
26 Октября 1907 г. №  173. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1275. Объ устройствѣ на казенныхъ земляхъ поселковъ для рабочихъ Бакинскихъ нсфтяныхъ иро-
мыоловъ.

1276 . 0  донолпепіи правилъ объ устройствѣ и содержаніи заводовъ для приготовленія искусственнагс 
піелка.

1277. Объ измѣненіи устава Ссудо-сбѳрегательной кассы служащихъ въ бывшихъ учрежденіяхъ 
Мпнистерства Финансовъ по части торговли и промышленности.

Распоряясенія, объявленныя Правительствующему Сепату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 2 7 6 .  Объ уотройствѣ в а  казенны хъ зем ляхъ пооелковъ для рабочи хъ  Е аки н ски хъ  
нефтянкпсъ промы оловъ.

Во исиолненіѳ п. III Высочайше утвержденнаго, 1 Февраля 1907 года, положенія 
Совѣта Министровъ *), Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ  Намѣст- 
никомь 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  на Кавказѣ, выработаны нижс- 
слѣдующія правила объ устройствѣ на казеыныхъ земляхъ поселковъ для рабочихъ Бакин 
скихъ нсфтяныхъ иромысловъ.

1. Каждый изъ участковъ земли, прѳдназначаемыхъ подъ устройство поселка, должѳнъ 
быть образованъ въ натурѣ съ постановкой межевыхъ знаковъ, снятъ на планъ и переданъ 
въ вѣдѣніе Министерства Торговлн и Промышлѳнности.

2. Каждому рабочему поселку составляется общій планъ, съ назначеніемъ расположенія 
улвцъ, площадей, отдѣльпыхъ усадебиыхъ участковъ, показаніемъ ыагистралыіыхъ водоот- 
водныхъ каиавъ; при ѳтомъ должіш быть ириняты во вниманіѳ рельеФъ мѣстности и другія 
топограФическія особенности и должны быть указайы пункты, куда будетъ отведена вода 
съ площадей поселковъ. Работы по составленію указанныхъ плановъ съ необходимою ниве- 
лировкою производятся, за счетъ общаго Фонда Бакинскихъ неФгепромышленниковъ, распо- 
ряженісмъ Совѣта съѣзда при участіи окружпаго инженера 2  Кавказскаго горнаго округа.

3 . Озняченные планы (с т . 2 )  утверждаются Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В к л и ч e c t  b a на Кавказѣ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленностн.

*) Собр. узак. и расп. Прав. за 1907 г., ст. 417. %
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4. Хозяйственаое завѣдываніе участками возлагаетея на Совѣтъ съѣзда, причѳмъ всѣ 
расходы по общѳму благоустройству посслковъ, по соблюденію прапилъ гигіеническихъ и 
санитарныхъ, по снабженію прѣсной водой и проч. производятся на счетъ общаго фондэ 
Бакинскихъ нсФтепромыгаленниковъ и платы, поступающей отъ арендаторовъ отдѣльныхъ 
усадѳбныхъ участковъ.

5. Въ поселкахъ ыѣста для застройки сдаются въ арѳнду, за илату, для устройства 
жилыхъ помѣщеиій и службъ при нихъ исключительно лицамъ и Фирмамъ, занимающимся 
нйфтянымъ промысломъ или подряднымъ буреніемъ на промыслахъ, лицамъ, имѣющимъ въ 
чертѣ промысловъ мѳханаческія, литѳйныя и иного рода мастсрскія, a также занимающимся 
правильно организованньши подрядными рабогами, имѣющими связь съ нсфтянымъ промы- 
сломъ. Усадебные участки могутъ быть отводимы также для церквей, школъ, больницъ u 
другихъ сооруженій, которыя будутъ возводиться съ цѣлыо улучшенія жизни, здоровья и 
быта рабочихъ, занятыхъ въ неФтяиой промышленности.

6 . Открытіе торговыхъ заведеній, a также заведѳній для продажи питей на выносъ, 
въ предЬлахъ рабочихъ поселковъ допускаѳтся не иначе, какъ съ особаго на то разрѣшенія 
Присутствія по неФ тяны м ъ дѣламъ при Бакинскомъ Градоначальникѣ, и по особымъ дого- 
ворамъ торговцевъ съ Совѣтомъ съѣзда. Открытіе заведеній для распивочной продажи 
крѣпкихъ налитковъ въ предѣлахъ поселковъ воспрещается.

7 . Усадебные учаетки распредѣляются между желающими Совѣтомъ съѣзда. Въ случаѣ 
недовольства, лица, желающія получить участки, ыогутъ обжаловагь постановлеиія Совѣта 
съѣзда, каковыя жалобы разсматриваются и разрѣшаются Присутствіемъ по неФтянымъ 
дѣламъ при Бакинскомъ Градоначальшікѣ.

8. Лица, ыолучившія въ арендное пользованіе усадебные участки въ предѣлахъ по- 
селковь, ыогутъ пользоваться ими только для той дѣли, для которой они имъ предоставлены 
(ст. 5).

9 . Всякія сооруженія въ поселкахъ могутъ возводиться не иначѳ, какъ съ утвержденія 
Присутствія по неФтяыымъ дѣламъ. Проекты означенныхъ сооружѳній должны быть согла- 
сованы съ настоящими правилами и правилами общаго строительнаго устава, a равно съ 
обязательными постановленіями Бакинскаго Губернскаго по Фабричнымъ и горнозаводскимъ 
дѣламъ Присутствія.

10 . Наблюденіе за возведеніемъ, согласно утвержденнымъ проектамъ, разрѣшенныхъ 
въ поселкахъ сооружѳній возлагается на окружнаго инженера 2-го Кавказскаго горнаго 
округа.

11 . За пользованіе предоставленными для застройки усадебными участками вносигся 
арендаторами Совѣту съѣзда плата въ  размѣрѣ, устанавливаемомъ съѣздомъ неФтепромышлен- 
никовъ и утвержденномъ Намѣстникомъ Е г о  В Е л и ч ж с т в А н а  Кавказѣ.

12 . Персдача участка отъ лицъ и Фирмъ, ихъ получившихъ, другнмъ лицамъ или 
Фирмамъ совершается тѣмъ же порядкомъ, какъ и распредѣленіе самыхъ участковъ. Всякіе 
другіѳ пути перѳдачи арендиаго пользованія учасхка признаются недѣйствительными и, въ 
случаѣ ихъ обнаруженія, влекутъ за собою отобраніе участка обратно въ вѣдѣніе Совѣта 
съѣзда для новой ихъ отдачи пуждающимся въ нихъ лицамъ.

13. Лица или Фирмы, получившія усадебпые участки, теряютъ свое право на нихъ въ 
случаѣ прекращенія занятія иеФтяньшъ промысломъ яли подрядиымъ буреніѳмъ или тѣмъ 
вообщѳ дѣломъ, ради котораго участокъ бы лъ  предоставлѳнъ арендаторамъ, или жѳ въ 
случаѣ передачи своихъ дѣлъ другимъ лнцамъ или Фирмамъ. Въ первомъ случаѣ  участки

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



возвраіцаются въ  вѣдѣніе Совѣ.та съѣзда, a въ  послѣднемъ право на участокъ ыожотъ быть 
перѳдано друіому лицу или Фирмѣ въ порядкѣ, указанномъ ст. 12 сихъ правилъ.

Примѣтте. Арендатору учасгка, пѳроходящаго въ  обратное распоряженіѳ Со-
вѣта съѣзда, предоставляется шестииѣсячный срокъ на сносъ построекъ. Въ случаѣ
неисполненія сего, постройки переходятъ въ  собствѳнность Совѣта съѣзда.
14. Во время пользованія участкомъ арендаторы обязаны всѣми зависящими отъ иихъ 

мѣрами охранять землю отъ захватовъ и немсдленно, по обнаруженіи таковы хъ, доводить о 
томъ до свѣдѣнія окружного инженера; въ случаѣ если участокъ, полностью или частью, 
будетъ иотерянъ для казиы, то Совѣтъ съѣзда отвѣтствуѳтъ перѳдъ казною всѣмъ своимъ 
имуществомъ въ  размѣрѣ стоимости потерянной земли и убытковъ, могущихъ произойти отъ 
этнхъ погерь.

15. 11а обязанность Совѣта съѣзда Бакинскихъ неФтеироыышлСнниковъ возлагается 
озаботиться устройствомъ, въ  срокъ не свыше 5 лѣтъ со дня утверждѳнія настоящихъ 
правилъ, уцобныхъ путей сообщенія, или способовъ передвиженія, для рабочихъ между 
поселками и промыслами, a также снабжѳніѳмъ поселковъ доброкачественною питьевою
водою.

16. Окончательноѳ разрѣшѳніе могущихъ возникиуть между окружныиъ инженеромъ
2 Кавказскаго гориаго округа и Совѣтомъ съѣзда неФтепромышленниковъ, въ  вопросахъ 
устройства и содержанія рабочихъ поселковъ, разногласій припадлежитъ Присутствію при 
Бакинскомъ Градопачальникѣ, ііо неФтянымъ дѣламъ (ст. 9 и 10 временнаго положенія о 
Бакинскомъ градоначальствѣ, 28 октября 1906 года).

17. Подробныя условія пользованія усадебными учасгками, въ  каковыхъ условіяхъ 
указывается порядокъ заявленія Совѣту съѣзда желанія получить участокъ, срокъ назначен- 
ный для отвода участка, срокъ начатія и окончанія построекъ на участкѣ, срокъ, взноса 
платы и проч., вырабатываются Совѣтоыъ съѣзда, обеуждаются съѣздомъ Бакинскихъ 
неФтепромышленниковъ и утверждаются Намѣстникомъ Е г о  й м п е р а т о р с к а г о  В е л и -
ч к с т b a на Кавказѣ, по соглашенію съ Миішстромъ Торговли и Промышленчости.

0 соыъ Мішистръ Торговли и Промышленности, 2 августа 1907 года, донесъ Прэви- 
тсльствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 7 6 .  О дополненіи  правилъ объ уотройствѣ и содерясаніи ваводовъ для приготовле-
нія иокусотвеннаго ш елка.

Министръ Торговли и Цромышленности донесъ Правительствующѳиу Сенату, для 
распубликованія, что имъ, Министромъ, по соглашенію съ Министерствомъ Вііутреннихъ 
Дѣлъ, утверждено, 27 мая 1907 г., нижѳслѣдующее примѣчаніе къ  ст. 1 утвержденныхъ 
Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутренвихъ Дѣлъ, 26 августа
1905 г., правилъ объ устройствѣ и содержаніи заводовъ для приготовленія нскусственнаго 
шслка:

«Фабрики, приготовляющія искусственаый ш елкъ по вискозному способу, не подчиняются 
дѣйствію сихъ правилъ; устройство сихъ Фабрнкъ разрѣшается въ  общеыъ порядкѣ, указан- 
номъ въ Уот. Промышл.; въ числѣ другнхъ мѣръ предосторожности противъ пожара, 
освѣщеніе ихъ должно быть электрическое; въ  отдѣленіяхъ для приготовленія ксантогената 
и обработки нитей солями аммонія и т. п., электрическія лампочки должны быть снабжены 
нредохранитсльныыи стскляниыми колпаками и для удаленія изъ сихъ же отдѣленій паровъ 
сѣрпистаго углерода вентиляція должна быть устроена усиленною».
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1 2 7 7 .  Объ ивмѣненіи у о тав а  С судо-сберѳгательной каооы  служ ащ и хъ  въ бы вш ихъ 
учреж ден іяхъ  М и н и о тер етва  Ф инансовъ по чаоти  торговли  и п р о м ы ш л ен ео о іи .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Ссудо-сберегательной кассы  служащ ихъ въ  бывшихъ 
учрежденіяхъ Мииистерства Финансовъ по части торговли и промышленности, §§ 3, 10 , 17 
и 20  дѣйствующаго устава кассы  (Собр. узак. 1899  г., №  115  и 1903  г., Отд. II, № 16, 
ст. 3 3 4 ) нзмѣнены Министерствомъ Торговли и Промышлениости слѣдующимъ образомъ:

§ 3. Ж елающій вступить въ  члѳны кассы  долженъ: а ) письменно заявить правленію о 
согласіи своемъ подчиняться поставовлѳніямъ сего устава и общихъ собраній; б) сдѣлать 
установленный (п. 1 § 1 0 ) взносъ и в ) объявить на текущій годъ размѣръ обязатѳльнаго, 
не менѣе 2 % , ежемѣсячнаго отчисленія изъ получаемаго имъ содержавія.

§ 10. Оборотный капиталъ образуется изъ слѣдующихъ поступленій: 1 )  1 0 %  сь  оуммы 
по расчету мѣсячнаго содержанія вступающ ихъ въ  кассу лидъ; этотъ взносъ можетъ быть 
разсрочиваемъ на 3 мѣсяца; 2 )  ежемѣсячныхъ (§ 3 ) отчисленій изъ получаемаго участни- 
ками кассы  содѳржанія; 3 )  единовременныхъ, не ниже 5 % , отчисленій изъ назначаемыхъ 
участникамъ кассы  наградны хъ; 4) вкладовъ участниковъ кассы; 5 )  процѳнтовъ, поступаю- 
щ ихъ на ссуды, и 6 ) процентовъ, нарастающ ихъ на оборотнын капиталъ.

§ 17 . Каждый члеыъ кассы  имѣетъ право получить ссуду съ тѣм ъ, однако, чтобы ио- 
слѣдняя не превы ш ала суммы, составивш ейся изъ его обязатѳльныхъ взносовъ съ добавле- 
ніемъ одномѣсячнаго оклада содержанія. Въ большомъ размѣрѣ ссуды могутъ быть выда- 
ваемы лишь при достаточности наличныхъ средствъ кассы  и на условіяхъ, опредѣляемыхъ 
общимъ собраніѳмъ.

§ 20 . Члены кассы  могутъ пользоваться ссудами на ерокъ не болѣѳ 12  мѣсяцевъ. Ссуды 
могутъ быть выдаваѳмы: 1 )  съ  условіемъ ежемѣсячнаго погашенія ихъ равными частями 
изъ  ж алованья, квартирны хъ и наградныхъ, и 2 ) на ины хъ условіяхъ, устанавливаемыхъ 
общимъ собраніемъ в ъ  инструкціонномъ порядкѣ для руководства правленію при выдачѣ 
ссудъ.
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