
СОБРАШБ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖ ІШ І ПРЛВІІТЕІЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

СОДЕРЖАНІЕ;

Ст. 631. Объ устройствѣ начальной школы прп Алексапдровскомъ коммерческомъ училищѣ въ Москвѣ.

632. Объ пзмѣненіп штата судебныхъ установленій и прокурорскаго надзора въ Приамурскомъ краѣ.

633. Объ инструкціи по примѣненію Высочапше утвержденныхъ 2 іюня 1887 года правилъ о част-

ной горной промышденности на свободныхъ казенныхъ земляхъ и росписаніи земель, состав- 

ленныхъ на основаніи означенныхъ правилъ.

634. 0  правилахъ для составленія упрощ енны хъ плановъ лѣснаго хозяпства.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕН- 
НАГО СОВѢТА:

6 5 1  Объ устройствѣ начальной школы при Александровскомъ коммерческомъ учи- 
лищѣ въ Москвѣ.

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ устройствѣ на- 
чальной школы при Александровскомъ коммерчѳскомъ училищѣ въ Москвѣ, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
25 мая 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ 
дарственной Экономіи Министра Финансовъ объ устройствѣ начальной школы 
и Законовъ 11 апрѣля при Алѳксандровскомъ коммѳрчѳскомъ училищѣ въ 
и Общаго Собранія 9 Москвѣ, мнѣніемъ положилъ:
мая 1888 года. I. Въ измѣненіѳ и дополнѳніѳ подлѳжащихъ па-

раграФовъ Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 29 марта 188В г. 
положѳнія объ Александровскомъ коммѳрческомъ училищѣ постановить:
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1) ІІолный курсъ ученія въ учнлищѣ продолжается семь лѣтъ, съ 
распредѣлѳніемъ на семь классовъ, въ томъ числѣ пять общихъ и два 
спеціальныхъ.

2) Нѳзависимо отъ сего, при училищѣ суіцествуетъ начальвая школа 
съ трѳхгодичнымъ курсомъ, имѣющая цѣлію приготовлять мяльчиковъ отъ 
7 до 11 лѣтняго возраста къ поступленію въ 1 классъ училища.

8) Въ первый курсъ начальной школы принимаются дѣти и не имѣю- 
щія никакихъ познаній.

4) Для начальной школы преподаватели могутъ быть избираемы изъ 
лицъ, имѣющихъ право на прѳподаваніе въ уѣздныхъ училищахъ. а для 
нѣмѳцкаго языка—изъ имѣющихъ званіѳ домашняго учитѳля по этому 
предмету; и

II. Дополнить Высочайшѳ утвѳржденный 29 марта 1883 года штатъ 
Александровскаго коммѳрчѳскаго училища слѣдующимъ примѣчапіемъ:

«Преподаватели начальной школы пользуются по должности, мун- 
диру и пѳнсіи одинаковыми правами съ учитѳлями уѣздныхъ училищъ».

Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

6 5 2 .  Объ измѣненіи штата судебныхъ установденій и прокурорскаго надзора въ 
Приамурскомъ краѣ.

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  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніе въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ измѣненіи штата 
судѳбныхъ установлѳній и прокурорскаго надзора въ Приамурскомъ краѣ, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, генѳралъ- 
адъютантъ Новосилъскій.

9 іюня 1888 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, За- 
Департаментовъ Граж- коновъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ Соб- 
данскаго, Законовъ и раніи, разсмотрѣвъ представлѳніѳ Министра Юстиціи 
Государственной Эко- объ измѣнѳніи штата судебныхъ установленій и про- 
номіи 2 мая и Обща- курорскаго надзора въ Приамурскомъ краѣ, мтпіемъ 
го Собранія 23 мая ПОЛОЖПЛЪ:

1888 года. I. Проѳктъ времѳннаго штата судебныхъ уста-
новлѳній и прокурорскаго надзора въ Приамурскомъ 

краѣ поднѳсти къ Высочайшѳму Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е -  
с т в а  утвѳрждѳнію и, по воспослѣдованіи онаго, штатъ этотъ привести 
въ дѣйствіѳ съ 1 января 1889 года.
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II. Исчислѳнную но сѳму штату сумму на содержаніѳ судѳбныхъ уста- 
новленій и прокурорскаго надзора Приамурскаго края, въ размѣрѣ ста 
тридцати одной тыслчи восьмисотъ рублей ѳжѳгодно, обратить на срѳд- 
ства государствѳннаго казначѳйства и вносить, начиная съ 1 января 1889 
года, въ подлѳжащія подраздѣлѳнія расходной смѣты Министѳрства Юсти- 
ціи, взамѣнъ ассигнуемаго вынѣ на тотъ жѳ прѳдмѳтъ крѳдита.

III. Статью 41 Высочайше утверждѳнныхъ 25 Фѳвраля 1885 года 
врѳмѳнныхъ правилъ о нѣкоторыхъ измѣнѳніяхъ по судоустройству и судо- 
производству въ губѳрніяхъ Тобольской и Томской, Восточной Сибири и 
Приамурскомъ краѣ изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 41. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія состоящаго въ округѣто- 
варища прокурора, въ исправлѳніе его должности вступаѳтъ старшій по 
службѣ засѣдатѳль мѣстнаго окружнаго суда.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

На подлинномъ Собственною Его И м п ер а т о р ск а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано 
Въ Петергофѣ. /> ы ш  ь п «  с е м у » .

9 іюня 1888 года.

ВРЕМЕННЫЙ Ш ТАТЪ
СУДЕБНЫХЪ УСТАНОВЛЕНІЙ И ПРОКУРОРСКАГО НАДЗОРА ВЪ

ПРИАМУРСКОМЪ КРАѢ.

С о д ѳ р ж а н і е  в ъ г о д ъ .

НАИМЕНОВАНІЕ СУДЕБНЫХЪ УСТАНОВЛЕШЙ.

ошвег
очо

Ж ало-
ванья.

Столо-
выхъ. Одному. ВСЕГО.

ЕЗЭ“
Р У в л и.

I. З а б а н к а л ь с к а я  область .

А. Окружньгй судъ.

Окружный с у д ь я ................................................. 1 2,000 1,000 3,000 3,000
Засѣдателей ............................................................ 6 1,550 650 2,200 13.200

2 650 350 1,000 2,000
Столоначальяиковъ ............................................ 4 450 250 700 2,800
На жалованье писцамъ, на наемъ перевод-

чика и сторожей и на канцелярскіе расходы . — — — — 3,500

И т о г о ...................... 13 — — — 24.500
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Б. Судебные елѣдователи при окружномъ 
с у д ѣ .............................................................................. 6

ѵ

1,200 600 1,800 10.800
Имъ на канцелярскіе расходы и наемъ

— — — 600 3,600

И т о г о ....................... 6 — — — 14.400

Б . Прокурорскій надзоръ.

Областной п р о к у р о р ъ ....................................... 1 2,000 1,000 3,000 3,000і
Писъмоводитель его ............................................. 1 450 250 700 700
На канцелярскіе расходы и наемъ писцовъ. — — — — 1,500
Товарищей прок урора....................................... 5 1,550 650 2,200 11.000
Имъ на канцелярскіе р а с х о д ы ...................... — — — 300 1,500

И т о г о ...................... 7 — — — 17.700

А всего по Забайкальской области . . . . 26 — — — 56.600

II. А н урская  облнсть.

А. Окружный судъ.

Окружный с у д ь я .................................................. 1 1,750 750 2,500 2,500
Засѣдателей . ........................................................ 3 1,400 600 2,000 6,000
Секретарь ............................................................. 1 650 350 1,000 1,000
Столоначальниковъ ............................................ 2 450 250 700 1,400
На жалованье писцамъ, на наемъ перевод-

чика и сторожей и на канцелярскіе расходы . — — — — 2,500

Итого . . . 7 — — — 13.400

Б. Судебные слѣдователи при окружномъ судѣ 2 1,100 500 1,600 3,200
Имъ на канцелярскіе расходы и наемъ пере-

водчика ........................................................................ — — — 600 1,200

И т о г о ...................... 2 — — — 4,400

В . Прокурорскій надзоръ.

Областной п р ок у р о р ъ ....................................... 1 1,750 750 2,500 2,500
Ему на канцелярскіе расходы и наемъ писцовъ — — — — 1,000!
Товарищъ п р о к у р о р а ....................................... 1 1,400 600 2,000 2,000
Ему на канцелярскіе р а с х о д ы ....................... — — — — 300

Итого . . . . 2 — — — 5,800

А всего по Амѵрской о б л а с т и ...................... 11 — — — 23.600
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III. ІІр п м о р ская  о б л а ст ь .

А. Окружный судъ.

Окружный с у д ь я ................................................. 1 1,750 750 2,500 2,500
Засѣдателей ...................................................... 3 1,400 600 2,000 6,000
Секретарь ........................................................... 1 700 300 1,000 1,000
Столоаачальниковъ ...........................................
На жалованье писцамъ, на наемъ перевод-

2 450 250 700 1,400

чика и сторожей и на канцелярскіе расходы . — — — — 2,500

Итого . . . . . 7 — — — 13.400

Б. Судебные слѣдователи при окружномъ судѣ 
Имъ па канцелярскіе расходы и наемъ пере-

2 1,100 500 1,600 3,200

водчика ...................................................................... — — — 600 1,200

И т о г о ..................... 2 — — — 4,400

р .  Прокурорскій надзоръ.

Областной прокуроръ ...................................... 1 1,750 750 2,500 2,500
Ему на канцелярскіе расходы и наемъ писцовъ — — — 1,000
Товарищъ прокурора въ области . . . . 1 1,400 600 2,000 2,000
Ему на канцелярскіе р а с х о д ы ...................... — — — — 300
Товарищъ прокурора на островѣ Сахалинѣ 1 1,550 650 2,200 2,200
Ему на канцелярскіе р а с х о д ы ........................ — — — — 400

И т о г о ..................... 3 — — — 8,400

| А всего по Приморской области и острову
! Сахалину .................................................................

IV. Владнвостокскос военное губернаторство.

12 26.200

%
А. Окружный судъ.

Окружный с у д ь я ................................................ 1 1,750 750 2,500 2,500
Засѣдателей ...................................................... 3 1,400 600 2,000 6,000
Секретарь ........................................................... 1 650 350 1,000 1,000
Столоначальникъ ................................................

• Ііереводчикъ китайскаго и манджурскаго
1 450 250 700 700

язы ковъ ......................................................................
На наемъ переводчика корейскаго языка,

1 900 600 1,500 1,500

писцовъ и сторожей и на канцелярскіе расходы — — — — 2,000
На наемъ помѣщекія для с у д а ...................... — — —  - — 1,500!

И т о г о ...................... 7
'

— »—» ря ГО О о
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Б. Судебные слѣдователи при окружпомъ судѣ 2 1,100 500 1,600 3,200
Имъ на канцелярскіе расходы и наемъ пере-

водчика ........................................................................ — — — 600 1,200

Итого . . . . т .
0

2 — — — 4,400

В. Прокурорсній надзорг.

Прокуроръ ............................................................. 1 1,750 750 2,500 2,500
Ему на канцелярскіе расходы и наемъ писцовъ — — — — 1,000

Товарищъ п р о к у р о р а ............................ - . 1 1,400 600 2,000 2,000
Ему на канцелярскіе р а с х о д ы ...................... — — — — 300

И т о г о ...................... 2 — — — 5,800

А всего по Владивостокскому военному
•

губернаторству .................................................. 11 --- ■ 25,400

Всего на судебныя установленія и про- 
курорскій надзоръ въ Приамурскомъ краѣ

%
60 — — — 131.800

Примѣчаніе. Пясьмоводитель Забайкальскаго областнаго прокурора по классу долж- 
ности, шитью на мундирѣ и разряду по пенсіи, сравнивается съ письмоводителями 
Иркутскаго и Енисейскаго губернскихъ прокуроровъ.

(Примѣчаиія къ Высочайше утвержденному 25 февраля 1885 года штату судеб- 
ныхъ установленій и прокурорскаго надзора въ губерніяхъ Тобольской и Томской, 
Восточной Сибири и Приамурскомъ краѣ остаются безъ измѣненія).

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, дѣйствительный тайный 
совѣтникъ Александръ Лбаза.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Минпстромъ Государственныхъ Имуществъ:

6 5 5 .  Объ инструкціи по примѣненію Высочайше утвержденныхъ 2 іюня 1887 г. пра- 
вилъ о частной горной промышленности на свободныхъ казенныхъ земдяхъ и 
роеписаніи земель, составденныхъ на основаніи означенныхъ правилъ.

Министръ Государственныхъ Имуществъ, 9 мая 1888 г., нрѳдставилъ 
въ Правительствующій Сенатъ составленныя на основаніи ст. 8—5 Высо- 
чайшѳ утвѳржденныхъ 2 іюня 1887 г. правилъ о частной горной промыш- 
лѳнности на свободныхъ казенныхъ земляхъ: 1) росписаніѳ земѳль и
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2) инструкцію по примѣнѳнію означенныхъ правилъ, утвѳрждѳнную имъ. 
Министромъ, 29 апрѣля сѳго года.

РОСПИСАНІЕ ЗЕМЕЛЬ
СОСТАВЛЕННОЕ МИНИСТРОМЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ НА ОСНО- 
ВАНІИ СТ. 3 - 5  ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ 2 ІЮНЯ 1887 ГОДА ПРАВИЛЪ
0  ЧАСТНОЙ ГОРНОЙ ІІРОМЫШЛЕННОСТИ НА СВОБОДНЫХЪ КАЗЧННЫХЪ

ЗЕМЛЯХЪ.

I.
Казенпыя свободныи землп, въ копхъ частпая гоцная проінышленность, 
нодчпненпая дѣйствію Высочайше утвержденныхъ 2 іюня 1887 год̂ і правплъ,

вовсе не донускается.
А. Въ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ДАЧАХЪ.

1) Пространства, находящіяся въ разстояніи нѳ болѣѳ одной вѳрсты 
во всѣ стороны отъ казѳнныхъ горныхъ заводовъ и селѳній при нихъ въ 
Уральской горной области (въ губѳрніяхъ: Пѳрмской, Вятской и У фимской)  
и Олонѳцкомъ горнозаводскомъ округѣ, а такжѳ отъ рудниковъ, разраба- 
тываѳмыхъ управлѳніями сихъ заводовъ и И мператорскихъ гранильныхъ  
Фабрикъ.

2) Екатеринбургскаго казѳннаго горнозаводскаго округа (въ Екатѳрин- 
бургскомъ и Камышловскомъ уѣздахъ Пѳрмской губѳрніи) дачи: Бѳрѳзов- 
ская, Нижнѳисѳтская, Камѳнская и южная часть дачи Монѳтной, къ югу 
отъ квартальной просѣки по линіи 106 и 126 кварталовъ.

Примѣчанге. Въ части дачи Камѳнской, нѳ входящѳй въ составъ 
золотопромысловаго участка, отданнаго Асташѳву и К°, допускается 
частная каменноугольная промышленность.
8) Міасская дача Златоустовскаго округа (въ Троицкомъ уѣздѣ Орѳн- 

бургской губ.).
4) Гороблагодатскаго округа (въ Пѳрмской губѳрніи) дачи: Кугивин- 

ская, Вѳрхнѳтуринская и Варанчинская.
5) Златоустовскаго округа (въ У фимской губѳрніи) дачи: Златоустов- 

ская, Саткинская и Кусинская.
6) Нижѳслѣдующія рудосодѳржащія озѳра и болота въ Олонѳцкой 

губѳрніи:
П&трозаводскаго уѣзда:

а )  о з е р а :

Тугикѳзѳро, Святозѳро, Пряженскоѳ озѳро, Ваготъ, Соддъ, Иматъ, 
Пѳтъ, Сямозѳро, Равангозѳро, Кангозѳро, Уносъ, Нѳдолахтинскоѳ озѳро, 
Кабозѳро, Тѳтрозѳро, Мудрозѳро, Глубокозѳро, Вохтозеро, Вожѳзѳро, Лак- 
шезѳро, Кудомозѳро, Эльмитъ озѳро, Раватъ, Нимозѳро, Сяргозѳро, Нѳлго-
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мозѳро, Ротчѳзѳро, Нѳйдомозѳро, Ватчальскоѳ, Нимосяргозеро, Великозѳро, 
Торозеро, Ковѳръ-Ламба, Сундозѳро, Пандозеро. Пялозеро, Вятчозеро, 
Чавнозеро, Укшезѳро, Логмозѳро, Рыбнозеро, ЗІашѳзѳро, Лососинскоѳ озеро 
и ііривозѳро.

б )  б о л о т а :

Дѳрѳвянскоѳ, Пѳдасельское, Ладвинскоѳ, Пѳдлоболотноѳ, Виліюрѣцкое, 
Половинскоѳ, Виданскоѳ, Нѳгміостровское, Сулагигорское, Заозерское, Рав- 
долахтинскоѳ, Трудневское, Бѳрѳзоболотноѳ, Грязноболотноѳ, Солдоручьѳв- 
ское, Гладкоболотноѳ, Ниморѣчинскоѳ, Подокорбинскоѳ, Болынекорбин- 
скоѳ, Смолянокорбинскоѳ, Кодайболотноѳ, Ламбасболотноѳ и всѣ вообщѳ 
рудныя болота, граничащія южною частью своѳю съ лѣсною дачѳю Але- 
ксандровскаго и Кончѳзѳрскаго заводовъ.

Повѣнецкаго уѣзда:
а) о з е р а :

Викшѳзѳро, Сухозѳро, Лабозѳро, Пертозѳро, Линдозеро, Кеглѳусъ, 
Кабозеро, Куокко, Шолтозѳро, Кайдозеро, Видозѳро, Катыча, Каронго- 
зѳро, Корбозѳро, Сигозѳро, Кудамламбскоѳ, Пяльвѳозѳро, Арматъ, Костомук- 
скоѳ, Малоѳ Кивіозѳро, Хугатъ, Иротъ, Тумасъ, Мурматъ, Мѳгріозѳро, 
Уротъ, Кялгозѳро, Малоѳ Солдозѳро, Аканъ, Саваламбскоѳ, Лаудозѳро, 
Болозѳро, Пистозѳро, Большоѳ Солдозѳро, Кукозѳро, Рахмозѳро, Пой- 
кальскоѳ, Кудомгубскоѳ, Ушкальскоѳ, Гимольскоѳ, Ройкъ - Наволоц- 
кое, Мярятъ, Вангозеро, Савіозѳро, Мяткозѳро, Островскоѳ, Лубозѳро, 
Колдозѳро, Воттозеро,Торосъ, Корбисалминскоѳ, Марьяламбскоѳ, Музозѳро. 
Воттомукскоѳ, Чагатъ, Болыное Кивіозѳро, Нурмисъ, Суппилаппіозѳро, 
Суовѳркскоѳ и Пенинчское.

б )  болота:

Всѣ рудныя болота, находящіяся между вышѳ поименованными озе- 
рами Повѣнѳцкаго уѣзда.

Б. Въ ДАЧАХЪ ВѢДОМСТВА ЛѢСНАГО ДЕПАРТАМЕНТА.

1) Во всѣхъ губѳрніяхъ лѣса, признанныѳ защитными въ порядкѣ. 
установлѳнномъ положѳніемъ о сберѳженіи лѣсовъ, Высочайше утверждѳн- 
нымъ 4 апрѣля 1888 года.

2) Во всѣхъ губѳрніяхъ лѣсосѣки, о продажѣ которыхъ съ торговъ 
ужѳ состоялись публикаціи, впредь до окончанія на нихъ лѣсныхъ операцій.

В) Въ губѳрніяхъ: Екатѳринославской, Тавричѳской и Хѳрсонской лѣсо- 
насаждѳнія, развѳденныя искусственно.

4) Въ Калужской губѳрніи, Жиздринскомъ уѣздѣ, В Жшдринскомъ 
лѣсничествѣ дача Рамѳнная.
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Казеішыя свободііыя землп, въ копхъ прп развѣдкахъ п разработкѣ 
чп стііы м п  лпцамп пскоиаемыхъ, подчииеппыхъ дѣйствію Высочапше утверж- 
денпыхъ 2 іюпя 1887 года, правплъ можетъ быть требуемо исполнепіе 
горпопромышлепнпками нпжеслѣдуюіцихъ правплъ:

а) Обращѳніѳ растущихъ дѳрѳвьевъ въ развѣдочныѳ знаки (прим. къ 
ст. 17 правилъ 2 іюня 1887 года) допускаѳтся только съ разрѣшѳнія лѣс- 
ничаго и самоѳ обращѳніѳ должно заключаться лишь въ лѳгкихъ затѳс- 
кахъ, бѳзъ поврѳждѳнія дрѳвѳсины и въ наложѳніи на такія затѳски клѳймъ 
или знаковъ.

б) Занятіѳ повѳрхности участковъ для работъ по развѣдкѣ и разра- 
боткѣ ископаѳмыхъ допускаѳтся нѳ иначѳ, какъ по прѳдваритѳльномъ ука- 
заніи участка горнопромышлѳнникомъ лѣсничѳму, причѳмъ можѳтъ быть 
нѳ дозволѳно занятіѳ участковъ, нокрытыхъ садами, виноградниками, ис- 
кусственно развѳдѳннымъ лѣсомъ и цѣнными спѣлыми дубовыми и хвой- 
ными насаждѳніями, а такжѳ участковъ, отвѳденныхъ по лѣсоустройству 
къ вырубкѣ на ближайшій рѳвизіонный пѳріодъ врѳмѳни и вообще имѣю- 
щихъ особую важность въ хозяйствѳнномъ или иномъ отношѳніяхъ.

в) При развѣдкѣ и разработкѣ горнопромышлѳнникъ обязываѳтся 
исполнять тѣ особыя указанія относительно ведѳнія работъ, какія будутъ 
ѳму даны со стороны мѣстнаго горнаго начальства въ видахъ огражденія 
поверхности отъ повреждѳній и обваловъ.

г) Еели на площади, прѳдоставлѳнной для развѣдокъ и разработки, 
или на разстояніи 50 саженъ отъ границъ этой площади начнѳтся пожаръ, 
и ѳсли такой пожаръ произойдѳтъ отъ нѳизвѣстныхъ причинъ, то горно- 
промышлѳнникъ отвѣтствуѳтъ за врѳдъ, причинѳнный повреждѳніѳмъ лѣса 
на указанныхъ вышѳ площади и смѳжной съ нѳй полосѣ; вознаграждѳніе 
за эти убытки взыскивается въ административномъ порядкѣ.

д) свѳрхъ уплаты казнѣ вознаграждѳнія, указаннаго въ правилахъ 2 
іюня 1887 года, горнопромышлѳнникъ обязанъ вознаграждать всѣ убытки, 
причиняѳмыѳ казнѣ поврѳжденіѳмъ лѣса или лѣсной поросли рабочими и 
скотомъ.

и ѳ) въ обѳзпѳчѳніѳ исполнѳнія вышѳизложѳннаго, можетъ быть отъ 
горнопромышлѳнника потребовано внѳсѳніѳ залога въ размѣрѣ, опрѳдѣ- 
ляѳмомъ Министромъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ по прѳдставлѳнію мѣст- 
наго управлѳнія.

А. Въ горнозаводскихъ дачахъ.
1) Екатеринбургскаго округа. Сѣверная часть монетной дачи, къ сѣ- 

веру отъ квартальной просѣки по линіи 86 и 105 кварталовъ; дачи Ут-
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кинская и Гробовская и, по отношѳнію къ каменному углю, часть дачи 
Каменской, нѳ входящая въ составъ золотопромысловаго участка, отдан- 
наго въ разработку Асгашѳву и К°.

2) Златоустовсшо округа—дача Артинская.
3) Гороблсиодатскаго округа—дачи Серѳбрянская и Нижнѳтуринская.
4) Камсковоткинскаго округа—всѣ дачи.
5) Округа Пермскихъ пуіиечныхъ заводовъ—всѣ дачи.
6) Дачи Юговская и Аннинская.
7) Олонецкаго округа—всѣ дачи.

В. Въ ДА Ч АХЪ  ВѢДОМСТВЪ УПРАВЛЕНІЙ ЛѢСНАГО ДЕПАРТАМ ЕНТА И НА К А ЗЕ Н - 

Н Ы Х Ъ  ОБРОЧНЫ ХЪ СТА ТЬЯ Х Ъ , ПОДВѢДОМ СТВЕННЫ ХЪ ДЕПАуТАМЕНТУ ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И

СЕЛЬСКОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ.

Казѳнныя лѣсныя дачи и оброчныя статьи въ слѣдующихъ губѳр- 
ніяхъ и уѣздахъ:

1. Астраханской губ.
2. Бѳссарабской губ.
3. Вилѳнской губ.
4. Владимірской губ. въ уѣздахъ: 

Александровскомъ, Владимірскомъ, 
Ковровскомъ, Покровскомъ, Суздаль- 
скомъ, Шуйскомъ и Юрьѳвскомъ.

5. Волынской губ. въ уѣздѣ Старо- 
константиновскомъ.

6. Воронѳжской губ.
7. Гроднѳнской губ.
8. Екатѳринославской губ.
9. Казанской губ. въ уѣздѣ Тѳтюш- 

скомъ.
10. Кіѳвской губ.
11. Ковѳнской губ.
12. Курской губ.
13. Л ифляндской губ.
14. Нижѳгородской губ. въ уѣздахъ 

Сѳргачскомъ и Княгининскомъ.

15. Орѳнбургской губ.
16. Орловской губ.
17. Пѳнзенской губ.
18. Подольской губ.
19. Полтавской губ.
20. Рязанской губ.
21. Самарской губ.
22. Саратовской губ.
23. Смоленской губ. въ уѣздахъ 

Гжатскомъ и Сычѳвскомъ.
24. Ставропольской губ.
25. Тавричѳской губ.
26. Тамбовской губ.
27. Тульской губ.
28. Харьковской губ.
29. Хѳрсонской губ.
30. Чѳрниговской губ.
31. Эстляндской губ.
32. Уральокой области.
33. Тургайской области.
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III.
Калешіыя свободцыя зеили, въ конхъ открытын частными лоцаіни 

нсконаемыя, нодчнненныя дѣнствію Высоча&ше утвержденныхъ 2 іюня 
1887 года, нравилъ, могуіъ быть обращаемы, если Министерство Государ- 
ственныхъ Имуіцествъ прнзнаетъ это необходнмымъ, въ казенную разра- 
ботку, съ вознаграждѳніѳмъ открыватѳлѳй согласно ст. 5 указанныхъ 
правилъ.

1. Казенныя горнозаводскія дачи округовъ:
Гороблагодатскаго—Нижнѳтуринская и Серебрянская (въ Пѳрмской 

губ.); Златоустовскаго—Артинская (въ Пѳрмской губ.); Олонѳцкаго (въ 
Олонѳцкой частью Выборгской губ.); всѣ дачи—по отношѳнію къ желѣз- 
нымъ рудамъ.

2. Дачи Юговская и Аннинская (Пѳрмской губѳрніи)—по отношѳнію 
къ мѣднымъ рудамъ.

IV.
Казенныя свободиын земли, въ коихъ ири выдачѣ дозволительныхъ 

свпдѣтельствъ на развѣдки установленныя для такихъ свидѣтельствъ ста- 
тьею 21 Высочайше утверждепныхъ 2 іюия 1887 года иравилъ сроки 
замѣняются: трехлѣтній—пятилѣтнимъ, а двухлѣтній—трехлѣтнимъ.

1. Архагѳльской губ.—всѣ уѣзды.
2. Вологодской губ.—уѣзды: Сольвычѳгодскій, Ярѳнскій и Устьсы- 

сольскій.
3. Вятской губ.—уѣзды Слободскій и Глазовскій.
4. Олонѳцкой губ.—всѣ уѣзды.
5. Оренбургской губ.—уѣздъ Орскій.
6. Пѳрмской губерніи—часть уѣзда Вѳрхотурскаго, лѳжащая къ Во- 

стоку отъ Уральскаго хрѳбта, уѣзды Соликамскій и Чердынскій.

На подлинной написано: « Утверждена Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
2 9  апрѣля 1888  юда».

И Н С Т Р У К Ц І Я
ПО ПРИМѢНЕНІЮ В ы с о ч а й ш е  УТВЕРЖ ДЕННЫ ХЪ 2 іюня 3887 Г. П Р А -

ВИЛЪ 0  ЧАСТНОЙ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СВОВОДНЫХЪ К А ЗЕ Н -

Н Ы ХЪ ЗЕМ ЛЯХЪ. •

§ 1 (къ ст. 1 правилъ). Губерніи, на которыя распросграняѳтся, съ
1 января 1888 г., дѣйствіѳ закона 2 іюня 1887 г., суть слѣдующія: 
Архангельская, Астраханская, Бессарабская, Виленская, Витебская, Вла-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



димірекая, Вологодская, Волынская, Воронежская, Вятская, Гродненекая. 
Екатеринославская, Казанская, Калужская, Кіевская, Ковенекая. Ко- 
стромсгая, Курская, Минская, Могилевская, Моековская, Ыовгородекая, 
Нижиі ородская, Олонецкая, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Перм- 
ская, Подольская, Полтавская, Прибалтійскія, Псковская, Рязанская. Са- 
марская, С.-Пѳтербургская, Саратовскал, Симбирская, Смолѳнская, Таври- 
чѳская, Тамбовская. Тверская, Тульская, У фимскэя, Харьковекая, Хѳр- 
сонская, Чѳрниговская, Ярославская и области Уральская и Тургайская.

§ 2 (къ ст. 2 нравилъ). Къ числу казѳнныхъ зѳмѳль, не свободныхъ 
для горнаго промысла, въ качѳствѣ состоящихъ въ безсрочномъ пользова- 
ніи частныхъ лицъ, относятся, свѳрхъ указанныхъ въ ст. 2 зѳмель пос- 
сѳссіонныхъ заводовъ и казачьихъ войскъ, такжѳ: а) зѳмли, находящіяся 
въ постоянномъ Фактичѳскомъ пользованіи инородцевъ (калмыковъ, баш- 
киръ и пр.); б) изъ зѳмѳль, прѳдоставлѳнныхъ въ пользованіѳ киргизъ,— 
зимовыя стойбища (217 и 235 полож. 21 октября 1868 г.) и участки, 
отводимыѳ какъ въ зимовыхъ стойбищахъ, такъ и на лѣтнихъ кочѳвкахъ, 
для хлѣбопашѳства и сѣнокошѳнія (§ 219 и 235 того жѳ положѳнія); в) 
зѳмли крѳстьянъ, бывшихъ государствѳнныхъ, горнозаводскихъ (мастѳ- 
ровыхъ и сельскихъ работниковъ), и другихъ наимѳнованій, нѳ получив- 
шихъ ещѳ владѣнныхъ на эти зѳмли записѳй, ѳсли только пользованіе 
это нѳ основываѳтся на срочномъ арендномъ контрактѣ съ казною; г) 
зѳмли, прѳдоставлѳнньш въ арѳндноѳ пользованіѳ переселенцамъ съ пра- 
вомъ водворѳнія; д) бѳзпѳрѳоброчныя арѳндныя статьи, и ѳ) зѳмли, арѳн- 
дованныя частными лицами съ правомъ пріобрѣтенія въ собственность 
(ст. 69 уст. сельск. хоз. т. XII ч. II). Ііъ этому жѳ разряду зѳмѳль (не 
свободныхъ) должны быть причисляѳмы зѳмли и лѣсныя дачи, нѳ разме- 
жеванныя мѳжду казною и частными владѣльцами, впрѳдь до размѳжѳва- 
нія. Ко всѣмъ этимъ зѳмлямъ законъ 2 іюня 1887 г. вовсѳ нѳ относится. 
Всѣ прочія казенныя земли, находящіяся въ срочномъ оброчномъ содѳр- 
жаніи частныхъ лицъ, и лѣтнія кочѳвки (лѣтовки) киргизъ, за исключе- 
ніѳмъ пахатныхъ и сѣнокосныхъ участковъ, считаются свободными (ср. 
§ 236 положѳнія 21 октября 1868 г.).

§ 3 (къ ст. 3—5 правилъ). Каждое управленіѳ казенными зѳмлямв 
( см. ст. 15 правилъ) обязано на имѣющейся у нѳго картѣ казѳнныхъ зе- 
мѳль и оброчныхъ статей, состоящихъ въ его вѣдѣніи, обозначить осо- 
быми красками тѣ земли, въ которыхъ, соглаено распубликованному Пра- 
вительствующимъ Сенатомъ росписанію, частный горный промысѳлъ нѳ 
допускаѳтся вовсе или допускаѳтся лишь подъ особыми условіями. Карта 
эта должна быть доступна для обозрѣнія всѣмъ жѳлающимъ.
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§ 4 (къ ст. 8 правилъ). Отъ лицъ, жѳлающихъ добывать извѳстнякъ, 
обыкновѳнную глину, кварцъ или пѳсокъ для надобностѳй заводовъ и руд- 
никовъ, имъ нѳ принадлежащихъ, мѣстноѳ управлѳніѳ должно трѳбовать 
представленія условій, заключѳнныхъ ими о сѳмъ съ владѣльцами (йли 
прѳдставитѳлями) тѣхъ заводовъ и рудниковъ. Мѣстноѳ горноѳ начальство 
обязано слѣдить за тѣмъ, чтобы добываемыѳ матѳріалы указаннаго рода 
нѳ употреблялись для вольной продажи, и, въ случаѣ замѣченныхъ на- 
рушѳній, нѳмѳдлѳнно сообщать мѣстному управлѳнію казѳнными зѳмлями, 
для распоряжѳнія о прѳкращѳніи разработки.

§ 5 (къ ст. 9—13 правилъ). При выдачѣ дозволитѳльнаго свидѣ- 
тѳльства на развѣдки (ст, 18), управлѳніѳ должно убѣдиться въ правѣ 
проситѳля заниматься горною промышлѳнностью на казѳнныхъ зѳмляхъ. 
Если проситѳль нѳ извѣстенъ управлѳнію, или ѳсли, вообщѳ, встрѣчаются 
какія либо сомнѣнія въ таковомъ правѣ просителя, то управлѳніѳ трѳ* 
буѳтъ прѳдставлѳнія удостовѣренія о личности, относительно жѳ лицъ, 
состоящихъ на государствѳнной службѣ, ихъ жѳнъ и дѣтѳй (ст. 11 правилъ) 
сносятся, въ случаѣ надобности, съ начальствомъ этихъ лицъ.

§ 6 (къ ст. 14 правидъ). Договоры или уставы товарищѳствъ мо- 
гутъ быть прѳдставляѳмы или въ нотаріальныхъ копіяхъ, или въ частныхъ 
копіяхъ, въ послѣднѳмъ случаѣ—вмѣстѣ съ подлинниками, которыѳ управ- 
лѳніѳ свѣряѳтъ съ копіями и возвращаѳтъ проситѳлю, копіи жѳ завѣряѳтъ.

§ 7 Какъ означѳнныя въ сѳмъ § копіи, такъ и прочіѳ докумѳнты, 
подаваѳмыѳ частными лицами или имъ выдаваѳмые въ силу правилъ 2 іюня
1887 года, подлѳжатъ оплатѣ гѳрбовымъ сборомъ на общѳмъ основаніи, 
за исключѳніѳмъ лишь тѣхъ, о коихъ особо упомянуто въ настоящѳй 
анструкціи, какъ о нѳ подлѳжащихъ сѳму сбору.

§ 8 (къ ст. 15 правилъ). Обязанности «мѣстныхъ управлѳній казен- 
ными зѳмлями», упоминаемыя въ правилахъ 2 іюня 1887 года и въ настоя- 
щей инструкціи, возлагаются: а) на управлѳнія государствѳнными иму- 
щѳствами—въ прѳдѣлахъ тѣхъ губерній, въ коихъ каждоѳ изъ нихъ за- 
вѣдываѳтъ сими имуществами, съ исключеніѳмъ казѳнныхъ горнозавод- 
скихъ дачъ, если онѣ въ этихъ губѳрніяхъ расположѳны; б) на управ- 
лѳніѳ горною частью на Уралѣ—въ прѳдѣлахъ казенныхъ горнозавод- 
скихъ округовъ: Воткинскаго, Пермскаго, Гороблагодатскаго, Екатѳрин- 
бургскаго и Златоустовскаго; в) на Олонѳцкоѳ горноѳ правленіѳ—въ прѳ- 
дѣлахъ зѳмель, состоящихъ въ вѣдѣніи горнаго управленія; г) на област- 
ныя правленія Тургайскоѳ и Уральское—въ прѳдѣлахъ этихъ областѳй. 
Подъ иуекемъ «мѣстнаго горнаго начальства» разумѣются въ настоящѳй 
инструкціи окружныѳ инженеры, а въ областяхъ Тургайской и Уральской— 
горный ин,кенеръ, состошцій при Илецкомъ соляномъ промыслѣ. Марк-
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шѳйдеры горнаго дѳпартамѳнта обязаны содѣйствовать окружнымъ инжѳ- 
нѳрамъ въ исполнѳніи обязанности, возлагаѳмыхъ настояіцѳю инструкціѳю 
на.мѣстноѳ горноѳ начальство, но нѳ могутъ дѣлать какихъ либо распо- 
ряжѳній по отношѳнію къ частнымъ горнопромышленникамъ собственною 
властыо, а должны о всякомъ случаѣ, трѳбуюіцѳмъ распоряжѳнія, сооб- 
щать окружному инжѳнѳру.

§ 9 (къ ст. 16 и прим.). Заявлѳнія желаюіцихъ производить поиски 
на зѳмляхъ, входяіцихъ въ составъ казѳнной лѣсной дачи или находя- 
щихся въ оброчномъ содѳржаніи, могутъ быть только писъмежыя; по 
пріемѣ ихъ, заявитѳлямъ выдаются удостовѣрѳнія въ томъ, что заявленіе 
ими сдѣлано. Такоѳ удостовѣреніѳ служитъ доказатѳльствомъ права горно- 
промышлѳнника на производство поисковъ въ означѳнныхъ зѳмляхъ.

Мѣстный лѣсничій или иноѳ лицо, завѣдывающѳе оброчными стать- 
ями, принявъ заявлоніѳ о поискахъ въ прѳдѣлахъ оброчной статьи, не- 
мѳдленно извѣщаютъ о томъ содѳржатѳля ѳя. Извѣщѳнія эти гербовому 
сбору нѳ подлѳжатъ.

§ 10 (къ ст. 18—19 правилъ). Просьбы о выдачѣ дозволитѳльныхъ 
на развѣдки свидѣтельствъ могутъ бытъ толъко пжьметыя.

При поступлѳніи просьбы, мѣстноѳ управленіѳ казѳнвыми землями 
разсматриваѳтъ, нѳ испрашиваѳтся ли право развѣдки на мѣстность, не 
подлѳжащую развѣдкамъ въ силу ст. 2—5 правилъ 2 іюня и основаннаго 
на нихъ росписанія, или жѳ на мѣстность, гдѣ производство горнаго нро- 
мысла подчинѳно, въ силу тѣхъ жѳ постановленій, особымъ условіямъ; въ 
пѳрвомъ случаѣ объявляѳтся отказъ въ выдачѣ просимаго свидѣтельства, 
въ послѣднѳмъ же—въ выдаваѳмомъ свидѣтѳльствѣ уЕазываются обязатѳль- 
тѳльныя для горнопромышленника условія. Если по имѣющимся свѣдѣніямъ 
нѳльзя рѣшить навѣрноѳ, входитъ ли просимая площадь въ вышѳозначѳнныя 
мѣстности, то о томъ производится, прѳдваритѳльно выдачи свидѣтель- 
ства, удостовѣреніѳ на мѣстѣ.

Если указанноѳ въ просьбѣ мѣсто постановки развѣдочнаго знака 
(ст. 17 и прим. правилъ) находится въ такой близости отъ развѣдочной 
площади или отвода, предоставленныхъ уже другимъ лицамъ, что просимая 
полная развѣдочная площадь (по 1 вѳрстѣ къ сѣверу, югу, востоку и 
западу отъ знака) захватывала бы частью чужую площадь или чужой 
отводъ, то это нѳ прѳпятствуѳтъ выдачѣ свидѣтѳльства, но въ немъ дѣ- 
лаѳтся указаніѳ, что проситѳлю прѳдоставляется право не на полную 
площадь, а лишь до прѳдѣловъ чужой площади или чужаго отвода; такіе, 
сосѣдніѳ отводы и площади указываются возможно точнымъ образомъ въ 
самомъ свидѣтельствѣ.
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ІІри выдачѣ свидѣтѳльства на имѣющейся въ управлѳніи картѣ (см. 
§ 3) отмѣчается пунктъ, гдѣ поставлѳнъ развѣдочный знакъ, съ краткимъ
указаніѳмъ врѳмени выдачи свидѣтѳльства (напр. 88 ’ что означаѳтъ: 10 
мая 1888 года).

0 выданномъ свидѣтельствѣ управлѳніѳ нѳмѳдлѳнно извѣщаетъ, для 
надзора за производствомъ работъ и за дѣйствіями горнопромышлѳнника 
относитѳльно лѣса, мѣстнаго окружнаго инжѳнера и лѣсничаго.

§ 11 (къ ст. 20 правилъ). При пріѳмѣ просьбъ о выдачѣ дозволи- 
тѳльныхъ на развѣдки свидѣтельствъ, управлѳніѳ казѳнными зѳмлями 
означаѳтъ на нихъ нѳ только дѳнь, но и часъ поступлѳнія; просьбы, при- 
сланныя съ одною и тою жѳ почтою, считаются поступившими одноврѳ- 
мѳнно. Вынутіѳ жрѳбія въ потрѳбныхъ случаяхъ производится въ присут- 
ствіи самихъ конкуррѳнтовъ или ихъ повѣрѳнныхъ. Нѳприбытіѳ къ на- 
значенному для того управлѳніѳмъ (съ объявлѳніѳмъ обѣимъ сторонамъ) 
врѳмени одной изъ сторонъ нѳ останавливаетъ дѣла, въ случаѣ жѳ непри- 
бытія обѣихъ, оно откладываѳтся съ назначеніемъ новаго срока; ѳсли же 
обѣ стороны не явятся въ течѳніе мѣсячнаго срока со дня получѳнія 
объявлѳнія о назначѳнномъ новомъ срокѣ, то считаются отказавшимися 
отъ права на получѳніѳ свидѣтельства.

§ 12 (къ ст. 22 правилъ). Надпись о перѳдачѣ дозволитѳльнаго 
свидѣтѳльства другому лицу дѣлается управленіѳмъ казѳнными зѳмлями 
въ томъ лишь случаѣ, ѳсли: 1) лицо, перѳдающѳе свидѣтѳльство, нѳ утра- 
тило ѳщѳ права на развѣдки за пропускомъ срока, установлѳннаго ст. 25 
для начатія работъ, или вслѣдствіѳ пѳрѳрыва работъ на врѳмя, прѳвы- 
шающѳѳ тотъ жѳ срокъ, или жѳ за пропускомъ срока, на который выдано 
свидѣтѳльство (ст. 21), и 2) лицо, которому свидѣтѳльство пѳрѳдаѳтся, 
нѳ лишѳно, по ст. 9—13, права на производство горнаго промысла. По 
пѳрвому прѳдмѳту управлѳніе сносится, въ случаѣ надобности, съ мѣст- 
нымъ горнымъ начальствомъ, а по второму поступаетъ такъ жѳ, какъ при 
выдачѣ дозволительныхъ свидѣтельствъ (§ 6).

§ 13 (къ ст. 23 правилъ). Мѣстньій лѣсничій или завѣдывающій 
оброчными статьями, удостовѣрясь въ томъ, что горнопромышлѳнникъ 
производитъ развѣдочныя работы внѣ прѳдоставленной ему по ст. 23 
правилъ и дозволитѳльнымъ свидѣтѳльствомъ площади, нѳмѳдлѳнно распо- 
ряжаѳтся прѳкрагценіѳмъ нѳдозволенныхъ работъ и доноситъ управлѳнію 
для взысканія съ промышленника понесѳнныхтисазною, вслѣдствіѳ сихъ 
работъ, убытковъ.

§ 14 (къ ст. 24 правилъ). Слѣдить за тѣмъ, чтобы * развѣдочныя 
работы нѳ производились бѳзъ согласія арѳндатора въ пространствахъ,
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указанныхъ въ ст. 24 правилъ, прѳдоставляѳтся самому арендатору. Въ 
случаѣ жалобы съего стороны на неисполненіе сѳго горнонромышлѳнникомъ, 
мѣетноо управленіѳ казенными зѳмлями, удостовѣряясь въ этомъ, распоря- 
жается прекращеніѳмъ незаконно начатыхъ работъ, относитѳльно же возна- 
гражденія, въ потребныхъ случаяхъ, арѳндатора, прѳдоставляетъ ему 
вѣдаться съ горнопромышленникомъ, выдавая лишь, по просьбѣ арондаторп, 
удостовѣреніѳ въ томъ, какія имѳнно работы произвѳдепы противозаконно.

Іѵь землямъ, отданнымъ въ пользованіе лѣсничихъ, ихъ помощниковъ 
и лѣсной стражи, примѣняются постановленія нравилъ 2 іюня о земляхъ, 
арендуѳмыхъ, причѳмъ въ случаяхъ, когда сими правилами требуѳтся 
согласіѳ арендаторовъ, должно быть испрашиваѳмо разрѣшѳніе мѣстнаго 
управленія.

Управленіѳ слѣдитъ за работами по развѣдкѣ и добычѣ ископаемыхъ, 
производимыми въ оброчныхъ статьяхъ, для взысканія съ горнопромыш- 
лѳнника убытковъ, указанныхъ въ ст. 29 и 88 правилъ.

§ 15 (къ ст. 25 правилъ). Обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы 
развѣдочныя работы были начаты въ установлѳнный срокъ и нѳ прѳры- 
валиеь на врѳмя, прѳвышающѳе означенный срокъ, лежитъ на мѣстномъ 
горномъ начальствѣ, причемъ ему содѣйствуютъ въ этомъ мѣстныѳ лѣсныѳ 
чины, сообщая окружному инжѳнѳру о замѣчѳнномъ ими, при объѣздахъ 
лѣсныхъ дачъ, бѳздѣйствіи горнопромышленника.

§ 16 (къ ст. 26 правилъ). Обязанность надзора за производствомъ 
горныхъ работъ и за соблюдѳніемъ горнопромышленникомъ всѣхъ установ- 
ленныхъ по этому прѳдмѳту, закономъ и распоряженіями правитѳльства, 
правилъ (закона о порядкѣ производства подзѳмныхъ работъ, инструкціи 
Министра Государствѳнныхъ Имуществъ по надзору за частною горнон» 
промышлѳнностыо, правилъ объ употрѳблѳніи взрывчатыхъ вѳщѳствъ, 
закона о малолѣтнихъ рабочихъ и т. д.) лѳжитъ на мѣстномъ горномъ 
начальствѣ, а въ мѣстностяхъ, гдѣ таковаго нѣтъ,—на лицахъ, особо 
командируѳмыхъ для того, по мѣрѣ надобности, горнымъ дѳпартаментомъ.

§ 17 (къ ст. 27 правилъ). Обязанность взноса платы за развѣдки 
наступаѳтъ для горнопромышленника, пользующагося льготнымъ срокомъ 
(см. прим. къ ст. 27 правилъ), съ начала втораго года по выдачѣ дозво- 
лительнаго свидѣтѳльства, а въ мѣстностяхъ, указанныхъ въ особомъ 
росписаніи (ст. 21 правилъ), съ 3 года. Взносъ этой платы допускается 
во всѣ уѣздныя и губѳрнскія казначейства и производится за годъ впѳрѳдъ. 
Квитанціи представляются въ мѣстноѳ управлѳніѳ казенными землями.

§ 18 (къ ст. 28 правилъ). Къ опрѳдѣлѳнію вознаграждѳнія съѳмщику 
оброчной статьи отъ горнопромышленника мѣстноѳ управлѳніе казѳнными
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землями приступаетъ лишь въ случаѣ просьбы о томъ одной изъ сторонъ. 
При такомъ опредѣленіи въ разсчѳтъ принимаются только убытки, при- 
чиняѳмыѳ на іювѳрхности зѳмли, а никакъ нѳ стоимость извлѳчѳиныхъ 
ископаѳмыхъ. Оно производится возмолсно точнымъ образомъ, по совѣща- 
ніи. въ случаѣ надобностй, съ мѣстнымъ горнымъ начальствомъ. Ника- 
кихъ жалобъ на произвѳденное опрѳдѣлѳніѳ возыаграждѳиія уиравлѳніе не 
принимаѳтъ, прѳдоставляя нѳдовольной сторонѣ обратиться въ судъ съ 
искомъ противъ другой стороны.

§ 19 (къ ет. 29 правилъ). Въ случаѣ замѣченнаго нѳисполненія гор- 
нопромышлѳнникомъ трѳбованій ст. 29 правилъ о снятіи развѣдочныхъ 
знаковъ и засыпкѣ или ограждѳніи шурфовъ и шахтъ, мѣстноѳ управ- 
леніо казонными зѳмлями взыскиваѳтъ съ него, норядкомъ, установлѳн- 
нымъ для казенныхъ взысканій, сумму, необходимую для исполнѳнія 
этого. Лѣсныѳ матеріалы, заготовленныѳ при развѣдкѣ и оставшіеся, по 
ѳя прѳкращѳніи, нѳ употребленными въ дѣло, постунаютъ бѳзвозмездно въ 
пользу казны; въ случаѣ жѳ получѳнія горнопромышлонникомъ въ развѣ- 
данной площади отвода, таковыѳ матеріалы могутъ быть уступаѳмы для 
надобностей разработки, согласво ст. 50 иравилъ.

Если занятая подъ развѣдку площадь окажется по прѳкращѳніи ра- 
ботъ въ такомъ видѣ, что на нѳй нѳвозможно будѳтъ произгодить преж-. 
нюю культуру, то управленіе взыскиваѳтъ съ горнопромышленника воз- 
награжденіѳ въ размѣрѣ капитальной стоимости площади, ирѳвращѳнной 
въ бездоходную, каковая стоимость выводится капитализаціѳю изъ 5% 
средняго дохода с/ь нлощади, исчисляѳмаго порядкомъ, указаннымъ 
въ § 31.

§ 20 (къ ст. 30—32 правилъ). Если горнопромышленникъ должѳнъ 
быть лишенъ права на развѣдки вслѣдствіѳ пропуска срока для начатія 
работъ или нѳвозобновлѳнія въ срокъ работъ прерванныхъ (ст. 25 пра- 
вилъ), а такдеѳ вслѣдствіе пропуска срока для подачи просьбы объ отводѣ 
(ст. 21 и 30 правилъ), то мѣстноѳ управленіѳ нѳмодлѳнно расноряжаѳтся 
объявленіѳмъ мѣстности свободною, путемъ публикаціи въ мѣстныхъ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ, и о сдѣланномъ распоряжѳніи объявляетъ горнопро- 
мышленнику (безъ трѳбованія за это объявлѳніе гѳрбоваго сбора). Если 
жѳ поводомъ къ лишѳнію нрава на развѣдки являѳтся ненродставлѳніѳ 
горнопромышлѳнникомъ въ управлѳніо къ сроку, съ котораго начинается 
обязанность ѳго платить за право развѣдокъ (см. § 18), квитанціи каз- 
начѳйства во взносѣ этой платы, то ^правлѳніо поступаѳтъ согласно ст.
59 правилъ; при нѳвзносѣ жѳ платы въ льготный срокъ объявляѳтъ мѣст- 
ность свободною, вышоуказаннымъ порядкомъ.

Собр. узак. 1888 г. 2
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Мѣсгность, в а  р а зв ѣ д к у  к о т о р о й  г о р н о в р о м ы ш л ѳ н н и к ъ  у т р а т и л ъ  в р а в о . 

е ч и т а ѳ т с я  с в о б о д н о ю  с о  вр ѳм он и  п о м ѣ щ ѳ н ія  въ  г у б ѳ р н с к и х ъ  вѢдОМОСТЯХ'1 

о б ъ  э т о м ъ  о б ъ я в л ѳ н ія .

По.іависимо о т ъ  о б ъ я в л ѳ в ія  въ г у б ѳ р н с к и х ъ  в ѣ д о м о с т я х ъ  о  в ы д а н -  

н ы х ъ  д о ;;в о л и т сл ь н ы х ъ  с в и д ѣ г ѳ л ь с т в а х ъ  и о  м ѣ с т н о с т я х ъ , с д ѣ л а в ш и х с я  

св о б о д н ы м и , у н р а в л ѳ н іѳ  в ѳ д ѳ т ъ  токуіцую в ѣ д о м о сть  всѣм  і. свидѣтѳльствамі., 
выданнымъ ( с т .  19), п ѳ р ѳ д а н в ы м ъ  о т ъ  о д н о г о  л и ц а  д р у г о м у  (ст. 22) и 

у н и ч т о ж ѳ н н ы м ъ  :іа утратою лрава н а р а зв ѣ д к и  (с т .  30), и п р ѳ д с т а в л я ѳ т ъ  въ 
го р н ы й  д ѳ п а р т а м ѳ н т ъ  к а ж д ы ѳ  п о л г о д а  (п о с л ѣ  1 января и 1 ію л я  и н е  

позднѣѳ 1 Ф ѳвраля и  1 а в г у с т а )  в ы в и ск и  и зъ  этой в ѣ д о м о ст и , о т н о с я -  

п й я с я  къ д а н н о м у  в о л у г о д ію .

§ 21 (къ ст. 38—36 правилъ). Лросимыѳ отводы нѳ должны выхо- 
дить изъ прсдѣловъ площади, прѳдоставлѳнной горнопромышленнику для 
развѣдокъ, но въ этихъ предѣлахъ могутъ имѣть любыя положѳніѳ и вѳли- 
чину, съ тѣмъ, чтобы вѳличина каждаго нѳ прѳвышала 1 кв. вѳрсты, а 
ширина была но мѳнѣѳ трѳти длины, ѳсли нѣтъ къ исполнѳнію этого ііо- 
слѣдняго условія прѳпятствій въ самой мѣстности.

§ 22 (къ ст. 37 правилъ). Расходы по командировкѣ исчисляются 
по общимъ правиламъ о служѳбныхъ командировкахъ, вричѳмъ подъѳм- 
ныхъ доногъ нѳ назначаѳтся. При исчислоніи расходовъ слѣдуотъ, во воз- 

* можности, исключать ту часть пути командируомыхъ лицъ, которую они 
сдѣлаютъвъ исполноніѳ другихъ своихъ служѳбныхъ обязанностѳй. Дѳньги 
прѳдставлѳнныя горнопромышлѳнпикомъ на расходы по командировкѣ, нѳ 
подлѳжатъ возврату, за исключѳніѳмъ случая, когда самая командировка 
нѳ состоится.

§ 23 (къ ст. 38 правилъ). При опрѳдѣлѳніи размѣра залога, управ- 
лѳніѳ руководствуется сказаннымъ въ § 19, спрашивая, въ случаѣ надоб- 
ности, заключѳнія мѣстнаго горнаго начальства. Залогъ можѳтъ состоять 
только изъ наличныхъ дѳнѳгъ или процѳнтныхъ бумагъ, принимаемі.іхъ 
въ залоги но подрядамъ и поставкамъ, и исчисляѳтся по цѣнамъ сихъ 
бумагъ, публикуѳмымъ каждоѳ полугодіѳ въ собраніи узаконѳній и рас- 
поряжѳній правитѳльства. Огноситѳльно хранѳнія залога унравлѳніѳ по- 
ступаѳтъ, какъ установлѳно для залоговъ по оброчнымъ статьямъ. П<> 
уплатѣ изъ залога казнѣ какой либо суммы, управлѳніе нѳмѳдлѳнво тре- 
буетъ отъ горпопромышлѳнника его пополненія, въ случаѣ жѳ нѳис- 
полнѳнія сѳго горнопромышленникомъ поступаѳтъ согласно ст. 59 и 
60 правилъ.

§ 24 (къ ст. 45 правилъ). Пр* выдачѣ горнопромышлѳннику плана 
на отводъ взимаѳтся съ него установленная съ плановъ ношлина (т. У, 
уст. пошл., ст. 685, 686).
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§ 25 (къ ст. 46 правилъ). Объ утвѳрждаѳмыхъ отводахъ управленіо 
отмѣчаетъ въ вѣдомостяхъ, упомянутыхъ въ § 20, и доноситъ, въ указан- 
н?»іе тамъ сроки, горному департаменггу. Независимо отъ сѳго, доносится 
объ :>томъ 'іому дѳпартамѳнту Жинистерства Государствейныхъ Иму 
іцѳствъ, въ вѣдѣніи котораго состоитъ дача, гдѣ произведенъ огводъ.

§ 26 (къ ст. 47 правилъ). Отмѣтка о перѳдачѣ отвода отъ одного 
лица другому должна состоять въ томъ, что по нотаріалі.ному акту. 
совершенному тогда то у такого то нотаріуса за № такимъ то (или по 
акту, засвидѣтѳльствованному тогда то, такимъ то нотаріусомъ и заиисан- 
ному имі> подъ № такимъ то) отводъ нерѳданъ такому то. Такая отмѣтка 
дѣлаѳтся и на копіи акта объ отводѣ, хранящѳйся въ управленіи, и о 
ней сообщается должностному лацу, имѣіощему надзоръ за разработкою 
отвода. Если управленіе замѣтитъ, что лицо передававшеѳ утратило уже, 
къ моменту перѳдачи, право на отводъ, или что лицо прюбрѣвшее ѳі’о но 
имѣло на то право, то нѳмѳдлѳнно изііѣщаетъ обѣ стороны о нѳ дѣйстви- 
твльности перѳдачи (нѳ трѳбуя гѳрбоваго сбора за такое извѣщѳнт), с'і> 
объяснѳніѳмъ причинъ. 0 сдѣланныхъ пѳредачахъ отмѣчается въ вѣдомости, 
уиомянутой въ § 20.

§ 27 (къ ст. 49 правилъ). Право безплатнаго пользованія валеж 
никомъ не относится къ тому валѳжнику, который образуѳтся вслѣдствіе 
земляныхъ работъ, производимыхъ горнопромышленникомъ, или вслѣд- 
ствіѳ вырубки имъ части наеаждѳнія на отводѣ; всѣ повалившіяся посл). 
отвода дѳрѳвья оплачиваются горнопромышлѳнникомъ, какъ растущія.

Расчистка мѣстъ на отводѣ допускается исключитѳльно для надоб- 
ностей горной разработки, по прѳдваритѳльномъ удостовѣрѳніи таковой 
надобности мѣстнымъ горнымъ начальствомъ, а гдѣ ѳго нѣтъ—мѣстньшъ 
управленіѳмъ казѳнными зѳмлями. Рубка дерѳвъ на огводѣ можѳтъ быть 
производима горнопромыпілѳнникомъ безъ прѳдувѣдомленія лѣсничаго и 
бѳзъ взятія лѣсорубочнаго билѳта. Учетъ вырубленныхъ доревъ произво- 
дится по пнямъ, съ примѣненіѳмъ, для онредѣленія ихъ размѣра, дан- 
ныхъ в̂ . руководство лѣсничимъ массовыхъ таблицъ, въ сроки, назначае- 
мые лѣсничимі,, но не менѣѳ двухъ разъ въ годъ. Приэтомъ в сѣ  пни, 
которые окажутся на плоіцади отвода, признаются проиешѳдшими отъ 
рубки горнопромышленника, если до приступа ій. работамъ онъ не по~ 
требовалъ освидѣтельствованія участка и клеймѳнія с у щ е с т в о в а в Ш и х ъ  у ж е  

пней, или ѳсли горнопромышлѳнникъ не укажѳтъ виновныхъ въ срубкѣ 
дѳрѳвъ лицъ, которыя будутъ судомъ признаны таковыми. При учетѣ всѣ 
пни клеймятея клѳймомъ лѣсНичаго и учѳту рубки составляотся актъ н;. 
обіцемъ основаніи (ст. 254 уст. лѣсн.). Бъ случаяхъ, когДа для горно- 
промышленныхъ надобностѳй нотрѳбовалось бы валка дерева съ пнемъ,
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іл. вза.
аричемъ пѳнь нѳ оставался бы на мѣстѣ, или аасынкгі пня, такъ что не 
было бы возможности его обмѣрить, горноиромышлѳнникъ обязанъ пре- 
дунѣдомить объ этомъ лѣсника, который производитъ обмѣръ такихъ пнѳй 
и доносить лѣсничѳму. При НѲСОО.ШДѲН1И сѳго со стороны горноиромыш- 
лѳнника, такія дѳрѳвья признаются имѣющими высшіѳ размѣры, какіѳ 
окажутся на нлощади отвода.

Размѣръ вырублѳнныхъ горнонромышлѳниикомъ лѣсныхъ матѳріаловъ 
опрѳдѣляѳтся по таксамъ лишь въ томъ случаѣ, когда изъ дачи, гдѣ на- 
ходится развѣдочная площадь или отводъ, нѳ было продажъ съ торговъ 
въ тѳчѳніѳ 3 прѳдшѳствующихъ лѣтъ. Въ противномъ случаѣ, оцѣнка про- 
изводится по таксовымъ цѣнамъ, увѳличѳннымъ торговою надбавкою. Эта 
послѣдняя онредѣляѳтся ерѳднимъ ариѳмѳтичѳскимъ выводомъ изъ всѣхъ 
продажъ, занѳсѳнныхъ въ составляемыя лѣсничими вѣдомости о рѳзуль- 
татахъ торговъ. Выводъ дѣлаѳтся изъ всякаго рода иродажъ (кромѣ про- 
дажъ валѳжнаго лѣса) въ дачѣ. Вывѳденная указаннымъ способомъ над- 
бавка въ процѳнтахъ къ оцѣночной, по таксѣ, суммѣ примѣняѳтся ко 
всѣмъ сортиментамъ, какіѳ окажутся вырублѳнными горнопромышленни- 
комъ.

Въ случаяхт, когда въ отводъ или развѣдочную площадь войдутъ 
отведенныя по лѣсоустройству, но ѳщѳ нѳ назначѳнныя въ продажу 
лѣсосѣки, управленіе доноситъ о томъ лѣсному денартамѳнту, съ своимъ 
заключѳніемъ объ измѣнѳніи порядка рубки этихъ лѣсосѣкъ.

Предусмотрѣнноѳ ст. 49 правилъ вознаграждѳніѳ за врѳдъ, причи- 
ненный лѣсному хозяйству, взыскиваѳтся съ горнопромыгаленника, въ 
случаѣ обращѳнія имъ участка въ состояніе, при которомъ нѳ обезпѳчепо 
естественноѳ лѣсовозобновлѳніѳ (въ рѣдину), и опрѳдѣляѳтся въ размѣрі; 
20 руб. за дѳсятину единоврѳменно. Такая плоіцадь, по привѳденіи ѳя 
въ извѣстность лѣсничимъ, наносится на плаггъ. Опредѣлѳніо такихъ пло- 
щадѳй дѣлаѳтся лѣсничимъ нѳ рѣже, какгь чѳрѳзъ каждыя 5 лѣтъ и. 
сверхъ того, въ каждомъ случаѣ прѳкращѳнія горныхъ работъ и ото- 
бранія отводовъ въ казну.

Отвѣтствѳнность горнопромышлѳнника за пожары на площади отвода 
или развѣдокъ опредѣл&ется обідими узаконѳніями, а по отношѳнію къ 
мѣстностямъ, указаннымъ въ раснубликованномъ 11 равитѳльствуюіцпм ь 
Сенатомъ росписаніи (отдѣлъ II),—кромѣ того и условіями, въ сѳмъ 
росписаніи постановленными.

Размѣръ ущерба, иричиненнаго казнѣ пожаромъ, опрѳдѣляѳтся выве- 
дѳнною согласно выіпѳизложѳнному таксовою или торговою цѣною поврѳж- 
деннаго пожаромъ лѣса, но во всякомъ случаѣ нѳ мѳнѣѳ 20 руб. съ
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дѳсятины. Оплачонный і'орнопромыіпленникомъ лѣсъ, понрѳждѳнный по- 
жаромъ на площади отвода или развѣдокъ, можѳтъ быть употробляомъ 
имъдля горнонромышлѳнныхъ надобностѳй бѳзъ новой оплаты.

§ 28 (къ ст. 50 и прим. правилъ) Ходатайства горнопромышлѳнни- 
ковъ объ отпускѣ лѣсныхъ матѳрітіловъ для горнопромыніленныхъ потрѳб- 
ностѳй изъ казѳнныхъ дачъ удовлѳтворяются, по мѣрѣ возможности и гіри 
засвидѣтѳльствованіи со стороны мѣстнаго горнаго начальства дѣйстви- 
тѳльной надобности въ матѳріалахъ, слѣдующимъ порядкомъ:

а) Лѣсъ отпускаѳтся горнопромышленнику изъ дачъ того жѳ лѣсни- 
чѳства, въ коѳмъ находится о̂ гводъ; отпускъ изъ другаго лѣсничѳства раз- 
рѣшаѳтся управлѳніѳмъ Государствѳнными Ймущѳствами лишь въ слу- 
чаяхъ, когда прѳдставляется возможнымъ слѣдить за тѣмъ, чтобы отпу- 
щѳнный лѣсъ былъ доставленъ на плошадь отвода.

б) Для обезпѳчѳнія своѳврѳмѳннаго удовлѳтворѳнія своѳго ходатай- 
ства, горноиромышлѳнникъ должѳнъ подать о нѳмъ заявлѳніѳ мѣстному 
лѣсничому нѳ позжѳ 1 іюля.

в) Въ заявлѳніи горнопромышлѳнника указываѳтся количѳство матѳ- 
ріаловъ и мѣсто, гдѣ онъ прѳдполагаѳтъ ихъ заготовить; при жѳланіи 
пріобрѣсти цѣлую лѣсосѣку или дѣлянку указываѳтся № той и другой. 
Въ тѳчѳніи мѣсяца по полученіи горнопромышленеикомъ извѣщѳнія о раз- 
рѣшеніи ѳму отпуска лѣса должѳнъ быть внѳсонъ имъ залогъ въ размѣрѣ, 
опрѳдѣляѳмомъ Мѣстными условіями продажи; въ противномъ случаѣ, гор- 
нопромышлѳнникъ считается отказавшимся отъ пріобрѣтѳнія лѣса.

г) Трѳбованія горнопромышлѳнниковъ удовлѳтворяются прѳждѳ всего 
изъ остатК ов ъ  отъ смѣтныхъ назначѳній прѳжнихъ лѣтъ смѣтнаго пѳріода, 
а затѣмъ изъ смѣты текущаго года; при нѳдостаткѣ жѳ этихъ количѳствъ— 
изъ смѣты слѣдующаго года, съ соотвѣтствѳннымъ уменыпеніѳмъ, на озна- 
чѳнный годъ , смѣтнаго назначѳнія.

д) Лѣсъ для горныхъ отводовъ, находящихся на оброчныхъ статьяхъ, 
ііо состоящихъ въ вѣдѣніи лѣсничихъ, отпускаѳтся изъ казѳнных і> лѣсныхъ 
дачъ Нѳ иначе, какъ съ разрѣпіѳнія мѣстнаго управлѳнія Государствен- 
ными Имуіцествами, въ которое горнопромышленники должны въ такихъ 
случаяхъ обращаться съ требованіями и съ указаніемъ дачъ, мѣстъ заго- 
тоьокъ и количества матѳріаловъ, а равно и съ представленіемъ залоговъ, 
согласно вышѳизложеннаго. Разрѣшая отпусігь, управлѳніѳ въ то жѳ врѳмя, 
возлагаѳтъ наблюдѳніѳ за употроблѳніемъ лѣса но назначѳнію на завѣды- 
вающаго тою оброчною статьею, въ коѳй сдѣланъ отводъ.

ѳ) При отпускѣ лѣса для отвода, находящагося въ другомъ лѣсни- 
чествѣ, лѣсничій, производящій отпускъ, увѣдомляѳтъ лѣсничаго, въ лѣс-
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иичѳсткѣ коого находится отіюдъ, о количѳствѣ отпущѳнныхъ матѳріа- 
ловъ, для наблюдѳвія употрѳблоніѳмъ лѣса по назначѳнію.

ж) ІІри ааготовкѣ лѣса горнопромышлѳнникъ подчиняѳтся всѣмъусло- 
віямъ, дѣйствующимъ на мѣстѣ относитѳльно заготовокъ ві казѳнныхъ 
лѣсахъ и обязанъ приступить кі. .іаготовкі; въ тѳчѳніѳ года со врѳмѳни 
разрѣшѳнія; въ противномъ случаѣ, горнопромышлѳнникъ считаѳтся отказав- 
шимся отъ нолучѳнія лѣса и ;залогъ ѳму нѳ воавраіцается.

а) Учѳтъ по площади донускаѳтся лишь въ тѣхъ лѣсосѣкахъ и дѣ 
лянкахъ, оцѣнка коихъ ужѳ утвѳрждѳна унравлѳніѳмъ.

и) II ри отпускѣ съ учѳтомъ по площади наимѳныпѳе количѳство, шід- 
лежащѳе отпуску, не можѳтъ быть менѣѳ величины назначаемой къ нро- 
дажѣ по общимъ правиламі. дѣлянки, если она не болѣе V* дѳсятины; въ 
противномъ жѳ случаѣ означенное количѳство не можѳтъ быть менѣѳ '/« 
дѳсятины.

і) При отнускѣ съ учѳтомъ по плоіцади, оплатѣ подлежатъ всѣ ма- 
теріалы, находящірся на продаваемой лѣсосѣкѣ или дѣлянкѣ.

к) Въ случаѣ отиуека лѣсныхъ матѳріаловъ съ лѣсосѣкъ, оцѣнка ко- 
торыхъ еіце нѳ утвѳрждѳна управленіемъ, учѳтъ производится или по ко- 
личеству заготовленнаго матеріала, или по числу пней, срубленныхъ де- 
ревъ. -Послѣдній способъ учѳта должѳнъ примѣняться по преимущѳству въ 
тѣхъ случаяхъ, когда къ отпуску назначаются насажденія или Д ѳр ѳвья , 

имѣющія большую цѣнность, и когда отъ разработки ихъ въ матѳріалы 
низшаго сорта казна, при учетѣ по количѳству, можетъ понести уіцербъ.

л) Отпускъ лѣса горнопромышленникамъ производится изъ всѣхъ тѣхъ 
дачъ, изъ которыхъ отпуски назначаются по смѣтамъ, за исключеніѳмъ 
спорныхъ и общихъ.

§ 29 (къ ст. 52 правилъ). Наимѳнынѳѳ количество годовой добычи 
опредѣляѳтся для каждаго рудника,—послѣ^его отвода. по возможности 
заблаговрѳменно и нѳ позднѣѳ В-хъ лѣтъ съ этого момента,—для Ураль- 
ской горной области (губерніи Вологодская, Вятская, Казанская, ІІерм- 
ская, Уфимская и Орѳнбургская)—управленіѳмъ горною частью на Уралѣ. 
а для прочихъ мѣстностей дѣйствія правилъ 2 іюня 1887 г. горнымъ де- 
партаментомъ, по нрѳдставленіямъ мѣстнаго горнаго начальства, а гдѣ 
его нѣтъ—мѣстныхъ унравлѳній государствѳнными имуществами. Началь- 
ство это, или управленія обязаны, прѳдваритѳльно сѳго, осмотрѣть руд- 
никъ и выслушать заявлѳнія самого горнопромышленника. 0  постановле- 
ніяхъ своихъ по сему прѳдмѳту горный дѳпартамѳнтъ или управлѳпіѳ 
горною частыо па Уралѣ сообіцаютъ мѣстному управленію казенными
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зѳмдями, для извѣщѳнія горноиромышлѳниика, и мѣстному горному на- 
чальству, для наблюдѳнія за выполнѳніѳмъ съ ѳго стороны установлѳн- 
ной нормы. Жалобы на постановлѳнія по сѳму прѳдмѳту горнаго деиар- 
тамѳнта или управлѳнія горною частью на Уралѣ могутъ быть ирино- 
симы Министру Государствѳнныхъ Имущѳствъ въ сроки, указанныѳ въ 
ст. 71 правилъ. Къ истѳчѳнію 20 лѣгь со врѳмѳни утвѳрждѳиія каждаго 
отвода мѣстноѳ горноѳ начальство (а гдѣ ѳго нѣтъ—мѣстныя уиравлѳніа 
государствѳнными имуіцѳствами) прѳдставляютъ въ Министѳрство Госу- 
дарствонныхъ Имущѳствъ (чрѳзъ горный дѳпартамонтъ) соображѳнія свои 
о нѳобходимости новаго опрѳдѣлѳнія нормы добычи или жѳ о возможно- 
сти сохранить на слѣдующѳѳ 20-ти д;Ьтіѳ прѳжнюю норму.

§ 80 (къ ст. 58 правилъ). Свѣдѣнія о количѳствѣ добычи и сбыта 
. исконаемыхъ должны бычъ собираѳмы мѣстнымъ горнымъ начальствомъ 

(а і'дѣ ѳго нѣтъ—мѣстными управлѳніями государствѳнныхъ имущѳствъ) 
въ началѣ каждаго года (за прѳдъидущій годъ) и доставляѳмы въ горный 
дѳпартамѳнтъ по окончаніи года въ срокъ, указанный въ § 20 инструк- 
ціи по надзору за частн. горн. пром., распубликованной въ Собр. узак. 
1882 г., № 49.

§ 81 (къ ст. 54—57 правилъ). Срѳдній годовой доходъ съ досятины 
земли за 3-хъ лѣтіѳ, предшѳствовавшеѳ отводу, опредѣляѳтся мѣстным і. 
управлѳніѳмъ казѳнными зѳмлями посрѳдствомъ раздѣлѳнія срѳдняго, по 
выводу изъ 8-хъ лѣтъ, дохода отъ дачи на общую лѣсную площадь ѳя, 
бѳзъ принятія въ расчѳтъ площади оброчныхъ статѳй, вошѳдшихъ въ 
отводъ, такь какъ доходность этой послѣднѳй опрѳдѣляѳтся по доходности 
данной оброчной статьи. Оброчная за отводы плата назначаѳтся управлѳ- 
ніомъ при самомъ утвѳржденіи отводовъ и размѣръ ѳя указывается въ актѣ 
отвода, съ упоминаніѳмъ, что онъ нѳ можѳтъ быть возвышѳнъ ранѣѳ исто- 
чѳнія 20 лѣтъ со времѳни утвѳржденія отвода. То жѳ управлѳніѳ распо- 
ряжаѳтся и умѳнынѳніѳмъ оброка арѳндатора (ст. 5(5) порядкомъ, установ- 
лѳннымъ для оброчныхъ статѳй. Относитѳльно вознаграждѳнія арендатора 
управлѳніѳ поступаѳтъ, какъ сказано въ § 18. Къ истеченію 20 лѣтъ со 
дня утвѳржденія каждаго отвода, ѳсли онъ нѳ сдѣлаѳтся къ этому врѳмѳни 
свободнымъ, управлѳніѳ прѳдставляѳтъ въ Министѳрство Государствѳнныхч. 
Имущѳствъ (чрѳзъ горный дѳпартамѳнтъ) соображѳнія свои о нѳобходи- 
мости возвысить размѣръ оброчной платы илн о возможйости сохранить 
на слѣдуюіцѳѳ 20 лѣтіѳ прѳжній размѣръ.

§ 82 (къ ст. 58 правилъ). Взносъ оброчной платы за пѳрвоѳ послѣ 
утвѳрждѳнія отвода врѳмя производится согласно правиламъ, установлѳн- 
нымъ для оброчныхъ статѳй.
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§ 38 (къ ст. 64 иравилъ). Лѣеныѳ матеріалы, осташпіѳся нѳупот- 
рѳблѳнпыми ьъ дѣло на плошади отвода ко врѳмѳни прокращѳпія разра- 
ботки, не могутъ быть вывезѳны съ этой пдощади горноиромЕлшлѳнникомъ 
и поступаютъ бѳзвозмездно въ нользѵ кязны.

§ 34 (къ ст. 65 и 66 нравилъ). Объ отводахъ, предназначенныхъ къ 
отдачѣ съ торговъ, отданныхъ съ торговъ и объявлѳнныхъ свободными, 
отАіѣчаѳтся въ вѣдомостяхъ и сообщаѳтся іюрному дѳпартаменту, какъ 
сказано въ § 20. 0 свободныхъ отводаіъ свѳрхъ того публикуѳтся, нѳ- 
медленно нослѣ неудачи вторыхъ торговъ, въ мѣстныхъ губернскихъ вѣ- 
домостяхъ, нричемъ отводъ считается свободнымъ со врѳмени сѳй публи- 
кадіи.

§ 35 (къ ст. 67—70 правилъ). Обязанность удостовѣрять, что про- 
изводство работъ въ сосѣднемъ рудникѣ нѳобходимо для даннаго рудника 
и нѳ затрудняѳтъ добычу ископаемыхъ въ пѳрвомъ (ст. 67), что суідѳ- 
ствуютъ условія для вознаграждѳнія однимъ горнопромышлѳнникомъ дру- 
гаго за осушку рудника (ст. 68) или что пользованіе водою со стороны 
одного горнопромыпілѳнника наноситъ убьггки другому (ст. 69), лѳжитъ 
на мѣстномъ горномъ начальствѣ, а гдѣ ѳго нѣтъ—на особо командируѳ- 
мыхъ горнымъ. департаментомъ по мѣрѣ надобности лидахъ. Къ исполненію 
этихъ обязанностей мѣстное горное начальство нристунаѳтъ лишь по прось- 
бамъ горнопромышлѳнниковъ. Опрѳдѣлѳніѳ размѣра вознаграждѳнія при 
отсутствіи соглащѳнш сторонъ (ст. 70) производится мѣстнымъ управлѳ- 
ніѳмъ казенными землями такжѳ лишь по просьбѣ одной изъ сторонъ, по 
совѣщаніи, въ случаѣ надобности, съ мѣстнымъ горнымъ начальствомъ. 
Никакихъ ..щдабъ на такоѳ опрѳдѣленіѳ управлѳніѳ нѳ принимаетъ, прѳ- 
доставляя нѳдовольной сторонѣ обратиться въ судъ съ искомъ противъ 
другой стороны.

/
§ 36 (къ п. II Высочайшѳ утвѳржденнаго 2 іюня 1887 г. мнѣнія 

Государствѳннаго Совѣта). Съ 1 января 1888 года прѳкращается выдача 
дозволительныхъ свидѣтельствъ прѳжнѳй Формы на иоиски какихъ бы то 
ни было ископаѳмыхъ, кромѣ золота, платины и янтаря, а такжѳ пріѳмъ 
(полидѳйскими управленіями и мѣстнымъ горнымъ начальствомъ) заявокъ 
на тѣ же ископаемыя (кромѣ н ѳ ф т и ) .  Мѣсторожденія тѣхъ же ископаѳ- 
мыхъ, заявлѳнныя час'гными лицами на свободныхъ казѳнныхі. земляхъ 
до 1 января 1888 г., остаются въ ихъ распоряженіи съ правомъ произ- 
водить развѣдки на иространствѣ одной вѳрсты къ сѣвѳру, югу, востоку 
и западу отъ заявочнаго столба въ тѳчѳніе трехъ лѣтъ (съ 1 января
1888 г.) для мѣсторождѳній корѳнныхъ и двухъ лѣтъ для мѣсторождѳпій

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



озерпых-ь и болотиыхъ, а пъ мѣстностяхъ, поимѳнованиыхъ въ особомъ 
росписапіи, указанномъ въ прим. къ сТ. 21 правИлъ,—въ тѳчѳніѳ пяти 
лѣтъ для пѳрвыхъ и Трѳхъ лѣтъ дЛЯ ппслѣднихъ. 0 такихъ правахъ 
заявитѳлѳй мѣстноѳ г.орное начальство, въ округѣ котораго сдѣланы 
зяявки, объявляѳТъ имъ въ началѣ 1888 г. (ссли мѣсто житѳльства 
заявитѳлѳй ѳму йзвѣстно). Наконецъ, горнопромышлѳнники, получив- 
шіѳ по прожним'і. правиламъ отводы для р&зработки вышѳуклзінныхъ 
ископаѳмыхъ въ казѳнныхъ свободныхъ зѳмляхъ подчиняются съ 1 января 
Л888 г. въ отпошѳніи вѳдѳнія работъ и илаты за пользованіѳ отводами 
новымъ праииламъ. Согласно съ симъ для _ таковыхъ отводовъ должны 
быть опродѣлѳны: оброчная плата съ повѳрхности (см. § 31) и количѳ- 
ство обязатѳльной ѳжѳгодной добычи. Приэтомъ горнопромышлѳннику 
продоставляѳтся отказаться отъ пользованія частью повѳрхности отвода 
съ соразмѣрнымъ умѳні шѳніѳмъ платы (ст. 55 правилъ). Къ опрѳдѣлѳнію 
обязатѳльнаго количѳства добычи мѣстноѳ горноѳ начальство пристуиаѳчъ 
нѳмѳдлонно, дѣйствуя, какъ указано въ § 29 настоящѳй инструкціи.

§ 87 (къ п. III Высочайшо утвѳрждѳннаго 2 іюня 1887 г. мнѣнія 
Государственнаго Совѣта). Лѣсъ, растуіцій на отведѳнныхъ по прѳжнимъ 
иравиламъ частнымъ лицамъ, для разработки ископаѳмыхъ, площадяхъ въ 
казенныхъ негорнозаводскихъ дачахъ, если онъ былъ при отводѣ пѳре- 
данъ въ вѣдѣніѳ горнаго начальства, поступаѳтъ съ 1 января 1888 г. 
обратно въ завѣдываніѳ мѣстныхъ управлѳній государственныхъ иму- 
іцѳствъ, на общѳмъ основаніи, причѳмъ владѣльцы сихъ отводовъ иолу- 
чаютъ ію отнопіѳнію къ этому лѣсу права, указанныя въ ст. 49 и 51 
правилъ.

§ 38 (къ п. У Высочайшѳ утвѳржденнаго 2 іюня 1887 г. мнѣнія 
Государствѳннаго Совѣта). Управлѳнія казѳнныхъ горныхъ заводовъ и 
И мператорскія гранильныя Фабрики, имѣюіція надобность цристунить къ 
производству горной разработки въ свободныхъ казѳнныхъ зсмляхъ (ст. 2 
иравилъ), с/гавятъ въ избранномъ мѣстѣ заявочный знакъ (ст. 17 и нрим.) 
и увѣдомляютъ о томъ мѣстноѳ управлѳніѳ казѳнными зѳмлями съ ука- 
заніемъ всого того, что трѳбуѳтся статьѳю 18 отъ частныхъ горнопро- 
чышлѳнниковъ. Права казѳнныхъ заводоунравлѳній и И мператорскихъ 
гранильныхъ Фабрикъ на плоіцади, такимъ порядкомъ занятыя, опредѣ 
ляются статьями 20—24 и 28 правилъ. Для получѳнія отвода (по ст. 84 
и 35) слѣдуѳтъ въ установлѳнный срокъ (ст. 21) заявить о томъ, съ 
иродсТавлѳніемъ плана просимаго отвода, мѣстному управлѳнію казѳнными 
;*.ѳмлями, котороѳ и дѣлаѳтъ распоряжонія, требуемыя ст. 42 и 46 правилъ. 
0 развѣдочныхъ цлощадяхъ и отводахъ казѳнныхъ заводоуправлѳній и
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Импкраторскихъ гранильныхъ Фабрикъ унравлѳнія отмѣчаютъ въ вѣдомо- 
сти и сообіцаютъ горному дѳпартаменту, какъ сказано нъ ^ 20, тѣ жо 
свѣдѣнія, какія требѵются настоящѳю инструкціею относвтельво частиыхъ 
лицъ. Права и обязаиности итихъ заводоуиравлѳній и Фабрикъ по отно- 
іпенію къ арендаторамъ казспныхъ оброчныхъ статѳй и къ сосѣднимъ 
го|інонромышленникамъ оиредѣляются ст. 56, 67—70 правилъ; нлаты жѳ 
.»і отводы и обязательнорі нормы добычи для отводоиъ этихъ не нолагаетйа.

О иравидахъ ддя еоставленія упрощенныхъ пдановъ лѣснаго хоаяйства.

СІргласно ст. VIII Высозайше утвержденнаго 4 апрѣля 1888 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, но нроекту иоложенія о сбероженіи лѣ- 
совъ, Минисгръ Государственныхъ Имуіцествъ, 14 іюня 1888 г., прѳд- 
ставилъ въ Правительствующій Сѳнатъ, для раснубликованія во всеобщее 
свѣдѣніе, конію съ утвѳрждѳнныхъ имъ правилъ для составлѳніи унро- 
щенныхъ нлановъ лѣснаго хозяйства, съ слѣдующимъ къ симъ иравиламъ 
нриложеніемъ.

%
ІІн иодлиииыхъ Министромъ Государстиенпыхъ Имуществъ наішсано: «утнерждаю* 

3 іюня 1888 года.

П Р А В И Л А
ДЛЯ СОСТАВЛЕНІЯ УПРОЩЕННЫХЪ ПЛАНОВЪ ЛѢСНАГО. ХОЗЯЙСТВА.

1. Настоящія правила служагь для составлѳнія упроіценныхъ пла- 
новъ хозяйства, т. е. для опредѣленія количества и иорядка снлош- 
ныхъ рубокъ въ лѣсахъ непризнанныхъ защитными, но состоящнхъ, 
на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 4 апрѣля 1888 года ноложе- 
нія о сбережѳніи лѣсовъ, подъ надзоромъ лѣсоохранительныхъ комите- 
товъ.

2. Представленіе упрощѳнныхъ плановъ хозяйства на утвержденіе 
лѣсоохранительныхъ комитѳтовъ для лѣсовладѣльцевъ не обязатѳлыю и 
предоставляется ихъ усмотрѣнію. Если же таісіе планы составлены лѣ- 
совладѣльцами и утверждены лѣсоохранительнымъ комитетомъ, то воспрѳ- 
щенными сг. 13 положенія о сбереженіи лѣсовъ опустошительными сплоіи- 
ными рубками могутъ бьггь признаваемы только такія. которыя ітроиз- 
водятся вопреки утвѳржд(;ннаго плана хозяйства.

3. Для установлѳнія плановъ хозяйства, по гіастоящимъ правиламъ, 
составляются: 1) чѳртежъ границъ лѣса и 2) краткое описаніѳ лѣса, съ 
обозначеніѳмъ порядка и колйчѳства рубокъ.
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4. Чертѳжъ гранидъ лѣса составляѳтся въ цроизвольномъ, обо;ша- 
чаѳмомъ на самомъ чѳртѳжѣ, масштабѣ. На чѳртѳжѣ ноказываются, 
хотя бы приблизитѳльно, граниды всѣхъ участковъ, занятыхъ лѣсомъ, а 
равно вырубокъ и тѣхъ прогалинъ, которыя лѣсовладѣлѳдъ прѳдпола- 
гаѳтъ обратить подъ лѣсъ. Въ означѳнныхъ на чѳртѳжѣ участкахъ лѣса 
показываются особо насаждѳнія по различію породъ и возрастовъ.

;>) По различт породъ, йасаждѳнія, занятыя хвойными породами, 
бѳ;?ъ примѣси листвѳнныхъ, или жѳ съ примѣсью нѳзначитѳльнаі'0 только 
количѳетва листвѳнвыхъ дѳрѳвъ, показываются особо отъ насаждѳній 
чистыхъ листвѳнныхъ или мѣпіанныхъ.

б) По различію возрастовъ, особо показанныя по пунк. а насаждѳ- 
нія распрѳдѣляются по возрасту на три класса: снѣлыя, срѳднѳвозраст- 
ныя и молодыя. Къ спѣлымъ причисляются насаждѳнія, въ. которыхъ 
господствующій возраетъ выпіѳ 2/з числа лѣтъ оборота рубки (§ 6); къ 
ерѳдневозрастыымъ въ которыхъ гоеподствующій возрастъ находится въ 
прѳдѣлахъ отъ у3 до г/3 оборота рубки. и къ молодымъ—въ которыхъ 
господствующій возрастъ нижѳ у 3 оборота рубки.

Примѣчаніе. Въ лѣсахъ, данньіхъ въ лѣсной ыадѣлъ бьАшимъ 
государствѳннымъ крѳстьянамъ, свѳрхъ изложѳинаго въ сѳмъ §, 
ііока;;ываются особо болота, покрытыя лѣсомъ.
5. Въ описаніи обозначаѳтся:
1) Имя и Фамилія лѣсовладѣльца.
2) Губернія, уѣздъ и волость, гдѣ лѣсъ находится.
:і) Названіѳ имѣнія, къ которому лѣеъ принадлѳжитъ.
4) Ближайшая дѳрѳвня, сѳло или уеадьба, почтовая или жѳлѣзно- 

дорожная станція, еъ показаніѳмъ приблизитѳльно разетоянія отъ лѣса.
5) Названіѳ лѣса (дачи).
6) Общая площадь, занимаѳмая лѣсомъ. Въ эту площадь нѳ вклю- 

ч.чются бѳзлѣеныя пространства (за исключѳиіѳмъ вырубокъ и тѣхъ цро- 
галинъ, облѣсѳніѳ коихъ ожидаѳтся), хотя бы такія проетранствн (цоля, 
іюкосы, усадсбныя мѣста, выгоны, еады, лѳвады, озѳра и т. п.) были 
раеположѳны ерѳди лѣса; но включаѳтся такжѳ въ общую плоіцадь чистыя 
и пороешія лѣсомъ болота, за иеключѳніѳмъ трясинъ съ чѳрною 
ольхою.

Примѣчанге. Въ лѣсахъ, данныхъ въ лѣеной цадѣлъ бывшимъ 
государствѳннымъ крѳстьянамъ, въ общую площадь включаются и 
болота, зачиелѳнныя въ этотъ надѣлъ.
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7) Илощадь. занимаѳмая отдѣльно: а) насаждѳніями хвойными 
чистыми, или съ прймѣсью нѳзначитѳльнаго только кОличѳства листвен- 
ныхъ дерѳвъ, б) всѣми прочйми наоажденіями, в) вЫрубками, г) ирогали- 
нами, д) въ лѣсахъ, данпыхъ въ лѣсной надѣлъ бывшимъ государетвен- 
нымъ крбСтЬянамъ,5—болотами покрытыми лѣсомъ. По каждой категоріи 
насаждѳній (п. п. а и б) пок;йываѳтся отдѣльно плоіцадь спѣлыхъ, срѳДне- 
возрасгныхъ и молодыхъ насаждѳній. Плоіцадь онрѳдѣляется въ дъсяти- 
нахъ, цриблизительно, по рекогносцировочпо составленному, на основаніи 
§ 4, чѳртѳжу.

-  Примѣтнге. Если лѣсовладѣльцы имѣютъ болѣѳ подробныѳ и
точныѳ нланы, или жѳ пожѳлаютъ таковыѳ вновь составить, то само 
собою разумѣется, что такіѳ планы могутъ быть прѳдставляѳмы 
вмѣсто чѳртѳжей, трѳбуемыхъ § 4 настоящихъ нравилъ.

6. Для опредѣленія размѣра ежѳгодной снлошной рубки принимаются 
слѣдующія обороты рубки: для насажденій хвойныхъ породъ—нѳ нижѳ
60 лѣтъ; для насаждѳній листвеиныхъ нородъ (дуба, бука, граба, ильма, 
вяза, бѳреста, остролиственнаго клѳна, явора, ясеня, бѳ]>езы, осины, 
осокоря, бѣлаго тоноля и ольхъ) и мѣшанныхъ—нѳ ниже 30 лѣті; для 
насажденій прочихъ лиственныхъ породъ, въ томъ числѣ и кустарйыхъ,— 
нѳ ниже 5 лѣтъ. Указанныѳ обороты рубокъ для листвѳнныхъ и кустар- 
ныхъ породъ могутъ быть, по заявлѳніямъ лѣсовладѣльцѳвъ и цо усмот- 
рѣнію лѣсоохраііитѳльнаго комитета, понижаемы въ тѣхъ особыхъ слу- 
чаяхъ, когда такоѳ понижоніѳ вызывается характѳромъ хозяйства, какъ 
напримѣръ въ хозяйствахъ на корзиночпую иву, на виноградныя тычины, 
на дубилыюе корье й т. п.

Примѣчапіе. Въ мѣніанныхъ насажденіяхъ съ примѣсыо хвой- 
пыхъ породъ оборотъ рубки можѳтъ быть назначаемъ нѳ нижѳ 80 
лѣтъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда при такомъ оборотѣ можѳтъ 
произойти успѣшноѳ ѳстѳствѳнноѳ возобновлѳніе; въ противномъ 
случаѣ оборотъ должѳнъ бьггь назначѳнъ нѳ ниже 60 лѣтъ, какъ для 
хвойныхъ породъ.
7 Нормалъное количество ѳжегодной сплошной рубки опрѳдѣляѳтся 

по площади дѣлѳніемъ илощади насаждѳній каждой катѳгоріи (§ 4, а) на 
соотвѣтствующій оборотъ рубки. Въ тѣхъ случаяхъ, когда насажденія 
распрвдѣлѳыы по возрастамъ (§ 4, 6) равномѣрно, или когда разность 
мѳжду нлощадями различныхъ классовъ возраста насаждѳній будѳтъ не- 
значитѳльная, мѳнѣѳ 20% нормалыюе, вывѳдѳнноѳ по настоящѳму* пара- 
граФу, количѳство рубки цринимаѳтся за возможйое. Если обіцая плоіцадь
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насаждѳній сиѣлаго и ирисиѣвающаго возрастовъ болѣѳ -двухъ трѳтѳй 
площади насаждѳній одной и той жѳ катѳгоріи (§ 4, а) на 20%, то ко- 
личѳство ѳжѳгодной возможной снлошной рубки онрѳдѣляѳтся дѣлѳніѳмъ 
площади спѣлыхъ и присиѣваюіцихъ насажденій на V* числа лѣтъ соотвѣт- 
ствуюіцаго оборота рубки. Въ насаждѳніяхъ хвойныхъ породъ, когда пло- 
щадь сиѣііыхъ и присиѣвающйхъ насаждѳній мѳнѣѳ 7» общѳй площади на- 
саждѳній, нричѳмъ разность прѳвышаѳтъ 2 0 ° / о ,  количѳство сплошной воз- 
можной ѳжѳгодной рубки опрѳдѣляѳтся дѣлѳніѳмъ площади спѣлыхъ и 
приспѣвающихъ насаждѳній на 7* числа лѣтъ соотвѣтствующаго оборота 
рубки. При совѳргаѳнномъ отсутствіи спѣлыхъ и приспѣвающихънасаждѳній 
въ хвойныхъ лѣсахъ, сплопіная рубка пріостанавливаѳтся, до достиженія лѣ- 
сомъ возрасга, равнаго */» числа лѣтъ оборота рубки. Но лѣсоохранительному 
комитѳту предоставляется и въ этомъ случаѣ разрѣшать, по заявлѳніямъ 
лѣсовладѣльдѳвъ. сплошную рубку, размѣръ которой опрѳдѣляѳтся, въ прѳ- 
дѣлахъ нормальнаго размѣра, комитѳтомъ, по соображѳніи состоянія насаж- 
дѳній и условій, обезпѳчивающихъ естествѳнноѳ лѣсовозобновленіѳ.

8. Для обезпеченія естѳственнаго лѣсовозобновлѳнія и прѳдотвра- 
іценія образованія пустырей, должѳнъ бьггь назначаѳмъ слѣдующій поря- 
докъ сплошной рубки.

Ві, насаждѳніяхъ лиотвенвыхъ и съ господствомъ сосны, ѳсли въ 
послѣднихъ оставляѳтся на десятинѣ нѳ мѳнѣѳ 30 сѣмѳнныхъ дѳревъ, въ 
болѣѳ или менѣе равномѣрномъ расположѳніи ихъ по площади рубки, 
гаирина лѣсосѣкъ зависитъ отъ усмотрѣнія лѣсовладѣльца. Въ насаждѳ- 
ніяхъ съ господствомъ сосны, при рубкѣ бѳзъ оставлѳнія сѣмѳнныхъ 
дѳрѳвъ и въ насаждѳніяхъ съ господствомъ ѳли, ширина лѣсосѣки, вмѣстѣ 
съ пралегающѳю къ ней нѳоблѣсивщѳюся вырубкою, нѳ должна ни въ 
какомъ мѣетѣ превыгаать 50 саженеп и къ назначаѳмой въ рубку лѣсо- 
сѣкѣ, по крайней мѣрѣ на половинѣ нротяжѳнія ея границъ, должно 
нрилѳгать насажденіѳ, отъ котораго можно ожидать обсѣмонѳнія, т. ѳ. 
спѣлое цли срѳдневозрастноѳ.

Примѣчаш 1. Сѣминныя дѳревьгі могутъ быть воѣхъ породъ (за 
исключеніемъ ели и осины), толіциною не мѳнѣе 4 вѳршковъ на 
высотѣ груди.

Лримѣчанге 2. Лѣсоохранитѳльный комитѳтъ, при утвѳржденіи 
илайов'ь хозяйства, можѳтъ допускать отступлѳнія отъ указанныхъ 
еормъ ширины лѣсосѣкъ, числа сѣменныхъ дѳревъ и смѳжцости съ 
насажденіями, пригодными для обсѣмѳнѳнія, ѳсли онъ признаѳтъ, что, 
по условіямъ мѣстности, такія отступленія нѳ мѣшаютъ успѣху ѳстѳ- 
ствѳннаі о лѣс.овозобновленія.
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9. Въ одинъ годъ, по жѳланію лѣсовладѣльцѳвъ, можѳтъ Лыгь сру- 
баѳмо нѣсколько ѳжегодныхъ пропорцій, опрѳдѣлѳнныхъ нп основавіи § 1 
но не болѣе 5, съ соблюдѳніѳмъ указаннаго въ § 8 порядка н съ тѣмг 
условіемъ, чтобы излишнѳ вырубленная въ данный годъ площадь была 
вполнѣ возмѣщѳна сокраіценіѳмъ сплошной рубки въ продолжѳніи такого 
числа лѣтъ, сколько одноврѳменно вырублено годичныхъ пропорцій.

10. Въ тѳченіи одного оборота рубки повтореніе сплошной рубки, 
безъ раарѣшевія лѣсоохранитѳльнаго комитѳта, на одномъ и томъ жѳ мѣстѣ 
не допускаѳтся. Правило это не распроотраняется на рубку сѣмѳнныхъ 
дерѳвъ, каковыя могутъ быть вырубаемы, по усмотрѣвію лѣсовладѣльца, 
но не ранѣе исполненія ими своего на;шачѳнія, т. е. посбіѣ того, какъ 
послѣдуѳтъ обсѣмененіѳ вырубленной площади, или жѳ появлѳніе на нѳй 
сплошной поросли какой бы то не были древесной породы.

11. Въ случаяхъ необходимости измѣнѳнія составленнаго по настоя- . 
щимъ правиламъ плана хозяйства, лѣсовладѣльцы входятъ съ заявле- 
ніями въ лѣсоохранительный комитѳтъ, поясняя причины, вызывающія 
измѣнѳнія, и представляя новый планъ хозяйства.

12. Лѣсовладѣльцы, нѳ жѳлающіѳ подвергаться, въ порядкѣ пользо- 
ванія лѣсными матеріалами, никакимъ другимъ оі раничѳніямъ, кромѣ о;ша- 
ченныхъ въ настояіцихъ правилахъ, прадставляютъ составленные на осно- 
ваніи ихъ планы на утвѳржденіе лѣсоохранитѳльнаго комитѳта той гу- 
бѳрніи, въ которой находится лѣсъ, по прилагаѳмой Формѣ, вмѣстѣ сгі. 
чертѳжѳмъ.

13. Лѣсовладѣльцамъ прѳдоставляѳтся, взамѣнъ составляемыхъ на 
основаніи настоящихъ правилъ упроіценныхъ плановъ хозяйства, прѳд- 
ставлять на разсмотрѣніе лѣсоохранительныхъ комитѳтовъ болѣѳ подроб- 
ныѳ, основанные на болѣѳ точныхъ изслѣдованіяхъ, планы хозяйства.

14. Въ прѳдставляемыхъ на основаніи § 13 планахъ хоаяйства утверж- 
денію лѣсоохранитѳльнаго комитѳта подлежитъ оборотъ рубки, размѣръ и 
порядокъ ея, причѳмъ комитетъ руководствуется данными, приведѳнными 
въ планѣ хо;шйства, нѳ стѣсняясь прѳдѣлами, устанавливаемыми настоя- 
іцими правилами, и донуская въ небольпіихъ рощахъ вырубку сразу даже 
всѳй площади, но не болѣѳ одного раза въ теченіи оборота рубки.

15. Лѣсоохранительный комитетъ, по полученіи отъ лѣсовладѣлі.ца 
уврощеннаго плана хозяйства, составлѳннаго на основаніи настояіцихъ 
нравилъ, или плана хозяйства, указаннаго въ § 14, производитъ повѣрку 
плана чрѳзъ лицъ, которымъ на основаніи ст. 42 положенія о сбѳрежѳніи 
лѣсовъ поручѳнъ надзоръ за лѣсомъ; ѳсли, засимъ, планъ окажѳтся соот-
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вѣтствующимъ дѣйствитѳльному состоянію лѣса, утвѳрждаѳтъ его, въ про- 
тивномъ случаѣ возвращаѳтъ владѣльцу для исправлѳнія. Въ планахъ. 
прѳдставляѳмыхъ на основаніи § 14, повѣркѣ подлѳжатъ только размѣръ 
и порядокъ рубки. Рѣшѳніѳ лѣсоохранитѳльнаго комитета должно послѣдо- 
вать въ тѳчѳніи одногодичнаго срока, со дня получѳнія плана хозяйства 
отъ лѣсовладѣльца.

16. По утвѳрждѳніи составлѳннаго, на основаніи вышѳизложѳнныхъ 
правилъ, плана хозяйства лѣсовладѣлѳцъ нѳ лишаѳтся права производить 
кромѣ указанныхъ въ планѣ сплошныхъ рубокъ и рубки выборочныя, по 
своѳму усмотрѣнію, съ тѣмъ,\ однако, чтобы таковыя нѳ пѳрѳходили въ 
рубки еплошныя, вопрѳки опрѳдѣлѳннаго планомъ хозяйства для сихъ

" иослѣднихъ количѳства и порядка. Въ виду сѳго послѣдняго обстоятѳль- 
етва лѣсовладѣльцамъ прѳдоставляѳтся, буде пожелаютъ, включать въ со- 
ставляѳмый для сплошныхъ рубокъ планъ хозяйства и прѳдположѳнія
о рубкахъ выборочныхъ. Прѳдположѳнія эти нѳ подлѳжатъ утвѳрждѳнію 
лѣсоохранитольнаго комитѳта, но ѳсли онъ усмотритъ, что по количѳству 
или порядку прѳдположѳнныхъ выборочныхъ рубокъ таковыя могутъ полу- 
чить характѳръ рубокъ сплошныхъ, то при утверждѳніи плана хозяйства 
онъ обязанъ прѳдупрѳдить о томъ лѣсовладѣльца.

17. Пѳрѳписка по прѳдставлѳнію плановъ хозяйства, ихъ разсмотрѣ- 
пію и утверждѳнію, а равну и самый планъ хозяйства освобождаются оті. 
платы гѳрбовымъ сборомъ.

Ф О Р М А
ДЛЯ СОСТАВЛЕНІЯ УПРОІЦЕННЫХЪ ІІЛАНОВЪ ХОЗЯЙСТВА.

У II Р 0 ІЦ Е И II Ы ІІ II Л А Н Ъ ХОЗ ЯИСТ В А.

Помѣтки о врѳмѳни нолу- 
ченія въ лѣсоохранитѳльномъ 

, комитѳтѣ.
Лѣсовладѣлецъ.
Губтнія. . .
Уѣздъ.
Волость.
Имѣніе.

Ближайшѳѳ сѳлѳніѳ (дѳревня, усадьба) въ 0 вѳрстѣ.
Почтовая. (жѳлѣзнодорожная) станція Л1' въ 0 вѳрстѣ.
Названіѳ лѣса (дачи, пустоши, урочища и т. п.).
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рубки.
Д к с я т и н ъ . ° Десятинъ.

Насажденій хвойныхъ . . . .  
Насажденій листвѳнныхъ и мѣ-

00 00 00 00 80 00

шанныхъ ( * ) ............................ 00 00 00 00 40 00
П р о гал и н ъ ....................................... V » )> 00 » >}
Волотъ, покрытыхъ лѣсомъ . . » )> » 00 » »

13 С Е г о . . . 00 00 00 00 » 00
Обълснеигл. Здѣсь лѣсовладѣлецъ уіеазываѳтъ:
а) прѳдполагаѳмый порядокъ вѳденія рубокъ:
б) причины отступлѳнія отъ опрѳдѣлѳнныхъ правилами нормальныхъ 

оборотовъ рубки и нормальнаго ра;шѣра ѳжѳгодной сплошной рубки, ѳсли 
таковыя отступлѳнія прѳдположѳны по плану хозяйства;

в) свои соображѳнія объ облѣсѳніи прогалинъ, ѳсли онъ зачисляѳтъ 
прогалины въ лѣсную плоіцадь;

г) прѳдположѳнія о выборочныхъ рубкахъ, ѳсли пожѳляѳтъ, согласно 
16 правилъ, оговорить въ планѣ хозяйетва о рубкахъ этого рода;

д) всѳ то, что онъ найдѳтъ нужнымъ пояснить въ подкрѣплѳніе 
своихъ прѳдположѳній.

Подпись лѣсовладѣльца или ѳго повѣрѳпнаго.
Рѳзолюція лѣсоохранительнаго комитета. (Здѣсь выписываѳтся по- 

становлѳніѳ комитѳта объ утвѳрждѳніи или нѳутвѳрждѳніи плана, или объ 
утверждѳніи онаго съ измѣнѳніями, съ изложѳніемъ основаній въ тѣхъ 
случаяхъ, когда планъ нѳ утвѳрждаѳтся или измѣняѳтся. Измѣнѳнія, ѳсли 
таковыя сдѣланы комитѳтомъ, означаются на самомъ планѣ краспыми 
чѳрнилами. Здѣсь жѳ дѣлаѳтся прѳдупрѳждѳніѳ лѣсовладѣльцу въ случаѣ, 
ѳсли комитетъ найдетъ, что прѳдположенныя по плану хозяйства выбороч- 
ныя рубки могутъ получить характѳръ рубокъ сплопшыхъ).

Скрѣпа комитѳта.

(*) Если въ числѣ мѣшанныхъ иасажденій находятся такія, для которыхъ, вслѣд- 
ствіе примѣси хвойныхъ нородъ, долженъ быть, на основаніи нримѣчавія къ § 6 вра- 
вилъ, назначенъ оборотъ рубки какъ для хвойныхъ породъ, то площаді. такихъ на- 
сажденій показывается особо.

ТИЛОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮШ,АГО СЕНАТА.
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