ст. Город. Полож.

118

118 —

118

х

На отопленіе сортира дровъ 4 сажени по 2 руб. 50 кон,—10 р
и на очистку этого сортира—10 руб., итого ............................................

17.

342 30

2 пун. 138 ст. Город. Полож.

Каменнаго дома, занимаемаго Городскимъ при
ходскимъ училищемъ.........................................................

Общественнаго сортира, на торговой площади .

1157 57

2 и 5 пун. 138 ст. Городоваго Положенія.

Деревяннаго одноэтажнаго дома, выстроеннаго
городомъ въ 1881 году подъ казарменное помѣщеніе
нижнихъ чиновъ мѣстной воинской команды ....

На исправленіе дверей, канавъ и другой непредвидимый рѳмонтч
—20 руб., на наемъ сторожа, на 8 мѣсяцевъ—48 руб., на наемъ ло
шади, для возки врача на скотобойню—50 руб., итого......................
16.

72 —

2 и 5 пун. 138 ст. Город. ІІолож.

Каменнаго дома, занимаемаго кухней мѣстной
воинской команды ..................................................................

Назначается къ расходу по сей статьѣ на 1895 годъ: на обли
цовку стѣнъ зданія: кирпича 4000 шт. по 17 руб. — 68 руб., извести
60 пуд., по 15 коп. - 9 руб., для исправленія ступеней: плитъ ЮС
погон, аршинъ, по 60 коп. —60 руб. цементу 40 пуд. — 44 руб. и на
работу 80 руб. и на обѣлку всего зданія гостиннаго двора, съ исправ
леніемъ штукатурки, 80 руб., итого.........................................................
13.

72

Назначается къ расходу на 1895 годъ:

222

а) на устройство каменнаго пристроя къ пожарному зданію, для
помѣщенія пожарныхъ инструментовъ, согласно особо составленной
смѣты, 815 руб. 27 коп.; б) на расширеніе дверей: кирпича для ус
тройства 2 хъ контрфорсовъ 4000 шт., по 15 руб. — 60 руб,; буту
]/î куб. саж.—7 руб, и извести 125 пуд. по 15 кои.—18 руб. 75 к.
и за работу 45 руб.; на устройство двухъ новыхъ дверей сосновыхъ
бревенъ для 4-хъ колодъ 3 саж. 6 верш. 8 шт. по 2 руб. —16 руб.
и на пороги и верхнаки 3 саж.—16 іпт., по 1 руб. 10 коп.—17 р.
60 коп., еловыхъ плахъ для дверныхъ полотенъ 3 саж. I1/2 вершк.
12 шт., по 60 коп.—7 руб. 20 коп.; гвоздей я винтовъ на 3 руб.
и работа 15 руб.; на исправленіе пола въ машинной комнатѣ: ело
вой однорѣзкп 5 саж., по 1 руб. 25 коп.—12 руб. 50 коп. и работа
5 руб.; на облицовку стѣнъ кругомъ зданія: кирпича желѣзняка 3000
штукъ, по 17 руб. — 51 руб,; извести 75 пуд., по 15 коп.—11 руб.
25 коп. и работа 45 руб. на обѣлку наружныхъ стѣнъ всего зданія:
извести бѣлой 20 руб. по 40 коп. — 8 руб. и за работу ІО руб. и на
бѣленіе въ людской и машинной комнатахъ и на непредвидимые рас
ходы 10 руб., а всего........................................................................................

11.

72

4382

2 и 9 пун. 138 ст. Город, Полож.

Каменнаго зданія, занимаемаго общественной по
жарной командой и цейхгаузомъ мѣстной воинской
команды........................................ •......................................

10.

4382

2 пун. 138 ст. Город. Полож.
95 19

Каменнаго дома, занимаемаго Городской Управою.

9.

4382

20

20

5

5

20 —

2 пун. І38 ст. Город. ІІолож.

На переборку подовъ и потолковъ и другіе расходы..................

5

— 6 —
и б)Уплата налоговъ съ городскихъ обще
ственныхъ зданій, земель и лѣсовъ:
18.

19.

20.

На уплату Государственнаго поземельнаго сбора
съ земель и лѣсовъ, принадлежащихъ городу ....

На уплату Государственнаго наіюга съ недвижи
мыхъ имуществъ, принадлежащихъ городу .
...

На уплату губернскаго и уѣзднаго земскихъ сбо
ровъ съ городскихъ общественныхъ зданій и принад
лежащихъ городу земель и лѣсовъ ...............................

Итого по П-му отдѣлу

34 19

40 47

671 89

1448 87

По окладному листу Пермской Казенной Палаты, назначено бы33 — ло сказаннаго соора съ земель и лѣсовъ г. Чердыни на- 1894 годъ
32 руб. 60 коп., сообразно чего въ расходу но этой статьѣ на 1895
годъ назначается.................................... ............................................................

33 —

33

33

Въ 1894 году было уплачено сказаннаго налога съ городскихъ
недвижимыхъ имуществъ 44 руб. 80 кон., сообразно чего къ расходу
по этой статьѣ на 1895 годъ назначается................................................

45 —

45

45

По раскладкѣ, утвержденной XXV очереднымъ Чердынскимъ
Уѣзднымъ.Земскимъ Собраніемъ, слѣдуетъ въ 1895 году въ уѣздный
735 _ земскій сборъ съ городскихъ общественныхъ зданій 153 руб. 4буг к.
и съ принадлежащихъ городу земель и лѣсовъ 467 руб. 48 к., итого
620 руб, 94'/г коп. О количествѣ же губернскаго земскаго сбора свѣ
дѣній не имѣется, но примѣняясь въ обложенію сборомъ имуществъ,
земель и лѣсовъ въ 1894 году, Городская Управа находитъ нужнымъ
назначить на сей предметъ приблизительную сумму 79 руб. 5'/г коп.
Такимъ образомъ всего расходовъ но этой статьѣ назначается на
1895 годъ............................................................................................................

700 —

700

2 пун. 138 ст. Город. Полож. и 2 ст. Г’олож. о налогѣ съ не51 — движимыхъ имуществъ.

2658 57

1546 37

1843 30

700 30
1843

III. Производство пособій разнымъ учрежде
ніямъ:
21.

22-

23.

Въ пособіе Государственному Казначейству на
содержаніе Центральныхъ Управленій Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ................................................ .....

Въ пособіе Государственному Казначейству на
содержаніе Полицейскихъ Управленій..........................

4 пун. 138 ст. Город. Полож.

18 15

208 53

На содержаніе канцеляріи Пермскаго Губернскаго За 1893 г.
по земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствія
.
36 40

18

208

По смѣтѣ доходовъ Министерства Внутреннихъ Дѣдъ, на 1894 г.,
назначено было къ поступленію съ г. Чердыни въ пособіе Государ
ственному Казначейству на содержаніе сказанныхъ Управленій 17 р.
42 коп., сообразно чего къ расходу по этой статьѣ на 1895 годъ наз
начается .................................................................................................................

18

17 42

17 42

4 пун. 138 ст. Город. Полож.
По смѣтѣ доходовъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, на 1894 г.,
назначено было въ поступленію съ г. Чердыни въ пособіе Государ
ственному Казначейству на содержаніе сказанныхъ Управленій 207 р.
30 коп., сообразно чего къ расходу по этой статьѣ на 1895 годъ наз
начается .................................................................................................................

208

207 30

207 30

35 85

35 85

35 85

261 85

260 57

260 57

240

240

210

280

280

Высочайше утвержденное 11 іюня
35 12 ственнаго Совѣта (отд. XII).

1892 года Мнѣніе Государ

По постановленію Пермскаго Губернскаго по земскимъ и город
скимъ дѣламъ Присутствія, состоявшемуся 22 августа 1894 г. № 43,
назначено съ г. Чердыни на содержаніе Помощника Секретаря и кан
целяріи Присутствія 35 руб. 60 коп., каковая сумма и 25 коп. на
почтовые расходы по пересылкѣ денегъ назначается къ расходу по
сей статьѣ на 1895 годъ ...................................................................................
Итого по ІІІ-му отдѣлу

263 08

261 12

140

180

IV. По отправленію воинскаго постоя и дру
гихъ воинскихъ потребностей:
24.

На наемъ квартиры для Управленія Воинскаго
Начальника и при немъ помѣщенія для писарей . .

5 пун. 138 ст. Город. Полож. и 13 и 15 ст. Полож. о преобра
зованіи воинской квартирной повинности 8/го іюня 1874 года.

Управленіе Воинскаго Начальника помѣщается нынѣ въ домѣ
мѣщанина Кузнецова за плату 120 руб. въ годъ, но въ виду отказа
его отдать вновь помѣщеніе за эту плату Управа на наемъ сказанной
квартиры признала необходимымъ внести въ смѣту 180 руб. и, кромѣ
того, на наемъ квартиры для писарей въ домѣ Адзянова прежнюю
плату 60 руб. въ годъ, а всего......................................................................
25.

На отопленіе
ніемъ Воинскаго
мѣстной команды
зармами нижнихъ

помѣщеній, занимаемыхъ Управле
Начальника, швальней и сапожной
и двухъ домовъ, занимаемыхъ ка
чиновъ ................................................

5 пун. 138 ст, Город. Полож. и 18 и 15 ст. Полож. о преобра
зованіи воинской квартирной повинности 8/го іюня 1874 года.
197 80

215 60

Въ зданіяхъ, занимаемыхъ означенными помѣщеніями, находится
печей: въ Управленіи 4, швальнѣ п сапожной 2 и казармахъ нижнихъ
чиновъ 9, итого 15 печей, на отопленіе которыхъ, въ теченіи 7 зим
нихъ мѣсяцевъ, причитается дровъ по 1 саж. въ мѣсяцъ на каждую
печь, всего 105 саж., на покупку которыхъ назначается на 1895 годъ
но 2 руб. 50 к. за каждую сажень, всего....................................................
Кромѣ того по мѣрѣ дѣйствительной надобности назначается для
двухъ желѣзныхъ печей въ кухнѣ и казармахъ 7 саж. на......................

26.

27.

28.

29.

30.

31.

На покупку дровъ для приготовленія пищи и
хлѣбопеченія для нижнихъ чиновъ мѣстной команды .

На освѣщеніе казарменныхъ помѣщеній и дру
гихъ заведеній, занимаемыхъ нижними чинами мѣст
ной команды ..........................................................................

На наемъ казарменныхъ помѣщеній для нижнихъ
чиновъ мѣстной команды ................................................

На выдачу дополнительныхъ отъ города квартир
ныхъ денегъ Уѣздному Воинскому Начальнику . . .

На наемъ помѣщеній для расквартированія рат
никовъ Государственнаго ополченія 1 разряда . . .

На выдачу дополнительныхъ отъ города квартир
ныхъ денегъ двумъ жандармскимъ унтеръ-офицерамъ,
состоящимъ въ гор. Чердыни...........................................

Итого по ІѴ-му отдѣлу

145 19

107 95

192 55

79 33

187

17 50

5 пун. 138 ст. Город. Полож. и 13 и І5 ст. Полож. о преобра
зованіи воинской квартирной повинности 8/«о іюня 1874 года.

Въ Чердынской мѣстной и конвойной командахъ, по штату по
ложено состоять нижнихъ чиновъ 86 человѣкъ, для приготовленія ко
торымъ пищи и хлѣбопеченія, согласно 386 ст. IV т. Св. Закон. Уст.
о земск. новин., причитается дровъ до 85 саж., на покупку которыхъ
и назначается на 1895 г., по 2 руб, 50 коп. на каждую..................

212 50

212 50

212 50

5 пун. 138 ст. Город, Полож. и 13 и 15 ст, Полож. о преобра
зованіи воинской квартирной повинности 8/ао іювя 1874 года.
96 53
Согласно 399 и 40І ст. IV т. Св. Закон. Уст. о земскихъ по
винностяхъ, на освѣщеніе въ теченіи 7 зимнихъ мѣсяцевъ казармен
ныхъ зданій и другихъ воинскихъ заведеній, но числу 86 человѣкъ
нижнихъ чиновъ, причитается сальныхъ свѣчъ 12 пуд. 1 фун., на по
купку которыхъ и назначается на 1895 годъ по 4 р. 85 к. за каждый
пудъ, всего .........................................................................................................

58 33

58 33

58 33

210

50

107 92

60

1030 74

262 50

999 13

5 пун. 138 ст. Город. Полож
На наемъ сказаннаго помѣщенія назначается на 1895 годъ 200 р.
и на очистку въ этомъ помѣщеніи ретирадныхъ мѣстъ п дезинфекцію
25 руб., итого....................................................................................................

225

5 пун. 138 ст. Город. Полож.
Согласно ностановлѳнія Городской Думы, за 3 марта 1893 года
№ 4 п. 1, назначаетсяэва выдачу дополнительныхъ отъ города квар
тирныхъ денегъ Уѣздному Воинскому Начальнику ...................................

50

225

225

50

5 пун. 138 ст. Город. Полож.
Хотя по трехлѣтней сложности 1891—1893 годовъ расходъ по
этой статьѣ, среднимъ числомъ, и опредѣлился въ годъ въ 107 руб.
92 коп., но принимая во вниманіе дороговизну цѣнъ на квартиры для
ратниковъ, выпрашиваемыхъ жителями въ послѣднее время, Управа
признала необходимымъ внести къ расходу по этой ст. на 1895 годъ.

120 —

120

120

5 пун. 138 ст. Город. Полож.
Согласно журнальнаго постановленія Городской Думы, за 31 чи
сло октября 1890 года № 6, назначается добавочныхъ квартирныхъ
денегъ двумъ жандармскимъ унтеръ-ОФИцерамъ по 2 руб. 50 коп. въ
мѣсяцъ каждому, всего ................................................

60 —

60

60

1195 83

1195 83

1245 83

7

V. Но отопленію и освѣщенію тюремнаго
замка:
32

На отопленіе и освѣщеніе тюремнаго замка

448 11

450

5 пун. 138 ст. Город. Полож.
а)

Отопленіе:

Въ тюремномъ замкѣ находится печей: голландскихъ 12, изъ ко
ихъ 1 въ помѣщеніи Смотрителя, очаговъ на арестантской кухнѣ 2 и
банная 1, на отопленіе которыхъ потребно дровъ: на 12 голландскихъ,
въ 7 зимнихъ мѣсяцевъ, по 1 саж. на каждую въ мѣсяцъ, 84 саж.;
на варку пищи и хлѣбопеченіе, по 8 саж. на каждыхъ 10 арестантовъ,
каковыхъ въ 1891—1893 годахъ, среднимъ числомъ содержалось въ
замкѣ 50 334/з65 человѣкъ—41 саж., на кухонную печь въ помѣщеніи
смотрителя 8 саж. и на баню и прачетную 10саж., а всего, 143 саж.,
полагая по 2 руб. 50 коп. за каждую, 357 руб. 50 коп.
и б)

Освѣщеніе:

На освѣщеніе тюремнаго замка потребно сальныхъ свѣчъ: а) на
8 арестантскихъ камеръ и 1 комнату, занимаемую нижними воинскими
чинами, полагая по 2 свѣчи въ сутки (коихъ въ Фунтѣ 8) на каждую,
въ 7 зимнихъ мѣсяцевъ, или 212 сутокъ, 11 пуд. 37 Фун. и на 5 лѣт.
нихъ мѣсяцевъ, иди 153 сутки, въ половинномъ размѣрѣ, т. е. по
1 свѣчкѣ въ сутки на каждую комнату, 3 пуд. 35Фун.; б) помѣще
нія смотрителя и конторы но 2 свѣчки въ сутки, на 7 зимнихъ мѣ
сяцевъ или 212 сутокъ, 2 пуд. 26 ®ун.; в) одного Фонаря въ корридорѣ внутри замка и 3-хъ ио наружѣ зданія тоже по 2 свѣчи въ сутки
на каждый Фонарь, въ 7 зимнихъ мѣсяцевъ, 5 пуд. 12 Фун. и на 5
лѣтнихъ мѣсяцевъ, или 153 сутки, въ половинномъ размѣрѣ, т. ѳ. по
1 свѣчкѣ въ сутки на Фонарь, 1 пуд. 36 */2 фун. и г) на временное ос
вѣщеніе карцера, одной камеры для богослуженія и одной арестантской
кухни назначается, примѣрно 1 пуд., а всего 26 пуд. 263/* ®ун пола
гая по 4 руб. 85 коп. за пудъ, 129 руб. 35 коп., а всего .....

Итого по Ѵ-му отдѣлу

448 11

450

486 85

486 85

486 85

486 85

486 85

486 85

1105 —

1105 —

1105

100 —

100

VI. По содержанію Полиціи:
33.

На содержаніе Полицейской команды въ гор.
Чердыни .... ...................................................................

1025

1105

6 пун. 138 ст. Город. Полож. и Высочайше утвержденное 14 ап
рѣля 1887 года Мнѣніе Государственнаго Совѣта.

Согласно журнальнаго постановленія Городской Думы, состояв
шагося 1 августа 1887 года № 8 п. 3, и предложенія Господина Перм
скаго Губернатора, отъ 31 декабря того же года № 3175, назначает
ся къ расходу по этой .статьѣ на 1895 годъ: на жалованье старшему
городовому—180 руб. и 4 младшимъ по 150 руб. въ годъ каждому—
600 руб.; на обмундированіе старшему и 4 младшимъ городовымъ, по
25 руб. въ годъ каждому—125 руб.; на наемъ квартиры для городо
выхъ, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, 150 руб., итого 1055 руб, и
кромѣ того, назначается на леченіе сказанныхъ чиновъ 50 руб., а все
го, такимъ образомъ, назначается къ расходу по этой ст. на 1895 г, '

34.

На выдачу квартирныхъ денегъ Полицейскому
надзирателю по гор. Чердыни........................................

Итого по ѴІ-му отдѣлу

100

100

1125

1205

1289 56

1500

6 пун. 138 ст. Город. Полож.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 4 мая 1889 года мнѣнія
Государственнаго Совѣта, назначается къ расходу по этой статьѣ на
1895 годъ...................................................................................................................

100

1205

1205

1205

9 пун. 138 ст. Город. Полож.
По контракту заключенному Городского Управою 30 марта 1894 г.,
содержаніе сказанныхъ лошадей отдано мѣщанамъ Ковезину, Шибано
ву и Оболенскому, срокомъ на 3 года, съ 1 апрѣля 1894 г., за плату
1500 руб. въ годъ, каковая сумма и вносится къ расходу на 1895 г.

1500

1500

1500

9 пун. І38 ст. Город. Полож.
На исправленіе ручной переносной машины 10 руб.; на покупку:
пріемнаго резиноваго рукава, длиною 6 арш. 2 (/г", съ мѣдной сѣткой,
30 руб. и резиноваго рукава къ гидропульту длиною 2 аршина І'/г"
—10 руб ; на пріобрѣтеніе для новой машины № 9 саней, съ оковвою 25 руб. и телѣги 50 руб.; на увеличеніе котла: желѣза котельна
го 5 пуд., по 2 руб. 50 коп.—12 руб. 50 коп.; угольнаго 6 пудовъ по
3 руб.—18 руб., заклепокъ на 3 руб. и на уголь и работу — 10 руб.;
на пріобрѣтеніе кошеннаго щита длиною 9 арш.—13 руб.; кожи и
шнуру для обвивки рукавовъ—10 р.; на исправленіе лѣтнихъ и зим
нихъ ходовъ подъ машинами и боченками—15 руб.; на покупку мази
для смазки машинъ, рукавовъ и телѣжныхъ ходовъ, веревокъ для тя
жей, завертокъ, щитовъ, багровъ, каракуль и другихъ инструментовъ
и прочіе непредвидимые расходы 33 руб. 50 коп,, а всего назначает
ся къ расходу на 1895 годъ................................................................................

240

240

240

9 пун. 138 ст. Город. Полож.
Машинистъ Ветошѳвъ ходатайствуетъ объ увеличеніи ему содер
жанія. Признавая ходатайство его вполнѣ заслуживающимъ уваженія
Управа вноситъ къ расходу по этой статьѣ на 1895 годъ . . . .

360

324 -

324 —

1087 50

967 50

967 50

90

90 —

90

На закрытіе резервуара: еловыхъ досокъ длиною 3 саж.—56 шт.,
по 30 коп.—16 руб. 80 кон, и на лежки и работу 13 руб. 20 коп,;
на очистку резервуара и колодцевъ—10 рублей, на вознагражденіе лица,
присматривающаго за исправностію резервуара и колодцевъ, 12 руб.
и на непредвидимые расходы—8 руб., итого ............................................

60

60 —

60 —

9 пун. 138 ст. Город. Полож.
На основаніи постановленія Городской Думы, за 20 Января
1894 года № 1 ст. 1, назначается къ расходу на 1895 годъ на устрой
ство сказаннаго бака согласно прилагаемой у сего особой смѣты . .

325

325 —

325 —

3506 50

3506 50

VII. По содержанію общественной пожарной
команды и охраненію города отъ пожаровъ:
35.

36.

37.

38.

39.

На содержаніе при пожарныхъ инструментахъ
5 паръ лошадей ..................................................................

На ремонтъ пожарныхъ инструментовъ

437 67

На жалованье машинисту при пожарныхъ инстру
ментахъ ...................................................................................

На жалованье служащимъ пожарной команды

На отопленіе и освѣщеніе пожарнаго зданія

290

300

438 35

73 55

1087 50

84

9 пун. 138 ст. Город. Положен,
Согласно журнальнаго постановленія Городской Думы, за 22 Но
ября 1893 года № Ц п. 1, назначается къ расходу на 1895 годъ; на
жалованье служащимъ при пожарной: 3 человѣкамъ въ теченіи 6Ѵ2
зимнихъ мѣсяцевъ по 10 р. и 10-ти человѣкамъ въ теченіи 5 */2 лѣт
нихъ мѣсяцевъ изъ коихъ одному по 15 руб. и 9 по 12 рублей въ мѣ
сяцъ, 871 руб. 50 коп. и двумъ сигнальнымъ сторожамъ на Собор
ной колокольнѣ 216 руб., итого ......................................................................
9 пун. 138 ст. Город. Полож.

Назначается къ расходу на 1895 годъ: на отопленіе 1 русской
и 1 чугунной печей, согласно дѣйствительной потребности, 21 саж.
дровъ по 2 руб. 50 коп. за сажень, 52 руб. 50 коп.; на освѣщеніе
конюшни и комнатъ, занимаемыхъ' пожарными инструментами и слу
жащими, а также Фонаря предъ входомъ въ пожарное, керосину 19 пуд.,
по 1 руб. 50 коп.—-28 руб. 50 коп., свѣчъ для фонарей и другихъ
надобностей 1 пудъ—6 руб. и ламповыхъ стеколъ, фитилю для лампъ
и проч. 3 руб., итого....................................... ................................................

40.

41.

На ремонтъ и содержаніе резервуара и 4 колод
цевъ, устроенныхъ для водоснабженія города въ по
жарное время............................... • . •...............................

2 и 9 пун. 138 ст. Город. Полож.
44 82

50

На устройство бака при сказанномъ резервуарѣ
въ 4000 ведеръ......................................................................

Итого по VII отдѣлу

2583 95

3311 50

3662 50

8

VIII. По содержанію лежащихъ на отчетѣ го
рода улицъ, тротуаровъ, переправъ, обществен
ныхъ садовъ и прочее:
42.

43.

На исправленіе въ городѣ и чертѣ онаго улицъ,
мостовъ, овраговъ и косиковъ, а также на содержаніе
въ чистотѣ торговой площади.......................................

10 пун. 138 ст. Город. Полож.

505 26

На содержаніе въ г. Чердыни общественнаго сада.

56 98

400

30 —

Назначается къ расходу по этой статьѣ па 1895 годъ на выровненіе и мощеніе хрящемъ улицъ, устройство капавъ, трубъ чрезъ
дороги и тротуаровъ, на содержаніе устроенныхъ уже на счетъ города
мостовъ, трубъ и тротуаровъ, на содержаніе въ чистотѣ городской
площади, на исправленіе косиковъ и другіе расходы ........

На освѣщеніе города

155 95

................................................

145 —

70 —

70 —

70 —

248 —

203 —

203 —

718 19

575 —

718 —

673 —

673 —

11914 84

12658 12

14620 60

13553 05

13553 05

50 —

50 —

Итого по VIII отдѣлу.................

расходовъ обязательныхъ

400 —

10 пун.' 138 ст. Город. Полож.
Назначается въ расходу на 1895 годъ; на устройство 10 новыхъ
Фонарей, со столбами и лампами.—60 руб.; на освѣщеніе 72 Фонарей
керосину 72 пуда по 1 руб. 50 коп.—108 руб., на покупку лампъ,
стеколъ и спичекъ—35 руб. и на жалованье Фонарщикамъ—45 руб.,
итого..........................................................................................................................

Итого

400 —

10 пун. 138 ст. Город. Полож.

Назначается къ расходу на 1895 годъ на подсадку деревьевъ,
взамѣнъ погибшихъ, поливку ихъ и цвѣтника, усыпку хрящемъ и
пескомъ дорожекъ и на другіе расходы—30 руб. и на устройство
8 столбовъ, съ Фонарями, для освѣщенія сада, 40 руб., итого . . .
44.

400 -

ЧАСТЬ II-я.
ПОТРЕБНОСТИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ:

РАСХОДЫ ПОСТОЯННЫЕ:
45

На вознагражденіе техника.......................................

—

—

50 •—

139 ст. Город. Полож.
Согласно ассигнованія на 1894 годъ и дѣйствительной потребно
сти, назначается къ расходу по этой статьѣ на 1895 годъ..................

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

На застрахованіе городскимъ общественныхъ зданій..

На жалованье двумъ трубочистамъ, за очистку въ
городѣ трубъ и борововъ.......................... .....................

На жалованье надсмотрщикамъ за ночными ка
раулами въ городѣ.............................................................

На содержаніе городскихъ часовъ на Соборной
колокольнѣ, съ заводкою ихъ............................................
На жалованье полѣсовщику для наблюденія за
городскимъ лѣсомъ.............................................................

На жалованье караульщикамъ луговъ, съ построй
кою и поправкою мостовъ и огородовъ
..................

На устройство и содержаніе въ городѣ, на рѣкѣ
Колвѣ, плотовъ для мытья бѣлья...................................

На содержаніе перевоза чрезъ рѣку Колву

240 57

285 —

180 60

18 —

85 23

87 82

9 32

99

5

263 —

300

180

12

96

100

5

288

140 ст. Город. Полож.
Назначается на 1895 на застрахованіе общественныхъ зданій:
а) городской скотобойни, въ суммѣ 700 руб.—18 руб 21 коп ; б) де
ревянной казармы, занимаемой нижними чинами мѣстной команды,
въ суммѣ 2500 руб.—52 руб. 28 коп.; в) каменнаго дома, занимаемаго
городскимъ приходскимъ училищемъ, въ суммѣ 12300 руб.—82 руб.
48 коп,; г) каменнаго дома, занимаемаго У правою, въ суммѣ 6200 р.—
51 руб. 53 коп.; д) деревяннаго корпуса лавокъ подъ
1, въ суммѣ
2500 руб.—52 руб. 28 коп. и е) тавоваго-же корпуса подъ № 2, въ
суммѣ 2300 руб.—48 руб. 25 коп., итого 305 руб. 3 коп. Кромѣ того
назначается къ расходу иа 1895 годъ на застрахованіе 3 деревяннаго
корпуса лавокъ, въ суммѣ 900 руб.—24 руб. 97 коп., а всего . . .

330

330

330

139 ст. Город. Полож.
Очистку трубъ и борововъ въ г. Чердыни производятъ масте
ровой Суворовъ и рядовой Зыряновъ за плоту 300 руб. въ годъ,
каковая сумма назначается къ расходу и на 1895 годъ. ......................

300

300

300

140 ст. Город. Полож.
По смѣтѣ на 1894 годъ на жалованье сказаннымъ надсмотрщи
камъ назначалось къ расходу 180 руб. Находя производимое жалованье
этимъ надсмотрщикамъ крайне недостаточнымъ, отчего пріискивать
на эти должности людей болѣе или менѣе благонадежныхъ затрудни
тельно, Управа полагаетъ назначеніе на сей предмет і, увеличить на
20 руб., а потому въ расходу на 1895 годъ и вноситъ въ смѣту . .

2С0

200

200

140 ст. Город. Полож.
На заводку городскихъ часовъ на Соборной колокольнѣ, съ ис
правленіемъ ихъ, назначается къ расходу на 1895 годъ ......................

12

12 —

12

139 ст. Город. Полож.
Согласно ассигнованія на 1894 годъ и дѣйствительной потребно
сти, назначается къ расходу по этой статьѣ на 1895 годъ .....

96

96

96 —

120

120 —

139 ст. Город. Полож.
Такъ какъ за ассигнуемыя на расходы по сей статьѣ деньги
нанять караульщиковъ, съ исправленіемъ мостовъ и огородовъ не пред
ставляется возможнымъ, то Городская Управа къ расходу по сей статьѣ
на 1895 годъ находитъ необходимымъ назначить...................................

120 -

139 ст. Город. Полож.
На очистку плотомойныхъ плотовъ весною отъ льда, на охрану
ихъ отъ уноса водой, на покупку веревокъ для чалокъ и другіе мелоч
ные расходы, назначается къ расходу на 1895 годъ...............................

5

5

120

120

120 —

На жалованье одному прорубщику

44 83

45

60

60

60 —

96

96

96 —

139 ст. Город. Полож.
По условію заключенному Управою, прорубщнкомъ нанятъ кре
стьянинъ Гостевъ за 55 руб. въ зиму 1894/э5 года. На будущій же
годъ Управа назначаетъ къ расходу по сей статьѣ...............................

55.

56.

На жалованье депутату отъ города при ночномъ
полицейскомъ обходѣ .........................................................

На содержаніе Чердынскаго мужскаго приходскаго
училища..................................................................................

5

139 ст. Город. Полож.
Назначается къ расходу на 1895 годъ на наемъ перевозчика, съ
проконопаткою перевозныхъ посудинъ, согласно дѣйствительной на
добности. . ...................... ......................... ............................................................

54.

50

139 ст. Город. Полож.
96 —

96

Согласно ассигнованія на 1894 годъ и дѣйствительной потребно
сти, назначается къ расходу по сей статьѣ на 1895 годъ..................
2 нун. 139 ст. Город, Полож.

1247 60

1339 —

Согласно ассигнованія на 1894 годъ, назначается къ расходу по
сей статьѣ на 1895 годъ:
На жалованье:

Учителю....................................................

350 р.

Учительницѣ............................................

300 »

Законоучителю . . ................................

120 »

Двумъ сторожамъ, изъ которыхъ одинъ
въ лѣтнее время долженъ наблюдать
за городскимъ садомъ..........................

228 »

На покупку 80 саж. дровъ, по числу 13 печей, по
2 руб. 50 коп...................................................................................

200 »

На освѣщеніе...........................................................................

15

» учебныя пособія.......................................................... ’

45

» канцелярскіе расходы.....................................................

» покупку и поправку мебели, мытье половъ, при
возъ воды, очистку ретирадныхъ мѣстъ и другіе расходы .

5
100 «

1363

1313 —

1313 —

9
57.

58.
59

60.

61.

02.

63.

На выдачу субсидіи Чердынскому городскому 4 хъ
классному училищу, на застрахованіе зданія этого
училища................................... ................................................

139 ст. Город. Полож.

125 —

125 —

На выдачу субсидіи сказанному училищу на устрой
ство при ономъ чтеній съ туманными картинами

26 66

60 -

На содержаніе ремесленнаго класса при Чердын
скомъ женскомъ 2-хъ классномъ училищѣ..................

121 50

200 —

Согласно журнальныхъ постановленій Городской Думы, за 7 Ок
тября и 19 Ноября 1885 года, на выдачу сказанной субсидіи назна
чается къ расходу на 1895 годъ..................................................................

На выдачу квартирныхъ денегъ Уѣздной пови
вальной бабкѣ ......................................................................

Согласно постановленія Городской Думы, за 3 Декабря 1891 го
на № 8 и. 9, на содержаніе сказаннаго класса назначается къ расходу
на 1895 годъ.....................................................
............................................

67.

68.

69.

На наемъ лошади, съ экипажемъ и упряжью, для
разъѣздовъ въ городѣ по больнымъ Городскаго врача
и другихъ медицинскихъ чиповъ ...................................

70.

200

200 -

30 —

Согласно ассигнованія на 1894 годъ, назначается къ расходу по
сей статьѣ на 1895 годъ.....................................................................................

30

30

30 —

139 ст. Город. Полож.
Согласно постановленія Городской Думы, за 20 Октября 1894 го
да № 10, назначается къ расходу по этой статьѣ на 1895 годъ . .

150

144

На наемъ караульщика на общественномъ за го
родомъ кладбищѣ..................................................................

180

180 -

180

139 ст. Город. ІІолож.
48

43 95

Караульщикъ на кладбищѣ Управою нанятъ съ жалованьемъ
48 руб. въ годъ, каковая сумма и вносится къ расходу по этой статьѣ
на 1895 годъ . . . , ........................................................................................

На содержаніе кладбищенской церкви и при ней
сторожа...................... .............................................................

48

48

48

59 50

59 50

59 50

560 —

560

560

150 -

150

150 —

139 ст. Город. Полож.

Согласно постановленія Городской Думы, за 28 Марта 1894 года
№ 2 ст. 6, назначается къ расходу по сей статьѣ на 1895 годъ:

На содержаніе сторожей при городскихъ церквахъ
въ гор. Чердыни..................................................................

17 р. 50 к.

36 р.

» »

6 р.

139 ст. Город. ІІолож.
560 --

400

Согласно постановленія Городской Думы, за 20 число Января
1894 года «N» 1 ст. 1, назначается на выдачу пособій церквамъ на со
держаніе сторожей.................................................................................................

На наемъ квартиры для пріѣзжающихъ въ городъ,
по дѣламъ службы, гражданскихъ и военныхъ чинов
никовъ .......................................................................
...

139 ст. Город Полож,
120

120

Назначается на 1895 годъ на' наемъ сказанной квартиры, помѣ
щающейся нынѣ въ домѣ купца Нежданова, 120 руб. и, кромѣ того,
для генераловъ и Штабъ-Офицеровъ 30 руб., итого...............................
139 ст. Город. Полож.

На. содержаніе въ городѣ, при пожарномъ зданіи,
самца—производителя рогатаго скота...........................

30 45

На служеніе молебствій въ Городской Управѣ,
устройство Іордани къ 6 Январи и иллюминованіе
Городскаго общественнаго дома въ высокоторжествен
ные дни ....................................................................................

35 -

Согласно ассигнованія на 1894 годъ и дѣйствительнаго расхода,
назначается къ расходу по этой статьѣ на 1895 годъ...........................

35 —

139 ст. Город. Полож.
Согласно ассигнованія на 1894 годъ и дѣйствительной потреб
ности, назначается къ расходу но этой статьѣ на 1895 годъ.
. . .

50

46 36

На уплату членскихъ взносовъ въ общество улуч
шенія народнаго труда, въ Пермское отдѣленіе Попе
чительства ослѣпыхъ и въ общество вспомощество
ванія бѣднымъ учащимся гор. Чердыни и уѣзда . .
На образованіе запаснаго Городскаго и спеціаль
наго капиталовъ ..................................................................

200

139 ст. Город. Полож.
30

и в) На бѣленіе въ церкви и другіе расходы

06.

125 —

139 ст. Город. Полож.

6J На жалованье сторожу............................................

65.

125 —

Расхода по сей статьѣ ва 1895 годъ не назначается..................

а) На отопленіе церкви въ теченіи 7 зимнихъ мѣ
сяцевъ дровъ 7 саж.по 2 руб. 50 коп............................. ....

64.

125

60

60 —

60 —

36

36

36

139 ст. Город. Полож.
29 И
—

—

36

На уплату сказанныхъ взносовъ назначается къ росходу на 1895 г.
3 ст. прилож. къ 140 ст. Город. Полож. 1892 года.

—

Въ виду недостаточности городскихъ доходовъ, къ расходу суммъ
по этой статьѣ на 1895 годъ не назначается............................................

На непредвидимые расходы........................................

1638 16

278 29

Итого необязательныхъ расходовъ .

5149 21

4466 29

На постройку общественнаго сортира на город За 1893 г.
ской торговой площади .....................................................
320 40

20 25

138 и 139 ст. Город. Полож...................................................................

163 13

330 68

330 68

4398 63

4481 18

4481 18

1000

1000

ЧАСТЬ III-я.
РАСХОДЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ:

71.

На пополненіе суммъ, употребленныхъ изъ запас
наго Городскаго капитала на постройку въ гор. Чер
дыни рядовъ лавокъ: кожевенныхъ и харчевыхъ . .

535 33

Расхода по этой статьѣ не назначается................................... .... .

На постройку сказанныхъ лавокъ Городского Управою позаим
ствовано было изъ запаснаго Городскаго капитала 3400 руб., въ чи300 — ело которыхъ возвращено въ 1891—1894 годахъ 1906 рублей.
Въ виду недостаточности городскихъ доходовъ, къ расходу суммъ
на 1895 годъ на пополненіе остальной суммы долга не назначается .

72.

На укрѣпленіе лѣваго берега, рѣки Колвы въ
томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка угрожаетъ отходомъ въ лѣвую
луговую отъ города сторону ............................................
Итого единовременныхъ
ВСЕГО

Назначается’ къ расходу на 1895 годъ на заготовку 20 куб. саж.
— бутоваго камня въ мѣста прорыровъ по 4 руб. за сажень....................
855 73

320 25

17919 78

17444 66

Подлинная

80 80

19099 23

за

надлежащею

80

80 —

1080

1080 —

19114 23

19114 23

подписью.

На подлинной написано: Настоящая роспись расходовъ утверждена Чердынскою Городского Думою въ засѣданіи ея, за 19-е число декабря 1894 года въ суммѣ девятнадцати тысячъ ста че
тырнадцати руб. двадцати трехъ копѣекъ, подписали: Городской Голова Ильинъ, Секретарь Думы, Гласный Верещагинъ, Представитель отъ духовнаго вѣдомства, Протоіерей Петръ Серебрении
ковъ и Гласные Думы въ числѣ 17 человѣкъ,

ВѢДОМОСТЬ
О КАПИТАЛАХЪ ГОРОДА ЧЕРДЫНИ
по 1-е Ноября 1894 года.
СУММА.

Названіе капиталовъ.

Рубли. Кон.

I. Капиталъ, пожертвованный Почетнымъ Гражданиномъ г. Чердыни Григорьемъ Мироновичемъ Лунеговымъ на постройку въ г. Чердыни зданія для бога
дѣльни ....................................... ........................................................................................................
1203 58
II. Капиталъ, пожертвованный имъ же Лунеговымъ, на вѣчное время, на со
держаніе въ г. Чердыни богадѣльни и помѣщаемыхъ въ нее лицъ...............................
25219 52

Подлинная

за

III Капиталъ, пожертвованный Благовѣщенскимъ купцомъ Бусыгинымъ, на
вѣчное время, на пособіе бѣднымъ учащимся г. Чердыни. . ........................................
Кромѣ того находится въ Государственномъ Банкѣ, по билету,
отъ 4 Ноября 1885 г. за № 25044, отосланному въ этотъ Банкъ на
предметъ высылки процентовъ.......................................................................... 1800 р. — к.
1800 р. 19 к.
IY. Капиталъ на призрѣніе нищихъ и убогихъ въ г. Чердыни...........................
V. Запасный городской капиталъ....................................................................................
Кромѣ того состоитъ: а) въ долгу за городскимъ сборомъ
2525 руб. 87 коп ; б) въ матеріалахъ 1547 руб. 87 кон. и в) вы
данныхъ въ задатокъ въ счетъ доставки дровъ и другпхч> матеріа
ловъ—234 руб. 37 коп., итого.................................................................. 4308 р. 11 к.
10299 р. 183/4 к.
и VI Наличныхъ денегъ, предназначенныхъ для удовлетворенія текущихъ
расходовъ.

надлежащею

ИТОГО..................

подписью.

975 608 л
5991 78 4

807 74ІД

34197 713/ч

ВЕДОМОСТЬ
ЧЕРДЫНСКОЙ

УПРАВЫ

ГОРОДСКОЙ

ОБЪ ОКЛАДНЫХЪ НЕДОИМКАХЪ ПО ГОРОДСКИМЪ СБОРАМЪ.

см ѣт ы

По 1-е Ноября 1894 года.
Слѣдовало въ 1894 году.

Причислено.

Недоимокъ. Оклада.

Недоимокъ. Оклада.

№№ст ат ей

Наименованіе доходовъ.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб

Осталось къ 1 Ноября 1894 года.

Поступило.

Исключено.
Недоимокъ. Оклада.

Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп,

Недоимокъ. Оклада.

Недоимокъ. Оклада.

Итого.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб, Коп.

Съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ
и оброчныхъ статей:
а) Въ городскомъ выгонѣ:

Съ покосовъ 304 участковъ, заклю
чающихъ въ себѣ 1519 десят. 1706 кв. саж. 1108

33Д

178 79

7315 78

824 38’А 5662 863А

—

178 руб. 79 коп. исклю
104 86*/г 1652 91і/4 1757 773Д чены по постановленію Го
родской Думы, состоявше
муся 18 Іюля 1894 года
№ 8 ст. 17.

Съ пахотныхъ:

2.
Съ 27 пахотныхъ участковъ, заклю
чающихъ въ себѣ 226 десят. 566 кв. саж.

66 231/4/

632 17

—

выгона...........................................................

—

—

4.
Съ земли, гдѣ добывается бутовый
камень, находящейся тоже въ первомъ
пахотномъ участкѣ Городскаго выгона . .

6

5 64

51 35

36 41!/2

1

28 343Д

10 —

-

1 —

—

11 54

—

—

12 17

—

Съ 2 дес. 600 квадр. саж., бывшихъ
подъ овощнымъ огородомъ мѣстной воин
ской команды....................................................

—

—

6 97

—

50

61 —

—

Алина.......................................................... —

—

86 50

—

Съ 1200 квадр. саж. земли, занятой
керосиннымъ складомъ, принадлежащимъ
купцу Степану Кузнецову............................. —

—

5 —

11

337 22

7.
Съ 5 дес. 600 квадр. саж. земли, за
нятой кирпичными сараями.......................

2

311 81

—

2 50

8.
Съ земли, занятой пороховыми погре
бами, принадлежащими купцу Василью Ни
колаеву Алину и наслѣдникамъ купца Осипа

32 86

5 64

5 64

—

—

—

9.

269

-

Съ 2 дес. 1200 квадр, саж. нахо
дящихся внѣ пахотныхъ участковъ. ...

6.

1 48

Съ 4-хъ десятинъ, находящихся въ
первомъ пахотномъ участкѣ Городскаго

3.

5.

—

1 руб. 48 коп. исклю
340 153Д чены по постановленію Го
родской Думы состоявше
муся 18 Іюля 1894 года
№ 8 ст. 17.
51 руб. 35 коп. исклю
чены какъ поступившіе въ
1893 году на 1894 годъ.

6 руб. исключены по
постановленію
Городской
Думы, за 18 Іюля № 8
ст. 17.

9 —
—

63

—

63

—

6 97

6 97

—

28 14

28 14

191 85

198 49

86 50

и б) Въ чертѣ города:

10.
Съ 43 десятин. 375 квадр. саж., отдан
ныхъ подъ хлѣбопашество.......................
Съ 34 десят. 61 квадр. саж , отобран
ныхъ въ распоряженіе города, по незастроенію въ узаконенный срокъ домовными
строеніями..........................................................

11.

12.

13.

Съ земель, занятыхъ жителями г. Чер
дыни подъ складъ лѣсныхъ и другихъ
матеріаловъ....................................................

Съ рыбныхъ довелъ, находящихся въ
выгонѣ г. Чердыни и заключающихся въ
озерахъ, истокахъ, курьяхъ и заливахъ

21

39

12

35

92

—

40

283 62

15 60

132 46

14 47

32

3 27

5

145 37

6 64

145 60

4 60

138

2

15 60

12

35 40

—

116 46

—

16

142 62

15 60

3 руб. 27 коп. исклю
чены по постановленію Гі родской Думы, состоявше
муся 18 Іюля № 8 ст. 17.

12 руб. исключены ио
постановленію
Городекій
Думы, состоявшемуся 18 Ію
ля № 8 ст. 17.
35 руб. 40 коп. исклю
чены по постановленію Го
родской Думы, за 18 Іюля
№ 8 ст. 17.

16

Арендной платы съ городскихъ не
движимыхъ имуществъ.
Съ каменнаго гостинного двора, со
стоящаго на рынкѣ въ г. Чердыни. . .
—

14.

—

1040 35

Съ деревяннаго корпуса семи лавокъ,
выстроевныхъ городомъ въ 1881 г, на тор
говой площади въ г. Чердыни ....

8

Съ деревяннаго корпуса семи лавокъ,
выстроенныхъ городомъ въ 1884 г. па
торговой площади въ г. Чердыни.

135

—

809 12

231 23

—

231 23

15.

16.

17.

516

9

—

129

1

-

588 31

8

75 11

135

—

231 68

231 68

226 45

226 45

—

68 60

68 60

—

90 —

91 —

—

20 —

20 —

553 45

327 —

—

Съ деревяннаго корпуса пати лавокъ,
выстроенныхъ въ 1891 году, на торговой
площади...............................................................

148 15

79 55

—

19.

Съ городской общественной скотобойни.

20.

Съ городскихъ вѣсовъ.............................

21.

Съ городской торговой площади

22.
Съ земель, застроенныхъ частными
лицами: лавками га городской торговой
площади и амбарами ва берегу р. Колвы ,

98

—
42

3

70

90 -

—

30 -

28

210 —

50

547 84

97 70

—

3 50

54 16

45 1
18 22
Сверхъ оклада.
5 99

—

1

_

10 —

10 80

319 97

356 63

Съ каменнаго корпуса восьми лавокъ,
выстроенныхъ городомъ въ 1890 г на тор
говой площади въ г. Чердыни, для торговли
кожевеннымъ и шорнымъ товарами.

18.

111 97

472 67

—

13 26

ПО 83

75 17

124

9

75 17

129 руб. 1 коп. исклю
чены какъ поступившія въ
1893 году на 1894 годъ.

10 руб. 80 коп. исклю
чены по постановленіямъ
Городской Думы, за 18 Іюля
№ 8 ст. 17 и 20 Октября
№ 10 ст. 9.
54 руб. 16 коп. исклю
чены какъ поступившіе въ
1893 году на 1894 годъ.
3 руб. 50 кои. исклю
чены по постановленію Го
родской Думы, за 18 Іюля
№ 8 ст. 17.

- 11 Пени за несвоевременный взносъ ска
заннаго сбора ....................................................

2 21

23.
Съ Городскаго береговаго участка на
рѣкѣ Колвѣ, отдаваемаго для пароходной
пристани ..........................................................

Съ Городскаго пастбища.......................

24.

265 —

146 37

—

65

200 —

36

98 12

7 20

12 25

200 —

200

192 80

205

679 25

679 25

92 —

92 —

280 руб. исключены какъ
поступившіе въ 1893 году
на 1894 годъ.

25

25 —

400 руб. исключены какъ
поступившіе въ 1893 году
на 1894 годъ.

30 руб. исключены по
постановленію
Городской
Думы, за 18 Іюля № 8 ст. 17.

5

36 руб. исключены по по
становленію Городской Ду
мы, за 18 Іюля № 8 ст. 17.

Сборы съ промышленниковъ:
25.

Съ гильдейскихъ свидѣтельствъ и про
чихъ торговыхъ документовъ.......................

1150 —

26.

Съ патентовъ на виноторговлю

236 —

27.

Акциза съ трактирныхъ заведеній.

850 -

28.

Съ извозчиковъ ........

30

280

136

400

15 —

—

470 75
—
Сверхъ оклада.
10 —
—

425

30

—

—

8 25

6 75

6 75

36 40

13 60

13 60

Налоги косвенные:
29.
Нотаріальнаго сбора, взимаемаго при
совершеніи, засвидѣтельствованіи, протестѣ
и предъявленіи ко взысканію различныхъ
актовъ....................... ........................................

Съ клейменія мѣръ и вѣсовъ .

30.

50 —
—

—

Сборы съ владѣльцевъ недвижимыхъ
имуществъ:
31,

Оцѣночнаго сбора съ недвижимыхъ
имуществъ.........................................
. .

Пени за несвоевременную уплату налога.

12 951/а

—

—

1147 34

—

—

12 95 у2

953 59іД

—

2 13

1 84

—

658 65

—

193 743Д

193 743/*

—

194 35

194 35

8 40

» 124 45

Разныя поступленія:
32.

Отъ казны за расквартированіе ниж
нихъ воинскихъ чиновъ и штаба мѣстной
и конвойной командъ ...................................

33.

Случайныхъ и мелочныхъ поступленій.

Итого.

853
118 35

50 —

1886 Зб>/2 17444 66

136 —

317 24

914 52

2 30
41 60
Сверхъ оклада.
59 18

116

5

1274 ЦіД 11317 74
Пени.
2 13
4 5
Сверхъ оклада.

295

1 у* 5348 40

12673 р.
Подлинная

за

надлежащею

10.

№№ по

Каменнаго дома, занимаемаго Городскимъ Приход
скимъ училищемъ.............................................. . . .

26 41

Каменнаго гостиннаго двора.........................................

1] 66

о невыполненныхъ расходахъ города Чердыни.

12.

12.

Деревяннаго корауса семи лавокъ на торговой пло
щади въ г. Чердыни подъ № 1........................................

8 37

По 1-е число ноября 1894 года.

13.

Деревяннаго корпус« семи лавокъ на торговой пло
щади подъ № 2.....................................................................

30 —

Наименованіе статей невыполненныхъ

расходовъ.

Количество
невыполнен
ныхъ расхо
довъ.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Рубли. Кои.

13.

14.

14.

Деревянной городской общественной скотобойни

.

7 15

15.

15.

Деревяннаго Городскаго общественнаго сортира на
торговой площади.......................................................... .....

8 57

Караульной избы на торговой площади ....

92

16.

16.

и б) Уплата налоговъ съ городскихъ обгцественныхъ зда
ній, земель и лѣсовъ-.

ПОТРЕБНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ:

17.

17.

РАСХОДЫ ПОСТОЯННЫЕ:

1. По содержанію Городскаго Общественнаго
Управленія:
1.

На жалованье Городскому Головѣ, двумъ Членамъ
Городской Управы и Городскому секретарю ....

2.

На жалованье писцамъ Управы, на канцелярскіе
расходы, выписку Правительственныхъ газетъ, пріоб
рѣтеніе законовъ и отпѳчатаніе бланокъ .......................

3.
На жалованье сторожу и двумъ разсыльнымъ при
Управѣ ........................................................................................

4.

5.

На отопленіе и освѣщеніе Городскаго зданія, зани
маемаго Управою
................................................................
На содержаніе Чердынскаго Сиротскаго Суда

2. По содержанію городскихъ имуществъ, об
щественныхъ зданіи и памятниковъ:

18.

Показанные по сей
416 85 вѣдомости: долгъ и не
выполненные расходы,
въ количествѣ 6451 р.
і5’/2 коп,,
имѣютъ
194 — быть удовлетворены
изъ остатковъ налич
ныхъ суммъ, посту67 — пившихъ къ 1 ноября
1894 г. и показан
ныхъ по вѣдомости о
51 29 капиталахъ въ суммѣ
807 р. 741/* к. и изъ
52 49 имѣющихъ поступить
городскихъ недоимокъ,
въ количествѣ 5643 р.
4іу2 коп.

19.

18.
19.

20.

21.
22.

6.

7.

7.

Каменнаго дома, занимаемаго Городского Управою.

Каменнаго зданія, занимаемаго общественной по
жарной командой и цейхгаузомъ мѣстной воинской
команды.......................................................................................

8.
Каменнаго дома, занимаемаго кухней мѣстной во
инской команды .....................................................................
9.

Деревяннаго одноэтажнаго дома, выстроеннаго го
родомъ въ 1881 г. подъ казарменное помѣщеніе ниж
нихъ чиновъ мѣстной воинской команды ........................

79 93
24.

20.

21.

25.
26.

106 70

На уплату государственнаго налога, съ недвижи
мыхъ имуществъ, принадлежащихъ городу ....

6 20

На уплату губернскаго и уѣзднаго земскихъ сборовъ
съ городскихъ общественныхъ зданій 2 принадлежа
щихъ городу земель и лѣсовъ...........................................

25 15У*

Въ пособіе Государственному Казначейству на со
держаніе Центральныхъ У правленій Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ
................................................. —

58

Въ пособіе Государственному Казначейству на со
держаніе Полицейскихъ Управленій................................. —

70

На содержаніе канцеляріи Пермскаго Губернскаго
по городскимъ и земскимъ дѣламъ Присутствія. . .

22.

35 12

23.
На наемъ квартиры для У правленія Воинскаго На
чальника и при немъ помѣщеніи для писарей ...

34 45

Не отопленіе помѣщеній занимаемыхъ Управлені
емъ Воинскаго Начальника, іивальной и сапожной мѣст
ной команды и двухъ домовъ, занимаемыхъ казармами
нижнихъ чиновъ......................................................................

18 41

На покупку дровъ для приготовленія пищи и хлѣ
бопеченія для нижнихъ чиновъ мѣстной команды . .

181 40

На освѣщеніе двухъ казарменныхъ помѣщеній, за
нимаемыхъ нижними чинами мѣстной команды ...

20 10

24.

164 90
35 70

40

4. По отправленію воинскаго постоя и другихъ
воинскихъ потребностей:
23.

6.

На уплату поземельнаго сбора на государственныя,
земскія повинности съ земель и лѣсовъ, принадлежащихъ
городу.................................. ................................................... —

3. Производство пособій разнымъ учрежденіямъ:

а) Ремонтъ и содержаніе зданій и сооруженій-.

8.

подписью.

11.

Часть. 1-я.

5.

20у4 к.

11.

JO? статей не вы
полненныхъ рас 
ходовъ.

порядку .

ВѢДОМОСТЬ

10.

5643 411/*

25.
26.

12
27.

27.

28.

28
29.

30.

29.
30.

На освѣщеніе писарскаго покоя, швальни, исапожни, кухни и веварии мѣстной команды .....

По см.
1881 г.

38 20

На наемъ казарменныхъ помѣщеній для нижнихъ
чиновъ мѣстной команды ............................. ....

120 —-

На выдачу дополнительныхъ отъ города квартир
ныхъ денегъ Уѣздному Воинскому Начальнику . . .

50 —

На выдачу дополнительныхъ отъ города квартир
ныхъ денегъ двумъ жандармскимъ унтерь-0Фицерамъ,
состоящимъ въ г. Чердыни.......................... • . . . .

10

31.

56 36

На отопленіе и освѣщеніе тюремнаго замка . . .

6. По содержанію полиціи:
32.

На содержаніе полицейской команды въ г. Чердыни

33.

33.

На выдачу квартирныхъ денегъ Полицейскому над
зирателю по гор. Чердыни
...................... ....

34.

34.

35.

35.

51.

51.

На содержаніе перевоза, чрезъ рѣку Колву

. . .

51 24

52.

52.

На жалованье одному прорубщику..........................

3 90

53.

53.

54.

54.

На жалованье депутату отъ города при ночномъ
полицейскомъ обходѣ..............................................................

16 —

На содержаніе Чердынскаго мужскаго приходскаго
училища...................................................................................

338 40

На выдачу субсидіи Чердынскому Городскому 4-хъ
классному училищу, на устройство при ономъ чтеній съ
туманными картинами . ....................................................

60 -

На содержаніе ремесленнаго класса при Чердынскомъ
женскомъ 2-хъ классномъ училищѣ...................................

30 —

На выдачу квартирныхъ денегъ Уѣздной повиваль
ной бабкѣ ...............................................................
.

7 50

На каемъ лошади, съ экипажемъ и упряжью, для
разъѣзда въ городѣ по больнымъ Городскаго врача
и другихъ медицинскихъ чиновъ........................................

33 —

На наемъ караульщика на общественномъ за горо
домъ кладбищѣ ......................................................................

36.

36.

8 —

На содержаній сторожей при городскихъ церквахъ
въ городѣ Чердыни...............................................................

56.

7. По содержанію общественной пожарной ко
манды и охраненію города отъ пожаровъ.

57.

На содержаніе при пожарныхъ инструментахъ пяти
паръ лошадей..........................................................................

58.

37.

На жалованье служащимъ пожарной команды

38.

38.

На отопленіе и освѣщеніе пожарнаго зданія . . .

39.

39.
На ремонтъ и содержаніе резервуара и 4 колод
цевъ устроенныхъ для водоснабженія города въ пожар
ное время..............................................................................

. .

120 —

На наемъ квартиры для пріѣзжащихъ въ городѣ,
по дѣламъ службы, гражданскихъ и военныхъ чинов
НИКОВЪ ......................................................................................

118 75

На содержаніе въ городѣ, при пожарномъ зданіи
самца производителя рогатаго скота .............................

48 54

На служеніе молебновъ въ Городской Управѣ, уст
ройство Іордани въ 6 января и иллюминованіе гордскаго общественнаго дома въ высокоторжественные дни

16 95

50 —

40.

41

42.

42.

На освѣщеніе города .............

44.

45.

45.

64.
65

36

На непредвидимые расходы........................................

68.

8

РАСХОДЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ:

111 47

65.
66.

69.
70.

На постройку караульной избы на городскомъ клад
бищѣ .................................................•.................................

14 78

На постройку общественнаго сортира на город
ской торговой площади. .....................................................

20 25

50

На вознагражденіе техника . ...................... . .

71.

67.
44.

63.

Часть 3-я

ПОТРЕБНОСТИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ:
Расходы постоянные:
43.

62.

64.

Часть 2-я.

43.

60.

63.

1 82

На содержаніе въ городѣ Чердыни общественнаго сада

60.

62.

22 39,

19 21

41.

59.

59.

61.

7

На исправленіе въ городѣ и чертѣ онаго улицъ, мо
стовъ, овраговъ и косиковъ, а также на содержаніе
въ чистотѣ торговой площади............................................

41.

58.

188 15

VIII. По содержанію лежащихъ на отчетѣ го
рода улицъ, дорогъ, тротуаровъ, переправъ,
общественныхъ садовъ и нроч.
40.

57

25? 98

На жалованье машинисту при пожарныхъ инстру
ментахъ ...................... .... ........................................................

37.

56.

16 70

98 24

4 —

50.

250 628/,

На ремонтъ пожарныхъ инструментовъ ..................

На. устройство и содержаніе въ городѣ на рѣкѣ
Колвѣ плотовъ для мытья бѣлья..........................
.

50.

55.

32.

53 59

9.

5. По отопленію и освѣщенію тюремнаго замка:
31.

На заготовку и постановку столбовъ, на принад
лежащихъ городу 304 участкахъ ...................................

49.

На застрахованіе городскихъ общественныхъ зданій

11 10'/2

На жалованье двумъ трубочистамъ, за очистку въ
гор. Чердыни трубъ и борововъ................. ....

115 —

46.

47.

На содержаніе городскихъ часовъ иа Соборней ко
локольнѣ, съ заводкою ихъ..........................

6 —

47.

48.

На жалованье полѣсовщику для наблюденія за-го
родскимъ лѣсомъ .....................................................

37 55

48.

49.

На жалованье караульщикамъ луговъ, съ построй
кою и поправкою мостовъ и огородовъ ......................

25 75

На пополненіе суммъ, употребленныхъ изъ запас
наго Городскаго капитала на постройку въ г. Чердыдыни рядовъ лавокъ: кожевенныхъ и харчевыхъ . . .

300

4451 15!/2

Итого

68.

—

Кромѣ того подлежитъ зачисленію въ залоговыя
суммы, въ возвратъ суммъ позаимствованныхъ . . .

2000

ВСЕГО
Подлинная

за

6451 1о*/2

надлежащею

подписью.

СМѢTА
о приходѣ и расходѣ суммъ на содержаніе Чердынской Городской Общественной Лунегова богадѣльни.

1.

2.

Ожидается въ 1895 году по предполо
женіямъ.

Предметы доходовъ.

Городской

Городской

Комиссіи.
Думы.

Управы.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.
Процентовъ съ капитала въ 25000 руб., пожертво
ваннаго Почетнымъ Гражданиномъ г. Чердыни Григо
рьевъ Мироновичемъ Лунеговымъ................. ....

№№ стат ей по порядку

№№ стат ей по порядку]

на 1895 годъ.

1.

1068 75

1068 75

Предположено Предположе

Предметы расхода.

Городского

Управою.

На жалованье надзирателю.

....

Афонасья Габова

24

<

Тараса Иванчина........................................ 30

«

.......

Кружечнаго сбора и разныхъ пожертвованій' .

66 -

66 —

66 —

35 25

35 25

35 25

Комис

сіею.

Городского

Думою.

132 р.

сторожу на готовомъ со
держаніи ...........................

60

»

кухаркѣ

...........................

60

»

прачкѣ

...........................

25

»

Изъ Чердынской Земской Управы, въ пособіе отъ зем
ства на содержаніе въ богадѣльнѣ слѣдующихъ лицъ:
2.

но

Назначено

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1068 75

Татьяны Коряковой.................................. 12 руб.

3,

Назначается къ расходу въ 1895 году.

277

277

277 -

233 75

233 75

233 75

24 —-

24 —

24 —

На отопленіе и освѣщеніе зданія богадѣльни:
дровъ: а) на 9 голландскихъ печей, по
1 саж. на каждую, на 7 мѣсяцевъ 63
саж.; 6) на 1 русскую печь 12 саж. и
в) на баню и прачешную 12 саж. итого
87 саж., по 2 руб. 50 кои. за сажень. 217 р. 50 к.
Керосину 10 пудовъ, по 1 руб 40 коп.
на 14 руб., Фителю и ламповыхъ сте
колъ на 1 руб. и свѣчъ стеариновыхъ
5 Фун. 1 руб. 25 кон., итого .... 16 р, 25 к.

3.

На возку воды

........

4.

»

мытье половъ.................................

18

18 —

18 —

5.

»

очистку ре-тирадъ

20 —

20 —

20 —

58 45

58 45

58 45

6.

.......

« мелочные расходы, какъ то; па уборку въ
зимнее время изъ ограды снѣга и мусора, на при
возъ льда въ погребъ, на возку бѣлья,на рѣку, требу
священника и другіе...........................................

-137.

8.
9.

Итого

408 80

408 80

408 80

На приготовленіе одежды, бѣлья и обуви для богадѣльщиковъ..........................................................................

80 —

80 —

80 —

50 —

50 —

50 —

1170 —

1170 —

1170 —

На устройство огорода и покупку сѣмянъ

1170

1170

1170

На содержаніе 15 человѣкъ богадѣльщиковъ и од
ного сторожа, по числу 5840 сутокъ, по 7 коп. въ
каждыя .......................................................................................

. . .

Подлинную подписали: Городской Голова Ильинъ, Члены Управы Будаковъ и Ваньковъ и скрѣпилъ Секретарь Верещагинъ.

На подлинной написано: Настоящая смѣта доходовъ и расходовъ утверждена Чердынскою Городского Думою, въ засѣданіи ея, за 19-е число Декабря 1894 года, въ суммѣ одной тысячи ста
семидесяти рублей. Подписали: Городской Голова Ильинъ, Секретарь Думы, Гласный Верещагинъ, Представитель отъ духовнаго вѣдомства, протоіерей Петръ Серебренниковъ и Гласные Думы въ
числѣ 17-ти человѣкъ.

СМѢТА
доходовъ и расходовъ города Чердыни, по спеціальнымъ капиталамъ.

Ожидается въ 1895 г. по
предположеніямъ.

Предметы

доходовъ.

Городской

Городской

Управы.

Думы.

Основанія назна
ченій.

Рубли, Коп. Рубли. Коп.

№№ стат ей по порядку

№№ статей по порядку!

на 1895 годъ.
Ожидается въ 1895 г. по
предположеніямъ.

Предметы расходовъ.

Городской

Городской

Управы.

Думы.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

I. Запасный городской капиталъ
Къ 1-му Января 1895 года поступило на лицо остатка отъ
прежнихъ лѣтъ................................... ............................................................

1.

6880 38 у2

Безвозвратныхъ расходовъ нѳ предпо
лагается .............................................................

6880 38 у2

Кромѣ того состоитъ:
а) въ матеріалахъ..................................................... 1181 р. 23 к.
б) выдано въ задатокъ въ счетъ доставки лѣс
ныхъ и другихъ матеріаловъ .......................................

228 » 85 »

и в) въ долгу за городскимъ сборомъ......................

2390 > 67 »
10681р. 13 у2 к.

Ожидается процентовъ на капиталъ............................................

2.

177 66

177 66

Поступленіе суммъ со
стояло:
Въ 1892 г.—166 р. 71 к.
» 1893 г. -155 > 40 >
» 1894 г.—210 » 86 »
Итого—532 р. 97 к.

3.

Пени, за несвоевременную уплату жителями гор. Чердыни
налога съ недвижимыхъ имуществъ.........................................................

16

9

16

Поступленіе суммъ со
9 стояло:
Въ 1892 г.—25 р. 76 к.
» 1893 г.—12 » 498Д »
» 1894 г.—Ю » ЗУг »

Итого—48р. 29У4К.

Изъ городскихъ сборовъ остатковъ отъ смѣтныхъ назначеній

4.

242 62

242 62

Поступленіе суммъ со
стояло:
Въ 1892 г.
» 1893 г. —465 р. 283Дк.
» 1894 г.—262 » 58>/4 »

Итого—727 р. 87

5.

Отъ мѣщанъ Кадешникова и Горохова, за проданные имъ
два участка городской земли въ 1000 кв. саж............................ .. .

64 —

Изъ городскихъ сборовъ въ возвратъ суммъ позаимствован
ныхъ изъ запаснаго Городскаго капитала ............................................

1200 —

6.

7.

Отъ продажи лѣсныхъ матеріаловъ, показанныхъ на остаткѣ.

8.

Отъ крестьянъ Сереговскаго, Вискуновскаго и другихъ об
ществъ, Анисимовсвой волости, взысканій въ пользу Городскаго
общества на пополненіе расходовъ по дѣлу о спорныхъ земляхъ .

Итого

1410

8

388 60

10379 43>/2

к.

Согласно 4 пун. прилож.
64 — къ ст. 140 Город. Полож.,
изд. 1892 года и предложе
нія Г. Пермскаго Губерна
тора, отъ 15-го Февраля
1895 г. № 74.
На возвратъ по смѣтѣ
1200 — городскихъ доходовъ назна
чено:
1894 г.— 200 рублей.
1895 г,—1000
»

1410

8

388 60

10379 43>/2

Итого.

II. Капиталъ, пожертвованный купцомъ Бусыгинымъ на пособіе бѣднымъ учащимся:
1.

2

Къ 1-му Января 1895 года поступило на лицо остатка отъ
прежнихъ лѣтъ ................................................................................................

1834 66

Изъ числа показаннаго 1.
1834 66 капитала 1800 руб. вложе
ны жертвователемъ въ Го
сударственный Банкъ на
вѣчное время, съ тѣмъ
чтобъ % поступали на по
собіе бѣднымъ учащимся
гор. Чердыни.

Ожидаются °/о на сказанный капиталъ за 1895 годъ ....

67 99

67 99

Итого...................................

1902 65

1902 65

На выдачу пособій бѣднымъ учащимся

Итого

...

102 65

102 65

102 65

102 65

- 14 -

Ill. Капиталъ пожертвованный г. Лунеговымъ на постройку в ремонтъ зданія богадѣльни въ городѣ Чердыни:
1.

2

Къ 1 му Января 1895
прежнихъ лѣтъ ......................

года поступило на лицо остатка отъ

1.
1157 10

1157 10

Ожидается процентовъ на сказанный капиталъ......................

39 60

39 60

Итого...................................

1196 70

1196 70

На непредвидимый ремонтъ зданія
богадѣльни . ... '........................................

Итого

...

56 70

56 70

56 70

56 70

350 —

350 —

350 —

350 —

IV. Капиталъ па призрѣніе нищихъ и убогихъ въ городѣ Чердыни.
1.

Къ 1-му Января 1895 года поступило на лицо остатка отъ
прежнихъ лѣтъ............................................
...
. ,

1.

1156 20

1156 20

На выдачу пособія бѣднымъ жите
лямъ гор. Чердыни, согласно расхода про
изведеннаго въ 1894 году, назначаетсн къ
расходу.............................................................

Ожидается въ 1895 году:
2.

Процентовъ на сказанный капиталъ ........................................

3.

Кружечнаго сбора .....................................................

36 —

36 —-

132

132

196 65

196 65

1520 85

1520 85

«

4.

Пожертвованій по подписнымъ листамъ и взамѣнъ визитовъ
въ день Св. Пасхи и Рождества Христова............................... ,

Итого...................................

Поступленіе по ст. 3 и
4 исчислено согласно дохо
да поступившаго въ 1894
году.

Итого

...

Подлинную подписали: Городской Голова Ильинъ, Члены Управы: Будаковъ и Ваньковъ и скрѣпилъ Секретарь Верещагинъ.

На подливной написано: Настоящая смѣта утверждена Чердынской) Городского Думою, по постановленію ея, за 21-е Марта № 2 ст. 6. Подписали: Городской Голова Ильинъ, Представител
отъ духовнаго вѣдомства, Протоіерей П. Серебренниковъ, Секретарь Думы, Гласный Верещагинъ и Гласные.

РОСПИСАНІЕ

по части пожарной) и росппсавія утвержденнаго Думою 18-го Іюля 1894 года,
№ 8 ст. 5.

натуральныхъ повинностей по г. Чердыни.

по журналу

и 3) Исполненіе ночныхъ карауловъ въ городѣ, съ 1 Мая по 1 Октября, согласно обяза

тельныхъ постановленій Городской Думы, изданыхъ по журнальному постановленію ея, за 13 Ян

варя 1893 года Д» 1 ст. 2—Подлинное подписали: Городской Голова Ильинъ и Члены Управы:

на 1895 год.

Будаковъ и Ваньковъ.

1) Содержаніе въ исправности улицъ, канавъ и тротуаръ, согласно обязательныхъ поста
новленій Городской Думы, изданныхъ въ 1879 году (отд. I пун. 2).

На подлинномъ написано: Настоящее росписаніе утверждено Чердынской) Городского Думою,
по постановленію ея, за 21 Марта № 2 ст. 6 Подписали: Городской Голова Ильинъ, Представи

2) Явка на пожаръ для работъ и возки воды и съ противопожарными инструментами, сог
ласно обязательныхъ постановленій Городской Думы, изданныхъ въ 1879 году (отд. III пун. 8

тель отъ духовнаго вѣдомства, Протоіерей П. Серебренвиковъ, Секретарь Думы, Гласный Вере

щагинъ и Гласные.

Вице-Губернаторъ Богдановичъ.

Секретарь Балевичъ.

Редакторъ Кобякъ.

Приложеніе къ № 20 „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“.

