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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1279. 0  продажныхъ цѣнахъ казенныхъ спирта и вина для казенной винной операціп въ Евроней- 
ской Россіи срокомъ съ 1 октября 1908 г. и въ сибирскихъ губерніяхъ и ибластяхъ съ
1 ноября 1908 года.

Распоряягеиіе, объявленіое Правительствуадему Сегату
Министромъ Финансовъ.

1 2 7 9 .  О продажныхъ цѣнахъ казенныхъ спирта и вина для кавенной винной опэ- 
радіи въ Европейокой Росеіи орокомъ съ 1 октября 1908 г. и въ сибирскихъ 
губѳрніяхъ и областяхъ еъ 1 ноября 1908 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА ФЖНАНСОВЪ

19 сентября 1908 іода.
№ 3910.

На основаніи ст. 568 Уставовъ объ акц. сб. (Св. Зак., т. Y изд. 1901 г.), назначаю 
въ Европейской Россіи съ 1 октября 1908 года, a въ Западной и Восточной Сіібцри съ
1 ноября того-же года казенному вину и сиирту въ мѣстностяхъ, гдѣ введена казениая про- 
дажа питей, слѣдующія продажныя цѣны:

I. Въ губерніяхъ и областяхъ Европѳйской Россіи:

а) для очищеннаго вина крѣпостью въ сорокъ градусовъ— восемъ руб. с.орокъ коп. за
ведро;

б) для ректиФикованнаго спирта обыкиовенноіі очистки—двадцать одна коп. за градусъ;
в) для ректиФикованнаго спирта двойной очистки—двадцать д т  коп. за градусъ;
г) для вина высшей очистки (столоваго)—двѣнадцать руб. за ведро;
д) для безводнаго спнрта, отпускаемаго изъ С.-Петербургскаго № 2 казениаго виннаго 

склада— двадцать тр и  руб. за ведро.
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Н. Въ губерніяхъ Тобольской, Томской, Иркутской, кромѣ Киренскаго уѣзда, Енисейекой и 
областяхъ Анмолинской, Забайкальской и Семипалатинской:

а) для очищеннаго вина въ сорокъ градусовъ—девятъ руб. сорокъ коп. за ведро;
б) для ректификованнаго спирта обыкновенной очистки— двадцать тр и  съ половиною 

коп. за градусъ.
в) для ректиФикованнаго спирта двойной очистки—двадцатъ четыре съ половиною

коп. за градусъ;
г )  для вкна высшей очистки (столоваго)—тр та д ц а ть  рублей за ведро.

III. Въ Киренскомъ уѣздѣ, Иркутской губерніи, и Яиутской области:

а) для очнщеннаго вина крѣпостью въ сорокъ градусовъ—одиннадцать руб. за ведро;
б) для ректиФикованнаго спирта обыкновенной очистки двадцатъ семь съ пояовиною 

коп. за градусъ;
в) для ректиФмкованнаго спирта двойной очистки—двадцать восемь съ помшиною коп 

ва градусъ.
г )  для вина высшей очистки (столоваго)—четырнадгщшь руб. за ведро.

Подпиеалъ: Министръ Финансовъ Статсъ-Секрѳтарь В . Еоновцст.
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