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ВЬШ ЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННЬМ МНѢШЯ II ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ ИІІѢНШ IОСУДАРСТСЕІІНАГО СОВѢТА:
Объ увеличеніи ооохава полицейской стражи въ гор. Ревелѣ.

Е г о  И м п в р а т о р с к о е  В в л и ч е с т в о  восвослѣдовавшѳе мнѣ- 
нш въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ увеличеніи соста** 
полицѳйской стражи въ гор. Рѳвѳлѣ. Высочяйшѳ утвердить соизволилъ и 
повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатвль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ
23 ноября 1887 года. МНѢВІЕ Г0СУД4РСТВЕНВАГ0 СОВѢТА.

Вылисано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Д е- 
валовъ: Соединенпыхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Денартаментовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представлѳніѳ Мя- 
новъ и Государстввп- нистра Внутреннихъ Дѣлъ объ увѳличеніи состава по- 
ной Экопоміи 17 оістя- лицѳйской стражи въ гор. Ревѳлѣ, мнѣнгемъ положилг.
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бря и Общаго Собра- I .  Высочайшѳ утвѳржденный 18 мая 1882 года 
нія 2 ноября 1887 пітатъ Рѳвѳльской городской полиціи (трѳтьѳ полноѳ 
года. собр. зак. т. П , № 899) усилить добавлѳніѳмъ къ по-

ложѳнному онымъ составу полицѳйской стражи плти- 
десяти нижнихъ чиновъ, въ числѣ коихъ полагаются: три городовыхъ 
высшаго оклада и сорокъ сѳмь городовыхъ низшаго оклада, съ присвоен- 
пыми имъ по сему штату содѳржаніѳмъ и обмундировочнымъ довольствіѳмъ.

II . Вызываѳмый указанною въ статьѣ I мѣрою новый расходъ, въ раз- 
мѣрѣ дѳвяти тысячъ восьмисотъ восьми рублѳй въ годъ, обратить на срѳд- 
ства города Рѳвѳля.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Членами.

О чиолѣ лицъ и расходахъ для перевовхи почтъ по жедѣзнымъ дорогамъ: Гомель- 
Брянской, Ромны-Кременчугокой и Ярославоко -Костромской.

Е г о  И м п е р а т о р с к о ё  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государственной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
о числѣ лицъ и расходахъ для перевозки почтъ по желѣзнымъ доро- 
гамъ: Гомель-Брянокой, Ромны-Кремѳнчугской и Ярославско-Костром- 
ской, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ ислолнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХ АИЛ Ъ.
23 ноября 1887 года. МНЪПІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 
пала Департамента Го- дарственнпй Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Ми- 
сударственной Эконо- нистѳрства Внутреннихъ Дѣлъ о числѣ лицъ и расхо- 
міи 17 октября 1887 г. дахъ для перѳвозки почтъ ио жѳлѣзеымъ дорогамъ:

Гомель-Брянской, Ромны-Крѳмѳнчугской и Ярослав- 
ско-Костромской, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ дополненіѳ Высочайше утвѳржденнаго 28 мая 1869 года рос- 
писанія числа лицъ и расходовъ для пѳревозки почтъ по желѣзнымъ до- 
рогамъ (полн. собр. зак. № 47148). назначить, вслѣдствіе предстоящаго 
открытія движенія по Гомѳль-Брянской, Ромны-Кременчугской и Ярослав- 
Сі.о-Костромской линіямъ: I) десяікъ  разъѣздныхъ чиновниковъ высшаго 
оклада и 2) десямъ почтовыхъ служителей.

II. Вносить ѳжѳгодно, начиная съ 1 Января 1888 года, по четырнад- 
щати тысячъ триста шестЫесяти рублій  въ подлежащія подраздѣленія 
расходныхъ смѣтъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по главному управ- 
ленію почтъ и телѳграФОвъ, на слѣдующіе прѳдмѳты: 1) семъ тысячь
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четыреста рублей— на содѳржаніѳ упомянутыхъ въ ст. I чиновниковъ и 
аочтовыхъ служителей, 2) четыре тыслчи шестъсотъ рублей— на путѳвыя 
иадѳржки означѳнныхъ лицъ (считая за каждый прослѣдованный полный 
конѳцъ— для разъѣзднаго чиновника, ѣдуіцаго за старшаго: по Гомѳль- 
Брянскойлиніи—2руб.60 коп.,по Ромны-Крѳмѳнчугской—1 руб. 95 коп. и по 
Ярославско-Костромской— 90 коп., а для почтоваго служитѳля: по Гомѳль- 
Брянской— 40 коп., по Томны-Крѳмѳнчугской— 30 коп. и по Ярославско- 
Костромской— 15 коп.), и 3) двѣ тысячи триста шестъдесятъ рублей— на 
хозяйствѳнныя расходы (въ томъ числѣ: 500 руб. на ваѳмъ одной квартиры, 
390 руб. на канцѳлярскія принадлѳжности, 570 руб. на отоплѳніѳ и освѣщѳ- 
ніѳ шѳсти почтовыхъ вагоновъ и освѣщѳніѳ почтовыхъ отдѣлѳній въ конѳч- 
ныхъ пунктахъ и 900 руб. на рѳмонтъ мѳбѳли и внутренняго приспособ- 
лѳнія въ названныхъ шесги вагонахъ).

III . Единоврѳменныя издержки по внутреннему приспособлѳнію для 
почтоваго дѣлонроизводства шѳсти вагоновъ и по пѳрвоначальному обза- 
вѳдѳнію этихъ вагоновъ и трехъ почтовыхъ отдѣлѳній нѳобходимыми вѳщами 
и мѳбѳлыо, въ размѣрѣ девяти тысячъ ста сорока рублей, а такжѳ рас- 
ходъ, могущій потрѳбоваться на пѳревозку почтъ по вышеозначеннымъ 
жѳлѣзнымъ дорогамъ въ 1887 году, какой по расчѳту врѳмѳни причтѳтся, 
отнѳсти на счѳтъ общихъ остатковъ отъ крѳдитовъ, ассигноваиныхъ по 
почтово-телеграФной смѣтѣ 1887 года.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

О ежегодномъ расходѣ на разъѣзды и канделярію медицинсісаго инспектора Мо- 
сковскихъ больницъ гражданскаго вѣдомства и на жалованье при немъ писцу.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В в л и ч в с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
піѳ въ Общѳмъ Ообраніи Государственнаго Совѣта, о ѳжѳгодномъ расходѣ 
на разъѣзды и канцѳлярію медицинскаго инспектора Московскихъ боль- 
ницъ гражданскаго вѣдомства и на жалованье при нѳмъ висцу, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполвить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.
1 декабря 1887 года. МБѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕШІАГО СОВЪТА.

Выиисано изъ жур- Государственвый Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
наловъ: Департамента дарствѳнной Экономіи и въ Общѳмъ Собраніи. раз- 
Государственной Эко- смотрѣвъ прѳдставленіѳ Министѳрства Внутрѳннихъ 
номіи 29 октября и Дѣлъ о ѳжѳгодномъ расходѣ на разъѣзды и канцѳлярію 
Общаго Собранія іб мѳдицинскаго инспектора Московскихъ больницъ граж- 
ноября 1887 года. данскаго вѣдомства и на жалованьѳ при нѳмъ писцу,

мпѣтемъ положилъ:
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Расходъ на разъѣзды и канделярію медицинскаго инспектора Москов- 
екихъ больницъ гражданскаго вѣдомства, въ размѣрѣ одной пгыслчи рублен 
•жегодно, отнѳсти на срѳдства города Москвы, со внѳсеніомъ этой 
суммы пособіѳмъ государственному казначейству по смѣтѣ Министѳрства 
Внутреннихъ Дѣлъ, съ 1888 года.

ІІодлинное мнѣніѳ подписано въ журжалахъ Прѳдсѣдатвлями и Члевами.

8 7 .  О правахъ по воинокой повинности лицъ, о к о н ч и б ш и и  курсъ въ двухклассныхъ 
русско-киргизскихъ училищ ахъ Тургайской области.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавше* мнѣ- 
ніе въ Общѳмъ Ообраніи Государственнаго Оовѣта, о правахъ по воин- 
ской повинности лицъ, окончившихъ курсъ въ двухклассныхъ русско-кир- 
гизскихъ училищахъ Тургайской области, В ы сочайтѳ утвѳрдсть соизво- 
лилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государстввжнаго Совѣта МИХАИЖЪ.

1 декабря 1887года. МИЪДІЕ ГОСУДАРСТВЕИНАГО СОВЪТА.

Выпис&но изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Зако- 
наловъ: Департамента новъ и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ представ- 
Законовъ 7 ноября и лѳніѳ Министра Народнаго Просвѣщѳвія о правахъ по 
Общаго Собранія 16 ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ЛИЦЪ, ОІІОНЧИВШИХЪ КурСЪ ВЪ 
ноября 1887 года. двухклассныхъ русско-киргизскихъ училищахъ Тур-

гайской области, мнѣнгемъ положилъ:

Въ дополненіѳ приложенія къ статьѣ 5В устава о вожнской ж@*нн- 
жостж (свод. зак. т. ІУ  кн I, жзд. 1886 г.), постановить:

«Двухкласеныя русско-киргизскія училища вѣдомства Министерства 
Народнаго Просвѣщенія въ Тургайской области причисляются, для окон- 
чившихъ въ ннхъ полный курсъ ученія, къ третьему разряду учѳбныхъ 
завѳденій, по отбыванію воинской повинности».

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

8 8  Обь ассигнованіи средствъ на покрытіе каицелярскихь раоходовъ пв крестьян- 
скому дѣлу Иркутской и Енисейской губерній.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
мів въ Дѳпартамѳвтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта,
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объ ассигнованіи средствъ на покрытіе канделярскихъ расходовъ по 
крестьянскому дѣлу Иркутской и Енисѳйской губѳрній, Высочайше утвѳр- 
дить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.
1 декабря 1887 г о д а . МЫѢПІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВЪТА.

Выиисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 
вала Денартамента дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніе Мм- 
Государствепной Эко- нистра Внутрѳннихъ Дѣлъ объ ассигпованіи срѳдствъ 
номіи 5 ноября 1887 г. на нокрытіѳ канцелярскихъ расходовъ по крѳстьян- 

скому дѣлу Иркутской и Ееисѳйской губѳрній, мнѣ- 
ніемъ положилъ:

Впредь до общаго преобразованія вь Восточной Сибири крестьян- 
екихъ учрежденій, отпускать ежегодно на усиленіѳ канцелярскихъ средствъ: 
Иркутскаго губернскаго совѣга—по 1,500 руб., Енисейскаго— по 1,000 руб., 
пяти окружныхъ присутствій Енисѳйской губѳрніи и Ириутскаго окружнаго— 
по 800 руб. и Нижне-Удинскаго присутствія— по 200 руб., а всего по 
четыре тысячи пягписотъ рублей ежегодно, в. кромѣ того, единоврѳменно 
восемьдесягь два рубля на возмѣщеніе суммы, перерасходованной на этотъ 
предмѳтъ въ 1886 году Иркутскимъ окружнымъ присутствіеааъ, съ отнесе- 
ніемъ сѳго расхода на суммы, ассигнованныя по зѳмской смѣтѣ текущаго 
трехлѣтія къ усдовному отпуску на содержаніѳ крестьянскихъ учрежденій 
въ Восточной Сибири.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

89. О сліяніи Урахьекой горнозаводокои и Екатеринбурго - Тюменекой желѣвныхъ
дорогъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніе въ Дѳпартаментѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
о сліяніи Уральской горнозаводской и Екатѳринбурго-Тюменской жѳлѣз- 
ныхъ дорогъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

7 декабря 1887 г о д а . МПЪНІЕ ГОСУДАГСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изь жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нада Денартамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніе Мм- 
сударственной Эконо- нистра Путей Сообщѳнія о сліяніи Уральской горно- 
міи іноябряі887года. заводской и Екатѳринбурго-Тюменской желѣзныхъ до- 

рогъ, мтьніемъ положилъ:
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1) Предоставить Миииетру Путѳй Сообщѳнія сдѣлать надлѳжащѳѳ 
расиоряжѳнів о соѳдинѳніи къ 1 января 1888 года Уральской горно- 
заводской желѣзной дороги съ Екатѳринбурго-Тюмѳнскою, съ учрѳждѳ- 
ніѳмъ одного общаго управлѳнія для обѣихъ дорогъ.

и 2) Соѳдиняемымъ линіямъ присвоить наименованіе «Уральской 
жѳлѣзной дороги».

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

00 Объ уоъшовленіи каааками лидъ невойоковаго оооловія.

Е г о И м п і р а т о р с к о і  В в л и ч е с т в о воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ усыновлѳніи каза- 
ками лицъ нѳвойсковаго сословш, Высочайше утвердить соазволилъ и 
повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАЙЛЪ.

21 декабря 1887 года. МИѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Д (- 
паловъ: Соединенныхъ шфтаментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ 
Денартаментовъ Зако- Дѣлъ и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдстав- 
новъ и Гражданекихъ лѳніѳ Воѳннаго Министра объ усыновлѳніи казаками 
н Духовныхъ ДѢлъ 21 лицъ нѳвойсковаго сословія, мнѣніемъ положилъ: 
ноября и Общаго Со- Въ дополнѳніѳ подлѳжащихъ статей свода зако- 
бранія 7 декабря 1887 новъ и другихъ узаконѳній, постановить: 
года. «Усыновленіе казаками, нѳ пользующимися пра-

вами потомственнаго дворянства, лицъ нѳкатчьяго 
сословія, за исключѳніѳмъ потомствѳнныхъ дворянъ, допускаѳтся нѳ иначѳ, 
какъ но зачисленіи усыновляѳмыхъ, на общѳмъ основаніи, въ составъ того 
войска, къ которому принадлѳжатъ усыновители. При сѳмъ, для зачисле- 
нія въ войско подкидышѳй съ цѣлію ихъ усыноііленія, нѳ трѳбуется прѳд- 
варитѳльнаго согласія общѳствъ, въ которыхъ числятся усьшовитѳли».

Подлинноѳ мнѣніѳ подпиеано въ журналахъ ІІредсѣдатѳлями и Членами.

9 1 .  О оохраненіи заоѣдатѳлямъ дворянокихъ опекъ въ заиадныхъ губерніяхъ пріобрѣ- 
тенной прежнею слуасбою пенсіи. оверхъ получаемаго содержанія.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о сохранѳніи засѣда-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



гѳлямъ дворянскихъ онѳкъ въ западныхъ губѳрніяхъ пріобрѣтѳнной прѳлшѳю 
службою пенсіи, свѳрхъ получаѳмаго содѳржанія, Высочайшѳ утвѳрдить 
соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

4 января 1888 года. МИЬОІЕ ГОСУДАРСТІШ.ЛАГО СОВЪТА.

Вынисано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
наловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи и въ 
Денартаментовъ Зако- Обідѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Мини- 
новъ и Государствен- стра Юстиціи о сохранѳніи засѣдатѳлямъ дворянскихъ 
ной Экономіи 5 дека- опѳкъ въ западныхъ губѳрніяхъ пріобрѣтѳнной прѳжнѳю 
бря и Общаго Собра- службою пенсіи, свѳрхъ получаѳмаго содѳржанія, мнѣ- 
нія 21 декабря 1887 г. нібмъ положилъ:

Въ измѣнѳніѳ и дополнѳніѳ пункта 5 статьи 18 
устава о пѳнсіяхъ (свод. зак. т. I I I  кн. 2, изд. 1876 г.), постановить:

«Засѣдатѳли дворянскихъ опѳкъ въ тѣхъ губѳрніяхъ западнаго края, 
въ которыхъ сіи должностныя лица пазначаются по опрѳдѣленію отъ 
правитѳльства, пользуются пр;?вомъ на сохранѳніѳ, свѳрхъ получаемаго по 
названной должности содѳржанія, такжѳ той изъ государственнаго казна- 
чѳйства пенсіи, которая пріобрѣтена ими прежнею службою, если только 
пенсія сія нѳ была назначѳна за сокращѳнный срокъ службы, по болѣзни».

Подлинноѳ мнѣніѳ нодписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОШІТЕТА «ШШСТРОВЪ.

92. Объ условіяхъ допущенія лицъ бывшей иольокой шляхты и мѣщанъ-катодиковх 
къ арендованію казеняыхъ оброчныхь статей въ чападныхъ губерніяхъ.

Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ въ 20 дѳнь Ноября 1887 года положе- 
ніѳмъ Комитета Министровъ, въ дополненіѳ къ Высочайшѳму повѳлѣнію
27 Августа 1885 года о во •ирѳщеніи лицамъ польскаго происхождѳнія арѳн- 
довать казенныя оброчныя статьи въ западныхъ губѳрніяхъ, постановлѳно:

«Лица бывшѳй польской шляхты и мѣщанѳ католичѳскяго исповѣданія, 
прицисавшіѳся къ крѳстьянскому сословію послѣ изданія упомянутаго Вы- 
сочайшаго повѳлѣнія 27 Августа 1885 года, допускаются къ арѳндованію 
казенныхъ о фочныхъ статѳй въ западныхъ губерніяхъ нѳ иначѳ, какъ 
по свидѣтѳльствамъ мѣстныхъ губернаторовъ о томъ, что таковыя лица 
дѣйствитѳльно занимаюгся зѳмлѳдѣліѳмъ.»
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РА(]ПОРЯЖЕНІЕ, ѲБЪЯВЛЕШІОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

За Хішостра Финаысовъ, Товарнщезіъ Мвынстра.

правидъ объ акцизѣ съ осаѣтительныхъ не*тяныхъ шаодъ.

За  Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, 12 января 1888 года, 
ирвдставилъ въ Правительс гвуюіцій Сѳнатъ копію съ утвѳрждѳнной Управ- 
лявшимъ Министерствомъ Финансовъ 31 декабря 1887 года инструкдіи, 
въ дополнѳніѳ Высочайше утвѳрждѳнныхъ 21 дѳкабря 1887 года пра- 
вилъ объ акциаѣ съ освѣтитѳльныхъ неФтяиыхъ маслъ.

На і і о д . ш н н о й  ианисано: «На оенѵвати статей 3,6,  11 и 12 Высочайше утверж- 
ёФнныхъ 21 декабря 1887 года правилъ объ акцит съ освѣгпителъныхъ нефтяныхъ 
маслъ, утверждаю».

31 деаабря 1887 г о д а . П о -ііиеалъ: Управдяющій М и п и е т е р с т в о м ъ  Ф и н а н е о в ъ
И. ВыѵАНпрадскі й,

И Н С Т Р У К Ц І Я

ВЪ ДОПОЛНЕНІ* ВыСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ 21 ДЕКАБРЯ 1887 ГОДА 
ПРАВИЛЪ ОБЪ АКЦИЗѢ СЪ ОСВѢТИТЕЛЬНЫХЪ НЕФТЯНЫХЪ МАСЛЪ.

§ 1. Главноѳ управлѳніѳ дѣлами, относящимися до сбора акциза съ 
•«вѣтительныхъ нѳфтяньіхъ маслъ, сосрѳдоточиваѳтся въ Министѳрствѣ 
Финансовъ, по дѳпартаменту ноокладныхъ сборовъ; завѣдываніѳ же симъ 
сборомъ возлагаѳтся на мѣстныя акцизныя уцравленія. В ь этихъ видахъ, 
въ гор. Баку, съ прилѳгающими къ нѳму окрѳстностями, учрѳждаѳтся осо- 
бый, подьѣдомственный завѣдующѳму акцизными сборами Закавказскаго 
края, округъ, въ составѣ одного надзиратѳля, ѳго помоіцниковъ, дѣло- 
производитѳля и ковтролеровъ; въ прочихъ жѳ мѣстностяхъ, гдѣ имѣются 
нѳФтепѳрѳгонныо заводы, ближайшѳѳ завѣдываніѳ взиманіѳмъ акциза съ 
выдѣлываѳмыхъ на сихъ заводахъ освѣтитѳльныхъ нѳфтяньіхъ маслъ воз- 
лагаѳтся на окружныя управленія по общѳму акцизу, подчиненныя под- 
лѳжащимъ губѳрнскимъ акцизнымъ управленіямъ.

Примѣчанге. По соглагаенію съ Министромъ Государственныхъ 
Имуіцѳствъ и Главноначальствующимъ граждпнскою частью на Кав- 
казѣ назначаются слѣдующія границы Бакинскаго района: съ сѣвѳр- 
ной, восточной и южной сторонъ— постройки крайнихъ неФтѳпѳрѳ- 
гошіыхъ заводовъ и Каспійскоѳ море, а  съ западной: въ городѣ—
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окраина городской чѳрты, со включѳніѳмъ находящѳйся въ гор. Баку 
станціи Закавказской жѳлѣзной дороги, а внѣ города— крайніѳ, нынѣ 
сущѳствующіѳ нѳФтѳнѳрѳгонныѳ заводы. Въуказанныя границы вхо- 
дятъ всѣ, сущеетвующіѳ въ настояіцѳѳ врѳмя на Апшѳронскомъ по- 
луостровѣ, нѳФтѳпѳрѳгонныѳ заводы въ мѣстностяхъ, называемыхъ: 
Чѳрный и Бѣлый Городки, Сураханы, Балаханы-Сабунчи, Зыхъ и 
Биби-Эйбатъ, со включѳніѳмъ гор. Баку.

§ 2. Обложенію акцизомъ, на основаніи ет. 2 Высочайшв утвѳрж- 
денныхъ 21 дѳкабря 1887 г. правилъ объ акцизѣ съ освѣтитѳльныхъ 
нѳфтяны хъ  маслъ, подлѳжатъ всѣ вообщѳ продукты изъ н ѳ ф ти , служащіѳ 
для освѣщѳнія ( н ѳ ф тя н ы я  освѣтитѳльныя масла), удѣльный вѣсъ и тѳм- 
пѳратура вепышки коихъ, по ст. 3  тѣхъ жѳ правилъ, нѳ выходятъ изъ 
прѳдѣловъ (низшаго и высшаго), установляѳмыхъ для этихъ маслъ, на 
означѳпныхъ въ помянутой статьѣ условіяхъ, Министромъ Финансовъ, по 
соглашѳнію съ Министромъ Государствѳнныхъ Имуіцѳетвъ. Впредь до 
дальнѣйпшхъ указаній опыта въ отнопіеніи примѣнѳнія для освѣщѳнія 
иныхъ, кромѣ употрѳбляѳмыхъ для еей цѣли въ настояіцеѳ врѳмя н ѳ ф тя-  
ныхъ продуктовъ (извѣстныхъ подъ названіями: газолина, кѳросина, петро- 
лѳума, Фотогѳна, астралина, пиронаФта, соляроваго масла и нр.), для 
подлѳжащихъ обложѳнію акцизомъ освѣтитѳльныхъ маслъ, какъ въ очи- 
щѳнномъ, такъ и въ нѳочищѳнномъ еостояніи, установляются слѣдующіѳ 
прѳдѣлы удѣльнаго вѣса: низшій— Олзо, а высшій—0,885 при 15° Ц. 
(12° Р .). Всѣ прочіѳ, получаѳмыѳ изъ нѳфти  продукты, удѣльный вѣсъ 
КОИХЪ НИЖѲ 0,730  ( нѳ ф тяной  Эфиръ, бѳнзинъ), ИЛИ ВЫШѲ 0,885 (смазоч- 
ныя масла, твѳрдыѳ н ѳ ф тя н ы ѳ  жиры), акцизу не подлежатъ.

§ 8. Освѣтитѳльныя н ѳ ф тя н ы я  масла подраздѣляются, по удѣльному 
ихъ вѣсу, на лѳгкія и тяжѳлыя. Лѳгкими маслами, подлѳжаіцими, согласно 
ст. 4 правилъ 21 дѳкабря 1887 г., оплатѣ акцизомъ въ высшѳмъ размѣрѣ 
(т. ѳ. по 40 коп. съ пуда), признаются всѣ продуктьт пѳрѳгонки нѳфти , 
имѣющіѳ при 15° Ц. (12° Р .) удѣльный вѣсъ отъ 0,730 до 0,830 (вклю- 
чительно) и отдѣляющіѳ пары, вспыхивающіѳ при темпѳратурѣ нижѳ 
45° Ц. (36° Р.). Къ тяжѳлымъ жѳ освѣтительнымъ масламъ. оплачиваемьтмъ 
акцизомъ въ низшѳмъ размѣрѣ (по 30 коп. съ пуда), относятся продукты 
пѳрѳгонки НѲФТИ СЪ удѣльнымъ вѣсомъ ВЫШѲ 0,830  ДО 0,885 (включн- 
тѳльно) и тѳмпѳратурой вснышки паровъ вт, 45° Ц. (36° Р .) и выше. При 
этомъ, однако, если удѣльный вѣсъ нѳФтянаго масла нижѳ 0,830, а тѳм- 
пература вспышки ѳго паровъ=45° Ц. или вышѳ, то акцизъ съ такого 
масла исчисляѳтся въ низшѳмъ размѣрѣ (т. ѳ, по 30 коп. съ пуда); обратно
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сему, иродукты СЪ удѣльиымъ вѣсомъ ХОТЯ И ВЫШѲ 0,830 , но съ тѳмпѳ- 
ратурой вспышки паровъ нижѳ 45° Д. (36° Р .), подлѳжатъ оплатѣ акци- 
аомъ наравнѣ съ лѳгкими н ѳ ф тя н ьім и  маслами (т. ѳ. по 40 коп. съ пуда).

Ііримѣчанге. Опрѳдѣлѳвіѳ удѣльнаго вѣса и тѳмпѳратуры вспышки 
н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ производится посрѳдствомъ прѳднауначенныхъ для 
того приборовъ, на основавіи особыхъ по сему прѳдмѳту правилъ.

§ 4. Устройство заводовъ для пѳрѳработки н ѳ ф ти  какъ въ Бакин- 
скомъ районѣ, такъ и въ другихъ мѣстностяхъ, допускаѳтся не иначо, 
какъ съ заявленіемъ о томъ мѣстному акцизному управленію; при устрой- 
етвѣ жѳ такихъ заводовъ внѣ Бакинскаго района, акцизному управлѳнію 
должны быть, сверхъ еѳго, прѳдставляемы опись завода по прилагаемой 
Ф ормѣ (№ 1) и планъ, съ нанѳсѳніѳмъ на оный занимаѳмаго заводомъ, 
со всѣми принадлежащими къ нѳму строеніями, участка земли и съ озна- 
чѳніемъ расположѳнія отдѣльныхъ частей завода. а  такжѳ рѳзѳрвуаровъ и 
еоединитѳльныхъ трубъ. Послѣднѳе требованіе отноеится и до сущѳствую- 
щихъ нынѣ нѳФтѳпѳрѳгонныхъ заводовъ внѣ Бакинскаго района; вла- 
дѣльцы жѳ и арѳндаторы заводовъ, находящихся въ прѳдѣлахъ озна- 
чѳннаго района, обязаны лишь заявить акцизному надзору о своихъ 
заводахъ.

Примѣчаніе. Къ нѳФтѳпѳрѳгоннымъ заводамъ относятся заводы, 
пѳрѳработывающіе нѳ одну толыю сырую н ѳ ф т ь  в ъ  томъ  видѣ, въ  
какомъ она получаѳтся изъ буровыхъ скважинъ и колодцевъ, но и 
н ѳ ф тя н ы ѳ  остатки (мазутъ), а равно всякіѳ другіѳ н ѳ ф тя н ы ѳ  матѳ- 
ріалы, изъ которыхъ могутъ получаться освѣтитѳльныя масла, удов- 
лѳтворяющія указаннымъ въ § 3 настоящѳй инструкціи признакамъ. 
Устройствомъ жѳ нѳФтепѳрегоннаго завода признается приспособлѳ- 
ніѳ для иѳрѳработки н ѳ ф ти  и другихъ н ѳ ф т я н ы х ъ  матеріаловъ, какъ 
особаго зданія, такъ и всякихъ другихъ помѣщеній, посрѳдствомъ 
постановки въ нихъ перѳгоннаго аппарата или куба и иныхъ аппа- 
ратовъ и снарядовъ, нѳобходимыхъ для выдѣлки освѣтительныхъ 
маслъ.

§ 5. Акцизнымъ управленіямъ, въ вѣдѣніи коихъ имѣются нвф тѳ -  
пѳрѳгонныѳ заводы, прѳдоставляѳтся требовать отъ владѣльцевъ сихъ 
заводовъ или ихъ уиравляющихъ доставлѳнія всѣхъ необходнмыхъ свѣ- 
дѣній, касающихся заводскаго производства, а имѳнно: о числѣ, систѳ- 
махъ и размѣрахъ нѳФтепѳрѳгонныхъ аппаратовъ, о количѳствѣ иѳре- 
работываѳмой н ѳ ф т и , о выходахъ изъ нѳя освѣтительныхъ маслъ и дру- 
гихъ продуктовъ и о размѣрахъ ихъ выдѣлки.
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§ 6. Для вывоза освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ какъ изъ Вакин- 
скаго района, такъ и изъ нѳФТѳнѳрѳгонныхъ заводовъ ьнѣ сѳго района 
отнравитѳли обязаны, нѳ нозжѳ какъ за дѳнь до вывоза, подать акцизному 
надзору объявлѳніѳ, съ означѳніѳмъ количѳства нодлѳжащихъ вывозу нѳфтя  

ныхъ маслъ и прѳдставить при сѳмъ квитанцію казначѳйства о взносѣ при- 
чнтаюіцагося за оныя акциза или залоговую квитанцію по разсрочкѣ по- 
слѣдняго, а равно прѳдъявить свидѣтѳльство о качѳствѣ сихъ маслъ, 
трѳбуѳмоѳ п.н. 15 и 19 изданныхъ Министѳрствомъ Финансовъ 20 марта 
1887 і’. нравилъ объ испытанін и бракованіи освѣтитѳльныхъ минѳраль- 
ныхъ маслъ *). Въ объявлѳніяхъ, при коихъ прѳдставляются квитанціи 
казначѳйства или залоговыя, должны быть такжѳ означаѳмы: мѣстона- 
хождѳніѳ нѳФтѳпѳрѳгоннаго завода или склада, изъ котораго прѳдпола- 
гаѳтся выпускъ освѣтитѳльныхъ маслъ, а такжѳ нуть слѣдованія транс- 
портовъ оныхъ и мѣсто нагрузки. Н а основаніи прѳдставлѳнныхъ от- 
правитѳлѳмъ докумѳнтовъ акцизный надзоръ выдаѳтъ ра^рѣшѳніѳ на вы- 
пускъ освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ, съ означѳніѳмъ количѳства сихъ 
послѣднихъ и съ указаніѳмъ, въ случаѣ разсрочки акциза подъ залоги, 
девятимѣсячнаго срока окончатѳльной уплаты акциза, считая со дня 
разрѣшѳнія вывоза помянутыхъ маслъ; самый жѳ вывозъ маслъ, на осно- 
ваніи такого разрѣшѳнія, можѳтъ быть производимъ какъ одноврѳмѳнно 
в(;ѣмъ дозволѳннымъ къ выпуску количѳствомъ оныхъ, такъ и постепенно, 
частями. Оогласно сѳму, отправитѳлямъ прѳдоставляѳтся подлежащія вы- 
возу освѣ'гитѳльныя н ѳ ф т я н ы я  масла, за которыя акцизъ уплаченъ налич- 
ными деньгами или разсрочѳнъ подъ залоги, пѳрекачивать въ прѳдна- 
значенныѳ для такбвыхъ маслъ резѳрвуары, которыѳ затѣмъ поступаютъ 
въ полноѳ распоряжѳніе отнравителей.

*) Въ правилахъ этихъ постановлено:
15. Каждая партія нефти и продѵктовъ ея перегопки, вывозимая съ Бакиііскихъ 

промысловъ, какъ моремъ, такъ и сухимъ путемъ, должна быть снабжена провознымъ 
свидѣтельствомъ. Въ этихъ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ за подписью и печатью бра- 
ковщика, обозначаются: 1) родъ и количество товара въ партіи или грузѣ; 2) пазваніе 
завода и фамилія (флрма) заводчика или товароотправителя; 3) дѣйствительпая темпе- 
ратура вспыіпки, удѣльный вѣсъ, а по желанію отправителя—и цвѣтъ керосина и дру- 
гихъ освѣтительныхъ маслъ и легкихъ очищенныхъ продуктовъ перегонки нефти (неф- 
тлной эфиръ, бензияъ и т. п.), и 4) мѣстоназначеніе товара.

19. На обязанность владѣльцевъ нефтеперегонныхъ заводовъ, расположенныхъ 
внѣ Бакинскихъ нромысловъ, возлагается, подъ ихъ отвѣтственностью: а) опредѣленіе 
температуры вспышки очищенныхъ продуктовъ нерегонки нефти по аппарату Абеля- 
Пенскаго и удѣльпаго ихъ вѣса; б) снабженіе посуды, въ которой отправляются огне- 
опасные продукты перегонки, соотвѣтствующею надписью (п. 3), а равно и в) снабженіе 
отправляемыхъ ими транспортовъ провозными свидѣтельствами (п. 15).
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Примѣчаніе. Обѳзпѳчѳніѳ акциза залогами допускаѳтся лишь въ 
отношѳніи маслъ, очищѳнныхъ и удовлѳтворяющихъ установлѳннымъ 
правилами 20 марта 1887 года объ испытаніи и бракованіи таковыхъ 
маслъ ѵсловіямъ для пѳрѳвозки оныхъ наливомъ (въ судахъ и ваго- 
нахъ-цистернахъ)*), притомъ выпускаемыхъ количѳствами иѳ мѳнѣѳ 
600 пудовъ.
§  7. По разрѣшѳніи вывоза освѣтительныхъ нѳфтяныхъ маслъ. 

а кциунымъ надзоромъ, въ присутствіи отправитѳля, производится освидѣтель- 
ствованіе и повѣрка означенныхъ маслъ: при вывозѣ изъ Бакинскаго 
района—-на станціи жѳлѣзной дороги, морскихъ пристаняхъ и въ другихъ 
пунктахъ вывоза или выпуска таковыхъ маслъ, а при выпускѣ изъ нѳф-  
теперѳгонныхъ заводовъ внѣ Бакинскаго района— на самыхъ заводахъ. 
Это освидѣтѳльствованіѳ заключаѳтся въ сличеніи отправляѳмыхъ продук- 
товъ съ упомянутыми выпіѳ (§ 6) свидѣтельствами о бракованіи оныхъ 
и въ провѣркѣ количества освѣтительныхъ нѳфтяныхъ' маслъ. Основа- 
ніѳмъ провѣрки при вывозѣ неФтяныхъ продуктовъ изъ Бакинскаго района 
можетъ служить слѣдующеѳ: а) при вывозѣ продуктовъ по Закавказской 
желѣзной дорогѣ— дѣйствитѳльное количество оныхъ по желѣзнодорож- 
нымъ докумѳнтамъ; б) при отправлѳніи продуктовъ на судахъ Каспійскимъ 
морѳмъ, наливнымъ епособомъ— дѣйствительноѳ количѳство освѣтитѳль- 
наго масла, поступающѳѳ въ баки судна изъ нагрузочныхъ рѳзѳрвуаровъ 
(§  6), и в) при отправлѳніи продуктовъ въ тарѣ— повѣрочноѳ взвѣшиваніѳ 
производится надъ нѣсколышми однородными помѣщѳніями, выбранными 
изъ всѳй партіи, въ количествѣ до 5°/о, по усмотрѣнію свидѣтѳльствующаго 
лицаакцизнагонадзора;пожѳланію отправителя, такое пѳрѳвѣшиваніе можетъ 
быть произвѳдѳно и надъ болыпимъ числомъ помѣщѳній; при отправленіи жѳ 
въ посудѣ однообразныхъ вида и размѣра предоставляѳтся акцизному 
управленію, по соглашенію съ отправителемъ, принимать средній вѣсъ

*) Правилами Министерства Финансовъ 20 марта 1887 года объ испытаніи и 
бракованіи освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ постановлено:

1. Всѣ продукты перегонки нефти, отдѣляющіе пары, вспыхивающіе при темп*- 
ратурѣ ниже 28° Ц. (22,4° Р.), по прибору Лбеля-Пенскаго, при давленіи въ 760 мм., 
признаются отеопасныжи и, какъ таковые, подлежатъ нижеизложеннымъ правиламъ 
предосторожности.

Примѣчаніе. Продажа, нодъ названіемъ керосина, огнеопасныхъ продуктовъ 
перегонки нефти воспрещается.
2. Огнеопасные продукты перегонки нефти не допускаются къ перевозкѣ наливомъ 

(въ судахъ и вагонахъ-цистернахъ) и могутъ быть перевозимы не иначе, какъ въ проч- 
ной металлической посудѣ или эмалированныхъ деревянныхъ бочкахъ, скрѣпленныхъ 
желѣзными обручами.
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тары, во избѣжаыіе пѳрѳвѣшиванія по каждой отправкѣ. Всѣ потрѳбныя 
для провѣрки количѳства вывозимыхъ продуктовъ принадлѳжности и при- 
способлѳнія, какъ-то: измѣритѳльная тѳсьма, футштоки, мѣрники, вѣсы, 
гири и пр., а равно нужныѳ рабочіѳ, должны быть прѳдоставляѳмы акпиз- 
ному надзору отправитѳлями продуктовъ.

§ 8. Если опрѳдѣлѳнноѳ акцизнымъ надзоромъ, при повѣркѣ, коли- 
чѳство прѳдназначѳнныхъ къ вывозу изъ Бакинскаго района освѣтитѳль- 
ныхъ нѳфтяныхъ маслъ окажѳтся прѳвышающимъ количѳство, показанноѳ 
въ поданномъ отправитѳлѳмъ объявленіи, то акцизный надзоръ дѣлаѳтъ 
расчѳтъ о дополнитѳльной суммѣ причитающагося акциза, который и 
должѳнъ быть нѳмѳдленно уплаченъ отправителѳмъ или обезпѳчѳнъ зало- 
гами. Если же при освидѣтѳльствованіи партій нѳфтяныхъ маслъ воз- 
никнѳтъ сомнѣніѳ относителъно означѳнныхъ въ свидѣтѳльствѣ о брако- 
ваніи (§ 6) качѳствъ масла, обусловливающихъ оплату онаго понижѳн- 
нымъ акцизомъ, или совѳршенноѳ освобождѳніѳ ѳго отъ таковой оилаты, 
то акцизный надзоръ, исчисливъ акцизъ по 40 коп. съ пуда, отбираѳтъ 
пробы сѳго масла, въ количѳствѣ 5 Фупт. отъ каждаго сорта, и, нѳ задѳр- 
живая отправлѳнія транспорта, пѳрѳдаѳтъ оныя въ комитѳтъ по надзору 
за бракомъ нѳфтяныхъ продуктовъ, для повѣрочнаго испытанія въ при- 
сутствіи уполномочѳннаго завѣдывающимъ акцизными сборами лица 
акцизнаго надзора. Рѳзультатъ такого испытанія служитъ основаніѳмъ къ 
опрѳдѣленію размѣра акциза или же къ признанію продукта вовсе нѳ под- 
лѳжащимъ обложѳнію.

§ 9. Для учета нѳфтяныхъ освѣтитѳльныхъ маслъ, выдѣлы- 
ваѳмыхъ на нѳФтѳперѳгонныхъ заводахъ, находящихся внѣ Бакинскаго 
района, на каждомъ изъ сихъ послѣднихъ должны имѣться всѣ необ- 
ходимыя, по указанію управляющаго акцизными сборами, принадлѳжности 
и приспособленія. Выпускъ нѳфтяныхъ продуктовъ съ названныхъ заво- 
довъ производится подъ контролѳмъ акцизнаго управленія, которому прѳ- 
доставляѳтся назначить на каждый такой заводъ контролѳра или надсмотр- 
щика для наблюдѳнія за тѣмъ, чтобы нѳ вывозилось нѳучтѳнныхъ освѣ- 
тительныхъ маслъ. Въ случаѣ могущаго возникнуть при учетѣ сомнѣнія 
относитѳльно качѳствъ освѣтитѳльнаго нѳФтянаго масла. означѳнныя лица, 
нѳ задѳрживая выпуска сего послѣдняго съ завода, отбираютъ пробу въ 
количествѣ 5 Фунт. и сообщаютъ. о семъ мѣстному акцизному управленію 
для донѳсенія ѵправляющему акцизньши сборами, который распоряжаѳтс* 
или производствомъ испытанія пробы черезъ состоящаго при управлѳніи 
тѳхника, или отсылкой оной въ тѳхническій при дѳпартаментѣ неоклад- 
ныхъ сборовъ комитѳтъ или въ отдѣлъ онаго въ Орлѣ. Для записи
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количѳства выпускаѳмыхъ съ заводовъ освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ 
и цричитающагося за оныя акциза заводчики обязаны вѳсти особую книгу 
по прилагаѳмой Формѣ № 2.

§ 10. Ііо  выполнѳніи изложѳнныхъ въ прѳдъидуіцихъ п а р а г р а Ф а х ъ  

трѳбованій, лица акцизнаго надзора возвращаютъ свидѣтельства о брако- 
ваніи н ѳ ф т я н ы х ъ  продуктовъ по принадлѳжности и нѳмѳдлѳнно выдаютъ 
отправителямъ особыѳ (нѳ подлѳжащіѳ гѳрбовому сбору) ярлыки на вывозъ, 
съ точнымъ обозначѳніѳмъ въ нихъ: а) количѳства товара и размѣра акциза, 
какому оный подлежитъ, б) названія завода или товароотправитѳля, в) дня 
выдачи ярлыка и г) «№№ вагоновъ-цистѳрнъ— при вывозѣ продуктовъ по 
жѳлѣзной дорогѣ, названія судна— при вывозѣ Каепійскимъ морѳмъ и числа 
повозокъ, аробъ или вьюковъ— при вывозѣ по грунтовымъ дорогамъ. Дуб- 
ликаты этихъ ярлыковъ прѳдставляются: въ Бакинскомъ районѣ— въ окруж- 
ноѳ акцизноѳ управлѳніе не далѣѳ слѣдующаго за выдачѳю дня, а внѣ 
означѳннаго района— прѳпровождаются къ окружному надзиратѳлю съ пер- 
вою отходящѳю почтою; самыѳ же ярлыки, для надлѳжащѳй помѣтки, 
прѳдъявляются: при отправкѣ продуктовъ моремъ— въ таможнѣ или на 
брандвахтѣ, при вывозѣ по желѣзной дорогѣ— начальству жѳлѣзнодорож- 
ной станціи, а при вывозѣ по грунтовымъ дорогамъ— лицамъ акцизнаго 
надзора, имѣющимъ наблюдать за провозомъ н ѳ ф т я н ь іх ъ  продуктовъ по 
таковымъ дорогамъ.

Примѣчаніе. Д ля наблюдѳнія за вывозимыми изъ Бакинскаго 
района по грунтовымъ дорогамъ н ѳ ф т я н ы м и  освѣтительными маслами, 
завѣдующѳму акцизными сборами Закавказскаго края прѳдостав- 
ляѳтся учрѳдить на сихъ дорогахъ потребное число наблюдательныхъ 
постовъ, съ назначѳніѳмъ на оные необходимаго числа лицъ акциз- 
наго надзора.
§ 11. Къ пріему въ обезпѳченіѳ акциза за освѣтительныя н ѳ ф г я н ы я  

масла допускаются, на основаніи ст. 12 правилъ 21 декабря 1887 г., 
тѣ жѳ залоги, подъ которыѳ разрѣтпаѳтся разсрочивать акцизъ за хлѣбное 
вино. Залоги эти указаны въ приложеніи къ ст. 258 уст. о пит. сб. изд. 
1876 г.; но при этомъ, къ числу зданій, разрѣшаемыхъ въ Закавказскомъ 
краѣ къ пріему въ обезпѳчѳніѳ акциза за освѣтительныя н ѳ ф т я н ы я  масла, 
могутъ быть относимы находящіяся въ гор. Баку каменныя стпоенія, 
крытыя какъ киромъ, такъ и землею. Пріѳмъ, хранѳніе и оевобожденіс 
означенныхъ залоговъ нроизводятся по прави іамъ, установленнымъ отно- 
ситѳльно залоговъ по разсрочкѣ въ платежѣ акциза за хлѣбное вино (издан- 
■ная Министерствомъ Финансовъ 5 августа 1870 г. ипструкція о пріемѣ 
и освобожденіи залоговъ но разсрочкамъ акциза за вино).
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ФОРІИА оинси НЕФТЕПЕРБГОННЫХЪ заводовъ внъ бакннскаго района.
Заводъ находится «такой-то» губѳрніи, «такого-то» уѣзда, при (или въ) 

гор. (или сѳл.) «такомъ- то», по «такому-то» тракту, въ разстояніи «столь- 
ішхъ-то» вѳрстъ отъ станціи жѳл. дор. «такой-то» (или пристани «такой- 
то», или почтовой станціи «такой-то») и принадлежитъ «такому-то» (если 
состоитъ въ арендѣ, то у кого имѳнно и на какой срокъ).

Подъ заводомъ и принадлѳжащими къ нѳму строѳніями состоитъ аѳмли 
«столько-то» десятинъ и квадр. еаж., принадлѳжащѳй «такому-то».

'Н а  заводѣ имѣется:
1) «Столько-то» и «такихъ-то» (камѳнныхъ, мѳталлическихгь, дѳре- 

вянныхъ) рѳзѳрвуаровъ (или амбаровъ) для хранѳнія н ѳ ф ти  или  н ѳ ф тя-  
ныхъ остатковъ (какъ матѳріаловъ для пѳрѳгонки), вмѣстимостыо въ 
«столько-то» куб. фут. и «столько-то» пудовъ, со «столькими-то» впуск- 
ными и выпускными трубами, расположенпыми «такъ-то».

2) Аппаратовъ для пѳрѳгонки н сф ти  или  н ѳ ф тя н ы х ъ  остатковъ 
«столько-то», «такой-то» сисгѳмы и вмѣстимости (въ вѳдрахъ или пу- 
дахъ по размѣру наполнѳнія), наполняѳмыхъ «такъ-то» (самотѳкомъ, по- 
мощыо насосовъ и др.).

8) Рѳзѳрвуаровъ для неочищѳпныхъ продуктовъ пѳрѳгонки «столько- 
то» (мѳталлическихъ, камѳнныхъ, дѳрѳвянныхъ), «такой-то» вмѣстимости 
(въ куб. Фут. и пудахъ) и для остатковъ отъ пѳрѳгонки нѳфти  или неФ- 
тяныхъ остатковъ (мѳгаллическихъ, камѳнныхъ, или ямъ) «столько-то», 
вмѣстимостью въ «столько~то» пуд.

4) Отстоѳчныхъ рѳзѳрвуаровъ для продуктовъ пѳрегонки «столько-то» 
(камѳнныхъ, металличѳскихъ, дѳрѳвянныхъ), вмѣстимостью въ астолько-то» 
пуд.

5) Резѳрвуаровъ съ мѣшалками для очистки нродуктовъ: кислотою— 
«столько-то» (металличѳскихъ, дѳрѳвянныхъ), вмѣстимостью на «столько- 
то» пуд.; щелочыо— «столько-то» (металличѳскихъ, дѳрѳвянныхъ), вмѣсти- 
мостью на «столько-то» пуд.

6) Рѳзѳрвуаровъ для очищенныхъ продуктовъ перѳгонки (отдѣльно для 
бѳнзина, кѳросина, соляроваго масла, смазочнаго масла и др.)— «столько-то» 
(мѳталлическихъ, камѳнныхъ, деревянныхъ), вмѣстимостью на «столько-го» 
пуд., со «столькими-то» внускными и выпускными трубами, расположен- 
ными «такъ-то.»

Кромѣ того должно быть упомянуто. находится ли при заводѣ бон- 
дарпоѳ заведеніѳ.
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КНИГА NN НЕФТЕИЕРЕГОННАГО ЗАВОДА, ІІРИНАДЛЕЖАЩАГО NN 
И НАХОДЯІЦАГОСЯ «ТАМЪ-ТО», ДЛЯ ЗАІІИСИ ВЫІІУСКАЕМЫХЪ ОСВѢ- 
ТИТЕЛЫІЫХЪ НЕФТЯНЫХЪ МАСЛЪ И ПРИЧИТАЮЩАГОСЯ ЗА ОНЫЯ

АКЦИЗА.

годъ,
мъсяцъ

■

'ШСЛО.

Количеотво выпущенныхъ освѣтитель- 
ныхъ неФтяныхъ маолъ въ пудахъ.

С у м м а  а к ц и з д .
Срокъ взноса 

разсрочен- 

наг» 

акциза. 1

Оплаченныхъ
акцизомъ.

Съ разсоочкою 
акциза.

Отп^авленныхъ 
за границу со 

сложеыіемъ 
акциза.

Уплачеи-
наго.

Разсрочен-
наго.

по 40 к.|ио 30 к.
СЪПУДА-.СЪиУДА.

по 40 к, по 30 к.
СЪПУДА.ІСЪ ПУДА. 

1

о 40 к. 
съ иудА.

по 30 к.
СЪ ПУДА. рубли. коп. 1’УБЛИ. коп.

’ 1

•

/

ТИПОГГАФГЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО «ВНАТА
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