
СОБРАШЕ УЗАВОНЕШВ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ

3 Іюля 1907 г. №  108. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 899. 0  сооруженіи Горско-ИваноіскоВ желѣзнодорожноі вѣтвв.
900. Объ отдаленіи срока окончанія постройки Астраханской желѣзноі дороги.
901. Объ отсрочкѣ взноса строительнаго капитала Общества Гроецкаго подъѣзднаго пути.
902. Объ отдалеяіи срока окоичаиія иостройки н перестроііки желѣзнодорожыой лшііи отъ ст. 

Навля до ст. Терещенская ■ поетройки новаго подхода къ ст. Коноюаъ.
903. Объ учреждені* комжісій по оцѣнкѣ не*тяныхъ промысловъ и неФтеобрабатывающихъ за- 

водовъ.

904. Объ изъятіа золотыхъ иріисковъ въ нпзовьахъ р. Селемджи до рч. Басы въ горнополпцей- 
скоиъ отношенін нзъ вѣдѣнія Горнаго Исоравника Буревнсжаго горноаоляцейскаго округа в 
о подчжненіи ихъ приставу і-го стана Амурскаго уѣзда.
О разъяснѳніи ст. ст. 273 и 858 Устава Горнаго.
Объ установлѳніи новыхъ граняцъ для округа охраны Кисловодскпхъ минералышхъ источ-
НИКОВЪ.

907. О распространеиін на мѣсторожденія углеводородпаго газа дѣйствія ст. 605 Устава Горнаго, 
изд. 1902 г., и § 5 Техншческихъ праналъ, обязатѳльиыхъ жъ исполиенію для не*теиромыш- 
ленииковъ Кавказсваго края.

908. Обь изнѣненін спнска таможенныхъ учрежденіВ, коинъ врѳдоставлено на равныхъ съ 
таможнями правахъ разснотрѣніе ■ дальнѣйшеѳ наиравленіе дѣлъ о коатрабандѣ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Государственаыхъ 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖ ДЕННЫ Я ПОЛОЖЕНІЯ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА:

8 9 9 .  О оооруженіи Гороко-Ивановской жедѣзнодорожнои вѣтви.
Е го  И ы п е р а т о р с к о к  В е л н ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеиіс во Второмъ 

Департаментѣ Гоеударственнаго Совѣта, о сооруженіп Горско-Иваиовской желѣзнодорожноіі 
вѣтви, Высочайше утвердить ооизволилъ и повелѣлъ исполиить.

ІІодписалъ: Предсѣдатель Втораго Департамента Государствсниаго Совѣта 11. ІІетровъ. 
19 Иы 1907 год«.
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ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписано взъ журняіа Вю- Второй Департаментъ Государствениаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
paro Департамевта Государ- представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія о соору- 
ственнаго Совѣта 29 Марта женіи Горско-Ивановской желѣзнодорожной вѣтви, положилъ:
1907 года. I. Разрѣшить Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Алексѣю

Ивановичу Путилову и горному инженеру Павлу Григорьевичу Шай- 
кевичу постройку ширококолейной Горско-Ивановской вѣтви общаго пользованія, протяже- 
ніѳмъ около 12 верстъ, отъ станціи Камышевахи, Екатериникской желѣзной дороги, до 
каменноугольнаго рудника, расположеннаго при селеніи Ивановкѣ, Славяносербскаго уѣзда, 
Екатерннославской губерніи.

II. Проектъ условій сооруженія и эксплоатаціи означенной въ отдѣлѣ I Горско-Иванов- 
ской вѣтви представить на Высочайшее Е г о  И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  бла- 
говоззрѣніе.

III. Поднести къ Высочайшему 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  подпи- 
санію проектъ указа о принудительномъ отчуждѳніи потребныхъ для сооруженія Горско-Ива- 
новской вѣтви земѳль.

ІТ. Предоставить Министру Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ 
и Государственнымъ Контролеромъ, утвердить имѣющій быть заключеннымъ Дѣйствитель- 
нымъ Статскнмъ Совѣтникомъ Путиловымъ и горнымъ инженеромъ ІПайксввчемъ съ упра- 
вленіемъ Екатерининской желѣзной дороги договоръ о порядкѣ возмѣщенія имъ, изъ провоз- 
ной платы, стоимости строительныхъ работъ, согласно расцѣночной вѣдомости, и стоимости 
отчужденія, a равно и относительно гарантіи перевозки по вѣтви опредѣлешіаго условіями 
количества каменноугольиыхъ грузовъ.

Подлинноѳ положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членамм.

На подлинныхъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящія условія разснатрпвать и 
Высочайшѳ утвердить соизволплъ, въ ПетергоФѣ, 19 ыая 1907 года».

Подписалъ: Предсѣдатель Втораго Департамента Государственнаго Совѣта П. Петровв.

У С Л  О В I я
\

СООРУЖЕНШ И ЭКСПЛОАТАЦІИ ГОРСКО-ИВАНОВСКОЙ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНОЙ ВѢТВИ.

1) Постройка вѣтви производится подъ наблюденіемъ управленія Екатеришшской желѣз- 
ной дороги, распоряжевіемъ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтыика Алексѣя Ивановича ІІути- 
лова и горнаго инженера Павла Григорьевича Шайкевича, которые обязываются, за соли- 
дарною другъ за друга отвѣтственностыо, построить вѣтвь за свой счетъ, на основаніи 
имѣющихъ быть утверждеішыми Министромъ Путей Сообщенія: а) проекта, составленнаго на 
основаніи облегченныхъ тсхническихъ условій, допускаемыхъ для подъѣздныхъ путей, н 
б) расцѣночной вѣдомостн, съ прибавленіеыъ къ строительному капнталу, оиредѣляемому сею 
вѣдомостью, стоиыости отчужденія (при правѣ принудителыіаго отчужденія) необходимыхъ 
земель и имуществъ и возпагражденія за сносъ построекъ, уничтожсніе посѣвовъ u другіе 
убытки, сопряженпые съ занятіемъ и отчуждеиіеиъ земли, въ размѣрѣ, который оиредЬлится
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въ дѣйствительности no окончаніи отчужденія, согласно представляемому при семъ примѣр- 
ному плану направлѳнія означенной вѣтви. Отчужденіе казенныхъ земель производится безплатно, 
нотребные же для укладки на вѣтви рѳльсы, a также накладки и подкладки, отпускаются 
безвозмездно изъ старогодиихъ запасовъ сихъ предметовъ съ одной изъ казенныхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ, причемъ на отпускъ накладокъ и подкладокъ должно быть изъявлено согласіе 
Министерства ІІутѳй Сообщенія. Отчужденіе производится на имя казпы, причѳмъ до приступа 
къ работамъ А. И. Путиловъ и П. Г. Шайкевичъ обязаны представить Управленію желѣз- 
ныхъ дорогъ, въ обезпбченіе своеврѳменной уплаты потрѳбныхъ суммъ на отчужденіе и 
вознаграждѳніе за сносъ построекъ, уничтоженіѳ посѣвовъ и другіе убытки, сопряженные съ 
занятіемъ и отчужденіеыъ зѳмли, залогъ въ размѣрѣ, опредѣленномъ по соглашѳнію Минц- 
стровъ Финансовъ и Путей Сообщѳнія, a такжѳ заключить, съ солидарною другъ за друга 
отвѣтственностью, съ управленіемъ Екатерининской желѣзной дороги особый договоръ, обез- 
печивающій отправку каменноугольныхъ грузовъ съ вѣтви въ количествѣ не менѣе 4 мил- 
діоновъ пудовъ въ годъ.

2) Срокъ для окончанія сооруженія вѣтви имѣетъ быть установленъ Министромъ Путей 
Сообщенія, съ іѣмъ однако, чтобы окончаніѳ сооруженія вѣтви послѣдовало нѳ позже двухъ 
лѣтъ со дия воспослѣдованія Высочайшаго утвержденія положенія Государственнаго Совѣта 
по настоящему дѣлу. Несоблюденіѳ со стороны предпринимателѳй сего срока влечѳтъ за собою 
утрату присвоиваемыхъ имъ настоящими условіями правъ.

3} Горско-Ивановская вѣтвь составляетъ собственность казны и эксплоатируется за 
счѳтъ сей послѣднѳй управленіѳыъ Екатерининской желѣзной дороги.

4) При отчуждѳніи какъ частныхъ, такъ и казенныхъ земѳль, потребныхъ для соору- 
женія назваішой вѣтви, црава иа разработку ыинеральиыхъ ископаемыхъ, находящихся въ 
нѣдрахъ отчужденной полосы, остаются за прежними владѣльцами сихъ правъ, при условіи 
соблюдеиія указанныхъ въ законъ (ст. ст. 4 и 5 прил. къ ст. 153 общ. уст. Росс. жел. дор., 
свод. зак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г.) мѣръ предосторожности.

5) Оиредѣлешіый, согласно утвержденной расцѣночпой вѣдомости, строитѳльиый капн- 
талъ вѣтвн безъ стоимости рельсовъ, a въ случаѣ безвозмезднаго отпуска накладокъ и под- 
кладокь—безъ стоиыости u сихъ послѣднихъ, и стоимость отчужденія, a также вознагра- 
жденіѳ за спосъ построекъ, уннчтоженіѳ посѣвовъ и другіе убыткн, сопряженные съ заня- 
тіемъ и отчуждеиіемъ земли, въ той суммѣ, въ коей всѣ сіи расходы опрѳдѣлятся въ дѣй- 
ствитольности по окончаиіи отчужденія, возвращаются ііредариииматслямъ, безъ начисленія 
нродеитовъ, изъ провозиой платы за пробѣгъ отправляеыыхъ съ вѣтвн каменноугольныхъ 
грузовъ какъ по саыой вѣтви, такъ u по желѣзнымъ дорогамъ Екатерининской, Курско- 
Харьково-Севастопольской, Харьково-Николаевской и Московско-Курской, за вычетомъ эксплоа- 
таціониыхъ расходовъ въ разыѣрѣ ‘/»25 коп. съ пуда и версты.

ІІлата за провозъ по существующиыъ назваинымъ дорогамъ первыхъ 500 тысячъ пу- 
довъ ожегодно отправляемаго съ вѣтвн каменнаго угля, равно какъ дополнительные сборы 
по всѣмг псревозкамъ угля, не служатъ источиикомъ для возмѣщенія строитѳльной стоимости 
вѣтви и стоимости огчуждеиія.

6) Въ случаѣ, если бы окавалось, что сь вѣтви отправлено ыеиѣе гарантировашіаго 
А. 11. Иутиловымъ u D. Г. Шайкевичемъ количества 4 милліоновъ пудовъ камеішаго углл
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въ годъ, назваиныя лица обязуются, за солидарною другъ за друга отвѣтственностью вно- 
сить въ кассу управленія Екатерининской желѣзной дороги провозную плату по вѣтви, съ 
доиолнительными сборами, за недовезенное до 4 милліоновъ пудовъ количество каменнаго 
угля за данный годъ.

Дѣйствіе означѳнной гарантіи прекращается по полномъ погашеніи строительной стоимоств 
вѣтви.

9 0 0 .  Объ  отдаленіи орока окончанія постройки А страханокой шелѣэной дороги.

Е г о  И ы п к р а т о р с к о е  Б е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ отдаленіи срока окончанія постройки Астрахан- 
ской желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполиить.

Подпнсалъ: Предсѣдатель Втораго Департамента Государствѳннаго Совѣта П . Летровъ.

26 Апрѣлв 1907 пха. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО 
СОВЪТА.

Выпнсаао нзъ sypiua Вто- Второй Дѳпартаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
раго Департаиевта Государ- представленіѳ Министра Путей Сообщенія объ отдалѳніи срока окон- 
ственваго Совѣта 8 Февраля чанія постройки Астраханской желѣзной дороги, положилъ:
1907 года. I. Срокъ окончанія постройки Астраханской линіи Общества

Рязанско-Уральской желѣзной дороги отдалить для участка ст. Крас- 
ный-Кутъ—рѣка Бузанъ до 1 іюня 1907 года, a для участка рѣка Бузанъ—г. Астрахань 
до 1 яііваря 1908 г.

II. Обязать Общество названной (отд. I) дороги возмѣстить государственному казначвй- 
ству расходы по содержанію инспѳкдій, жандармскаго полицейскаго управленія, контрольнаго 
надзора и надзора отъ Главнаго Управленія Землѳдѣлія и Землеустройства въ теченіе про- 
долженнаго времени строительныхъ работъ.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Продсѣдатолемъ и Членами.
0 семъ Министръ Путей Сообщенія, 13 іюня 1907 года, донесъ Правнтельствующему 

Сенату, для распубликованія.

9 0 1 .  Объ оторочкѣ взнооа строительнаго капитала Общеотва Гроецваго подъѣвднаго
пути.

Е г о  И м п к р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ положѳніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ отсрочкѣ взноса строительнаго капитала Обще- 
ства Гроецкаго подъѣзднаго пути, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣдъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Втораго Деиартамснта Государственнаго Совѣта Н. ІІетровъ.
і

26 Апрѣіа 1907 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
COBtTA.

Выпигаио изъ журнала Вто- Второі Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ
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р*г« Департяивита Toejiap- нрѳдставленіе Министра Путей Сообщенія объ отсрочкѣ взноса строи- 
ствеиваго Совѣта 8 Фѳвраі» тельнаго капитала Общества Гроецкаго подъѣзднаго пути, положилъ: 
1907 года. Отсрочить взносъ строительнаго капитала линін Пясечао-Черскъ

съвѣтвыо на Гроицы и вѣтси Мокотовъ—Варшава Общества Гроѳдкаго 
подъѣзднаго пути до 1 мая 1908 года.

Подлинное положеніѳ sa надлежащимъ въ журналѣ подписаніемъ.
0 семъ Министръ Путей Сообщенія, 13 іюня 1907 года, донесъ Правительствующему 

Сѳнагу, для распубликованія.

9 0 2  Объ отдаденіи орока окончанія поотройки и переотройки желѣзнодорожной  
линіи отъ ст. Навля до от. Тѳрещѳнекая и поотройки новаго подхода къ ет. 
К о н о топ ъ .

Е го  И м і і е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ положеніе во Второмь 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ отдаленіи срока окончанія постройки и пере- 
стройки желѣзно-дорожной линіи отъ ст. Навля до ст. Терещенская и постройки новаго под- 
хода къ ст. Конотопъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

ІІодпнсалъ: Предсѣдатель Втораго Департамента Государствениаго Совѣта Н . Летровъ.

26 Апрѣля 1907 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Кыписаво изъ яуриада Вто- Второй Департаиентъ Государственнаго Совѣта, разсиотрѣвъ 
ряго Департаиовта Государ- представленіе Министра Путой Сообщенія объ отдаленіи срока окон-
стпевнаго Совѣта 8 Феврала ЧаНІЯ ПОСТрОЙКИ И ПвреСТрОЙКИ ЖѲЛѣЗНОДОрОЖНОЙ ЛИИІИ ОТЪ СТ. НаВЛЯ
1907 года. до ст. Терѳщенская и постройки новаго подхода къ ст. Конотопъ,

положилъ:
I. Срокъ окончанія постройки и перестройки части линіи Навля—Конотопъ Общѳства 

Московско-Кіево-Воронежекой желѣзной дороги отъ ст. Навля до ст. Терещенская и постройки 
новаго подхода сей линіи къ ст. Конотопъ отдалить до 1 сентября 1907 г.

II. Обязать Общсство-Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги возмѣствть госу- 
дарственному казначейству расходы по содержанію инспекціи, жандармскаго долицейскаго 
управленія и контрольнаго надзора въ теченіе продолжсішаго (отд. I) времоии строительныхъ 
работъ.

Подлинное положеніе за надлежащимъ въ журвалѣ подписаніемъ.
0 семъ Мннистръ ІІутей Сообщенія, 13 іюня 1907 года, донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликованія.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

9 0 3 .  Объ учрежденіи коммисій по оцѣнкѣ нефтяныхъ проыыодовъ и нефтеобрабаты- 
вающихъ заводовъ.

Министръ Фишшсовъ, 28 іюня 1907 г., доиесъ Правительствующему Сснату, для рас- 
публикованія, что вслѣдствіе представленія Ыинистра Фанансовъ въ Совѣтъ Министровъ объ 
учреждеиіи кошіисій ио оцѣнкѣ іісфтяныхъ промысловъ и нефтсобрабатываюіцихъ заводовъ 
восиослѣдовало Высочаііше утверждонное 9 іюия 1907 года положеніо Совѣта Министровъ, 
коимъ въ видѣ временноіі ыѣры поставовлено:

«Въ отношеніі порядка пріема отъ владѣльцевъ и арендаторовъ ие*тянмхъ провысловъ
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h  складовъ и неФтеобрабатываюіцихъ эаводовъ процентныхъ бумагь, биржевая ц ѣ н а  кото- 
рыхъ ниже цѣны, назначенной для пріема этихъ бумагъ въ обезпеченіе акциза съ табаку, 
постановнть, въ видѣ временной, впрѳдь до законодатѳльнаго разрѣшѳнія сего вопроса, мѣры, 
нижеслѣдующія правила:

1) НеФтепромышленникъ, прѳдъявляющій въ залогъ по обѳзпеченію слѣдующаго съ 
нсго за неФтяные продукты акциза процентныя бумаги, обязанъ представить свидѣтельство 
объ оцѣнкѣ принадлежащаго ему или арѳндуѳмаго имъ промысла, склада или завода.

2) Одѣночноѳ свидѣтельство выдаѳтся окружнымъ акцизнымъ управленіѳмъ по мѣсто- 
нахожденію промысла, склада или завода, на основаніи акта особой коммисіи для оцѣнки 
этихъ предпріятій.

3) Коммнсіи для оцѣнкі неФтяныхъ промысловъ состоятъ, подъ предсѣдательствомъ 
мѣстнаго окружнаго акцизнаго надзирателя, въ Еакинскомъ рагонѣ: изъ акцизпаго чинов- 
ника, по назначевію управляющаго акцизными сборами, окружного горнаго инженера, двухъ 
представителей отъ неФтепромышлѳнпиковъ, по назначенію совѣта съѣзда бакиискихъ нсфтѳ- 
промышленвнковъ, и прѳдставителей Бакинской биржи, по назначенію ея комитета,—въ 
Грозненскомъ раіонѣ: изъ акцизнаго чиновника, по назначенію управляющаго акцизными 
сбирами, окружного горнаго инженера и двухъ прѳдставнтелей отъ неФтепромышленннковъ по 
назваченію совѣта съѣзда Грозненскихъ неФтепромышлѳнниковъ.

4 )  Коммисіи для одѣнки неФтеобрабатывающихъ заводовъ и нсфтяныхъ складовъ 
состоятъ изъ двухъ акцизныхъ чиновниковъ, по назначенію уиравляющаго акцизными сбо- 
рами, представвтеля залогодателя, городского архитектора, Фабричнаго инспектора и члена 
городской управы. Предсѣдательство въ этой коммисіи во8лагается на старшаго по должности 
акцизнаго чиновника.

5) НеФтепромышленникъ, предпріятія котораго подвѳргаются оцѣнкѣ на основаніи сихъ 
правилъ, обязанъ прѳдставить въ мѣстное окружное акцизное управле&іе справку отъ стар- 
шаго иотаріуса о суммѣ обременяющихъ предиріятія долговъ по закладішмъ или о свобод- 
ности отъ залога (Свод. Зак. т. XYI ч. 1, пол. нотар., изд. 1892 г., ст. 154 прнм. 2).

6) Акцизныя управлѳнія приннмаютъ отъ неФтвпроыышленииковъ процентныя бумаги 
лишь на такую сумму по цѣнамъ, назначеннымъ для пріѳма сихъ бумагъ въ обезпѳчеиіе 
акциза съ табаку, разность между которой и биржовою стоимостыо представленныхъ бумагъ 
не превышаетъ сумыы, показанной въ свидѣтѳльствѣ объ одѣнкѣ цромысла, склада или 
завода».

Распоряжеаія, объявленныя Правительствующему Сепату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

9 0 4 .  Объ изъятіи золотыхъ пріисковъ въ ниаовьяхъ р. Селемджи до рч. Ваоы въ 
горнополидейскомъ охнош еніи изъ вѣдѣнія Горнаго Иоправника Буреинекаго  
горнополицейокаго округа и о подчииеніи  ихъ приогаву 4 ехана Амурокаго
уѣзда.

Министръ Торговли и Промышленности, 27 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованія, что по соглашеиію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ u Прн- 
амурскимъ Геиералъ-Губернаторомъ нмъ, Министромъ, 15 апрѣля 1907 г., постановлено:

Въ изыѣнепіо распредѣленія горнополицейскихъ округовъ въ Сибири, утворждѳннаго 
18 ноября 1904 года и распубликованнаго въ Собр. узаг. и распор. ІІравит. за 1905 годъ 
въ № 15 ст. 158, съ доаолнеыіями, распубликиванными въ Собр. узак. за 1905 годъ №93
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ст. 787 и 1906 г. № 221 ст. 1588, и 1907 г. № 45 ст. 488, золотые пріиски въ ни- 
зовьяхъ р. Селемджи до рч. Басы изъять въ горнополицейскомъ отношеніи изъ вѣдѣнія 
Горнаго Исправника Буреинскаго горнополицейскаго округа и подчинить ихъ ІІриставу 4-го ствна 
Амурскаго уѣзда (въ селѣ Александровскоыъ).

9 0 5 .  О разхясненіи ст. ст. 273 и 5Б8 Устава Гориаго.

Министръ Торговли и Проыышленности, 13 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что на основаніи ст. 37 Уст. Горн., изд. 1893 года и по прод. 
1902 года, предоставляющей Министру Земледѣлія и Государственпыхъ Имуществъ издавать 
правила, инструкціи и расписанія по предметамъ частной горнопромышленности на основа- 
ніяхъ, въ Уставѣ Горномъ опредѣлевныхъ, онъ, Министръ Торговли и Промышленности, въ 
разъяснсніе ст. ст. 273 и 558 Устава Горнаго, призналъ необходнмынъ дать нижеслѣдующія 
указанія:

1) въ подаваемыхъ промытленниками просьбахъ, о выдачѣ дозволительныхъ на раз- 
вѣдки свидѣтельствъ, должны быть указаны разстоянія поставлевнаго просителями развѣ- 
дочнаго знака, по крайней мѣрѣ, отъ двухъ «извѣстныхъ пунктовъ», a равно направяенія, 
по которымъ эти разстоянія должны отсчитываться;

2) подъ словами «извѣстные пункты и другіе отличительные лризнаки избранной для 
развѣдки мѣстности» надложитъ понимать: вершины горъ и холмовъ, восящихъ спеціально 
прнсвоенныя наименованія, мѣста сліянія рѣкъ, постоянно текущіе ручьи, озера н прудьь 
опредѣленные пункты городовъ или селеній (церкви, обществевныя зданія и пр.), знмовки 
инородцевъ, пересѣченія ыежъ, пересѣчѳиія и развѣтвленія дорогъ, вьючпыхъ тропъ и сухнхъ 
овраговъ и тому подобыые, неизмѣнные признаки нѣстности, но ни въ коемъ случаѣ не 
сосѣдніе развѣдочные знаки, a также ие песчапые бугры, образуемые въ степи стихійной 
сіідой вѣтра и переносимые въ другія мѣста, или прочія подобныя явленія и предметы, но- 
сящіе, по самому существу своему, измѣнчивый и преходящій характеръ и

3) промышлеішику, выполнившему всѣ указанныя въ законѣ требоваиія относнтельно 
постановки развѣдочпаго зпака н учинившему на ономъ надлежащія обозначенія, не возбра- 
няется закапывать въ вырытую имъ глубокую яму нетлѣнныѳ признаки, которыан можно 
было-бы впослѣдствіи доказать принадлежность даннаго знака заявителю, напримѣрь бутылку 
съ запиской, металлическія буквы, желѣзный стержень съ высѣчееныии буквами и циф - 
раии и т. п.

•

9 0 6 .  Объ установленіи новыхъ границъ для округа охраны Киоловодокихъ минераль- 
н ы х ъ  иоточниковъ.

Въ Собраиіи узаконеній и распоряжеиій ІІравительства за 1886 г. въ ст. 628 распубли 
ковано послѣдовавшее на основаніи ст. 5 закоиа 19 оевраля 1885 г. (иынѣ ст. 344 Уст. 
Врач., иэд. 1905 г.) распоряженіе Минвстра Государственныхъ Имуществъ отиосительно гра- 
ницъ округа охраны Кнсловодскихъ минеральныхъ источниковъ.

Нынѣ, въ внду вновь выяснившихся данныхъ о геологическомъ строеиіи прнлегающсй 
къ иааванньшъ источникамъ мѣстности н на осиованін постановлевія по сому предыету Гир- 
наго Совѣта, Министръ Торговли ц Промышлсиности призиалъ необходнмымъ устаиовиті. 
для указапнаго округа охраны новыя граішцы,—a именпо: иа сѣвѳрѣ—теченіе р. ІТодкумка, 
на U0CT0K11—лшіія, идущая въ меридіональиомъ наиравдсніи иа разстчяиіи 4*/а всрсть огь
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Cf. Ô06—908.

нынѣ существующаго каптажиаго колодца источника «Нарзанъ», на іогѣ—дорога, идущая 
водораздѣломъ между бассейнами р. Кичмалки u Иодкумка, и на западѣ—линія, идущая въ 
меридіональномъ нааравленіи ва разстояиіи 21/* верстъ отъ того же каптажа источыика
«Нарзанъ».

0 семъ Ыинистръ Торговли и ІІромышленности, 2 мая 1907 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

9 0 7 .  о  распространеніи на мѣоторожденія углеводороднаго гава дѣйствія от. 605 
Уотава Горнаго, изд. 1902 г., и § б Техничеекихъ правилъ, обязатедьныхъ къ 
иололиенію  дяя нефтепроыышленниковъ Бавкаэскаго края.

/ь цѣляхъ предупрсждѳнія порчи мѣсторожденій углеводороднаго газа отъ затопленія 
ихъ въдою, Министръ Торговли и Промышленности иризналъ необходимымъ распространить 
на помянутыя мѣсторождѳнія дѣйствіе ст. 605 Устава Горнаго, изд. 1902 г., и § 5 Техви- 
ческнхъ правилъ, обязательныхъ къ иснолненію для неФтепромышленвиковъ Кавказскаго 
края (распубликованныхъ въ Собр. узак. и распор. Правит. 1893 г. ст. 1347, 1896 г. 
ст. 405, 1902 г. ст. 799 и 1907 г. ст. 581).

Объ нзложенномъ, на основаніи ст.ст. 37 и 222î Уст. Горн., изд. 1893 г. и по прод. 
1902 г., Министръ Торговли и Промышленности, 30 мая 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сеиату, для распубликованія.

Министроиь Финансовъ.

9 0 8 .  Объ измѣненіи описка таможенныхъ учреж ден ій , коимъ предоставлено на 
равныхъ оъ таможнями правахъ разсмохрѣніе и дальнѣйшее направлеиіе дѣлъ 
о контрабандѣ.

На основаніи ст. 2 Отд. II закона 27 марта 1906 г. о наказаніяхъ и взысканіяхъ за 
контрабаиду и о порядкѣ производства дѣлъ о контрабандѣ (Собр. узакон. и распор. Правит. 
за 1906 г. № 90), Министръ Финаясовъ, 30 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что опубликованный въ № 181 Собран. узаков. и распор. Правит. за 
1906 г. списокъ таможенныхъ учрежденій, коимъ предоставлено на равныхъ съ таможнями 
нравахъ разсмотрѣніѳ и дальнѣйшее направленіѳ дѣлъ о контрабандѣ, измѣненъ въ томъ 
смыслѣ, что: 1) въ означенный списокъ включены вновь учрежденныя, согласно распоря- 
женіямъ Мнвистра Финансовъ отъ 6 и 19 «евраля 1907 г. (опубликованнымъ въ статьяхъ 
456 и 457 № 40 Собран. узакон. и распор. Правит. отъ 27 Февраля 1907 г.), въ составѣ 
гаможенныхъ учрежденій Туркестанскаго таможениаго Округа таможѳнныя заставы: Серах- 
ская, Бессагинская и Гасанкулинская и 2) изъ списка сѳго исключены упразднѳнныя, въ 
силу указаннаю въ п. 1 распоряженія, таможенныя заставы: Хивеабадская и Четлинская.

С Е Н А Т С К А Я  Т В І І О Г Р А Ф І Я .
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