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шесть милліоновъ рублей серебромъ, съ назначеніемъ теченія процентовъ по онымъ
съ 1 Марта сего 1854 года; о чемъ имѣете Вы
учинить иадлежащее распоряженіе и донести
Правительствующему Сенату,

2 7 9 0 9 . — Февр аля
ЯВЛЕННЫЙ

ВЪ

5.

ИмЕиной,

ЦИРКУЛЯРѢ

овъ-

ІІНСПЕКТОР-

скаго Д епартаментаМ орскагоМ инистерства.—

00» оцѣпкѣ воепныхъ и коммсрче-

скихъ пароходовЪу взятыхъ въ призъ, а такж е потопленпыхъ и истребленныхъ.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , въ разрѣшеніе возпикпіаго вопроса: въ какомъ размѣрѣ оцѣнять
призовые пароходы, принявъ въ соображеніе,
что въ этомъ вопросѣ заключаются два обстоятельства: і ) какъ цѣнить пароходы военные и коммерческіе, взятые въ призъ, и
2) какъ цѣнить пароходы военные и коммерческіе, потопленные и истребленные у непріятеля? Высочайше повелѣть изволилъ:
Первов обс тоятельство о в з я т ы х ъ въ призъ
па ро х од а х ъ, подвести подъ 5 с т ат ыо

правилъ

1 0 Іюля 1 8 0 6 г . (2 2 2 0 6 ), и з д а нн ых ъ для призовъ, Императорскими военными судами д ѣла е мыхъ,

съ

назначеніемъ

вознаграждені я

для

включенія ст оимос ти машины в двое, а именно:
если взятое паровое судно корабль, то опредѣлять цѣнность сравнительно съ паруснымъ кор а б л е м ъ , по вѣсу в ыб ра с ы в а е м а г о металла, удвоивая эту цѣнность; если паровое с у д н о ф р е г а т ъ ,
то сравнительно с ъ Фрегатомъ, и наконецъ,
если к орветъ, то с ъ корветомъ; такимъ же
образомъ
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пароходы ниже корвета, считать з а

мелкія с у д а и платить по сдѣланной оцѣнкѣ; — и

Второе обстоятельство относительно потопленнаго или сожженнаго парохода, подвести
подъ 9 статыо тѣ хъ же правилъ, и сообразно
съ оными считать цѣнность отъ полученнаго
орудія вдвое.
2 7 9 X 0 * — Февраля 6 . И МЕПНОЙ, ДАННЫЙ
СвЯТѣЙШЕМУ С и ноду, РАСПУБЛИКОВАННЫЙ 11
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ликой Княжны В ѣ р ы К о н ст а н т и н о в н ы по- 2 7 9 0 9
велѣваемъ праздновать въ 4 день Февраля, а
тезоименитство въ 47 день Сентабря.
27910
2 7 9 1 1 . - Ф е в р аля 8 . И н е н н о ё , о б ъ явленный
ТУ

М едицинскоиу

ВОЕННАГО

Департаиен-
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М и н и с т р о м ъ . — 0 снабженіи хирургически - 279X2
ми инструментами и медицинскими книгами
бригадныхъ лазаретовъ Забайкальскаго ка зачьяго войска.
Г о с у д а р ь І І МПЕРАТОР ъ, вслѣдствіе ходатайства Генералъ-Губернатора Восточной Сибири о снабженіи бригадныхъ лазаретовъ Забайкальскаго казачьяго войска хирургическими
инструментами и медицинскими книгами отъ
казны, согласно съ мнѣніемъ Медицинскаго
Департамента, по сему предмету, въ 8 день
текущаго Февраля, Высочайше повелѣть соизволилъ: бригадные лазареты Забайкальскаго казачьяго войска на сей разъ снабдить, по
примѣненію къ общему снабженію войскъ хирургическими инструментами, полковыми и
анатомическими наборами, а равно и медицинскими кпигами безденежно, первыми отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, а послѣдними
изъ запасовъ, имѣющихся при Медицинскомъ
Департаментѣ; пѣшимъ же баталіонамъ означеннаго войска, согласно съ мнѣніемъ Генералъ-Лейтенанта Муравьева, пріобрѣсти, какъ
хирургическіе инструменты, такъ равно и медицинскія книги насумму, собираемую съ пѣшихъ казаковъ, на основаніи § 5 6 Положенія
объ этомъ войскѣ, Высочайше утвержденнаго
1 7 Марта 1851 года (2 5 0 3 9 ).
279X2. — Февраля 8. В ы с о ч а й ш е
УТВЕРЖ ДЕйНОЕ Пол ОЖЕНІЕ 0 ПРОДАЖѢ КАЗЕННАГО ВИНА И ИЗДѢЛІЙ ИЗЪ ОНАГО ВЪ В е ЛИКОРОССІЙСКИХЪ Г У Б Е Р Н І Я Х Ъ ,

НА Ч Е Т Ы -

празднованіи дней рожденгя и
тезоименитства Е я И м п е р а т о р ск а го Выч е с т в а В ел и к о й К н я ж н ы Вгьры К он ст ант иновны .

съ 1 8 5 5 по 1 8 5 9 го д ъ .
Гл. I . — Общія основанія устройства питейныхъ сборовъ .
Въ Великороссійскихъ губерніяхъ въ четырехлѣтіе съ 1 8 5 5 по 1 8 5 9 годъ продажа
питій и сборъ питейнаго дохода учреждается
на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ:

Рожденіе Любезнѣйшей Внуки Нашей В е -

Оптовая, на выносъ, продажа полугарнаго

Февраля. — 0

27911
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внна и двойнаго спирта, а въ уѣздахъ пограннчяыхъ съ прввилегированвьшп г)бервіямн
и пѣннаго, производится отъ казны, чрезъ
особыхъ распорядителей, а дробная продажа
этого вина и издѣліЗ изъ онаго, на выносъ
п распивочно, составляетъ предметъ свободной торговли.
Вино обращается въ продажу^отъ казны и
о тъ распоряднтелей по цѣнамъ, озиаченньшъ
въ § 2 0 .
Приготовленіе изъ казеннаго вина настоекъ
и наливокъ, для собственнаго употребленія,
разрѣшается всѣмъ свободно, безъ всякаго
акциза.
Фабрикація изъ казеипаго вина водокъ и
прочихъ издѣлій на продажу дозволяется
лицамъ, имѣющимъ на то право, не пначе,
какъ со взятіемъ особыхъ свидѣтельствъ
на основаніи 1 71 § и съ платежемъ акциза,
установленпаго въ 2 3 8 §.
Акцизы съ разныхъ питій и издѣлій, кромѣ
т ѣ х ъ , кои приготовляются изъ хлѣбнаго вина и спирта, а также съ погребовъ, портерны хъ лавокъ, трактирныхъ и тому подобныхъ
заведеній,
опредѣляются
пол ожительные,
въ размѣрѣ, 2 3 8 § опредѣленномъ; съ различны хъ же изъ хлѣбнаго вина и спирта издѣлій,
установляется акцизъ по два рубля съ ведра,
по разсчету на полугаръ, какъ объяснено
въ §§ 1 9 3 и 2 3 8 . Акцизные сборы отдаются
съ торговъ въ Правительствующемъ Сенатѣ
по цѣлой губерніи на четыре года, т. е.
съ 1 8 5 5 по 1859 годъ.
Оптовая продажа казеннаго вина по цѣлой
же губерніи предоставляется на четыре года
тому, за кѣмъ остапется на торгахъ въ Правительствующемъ Сенатѣ сборъ акцизныхъ
статей въ губерніи, съ обезпеченіемъ залогами какъ акцизной суммы, такъ и выбора опредѣленныхъ годовыхъ пропорцій
вина, которыя означены въ прилагаемыхъ
присемъ вѣдомостяхъ иодъ лит. А и Б.
Въ обезпеченіе исправнаго взноса акцизной
суммы и выбора изъ казны установленной
пропорціи вина, распорядитель представляетъ
залоги въ размѣрѣ, § 49 установленномъ.
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За право раздробительной продажи казеннаго вина установляется особый патентный
сборъ посредствомъ выдачп па торговлю виномъ свидѣтельствъ, и одна половина этого
сбора будегъ принадлежать казнѣ, а другая
распорядителю.
Цѣна свидѣтельствъ для различныхъ мѣстъ
дробной продажи вина и издѣлій изъ онаго
опредѣляетсл въ
'іб и 1 83.
Для покрытія необходимыхъ при оптовой,
па вы носъ, продажѣ казеннаго вина расходовъ, вино будетъ отпускаемо распорядителю
изъ казны, съ уступкою изъ продажной цѣны съ каждаго ведра полугара по двадцати
пяти копѣекъ, а съ ведра спирта по пятидесяти копѣекъ, т . е. первый по три рубля
семидесяти пяти копѣекъ, а послѣдній по
семн рублей пятидесяти копѣекъ ведро. Для
уѣздовъ, прилегающихъ къ губерніямъ привилегированнымъ, будетъ отпускаемо распорядителю, въ счетъ пропорцін, половинное
количество вина, на эти уѣзды причитающ агося, въ качествѣ пѣннаго по два руб.
за ведро, съ тѣмъ, чтобы оно продавалось
въ пятидесятиверстномъ отъ границы разстояніи, — отъ двухъ до трехъ рублей за
ведро.
Двойной спиртъ, полугарное и пѣнное вино будутъ отпускаемы распорядителю изъ
казны, по спиртомѣру Гесса, съ надбавкою
къ первому тр ехъ , а къ послѣднимъ пяти
градусовъ, на покрытіе измѣненія доброты
отъ времени.
Ввозъ въ Великороссійскія губерніи изъ
привилегированныхъ: спирта, вина и всякихъ
изъ оныхъ Фабрикацій вовсе запрещается.
Въ предѣлахъ же Великороссійскихъ губериій не дозволяется перевозка изъ одного
распорядительства
въ другое собственно
только вина и двойнаго спирта; но издѣлія
изъ оныхъ могутъ быть перевозимы по
ярлыкамъ, съ зачетомъ въ пропорцію и
съ предоставленіемъ акциза тому распорядителю, въ предѣлахъ котораго эти издѣлія
будутъ проданы.
Потребителямъ и торговцамъ дозволяется
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мо изъ казенныхъ магазиновъ, каждый разъ
не менѣе бочки, по взносѣ предварительно
за оное денегъ въ мѣстное Уѣздное Казначейство, и вино это будетъ зачитаемо въ пропорцію
распорядителю,
съ отчисленіемъ
въ его пользу слѣдующаго ему вознагражденія, по двадцати пяти копѣекъ съ каждаго
ведра полугара.
На таковомъ же оспованіи производится
изъ казны отпускъ вина и спирта Фабрикаторамъ, кои учредятъ заведенія для различныхъ изъ вина и спирта издѣлій.
Распорядитель не можетъ заниматься никакою изъ вина Фабрикаціею и имѣть винокуреннаго завода въ той губерніи, гдѣ распоряженіе оптовою продажею казенпаго вина ему
предоставлено.
Распорядитель для отпуска вина потребителямъ учреждаетъ у себя оптовые склады,
число коихъ опредѣляется въ § 5 3 .
Пріобрѣтаемое изъ складовъ распорядителя, или въ счетъ его пропорціи изъ казны,
вино обращается въ раздробительную продажу по вольнымъ цѣнамъ.

Каждому Фабрикатору различныхъ издѣлій
изъ вина, купленнаго у распорядителя, или
въ счетъ его пропорціи въ казенныхъ магазинахъ, дозволяется учреждать въ томъ городѣ, гдѣ его заводъ находится, или въ уѣздѣ
онаго, для распивочной продажи своихъ издѣлій не болѣе двухъ заведеній, а для продажи на выносъ сколько пожелаетъ. Дробная продажа изъ самыхъ мѣстъ Ф абрикацій
запрещается.
Распивочная продажа казеннаго вина будетъ
производиться изъ окладнаго числа нынѣшиихъ питейныхъ домовъ; навыносъ же дозволяется продавать вино какъ изъ нынѣшнихъ
ведерныхъ, ш т о ф н ы х ъ лавокъ и водочныхъ
магазиновъ, такъ и изъ мелочныхъ, Фрукто вы хъ , съѣстны хъ и тому подобныхъ лавочекъ, кромѣ мелочныхъ, Фруктовыхъ, съ ѣ стны хъ и т . п. лавочекъ, находящихся: въ Столицахъ, Кронштадтѣ, Ораніенбаумѣ, Гатчинѣ,
Царскомъ Селѣ, ПетергоФѣ и Павловскѣ. Всѣ

1.
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ихъ будетъ продаваться искдючительно только
полугаръ, а также пѣнное, гдѣ оное къ отпуску назначено, обязаны брать въ Уѣздныхъ
Казначействахъ, на право торговли виномъ,
особыя свидѣтельства, какъ сказано выше, и
изъ правила этого изъемлются только станціоиные домы на почтовыхъ дорогахъ, какъ
удовлетворяющіе необходимой потребностя
проѣзжающихъ.
Дробная продажа питій, какъ распивочно,
такъ и па выносъ, производится узаконенными мѣрами.
Право на дробную продажу хлѣбнаго вина,
пива и меда изъ нынѣшнихъ откупщичьихъ
питейныхъ заведеній, какъ то: питейныхъ
домовъ, ш т о ф н ы х ъ и ведерныхъ лавокъ и
водочныхъ магазииовъ (кромѣ предназначенныхъ уже по реестрамъ къ закрытію) пріобрѣтается съ торговъ, производимыхъ ежегодно въ конторѣ распорядителя, независимо
отъ взятія упомянутыхъ выше свидѣтельствъ,
и состоявшаяся на этихъ торгахъ сумма поступаетъ въ пользу распорядителя, въ числѣ
прочихъ акцизныхъ статей.
За невыбранное въ счетъ пропорціи вино, распорядителю предоставляется вносить
въ казну деньгами разность между отпускною
и заготовительною для губерніи цѣнами.
Перебираемое сверхъ пропорціи вино распорядитель получаетъ изъ казны по заготовительной цѣнѣ на основаніи § 4 2 .
Въ случаѣ неисправности распорядителя
въ платежѣ акцизной суммы или во взносѣ
денегъ за вино, какъ сборъ акцизовъ, такъ и
продажа имъ казеннаго вина подвергаются
казенному надзору и потомъ отдаются съ торговъ другому лицу; а вся при этомъ случаѣ
недовыручка казны возмѣщается съ залоговъ
и имѣнія распорядителя; при чемъ коренные
залоги отвѣчаютъ за всю недоимку, какая
окажется, а дополнительные только за ту
отсроченную сумму, въ обезпеченіе которой
они приняты.
Распорядителю предоставляется имѣть надзоръ за винокуренными заводами, за мѣстами
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Фабрикацій и за заведеніями, лробиую иродажу производящими, какъ въ чертѣ ихъ
распорядительства, такъ и въ смежиыхъ уѣздахъ привилегированныхъ губерній въ двадцативерстномъ отъ границы разстояніи.
Для перехода отъ нынѣшняго четырехлѣтія
къ будущему установлены особыя правила,
въ главѣ X X IV изложенныя.
Г л . I I .— 0 загот овленіи , пріемѣ, храненіи ,

отпускѣ отъ казны и свидѣтельствованіи
вина.
§ \ . Вино заготовляется исключнтельно
только казною, по хозяйственнымъ распоряженіямъ Министерства Ф инансовъ, безъ
всякаго участія распорядителя, которому пріобрѣтеніе вина помимо казны воспрещается.
§ 2 . Заподрядъ вообще дѣлается, или спиртомъ или полугаромъ, по усмотрѣнію Министерства Финансовъ.
§ 3 . Вино поступаетъ къ распорядителю
изъ казенныхъ магазныовъ въ двоёномъ спиртѣ и въ полугарѣ, а въ мѣстахъ, смежны хъ ст> привилегированными губерніями, и
въ пѣнномъ.
Обращеніе спирта въ двойной, въ полугаръ
и пѣнное, производится или на самыхъ заводахъ, или инымъ образомъ, по усмотрѣнію Министерства Ф инансовъ, безъ всякаго
въ этомъ участія распорядителя, но во всякомъ случаѣ вино поступаетъ изъ казны
къ распорядителю очищенное ею н готовое
къ употребленію, такъ какъ распорядителю
никакой разсыропки не дозволяется.
§ 4 . Крѣпость вина н сппрта опредѣляется
по спиртомѣру Г есса , устроенному по системѣ Траллеса: (*)
двойной спиртъ считается
% — 10 0 град.
пѣнное
въ 44% °/0
1 6 2/3 —
полугарное
въ 38
%— 0
—
Спиртъ
принимается
отъ заводчиковъ
въ казну, на суіцествующемъ нынѣ основаніи,
съ уступкою ими безотчетно 8° съ долями или
3 % по Траллесу, опредѣленныхъ масштабомъ
Г есса на покрытіе усышки, утечки и измѣ(*) Наставлѳніѳ къ употроблѳнію спортомѣра Гесса
при семъ прімагаѳтся.
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вина, съ отчисленіемъ сверхъ того опредѣленнаго спиртомѣромъ количества на консентрацію или потерю при разсыропкѣ.
Вино, поставляемое въ полугарѣ и пѣнномъ,
сдается заводчиками только съ надбавкою 5°
безъ всякаго отчнсленія на консентрацію.
§ 5 . Пріемъ вина въ казенные магазины
или подвалы дѣлается Виннымъ Приставомъ
при распорядителѣ или его повѣренномъ, и
оканчивается не позже трехъ дней послѣ постановки бочекъ въ магазинъ.
§ 6. Вино, установленной крѣпости, можетъ
быть не принято въ томъ только случаѣ, если
оно или съ дурнымъ запахомъ, или содержится въ бочкахъ поврежденныхъ, что н
поясняется въ заключенныхъ съ заводчиками
контрактахъ.
§ 7 . Изъ бочекъ, признанныхъ поврежденными. заводчикъ облзанъ перелить вино
въ другія надлежащей доброты, вмѣсто же
забракованнаго вина обязанъ поставить другое, установленнаго качества, и въ этомъ
случаѣ обратная перевозка вина на заводъ
производнтся на счетъ заводчика, подъ надзоромъ казны и распорядителя.
§ 8 . Для ограждепія поставщиковъ отъ
стѣсненія прц пріемѣ о т ь нихъ вина или
спирта, постановляется, чтобы, по приведеніи
въ извѣстность количества поставленныхъ
вина и спирта и по испытаніи пробы (чѣмъ
оканчивается пріемъ), распорядитель протесты свои о дурномъ, или содержащемся
въ поврежденныхъ бочкахъ винѣ нли спиртѣ,
въ губернскомъ городѣ подавалъ не далѣе,
какъ на третій депь въ Казенную Палату,
а въ уѣздномъ, въ тотъ же срокъ, Приставу,
для представленія ихъ Казенной Палатѣ
съ первою почтою; а если сего не сдѣлаетъ,
то протестъ отъ него не принимается. Когда
же со стороны распорядителя, при пріемѣ вина или спирта, возннкнутъ незаконныя препятствія заводчикамъ и отъ того промедленіе
въ сдачѣ, то распорядитель отвѣчаетъ заводчику за всѣ его убытки.
§ 9 . Могущіе по спмъ преднетамъ возник*
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нуть споры разбираются, въ губернскихъ городахъ чиновниками, назначенными для того
Начальникомъ губерн:и и Казенною Палатою,
на мѣстѣ, тотчасъ по осмотрѣ ими вина и
бочекъ, а въ уѣздахъ Городничими или Земскими Исправниками, совокупно съ Уѣзднымъ
Стряпчимъ.
§ 1 0 . Квитанціи въ пріемѣ вина, по которымъ Казначейства выдаютъ заводчику деньги, должны быть за подписью Виннаго Пристава и раснорядителя или его повѣреннаго.
Но если бы распорядитель или повѣрецный
его отказался подписать квитанцію въ пріемѣ
отъ заводчика вина, подъ предлогомъ недоброкачественностр онаго, или по другой какой
либо причинѣ, и таковый отказъ его, по надлежаицемъ удостовѣреніи, оказался неосновательнымъ, то вино считается принятымъ и
остается на отвѣтственности распорядителя, а заводчикъ удовлетворяется слѣдующими
за оное деньгами.
§ 1 1 . При Винныхъ Приставахъ, для нѣкоторыхъ необходимыхъ работъ, казна содерЛчитъ рабочихъ людей: при малыхъ магазинахъ одного, а при больиіихъ двухъ человѣкъ.
Впрочемъ, какъ охраненіе спиртовъ и вина
отъ утечки остается на отвѣтственности распорядителя, то онъ обязанъ имѣть, для разныхъ по магазинамъ занятій, достаточное число наемныхъ отъ себя бондарей и рабочихъ
люден, кои должны исполнять приказанія
Пристава касательно пріема спиртовъ и вина,
храненія и отпуска оны хъ, и по всѣмъ предметамъ, относящимся до чистоты и порядка
въ винныхъ магазинахъ.
§ 12. Распорядитель, или его повѣренный,
долженъ находнться въ подвалахъ всегда,
когда Приставъ производитъ въ оныхъ пріемъ и отпускъ вина или спирта, осмотръ бочекъ и прочаго, не причиняя въ семъ случаѣ
ни съ той, ни съ другой стороны ни малѣйшаго затрудненія.
§ 1 3 . По учасгію распорядителя въ пріемѣ
и храненіи вина и спирта, оные, по принятіи
отъ поставщика, не могутъ ни подъ какимъ
Т о м ъ X X IX .
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предлогомъ, быть въ послѣдствіи обракованы 2 7 9 1 2
распорядителевіъ.
Но еслибы въ нѣкоторыхъ бочкахъ, приняты хъ до начала четы рехлѣтія, при отпускѣ
распорядителю оказались недогаръ или порча, что можетъ произойти не иначе, какъ отъ
упущенія при пріемѣ отъ поставщиковъ или
отъ злоупотребленій, то Казенная Палата
обязана, по немедленномъ произведеніи о
томъ надлежащаго изслѣдованія, виновныхъ
въ пріемѣ или порчѣ вина и спирта предавать
суду, для поступленія съ ними на основаніи
ст . 7 6 4 Уложенія о Наказаніяхъ.
Распорядитель или его повѣренный должны
быть безпрепятственно допускаемы Винными
Приставами къ частной повѣркѣ наличности
казеннаго вина и спирта и къ выемкѣ изъ бочекъ пробъ.
§ 1 4 . Распорядитель, предъ пріемомъ спирта
или вина изъ казенныхъ магазиновъ и подваловъ, обязанъ внестн за оные въ Уѣздное
Казначейство деньги за каждое ведро: полугара по три рубли семидесяти пяти копѣекъ,
двойнаго спирта по семи рублей пятидесяти
копѣекъ, а за пѣнное, гдѣ оное къ отпуску назначено, по два рубля, и полученную изъ Казначейства во взносѣ ден егъ, на установленны хъ гербовыхъ бланкахъ, квитанцію предъявить Винному Приставу.
§ 1 5 . Винный Приставъ, по предъявленіи ему
квитанціи, записываетъ оную въ свою книгу
и пріобщаетъ къ документамъ, у него имѣющимся, а по мѣрѣ взнесенной суммы отпускаетъ распорядителю вина или спирта,
сколько слѣдовать будетъ.
§ 1 6 . Заподряженные казною и поставленные въ магазины разнородные спирты будутъ
приводимы въ двойпой спиртъ, полугаръ и
пѣпное по хозяйствепному распоряженію Министерства Финансовъ, на особо установлеины хъ для того правилахъ.
Распорядитель, принимая изь казенныхъ
магазиновъ двойной спиртъ, полугаръ и пѣнное (тамъ, гдѣ оное къ отпуску назначено),
съ надбавкою къ первому трехъ градусовъ,
а къ послѣднимъ двумъ пяти градусовъ, обя-
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занъ обраіцать овые въ ородажу безъ всякой
разсыропки съ тѣми перегарвыии градусами,
которые за естественнымъ измѣненіеиъ доброты отъ времени оставутся, но отнюдь не
ниже крѣпости установ.іенной въ 4 §, т . е.
для двойнаго спирта сто градусовъ, для пѣннаго шестнадцать и двѣ трети и для полугара
нуль градусовъ.
Какое колнчество спирта и какое полугара
лотребно распорядителю въ счетъ опредѣленной для него пропорціи, онъ обязанъ объявить Казенной Палатѣ заблаговременно; но
нѣннаго вина на тѣ уѣзды , для коихъ оное положено, распорядитель не можетъ требовать
болѣе половины всей пропорціи, на эти уѣзды првчитающейся. Въ число переборнаго вина, на основаніи 4 2 § отпускается въ означенны хъ уѣздахъ также половина въ качествѣ
лѣннаго.

Прилиьчаніе. Если распорядитель предусмотритъ, что вообще заготовленнаго казною
вина можетъ быть недостаточно, то о дополнительномъ заготовленіи дѣлаетъ Казенной Палатѣ представленіе, не позже какъ за четыре
мѣсяца до наступленія дѣйствительной въ вивѣ потребности, съ указаиіемъ количества, по
его разсчету нужнаго. Независимо отъ сего
возлагается и на Казенныя Палаты заботливость, чтобы вино было всегда въ достаточномъ количествѣ.
§ 1 7 . Все вино, слѣдующее распорядителю
но квитанціи, Винный Приставъ обязанъ отяустить немедленно, въ какой бы день ни было,
т . е # и въ праздничный или неприсутственный, исключая почнаго времени, но распоряднтелю дозволяетсл вино, за которое имъ
деньги уже взнесены, оставлять въ казенныхъ
магазинахъ на основаніи § 3 0 .
$ 18. Винные Пристава наблюдаютъ, чтобы вино отпускаемо было изъ казенныхъ
магазиновъ, сколь возможно, по старшинству
иоставки и поступленія онаго въ магазины.
Впрочемъ преимуіцественно должны бы ть отпускаемы тѣ бочки, въ коихъ окажется поврежденіе, или которыя, по непрочноств,
должны подвергать вино большей усышкѣ.
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$ 1 9 . Въ случаѣ недостатка въ казенныхъ
магазннахъ и въ нанимаемыхъ казною у частныхъ лицъ мѣста, для храненія всего заводряженпаго казною количества вина, наемъ допол*
нительныхъ для онаго помѣщеній производит»
ся самимъ распорядителемъ, на его счетъ.
§ 2 0 . Кромѣ распорядителя, каждый торго*
вецъ, занимаюіційся дробною продажею полугарнаго вина, равно какъ Фабрикаторы и частные потребители, могутъ получать спнртъ и
вино (кромѣ пѣннаго) прямо изъ казенныхъ
магазиновъ, въ количествѣ не менѣе бочки (*).
Если въ казенныхъ магазинахъ хранится
нѣкоторое количество спирта или вина, оплаченнаго уже распорядителемъ, то отпускъ
онаго потребителямъ производится преимущественпо изъ сего количества, при Винномъ
Приставѣ, повѣреннымъ отъ распорядителя,
по уплатѣ ему за спиртъ по восьми рублей, а
за полугаръ по четыре рубля съ ведра и
сверхъ того за самую бочку по цѣнамъ, въ 141
§ установленнымъ.
Если же въ магазинѣ нѣтъ вина, оплаченнаго распорядителемъ, то оное отпускается
Виннымъ Приставомъ, при повѣренномъ распорядителя изъ принадлежащаго казнѣ, по
предъявленіи покупателемъ квитанціи во взносѣ въ Уѣздное Казначейство слѣдующихъ, на
вышеизложенномъ основаніи, денегъ.
Деньги за бочки съ казеннымъ виномъ получаются съ покупателей Виннымъ Приставомъ при отпускѣ вина и отсылаются имъ
въ Уѣздное Казначейство, по мѣрѣ поступленія.
Винный Приставъ, участвуя вмѣстѣ съ рас*
порядителемъ въ отвѣтственности за мѣру н
качество отпуіценнаго вина, записываетъ принадлежащее казнѣ въ особую, имѣющуюся у
него книгу (**) (Форма лит. В ), въ которой от( ') Министръ Фииацсовъ, ссл і призваетъ поаезнымъ,
можетъ и въ течовіе четы рехіѣтія разрѣшить отнускъ
вива изъ казенвы хъ магаэиновъ въ к о і п ч с с т с Ѣ менѣе
тридцати шести ведръ, полагаѵмыхъ въ бочкѣ.
(**) Независимо отъ сего Винные Пристава обяэавы
соблюдать по казенвымъ магазинамъ правида отчетности, указанныя въ 129 ст. Счетнаго Устава Мивнстерства Фвнансовъ.
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пускъ внеа отмѣчается Приставомъ и удостовѣряется подписомъ повѣревнаго распорядителя, дабы сей пос.іѣдній могъ слѣдить, какъ
за количествомъ выбора въ счетъ его пропорціи, такъ и за суммою причитающихся ему
уступочныхъ двадцать пять копѣекъ съ ведра
полугара, взятаГо изъ количества имъ еще
неоплачениаго. Водочные заводчики и Фабрикаторы прочихъ издѣлій получаютъ вино изъ
казенныхъ магазиновъ преимущественно спиртомъ.
Для отпуска Фабрикаторамъ и частнымъ потребителямъ вина изъ казенныхъ магазиновъ
назначаются опредѣленные часы , кромѣ табельныхъ дней, лѣтомъ отъ 8 часовъ утра
до 7 вечера, а зимою отъ 1 0 до 3 часовъ дня.
Отпускъ вина производится всегда при повѣренномъ распорядителя, который и долженъ быть въ это время в ъ магазинѣ.
§ 2 1 . Заготовляемые казною спиртъ или
вино, равно какъ и прочее, состоящее при
магазинахъ, на отвѣтственности Винныхъ
Приставовъ и дистанціонныхъ смотрителей,
казенное ииущество, а также порожнія изъ
подъ вина бочки и полученныя за оные деньги
должны быть свидѣтельствуемы ежемѣсячно:
въ губернскихъ городахъ— членомъ Казепной
Палаты по питейной части; въ уѣздны хъ—
Городничими обще съ Уѣздными Стряпчими;
а въ дистанціонныхъ подвалахъ— члепами Земскаго Суда. Чиновники сіи, сличая по книгѣ
приходъ и расходъ вина и спиртовъ, остатокъ должны повѣрять съ нарѣзками на бочкахъ, а еслн по нарѣзкамъ нѣкоторыя изъ
бочекъ окажутся неполными, тогда принимать
въ счетъ и находящіяся въ особы хъ, такъ
называемыхъ, отполночныхъ бочкахъ, сппртъ
и вино, наблюдая только, чтобъ все количество, хранящихся въ магазинахъ спирта и
вина,.было то самое, какому по книгѣ въ остаткѣ быть должно. Еслн отъ остатка перегарны хъ градусовъ окажется излииіекъ, то не
считать сего злоупотребленіемъ, если по разсчету излишекъ этотъ будетъ въ томъ самомъ размѣрѣ, въ какомъ быть оноиу слѣдуетъ.
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Состоящему же при магазинахъ казенпому
имуществу, а также и порожнимъ изъ подъ
вина бочкамъ, повѣрка, при мѣсячномъ свидѣтельствѣ, дѣлается сличеніемъ прихода,
расхода и наличности оныхъ по книгамъ и
документамъ Винныхъ и Дистапціонныхъ Нриставовъ и отмѣчается о степени исправпости,
въ какой найдено сіе имущество.
0 таковомъ свидѣтельствѣ и найденномъ по
оному наличномъ спиртѣ или винѣ и прочемъ,
хранящемся въ магазинѣ казенномъ имуществѣ , а также порожнихъ бочкахъ упомянутые
чиновники обязаны, всякій разъ, доносить
Казенной Палатѣ. Сверхъ того Казенныя Палаты, на основаніи данныхъ имъ наставленій,
обязаны, не назначая времени, производить
свидѣте.іьство въ губернскихъ городахъ Общимъ Присутствіемъ всѣхъ своихъ членовъ,
приглашая Губернскаго Прокурора или Стряпчаго Казепныхъ Дѣлъ; въ уѣздны хъ же городахъ и по дистанціоннымъ подваламъ— посредствомъ командируемыхъ отъ Палатъ Чиновниковъ особыхъ порученій; Гражданскіе
же Губернаторы, если сочтутъ нужнымъ,
могутъ также, во всякое вреня, свидѣтель*
ствовать находящіеся въ казенныхъ магазинахъ спиртъ и вино, равно и прочее казенное
и другое, состояіцее на отвѣтственности Приставовъ имущество.
Распорядители или повѣренные ихъ приглашаются къ означеннымъ свидѣтельствамъ,
чрезъ посылаемыя къ нимъ, въ губернскихъ
городахъ отъ члена Казенной Палаты по питейной части, въ уѣздныхъ отъ Городничихъ,
а по дистанціоннымъ подваламъ отъ члена
Земскаго Суда, особыя повѣстки, иа которы хъ они обязаны расписываться въ томъ,
что читали оныя. Если же по таковому приглашенію въ означенное время не явятся, то
свидѣтельство производить и безъ нихъ,
съ тѣмъ, что по окончаніи онаго, чиновники,
свидѣтельствовавшіе казенные магазины, обязаны прикладывать къ онымъ свои печати,
вмѣстѣ съ Виннымъ Приставомъ, впредь до
явки распорядителя или его повѣреннаго.
§ 2 2 . Когда производится ежемѣсячное сви-
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дѣтельство въ магазинахъ, то, во избѣжаніе
замѣшательствъ по счетамъ, отпуска вина
въ этотъ день не производить и показанія,
что будто бы нѣкоторое количество вина или
спирта не вывезено изъ магазиновъ, въ уваженіе не принимать.
§ 2 3 . ІЗообще за всю усышку и утечку вина
въ магазинахъ, въ какомъ бы количествѣ она
ни оказалась, отвѣтствуетъ распорядитель,
который за таковую усышку и утечку обязанъ платить казнѣ, не позже, какъ на третій
день по окончаніи мѣсячнаго свидѣтельства, за
каждое ведро, считая въ полугарѣ по отпускной цѣнѣ (т . е. за вычетомъ принадлежащихъ ему двадцати пяти копѣекъ съ ведра
въ полугарѣ), съ зачетомъ оплаченнаго вина
въ иропорцію; но тогда, когда уже выбрана
вся годовая аропорція, усышка и утечка оплачнваются по заготовительной цѣнѣ, безъ зачета въ пропорцію.
Примѣчапіе. Вообще за неявку спирта или
вина въ магазинахъ распорядитель отвѣтствуетъ , какъ сказано въ семъ параграФѣ.
§ 2 4 . Еслн неявка или порча вина, принятаго до начала четырехлѣтія, произошла отъ
злоупотребленія Виннаго Пристава, въ которомъ распорядитель не участвовалъ, то онъ
отвѣтственности не подлежитъ, а обращается
оная на одного Пристава.
§ 2 5 . Вино и спиртъ хранятся въ казенныхъ подвалахъ или наемиыхъ помѣщеніяхъ,
за надлежаіцимъ караулом ь.
§ 2 6 . Вино и спиртъ, находящіеся какъ
въ казенныхъ, такъ и въ наемныхъ помѣщ еніяхъ, подлежатъ осмотру Виннаго Пристава вмѣстѣ съ распорядителемъ или его
повѣреннымъ и хранятся за двумя у дверей
подваловъ эамкамн со стороны Пристава и
распорядителя, равно какъ за двумя, со стороны сихъ же лицъ, печатьми; почему и
входъ въ подвалы одному безъ другаго не
дозволяется.
§ 2 7 . Содержаніе Виннаго Пристава, казеннаго при магазинахъ караула и самыхъ магазиновъ, казенныхъ и ею нанимаемыхъ, лежитъ иа обязанности казны. Мелочные же
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расходы при иаблюденіи за цѣлостію впна,
какъ то: на покупку свѣчъ, для осмотра бочекъ, мыла и мѣлу для замазки течи въ бочкахъ, обручей и прочее, производятся на
счетъ распорядителя.
§ 2 8 . Въ случаѣ утраты вина или спирта
отъ пожара, или разрушенія магазиновъ, если
сіе послѣдовало не отъ вины распорядителя
или его служителей, равно въ случаѣ наводненія, или насильственнаго расхищенія, убы токъ относится ыа счетъ казны. Впрочемъ
это касается собственио до казениаго вина,
а не до того, которое слѣдовало къ отпуску распорядителю въ опредѣленную пропорцію, но имъ въ срокъ не выбрано. За невыбранное вино, угратившееся отъ пожара,
наводненія, или другаго внезапнаго происшествія, взыскиваются съ распорядителя деньги по опредѣленнымъ симъ Положеніемъ отпускнымъ цѣпамъ, а оплаченное вино зачитается въ предназначенную къ выбору пропорцію.
Если Формальнымъ слѣдствіемъ открыто
и дознано будетъ, что пожаръ произошелъ не
отъ умышленной вины распорядитѳля или
его служителей, то распорядитель отвѣчаетъ
платежемъ д ен егъ, по отпускнымъ цѣнамъ,
только за то вино, которое слѣдовало ему
къ непремѣнному выбору, но имъ въ срокъ
не выбрано; за все же прочее количество
вина или спирта, онъ платитъ по той цѣнѣ,
по коей оное обошлось казнѣ по заготовленію,
и такоѳ вино уже не зачитается въ пропорцію. Сверхъ того распорядитель обязанъ,
на общемъ основаніи, удовлѳтворить казну
за бочки и другое казенное имущество, въ магазинахъ сгорѣвшее, а также и за поврежденіе самыхъ магазиновъ.
Для обезпеченія себя, распорядители могутъ казенное вино, спиртъ и самые магазины, усгановленнымъ порядкомъ, застраховывать отъ огня.
Когда жъ пожаръ произойдетъ отъ умысла самого распорядителя, или при участіи
его въ ономъ, въ такомъ случаѣ онъ отвѣтствуетъ въ платежѣ денегъ но отпускнымъ
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цѣнамъ, за все сгорѣвшее въ магазинахъ вино, кромѣ того, которое, будучи уже оплачено
казнѣ сполна, хранилось только въ магазив ѣ , на основаніи 5 0
Равномѣрно распорядитель обязанъ вознаградить казну сполна за
всѣ понесенные ею отъ пожара убытки, выше
сего показанные, и независимо отъ того предается уголовному суду, на общемъ основаніи.
Примѣчаніе. По взысканін съ распорядителя, за сгорѣвшее въ казенныхъ магазинахъ
вино или спиртъ, денегъ по отпускной цѣнѣ,
предоставляется Казеннымъ Палатамъ испрашивать разрѣшенія Министра Финансовъ объ
отпускѣ распорядителю, на мѣсто сгорѣвшаго
вина, таковаго же ко.іичества по заготовительиымъ цѣнамъ; но съ тѣмъ, чтобы это количество было выбрано изъ казны въ теченіе
того времени, какое причитается по раскладкѣ
годовой пропорціи на мѣсячныя.
§ 2 9 . Принятые распорядителемъ изъ казениыхъ магазиновъ вино и спиртъ хранятся,
подъ присмотромъ распоряднтеля, въ собственныхъ или нанимаемыхъ имъ на свой
^четъ помѣщеніяхъ, безъ всякаго въ томъ
участія казны.
§ 5 0 . Если за помѣщеиіемъ въ казенныхъ
магазииахъ наличнаго и за оставленіемъ потребпаго мѣста для ожпдаемаго къ поставкѣ
вина останется свободное мѣсто, то дозволяется распорядителю помѣщать прннадлежащіе ему вино и спиртъ, въ особы хъ, заклеймепныхъ его клеймомъ, бочкахъ и другой посудѣ, безъ всякаго за то въ казну платежа,
съ тѣмъ однакожъ, чтобы бочки эти не были
смѣшиваемы с ь тѣми, въ коихъ находится
казенное вино, но хранились бы особо. Это
не даетъ однакожъ права распоряднтелю входить въ магазліъ одному безъ Пристава.
Если гдѣ окажутся казенные магазины съ разпыми отдѣленіями, кои не будутъ заняты казеннымъ випомъ, то Казенныя Палаты могутъ дозволять распорядителямъ хранить
въ таковыхъ свободныхъ отдѣленіяхъ принадлежащее имъ вино, безъ участія въ томъ
Виннаго Пристава.
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Распорядителю не должно отказывать въ помѣщеніи вина подъ предлогомъ, что мѣсто
въ казеиныхъ магазинахъ можетъ понадобиться впредь, ибо тогда онъ обязанъ его
очистить.
Въ случаѣ неимѣнія при магазинахъ особы хъ отдѣленій, дозволяется распорядителю
дѣлать, на свой счетъ, въ магазинахъ прочныя перегородкп, съ особыми дверьми, съ разрѣшенія Казенныхъ Палатъ, или устроивать,
прочнымъ образомъ, при магазинахъ, отдѣльно и особыя отдѣленія, но съ разрѣшенія Ми~
нистерства Финансовъ, по донесеніямъ Казенныхъ Палатъ о возможности этого и
съ тѣмъ, чтобы распорядйтель, все имъ
устроенное, по миноваиіи четырехлѣтія передалъ, по добровольному соглашенію, будущему съ 1 8 5 9 г. распорядителю, а если онъ
прннять не пожелаетъ, то особыя постройки
свезъ бы съ казенной земли.
Г л . I I I .— 0 пропорціяхь вина , о поряЬкѣ вьібора оныхъ и взносгъ за вино Ьенегъ , или объ
обезпеченіи онаго залогам и .
§ 5 1 . Для каждой губерніи, составляющей
особое распорядительство, назначается годовая пропорція вина, которую распорядитель
обязывается выбрать изъ казны.
§ 5 2 . Размѣръ обязательныхъ, по каждой
губерніи, пропорцій вииа и слѣдующихъ за
оное въ казну платежей, показанъ въ прилагаемыхъ при семъ вѣдомостяхъ подъ литерами А и Б, которыя и объявляются при самыхъ торгахъ.
§ 5 5 . Для облегченія распорядителя въ выполнеиіи принятой имъ обязанности, сложное
четырехгодичное количество вина, къ выбору ему назначенное, раздѣляется на четыре
года не поровну, но такъ, что иа первый годъ
назначается меньшее количество, а на послѣдующіе три постепенно большее. Распредѣленіе
по годамъ четырехгодичнаго сложнаго количества вина означено въ особой вѣдомости подъ литер. А; но при этомъ залоги
должны быть представлены соотвѣтственно
количеству, на послѣдній годъ причитающемуся, а полученіемъ вина по заготовительной
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цѣнѣ распорядитель пользуется тогда только,
въ семъ случаѣ распорядитель обязанъ выбиесди въ каждомъ году выберетъ ые иенѣе
рать тѣ мѣсячныя пропорціи, какія будутъ
четвертой части колвчества, во все четы рехокончательно утверждены Министерствомъ.
дѣтіе слѣдующаго.
2) Раскладка должпа быть составляема тольСоотвѣтственно годовой пропорціи опредѣко на одинъ годъ, а потому къ 1 Декабря каждяется пропорція мѣсячная.
даго года распорядитель обязанъ представить
Сія послѣдняя или составляетъ ровно двѣПалатѣ новую раскладку, и если она подходитъ
надцатую часть годовой, или назначается выподъ правила, изложенныя въ 1 пунктѣ, то
ше или ниже двѣнадцатой части, для разныхъ
Палата утверждаетъ оную, донося Министру
иѣсяцевъ, смотря по временамъ года, въ котолько къ свѣдѣнію; въ противпомъ же слуторыя гдѣ бы ваетъ большее или меныпее с т е чаѣ представляетъ ему о томъ установленнымъ
порядкомъ.
ченіе народа и сообразно переходу праздниковъ: Пасхи, Троицына дня и Сырной не3) Когда распорядитель къ 1 Декабря нѳ
подастъ отзыва о раскладкѣ на будущій годъ,
дѣли.
§ Ъ\. Раскдадка годовой пропорціи на мѣто Палата составляетъ раскладку сама, по
сячныя составляется для каждаго распоряпримѣненію къ предшествовавшему году, и
дительства, на основаніи предъидущаго §
въ то же время доноситъ Министерству. Во
въ мѣстной Казенной Палатѣ, по окончаніи
всякомъ случаѣ, однажды утвержденная расторговъ. При составленіи раскладокъ Казенкладка не можетъ быть измѣнена Казенною
ныя Палаты принимаютъ въ соображеніе
Палатою безъ разрѣшенія Министерства Ф и нансовъ.
какъ выборъ вина по мѣсяцамъ въ предшествовавшихъ двухъ годахъ, такъ и замѣчанія
§ 3 5 . Распорядитель каждый разъ обязанъ
распорядителя, если они окажутся заслужипринимать отъ казны вина не менѣе десятой
ваіощими уваженія, а при утвержденіи оныхъ
части мѣсячной пропорціи, къ выбору по кажруководствуются слѣдующими правилами:
дому городу съ уѣздомъ предположенной.
1)
Если распорядитель предполагаетъ раз§ 3 6 . Въ первые три мѣсяца 1855 г . распорядѣлить годовую пропорцію вина къ выбору подитель не подвергается отвѣтственности за иеиѣсячно на двѣнадцать равныхъ частей, или
доборъ вина средней полумѣсячной (т . е. одной
такъ, что разность въ количествѣ вина, надвадцать четвертой части годовой) пропорціи,
значенномъ имъ къ выбору по полугодіямъ, не
но съ тѣмъ, чтобы недоборъ сей былъ небудетъ превышать десяти процентовъ годопремѣнно пополненъ къ концу того же года.
§ 3 7 . Послѣ пополненія недобора, упомянутавой пропорціи, то таковое распредѣленіе Палата утверждаетъ окончательно, донося Миго въ предъидущемъ § , въ остальное время ченистерству Финансовъ только къ свѣдѣнію;
тырехлѣтія распорядителю не ставится въ вину
а когда разность будетъ превышать десять
недоборъ въ томъ или другомъ мѣсяцѣ десяпроцентовъ, то Палата, по соображеніямъ
той части мѣсячной пропорціи, съ тѣмъ одна*
своимъ, составляетъ новую раскладку, на прико, чтобы сумма такихъ недоборовъ совокупнятіе которой, если распорядитель согласенъ,
но не превышала средней полумѣсячной прото подписываетъ ее; въ противномъ же слупорціи(і. е. одиой двадцать четвертой части
чаѣ подаетъ въ Палату свое мнѣніе, а къ Мигодовой).
нистру посылаетъ прошеніе. Палата, получивъ
§ 3 8 . Въ каждомъ изъ четы рехъ годовъ четаковой отзы въ распорядителл, пемедленно
тырехлѣтія, дозволенный выше иедоборъ долиредставляетъ оный, при своемъ мнѣніи, на
женъ быть распорядителемъ непремѣнно поразсмотрѣніе Министерства Финансовъ, приполненъ къ 1 Января слѣдующаго года, если
лагая при томъ какъ составленную расне будетъ отъ Министра Финансовъ особой
норядителемъ, такъ и свою раскладку, и
льготы.
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$ 3 9 . Для облегченія расаорядителя въ денежныхъ его оборотахъ, дозволяется ему отпускъ изъ казны одвой средней мѣсячной пропорціи вина подъ особые рубль за рубль залоги съ тѣи ъ, чтобы унлата всѣхъ слѣдующихъ
за сіе вино денегъ, была производима въ теченіе четырехлѣтія, по мѣрѣ возможности, и
окончена сполна никакъ не позже второй трети 1858 года. По мѣрѣ уплаты денегъ освобождаемо будетъ и соразмѣрное количество залоговъ. Распорядитель, по уплатѣ сполна слѣдующихъ за взятое нодъ залоги вино денегъ,
можетъ, во всякое время, получить, на томъ
же основаніи, подъ залоги, еще мѣсячную пропорцію.
Примгьчаніе. Отпускъ распорядителю мѣсячной пропорціи вина за деньги, или подъ залоги, можетъ быть разрѣшенъ и до начала
четырехлѣтія, но не прежде Ноября мѣсяца
1854 года, съ тѣмъ однакожъ, чтобы пріемъ
сего вина изъ казны и самый развозъ онаго
въ мѣста продажи, до начала четырехлѣтія,
былъ производимъ не иначе, какъ подъ надзоромъ нынѣшняго мѣстнаго откупщика.
§ 4 0 . Сверхъ количества, которое дозволено къ недобору по 3 6 и 37 § § , а также того,
которое разрѣшено 39 § отпускать подъ залоги, распорядитель можетъ обезпечить также
особыми рубль за рубль залогами, недовзносъ
денегъ еще за одпу среднюю мѣсячную пронорцію вина, съ обязднностію уплатить обезпеченпую сумму въ теченіе послѣдующихъ
четы рехъ мѣсяцевъ.
§ 4 1 . За вино, которое не будетъ выбрано
распорядителемъ въ какомъ либо мѣсяцѣ противъ утвержденной раскладки и не обезпечено,
какъ выше сказано, особыми залогами, въ установленномъ размѣрѣ, онъ обязанъ внести,
не позже 7 числа слѣдующаго мѣсяца, въ Казначейство губерпскаго города, деньги, сообразно той цѣнѣ, по которой вино отпускается
ему изъ казны, за исключеніемъ изъ оной
сложной заготовительной цѣны, по которой
обошлось казнѣ вино въ той губерніи, гдѣ
распоряженіе оптовою продажею еиу предоставлено.
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Впрочемъ распорядитель можетъ вносить
деньги, вмѣсто выбора вина натурою, въ Казначейства и уѣздныхъ городовъ, но съ тѣм ъ,
чтобы квитанція во взносѣ денегъ за все причитающееся по раскладкѣ къ выбору по губерніи количество вина, непремѣнно представ»
лена была въ Казенную Палату не позже 7 числа, а въ осеннее и весеннее время (при распутицѣ) 1 0 числа слѣдующаго мѣсяца.
§ 4 2 . Если распорядитель прежде Декабря
мѣсяца выберетъ всю среднюю годовую пропорцію вина (т . е. четвертую часть того количества, которое въ четыре года выбрать
обязанъ), то перебираемое имъ въ этомъ году
сверхъ пропорціи вино, отпускается по той
цѣнѣ, по которой заготовленіе онаго для губерніи обошлось казнѣ; но не болѣе однако же,
какъ въ количествѣ средней полутора мѣсячной пропорціи, на каждый мѣсяцъ, въ которомъ будетъ выбираемо сверхъ пропорціальное вино, сверхъ средней мѣсячной пропорціи,
отпускаемой также по заготовителыюй цѣнѣ.
Если же бы расиорядителю, въ теченіе первы хъ трехъ лѣтъ, потребовалось болѣе этого
количества вина, или переборъ сдѣланъ имъ
уже въ Декабрѣ мѣсяцѣ, то онъ получаетъ
таковое уже въ счетъ иропорція слѣдующаго
года, по полной отпускной цѣнѣ. По выборѣ
всей четырехгодичной пропорціи, вино отпускается также по заготовительной цѣнѣ въ
вышеозпаченномъ же количествѣ; но за тѣмъ,
сверхъ онаго, переборное вино въ послѣднемъ
году четырехлѣтія распорядитель получаетъ
уже по полной отпускной цѣнѣ, безъ зачета
въ пропорцію слѣдующаго года, какъ принадлежащаго другому четырехдѣтію.
§ 4 3 . Въ число назначенной распорядитѳлю,
къ выбору изъ казны, пропорціи, зачитается
какъ вино или спиртъ, которые купятъ прямо
изъ казенныхъ магазиновъ водочные заводчики и другіе Фабрикаторы, торговцы, производящіе дробную продажу вина, и частные потребители, такъ и различныя изъ вина и
спирта издѣлія, ввозимыя въ губернію для
продажи изъ другаго распорядительства,
основаніи §§ 1 7 9 и 1 9 3 .
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§ 4 4 . Годовой разсчетъ по выбору вина дѣлается Казенкюю Палатою по окончаніи каждаго года, и не отдѣльно по мѣсяцамъ, но по вы браныому во весь годъ количеству опредѣляется: послѣдовалъ ли противъ годовой пропорціи недоборъ, или переборъ.
§ 4 5 . Распорядитель ни подъ какимъ предлогомъ не имѣетъ права домогаться уменьшепія пропорціи, или непредоставленной настояіцимъ Положеніемъ отсрочки выбора
вина.
Г л . I V .— 0 порядкѣ отдачи съ торговъ сбора

ащ изовъ и права оптовой продаэюи казеняаго
вина.
§ 4 6 . Сборъ акцизовъ съ различныхъ питей и заведеній, въ главѣ X I поименованн ы хъ, отдается съ торговъ, производимыхъ
въ С.-Петербургѣ, въ Особомъ Присутствіи
Правительствующаго Сената, по дѣлымъ губерніямъ, и лицо, за которымъ сборъ этотъ
останется, обязано принять на себя и оптовую
продажу казеннаго вина въ опредѣленномъ
для каждой губерніи количествѣ, означепномъ
въ прилагаемыхъ
при'семъ вѣдомостяхъ,
подъ лит. А и Б.
Право сбора акцизовъ отдается на четыре
года, съ 1 855 по 1 8 5 9 годъ, и такимъ же пѳріодомъ ограничивается обязанность распорядителя по оптовой продажѣ казеннаго вина.
Сроки торговъ и переторжекъ объявлепы
будутъ своевременно.
§ 4 7 . Участвовать въ содержаніи питейн ы хъ сборовъ имѣютъ право какъ дворяне,
такъ и другія лица, записанныя въ торговые
разряды (не исключая и льготны хъ), но сіи
послѣдніе соотвѣтственно размѣру платежа
акцизныхъ и за вино суммъ.
§ 4 8 . Къ торгамъ могутъ быть допускаемы
лица и незаписанныя еще въ торговые разряды , но съ обязательствомъ, въ случаѣ если
торгъ останется за ними, записаться въ соотвѣтствеиную гильдію. Дворяне же записыааться въ гильдію не обязаны.
§ 4 9 . Для обезпеченія казны въ исправномъ
платежѣ распорядителемъ акцизной суммы,
на торгахъ состоявшейся, и въ выборѣ имъ
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опредѣленной пропорціи вина представляются,
заблаговременно, до начатія торга, залоги,
въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) по акцизнымъ
статьямъ на одну пятую часть противъ годовой суммы, и б) по продажѣ вина на одну десятую часть той суммы, которая отъ распорядителя причитается казнѣ за пропорцію
вина, на послѣдній годъ четырехлѣтія назначенную по вѣдомости, прилагаемой присемъ
подъ лит. А .
§ 5 0 . По окончаніи переторжки, Правительствующій Сенатъ, если признаетъ данную сумму для казны выгодною, утверждаетъ оную за тѣмъ, кто предложилъ вы сшій платежъ за акцизныя статьи, въ чемъ и
заключаются съ нимъ въ Правительствующемъ Сенатѣ, или мѣстной Казенной Палатѣ
контракты.

Примѣчаніе. Въ пользу городскихъ доходовъ изъ питейнаго дохода будетъ отчисляема
та же сумма, какая и нынѣ отпускается.
§ 5 1 . При написаніи контракта употребляется гербовая бумага, цѣною по сложности акцизной только суммы за всѣ четыре года, или же
заключается съ распорядителемъ контрактъ
на гербовой бумагѣ въ девяносто копѣекъ,
съ тѣмъ, чтобы слѣдующія, по числу акцизной суммы, гербовыя пошлины внесены были
въ теченіе Января мѣсяца 185 5 года. Если
одно лицо возьметъ на себя сборъ акцизовъ и
оитовую продажу вина въ нѣсколькихъ губерніяхъ, то заключать съ нимъ контракты на
каждую губернію особо.
Примѣчаніе. За несвоевременный кзносъ
гербовыхъ пошлинъ, слѣдующихъ по суммѣ
контракта, взыскивать съ распорядителя по
полупроценту въ мѣсяцъ со дня просрочки,
по день совершенной уплаты оной.
Г л . V .— Объ облзанностлхъ раснорядителя.
§ 5 2 . Распорядитель, принимая на себя
оптовую продажу казеннаго вина и обезпечивая казну установленнымъ количествомъ за- .
логовъ какъ въ выборѣ опредѣленной для
каждой губерніи пропорціи, такъ и во взносѣ
акцизной суммы, на торгахъ состоявшейся,
обязанъ содержать, на свой счетъ, склады
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для отпуска вина н спирта по опредѣленной
цѣнѣ.
§ 5 3 . Число сихъ складовъ ограничивается:
въ столицахъ двѣнадцатью, въ губернскихъ
городахъ четырьмя, въ уѣздныхъ двумя,
а въ самыхъ уѣздахъ, сообразно обширности
оны хъ, но не менѣе трехъ и не болѣе пятнадцати въ каждомъ уѣздѣ; если же бы гдѣ
оказалась дѣйствительная надобность въ большемъ числѣ складовъ, то разрѣшеніе учрежденія ихъ предоставляется Министерству Ф инасовъ,
по
ближайшемъ
удостовѣреніи
въ пользѣ этой мѣры для потребителей и казны. Для таковыхъ складовъ опредѣлитеДьны хъ пунктовъ не назначается, и размѣщеніе
оныхъ предоставляется усмотрѣнію распорядителя, съ тѣмъ однако, чтобы они были
упреждаемы не ближе пяти верстъ отъ сосѣдней губерніи, составляющей другое распорядительство. При семъ Казеннымъ Палатамъ
вмѣняется въ обязанность содѣйствовать, по
сношенію съ мѣстнымъ начальствомъ, къ отводу мѣстъ для складовъ до начала четы рехлѣтія, и не позже 1 Декабря 1 8 5 7і года,
въ тѣ хъ селеніяхъ, гдѣ устройство оныхъ
признано будетъ для продовольствія виномъ
необходимымъ и преимущественно въ тѣ хъ
мѣстахъ, гдѣ сущ ествуютъ уже откупщичьи
подвалы. За землю, подъ склады отводимую
въ казенныхъ и удѣльныхъ селеніяхъ, а также
въ помѣщичьихъ, гдѣ сущ ествуютъ уже нынѣ
по реестрамъ окладныя питейныя заведенія
безъ особой платы за занимаемую ими землю,
также пикакой платы и за склады не производится; въ тѣ хъ же казенныхъ, удѣльныхъ
и помѣщичыіхъ селеніяхъ, гдѣ нѣтъ оклад~
ны хъ питейныхъ заведеній, земля нанимается
распорядителемъ, по взаимному съ владѣльцемъ соглашенію, а въ казенныхъ и удѣльныхъ
селеніяхъ по таковому же соглашенію съ мѣстнымъ ихъ начальствомъ.
§ 5 4 . Распорядитель производитъ наемъ
дополнительныхъ для казеннаго вина помѣщеній, на основаніи § 19.
§ 5 5 . Распорядитель, получая изъ казны
нолугарное вино, очнщенное н готовое для
Т о м ъ X X IX .
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употребленія, а также двойной спиртъ, первое 2 7 9 1 . 2
по три рубля семидесяти пяти копѣекъ ведро,
а послѣдній ПО' семи рублей пятидесяти копѣекъ, обязанъ отпускать оные безпрепятственно потребителямъ и лицамъ, производящимъ дробную продажу вина, въ томъ же
самомъ видѣ, полугаръ по четыре рубля, а
двойной спиртъ по восьми рублей ведро.
§ 5 6 . Распорядитель продаетъ вино и спиртъ
только изъ оптовыхъ складовъ, лишь на выносъ, какъ бочками, такъ и разлитые и запечатанные въ ведерныя, полуведерныя и
четверть-ведерныя бутыли; желающимъ же
купить полугарнаго вина не менѣе четверти
ведра на мѣру въ приносную незапечатанную
посуду, распорядитель долженъ отпускать
оное, наливая изъ клейменныхъ мѣръ.
При отпускѣ вина въ собственной распорядителя стеклянной посудѣ, платится еиу: за
ведерную бутыль пятьдесятъ копѣекъ, полуведерную двадцать пять копѣекъ и четверть
ведерную пятнадцать копѣекъ, со вк.іюченіеиъ
и укупорочныхъ ден егъ, которыхъ полагается
по три копѣйки на каждую посуду.
§ 5 7 . Распорядителю строго воспрещается:
а) всякая дробная, т . е. менѣе четверти ведра, а такясе распивочная продажа; б) какая
бы то ни была разсыропка вина, или Фабрикація изъ онаго; в) продажа вина выше илн
ниже цѣнъ, Правительствомъ назначенныхъ;
г) пріобрѣтеніе вина помимо казны; д) продажа и перевозка вииа въ другую губернію.
§ 5 8 . Въ уѣздахъ, смежныхъ съ привилегированными губерніями, распорядитель, получая изъ казиы половинное количество вина,
на эти уѣзды причитающагося, въ качествѣ
пѣпнаго по два рубля ведро, обязанъ продавать оное въ пятидесятиверстномъ разстояніо отъ границы, также безъ всякой разсыропки, отъ двухъ и не выше трехъ рублей за ведро, смотря по цѣнѣ, существуюіцей
въ смежномъ привилегированномъ уѣздѣ.
§ 5 9 . Распорядитель, получая по двадцати
пяти копѣекъ съ ведра полугара и пятидесяти
копѣекъ съ ведра двойнаго спирта, выбранн ы хъ въ счетъ пропорціи, обязанъ нроизво-
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2 7 9 1 2 д р м , на свой счетъ, всѣ расходы, сопряженны е съ оптовою продажею казеннаго вина и
съ содержаніемъ вадзора, необходимаго для
устраненія корчемства, и отвѣчать за усышку
и утечку и вообіце за цѣлость вина въ казенныхъ магазинахъ, на основаніи установленны хъ для того правилъ.
§ 6 0 . Состоявшуюся иа торгахъ акцизную
суиму распорядитель обязанъ вносить въ Уѣздное
Казначе&ство губернскаго города по
равпымъ частямъ, 1 5 и 3 0 числа каждаго мѣсяца, наличными ходячими деньгами и билетами государственнаго казначейства, съ зачетомъ слѣдующихъ на сіи послѣдніе проц ен товъ.
Примѣчаніе. Иностранная золотая и серебряная монета такжѳ принимается (кромѣ
воспреіценнаго биллона) по впутреннему достоинству и курсу, на основаніи табели отъ
Правительствующаго Сената въ 1 8 3 9 году обнародованной, но не болѣе деслти процентовъ
при каждомъ полумѣсячномъ платежѣ. Тоже
наблюдается и при взносѣ денегъ за вино.
§ 6 1 . Содержатели питейныхъ сборовъ
въ приморскихъ губерніяхь, при перевозѣ вина и спирта моремъ, обязаны соблюдать, кромѣ правилъ, въ настоящемъ Положеніи установленныхъ, и т ѣ , кои предписаны таможенными узаконеніями.
Прн взиманіи установленныхъ шоссейныхъ
или по водянымъ сообщеніямъ сборовъ съ вина, провозимаго распорядителями, не дѣлать
имъ никакихъ напрасныхъ остановокъ и задержекъ.
$ 6 2 . Лъ Калмыцкихъ улусахъ, въ Киргпзскцхъ ордахъ Малой и Внутренней, а также
въ Магометанскихъ селеніяхъ, находящихся
какъ въ Оренбургской губерніи, такъ и
в> уѣздахъ, отдѣленныхъ отъ оной въ Самарскую, распивочная н дробная продажа питей
на выносъ воспрещается; а потому ввозъ
въ означенныя мѣста вина и открытіе тамъ
вновь какихъ бы то ни было заведеній для
продажи онаго, ни подъ какимъ видомъ не
дозволяется.
Въ селеніяхъ

же Башкнрскихъ, Мещеряк-

ГОСУДАР Я
Февраль.

скихъ и Тептярскихъ, въ Пермской и Вятской губерніяхъ, продажа хлѣбнаго вина дозволяется только тамъ, гдѣ уже сущ ествуютъ
питейныя заведенія, открытіе же таковыхъ
вновь, какъ распорядителю, такъ и частнымъ
торговцамъ строго воспрещается.
§ 6 3 . Находящіеся въ нѣкоторыхъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ казенные домы,
занимаемые питейными конторами, а равно и
всѣ строеніл, состоящія налицо, т . е. казенные питейные домы какъ въ городахъ, такъ и
въ уѣздахъ, со всею къ нимъ принадлежностію,
распорядитель обязанъ принять отъ кого Казенная Палата укажетъ по описи и оцѣнкѣ, и
поддерживать и хъ , въ теченіе четырехлѣтія,
нужными гючинками, на свой счетъ.
Срокъ для окончанія ониси и оцѣнки этихъ
зданій назначается въ послѣднемъ году откупа, съ Іюля по Декабрь. Описи и оцѣнки представляютсл въ Казенныя Палаты къ 1 5 числу
того же Декабря. Они производятся въ городахъ: губернскихъ— чрезъ чиновника Казенной Палаты, а въ уѣздныхъ— чрезъ Городничаго, и въ обоихъ при присяжномъ цѣновщикѣ; въ уѣздахъ же чрезъ земскую полицію,
вмѣстѣ съ десятскими. Команднрованіе въ назначенный срокъ присяжныхъ цѣновщиковъ и
членовъ земской полиціи возлагается на Губернскія Правленія. При произведеніи описи и
оцѣнки предоставляется бы ть какъ нынѣшяему откупщику, такъ и распорлдителю или ихъ
повѣреннымъ; почему, съ окоичаніемъ оны хъ,
никакія уже жалобы ихъ на неправпльность
описи и оцѣнки не принимаются.
§ 6 4 . Т ѣ казенныя строенія питейныхъ
домовъ, кои съ разрѣшенія Правительствующаго Сената назначены будутъ къ переносу
на другія мѣста и о коихъ сказано будетъ
въ реестрахъ, данныхъ распорядителямъ, они
обязаны непремѣнно перѳнести на другія,
отведенныя мѣстнымъ начальствомъ мѣста,
съ тѣмъ, что если оставшіеся отъ переносимаго питейнаго дома матеріалы годны къ употребленію, то вознаграждать распорядителя
въ половину той суммы, какая въ 66 § назначена за постройку новыхъ питейныхъ домовъ
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н ст> зачетоиъ ел ва тоиъ же основаніи; если
же внѣсто назначеннаго къ переносу ннтейнаго доиа, необходнмо выстронть новый, то
распорядителя вознаграждать подною сумиою.
Продажу питей изъ заведеній, назначенныхъ
къ переносу, переводнть въ наемныя на
счетъ распорядителя поиѣщенія только на
вреия постройки.
§ 6 5 . Если сгоритъ казенный домъ, иитейною конторою занимаеиый, нлн казенный
магазннъ, отданный въ вѣдѣніе расаорядителя
для помѣщенія принадлежащаго ему вина, и
слѣдствіемъ доказано будетъ, что это произошло не отъ небрежности распорядителя,
нли его служителя, равно н въ случаѣ разрушенія наводненіемъ, деиегъ съ вего невзыскивать, но обязанъ распорядитель наынмать таковыя строенія на свой счетъ.
Если же сгоритъ питейный домъ, илн уничтожится, безъ вины распорядителя, то по
выстройкѣ онаго вновь, по правиламъ изъясненнымъ въ § 6 6 , удовлетворять распорядителя надлежаиіею платою отъ казны.
§ 6 6 . Для облегченія распорядителя при
устройствѣ на мѣсто ветхихъ новыхъ пнтейныхъ доиовъ, предоставляется ему въ теченіе
всего четырехлѣтія построить, вмѣсто ветхихъ н совершенно неспособныхъ, четвертую
часть новыхъ питейныхъ домовъ, противу
числа всѣхъ существуюіцихъ въ каждомъ городѣ съ уѣздомъ казенныхъ строеній питейныхъ домовъ и съ зачетомъ ему за оные назначенныхъ денегъ въ число акцизной суммы,
на слѣдующемъ основанін:
а) За питейный домъ, построенный изъ
бревенъ не тонѣе пяти съ половиною вершковъ въ отрубѣ, въ длину и ширину по трн
сажени, съ сѣнями, въ самомъ домѣ или особо прнстроенными, крытый досками, дранью,
нли гонтомъ, съ простою русскою печкою,
окошками и дверыш съ нриборами, стойками,
лавками и столами, омшенный прочно, построенный на деревянныхъ стульяхъ, но безъ
оОШивкн и карішзовъ, с ъ ледникомъ и прочнми принадлежностяии, зачнтать въ акцнзную
сумму с го рублей.
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Примѣчаніе. Въ деревняхъ иогутъ бы ть 2 7 9 1 2
крыты деревянные пнтейные домы камышемъ, илн соломою на глннѣ, но чнстой и
прочной отдѣлки.
б) За таковой же доадъ, въ длину четыре
сажени и ширину три сажепи, зачитать сто
двадцать рублей.
в) За таковой же домъ, въ длнну четыре
и ширнну четыре же, сажени зачитать сто
сорокъ рублей.
г) Если же, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, пнтейные домы должны бы ть построены болынаго размѣра, то зачитать за
домъ: въ длнну ш есть, а въ шнрину три сажени— двѣсти рублей; въ длину ш есть, ширину четыре сажени— двѣсти сорокъ рублей; въ длину восемь, въ ширину три сажени— двѣсти ш естьдесятъ рублей; въ длину восемь, въ ширину четыре саженн— двѣсти
восеМьдесятъ рублей.
Приміьчаніе 1. За постройку питейнаго дома котораго либо изъ упомянутыхъ размѣровъ на каменномъ Фундаментѣ, прибавляется къ вышеозначенныиъ цѣнамъ, за Фундаментъ изъ булыжнаго камня, складенный на
извести, пятнадцать процентовъ на рубль, а
за «ундаментъ изъ кирпича, илн хорошей
плиты также на нзвести, по двадцати процентовъ на рубль.
Примѣчаніе 2 . За постройку питейнаго
дома, по случаю перевода онаго съ одного мѣста на другое по неузаконенному разстоянію
отъ шоссе, иазначается вознагражденіе на
основаніи сего же §.
д) Каждый питейный домъ большой или
малый зачитается въ чнсло дозволеннаго
къ постройкѣ колнчества за одинъ.
е) Если въ городахъ потребно будетъ вы строить пнтейные домы съ обшивкою и Фасадомъ на каменномъ Фундаментѣ, то зачитать за нихъ противъ вышеозначеннаго вдвое,
но безъ прибавки двадцати процентовъ на
Фундаментъ, съ тѣм ъ, чтобы на постройку
ихъ пспрашивалось всегда особое разрѣшеніе Министра Финансовъ.
ж) Еслп потребуѳтся постройка казеннаго

92

ЦАРСТВОВАНІЕ
Фе вралъ.

1854

2 7 9 1 2 питейнаго дома на казенныхъ шоссейныхъ

ГОСУДАРЯ
Ф евраль.

какъ по освидѣтельствованіи вновь построен •
обрѣзахъ, то нроизводить оную не иначе,
наго дома, по распоряженію Казенной Палаты.
какъ по планамъ и Фасадамъ, утвержденнымъ
л) При освидѣтельствованіи дѣлается строГ-іавныиъ Управленіемъ Путей Сообщенія и
енію опись, въ которую вводятся одни тольПубличныхъ Зданій, а также съ обшивкою
ко тѣ предметы, за которые казна даетъ
тесомъ и на каменномъ Фундаментѣ; при
вознагражденіе, по пункту а.
чемъ за таковые домы зачитать распорядим) Дабы не все количество дозволенныхъ
телю, по примѣру городскихъ питейныхъ докъ постройкѣ вновь питейныхъ домовъ было
мовъ, на основаніи пункга е, вдвое, съ тѣмъ
возведено разомъ, постановляется правиломъ,
однако же, чтобы постройка таковыхъ дочтобы въ первомъ году четырехлѣтія не
мовъ была произведена не иначе, какъ по
было выстроено оныхъ болѣе половины
испрошеніи на то разрѣшенія Министра Ф идозволеннаго количества, а постройку пронансовъ.
чихъ расположить на слѣдующіе три года
з) Т акъ какъ новые питейные домы должпримѣрно по равнымъ частямъ.
ны быть построены вмѣсто однихъ ветхи хъ ,
Впрочемъ не возбраняется распорядителю
или совершенно неспособныхъ, то на всякую
выстроить и всѣ сіи домы ранѣе, но зачетъ
постройку испрашивать согласія Казенной Палаты. Въ казенныхъ, удѣльныхъ и помѣ- денегъ въ семъ случаѣ дѣлать въ вышеозначенной соразмѣрности.
щичьихъ селеніяхъ таковые домы строить
н) Не возбраняется распорядителю строне иначе, какъ согласно примѣч. къ 1 0 9 §.
ить домы и болѣе вышеозначенныхъ размѣПричемъ Казенныя Палаты обязаны наблюровъ и внѣ города на каменномъ Фундаментѣ,
дать, чтобы подъ предлогомъ ветхости , изъ
съ обшивкою и Фасадомъ, но за то вознагражстроенія казенныхъ питейныхъ домовъ, пиденія требовать они не могутъ.
тейная продажа не была переводима въ нао)
При передачѣ построенныхъ на семъ
емные домы.
оспованіи питейныхъ
домовъ, опредѣлять
и) Какъ число питейныхъ домовъ по уѣзцѣну ихъ не по оцѣнкѣ, а по суммѣ, выданной
дамъ бываетъ различно, то количество дозза нихъ изъ казны.
воляемыхъ къ постройкѣ исчислять такъ,
п) Въ возмѣщеніе выданной изъ казны сумчтобы изъ превосходяіцаго числа, на три
мы за постройку питейныхъ домовъ, при педома дозволять строить одинъ, а меньшаго
редачѣ оныхъ
распорядителю взыскивать
количества въ счетъ не полагать.
съ производившаго постройку
откупщика
Объясненіе. Напримѣръ: въ счетъ шестпятую часть полученной имъ въ вознагражнадцати питейныхъ домовъ дозволяется поденіе за сіе суммы, съ исключеніемъ оной
строить новыхъ четы ре, но если бы ихъ бы изъ оцѣнки передаваемаго новому распоряло девятнадцать, то дозволить пять, а за
дителю строенія.
семнадцать и восемнадцать остаться при чер) Распорядитель обязанъ при пріемѣ ознаты рехъ, и такъ далѣе.
і)
Суммы, подлежащія въ вознагражденіе ченныхъ питейныхъ домовъ, также взпосить
за построенные вновь питейные домы, заупомянутую пятую часть полученной прежнимъ откупщикомъ зл постройку си хъ дочитаются распорядителю сиолна, не вычитая
мовъ суммы.
оцѣночной суммы, по коей приняты прежніе питейные домы; стары е же матеріалы
Примѣчаніе. Постройку, на вышеизъясненостаются въ его пользу, съ тѣмъ однако же,
номъ основаніи, питейныхъ домовъ, ,по начтобы питейный домъ построенъ былъ весь
значенной цѣнѣ, производить изъ сосноваго,
изъ новыхъ матеріаловъ.
еловаго и дубѳваго лѣса; въ случаѣ же недок) Зачетъ денегъ не допускается нначе,
статка сихъ родовъ, изъ липоваго, березо-
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ваго и осииоваго, съ тѣмъ, чтобы для прочности, толщина сихъ послѣднихъ была вершкомъ болѣе. Въ мѣстахъ же совершенно
безлѣсны хъ, дозволяется строить въ уѣзд а хъ , опредѣленныхъ размѣровъ, питейные
домы глиняные, такъ называемые биты е, со
всею внутреннею принадлежностію, въ пунктѣ
подъ лит. а, означенною, съ крышами изъ
камыша, или изъ соломы.
Не воспрещается распорядителю строить
въ уѣздахъ, собственнымъ коштомъ, новые
питейные домы, вмѣсто наемныхъ, гдѣ нѣтъ
казенныхъ, придерживаясь, по мѣрѣ надобности, размѣровъ, означенныхъ въ началѣ
сего § въ пунктахъ а, б, в, г, съ тѣмъ, что,
по окончаніи четырехлѣтія, таковые, вновь
построенные питейные домы, останутся его
собственностію, и если оные устроены будутъ на казенной землѣ, то онъ обязанъ
снесть оные, или передать новому распорядителю, по добровольному между ими соглашенію.
Министру
Финансовъ
предоставляется,
въ случаѣ уважительной надобности, въ теченіе четырехлѣтія разрѣшать строить питейныхъ домовъ и болѣе предназначеннаго
симъ § числа.
Примѣчаніе. Там ъ, гдѣ нужны каменные
питейные домы, строить ихъ, съ особаго
разрѣшенія, на счетъ казны, или, по ея усмотрѣнію, предоставить распорядителю или
лицу, пріобрѣтшему право дробной продажи,
нанимать частныя помѣщенія.
§ 6 7 . Принятыя распорядителемъ съ виномъ
изъ казенныхъ магазиновъ бочки, онъ обязанъ возвращать въ магазины и сдавать подъ
росписку Винному Приставу, не позже, какъ
чрезъ три мѣсяца по принятіи вина изъ магазиновъ, въ противномъ случаѣ слѣдующія
за эти бочки деньги удерживаются у распорядителя изъ первыхъ внесенныхъ имъ денегъ для отпуска ему вина.
Винный Приставъ возвращаетъ пустыя
бочки заводчикамъ, по мѣрѣ требованія ихъ
и по мѣрѣ поступленія къ нему тѣ хъ бочекъ
отъ распорядителя.
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Примѣчаніе. Выпарка принятыхъ изъ каз- 2 7 9 1 2
ны съ виномъ бочекъ воспрещаѳтся.
§ 6 8 . Объявленія распорядителей, при представленіи въ казну суммъ, должны быть писаны на гербовой бумагѣ въ пятнадцать копѣекъ листъ; но на текущую переписку по
дѣламъ, до питейнаго сбора относящимся,
въ Казенныхъ Палатахъ, Уѣздныхъ Казначействахъ и у Винныхъ Приставовъ, гербовой
бумаги отъ распорядителя не требовать; переписка же по симъ дѣламъ въ прочихъ
правительственныхъ. и судебны хъ мѣстахъ
производится, гдѣ слѣдуетъ, на гербовой бумагѣ, по установленному порядку, кромѣ дѣлъ
о корчемствѣ.
Г л . У І .— 0 различныхъ питейныхъ заведе-

ніяхЪу какъ отдаваемыхъ съ торговъ въ конторѣ распорядителя , такь и торгующихъ
по однимъ свидѣтельствамъ и о родѣ торговли к аж даго заведенія.
§ 6 9 . Какъ распорядитель имѣетъ право
только оптовой, на выносъ, продажи вина,
лишь изъ оптовыхъ своихъ складовъ, а дробная и распивочная продажа этого вина, купленнаго у распорядителя, или, въ счетъ его
пропорціи, прямо изъ казенныхъ магазиновъ,
составляетъ предметъ свободной торговли, то
оная разрѣшается всѣмъ сословіямъ въ государствѣ, имѣющимъ право на мелочную
торговлю, какъ изъ особыхъ дозволяемыхъ
для того настоящимъ Положеніемъ питейны хъ заведеній, распивочно и на вы носъ,
такъ и изъ мелочныхъ, Фруктовыхъ, съ ѣ стны хъ и т . п. лавокъ, только на выносъ, по
вольнымъ цѣнамъ, со взятіемъ особыхъ для
того свидѣтельствъ.
Примѣчаніе. Продажа вина изъ мелочныхъ,
Фруктовыхъ, съ ѣ стн ы хъ и т. п. лавочекъ:
въ Столицахъ, Кронштадтѣ, ОраніенбауМѢ,
Гатчинѣ, Царскомъ Селѣ, ПетергоФѣ и Павловскѣ не дозволяется.
§ 7 0 . Опредѣленное нынѣ окладное число
откупщичьихъ питейныхъ заведеній, какъ то:
питейные домы, ведерныя и штофныя лавки,
а также водочные магазины (кромѣ т ѣ х ъ , кон
предпазначсны по реестрамъ къ закрытію),
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года, ежегодно, въ его конторѣ, съ торговъ,
лицамъ, желающимъ производить въ этихъ
заведеніяхъ дробную продажу вина, получаемаго изъ казны или отъ распорядителя.
Примѣчаніе. Если бы на то р гахъ , въ конторѣ распорядителя произведенныхъ, на взяіі е нѣкоторыхъ заведеній никого желающихъ
не явилось; то распорядителю дозволяется
открыть въ оныхъ дробную продажу, чрезъ
своихъ повѣренныхъ, на общемъ основаніи и
съ уплатою въ казну суммы, за свидѣтельство
слѣдующей; но число таковы хъ заведеній,
каждаго рода, не должно превышать десятой
части въ городѣ или уѣздѣ, по реестрамъ
положенныхъ, и они не должны находвться
въ совокупности въ одной и той же части
города или уѣзда.
§ 7 1 . Торги производятся, на каждый наступающій годъ, въ послѣдней трети истекающаго, въ столичныхъ и губернскихъ городахъ— при чиновникѣ Казенной Палаты,
а въ уѣздны хъ— при Городничемъ и Винномъ
Приставѣ. Лица эти, не вмѣшиваясь въ ходъ
торговъ, обязаны слѣдить за оными и представлять Казенной Палатѣ свѣдѣнія о суммѣ,
за которую каждое заведеніе отдано съ торговъ, а она представляетъ общую о томъ
вѣдомость Департаменту Разныхъ Податей и
Сборовъ. Торгъ утверждается распорядителемъ за тѣмъ, кто предложитъ высшую плату.
§ 7 2 . Оптовые торги на питейныя заведенія
по цѣлой губерніи, городу, уѣзду или отдѣльной части столицъ воспрещаются.
§ 7 3 . Назначеніе числъ торга и переторжки, равно какъ переводъ он ы хъ, по неуспѣшности, изъ одного города въ другой, смежный, той же губерніи, зависитъ отъ усмотрѣнія распорядителя. 0 времени торга распорядитель дѣлаетъ, за мѣсяцъ, печатныя объявленія въ губернскихъ вѣдомостяхъ. Въ торгахъ могутъ участвовать всѣ сословія, имѣющія право на мелочную торговлю. Для сего
каждый обязанъ предъявить въ конторѣ распорядителя свой паспортъ или видъ, по которому проживаетъ.
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§ 7 4 . Въ обезпеченіе исправнаго платежа
распорядителю суммы, слѣдующей за отданное съ торговъ питейное заведеніе, предоставляется ему требовать отъ лица, взявшаго
заведеніе, залогъ, въ размѣрѣ, какой, по
благонадежности этого лица, признаетъ достаточнымъ, но не болѣц какъ на третыо часть
годоваго платежа въ Столицахъ и на половину
онаго въ прочихъ мѣстахъ.
§ 7 5 . При торгахъ заявляются лицамъ,
участвующимъ въ он ы хъ, контракты, заключенные распорядителемъ съ владѣльцами домовъ и имѣній, въ которыхъ должны будутъ
помѣщаться заведенія для дробной продажи
внна, отдаваемыя распорядвтелемъ съ торговъ , такъ какъ плату по контракту, за эти помѣщенія слѣдующую, обязанъ производить
распорядителю т о т ъ , кто содержитъ заведеніе. При семъ однако же отвѣтственность въ наемной платѣ владѣльцу дома
или имѣнія, въ коемъ помѣщается питейное заведеніе, остается на распорядителѣ,
заключившемъ контрактъ, а ему предоставляется, въ случаѣ неисправнаго платежа содержателемъ заведенія, взыскивать деньги
особо.
§ 7 6 . Для производства дробной продажи полугарнаго вина какъ въ заведеніяхъ, отдаваемыхъ съ торговъ отъ распорядителя, такъ и
въ другихъ торговыхъ заведеніяхъ, какъ то:
мелочныхъ, Фруктовыхъ, съѣстн ы хъ и т . п.
лавкахъ (§ 6 9 ), каждое заведеніе обязано
нмѣть, отъ мѣстнаго Уѣзднаго Казначейства,
особое свидѣтельство, на годъ, съ платою, за
право распивочной продажи: въ Столицахъ по
двѣсти рублей, въ губернскихъ городахъ по
сту рублей, въ уѣздныхъ по пятидесяти рублей, а въ саиы хъ уѣздахъ по двадцати пяти
рублей; за право же продажи только на вы иосъ, въ половину противъ вышеозначеннаго.
§ 7 7 . Свидѣтельства для распивочной продажи выдаются на бѣлой бумагѣ, а для торговли на выносъ— на синей бумагѣ, по «ормамъ, приложеннымъ при семъ подъ л втерами Г , Д, Ж .
Свидѣтельства эти должны быть въ каж-
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домъ заведеніи првбвты ва ввдноиъ и ѣстѣ,
въ рамѣ за стеклонъ.
$ 7 8 . Для получевія увомявутыхъ свидѣтел ьствъ , каждый, взявшій въ свое содержаніе съ торговъ въ конторѣ расоорядителя заведеніе, обязавъ представить въ Уѣздиое Казначейство особое отъ распоряднтеля свидѣтельство, съ означевіемъ какія имснно взяты
имъ заведенія. Вообще плату распорядителю
за заведеніе торговецъ пронзводитъ за каждые пятнадцать дней впередъ по равной части;
за тѣ же заведенія, въ коихъ, по мѣстному воложенію, выручка бы ваетъ значвтельва въ иѣкоторое только время года, срокъ платежа
назначается по взанмноиу между торговцемъ
и распорядителемъ условію.
$ 7 9 . Половина цѣны свидѣтельствъ, выдаваемыхъ изъ Уѣздныхъ Казначействъ, при*
надлежнтъ казнѣ, а другая зачвтается распоряднтелю въ платежъ акцизной суммы, съ
него казнѣ слѣдующей, а въ случаѣ нолнаго поступленія оной, въ счетъ депегъ, за вино причитающихся.
§ 8 0 . Отъ взятія свидѣтельствъ освобождаются лишь станціонные домы. Въ нихъ, для
удовлетворенія
необходнмой
потребности,
дозволяется продавать только для распитія на
мѣстѣ, а не на выносъ, собственно проѣзжнмъ, полугарное вино, а также пѣпное въ
въ тѣ хъ мѣстахъ, въ коихъ оно отпускается.
$ 8 1 . Всѣ упомянутыя выше пвтейныя заведевія, какъ то: питейные домы, ведерныя и
ш т о ф н ы я лавки и водочные магазины, отдаваемые распорядителемъ съ торговъ въ содержаніе частныхъ лицъ, желающихъ принять
на себя дробную продажу вина, нося одно общее названіе: «Питейное заведеніе», подраздѣляются, на производящихъ продажу разпивочную или только на выносъ. Родъ торговли каждаго заведенія обозначаютъ вывѣски,
надъ каждымъ изъ нихъ прибиваемыя.
§ 8 2 . Нынѣиініе окладные питейные домы
нользуются правомъ дробной, распивочной и
на выиосъ продажи полугарнаго только вина,
купленнаго у распоряднтеля, или, въ счетъ
его пропорціи, изъ казенныхъ магазиновъ, а
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также пива н меда, пріобрѣтенныхъ отъ за- 3 7 9 1 2
водчиковъ.
На этихъ заведеніяхъ должна быть прибита вывѣска: «Заведеніе для распивочной продажи хлѣбнаго вива».
§ 8 3 . Нынѣшнія откупщнчьи ведерныя и
ш т о ф н ы я лавки и водочные магазины имѣютъ
право продавать вышеозначевныя же только
пнтья, а также двойной спиртъ, лишь на вы носъ.
На всѣхъ этихъ заведеніяхъ должна быть
вывѣска: «Заведеніе для продажи хлѣбнаго
вина на вы восъ».
§ 8 4 . Число заведеній, для распввочной
продажн полугарнаго вина, не должно превышать числа питейныхъ домовъ, показанныхъ
по реестрамъ на четырехлѣтіе съ 1851 по
185 5 годъ.
§ 8 5 . Число иынѣшнихъ заведеній для продажи полугара на выносъ (отдача коихъ съ
торговъ предоставляется распорядителю) не
должно превышатб окладнаго чнсла нынѣшнихъ питейныхъ домовъ, положенныхъ въ городѣ или уѣздѣ, въ предѣлахъ его распорядительства находящихся.
Примѣчаніе. Сверхъ вышеозначеннаго числа, могутъ быть отданы распорядителемъ
съ торговъ, для продажи вина на вы носъ, сто
плтьдесятъ одна ш т о ф н ы х ъ лавочекъ, обращенныхъ въ оныя изъ окладныхъ питейныхъ
домовъ въ селеніяхъ, въ особоюъ реестрѣ поименованныхъ. Эти заведенія могутъ безпрепятственно оставаться на прежнихъ мѣстахъ.
§ 8 6 . Открытіе заведеній для продажи вива ва вы восъ, отдаваемыхъ съ торговъ въ
ковторѣ распорядителя (кромѣ означенныхъ
въ примѣчаніи къ предъидущему §), пронзводится въ городахъ съ вѣдома Казенныхъ 11алатъ, а въ селеніяхъ и съ согласія т ѣ х ъ вѣдомствъ или владѣльцевъ, коимъ принадлежатъ селенія, соблюдая въ точности, въ отношеніи разстоянія сихъ заведеній отъ сосѣдственнаго уѣзда другой губерніи, правила,
постановленныя въ 111 §.
§ 8 7 . Кромѣ заведеній, отдаваемыхъ съ
торговъ въ конторѣ распорядителя, для про-
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даются собственно для продажи питей на вымимъ помѣщикамъ, такъ и крестьянамъ: поносъ, должны имѣть отъ Уѣзднаго Казначеймѣщичьимъ, казеенымъ и удѣльнымъ, перства особое на право питейной продажн свидѣтельство, съ платою, установленною въ § 7 6 .
вымъ съ разрѣшеиія своего помѣщика, а послѣднимъ двумъ съ разрѣшенія своего началь- | Къ общей торговой вывѣскѣ прнбавляется
ства, открывать особыя для продажи вина на
на ней же или отдѣльно, надпись: «Здѣсь отвыносъ заведенія, со взятіемъ для того лишь
пускается полугарное вино на вы носъ».
Примѣчаніе. Въ заведеніяхъ, въ семъ §
установленнаго свидѣтельства, но съ тѣмъ,
чтобы въ тѣ хъ селеніяхъ, гдѣ есть уже
означенныхъ, дозволяется продавать вино, запечатанное печатыо торговцевъ, мѣрою не меокладное заведеніе, отданное съ торговъ раснѣе полуштоФа или двадцатой части ведра.
порядителемъ, учрежденіе вновь заведепія
производилось не иначе, какъ по письменному
§ 9 0 . Полугарное н пѣнное вино, а также
двойной спиртъ, въ тѣ хъ заведеніяхъ, коимъ
его на то согласію; при чемъ, во всякомъ случаѣ, даже и въ т ѣ хъ м ѣстахъ, гдѣ нѣтъ запрозажа оныхъ предоставлена, должны быть
веденія, отданнаго распорядителемъ, учрежнепремѣнно узаконенной доброты.
деніе оныхъ должно производиться съ вѣ§ 9 1 . Въ мѣстахъ дробной распивочной и
на выносъ продажи: спиртъ, полугарное, а
дома какъ его, такъ и Кдзенной Палаты.
Ііримѣчапіе. Въ селеніяхъ, состоящ ихъ во гдѣ дозволено и пѣнное вино, продаются по
владѣніи нѣсколькихъ помѣщиковъ или въ ко- вольнымъ цѣнамъ; но въ оптовыхъ складахъ
торы хъ жительствуютъ смѣшанно съ ними и распорядителя не иначе, какъ по цѣнамъ,
Правительствомъ установленнымъ.
казенные крестьяне, открытіе продажи вина
на выносъ дозволяется не йначе, какъ съ об§ 9 2 . Наблюденіе за надлежащею добротою
щаго т ѣ хъ помѣщиковъ и казеннаго вѣдоми мѣрою вина, продаваемаго въ оптовыхъ
ства согласія; но въ селеніяхъ, имѣющихъ
складахъ распорядителя, предоставляется полиціи, а во всѣхъ мѣстахъ дробной продажи
менѣе десяти дворовъ, учрежденіе подобныхъ
заведеній (кромѣ нынѣ существующихъ уже
какъ полиціи, такъ и распорядителю.
по реестрамъ окладныхъ заведеній, отданПримѣчаніе. Въ питейныхъ заведеніяхъ,
ны хъ съ торговъ распорядителемъ) не дозпограничныхъ съ уѣздами привилегированны хъ губерній, кромѣ полугара, продается и
воляется.
пѣнное вино, котораго распорядитель отпус§ 8 8 . Въ существующихъ нынѣ окладныхъ
вы ставкахъ продажа вина производится въ накаетъ столько, сколько по его соображенію
значенные для того дни, точно такъ же, какъ
нужно для каждаго пограничнаго заведенія,
и въ распивочныхъ питейныхъ заведеніяхъ,
въ отвращеніе корчемства. Для устраненія
отдаваемыхъ съ торговъ распорядителемъ.
незаконнаго пріобрѣтенія вина лицами, произВыставки эти причисляются, по усмотрѣводящими дробную продажу онаго въ погранію распорядителя, при торгахъ, въ конторѣ
і і и ч н ы х ъ заведеніяхъ, распорядитель можетъ
его производимыхъ, къ ближайшему распи- дѣлать учетъ самоіі продажи, выдавая для севочному питейному заведенію и взятія для
го торговцамъ особыя за своею печатыо книоныхъ особыхъ свидѣтельствъ не требуется.
ги, для записки полученія и продажи вина, и
§ 8 9 . Въ мелочныхъ, Фруктовыхъ, съ ѣ стдѣлать этимъ книгамъ, равно какъ и наличныхъ и т . п. лавкахъ, въ коихъ содержатели
ности вина, внезапную повѣрку посредствомъ
оныхъ пожелаютъ учредить продажу вина,
своихъ повѣренныхъ.
, § 9 3 . Въ заведеніяхъ, учрежденныхъ въ годозволяется продавать исключительио одно
только полугарное вино, на выносъ, въ зародахъ для распивочной продажи (кромѣ
аечатанной посудѣ.
т ѣ х ъ , кои будутъ открыты Фабрикаторами
Заведенія эти, наравнѣ съ тѣми, кои учрежна основаніи 1 84 § ) , дозволяется продавать
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вино только въ полугарѣ, какъ для распитія
на мѣстѣ, такъ н на выносъ, по желанію покупателей, но не иначе, какъ изъ запечатанной печатыо продавца посуды, какъ то: штофовъ , полуштофовъ, въ пятидесятой и сотой
частяхъ ведра по вольнымъ цѣнамъ.
Бъ уѣздныхъ питейныхъ заведеніяхъ дозволяется отпускъ вина, какъ вышеозначенными мѣрами, такъ ведрами, полуведрами и четверть-ведрами.
Въ этихъ заведеніяхъ продажа всякихъ другихъ питей запрещается, кромѣ пива и меду,
которое продается какъ на вы носъ, такъ и
для распитія на мѣстѣ бутылками въ двадца»
тую часть ведра и полубутылками.
§ 9 4 . Распивочная продажа по уѣздамъ
должна быть производима безостаповочно, каждый день, въ зимнее и осеннее время, съ семи
часовъ утра, а въ лѣтнее и весённее, отъ
восхожденія солнца до десяти часовъ вечера;
въ городахъ же и на ярмаркахъ, гдѣ бы онѣ
учреждены ни были, съ того же времени
до 11 часовъ вечера.
Въ селеніяхъ, гдѣ есть церкви, а также
въ городахъ въ воскресные и табельные дни
и дни храмовыхъ праздниковъ всякая продажа питей строго воспрещается, до окончанія
въ мѣстной приходской церкви Божественной
литургіи и во время крестнаго хода.
§ 9 5 . Въ распивочпыхъ питейныхъ заведеніяхъ дозволяется имѣть, для простаго народа,
харчевую продажу, состояіцую изъ холодны хъ закусокъ или холодныхъ кушаньевъ,
равно пиво и медъ.
Сверхъ того дозволяется содержателямъ
означенныхъ заведеній въ городахъ и на
большихъ дорогахъ тамъ, гдѣ оныя паходятся
внѣ селеній, имѣть на случай требованія горячую воду.
§ 9 6 . Право харчевой продажи внутри питейныхъ заведеній предоставляется тѣмъ лицамъ, кои содержатъ оныя; но они могутъ отдать это право отъ себя и другш іъ, по особому условію.
§ 9 7 . Казеннымъ Палатамъ вмѣняется въ
обязанность доставлять въ Министерство Ф иТом ъ X X IX .
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нансовъ свѣдѣнія о суммѣ, какую распоряди- 2 7 9 1 2
тель получагетъ за каждое заведеніе.
§ 9 8 . Всякому постороннему, безъ позволепія лица, взявшаго въ свое содержаніе питейное заведеиіе, и безъ письменнаго съ нимъ
условія запрещается торгъ холодными закусками какъ предъ тѣмъ строеніемъ, въ которомъ помѣщается питейное заведеніе для распивочной продажи, такъ и ближе десяти саженъ отъ онаго, считая во всѣ стороны.
На томъ же основаніи воспрещается имѣть:
головныя,
квасныя и сбитенныя
лавки
въ тѣ хъ домахъ, въ коихъ сущ ествуетъ распивочное питейное заведеніе.
§ 9 9 . Для сохраненія окрестъ храмовъ Господнихъ должнаго благочинія, запрещается
имѣть распивочныя питейныя заведенія подлѣ
самыхъ церквей, кладбищъ и монастырей,
или въ близкомъ отъ нихъ разстояніи, на точномъ основаніи 2 3 1 , 2 3 2 и 2 4 6 с т . Устава о
Пит. Сб. и Акцизѣ Т . У Свода Законовъ.
§ 1 0 0 . Въ городахъ распивочныя питейныя
заведенія могутъ помѣщаться какъ въ нижнихъ, такъ и въ верхнихъ этаж ахъ, въ нѣсколькихъ комнатахъ, сообразно количеству
продажи, и имѣть нѣсколько выходовъ на
дворъ, съ тѣмъ однако, чтобы всѣ комнаты
были непремѣнно въ одпомъ и томъ же этажѣ, и имѣли между собою открытое внутреннее сообщеніе.
Въ селеніяхъ эти заведенія должны помѣщаться лишь въ ннжнемъ этажѣ и хотя оные
могутъ состоять изъ пѣсколькихъ комнатъ, но
должны имѣть не болѣе одного выхода на
улицу; въ казенныхъ же селеніяхъ дозволяется помѣіцать эти заведеиія болѣе чѣмъ въ одномъ покоѣ, въ такомъ только случаѣ, если
прострапство комнаты менѣе четырнадцати
квадратныхъ саж енъ. Правило сіе относится
однако къ тѣмъ только заведеніямъ, кои будутъ вновь строиться: тѣ же, кои уже нынѣ
сущ ествуютъ по казеннымъ селеніямъ въ казенныхъ строеніяхъ, могутъ оставаться въ настоящемъ ихъ положеніи. Нежилыя подъизбицы этажами не считать.
§ 1 0 1 . Во всѣхъ вообще распивочныхъ пи13
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2 7 9 1 2 тейныхъ заведеніяхъ какъ городскихъ, такъ
и уѣздны хъ, дозволяется имѣть необходимую
лишь чистую мебель, недопуская иикакихъ
увеселительныхъ игръ для привлеченія народа. Число ледниковъ для храпенія пива и меда не ограничивается, но изъ оныхъ никакой
продажи не дозволяется.
§ 1 0 2 . Въ городахъ и уѣздахъ по селеніямъ
распивочныя заведенія въ теченіе четы рехлѣтія имѣть на тѣ хъ самыхъ мѣстахъ, на
коихъ находятся нынѣ питейные домы, кромѣ
т ѣ х ъ , которые предположены къ переводу
на другія мѣста по печатному реестру. Изъ
правпла этого исключаются:
1) Уѣздные питейные домы, состоявшіе
на большихъ дорогахъ, которые измѣнились;— и
2) Бывшіе въ селеніяхъ, переведенныхъ
вмѣстѣ съ жителями на другія мѣста. Первые
предоставляется распорядителю перемѣщать
иа новыя дороги, а послѣдніе устроивать на
свой счетъ на новыхъ м ѣстахъ, но въ томъ
и другомъ случаяхъ съ вѣдома Казенныхъ
Палатъ и разрѣшеиія Гражданскихъ Губериаторовъ; въ селеніяхъ же казенпыхъ и
удѣлыіыхъ, съ согласія Палатъ Государственны хъ Имуществъ и Удѣльныхъ Конторъ, а помѣщичыіхъ, съ согласія владѣльцевъ.
Ііримѣчапіе 1. Переносъ питейнаго дома на
основаніи 2 пункта сего § предоставляется
усмотрѣнію распорядителя, когда изъ селенія
перенесено на другое мѣсто нс менѣе половиііы числа дворовъ.
ІІримѣчапіе 2 . На случай прекращепія проѣзда по дорогамъ и разлитія рѣкъ, дозволяется временный переводъ распивочныхъ
питепныхъ заведеній въ селеніяхъ съ разрѣшенія Казенной Палаты и Начальника
губерніи и съ согласія мѣстной
Палаты
Государственныхъ Имуществъ, или Удѣльныхъ Конторъ, или владѣльца селенія, съ соблюденіемъ всѣхъ установленныхъ правилъ
въ отношеніи разстояиія.
§ 1 0 3 . Въ горщ ахъ распивочныя питейныя заведенія (кромѣ т ѣ х ь , которыя уже
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иазначены къ переводу по нечатному реестру)
могутъ быть переводимы, въ теченіе четы рехлѣтія съ одного мѣста на другое, по желанію распорядителя, съ дозволенія мѣстнаго
полицейскаго начальства и съ разрѣшенія
Базенны хъ Палатъ въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) при разрушеніи зданія отъ пожара, наводненія, или отъ ветхости; 2) если питейное заведеніе находится на неприличномъ мѣстѣ;
3) если плата по найму частнаго строенія
окажется отяготительною, или же хозяинъ
того зданія, въ коемъ находится питейное
заведеніе, не согласится долѣе оное имѣть.
Переводъ питейныхъ заведеній изъ городовъ
въ уѣзды и изь уѣздовъ въ города пе дозволяется.
§ 1 0 4 . Въ городахъ, гдѣ нѣтъ казенныхъ
строеній для распивочныхъ питейныхъ заведеній, предоставляется распорядителю нанимать оныя у частны хъ людей, или строить
самому по планамъ, на собствепный счетъ,
для чего городская полиція обязана отводить
удобныя приличныя и свободныя мѣста, наблюдая чтоб ь отводомъ этимъ не была стѣ сняема частная собственность. Равнымъ образомъ дозволяется распорядителю, если пожелаетъ, строить и въ уѣздахъ, съ дозволенія
мѣстнаго начальства, ноиыя нитейныя заведенія, вмѣсто ветхихъ питейныхъ домовъ, на
т ѣ хъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ прежнія построены были, или вмѣсто наемныхъ на другихъ
м ѣстахъ; по въ семъ послѣднемъ случаѣ,
въ помѣщичьихъ селеніяхъ не иначе, какъ на
мѣстахъ, отведенныхъ земскою полиціею,
съ согласія помѣщнка, а вь селенілхъ крестьянъ: государственныхъ и удѣльныхъ на мѣ«
ст а хъ , которыя Палатами Государственныхъ
Пмуществъ и Удѣльными Конторами указаны
будутъ. Выстроениыя распорядителемъ въ городахъ на собственпоіі землЬ питейиыя заведенія, по истечепіи четырехлѣтія остаются
въ собственность и хъ, иа правѣ обывательскомъ, если не передадутъ добровольно новому
расиорядителю.
§ 1 0 5 . Если бы по казснной надобности,
иліі по другимъ уважителыіымъ причииамъ,
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потребовалось мѣсто, завиіиаемое казеннымъ
питейнымъ домомъ, то переводъ питейной
продажи на другое мѣсто дѣлается не прежде
окончанія четырехиѣгія, на которое заклоченъ съ распорядитеиемъ контрактъ, въ теченіе же четырехлѣтія, не иначе, какъ съ его
согласія.
Примѣчапіе. Если въ числѣ распивочныхъ
питейныхъ заведеній въ городѣ или уѣздѣ
ока;кутся излишнія, то дозволяется распорядителямъ, съ согласія Казенной Палаты и съ
утвержденія Начальника Губерніи, закрывать
не болѣе какъ одно питейное заведеніе на 2 5 ,
съ тѣм ъ, чтобы строеніе, если оно казенное,
содержалось на счетъ распорядителя въ должномъ порядкѣ до конца четырехлѣтія. 0 закрытіи питейнаго заведенія Казенная Палата
доноситъ Департаменту Разныхъ Податей и
Сборовъ.
§ 1 0 6 . Если строеніе казениаго питейнаго
дома въ городѣ или уѣздѣ сгоритъ, и слѣдствіемъ доказано будетъ, что это произоіпло
не отъ вины лица, которому распорядитель
отдалъ оное въ содержаніе, или его служителей, а также когда строеніе разрушено будетъ наводненіемъ; то денегъ за него съ распорядителя не взыскивать, обязавъ однакожъ
выстроить новое зданіе, за которое зачитать
распорядителю въ акцизную сумму ту цѣну,
какая въ § 66 назначена, оставляя самое зданіе, по истеченіи четырехлѣтія, въ собственность казны.
§ 1 0 7 . За землю, строеніями казенныхъ
питейныхъ домовъ занимаемую и за иазначаемую для устройства окладныхъ выставокъ
какъ въ городахъ, такъ и по уѣздамъ, и за
отводимую вновь для постройки распивочныхъ
питейныхъ заведеній, какого бы вѣдомства ни
была эта земля, т . е. казеннаго, удѣльнаго,
илн помѣщичьяго, ни распорядитель, ни содержатель заведенія платить не обязаны, а
владѣльцы оной никакого притязанія или препятствія въ томъ дѣлать не должны.
§ 1 0 8 . Строенія казепныхъ нитейныхъ домовъ, со всею къ нимъ принадлежностію,
Казенныя Палаты облзаны сдать, чрезъ кого
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слѣдуетъ, въ вѣдѣніе распорядителей, по над- 2 7 0 1 2
лежащимъ описямъ и оцѣнкѣ.
§ 1 0 9 . Не дозволяется вновь открывать распивочныхъ питейныхъ заведеній на разстояніи отъ военныхъ казармъ, баталіоновъ и полубаталіоновъ военныхъ кантонистовъ и отъ
госпиталей ближе ста пятидесяти саженъ.
Это же правило должно быть соблюдаемо
въ Столицахъ въ отношеніи устройства питейныхъ заведеній и для продажи вина на
вы носъ.
Примѣчаніе 1. Для предотвращенія пьянства между нижними чинами кадетскихъ корнусовъ, соблюдаются и въ отношеніи къ симъ
послѣднимъ правила о разстояніи питейныхъ
заведеній отъ военныхъ казармъ.
ІІримѣчаиіе 2 . Въ казенныхъ, удѣльныхъ и
помѣщичьихъ селеніяхъ устройство вновь распивочныхъ питейныхъ заведеній дозволяется
не ближе ста двадцати пяти саженъ отъ церквей и монастырей, исключая временныя вы ставки и ярмарочные шалаши. Равномѣрно не
учреждать упомянутыхъ заведеній въ срединѣ тѣ хъ селеній, гдѣ сущ ествуютъ волостные
сходы , или гдѣ находится управленіе сельскихъ общ ествъ; а потому въ строеніяхъ подобныхъ питейныхъ заведеній, гдѣ оныя уже
сущ ествую тъ, не допускать никакихъ коренны хъ построекъ (разумѣя подъ оными: обновленій крышъ, введеніе въ стѣны новыхъ бревенъ и вообще исправленіе Фундамента), и
когда они, по ветхости, или по другимъ случайнымъ причинамъ, придутъ въ положеніе,
требующее
кореннаго исправленія, тогда
строить новыя на концѣ селеній за послѣднимъ строеніемъ.
8 1 1 0 . Существующія нынѣ, на двухверстномъ отъ пограничныхъ канавъ съ обѣихъ
сторонъ С.-Петербурго-Московской и Варшавской желѣзныхъ дорогъ пространствѣ, питейныя заведенія не могутъ быть приближаемы
къ вышеозначеннымъ канавамъ, безъ особеннаго на то разрѣшенія Главнаго Управленія Пу~
тей Сообщенія и Публичныхъ Зданій; открытіе же вновь, на упомянутомъ пространствѣ,
внѣ городовъ, какихъ бы то ни было питей-
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2 7 9 1 2 ыыхъ заведеній, безъ такого разрѣшенія вовсе
ве дозволяется.
Прв семъ содержателямъ питейеыхъ заведевій н а’ вышеозначенномъ двухверстномъ
разстояеіи, вмѣняется въ строгую и непремѣнную обязанаость, подъ опасеіііемъ иазначеинаго за неисполненіе питейныхъ условій
штраФа, дабы , согласно постановленнымъ
въ 2 6 0 ст . Т . У Свода Зак. У ст. о Пит. Сборѣ и Акц. правиламъ, нижніе чины и служители управленія желѣзныхъ дорогъ, когда, по
Формѣ одежды и хъ, можно отличить, что ОІІИ
принадлежатъ къ озгпаченному управленію,
отнюдь не были впускаемы въ питейныя заведенія для покупки питей, безъ письменнаго
на то разрѣшенія, за подписыо и печатью
мѣстныхъ начальниковъ желѣзныхъ дорогъ.
Не дозволяется также открывать вновь питейныхъ заведеній на разстояиіи пяти верстъ
отъ состоящихъ въ уѣздахъ, казенныхъ: оружейныхъ, селитренныхъ и пороховыхъ заводовъ; существовавшія же донынѣ, ближе
означеннаго 'разстоянія отъ пороховыхъ заводовъ, запрещается исправлять коренными иочинками.
§ 1 1 1 . .Открывать заведенія для продажи
вина на выносъ въ селеніяхъ помѣщичьихъ
дозволяется съ тѣмъ: 1) чтобы оныя были
отъ селеній и деревень казенныхъ крестьянъ,
считая отъ послѣдняго крестьянскаго дома
не ближе двухъ верстъ по самой ближней
лѣтней дорогѣ или по тропинкѣ, по которой
сущ ествуетъ сообщеніе между двумя селеніями; 2) чтобы вновь открытое заведеніе отъ
послѣдняго распивочнаго заведенія, состоящаго въ сосѣдственной губерніи, содеряшмой другимъ распорядителемъ, учреждаемо
было не ближе пяти верстъ по существующей лѣтней дорогѣ, а отъ монастырей не
ближе двухъ верстъ и въ надлежащемъ разстояніи отъ церквей (§ 9 9 ) ; 3) чтобы не было открываемо таковыхъ заведеній ближе десяти верстъ отъ границъ военныхъ поселеній; V)
учрежденіе "питейныхъ заведеній
въ селеніяхъ казенныхъ крестьянъ и въ зааимаемыхъ однодворцамн, дозволяется не
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иначе, какъ съ разрѣшенія Палаты Государственны хъ Имуществъ; и 5) открытіе питейныхъ заведеній на незаселениыхъ пустош ахъ, не допускается. Упоминаемыя въ семъ
§ заведенія должны быть открываемы съ вѣдома Гражданскихъ Губернаторовъ и Казенн ы хъ Палатъ. Казенныя же Палаты объ
учрежденіи оны хъ, равно о возобновленіи
т ѣ х ъ , кои существовали въ прошлое четы рехлѣтіе, обязаны доносить немедленно Департаменту Разныхъ Податей и Сборовъ, съ показаніемъ: въ чьихъ селеніяхъ и деревняхъ
оныя заведены.
§ 1 1 2 . Питейныя заведенія для продажа
вина на выносъ не должны имѣть внутренняго
сообщенія съ распивочными заведепіями, есла
въ свлзи съ оными находятся.
§ 1 1 3 . Питейныя заведепія, учреждаемыя
исключителыю для продажи полугарнаго вина
и двойнаго спирта на выносъ, должны состоять изъ одного покоя, съ одпимъ особымъ
выходомъ на улицу, и въ оныхъ не дозволяется никакихъ закусокъ, равно какъ имѣть
столовъ, стульевъ, скамеекъ, рюмокъ, стакановъ, и другой посуды для распитія.
Изъ этихъ заведеній отпускается вино, запечатанное: въ ведерныхъ, полуведерныхъ и
четверть-ведерныхъ буты ляхъ; а также мелкими мѣрами: штОФами, полуштоФами, пятидесятою и сотою части ведра; двойной
спиртъ, въ запечатанной же посудѣ, мѣрою не
менѣе полуштоФа или двадцатой части ведра, а
пиво и медъ, бутылками и полубутылками.
Примѣчапіе. Въ ПетергоФѣ открытіе какихъ бы то ни было питейныхъ заведеній и
продажа хлѣбнаго вина воспрещается.
5 1 1 4 . Въ городахъ городской полиціи,
въ уѣздахъ земской полиціи, а въ селеніяхъ
мѣстиому сельскому надъ поселянами начальству имѣть надзоръ, чтобы предъ питейными
заведеніями на улицахъ не распивали питей и,
за таковымъ надзоромъ, содержатель эаведенія не подвергается уже отвѣтственности,
если бы случилось на улицѣ 'подобное распитіе.
§ 1 1 5 . Окладныя выставки назначаются:
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1) На учрежденныхъ въ городахъ и селеніяхъ торгахъ, въ одни только торговые дни.
2) На ярмаркахъ, начиная за два дня до
открытія и оканчивая спустя двое сутокъ по
прошествіи послѣдняго ярмарочнаго дня.
3) На городскихъ гульбнщахъ — только
въ тѣ дни, когда они бываю тъ.
V) Въ селеніяхъ, гдѣ нѣтъ распивочныхъ
питейныхъ заведевій,— во время торговъ или
базаровъ, въ дни Свѣтлой и Сырной недѣли,
для праздника Рождества Христова, въ дванадесятые праздники и воскресные и храмовые дни.
В ъ объявляемыхъ при торгахъ и выдаваемыхъ распорядителямъ при контрактахъ
реестрахъ будутъ опредѣлены мѣста окладны хъ выставокъ и число и наименовеніе
дней, въ кои дозволяется продажа.
§ 1 1 6 . Кромѣ назначенныхъ въ реестрахъ вы ставокъ, дозволяется распорядителямъ
учреждать оныя, на вышеизложенномъ же
основаніи, на всѣхъ ярмаркахъ, съ разрѣшенія Правительства сущ ествующ ихъ; но
съ тѣмъ, чтобы на подобныхъ ярмаркахъ
въ селеніяхъ, выставки были открываемы не
иначе, какъ съ согласія тѣ хъ вѣдомствъ или
помѣщиковъ, коимъ принадлежатъ селенія.
Въ казенныхъ и удѣльныхъ селеніяхъ мѣста
для выставокъ назначаются разстояніемъ отъ
церквей не ближе ста двадцати пяти саженъ.
Впрочемъ распорядитель не обязывается каждый разъ спрашивать у мѣстнаго начальства
отвода мѣстъ для выставокъ въ селеніяхъ, а
имѣетъ право открывать оныя на однажды
отведенныхъ уже м ѣстахъ, доколѣ оныя не
будутъ застроены.
§ 1 1 7 . Учреждепіе вновь выставокъ въ городахъ можетъ быть допущено только съ разрѣшенія Правительствующаго Сената.
Производство торга изъ выставокъ самому распорядителю не дозволяется (§ 8 8 ).
§ 1 1 8 . Для выставокъ прочнаго строенія
заводить не дозволяется. Съ 1 Апрѣля по
1 Октября, они должны быть помѣщаемы
въ шалашахъ или палаткахъ; а съ 1 Октября
по 1 Апрѣля въ наемныхъ домахъ. Каждая
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выставка должна имѣть предъ входомъ вы вѣску, на которой означается: названіе ея и
дни и числа, въ кои дозволена продажа питей.
§ 1 1 9 . ІІо истеченіи опредѣленнаго для
выставки времени, она закрывается, и остающееся вино должно быть вывезено немедленно по окончаніи ярмарки, или съ окончаніемъ дня, назначеннаго для выставки; въ случаѣ
же естественнаго препятствія, брать и хъ , по
окончаніи ярмарки, вечеромъ въ храненіе
мѣстной полиціи, а въ казенныхъ селеніяхъ
сельскаго мѣстнаго начальства, до перваго
удобнаго къ вывозу случая. Торговецъ обязанъ приложить ко взятымъ у него питьямъ
свою печать, а мѣстное начальство о подобны хъ случаяхъ доноситъ по принадлежпости.
§ 1 2 0 . На ярмаркахъ, расположенныхъ на
большомъ пространствѣ, хотя бы по реестру
положена была и одна выставка, дозволяется
ставить къ ней нѣсколько шалашей въ удобномъ разстояніи. Право это относится до
однѣхъ вы ставокъ, на ярмаркахъ учреждаемыхъ, а на прочія не распространяется.
§ 1 2 1 . При полкахъ, когда оные расположены лагеремъ внѣ городовъ и селеній, выставокъ не имѣть.
§ 1 2 2 . Во всѣхъ вообще питейныхъ заведеніяхъ долженъ быть достаточный запасъ
вина, для безостановочнаго отпуска онаго и
вино должно быть продаваемо узаконенной
мѣры и доброты, за печатыо торговца, означающею заведеніе и заглавныя буквы его
имени, отчества и Фамиліи. Наблюденіе за
исполненіемъ этого возлагается на мѣстную
полицію и предоставляется распорядителю, у
котораго и хранится слѣпокъ съ упомянутой
печати.
§ 1 2 3 . Каждому вѣдомству предоставляется
имѣть наблюденіе, чтобы ихъ крестьяне не
входили въ питейныя заведенія въ неопредѣленное время и не собирались для распитія
вина на улицѣ, предъ питейными заведеніями.
Подобныя сборища предъ питейными заведеніями содержателю оныхъ въ вину не ставятся, но прекращеніе таковыхъ зависитъ отъ
наблюденія мѣстнаго пачальства, съ тѣмъ
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однако же, чтобы не было приставляемо къ питейнымъ заведеніямъ караула.
§ 12гі. Вапо должно быть продаваемо узаконепнымн клеймеными мѣрами, которыл суть
слѣдуюіція: крупныя , ведро, полведра и четверть ведра, и мслкія , — десятая часть ведра
или десять чарокъ, двадцатая часть ведра или
пять чарокъ, пятидесятая часть ведра или
двѣ чарки, сотая часть ведра или чарка.
§ 1 2 5 . Торговцамъ и распорядителямъ предоставляется имѣть мѣры собственныя, пріобрѣтая ихъ посредствомъ покупки или передачи отъ одного другому изъ употребляемыхъ
нынѣ, если онѣ не повреждены; въ случаѣ же
недостатка, требовать отъ Казенныхъ Палатъ,
кои снабдятъ ихъ оными, по мѣрѣ имѣющихся у пихъ запасныхъ комплектовъ, съ получепіемъ слѣдующихъ въ казну депегъ по
опредѣленнымъ цѣнамъ.
Впрочемъ предоставляется какъ распорядителямъ, такъ и дробнымъ торговцамъ дѣлать
оныя на собственный сч етъ , но съ тѣмъ,
чтобы ведро, полведра и четверть ведра сдѣлапы были мѣдныя, или чугунныя, первыя
внутри и снаружи вылуженныя, а прочія всѣ
мѣдныя, также внутри и снаружи вылуженныя.Н евывѣренныхъ и незаклейменныхъ мѣръ
для продажи питей не употреблять. Мѣры
употребляются для измѣренія количества вина,
иаливаемаго въ посуду для продажи. Въ распивочныхъ питейныхъ заведеніяхъ должно
пмѣть стеклянные стаканы вѣсколько болѣе
той запечатаниой посуды, изъ которой буд етъ выливаться самимъ покупателемъ въ стакапъ вино, дабы не происходило обмѣра. Продажа вина изъ такъ называемыхъ боровиковъ
воспрещается. Мѣдная посуда должна быть
поддерживаема полудою внутри и снаруяш и
сохраняема въ совершенной чистотѣ, и чтобъ
ни въ какомъ случаѣ въ оной не было мѣдной
зелени. Не дозволяется имѣть помятую и нечистую посуду и поставляется въ обязанность таковую немедленно перемѣнять. Посуду какъ деревянную, такъ и стеклянную дробные торговцы должны пріобрѣтать на свой
счетъ; при полученіи же вина изъ казенныхъ
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магазиновъ или изъ складовъ распорядителя
въ бочкахъ, должны платить за оныя деньги
по цѣнамъ, въ ІМ § означеннымъ.
§ 1 2 6 . Распорядители обязаны продавать
вино по цѣнамъ, назначеннымъ въ Положевіи;
торговцы же, завимающіеся дробною продажею вина, могутъ назначать цѣну, по своему
усмотрѣнію, но продавать ие иначе, какъ на
наличныя ходячія деньги, по установленному
курсу.
§ 1 2 7 . Въ мѣстахъ дробной продажи випо
не должно быть продаваемо въ долгъ, на
счетъ будущаго урожая, или подъ закладъ
платья, посуды, или иныхъ вещей и иромѣниваемо на хлѣбъ и другія сельскія произведенія; равнымъ образомъ
воспрещается,
въ какихъ бы то ни было условіяхъ, выговаривать и производить уплату вмѣсто денегъ
виномъ, и также производить подобную уплату
по долговымъ обязательствамъ, или за произведенныя работы.
§ 1 2 8 . Какъ продажа дробная и распивочная должна начаться съ і Января 1855 года,
то распорлдителю предоставллется право, для
перваго года четырехлѣтія законтрактовать
заблаговременпо помѣщенія для таковой торговли, и за тѣмъ разсчитатьсл въ наемной
платѣ по контрактной цѣнѣ съ тѣм ъ, кто
возметъ у него съ торговъ эту продажу.
§ 1 2 9 . Для продовольствія войскъ и Флота
и для всѣхъ казенныхъ надобностей вино
пріобрѣтается, по установленной цѣнѣ, изъ
казенныхъ магазиновъ или изъ складовъ того
распорядителя, въ предѣлахъ котораго войско
или казенное мѣсто находится, и вино это
зачитается распорядителю въ пропорцію, на
общемъ основаніи.
§ 1 3 0 . Никакое пачальство не можетъ, по
хозяйственнымъ своимъ распоряженіямъ, отправлять вино изъ одной губерніи въ другую.
Примѣчаніс 1. Балтійскаго Флота эскадры,
находящіяся на крейсерствѣ, обязаиы брать
вино
изъ
Кронштадтскихъ
магазиновъ
въ счетъ пропорціи мѣстнаго распорядителя
въ такомъ только случаѣ, когда тѣ хъ эскадръ
суда, во время бытности на Кронштадтскомъ
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рейдѣ, къ имѣюіцейся иа пихъ пропорціи вива, будутъ принимать таковую же ещѳ на
нѣсколько времени.
Примѣчаніе 2 . Пріобрѣтеніе запасовъ винной пропорціи на продовольствіе судовъ Каспійской флотилі и , во время морскихъ вояжей,
должно быть производимо, на вышензъясненномъ основаніи, изъ Астраханскихъ казенны хъ магазиновъ, гдѣ и самое портовоѳ управленіе находится. Суда сіи обязаны однакожъ
брать изъ Астраханскихъ казенныхъ магазиповъ, при каждомъ отправленіи въ море, нужное имъ на винныя порціи вино, не болѣе
какъ на четырехмѣсячный срокъ, по прошествіи коего тѣ суда, которыя къ А страханскому порту не возвратятся, могутъ уже
пріобрѣтать, по мѣрѣ надобности, длл винны хъ порцій вино изъ мѣстъ, къ ихъ плаванію
ближайшихъ. Но тѣ суда Астраханскаго порта, кои будутъ посылаемы отъ порта къ эскадрѣ у Персидскихъ бёреговъ и, по недостатку помѣщенія, не }въ состояніи взять четырехмѣсячнаго запаса вина и прочей провизіи, снабжаются виііомъ на то только время,
на котороѳ получаютъ отъ порта прочую провизію.
Примѣчаніе 3 . Слѣдуя правилу, постановленному въ § 6 2 , воспрещается продажа
питей въ укрѣпленіяхъ, въ Малой Киргизской
ордѣ существующихъ и впредь имѣющихъ
устроиться, равно какъ и въ поселеніяхъ,
при оныхъ заводимыхъ. Виио же, потребное
для довольствія гарнизоновъ Киргизскихъ
степныхъ укрѣпленій, въ количествѣ четырехъ тысячъ пятидесяти пяти ведръ, доляшо
быть отпускаемо, по требованію Оренбургскаго и Самарскаго Генералъ Губернатора,
изъ тамошнихъ казенныхъ магазиновъ, по
три рубля ведро полугара, съ тѣмъ, чтобы
доставка сего вина на мѣсто производилась,
по распоряженію военнаго начальства, безъ
зачета въ пропорцію распорядителю и безъ
предоставленія ему уступочныхъ двадцати
пяти копѣекъ съ ведра; но въ случаѣ, если бы
потребовалось болѣе вышеозначеннаго количества, то оное отпускаемо будетъ по четыре
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петровскаго же укрѣпленія вино должно быть
отпускаемо изъ Астраханскихъ казенныхъ
магазиновъ, по требованію военнаго начальства, также по четыре рубля ведро полугара.
Г л . V I I .— Объ отвѣтственности распоря дителя и лицъ, производящихъ дробную про-

д аж у вина.
§ 1 3 1 . Распорядитель за неподдержаніе приняты хъ въ свое вѣдѣніе нынѣшнихъ откупщичьихъ питейныхъ заведеній нужными
въ продолженіе
четырехлѣтія починками,
отвѣчаетъ предъ казною не по оцѣикѣ, но
вообще за недостатокъ чего либо противъ
описи, сообразио тому, во что исправленіѳ
недостающихъ вещей обойтись можетъ.
Поставллется распорядителю въ обязанность ветхіе питейные домы, неподходящіе
къ построикѣ вновь, по правиламъ въ § 66 изъясненнымъ, поддерживать на свой счетъ починками, или устроивать вновь, не переводя
продажи питей въ наемные, кромѣ случаевъ,
изъясненныхъ о городскихъ питейныхъ домахъ въ § 1 0 3 , а объ уѣздныхъ въ § 1 0 2 . Въ
случаѣ уклоненія распорядителя отъ постройки
питейныхъ домовъ вмѣсто сгорѣвш ихъ, разрушившихся или назначенныхъ къ переносу на
другія мѣста, постройка сія производится Казенными Палатами на счетъ распорядителя, со
взысканіемъ съ него употребленныхъ на то
денегъ, за исключеніемъ лишь причитающагося ему по 6 6 § вознагражденія.
§ 1 3 2 . Если строеніе сгоритъ отъ вины
распорядителя или лица, которому онъ отдалъ заведеніе съ торговъ, то распорядитель
обязанъ выстроить оное вновь на свой счетъ ,
въ городахъ и на шоссейныхъ обрѣзахъ по
планамъ, а въ уѣздахъ съ тѣмъ, чтобы было
не менѣе стараго, не требуя за то никакой
платы отъ казны. По прошествіи же четы рехлѣтія какъ эти строѳнія, такъ казенные магазины, отданные для помѣщенія вина, съ обязанностію починивать на свой сч етъ , и выстроенные собственнымъ иясдпвеніемъ магазины на казенныхъ земляхъ, равно и всѣ
прочія, принятыя при началѣ четырехлѣтія
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2 7 9 1 2 строенія, обязанъ распорядитель сдать тому,
кому отъ КазенноЁ Палаты назначено будетъ,
по надлежащимъ описямъ и оцѣекамъ. Если
же распорядитель отъ возведенія новаго строенія, вмѣсто сгорѣвшаго, будетъ уклоняться,
то Казеиныя Палаты нроизводятъ таковыя
постройки сами, на счетъ распорядителя,
порядкомъ, установленнымъ въ предъидущемъ параграфѣ.
§ 1 3 3 . За неисправное содержаніе улицъ и
мостовыхъ, каменныхъ или деревянныхъ, состояіцихъ около казенныхъ пите&ныхъ заведеній, а равно и за неимѣніе на оныхъ предохранительныхъ отъ огня снарядовъ, распорядитель подвергается отвѣтственности наравнѣ съ прочими обывателями.
§ 1 3 4 . Внрочемъ, распорядителю предоставляется при отдачѣ въ содержаніе съ торговъ питейныхъ заведеній лицамъ, дробную
торговлю виномъ производящимъ, возлагать
на нихъ обязаниость поддерживать въ исоравности строенія и мостовыя и содержать предохранительные отъ огня снаряды, о чемъ и
помѣщать въ заключаемыхъ съ ними коитрактахъ надлежащія условія; но во всякомъ случаѣ отвѣтственность за это предъ казною
остается на распорядителѣ.
§ 1 3 5 . Впускъ военныхъ нижнихъ чиновъ
въ заведенія, собственно для продажи питей
учреждаемыя,
воспрещается новсемѣстно,
съ тѣмъ, чтобы безъ письменнаго вида отъ
ротны хъ, или эскадронеыхъ, или батарейны хъ командировъ о посылкѣ за покупкою
вина въ свои команды отнюдь не впускать.
За парушевіе сего правила лицо, содержащее
питейное заведеніе, подвергается, за каждаго
человѣка, денежному, въ пользу городскихъ
доходовъ, взысканію: въ первый разъ трехъ
рублей, во второй семи рублей пятидесати
коиѣекъ, а въ третій пятнадцати рублей; сему
же послѣднему взысканію подвергается торговецъ, если таковой впускъ обнаружится
въ четвертый разъ и послѣдующіе. Въ Столпцахъ денежное взысканіе за сей проступокъ опредѣляется вдвое противу вышеозначеннаго.
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§ 1 3 6 . Если окажется, что распорядитель
отпускаетъ изъ оптовыхъ свопхъ складовъ,
а торговецъ, дробною продажею занимающійся, продаетъ изъ своего заведенія вино неустановленнаго достоинства, съ какою либо
примѣсью, то за все количество находящихся
налицо питей, подмѣшанныхъ, или испорченн ы хъ , и съ дурнымъ запахомъ, или неуказной
пробы, взыскивается съ того, кто въ сей
продажѣ окажется виновнымъ, т. е. съ распорядителя или торговца, вдвое противъ цѣны,
установленноіі для отпуска изъ казны вина, а
негодныя къ унотребленію питья истребляются; если же окажется примѣсь, вредная для
здоровья, то сверхъ постановленнаго денежнаго взысканія и истребленія питей, виновный
подвергается наказанію, опредѣленному за про«
дажу съ ѣстн ы хъ припасовъ и напйтковъ
съ вредною для здоровья примѣсью, статьею
10 6 9 Уложенія о Наказаніяхъ; изъ взысканія
одна половина отдаетЬя доносителю, а другая
отсылается въ Приказъ Общественнаго Призрѣнія.
Ііри семъ постановляется, что если порча
питей произведена средствами, незаключающими въ себѣ вредной для здоровья примѣси,
въ такомъ случаѣ дѣла по сему предмету производить и рѣшать полицейскимъ порядкомъ;
если же порча происходитъ отъ вредной для
здоровья примѣси, тогда слѣдствіе по сему
предмету предоставить судебному разсмотрѣі іі ю и рѣшенію.
Разложеніе вредныхъ питей
производится во Врачебной Управѣ.
§ 1 3 7 . Если обнаружено будетъ, что вино
продается пеузанонепными мѣрами, то виновный подвергается, сверхъ личнаго наказанія, опредѣленнаго въ ст . 2 1 7 7 Улож. о
Наказ., денежному взысканію, вдвое противъ
отпускной изъ казны цѣны, и изъ сего взы сканія одна половина отдается доносителю,
а другая отсылается въ Приказъ Общественнаго Призрѣнія. Еслн бы невозможно было
съ точностію удостовѣриться о количествѣ
проданныхъ неуказными мѣрами питей, въ такомъ случаѣ взыскивать съ виновнаго не менѣе
какъ за сто ведрф полугарнаго вина, на выше-
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іізъясйенномъ ос»ованіи, ? Н«клейиеныя или
невѣрныя мѣры истребляются.
§ 1 3 8 . Распорядвтель, за- дробную и распивочную изъ оптовыхъ складовъ продажу предоставленныхъ ему питей, подвергается взыоканію яаі основаніи 7 27 и 7 3 3 ст . Улож. о
Наказ.; •при чеиъ однако же оптовые склады
его не закрываются и коііФискуются то.іько
тѣ наоптки, кои найдены будутъ въ початы хъ для распнвочной н дробной продажи
бочкахъ или иной посудѣ; а за торговлю напнтками, распорядителю непредоставленными,
онъ подвергается взысканію по 7 27 € т . Улож.
о Наказ., исключая лишь закрытія оптовыхъ
складовъ. Прочія же лица за распивочиую.
нродажу питей изъ заведеній, коимъ предоставлена торговля оньши только на выносъ,
и за продажу питей безъ взятія установленнаго для того свидѣтельства, сверхъ взысканія по 7 2 7 и 7 3 3 ст . Улож. о Наказ., подвергаются еіце платежу двойной цѣны свидѣтельства, слѣдуюіцаго для заведенія ио роду
обнаруженной въ немъ торговли наиигками.
За продажу питей, въ противность 94 §,
въ воскресные и табельные дни и дни храиовыхъ праздниковъ до окончанія въ приходской церкви Божественной литургіи и во
вреия крестнаго хода, виновный, по изобличеніи въ томъ, предается суду и, на основаніи 7 3 0 ст. 5лож ., взимается съ него за
все проданное количество питей вдвое противу отпускной изъ казны цѣны; а буде невозможно съ точностію удостовѣриться въ количествѣ проданныхъ питей, то не менѣе,
какъ за сто ведръ полугарнаго вина, вдвое
противу той же цѣны. Если же обнаружена
будетъ въ питейныхъ заведеніяхъ продажа
иитей въ ночное время, послѣ опредѣленныхъ
для того часовъ, то, по изобличеніи виновнаго, полицейскимъ порядкомъ взыскивается
съ него, на основаніи 7 3 0 ст. Улож., двойиая
цѣна проданныхъ питей; а если нельзя съ точностію удостовѣриться въ количествѣ проданныхъ напитковъ, то за каждый разъ пятьдесятъ рублей. За продажу питей въ долгъ,
на счетъ будущаго урожая, или подъ закладъ
Т о и ъ X X IX .
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мѣнъ оныхъ на хлѣбъ или др\гіл сельскія произведенія, а также за платежъ виномъ, вмѣсто
денегъ, но обязательствамъ, нли за пройзведенныя работы, торговецъ лодвергается ио
731 ст. Улож., въ 1, 2 и 3 разъ денежному
взысканію отъ двадцати пяти до ста рублей,
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣѳ
увеличивающим ь или уменьшающимъ вину,
а въ четвертый и слѣдующіе, сверхъ взы сканія ста рублей, аресту на время отъ трехъ
недѣль до трехъ мѣсяцевъ, согласно 731 ст .
Улож. о Наказ. Сверхъ того отдаішые подъ
залогъ предметы немедленно возвращаются
хозяину безъ выкміа. Впрочемъ распорядителю, какъ оптовому только торговцу, предоставляется право, по усмотрѣнію необходимости, отиускать вино въ долгъ, собственно лицамъ, взявшимъ у него съ торговъ
въ содержаніе питейныя заведенія,
подъ особыя росписки, двумя посторонними
лицами засвидѣтельствованныя и имѣющія
законную силу обязательства. Отпущенному въ долгъ вину распорядитель имѣетъ
ираво дѣлать у чегъ, дабы выручаемыя за оное
деньги поступали въ уплату долга, которая и
обозначается торговцемъ каждый разъ, на
роспискѣ его, у распорядителя хранящейся.
Отпускъ же вина въ долгъ потребителямъ
воспрещается распорядителю, точно также
какъ и прочимъ торговцамъ, и за допущеніе
этого онъ подвергается одинаковому съ ними
взысканію.
§ 1 3 9 . Распорядитель, за продажу вина
выше установленной для сего Правительствомъ цѣны, подвергается взысканію двойной цѣны проданныхъ питей въ пользу
Приказа Общественнаго Призрѣнія.
§ 1 4 0 . Ежели, въ мѣстахъ продажи питей,
для приманки народа будутъ заведены музыка
или увеселительныя игры, въ такомъ случаѣ
торговецъ, допустившій оныя, нодвергается
взысканію, постановленному въ с т . 123 8 Уложенія о Наказаніяхъ.
§ 1 4 1 . Если распорядитель въ срокъ, назначенный § 67 сего Положенія, не возвратитъ
14
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2 7 9 1 2 бочекъ, дзъ казенныхъ магазиновъ съ ввномъ
взяты хъ , то нецедленно обязанъ внести
въ Уѣздное Казначейство деньги, за бочки,
принадлежащія частньшъ лицамъ# по цѣнамъ,
въ контрактѣ съ поставщиками означеннымъ,
а за казенныя, за каждую бочку дубоваго лѣса
по пяти копѣекъ съ ведра; изъ смѣшаннаго
лѣса, дубоваго съ разнымъ другимъ,— по четырѣ копѣйки съ ведра; изъ другаго же
лѣса— по три копѣйки съ ведра, и представлять
Винному Приставу каждый разъ квитанцію;
въ противномъ же случаѣ Приставъ долженъ
немедлепно довосить Казенной Палатѣ, которая обязана сдѣлать распоряженіе, чтобъ
деяьги взысканы были безъ малѣйшаго промедленія, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ н евзноса оны хъ, слЬдующая сумма была удержана изъ первыхъ представленныхъ распорядителемъ денегъ для отпуска ему вина.
§ 1 4 2 . Въ отношеніи жалобъ и доносовъ на
неправильную продажу пптей, постановляются
нижеслѣдующія правила:
1) Всякій, кому изъ оптовыхъ складовъ
распорядителя, или изъ мѣстъ дробной продажи вина отпущено будетъ вино неузаконенной мѣры, или доброты, можетъ приносить на то жалобу полиціи, которая обязана, по надлежащемъ изслѣдованіи обстоятельствъ, къ жалобѣ относящихся, доставить
правой сторонѣ удовлетвореніе.
2) а) По примѣненію Свода Зак. Т . X I Учр.
и У ст. Торг. ст . 6 0 9 изд. 1 8 4 2 г ., отъ лицъ,
служащихъ у содержателей мѣстъ дробной
продажи вина и у распорядителей, если они
не дали хозяевамъ своимъ надлежащаго отчета и не имѣютъ въ томъ свидѣтельства,
доносъ на хозяина не пріемлется; б) безъименные доносы слѣдуетъ всегда считать
ничтожными, и по онымъ слѣдствія не производить, и в) вообще въ принятіи доносовъ
какъ на распорядителя, такъ и на дробныхъ
торговцевъ и въ производетвѣ по опымъ
слѣдствій и дѣлъ, надлежитъ наблюдать,
чтобы допосы были письменные и подписанные доносчикомъ, основанные на доказательствахъ , съличною , сверхъ того, отоѣтствен-
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востію доносчвка, на освованів с т . 1 1 6 6 Уложенія о Наказаніяхъ.
Къ этому присовокупляется: 1) чтобы жалобы отъ того лвца, котороиу проданы овтьа
неуказной доброты илв неуказныии иѣран в, приносвмы были ве позже восьми дней
послѣ самаго происшествія, а доносы отъ
постороннихъ лвцъ подаваемы не далѣе тридцати дней послѣ самаго происшествія; въ противномъ же случаѣ, по пропущеніи таковы хъ
сроковъ, ни жалобъ, ни доносовъ ве принимать; 2) по окончаніи четырехлѣтія, довосы
по всѣмъ
вышеозначевнымъ предметамъ
должыы быть подаваемы не позжѳ сказанв ы х ъ сроковъ; по встеченіи же в х ъ ви отъ
кого ннкакихъ доносовъ не принимать. Впрочемъ, распорядитель оптовой продажи казеннаго вина, въ случаѣ сомнѣнія въ праввльноств торговли въ мѣстахъ дробной продажн
вина, по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ,
можетъ, во всякое время, приглася чвновника
мѣстной полиціи, удостовѣриться въ качествѣ
и мѣрѣ продаваемыхъ питей.
Примѣчаніе. Донесенія мѣстнаго въ казенны хъ в удѣльныхъ селеніяхъ начальства
должны бы ть, на вышеозначенномъ освованіи, дѣлаемы по принадлежности, немедленно
по открытіи злоупотребленій и безпорядковъ.
§ 1 4 3 . Обязанность лицъ, принимающихъ
на себя въ содержаніе съ торговъ питейныя
заведенія, опредѣляется въ отношеніи къ продажѣ вина правилами, въ настоящемъ Положеніи постановленными, а въ отношеніи
къ распорядителю особыми, заключаемымн
между ними на сей предметъ, контрактамв,
влв условіямв, на гербовой бумагѣ писаннымн
и двумя посторонними лицами засвидѣтельствованными. Неисполненіе этихъ условій,
илв контракта, подвергаетъ торговца, незавнсвмо отъ общаго по законамъ взысканія за
нарушеніе установленныхъ правилъ, отвѣтствеш ю сти, въ контрактѣ или условіи опредѣленной. Иски распорядителя съ торговца,
нарушввшаго условіе, производятся, безъ всякаго участія казны, установлениымъ для
частнм хъ исковъ порядкомъ.
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Г л . V I I I .— 0 винокуреніи , поставкѣ вина
вь казну , персвозкѣ онаго и наблюденіи за

винокуренными заводами.
§ 1 4 4 . Внно о спиртъ на частн ы хъ за»
водахъ, въ Велнкороссійскнхъ губерніяхъ
состоящ ихъ,
вмкуриваются для поставки
въ казну, какъ въ сихъ губерніяхъ, такъ и
для вывоза за предѣлы оны хъ. Вслѣдствіе
сего, когда законтрактовывается вино у Великороссійскихъ частныхъ заводчиковъ для прочихъ губерній, контрагентъ обязанъ заключать съ заводчиками о поставкѣ вина или
спирта контракты, на узаконенномъ основаніи, и представлять оные отъ себя, или со
стороны заводчиковъ Казенной Палатѣ той
губерніи, въ которой находится винокуренный заводъ.
Казенная Палата, по предъявленіи въ оную
контракта, съ первою почтою даетъ знать, по
нрииадлежности, Уѣздному Казначейству и
Земскому Суду, первому— для выдачи въ свое
время установленныхъ ярлыковъ на провозъ
подряженнаго вина или спирта, а послѣднему— для дозволенія винокуренія, равно и распорядителю той губерніи, гдѣ находится заводъ, и въ то же время сообщаетъ списокъ
съ контракта въ Казенную Палату той губерніи, въ которую вино заподряжается.
За непредъявленіе таковыхъ контрактовъ,
первоначально къ 1 Января 18 5 5 года, а потомъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня заключенія оныхъ, взыскивать по восьми кооѣекъ съ ведра всего подряженнаго по тому
контракту количества вина, считая въ полугарѣ, и деньги сіц причислять къ капиталу
Департамента Разныхъ Податей и Сборовъ.
Примѣчаніе. Поставка вина въ губерніи:
Ковенскую, Виленскую, Гродненскую, Минскую, Витебскую, Могилевскую, Кіевскую, Воіынскую, Подольскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую, Т аврическую, Херсонскую и Бессарабскую область,— дозволяется не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія на то Правительства. Равпо
и поставка вина изъ сихъ губерній въ Велинороссіпскія дозволяется не иначе, какъ
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съ разрѣшенія Правптельства, по особымъ 2 7 9 1 2
уваженіямъ. Порядокъ поставки имѣетъ быть
опредѣленъ въ свое время особыми на то
правилами.
§ 1 4 5 . Заводчикамъ дозволяется выкуривать спиртъ и вино изъ хлѣба всякаго рода,
свекловицы и картоФеля, на точномъ основаніи послѣдовавшихъ по сему предмету 1 4
Ноября 1 8 3 3 г. (6571) и 3 Декабря 1 8 4 0 г .
(14012) Высочайшихъ повелѣній (с т . 1 0 3 У ст.
о Пит. Сбор. и Акц. изд. 1 8 4 2 г .); но остающійся послѣ винокуренія погонъ или рака
не должны быть ни вывозимы, ни продаваеми съ завода, а равно употребляемы на вы дѣлку уксуса, какъ самими винокуренными,
такъ и уксусными заводчиками.
Въ заключеніи съ заводчиками на поставку
спирта и вина контрактовъ, Казенныя Палаты поступаютъ, по данному имъ отъ Министерства Финансовъ наставленію.
§ 1 4 6 . Свидѣтельство на выкурку вина
дается изъ мѣстноЙ Казенной Палаты ежегодно, предъ наступленіемъ осенняго винокуренія, каждому заводчику, если онъ законтрактовался выкуривать вино или спиртъ
для казны, или состоитъ въ обязанности докончить выкурку, по заподряду прежнихъ
лѣтъ.
§ 1 4 7 . Въ свидѣтельствѣ упоминается:
а)
сила завода; б) гдѣ онъ находится;
в) сколько обязанъ заводчикъ выкурить по
послѣднему заподряду, и если есть неисполненіе прежнихъ контрактовъ, то сколько по
нимъ долженъ выкуривать; и г) сроки и мѣста поставокъ вина.
§ 1 4 8 . Палата съ таковаго свидѣтельства
передаетъ немедленно одну копію въ мѣстную
контору распорядителя, а другую въ Уѣздное
Казначейство.
§ 1 4 9 . Заводчикъ, получившій свидѣтельство, представляетъ его въ Земскій Судъ
того уѣзда, гдѣ находится заводъ; Судъ же,
пригласивъ распорядителя или его повѣреннаго, снимаетъ на заводѣ печати съ паровика, а гдѣ нѣтъ его— съ куба и затѣмъ
съ перегонныхъ кубовъ.
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1) ІІе^ати къ означеннымъ
аппаратамъ прикладываютъ членъ Земскаго
Суда и повѣренный отъ распорядителя въ то
время, когда заводъ прекращаетъ винокуреніе. 2) Изъ этого прави.іа исключаются случаи,
когда, иослѣ винокуренія, потребно дѣлать
аппаратамъ попрарку; на это время опечатыванія не дѣлать.
§ 1 5 0 . Провозъ съ винокуренныхъ заводовъ въ казенные магазины спирта илі вина
производится по ярлыкамъ, прилагаемой при
семъ Формы, выдаваемымъ изъ Уѣздныхъ Казначействъ, на установлениой для того гербовой бумагѣ. Для полученія лрлыковъ иоставщикъ предъявляетъ выданное ему Казенною Палатою свидѣтельство въ Уѣздное Казначейство того уѣзда, гдѣ нодряженное вино
выкуривается.
Уѣздныя Казначейства обязаны по таковому свидѣтельству выдавать на провозъ вина
ярлыки въ тотъ же день, въ который поступитъ требованіе.
Примѣчаніе 1. Ярлыки на провозъ изъ
Остзейскихъ губерній вина, заподряженнаго
для Великороссійскихъ губерній, выдаются
въ Эстляндіи изъ городскихъ и земскихъ
полицій, а въ Л ифляндіи и Курляндіи изъ
Уѣздныхъ Казначействъ, съ тѣмъ, что вино,
слѣдующее чрезъ г. Нарву, провозится по
означеннымъ ярлыкамъ только до этого города, а оттуда отправляется по ярлыкамъ
Нарвской таможни, подъ надзоромъ, но вывозѣ изъ Нарвы, мѣстнаго откупщика или казеннаго чиновника. Въ ярлыкахъ этихъ должно быть означено наличное количество бочекъ
или ведръ.
Примѣчаніе 2 . Развозъ принятыхъ распорядителемъ изъ казны вина и спирта въ оптовые его склады, равно и купленныхъ въ казенныхъ магазинахъ дробными торговцами,
производить не иначе, какъ по накладнымъ,
выданнымъ отъ Винныхъ Приставовъ, а развозъ сихъ питей изъ оптовыхъ складовъ
въ мѣста дробной продажи, по накладнымъ,
подписаннымъ самимъ распорядителемъ, или
его повѣреннымъ, съ тѣмъ, чтобы накладныя
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сіи, по истеченіи срока, назначеннаго ука<зомъ 4 Іюля 1 8 4 2 г . (15819), со времени выдачи, представляемы были, съ надлежащими
о доставкѣ того вина къ мѣсту назначенія
надписями: въ городахъ Виннымъ Приставамъ, а въ дистанціяхъ Помощникамъ ихъ.
Для записки сихъ накладныхъ Винные Пристава и ихъ Помощники, ведутъ особыя книги, и выписки изъ оныхъ представляютъ
ел;емѣсячно въ мѣстную Казенную Палату.
Днемъ предъявленія накладныхъ считается
то число, въ которое Приставъ росписался
въ полученіи оны хъ.
За отнравку вина безъ накладной и за пепредставленіе оной въ назначенное время Виннымъ Приставамъ или ихъ Помощникамъ,
взыскивается, въ первомъ случаѣ съ распорядителя, а въ послѣднемъ съ торговца, которому вино доставлено, по тридцати копѣекъ
за каждое ведро, по разсчету на полугаръ.
Деньги эти поступаютъ въ капиталъ Департамента Разныхъ Податей и Сборовъ.
Ори провозѣ вина въ количествѣ не болѣе
двадцати ведеръ, взятія накладной не требуетсл, а вино должно быть сопровождаемо
лишь запискою распорядителя или его повѣреинаго.
Примѣчаніе 3. Транспорты съ виномъ
должны быть отправляемы за должнымъ надзоромъ и со стороны заводчиковъ, для предупрежденія злоупотребленій со стороны возчиковъ.
§ 1 5 1 . При выдачѣ ярлыковъ, Уѣздныя Казначейства требуютъ отъ поставщиковъ объявленій во сколькихъ бочкахъ, сколько мѣрою
и какой доброты отправляется вино или
спиртъ, сколько отлито отъ каждой бочки и
въ какихъ бочкахъ, т . е. подъ какими нумерами содержится отлитое вино и въ какомъ количествѣ; о чемъ и озпачаютъ подробно въ ярлыкахъ, въ которыхъ должна
быть соблюдаема возможная точность, не
допуская подчистокъ и поправокъ; если же
оныя случатся, то оговаривать ихъ въ тоиъ
же ярлыкѣ, съ засвидѣтельствованіемъ всѣхъ
лпцъ, подписавшихъ оиый.
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§ 1 5 2 . Уѣздное Казначейство, по выдачѣ
поставщику на спнртъ или вино ярлыка, посы лаетъ съ онаго, съ первою почтою, засвндѣтелъствованныя копіи: одну въ Казенную Ііалату той губерніи, въ которую вино
слѣдуетъ къ поставкѣ; другую въ Казенную
Палату своей губерніи; а третью къ йинному
Приставу тѣхъ магазиновъ, въ кои назначено
по ярлыку вино, и въ то же время даетъ знать
о семъ распорядителямъ: мѣстному, гдѣ заводъ находится, и тому, куда вино отправлено.
Для копій съ ярлыковъ и для прочей объ
оныхъ переписки гербовой бумаги не требуется,
§ 1 5 3 . Перевозка, на вышеизъясненномъ
основаніи, изъ одной губерніи въ другую,
вина и спирта можетъ имѣть мѣсто лишь при
заподрядѣ казною; по распорлдитель, равно
какъ и частныя лица, или торговцы отправлять или перевозить вина или спирта изъ одного распорядительства въ другое ни подъ
какимъ предлогомъ не должны, а въ случаѣ,
если бы это обнаружено было, виновные,
сверхъ конФискаціи вина въ пользу казны,
подвергаются взысканію втрое противъ отпускной цѣны онаго.
§ 1 5 4 . Изъясненное выше запрещеніе относится къ перевозкѣ собственно вина и
спирта, но издѣлія изъ оныхъ могутъ быть
перевозимы безпрепятственно, по установленнымъ ярлыкамъ, съ зачетомъ въ пропорцію и съ предоставленіемъ акциза тому распорядителю, въ предѣлахъ коего будутъ проданы, на основаніи 193 и 2 3 8 §§.
§ 1 5 5 . Въ случаѣ нелвки, при провозѣ, какого либо числа бочекъ, или зпачительнаго числа
ведръ, въ какой либо бочкѣ, сверхъ обыкновенно бываюіцей въ пути утечки и усышки,
дѣйствительныя къ тому причины, какъ то:
сильная течь изъ бочекъ, послѣдовавшая отъ
поврежденія оныхъ какимъ либо случаемъ, п
оставленіе бочки на дорогѣ по тому же или по
другимъ обстоятельствамъ должны быть засвидѣтельствованы на самомъ ярлыкѣ членомъ
городской или земской полиціи, а безъ того,
за недостающее въ такихъ бочкахъ по ярлы-
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ку вино, взыскиваетсл съ виновнымъ втрое
противъ продажной онагоцѣны; каковыя деньги обращаются въ государственный доходъ.
§ 1 5 6 . Оставленная бочка или нѣсколько,
какъ означено въ ярлыкѣ, должны находиться въ уѣздѣ за печатыо земской полиціи и
подъ ея надзоромъ, привезены быть въ магазинъ, буде оный находится въ томъ же уѣздѣ,
не позже трехъ дней по прибытіи транспорта.
§ 1 5 7 . ІІровозимые по ярлыкамъ Уѣзднаго
Казначейства сниртъ и вино до назначеннаго
мѣста, подвергаются въ пути только повѣркѣ
числа бочекъ, инаго же осмотра онымъ не
чинить и ни подъ какимъ видомъ не задерживать.
§ 1 5 8 . Полиціи городская и земская и распорядители строжайше, подъ собственною
своею отвѣтственностію , наблюдаютъ, чтобы
не было провозимо вино безъ ярлыковъ и
въ большемъ назначеннаго въ оныхъ количествѣ, и чтобы транспорты поступали непосредственно въ казенные магазины того уѣзда, куда оные иазначены.
§ 1 5 9 . По привозѣ спирта или вина въ казенные магазины, ярлыкъ на оный представляется Винному Приставу, который, принявъ
ихъ и сдѣлавъ на ярлыкѣ надпись о принятомъ
количествѣ спирта или вина, представляетъ
ярлыкъ немедленно при донесеніи своемъ
въ Казенную Палату, и въ то же время даетъ
знать о семъ Уѣздному Казначейству, изъ котораго выданъ оный.
§ 1 6 0 . Казеннымъ Палатамъ вмѣняется,
въ непремѣнную обязанность, строго повѣрять
поступающіе къ нимъ ярлыки съ количествомъ
вина и спирта, принятымъ въ магазины.
§ 1 6 1 . Заводчики обязаны установленныя
вѣдомости о винокуреніи и отпускѣ вина подавать въ Земскіе Суды, въ двухъ экземплярахъ, которые въ то же время пересылаютъ
одинъ къ распорядителямъ.
§ 1 6 2 . Для надзора за правильныяъ дѣйствіемъ винокуренныхъ заводовъ, и для отвращеніл могущаго быть на сихъ заводахъ
злоупотребленія къ подрыву питейнаго сбора,
мѣстному
распорядителю
предоставляется
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2 7 9 1 2 имѣть на заводахъ надзоръ, чрезъ своихъ повѣренныхъ.
Надзоръ этотъ заключается въ слѣдующемъ:
1) Въ отпечатаніи и запечатаніи апоаратовъ, какъ сказано въ § 1 4 9 .
2 ) Въ опечатаніи всѣхъ мѣстъ, гдѣ хранится вино, а на заводѣ, на ночнее время, по окончаніи работъ въ сихъ мѣстахъ.
3) Въ запискѣ сливовъ вина, постановки его
въ подвалы и отпуска по ярлыкамъ.
Примѣчаніе. Книги по сему предмету должны быть ведены заводчикомъ въ той исправности, чтобы при внезапной повѣркѣ остатка
земскою полиціею и даже чиновниками отъ
Губернаторовъ и Казенныхъ Палатъ, всегда
дѣйствительный остатокъ вина сходствовалъ
съ книгами заводчика, выдаваемыми ему отъ
Казенной Палаты на записку выкурки и отправки вина по ярлыкамъ.
За несходство остатка съ книгами виновные подвергаются взысканіямъ, на основаніи
с т . 69 9 п. 2 , и 7 0 0 Улож. о Наказаніяхъ.
4) Въ подписи на ярлыкѣ, что дѣйствительно выпущено значущееся въ ономъ количество и качество вина или спирта;— и
5) Въ препровожденіи вина подъ надзоромъ,
до черты своего распорядительства.
Примѣчаніе. Опредѣляемымъ со стороны
распорядителей къ винокуреннымъ заводамъ
надзирателямъ, владѣльцы заводовъ обязаны
отводить, если возможно, при самыхъ завод ахъ , а въ противномъ случаѣ въ ближайшихъ
къ заводамъ жильяхъ, или крестьянскихъ домахъ, квартиры, за соразмѣрную плату; для
удобнѣйшаго же надзора и учета дѣйствій по
винокуренію, повѣренные распорядителя могутъ входить въ заводъ, когда будутъ признавать это нужнымъ, наблюдая, чтобъ никуда не
было выносимо вино изъ заводовъ (кромѣ перевозки въ подвалы), ниже распиваемо внутри завода.
§ 1 6 ? . Гражданскіе Губернаторы и Казенныя Палаты обязаны посылать Чиновниковъ
особыхъ порученій для повѣрки дѣйствія винокуренныхъ заводовъ и остатка вина, согласно § 1 6 2 ; для чего, а равно ц для удобнѣйша*
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го учета заводовъ повѣренными распоряди-*
ля, заводчики должны имѣть книги для записки какъ прнхода, такъ и расхода вина, съ означеніемъ: когда, куда и по какому ярлыку
отправлено вино съ завода или заводскаго подвала; книги эти выдаются заводчикамъ изъ
Казенной Палаты. Независимо отъ взысканія,
которое производится немедленно, за нарушеніе правилъ, постановленныхъ для винокуренія, на основаніи § 1 6 2 , Казенныя Палаты
въ то же время обязаны доносить о томъ Министру Ф инансовъ, для принятія съ его стороны ближайшихъ мѣръ къ усиленію надзора
за заводчиками, къ предотвращенію таковыхъ
злоупотребленій.
§ 1 6 4 . Распорядителямъ предоставляется,
наравнѣ съ содержателями акцизныхъ сборовъ въ привилегированныхъ губерніяхъ, наблюдать, чтобы съ заводовъ сихъ губерній,
находящихся въ мѣстахъ двадцативерстнаго
отъ границъ Великороссійскихъ губерній разстоянія, не было провозимо въ сіи послѣднія
вина, и чтобы продажа онаго изъ всѣхъ завѳденій на означенномъ пространствѣ, для торговли виномъ учрежденныхъ, производима
была на точномъ основаніи установленныхъ
правилъ.
§ 1 6 5 . Винокуреннымъ заводчикамъ Великороссійскихъ губерній разрѣшается безпошлинный вывозъ вина за границу, чрезъ всѣ порты Россійской Имперіи, безъ платежа акциза
въ случаѣ провоза сего вина чрезъ тѣ губернін, въ которыхъ оный сущ ествуетъ , съ
тѣмъ, чтобы при выкуркѣ таковаго вина, отправленіи онаго съ заводовъ и провозѣ до мѣста назначенія соблюдаемы были въ точности
всѣ правила, установленныя на сей предметъ
законами.
§ 1 6 6 . Безпошлинный вывозъ джина или
янивера изъ Великороссійскихъ губерній дозволяется чрезъ С.-Петербургскій, Архангельскій, Астраханскій и Нарвскій порты, на точномъ основаніи правилъ, изъясненныхъ Свода
Законовъ Тома У Устава о Пит. Сборѣ и Акцизѣ въ с т • 1 0 2 , 1 0 4 ,1 0 6 , 1 0 7 , 3 66, 3 7 9 , 3 8 9 щ
6 0 9 , (изд. 1 8 4 2 г . ) .
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При провозѣ упомлвутыхъ питей подвергаются оныя осмотру бочекъ со стороны
стражи распорядителя, а при погрузкѣ ихъ
въ корабли дозволяется имѣть участіе въ надзорѣ со стороны распорядителя, на тошъ
основаніи, какъ сказано въ 385 и 6 0 9 ст.
Устава о Пит. Сборѣ и Акцизѣ.
§ 167. Распорядителю
не дозволяется
производить винокуреніе въ его предѣлахъ:
по этому винокуренный заводчикъ не можетъ
быть распорядителемъ въ той губернін, гдѣ
находится его собственный дѣйствующій,
или арендуемый имъ винокуренный заводъ, и
имѣть уксусный заводъ. Равно въ тѣ хъ селеніяхъ, гдѣ сущ ествуютъ винокуренные заводы, не дозволяется открывать вновь заведеній для дробной продажи вина, но существующія уже нынѣ по утвержденнымъ реестрамъ окладныя откупщичьи питейныя заведенія, кои предоставлено распорядителю отдавать съ торговъ, не уничтожаются. По
окончаніи торга распорядитель даетъ подписку въ томъ, что въ губерніи, по которой за
нимъ осталась оптовая продажа вина, нѣтъ
принадлежащихъ и арендуемыхъ имъ винокуренныхъ и уксусныхъ заводовъ, каковая
подписка должна быть препровождена въ мѣстную Казенную Палату, для удостовѣренія
въ дѣйствительности сего, на самомъ мѣстѣ.
§ 1 6 8 . Распорядителю
предоставляется
учредить надзоръ за винокуренными заводами
той губерніи, гдѣ принадлежитъ ему оптовая продажа вина, и приступить къ этому
съ 1 Октября 1 844 года, послѣ полученія изъ
Правительствующаго Сената открытаго листа
на взятые въ его содержаніе съ торговъ питейные сборы.
§ 1 6 9 . Вино не можетъ быть оставляемо
для храненія въ самомъ впнокуренномъ заводѣ, но, по мѣрѣ выкурки и устойки, должно
бы ть, при повѣренномъ распорядителя, свозимо въ складочные подвалы или магазины.
Количество поступленія вина въ подвалъ и
выпуска изъ онаго записывается въ особую
кнагу какъ заводчикомъ,* такъ и распорядителемъ.
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§ 1 7 0 . Въ заводскихъ подвалахъ вино хра- 2 7 0 1 2
нится за замками заводчика и распорядителя
илн ихъ повѣренныхъ и входъ въ подвалы
одному безъ другого не дозволяется, но при
этомъ случаѣ ни съ чьей стороны не должно
быть остановки.
Г л . I X .— 0 заводахъ для дѣланія хлѣбныхь
водокь , лакйу политуры9 освѣтительнаго га -

за и одеколона. 0 правахь и обязанностяхь
фабрикантовь различньіхь изь хлѣбнаго вина
и спирта издѣлій и о наблюденіи за мѣстами
фабрикацій .
§ 1 7 1 . Устройство заводовъ въ городахъ для
дѣланія хлѣбныхъ водокъ, наливокъ, настоекъ, лака, политуры, освѣтительнаго газа
и одеколона, съ полученіемъ установленныхъ
для того въ с т . 1 3 0 У ст. и Пит. Сб. и Акциз.
Свода Зак. Т . У (изд. 1 8 4 2 г.) свидѣтельствъ,
предоставляется всѣмъ лицамъ, имѣющимъ на
то право, съ тѣмъ, чтобы заводы водочные
были не менѣе, какъ на выдѣлку ежегодно,—
въ Столицахъ тысячи ведръ, а въ губернскихъ
и уѣздныхъ городахъ не менѣе пяти сотъ
ведръ. Прочіе же заводы въ размѣрѣ своемъ
не ограничиваются.
Открытіе заводовъ въ уѣздахъ не дозволяется.
§ 1 7 2 . Казенныя Палаты о каждомъ выданномъ заводчику свидѣтельствѣ на дѣланіе какихъ бы то ни было изъ хлѣбнаго вина издѣлій, въ то же время обязаны давать знать
мѣстному распорядителю.
§ 1 7 3 . Распорядитель не можетъ имѣть
вышеозначенныхъ заводовъ въ той губерніи,
гдѣ ему предоставлена оптовая продажа казеннаго вина.
§ 1 7 4 . Водочный заводчикъ не можетъ
пмѣть въ той же губерніи винокуреннаго завода.
Ограниченія сіи распространяются и на
уѣзды другой губерніи, смежные съ тѣмъ,
въ коемъ состоятъ водочные и винокуренные
заводы.
§ 1 7 5 . Всѣ Фабрикаторы различныхъ изъ
вина и спирта издѣлій обязаны получать нужныя для того вино и спиртъ, исключительно
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только отъ распорядителя, или, въ счетъ его
ііропорцір, изъ казенныхъ иагазиновъ, по
иредъявленіи квитанціи Уѣзднаго Казначейства
во взносѣ слѣдующихъ ден егъ, по четыре
рубля за ведро полугара и восьми рублей за
ведро двойнаго сппрта.
§ 1 7 6 . Фабрикаторамъ преимуіцествепно
отнускается спиртъ, по разсчету на полугаръ.
За взятыя съ виномъ, или сниртомъ, казенныя бочки Фабрикаторы обязаны платить
деньги при самомъ пріемѣ, ііо цѣнѣ въ § 141
назначенной, а бочки, принадлежащія поставщикамъ, возвращать въ казенные магазины,
въ теченіе недѣли послѣ пріема вина.
§ 1 7 7 . Огпускъ Фабрикаторамъ вина или
спирта изъ казенныхъ магазиновъ производится безпреиятственно, при Винномъ Приставѣ ц повѣренномъ
распорядителя, по
предъявленіи имъ квитанціи во взносѣ слѣдующихъ денегъ.
Вино и спиртъ, выбранные Фабрикаторами изъ казенныхъ магазиновъ, зачитаются
въ пропорцію рагспорядителя, для чего Казенныя Палаты обязаны снабдить Винныхъ Приставовъ особыми книгами, въ коихъ записывается отпускъ вина.
§ 1 7 8 . Пріобрѣтеніе Фабрикаторами вина
помимо казны или распорядителя составляетъ
корчемство.
§ 1 7 9 . Ввозъ въ Великороссійскія губерніи
изъ привилегированныхъ всѣхъ сортовъ водокъ, спиртовъ, лака, политуры, освѣтительнаго газа, одеколона, гоФманскихъ капель и
вообіце всего, что заключаетъ въ себѣ
хлѣбное вино или спиртъ, воспрещается.
Въ предѣлахъ же Великороссійскихъ губернгй
перевозка всѣхъ издѣлій изъ вина и спирта
дозволяется по установленнымъ ярлыкамъ,
съ зачетомъ въ пропорцію и съ предоставленіемъ акциза тому распорядителю, въ предѣлахъ котораго эти издѣлія будутъ проданы.
§ 1 8 0 . На перевозку вина изъ казенныхъ магазиновъ въ водочные и другіе подобные заводы , заводчики обязаны требовать ярлыки отъ
Винныхъ Приставовъ, кои и выдаютъ имъ
оные, по установленной Формѣ, наблюдая стро-
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го, чтобы заводчикп возвращали эти ярлыки
въ сроки, предниеанные 218 ст. Уст. о ГІит.
Сбор. и Акц. Свода Зак. Т ..Ѵ (изд. 1 8 7і2 г ,).
§ 1 8 1 . Фабрикаторамъ раз ичныхъ изъ
вина и спирта издѣлій предоставляется при-;
готовлять оныя, по ихъ сиогобу, и продавать по вольнымъ цѣнамъ и такой крѣпости,
какая соотвѣтствуетъ потребности.
§ 1 8 2 . Заводчикъ обяяанъ имѣть въ городѣ
для складки, храиенія и оптовой нродажи своихъ издѣлій особый магазинъ, который состоитъ подъ надзоромъ мѣстнаго распорядителя. Въ магазинъ перевозятся съ завода
приготовленныя на ономъ издѣлін безъ ярлыковъ, но съ вѣдома и иодъ П| Исмотромъ
мѣстнаго распорядителя.
8 1 83. Дробная иродажа питей изъ самыхъ
мѣстъ Фабрикацій и изъ складочныхъ магазиновъ запрещается, и потому водочиый заводчикъ для дробной продажи своихъ издѣлій
на выносъ, или расиивочно, долженъ имѣть
отдѣльные магазины, со взятіемъ особаго для
каждаго свидѣтельства.
Цѣна этихъ свидѣтельствъ для распивочной
продажи: въ Столицахъ четыреста рублей;
въ губернскихъ* городахъ двѣсти рублей,
въ уѣздныхъ сто рублей, а въ самыхъ уѣздахъ пятьдесятъ рублей; для мѣстъ же,
производящихъ торговлю только на выносъ,
въ половину противъ вышеозначеннаго.
Продажа полугарнаго и пѣннаго вина, пива,
меда и всякихъ закусокъ въ сихъ заведеніяхъ
вовсе не дозволяется.
§ 1 8 4 . Водочный заводчикъ можетъ учредить
въ томъ городѣ или уѣздѣ, гдѣ его заводъ находится, для распивочной продажи его издѣлій, не болѣе двухъ заведеній въ каждомъ, а
для продажи на выносъ, сколько пожелаетъ.
§ 1 8 5 . Порядокъ размѣщенія этихъ заведеній и продажи въ оныхъ питей сохраняется
тотъ же, какъ и въ заведеніяхъ, учреждаемыхъ для распивочной или па выносъ продажи
полугарнаго випа.
Заведенія эти должиы имѣть для потребителей не болѣе одной комнаты н впускъ
въ оиыя нижнихъ воинскихъ чиновъ строго
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§ 1 8 6 . Въ мѣстахъ дробной продажи
водокъ, оныя должны быть въ стеклянной
посудѣ и бочекъ шіѣть не дозволяется.
Продажа питей, на выносъ, ироизводится
въ запечатаниой посудѣ не менѣе двадцатой
части ведра, а распивочно и меньшими мѣрами.
§ 187. Съ самыхъ заводовъ и изъ складочныхъ магазиновъ дозволяется продажа водокъ
какъ въ томъ же городѣ, такъ и для отправки
въ другія мѣста лишь оптомъ, не мепѣе ящика, полагая въ ономъ ш естьдесятъ ш т о ф о в ъ ,
или не менѣе полубочки въ восемнадцать
ведръ.
§ 1 8 8 . Всякій Фабрикаторъ, предъ выпуссъ

завода

своихъ издѣлій,

обязанъ

пзвѣстить о томъ

мѣстнаго

который долженъ,

не позже какъ на другой

распорядителя,

день, прислать повѣреннаго, для удостовѣрепія въ количествѣ вывозпмыхъ издѣлій и для
полученія акцпза,

по два

рубля с ъ кая;даго

ведра полугара, употребленнаго на его издѣлія, по разсчету, озиачеиному въ 1 9 3 §.
Въ

113

I,
1854Февр а л ь.

запрещаетсп, подъ опасеніеиъ о т вѣтствен ности, установлеиной въ 135 §.

комъ

II И К 0 Л А Я

иолученіи акциза повѣренный распоря-

дителя выдаетъ Фабрикатору пемедленно квитанцію, по предъявленіи которои смотрителю,
прпставленному къ заводу, издѣлія изъ онаго
выпускаются, съ отмѣткою на самой квитанціи. Неприсылка въ озпаченпый срокъ распорядителемъ своего повѣреннаго подвергаетъ
его отвѣтственности за убы тки , какіе понес е т ъ о тъ того Фабрикаторъ.

§ 1 8 9 . Дабы мояшо было слѣдить за количсствомъ вина, употребленпаго Фабрикаторомъ
и причитающагося съ него акциза, предоставляется распорядителю пмѣть надзоръ за
мѣстами Фабрикацій и дробной продажп издѣлій изъ вина и дѣлать учетъ заводамъ, какъ
сказано въ §§ 1 9 0 , 2 3 2 и 2 3 3 .
§ 1 9 0 . Учетъ заводовъ для выдѣлки всѣхъ
вообще изъ вина и спирта издѣлій опреділяется колпчествомъ полугара, выбраниаго
заводчиками и долженствующаго заключаться
въ каждомъ родѣ издѣлій, па основаніи 1 93 §.
Т о м ъ X X IX .

Надзоръ за заводаади предоставляется мѣст- 2 7 Ѳ Ж 2
ному распорядителю и его повѣренному,
съ правомъ учета, при чиновникѣ, отъ Казенной Палат.ы назначенномъ.
ж§ 1 9 1 . Распорядителю предоставляется, для
надзора за заводами, содержать при оныхъ
своего повѣреннаго, пе дѣлая однако заводчику иикакого затрудненія, или остановки
въ его хозяйственныхъ распоряженіяхъ по
заводу.
§ 1 9 2 . Мѣстная полиція обязана оказывать
содѣйствіе надзору распорядителя какъ за
выдѣлкою издѣлій, такъ и за тѣмъ, чтобы
оныя не продавались въ недозволенныхъ мѣстахъ и не вывозились съ заводовъ безъ оплаты акциза, а въ другіе города безъ ярлыковъ.
§ 1 9 3 . При зачетѣ распорядителю въ пропорцію вина и спирта, выбираемыхъ изъ
казны Фабрикаторами, для различиыхъ издѣлій и перевозимыхъ изъ одного распорядительства въ другое, а так;ке для исчисленія
съ оныхъ акциза, принимается слѣдующій
разсчетъ:
Въ ведрѣ настоекъ считается 1 ведро полугара.
Въ ведрѣ водокъ, наливокъ и освѣтительнаго г а з а ........................................ 1 3/10 ведра.
Въ ведрѣ лпкеровъ .
. . . 1*/2
—
—
— политуры . . . .
2
—
—
— л а к а ...................................2 !/а
—
—
— всѣхъ прочихъ издѣлій Зуа
—
§ 1 9 4 . Фабрикаторъ, желающій отправить
свои издѣлія для продажи въ другую губернію,
обязацъ, извѣстивъ о томъ мѣстнаго распорлдителя, получить изъ Уѣзднаго Казначейства ярлыкъ и приложить къ посудѣ свои
печати. Въ этомъ случаѣ акцизъ мѣстнымъ
распорядптелемъ, при выпускѣ издѣлій изъ
завода, не взыскивается, но оный взимается
тѣмъ распорядителемъ, въ предѣлахъ котораго эти издѣлія проданы, а самыя издѣлія
зачитаются ему же въ пропорцію, съ исключеніемъ изъ оной по той губерніи, гдѣ Фабрикованы.
Отправленіе издѣлій изъ мѣстъ Фабрикаціи
15
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въ той же губерніи, производится по ярлыкамъ же; но акцизъ взииается при самомъ
выпускѣ изъ завода, мѣстнымъ распорядителемъ, которому оныя зачтены въ прооорцію.
§ 1 9 5 . Когда заводчикъ для отправлеиія
своихъ издѣлій требуетъ ярлыковъ, то Уѣздныя Казначейства обязапы: 1) выдавать таковые ярлыки немедленно по Формѣ, при семъ
Положеніи прилагаемой,
съ
означеніемъ
въ оныхъ подробно: въ какой посудѣ, какая
именно ж идкость, сколько мѣрою и куда для
продажи отправляется; 2) о выдачѣ таковы хъ
лрлыковъ доносить съ первою почтою каждый
разъ Казенной Палатѣ той губернін, въ которую отправляются издѣлія, и увѣдомлять,
въ то же время, того распорядителя, въ предѣлы коего назначены издѣлія для отвоза;
3) вынимать, на узаконенныхъ правилахъ,
пробы неподслащенныхъ водокъ, разлитыхъ
въ бочки и полубочки, и выдавать оныя провозителямъ въ особо запечатанной стеклянной посудѣ, а о подслащенной водкѣ означать
въ ярлыкахъ: въ какую именно стеклянную
иосуду оная разлита.
§ 1 9 6 . 0 водкахъ, привезенныхъ по таковымъ ярлыкамъ, согласно § 1 9 4 , въ другой
городъ длл продажи, должно быть объявлено,
въ теченіе двадцати
четы рехъ
часовъ»
въ мѣстной конторѣ распорядителя, съ предъявленіемъ самаго ярлыка, для сличенія онаго
съ привезенными напитками. За непредъявленіе лрлыка взыскивается штраФЪ, по примѣнепію къ 4 пункту 368 §•
§ 1 9 7 . Если бы водки, привезенныя по
ярлыку для продажи въ какую либо губернію
и городъ, не могли быть въ оныхъ продапы
и заводчикъ пожелалъ бы перевезти оныя
въ другую губернію или городъ, въ такомъ
случаѣ мѣстный распорлдитель дѣлаетъ на
ярлыкѣ надпись: сколько изъ привезенныхъ по
тому ярлыку издѣлій въ его предѣлахъ продано съ уплатою акциза и сколько, за тѣмъ, и
куда отправляется.
Надпись эта должна быть засвидѣтельствована, въ губерискихъ и уѣздныхъ горо-
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д ахъ— Городничими или Полицеймейстераміг,
а въ Столицахъ— Частными Приставами, и
по таковымъ ярлыкамъ издѣлія могутъ быть
привозимы свободыо въ другую, назначенную
въ надписи губернію или городъ. Ярлыкъ
можетъ быть данъ и въ разные губерніи
или города, по пути одинъ послѣ другаго
лежащіе, съ тѣмъ, чтобы каждый распорядитель отмѣтилъ на лрлыкѣ, съ засвидѣтельствованіемъ вышеозначенныхъ лицъ, была
ли изъ партіи продажа и сколько.
§ 1 9 8 . Привозъ издѣлій изъ вина на ярмарки, бывающія въ городахъ и возлѣ самыхъ городовъ, производится на тѣ хъ же
правилахъ, какъ и въ городахъ. Ярлыки, по
коимъ привезены будутъ на ярмарки издѣлія,
должны быть предълвлены тотчасъ конторѣ
мѣстнаго распорядителя, коему предоставляется имѣть за этими издѣліями и за продажею ихъ надзоръ.
Какъ нѣкоторыя большія ярмарки бываютъ
при монастыряхъ и селенілхъ, то и на оныя
дозволяется провозъ издѣлій, если ярмарки
сіи открываются не менѣе, какъ на восемь
дней. Ярлыки на провозъ изъ таковыхъ ярмарокъ издѣлій требовать изъ земской полиціи, или отъ Уѣзднаго Казначейства, гдѣ
учреждена ярмарка. Содержателямъ ренсковы хъ погребовъ пе дозволяется развозить
хлѣбныхъ водокъ по городамъ для продажи
на правѣ заводчиковъ; равнымъ образомъ
воспрещается имъ и продажа оныхъ на ярмаркахъ оптовыми количествами; но при томъ
дозволяется имъ производить продажу сихъ
водокъ на ярмаркахъ изъ однихъ временныхъ
погребовъ.
§ 199. Заводчикамъ воспрещаетдя развозить свои издѣлія для продажи въ уѣздахъ,
по селеніямъ (кромѣ вышеозначенныхъ ярмарокъ); покупаемыя же у нихъ издѣлія въ городѣ изъ магазиновъ, помѣщиками, пропускаются по ярлыкамъ безпрепятственно.
§ 2 0 0 . Водки неподслащенныя могутъ быть
привозимы въ другіе города и уѣзды не нначе,
какъ съ установленными при нихъ пробами,
въ особо запечатанной стеклянной посудѣ,
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а лрлыки на отправдееіе оныхъ изъ Уѣздны хъ Казначействъ не иначе должны быть
выдаваемы, какъ по вынутіи пробъ, на основаніи § 1 95 сего Положевія, п съ точнымъ
означеніемъ крѣпости водокъ. Ромъ, аракъ,
воньякъ, всякія водки, настойки и бальзаіиъ
могутъ быть разлиты въ штофы, полуштоФЫ
л бутылки, а бальзамъ въ кувшины, за печатьми, и раскладываются въ ящики, полагая
въ каждомъ ш естьдесятъ штофовъ или с т о
двадцать полуштофовъ, считая таковое же
число и кувшиновъ. Подслащенныя водки
должны быть непремѣнно разливаемы на заводахъ и отвозимы на продажу не иначе,
вакъ въ вышеозначенной посудѣ, а отнюдь не
въ бочкахъ и полубочкахъ.
§ 2 0 1 . Продажа водокъ, наливокъ и настоекъ въ овошныхъ, Фруктовыхъ и мелочны хъ лавкахъ воспрещается; почему не дозволяется въ этихъ мѣстахъ и самое храненіе упомянутыхъ напитковъ; въ противномъ
же случаѣ виновный подвергается взысканію
за каждое ведро по пятнадцати рублей, а за
иеньшее количество, какъ бы за цѣлое ведро;
съ самыми же нанитками поступается на
основаніи § 2 8 3 .
§ 2 0 2 . Продажа спирта выше двойнаго,
для отвращенія вредныхъ послѣдствій, дозволяется заводчикамъ какъ на мѣстахъ Фабрикаціи, такъ и въ другіе города только
въ аптеки и разнымъ ремесленникамъ и Фабрикантамъ; но развозъ онаго по городамъ,
на общихъ правилахъ съ водками, и продажа
въ ренсковые погреба, вообще запрещается.
Продажа спирта выше двойнаго производится ,,
въ вышеозначенныя мѣста за печатыо заводчика, и подъ собственною его отвѣтственностію, что спиртъ дѣйствительно выше
двойнаго.
§ 2 0 3 . Разрѣшается безпошлинный вывозъ
за границу всѣхъ сортовъ водокъ, ликеровъ
и бальзама оптовыми количествами, чрезъ
Архангельскій, Астрахааскій, С -Петербургскій л Нарвскій порты, съ точнымъ соблюденіемъ вышепостановленныхъ правилъ о вы возѣ водокъ съ заводовъ.
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§ 2 0 4 . Развозъ спиртовыхъ лаковъ и политуры долженъ производиться внутри Великороссійскихъ губерній тѣмъ же порядкомъ, который установленъ для провоза водокъ, кромѣ вынутія пробъ.
§ 2 0 5 . Съ ярлыковъ, выдаваемыхъ на
провозъ всѣхъ вообще изъ спирта и вина
издѣлій, должны быть доставляемы изъ Уѣздны хъ Казначействъ мѣстной Казенной Палатѣ и конторѣ распорядителя копіи.
§ 2 0 6 . По продажѣ всѣхъ показанныхъ
въ ярлыкѣ издѣлій, торговецъ оныхъ долженъ отослать ярлыкъ, по почтѣ, въ ту Казенную Палату, изъ Казначейства которой
ярлыкъ выданъ, не позже, какъ чрезъ восемь дней послѣ послѣдней подписи о продажѣ питей. Когда же ярлыкъ выданъ на
нѣсколько городовъ, то при отправленіи издѣлій изъ одного города въ другой, торговецъ
оныхъ обязанъ, въ тотъ же срокъ, послать
въ мѣстную Казенную Палату, т . е . той губернін, гдѣ находится городъ, изъ котораго
издѣлія далѣе отправляются, копію съ ярлыка,
на коемъ сдѣлана надпись о количествѣ проданныхъ издѣлій. Копія эта, съ подписью,
должна быть засвидѣтельствована мѣстнымъ
повѣреннымъ распорядителя и полицейскимъ
чиновникомъ. За несоблюденіе постановленнаго въ семъ § правила, торговецъ вздѣлій подвергается взысканію по тридцати копѣекъ
съ ведра означенныхъ въ ярлыкѣ издѣлій и
деньги эти причисляются къ капиталу Департамента Разныхъ Податей н Сборовъ.
§ 2 0 7 . Спиртъ для дѣланія освѣтительнаго
газа пріобрѣтается на частные заводы, для
того устроенные, на одинаковомъ основаніи,
какъ для другихъ пздѣлій, и заводы эти состоятъ, такъ же какъ и прочіе, подъ наблюденіемъ мѣстнаго распорядителя, для учета
выдѣлки и взиманія акциза на основаніи 1 9 0
и 193 §§, но спиртъ потребный для освѣщенія улицъ, какъ въ столицахъ, такъ и
въ другихъ городахъ, въ кои въ теченіе
четырехлѣтія
введено будетъ освѣщеніе
спиртовымъ газомъ, отпускается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, изъ казециыхъ
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магазиновъ, по заготовителЬеой цѣнѣ въ такомъ количествѣ, какоё для сего признано
будетъ Правительствомъ необходимымъ.
Спиртъ этотъ въ пропорцію распорядителю
не зачитается и онъ не получаетъ за него никакого акциза.
§ 2 0 8 . Открытіе Фабрикъ для выдѣлки одеколона и духовъ изъ спирта, у распорядителя
или прямо изъ казенныхъ магазиновъ покупаемаго, дозволяется па томъ же основаніи,
какъ для прочихъ издѣліЙ.
Развозъ по городамъ одеколона и духовъ
разрѣшается по ярлыкамъ на одинаковомъ
основаніи съ хлѣбными водками, кромѣ разлитыхъ въ мелкую стеклянную посуду, обыкновенно употребляемую для разничной продажи одеколона и духовъ.
§ 2 0 9 . Если со стороны распорядителя возникло сомнѣніе въ томъ, что привезенное вещ ество, по составу своему, не есть дѣйствительно одеколонъ и можетъ быть употребляемо въ продажу въ замѣнъ спирта или вина,
то освидѣтельствованіе таковаго одеколона
производить, по распоряженію мѣстнаго начальства, чрезъ Врачебную Управу.
Правила сіи не относятся къ заграничнымъ
духамъ и самородной неФти, или иначе горному маслу, принадлежащему къ ископа-

емымЪѵ
§ 2 1 0 . За провозъ въ Великороссійскихъ
губерніяхъ безъ ярлыковъ, а равно за ввозъ
въ оныя изъ губерній и областей, состоящихъ
на особыхъ по сему правахъ, въ губерніи
Велнкороссійскія, какихъ бы то нибыло изъ
вина и спирта издѣлій, вииовный подвергается
взысканію, какъ да корчемство.
Г л . X . — 0 завоЪахъ для Ьѣлапія водокъ ви -

ноградныхъ, фруктовыхъ , изъ сахарныхъ и
свеклосахарныхъ остатковъ .
§ 2 1 1 . Устройство сихъ заводовъ дозволяется какъ въ городахъ, такъ и въ уѣздахъ,
всѣмъ имѣющимъ на то по законамъ право,
со взятіёмъ особыхъ изъ Казенныхъ Палатъ
свидѣтельствъ на выдѣлку водокъ, но съ тѣмъ,
чтобы заводы эти были устроиваемы отдѣльнѳ отъ т ѣ х ъ , кои учреждаются для дѣланія
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хлѣбныхъ водокъ, и не имѣли съ ними нокакого сообщенія.
§ 2 1 2 . Для дѣланія водокъ дозволяется употреблять Россійскія виноградныя вина и виноградъ, разные Фрукты, какъ Россійскіе, такъ
и иностранные, оплаченные пошлиною нынѣшнею или какая впредь будетъ назначена.
§ 2 1 3 . Для наблюденія за заводами, чтобъ
на нихъ не были, къ подрыву продажи хлѣбнаго вина, выдѣлываемы хлѣбныя водки, предоставляется распорядителю имѣть надзоръ
при выдѣлкѣ и хъ; а Казеинымъ Палатцмъ
поставляется въ обязанность отряжать особы хъ чиновннковъ для освидѣтельствованія
заводовъ.
§ 2 1 4 . Если заводчикъ, въ теченіе года,
пожелаетъ выдѣлать водокъ болѣе того количества, иа которое выдано ему свидѣтельство,
тогда обязанъ заблаговременно объявить о
томъ: въ губернскомъ городѣ Казепной Палатѣ, въ уѣздныхъ Городничему, а въ уѣздѣ
Земскому Исправнику, для полученія чрезъ
нихъ особаго отъ Казенной Палаты свидѣтельства на дополнительную выдѣлку водокъ.
§ 2 1 5 . Казенная Палата, получивъ донесеніс упомянутыхъ лицъ о я;еланіи заводчика
имѣть дополнительное свидѣтельство, доставляетъ оное пемедленно къ нимъ, для передачи заводчику, съ означеніемъ числа ведръ,
на которое разрѣшается дополнителыіая выдѣлка.
§ 2 1 6 . Выдѣлка вйноградныхъ водокъ, крѣпостію ниже двадцати четы рехъ градусовъ,
по спиртомѣру Г есса, воспрещается, а выше
2 4 градусовъ, до показанной въ прплагаемомъ
при семъ тариФѣ крѣпости ста пяти градусовъ, предоставляется на волю заводчиковъ.
§ 2 1 7 . Разлитіе вышеозначенныхъ водокъ
въ узаконенную посуду, вынутіе пробъ, выдача отъ Уѣздныхъ Казначействъ ярлыковъ
и развозъ по городамъ и па ярмарки производится на одипаковомъ основаніи съ хлѣбными
водками.
§ 2 1 8 . Мѣста складки или помѣщенія привезенныхъ водокъ состоятъ подъ надзоромъ
распорядителя.
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§ 2 1 9 . Заводчикъ или промышленикъ, производящій мѣстную продажу водокъ, обязанъ
прежде заплатить мѣстному распорядителю
слѣдующій по тариФу акцизъ, и потомъ, по
отдѣленіи оплачеиной акцизомъ части водокъ,
употреблять для мѣстной продажи только оптомъ, не менѣе ящпка или полубочки.
§ 2 2 0 . Еслп крѣпость водокъ въ бочкахъ
противу пробъ окажется, по спиртомѣру Г есса, ниже или выше пятыо градусами, то сего
за подлогъ не считать и оставлять безъ всякихъ послѣдствій. Но если при сличеніи
съ пробами, вынутыми на мѣстахъ выдѣлки,
будутъ имѣть недогара, или перегара, болѣе
пяти градусовъ, то за это съ заводчика, или
Ьромышленика, у коего оныя обнаружены
будутъ, взыскивать, согласно 7 0 4 ст . Улож.
о Наказ., по пятнадцати рублей за каждое
ведро, и изъ сего взысканія половину отдавать доносителю, а другую обращать въ ГІрпказъ Общественнаго Призрѣнія, самыя же
водкп конФИСковать для продажи съ публичнаго торга ві» пользу казпы, на томъ же
бспованіи, какъ и хлѣбпыл водки, но безъ
зачета въ пропорцію распорядителю.
§ 2 2 1 . Выдѣлка водокъ, извѣствы хъ подъ
именемъ Кизлярскихъ, изъ Россійскихъ впноградныхъ винъ и впнограда, въ Астраханской
и Ставропольской губерніяхъ производится на
основаніи правилъ, изображенныхъ Свода
Зак. Т . V У ст. о Пит. Сб. и Акц. въ ст . 40 4
(изд. 1 8 4 2 г .) и послѣдующихъ за опою.
§ 2 2 2 . Астраханскимъ и Ставропольскимъ
заводчикамъ дозволяется выдѣлывать водки и
изъ Россійскихъ Фруктовъ, съ платежемъ
назначеннаго акциза; но выдѣлка водокъ изъ
иностранныхъ виноградныхъ винъ и Фруктовъ, равномѣрно изъ хлѣба, или частію изъ
онаго, воспрещается. Впрочемъ доставляемые
отъ горскихъ жителей виноградъ и вина, для
перегонки въ водку, не считать иностранными.
§ 2 2 3 . Чйновникамъ Казенныхъ Палатъ поставляется въ непремѣнную обязанность имѣть,
прп бытпости мѣстнаго распорядителя или
его повѣреннаго, падзоръ, дабы водки Астра-
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ханскимп и Кизлярскими заводчиками выдѣлываемы были изъ однихъ только Россійскихъ
виноградныхъ винъ, винограда и Фруктовъ;
за употребленіе же другихъ продуктовъ заводчики подвергаются установленному въ статьѣ
7 0 3 Улож. о Наказ. взысканію. Сверхъ того
распорядителямъ и другихъ губерній не воспрещается имѣть одного общаго повѣреннаго
для вышеозначеннаго, на А страханскихъ и
Кизлярскихъ заводахъ надзора.
Примгъчаніе 1. Разность водки на пять градусовъ выше или ниже пробы, для платежа
акциза опредѣлеиной, заводчику въ вину не
поставляется.
Примѣчаніе 2 . Испытаніе доброты водки
мѣстный распорядитель яож етъ производить,
пе иначе, какъ при посредствѣ чиновниковъ
полиціп.
§ 2 2 4 . Съ Кизлярскихъ водокъ, при продажѣ
опы хъ, какъ внутри Астраханской и Ставропольской губерпій, такъ и въ прочихъ Великороссійскихъ губерніяхъ, платятъ мѣстному
распорядителю опредѣляемый 2 3 8 § акцизъ,
со всего того количества водокъ, какое въ чертѣ его губерніи продано будетъ, не заводчики, а промышленики, купившіе у нихъ водки;
распорядителю л;е не дозволяется входить
съ заводчиками ни въ какіе разсчеты по взиманію акциза.
§ 2 2 5 . Крѣпость Кизлярскихъ водокъ должна быть не ниже двадцати четы рехъ градусовъ по спиртомѣру Гесса, а выше можетъ быть безъ ограниченія градусовъ. Но
если крѣпость водокъ' въ бочкахъ, противъ
пробъ, окажется ниже или выше только
на пять градусовъ, то сего за подлогъ, какъ
сказапо въ примѣчаніи къ 2 2 3 § , не считать;
въ противномъ же случаѣ поступать на томъ
основапіи, какъ постановлено въ § 2 2 0 о водкахъ виноградныхъ, Фруктовыхъ й изъ сахарны хъ остатковъ, за исключеніемъ токмо того,
что распорядитель и повѣренный его подвергаются тѣмъ самымъ взысканіямъ, коимъ подлежали бы промышленики и заводчики Кизлярской водки, если бы доносъ или притязанія распорядителя оказались правильными.
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§ 2 2 6 . Разливъ водокъ, Астраханскиип и
Ставропольскими заводчиками дѣлаемыхъ, вы дача на провозъ ихъ ярлыковъ и платежъ акциза производится по точной силѣ §§ 2 1 7 ,
2 1 8 и 2 3 8 , съ тою только разницею, въ Ставропольской губерніи, что ярлыки выдаются
не изъ Уѣзднаго Казначейства, а ч и н о в іи ками Казенной Палаты, на то уполномоченными.
§ 2 2 7 . Устройство заводовъ для приготовленія водокъ и спиртовъ изъ сахарны хъ
остатковъ предоставляется только тѣм ъ, кто
имѣетъ сахарные заводы, а для выдѣлки изъ
свеклосахарныхъ остатковъ лицамъ, имѣюіцимъ свеклосахарные заводы.
§ 2 2 8 . Объявленіе со стороны заводчиковъ
Казеннымъ Палатамъ объ устройствѣ водочиыхъ заводовъ, выдача отъ Казенныхъ Палатъ свидѣтельствъ на выдѣлку водокъ, книгъ
и печатей производится на основаніи правилъ,
изображенныхъ Свода Зак. Т . V Устава о
Пит. Сбор. и Акцизѣ въ с т . 3 9 4 , 3 9 5 , 3 9 6 ,
3 9 7 и 3 98 (изд. 1 8 4 2 г .).
§ 2 2 9 . На заводахъ этихъ воспрещается
употреблять другіе припасы, кромѣ сахарн ы хъ и свеклосахарныхъ остатковъ, свекловичной патоки и самой свекловицы. Воспрещеніе это не касается дрозжей, нужныхъ для
скорѣйшаго приведенія патоки въ броженіе,
пріобрѣтеніе коихъ отъ пивоваренныхъ заводчиковъ не должно быть стѣсняемо распорядителями.
§ 2 3 0 . На заводахъ устраиваются квасильные чаны и перегонные кубы, заторныхъ же
кадей и матеріаловъ, изъ коихъ дѣлается
хлѣбное вино, имѣть не дозволяется.
Примгьчапіе. На каждомъ свеклосахарномъ
заводѣ можно выдѣлывать водокъ и спиртовъ
безъ ограниченія въ количествѣ.
§ 2 3 1 . Свеклосахарнымъ заводчикамъ и
вообще производителямъ свекловицы не воспрещается продавать свекловичную патоку,
или самую свекловицу, на другіе заводы,
имѣющіе для выдѣлки свекловичныхъ водокъ
и спиртовъ особое заведеніе, а акцизъ со
всѣхъ водокъ и спиртовъ сего рода платится,
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какъ постановлено въ главѣ объ акцизныхъ
статьяхъ .
§ 2 3 2 . Мѣстному распорядителю, гдѣ находятся заводы, или повѣренному его, предоставляется имѣть безпреплтственный входъ
въ водочные заводы, и надзоръ, чтобьі нѳ
происходило на оныхъ зло потребленій, къ
подрыву питейныхъ сборовъ относящихся, не
касаясь впрочемъ методы выдѣ.ікв водокъ, составляющей тайну заводчика въ искусственномъ отношеніи.
§ 2 3 3 . Выдаваемыя отъ Казенныхъ Палатъ
на записку выдѣлки и продижи водокъ заводчикамъ шнуровыя книги дозволяется, независпмо отъ казенныхъ чиновниковъ, свидѣтельствовать и мѣстному распорлдителю и его повѣреннымъ.
§ 2 3 4 . Разлитіе водокъ, на свекловичныхъ
заводахъ выдѣлываемыхъ, вынутіе пробъ, вы дача на провозъ оны хъ ярлыковъ, развозъ,
надзоръ за мѣстами кладки по привозѣ ихъ
въ города, продажа, вывозъ непроданныхъ
въ одномъ городѣ въ другія мѣста, отвѣтственность заводчиковъ за неправильныя дѣйствія и платежъ мѣстному распорядителю
акциза со всего того количества водокъ, каковое въ чертѣ его губерніи, для мѣстнаго
употребленія, продано будетъ, нроизводятся
на точномъ основаніи правилъ, постановленны хъ на сіи предметы для виноградныхъ и
Фруктовыхъ водокъ.
§ 2 3 5 . Всѣ вышепоименованныя въ сей главѣ водки, выдѣланныя изъ разныхъ продуктовъ, по уплатѣ за оныя мѣстному раснорядителю акциза, заводчики и промышленики
имѣютъ право продавать по вольнымъ цѣнамъ.
§ 2 3 6 . Выдѣлываемыя въ губерніяхъ привилегированныхъ виноградныя, Фруктовыя и изъ
сахарныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ
водки, дозволяется привозить въ Великороссійскія губерніи для продажи не иначе, какъ
съ платежемъ мѣстнымъ распорядителямъ
въ Великороссійскихъ губерніяхъ опредѣленнаго акциза.
§ 2 3 7 . Выдѣлка водокъ изъ меда, медовыхъ
остатковъ и воронка воспрещается.
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Г .і. X I .— Акцизныя статъи.
§ 2 3 8 . Распорядитель, внося въ казну акцизную сумиу, на торгахъ состоявшуюся, пользуется:
1) Получевіемъ по два рубля съ каждаго
ведра полугара, взятаго изъ казенныхъ магазиновъ въ счетъ его пропорціи, илн купленнаго въ оптовыхъ его складахъ, для различны хъ нздѣлій, какъ то: водокъ, наливокъ,
иастоекъ, о-де-колона, лака, политуры, спирта
выше двойнаго и т . п., выдѣланныхъ въ той
губерніи, гдѣ оптовая продажа вина ему предоставлена, или привезенныхъ въ оную изъ
другихъ губерній.
Учетъ акциза, по количеству издѣлій и
употреблеанаго на оныя вина, или спирта, дѣ лается на основаиіи 1 9 3 §.
Порядокъ взиманія акциза съ водокъ и
другихъ изъ вина и спирта издѣлій опредѣляется въ главахъ IX и X о заводахъ для дѣланія водокъ.
2 ) Взиманіемъ с ъ водокъ неподслащенн ы хъ, выдѣлываемыхъ въ Великороссійскихъ
губерніяхъ (кромѣ Астраханской и Ставропольскоіі губерній) изъ Россійскихъ виноградныхъ винъ, винограда и Фруктовъ, изъ сахарныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ по
три рубля, если эти водки будутъ крѣпостью
въ двадцать четыре градуса; съ водокъ же
высшей крѣпости, по прилагаемому при семъ
тарифу со всего того количества водокъ, какое, въ чертѣ распорядительства, для мѣстнаго употребленія продано будетъ.
3) Съ Кизлярскихъ водокъ по рублю пятидесяти копѣекъ с ъ ведра, если крѣпость
оиыхъ будетъ въ двадцать четыре градуса
по спиртомѣру Г есса, а свыше пятидесяти
пяти градусовъ по три рубля съ ведра. За
промежуточную же крѣпость между двадцатью
ч&тырьмя и пятидесятью пятью градусами
взимать по разсчету градусовъ.
\) Съ пива, всѣхъ вообіце родовъ, портера и иолпива внутренняго произведенія,
въ столицахъ по сорока пяти копѣекъ съ ведра, въ губерискихъ и уѣздиыхъ городахъ и
ихъ уѣздахъ по сорока копѣекъ съ ведра.
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Существованіе распивочныхъ лавочекъ нигдѣ, кромѣ Столицъ, не дозволяется.
.Правила о пивоваревныхъ заводахъ и порядкѣ взиманія акциза съ пива, опредѣляются
ниже сего, въ главѣ X V о пиво и медовареніи.
5) За продажу браги и сусла, приготовляемыхъ въ городахъ иа особо устроенныхъ заведеніяхъ, гдѣ оныя до вынѣ сущ ествую тъ,
такого же акциза, какъ съ пива въ губернскихъ и уѣздны хъ городахъ, а именно по
сорока копѣекъ съ ведра.
6) Съ ведра меда акцизъ назначается тотъ
же самый, что и съ пива.
7) Съ прнготовляемаго медоваго кваса, для
разноса по городамъ въ кувшинахъ и распродажи въ разныхъ м ѣстахъ, платится раслорядителю акцизъ по двадцати копѣекъ
съ ведра.
8) Съ распивочныхъ портерныхъ лавочекъ
въ Столицахъ по триста рублей въ годъ;
съ тѣ хъ же лавочекъ, кои продаютъ пнво на
выносъ, какъ въ Столицахъ, такъ и въ губернскихъ городахъ, по сту пятидесяти рублей въ годъ; съ таковыхъ же лавочекъ въ городахъ
уѣздны хъ
по девяносту рублей
въ годъ; въ заш татны хъ, равно какъ и
въ горнозаводскихъ селеніяхъ, ио семидесяти
пяти рублей; съ временныхъ же портерныхъ
лавочекъ на ярмаркахъ: Курской (бывшей
Коренной), Нижегородской, Ирбитской и Ростовской половину того акциза, который платится въ городахъ, къ коимъ яриарки принадлежатъ.
9) Съ ренсковыхъ погребовъ въ Столицахъ
и губернскихъ городахъ, а также въ Кронш тадтѣ, Рыбинскѣ, Козловѣ, Ельцѣ и Е катеринбургѣ по пяти сотъ рублей съ каждаго;
въ прочихъ же уѣздны хъ и заш татныхъ городахъ, равно какъ и въ горнозаводскихъ
имѣніяхъ, сообразно народонаселенію, а именпо: имѣющихъ жителей обоего пола не болѣе
тр ехъ ты сячъ душ ъ, по семидесяти пяти
рублей (но если бъ и менѣе, то ту же плату);
въ имѣющихъ жителей обоего иола отъ
тр ехъ ты сячъ до шести ты сячъ душ ъ, по
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2 7 9 1 2 сту плтидесяти рублей; въ тѣ хъ же, гдѣ живутъ болѣе шести тысячъ душъ обоего пола,
по триста рублей.
10) Съ ренсковыхъ погребовъ, открываемыхъ какъ на владѣльческихъ, такъ и казенныхъ земляхъ, на дачахъ въ окрестностяхъ
Столицъ, на разстояніи десяти верстъ, по сту
рублей.
11) Съ временныхъ погребовъ, открываемыхъ на ярмаркахъ, бывшей Коренной, переведенной въ Курскъ, Нижегородской, Ирбитской и Ростовской по семидесяти пяти рублей
съ каждаго.

Примѣчаиіе. 1) Торговцы и пріѣзжающіе
въ Россію иностранные купцы, а также агенты торговыхъ домовъ, которые пожелаютъ,
кромѣ обоюдной оптовой перепродажи иностранны хъ винъ на биржѣ и погребщикамъ,
продавать сіе вино и другимъ потребителямъ
бочками, анкерами и ящиками, обязаны вносить опредѣленный съ ренсковыхъ погребовъ
акцизъ и получать установленныя на сіе свидѣтельства, подъ опасеніеиъ за противузаконную продажу вина, опредѣленнаго денежпаго
штраФа. 2) Погреба учрежденные въ Столицахъ, съ разрѣшенія Правительства, исключительно для продажи винъ Россійскаго произведевія, акцизу пе подвергаются. 3) Содержатели портерныхъ лавокъ и ренсковыхъ погребовъ обязаны вносить, предъ наступленіемъ каждаго полугодія, акцизы, установленные съ этихъ заведеній, пряаю въ мѣстныя
Уѣздныя Казначейства, которыя записываютъ
эти деньги на приходъ въ счетъ акцизной
суммы, а плателыцикамъ выдаютъ квитанціи
въ полученіи отъ нихъ денегъ, для представленія ихъ въ контору распорядителя. 4) Для
опредѣленія акциза за ренсковые погреба
въ Уѣздныхъ и заш татныхъ городахъ и горнозаводскихъ селеніяхъ, принимается въ основаніе число всѣхъ вообще жителей обоего
пола, какое, по свѣдѣніямъ мѣстной полиціи,
окажется въ налцчности въ Декабрѣ мѣсяцѣ,
предъ наступленіемъ того года, на который
акцизъ назначается.

12) Отдачею отъ себя съ торговъ права

Г 0 С У Д А'Р Я
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продажи полугарнаго вина, пива и педа
въ нынѣшнихъ откупщичьихъ питейныхъ заведеніяхъ, какъ то: питейныхъ домахъ, ведерныхъ и шт офн ых ъ лавочкахъ и водочныхъ
магазииахъ.
ІЪ) Полученіемъ половипы цѣны свидѣтельствъ, выдаваемыхъ для распивочной и
на выносъ продажи хлѣбнаго вина и издѣлій
изъ онаго во всѣхъ вообще питейныхъ и торговы хъ заведеніяхъ.
Другая половина цѣны этихъ свидѣтельствъ
принадлежитъ казнѣ.
и 14) Взиманіемъ акциза съ трактировъ, харчевенъ, гостинницъ, ресторацій, коФейныхъ
домовъ и тому подобныхъ заведеиій, л;елающихъ учредить у себя распивочную продажу
хлѣбнаго вина, различныхъ водокъ, наливокъ,
настоекъ, иностранныхъ крѣпкихъ напитковъ, какъ-то: рома, арака, коньяку, Французской водкп и т . п., а также пива и меда, въ об«
щей сложиости за каждое заведеніе, въ самыхъ
Столицахъ по тысячѣ рублей, въ ихъ уѣздахъ
гіо двѣсти рублей, въ губернскпхъ городахъ
1 разряда по пятисотъ рублей, 2 разряда по
триста рублей, въ уѣздиыхъ городахъ 1 разряда по пятисотъ рублей, 2 разряда по триста
рублей, 3 разрлда по двѣсти рублей и 4 разряда по сту рублей; въ уѣздахъ же всѣхъ этихъ
городовъ (кромѣ столичныхъ) по пятидесяти
рублей.
Къ какому разряду приписывается каждый
городъ для платежа акциза трактирными заведеніями, означено въ особомъ, при семъ прилагаемомъ, росписаніи подъ лпт. К.
Порядокъ же распредѣлепія акцизной суммы на трактирныя завсдеііія, соотвѣтствепно
выгодамъ мѣстпаго положенія ихъ въ город ахъ , изложенъ въ главѣ X V II.
§ 2 3 9 . Всѣ назначепные, собственпо съ
заведеній, акцизы вносятся содержателями
оныхъ за полгода; а за самыя свидѣтельства
за
годъ впередъ въ
мѣстное Уѣздное
Казначейство, и зачитаются распорядителю
въ счетъ слѣдующей съ него казнѣ акцизной
суммы, а акцизы съ различныхъ питей и
издѣлій изъ вина и сппрта взимаются, на
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□редппсашюмъ основаніи самими распорядителями.
Г л . X I I .— 0 лъготахъ распорядителю въ вы-

борѣ изъ казпы опредѣлеппой пропорціи випа, объ учреждепіи казепнаго надзора при
неисправности распорядителя, о назначеніи
въ этомъ случаѣ гпорговъ, или о предоставленіи залогодателямъ распоряэюенія оптовою
продажею вина.
§ 240. По выбору опредѣленной пропорціи
вина, согласно утвержденнэй для того раскладки, распорядитель можетъ пользоваться слѣдующшш льготами: а) недоборомъ полумѣсячной пропорціи, на основаніи 36 и 37
б) полученіемъ вина, подъ особые, рубль за
рубль, залоги, на основаніи 39 и 4 0 §§,
в) взносомъ деньгами, вмѣсто выбора вина натурою, разности между отпускною и заготовительною цѣнами вину, на основаніи 41 §.
§ 2 4 1 . Если же распорядитель обезпеченяой имъ суммы за вино, на основаніи 40 §,
въ установленный срокъ не внесетъ, то Казенная Палата немедленно доноситъ объ
этомъ Мипистру Финансовъ, который, гіо
усмотрѣнію обстоятельствъ, можетъ дать
распорядителю отсрочку еще на четыре мѣсяца; но при дальнѣйшей, затѣмъ, неисправности никакой болѣе льготы не дается.
§ 2 4 2 . Распорядитель, обязываясь выбирать ту пропорцію вина, которая за предоставлеиньши настоящимъ Положеніемъ льготами по раскладкѣ слѣдовать будетъ,—
въ платежѣ акцизной суммы никакими льготами не пользуется, исключая случаевъ,
въ 2 гіэ § означенныхъ; но тамъ, гдѣ постунленіе акцизовъ зависитъ отъ значитбльныхъ
ярмарокъ, допускается, съ утвержденія Министра Финансовъ, раскладка акцизной суммы по мѣсяцамъ, по примѣненію къ раскладкѣ
пропорціи вина, на основаніи 34 §.
§ 2 4 3 . Прп неисправности распорядителя во
взносѣ, въ установленный срокъ, акцизной
суммы, или въ выборѣ къ 7 числу слѣдующаго мѣсяца того количества вина, которое
онъ, за вышеозначенными льготами, выбрать
обязанъ, Казенная Палата немедленно учрежТ о м ъ X X IX .
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даетъ казенный надзоръ, донося о томъ, 2 7 9 1 2
съ первою же почтою, Министру Финансовъ,
который представляетъ ПравительствуТощему Сенату о назначеніи торговъ, чрезъ два
мѣсяца послѣ третьей публикаціи.
§ 2 4 4 . Впрочемъ, если недовзносъ распорядителемъ въ назначенный срокъ денегъ за
вино не превышаетъ сумму,
дозволенную
кь обезпеченію особыми залогами, то казеннаго надзора и торговъ не назначается, а
взысканіе недовзнесенной суммы. обращается
только на дополнителыіые, рубль за рубль,
залоги, не касаясь кореиныхъ и не устраняя
распорядителя отъ общихъ правъ его и обязанностей по продажѣ вина.
Примѣчаніе. За количествомъ недоимки
наблюдаетъ Казенная Палата, подъ собственною своею (и въ особенности Совѣтника по
Питейному Отдѣленію) отвѣтствеішостію.
§ 2 4 5 . Распорядитель не признается неисправнымъ въ слѣдующихъ только случаяхъ:
1) Если будетъ истребленъ пожаромъ винный магазинъ, въ которомъ хранилось вино,
ему принадлежащее, или контора его, гдѣ
имѣлись деньги, отъ питейной продажи и
сбора акцизовъ вырученныя и ко взносу
въ казну слѣдующія; о дѣйствителыюсти таковыхъ происшествій, а также и о количествѣ потери, распорядитель обязанъ представить Казенной Палатѣ и Граждапскому Г у бернатору засвидѣтельствованное мѣстнымъ
начальствомъ удостовѣреніе, и если въ сихъ
случаяхъ потеря въ винѣ или деньгахъ составляетъ не менѣе или полумѣсячной пропорціи вина, или половины акцизной за мѣсяцъ суммы, то распорядителю не поставляется въ вину просрочка, и для взноса акцизной суммы продолжается срокъ до двухъ
мѣсяцевъ, но по прошествіи оны хъ, въ случаѣ неплатежа, поступается какъ съ непсправнымъ.
2) Въ случаѣ заразительной на людяхъ болѣзни, когда, по распоряженію Правательства, приняты будутъ такія мѣры, слѣдствіемъ коихъ прекращено будетъ народное
сообщеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ прекратится и
16
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питейныя заведенія, по
предписапію начальства, будутъ заперты,
тогд« за все то время, въ которое питейные
сборы будутъ находиться въ семъ положеніи,
дѣлать съ распорядителеиъ разсчетъ и, по мѣрѣ разстройства, чрезъ сіе причиненнаго, за
то время, какъ акцизной суммы съ него не
взыскивать, такъ и невыборъ пропорціональнаго вина, въ вину не ставить. Внрочемъ, о
всякомъ таковомъ случаѣ Казенныя Палаты , обще съ Гражданскими Губернаторами,
должны нредстэвлять Министру Ф инансовъ,
со всѣми подробностями и съ общимъ мнѣніемъ, на дальньйшее разсмотрѣніе и представленіе въ Правительствующій Сенатъ.
§ 2 гі6. Казеиный надзоръ учреждается па
слѣдующемъ основаніи:
Казенныя Палаты назначаютъ для надзора
за оптовою продажею вина и сборомъ акцизовъ въ губерніи особы хъ благонадежныхъ
чиновниковъ, подъ непосредственнымъ за
ихъ дѣйствіями наблюденіемъ самихъ Палатъ; причемъ въ помощь этимъ чиновникамъ,
которые снабжаются Палатою надлежащими
инструкціями, могутъ быть назначаемы Винные Пристава. Всѣ издержки но сей командировкѣ и надзору относятся на счетъ неисправнаго расгіорядителя.
§ 2 7і7 . Приступая къ учрежденію надзора,
Казениая Палата, посредствомъ страховы хъ
увѣдомленін, съ первою почтою даетъ знать
о семъ залогодателямъ, предлагая имъ: не
пожелаютъ ли взнести недоимку, состоящую
за. распорядителемъ, и вступить въ его права
и обязанности,
§ 2 4 8 . Надзирающіе чиновники обязаны
немедленно привести въ извѣстность наличное количество вина и спирта въ оптовыхъ
складахъ распорядителя, для учета въ выручкѣ денегъ и, взявъ отъ распорядителя и его
служителей подписки, какъ сказано въ § 2 5 0 ,
потребовать отъ нихъ опредѣлительное показаніе о количествѣ имѣющихся у нихъ вина и
спирта.
§ 2 7іЭ. Надзирающій чиновникъ Казенной
Палаты не производитъ хозяйственныхъ рас-
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поряженій (которыя остаются при самомъ
распорядителѣ), а только надсматриваетъ за
оными и строжайше, подъ собственвою отвѣтственностію , наблюдаетъ: а) чтобы деньги, получаемыя какъ за проданное вино, такъ
и по акцизамъ, равно и слѣдующія распорядителю отъ лицъ, взявшихъ у него съ торговъ
въ содержаніе питейныя заведенія, поступали въ казну сполна; б) чтобы для оптовой
продажи было выбираемо изъ казны столько
вина, сколько дѣйствителыю для расхода потребно; в) чтобы не было излишнихъ расходовъ, изъ суммъ распорядителю слѣдующихъ,
и чтобъ остатки отъ оныхъ впосились въ казну; г) чтобы никакое принадлежащее распорядителю имущество, въ конторахъ его и
въ оптовыхъ его складахъ находящееся, не
подвергалось утратѣ; д) чтобы усышка и утечка въ винѣ не превосходила того размѣра,
въ какомъ оная была во время исправностн
распорядителя. На сей конецъ всѣ книги,
которыя распорядитель обязанъ нспремѣнно
имѣть, и документы, равно какъ и всѣ дѣйствія распорядителя и конторъ его, должны
быть открыты надзираюіцимъ чиновникамъ.
Они требуютъ отъ конторъ всѣ нужныя свѣдѣнія, и представляютъ Казенной Ііалатѣ о
ходѣ питейной продажи и о поступленіп акцизовъ еженедѣлыю, а въ нужныхъ случаяхъ
доносятъ оеобо. Конторскія книги распорядителя должны быть въ такомъ порядкѣ, чтобы можно было безъ затрудненія видѣть
изъ і і и х ъ , какъ приходъ, расходъ и остатокъ денегъ и вина, такъ и количсство имущ ества.
Примѣчаніе. Книги и документы конторъ
могутъ быть открываемы, какъ при неисііравности распорядителя, такъ и въ случаяхъ,
означенныхъ въ статьяхъ 2 2 1 4 и 2 2 1 5 Свода У ст. Тор. Т . X I (изд. 1 8 4 2 г .) , и не
иначе, какъ порядкомъ, въ сихъ статьяхъ
изображеннымъ.
§ 2 5 0 . Для избѣжанія захвата суммъ, обязываются всѣ повѣренные распорядителя и
винопродавцы подписками не выдавать распорядителю никакихъ суммъ, безъ вѣдома
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Винныхъ Приставовъ, на которыхъ, подъ
наблюденіемъ чиновниковъ Казенной Палаты,
возлагается ближайшій въ конторахъ распорядителя надзоръ.
Подобиьши ;ке подписками обязываются
распорядитель или его повѣренный и тѣ лица, у коихъ касса въ завѣдываніи находится,
чтобы не дѣлали никакого расхода денегъ,
безъ вѣдома надзирающихъ чиновниковъ.
§ 25 1 . За точпымъ исполненіемъ всего вышеизложеннаго имѣть чиновникамъ Казенной
Палаты неослабный надзоръ; а въ случаѣ
уклоненія, побуждать къ тому распорядителя
и служащихъ у него полицейскими мѣрами.
Въ случаѣ же доводовъ о захватѣ суммъ,
дѣлать въ то же время надлежащее изслѣдованіе.
§ 2 5 2 . Распорядитель, буде онъ принаДлежитъ къ торговому сословію, за неимѣніе
кпигъ въ конторѣ, подвергается взысканію,
устаиовленному въ статьѣ 1 6 0 4 Уложенія о
Наказапіяхъ, а буде онъ дворянинъ, то взысканію по соразмѣрности съ окладомъ первой
купеческой гильдіи. За неправильеое веденіе
книгъ, виііовный подлежитъ наказанію по
ст. 160 5 Уложенія; за сокрытіе же оны хъ,
съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, или
умысломъ, для обмана, подвергается наказаніямъ, опредѣленнымъ за подлогъ въ статьѣ
2 2 0 2 Уложенія.
§ 2 5 3 . Казеннымъ Палатамъ поставляется
въ облзанность, дабы онѣ, каждый разъ, при
учрежденіи казеннаго надзора, и непремѣнно
доносили о томъ, съ первою почтою, Министру Финапсовъ, съ подробнымъ изъясненіемъ о всѣхъ учинепныхъ ими по симъ
случаямъ распоряженіяхъ.
§ 2 5 4 . За утрату чего либо при казенномъ
надзорѣ ц за ущ ербъ, нанесенный казнѣ,
взыскивается съ виновныхъ на основаніи общихъ законовъ.
§ 2 5 5 . Казенпый надзоръ снимаетсл, если
недоимка, на распорядвтелѣ числящаяся, пополнена будетъ не позже, какъ за тридцать
дпей до торга, назначеннаго въ Правительствующемъ Сенатѣ, или когда распорядитель,
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въ уваженіе особенныхъ обстоятельствъ, по- 2 7 9 1 2
лучитъ новую льготу; а также когда распоряженіе оптовою продажею перейдетъ съ торговъ въ другія руки.
§ 2 5 6 . Отдача съ торговъ другому лицу, по
неисправности распорядителя, права оптовой
продажи вина и сбора акцизовъ дѣлается отъ
ІІравительствующаго Сената на тѣ хъ я;е самыхъ основаніяхъ, на которыхъ это было
предоставлено прежнему распорядителю, оказавшемуся неисправнымъ.
§ 2 5 7 . Если отдача сборовъ новому лицу
послѣдуетъ въ теченіе года, то до окончанія
онаго всѣ обязанности къ новому распорлдителю лицъ, взлвшихъ у прежняго съ торговъ
право дробной продажи въ питейныхъ заведеніяхъ, остаются на тѣ хъ основаніяхъ, на
коихъ заключены ими контракты; на слѣдующій же годъ взаимныя между сими торговцами и новымъ распорядителемъ отношенія
опредѣллтся
тѣми условіями, какія они
съ нимъ заключатъ.
§ 2 5 8 . Правительствующій Сенатъ вызываетъ къ торгамъ желающихъ чрезъ троекратное припечатаніе въ Сенатскихъ, а также С.-П етербургскихъ и Московскихъ публич*
ныхъ Ввѣдомостяхъ и посредствомъ особыхъ
объявленій, разсылаемыхъ, чрезъ Губернскія ГІравленіл, во всѣ города.
Торги назначаются чрезъ два мѣсяца со
дня послѣдней публикаціи, съ назначеніеиъ
одного торга и чрезъ три дня послѣ онаго
переторжки; сверхъ того въ то же время объявляется въ тѣ хъ же вѣдомостяхъ залогодателямъ и посылаются къ нимъ отъ Казенной
Палаты страховыя объявленія, чтобы дали
немедлеппо отзы вы , не пожелаютъли принять
на себя распоряженіе оптовою продажею на
прежнихъ условіяхъ.
§ 2 5 9 . Если залогодатель, объявя желапіе
взять на себя оптовую продажу вииа, не
позже тридцати дней до торга лвится въ Палату лично, или пришлетъ повѣреннаго, а
вмѣстѣ съ
тѣмъ уплатитъ, или обезпечитъ нсдоимку особымъ, рубль за рубль, залогомъ, съ облзанностію внести деньги чрезъ
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2 7 9 1 2 три мѣсяца, то Казенная Палата доноситъ о
томъ немедленно Министерству Финансовъ и
Правительствующему Сенату, который объявляетъ въ Вѣдомостяхъ, что торгъ отмѣняется.
Въ этомъ случаѣ съ залогодателемъ въ Казенной Палатѣ заключается новый контрактъ,
на гербовой бумагѣ въ девяносто копѣекъ
листъ.
Примѣчаніе. Поручители не иначе могутъ
вступать въ распоряженіе оптовою продажею
вина, какъ представивъ въ Казенную Палату,
вмѣсто своего поручительства, соотвѣтственный суммѣ онаго залогъ, заключающійся
въ имуществахъ, поименованныхъ въ главѣ
о залогахъ. Кромѣ того они обязаны, какъ и
прочіе залогодатели, уплатить или обезпечить
всю недоимку, состоявшую на неисправномъ
распорядителѣ.
§ 2 6 0 . Залогодатель, получивъ отъ Казенной Палаты о неисправности распорядителя
страховое увѣдомленіе (неполученіемъ коего
отговариваться не долженъ), можетъ требовать предоставленія ему оптовой продаяш вина и сбора акцизовъ, когда, по званію своему,
имѣетъ на то право и когда принадлежащіе
ему залоги составляютъ двѣ трети всѣхъ
залоговъ, казною отъ распорядителя прин яты хъ.
§ 2 6 1 . Если залоги принадлежатъ нѣсколькимъ лицамъ и нѣкоторыя изъ нихъ пожелаютъ составить между собою, для вступленія
въ права неисправнаго распорядителя, компанію, то сіе имъ дозволяется, съ тѣмъ: во перв ы х ъ , чтобы количество ихъ залоговъ было
не менѣе двухъ третей всѣхъ принятыхъ
казною; во вторы хъ, чтобы они явились сами, или прислали повѣреннаго къ назначенному сроку и въ третьихъ, чтобы заплатили
лежащую па распорядителѣ недоимку, или
обезпечили оную дополнительными залогами.
§ 2 6 2 . Такъ какъ въ обоихъ случаяхъ залогодатели заступаютъ мѣсто распорядителя,
по этому прочіе залоги не освобождаются
отъ разверстной, до окончанія четырехлѣтія, отвѣтственности. Но залогодатели, всту-
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пившіе въ права распорядителя, отвѣтствуютъ за накопленную самими ими недоимку
собственнымъ имѣніемъ, наравнѣ съ распорядителемъ.
§ 2 6 3 . Если залогодатели, желающіе вступить въ права распорядителя не имѣютъ за собою двухъ третей залоговъ, или не явятся
въ вышеозначенные сроки до начала торга,
то оный не отмѣняется, но залогодатели могутъ участвовать въ торгѣ по представленіи
новаго залога.
§ 2 6 гі. Т ѣ залогодатели, которые представили свое имѣніе не въ число коренныхъ,
а въ число дополнительныхъ залоговъ, вовсе
не могутъ требовать предоставленія имъ
правъ распорядителя.
§ 2 6 5 . Недовыручка казны при ловыхъ
торгахъ противъ суммы, которую распорядитель обязанъ былъ вносить какъ за вино,
такъ и за акцизныя статьи, такъ и недоимка,
за прежнее время на немъ оставшаяся, взыскиваются съ залоговъ; при чемъ коренныѳ
отвѣчаютъ за всю недоимку, какая окажется,
а дополнительные, если они не составляютъ
собственности распорядителя, только за ту
отсроченную сумму, въ обезпеченіе которой
они приняты; въ случаѣ же недостаточности
залоговъ, взысканіе обращается на все движимое и недвижимое имѣніе распорядителя.
§ 2 6 6 . Убытокъ казііы, по недобору распорядителемъ пропорціональнаго вина, опредѣляется разностію между отпускною и среднею
заготовительною для губерніи цѣною вина.
§ 2 6 7 . До назначенія торга распорядитель
можетъ безпрепятственно, очистя всю недоимку, освободить сборы изъ казеннаго надзора;
если же торгъ уже назначенъ, то оный
отмѣняется и казенный надзоръ снимается
въ такомъ только случаѣ, если распорядитель уплатилъ иедоимку не поз;ке, какъ
за тридцать дней до торга и если залогодатели не явились еще для принятія сборовъ.
§ 2 6 8 . Когда, по неисправности раепорядителя, питейные сборы отданы будутъ съ торговъ другому лицу, то новый распорядитель
обязанъ принять оставшіеся у прежняго вино
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и спиртъ, и виести за нихъ деньги въ казву по отиускнымъ цѣнамъ. Деньги эти поступаютъ на погашеніе недоимки, состоящей на неисправномъ распорядителѣ, а принадлежащія ему строенія, мѣры и посуда
передаются новому распорядителю по описи
и оцѣнкѣ, со взысканіемъ съ иего немедленио слѣдующпхъ денегъ, для покрытія оными
иедоимокъ, оставшихся на прежнемъ распорядителѣ, а прочее имущество, котораго новый распорядитель принять не пожелаетъ,
причислястся къ имѣнію неисправнаго распорядителя, для поступленія съ онымъ по законамъ.
§ 2 6 9 . Деньги, которыя исчислены будутъ
за недостатокъ чего либо противъ описи,
въ казенныхъ питейныхъ заведеніяхъ и на
цсправленіе недостающихъ вещей, причислять
къ состоящей на прежнемъ распорядителѣ
недоимкѣ, для взысканія оныхъ по установленнымъ на сей предметъ правиламъ. Подлежащую пятую часть суммы за выстроенный,
на основаніи § 6 6 , новыя питейныя заведенія,
взыскивать какъ съ прежняго неисправнаго,
такъ и съ новаго распорядителя по расчисленію времени, сколько кто изъ нихъ участвовалъ въ содержаніи питейныхъ сборовъ; а
если бы случилось, что въ выстроенномъ питейномъ заведеніи, за которое уплачивается
пятая часть зачетной суммы, оказались недостатки противъ описи, сдѣланной во время
освидѣтельствованія таковыхъ заведеній, то
полагается на прежняго распорядителя сумма,
во что исправленіе будетъ стоить, и причисляется къ недоимкѣ па него, для надлежащаго
взыскапія.
§ 2 7 0 . Если неисправпость распорядителя откроется въ послѣднихъ восьми мѣсяцахъ послѣдняго года четырехлѣтія, т . е.
въ 1858 году, то, для избѣя;анія излишнихъ
затрудненій, не дѣлать уже вызова къ торгамъ,
а, оставивъ питейные сборы въ казенномъ
надзорѣ, предложить распорядителю, который
приметъ оные на будущее четырехлѣтіе,
не согласится ли онъ взять таковые въ содержаніе на остальное время истекающаго
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четырехлѣтія,
на одинаковыхъ съ преж- 2 7 9 1 2
нимъ распорядителемъ основаніяхъ, и буде согласится, то Казенная Палата заключаетъ
съ нимъ контрактъ; въ противномъ же случаѣ казенный надзоръ продолжается до конца истекающаго четырехлѣтія.
Г л . X I I I .— 0 мѣрахъ къ отклоненію неза -

конныхъ дѣйствій по продажѣ питей ( корчемства) , и о взысканіи за нарушеніе уста*
новленпыхъ для того правилъ .
§ 2 7 1 . Корчемствомъ или противузаконными дѣйствіями, клонящимися къ подрыву
продажи казеннаго вина, призпаются: 1) Открытіе на свое, или чужое имя, заведеній, для
приготовленія или продажи вина, а также издѣлій изъ онаго, лицами, неимѣющими на то
права, и продажа съ заводовъ хлѣбнаго вина,
спирта и водокъ. 2) Продажа и вывозъ съ завода остающейся отъ винокуренія раки или
перегонной воды, а также выдѣлка изъ оной
уксуса. 3) Пріобрѣтеніе распорядителемъ вина помимо казны. 4) Пріобрѣтеніе Фабрикато~
рами, а также торговцами вина или спирта,
помимо казпы или распорядителя. 5) Провозъ
иностранныхъ водокъ без^ установленныхъ
свидѣтельствъ, а хлѣбнаго вина, спирта и
водокъ Россійскаго произведенія безъ ярлыковъ, въ тѣ хъ случаяхъ, въ которыхъ напитки сіи должны быть развозимы по свидѣтельствамъ и лрлыкамъ. 6) Ввозъ горячихъ напитковъ въ Великороссійскія губерніи изъ привилегированныхъ. 7) Продажа Фабрикаторами
издѣлій изъ спирта или вина, а также пива
и меда,
неоплаченныхъ
установленнымъ
акцизомъ. 8) Незаконная продажа впна и водокъ со стороны водочныхъ заводчиковъ,
погребщиковъ, содержателей трактирныхъ
и т. п. заведеній, харчевенъ и постоялыхъ
дворовъ, и со стороны другихъ лицъ; также
излишній запасъ вина и водокъ, болѣе назначеннаго въ главѣ X X IV сего Положенія количества, предъ наступленіемъ новаго четы рехлѣтія.
§ 2 7 2 . Покупка въ одной губерніи, для
провоза въ другую, хлѣбнаго спирта и вина
бочками, ведрами и вообще болѣе одного што-
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заарещается какъ распоряднтелю, такъ
н другииъ лицаиъ.
Но ввозъ вина и спирта, въ какомъ бы то
ни было количествѣ, въ Великороссійскія губерніи изъ нривилегнрованныхъ совершенно воспрещается, кромѣ заподряжаемаго казною.
Примѣчаніе. 1) Если рѣчныя суда придутъ
изъ м ѣстъ, гдѣ сущ ествуетъ вольная продажа горячихъ напитковъ, то вина при себѣ
вовсе имѣть не должны и распорядитель
въ правѣ ихъ осмотрѣть. Во время плытія
судовъ, грузившихся въ Великороссійскихъ
губерніяхъ, никакого обыска и остановки
имъ не дѣлать, ио когда причаливаются,
или пристанутъ для нагрузки и выгрузки,
то распорядитель мол;етъ имѣть надзоръ, чтобы не было вынесено изъ судовъ какихъ либо
напитковъ, кромѣ перевозимыхъ по ярльь
камъ, для доставленія куда слѣдуетъ.— 2) Для
устраненія недозволеннаго ввоза питей со
стороны морскихъ служителей на частны хъ
корабляхъ постаповляется, чтобы, по прибытіи въ предѣлы Великороссійскихъ губерпій морскихъ судовъ, вся путевая провизія
хлѣбныхъ напитковъ, на корабляхъ находящ ихся, безъ изъятія, обращаема была въ таможенные пакгаузы и выдавалась изъ оныхъ
согласно таможеннымъ правиламъ.— 3) Въ отношеніи продажи питей на пароходахъ, занимающихся перевозкою пассал;ировъ, соблюдаются слѣдуюіція правила: а) Устройство на
пароходахъ буфетовъ, съ правомъ продовольствія пассажировъ во время плаванія виномъ
и водками, какъ хлѣбными, такъ и виноградными, дозволяется, безъ всякой за то платы
анциза содержателями пароходовъ въ пользу
распорядителя; но съ тѣмъ, чтобы хлѣбное
вино и водки были пріобрѣтаемы въ тѣ хъ Великороссійскихъ губерніяхъ, въ чертѣ коихъ
пароходы совершаютъ плаваніе. б) На параходахъ, кои будутъ совершать плаваніе въ мѣстахъ вольной продажи горячихъ напитковъ,
при возвраіценіи ихъ въ предѣлы Великороссійскихъ губерній, не имѣть хлѣбнаго вина
или водокъ болѣе одного ведра, съ тѣм ъ,
чтобы количество сіе, по прибытіи парохода,
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было предъявлено распорядителю, и чтобы
при отбытіи парохода было виовь сдѣлано
освидѣтельствованіе, дабы въ случаѣ недо/
статка на пароходѣ вина, заплаченъ былъ
распорядителю штраФЪ въ тройную цѣну
недостающаго вина. в) Вмѣняется въ обязанность содержателямъ пароходовъ, во время
стоянія у пристани, никакихъ напитковъ
на пароходахъ не продавать и не выносить
на берегъ, подъ опасеніемъ взысканія какъ
за корчемство.
§ 2 7 3 . За устройство на свое или чужое
имя заведеній, для приготовленія подлежащихъ
питейному сбору или акцизу питей, или длл
продалш оныхъ лицами, неимѣющими на то
права, и за противозаконныя выкурку и выдѣлку акцизныхъ питей, также за противозаконную съ заводовъ продажу хлѣбнаго вина,
спирта и водокъ, виновные подвергаются взы сканіямъ, опредѣленнымъ въ ст . 6 9 8 , 6 9 9 и
7 0 0 Улож. о Нак. Приготовленные на сихъ
заѣодахъ хлѣбное вино* спиртъ и водки конФискуются и поступаютъ въ казенные магазины, на основаніи 2 8 3 §; распорлдителю же
выдается, по разсчету, заготовительная цѣна конФискованныхъ питей, если онъ въ злоупотребленіи самъ не участвовалъ.
§ 2 7 4 . Распорядитель за покупку вина или
сппрта, помимо казны, подвергается, кромѣ
конфискаціи оныхъ въ казну, денежному взысканію, по 1 пункту ст . 715 н 7 2 2 Улож. о
Наказаніяхъ.
Если бы въ одномъ и томъ же случаѣ, оказались виновными, заводчпкъ въ тайной выкуркѣ вина, а распорядптель въ покупкѣ онаго, то каждый изъ нихъ подвергается, отдѣльно, тому взысканію, какое за вину его
полагаетсл, а конФискованное, какъ у заводчика, такъ и у распорлдителя, вино обра*
щается въ казну.
§ 2 7 5 . Если распорядитель или кто другой
замѣтитъ противозаконное винокуреніе на заводѣ, или внѣ завода, посредетвомъ тайно-заведенной посуды,то обязаны доиести Земскому Суду, или Становому Приставу, гдѣ таковой есть; земскал же полиція обязана немед-

ИМПЕРАТОРА
Февраль.

НИКОЛАЯ

1854

ленно приступить внезапно къ слѣдствію, для
открытія внновныхъ и поступленія съ ними
и самимъ заводомъ или тайно-заведенною
посудою, на основаніи 699 с т . Улож. о Наказаніяхъ.
§ 2 7 6 . За развозъ питей безъ установленн ы хъ свидѣтельствъ и ярлыковъ въ тѣ хъ
случаяхъ, въ коихъ оныя требуются, а также
и за развозъ питей по одному свидѣтельству
или ярлыку болѣе одного раза виновные подвергаются взысканіямъ, опредѣленнымъ въ ст .
7 2 3 Улож. о Наказаніяхъ.
Если распорядитель, повѣренный или служители его усмотрятъ, гдѣ либо, запрещениый
провозъ или запрещенную продажу питей, то
въ уѣздѣ объявляетъ о томъ ближайшаго селенія старостамъ, выборнымъ, сотскимъ, или
десятскимъ, которые, подъ опасепіемъ взысканія по ст . 7 7 2 Улож. о Наказ., должны, задержавъ провозителя, илн продавца съ питьями, представить въ Земскій Судъ. Судъ сей
сдаетъ питья Ппнному ІІриставу, какъ сказано въ § 2 8 3 , а о недозволенномъ провозѣ и
продажѣ производитъ изслѣдованіе, отсылая,
между тѣмъ, обвпняемыхъ подъ стражу.
§ 2 7 7 . Въ случаѣ подозрѣнія въ незаконномъ
пріобрѣтеніи или запрещенной продажѣ питей, обыски домовъ, по селеніямъ, у простаго
народа, могутъ быть производимы стражею
распорядителя, чрезъ посредство старостъ,
выборныхъ, сотскпхъ или десятскихъ, единственно днемъ и въ присутствіи хозяпна
дома, илп налнчнаго совершеннолѣтняго члена
семейства, гірава коихъ, если бы они были
въ отсутствіи, должны ограждать старшины
надъ носелянами.
Для произведенія обыска распорядптель
обязанъ указать пменно на самый случай или
поводъ, возбуждающіЙ подозрѣніе въ корчемствѣ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ предпринятъ осмотръ домовъ безъ всякихъ достойны хъ уваженія причипъ, впновные подвергаются наказапіямъ и взысканіямъ, согласно статьѣ 7 7 3 Уложенія о ІІаказаніяхъ.
§ 2 7 8 . Для удобнѣйшаго искорененія запрещеннаго провоза питсй и для отвращенія вся-
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кой медленности въ преслѣдовапіи этого зла,
постановляется, чтобы сельское начальство
по свѣдѣнію, дошедшему о таковомъ провозѣ,
назначало тотчасъ, не ожидая приказанія отъ
своего начальства, потребное число понятыхъ,
коимъ вмѣняется въ обязанность преслѣдовать виновныхъ провозителей; и если бы понятые не могли поймать ихъ въ своемъ уѣздѣ, то продолжать преслѣдованіе въ города
и сосѣдніе уѣзды другихъ Великороссійскихъ
и на особыхъ правахъ состоящихъ губерпій,
давая въ то же время знать, по принадлежности, ближаВшему чпновнику городской или
земской полпціи, или сельскому начальству,
для дальнѣйшаго и съ ихъ стороны преслѣдованія и поимки.
Впрочемъ, не воспрещается стражѣ распорядигеля задерживать упомянутыхъ провозителей и отводить къ ближайшему сельскому
начальству.
Для удобнѣйшаго надзора, не привозится ли
запрещенное вино, дозволяется страл;ѣ распорядптеля, на заставахъ, употреблять, съ надлежащею осторожностію, желѣзные щупы,
для осмотра пріѣзжающихъ въ городъ возовъ съ сѣномъ, соломою и другою подобною кладыо; но отводить возы съ таковою
кладыо для осмотра на конторскіе дворы распорядителя воспрещается, равно какъ и не
дозволяется никакое при сихъ осмотрахъ
промедленіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ распорядитель
обязаігь наблюдать, чтобы со стороны служителей его не было никакихъ поборовъ
съ крестьянъ, провозящихъ въ города, для
продажи, дрозжи.
§ 2 7 9 . Земская полиція, а въ казенныхъ и
другихъ селеніяхъ и сельское начальство
обязаны имѣть строжайшее наблюденіе, чтобы нигдѣ пезакопной продажи питей производимо не было.
Волостнымъ и сельскимъ
пачальстваиъ
подтверл;дается, чтобы они имѣли строгое
наблюденіе, дабы крестьяне, покупая вино
въ значительномъ количествѣ, отнюдь не
производили
сами распивочной продажи,
подъ опасеніемъ, въ противномъ случаѣ

27912

128

ЦАРСТВОВАНІЕ
Фе в раль.

1854

2 1 9 1 2 отвѣтственности по ст. 7 7 2 Улож. о Наказаніяхъ.
§ 2 8 0 . Во всѣхъ случаяхъ, относящихся
къ противозаконнымъ выдѣлкѣ,
покупкѣ,
провозу и продажѣ питей, слѣдствія объ
оныхъ производить съ чиновниками, въ § 281
поименованными, при депутатѣ отъ распорядителя и со стороны подлежащихъ вѣдомствъ. Лица сіи, какъ о сущности вины,
такъ и о количествѣ конФискованныхъ питей,
доносятъ Казенной Палатѣ, за общею подписью. Съ учиненныхъ допросовъ въ земской
или городской полиціи давать распорядителю
или его повѣренному и депутату, за скрѣпою
Секретаря, копію, въ то же время, какъ допросъ окончится, а въ случаѣ неудовольствія
распорядителя на произведенное слѣдствіе,
предоставляется ему приносить жалобу, куда слѣдуетъ.
§ 2 8 1 . Если противозаконная продажа питей въ трактирахъ, ренсковыхъ погребахъ и
другихъ мѣстахъ открыта будетъ, въ столицахъ — при Слѣдственномъ Приставѣ, чиновникѣ Казенной Палаты и мѣстной полиціи;
въ уѣздахъ— при Земскомъ Исправникѣ или
Засѣдателѣ по питейной части, или при Сталовомъ Приставѣ и при депутатѣ со стороны подлежащихъ вѣдомствъ; въ губернскихъ городахъ— при членѣ Казенной Палаты,
Городоваго Магистрата и полиціи, а въуѣздн ы х ъ — при Городничемъ, членѣ Магистрата,
Думы или Ратуши и Стряпчемъ;— въ такомъ
случаѣ дѣла о вышеупомянутой противозаконной продажѣ, открытой въ первый или второй разъ при означенныхъ лицахъ, не подлежатъ ни вторичному изслѣдованію, ни судебному разсмотрѣнію, а должны оканчиваться
полицейскимъ порядкомъ.
Но если противозаконная продажа въ вышеозначенныхъ мѣстахъ открыта будетъ въ третій разъ, то дѣло о семъ предоставляется
судебному разсмотрѣнію и, уя;е по рѣшенію
суда, содержатель заведенія, неправильно
торговавшій, сверхъ денежнаго взысканія,
лишаетсн навсегда права содержать подобныя
заведенія.
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Впрочемъ, еслибъ распорядитель, по недостатку времени, не успѣлъ прнгласить
къ открытію противозаконной продажи пнтей всѣ вышеупомянутыя лица, то ему не
возбраняется приступить къ сему, съ помощію
полицейскаго чиновника, при двухъ
понятыхь, или свидѣтеляхъ, и при своемъ
повѣренномъ; но въ семъ случаѣ, сообразно
2 0 9 пункт. прил. къ ст . 31 Пост. о Город. и
и Сельскомъ Хозяйствѣ Свода Зак. Т . X II
(изд. 1 8 4 2 г .) , все дѣло передается судебному разсмотрѣнію, а заведеніе, до опредѣленія
Суда, не закрывается.
§ 2 8 2 . Если у кого бы ни было изъ лицъ,
поименованныхъ въ § 4 8 2 , окажется къ 1855
году въ храненіи, вина или водокъ, и другихъ питей болѣе предъявленнаго ими количества: то этотъ излишекъ отбирается въ казенный магазинъ и за каждое ведро полагается денежное взысканіе втрое противъ продажной цѣны.
§ 2 8 3 . Питья, конФискуемыя въ означенны хъ въ сей главѣ случаяхъ, представляются,
если будутъ задержаны или наіідены въ городѣ, въ городскія полиціи, а если въ уѣздѣ, то
въ Земскіе Суды и, по измѣреніи въ присутствіи Уѣзднаго Стряпчаго, Виннаго Пристава
и распорядителя или его повѣреннаго, количества ихъ и испытаніи доброты, по спиртомѣру Гесса, оныя сдаются въ казенный магазинъ, съ полученіемъ въ принятіи ихъ росписки отъ Виннаго Пристава, который записы ваетъ ихъ въ книгѣ на приходъ, съ подробнымъ обозначеніемъ: кѣмъ, когда, откуда,
въ какомъ количествѣ и качествѣ представлены сіи питья.
Если конФискованы будутъ спиртъ или вино, то оные, поступая въ казенные магазины,
возвращаются тогда только, если по рѣшенію
дѣла признапы будутъ некорчемными; если
же будутъ конФИскованы какія либо водки
или другія изъ вина и спирта издѣлія, то
оныя, по надлежащемъ измѣреніи, поступая
въ казенные магазины, хранятся, до рѣшенія
судебнаго мѣста, и, въ случаѣ признанія корчемными, продаются съ публичнаго торга,

ИМПЕРАТОРА
Ф е в р а л ь.

НI I К О Л А Я

1854

съ запетомъ въ проиорцію мѣстному распорлдителю по разсчету, въ § 193 означенному,
когда эти напитки выдѣланы изъ хлѣбнаго
вина, и изъ вырученныхъ денегъ выдается
ему сумма акциза, съ этихъ напитковъ, на
основаніи 2 5 8 §, слѣдуюіцая, а осталыіая
обращается въ казну; за питья же, выдѣланныяне изъ хлѣбиаго вина, выдается только
акцизъ.
Если корчемство открыто распорядителемъ,
то онъ имѣетъ полное право, какъ доноситель, на получеіііе поминутой половины штраФа, если только самъ оііъ или его служители
въ корчемствѣ не участвовали. Если же по
рѣшеніи судебнымъ мѣстомъ дѣла о корчемствѣ, конФискованные напитки должно будетъ возвратить хозяину оныхъ: то въ такомъ случаѣ питья, поступившія въ казенный магазинъ, возвращаются ему натурою,
съ разрѣшенія Министерства Финансовъ, если
цѣнность ихъ составляетъ болѣе ста рублей
серебромъ; а если менѣе, то съ разрѣшенія
Казенной Палаты.
0 каждомъ поступленіи въ казенный магазинъ конФискованныхъ питей, Казенныл Палаты, получая донесеніе отъ лицъ, оныя
конФисковавшихъ, обязаны вести вѣрный
счетъ таковымъ питьямъ, сличая поступленія
ихъ съ книгами Винныхъ Приставовъ.
Примѣчаніе. Изложенныя въ семъ § правила касательно корчемныхъ напитковъ не относятся къ тѣмъ случаямъ, гдѣ конФИСкованы
будутъ выкуриваемая Вотяками кумышка, или
остающаяся отъ винокуренія перегонная вода (рака), такъ какъ напитки сіи, по приведеніи въ извѣстность ихъ количества и качества, въ присутствіи вышеупомянутыхъ лицъ,
должны быть уничтожаемы.
$ 2 8 4 . Мѣстныя полиціи наблюдаютъ, чтобы меда, извѣстнаго подъ именемъ савраски,
или воронка, добываемаго изъ обмывокъ
вощины, содержащей въ себѣ остатки отъ
пчелъ и посредствомъ усилеиной закваски,
равняющагося крѣпостію хлѣбному вину какъ
вреднаго для употребленія, нигдѣ выдѣлываемо и продаваемо не было. За выдѣлку или проТ о м ъ X X IX .
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дажу воронка, виіювные, по силѣ 7 0 9 статьи 2 7 9 1 2
Уложенія о Наказаніяхъ, подвергаются взысканію по иятнадцати рублей за каждое ведро
сего напитка, который предается истребленію.
§ 2 8 5 . ІІредостав.іепное Вотякамъ, обитающимъ въ Вятской губерніи, свободное куреіііе кумышки, для домашняго ихъ обихода,
оставляется и на будущее время, на точномъ основаніи Высочайшаго указа 6 Феораля 1 8 0 3 года, на имя тогдашняго Вятскаго
Гражданскаго Губериатора послѣдовавшаго.
Но во 1) кумышка сія должна быть не что
иное, какъ тонкая брага, выдѣлываемая посредствомъ перегонки извѣстнаго количества
солода, ржанаго хлѣба, овсяной муки и дрозжей, и потому крѣность ея, по спиртомѣру
Г есса, должна быть ниже полугара, не менѣе
шестидесяти градусовъ; во 2) для усиленія
крѣпости кумышки передвоиваніе и перегонка
оной во второй разъ строго воспрещается;
въ 3) употребляемая издревле для высидки
кумышки посуда, какъ то: деревяііныя кадки
для заторовъ браги, чугунные котлы для
нагрѣванія ея, деревянные колпаки (или же
глиняные горшки), подтрубки и мѣдныя трубы для перегонки оной, а также деревянныя
кадки, въ которыхъ послѣднія охлаждаются
холодною водою, оставляются и на будущее
время въ настоящемъ видѣ; но усовершенствованіѳ сей посуды, а равно и употребленіе
кубовъ и другихъ какихъ либо снарядовъ,
свойственныхъ собственно винокуренію, не
допускается ни подъ какимъ предлогомъ,
съ возложеніемъ иа мѣстныя начальства наблюденія, чтобы всякая другая, кромѣ дозволенной Вотякамъ для выкурки кумьшки, посуда была немедленно истребляема; въ 4) выдѣлка кумышки дозволяется Вотякамъ только
для ихъ собственно домашняго употребленія;
сб ы тъ оной на сторону, а равно и производство ея въ городахъ и на заводахъ Водкинскомъ и Ижевскомъ, какъ самими Вотяками,
такъ и посторонними лицами, непринадлежащими къ этому племени, признается корчемствомъ; въ 5) овремени приготовленія кумыш17
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всѣ вообще Вотяки обязавы, каясдый
разъ, заблаговременво, чрезъ сельское или волостное наяальство, извѣщать Контору мѣстнаго распорядителя и корчемныхъ Засѣдателей, для надлежащаго со сторопы ихъ
въ семъ случаѣ надзора и наблюденія, которые должны также имѣть и сельскія управленія; въ 6) если откроются какія либо въ подрывъ казенной питейной продажи со стороны
Вотяковъ нарушенія постановленныхъ нынѣ
йравилъ, употребленіемъ ли недозволенной
посуды для приготовленія кумышки, усиленіемъ ли ея крѣпости, или продажею оной
постороннимъ лицамъ, а также иѣною на
другіе предметы, то виновпые въ томъ будутъ судимы какъ корчемники, съ воспрещеніемъ селеніямъ или починкамъ, къ которымъ
они принадлежатъ, навсегда выкуриванія кумышки; въ 7) за необъявленіе Вотяками о
й^дііоЛожёіійо& ёыкуркѣ кумышки Конторѣ
распорядителя и корчемныНъ Засѣдателямъ,
каждый виновный подвергается штраФу отъ
йяти до пятнадцати рублей серебромъ за
всякій разъ; несостоятельные же къ платежу
онаго, отдаются, въ ближайшую арестантскую роту, на шесть мѣсяцевъ. Но если необъявленіе ісіе послѣдовііло яе отъ вийы Вотяковъ, а отъ упущенія Окружяыхъ и Волостны хъ Начальниковъ или чиновниковъ, иа
коихъ возлагает^ся наблюденіе за выкуркою
кумышки, то лица сіи йодйергаются взыска*
«ію, устіаноЪлейному въ 3 отдѣленіи 6 главы
V II раздѣла Уложенія о Наказаніахъ.
§ 2 8 6 . Изъ постаноЬАенныхъ за нпрушгеніе
Устава о питейномъ сборѣ и акцизѣ денежяы хъ взысканій, половина отдается въ мѣст*
пый Приказъ Обществеянаго Призрѣнія, или
ъъ казъу, *Ъ т ѣ хъ случаяхъ, кои указаны въ ст. 7 3 5 Улолс. о Наказ., а другая
отдается доиосителю. Когда ие было доносителя, то принадлежащая ему часть поступаетъ
въ то же мѣсто, въ которое иоступяла другая
часть взысканія. По мѣрѣ поступлеиія означенныхъ взысканій, деньги передавать не^медленно въ Уѣздныя Казначейства, и увѣдомлять при томъ ояыя, что поло&ина изъ
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т ѣ * ъ денегъ слѣдуетъ въ казну или къ отсылкѣ въ Приказъ Общественнаго Призрѣнія,
а другая подлежитъ къ выдачѣ, въ вндѣ награды, доносителямъ или открывателямъ;
Казначейства же обязаны слѣдующую Праказу часть отсылать въ оный, а другую выдавать немедленно, кому слѣдуетъ. Въ случаѣ
невзноса присужденнаго съ виновныхъ взысканія въ теченіе двухъ недѣлі», со дня
объявленія имъ рѣшенія, поступать на точномъ основаніи 7 2 0 и 721 ст . Улож. о Наказаніяхъ.
§ 2 8 7 . Для отвращенія недозволеннаго привоза питей въ С .-П етербургъ, распорядителю
дозволяется имѣть свою стражу, для нахожденія при осмотрѣ проходлщихъ судовъ, на
брантвахтахъ: первой, при впаденіи Большой
Невы въ Финскій заливъ, второй, на Петровскомъ острову, и третьей выше Невскаго Монастыря при Архіерейской деревпѣ.
Таможенная пограничная стража обязана
имѣть бдительный надзоръ, дабы не было
ввозимо вина изъ Финляндіи, или другихъ
мѣстъ, откуда ввозъ не дозволенъ, и въ нужныхъ случаяхъ оказывать, по требованіямъ
распорядителя, скорое и дѣятельное пособіе
ьъ поимкѣ йровозителей, въ своей чертѣ.
Въ случаѣ открытія противозаконнаго привоза хлѣбйыхъ напитковъ моремъ, поступать
слѣдующймъ образомъ:
а) ІІривѳзетіные моремъ хлѣбные напиткй
конФисковать на основаніи 7 1 3 ст . Улож. о
Наказ. и взмскивать за тѣ папитки съ провозителей втрое противъ продажиой цѣны, ру*
ководствуясь въ семъ случаѣ продажными
цѣнами, по разсчету па пѳлугаръ, на основаніи 2 0 1
б) Со взысканиымв деньгамй іюступать на
основаніи таможенныхъ узакоігеній, съ тѣмъ
только различіемъ, чтовы ту часть, которан
нричисляется къ суммамъ Департаиента Унѣпі«ей Торговли, отдавать распоряднте.ію, который вслѣдствіе того можетъ имѣть в свой
надэоръ по частн првходящйхъ моремъ судовъ^ но только прн таможенвыхъ чнна\ъ.
«) На оемъ жв основаніи ноступать и при
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§ 2 9 0 . За продажу и противозаконный для
провозѣ поцянутыхъ питей чрезъ сухопутную
продажи привозъ напитковъ изъ мѣстъ, сог
границу, если оный будетъ открытъ таможенстоящихъ на особы хъ правахъ, въ губерніи
ными чинами, или при нихъ, и согласно узаВеликороссійскія, виновные подвергаюгся взы коненіямъ о провозѣ запрещепныхъ питей, косканіямъ, опредѣлениымъ въ с т . 7 1 1 , 7 1 2 и
гда таможенные чины въ поимкѣ не участво7 1 4 . Улож. о Наказ.; равнымъ образомъ взывали.
сканія, опредѣленныя с т . 7 2 3 того же Уложег)П р и попмкѣ таможеннымп чпнамп провонія за провозъ хлѣбнаго вина и спирта съ Везптелей напптковъ пзъ Фпнляндіи, по сухоликороссійскихъ заводовъ безъ ярлыковъ, распутной границѣ, въ конфискованіи напптковъ
пространяются ина заводы тѣ хъ м ѣстъ, гдѣ
и въ денежномъ взысканіи, поступать па осносущ ествуетъ вольная продажа горячихъ наваніи 711 и 7 1 2 ст . Улож. о Наказаніяхъ.
д)
Учрежденпая на всѣхъ въѣздахъ въС .-П е-питковъ, состоящіе въ двадцати верстномъ
тербургъ таможенная стража, при исполненіи
разстояніи отъ Великоррссійской границы, и
возложенной ііа нее обязанности поимки коііконФискованные напитки ноступаютъ въ казентрабанды, дмѣетъ обраіцать особенное вниный магазинъ, состоящій въ ближайшемъ
маніе и наблюдать, дабы не было провозимо
уѣздномъ городѣ Великороссійскихъ губерній.
запрещешіыхъ питей, а въ случаѣ поимки та§ 2 9 1 . Для охрапенія казенныхъ питейковыхъ, задерживать опыя, и вообще оказыныхъ сборовъ отъ подрыва, опредѣляются
вать учрежденному отъ распорядителя на завъ Земскіе Суды уѣздовъ Великороссійскихъ
ставахъ надзору возможное пособіе.
губерній, смежныхъ съ уѣздамд губерній,
§ 2 8 8 . Постановляется правиломъ, чтобы
гдѣ
сущ ествуетъ вольная продадеа питей,
въ портахъ и таможняхъ, всѣ запрещенные
сверхъ находящихся въ оныхъ по штату,
симъ Положеніемъ напитки, кои будутъ отЗасѣдатели собственно по нитейной части,
крыты распорядителемъ или его служителями,
для пресѣченія противозаконныхъ выдѣлки,
представляемы былп въ казепные магазины,
иокупки, провоза и продажи иитей, съ опрена основаніи сего Положенія. Съ инострандѣленнымъ жалованьемъ и деньгами, назнаными же напитками, открытыми по таможенченными на содержаніе во время разъѣздовъ
ной части, поступать по таможеинымъ прапо обязаиностямъ службы.
виламъ. Если бы случилось, что поимка была
§ 2 9 2 . Засѣдатели сіи опредѣляются Гражсдѣлана чинами таможеннаго иадзора, вмѣсданскими Губернаторамн изъ благонадежтѣ съ людьмн распорядит.еля, то отдавать
ны хъ чиновниковъ, и ими же увольняютсл;
напитки, дѣйствительно ипостранными призони предназначаются въ слѣдующіе уѣзды
нанные,въ вѣдомство таможенное, слѣдующую
С.-Петербургской губерніи: въ С.-Петербургже награду раздѣлять, не исклдочая и людей
ск.ій, Шлиссельбургскій, Ямбургскій, Гдовраспорядителя.
скій и Петергофскій; Псковской губерніи:
§ 28 9 . Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, для совъ Псковскій, Островскій, Опочецкій и Велидѣйствія распорядителямъ въ надзорѣ за заколуцкій; Смоленской губерніи: Порѣчскій,
прещенною продажею питей и другими, къ подСмоленскій, Краснинскій и Рославльскій; Оррыву питейныхъ сборовъ противозаконными
ловской губерніи: въ Брянскіи, Трубчевскій
дѣйствіями трактирныхъ и прочихъ заведеиСѣвскій; Курской губерніи: въ Дмитріевскій,
ній, реисковы^хъ погребовъ, портериыхъ лаРыльскій, Путивльскій, Суджанскій, Грайворонвокъ и акцизныхъ заводовъ, а равно н для
скій,Бѣлгородскій,Короченскій,Новооскольскій
скорѣйшаго произведенія слѣдствія по питейи Льговскій; Воронежской губерніи: въ Валуй*
иымъ дѣламъ, назначаются особые полицейскій, Богучарскій, Старобѣльскій и Остроскіе Слѣдственные Пристава, на нынѣ сущегожскій; Олонецкой губерніи: въ Олонецкій,
стаующемъ основаніи.
Петрозаводскій и Повѣнецкій и Вятской губер-
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ніи: въ Глазовскііі, ЕлабужскіА, Сарапульскій
и Малмыжскій.
Въ уѣздахъ губерлій, состоящихъ на особы хъ правахъ и прилегающихъ къ Великороссійскимъ, въ которыхъ нѣтъ еіце Засѣдателей по акцизно-откупной части, имѣютъ
таковые быть опредѣлены немедленно.
Сверхъ того, по особымъ уважительнымъ
причинамъ, могутъ быть опредѣлены, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, и въ другихъ
мѣстахъ по одноиу Засѣдателю въ земскую
и по одному члену въ городскую полицію,
съ производствомъ имъ того жалованья, которое назначено другимъ лицамъ сего званія.
Распорядителю дозволяется учреждать, на
свой сч егъ , стражу въ пограиичныхъ уѣзд ахъ , подъ особымъ наблюденіемъ упомянуты хъ Засѣдателей тѣ хъ уѣздовъ.
§ 2 9 3 . Засѣдателямъ симъ
вмѣняется
въ обязанность заішматься единственпо поимкою т ѣ хъ , которые, вопреки закоиа, будутъ
выдѣлывать, или провозить или гіродавать
питья, а также и производствомъ объ нихъ
слѣдствій и окаэывать, по объявленіямъ распорядителя, во всѣхъ дѣлахъ, къ подрыву его
клонящихся, скорое и дѣятельное пособіе. По
полученіи таковыхъ объявленій, Засѣдатели
обязаны отправляться, безъ малѣйшаго промедленія, на слѣдствіе, не ожидая Формальнаго на то въ Судѣ опредѣленія, а донося
только оному, въ то же время, для свѣдѣнія,
о своемъ отбытіи для слѣдствія.
Разъѣзды Засѣдателей должны быть по
блапкамъ или открытымъ листамъ Земскаго
Суда.
§ 2 9 4 . Засѣдатели сіи не отвлекаются никакими дѣлами другаго рода и ни въ какихъ
другяхъ дѣлахъ по обязанности Земскихъ Судовъ не учасгвую тъ. Но при томъ члены Земскихъ Судовъ ие освобождаются отъ обязанности содѣйсгвовать, на законномъ основаніи,
къ преслѣдованію противозаконныхъ къ подрыву питейныхъ сборовъ дѣйствій. Сіи иравила относятся въ равной силѣ и къ членамъ
городской полиціи, гдѣ оные собственно по
питейной части опредѣлеиы будутъ.
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§ 2 9 5 . Въ уѣздахъ, пограничныхъ съ привилегированными мѣстами, конФискованныя
питья отдавать немедленно, какъ сказано
въ 2 8 3 §, Винному Приставу, въ казенный
магазинъ, съ запискою у него въ книгу на
приходъ тѣ хъ питей, а имущество, находящееся при провозителѣ, какъ то: лошадей,
упряжь и проч., для обезпеченія присужденнаго судебными мѣсгами денежнаго взысканія, оцѣнивать законнымъ порядкомъ и продавать, по принадлежности, въ городскихъ или
земскихъ полиціяхъ, при распорядителѣ или
повѣрениомъ его, не ниже оцѣнки; вырученныя же деньги отсылать изъ оныхъ, по распоряженію Казенныхъ Палатъ, впредь до рѣшенія дѣла, въ Приказъ Общественнаго Призрѣнія для приращенія процентами.
Буде упряжный скотъ и повозки принадлежатъ какому либо казенному вѣдомству, то
они отсылаютсл куда слѣдуетъ, а съ виновны хъ въ допущеніи къ сему находившихся
въ ихъ распоряженіи упряжнаго скота и повозокъ, взыскивается за каждую захваченную
скотину по три рубля, а равно и деньги,
употреблениыя на продовольствіе скотины
съ того временй, какъ она захвачена.
§ 2 9 6 . Вообще при назначеніи денежныхъ
взысканій за подлежащіе конФискаціи напитки, наблюдать, на основаніи 1 пункт. 715 ст.
Улож. о Наказаніяхъ, чтобы оныя иолагаемы
были какъ на тѣ иапитки, которые дѣйствительно найдены, такъ и за т ѣ , которые хотя
палицо уже не оказались, но по несомнѣннымъ доказательствамъ обращались въ противозаконномъ развозѣ или запрещенной продажѣ.
§ 2 9 7 . По вступающимъ отъ распорядителя
представленіямъ касательно дѣлъ, до питейной продажи относящихся, Казенныя Палаты
обязаны дѣлать разсмотрѣніе и опредѣленіе
безъ всякаго отлагательства. Городскимъ же
и земскимъ полиціямъ вмѣняется въ непремѣнную обязанность нсполнять въ самоскорѣйшемъ времени и безъ малѣйшаго промедленіл требованія Казенныхъ Палатъ по питейнымъ дѣламъ, подъ опасеніемъ взысканія,
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какъ за упущеніе по службѣ, по всей строгости законовъ.
Впрочемъ, по всѣмъ дѣлаиъ, до питейны хъ сборовъ относящимся, распорядители
состоятъ въ покровительствѣ Начальниковъ
Губерній и могутъ обращаться прямо къ нимъ.
Начальники же Губерній, при каждомъ таковоиъ случаѣ, по долгу званія своего, обязаны
дѣлать распоряднтелямъ всѣ законныя пособія
и доставлять въ дѣлахъ ихъ справедливую
заіциту, наблюдая при томъ, чтобы отъ всѣхъ
подчиненныхъ мѣстъ и лицъ оказываемы бы ли въ питейныхъ дѣлахъ скорыя и дѣятельныя пособія и отнюдь не было допускаемо
какихъ либо притѣсненій.
За дѣйствія, кои со стороны подчнненныхъ
имъ мѣстъ и лицъ будутъ допущены ко вреду
питейныхъ сборовъ, или сдѣланы будутъ какія либо послабленія, или упущенія, лежащія
на собственной ихъ отвѣтственности, взыскивать съ виновныхъ на основаніи законовъ.
Гл . X IV .— Объ оптошепіяхъ къ распоряди телю лицъ , служащ ихъ у него , а также

занимающихся дробною продажею вина.
§ 2 9 8 . Повѣренные распорядителя не освобождаютсл отъ отвѣтственности предъ казною
собственнымъ имуществомъ, когда, при неисправиости распорядителя, откроется, что
они имѣли съ ііи м ъ въ дѣлѣ участіе.
§ 2 9 9 . Всѣ находящіеся въ услуженіи у
распорядителя люди, какъ то: управляющіе,
повѣренные, конторщики, кассиры, подвальные и прочіе, изъ купеческаго и другихъ
званій, иогутъ быть на службѣ, не имѣя установленныхъ положеніемъ о гильдіяхъ свидѣтельствъ, а дворяне и чиновники не записываясь въ гильдію. Но если кто изъ находящихся у распорядителя людей, пожелаетъ
заняться другиии торговыми дѣлами, то это
не дозволяется безъ записки въ торговые
разряды, на общемъ основаніи.
§ 3 0 0 . Всѣ служащіе какъ у распорядителя,
такъ и лицъ, производящихъ дробную продажу вина, должны имѣть узаконенные паспорты. Служащихъ у распорлдителя, равно
накъ и въ питейныхъ заведеніяхъ, отданныхъ
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имъ съ торговъ, брать подъ стражу, кромѣ
какъ по преступленію уголовному, безъ вѣдома распорядителя или хозяина заведенія не
дозволяется, а въ случаѣ уголовнаго преступленія, о взятіи служащаго давать знать конторѣ распорядителя или хозяину заведенія. На
случай командировки куда либо служащихъ у
распорядителя, давать имъ отъ полиціи, безденежно и на простой бумагѣ, по требованію распорядителя, особые виды, не далѣе
шести мѣсяцевъ, когда срокъ этотъ не превышаетъ срока паспорта, а въ противномъ
случаѣ, только на срокъ паспорта, о томъ,
что они служатъ у распорядителя и что паспортъ ихъ хранится въ его Конторѣ.
§ 3 0 1 . Распорядитель и дробные торговцы
обязаны избирать въ служители людей добропорядочнаго поведенія.
§ 3 0 2 . Распорядитель имѣетъ право заключать съ служащими у него людьми контракты
и печатать оные на гербовой, надлежащаго
достоинства, бумагѣ. Но впрочемъ наемъ людей по контрактамъ, или безъ оныхъ предоставляется на волю распорлдителя и съ заключаемыхъ имъ съ служителями контрактовъ трехрублевой пошлины не взыскивать,
а самые контракты, въ случаѣ неимѣнія Маклера, представлять къ запискѣ въ Магистраты , Ратуши или Словесные и Уѣздные Суды.
§ 3 0 3 . Но съ лицами, кои берутъ съ торговъ въ конторѣ распорядителя, въ свое содержаніе заведенія для дробной продажи вина, раснорядитель обязанъ заключать особыя
условія на гербовой бумагѣ, въ девяносто
копѣекъ листъ.
§ 3 0 4 . Упомянутыя выше условія имѣютъ
равную съ контрактами законную силу и взы сканіе по онымъ производится безъ судебнаго разбирательства, полицейскимъ порядкомъ,
если самый родъ иска то позволяетъ.
§ 3 0 5 . Распорядителю предоставляется, въ
обезпеченіе исправнаго выполненія условій,
съ нимъ заключенныхъ, требовать отъ лицъ,
взявшихъ въ свое содержаніе питейныя заведенія, особые залоги, въ размѣрѣ, эъ 7 4 §
установленномъ.
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§ 5 0 6 . Неисполненіе дробными торговцами
за полмѣсяца внесенныхъ на основаніи 7 8 §,
условій, съ распорядителемъ заключенныхъ,
а въ послѣднихъ двухъ случаяхъ, сверхъ того
какъ въ отношеніи причитающейся ему платы
подверг&ется взысканію за протьвозаконные
за заведенія, тавъ и въ отношеніи поддержки
покупку, продажу и развозъ напитковъ, подлеонаго въ исправности, ни въ какомъ случаѣ не
жащихъ питейному сбору и акцизу, настояосвобождаетъ распорядителя отъ платежд
щимъ Положеніемъ опредѣленному.
§ 5 0 9 . Впрочемъ, исковыя дѣла, или претенвъ казну всей снолна акцизной суммы, отъ
выбора опредѣленной пропорціи вняа, и отъ
зіи между распорядителемъ и его служителями, а также между распорядителемъ и лицаисяолненія всѣ хъ лрочихъ предъ казною обями, заключившими съ нимъ контракты на созанностей.
Бсѣ взысканія распорядителя съ лицъ, при- держаніе питейныхъ зайеденій, раздѣляются
яявшихъ отъ него въ содержаніе питейныя
на два рода: къ первому роду относятся всѣ
заведенія, и взаимныя между ними претензіи
дѣла о присвоеніи, растратѣ, самовольномъ
употреблепіи имуіцества или денегъ распорясоставляютъ предметъ частнаго иска и до
дителя: ко второму же роду принадлежатъ
казны не относятся.
дѣла по начетамъ распорядителя на служите§ 5 0 7 . Впрочемъ, взысканія, слѣдующія
въ пользу распорядителя по сущ еству и точной
лей и дробныхъ торговцевъ и обратно,
силѣ заключенныхъ имъ съ дробными торговт
въ статьяхъ, подлежащихъ сомнѣнію.
цами условій, а также тѣ , кои опредѣляются на§ 5 1 0 . Дѣла перваго рода считаются подлестоящимъ Положеніемъ за нарушеніе установжащими разсмотрѣнію судебныхъ мѣстъ,
ленныхъ ояымъ правилъ, производятся неотпо принадлежности; а для разбора и рѣшенія
дѣлъ втораго рода учреждаются, при мѣстложно мѣрами полицейскими безъ судебнаго
ны хъ полиціяхъ, особенные суды, въ которазбирательства.
р ы хъ, подъ предсѣдательствомъ въ уѣздномъ
§ 5 0 8 . Лица, взявшія въ свое содержаніе
съ торговъ въ Конторѣ распорядителя мѣста
городѣ— Городничаго, въ губеряскомъ— Подробной продажи внна, лишаются права торлицеймейстера, а въ Столицахъ— Частнаго
говли виномъ и заведенія ихъ отдаются распоПристава, но принадлежности, долженъ быть
рядителемъ, съ торговъ же, другимъ лицамъ,
повѣренный отъ распорядителя, а другой, со
уже безъ взятія на тотъ годъ новаго патента,
стороны отъ того лица, на которое распорявъ слѣдующихъ случаяхъ:
дитель объявитъ искъ, или которое будетъ
1) Если они не исполняютъ условій, съ рас- имѣть претензію па него.
яорядителемъ заключенныхъ.
§ 311. Порядокъ производства дѣлъ въ сихъ
2) Если не откроютъ взятыхъ ими заведеполицейскихъ судахъ долженъ быть такой
ній въ теченіе недѣли, со времени полученія
же, какъ въ Словесныхъ Судахъ, съ записна оныя свидѣтельствъ.
кою въ журналъ жалобъ, съ обѣихъ сторонъ
5)
Если изобличены будутъ распорядите- принесенныхъ, обстоятельствъ, по онымъ вылемъ, при чиновникѣ полиціи, въ неправильведенныхъ, и послѣдовавшаго рѣшенія.
ной торговлѣ;— и
§ 5 1 2 . Рѣшенія полицейскихъ судовъ не
4) Если будутъ обнаружены въ пріобрѣтеподлежатъ апелляціи и по дѣламъ, въ котоніи вина помимо казяы или складовъ распорярыхъ обвиняемый не подвергается тѣлесному
дителя.
наказанію, рѣшенія сихъ судовъ исполняютВъ первыхъ двухъ случаяхъ, независимо
ся на томъ же основаніи, какъ въ судахъ треотъ отдотй заведенія другому, распорядитель
тейскихъ. Но если обвиняемые подлежать бувзыскиваетъ убы тки, какіе при вторичной отдутъ не одному денежному взысканію, но и тѣдачѣ заведенія понесетъ, съ залоговъ устралесному, или же иыому личному наказанію, то
неннаго торговца, не возвращая ему денегъ,
дѣла, съ жу рнал ьною запискою, отсылаются въ то
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присутственное иѣсто, къ разсиотрѣнію котораго подлежатъ по законамъ.
§ 3 1 5 . Наблюдеиіе, чтобы людямъ, въ услуженів у распорядителя находящимся, и дробнымъ торговцамъ, никакого прптѣсненія дѣлаемо не было, возлагается на городскія ы земскія полнцііі.
§ 51 \. Предоставляется впрочемъ распорядителю, служащимъ у него людямъ и торговцамъ, заключившимъ съ нимъ контракты, если
не пожелаютъ въ претензіяхъ своихъ разбираться полицейскимъ судомъ, просить суда по
Формѣ; но право таковое дается, или по обоюдному согласію истца и отвѣтчика, или преимущественнно истцу, а не отвѣтчику, и въ такомъ только случаѣ, когда къ разбору полицейскимъ судомъ приступлено еще пе было.
§ 3 1 5 . Дѣйствія полицейскихъ судовъ продолжаются не далѣе истеченія срока четы рехлѣтія; послѣ же онаго неокоиченныя сими
судами дѣла, равно и вновь возникающіе споры за прежнее врсмя поступаютъ въ Городовые Словесные Суды, гдѣ производятся и рѣшаются тѣмъ я?е порядкомъ, какъ въ судахъ,
полицейскихъ, съ тою только разностію, что
въ Словесномъ Судѣ, мѣсто Городпичаго, или
Полицеймейстера, или Частнаго Пристава, занимаетъ Словесный Судья, а избраніе повѣренныхъ отъ тяжущихся сторонъ отдается
аа ихъ же произволъ.
По истеченіи четырехлѣтія, претеязіи па
распорядителя служившихъ у него людей
должны быть предъявлены ко взысканію, куда
слѣдуетъ, не далѣе какъ въ тридцатидиевный
срокъ; по пропущеніи же онаго теряется право иска.
§ 3 1 6 . Распорядитель и главные его служители, управляющіе или цѣлыии округаии, или
отдѣльныии
дистанціяии
по губерніяиъ,
въ искахъ віежду собою разбираются полицейскииъ судоиъ ьъ тои г городѣ, гдѣ распорядитель ииѣетъ свое пребываніе или находится общее управленіе. Всѣ прочіе низшаго
рода служители разбираются полицеЁскииъ
судоиъ т ѣ х ъ саиы хъ городовъ, по коииъ на
службѣ у распорядителя находились. Это пра-
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вило наблюдается по исгеченіи срока четы рех- 2 7 9 1 2
лѣтія при переходѣ питейныхъ дѣлъ изъ полицейскихъ въ Словесные Суды.
Гл . X V .— '0 пиво- и медо-вареніиу о порядкѣ

взиманія съ этихъ питей акциза и о портерныхъ лавочкахъ.
§ 3 1 7 . Пивоваренныиъ заводчикаиъ дозво*
ляется варить пиво и портеръ какъ наподобіе
Англійскихъ, такъ и бсѣхъ прочихъ сортовъ,
равно полпиво и иедъ, съ устройствоиъ заводбвъ и посуды, по собственноиу усиотрѣнію,
§ 3 1 8 . Пивовары не ограничиваются ни
въ числѣ варь и сливовъ съ оны хъ, ни въ количествѣ ведръ, добываеиыхъ изъ каждой
вари, а равно не обязаны вываривать пиво постоянно.
§ 3 1 9 . На открытіе пивоваренія, каждый
желающій и ииѣющій на то, по силѣ 4 2 0 ст .
Уст. о Пит. Сб. и Акцизѣ Т . У , изд. 1 8 4 2 г .,
право, получаетъ свидѣтельство Казенной
Палаты, съ означеніеиъ на сколькихъ котлахъ
пиво будетъ вывариваться.
§ 3 2 0 . Выдача свидѣтельствъ производится
въ столицахъ и губернскихъ городахъ отъ
Казенныхъ Палатъ, въ прочихъ, по бланкаиъ Палатъ, отъ Городовыхъ Дуиъ или Ратушъ, а въ заш татныхъ городахъ, гдѣ нѣтъ
Ратушъ, отъ мѣстной полиціи.
§ 3 2 1 . М ѣста, состоящія въ уѣздныхъ и
въ прочихъ городахъ, о выдачѣ свидѣтельствъ обязаны въ то же вреіня доносить
иѣстныиъ Казенныиъ Палатаиъ и давать
знать распорядителю.
§ 3 2 2 . Пивоваренный заводчикъ ие моясетъ
инѣть водочнаго завода,или быть содержателемъ: трактнра, гостинницы, рестораціи и
т . н. заведеній, гдѣ продается пиво и медъ,
исключая портерныхъ лавочекъ. Кто откроетъ, будучи пивоваренныиъ заводчшсоиъ,
означенныя заведенія, или, ва оборотъ, имѣя
заведенія, будетъ варить пиво на чужое имя,
того подвергать взысканію, установленному
въ с т . 6 9 9 п. 5 Улож. о Нак. Равиомѣрио не
дозволяется одному лицу устроиваіъ въ одиой
губериіи водочлый ,и пивоваренный заводы
для отдачи &ъ арендпое <зодержаніе. Если жѳ
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изъ лицъ, владѣюіцихъ ПИВфвареннымъ или водочнымъ заводомъ, трактпромъ, или тому подобнымъ заведеніемъ, достанется по наслѣдству такое другое заведеніе, или заводъ, которымъ онъ, въ совокупности съ первымъ, владѣть не имѣетъ
права, то онъ обязанъ, по собственному
усмотрѣнію, продать то или другое заведеніе
и оставить за собою одно. Срокъ на продажу
подобныхъ заведеній и заводовъ полагается
годовой, со дня признанія наслѣдственнаго
лица въ правѣ наслѣдства и вступленія онымъ
во владѣніе. Изъ сего правила допускается,
въ отноиіеніи срока, изъятіе для тѣ хъ заводовъ и заведеній, кои прежниіѵгь владѣльцемъ
отданы въ содержаніе по контрактамъ или
договорамъ часгнымъ лицамъ. Договоры сіи
сохраняютъ свое дѣйствіе до дня истеченія
онымъсрока, и заводъ или заведеніе должны
быть проданы въ годовой срокъ со дня прекращенія контракта или договора.
§ 3 2 3 . По предъявленіи свидѣтельства на
право пивоваренія, не позже какъ за 6 дией
до начатія онаго, Конторѣ распорядителя, о ііъ
можетъ устроить за вываркою пива надзоръ,
для взиманія акциза.
§ 3 2 4 . Съ пивоваренъ дозволяется оптовая
продажа пива, полпива, портера и меда какъ
по городу, такъ и въ уѣздѣ, слѣдующими
количествами: варями, полуварями, четверть
варями, бочками всякой мѣры, яіциками, полуящиками и не менѣе четверти ящика, полагая
въ ящикѣ сто двадцать, въ полуящикѣ
ш естьдесятъ, въ четверть ящикѣ тридцать
бутылокъ:
1) Во всѣ трактирныя заведенія и въ пор-

терныя лавочки.
2)
Въ заведенія, взятыя съ торговъ
въ Конторѣ распорядителя для дробной продажи полугарнаго вина.
3) Въ частные домы, какъ въ городѣ, такъ
и въ уѣ здѣ .
4) Развозить по всѣмъ Великороссійскимъ и
Сибирскимъ губерніямъ. Въ семъ случаѣ акцизъ платится не тому расйорядителю, гдѣ
находится пнвоварня, но тому, въ предѣлахъ
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котораго будетъ продано пнво, портеръ и
медъ.
При развозѣ этихъ питей изъ одной губерніи въ другую, акцизъ взимается мѣстнымъ
распорядителемъ тотчасъ по прибытіи карав&на и учитывается повѣркою числа ведръ,
означеннаго въ ярлыкѣ съ клеймомъ, на деревянной посудѣ положеннымъ тѣмъ распорядителемъ, изъ предѣловъ котораго питья вывезены; при чемъ мѣстному распорядителю предоставляется, въ случаѣ сомнѣнія въ мѣрѣ, отмѣчать сомнительную деревянную посуду собственнымъ клеймомъ, съ тѣмъ, чтобы по
опорожненіи оной, она представлена была
провозителемъ или кому напитки проданы
въ ближайшую Контору распорядителя или
его повѣренному, для перемѣра, и если въ посудѣ окажется ведромъ болѣе того количества, какое на оиой отмѣчено, то заводчикъ
подвергается тройному акцизу за все излишнее количество; за непредставленіе же сомнительной посуды взыскивается съ виновнаго
двойной акцизъ за все количество, въ ней
содержавшееся.
§ 3 2 5 . Въ городѣ, гдѣ находится самое
заведеніе, и въ уѣздѣ онаго развозка дозволлется безъ ярлыковъ, по запискамъ пивоваровъ, въ коихъ означать только одно количество вывозимаго напитка. Записки таковыя
должны
быть писаны на простоіі бумагѣ,
съ надписыо о пропускѣ того повѣреннаго,
который отъ распорядителя приставленъ будетъ для надзора за отпускомъ питей съ завода, или съ наложеніемъ симъ же лицомъ
штемпеля, по усмотрѣнію распорядителя. Для
жительства повѣреннаго распорядителя должна быть отведена квартира или въ пивоварнѣ, или вблизи оной, на томъ же основаніи, какъ и при винокуренныхъ заводахъ.
Для караульныхъ у воротъ пивоварни распорядитель обязанъ построить будки; почему,
безъ согласія распорядителя, не имѣть болѣе
одного выѣзда изъ пивоварни. Въ случаѣ близкаго разстоянія одной пивоварни отъ другой,
для нѣсколькихъ мѣстъ можетъ быть употребленъ и одинъ повѣренный.
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§ 5 2 6 . Провозъ пива, полпива, портера и
меда изъ одпого города илн губерніи въ другіе производить по лрлыкамъ, сообразно той
Формѣ, какая постановлена на провозъ вина
съ частныхъ заводовъ, таковые лрлыки выдавать изъ
мѣстныхъ Уѣздныхъ Казначействъ на гербовой бумагѣ въ плтнадцать копѣекъ листъ. Длл облегченіл пивоваровъ въ удобнѣйшемъ по.іученіи ярлыковъ во всякое время, дозволлется Казеннымъ
Палатамъ снабжать распорядителя въ столицахъ и губернскихъ городахъ бланками ярлыковъ, кои, въ случаѣ скорой иадобности,
должны бы ть, ио требованію пивоваровъ,
выдаваемы отъ распорядителя безъ всякой
остановки и промедлеиіл и во всякое время
дня и даже въ дни праздничные.
§ 5 2 7 . Продажу всѣхъ сортовъ пива на
подобіе Англійскаго, равно пива прочихъ родовъ и меда, въ дозволенныя мѣста, предоставллется пивоварамъ производить по вольнымъ цѣиамъ.
§ 3 2 8 . Для записки сливовъ и вывоза пива, распорядитель можетъ имѣть иа заводѣ
особыя книги, предоставивъ вести оныя
своему повѣренному.
Примѣчаніе. Пивоваренный заводчикъ отъ
веденія таковыхъ книгъ освобождается.
§ 3 2 9 . Ссе, что постановлено о пивовареніи, примѣняется и къ медоваренію. Свидѣтельства на медовареніе получаются изъ тѣ хъ
же мѣстъ, откуда производитсл выдача оныхъ
на пивовареніе.
§ 3 3 0 . Въ уѣздахъ допускается пивовареніе
на тѣхъ только заводахъ, кои существовали
до воспрещеніл заводить таковые вновь, и опи
во всемъ подходятъ подъ правила, о пивовареніи постановленныя, исключая того, что не
ииѣют ь права на портерныя лавочки.
8 3 3 1 . Иоставляется въ обязанность пивоварамъ и медоварамъ, чтобъ на вареніе
пива и портера на подобіе Англійскаго,
равно прочихъ родовъ пива, портера и всѣхъ
сортовъ меда, кромѣ такъ называемаго воронка, который вовсе запрещается, употреблять хлѣбъ и прочіе припасы свѣжіе
Т о м ъ X X IX .
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и добротяые, и чтобы не было вредной 2 7 9 X 2
для здоровьл примѣси.
§ 3 3 2 . Опредѣленный симъ Положеніемъ
акцизъ съ ведра пива и меду взимается распорядителемъ иаличными деньгами, въ его
конторѣ, или при вывозѣ совершенио готоваго
пива на продажу изъ пивоварни, гдѣ ему и
имѣть, какъ сказано въ § 3 4 2 , свой надзоръ,
или, по требованію пивовара, разсчитывается
по полумѣсячно ранѣе однимъ днемъ срока, на
платежъ акцизной суммы назначеннаго, съ
обезпеченіемъ въ семъ случаѣ распорядителя
всѣмъ имуществомъ пивовара.
Пиво въ мѣстахъ броженія и въ ледникахъ,
въ самыхъ заводахъ находящихся, остается
въ распоряженіи пивовара, безъ наложенія
печати распорядителя, повѣреннымъ котораго, впрочемъ, дозволяется имѣть наружный
надзоръ, безъ права однако надзирать за самымъ пивовареніемъ, дабы метода пивовара
оставалась безъ огласки.
§ 3 3 3 . Вызовъ пива въ ледники, находяіціеся
внѣ завода, но не болѣе какъ въ двухъ разныхъ
м ѣстахъ, можетъ производиться, подъ надзоромъ распорядителя безъ взысканія акциза.
На записываніе пива, хранимаго въ ледникахъ,
контора распорядителя снабжаетъ заводчика
особою шнуровою книгою, а къ дверямъ ледниковъ прикладываетъ свою печать. При каждой перевозкѣ въ ледники пивоваръ обязанъ
письменно увѣдомить контору распорядителя,
съ назиаченіемъ дня и часа, впередъ за двадцать четыре часа, а въ случаѣ неявки распорядителя или повѣреннаго его для надзора,
вывозить питья подъ присмотромъ полиціи, и
со стороны ея давать знать въ то же время
распорядителю. Акцизъ взимается уже при
самомъ вывозѣ пива изъ ледниковъ на продажу. Полученная въ уплатѣ акциза квитанція
предъявляется пазначенному отъ распорядителя смотрителю ппвоварни, который и пропускаетъ пиво на продажу немедленно.
§ 3 3 4 . Всѣ бочки, въ которыя сливается
пиво, должны быть заранѣе предъявлены
смотрителю завода, для измѣренія и наложенія на каждую клейма. Выжигаемое на боч-
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жедѣзнынъ штемпелемъ илн инымъ
удобнымъ снособомъ означаемое клеймо показываетъ количество питей въ бочкѣ. По
клеймамъ сличается количество вывозпмаго
пнва, съ тѣмъ количествомъ, которое означено
въ квитанціи объ уплатѣ акциза. Пиво, разлитое въ бутылки, приводится, для взнманія
акциза, въ ведра по счету бутылокъ. Разливъ
долженъ быть въ двадцать бутылокъ или
сорокъ полубутылокъ на ведро.
Повѣривъ такимъ образомъ количество и
иемедленно отпустивъ пиво, смотрнтель завода отмѣчаетъ тогда же вывозъ въ имѣющейся у него книгѣ.
На этомъ же основаніи вывозится ниво и
изъ запасныхъ ледниковъ.
§ 3 3 5 . Порча или окислость пива, уже оплаченнаго акцизомъ, коего продажа воспрещается закономъ, не даетъ пивовару права на
возвращеніе акциза, но предоставляется ему
обратить таковое пиво на дѣланіе уксуса.
§ 3 3 6 . Пиво, окислое до нлатежа акциза,
пивоваръ можетъ употребить на выдѣлку уксуса. Равномѣрно дозволяется пнвоварамъ таковое окислое пнво продать на уксусные и
другіе заводы и Фабрики, употребляющіе оное
на разныя приготовленія; но всегда по предварителыюму согласію со стороны распорядителя. Пнвовары какъ оъ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ не имѣютъ обязанности платпть
за окислое и совершенно негодпое къ угютребленію пиво акцнза.
Распоряднтелю предоставляется надзоръ,
чтобы окислое пиво, подъ предлогомъ обращенія въ уксусъ, не было продаваемо для распиванія.
§ 3 3 7 . За тайпый выпускъ пнва, полпива,
портера и меда безъ ярлыка, нли безъ уплаты
акциза, виновный подвергается тройному въ
пользу распорядптеля взысканію противъ положеннаго акциза, а ііанитки продаются съ
публичнаго торга, въ пользу казиы.
Примѣчаніе. ІІостановленныя въ настояіцеиъ Положеніи правила о предъявленіи ярлыковъ, выдаваемыхъ на провозъ вышеозна^іеняыхъ напитковъ, и взысканія, опредѣлен-
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ныя за неисполненіе сего, распространяются,
какъ на пивоваренныхъ заводчиковъ, такъ и
вообще на всѣхъ лицъ, кои обязаны провозить
напитки по ярлыкамъ.
§ 3 3 8 . Распорядитель обязанъ устроить
такъ, чтобы въ выпускѣ питей съ пнвоваренъ
и ледниковъ не могло быть никакой остановкп,
подъ опасеніемъ, въ противномъ случаѣ, взысканія
убы тковъ, какіе отъ того пивовару
могли бы послѣдовать.
^ 3 3 9 . За взиманіе акциза съ пивовара свы ше положенія, взыскивать втрое противъ взятаго излншка, и двѣ части изъ сего взысканія отдавать пивоварамъ, а третыо въ Приказъ Обіцественнаго Призрѣпія.
§ 3 4 0 . Пиво и медъ всѣхъ сортовъ, не исключая и такъ называемаго корабельнаго, не
воспрещается пивоварамъ отпускать за границу безъ платежа акциза, но съ тѣмъ, чтобы
оное ие было употребляемо для ііродовольствія
въ гавани. Посему пивовары могутъ при морскихъ портовыхъ городахъ, для складки и
удобнѣйшаго сбы та приготовленнаго пива на
корабли дозволенными оптовыми количествами, нмѣть особые магазины въ вѣдомствѣ
таможенъ и подъ наблюденіемъ мѣстнаго расиорядителя.
Остатки отъ припасовъ, на пивовареніе
употреблениыхъ, дозволяется пивоварамъ продавать другимъ лицамъ, ііэ только не въ вндѣ
напитка, а равпо и дрозжи, безъ платсжа акцнза.
8 3 4 1 . Въ огражденіе питейныхъ сборовъ
отъ подрыва, доиускать приготовленіе въ городахъ, иа особо устроенныхъ заведеніяхъ,
гдѣ оныя донынѣ сущ ествуютъ, браги и сусла пе иііаче, какъ съ п.іатежемъ опредѣленнаго за пивовареніе акциза, въ противномъ же
случаѣ нодвергать виповііыхъ отвѣтствепности, согласно съ 8 3 3 7 .
§ 3 4 2 . Вареніе пива, сусла и меду въ котлахъ, дія домашняго обихода въ сслахъ и
деревняхъ, отдѣлыю отъ городовъ, дозволяется помѣщикамъ и ихъ крестьянамъ, равно
казеннымъ крестьянамъ, безъ платежа акциза,
съ тѣмъ однако же:
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1)
Чтобы для ссго не были возводимы ни- выдаваемы на каждую лавку особо, не требуя 2 7 0 1 2
какія особыя постоянныя постронки, и чтоуже за тѣмъ отъ торгующихъ въ портерныхъ
бы вывариваемые пиво, сусло и медъ не были
лавкахъ сидѣльцевъ особыхъ приказчичьихъ
пускаемы для распнтія въ другихъ деревняхъ;
свидѣтельствъ и лавочныхъ билетовъ.
н 2) чтобы оиво и медовареніе въ котлахъ
Примѣчапіе. Если пивоваръ признаетъ
производилось только для храмовыхъ и мѣстнужнымъ перевести портерную свою лавку
ны хъ сельскихъ праздниковъ, для свадьбъ и
изъ одного дома въ другой, то это ему дозводля такъ называемыхъ помочей, во время поллется, но о таковомъ переводѣ ооъ обязанъ
левыхъ работъ, т . е. при уборкѣ хлѣба и
объявить мѣстнымъ: полиціи, распорядителю
травъ; въ другое же время пиво и медоваренія
и Казенной Палатѣ.
въ котлахъ не производить; а варка пива и
§ 3 4 5 . ІІнвоварамъ дозволяется имѣть порсусла въ корчагахъ для собственнаго упо- терныя лавки двухъ родовъ, съ платежемъ,
треблеиія, а не для продажи, остается свободвъ нользу распорядителя, означеннаго въ $ 2 3 8
акциза:
ною во всякое время. Строгое наблюденіе, за
исполненіемъ сего, возлагается на непосред1) Распивочныя безъ ограниченія числа
оны хъ, но только въ столицахъ.
ственное попеченіе и отвѣтственность земской
2) Для продажи питеЙ на выносъ въ собполиціи, а сверхъ того дозволяется и распорядителю имѣть надзоръ. На сей конецъ каждый
ственной, за печатью, стеклянной посудѣ,
разъ отаковомъ пивовареніи давать знать мѣсттакже безъ ограниченія чис іа ихъ въ столиному сотскому, а огъ земской полиціи ближайцахъ, губернскихъ и уѣздныхъ городахъ и на
шей конторѣ распорядителя. Окружному и
временныхъ ярмаркахъ.
Изъ распивочныхъ портерныхъ лавокъ дозсельскому управленію казенныхъ крестьянъ
предоставляется наблюдать за дѣйствіями расволяется продажа и на выносъ; въ т ѣ х ъ же
лавкахъ, кои учреждены для продажи только
порядителя, противными дозволенному въ сена выносъ, распивать на мѣстѣ питья воспреленіяхъ пивоваренію, и ограждать въ семъ
щ ается, подъ опасеніемъ, въ противномъ
отношеиіи казениыхъ крестьянъ отъ притѣсслучаѣ, установленнаго въ § 1 3 8 взысканія.
неній. Равномѣрно крестьяне, при озііаченВъ отношеніи платежа содержателями порныхъ выше случаяхъ, не должны варить
терныхъ лавокъ акциза постановляется:
въ котлахъ пиво въ запасъ на другое вре1) Содержатели сіи обязаны вносить помямл. Въ городахъ же и селеніяхъ, въ связи
нутый акцизъ предъ наступленіемъ каждаго
съ онымн состояіцихъ, вареніе пива для дополугодія; если же пожелаютъ, то могутъ
иашнлго обихода воспрещается лнцамъ всявнести оный впередъ и за цѣлый годъ.
каго званія, подъ опасеніемъ положеннаго за
2) Деньги сіи должны быть вносимы въ
сіе въ § 3 3 7 взысканіл.
мѣстное Уѣздное Казначейство, которымъ, по
§ 3 4 3 . Приго|^вллющіе медъ, подъ назвазапискѣ въ приходъ, зачитаются въ число
ніемъ медоваго кваса, для разноса по городамъ
акцизной суммы, съ распорядителя слѣвъ кувшинахъ и распродажи въ разныхъ
мѣстахъ, подвергаются платежу распорлдителю акциза, опредѣленнаго въ § 2 3 8 .
§ З Ѵ і. Для открытія портерныхъ лавокъ
выдаются свидѣтельства, въ Столицахъ и губернскихъ городахъ отъ Казенныхъ Палатъ,
а въ прочихъ городахъ, а равно и на открываемыя временно на ярмаркахъ— отъ Думъ
нли Ратушъ по бланкамъ Казенныхъ Палатъ,
съ наблюденіемъ, чтобы свидѣтельства были

дующей.
3) Зачетъ дѣлается не по мѣрѣ поступленія
акциза, а по равпой части въ каждый мѣсяцъ,
т . е. изъ акциза, поступившаго за одну половину года, зачитается по шестой части въ мѣсяцъ въ теченіе того полугодія, за которое
онъ поступилъ, а изъ внесенныхъ за цѣлый
годъ— по двѣнадцатой частн въ каждый мѣсяцъ того года.
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4 ) Въ случаѣ поступленія акциза въ большемъ колачествѣ протавъ того, которое слѣдуетъ казнѣ съ распорядителя, излишекъ зачитается сему послѣднеиу въ платежѣ за подлежащее къ выбору вино.
5) Наблюденіе за своевременнымъ взносомъ
вышеозначеннаго акциза возлагается на обязанность мѣстной Казенной Палаты.
6) Въ случаѣ невзноса вполнѣ или части
акциза за какое либо полугодіе, при наступленіи онаго, заведеніе немедлеино закрывается
и съ содержателя онаго довзыскивается, по
разсчету, акцизъ, за цѣлый годъ причитающійся.
7) Содержатели портерныхъ лавокъ, въ случаѣ прекращенія ими торговли въ оны хъ,
могутъ быть освобождены отъ платежа акциза за цѣлый годъ въ такомъ только случаѣ,
когда несостоятельность ихъ, въ уплатѣ онаго, будетъ надлежащимъ образомъ доказана.
§ 3 4 6 . Въ распивочныхъ портериыхъ лавкахъ, или на выносъ сущ ествующ ихъ, кромѣ
пива, полпива, портера и меда никакихъ другихъ питей пе имѣть и яикакой съѣстной
продажи не производить.
Водокъ или вина и прочихъ иитей, даже
гіодъ предлогомъ собственнаго употребленія
или угощенія не имѣть, подъ опасеніемъ взы сканія, опредѣленнаго въ § 1 3 8 . Полиціи вмѣняется въ обязанность усилить, самымъ строгимъ образомъ, наблюденіе, чтобы въ портерны хъ лавкахъ не было производимо продалш
вина и водокъ, какого бы ни было рода.
Продажу въ лавкахъ производить съ 7 часовъ утра по 11 часовъ вечера.
§ 3 4 7 . Отпускъ питей изъ лавочекъ долженъ быть производимъ въ запечатанныхъ
бутылкахъ и полубутылкахъ; однако дозволяется принимать отъ покупателей припосимыя бутылки и полубутылки на обмѣнъ,
а если бы кто пожелалъ купить, въ свою
приносную посуду большаго размѣра, нѣсколько бутылокъ или лолубутылокъ, то не
воспрещается и переливать въ опую изъ запечатанныхъ бутылокъ и полубутылокъ, сколько
покупатель потребуетъ.
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§ 3 4 8 . Въ содержимыхъ пивоварами портерны хъ лавкахъ дозволяется продавать пиво,
полпиво, портеръ и медъ не только собственнаго нриготовленія, ио и другихъ пивоваровъ.
§ 3 4 9 . Пивовареннымъ заводчикамъ строжайше воспрещается дозволять постороннимъ
лицамъ, въ особенности имѣющимъ трактирныя и другія этого рода заведенія, учреждать
на ихъ имя портерныя лавки, а въ случаѣ
открытія сего, поступать съ ними на основаніи статьи 1595 Улож. о Наказаніяхъ.
ІІримгьчаніе. Лицамъ, непроизводящимъ
пивоваренія, содержащимъ при изданіи сего
Полои«енія портерныя лавочки, дозволяется
содержать сіи лавки съ 1855 по 185 9 годъ,
съ платежемъ въ пользу распорядителя за
каждую лавочку установлеинаго акциза. Вновь
же заводить таковыя лавочки лицамъ, непроизводящимъ пивоваренія, а также возобновлять, ежели уже разъ лавочки были закры ты , не дозволяется; равно какъ не дозволяется передача таковыхъ лавочекъ другимъ
лицамъ, кромѣ пивовареннымъ заводчикамъ.
§ 3 5 0 . Въ отношеніи къ портернымъ ла~
вочкамъ постановляется:
1) Каждая лавка ограничивается одною теплою кладовою, съ приспособленіемъ оиой для
помѣщенія бутылокъ съ иапитками.
2) При распивочныхъ лавкахъ имѣть не
болѣе одного чистаго покоя, для распитія,
съ пристойною мебелью.
3) Не воспрещается устроивать въ сихъ
лавкахъ двойныхъ выходовъ и сообіценія
съ ледниками, наблюдая, чтобы въ сихъ послѣднихъ не происходило пподааш, а въ случаѣ обнаруживанія оной, или распивочной
продажи въ лавкахъ, на выиосъ устроенны хъ,
подвергать содержателей сихъ лавокъ взы ссканію, опредѣленному въ § 1 3 8 .
4) Не воспрещается имѣть, при лавкахъ
обоихъ родовъ, квартиру для сидѣльца изъ
одного покоя, съ кухнею, но съ тѣмъ, чтобы
въ сей квартирѣ не было распивочной продажи даже въ видѣ подчиванья.
5) Въ портерныхъ лавкахъ не воспрещается держать въ бочкахъ пиво, портеръ

ИМПЕРАТОРА
Ф е в р а л ъ.

НИКОЛАЯ

1854

и медъ и разливать изъ оны хъ, для продажи,
въ бутылка и иолубутьики; а потому, въ случаѣ если въ томъдомѣ, гдѣ лавкп паходятся,
нѣтъ ледниковъ или подваловъ, то дозволяется имѣть оные въ сосѣдиыхъ домахъ.
§ 5 5 1 . Воспрещается пиьоварамъ разливать пиво, полпиво, портеръ и недъ въ бутылки, заключающія въ себѣ иевѣе двадцатой
доли ведра, нли полубутылки ненѣе сороковой
части онаго.
§ 3 5 2 . При сенъ постановляется, что недъ
можетъ быть продаваемъ въ портерныхъ и
въ особыхъ медовыхъ лавкахъ; медоварамъ
;ке, неварящимъ пива, не дозволяется имѣть
лавокъ съ прода;кею пива.
§ 3 5 3 . Что касается до пивоваренъ, кои,
на основаніи Высочайше утвержденнаго 21
Марта 1823 года (1889) Устава о непремѣнны хъ военныхъ госпиталяхъ, велѣно устроивать для каждаго, соразмѣрно пропорціи пива,
больными употребляемой, то на это распорядитель не можетъ имѣть претепзіи и никакимъ съ сего пива акцизомъ не пользуется;
но ему дозволяется имѣть наблюденіе, чтобы
пиво, вывариваемое на учрежденныхъ для военны хъ госпаталей пнвоварняхъ, не было употребляемо ваѣ госпиталей.
§ 3 5 4 . Распорядіітелю заирещается имѣть
пивоваренный или недоваренный заводъ и содержать портерныя лавочки въ тѣ хъ губерніяхъ, гдѣ оптовая продажа вина ему предоставлепа.
Г л . X V I.— 0 рснсковыхъ погрсбахъ.
$ 3 5 5 . Выдача свидѣтельствъ содержателямъ ренсковыхъ погребовъ на продажу випъ
и водокъ, означеаныхъ въ § 3 5 8 , производится, на каждый наступающій годъ, въ Декабрѣ мѣсяцѣ истекаюпрго года, пзъ Казеиныхъ
Палатъ, Думъ, М агнстратовъ, Ратушъ или
Городническихъ Правленій, смотря по удобности и мѣстоположенію погребовъ.
Приміьчапія: 1) Содержатели ренсковыхъ
погребовъ, положенпый съ нихъ 2 3 8 §, акцизъ въ пользу распорядителя облзаны взносить прямо въ Казначейство; посену, при полученіи свидѣтельства на 1 8 5 5 г. въ Дека-
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брѣ 1854 года, они обязаны слѣдующій ак- 2 7 9 1 2
цизъ внести въ казну на счетъ будущаго распорядителя.
2)
Правила, постановленныя въ 3 45 §, относительпо взноса, зачета и взысканія акциза, при неплатежѣ онаго съ портерныхъ лавочекъ, распространяются и на содера^^елей
ренсковыхъ погребовъ.
§ 356. Выдачу свидѣтельствъ на временные ренсковые погреба, учреждаемые на ярмаркахъ (кромѣ Нижегородской, Ирбитской,
Ростовской и Курской, бывшей Корепной), существованіе коихъ ограничивается положительнымъ числомъ дней, производить безпрепятственно, въ губернскомъ городѣ изъ
Казенныхъ Палатъ, а въ уѣздны хъ городахъ
изъ Уѣздныхъ Казначействъ т ѣ хъ уѣздовъ,
гдѣ ярмарки находятся, безъ платежа акциза;
съ истеченіемъ же послѣдняго ярмарочнаго
дня должна прекращаться и сила таковы хъ
свидѣтельствъ. Выдачу свидѣтельствъ для
временныхъ погребовъ на ярмаркахъ: Нижегородской, Ирбатской, Ростовской, Курской
(бывшей Коренной) производить изъ тѣ хъ
же мѣстъ, какъ и для прочихъ ярмарокъ,
но съ платежемъ установленнаго для нихъ
въ § 2 3 8 акциза.
Учрежденіе ренсковыхъ погребовъ, съ платежемъ акциза по семидесяти пяти рублей,
въ казенныхъ селеніяхъ и вообще на земляхъ
казенныхъ и принадлежащихъ государственкрестьянамъ и другихъ званій свободііы м ъ
нымъ сельскимъ обывателямъ дозволяется по
свидѣтельствамъ лицамъ, имѣющимъ на то
право, по не иначе, какъ съ согласія сельскаго
общества и съ разрѣшенія Палаты Государствепиыхъ Инущ ествъ.
§ 3 5 7 . Невзятіе свидѣтельствъ въ оиредѣленное время лиіиаетъ права производить
продая;у всѣхъ напитковъ, въ § 358 поименованны хъ; свидѣтельства могутъ быть выдапы
во всякое время года, но всегда по взносѣ полоя;еннаго въ 2 3 8 § акциза за цѣлый годъ.
При переводѣ погреба на другое мѣсто,
или при передачѣ онаго другому лицу, узаконеннымъ порядкомъ, свидѣтельство до исте-
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2 7 9 1 2 ченія года, то есть по 1 Января слѣдующаго
года не теряетъ своей силы.
§ 3 5 8 в Въ ренсковыхъ погребахъ дозволяется продавать: а) всякаго рода виноградныя вина, какъ въ Россіи выдѣлываемыя,
гакъ и провозимыя чрезъ таможни; ромъ:
ар ак^кл и кер ы , киршвассеръ, шромъ и т . п.
какъгоссійскаго, такъ и иностраннаго произведеиія; б) всякія водки, какъ хлѣбныя, такъ
и изъ винограда, Фруктовъ, сахарны хъ и свеклосахарныхъ остатковъ, выдѣлываемыя и пріобрѣтенныя у заводчиковъ; и в) иностранное
пиво и портеръ.
§ 3 5 9 . Въ ренсковыхъ погребахъ распивочная на мѣстѣ продажа питей воспрещается
н содержатель погреба, впновный въ допущеніи оной, подвсргается взысканію, на осаованів 7 2 7 и 7 3 3 с т . Улож. о Наказаніяхъ.
§ 3 6 0 . Привозъ иностранпыхъ рома, арака> и Французской водки дозволяется къ портамъ: С.-Петербургскому, Архангельскому,
Рижскому, Ревельскому, Либавскому, Одесскому, Таганрогскому, Ѳеодоссійскому, КерчьЕпикольскому и- Измаильскому; а по сухопутной границѣ съ Австріею и Пруссіею къ Радзивилловской и Юрбургской таможнямъ.
§ 3 6 1 . Выпнска изъ-за границы: рома, арака, Французской водки, шрома, киршвассера,
лйкеровъ, наливокъ, настоекъ и т . п., съ соблюденіемъ тамо;кенныхъ правилъ, дозволяется лицамъ, имѣющимъ право на заграничную
торговлю.
Существующая для ииостранныхъ крѣикихъ напитковъ таможенная пошлииа, въ т с ченіе четырехлѣтія, понижена не будетъ.
§ 3 6 2 . При вьшускѣ упомянутыхъ въ предъидуіцемъ § напнтковъ нзъ таможенъ въ деревлнноіі посудѣ, таможии выдаютъ на каждую особое свидѣтельство, съ означеніемъ
мѣры посуды, выставляя на оііой нумеръ свидѣтельства.
§ 3 6 3 . Въ выпускѣ изъ таможенъ иностраннаго портера, съ надлежащими свидѣтельствами, равио какъ и въ конфискаціи ихъ,
въ случаѣ неимѣнія таможенной пломбы, поступать по точной силѣ ст . 481 Устав. о Пит.
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Сбор. и Акц. СводаЗак. Т . V изд. І 8 І 2 г .;
освидѣтельствованіе ипостраннаго портера,
разливъ въ стекляиную посуду и запечатаніе
онаго производить іірп тѣ хъ лпцахъ, которыя
ниже сего въ § 3 65 означены.
§ 3 6 гі. Виноградныя, Фруктовыя изъ сахарныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ, а
равно п хлѣбиыя водки Россійскаго произведенія, продаваемыя на основаніи существующихъ узаконеній въ реисковые погреба бочками и полубочками, разливать въ реисковыхъ
погребахъ, подъ надзоромъ распорядителя,
при депутатѣ отъ погребщиковъ, изъ коихъ
перваго снабдить отъ Казенной Палаты надлежащими для сего печатями, которыхъ
погребщикамъ уже не имѣть; но если депутатъ отт> погребщиковъ, по приглашенію,
въ назначенное время не явится, то производить разливъ и безъ него; для этого каждый
разъ, когда погребщикъ намѣренъ разливать
водки, обязанъ заблаговременно, и не позже
какъ за три дня, объявить конторѣ распорядителя, письменно съ роспискою, что онъ
въ такой-то день и часъ намѣренъ разливать
водки, а потому и явился бы отъ распорядителя повѣренный въ погребь; еслп же ни
распорядитель, ни его повѣренный по таковому приглашснію по истеченіи трехъ дней
не явится, тогда погребщик ь заявляетъ о семъ
полиціи
и разливъ питей производится,
въ столицахъ и губернскихъ городахъ при
членѣ Казенной Палаты, а въ уѣздныхъ при
Городничемъ.
На всѣ вышепоименованныя водки, кои
привезсны будутъ погребщиками по узаконенпымъ ярлыкамъ въ пииахъ, бочкахъ и
полубочкахъ, ярлыки съ самыми водками, по
привозѣ оныхъ должны быть тотчасъ предъявлены мѣстной конторѣ распорядителя, которой, впредь до разлитія водокъ въ стеклянную иосуду, предоставляется опечатать о і і ы я
выданною ей отъ Казенпой Палаты печатью.
Казенпымъ Палатамъ имѣть
наблюденіе,
чтобъ ренсковые иогребщики не продавали
изъ погребов ь никакихъ водокъ Россійскаго
пронзведепія иначе, какъ по запечатаніи
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оныхъ означенньши печатыш, кромѣ купленныхъ погребщиками въ стеклянной посудѣ,
которыя должиы быть за печатью заводчиковъ
и также, чтобы печать приложенная распорядителемъ на пппахъ, бочкахъ и полубочкахъ
съ водкою, до разлива въ стеклянную пэсуду,
сохранялась въ цѣлости, съ обращенісмъ на
вииовныхъ въ неисполненіи сего отвѣтственности, постановленной въ ст . 7 3 2 Улож. о
Наказаніяхъ.
Казенныя Палаты обязаны приготовлять
своевременно для конторъ распорядителя,
по силѣ сего
особыя печати, отличительной
отъ прежней Ф орм ы, и выдать имъ оиыя на
1 Января къ иадлежащему употребленію.
§ 3 6 5 . Освидѣтельствованіе иностранныхъ:
Французской водки, рома, арака и портера
и т . п., разливъ въ стеклянную посуду и опечатаніе оныхъ производить въ самыхъ ренсковыхъ погребахъ: въ столицѣ— при членѣ
Казенной Палаты, или Чиновникѣ особыхъ
порученій и таможенномъ Экерѣ; въ губернскихъ городахъ— при членѣ Казенной Палаты
или Чиновникѣ особыхъ порученій и при членѣ Городоваго Магистрата; въ уѣздныхъ городахъ— при Городничемъ съ членами Городоваго Магистрата или Ратуши, а въ самыхъ
уѣздахъ— при членѣ Земскаго Суда, приглашая къ тому повсюду п мѣстнаго распорядителя или его повѣреннаго, порядкомъ, въ
§ 3 6 гі установленнымъ; если же распорядитель
или его повѣренный по таковому приглашенію
не явится, то свидѣтельствованіе, разливъ и
опечатаніе производить и безъ нихъ, при
вышеупомянутыхъ иъ семъ § лицахъ.
§ 3 6 6 . Торговецъ, желающій разлить въ стекляиную посуду упомянутые напитки, нолученные изъ таможни, обязаііъ предъявить выданное изъ оной свидѣтельстпо вышеозначеннымъ чиновникамъ, которые, вмѣстѣ с ь торговцемъ и повѣреипымъ расноряднтеля, дѣлаютъ на оборотѣ свидѣтельства надпись:
какого мѣсяца и числа и во сколько именно
бутылокъ разлито значуіцееся въ свндѣтельствѣ количество напитковъ.
§ 3 6 7 . Если бы вышеупомянутые крѣпкіе
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иностраниые напитки, подъ надзоромъ упомянутыхъ лицъ, разлитые въ бутылки и опечатанные установленною для иностранныхъ
нагіитковъ сургучною печатыо, понадобилось
отправлять изъ одного города въ другой для
продажи, то провозъ оны хъ, до мѣста назначенія, долженъ быть производимъ по особымъ
отъ Казеиной Палаты свидѣтельствамъ. Казениыя Палаты вьідаютъ таковыя свидѣтельства лицамъ, торгующимъ ииостранными
папитками, немедлеино,
по предъявленіи
вышеизъясненнаго удостовѣренія, на такое
количество, какое предполагается къ отправкѣ, дѣлая объ этомъ надиись на таможенномъ
свидѣтельствѣ, которое, по отправкѣ всего,
значущагося въ ономъ количества, удерживается уже въ Казенной Палатѣ.
§ 3 6 8 . Выдача Казенными Палатами установленныхъ въ 4 86 с т . У ст. о Пит. Сбор. и
Акц. свидѣтельствъ на провозъ разлитыхъ
въ бутылки иностранныхъ крѣпкихъ напитковъ, и развозъ по онымъ питей производится
на слѣдующихъ правилахъ:
1) Въ свидѣтельствѣ Казенной Палаты
должно быть означено число бутылокъ, иа
которое взято свидѣтельство, кому оное выдано, и городъ, куда тѣ напитки отправляются.
2) Если получившій свидѣтельство продастъ
зиачущіеся въ ономъ напитки другому лицу,
то о семъ должна на свидѣтельствѣ быть
сдѣлана надпись мѣстнымъ распорядителемъ
или его повѣреннымъ.
3) При привозѣ крѣпкихъ иностранныхъ
напи гковъ въ городъ, поименованиый въ свидѣтельствѣ, оное предъявляется, въ теченіе
двадцати четы рехъ часовъ, мѣстной полиціи
и конторѣ распорядителл или его повѣренному, для свѣдѣнія и наб.іюдеиія за продажею
тѣ хъ напитковъ.
4) По распродажѣ всего количества сихъ
напитковъ, выданное на оное изъ Казенной
Палаты свидѣтельство доставляется въ мѣстную Казенную Палату, не позже восьми дней.
За неисполненіе этого, равно как ь и прави.іа,
въ предъид ущемъ пунктѣ установленнаго
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взыскивается въ пользу казны штраФЪ по
рядкомъ. Бутылки и полуштоФы (кромѣ т ѣ х ъ ,
пятиадцати рублей съ ведра, сяитая и менькои привезены съ напитками изъ-за границы)
шее количество за ведро. Палата, полу- должны быть мѣрою не менѣе двадцатой доли ведра.
чивъ свидѣтельство, препровождаетъ оное,
для уничтоженія въ ту Казенную Палату,
§ 3 7 1 . За правилыюю продажею питей
въ ренсковыхъ погребахъ можетъ, кромѣ поизъ которой оно было выдано.
5)
Если бы хозяинъ напитковъ пожелалъ лиціи, имѣть надзоръ и распорядитель.
Открытіе противозаконной продажи въ ренвсе, или часть показаннаго въ первоначальномъ
сковыхъ погребахъ производится порлдколъ,
свидѣтельствѣ количества послать въ другой
въ § 281 установлеииымъ.
городъ, то онъ обязанъ испросить для сего
§ 3 7 2 . Водки, покупаемыя частными лицами
новое отъ мѣстной Казенной Палаты свидѣизъ ренсковыхъ погребовъ, для мѣстнаго
тельство, которое выдоется на томъ же осиоупотребленія, провозятся въ городѣ безъ
ваніи, какъ въ первомъ пунктѣ сказано, съ изярлыковъ; но перевозка водокъ Россійскаго
вѣщеніемъ мѣстную контору распорядителя.
6) Съ иностранными крѣпкими напитками,
произведеиія изъ одного города въ другой
привезенными изъ другаго города безъ свиразрѣшается только заводчикамъ; погребщикамъ я;е воспрещается, исключая перевозки во
дѣтельствъ, или съ примѣсыо хлѣбпаго спирта, либо другихъ несвойственныхъ симъ навременные погреба, учреждаемые на ярмаркахъ, съ надлежащими ярлыками.
питкамъ вещ ествъ, постуиать какъ съ кор§ 3 7 3 . Продажа Французской водки, арака,
чемными.
рома и виноградныхъ винъ, безъ свидѣтель7) Если погребщикъ, взявшій свидѣтельства па право содержанія ренсковаго погрество для провоза въ какой либо городъ крѣп«
ба купцамъ и мѣщанамъ, изъ содержимыхъ
кихъ иностранныхъ напитковъ, отправитъ
иші по селеніямъ овошенныхъ и мелочныхъ
ихъ вмѣсто того въ другой городъ, безъ взялавокъ запрещается, подъ опасепіемъ взыскатія новаго свидѣтельства, и будетъ продавать
нія, на основаніи 7 2 7 и 1591 ст . Улож. о Натамъ сіи напитки, то подвергается за сіе
казапіяхъ.
взысканію, выше въ 4 пунктѣ постановлен§ 3 7 4 . Въ дозволеніи учреждать ренсковые
ному.
Примѣчапіе. Развозъ иностранныхъ крѣп- погреба собственно въ Москвѣ, въ размѣщепіи
и хъ , въ наблюденіи, чтобы они заводимы быкихъ напитковъ, разлитыхъ въ стеклянную
ли непремѣнно въ каменныхъ домахъ со своиосуду въ погребахъ, въ уѣздахъ находящихдами и на опредѣленномъ разстояпіи отъ
ся, не дозволяется.
мѣстъ, собственно для продажи хлѣбнаго ви§ 3 6 9 . Виноградныя, Фруктовыя, изъ сана предназначенныхъ
и распорлдителемъ
харны хъ и свеклосахарныхъ остатковъ водки
съ торговъ отдаваемыхъ, руководствоваться
Россійскаго произведенія, продавать изъ ренмѣстному начальству точною силою указа
сковыхъ погребовъ не иначе, какъ бочками,
Правительствующаго Сената 25 Сентября
полубочками, ящиками, иолуящиками, чет1 8 3 6 года, коимъ утверждены, между проверть-ящиками и ведрами, или ш т о ф э м и ,
чимъ, распоряженія, сдѣлапныя Московскимъ
иолуштоФами и бутылками для отпуска въ доВоеннымъ Генералъ-Губернаторомъ въ отнома. Хлѣбныя же водки продавать въ частные
шеніи къ симъ заведеніямъ.
домы, только штоФами и бутылками.
§ 3 7 0 . Содержатели ренсковыхъ погребовъ^ Г л . X V I I .— 0 гостинпицахЪу реетораціяхъ
кофейныхъ ЬомахЪу трактирахъ городскихъ
обязаны лродавать ромъ, аракъ и Французи уѣздныхъ харчевнлхъ и постоялыхъ
скую водку, а также водки Россійскаго продворахъ.
изведенія: въ штоФахъ, полуштоФахъ и бу§
3
7
5
.
Городскія
и уѣздныя трактирныя
ты лкахъ, запечатанныхъ установленнымъ по-
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заведепія различныхъ наііменованій, открываемыя на основаніи существующихъ для
оныхъ ноложеній, въ отношеніи пріобрѣтенія
и продажи пнтей, равно какъ и платежа за
это акциза обязаны соблюдать всѣ правила,
въ настоящем ь Ііоложеніи постановленпыя.
§ 37 6 . При устройствѣ въ городѣ Москвѣ
трактирныхъ
заведепій
руководствоваться
правиламй, изложенньши въ указахъ Правительствующаго Сената отъ 2 5 Сентября
1 8 3 6 , 24 Іюля 1 8 3 8 ,1 8 Іюня 1 8 4 2 ,1 2 Ф е враля 1 8 4 4 и 21
А вгуста 1847 годовъ.
Засимъ трактиры, находящіеся въ наемн ы хъ помѣщеніяхъ, могутъ оставаться въ
ближайшемъ, противу положенія, разстояніи
отъ пнтейныхъ заведеній, для распивочной
продажи хлѣбнаго вина учрежденныхъ н
распорядителемъ съ торговъ отданныхъ,
не нначе, какъ съ согласія на то самого
распорядителя, по «ормальнымъ условіямъ,
представленнымъ для свѣдѣнія и Казенной
Палатѣ,
съ
тѣмъ, что таковое условіе,
заключенное въ началѣ четырехлѣтія относительно ежегоднаго вознагражденія или платежа, остается, до конца четырехлѣтія,
обязательнымъ для обѣихъ сторонъ; въ случаѣ же передачи питейныхъ сборовъ, по неисправности содержателя онаго другому лицу,
должно быть возобновлено и съ симъ послѣднимъ.
§ 3 7 7 . Отдача городскихъ трактирныхъ
заведеній въ содержаиіе, размѣщеніе и хъ ,
надзоръ за оными со стороны полиціи и взысканіе съ содержателей за иарушеніе установленныхъ правилъ, пропзводятся на основаніи
особаго положенія о трактирныхъ заведеніяхъ и существующихъ для того законовъ,
съ строгимъ наблюдепіемъ за невпускомъ
въ трактирныя заведенія нижиихъ чиновъ.
§ 3 7 8 . 0 каждой выдачѣ свидѣтельства на
открытіе городскихъ трактирныхъ заведеній
должно тогда же увѣдомлять мѣстную контору
распорядителя.
§ 3 7 9 . Содержатель городскихъ трактирныхъ заведеній можетъ, если пожелаетъ,
учредить у себя продажу хлѣбваго виеа,
Гомъ X X IX .
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всѣхъ водокъ, паливокъ, пастоскъ, инострапны хъ крѣпкихъ напитковъ, а так;ке портера,
пива и меда, пріобрѣтая вино ѵ распорядитсля
и.іи, въ счетъ его пропорціи, въ казеиныхъ
магазинахъ, а ирочія ііитья— у заводчиковъ
или другнхъ торговцевъ, свободно, вь томъ
количествѣ, какое ему нужно.
Вообще за право распивочной продажи
выгаеозначенныхъ питеГі въ номлиутыхъ заведеніяхъ, содержатсли оныхъ обязаііы платить, въ пользу мѣстнаго распорядителя,
акцизъ, опредѣленныГі въ 13 пунктѣ 25 8 §, и
взять на то особое свидѣтельство по Формѣ
подъ лит. II, по уплатѣ акциза.
Если же содержатель трактириаго заводенія вовсе не будетъ производить иродажи
вышеозначенныхъ питей, то никакого акциза
въ пользу распорядителя платить не обязанъ,
не подвергаясь оному за продажу собственно
только виноградныхъ ванъ какъ ннострашіаго, такъ и Россійскаго произведенія.
§ 3 8 0 . Содержателямъ всѣхъ означенныхъ
въ этой главѣ заведеній строжайше запрещается приготовлять питья самимъ, и:ш
имѣть, для того, на свое или чужое имя, завод ы , подъ опасеніемъ взысканія, опредѣленнаго въ статьяхъ 6 9 8 и 7 2 8 Улож. о Наказаніяхъ.
§ 3 8 1 . Дабы въ трактирныхъ заведеніяхъ,
гостинницахъ, рестораціяхъ и харчевняхъ не
было производимо тайной, безакцизной продажи крѣпкихъ иапитковъ, и чтобы вообіце
изъ всѣхъ трактирныхъ заведеній нс было
отпуска въ домы никакихъ иапитковъ, дозволяется
распорядителю
имѣть
надзоръ,
съ тѣм ъ, чтобы осмотръ, пли обыскъ трактирныхъ заведеній производимы бы.ш не
ипаче, какъ при чиновникѣ полиціи и депѵтатѣ отъ городскаго вѣдомства.
Въ случаѣ нарушенія содержателями трактирныхъ заведеній сего правн.іа, поступагь
на основаніи 7 2 7 и 7 28 ст . Улож. о Наказаніяхъ.
§ 3 8 2 . Всѣ вышеозначенныя заведенія воспрещается учреждать въ т ѣ х ъ домахъ, гдѣ
прежде учреждсны заведенія для продажн
19
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2 7 9 1 2 хлѣбнаго вина, отданныя съ торговъ распорядителемъ.
§ 3 8 3 . Девятнадцать гостинницъ, состоящ ихъ при почтовыхъ домахъ на С.-П етербургскомъ и ІІарвскомъ трактахъ и находящихся
въ непосредственномъ завѣдываніи почтоваго
управленія, равно какъ гостинницы, устроенныя на линіяхъ С.-Петербурго-Московской,
Царскосельской, ПетергоФСкой и Варшавской
(въ предѣлахъ Великороссійскихъ губерній)
желѣзныхъ дорогъ, пріобрѣтаютъ питья, на
т ѣ хъ же основаніяхъ, какъ и трактирныя
заведенія, но никакого, за правэ продажи
оны хъ, акциза распорядителю не платятъ.
§ 3 8 4 . Трактиры въ уѣздахъ учреждаются
на основаніи иоложенія объ оны хъ, съ платежемъ въ пользу распорядителя акциза, установленнаго въ 13 пунктѣ 2 3 8 §.
Постановлениое въ 110 § правило, въ отношеніи питейныхъ заведеній на двухверстномъ отъ пограничныхъ канавъ С.-Петербурго-Московской и Варшавской желѣзныхъ дорогъ разстояніи, распространяется въ равной
степени и на трактирныя заведенія въ уѣздахъ.
§ 3 8 5 . Въ уѣзднмхъ трактирахъ дозволяется
продажа тѣхъ жепитей,какъ, и въгородскихъ,
но въ уѣздныхъ харчевияхъ разрѣшается
продажа исключительно только одного полугарнаго вина, съ платежемъ акциза, въ 2 5 8 §
установленнаго.
§ 5 8 0 . Въ станціонныхъ домахъ дозволяетсл продажа одного полугара, лишь распивочно на мѣстѣ, а не на выносъ, безъ платежа
въ пользу распорядителя акциза и безъ взятія свидѣтельствъ; въ прочихъ же и ѣстахъ,
для продажи вина на постоялыхъ дворахъ и
заѣзжихъ домахъ, содержатели оныхъ должны брать свидѣтельства, для распивочныхъ
питейныхъ заведеній установленныя, и испросить согласіе распорядителя.
$ 5 8 7 . Уѣздные трактиры не могутъ быть
въ одномъ домѣ съ питейными заведеніями, распорядителемъ съ торговъ уже отданными.
§ 58 8 . Городскля и земская полиціи обяза-
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ны имѣть бдительный надзоръ, чтобы не бы ло заводимо трактировъ безъ установленныхъ
свидѣтельствъ и продажи питей безъ платежа акциза и чтобы заведенія эти были содержимы на основаніи существующихъ правилъ.
Мѣстному распорядителю предоставляется
право имѣть за продажею питей въ трактирі і ы х ъ заведеніяхъ надзоръ.
§ 589. Распорядитель, ни самъ, ни иодъ
другимъ именемъ не можетъ содержать трактирныхъ заведеній.
§ 5 9 0 . Въ Столичныхъ и губернскихъ городахъ распредѣленіе на трактирныя заведенія
сложной суммы акциза, въ 15 пунктѣ 2 3 8 §
назначеннаго, производится ежегодио, на кал;дый послѣдующій годъ, въ послѣдней трети
истекающаго, слѣдующимъ образомъ: средній акцизъ (въ столицахъ тысячу рублей, а
въ губернскихъ городахъ 1-го разряда пять
сотъ рублей и 2 разряда триста рублей),
помножается на общее число трактирныхъ
заведеній, въ каждомъ городѣ имѣюіцихся, и
полученная, такимъ образомъ, циФра составляетъ общую сложную сумму акциза, въ пользу распорядителя слѣдующую, которая и распредѣляется, ежегодно, на каждое трактирное заведеніе, пропорціонально акцизу, платимому имъ въ городской доходъ.
Трактирное заведеиіе, открытое въ теченіе
года, вноситъ, въ первый годъ сумму средняго годичнаго акциза, а въ послѣдующій годъ
платитъ оный ио общей раскладкѣ, какъ сказано выше.
Причитаюіційся съ каждаго трактира акцизъ, вносится онымъ за каждые полгода
впередъ, но если заведеніе открыто во второй
половинѣ года, то обязано заплатить весь
годичный
акцизъ
внередъ; акцизъ же
съ трактпрныхъ заведеній въ уѣздныхъ городахъ и въ самыхъ уѣздахъ находящихся,
взимается постоянно, поровну съ каждаго заведенія, въ размѣрѣ 2 5 8 § опредѣленномъ, п
платится такъ же, какъ въ губернскихъ город ахъ , за полгода впередъ.
Зачетъ акциза, съ трактирныхъ заведепій
получаемаго, и взысканіе
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ный взносъ онаго, производятся на томъ же
основаніи, какъ и съ портерныхъ лавокъ, согласно 3 4 5
Г л . X V I I I .— 0 компанейскомъ правѣ распо-

р я ж ен іл оптовою проЬуаоісею казеннаго вина,
о передачѣ сего права въ течсніе четырех лѣтія и о перемѣнѣ залоговъ.
§ 59 1 . Раснорядителямъ дозволяется какъ
предъ наступленіемъ четырехлѣтія, такъ и
въ теченіе онаго принимать, кого пожелаютъ,
въ товарищи; а также передать свое правокому либо изъ своихъ товарищей или постороннему; но во всякомъ случаѣ не иначе, какъ
съ вѣдома мѣстной Казенной Палаты.
Если распоряженіе оптовою продажею вина
взято компаніею, то одинъ изъ компаиіоновъ
можетъ принять въ свою часть новаго товарища, или и всю свою часть передать настоящему своему компаніону, или и постороннему
лицу, не иначе, какъ съ вѣдома и согласія
всѣхъ ирочихъ своихъ компаніоновъ.
При таковыхъ передачахъ Казенныя Палаты
не ранѣе освобождаютъ залогъ, отъ прежняго
распорядителя или компапіона его представленный, какъ по принятіи отъ новаго лица
другаго залога, вполнѣ благонадежнаго и соотвѣтствующаго правиламъ этого положенія,
что и остается на отвѣтственности Палатъ;
послѣ же этого всякая отвѣтственность по
контракту, на будущее время, съ прежняго распорядителя снимается и относится къ иовому.
0 нередачѣ нитейныхъ сборовъ и всѣхъ
прочихъ но онымъ распоряженілхъ, Казенныя Палаты обязаны доиосить немедленно
Департаменту Разныхъ Податей и Сборовъ.
§ 3 9 2 . Удостовѣреніе въ благопадежности
представллемаго обезпеченія на перемѣну коренныхъ залоговъ и разсмотрѣніе дополіштелыіыхъ обезпеченій, въ теченіе четырехлѣтія представ.ілемыхъ, остается на совершенномъ поиеченіи и отвѣтственности Казенн ы хъ П алатт.
§ 3 9 3 . При пріемѣ распорядителями товарищей, Казенныя Палаты должны наблюдать,
чтобы платежъ въ казну акцизиой суммы и
взносъ денегъ за пропорціональное вино, про-
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изводимы были совокупно и оставались на
общей отвѣтствеиности всѣхъ товарищей; по
сему Казенныя Палаты не должны имѣть никакой отдѣльной переписки съ каждымъ компаніономъ, ни входить въ какіе либо отдѣльные разсчеты съ каждымъ изъ нихъ, ниже
удовлетворять отдѣльныя ихъ требованія.
§ 3 9 4 . Распорядители гласныхъ своихъ товарищей по заключенному съ казною контракту и по заявлеинымъ Казеннымъ Палатамъ
взаимнымъ доношеніямъ, устранять отъ участія въ распоряженіи питейнымп сборами,
безъ ихъ согласіл не могутъ. Распорядитель
не можетъ устранить гласнаго товарища и
въ такомъ случаѣ, хотл бы и имѣлись между
ними какіл либо частныл на сей предметъ
условіл.
§ 3 9 5 . Въ случаѣ смерти распорядителл,
неимѣющаго компаніоновъ, и неявки наслѣдииковъ его, учреждается, къ отвращенію разстройства сборовъ п захвата суммъ, казениый надзоръ, въ видѣ необходимой токмо
предосторожности, съ у«асгіемъ въ ономъ
чиновниковъ мѣстной полиціи, безъ всякаго
однако стѣсненія дѣйствій по управленію сборами, на основаніи данныхъ отъ прежняго
раснорядителя довѣренпостей и сверхъ того
обязывается управляющій сборами подпискою, чтобы всѣ выручаемыя деньги вносилъ
въ казну въ счетъ слѣдующихъ ей отъ распорядителя платежей, за исключепіемъ денегъ,
потребныхъ на удовлетвореніе необходимыхъ
расходовъ; по Уѣзднымъ же Казначействамъ
остатокъ сборовъ, за покрытіемъ слѣдующихъ въ казну платежей, сохраняется особо,
впредь до явки наслѣдннковъ и вступленія
ихъ вь права распорядителл.
По явкѣ совершеннолѣтнихъ наслѣдниковъ,
заключать съ ними особый контрактъ на содержаніе питейныхъ сборовъ на гербовой бумагѣ въ девяносто копѣекъ листъ. Если наслѣдники несовершеинолѣгніе, въ такомъ с.іучаѣ немедленпо требовать учрежденія опеки;
но съ опекунами никакого условія не заключать, а возложить на отвѣтстпѳнность Дворянской Опеки илп Сиротскаго Суда не дѣ-
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лать никакого, на счетъ имѣнія наслѣдниковъ,
распоряженія, могущаго лишпть казну обезпеченія, въ случаѣ неисправностп по содержанію питейныхъ сборовъ. Въ случаѣ же смерти одного изъ коіпаніоновъ, распоряженіе
оптовою продажею вина остается за гласными
его товарищами, съ обязанностію ихъ сохранять причитающуюся на часть умершаго комианіона прибыль; причемъ дозволяется наслѣдникамъ или опекунамъ ичѣть лпчный за
дѣлами надзоръ.
Предоставляемое наслѣдникамъ право припять на себя содержаніе питейныхъ сборовъ
иринадлежитъ имъ и въ томъ случаѣ, если бы
залоги, обезпечивающіе оный, заключались
въ имѣпіи или капиталахъ не распорядителя,
а постороннихъ лицъ.
Если бы расиорядители, по какимъ либо
обстоятельствамъ, ие могли сами управлять
сборами, то на это они обязаны уполномочивать компаніоновъ своихъ или повѣренныхъ
надлежащимп довѣренностями, иа основаиіи
сего Положенія.
§ 51)6. Для отклоненія встрѣчавшихся,
къ затрудненію ІІравительства, тяжбъ между
комианіонами, постановляются о порядкѣ соетавленія товариществъ или компаній на питейные сборы, о принятіи доношеній къ торгамъ и довѣренностей и о заключеніи, послѣ
торга, меж:ду компаніонами условій, слѣдующія правила:
1) По прошеніямъ, подаваемымъ за подписомъ нѣсколькихъ лицъ, о допущеніи каждаго
изъ нихъ къ торгамъ на общіе, представляемые ими залоги, допускать ихъ къ торгамъ,
на закоиномъ основаніи.
2) Заключать контракты на взятые кѣмъ
либо нзъ нихъ по торгу питейные сборы на
имя всѣхъ. въ томъ прошеніи подписавшихся,
и иа тѣхъ участниковъ, отъ коихъ они приложили при той просьбѣ довѣренность, если
не будет ь нодаио, вь послѣдствіи, въ отмѣну
того, другое, общее отъ всѣ хъ , прошеиіе.
Если вь довѣреиности залогодателя нѣтъ
именно восгірещенія брать сборы съ товарищами, или на одно лицо того, кому ввѣренъ
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залогъ, то сіе считается за дозволеніе въ обоихъ случаяхъ.
3) Прииимать въ обезпеченіе контракта
представленные ими залоги, отъ каждаго по
соразмѣрной части, а еслп у котораго либо
изъ компаніоновъ залога будетъ недостаточно,
то недостатокъ пополняется изъ общихъ залоговъ, сколько нужно, не входя въ разборъ,
отъ кого сколько слѣдуетъ.
4) Какія именно части изъ взлты хъ статей
кому изъ нихъ принадлежать должны, о томъ
товарищи или компаніоны обязаны учинить
между собою договоръ и условіе, по собственному ихъ желанію, на гербовой бумагѣ,съ надлежащимъ, гдѣ слѣдуетъ, засвидѣтельствованіемъ, прежде или послѣ заключенія съ казною
контракта иа питейные сборы; о чемъ и объявлять: или Правительствующему Сенату и
Казенной Палатѣ, если контрактъ еще не заключенъ, или, въ противномъ случаѣ, мѣстнымъ Казеннымъ Палатамъ. Посему, въ случаѣ несогласія и споровъ прежде или послѣ
заключенія договора, компаніоны должны искать и развѣдываться между собою не въ Сенатѣ, пли Казенной Палатѣ, по въ судебныхъ
мѣстахъ по порядку.
§ 3 9 7 . Распорлдитель, получившій отъ Правительства отсрочку въ выборѣ вина, или во
взносѣ акцизной, или за вино, суммы, не можстъ передавать содержпмыхъ имъ сборовъ
ни постороннимъ лицамъ, ни своимъ компаніоиамъ, безъ уплаты того количества недоимки, которое не обезпечено рубль за рубль, или
безъ представлеиія дополнительнаго для таковаго обезпеченія залога.
§ 3 9 8 . Контракты съ лицами, вступающими въ содержаніе питейныхъ сборовъ
въ теченіе четырехлѣтія, заключать на устанопленной гербовой бумагѣ, по количеству акцизной суммы, за остальное время причитаюіцейся; при добровольныхъ же передачахъ
сборовъ отъ одного содержателя другому, или
же при передачѣ однимъ или нѣсколькими изъ
комианіоновъ принадлежащихъ имъ иаевъ прочимъ свонмъ компаніонамъ, контракты заключать со вступающимъ въ новое содержаніе,
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или принлвшинх паи, такъ п съ каждымъ коипаніоноиъ при раздѣлѣ, на гербовой буиагѣ по
девлносту коаѣекъ листъ, ве требуя дополните.іьнаго платежа денегъ за гербовую бумагу.
При семъ въ контрактахъ, при передачѣ
паевъ, должпо быть обълснено, сколько каждыіі из ь комгіаніоновъ оставллетъ за собою
паевъ.
Дозволлетсл и при первоначальныхъ торгахъ заключать контракты на питейные съ
185 5 года сборы на гербовой буиагѣ въ девлносто конѣекъ, съ тѣмъ, чтобы слѣдующіл,
по числу акцизной за четыре года суммы,
гербовыя поиілины внесены былн въ теченіе
Яиваря 1 8 5 5 г ., вмѣстѣ съ акцизною суммОю,
сколько въ каждый срокъ платежа оной причіігаться будетъ.
Г л . X I \. — О залогахъ .
§ 3 9 9 . Для обезпеченія питейныхъ сборовъ,
съ 1855 по 1 8 5 9 годъ, допускаются къ пріему:
1) наличныя деньги, билеты кредитныхъ установленій, облигаціи и акцін; 2) зданія; 3) населенныя пмѣнія; 4) ненаселенныя удобныя
земли и огороды въ столицахъ и 5) поручительства,— на нижеслѣдующихъ правилахъ:
О тд . I. --- 0 ПГ1ЕМ'І> ВЪ ЗАЛОГЪ НАЛИЧНЫХЪ
Д ЕНЕГЪ,

БИЛЕТОВЪ

КРЕДИТНЫХЪ

ОБЛИГАЦІЙ

НИКОЛЛЯ

УСТАИОВЛЕНІЙ,

И АКЦІЙ.

§ 4 0 0 . Для обезпеченія питейныхъ сборовъ
принимаются:
а) Наличныя депьги и, наравнѣ съ оными,
билеты государственнаго казначейства, съ зачетомъ нарастающихъ на сіи послѣдніе процен говъ, съ тѣмъ, чтобы Казенныя Палаты
высылали сіи бил:'ты въ Главное Казначейство, гдѣ, по мѣрѣ предназначеннаго истребленія ихъ, будутъ о ііи замѣняемы банковыми
билетами:
б) Билеты Сохранныхъ Казенъ, Банковъ:
Заемнаго и Коммерческаго, равно какъ и Конторъ сего послѣдияго и Приказовъ Общественнаго Призрѣнія— въ полной суммѣ, равно
билеты Высочайше учрежденныхъ въ нѣкоторыхъ городахъ Банковъ, какъ то: въ Тулѣ,
Слободскомъ и проч., на основаніи постановлеппыхъ для таковыхъ билетовъ правилъ.
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в) Билеты Коммисіи Погашенія Долговъ иа 2 7 9 1 2
капиталы, въ государственную долговую книгу
внесенные, по нарицательиой ихъ цѣнѣ, на
установленныхъ для нихъ правилахъ.
г) Акціи Россійско-Американской Компаніи,
по сту сорока рублей серебромъ каждая.
д) Акціи Перваго и Втораго Россійскихъ
Страховыхъ отъ огня Обіцествъ: 1 въ четы реста, и 2 въ пятьдесятъ рублей серебромъ,
каждая.
е) Билеты Финляндскихъ общ ественныхъ
заведеній и Л ифляндскихъ, Эстляндскихъ и
Курляндской кредитиыхъ кассъ— въ полныхъ
суммахь.
ж) Облигаціи перваго и втораго Польскихъ
займовъ, въ 1 8 2 9 и 1 8 3 5 годахъ заключенны хъ, ііо первоначальной нарицательной цѣнѣ
ихъ.
ІІримѣчапіе. Цертификаты Польскаго займа
18 5 5 г . лит. В въ залогъ принимаемы не буду тъ .
з) Акціи Общества застрахованія пожизненныхъ доходовъ и разиыхъ капиталовъ, по
сорока рублей серебромъ каждая.
и) Акціи Харьковской Компаніи для торговли шерстью, въ половину нарицательной
цѣны оны хъ.
к) Паи Товарищества Страховаго отъ огня
Общества Саламандра, въ двѣсти пятьдесятъ
рублей серебромъ каждый.
л) Акціи Россійскаго Общества Морскаго,
Рѣчнаго, Сухопутнаго Страхованія и транспортированія кладей, въ тридцать рублей серебромъ каждая.
м) Паи Компаніп Морскаго, Рѣчиаго и Сухопутнаго страхованія подъ Фирмою: «Надежда»
въ ш естьдесятъ рублей каждый.
н) Акціи Общества ссвѣіценія газоиъ въ
С .-П етербургѣ, по тридцати рублей каждая.
о)
Акцін Царскосельской желѣзной дороги,
въ сорокъ рублей каждая.
§ 4 0 1 . Билеты Сохранныхъ Казенъ на капиталы, вложенные отъ неизвѣстныхъ особъ,
съ печатями, въ залогъ принимаемы не буд утъ.
§ 4 0 2 . По билетамъ кредитныхъ установле-
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ній дозволяется принимать залогомъ при торгахъ на питейные сборы какъ капиталъ, такъ
и проценты, могущіе накопиться по 1 8 5 5
годъ, а въ теченіе будущаго четырехлѣтія
таковые же проценты, сколько он ы хъ, на
основаніи установленныхъ правилъ, слѣдовать
будетъ по день представленія
билетовъ
въ обезпеченіе.
Примѣчапіе. Само собою разумѣется, что
правило это не относится къ билетамъ залогодателей, довѣрившихъ для залога только
капиталъ, безъ процентовъ. Согласно чему,
если по представленнымъ въ залогъ билетамъ
кредитныхъ установленій, залогодатель предоставилъ упоѴребить въ оный только о д и і і ъ
капиталъ безъ нроцентовъ, то сіи послѣдніе
остаются принадлежностію его, залогодателя.
Если же билетъ принадлежитъ самому откупщику, или дошелъ къ нему по бланковой или
же передаточной отъ другаго лица надниси,
илн же, бывъ выданъ на неизвѣстиаго, представленъ откупщикомъ отъ своего нмени,
въ каковыхъ случаяхъ считается тоже собственностію е го ,— то, при встрѣтившейся
надобности, подвергаются взысканію какъ капиталъ, такъ и процепты.
§ 4 0 3 . На билетахъ Банковъ, Сохраиныхъ
Казенъ и Приказовъ Общественнаго Призрѣнія, представляемыхъ въ обезпеченіе питейны хъ сборовъ, если билеты сін выдавы на
имя извѣстнаго лица, а въ залогъ представляются другимъ лицомъ, непремѣнно должны
быть дѣлаемы вкладчикомъ бланковыя или
передаточныя надписи; бланковыя же надписи
на билетахъ Сохранныхъ Казенъ, сдѣланныя
не самими вкладчиками капиталовъ, должны
иепремѣнно быть засвидѣтельствованы надлежащимъ присутствеинымъ мѣстомъ.
Примѣчаніе. Если же капиталъ былъ вложенъ не самими владѣльцами лично, а чрезъ
постороннее лицо, то бланковыя и передаточныя надписи владѣльцевъ должны быть засвидѣтельствованы
надлежащимъ
присутственнымъ мѣстомъ.
§ 4 0 гі. Въ наднисяхъ, коими вкладчикъ довѣряетъ другому лицу представнть билетъ
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въ залогъ по питейнымъ сборамг, надлежитъ
изъяснить слѣдующее: «значущійся въ семъ
билетѣ капиталъ и съ причитающимися на
оный процентами (или кромѣ ихъ) предоставляю такому-то (чинъ или званіе, имя и ф эи и лія) употребить въ залогъ, собственно за себя
(или за другихъ, за кого пожелаетъ) по питейнымъ съ 1855 по 185 9 годъ сборамъ
съ отвѣтственностію , въ ГІоложеніи о сихъ
сборахъ постановленною)).
§ 4 0 5 . Впрочемъ дозволяется представлять
въ залогъ билеты кредитныхъ установленій н
по узаконеннымъ отъ вкладчиковъ довѣренностлмъ, въ которы хъ, сверхъ уполномочія,
представлять въ обезпеченіе по питейнымъ
сборамъ съ 1 8 5 5 по 1859 годъ, билеты, означенные подъ № , времени выдачи ихъ и суммы ,— должно заключаться положительное согласіе на выдачу по симъ билетамъ капитала и
процентовъ (еслн и оные довѣрены), въ случаѣ неисправности контрагента въ принятой
имъ на себя обязанности.
§ 4 0 6 . При пріемѣ въ залогъ и освобожденіи билетовъ кредитныхъ установленій руководствоваться
правилами,
предписанными
въ законахъ Гражд. Свода Т . X , изд. 1 8 4 2 г.
с т . 1393.
О т д . I I .— 0 ПРІЕМВ ВЪ ЗАЛОГЪ ЗДАНІЙ.
§ 4 0 7 . Въ обезпеченіе питейиыхъ сборовъ
зданія іірииимаются иа слѣдующемъ основаніи:
а) Жилые домы, лавки и строенія съ торговыми банями въ столицахъ , каменные
въ нсправномъ положеніи находящіеся, по
восьмилѣтней сложности годоваго дохода.
б) Жилые домы, лавки и строенія съ торговыми банями въ губернскихъ городахъ,
каменные, крытые ;келѣзомъ или черепицею,
по шестилѣтней сложности годоваго дохода,
кромѣ домовъ, нринадлежащихъ Евреямъ
въ Каменецъ-Подольскѣ.
в) Таковые же домы, лавки и строенія
съ торговыми баиями, по шестилѣтией сложпости годоваго дохода, въ слѣдующихъ: уѣздн ы хъ, портовыхъ и заштатныхъ городахъ,
губерній: Витсбскоіі, Полоцкѣ, Динабургѣ и
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Новой-Рѣжицѣ; Владимірспои, Муромѣ, Переславлѣ-Залѣском ь, Вязннкахъ я Ш уѣ; Бологодскои, Устю гѣ; Вятской, Орловѣ и Слободскомъ; ГроЬпспской, Сѣлостокѣ; Екатсринославской, Нахпчеванѣ, Таганрогѣ, Маріуполѣ,
Ростовѣ и Бахиутѣ; Казанской, Чистополѣ;
Калужской, Боровскѣ, Мещовскѣ н Козельскѣ; Курляндской, Виндавѣ, Гольдингенѣ
и Либавѣ; Курской, Бѣлгородѣ,
Обояни,
Рыльскѣ и Старомъ-Осколѣ; Лифлпндской,
Дерптѣ и Перповѣ; Московской, Вереѣ, Коломнѣ и Серпуховѣ; Нижсгородской, Арзамасѣ ; Новгородской, Боровичахъ, Валдаѣ и Старой-Русѣ; Орснбургской, Оренбургѣ и Уральскѣ; Орлоёской, Болховѣ, Брянскѣ, Карачевѣ,
Лионахъ, Мценскѣ и Ельцѣ; Пеизинской, Саранскѣ; Пермскои, Ирбитѣ и Екатеринбургѣ;
Полмавской, Кременчугѣ и посадѣ Крюковѣ;
Псковской, Торопцѣ, Норховѣ и вновь выстроенныя зданія въ городѣ Островѣ; Рязанской, Зарайскѣ, Касимовѣ и Скопинѣ; С.-ІІетербургской, Кроииітадтѣ, Царскомъ-Селѣ,
Гатчинѣ, Ораніенбаумѣ, Нарвѣ и ПетергоФѣ;
Саратовской, Камышинѣ; Смоленской, Вязьмѣ и Гж атскѣ; Таврической, ІСерчь-Ениколѣ,
Севастополѣ, Оеодосіи и Бердянскѣ; Тамбовской, Козловѣ, Липецкѣ, Лебедяни и Моршанскѣ; Тверской, Вышнемъ-Волочкѣ, Калязинѣ,
Кашинѣ, Осташковѣ, Ржевѣ и Торжкѣ; Тульской, Бѣлевѣ и Ефремовѣ; Харьковской, Сумахъ; Херсонской, Николаевѣ, Елисаветградѣ
и Одессѣ; Черниговской, Нѣжинѣ и Стародубѣ; Ярославской, Ростовѣ, Романово-Борисоглѣбскѣ, Угличѣ и Рыбинскѣ; Бессарабской
области, въ городахъ: Измаилѣ и Рени.
Примѣчаніе. На одинаковомъ осиованіи
съ лавками принимаются въ залогъ каменные
магазины въ городѣ Керчи.
г) Каменныя строенія дѣйствуюіцихъ Фабрнкъ и заводовъ въ столицахъ, въ исправномъ положеніи находящіяся, въ три четверти стоимости несгараемыхъ матеріаловъ,
за исключеніемъ посуды, машинъ и инструнентовъ.
д) Жилые каменные домы на дачахъ въ
уѣздахъ, въ исправномъ положенін находящіе-
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ся, къ населеннымъ имѣніямъ непринадлежа- 2 7 9 1 2
щ іе, въ двадцативерстномъ разстояніи отъ
С.-Петербурга и въ пятиверстномъ отъ Царскаго Села, ПетергоФа и Ораніеибаума состоящ іе, въ половину противу стоимости иесгараемыхъ матеріаловъ и въ полпую стоимость всей земли, находящейсл подъ дачею и
къ пей на правѣ крѣпостномъ гіринадлежащей,
хотя бы цѣнность сей земли оказалась выше
той цѣны, съ которой должно платить крѣпостныя пошлины.
е) Жилые деревянные домы, въ псправномъ положенін находящіеся, на дачахъ въ
уѣздахъ, къ населеннымъ имѣніямъ непринадлежащіе, въ двадцативерстномъ разстояніи
отъ С.-Петербурга и въ пятиверстномъ отъ
Царскаго Села, ІІетергоФа и Ораніенбаума состоящ іе, по четырехлѣтней сложности годоваго дохода и въ полную стоимость всей землн, находящейся подъ дачею и къ ней на правѣ крѣпостномъ принадлежащей, хотя бы
цѣнность сей земли оказалась выше той цѣны,
съ которой должно платить крѣпостныя пошлины.
ж) Жилые деревянные домы и лавки, а также строенія съ торговыми банями въ Столицахъ, въ исправномъ положеніи находящіеся,
по четырехлѣтней сложности годоваго дохода.
Прилиъчаніе. Караванъ-сараи, бани, лавки
и другія строенія, приносящія доходъ и возведенныя изъ сженаго или сырцоваго кирпича
на извести, гаджѣ или глинѣ съ желѣзными,
черепичными или земляными крышами въ городахъ: Эривани и Александраполѣ, принимаются въ залогъ по откупнымъ статьямъ
только— Эриванской губерніи, а въ городахъ
Душетѣ и Сигнахѣ— Т и ф л и с с к о й губерніи.
$ 4 0 8 . При чемъ постановляется, что суммы, остающіяся свободными отъ залога, изъ
сдѣланной на законномъ основаніи оцѣнкѣ цѣлаго строенія, могутъ быть приняты обезпеченіемъ по разнымъ питейнымъ сборамъ.
§ 4 0 9 . ІІри оцѣнкѣ строеній наблюдаются
слѣдующія правила:
і)
При оцѣнкѣ строеній, состоящ ихъ въ
городахъ,
сверхъ цѣновщиковъ,
которые
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должны быть избраны изъ купцовъ, владѣюіцпхъ недвижимою собственностію въ т ѣ х ъ
городахъ, обязаны присутствовать: Городничій, а въ городахъ, раздѣленныхъ на полпцейскія части, Приставъ той части, въ которой находится оцѣниваемое зданіе, Губернскій или Городовой А рхитекторъ, и одинъ
изъ членовъ Городской Думы, по ея назначенію.
Примѣчаніе. Бакъ не во всѣхъ городахъ,
зданія коихъ разрѣшено принимать въ залоги,
находятся Архитекторы, то предоставить владѣльцамъ, желающимъ представить зданія
свои въ залогъ, просить о комаидированіи, на
свой счетъ, Архитектора изъ другаго города.
2) Желающій употребить строеніе свое
обезпеченіемъ по питейнымъ сборамъ долженъ объ оцѣнкѣ его на сей предмотъ обратиться съ прошеніемъ въ мѣстную Городскую Думу и представить документы о приаадлежности ему строенія, планъ онаго, со
всею принадлежащею къ нему землею, и вѣдомости о годовомъ доходѣ и расходѣ по дому,
включая въ расходъ и нлату за застрахованіе.
3) Дума, получивъ прошеніе, немедлепно
даетъ предписаніе городскимъ цѣновщикамъ,
препроводивъ къ нимъ всѣ иредставленные
просителемъ документы, и въ то же время назначаетъ своего члена для присутСтвованія
при оцѣнкѣ; о чемъ сообщаетъ и прочимъ лицамъ, въ 1 пупктѣ поимеиованнымЪ.
4) Прежде оцѣнки, Архитекторъ обязанъ
повѣрить планъ строенія,
удостовѣриться
въ исправномъ полоя;еніи его и составить
опись, съ показаніемъ положенія строенія, количества матеріаловъ и разныхъ принадлежностей, сообразно положенія о порядкѣ описи.
оцѣнки и публичной продажи
имуществъ
(прилож. къ 3 8 1 2 ст . X Т . Зак. Гражд. Свода
1 8 7і2 года по X IV Продолж.). На описи этой
составитель долженъ засвидѣтельствовать,
что строеніе находится въ исправномъ положеніи, и что нельзя ожидать, чтобы въ теченіе того времени, на которое сдѣлается актъ
оцѣнки, иогла умѳиьшиться цѣнность строе-
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нія въ отношеніи прочности самаго строенія и
матеріаловъ онаго.
Примѣчаиіе. Такъ какъ деревянныя строенія могутъ дѣйствительно измѣниться въ теченіе срока, на который дѣлается оцѣнка, то
обстоятельство сіе имѣетъ быть ирпнято во
вниманіе при назначеніи стоимости деревяннаго строенія.
5) Цѣновщики, вмѣстѣ съ прочими при
оцѣнкѣ присутствующими лицамп, опредѣляютъ количество чистаго годоваго дохода оцѣниваемаго строенія. Представленныя владѣльцемъ вѣдомости о доходѣ и расходѣ принимаются лишь съ соображеніе; оцѣика же должна основыватьсл на несоянѣннььѵъ контрактахъ или на другнхъ полож/ітелькыхъ Факт ахъ .
6) Доходъ должнэ опредѣлить слѣдующнмъ
порядкомъ: если строеніе или часть его отдается въ наемъ, то доходъ осповывать на
заключенныхъ мея;ду хозяиномъ и жильцомъ
контрактахъ, буде оные не под іежатъ никакому сомнѣнію. ІІри неимѣніи же контракта,
или при возникшемъ сомнѣніи обь ономъ, цѣновщики повѣрлютъ показапія владѣльца съ
цѣпностію сосѣднихъ подобнаго рода помѣщеній; равнымъ образомъ квартиры, занимаемыя
хозяиномъ или вовсе незанятыя, оцѣниваются по мѣстнымъ соображеніямъ и по примѣру
прежнихъ лѣтъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ
слѣдуетъ однако же Принимать въ соображеніе не одинъ послѣдній го д ъ , но и предъидущ іе, дабы не показать дохода случайнаго, часто измѣняющагося, вмѣсто постолннаго.
7) Тѣмъ же порядкомъ и съ соблюденіемъ
'гѣхъ же правилъ иадлежитъ принять и расходъ по строенію, какъ-то: по упрлвленію,
ремонту, очищенію и вообіце содержанію дома въ исправности и по застрахованію опаго,
и наконецъ по отправленію всѣхъ возложенныхъ на владѣльца повинностей.
Примѣчаніе. Кромѣ того, по мѣстоположенію строенія и роду его употребленія, принимается въ соображепіе недоборъ доходовъ,
проистекающій отъ неизбѣжнаго время отъ
времени простоя квартиръ и другихъ наеи-
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ііыхъ помѣщеній. Для сего полагается отъ
пяти до десяти процентовъ на исчисленный
первоначальный доходъ.
8) По вычетѣ изъ суммы годоваго дохода
всѣхъ прмянутыхъ расходовъ, опредѣляется
чистый годовой доходъ оцѣниваемаго строенія. Затѣмъ цѣновіцнки дѣлаютъ оцѣнку по
вышеозначенной сложности дохода.
9) Объ оцѣнкѣ строенія составляется, за
подппсаніемъ цѣновіциковъ, актъ, который
подписывается и прочими присутствовавшими
при оцѣнкѣ лицами, въ удостовѣреніе того,
что оцѣнку признаютъ умѣренною и правильною; если же кто изъ лицъ этихъ находитъ
оцѣнку высокою, то подаетъ особое мнѣніе,
съ и^ъясненіемъ своихъ соображеній. Въ помянутомъ актѣ назначаетс/і и срокъ, на который дѣлается оцѣнка и который долженъ
составлять не болѣе семи лѣтъ.
Примѣчапіе. Въ актѣ должны быть изъяснены со всею подробностію: а) мѣстоположеніе и употребленіе оцѣниваемаго строенія; б) краткое, но полное извлеченіе изъ
описи Архитектора объ дсправности строенія, а также измѣреніе всей земли, принадлежащей къ закладываемому строенію, вмѣстѣ
съ пристройками; в) предметъ и количество
доходовъ; г) предметъ и количество расходовъ; д) извлеченіе изъ городской оцѣики
въ тѣхъ городахъ, гдѣ оныя сущ ествую тъ,
по которой раскладываются городскія повинности, и е) сумма сдѣланной оцѣнки.
10) Актъ цѣновщиковъ представляется
въ Городскую Думу, за исключеніемъ столицъ,
въ которыхъ оставить нынѣ существующій
порядокъ оцѣнки.— Дума, разсмотрѣвъ актъ
и особыя мнѣнія, если таковыя будутъ при
немъ даны, нли утверждаетъ актъ , дѣлая на
немъ надпись, или, находя оцѣнку высокою,
уменьшаетъ ее по своимъ соображеніямъ,
изъясняя причины, побудившія къ уменыпенію оцѣнки, а равно къ принятію или непринятію особыхъ мнѣній.
11) Утвержденный таковымъ засвидѣтельствованіемъ Думы актъ цѣновщиковъ выдается владѣльцу строенія, для полученія по немъ
Том ъ X X IX .
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установленнаго свидѣтельства на представленіе сего строенія въ залогъ по питейнымъ
сборамъ, а копія акта, опись Архитектора,
планъ и другіе, представлениые просителемъ
документы, оставляются при дѣлахъ Думы,
для соображенія и справокъ. Въ то же время
Дума обязана сообщить копію съ выданнаго
владѣльцу акта въ то мѣсто, откуда ироситель долженъ получить свидѣтельство.
12)
Каменныя строенія дѣйствующихъ
въ столицахъ Фабрикъ и заводовъ оцѣниваются, сообразно пункту г, въ три четверти
стоимости несгараемаго матеріала и въ полную стонмость земли, съ примѣненіемъ вышеизложенныхъ правилъ объ оцѣнкѣ строеній;
при чемъ принять правиломъ, чтобы въ актъ
вошли всѣ принадлежности завода, какъ то:
земли, заведенія и Фабричные магазины, кладовыя, погреба и служительскія помѣщенія.
13) Жилые каменные домы на дачахъ,
въ уѣздахъ, оцѣниваются съ примѣненіемъ и
къ нимъ упомянутыхъ правилъ, тѣми же лицами, какія установлены для городскихъ
строеній, съ приглашеніемъ чиновника земскбй полиціи, вмѣсто Городничаго или Пристава, сообразно пункту д, по несгараемому
матеріалу,— въ половииу противъ стоимости
онаго и въ полную стоимость всей земли,
находящейся подъ дачею, садами, оранжереями, огородами, сѣпокосами и со всѣми
принадлежащими къ оной угодьями, хотя бы
стоимость сей земли оказалась превышающею
цѣну, съ которой платятся крѣпостныя пошлины.
14) Деревянные домы на дачахъ, въ уѣзд ахъ, оцѣниваются тѣми же лицами, какія
установлены для оцѣнки жилыхъ камеиныхъ
дачъ въ уѣздахъ, съ примѣненіемъ и къ нимъ
правилъ упомянутыхъ, сообразно пункту е ,
по четырехлѣтней сложности годоваго дохода
и въ полную стоимость земли, находящейся
подъ дачею, садами, огородами, сѣнокосами и
со всѣми принадлежащими къ ней угодьями,
хотя бы стоимость сей земли оказалась превышающею цѣну, съ которой платятся крѣпостныя пошлины.
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Цѣновщнки и другія иица,
долясенствующія находиться при оцѣнкѣ жилыхъ каменныхъ и деревянныхъ домовъ на
дачахъ въ уѣздахъ (пункт. 13 и 1 4 ), командируются на счетъ владѣльцевъ оны хъ, примѣняясь въ этомъ случаѣ къ правиламъ насчетъ командировки Архитекторовъ, посылаемыхъ для той же надобности (примѣч.
къ 1 пункт. § 1 1 ).
1 5) Жилые деревянные домы и лавки,
а также деревянныя строенія съ торговыми
банями въ столицахъ, принимаются, сообразно пункту ж, по четырехлѣтней сложности дохода, примѣняясь къ правиламъ объ
оцѣнкѣ каменныхъ домовъ.
16) 0 принадлежности и свободности отъ
запрещенія домовъ и прочихъ строеній должпы быть представлены падлея;аіція свидѣтельства отъ Гражданскпхъ Палатъ, а строеній городовъ: О дессы , Тагаврога, Маріуполя, Нахичевани, Ростова, Крымскаго полуострова и Бердянска— Одесскаго, Таганрогскаго и Керчь-Еникольскаго Коммерческихъ Судовъ, по припадлелшости. Въ этихъ свидѣтельствахъ (по формѣ подъ лит . Л и М) должно
бы ть сказано, что строенія оцѣнены на основаніи правилъ, принятыхъ для нитейныхъ
сборовъ съ 18 5 5 по 1 8 5 9 годъ, а при томъ
долженъ быть означенъ срокъ, на который
оцѣнка простирается. Срокъ сей ни въ какомъ
случаѣ не можетъ быть ограниченъ менѣе
пяти лѣтъ, считая отъ начала питейныхъ
сборовъ, т. е. съ 1855 года.
17) 0 снраведливости оцѣики, произведенной строеніямъ, находящимся въ городахъ:
Таганрогѣ, Маріуполѣ, Нахичевани, Ростовѣ,
Керчь-Ениколѣ, Бердянскѣ, Оеодосіи и Елисаветградѣ, въ выдаваемыхъ на эти строенія
свидѣтельствахъ Коммерческихъ Судовъ и
Херсонской Палаты Гражданскаго Суда означать, сверхъ выпіеизъясненнаго, удостовѣреніе Таганрогскаго и Керчь-Еникольскаго
Градоначальниковъ, по принадлежности, а о
Ѳеодосійскихъ и Елисаветградскихъ строеніяхъ тамошнихъ главныхъ городскихъ начальствъ, по принадлежности.
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18)
Прн публичныхъ торгахъ на продажу строенія, подвергшагося оной по пнтейнымъ сборамъ, могутъ участвовать, наравнѣ
съ прочими яцившимися къ торгамъ, и тѣ лица,
которыя участвовали въ составленін оцѣнки,
для пріобрѣтенія сего дома покупкою, и
въ случаѣ, если бы на торгахъ, законнымъ
порядкомъ произведенныхъ, не было предложено той суммы, въ которой оцѣненъ залогъ, то помянутыя лица имѣютъ право оставить заложенное строеніе за собою, съ уплатою казнѣ слѣдующей по ихъ оцѣнкѣ суммы;
въ противномъ же случаѣ взысканіе должно
падать на цѣновщиковъ, а при несостоятельности и хъ , остальная сумма взыскивается
съ присутствовавшихъ при оцѣнкѣ лицъ, со
всѣхъ поровну, и за тѣмъ съ членовъ Думы,
утвердившихъ оцѣнку. Если бы имущество
всѣхъ этихъ лицъ ие могло удовлетворить
ущерба казны, то взыскЗніе обращается на
общ ество, избравшее цѣновщиковъ, кромѣ городовъ: Таганрога, Маріуполя, Нахичевани,
Ростова, Керчь-Ениколя, Бердянска и Ѳеодосіи, о которыхъ сказано будетъ ниже.
Примѣчаніе. Само собою разумѣется, что
присутствующія при оцѣнкѣ лица, подавшія
особое мнѣніе, оставленное нри дѣлахъ Думы,
отвѣтствую тъ
при взысканіи соразмѣрно
съ тѣмъ уменьшеніемъ, которое они находили
нужнымъ сдѣлать оцѣнкѣ строенія.
19) Цѣновщики, сходно 1 5 4 ст. Положенія
о порядкѣ описи, оцѣнки и нубличной продажи,
приложеннаго къ 3 8 1 2 с т . X Т . Зак. Гражд.
Свода 1 8 4 2 г. въ X IV Прод., не отвѣтствую тъ
за упадокъ цѣнъ на дома въ случаяхъ, -тою
статьею опредѣленныхъ;— и
20) Въ случаѣ недовыручки при продажѣ
дома или лавки въ городахъ: Таганрогѣ, Маріуполѣ, Нахичевани, Ростовѣ, Керчь-Ениколѣ, Бердянскѣ и Ѳеодосіи, отвѣтствую тъ цѣновщики; а если они окажутся не въ состо*
яніи, то осталыіая
сумма
взыскивается
съ избравшаго ихъ городскаго общ ества;
Архитекторовъ я;е, членовъ Думы и Городничихъ, за неснраведливое показаніе предавать суду, для ноступленід съ ними ио зако-
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намъ и взысканія съ нихъ тѣхъ убытковъ,
которые они причинили обществу.
§ 4 1 0 . Всѣ вышеозначенные доігы и строенія принимаются въ обезпеченіе питейныхъ
сборовъ не инаяе, какъ по застрахованіи
въ надлежаіцихъ Россійскихъ страховы хъ
отъ огня общ ествахъ, или, въ дозволенныхъ
случаяхъ, въ Фениксовомъ общ ествѣ, либо
въ существующей въ Вѣнѣ иривилегированной и утвержденной Австрійскимъ Императоромъ компаніи, а также въ Гамбургскомъ
страховомъ общ ествѣ.
Примѣчаніе. Каменные жилые домы, лавки и строенія съ торговыми банями, въ вышеупомянутыхъ городахъ находящіеся, установленнымъ порядкомъ оцѣненные, принимаются въ обезпеченіе питейныхъ сборовъ:
находящіеся въ столицахъ въ полпой оцѣночной суммѣ, примѣняясь къ 1341 с т . X Т .
Свода Зак. Гражд. изд. 1 8 4 2 г ., хотя бы
оные былп застрахованы въ о д і і и х ъ сгараемыхъ матеріалахъ и ниже оцѣночной суммы;
во всѣхъ же прочихъ городахъ не свыше той
суммы, въ которой застрахованы, если сумиа сія ниже оцѣнки, а если выше, то по
оцѣнкѣ, сдѣланной для залога.
§ 4 1 1 . Страхованіе означенныхъ домовъ
и строеній продолжается до совершеннаго
оны хъ, по исполненіи обязательствъ съ казною, освобожденія.
§ 4 1 2 . Своевременное возобновленіе застрахованія возлагается на содержателей питейныхъ сборовъ; но если они сего не выполнятъ, то означенное возобновленіе производитсл по правиламъ, устапЬвленнымъ относительно застрахованія заложенныхъ въ Заемномъ Бапкѣ домовъ (ст. 4 3 7 , 444 Свода
Т . X I Кред. У ст. изд. 1 8 4 2 года), мѣстами,
принявшими залоги, или обязанными имѣть
наблюденіе за выполненіемъ условій, сими зллогами обезпеченныхъ.
§ 4 1 3 . Потребныя на возобновленіе страхованія деньги, если оно не будетъ сдѣлано самими содержателями сборовъ и за иѣсяцъ до
срока возобновленія застрахованія ие будетъ
предъявлено документа на таковое застрахо-
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ваніе въ то мѣсто, гдѣ хранится залогъ, Ка- 2 7 0 1 2
зенныя Палаты употребляютъ изъ сумиъ
общаго по губерніи питейнаго дохода, со
внесеніемъ въ недоимку на содержателей
сборовъ. Возмѣщеніе сей, уплаченной Страховому Общ еству, суммы производится съ содержателя сборовъ, при первомъ взносѣ имъ
денегъ въ казну, а въ случаѣ удаленія его отъ
сборовъ, сумма эта пополняется изъ самыхъ
залоговъ или имущества контрагента.
Примѣчаніе. За все же время, въ которое
деньги сіи не будутъ возвращены въ казну,
взыскивается по шести процентовъ въ годъ.
§ 4 1 4 . Депьги, уплачиваемыя Страховыми
Обществами за поврежденіе отъ пожара прииятыхъ въ залогъ зданій, отсылаются для
приращенія процептами въ кредитныя установленія, гдѣ и остаются до освобожденія
зданій сихъ изъ залога и при совершенномъ
выполненіи обязательства, выдаются залогодателю или содержателю питейныхъ сборовъ,
по принадлежностп; въ противномъ же случаѣ
обращаются въ уплату падающаго на неисправнаго содержателя сборовъ взысканія.
О т д . I I I .--- 0 ПРІЕМѢ ВЪ ЗАЛОГЪ НАСЕЛЕННЫХЪ
ИМѢНІЙ.

§ 4 1 5 . Населениыя имѣнія принимаются
въ залогъ на слѣдующемъ основаніи:
1)
Свободныя, по свидѣтельствамъ Граж данскихъ Палатъ, по числу душъ 9 народной
переписи, по Банковой оцѣнкѣ, съ прибавленіемъ по пятнадцати рублей серебромъ за душу, и именно: въ губерніяхъ перваго разряда:
С.-Петербургской, Московской, Воронежской,
Курской, Нижегородской, Орловской, Пензинской, Саратовской, Симбирской, Самарской,
Тамбовской, Тульской, Рязанской, Казанской,
Оренбургской, Ярославской, Кіевской и Подольской, если удобной земли въ закладываемоиъ имѣніи ‘прпчитаетсл на каждую ревизскую душу не менѣе четы рехъ десятинъ, по
восьмидесяти пяти рублей, а въ противномъ
случаѣ по семидесяти пяти рублей серебромъ
каждая ревизская душа. Въ губерніяхъ втораго разряда: Калужской, Владимірской, Тверской, Вологодской, Костромской, Астрахан-
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тинъ удобныхъ на каждую ревизскую душу,
ской, Пермской, Екатеринославской, Херсонвъ свидѣтельствѣ Гражданской Палаты покаской, Таврической, Волыиской, Гродненской,
Виленской, Минской, Смоленской, Псковской и
занную; а остальное количество удобной земли
принимать въ залогъ по вышеупомянутой оцѣкКовенской по семидесяти пяти рублей серебкѣ сосѣднихъ владѣльцевъ и Уѣзднаго Предромъ каждая ревизская душа. Въ губерніяхъ
водителя Дворянства; но въ замѣнъ того
третьяго разряда: Вятской, Новогородской,
крестьлне сего имѣнія принимаются въ залогъ
Олонецкой, Архангельской, Харьковской, Полпо одной Банковой оцѣнкѣ, безъ прибавленія
тавской, Черниговской, Витебской, Могилевпятнадцати рублей серебромъ на душу.
ской и Ставропольской, по шестидесяти пяти
в) Имѣнія, поступившія въ залогъ на семъ
рублей серебромъ каждая ревизская душа.
Примгъчаніе. Свидѣтельства на сіи имѣнія осиованіи, не могутъ уже пользоваться правомъ зачисленія ихъ въ залогъ Банка при невыдаются Гражданскими Палатами на осноисправности откупа; изъ сего допускается
ваніи Т . X Свода Зак. Гражд. с т . 1 3 5 3 и
изълтіе на тотъ токмо случай, если бы взы сиримѣч. къ ней, и 5 примѣч. къ той же
каніе
по питейнымъ сборамъ составллло не
статьѣ въ V III Продолж. по Формѣ, установболѣе восьмидесяти пяти рублей серебромъ на
ленной для имуществъ,
представляемыхъ
душу.
въ залогъ по займамъ изъ Заемнаго Банка.
2)
Если по губерніямъ перваго р азр я да , г) За недовыручку при продажѣ сихъ имѣкромѣ Радомысльскаго уѣзда Кіевской губерній за недоимку по питейнымъ сборамъ отніи, окажетсл въ свободномъ имѣніи земли
вѣтствую тъ оцѣнщики, а при несостоятельудобной болѣе пяти десятинъ на душу, то
ности и хъ , Уѣздный Предводитель Дворянпревышающее сію пропорцію количество удобства.
ной земли можетъ быть принимаемо залогомъ,
§ 4 1 6 . Крестьяне, заложенные въ Заемсовмѣстно съ населеннымъ имѣніемъ, на слѣномъ Банкѣ или Сохранныхъ Казнахъ, по пидующемъ основаніи:
тейнымъ откупамъ, принимаются въ залогъ
а) Сверхъ установленнаго свидѣтельства
по копіямъ съ свидѣтельствъ Гражданскихъ
Гражданской Палаты должно быть представПалатъ въ губерніяхъ Витебской и Могилевлено, примѣняясь къ правиламъ Опекунскихъ
ской по десяти рублей серебромъ, а въ проСовѣтовъ о надбавочныхъ ссудахъ , особое
чихъ вышепоименованныхъ губерніяхъ по
свидѣтельство по Формѣ лит. Н, трехъ сосѣдпятнадцати рублей серебромъ за каждую рественны хъ той же губерніи владѣльцевъ и
визскую душу.
Уѣзднаго Предводителя Дворянства, въ ка§ 4 1 7 . Вышеизложенное правило о многокую сумму оцѣниваютъ они вообіце каждую
земельныхъ свободныхъ имѣніяхъ примѣдесятину земли удобной, къ тому имѣнію
няется и къ заложеннымъ, по девлтой ревипранадлежатей, въ свидѣтельствѣ Гражданзіи, въ Государственномъ Заемномъ Банкѣ
ской Палаты показапной; оцѣнка сія не должсъ нижеслѣдующими измѣненіями:
на превышать той цѣны, съ коей уплачиваюта)
Желающій отдать таковое многоземелься крѣпостныя пошлины. Таковое свидѣтельное имѣніе въ губерніи перваго разрлда
ство должно быть удостовѣрено надписыо
въ залогъ по питейнымъ сборамъ, долженъ
Губернскаго Предводителя Дворянства и Напредставить въ Заемный Банкъ свидѣтельчальника Губерніи въ томъ, что они почитаства: одно вышеустановленное сосѣднихъ влаютъ оцѣнку, въ свидѣтельствѣ показанную,
дѣльцевъ и Уѣзднаго Предводителя Дворянвѣрною и причинъ къ сомнѣнію въ томъ не
ства объ оцѣнкѣ земли, съ удостовѣреніимѣютъ.
емъ Губернскаго Предводителя Дворянства
б) При представленіи къ залогу таковаго
и Начальника губерніи, а другое — мѣстимѣнія, должно быть отнесено по пяти десяной Гражданской Палаты, что на имѣніи,
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къ которому земля сія орпвадлежптъ, не числится никакихъ исковъ, споровъ, взысканій
и запрещенія, кромѣ за Санковый долгъ, и
если окажутся, то какіе именно.
б) Заемный Банкъ по таковымъ свидѣтельствамъ, если не встрѣтитъ особыхъ препятствій и не выдано отъ него копіи со свидѣтельства Гражданской Палаты на пріемъ
въ залогъ по добавочной суммѣ, выдаетъ копію съ вышеупомянутаго свидѣтельства оцѣнки земли съ надписью, что за отчисленіемъ на
каждую заложенную Банку ревизскую душу,
по пяти десятинъ удобной земли, предоставляетъ заемщику остальную землю въ такомъ-то количествѣ представить въ залогъ
и по питейнымъ
сборамъ, по оцѣнкѣ,
въ свидѣтельствѣ означенной. Но если между тѣмъ выданная копія со свидѣте/бства
Гражданской Палаты на пріемъ имѣнія въ залогъ по добавочной сумадѣ будетъ возвращена въ Бапкъ, то онъ и на сіе имѣніе выдаетъ
копію со свидѣтельства, по оцѣнкѣ земли на
вышеозначенномъ основаніи.
в) По выдачѣ таковой копіи Заемный Банкъ
налагаетъ, соразмѣрно оцѣнкѣ земли, особое
запрещеніе.
г) По сей, Заемнымъ Банкомъ выданной,
копіи, превышающая пятидесятинную на душу пропорцію, земля можетъ быть припята
залогомъ по питейиымъ сборамъ, но съ тѣмъ,
что буде подобное имѣніе подвергнется отвѣтственности по питейнымъ сборамъ, то
Заемный Банкъ можетъ принять на себя платеж ъ денегъ по вышепомянутымъ копіямъ,
выдапнымъ имъ на земли излишнія, единственно въ томъ случаѣ, если платеачъ сей не
превышаетъ прибавочной, противъ Банковой
оцѣнки, суммы, т. е. по пятнадцати рублей
серебромъ на душу, въ противномъ случаѣ
назначаетъ имѣніе въ продажу установленнымъ порядкомъ.
Примѣчапіе. За недовыручку при таковой
продажѣ отвѣтствую тъ, сначала оцѣнщики,
а потомъ, въ случаѣ ихъ несостоятельности,
Уѣздный Предводитель Дворянства.
§ 4 1 8 . Если изъ населеннаго имѣнія, зало-
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женнаго въ Опекунскихъ Совѣтахъ со всею
принадлежащею землею, нѣсколько душъ безъ
земли оставлены будутъ свободными отъ залога, на основаиіи прежде сущ ествовавш ихъ,
Высочайше утвержденныхъ 2 7 Октября 1 8 2 9
го д а (3 2 6 2 ), правилъ о Сохранныхъ Казнахъ,
или будутъ выкуплены изъ-подъ залога взносомъ денегъ согласио 1158 ст. X I Т . Устава
Кред. У ст ., то таковыя души безъ земли въ залогъ по питейнымъ сборамъ не принимаются.
§ 4 1 9 . Допускаемыя въ залогъ свободныя
населенныя имѣнні должны быть преимущественно такія, которыя могутъ быть приняты
къ Заемный Банкъ, на основаніи Свода Зак.
Т . X I Учр. и У ст. Кред. ст . 3 5 8 , то есть,
цѣлыми селеніями и деревнями, или участками селеній, если о і і ы я принадлежатъ разнымъ
помѣщикамъ, со всѣми ихъ угодьями, заведеніями и другими принадлежностями.
§ 4 2 0 . Впрочемъ свободное населенное имѣніе, имѣющее всѣ вышеозначенныя свойства,
можетъ быть принлто въ залогъ и по нѣсколькимъ питейнымъ сборамъ съ тѣмъ, что
если залогъ сего рода представленъ будетъ
въ обезпеченіе питейныхъ сборовъ въ разны хъ м ѣстахъ, то, въ случаѣ открытія по одному какому либо сбору недоимки, падающей
на отвѣтственность такого залога, Казенпая
Палата передаетъ немедленно находящіеся
у нея на оный документы въ Государственный Заемный Банкъ, сообщая въ то же время
и другимъ Казеннымъ Палатамъ, въ коихъ
иаходятся таковые же документы на раздробительный залогъ, дабы и отъ нихъ переданы
были опые въ Банкъ, не смотря на то, хотя
бы по ихъ питейнымъ сборамъ не было неисправности. Банкъ, получивъ на таковой раздробительный залогъ всѣ документы, кои
будутъ составлять уже цѣлое имѣніе, могущ ее, по правнламъ Банка, поступить въ залогъ его, зачисляетъ оное на первый разъ заложеннымъ у себя по суммѣ недоимки, а
остальное, заложенное по другимъ питейнымъ
сборамъ им ѣніе, остается при Банкѣ подъ
запрещеніемъ для обезпеченіл казны виредь,
на случай взысканія по онымъ.
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§ 4 2 1 . Наконецъ, допускаются къ залогу н
такія населенныя. свободныя имѣнія, которыя, по правилаіиъ Банка, не могутъ быть
зачислены въ оный; но съ тѣіиъ, что въ случаѣ взысканія по питейнымъ сборамъ, такое
имѣніе продается въ Губернскомъ Правленіи,
наравнѣ съ собственнымъ населеннымъ имѣиіемъ содержателя сборовъ.
§ 4 2 2 . Хотя дозволяется и заложенныя
имѣнія принимать въ обезпеченіе питейныхъ
сборовъ по пятнадцати рублей серебромъ за
ревизскую душу, а по губерніямъ Могилевской и Витебской въ десять рублей серебромъ раздробительно, однакожъ не иначе,
какъ съ тѣм ъ, чтобы заемщики испрашивали изъ Банка копіи съ свидѣтельствъ на каждое селеніе, которое болѣе ста душъ, особую
копію.
§ 4 2 3 . Въ случаѣ неисправности питейны хъ сборовъ, по коимъ часть таковаго имѣнія
принята залогомъ, поступать какъ въ отношеніи къ оной, такъ и къ остальнымъ частямъ, .по другимъ сборамъ состоящимъ, сообразно вышеизъясненному порядку въ § 4 2 0 .
§ 4 2 4 . Ііравила въ § 4 1 7 о многоземельиыхъ имѣніяхъ, заложенныхъ по 9 ревизіи
въ Заемномъ Банкѣ, распространяются на таковыя же имѣнія, заложенныя въ С.-П етербургской и Московской Сохранныхъ Казнахъ,
съ слѣдующими дополненіями:
1) Заемщикамъ, получившимъ изъ Сохрапной Казны дополпителыіую ссуду по десяти
рублей серебромъ на душу въ замѣнъ копіи со
свидѣтельства, въ случаѣ уплаты сей ссуды ,
выдавать копіи съ оцѣночпаго свидѣтельства,
на основаніи, изложенномъ въ пункт. б § 4 17.
2) Если таковое имѣніе подвергиется отвѣтственности по питейнымъ сборамъ, то
Сохранная КазнА принимаетъ на себя платежъ денегъ по вышеупомянутымъ копіямъ,
выданнымъ оною на земли излншнія, единственно въ томъ случаѣ, если платежъ сей
не превышаетъ десяти рублей серебромъ на
душу, и слѣдственно выдачею дополнительной ссуды, при соблюденіи, впрочеиъ, устаровленныхъ для производства сей ссуды нра-
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вилъ и исправномъ положеніи займа, могъ бы
быть пополненъ.
3) Если таковое зачисленіе, по вышеизъясненнымъ причинамъ, имѣть мѣста не мож етъ, или если по займу взъ Сохранной
Казны послѣдуетъ неисправность въ платежѣ,
то въ сихъ случаяхъ имѣніе въ совокупности назначается въ Опекунскомъ Совѣтѣ
въ продажу, и оная утверждается, когда данная на торгахъ сумма вполнѣ покрываетъ
долгъ Сохранной Казны.
4) Населенныя имѣнія, заложенныя въ Александровскомъ Губернскомъ Дворянскомъ Банкѣ, принимаются въ залогъ по лятнадцати
рублей серебромъ, за каждую ревизскую мужескаго пола душу, ка правилахъ, содержащихся въ Высочайше утвержденномъ 3 0 Октября 1841 года (14982) Положеніи о семъ
Банкѣ.
О т д . I V . — 0 ПРІЕМѢ ВЪ ЗАЛОГЪ НЕНАСЕЛЕННЫХЪ
ЗЕМЕЛЬ И ОГОРОДОВЪ ВЪ СТОЛИЦАХЪ.

А . О н сп ассл сн н ы х ъ з с м л я х ъ .
§ 4 2 5 . Ненаселенныя удобныя земли принимаются въ залогъ по оцѣнкѣ, по не свыше
слѣдующей цѣны: въ губериіяхъ 1 класса:
Московской и С.-ІІетербургской не свыше десяти рублей пятидесяти копѣекъ серебромъ
за десятину; въ губерпіяхъ 2 класса: Волынской, Воронежской, Казанской, Кіевской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензинской, Подольской, Рязапской, Сиибирской,
Тамбовской и Тульской— не свыше девяти
рублей серебромъ, за каждую десятину; въ губерпіяхъ 3 класса: Виленской) Гродненской,
Калужской, Ковепской, Минской, По-лтавской,
Черниговской, Ярославской и Костромской,
кромѣ ниліеозначепныхъ уѣздовъ, не свыше
семи рублей пятидесяти копѣекъ; въ гу берпіяхъ 4 класса: Витебской, Владимірской,
Могилевской, Псковской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Харьковской— пе свыше
четы рехъ рублей пятидесяти копѣекъ серебромъ за десятину; въ губерніяхь 5 класса :
Астраханской, Вологодской, кромѣ нижеозначснныхъ уѣздовъ, Вятской, Екатеринославской, Новгородской, Оренбургской, Пермской,
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по уѣздамъ Пермскому, Осннскому, Красно- ||
уфимскому, Оханскому и Шадринскому, Тав
рической, ХерсонскоВ и Бессарабской области— не свыше трехѣ рублей серебромъ за
десятину; но Ветлужскому и Макарьевскому
уѣздамъ, Костромской губерніи, не свыше
рубля семидесяти пяти копѣекъ серебромъ
за десятину; по Самарской же губерніи принимать въ залогъ земли по уѣздамъ: Самарскому и Ставропольскому не свыше девяти
рублей, по Бугульминскому, Бугурусланскому
и Бузулукскому— не свыше тр ехъ рублей, а
по остальнымъ уѣздамъ не свыше рубля пятидесяти копѣекъ за десятину.
Примѣчаніе. Въ основаніе стоимости ненаселеннымъ
землямъ принята 'здѣсь цѣна,
съ коей установлено платить крѣпостныя пошлины; но если бы въ теченіе четырехлѣтія
таковая цѣна ненаселеннымъ землямъ возвысилась, по распоряженію Правительства, то и
оцѣнка для пріема въ залогъ можетъ быть
соразмѣрно возвышена.
§ 4 2 6 . Земли же губерній: Сибирскихъ, Арханге.іьскоГі, Ставропольской, Олонецкой, Вологодской въ уѣздахъ: Яренскомъ, Усть-Сысольскомъ, Устюжскомъ и Тотемскомъ, Пермской, кромѣ вышепоименованныхъ уѣздовъ,
и въ Закавкдзскомъ краѣ— залогомъ по питейнымъ сборамъ принимать не дозволяется.
§ 42 7 . Допускаемыя къ залогу земли поддежатъ къ принятію въ оный однѣми цѣльііы м и
дачами, безспорно обмежеваннымн,
не въ чрезполосномъ владѣніи состоящими
и не принадлежаіцими къ населенному имѣнію.
§ 4 2 8 . Оцѣнка допускаемыхъ къ залогу земель производится на слѣдующемъ основаніи:
а) Желающій подвергнуть залогу по питейнымъ сборамъ ненаселенную землю, обязанъ
представить въ Гражданскую Палату оцѣнку
оной.
б) Оцѣнку производятъ сосѣдніе владѣльцы той же губерніи, въ числѣ не менѣе
тр ехъ , при бытности члена земской полиціи,
съ такимъ ограниченіемъ, чтобы оцѣнка не
превышала цѣны, съ коей назначено платить
крѣпостныя пошлины.
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в) На актѣ оцѣнкв дѣлаютъ удостовѣре- 2 7 9 1 2

ніе: о дворянахъ, подписавшихъ актъ, Уѣздные Предводители Дворянства, а гдѣ ихъ
н ѣтъ— Уѣздные Судьи; о купцахъ же и'мѣщанахъ— Городскія Думы или М агистраты, что
производившіе описаніе и оцѣнку суть люди,
довѣрія достойные, и что они почитаютъ
оцѣнку, въ актѣ показанную, вѣрною.
г)
Губернскій Предводитель Дворянства,
гдѣ есть, и Начальникъ Губерніи удостовѣряютъ подписями на вышеозначенномъ актѣ,
что они причинъ къ сомнѣнію въ оцѣнкѣ не
имѣютъ. Если ненаселенная земля, кромѣ состоящихъ въ Ветлужскомъ и Макарьевскомъ
уѣздахъ Костромской губерніи, будетъ предъявлена къ залогу безъ таковой оцѣнки, въ такомъ случаѣ она прннимается въ залогъ, по
силѣ с т . 1 3 5 9 и 1 3 4 0 Свода Зак. Гражд. Т X ,
изд. 1 8 4 2 г ., не иначе, какъ на обіцемъ основаніи, т . е. въ половипу цѣны, по табели назиаченной для взиманія пошлинъ.
§ 4 2 9 . Въ случаѣ продажи заложепной ненаселенной земли, за педовыручку отвѣтствую тъ сначала оцѣнщики, въ случаѣ же несостоятельности ихъ, Уѣздный Предводитель
Дворянства, или Городскія Думы и Магистраты , удостовѣрившіе вѣрность оцѣнки.
§ 4 3 0 . На принадлежпость и свободность
отъ исковъ и запрещенія ненаселенныхъ
земель должны быть представляемы свидѣтельства Гражданскихъ Палатъ (форма
лит. 0 ) .

Б .—Объ огородахъ въ столицахъ.
§ 4 3 1 . Находящіеся въ столицахъ огороды допускаются къ пріему въ залогъ по питейнымъ сборамъ по шестилѣтней сложности
годоваго дохода, а незастроенныя въ столицахъ мѣста— по стоимости земли.
§ 4 3 2 . Къ числу незастроенныхъ мѣстъ
принадлежатъ и тѣ , на коихъ строенія малоцѣнны, въ сравненіи съ землею; но въ случаѣ
продажи участка, подвергаются оной и строенія тамъ находящіяся, хотя бы оныя возведены были послѣ представленія земли
въ залогъ.
§ 4 3 3 . Въ оцѣнкѣ тѣ хъ и другихъ слѣдуетъ
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примѣниться къ вышеизложеннымъ правиламъ, установленнымъ для оцѣнки домовъ.
§ 4 3 4 . Вообіце постановляется, что свидѣтельства, выданныя изъ Гражданскихъ Палатъ на свободныя отъ залога строенія,
отдѣльныя незаселенныя удобныя земли, незастроенныл мѣста и огороды раньше Іюля
1 8 5 3 года, въ обезпеченіе по питейиыяь
сборамъ принимаемы не будутъ.
§ 4 3 5 . ІІо населеннымъ л%е имѣніямъ, находящимся уже въ залогѣ по іштейнымъ сборамъ по свидѣтельствамъ Гражданскихъ Палатъ, достаточно однихъ дополнительныхъ
свидѣтельствъ тѣ хъ же Гражданскихъ Палатъ
о томъ, что послѣ выдачи первоначальнаго
свидѣтельства, не предъявлено никакихъ споровъ, исковъ, взысканій и запрещеній. Такія
же дополнительныя свидѣтельства должны
быть представлены и на тѣ населенныя имѣнія, которыя по питейнымъ сборамъ въ залогѣ не состоятъ, если первоначальныя на
сіи имѣнія свидѣтельства выданы до Іюля
1 8 5 3 года.
О т д . V .--- 0 ПРІЕМѢ ВЪ ОБЕЗПЕЧЕНІЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВЪ.

§ 4 3 6 . Примѣняясь къ порядку, допущенному въ 4 ч. 1 кн. Свода Воен. П ост., допускается къ пріему въ обезпеченіе питейн ы хъ сборовъ поручительство трехъ купцовъ
хозяевъ, состоящихъ въ 1 или 2 гильдін.
Поручительство всѣхъ трехъ лицъ, въ совокупности и съ нераздѣльною отвѣтственностію, ие можетъ простираться свыше двѣнадцати тысячъ рублей серебромъ, если всѣ три
поручителя принадлежатъ къ 1 гильдіи; а
свыше трехъ тыслчъ рублей, если всѣ три
поручителя состоятъ во 2 гильдіи. Но если
бы ручательство было подписано купцами не
только 1 , но и 2 гильдіи, то поручительство
ихъ принимается по разсчету, нримѣняясь
къ означенной суммѣ. ІІоручители въ выдаваемыхъ ими ручательствахъ означаютъ, что
они даютъ ручательство за такое-то лицо на
питейные сборы по четырехлѣтію съ 1 8 5 5 по
1 8 5 9 годъ. Срокъ ручательства оканчивается
исправнымъ содержаніемъ сборовъ въ теченіе
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означеннаго четырехлѣтія. Поручительства,
даваемыя купечествомъ, свидѣтельствуются
Городскою Думою, какъ въ дѣйствительности
подписи, такъ и въ томъ, что поручители
состоятъ въ первыхъ двухъ гильділхъ не
менѣе трехъ лѣтъ и что отъ і і и х ъ не было
выдано подобныхъ поручительствъ другимъ
лицамъ. По принятіи поручительства, немедленно извѣщаются о томъ Городскіл Думы,
засвидѣтельствовавшія поручительства. Равнымъ образомъ Городскія Думы, въ случаѣ
торговой несостоятельности кого либо изъ
поручителей, послѣдовавшей во время исполненія договора, увѣдомллютъ о томъ мѣста,
принлвшія поручительства, дабы сіи послѣднія
могли, немедля, сдѣлать распоряженіе къ обезпеченію питейныхъ сборовъ.
При мѣчаніе 1. ІІоручительство купцовъ 1 и
2 гильдіи городовъ, состоящихъ на льготѣ,
обезпеченіемъ питейныхъ сборовъ не допускается, а также лица, сами участвующія
въ содержаніи сихъ сборовъ, не могутъ быть
поручителями за другихъ содержателей.
Примѣчаніе 2 . При отпускѣ изъ казны
вина содержателямъ сборовъ подъ залоги,
въ замѣнъ таковы хъ, поручительства купцовъ
1 и 2 гильдіи принимаемы не будутъ.
О тд . V I. — ОсОБЕННЫЯ ПРАВИЛА 0 ЗАЛОГАХЪ.
§ 4 3 7 . Нынѣшніе содержатели питейныхъ
сборовъ допускаемы будутъ къ новымъ торгамъ и съ тѣми залогами, какіе представлены
отъ нихъ, въ число коренныхъ, по теперешнимъ откупамъ, въ такомъ только случаѣ,
если на сихъ откупахъ, къ 1 Апрѣля 1854 г.
не будетъ недоимки, на коренные залоги
упадающей. Если же недоимка обезпечена
дополнительными, рубль за рубль, залогами,
то это не преплтствуетъ къ принятію при
торгахъ на новое четырехлѣтіе прежнихъ,
коренныхъ залоговъ. Въ удостовѣреніе сего
Казенныя Палаты обязаны выдавать свидѣтѳльства ( ло формѣ поЬь лит. Р ) ; для представленія же стараго залога, если не привадлѳжитъ самому откупщику, необходима новая
довѣренность владѣльца и новыя свидѣтельства Гражданской Палаты о сдѣланной вновь
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оцѣнкѣ строеній и незаселенныхъ земель, на
установленномъ основанін, а также о свободности отъ исковъ и запрещеній.
§ 4 3 8 . Правило о предс^гавленіи новыхъ
свидѣтельствъ Гражданскихъ Палатъ не должно относнться къ копіямъ съ свидѣтельствъ
на населенныя имѣнія, заложенныя въ Государственномъ Заемномъ Банкѣ и Опекунскихъ
Совѣтахъ, такъ какъ эти копіи не требуютъ
обновленія, лишь бы представлены были новыя
на нихъ довѣренности и установленныя отъ
Казенныхъ Палатъ свидѣтельства.
§ 4 3 9 . Какъ за таковымъ представленіемъ
на новые питейные сборы прежнихъ залоговъ
(согласно 437 8), оные должны отвѣчать и за
часть дрежняго откупа и за новое четырехлѣтіе, то въ случаѣ неисправности откупщиковъ, могущей произойти въ теченіе остальнаго времени нынѣшняго четырехлѣтія, поступать на обіцемъ основаніи условій, относительно текущаго откупа; а между тѣмъ на
новые сборы требовать, чтобы въ мѣстную
Казенную Палату, въ замѣнъ подвергшагося
отвѣтственности залога, представлено было
новое достаточное обезпеченіе; если же содержатели сего, по требованію Палаты пе
иснолнятъ, то поступить по новымъ питейнымъ сборамъ на основаніи правилъ будущаго
четырехлѣтія.
§ 4 4 0 . Правила о допущеніи, при предстоящихъ торгахъ, прежнихъ залоговъ относятся
только къ тѣмъ лицамъ, кои теперь содержатъ откупа, хотя бы залоги сіи ввѣрялись
на будущее время и не тому лицу, за которое
нынѣ состоятъ обезпечепіемъ, и были бы
употреблены по другому питейному сбору;
передача ?ке таковыхъ стары хъ залоговъ другимъ, неимѣющимъ нынѣ питейныхъ сборовъ, лицамъ, для ііредставленія по новымъ
питейнымъ сборамъ, можетъ быть допущена
только съ і Января 1855 года, и то, когда
содержаніе нынѣ текуіцаго откупа окончено
исправно.
§ 4 4 1 . Также могутъ быть допуіцены
въ залогъ по питейнымъ сборамъ такія имѣнія изъ числа населенныхъ, которыя приняТ о м ъ X X IX .
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ты уже чаетію йо другимъ ка^еннымъ подрядамъ и поставкамъ въ оста.іьной свободной
части, если оная составляетъ отдѣльное имѣніе, могущее быть перечисленнымъ въ Банкъ,
или подходящее подъ правило о свободны хъ имѣніяхъ меньшей цѣны, кои имѣютъ
быть проданы въ Губернскомъ Правленіи,
по правиламъ, какъ собствепное населенное
имѣніе содержателей сборовъ. Въ сихъ случаяхъ содержатель обязанъ представить свидѣтельство того мѣста, гдѣ имѣніе въ залогѣ
находится, что дѣйствительно остается свободная часть и къ оной въ послѣдствіи никакого притязанія быть не можетъ, и согласіе
владѣльца на представленіе сей свободной части въ залогъ по питейнымъ сборамъ.
§ 4 4 2 . Въ случаѣ принятія однимъ лицомъ
или въ товариществѣ въ содержаніе питейны хъ сборовъ въ нѣсколькихъ губерніяхъ
и представленія по онымъ одного общаго залога, разверстать оный на каждую губернію
отдѣльно, сколько причтется, дабы , при исправномъ содержаніи въ одной и въ случаѣ
неисправности въ другой, не происходило затрудненія во взысканіи недонмки.
§ 4 4 3 . Въ довѣренностях ь, кои даны будутъ содержателямъ сборовъ отъ залогодателей на представленіе въ залогъ населениы хъ имѣній, земель, строеній и капиталовъ,
слѣдуетъ именно объяснить, что оныя ввѣряются для обезпеченія исправнаго содержанія питейныхъ сборовъ на четырехлѣтіе
съ 1 8 5 5 по 18 5 9 годъ, на правилахъ, для
оныхъ изданныхъ, и озпачать адресъ и мѣсто, куда, въ случаѣ надобности, Казенная
Палата, въ коей состоять будетъ имѣніе залогомъ, можетъ относиться къ залогодателямъ (Форма лит. П).
§ 4 4 4 . По силѣ Свода Зак. Гражд. Т . X
ст . 1 3 5 8 и 2 0 2 4 , предъявленныя при торгахъ
иа питейные сборы довѣренности ни подъ какимъ предлогомъ не могутъ быть уничтоясаемы и сохраняютъ свое дѣйствіе до назначеннаго въ нихъ срока, хотя бы между тѣмъ залогодатель, или содержатель сборовъ умеръ,
а сборы перешли, на основаніи положенія
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объ оны хъ, къ наслѣдннкаиъ содѳржатедя.
На основанін сего н согласно существовавшему доселѣ порядку, залоги дѣлаются несвободными съ того санаго вреиени, въ которое нредставнвшій оные вошелъ въ обязательство съ казною, и именно съ утвержденія торговъ на питейные сборы, а въ случаѣ
передачи оныхъ отъ одного лица другому,
или составленія товарищ ества,— со времени
утвержденія таковой передачи.
Примѣчаніе 1. Казенныя Палаты отнюдь
не должны принимать залоговъ по довѣренностямъ, въ койхъ не соблюдена Форма подъ
л вт. П.
ГІримѣчаніе 2 .
Содержателю
сборовъ
дается право представленный отъ него залогъ, или часть онаго, перемѣнить другимъ
благонадежнымъ и никакоиу сомнѣнію не
подверженнымъ. Но на перемѣну должны
быть представляемы залоги изъ тѣ хъ только
родовъ, кои по вышеизъясненнымъ правиламъ
допускаются къ пріему въ залогъ. Переводы
представленныхъ при торгахъ постороннихъ
залоговъ съ однихъ сборовъ на другіе, безъ
согласія залогодателей воспрещаются.
§ 4 4 5 . Если кто изъ нынѣшнихъ содержателей
акцизно-откупнаго
коммисіонерства
въ Великороссійскихъ и Ставропольской губерніяхъ къ 1 Января 1 8 5 5 года выполнитъ
исправно принятую предъ казною обязанность по выбору вина и взносу акциза за всѣ
четыре года, тотъ можетъ и прежде окончательнаго съ нимъ разсчета по прочимъ
статьямъ, получить изъ казны подъ прежніе
залоги, дозволенное количество вина въ счетъ
пропорціи 185 5 года, если онъ взялъ въ свое
содержаніе питейные сборы съ 1 8 5 5 по 1 8 5 9
годъ, ио для отпуска ему вина подъ эти залоги, онъ обязанъ представить въ мѣстную Казенную Палату: 1) новыя свидѣтельства какъ
объ оцѣнкѣ, такъ и о свободности прежнихъ
залоговъ отъ исковъ и запрещеній; 2) новую
довѣренность отъ залогодателей, если залоги
не составляютъ его собственности; и 3) удостовѣреніе (по прилагаемой присемъ Формѣ

подъ лит. С)

той Казенной_Палаты, гдѣ за-
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логи состоятъ обезпеченіемъ, что обязанность по выбору вина и взносу акциза выполиена исправно.
Примѣчаніе. При таковомъ отпускѣ вина
подъ прежніе залоги, изъ оныхъ исключается
одна десятая часть, на случай могущихъ открыться, при окончательномъ разсчетѣ, ка~
кихъ либо съ откупщика взысканій.
Г л . X X .— Объ отвѣтственности залоговь.
§ 4 4 6 . Строенія, въ главѣ о залогахъ упомянутыя, а именно: жилые домы, лавки,
строенія съ торговыми банями и дѣйствующіе заводы и Фабрики, въ столицахъ, въ залогъ отданные, продаются за недоимки
въ Губернскихъ Правленіяхъ, на основаніи правилъ, изложенныхъ въ Высочайше утвержденномъ 19/31 Іюля 1 8 4 9 г . (2 3 4 0 5 ) Положеніи
о порядкѣ описи, оцѣнки и публичной продажи имуществъ. Если собираемый съ си хъ
строеній доходъ можетъ покрыть недоимку
или взысканіе въ теченіе года, то къ иродажѣ
не приступать, и пополнить взысканіе изъ
доходовъ, но если бы въ теченіе года это
не могло быть исполнено, то приступить немедленно къ продажѣ.
§ 4 4 7 . У бы токъ, или недовыручка, могущая послѣдовать при продажѣ сихъ залоговъ противъ той суммы, какая на оные упад аетъ , взыскивается на основаніи главы о залогахъ.
Примѣчаніе. Если же на назначенные для
продажи строеній торги желающихъ купить
оныя и по понизительной оцѣнкѣ, никого не
явится, то таковыя строенія отдаются цѣновщикамъ, со взысканіемъ съ нихъ, установленнымъ, въ главѣ о залогахъ, порядкомъ,
той суммы, какая на сіи строенія упадать
будетъ.
§ 4 4 8 . Строенія, а равно и прочіе залоги,
поименоваиные въ главѣ объ о н ы хъ, отвѣтствую тъ преимущественно предъ имѣніемъ
самихъ распорядителей.
§ 4 4 9 . Поступившія въ залогъ незаложенныя въ кредитныхъ установленіяхъ населенныя нмѣнія,
кроиѣ многоземельныхъ,
въ главѣ о залогахъ упоиянутыхъ, не про-
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даются, въ случаѣ упадающей на нихъ отвѣтственности, а зачисляюгся въ Заеиный Банкъ,
на томъ основаніи и въ тѣ хъ случалхъ, какъ
сказано въ главѣ о залогахъ. Таковыя имѣнія,
хотя бы залогодатель и не явился въ Банкъ,
зачисллются въ оный по двадцатишести лѣтнимъ, а въ случаѣ особаго требованія залогодателей, по тридцати семилѣтнимъ правилаиъ.
§ 4 5 0 . Населенныя ииѣнія, которыя по правилаиъ Банка не могутъ быть зачислены
въ оный, продаются (какъ сказано въ главѣ
о залогахъ) въ Губернскихъ Правленіяхъ, на
томъ основаніи, какъ собственное населенное
ииѣніе распорядителя.
§ 451. Согласно сеиу, многозенельныя имѣнія, въ коихъ количество земли, превышающее пятидесятинную пропорцію на каждую
ревнзскою душу, принято было въ залогъ,
независимо отъ числа душъ, продаются въ
Губернскомъ Правленіи совокупно съ крестьянами, буде не заложены въ Банкѣ и не могутъ быть зачислены въ оный.
§ 4 5 2 . По копіямъ съ свидѣтельствъ въ пятнадцать рублей, а въ Витебской и Могилевской губерніяхъ въ десять рублей изъ Заемнаго Банка выданнымъ, взысканіе, падающее
на нихъ, пріобщается къ общему долгу. Если
же залогодатель, сдѣлавшись заемщикомъ
Банка дополнительно въ сей суммѣ, окажется
неисправнымъ предъ онымъ, то имѣніе продается на общемъ Банковомъ основаніи.
Во взысканіи недоимки, упадающей на имѣнія, принятыя въ залогъ по копіямъ съ свидѣтельствъ, выданнымъ изъ Александровскаго Губернскаго Дворянскаго Банка, поступать
по Положенію, Высочайше утвержденному
въ 3 0 день Октября 1841 года (1 4 9 8 2 ), о семъ
Банкѣ.
§ 4 5 3 . По копіямъ съ свидѣтельствъ Сохранной Казны поступается на томъ основаніи,
какъ постановлено Уст. Кр. Устан. (изд. 1 8 4 2
года) въ с т . 1 1 9 3 и И 9 8 .
§ 4 5 4 . Если при назначеніи въ продажу
имѣнія, прннятаго въ залогъ по копіи съ свидѣтельства Опекунскихъ Совѣтовъ, по послѣд-
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не состоявшейся цѣнѣ не выручится той 2 7 9 Ё 2
суммы, какая причитаться будетъ ко взысканію ію представленнымъ въ залогъ копіямъ
съ свидѣтельствъ, въ такомъ случаѣ Опекунскіе Совѣты обязаны сообщить о тоиъ Министерству Финансовъ, для принятія мѣръ къ
огражденію отъ ущерба казеннаго интереса,
отдачею ли имѣнія въ арендное управленіе,
съ выплатою долга Совѣта изъ Заемнаго Банка,
или же съ обращеніемъ онаго въ полную собственность казны. А. дабы не допускать накопленія недоимокъ на таковыхъ имѣніяхъ,
поставляется въ обязанность Казенныхъ Палатъ увѣдомлять Опекунскіе Совѣты о принятіи оны хъ въ залогъ по копіямъ съ свидѣтельствъ. По полученіи отъ Совѣтовъ извѣщенія, что объ описи какого либо имѣнія писано къ мѣстному начальству, Казенныя Палаты обязаны также относиться въ Губернскія Правленія о скорѣйшемъ исполненіи требованій Совѣтовъ, и, въ случаѣ медленности,
доносить Министру Финансовъ и увѣдомлять
Совѣты.
§ 4 5 5 . Если данныхъ на торгахъ за таковыя имѣнія суммъ окажется недостаточно на
покрытіе взысканія Совѣту причитающагося
и на возмѣщеніе суммы, въ которой имѣніе
въ залогъ по питейнымъ сборамъ принято,
то Совѣты извѣщаютъ, безъ промедленія Казенныя Палаты, для истребованія отъ распорядителя, если онъ исправенъ, повыхъ дополнртельныхъ на недостающія суммы обеИпеченій.
§ 4 5 6 . Банкъ ведетъ счетъ о платежѣ слѣдующихъ
государствепному
казначейству
суммъ по имѣніямъ, въ залогъ оиаго за питейныя недоимки зачисленнымъ. Въ случаѣ
назначенія въ продажу таковыхъ имѣній, при
неисправности, въ послѣдствін, ежегодныхъ
платежей, съ имѣніями таковыми, буде продажа не состоится, поступать на основаніи
У ст. Кред. Устан. (изд. 1 8 4 2 г.) ст . 5 6 5 .
§ 4 5 7 . Продажу ненаселенныхъ земель, находящихся въ столпцахъ, огородовъ и незастроенныхъ мѣстъ, или съ малоцѣиными строеніями, на оны хъ мѣстахъ возведенными,
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2 7 9 1 2 прпнятыхъ въ залогъ по оцѣнкѣ, производить
какъ выше въ § 4 46 сказано.
§ 4 5 8 . При продажѣ упомянутыхъ въ предъидущемъ § залоговъ соблюдаются слѣдующія
правила:
1 ) Если на торгахъ дадутъ ту сумму, въ какой залогъ отвѣтствуетъ казнѣ, то продажа
считается совершенною и оконченною.
2) Когда сей суммы предложено не будетъ,
или когда па торгъ явится одинъ только покупатель, или же вовсе желающихъ не будетъ,
то назначается вторичный торгъ, съ понизительною оцѣнкою.
3) При неуспѣшности и сего вторичнаго
торга, предоставляется усмотрѣнію Министра
Финансовъ, илн, по сдѣланіи вновь оцѣнки,
перевести торги, для производства оныхъ на
общемъ основаніи, въ одну изъ столицъ, смотря по свойству имущества, или, по сношенію
съ
Министромъ
Государственныхъ
Имущ ествъ, обратить непроданныя земли въ казну, по послѣдне предложенной цѣнѣ; когда же
оной вовсе никѣмъ объявлено не было, то по
понизительной оцѣнкѣ; или же отдать земли
сіи покупателямъ, со взысканіемъ недовырученной суммы съ цѣновщиковъ, какъ сказано
въ главѣ о залогахъ.
4) Сообразно съ симъ поступать и при продажѣ земель, принятыхъ въ залогъ, на основаніи 1 3 3 9 и 1 3 4 0 ст. Свода Зак. Граж д.,
изд.. 1 8 4 2 года, безъ оцѣночныхъ свидѣтельствъ, въ половину цѣны, опредѣленной
въ табели для взиманія крѣностныхъ пошлинъ,
съ тѣмъ, что если бы на торгахъ для продажи
такихъ земель и по понизительной оцѣнкѣ еи кого желающнхъ не явилось, то земли сіи зачислять въ казну въ той суммѣ, въ которой
онѣ оцѣнены были при назначеніи ихъ въ послѣдній разъ въ продажу, а остальную* сумму
взыскивать съ собственнаго имѣнія распорядителя.
Приміьчапіе 1. Въ сдучаѣ зачислеиія земель
въ казну, владѣльцу оныхъ дается годичный
срокъ для выкупа взносомъ той суммы, въ какой онѣ отвѣтствовали казнѣ.
ІІримѣчапіе 2 . При публичныхъ торгахъ
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на продажу земель, подвергшихся оной по цитейнымъ сборамъ, могутъ участвовать, наравнѣ съ прочими, явившимисп къ торгамъ, и тѣ
лица, которыя участвовали въ составленіи
оцѣнки для пріобрѣтенія сихъ земель покупкою, и если бы на торгахъ, законнымъ порядкомъ произведепныхъ, не было предложено
той суммы, въ которой оцѣненъ тотъ залогъ,
то помянутыя лица имѣютъ право оставить
заложенную землю за собою, съ уплатою въ
казну слѣдующей суммы.
§ 4 5 9 . При неисправности распорядителя,
поручители обязаны внести наличными деньгами ту сумму, въ которой поручились, или
только ту часть, которая разверстно причнтается ко взысканію съ нихъ, а вь противномъ случаѣ продается ихъ движимое и недвижимое имѣніе или товары.
Гл. X X I .— 0 поряЪкѣ взысканія съ залоговъ.
§ 4 6 0 . Коренные залоги, принятые при
самыхъ торгахъ , отвѣчаютъ въ той суммѣ,
въ которой они въ залогъ поступили, за всю
недоимку, какая на распорядителѣ окажется;
дополнительные же залоги отвѣтствую тъ лншь
за сумму, взносъ которой отсроченъ подъ
обезпеченіе этихъ залоговъ.
Взысканіе недоимки съ залоговъ, ие самому распорядителю, а постороннимъ лицамъ
принадлежаіцихъ, производнть слѣдующимь
порядкомъ:
а) ІІз ь наличныхъ денегъ и билетовъ государственнаго казначейства обращать немедленно въ казну слѣдующую, по мѣрѣ недоимки, часть.
б) По билетамъ Банковъ, Сохранной Казны,
Приказовъ Общественнаго Призрѣнія, Финляндскихъ обществепныхъ заведеній и Л и ф ляндскихъ,
Эстляпдскихъ и Курляндской
Кредитныхъ Кассъ требовать тотчасъ слѣдующія, по мѣрѣ недоимки, суммы, и обращать оныя въ казну.
в) Билеты Коммисіи Погашенія Долговъ передавать въ оную, для выкупа по курсу ф о н д о в ъ ,
и деньги по мѣрѣ суммы, въ коей заложены
билеты, обращать въ уплату недоимки.
г) Акціи различныхъ компаній, допускае-
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иыя къ пріему въ залогъ, на основаніи главы
ленныя имѣнія зачисляются заложенными
X IX , пересылать въ Денартаментъ Разныхъ
въ Банкъ (разумѣя т ѣ , которыя могутъ быть
Податей и Сборовъ, для продажи, чрезъ
зачисленными въ оный); б) что по копіямъ
ГоФъ-маклера, съ публичнаго торга, облига*
съ свидѣтельствъ, выданныхъ изъ Банковыхъ
ціи же перваго и втораго Польскаго займовъ,
установленій, будетъ поступлено по сущ евъ 1 8 2 9 и 1835 годахъ заключенныхъ, предствующимъ на тотъ предметъ правиламъ:
в) что нрочія недвижимыя имѣнія назначены
оставляется Министерству Финансовъ обраіцать въ наличныя деньги.
къ продажѣ, и г) что о замѣнѣ залога, составсихъ случаяхъ наблюдать, чтобы при ляющаго поручительство, деньгами, отнеслась
ІІалата въ мѣстныя Городскія Думы и по.ін. возмѣщеніи недоимки съ залоговъ, состояціи, для понужденія къ тому поручителей.
щихъ изъ наличныхъ денегъ, облигацій, би2) Отнестись, съ приложеціемъ всѣхъ долетовъ кредитныхъ установленій и иедвия;иг
кументовъ, въ Банкъ о зачисленіи населеннаго
мыхъ имѣній, взысканіе съ оныхъ нроизвоимѣнія заложеннымъ, буде оному подлежитъ.
димо было по разверсткѣ, сколько на каждый
3) Увѣдомить Губернское ІІравленіе той гузалогъ, какого бы рода оный ни былъ, приберніи, гдѣ залогъ находится^о неисправности
читаться будетъ, порядкомъ, въ §§ 4 66 и 467
предписаннымъ.
распорядителя, и что представлено въ Бацкъ,
д)
Разнаго рода. строенія, ненаселенныя или требуется прадажа залога.
земли, огороды и незастроенныя мѣста, про4) Наложить повсемѣстно запрещеніе на
давать, какъ выше сказано, и обращать въ пла- свободное нёдвижимое имѣніе распорядителя,
тежъ недонмки.
и требовать увѣдомленія гдѣ какое открыватьВо всѣхъ сихъ случаяхъ, излишество выся будетъ*
5) Увѣдомить Заемный или Александровскій
рученной суммы противъ той, въ коей отвѣтствуетъ залогъ казнѣ, возвращать залогодаБанки, по принадлежности, или Опекунскій
телю, но то число денегъ, которое, за нопол- Совѣтъ, о поступленіи съ дополнительными
свидѣтельствами по законамъ.
неніемъ педоимки, остается въ суммѣ залога,
6) Отнестись въ тѣ Городскія Думы и похранить въ Банкѣ, или Приказахъ Общелиціи, гдѣ записаны по гильдіямъ поручители,
ственнаго Призрѣнія, на случай дальнѣйшаго
о взысканіи съ нихъ аодлежащаго количества
умноженія недоимки, какъ въ § 463 иостановденегъ и о присылкѣ ихъ въ Палату.
лено о населенныхъ имѣніяхъ. Сія остаточ7) За симъ остается Казеннымъ Палатамъ
ная сумма обращается въ Банкѣ, или въ Прио
продажѣ имѣній въ Губернскихъ Правлеказѣ Общественнаго Призрѣнія изъ проценніяхъ и о дополнительныхъ свидѣтелъствахъ.
товъ, которые слѣдуютъ въ нользу посторонпо ссудамъ Сохранныхъ Казенъ дѣлать распоняго залогодателя.
ряженіе немедленно, вмѣстѣ съ публикаціею о
§ 4 6 1 . Коль скоро распорядитель, отъ ковызовахъ желающихъ вступить въ права растораго приняты въ залогъ постороннія насепорядителя,
прося тѣ мѣста назначить торгъ
ленныя имѣнія, земли, строенія и проч., или
на продажу залоговъ не прежде срока, назнадополнителыіыя свидѣтельства Заемнаго Банченнаго для самаго торга на распорядитолька, или Сохранной Казны, или поручительства
ство, а Банкъ увѣдомить о зачисленіи имѣнія
купцовъ, сдѣлается предъ казною неисправзаложеннымъ и о причисленіи къ долгу, принымъ и вслѣдствіе того учрежденъ будетъ
читающейся по копіямъ со свидѣтельствъ
казенный надзоръ, то Казенная Палата обясуммы только тогда, если залогодатель, имѣюзана немсдлеино учинить слѣдующее:
1)
Отправить страховое увѣдомительное щій право на вступленіе въ право распорядителя, не явится къ назначенному сроку.
пвсьмо къ каждому изъ залогодателей о томъ:
§ 4 6 2 . Кредитныя установленія дѣлаютъ
а) что по неисправности распорядителя, насе-
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всѣ нужеыя съ ихъ стороны по сему предмету исполненія и увѣдомляютъ объ оны хъ Казенную Палату.
§ 4 6 3 . При зачисленіи населенныхъ имѣній
заложенными въ Заеиный Банкъ, должно
различать залоги дополнительные отъ залоговъ коренныхъ, т . е. при самыхъ торгахъ
принятыхъ, первые, т . е. дололнительные залогй считаются единовременно заложенными
въ Банкъ во всей суммѣ, за которую только
отвѣтствую тъ, и зачисляются заложенными
иемедленно по истеченіи срока, на который
приняты въ залогъ. Послѣдніе, т . е. коренные зачитаются на первый разъ, по суммѣ
недоимки, но остальное заложенное имѣніе
остается при Банкѣ подъ запрещеніемъ, для
обезпеченія казны, впредь на случай взысканія
съ раснорядителя. Платежъ же Банку процентовъ слѣдуетъ только за ту сумму, за которую залогъ дѣйствительно зачисленъ.
§ 4 6 4 . Если, въ нослѣдствіи, во время казеннаго надзора, или отъ недовыручки при
новыхъ торгахъ, по неисправности распорядителя произведенныхъ, откроется взысканіе,
то коль скоро оно будетъ составлять круглою
суммою до половины остальной суммы залога,
за уплатою первой недоимки, то Казенная
Палата сообщаетъ вновь въ Банкъ, для зачисленія и сей части залога заложенною, и на
семъ основаніи постунать съ другою половиною остальнаго залога; Банкъ же соединяетъ
сіи займы, по ближайшей удобности, въ одинъ
заемъ и къ одному сроку.
§ 4 6 5 . Напротивъ, если на залоги, по окончательному счету падаетъ менѣе, нежели
во что приняты въ обезпеченіе по питейнымъ
сборамъ, то Банкъ освобождаетъ излишнюю
часть имѣнія, однако съ наблюденіемъ правилъ Банка. Сіе относится в къ тѣмъ случаямъ, когда залогъ раздробленъ.
§ 4 6 6 . Залогъ ни въ какомъ случаѣ не отвѣтствуетъ выше суммы, въ которой представленъ, в ни какихъ процентовъ свыше
сей суммы на залогъ не обращается. О твѣтственность залога относится къ недоимкѣ
какъ по выбору вина, такъ и по платежу ак-

ГОСУДАРЯ
Февраль.

цизной суммы, къ издержканъ, падающимъ
на счетъ распорядителя во время казеннаго
надзора, къ недодачѣ на торгахъ и по всѣмъ
прэчимъ обязанностямъ распорядителя, кромѣ
денежныхъ взысканій, налагаемыхъ на него
за злоупотребленія; взысканія сіи должны
быть обращаемы на собствѳнное его имѣніе.
Во всѣ хъ таковы хъ случаяхъ залоги отвѣтствую тъ разверстно, но за недоимки новаго
распорядителя старые залоги не отвѣчаютъ. *
§ 4 6 7 . Залогодатель имѣстъ право просить
о вознагражденіи его, со стороиы распорядителя, за нанесенные ему убытки, тамъ гдѣ по
порядку слѣдуетъ, и долгъ его имѣетъ преимущество предъ всѣми другаго рода долгами,
послѣ открытія взысканія съ залога на распорядителѣ возникшими, кромѣ закладныхъ, на
законномъ основаніи учинеяныхъ, которыя,
во всякомъ случаѣ, остаются въ своей силѣ.
§ 4 6 8 . Всѣ вышеписанныя правила о постороннихъ залогахъ относятся и къ тѣмъ, кои
принадлежатъ самому распорядителю съ слѣдующимъ различіемъ:
1) Если, по неисправности распоряднтеля,
представленныя отъ него въ залогъ принадлежащія ему населениыя имѣнія зачисляются
заложенными въ Банкъ, а прочія недвижимыя
имѣнія ему принадлежащія, назначены къ продажѣ, то о семъ отъ Палаты объявляется ему
лично, если находится въ губернскомъ городѣ, или посылается страховое письмо, какъ
и къ прочимъ постороннимъ залогодателямъ.
2) Налагается повсемѣстное запрещеніе на
свободное недвнжимое имѣніе распорядителя
и требуется увЬдомленіе, гдѣ какое открыто
будетъ.
3) Залоги какъ собственные распорядителя,
такъ и постороннихъ лицъ, отвѣчаютъ напередъ разверстно, съ тѣмъ, что собственный залогъ распорядителя подвергается отвѣтственности въ полпой выручаемой цѣиѣ,
если въ томъ настоитъ надобность, какъ сказано о семъ ниже въ § 4 6 9 .
4 ) Зачисленіе иаселеинаго имѣнія въ Банкъ
и пріічисленіе къ долгу суммы, но копіимъ
съ свпдѣтольствъ, нронзводнтся отиоситель-
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но имѣвія распорядителя безъ всякаго отлагательства.
Г л . X X I I .— 0 свобоЬномь имѣніи распоря-

дителя.
§ 4 6 9 . Свободное имѣніе распорядителя
отвѣчаетъ дополнительно, послѣ разверстной
отвѣтственности постороннихъ и собственн ы хъ его залоговъ, за всѣ взысканія казны,
съ процентами, до пополненія взысканій,
въ семъ же имѣніи казна имѣетъ преимущество кромѣ закладныхъ, предъ всѣми долгами
распоряднтеля, послѣ открытія казеннаго
взысканія вознвкшини, не исключая вознагражденія залогодателей. Если же съ собственны хъ залоговъ распорядителя можстъ
быть выручено болѣе, нежели во что заложены,
то сіе превосходство нричисляется
къ свободному его имѣнію и служитъ на будущее время обезпеченіемъ казны по тому же
распорядительству.
§ 4 7 0 . Коль скоро, по общему заключенію
Казенной Палаты, предвидится, чтозалоговъ,
на вышеписанномъ основаніи, вѣроятно недостап етъ , для пополненія взысканія, то она,
съ согласія Гражданскаго Губернатора, чинитъ слѣдующее:
Если распорядитель указалъ собственное
свое недвижимое имѣніе, или благонадежные
капиталы, товары, или вещи, или открыты
таковыя по перепискѣ съ присутственными
мѣстамв, или обнаружены залогодателями, и
оныя могутъ обезнечить, примѣрно предвидимое, сверхъ залоговъ, взысканіе, то Палата,
установленнымъ порядкомъ публикуетъ (на
томъ основаніи, какъ выше въ 4 4 6 § сказано
о строеніяхъ) о продажѣ недвижимыхъ имѣній распорядителя, а товары и вещи установленнымъ порядкомъ продаетъ съ аукціона, и
принимаетъ мѣры къ надлежащему полученію
капиталовъ. Если къ сроку продажи недвижимаго населеннаго имѣнія, распорядителю нринадлежащаго, недоимка не выплачена, совершается сія продажа рѣшительно, когда дастся
за души цѣна, во что слѣдуетъ въ залогъ;
если же ие дадутъ сего , то повторить торгъ,
и буде тогда дадутъ сумму, за которую дѣй-
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ствительно отвѣчаетъ залогъ, то продать оный 2 7 9 1 2
рѣшительно; но если и сего не дадутъ, зачислить имѣніе въ казну по сей суммѣ, зачитая
однако въ пользу распорядителя всю сумму, во
что населенное имѣніе слѣдовало бы принять
въ залогъ.
§ 4 7 1 . Съ домами, лавками и прочими
строеніями, означенными въ § 4 4 6 , а равно
съ землями поступать на томъ основанія,
какъ въ §§ 4 4 7 , 4 5 7 и 4 5 8 постановлено о
таковыхъ
имѣніяхъ, залогодателяни ввѣренны хъ.
§ 4 7 2 . Фабрики и заводы, при населенны хъ имѣніяхъ состоящ іе, продавать при
торгѣ рѣшительно за сумму, во что бы приняты были въ Банкъ, вмѣстѣ съ душами; если
же не дадутъ сего, то, повторивъ на вышесказанномъ основаніи торгъ , продать инѣніѳ
за ту суиму, во что слѣдуетъ къ пріему въ залогъ, а если не дадутъ и сей цѣны, то продать рѣшительно за ту сумму, за которую
отвѣчаетъ имѣніе; но если и сего не дадутъ,
зачислять въ казну по сей суммѣ, зачитая
однако въ пользу распорядителя всю сумму, во
что Фабрики и заводы при населенвы хъ инѣніяхъ приняты были въ Банкъ.
§ 4 7 3 . Фабрики и заводы, къ населеннымъ
инѣніянъ непринадлежащіе, нродавать на
томъ основаніи, какъ домы, не зачисляя
оны хъ въ казну; во всѣхъ случаяхъ, гдѣ имѣніе распорядителя слѣдуетъ къ таковому зачисленію, дается ему годъ сроку для выкупа.
§ 4 7 4 . Если недвижимыхъ инѣній и капиталовъ у распорядителя вовсе не открыто, или
ихъ въ достаточномъ количествѣ въ виду не
ииѣется, то описывается движнмое имѣніе
распорядителя и публикуется, чтобъ всѣ
должники его, не платя ему, объявили о должн ы хъ ими сумнахъ въ Казенной Палатѣ.
Движимое имѣніе продается, аукціоннымъ
порядкомъ, коль скоро недоимки того требую тъ, а деньги употребляются на уплату недоимки, по мѣрѣ надобности.
Примѣчаніе. Въ случаѣ предъявленія на
распорядителей, .какъ исправныхъ, такъ и ііеисправныхъ частныхъ исковъ: вино, налич-
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деныги, оосуда и вещи, въ питейныхъ
конторахъ его и въ оптовыхъ складахъ находящіяся, не подлежатъ описи и оцѣнкѣ, ибо
оныя обезпечиваютъ собсгвенно казну, по

принятымъ на себя расгіорядителемъ обязанностямъ.
$ 4 7 5 . Излишнія, за удовлетвореиіемъ казны деньги, выручаемыя изъ имѣнія распорядителя, возвращаются ему, или въ случаѣ требованія
присутствениаго мѣста, вносятся
въ Банкъ, для удовлетворенія другихъ на
немъ исковъ по законамъ. Сіе же послѣднее
распространяется и на залогодателей.
§ 4 7 6 . Распорядитель не подлежитъ личной
отвѣтственности за неочищенную недоимку,
но въ случаѣ открытія съ его сторопы какого
либо подлога, либо обмана, къ чему принадлежитъ и захватъ питейныхъ суммъ, поступается на основаніи общихъ существующихъ законовъ.
Г л . X X III.— Объ отчетности.
§ 4 7 7 . Распорядитель обязанъ, по прошествій каждаго года, представлять въ Казенныя Палаты годовыя вѣдомости, по прилагаемымъ при семъ Положеніи Формамъ подъ
№№ 1 и 2 .
§ 4 7 8 . Срокъ для представленія вѣдомостей
назначается не далѣе 1 числа Марта наступившаго года, за каждый нстекшій годъ. Казенныя Палаты, изъ поданныхъ отъ распорядителя вѣдомостей, составляютъ краткія перечневыя вѣдомости н представляютъ о і і ы я
^епартаменту Разныхъ Податей и Сборовъ,
не далѣе, какъ чрезъ мѣсяцъ по полученіи.
§ 4 7 9 . Сверхъ того распорядитель обязанъ
представлять въ Казенную Палату по Формѣ
№ 2 краткую перечневую вѣдомость, за каждую треть года, о прииятомъ въ теченіе оной
изъ казны винѣ и о продажѣ онаго, и по
Формѣ № 1 , о полученныхъ акцизахъ. Срокъ
на представленіе сихъ вѣдомостей назначается мѣсячный, по истеченіи той трети, за которую слѣдуютъ оныя.
§ 4 8 0 . ПредстаЁленныя распорядителемъ
годовыя вѣдомости Казенныя Палаты сличаоітъ слѣдующимъ образомъ:
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1) Вѣдомость о продажѣ вина, съ количествомъ питей, переданныхъ отъ прежняго
откупіцика, и съ выборомъ вина изъ казны
въ теченіе года.
2) Вѣдомость по акцизнымъ статьямъ повѣряется Палатою съ отчетами Казначействъ
и съ другими нмѣющимися у нея свѣдѣніями.
§ 4 8 1 . За непредставленіе въ Казенную Палату означенныхъ вѣдомостей, въ назначенный срокъ, взыскивается съ раснорядителя
по полупроценту съ каждаго рубля акцизной
суммы, причитающейся на четыре мѣсяца за
годовыя и за одинъ мѣсяцъ за третныя, считая при семъ акцизную сумму за тридцать
тысячъ рублей, если оная не превышаетъ
сего количества.
За непредставленіе означенныхъ вѣдомостей и послѣ срока, распорядитель подвергается, за каждый мѣсяцъ просрочки, такому же взысканію, какъ за непредставленіѳ
въср окъ ,и таковое взысканіе прекращать только въ томъ мѣсяцѣ, когда отъ него означенныя вѣдомости будутъ получены. Всѣ взысканныя въ семъ, случаѣ деньги поступаютъ
въ пользу Приказа Обіцественнаго Призрѣнія.
Г л . Х Х ІУ .— 0 переходѣ отъ акцизно-отнупнаго коммисіонерства къ распорлдительству .
§ 4 8 2 . Для огражденія отъ подрыва будущихъ распорядителей оптовой продажи казеннаго вина, воспрещается имѣть въ остаткѣ
къ 1 Января 1 8 5 5 года:
а) На каждомъ водочномъ заводѣ, принадлежащемъ не откупу, а водочному заводчику,
болѣе тысячи ведръ вина, а на лаковыхъ и
политурныхъ заводахъ— на каждомъ болѣе ста
ведръ.
Примѣчаніе. Если бы по соображенію Казенной Палаты оказалось, что есть остатки
на такихъ заводахъ, которые въ 1 8 5 4 году
не получали изъ казны вина, или что таковые остатки несоразмѣрны съ пріемомъ онаго
въ томъ году изъ казны, то о сихъ заводахъ
Палаты обязаны доносить Министерству Ф инансовъ.
б) Въ каждой портерной лавочкѣ болѣе ста
ведръ пива или меда.
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в) Въ каждоиъ ренсковомъ аогребѣ, бодѣе
шестидесяти ведръ водокъ всѣхъ сортовъ,
кромѣ водокъ дѣйствителыю иностраниыхъ.
г) Въ трактирахъ, гостинницахъ, рестораціяхъ и харчевняхъ не должно быть
къ 1 Января 185 5 года въ остаткѣ откупныхъ
акцизныхъ питей болѣе ведра, безъ согласія распорлдителя.
д) Въ городахъ домохозяевамъ, а въ уѣздахъ помѣщикамъ, болѣе десяти ведръ хлѣбнаго вина и водокъ; неиімѣющимъ же домовъ
въ городахъ и прочимъ обывателямъ въ уѣздахъ болѣе одного ведра вина или водки.
Всѣ питья, кои окажутся въ остаткѣ, вопреки сему правилу, обраіцаются въ пользу
казны, со взысканіемъ втрое противъ иродажной цѣны сихъ питей. КонФискованное
казною вино поступаетъ въ казенные магазины для отпуска распорядителю въ счетъ
пропорціи, а водки, пиво, медъ и т . п. продаются съ аукціоннаго торга въ пользу казны,
съ зачетомъ первыхъ въ пропорцію распорядителя; купившій эти водки и т. п. напитки
обязанъ уплатить распорядителю установлеиаый съ 1 8 5 5 года акцизъ.
§ 4 8 3 . Казенныя Палаты обязаны предварить содержателей ренсковыхъ погребовъ и
трактирныхъ заведеній, чтобы они представили ей объявленія о количествѣ всѣхъ остающихся у нихъ къ 1855 году водокъ. За неисполненіе сего, равно какъ и за непредъявленіе распорядителю таковыхъ остатковъ, виновные подвергаются взыскаиію, въ 7 3 2 ст.
Уложенія о Наказаніяхъ установленному.
§ 4 8 4 . Все вино и спирты, которые останутся у откупщиковъ къ 1 Января 1855 года,
должны быть сданы въ казенные магазины,
по разсчету на полугаръ, съ тѣми устаиовленными градусами, съ коими сами приняли изъ
казны, которая за тѣмъ выдаетъ откупщикамъ за каждое ведро по заготовителыюй того
времени цѣнѣ, ие прежде однако окончанія
съ откупщиками разсчета за весь иеріодъ его
содержанія, и когда на пемъ не остаиется никакихъ недоимокъ.
ІІримгьчаніе. Откупщику въ Декабрѣ 1 8 5 4
Т о м ъ X X IX .
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года не будетъ отпущено випа иа продажу
болѣе полуторомѣсячной Декабрской пропорціи, съ тѣмъ однакожъ:
1) 4то недобравшему въ Ноябрѣ 1 8 5 4 года
льготной полумѣсячной пропорціи дозволяется въ Декабрѣ выбрать и сію часть, сверхъ
полуторомѣсячной пропорціи;— и
2) Если бы , по мѣстнымъ обстоятельствамъ,
откупщику потребовалось продать въ Декабрѣ
185 4 года болѣе полуторомѣсячной пропорціи,
то вино отпускается ему по цѣнѣ, установленной для пропорцГальнаго вина.
§ 4 8 5 . Оставшіяся къ 1 Января 1 8 5 5 года
у откупщиковъ водки, изъ хлѣбнаго вина
сдѣланныя, предоставллется имъ продать Фабрикаторамъ и содержателямъ ренсковыхъ погребовъ и послѣ 1 Января 1855 года, но
не иначе, какъ съ тѣм ъ, что всѣ непроданныя къ 1 Января 1 8 5 5 года въ откупѣ водки,
и т . п. напитки, должны быть тотчасъ, по
наступленіи сего срока, представлены откупщикомъ, за печатями его и распорядителя,
для храненія, въ мѣстный казенный магазинъ,
и купившій ихъ оттуда обязанъ, прежде
вывоза ихъ изъ магазина, заплатить съ каждаго ведра водокъ въ казну установленпую
съ 1855 года отпускную цѣну полугара, считая
онаго по і 5/і0 ведра, въ каждомъ ведрѣ
водки, а распорядителю, акцизъ, опредѣленный съ водокъ, по разсчету, указанному
въ § 193 Положенія.
§ 4 8 6 . ІІзъ суммы, поступающей такимъ
образомъ въ казну за полугаръ, заключающійся въ водкахъ, иедопроданныхъ въ текущее
четы рехлѣтіе, казна возвращаетъ откупщику
заготовительную цѣну вина въ полугарѣ (полагая въ ведрѣ водокъ одно и три восьмыхъ
ведра полугара); если ;ке за откупщикомъ
будетъ оставаться недоимка, то означенная
сумма обращается на пополиеиіе недоимки.
§ 4 8 7 . Продаваемыя такимъ образомъ
прежнимъ откупщикомъ оставшіяся у него
водки зачитаются, по мѣрѣ распродажи ихъ,
въ пропорцію распорядителл, полагая въ каждомъ ведрѣ водокъ, согласно 1 9 3 § сего
Положеиіл, по 1 3/ 10 ведра полугара.
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§ 4 8 8 . Оставшіеся у откуощиковъ непроданными къ 1 Января 185 5 года оиво и медъ,
предоставляется имъ расородать изъ своихъ
ледниковъ оптоиъ и послѣ означеннаго срока,
съ платежемъ распорядителю опредѣленнаго
акциза, и съ соблюденіемъ всѣ хъ тѣ хъ правилъ, которыя установлены для пивоваренны хъ и медоваренныхъ заводчиковъ. Для
продажи означенныхъ остатковъ пива и меда
прежнему откупщику не дозволяется заводить
особы хъ портерныхъ лавокъ, ио онъ долженъ
продавать таковые остатки пнва и меда изъ
ледниковъ, за которые и обязанъ взносить
въ казну, для зачета распорядителю, акцизъ,
съ портерныхъ лавокъ установлеііный.
§ 4 8 9 . Остающіяся къ 1855 году на заводахъ и во всѣхъ мѣстахъ продажи водки
и прочія питья, приводятся въ извѣстность
повѣреннымъ распорядителя при чиновникѣ
Казенной Палаты, а въ уѣздномъ городѣ
при Городничемъ и Стряпчемъ въ 51 день
Декабря 1 854 г .; слѣдующій же съ оныхъ
акцизъ, опредѣленный для взиманія съ 1855
года, взыскивается распорядителемъ въ его
пользу.
Таковому акцнзу подлежатъ, полному, опредѣленному въ 2 38 § сего Положенія, остатки
иа водочныхъ заводахъ, принадлежащихъ
не откупу, а водочнымъ заводчикамъ; остатки же водокъ въ ренсковыхъ погребахъ подлежатъ только дополнительному акцизу, т . е.
по рублю за каждое ведро, по разсчету на
полугаръ.
§ 4 9 0 . Откупщики не должны уклоняться
отъ участія въ пріемѣ и храненіи казеннаго
вина, которое поставляемо будетъ въ послѣднемъ году истекающаго четырехлѣтія, для
будущаго, равно и отъ обязанности передать
то вино распорядителямъ.
За усышку и утечку, какая окажется въ винѣ, заготовленномъ до 1855 года, откупщики
обязаны отвѣтствовать за все время по 1 Января того года, на основаніи условій.
Въ случаѣ уклоненія откупщиковъ отъ пріема вышесказаннаго вина, подъ какимъ бы то
предлогомъ ни было, пріемъ онаго отъ постав-
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щиковъ производить и безъ участія и хъ ,
подъ надзоромъ, въ губернскихъ городахъ одного изъ членовъ Казенной Палаты, въ уѣздны хъ Городничихъ, или Полицеймейстеровъ
и Уѣздныхъ Стряпчихъ, а въ дистанціонныхъ
подвалахъ члена Земскаго Суда. Усышка же
и утечка въ такомъ видѣ остается на отвѣтственности откупщиковъ, хотя бы оно принято было и безъ нихъ, одними вышеозначенными чиновниками.
§ 4 9 1 . Въ огражденіе продажи казеннаго
вина отъ подрыва, чрезъ усиленіе незаконнымъ образомъ распродажи питей въ концѣ
18 5 4 года, поставляются слѣдующія правила:
1) Нынѣшнимъ откупщикамъ строго подтверждается, чтобы питья, продажа коихъ
имъ предоставлена, были и въ концѣ 185 4 года продаваемы непремѣнно по тѣмъ же самымъ цѣнамъ, какія опредѣлены откупными
условіями съ 1851 по 1855 годъ.
2) Откупщики, коимъ дозволено продавать
вино пониженпыми цѣнами въ питейныхъ заведеніяхъ, смежныхъ съ тѣми губерніями, гдѣ
сущ ествуетъ вольная онаго продажа, отнюдь
не должны распространять сего на мѣста
питейной продажи, внутри ВеликороссіЙскихъ
уѣздовъ расположенныя, въ коихъ установленная общая цѣна должна оставаться безъ
измѣненія.
3) Никто изъ откупщиковъ, ни подъ какимъ предлогомъ, не можетъ, вопреки сущ ествующаго запрещенія, открывать питейной
продажи нигдѣ, кромѣ питейныхъ заведеній,
въ откупѣ каждаго Правительствомъ дозволѳнн ы хъ, подъ опасеніемъ взысканія, въ условіяхъ на четырехлѣтіе съ 1851 по 18 5 5 г.
опредѣленнаго.
4) Откупщикамъ строго вмѣняется въ обязанность продавать виио и другія питья непремѣнно узаконенными мѣрами, не увеличивая оныхъ по своему произволу, при отпускѣ въ домы боЧками, ведрами, полуведрами
и четвертьми ведеръ, ш т о ф э м и и полуштоФ а м и . Въ противномъ случаѣ они подвергаются
взысканію, опредѣленному въ тѣхъ же откуіь
ныхъ ѵсловіяхъ.
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5) Такое же взысканіе полагается за продажу впна н другихъ наоитковъ цѣною ниже
установленной.
6) Кто будетъ вино и другія пптья, изъ
онаго дѣлаемыя, держать и продавать въ постоялыхъ дворахъ и уѣздныхъ харчевняхъ,
тотъ подвергается взысканію по 7 5 2 ст .
5гст . о Пит. Сбор. и Акцизѣ (изд. 1 8 4 2 г .),
не исключая и откупщика, буде обнаружится, что таковая продажа допущена по его
дозволенію.
7) Желающій въ теченіе трехъ послѣднихъ
мѣсяцевъ 1 8 5 4 г. купить вина болѣе пяти
ведеръ, а водокъ, настоекъ и наливокъ болѣе
одного ведра, обязанъ предварительно заявить
о томъ распорядителю или его повѣренному,
буде оии находятся налицо. Впрочемъ, кромѣ
сего объявлепія для покупки вина по желанію,
никакого другаго условія не требуется.
8) Изъ в с ѣ х ъ штраФОвъ, кои будутъ в з ы с киваемы с ъ ви новны хъ, половина обращается
въ Приказъ Общественнаго Призрѣнія, а другая отдается открывшему злоупотребленіе.

§ 4 9 2 . Для огражденія распорядителей продажи казеннаго вина отъ подрыва, чрезъ значительные остатки разныхъ питей къ 1855 г . ,
предоставляется Казеннымъ Палатамъ, до
наступленія новаго четырехлѣтія, привести
остатки, въ 4 8 2 § сей главы поименованные,
въ извѣстность, посредствомъ подвѣдомственныхъ ей чиновниковъ, при повѣренныхъ распорядителя; остатки же водокъ въ ренсковы хъ погребахъ перепечатать печатями распорядителя.
§ 4 9 3 . Распорядителю дозволяется съ своей
стороны употреблять законныя мѣры для открытія означенныхъ въ § 491 злоупотребленій и, въ случаѣ обнаруженія оны хъ, просить
мѣстное начальство о прекращеніи подобныхъ
дѣйствій. Распорядителю предоставляется также право, по взятіи распорядительства, имѣть
съ 1 Октября 1854 г. на заводахъ, въ чертѣ
его расиорядительства состоящ ихъ, какъ то:
винокуренныхъ, водочныхъ, пивоваренныхъ и
иедоваренныхъ, повѣреннаго для наблюденія
за дѣйствіями заводовъ.
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$ 4 9 4 . При преслѣдованіи виновныхъ въ не- 2 7 9 1 2
законной продажѣ питей, равно и т ѣ х ъ , кто
съ
намѣрепіемъ скроетъ дѣйствительный
остатокъ у него питей, всѣмъ подлежащимъ
мѣстамъ и лицамъ строго предписывается чинить скорое нзслѣдованіе и пособіе къ отвращенію казеннаго ущерба.
На обязанность Казенныхъ Палатъ въ особенности возлагается наблюденіе, чтобы изложенныя выше правила были повсемѣстно
и во всей точности соблюдаемы.
§ 4 9 5 . Казенное вино, въ казенныхъ и наемныхъ помѣщеніяхъ хранящееся, приводится, къ концу 185 4 г ., Виннымъ Приставомъ,
при откупщикѣ и распорядителѣ, или ихъ
повѣренныхъ, въ опредѣлительную извѣстность, въ губернскомъ городѣ при чиновникѣ
Казенной Палаты по питейной части, въ уѣздномъ при Городничемъ и Уѣздномъ Стрянчемъ, а въ дистанціонныхъ подвалахъ при
членѣ Земскаго Суда.
§ 4 9 6 . Передача отъ откупщика распорядителю обязанности совокупнаго съ Виннымъ
Приставомъ храненія казеннаго вина должна
производиться, при упомянутыхъ въ предшествовавшемъ § чиновникахъ, слѣдующимъ образомъ: а) всѣ бочки дополняются; б) нѣсколько бочекъ перемѣриваются, чтобы удостовѣриться
въ вѣрности мѣтъ на
нихъ;
в) изъ каждой бочки вынимается проба и
если окажется,
что градусы, означающіе
по спиртомѣру Гесса крѣпость вина, отъ
времени уменьшились,то, за
недостатокъ
въ качествѣ, вычитается, по разсчету, изъ
количества вина; г) затѣмъ
составляется
нумерація всему вину и спирту, въ которой
означается доброта каждой бочки и выводится
количествепный итогъ, тому и другому въ полугарѣ, сообразно сказанному выше о замѣнѣ качества количествомъ. Итогъ сей вносится какъ у Виннаго Пристава, такъ и у
распорядителя въ новыя шнуровыя книги за
подпнсыо всѣхъ лицъ, при передачѣ остатка находившихся Затѣмъ казенное вино поступаетъ подъ совокупный присмотръ Виннаго Пристава и распорядителя.
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Цримѣчаніе. Д.ія опредѣленія доброты передаваемаго вина и спирта употреблять спиртоиѣръ, устроенный Академикомъ Гессомъ,
по системѣ Траллеса.
§ 4 9 7 . Въ то же вреня дѣлается съ прежнимъ откупщиконъ разсчетъ объ усышкѣ и
утечкѣ, за которыя съ него взимаются деньги, по условіямъ, заключеннымъ на четы рехлѣтіе съ 1851 по 1 8 5 5 годъ.
Прежній откупщикъ обязанъ самъ окончить
всѣ разсчеты съ казеннымъ магазиномъ касательно сдачи порожнихъ бочекъ.
§ 4 9 8 . Продажа питей отъ прежняго откупщика изъ всѣхъ его заведеній должііа быть
прекращена въ 1 0 часовъ вечера 51 Декабря
1 854 года, и затѣмъ распорядитель съ 7 часовъ утра 1 Января 185 5 года, обязанъ открыть оптовую продажу вина изъ его складовъ;
причемъ разрѣшается ему принять, изъ казны въ свои склады, нѣкоторое количество вина ранѣе наступленія 1 Января 18 5 5 года,
чтобы быть въ готовности производить продажу вина съ наступленіемъ періода распорядительства, но вино это хранится подъ
надзоромъ нынѣшняго откупщнка или его повѣреннаго.
§ 4 9 9 . Въ предупрежденіе того, чтобы
съ окончаніемъ къ 1 Января 18 5 5 года откупа, питейные дома и прочія заведенія, долженствующія производить вольную торговлю
виномъ, въ послѣдующій періодъ, не остались при наступленіи утра 185 5 года безъ
продажи, дозволяется распорядителю открыть,
на этотъ разъ, отпускъ вина изъ своихъ складовъ, въ мѣста дробной продажи, за три дня
до поваго года, но съ тѣмъ, чтобы до окончанія откупа вино доставлялось за печатыо нынѣшняго откупщика, дабы оно не могло обращаться въ иродажу ранѣе окончанія срова откупа.
§ 5 0 0 . Распорядитель, при концѣ текуіцаго
четырехлѣтія, можвтъ самъ, или чрезъ повѣреннаго, вступить въ управ.іеніе откупомъ, по
согласію съ прежнимъ откупщикомъ, или его
повѣреннымъ, уполномоченнымъ на то законною довѣрепностію; при чемъ обязывается до
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конца четырехлѣтія исполнять всѣ правила,
въ Положевіи объ акцизно-откупномъ коммисіонерствѣ постановленныя. При таковой,
частной между распорядителемъ и откупіцикомъ, сдѣлкѣ, послѣдній остается однакожъ
обязаннымъ разсчитаться съ казною, съ
отвѣтственностію залогами и имѣніемъ за
все четырехлѣтіе сполна по 1 Января 1855
года.
Въ случаѣ таковой сдѣлки, оставшіяся
въ откупѣ къ 1 Января питья приводятся
въ извѣстность тѣмъ же порядкомъ. какъ
сказано выше въ §§ 4 8 7 , 489 и 4 9 6 , и
съ распорядителемъ казна начинаетъ имѣть
счеты
только сначала
новаго
четырехлѣтія.
§ 5 0 1 . Взявшему распорядительсгво, съ торговъ, или по передачѣ, поставляется въ непремѣнную обязанность явиться самому, илн
прислать повѣреннаго на мѣсто, отнюдь не
позже 1 Октября 1 8 5 4 г ., для предварительны хъ распоряженій къ открытію съ 1 Января
1855 г. продажи, предъявя мѣстной Казенной Палатѣ открытый листъ, выданный изъ
Правительствуюіцаго Сената.
Въ случаѣ неявки къ означенному сроку распорядителя или его повѣрепнаго, Казенная
Палата немедленно доноситъ о томъ Министру Финансовъ, для представлепія ІІравительствуюіцему Сенату о назначеніи новыхъ
торговъ.
Убытокъ казны, отъ этого произойти могущій, взыскивается съ залоговъ, представленныхъ
иеявившимся
распорядителемъ,
и
съ собственнаго его имѣнія.
Торгъ отмѣняется, ссли до начала онаго получено будетъ отъ Казенной Палаты
въ Правительствующемъ Сенатѣ донесеніе,
что распорядитель явился самъ или прислалъ
повѣреннаго.
§ 5 0 2 . Распорядитель обязапъ ириготовпть
кь 1 Января 1 8 5 5 года складочныя мѣста для
оптовой продажи вина; почему Казенныя Палаты немедленно передаютъ имъ казенныя
стрценія бывшихъ винныхъ подваловъ, или
конторъ, если таковыя гдѣ находятся свобод-
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ными и способными къ учрежденію склада;
а какъ въ случаѣ недостатка таковы хъ, распорядитель можетъ встрѣтить необходимость
въ постройкѣ зданій для складовъ, то въ тѣ хъ
селеніяхъ, въ коихъ онъ признаетъ это необходимымъ, обязаны Казенныя Палаты, по
сношепію съ губернскимъ начальствомъ, содѣйствовать къ отводу подъ постройку удобны хъ мѣстъ.
Гл . X X V .— 0 переходгь отъ перваго періоЬа
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распорлдительства нъ послѣдующему.

послѣдовало, то новый распорядитель занимаетъ эти мѣста на три мѣсяца, съ отвѣтственносгію за цѣлость строенія.
§ 5 0 7 . Относительно передачи вина и спирта, въ казенныхъ магазинахъ хранящагося,
сохраняютъ свою силу правила, въ главѣ X X IV
постановленныя, и при переходѣ отъ перваго
періода распорядительства къ послѣдующему;
прочія же подробности будутъ установлены
въ свое время.
Гл . X X V I.— 0 разсчетахъ съ распорядшпе -

§ 5 0 3 . Продажа хлѣбнаго вина и спирта и
Фабрикованныхъ изъ иихъ издѣлій, а также
и всѣхъ вообще акцизиыхъ питей во всѣхъ
заведеніяхъ (кромѣ аптекъ), и въ складахъ
распорядителя, прекращается въ 1 0 часовъ
вечера 31 Декабря 1858 года.
§ 5 0 4 . На 1 Января 185 9 года дозволяется
имѣть въ остаткѣ въ питейныхъ заведеніяхъ,
отданныхъ
распорядителемъ съ торговъ,
въ производящихъ распивочную продажу полугара не бо.іѣе, въ городахъ пяти ведръ,
а въ уѣздахъ двадцати ведръ, и въ производящихъ продажу на выносъ не болѣе трехъ
ведръ.
§ 5 0 5 . Вино и спирты, кои останутся на
1 Января 1 8 5 9 года у распорядителя въ складахъ, приводятся въ извѣстность и сдаются
новому распорлдителю, а казна возвращаетъ
прежнему распорядителю заготовительную цѣну, иемедленно по окончаніи съ нимъ разсчета, если на немъ не окажется никакой
недоимки.
§ 5 0 6 . Распорядителю съ 1 8 5 5 по 18 5 9 годъ
вмѣняется въ обязанность, поступившія къ нему строенія питейныхъ заведеній передать,
но описи и оцѣнкѣ, новому распорядителю,
со взносомъ въ казну той суммы, которая
будетъ составлять разницу между прежнею и
новою оцѣнками, предоставляя ему за казенные питеиные дома, находяіціеся въ вѣдомствѣ винопродавцевъ, получить недоцѣночную
сумму съ винопродавцевъ, по разсчету.
Строенія оптовыхъ складовъ передаются
новому распорядителю, по добровольному соглашенію со старымъ, но если таковаго и не

§ 5 0 8 . Казенная Палата обязана, въ теченіе четырехлѣтія, вести платежамъ какъ
по выбору вина, такъ и по акцизной суммѣ,
исправный сч етъ , дабы съ истеченіемъ послѣдняго года, присовокупивъ послѣдніе платежи, можно было немедленно закончить разсчетъ.
§ 5 0 9 . По окончаніи четырехлѣтія, распорядитель, въ теченіе Января мѣсяца 185 9
года, обязанъ явиться въ Казенную Палату
для выслушанія разсчета и полученія квитанціи въ исправномъ выполненіи всѣхъ обязанностей его къ казнѣ.
§ 5 1 0 . Если при разсчетѣ Палаты съ распорядителемъ возникнетъ со стороны его
споръ, то онъ обязанъ свои возраженія,
въ теченіе двухъ недѣль, представить въ Палату письменно, при особомъ донесеніи.
§ 5 1 1 . Казенная Палата, получивъ возраженія распорядителя или повѣреннаго его, на
разсчетъ ему предъявленный, разсматриваетъ оныя въ первое присутствіе, и если
при разсмотрѣніи найдетъ, что по неимѣнію
въ виду, при составленіи разсчета, какихъ
либо обстоятеиьствъ, положено взысканіе,
дѣйствительно неслѣдующее, и со стороны
распорядителя представлены на то ясныя,
неоспоримын доказательства, по которымъ и
сама Палата прпзнаетъ, что положенное ею
взысканіе дѣйствительно не слѣдуетъ, то
исправляетъ въ теченіе недѣли разсчетъ, ие
стѣсняясь прежнимъ своимъ опредѣленіемъ,
какъ предварительнымъ, и если нѣтъ протеста отъ Губернскаго Прокурора, приводитъ
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въ исполненіе. Если же Палата найдетъ
возраженія распорядителя неосновательными,
то, если разность составляетъ не болѣе трехъ
тысячъ рублей, исполняетъ по своему заключенію, съ согласія Губёрнскаго Прокурора;
а въ случаѣ его протеста или превышенія
тр ехъ тысячъ рублей представляетъ неиедленно, съ объясненіями распоряднтеля и
съ заключеніемъ своимъ, на разсмотрѣніе и
рѣшеніе Правительствующаго Сената 1 Департамепта, и, по случаю таковаго спора,
останавливается взысканіе съ распорядителя
до рѣшенія въ Правительствующемъ Сенатѣ,
не освобождая однакожъ залоговъ, соразмѣрно взысканію. По прочимъ же неспорньшъ
статьямъ, не смотря на подписаніе со стороны распорядителя на другія статьи неудовольствія, Палата во всякомъ случаѣ дѣлаетъ
надлежащее исполненіе.
Примѣчаніе. Казенныя Палаты какъ о собственны хъ своихъ распоряженіяхъ, такъ и о
предписаніяхъ высшаго начальства по питейнымъ дѣламъ, кои требую тъ безотлагательнаго исполненія, независимо отъ приведенія
оныхъ въ дѣйствіе по указамъ Палаты, чрезъ
объявленія оныхъ посредствомъ городскихъ и
земскихъ полиціЙ. для выигранія времени,
сверхъ того даютъ знать прямо отъ себя
конторамъ распорядителя, особыми объяв-

леніями.
*
§ 5 1 2 . Когда распорядитель неисправенъ,
то, по снятіи казеннаго надзора, по случаю ли
отдачи съ торговъ пнтейныхъ сборовъ новому
лицу, или истеченія четырехлѣтія,
иеисправный распорядитель обязанъ, въ томъ
и другомъ случаѣ, явиться въ Казенную Палату въ теченіе мѣсяца или прислать повѣреннаго; если же не явится, то припечатать
въ С .-ІІетербургскихъ и Московскихъ Вѣдомостяхъ троекратно о явкѣ его; если же, считая со дня послѣдняго припечатанія, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ распорядитель не явится
въ Палату, или не пришлетъ повѣреннаго со
всѣми нужными документами, которые онъ
долженъ имѣть въ готовности и неимѣніемъ
ихъ отговариваться не можетъ, то нослѣ сего
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никакія жалобы или возраженія на разсчеты
приняты не будутъ, и оные приводятся
въ исполненіе по опредѣленію Казенной Палаты, если нѣтъ отъ Губернскаго Прокурора
протеста, а между тѣмъ взысканіе недоимки
производится немедленно.
§ 5 1 3 . По явкѣ неисправнаго распорядителя
или повѣреннаго его, Казенная Палата немедленно объявляетъ ему окончательный разсчетъ, для подписанія удовольствія, или неудовольствія, и въ послѣднемъ случаѣ, для
подачи объясненій, дается распорядителю мѣсячный срокъ; но если въ теченіе сего срока
онъ никакихъ объясненій не нредставитъ, то
разсчетъ исполняется по заключенію Казенной Палаты.
§ 5 1 4 . Если же со стороны неисправнаго
распорядителя на разсчетъ Казенной Палаты
сдѣлано будетъ возраженіе, въ такомъ случаѣ
поступать согласно § 5 1 1 .
§ 5 1 5 . 0 всѣхъ разсчетахъ съ распорядителями какъ исправными, такъ и ненсправными Казенныя Палаты доносятъ Департаменту Разныхъ Податей' и Сборовъ немедленно, прилагая и копіи съ представленій
своихъ въ Правительствующій Сенатъ, если
таковыя послѣдовали.
§ 5 1 6 . Заключенные съ распорядителями,
на основаніи сего Положенія, контракты, по
силѣ государственныхъ узаконеній, содержать
и исполнять въ точности, какъ со стороны
казны, такъ и контрагентовъ, и, вслѣдствіе
того, никакихъ условій, до истеченія четырехлѣтія, безъ согласія распорядителя не перемѣнять; но Министръ Фипансовъ уполномочивается: а) разрѣшать всѣ случаи, могущіе возникнуть при введеніи системы распорядительства, какъ дѣла новаго; б) давать Казеннымъ
Палатамъ нужныя наставленія, и в) объяснить и дополнить настоящее ІІоложеніе подробными правилами, въ той мѣрѣ, въ какой
означенныя объясненія и дополненія, по ходу
новой системы, представятся необходимыми,
съ тѣмъ однако же, чтобы сіи правила и разрѣшенія его не измѣняли главныхъ основаній
системы и не касались предметовъ и дѣлъ,
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подлежащвхъ, по свойству своему, судебному
разсмотрѣнію.

( Приложенія см. вь концѣ Т ом а.)
—
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У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е МНѢНІ Е Г о С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О
СОВѢТА,

ОБЪЯВЛЕННОЕ

СеНАТУ

МИНИ-

0 упраздненіи вь г. Веневѣ , Тульской губерніи , долоісности Частнаго Пристава и учреоісденіи ,
вмѣсто ея , должности Квартальнаго Надзират еля.
строиъ

Внутреннихъ

Дѣлъ.—

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ
Дѣлъ объ упразднеиіи въ г. Веневѣ, Тульской
губерніи,
должпости Частнаго Пристава,
съ учрежденіемъ, вмѣсто оной, должности
Квартальнаго Надзирателя, мнѣніемь полож илъ: представленіе Министра Внутреннихъ
Дѣлъ по сему дѣлу утвердить и, вслѣдствіе
того, должность Частнаго Пристава въ г. Веневѣ упразднить, а вмѣсто оной назначить
втораго Квартальнаго Надзирателя, съ жалованьемъ, изъ мѣстныхъ городскихъ дохоДовъ,
по пятидесяти семи рублей четырнадцати
съ половиною копѣекъ серебромъ въ годъ.
Резолюція. Е г о П м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ
Собраніи
Государственнаго
Совѣта
объ
упраздненіи въ г. Веневѣ, Тульской губерніи,
должности Частнаго Пристава, съ учрежденіемъ, вмѣсто оной, должности Квартальнаго
Надзирателя, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
2 7 9 1 4 т * — Февраля 8 . В ы с о ч а й ш е
УТВЕРЖДЕННОЕ

МНЬНІЕ ГОС УДАР С ТВ ЕННАГ О

0 владѣніи имѣніями по запродаоюнымъ записямъ ,
безъ совершенія по нимъ купчихъ крѣпостей.
Совѣта,
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Марта.—

Правительствующій Сенатъ, въ Общемъ
Собраніи первыхъ трехъ Департаментовъ и
Департамента Герольдіи, слушали предложенное
Министромъ
Юстиціи
Высочайше
утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, слѣдующаго содержанія: Государственный С овѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ и
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въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ поступпв- 2 7 9 1 5
шее, за разногласіемъ, изъ Общаго Собранія
первыхъ тр ехъ Департаментовъ и Департа- 2 7 9 1 4
мента Герольдіи Правительствующаго Сената
дѣло, относительно владѣнія имѣніями по запродажнымъ записямъ, безъ совершенія по
нимъ купчихъ крѣпостей, мнѣніемъ поло -

ж илъ :
1. Объявить, что лица, передавшія владѣніе
не/івижимымъ своимъ имѣніемъ, въ противность ст . 1 4 1 8 Зак. Граж ., по запродажнымъ
записямъ, безъ совершенія по нимъ купчихъ
крѣпостей, равно какъ и принявшія таковое
владѣніе, хотя бы сіи послѣднія имѣли особыя
на управленіе запроданнымъ имѣніемъ довѣренности, обязаны, въ теченіе года, совершить на запроданныя имѣнія купчія крѣпости;
по истеченіи же сего срока, тѣ запродажныя
записи, по коимъ таковыхъ купчихъ совершено не будетъ, уничтожаются, и запроданныя
имѣнія, впредь до учиненія надлежащаго между продавцемъ и покупателемъ разсчета, берутся въ опекунское управленіе, со взысканіемъ при томъ въ штраФЪ, за переходъ имѣнія
изъ владѣнія одного лица къ другому безъ
совершенія купчей, крѣпостныхъ, по запродажной цѣнѣ имѣнія, пошлинъ, въ равномъ
какъ съ продавца, такъ и съ покупателя количествѣ. Ближайшее наблюденіе за точнымъ
исполненіемъ настоящаго распоряженія предоставляется Министру Внутреннихъ Дѣлъ.
2 . Подтвердить повсемѣстно, чтобы на будущее время полиціл отнюдь не допускала,
въ противность ст . 1418 Зак. Граж д., владѣнія недвижимымъ имѣніемъ по запродажной
записи, безъ совершеніл по оной купчей крѣпости, подъ опасеніемъ взысканія, опредѣленнаго въ Уложеніи о Наказаніяхъ за бездѣйствіе власти.
3 . Присутственнымъ мѣстамъ, совершающимъ запродажньія записи, вмѣнить въ непремѣнную обязанность наблюдать, чтобы
въ сихъ актахъ былъ всегда назначаемъ,
соотвѣтственно ст , 1 4 1 5 , срокъ, въ теченіе
коего одна сторона обязывается продать другой свое имущество.
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Къ № 2І942.—4854. Февралл 8.
Приложеніе къ / 4.
НАСТАВЛЕНІЕ
къ употребленію спиртомѣра Гесса.

Правпла, которымъ должно слѣдовать при употреблевіи спиртомѣровъ Гесса (Фритше), суть слѣдующія:
I. Налить спиртъ въ стаканъ и опредѣлить по терѵоыетру Реомюра степень теплоты жидкости.
II. Бзпть металлическій масштабъ и подвинуть среднюю линейку такъ, чтобы находящаяся на ней заклейыенная черта (черта съ орломъ) показывала на тотъ
самыіі градусъ Реомюра, на который показываетъ термометръ въ жндкости.
III. Опустпть потомъ металлическій волчекъ въ жидкость и смотрѣть:
1) Съ какою гирькою или безъ гирьки даетъ онъ показаніе на шейкѣ. При этомъ въ выборѣ гирьки нельзя
ошибаться, ибо если взять не ту, которую слѣдѵетъ, то
волчекъ не дастъ показанія.
2) То, что оказалось на шейкѣ волчка, отыскиваютъ
наполяхъмасштаба подъ тѣмъ же №, какой выставленъ
ва употребленпой гирькѣ: тогда соотвѣтственное дѣленіе на прилегающей полосѣ подвижной линеііки покажетъ крѣпость вина въ градусахъ.
IV. Нри пріемѣ вина (отъ поставщика) опредѣляютъ
крѣпость въ ірадусахь, а для разсчета наполугаръ отыскиваютъ показаніе градусовъ въ табелн, находящейся
прп всякомъ снарядѣ на особоіі линейкѣ, съ надписью:
«Табель, показывающан за сколько ведръ полугара принимается 1000 ведръ вина оказавшейся крѣпости».
Примѣръ. 1000 ведръ спирта, въ І20 градусовъ помасштабу Гссса, принимаются за 2072 ведра полѵгара, 1000
ведръ снирта въ 50 градусовъ прпнішаются за 1405 вед.
полугара.
V. Спиртомѣръ, будучи основанъ на выводахъ Трал-

Т А Б Е Л И.
леса, показываетъ, кромѣ крѣпости въ градусахъ, и
крѣпость въ процентахъ по Траллесу.
Ироценты обозначаютъ количество чистаго безводнаго спирта, заключающагося въ ста частяхъ жидкости,
измѣряя по объему.
Примѣръ. Еслп 60 всдръ чистаго бсзводнаго спирта
разбавить водою до того, чтобы составилось 100 вед.
жидкоети, то говорятъ, что это вино содержитъ 60% по
Траллссу; поэтому, если говорятъ, что крѣпость вина
йъ 40% по Траллесу, то это значитъ, что въ 100 ведрахъ
заключается 40 вед. чистаго спирта.
Показаніе крѣпости въ нроцентахъ есть кирснное указаніс; его должно необходймо употреблять во всѣхъ
случаяхъ, когда нужно бы&йетъ установить точнымт»
образомъ опредѣленныя крѣпости впна. Такъ постановлено, полугаромъ почитать вино въ 38% по Траллесу.
Этимъ устраняетея всякііі произволъ, и разсчетъ на градусы получаетъ опредѣлительпное зпачевіе; ибо градусами называютъ то колпчество воды, которое должно
прнбавить на сто ведръ вииа, для приведенія его въ
полугарное достоинство.
Переходъ отъ градусовъ на проценты и на оборотъ
явствуетъ самъ собою по устройству масштаба. Иа
крайней полосѣ подвнжной линейки показаны градусы,
анасрединѣ линеііки проценты. Бо избЬжанісвсякагонедоразумѣнія, помѣщаются здѣсь нѣсколько примЬровъ.
Проценты.

Градусы.

38
47,
50
50,
60,
65
70
74,
79

0.
25.
32.
42.
60.
73.
87.
100.
112.

...........................
4 ..........................
..........................
6 ...........................
2 ..........................
..........................
...........................
7 ...........................
..........................

Приложсніе к в / / 16, 3 2 и 4 в .—Жіт. Б.

В ѣ д о м о с т ь пропорціямъ пѣннаго вина, назначеинаго къ отпуску изъ казны распорядителю по два рубля ведро въ у ѣ зд ахъ , пограничныхъ съ привилегированньшн губерніями,
съ распредѣленіемъ по годамъ и съ означеніемъ суммы, въ казну слѣдующ ей.
Сложное ч ет ы р е хгодичное количествови на іі сумма,
за оное слѣдую щ ая.

Нанменованіе губерній и
у ѣ зд о въ .

Распредѣленіе по годам ъ сложпаго ч еты р ехгоди ч н аго код и чества и суммы,
за ооое причитаюіцейся.
В ъ 1855 го д у .

В ъ 1856 году.

В ъ 1857 го д у .

В ъ 1858 го д у .

Ведра.

Р уб.ш .

В едра.

Рубли.

Ведра.

Рубли.

25640
53800
20012
24828
124280

13957
29291
1089 і
13521
67663

27914
58582
21788
27042
135326

15352
32220
11983
.14873
74428

30704
64440
23966
29746
148856

16887
35441
13181
16360
81869

33774
70882
26362
32720
163738

37290
36904
45416
49320

20299
20089
24730
26849

40598
40178
49460
53698

22328
22097
27203
29533

44656
44194
54406
59066

24560
24306
29923
32486

49120
48612
59846
64972

81465 | 168930 | 91967

183934

101161

202322

111275

222550

Ведра.

Ведра.

Рубли.

59016
123852
46064
57168
286100

118032
247704
92128
114336
572200

12820
26900
10006
12414
62140

85832
84944
104564
113528

171661
169888
209128
227056

18645
18452
22708
24660

388868

777736

Рубли.

V
С.-Петер бургскал.
Г д о в ъ ...............................
ПетергоФъ......................
ИІлис<*ельбургъ. . . .
Ямбургъ ...........................
Воронежскал.

І і о г у ч л р ъ ..............................

ШТАТЫ

Наичснованіе губерній и
у ѣ здо въ .

Саожвое ч еты р ехгоди чвое количестио віша и сумиа,
щ ая.

Ведра.

п ТАБЕЛИ.

.

Ведра.

Рубли.

1

_

В ъ 1850 го д у .
Ведра.

В ъ 1857 году .

В ъ 1858 го д у .

Рубли.

Ведра.

Рубли.

Всдра.

Рубли.

Курскал.
Рыльскъ..........................
ІІуТИВіЬ ..........................
Судж а...............................
Дмитріевъ......................
Бѣлгородъ......................
Короча..............................
Л ьговъ .............................
Новый-Осколъ . . . .
Грайворонъ .....................

69208
4563-2
80676
74436
89860
80252
70804
80704
61336

652908

138П6
91264
16!352
148872
179720
160504
141608
161408
122672

15032
9911
175*22
16168
19517
17429
15380
17528
13323

30064
19822
35044
32336
39034
34858
30760
35056
26646

16368
10792
19080
17604
21252
18980
16745
19087
14506

32736
21584
38160
35208
42504
37960
33490
38174
29012

18004
11871
20988
19364
23377
20878
18Н 9
20995
15956

36008
23742
41976
38728
46754
41756
36838
41990
31912

19804
13058
23086
21300
25714
22965
20260
23094
17551

39608
26116
46172
42600
51428
45930
40520
46188
35102

1305816 141810

283620

154414

308828

169852

339704

186832

373664

Олонецкая.

Нетрозаводскъ . . . .
Оіовецъ............................
П о вѣн ец ъ ......................

30520
13236
6204

61010
26472
12408

6631
2876
1350

13262
5752
2700

7218
3130
1467

14436
6260
2934

7939
3443
1613

15878
6886
3226

8732
3787
1774

17464
7574
3548

49960

99920

10857

21714

11815

23630

12995

25990

14293

28586

74892
92248
81144

149784
184496
162288

16266
20036
17626

32532
40072
35252

17712
21817
19190

35424
43634
38380

19483
23998
21109

38966
47996
42218

21431
26397
23219

42862
52794
46438

248284

496568

53928

107856

58719

117438

64590

129180

71047

142094

129620
72132
38656
46344
48160
32584

259240
144264
77312
92688
96320
65168

28153
15669
8394
10068
10460
7079

56306
31338
16788
20134
20920
14158

30655
17059
9143
10960
11390
7706

61310
34118
18286
21920
22780
15412

33720
18764
10057
12056
12529
8476

67440
37528
20114
24112
25058
16952

37092
20640
11062
13261
13781
9323

74184
41280
22124
26522
27562
18646

367496

734992

79822

159644

86913

173826

95602

191204

105159

210318

102868
45924
41036
64100

205736
91848
82072
128200

22345
9975
8914
13923

44690
19950
17828
27846

24328
10861
9705
15160

48656
21722
19410
30320

26760
11947
10675
16675

53520
23894
21350
33350

29435
13141
11742
18342

58870
26282
23484
36684

253928

507856

55157

110314

60054

120108

■66057 • 132114

72660

145320

2247544 4495088

488179

976358

ОрлЬвская.

Трубчевскъ.....................
Брянскъ ...........................
С ѣвскъ .............................

Псковская.

П сковъ.
. . . . . .
О стровъ..........................
Опочка
Великія-Лука................
Торопецъ.........................

Смоленская.

Смоленскъ ......................
Красный..........................
Порѣчье..........................
Рославіь

Всего , . .

279X2

Распредълен іе по годам ъ слоишаго четы рехгодичп аго колцчества и суммы,
за оиое причитающ еііся.

В ъ 1855 го д у .

Рубли.

15

531545 1063090

584685

1169370

643135 1286270
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П ріиож еніе к&Х(Г7<>, 77, 89.— Лит. Г .
СВИДѢТЕЛЬСТВО.
Даво сіе N губерніи, изъ N Уѣзднаго Казначейства,
такому-то (звавіе, имя, отчеетво и Фамилія)на производство, въ теченіе такого-то года, въ такомъ-то городѣ,
или селеніи, или деревнѣ, изътакого-то заведенія нродажи полугарнаіо вина на выносъ, согласпо Положенію,
а въ протппномъ случаѣ виновный будетъ подвергнутъ
взысканію по законамъ. Свидѣтельство сіе должно быть
прпбито въ заведеніи на видномъ мѣстѣ и по истеченіи
годоваго срока, на которыіі оное выдано, обязывается
хозяинъ заведенія представить его въ сіе Казначейство
для уі ичтоженія.— Ноября дня 185 года.
Подппсь Уѣзднаго Казначея.
Печать.
Примѣчаніе. По ссй Формѣ вы даю тсл сви дѣ тел ьства (на си всй
б у м агѣ ) для п нтенп ы хъ завед ен ій , о тк р ы в аем ы х ъ , на осповапін

87 § сего Положенія, и длл Ф руктовы хъ и •ие.іочныхъ л аво п ск ъ ,
на основаиін 89 § сего же ІІо л о ж сн іл.

Лрилоэксніе къ § § 7 6 , 7 7 .— Лит. Д .
СВЙДѢТЕЛЬСТВО.
Дано сіе N губерніи, изъ N Уѣзднаго Казначейства,
такому-то (званіе, имя, отчество и Фамилія) на пронзводство въ теченіе такого-то года, въ такомъ-то городѣ,
или селеніи, илп деревнѣ, илп на такой-то дорогѣ, изъ
такого-то питейнаго заведенія иродажи полугарнаго ви_
на ,п ива и меда (распивочно или навынось), согласпо
Положенію, а въ противномъ случаѣ, виновный будетъ
подвергнутъ взысканію по законамъ. Свидѣтельство сіе
должно быть прибито въ заведенін на видномъ мѣстѣ и
по пстеченіи годоваго срока, на который оное выдано,
обязывается хозяинъ заведенія представить его въ сіе
Казначейство, для уничтоженія. Ноября дня 185 года.

и

ТАБЕЛИ.
Вино сіе (или спиртъ) провозить вт> полномъ количествѣ, а въ случаѣ неявки при провозѣ какого
либо числа бочекъ, или числа ведръ въ какои либо бочкѣ.дѣйствительная тому причина, какъ-то: течь пзъ
бочекъ, оставленіе бочки по дорогѣ, за усталостію
подводчика и проч., должны быть засвидѣтсльствованы на самомъ ярлыкѣ членомъ городской или земской полиціи, а безъ того, провозъ по ярлыку вина
прнзиается дѣйствіемъ противозаконнымъ, клонящимся к ь подрыву питейныхъ сборовъ.
Оставленная бочка, или нѣсколько, какъ означепо
въ ярлыкѣ, должны находиться въ уѣздѣ за печатыо земской полиціи и подъ ея падзоромъ и привезены быть въ магазинъ ііе поэже трехъ дней по
3 прибытіи транснорта. Провозпмые но ярлыкамъ
«в Уѣзднаго Казначенства спиртъ и вино, до назнат чепнаго мѣста, подвергаются въ пути только по•д вѣркѣ числа бочекъ, инаго же осмотра онымъ не
о чинить и ни подъ какимъ видомъ не задсрживагь.
л
По привозѣ упомянутаго випа (или спирта) въ
^ городъ N. (илп такой-то днстанціонный подвзлъ,
илн такую-то пристань) ярлыкъ сей долженъ быть
>» тогда же представленъ безвозвратно, съ получе>, ніемъ въ пріемѣ росписки, мѣстному Винному При-^
я ставу, или другому отъ казны назначенному чинов-*
= нику, которые, принявъ овый н сдѣлавъ на псмъ
^ надпйсь о принятомъ количествѣ спнрта нли шіна,
«
представляютъ ярлыкъ немедленно въ Казенную
Палату.
Въ случаѣ доказаннаго при отпускЬ съ заводовъ
и провозѣ вина корчемства, тіновнын подвергается установленной за сіе въ Положеніи о продажѣ
питей въ Великороссійскпхъ губерніяхъ отвѣтственности.

.
%
ів
§
=
^
я
=
а
”
»

(Подпись Уѣзднаго Казначея.)
(Печать N N Уѣзднаго Казначейства.)
(Скрѣпа Бухгалтера.)
П рим ѣ чам е. По сей Формѣ ъ ы дается ярлы къ на провозъ пив а , полпива, портера и м еда и зъ одпого города въ др у гой .

Л рилож еніе к« § 1 85.— Л ит . Ж .

Подпись Уѣзднаго Казначея.
Печать.
П римѣчапіе. По сей ясе Формѣ вы даю тся сви дѣтельства для
п и тенн ы хъ завсд ен ій , отдавасм ы хъ съ торговъ въ копторѣ распорядптеля, на оспованіи 70 § Положенія. С внд ѣтельства для
расппвочвои продажи вы даю тся на бѣлой, а для продажи на
вы н о съ , на синей бум агѣ.

П ри ложеніе к ъ § § 450 и 3 2 6 .
Форма р.рлыка на провоэъ спирта и вина.
Я г л ы к ъ , ПЫДАВПЫІІ ВЪ ГОРОДЬ N ПЗЪ N УѣЗДНАГО
К а з н а ч е ііс т в а ( ы ѣ с я ц ъ , Ч ВС .10
КУ ВИОА.

и го дъ )

ПОСТАВЩИ-

(Или управляющему винокуреннымъ заводомъ Г. N N
званіе, имя и прозваніе или фэмилія).
На провозъ съ завода, въ уѣздѣ
при такомъ-то
селеніп находящагося. но такимъ-то д« рогамъ, или
рѣкамъ, въ N городъ N губерніп, (или N губерніи N
уѣзда, въ такой-то дистанціонный подвалъ,или Nгуберніи, рѣки N на такую то пристань) разстояніемъ
отъ завода въ 00 верстахъ, спирта, полугарнаго
или пЬннаго вина, во столькихъ-то бочкахъ, мѣрою
всего, по нарѣзкамъ на оныхі и по представленной
отъ заводчика (или управляющаго) нумераціи столько-то ведръ.

СВИДѢТЕЛЬСТВО.
Дано сіе N губерніи, изъ N Уѣздпаго Казначейства, такому-то водочному заводчику (званіе, нмя, отчество ифэмилія) на производство въ теченіе такого*то
года, въ такомъ-то мѣстѣ, изъ такого-то водочнаго магазина продажн (распивочно пли на выносг) водокъ и
тому подобныхъ издѣлій пзъ казенпаго хлѣбнаго вина
согласно ІІоложенію, а въ протнвномъ случаѣ виновный будстъ подверіиутъ взыскапію но закопамъ. Свидѣтельсгво сіе должно быть прибито въ заведеніи на
видномъ мѣстѣ, и по истеченіи годоваго срока, на который оное выдано, обязывается хозяинъ заведенія
представить его въ сіе Казначейство, для уничтоженія.
Ноября дня 185 года.
Подшісь Уѣзднаго Казначея.
Печать.
Примѣчаніе. По этой Формь в ы даю тся сви дѣтельства для
завед ен ій , учреж даем ы хъ Ф абрнкаторамн на основаніи 183 $
Положенія. С видѣтельства для распивочной продажи вы даю тся
иа бѣлой, а для продажи на лыносъ на сипсй бум агѣ.
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Приложспіе кп / / 194, 496, 202, 20 4 , 2 0 7 , 2 0 8 .
Форма лрлыка на провозѵ хлгъбпыхъ водокъ.

выданиый въ городЬ N. изъ N Уѣздваго Казначейства (мѣсяцъ, число и годъ) водочпому заводчоку.

— 35 — 45 — отъ51
д о 5 4 7/ю — -------3 — 7 2 —
8 —
— 45 - 55 --------- 547/ю — 5 8 4/ю --------------4 —
— 55 — 65 --------- 584/іо — 62
— ------- 4 —
44 —

Я р л ы къ ,

(Звавіе, имя п прозваніе илі Фаыилія.)
'Н а провозъ сь завода его, состоящаго въ городЬ N.
^ въ городъ N. такоіі-то губерніи, или въ такіе-то го« рода NN губернііі, хлѣбныхъ водоіп» во столькихъ-то
& пипахъ, бочкахъ, полубочкахъ, ящикахъ, полуящи’® кахъ,пли четверті.-ящикахъ, изъ копхъ каждый заклю5 чаетъ въ себЬ 00,а всЬхъ столько-то запечатанпыхъ
” печатью заводчика, ш т о ф о в ъ (и л и п о л у ш т о ф о в ъ , или
^б уты локъ , или кувшиновъ), мѣрою, по нарѣакамъ на
5 бочкахъ, или по количеству посуды, столько-то
с. ведръ.
й
Водки сіи провозить въ полномъ количествѣ, прн
$ установленныхъ при нихъ пробахъ, въ достаточной
для испытанія оныхъ,особо запечатаннойстекллнной
носудѣ.
Въ огпошеніи провоза, продажи водокъ, предъявленіяоныхъ и ярлыковъ, а также возвращенія ярлыковъ
и посылки въ извѣстныхъ случаяхъ копій съ оныхъ,
должны быть въ точности соблюдаемы правила, постановленныя въ §§ 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
204, 205, 206, 208 и 210 Положенія о продажѣ питен въ
Великпроссійскихъ губервіяхъ, нодъ опасеніемъ, въ
противномъ случаѣ, со стороны заводчика, или хозяипа
водокъ, устсжовленпоіі отвѣтственностп.
(Подішсь Уѣзднаго Казначея.)
(Печать такого-то Уѣзднаго Казначсйства.)
Скрѣпа Бухгалтера.)
Лримѣчапіе 1. По сей жо Ф ормЪ вы даю тся ярлыки ва развозъ* сп иртовы хъ ааковъ и политуры, сп иртовагд освѣ ти тсл ьнаго га з а , о-де-колона и д р у ги хъ Фабрикацііі и зъ хлѣбнаго
спирта.
Лримѣчапіе 2 . В ъ си учаѣ к о гд а зап одчнкъ, получнвъ ярлыкъ,
не пожелаетъ сам ъ развозить водокъ, иди др у ги хъ іізд ѣдій , и
п родастъ оиыя промыш.іеннку, на ярлыкѣ дѣлается рукою заводч и ка, пли повѣреннаго его , передаточная надпись слъд ую щ аго содсржанія: такого-то го д а , мѣсяца и чисда означенны я
въ семъ лрдыкь водкіі, иліі так ія-то и зд ѣдія, проданы промышденику (зваиіе, имя и прозваніс идіі Ф а м и л ія ), п очечу и сей
ярды ьъ ему п ередается для дальп ьііш лго по оному препровожденія и ііродажи водокъ иди издѣлііі, на основаніи сущ ествую іц ііхъ у закон ен іи .
Лримѣчаніе 5 . По такой же Форчѣ в ы д аю тся ярлыки как ъ
лаводчикам ь, та к ъ и промыш леанкаиъ.

Ііриложеніе кь / / 216, 2 1 9 и 2 5 8 .

коему въ тсчепіе четырехлѣтія съ
1855 по 1859 годъ содержателп пптейаыхъ- сборовъ ішЬютъ право взимать акцпзъ съ пеподслащенныхъ водокъ, выдѣлываемыхъ въ Ве.іикороссіііскпхъ губернія\ъ (кромѣ Астрахапской п
СтавропольскоіІ г^берпііі) взъ Россіііскихъ впноградныхъ випъ, вппограда п Ф р у к т о в ъ , изъ
сахарныкъ ц свеклосахарныхъ остаткові*.
Т а р п ф ъ , по

Г р адусы .

Проценты

Въ 25 —
Въ 474/ю —
отъ25 до 35 — отъ 47Ую до51

по Траллесу

—
—

Сереброчъ.

---------3 р. съ недра.
---------3 — 36 к.

23

— 65 — 7 5 -------- 62

— 657/ю—

------- 4 — 80 —

— 75 — 85 --------- 6 5 7/ю — 6 9 3/ ;о —
— 8 5 — 9 5 --------- 6 9 3/ю — 7 3
—

-------------

5 —
5 —

16 —
52 —

— 9 5 — 10 5 --------- 73

-------

5 —

88

— 76Ѵю —

—

Правила общія:
1. И спы таніе крѣпости неподслащенпыхъ водокъ дѣлать на спиртомѣръ Г есса.
2 . Для удобнѣйшаго разсчета назначается по тариФу
взимать акцизъ по крѣпости водокъ, нрибавляя къ низшей крѣпости всегда по десяти градусовъ, а потому за
разность между сими градусами, менѣе десяти, никакихъ разсчетовъ не дѣлать, а производить взиманіе акциза, какъ въ тариФѣ опредѣлено, за низшую стеаепь.

Прил, къ / / 2 17 , 2 2 6 и 2 3 4 .
Форма ярлыка на провозт,
фруктовыхъ и виноірадпыхв
водокв.
Я р л ь ік ъ ,

в ы д .и ін ь ш

в ъ гор одѣ N

и зъ У ѣ зд н аго

К а з н а ч е ііс т в а (м ѣ с я ц ъ , ч п сл о и г о д ъ ) в о д о ч н о м у
ЗАВ0ДЧИКУ.
(Зваоіе, имя и прозвавіе или фэмилія.)

*г;
я
“

Н а провозъ съ завода его, состоящаго въ городѣ
N. или въ уѣздѣ М, при такомъ-то селеніи, въ городъ К, такой-то губерніи, или въ такіе-то города
NN губерній, водокъ виноградныхъ, нли Фрукто2 вы хъ , или выдѣланныхъ изъ сахарны хъ, или свекло« сахарны хъ остатковъ (съ означеніемъ каж дыхъ
« порознь), неподслащенныхъ въ столькихъ-то бочгз кахъ, или ішпахъ, полубочкахъ, изъ коихъ каждая
>. мѣрою 00 ведръ, а всего столько-то ведръ, съ запегс чатанными пробами и съ наклееныыми на оныхъ
5, надписями, изъ котороіі бочки, или пипы, или полѵбочки вы нута проба, крѣпостію въ изложенной на
” оборотѣ сего ярлыка нумераціи означенною; (или
д
подслащенныхъ въ столькихъ-то ящикахъ, или полуящикахъ, плн четверть-яіцикахъ, изъ коихъ каждыіі
заключаетъ въ себЬ 00 ведръ, а всЬ столько-то, започатанныхъ печатью заводчика, штофовъ, или
полуштоФовъ, илн бутылокъ, пли кувшиновъ).
Водки сіи провозить въ иолномъ количествѣ, при установленныхъ при нихъпробахъ, въ достаточнои дляиспытанія неподслащенпыхъ водокъ, особо запечатаниой, стеклянной посудѣ. В ь отпошепіи провоза, продажи и
предъявленія водокъ и ярлыковъ, а также возврашенія
ярлыковъ и посылки въ пзвѣстны хъ случаяхъ копій
съ оныхъ должны быть въ точности соблюдаемы
правила, постановленныя въ § § 21 7 , 22 0 , 22 4 , 226 п
234 Положенія о продажѣ питей въ Великороссійскихъ губерніяхъ, подъ опасеніемъ, въ противоомъ
случаѣ, со стороны заводчика, или
установленной отвѣтственности.

хозяина' водокъ,

(Поднись У ѣ зднаго Казначея.)
(Печать Уѣ зд н аго Казиачейства.)
(Скрѣпа Бухгалтера.)
Прцмѣчапіе. По сеи же Формѣ вы да ю тся о тъ чпноениковъ
Ставроподьскоіі Кпзенноіі П а л а т ы , парочито для того уиолнои оч и ваем ы хъ , ярдыки и апровозъ К и зл я р ск и х ъ вод о к ъ .

27912
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Прил. къ / / 2 2 2 и 23 8 .

коему вътеченіе четырехлѣтія съ
1855 по 1859 годъ слѣдуетъ взпмать акцизъ
съ Кпзлярскихъ водокъ:

Т а р и ф ъ , по

Гр адусы .

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Проценты
по Траллесу.

47
473/ю
47Чо
48
484/ю
48Ую
493/ю
495/ю
50
503/ю
50Ѵю
51
51Ѵю
5і*/ю
52-/Ю

52Ѵю
5'29/ю
533/ю
536/ю
54
544/ю
547/ю
55
55Ѵю
558/ю
5бѴю
566мо

569/ю
573/ю
576/ю
58
58Ѵю

Серебромъ.

1 р. 50 коп.
1 — 56 —
1 — 62 —
1 — 68 —
1 -7 4 —
1 — 80 1 — 86 —
1 — 92 —
1 — 98 —
2— 4 —
2 — 10 —
2 — 16 —
2 — 22 —
2 — 28 —
2 — 34 —
2 — 40 —
2 — 44 —
2 — 48 —
2 — 52 —
2 — 56 —
2 — 60 —
2 — 64 —
2 — 70 —
2 — 74 —
2 — 78 —
2 — 82 —
2 — 85 —
2 -8 8 —
2 — 91 —
2 — 94 —
2 — 97 —
3—

ІІр а в н л а общіи1) Испытаиіе крѣпости Кизлярскихъводокъ дѣлать на
спиртомѣръ Гесса. 2) Длл удоПнѣіішаго разсчета назначается по тарім>у взимать акцизъ по крѣпостп водки,
прибавляя къ низшен крЬпости всегда по одному градусу, а потому за разность, менѣе одного градуса, никакихъ разсчетовъ не дѣлать, а производпть взиманіе акциза, какъ въ тарііФѣ опредѣлено, на низшую степепь
градуса, наприм. за 25% град. платить какъ за 25 градусовъ.
Прилож. къ § § 2 5 8 и 3 7 9 .— Лит. И .
СВОДѢТЕЛЬСТВО.
Дано сіе N губерніи, изъ N Уѣзднаго Казначейства,
такому-то (званіе, имя, отчество и Фамилія) на производство, въ теченіе такого-то года, изъ такого-то трактирнаго заведспія, состоящаго тамъ-то, распнвочной продажи полугарнаго вина, веѣхъ сортовъ водокъ, иностранныхъ крѣпкпхъ папитковъ, пнва, портера и меда, согласно Положенію, а въ противномъ случаіз виновньш
будетъ подвергнутъвзысканію по законамъ. Свидѣтельство сіе должно быть прибито въ заведеніп на видномъ
мѣстѣ и по истечепіи годоваго срока, на которыіі оное

ТАБЕЛИ.
выдано, обязывается хозяинъ заведенія представить его
въ сіе Казначейство, для уничтоженія. ІІоября
дня
185 года.
ІІодпись Уѣзднаго Казначея.
Печать.
П римѣчапіе. С видѣтельства эти вы даю тся на бѣаоіі бум агь.

Приложеніе кг> § 2 3 8 .— Лит . К.

показывающее къ какому разряду причисляется каждь/іі городъ, для платежа въ
казну содержателями трактировъ, гостпнницъ,
ресторацііі, харчевснъ и тому подобныхъ заведенііі акциза, за право продажп въ нихъ хлѣбнаго впна и водокъ Россіііскихъ п иностранныхъ.

Р о с п и с а и іе ,

Примѣчачіе. Съ означеп пы ѵь заведен ій взимается акц іізъ , въ
общ еіі сложности:

Въ столицахъ......................................................... 1,000 руб.
Въ ихъ уѣздахъ ...................................................
200 —
Въ прочихъ губерпскихъ и уѣздныхъ городахъ:
1-го р а з р я д а .........................................................
500 —
2-го
—
. : ...................................................
300 —
3-го
—
..............................................................
200 —
4-го
—
.............................................................
100 —
Въ уѣздахъ и;е этпхъ городовъ по . . . .
50 —
П римѣ чаніе. Порядокъ распредѣленія акщ іза въ столичны хъ
и губер н ск и хъ го р о д ахъ указап ъ въ 390 8.

С.-Петерйургской губерніи:
С.-Петербургъ . .
Кронштадтъ. . .
Новая-Ладога . .
Луга.........................
Царское Село . .
Гдовъ .....................
Ораніенбаумъ . ,
ІІІлиссельбургъ .
Ямбургъ................
Московской:
М осква...............................................................................
Подольскъ.........................................................................
Серпуховъ.........................................................................
Коломна..............................................................................
Бронннцы .........................................................................
Дмитровъ ..........................................................................
Звѣнигородъ.....................................................................
Богородскъ......................................................................
Воюколамскъ.................................................................
Руза......................................................................................
Мо/каііскъ.........................................................................
Верея ..................................................................................
Клннъ .................................................................................
Города по линіи желѣзной дороін отъ С.-Петсрбурга до Москвы:
ІІовгородъ.........................................................................
Валдай.................................................................................
Крестцы.............................................................................
Тиерь ...................................................................................
Торжокъ.............................................................................
Вышній Волочекъ . . .
• .......................................
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Архателіскои:
Лрхангельскь...................................
Хплмогоры..........................................
Ш енкурскъ.......................................
П и н ега................................................
О нега....................................................
Кемь . . . . : ...............................
К о л а ....................................................
М сзе н ь ................................................
Астраханскоіі:
Астрахань..........................................
Красный Я р ь ...................................
Енотаевскъ .......................................
Черпыіі Л р ъ ......................................
Ц аревскъ ...........................................
Владимірской:
Влэдиміръ..........................................
Суздаль................................................
Ііереяславлі.......................................
Юрьевт,.............................. .... . . .
Муромъ...............................................
Ш у я ....................................................
Гороховець................................... ...
В язііики ..............................................
Ковровъ..........................................
Меленки..........................................
Александровъ...............................
Покровъ...........................................
Судогда ...........................................
Волоіодской:
Вологда............................................
Грязоиецъ.......................................
Кадниковъ......................................
В ел ьск ъ ..........................................
Тотьма..................................................
У с т ю гъ ............................................
Никольскъ......................................
Солььычегодскъ..........................
Устьсысольскъ.............................
Яренскъ ..........................................
Цоропежской:
Воронежъ.......................................
Задо и ск ъ ....................................... ...
Бобровъ ...........................................
Землянскъ ......................................
Нижнедѣвицкъ.............................
Бирючъ............................................
Ііавловскъ......................................
Коротоякъ......................................
Валуики ..........................................
Острогожскъ.....................................
Богучаръ .......................................
Старобѣльскъ...............................
Новохоперскъ..............................
Вятской:
В я г к а ...............................................
Сарапулъ .......................................
Елабуга ............................................
Глазовъ............................................
Малммжъ........................................
Уржумъ ..........................................
ІІолинскъ ........................................
Слободскоіі...................................
Яранскъ ..........................................
Котелыіичъ...................................
Орловъ ............................................
П рил. к ъ Х Х І Х Т оиу.

Ставропольской:
С ТсІР.рО ПО ЛЬ .

ІІяіигорскъ
Моздокъ. .
Кизляръ. . ,
Казанской:
Казань.................... ...
Сшяжекъ....................
Чебоксары................
Козьмодемьянскъ. .
Царевококшайскъ ,
Цивильскъ . . . . ,
Ядринъ .....................
'Іетюши..................
Снаскъ........................
Лаишевъ................ ...
Мамадышъ. . . .
Чистополь . . . .
Калужской:
Калуга.....................
Козельскъ. . . .
Мешовскъ. . . .
Ж издра..................
Боровскъ................
Малоярославецъ .
Лихвинъ ................
Медынь.................
ІІеремышль . . .
Таруса................ ...
Масальскъ. . . ,
Костромской:
Іѵострома .
Нерехта . .
Юрьевецъ .
Кинешма. .
Макарьевъ .
Варнавинъ .
Буй . . . .
Галичъ. . .
Солигаличъ.
Ч ухіо м а. .
Кологривъ.
Ветлуга . .
Курской:
Курскъ . . . .
Обоянь................
Старый Осколъ.
Фатежъ . . . .
Щигры . . . .
Тимъ.....................
Гыльскъ. . . .
Путивль . . . .
Суджа.................
Дмитріевъ . . .
Бѣлгородъ . . .
Короча................
Льговъ................
Новый-Осколъ.
Грайворонъ . .
Нижегородской:
Нпжній-Новгородъ .
Семеноігь....................
Балахна .
Горбатовъ .
Арзамасъ .
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Ардатовъ .......................................
Лукоявовъ......................................
Сергачъ ...........................................
Василь ............................................
Княгинииъ...................................
Макарьевъ.....................................

и

Т А Б Е Л И.
4
4
4
1
4
4
2
4

4
4
4
3
4
3

Новгородской:
Старая Руса ..................................
Демянскъ ...................................
Боровичи ........................................
Тихвинъ..........................................
Бѣлозерскъ...................................
Кириловъ .......................................
Череповецъ ...................................
У стю ж н а........................................

3
4
4
3
4
4
4
4

Псковской:

2
4
3
4
4
4
4

Рязанской:

2
4
3
4
4
4
4
4

Олонецкой:
Петрозаводскъ.............................
Лодейное Ііоле.............................
Вытегра..........................................
Каргополь ......................................
Пудож ъ...........................................
Олонецъ ...........................................
Повѣнецъ.......................................

Зараііскъ..........................................................................

Орепбургской:
У ф а ...................................................
Оренбургъ......................................
Стерлитамакъ...............................
Белебей ............................................
Ч е л я б а ............................................
Тровцкъ...........................................
Верхоуральскъ.............................
Би рскъ ............................................
Мензелинскъ...............................
У р ал ьск ъ .......................................

2
1
4
4
4
4
4
4
3
4

Саратовскоіі:

Орловской:
Орелъ ...............................................
Болховъ ...........................................
Дмитровскъ..................................
Е л ец ъ ...............................................
Карачевъ........................................
К р о м ы ............................................
Л и в н ы ............................................
Малоархавгельскъ.....................
Мценскъ..........................................
Трубчевскъ...................................
Брянскъ ..........................................
С ѣ вск ъ ............................................

1
2
3
1
3
3
3
3
3
4
4
4

Сердобекъ .........................................................................
Камышинъ......................................................................

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Пермской:
Пермь..........................................
Соликамскъ...............................
Ч е р д ы в ь ...................................
Кунгуръ . . . . • . . . .

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Симбирской:
2
4
3
3
4
4
4
4

Пензинской:
П ен за...............................................
Краснослободскъ.........................
Нижнеломовъ...............................
Городище.......................................
Саранскъ .......................................
И нсаръ............................................
Чембаръ...........................................
Норовчатъ ...................................
Керенскъ ........................................
Мокшанъ........................................

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Самарскоіі:
1
4
4
4
4
4
4
Смоленской:

2
4
4
4

2
4
4
4

ШТАТЫ

Сычевка............................................................................
Гжатскъ.............................................................................
Юхнов ь .............................................................................
Красныіі.............................................................................
Порѣчье ..........................................................................
Рославль ..........................................................................

и
4
4
4
4
4
4
4
4

Тамбовсісой:
Тамбовъ .............................................................................
Моршанскъ.....................................................................
Козлопъ..............................................................................
Липецкъ. . . . . . . . . . . .
......................
Усмань ..............................................................................
Корнсоглѣбскъ ................................................................
Кирсаповъ........................................................................
Лебедянь ..........................................................................
Темниковъ .................................................................. ‘
С паскъ ...............................................................................
Ш а ц к ъ ...............................................................................

1
1
1
4
4
4
4
4
2
4
4
4

Тверской:
Кашіінъ.............................................................................
Бѣжецкъ ..........................................................................
Весьегонск і»....................................................................
Остаіиковъ......................................................................
Ржекъ.................................................................................

3
2
3
3
3
3
2
<2
3

Тульской:
Тула . . : ......................................................................
Веиевъ ..............................................................................
Богородпцкъ....................................................................
Чернь.................................................................................

Крапивна..........................................................................

1
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

Ярославской:
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Къ / 4-09.—Лит. Л.

Ф ормл свидѣтельства иа домы, лавки н строенія
съ торговыми банями въ столидахъ, губернскихъ
или областныхъ, въ \ѣздныхъ и портовыхъ городахъ.
00 года
мѣспца 00 числа, дано сіе свидЪтельство
изъ N ІІалаты Гражданскаго Суда NN въ томъ, что со-

ТАБЕЛИ.
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стоящій въ собственномъ сго владѣніи въ N городѣ, N
части, N кваргала, подъ № 00, (каменныв или деревянный) домъ, (или лавка, или строеніе съ торговыми банями\ оцѣпенъ, сь принадлежащею къ нему землею, 00
сажен ь, на основаніи изданныхъ для питеііныхъ сборовъ
въ четырехлѣтіе съ 1855 по 1859 годъ правилъ, въ 00
рублей.
Оцѣнка сія утверждена такою-то Городскою Думою.
Срокъ вышеошаченноіі оцѣнкѣ истекаетъ въ такое-то
вр'емя.

ЭТ912

( ГІримѣчаніе. Свйдѣтсльство можетъ бы ть выдано въ такомъ
только случаѣ, е с л і срокъ оцѣвки составляетъ не мевѣе п ят ч
лѣтв, счіітал оныіі съ 1855 г.)

Спорогп» на сіе имѣніе; никакихъ псковъ, указнаго
ареста и запреіценія нѣтъ, или исковъ по NN актамъ,
ирсдъявленнымъ вь N мѣстѣ, состоитъ: капитэла 000
рублей, процентовъ 00 руб., городской недоимки не числится, или числится 000 руб., или запрещеніе, наложенное по NN случаю на 000 рублей. N Гражданская Палата
даетъ въ томъ сіе свпдѣтельство, удостовѣряющее о
благонадежности означенпаго дома(или лавки, илистроенія съ торговыми баннми), при представленіи въ залогъ
по пигейнымъ съ 1855 по 1859 годъ сборамъ.
Къ / 4 0 9 .—Лит. М.

Ф орм а свидѣтельства на камевные

Ф абрщ ш п
заволы въ столицахъ и на каменвы» дамп близъ
столицъ, Царскаго Села, Ораніенбаума и Петерго<і»а.

00 года
мѣсяца 00 чпсла, дано сіе свидѣтельство изъ
NN Палаты Гражданскаго Суда NN въ томъ, что состоящій въ собственномъ его владѣніи, на такой-то верстѣ
отъгорода^ каменный домънаего дачѣ, не привадлежащей къ населенному имѣнію, или состоящее въ собственномъ его владѣніи въ столицѣ, N части, N квартала,
подъ
00, каменное строеніе такого-то дѣйствующаго завода (или Фабрики), оцѣнено, со всею принадлежаіцсю къ нему землею, 00 саженъ или десятинъ и прочими принадлежностями, на оспованіи изіанныѵь для питейныхъ сборовъ въ четырехлѣтіѳ 1855—1859 г. правилъ, въ три четверти стоимостп одвихъ несгараемыхъ
матеріаловъ въ 000 рублей, а съ землею всего въ 000
рублей.,
Опѣнка сія утверждена такою-то Городскою Думою.
Срокъ вышеозначенной оц-Ьнкѣ истекаогъ въ такое-то
время.
^ірим ѣ чаніе. С видѣтельство чож етъ бы ть выдано въ такоаіъ
только сл уч аѣ , если срокъ оцѣнки составляетъ не иенѣе пяти
л в т ъ , счнтая окый съ 1855 года.)

Споровъ на еіѳ имѣніе, никакихъ исковъ, указнаго
ареста или запрещенія нѣтъ, или исковъ по NN актанъ,
предъявленнымъ въ N мѣсіѣ, состоитъ: капитала 000 р.,
нроцентовъ 00 руб., городской (или земской) недоимки
не числится, или чііслится 00 руб., или запрещеніе, наложениое по NN случаю на 00 руб. N Гражданская Палата даетъ въ томъ сіе свпдѣтельство, удостовѣряющеѳ
о благонадежности означеннаго строенія при предъявленіи въ залогъ по шітейнымъ съ 1855 по 1859 годъ сборамъ.

#
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Къ / 4 / 5 — Лат. Н.

Ф орм а свидѣтельства на сиободныя многоземель-

ныя населенныя имѣнія въ губерніяхъ иерваго
разряда, кромѣ пмѣиііі Радомысльскаго уѣзда
Кіевской губерніи.
00 года
мѣсаца 00 числа, даео сіе свидѣтельство
отъ нішеподписавшагоса ІІредводнтела Дворянства,
гакого-то уѣзда, такоіі-то губсрніи въ томь, что ка<кдая
десятина удобпой землп, показанной въ количествѣ 000
десятинъ, по свидѣтельству N Палаты Гражданскаго
Суда, выданному тогда-то, подъ № 00, въ такомъ-то
населепномъ имѣніи помѣщика N (чинъ, имя и Фамилія),
вообще оцѣнена имъ, Предводителемі», и нижеподписавшнмася сосѣдними того имѣнія владѣльцамн, установленнымъ въ питейныхъ на четырехл Ьтіе 1855—1859 годъ
ирэвилахъ порядкомъ, въ столько руб. сер., и чтокакъ
въ семъ имѣніи, сверхъ пятидёсятинной на каждую ревизскую душу, показанную въ вышеупомявутомъ свидѣтельствѣ, пропорціи, находится ещѳ столько-то десятинъ удобной земли, то сія земля можетъ быть иринята
въ залогъ по питейнымъ сборамъ означеннаго четырехлѣтія во столько-то руб. сер. сверхъ той цѣны, которая
назначева за сіе имѣніе по числу душъ.
Примѣчпніе. На сеи ъ нсе св н д ѣ те л ьствѣ сл ѣдуетъ п исать удостовѣреніѳ Губернскаго Предводителя Дворянства и Н ачальнька
Г у бер н іи , что они п одагаю тъ оцѣнку, въ сви дѣтельствѣ иоказан н у ю , вѣрною и примппъ к ъ сомнѣнію нъ то и ъ не имѣютъ.

К ъ § 4 3 0 .—Лит. О.

Ф

орма

свидѣтельства на ненаселенныя зсмли.

~ 00 года
мѣсяца 00 числа, дано сіе свидѣтельство
изъ N Палаты Гражданскаго Суда NN (чинъ, или званіе,
имя, отчество и Фамилія) въ томъ, что въ собственномъ
его владѣніи состоятъ въ N округѣ, или уѣздѣ, в ъ ^ пустошѣ, или N урочищѣ, десятинъ: 00 пахатноіі, 00 сѣнокосной, 00 подъ лЬсомъ дровянымъ, или стросвымъ,
итого 00 десятинъ совершенно удобной земли и 00 неудобной, а всего 000 десятинъ земли, въ цѣльной дачѣ,
безспорно обмежеванной, не въ чрезполосномъ владѣніи
находящейся и не нринадлежащей къ населенному имѣнію. На таковую землю нредставлены уставовленныя
въ правилахъ о питейномъ сборѣ на четырехлѣтіе
съ 1855 по 1859 г. оцѣнка, также удостовѣреніе Губернскаго Предводителя Дворянства и Начальника Губерніи.
Удобная въ дачѣ эемля оцѣнена во столько-то руб. сер.—
Споровъ на эту землю, никакихъ исковъ, взысканій,
указнаго ареста и запрещенія нѣтъ, или нсковъ по NN
актамъ, предъявленнымъ въ N мѣсто, состоитъ капиталаООО руб., процентовъ 00 руб., или числится запрещеніе по такому-то предмету. N Палага Граждайскаго
Суда даетъ въ томъ сіе свидѣтельство, удостовѣряющее
о благонадежности помянутой земли для представленія
въ залогъ по пптейнымъ съ 1855 по 1859 годъ сборамъ.
/ ( ' 5 / 4 3 7 . — Лат. Р.

Ф о р м а свидѣтельства на состоящіе по откупамъ
залоги.
О населенныхъ
185 года
мѣсяца
чнимѣніяхъ.
сла, N N Казенная Палата свидѣтельствуетъ: 1) что по содержимьшъ NN

и

ТАБЕЛИ.
съ 1851 но 1855 г. питсйпымъ сборамъ
въ N городѣ съ уѣздомъ откупной
недопѵкп.иеобезпечеішоіі дополнительными рубль за рубль залогами, и никакихъ другихъ взыскяній, падающихъ
иа коренные залоги, до сихъ поръ не
числится;2) что въ числЬ обезнечиваюіцпхъ сіи сборы кореннычъ залоговъ,
находится по свндѣтельств) N Гражданской Ііалаты, 00 года N мѣсяца,
чнсла, крестьянъ N губерпіи, N уѣзда,
N деревни, принадлежащихъ NN 000
душъ, по 9 ревизіи записанныхъ, нолагая каждую по 00 р. на 000 рублеіі.
О домахъ и лавИли,по свидѣтельству N Граждянкахъ.
ской Палаты, 00 года, N мѣсяца, 00
числа, каменныіі домъ, и.ш лавка, находлщіеся въ ^тгородѣ,00 квартала, подъ
N 00, прпшідлежаіцій NN. оцѣненный
въ 000 руб., изъ сей с\ммы 000 рублейО билетахъкреИли, по билету N Баика, N Опедитныхъустанов-кунскаго Совѣта, или N Приказа Обленій.
щественнаго Призрѣнія, вложенпыіі.
NN го д а ,^ ^ мѣсяца 00 числа капиталт»
000 р. асс. или серебр., проценговъ по
этому бнлету со времени вклада пол}чаемо не было, или получены по 00 число. ІІадпись наэтомъ билетѣ слЬдующая:(здѣсьпроішсать надпись отъслова до слова).
Объ акціяхъ, биИли,00 билетовъ государственнаго
летахъ государ- казначеііства, каждый вь 00 р. ас. или
ственнаго казаа- сер. Проценты на пи\ъ получены по
чейства и проч. 00 число, или акцій NN Общества, или
ООоблиіацііі 1 или 2 Польскихъ займовъ, или билетовъ NN кассы, въ 00
рублей серсбромъ.
Къ / 4 і 4 .—Лит. 11.

Ф

орма

довѣреііностп отъ залогодателя.
Милостивый Государь N N.

Прилагаемое при ссмъ, выданное мнѣ изъ NN Палаты
Гражданскаго Суда, 00 года
мЬсяца 00 числа,
свидѣтсльство на прннадлежащее мнѣ (такое-то недвижимое имѣпіе)
крестьянъ, и ш домъ, или землю, находящееся тамъ-то, или каннталъ по такому-то
билету, довѣряю вамъ представить въ обешеченіе ііи тейныхъ съ 1855 по 1859 годъ сборовъ, которые будутъ
ирпнлты вамн въ собственное ваше (или въ общее наше, пли одно мое) содержаніс, иа оспованін изданныхъ
для залоговъ по ннтейнымъ сборамъ правилъ, съ предоставлсніемъ вамъ такое право нередатьи другому лнцу,
кому вы заблагоразсудите (или не предоставляя, однакожъ, вамъ передавагь право ссго др)гому лицу), также
предоставляю (илп не предоставляю) N N представить
сей залогъ въ обезисченіе платсжа такой части питейнаго сбора, которая на освованіи Положепія можетъ быть
обезпечена особымъ залогомъ рубльза рубль. При чемъ
увѣдомляю, чтовъ случаѣ надобвогти, КазеннаяПалатв,
въ которой будетъ состоять имѣніе эалогомъ, должна огноситься ко мнѣ, какъ къ залогодателю, туда-то (здЬсъ

ШТАТЫ

и ТАБЕЛИ.

означать со всею подробностію мЬсто житѳльства, или
адрест», куда относиться Палатѣ), іі что вы па основаніи
сой довѣрснности учините, я спорнть и прекословить ве
бѵду.
Къ § 4 4 3 . — Лит. С.
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О домачъ и лавИли, по свидѣтельству N Гражданкахъ.
ской Палаты, 00 года N мѣсяца 00 числа, камеиныіі домъ, или лавка, нахо*
дяіціеся въ N городѣ, 00 квартала подъ
№ 00, принадлежащій NN. оцѣненный
въ 000 р., изъ ссй суммы 000 рублей.

свидѣтсльства на состоящіе по откупамъ
залогл.

О билетахъ креИли, по билету N Б а н к а ^ Опекундитныхъ
уста- скаго Совѣта, или N Приказа Общеновленій.
ственпаго Призрѣнія, вложенный NN
года NN мѣсяца, 00 чнсла, капиталь
000 р. ас. или сер., процентовъ по этому билету со времени вклада получаемо не было, или получены по 00 число.
Наднись на этомъ билетѣ слѣдующая:
(здѣсь прописать надпись отъ слова до
слова).

0 населснныхъ
185 года
віѣсаца,
и»Ьнім\ъ.
числа, NN Казенная Палата свидѣтельствуетъ: 1) что но содержимьшъ NN
съ 1851 по 1855 г. питенныыъ сборамъ
въ N городѣ съ уѣздомъ облзанность
Іѵоммисіоверапо выбору вина и взносу
акцизной суммы по 1 Января 1855 года
выполнсна исправно и никакихъ недоимокъ по симъ двумъ статьямъ несостоитъ, и 2) что въ числѣ обезпечивающихъ сей сборъ коревныхъ эалоговъ
иаходится по свидѣтельству N Гражданскоіі Палаты, 00 года, N мѣсяца 00
числа, крестьянъ N губерніи, N уѣзда,
N деревни, принадлежащихъ NN 000
душъ, по 9 ревизіи заішсанныхъ, полагая каждую по 00 р. па 000 рублеи.

Объакціяхъ,биИли,00 билетовъ государственнаго
летахъ государ- казначелства, ка-ндый въ 00 р. ас. или
ственнаго каша- сер., проценты на нихъ получены по
чейства и проч. 00 чпсло, или акцій NN Общества, яли
00 облигаціи 1 или 2 Польскихъ займовъ, или билетовъ NN кассы, каждый
въ 00 рублей серебромъ.

Прилозкепіе к ъ § 4 7 7 .— Форма «Л= /.

В ь д о и о с т ь распорядителя (такой-то) губерніи о полученноиъ ииъ акцизѣ съ питей и доходѣ
съ сви дѣтельствъ на право продажи акцизныхъ питей съ хлѣбнаго вина и отъ отдачи ииъ съ
торговъ въ содержаніе питейныхъ заведеній, за 1 8 5 го д ъ .
о иол^ченномъ распорядителемъ акцвзѣ, патентномъ сборѣ и о доходѣ отъ отдачи съ
торговъ ігь содержаиіе питенныхъ заведеній, по такоіі-то губерніи за 185 годъ.

В ѣ д о м о с т і»

К одичсстііо акцизпы хъ питеіі.

Чисао за-

Сумаіа

веденій.
акциза.
ны хъ-

Руб. Коп.

А .— Поступ.иніе акциза съ п и ■
теіі.

Съ хлѣбныхъ водокъ . .
— лака и нолитуры . . . .
— спнртоваго газа . . . .
— о-де-колона......................
— водокъ внноградныхъ,
Фруктовыхъ, изъ сачарныхъ
и свеклосахарныхт> остатковъ.
6. Съ водокъ Кизлярскихъ . .
7. — пнва, ліеда и портера. .
8. — медоваго кваса................
9. — браги и су сл а ..................
и т. д. прочія акцизныя іштья
и издѣлія изъ хлѣбнаго вина .

Итого .

Іі.—Доходъ съ свидѣтельствъ
на ѵраво придажи акщішіыхъ
питей съ хлѣбнаго вина.

По
По
Коп.
городу. у ъ з д у . Р ѵ б.

I. По губернскому городу, съ
его уѣздомъ.

I. ІГо губернскому городу, съ
Ч ѣздомъ онаго.
1.
2.
3.
4.
5.

^ода.

нам ѣсть.

Число всдръ.

Сумха полученнаго распоря/\ителемъ до-

___

000
00

000
00
0000
—

0000

000
00
—

—

00
0
0000
00

00
00
00

000
00
0000
00
00

000

0000

—

0
0
—

—

—
—
—

00

1.
2.
3.
4.

Съ трактирныхъзаведеній.
— ревсковыхъ погребовъ.
— портерныхъ лавокъ . .
— заведеній для продажи
полугарнаго вина . . .
а) отдаваемыхъ распорядителемъ съ торю в ъ ...............................
б) съ открываемыѵьпо
свидѣтельстваиъ . .
5. — заведеній, открываемы \ъ Фябрикаторами для
продажи хлѣбныхъ водокъ: распивочныхъг .
и н авы н осъ . . .
Итого . . .

00

000

00

27912

30

ШТАТЫ

•27912

К олнчество акцизны \ъ п н теіі.

и

ТАБЕЛИ.

ведсаіц .

ПрііготовПрнвезен- леноы хъ акциза.
н ы хъ . на м ьстѣ .

Такимъ образомъ показмваѳтся сей доходъпо каждому
уѣзду— въ губерніи особо

II. По г. (такому-то), съ его
уѣздомъ.
1. Съ хлѣбныхъ водокъ . . .

000

000 -

00

2. — сппрта, выше двойнаго.
3. — лака и политуры. . . .

00 —

—

-

4. — пива, мѳда и портера .
5. — водокъ Кизлярскихъ. .

000

000 -

000

осо

:

00

В .— 'Доходъ отъотдачисятпрговъ въ содсржаніе питсйныхъ
заведеній.
I. По губернскому городу, съ
уѣздомъ.
Количество откупной суммы:
За раснпвочныя заведеніл . .
— заведенія іля продажіі питей на вы носъ..............................
За право продажп холодныхъ
закусокъ. . . . . . . . . . .

0

00

00

000

00

00

000

0

0

00 00

00

000

000 00

Итого. . . .

Такимъ образомъ показывается сей доходъ по каждому
уѣзду—въ губерніи особо.

В ѣ д о м о сть

По | Ііо
городу. }ѣ з д у . Р уб. Коп.

Р у б . К )п .

Чнсло ведръ .

Г.умяа получеонаю распорндителемъ дохода.

Чпсло за-

Сумма

Такимъ образомъ показывается доходъ ио симъ статьямъ и въ прочихъ городахъ
губерніи.

Приложеніе къ / 4 7 7 .— Форма Л ? 2 .
о принятомъ распорядителеиъ такой-то губерпіи изъ казны винѣ и о продажѣ
онаго за 185 годъ.

В ѣ д о м о сть о

принятомъ изъ казны винѣ и о продажѣ онаго по (такоіі-то) губерніи за 185

Кодичество п риняты хъ п зъ казны

Полугарна- П ѣана- Спирго .
та.
го .

ПолуК оди честю п роданны хъ п и тсіі.

п итей.

П римѣ чанге. Такимъ обраэрмъ показ ы в а т ь , по каждому городу съ уѣздом ъ,
особо. А в ъ концѣ вѣдомости подвести общій по губерыіи и тогъ количеству вина, принятаго нзъ казны ц
проданнаго.

0000

000

Пѣнна- Спир-

гарнаго .

Число ведръ.

1. По губернскому городу съ уѣздомъ................................................... . .

годъ.

000

/,

По іубернскому городу съ уѣздомъ:
а) Отпущено пзъ казенныхъ магазиновъ оплачеинаго раснорядителемъ:
Фабрнкаторамъ ..................................
Торговцамъ..........................................
Частнымъ потребптелямъ . . . .

000
00
00

000
00

00

00
00

00
00

00
00
00

000

000

000

б) Изъ оптовыхъ складовъ:
Фабрикаторамъ..................................
Частнымъ потребителямъ . . . .

И того.................
II такъ далѣе по каждому городу
особо. А въ концѣ вѣдомости подвести общій по губерніи итогъ количеству продавныхъ питей.

ИМПЕРАТОРА
М а й.

по представленію
Наиѣстішка Кавказскаго и подоженію Кавказскаго Комитета, Высочаише соизводилъ нове.іѣть: Коммисаровъ караитішныхъ заставъ
на Кавказской линіи и Столоначальниковъ Екатериноградской Карантинной Конторы отнести по общему росписанію должностей
«ъ X классу.
2«2<І7. — Маи 2 1 . И м б н н о й , о в ъ я в л е н н ы і і С е н л т у М и н и с т р о м ъ Ю с т и ц іи .--осударь

И

мператоръ

,

0 продолэісепіи срока, иазначенпаго Ьля окончанія Тифлисскимъ Дворянс имъ Депутатскимъ Собраніемъ дѣлъ о княэісескихъ и
дворянскихъ фамиліпхъ Грузіи9 и о упраздненіи въ Тифлисскомг, и Кутаисскомъ Дворяпскихъ Дспутатскихъ Собраніяхъ должностей Помощниковъ Секретаря .
ІІиеннымъ Высочайшішъ указомъ, даннымъ
Правительствующему Сенату 6 Декабря 1 8 5 0
года (2 4 7 0 7 ), на ТиФлисское Дворянское Депутатское Собраніе, независимо отъ дѣлъ, ио общимъ нравиламъ нодлежащихъ разсмотрѣнію
Депутатскихъ Собранііі, возложено еще разсмотрѣніе дѣлъ о княжескихъ и дворянскихъ
Фа милі я х ъ Грузіи, неконченныхъ за закрытіемъ бывшей въ Т и ф л и с Ѣ временной Коммиссіи. Дѣла сіи повелѣно кончить въ теченіе
двухъ лѣтъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше утверждены какъ дополнительныя правила для дѣйствія Т ифл ис с к э г о Дворянскаго Депутатскаго Собранія,
такъ и временной
дополннтельный штатъ онаго. Срокъ дѣйствія сего штата ограниченъ также двумя годами.
Нынѣ Г о С У Д А Р Ь И м П Е Р А Т О Р Ъ , ПО Іір в Д ставленію Намѣстника Кавкпзскаго и положенію Кавказскаго Комитета, Высочайше соизволилъ повелѣть: двухгодичный срокъ, назначенный для окончанія Т и ф л и с с к и мъ Д ворянскнмъ Депутатскимъ Собраніемъ дѣлъ о
к н я ж е с к и х ъ и дворянскихъ Фа мил і я х ъ Грузіи,
иродолжить по 1 Января 1 8 5 6 г . , с ъ т ѣ м ъ
однако, чтобы къ с е м у времени неаремѣнно
были кончены всѣ дѣла, подлежащія его раз-

I.
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Столоначальниковъ Екаіпсриноградской Карантинной Конторы.
Г

НИКОЛАЯ

смотрѣнію; наблюденіе же за симъ оставить
на обязанности положеннаго въ Собраніи члепа
отъ Правительства. Равнымъ образомъ оста- 2 8 2 6 8
вить по 1 Января 1 8 5 6 г. и временной дополнительный штатъ означеннаго Собранія; 2 8 2 6 9
но для сокращенія расходовъ и во вниманіи
къ тому, что занятія какъ ТиФлисскаго, такъ
и Кутаисскаго Дворянскихъ Депутатскихъ Собраній, за окончаніемъ нѣкоторыхъ, подлежавшихъ разсмотрѣнію оны хъ, дѣлъ, нынѣ уменьшились, упразднить въ обоихъ сихъ Собраиі:іхь должности Помощниковъ Секретаря,
ноложенныя п> постоянному штагу оны хъ,
Высочайше утвержденному ч> Декабря 1 8 5 0
года.
2 8 2 6 8 « — Мая 2 1 . И м е н н о й , О Б Ъ Я В л е і і н ы й С е н а т у М и н и с т р о м ъ Ю с т и ц іи .---

0 нріемѣ въ залогъ по казеннымъ подрядамъ
и поставкамъ каменныхъ зданій въ г . Моздокѣ.
представленію
Намѣстника Кавказскаго и положепію Кавказскаго Комитета, Высочайше соизволилъ
повелѣть: въ дополненіе къ ст . 1 3 4 7 Свода
Зак. Гражд. Т . X (изд. 18 4 2 г .), находящіяся въ г. Моздокѣ каменныя зданія нринимать
въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ на мѣстныя надобности Ставропольской
губерніи и Кавказской линіи.
•— Мая 2 1 . И м е н н о й , О Б Ъ Я В Л Е Н ны й С е н а т у М и н и с т р о м ъ Ю с т и ц іи .— Объ
Г

осударь

И

мператоръ

,

по

освобожденіи нѣкоторыхъ лицъ отъ платы
за право владѣнія лавками въ городахъ Сп>веровосточнаго берега Чернаго моря: Анапѣ ,
Новороссійскѣ и Сухумъ-Кале .
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , по представленію
Намѣстника Кавказскаго и положенію Кавказскаго Комитета, Высочайше соизволилъ повелѣть: лицъ, владѣющихъ лавками въ городахъ
Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря:Анапѣ, Новороссійскѣ и Сухумъ-Кале, незаписанны хъ въ мѣщанство илн въ гильдію или въ
одинъ изъ торговыхъ разрядовъ или неимѣющихъ по закону права вступать въ гильдіи,
освободить отъ взноса въ казну опредѣленной с т . 3 1 0 Т . X I Свода Уст. Т ор г. (Прод. X I)

ЦАРСТВОВАНІЕ
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платы за право владѣвія лавкамн, взыскивая съ нихт> только десять процентовъ съ этой
іілаты въ доходъ города и не изъемля ихъ
отъ всѣхъ прочихъ сборовъ, которые установлены или впредь будутъ установлепы
съ недвижимыхъ имуществъ, находящихся
въ означенныхъ городахъ. Льготу сію допусти ть, въ видѣ временноЁ мѣры, до тѣ хъ
поръ, пока будутъ дѣЁствовать на Сѣверовосточномъ берегу Чернаго моря разныя льготы
и преимущества, жнтелямъ учрежденныхъ
тамъ городовъ присвоенныя.
2 8 2 7 0 . — Мая 2 1 . И м е н н о ё , о б ъ я в ленныё

С

енату

Министромъ Ю

стиціи

.----

0 правгь Началыіика Черноморской береговой
линіи слагать со счетовъ городовъ: Анапы ,
Новороссійска и Сухумъ-Кале недоимки, взы сканія и начеты, а также разрѣиіать діьлау
возникающія по сему предмету.
по представленію
Намѣстника Кавказскаго и положенію Кавказскаго Комитета, ВысочаЁше сонзволилъ повелѣть: Началышку ЧерноморскоЁ береговоЁ линіи прсдоставить право слагать со счетовъ
городовъ: Анапы, НовороссіЁска и Сухумъ-Кале недоимки, взысканія и начеты, какъ безнадежные къ поступленію, такъ и неправильно числящіеся, а также разрѣшать возникающія по сему предмету дѣла наравнѣ съ Департаментами Министерствъ и Главныхъ
УправленіЁ въ размѣрахъ, опредѣленныхъ
пунктомъ 2 дополн. къ ст . 91 Т . X II Свода
Уст. Город. Х оз. и пунктами 1 — 4 дополн.
къ ст . 3 8 9 Свода Уст. Счетн. по Прод. X V I.
28271. — Мая 2 1 . С е н а т с к і й , п о В ы с о ч а ё ш е м у п о в е л ѣ н і ю . — 0 мѣрахъ къ успѣшному производству 11-го частнаго рекрут Г

осударь

И

мператоръ

,

скаго набора съ губерній восточной полосыу
отнесеннаго къ наборамъ чрезвьічайнымъ.
ПравительствующіЁ Сенатъ слушали предложеніе Министра Ю стиціи, отъ 8 Мая 1854
года, въ коемъ изълсняетъ, что ВоеиныЁ
Министръ сообщилъ Министру Внутреннихъ
Дѣлъ ВысочаЁшее Г о с у д а р я И м п е р а т о р а
повелѣніе, чтобы одиннадцатыЁ частныЁ
очередноЁ наборъ съ губерніЁ в о с т о ч н о ё п о -

ГОСУДАРЯ
М а и.

лосы, объявленныЁ маниФестомъ въ 2 7 день
минувшаго Апрѣля (2 8 1 8 9 ), отнесенъ былъ къ
наборамъ чрезвычаЁнымъ. Имѣя въ виду, что
при наборахъ подобнаго рода, сверхъ распубликованныхъ въ указѣ Правнтельствующаго
Сеиата отъ 1 2 прошлаго Апрѣля (28149) правилъ, повелѣно представлять на ВысочаЁшее
благоусмотрѣніе, для успѣшнаго проиЗводства
набора, особыя мѣры и, по одобреніи Е го
В е л и ч е с т в о м ъ , объявлять объ нихъ Правительствующему Сенату, Мпнистръ Внутреннихъ
Дѣлъ входилъ со всеподданнѣЁшимъ докладомъ о допуіценіп, при производствѣ съ городскихъ податныхъ СОСЛОВІЁ,
а также съ помѣщичьихъ крестьянъ, вновь
назначеннаго съ в о с т о ч н о ё полосы Имперіи
чрезвычаЁнаго набора, слѣдующихъ облегченіЁ:
1 . Въ участкахъ, отправляющихъ рекрутство по жеребьевому порядку, призывать къ
исполненію набора въ пособіе младшимъ
возрастамъ, столько возрастовъ старшихъ,
сколько необходимо будетъ для исполненіл
набора чрезвычаЁнаго, по усмотрѣнію и рѣшенію мѣстныхъ Рекрутскихъ Комитетовъ,
начиная съ возрастовъ младшихъ до возраста
тридцатипятилѣтняго и призывая къ жеребыо
по отдѣленіямъ: а) младшіЁ возрастъ въ двадцать л ѣ тъ , въ видѣ перваго отдѣленія; б) во
второмъ
отдѣленіи послѣдующіе возрасты
до двадцатичетырехлѣтняго включптельно,
в) затѣмъ возрасты съ двадцатипяти до
тридцатилѣтняго и отъ тридцати одного до
тридцати пяти лѣтъ въ видѣ третьяго и
четвертаго отдѣленіЁ, г) сверхъ сего призывать къ жеребью изъ всѣхъ возрастовъ лица,
подлежащія, въ обыкновепные наборы, изъятіямъ за службу отцевъ, братьевъ и по
другимъ основаніямъ;— и
2 . Во всѣхъ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ, въ коихъ, за невведеніемъ жеребьеваго
порядка, наборъ будетъ производиться по
очередноЁ системѣ, а также въ участкахъ
помѣщичьихъ крестьянъ, дозволять пріемъ
въ рекруты людеЁ тридцатишести и тридцатисемилѣтняго возрастовъ, но только въ та-

