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Инструкщя 
объ оц-Ьнк'Ь подлежащихъ обложешю земскими сбо
рами недвижимыхъ имуществъ, расположенныхъ вн1э 
городовъ и городскихъ патримошальныхъ округовъ 

въ 8 уЪздахъ Лифляндской губернш. 

Глава  I .  
Положения общ»я. 

§ 1-
Производство оценки имйетъ ц'Ьлью установить среднюю 

чистую доходность недвижимыхъ имуществъ, причемъ елЪдуетъ 
руководствоваться следующими нижеприведенными основашями 
(главы II—VI). 

§ 2-
При исчисленш чистаго дохода не принимаются въ расчетъ: 
1) обременяющее недвижимость долги; 
2) лежащхя на недвижимости повинности и налоги; 
3) им^ющ^еся на недвижимости сервитуты; 
4) проценты роста и погагпешя на капиталъ (основный я 

оборотный) заключающейся въ имущества; 
5) расходы, зависящее только отъ прихоти владельца. 

§ 3-
Принадлежагщя казн-Ь, различнымъ учреждешямъ и общест-

вамъ недвижимыя имущества, поскольку они подлежать оценке, 
оцениваются на тЪхъ же основашяхъ, какъ и недвижимыя иму
щества частныхъ владЬльцевъ (ст. 15 закона 4 1юня 1901 г.). 

§ 4. 
Оценке не подлежатъ: 
1) Неплодоносный земли, поскольку онй не приносить ихъ 

вдадЬльцамъ дохода (неудобныя земли и пустыри); 
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(тпаЬер: ]а ?а раЫтота! гтдРопЬаЬе(* шаЦаз роо! о1ета*е 
Ш?ита*а юагапйьЫе 1}тЬатт(е Ц!е, 8 таа?огта5 СИШТ 

?иЬегтапди5, таата?(иЬг шо1тх|е?5. 

о®ег 

I. р е о 1 й ?!. 

|(1си1ЫГеЬ 
§ 1. 

фтЬатх^е оШагбе оп, ШСитсИа шагапЬиЗ{е |хё|е1и* 
1е!и* юсЩоатта, тШе |иигеё 1йгдтШе аНроо! еМе 1ооЬиЬ \и§<1* 
(и § {о )аге1с ЫсЬ {ошепЬаЬа (реаШ! I—VI). 

§ 2. 
фи^а |хё{е*и1е!и госЩаашапй^е |иигеЗ ех пж1а агпшЗДсит(е 

аИо: 1 

1) Ш!ита1а тагапЬи^е реа! оГегиагЬ шо!да[гЬ; 
2) Ш?шпа1п птгапЬи|с реа{ оКепшЬ оци|хЬ |а та1|и|хЬ; 
3) Ш!ита1а №агстЬи[е |>еа1 оХстагЬ |егйлШх огди^г; 
4) ЕариаИ :рго*|еп1ф (роЗДиЗ — |а Ш!шв?а:|п(а1), тхё шагап* 

Ьн|е§ {ех^аЬ; 
5) Ша^атйхеЬиЬ, тгё отаих!и епе(е 1щпЬе[1 тохШаЬ (йпЬхЬа. 

§ з. 
Йгоопи, тх1те|1хди§1с а|и1и^е |а {еЩхЬс Ш?ита1;а шагстЬи[еЬ, 

П1Х ?аиде11 !ш иаЬ ^)ггхЬатг|е а11а 4и(ешаЬ> 1)шха1а!{е пепЬе^атаЬе 
ро^|и§1е |аге(, ?их егаотаиШиЬе Ш!ита4а шагапЬиЗ; § 15, 4 |цшп 
1901 о. ^еаЬи^еЦ. 

§ 4. 
§хпЬатх|е аНо ех 1и1е: 
1) тааЬ, тхё язх^а ех !атха |а отапШиЬеГс |'х0{с1и1е?ихЬ 
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ст. 64 п. 1 Уст. зем. нов. (Св. Зак. т. ТУ, изд. 
1899 г.). 

П р и м е ч а н и е .  П о д ъ  п о н я т 1 е  „ н е у д о б н ы х ъ "  з е м е л ь  п о д -
ходятъ: воды, не даюпця никакого дохода, канавы, 
дороги, дворы и тому подобный полезный, но ника-
кихъ доходовъ не приносятся площади; пустырями 
считаются все непроизводительныя площади. 

2) Отведенныя Правительствомъ церквамъ и другимъ ду-
ховнымъ учреждешямъ на содержаше земли и строешя, 
какъ равно и жилыя постройки со службами духовенства 
всехъ вероисповедан1й, поскольку таковыя жилыя по
стройки и службы не приносятъ и по свойству своему 
не могутъ приносить чистаго дохода (ст. 64 п. 3 Уст. 
зем. пов.; ст. 13 п. а и б закона 4 1юня 1901 г.). 

П  р и м е ч а н 1 е  1 .  П о с т р о й к и ,  п р и н а д л е ж а щ а я  ц е р к в а м г ь  
и духовнымъ учреждешямъ и даюпця чистый доходъ, 
подлежатъ обложенпо на общемъ основаши. 

Н р и м е ч а н 1 е  2 .  П а с т о р а т ы ,  к а к ъ  ц е р к о в н ы й  и м е ш я ,  
отведенныя на содержав1е евангелическо-лютеранскихъ 
проповедниковъ, подлежатъ оценке на общемъ 
основаны. 

3) Земли и постройки учебныхъ, ученыхъ и благотвори-
тельныхъ обществъ и заведешй (ст. 64 п. 4 Уст. зем. 
пов.). 

П р и м е ч а н г е .  П р и н о с я щ а я  ч и с т ы й  д о х о д ъ  п о с т р о й к и ,  
принадлежапця учебнымъ, ученымъ и благотвори-
тельнымъ обществамъ и заведешямъ, подлежатъ обло-
жешю на общемъ основаши. 

4) Леса, признанные установлепнымъ норядкомъ защит
ными, а также занятыя искусственно разведенными 
лесонасаждешями лесныя площади, которыя до разве-
дешя леса или находились въ сельско-хозяйственномъ 
пользованш, или же представляли собою пустыри или 
неудобный земли, если взаменъ этихъ площадей не 
были произведены расчистки и если со времени разве-
дешя леса прошло не более 30 летъ (ст. 810 Лесн. 
уст., т. VIII Св. Зак., изд. 1893 г.; ст. 64 п. 5 Уст. 
зем. пов.). 

5) Земли, отведенныя Правительствомъ на содержаше 
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ех ашха (?о1Ьпха1а тааЬ 1й!)з[аЬ тааЬ1); § 64 р. 1. тега 
та?{иЬе {еаЬххЗ (©еаЬи|е 1оди IV !бхЬе 1899 а. юа^аатхе). 

^а^епЬиё. ©она „ШЬтаЬ тааЬ" аНа 1и1е6 ата!а: тееЬ, 
тхЗ ттдг^иди!"! {хё[еШМи* ех атха, 1гааШгЬ, 1ееЬ, опеЬ 
Ла тгхиЬ 1хп{иди{еЬ 1агПлШиЬ, ада тШе ттдх(иди{ехЬ 
|гё(еШ{е?г1гЬ агхЬшЬ ?оГ)аЬ; „Ш)ЛаЬе!3 тааЬеГЗ" 1ое*а!(е 
ГсН! тааЬ, пи8 юЩа ех !атха. 

2) 9Шдх №аШ|и{е рооИ: !тШе!е 1а 1еШе1е ЛзахтиШСиМе а{г1= 
1и31е1е н1е§рхЬатх|е!§ ага ап*иЬ тааЬ 1а е1)х[и|еЬ !их !а 
1да и|и шахтиШи |ех(и|е е1гхта|аЬ Ще$ 1огша1Ше ^оопе* 
1еда, тххх?аиде1{ {их тх|иди[еЬ е1и!)отхеЬ Ла !5гюа1г[еЬ 1)оогхеЬ 
ДОи^а^ ?а[и ех Ьо ер епе|е отаЬи[е |аге1 Шиа ех шбх; 
(§ 64 р. 3 таата?|иЬе [еаЬиё; § 13 р. 1 Ла 2 |еаЬи§ 
4. Лиит[1 1901 а.) 

1 1аТ)епЬи§ 1 .  Шгх?гх1е  ] а  п?ашиШ!иЬе  а | "и1хШе е$йи{еЬ,  тх§  
ри!)а[{ |Ще{и1е?и1 аппашаЬ, ШШоаЬ й1ей1Ьх|е ро^и|е |аге! 
ша!|иЬе пНо. 

'X п \) с и Ь и § 2. ШгШх тш{аЬ, !пх оре1а|а1е е(и!о1)йЬ, тх§ етатх* 
деИшт 2и^еги{е и|и оре1аЛа*е ШеЗрхЬатх|е?3 огх таа* 
га!иЬ, МетаЬ 1)хпЬатг|е аНа Шен1Ьх{е ^агеГе. 

3) ©реа|нШ§!е Ла бреШиЬ тее§1е |а 1)еа*едешсце |еЩхЬе шааЬ 
Ла еГ^ШфЬ; (§ 64 р. 4 таата?(нЬе (еаЬиЗ). 

$#$епЬи§ .  Йреа{и*и§1е  Л<* б ре ! а*иЬ шее§1е  {а  1 )еа1едета1е  
{еЩхЬе е^Шх^еЬ, тх§ рй^а(1: ?а|и |х§[е 1оошаЬ, 1и(е1гмЬ 
^тЬашх^е аИа Шеи1Ы[е рбЩи[с Лаге1е. 

4) $Ше1|аЬ, ииЗ {еаЬиЗШи! 1ее1 !ах1(с те^аЬеВ оп 1хтпхЗ-
1а1иЬ/ пирата ?а !ип[ШМ 1ее1 те1|а?ё ?аё№а1а1иЬ тааЬ, 
тхё ше1|а?а§ша1атх|ет !аз роИитаЛапЬхц'еЗ 1аг1т1атх{е1 
оПгоаЬ, е1)! 1а ШдаЬ еГ)! Шбта1а шааЬ оИшаЬ, !их пепЬе 
тааЬе а|етс( иШ: тефтхааЬ ех о!е рбШхГЗ 1е^1иЬ Ла Гиг 
те1{а !а§ша1атх[е 1)а!аШ{е[1; ех о!е епат 1иг 30 аа»Ш тббЬа 
ШииЬ. (§ 810 те!|а |еаЬ., VIII !бхЬе гНгхдг беаЬ. !^од., 
1893 а. таЦаапШЬ, § 64 р. 5 таата![иЬе (еаЬиё). 

5) ЭЗсааЬ, тх§ ЭШдх 1Х)аШ(гх]е рооН тйтеУидийе те^а Лаге(е= 
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лесной страже разныхъ паименовашй, а равно военной 
и иной страже (ст. 64 н. 6 Уст. зем. пов.). 

6) Лагери, полигоны, места для стрельбищъ, какъ равно 
плацы военнаго ведомства (ст. 64 п. 10 Уст. зем. пов.). 

7) Здашя, принадлежащая казне, Лифляндскому дворянству, 
кассе земскихъ сборовъ, управлешю земской почты, 
уЬздамъ, приходамъ и сельскимъ обществамъ, или 
части этихъ здашй, поскольку таковыя не приносятъ 
дохода и не заняты подъ квартиры служащихъ (ст. 64 
п. 8 Уст. зем. пов. и ст. 13 п. б закона 4 1юпя 1901 г.). 

8) Земли, находяпцяся въ пользоваши желЬзныхъ дорогъ 
и служащихъ на нихъ и долженствуюнця, по истечелйи 
установленнаго срока, перейти въ собственность казны, 
или же состояпця во владЬти казны, а равно и нахо
дяпцяся на сихъ земляхъ здашя и сооружешя (ст. 64 
п. 12 Уст. зем. пов.). 

9) Земли и здашя, принадлежавши къ искусственнымъ 
путямъ сообщешя (подъездные пути и шоссе), который 
служатъ для общаго пользовашя (ст. 64 п. 13 Уст. зем. пов.). 

10) Вс4 сельстя постройки, за исключешемъ: 
а. построекъ, занятыхъ подъ торговый и промышленный 

заведешя; 
б. техъ построекъ, которыя приносятъ постоянный 

доходъ путемъ сдачи въ наемъ (ст. 64 н. 7 Уст. 
зем. лов.). 

П р и м е ч а н 1 е .  П о д ъ  „ с е л ь с к и м и  п о с т р о й к а м и "  с л е д у е т ъ  
разуметь все здашя, служапця для нуждъ сельскаго 
хозяйства, лесоводства и садоводства, со включешемъ 
жилыхъ строешй, заиимаемыхъ владельцемъ, аренда-
торомъ и персоналомъ, необходимымъ какъ для ведешя 
хозяйства, такъ и для личныхъ услугъ, поскольку 
таковыя строев1я составляютъ принадлежность слу-
жащаго для ведешя хозяйства поземельнаго участка. 

11) Находяпцяся при фабрикахъ и заводахъ здашя, въ 
коихъ находятся помещешя дая жилья рабочихъ, для 
школъ, больницъ и другихъ благотворительныхъ учреж
ден^ (ст. 64 п. 11. Уст. зем. пов.). 
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ГОскйсцсгёеГе, пп(ата {а |о|а№аег |а шииЬе шар&ек й1е§= 
ргЬатг|е?3 тййгаШЬ оп; (§ 64 р. 6 таата^иЬе |еаЬш>). 

6) ЙаадгЦ 6ре1ацй|е^ Ла тагдг1а|!шг|е !о!)аЬ, пи^аппШ ?а 
|оЛашае таШ{и{е!оппа рШ{гЬ; (§ 64 р. 10 таата{|иЬе 
(еаЬиё). 

7) §оопеЬ, тгЗ ?гоопи, 2ийл гййМЪппа, тааша!УиЬе !аЗ|а, 
шаа ^о§4г1а1х1и§1е/ тааЬпЬаЬе, ?г^е1!опЬаЬе Ла ша11а !оди= 
ЬпЬаЬе отаЬ оп, гЦ !а пепЬе 1>оопе1е о|аЬ, йй паЬ 
Ые{и1 ег аппа Ла пегЬ атсШШпЬе !ог1ег:!ё ег {ахшиаЬа; 
(§ 64 р. 8 тааша?[иЬе [еаЬиЗ \а § 13 р». 2 [еаЬаф# 4 
Л[пит(4 1901 а.). 

8) ЗйааЬ Л<* ^оопеЬ, тгё гапЫееЬе Ла пепЬе 1еетЛа*е ?аеЗ 
{ашНаЬа о.п Ла шгЗ таагаШЬ аЛа Лоо!|и{ реатаЬ Сгоопи 
ошапЬи|е!§ {аата, ер ?а тдг гаиЬ{ее тааЬ, пгг[аший !а 
пепЬе тааЬе реа! о1еюаЬ Г;оопеЬ Ла е^ШфЬ; (§ 64 р. 12 
таата{|иЬе |еаЬи§). 

9) 50^ааЬ Ла е1)ии(еЬ, тг<§ !ип[Ш{ц11 1ериЬ 1ееЬе отапЬп[еЬ 
оп (ЛиигЬешео 1ееЬ Ла {1Пп1ееЬ), тхё й1ей1Ы{е{3 {агшИа* 
Ш1[е!3 оп; (§ 64 р. 13 шаапга1|иЬе [еаЬиЗ). 

10) $ог! таа! окшаЬ ерифЬ, ша^а агшаШЬ: 

a. е!)ии|еЬ, тгЗ ?аир1етг[е Ла !а(ибб а[и!и34е аП оп; 

b. пееЬ е^ШфЬ, тг§ ша1Лаййгпт[е 1ее1 а!аН[* !а(и 1ооюаЬ; 
(§ 64 р. 7 таата?(иЬе {еаЬпЗ). 

X а § е п Ь и 3. ©бпаЬе „шаа е^ШШе" аИ Ше& тогё1а ?6Ш 
^оопсгЬ, шгё роИшпаЛаиЬи|е, ше!Ла= Л<* аха1бб {аг1гп{п= 
[е!§ оп; ГфеЗ еШтаЛаЬеда, отат!и, гепЫ!п Ла *еетЛа1е 
{агппЗ, !е§ роИиргЬатЦе Ла г|гШ{и1:е 1еетЗШЗ{е {агйлё 
оп, пи ГаидеИ !т пп|пди[еЬ ерШ^еЬ рбШипаЛапЬп|е!3 
ртпд1{аша1е шаа!о^а1е 1агтШ{еЬ оп. 

11) Жа6гг{г1{е Ла а{и*:и31е Лиигеё о!етаЬ 1)оопеЬ, тШеЬеЗ тип-
пггЬ 1ббШ1:е е{атг[е, {ооНЬе Ла {а иШг ^еа!едеша1е а|и® 
1и31е 1агпл3 оп; (§ 64 р. 11 шааша{[иЬе [еаЬиВ). 
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12) Строешя, который во веЬхъ своихъ частяхъ отведены 
исключительно подъ заште ремеслами и крестьянскими 
промыслами, производящимися безъ посторонней помощи, 
или съ помощью однихъ только членовъ своей семьи, 
или одного ностояннаго наемнаго работника, поскольку 
таковыя строешя составляютъ собственность содержателей 
названныхъ промыжленныхъ заведешй (ст. 13 п. в закона 
4 1юня 1901 г.). 

§ 5. 
Оценке подлежатъ следуюпця недвижимыя имущества: 
1) находяпцяся въсельско-хозяйственномъ пользоваши земли; 
2) леса; 
3) земли, кои, не находясь въ пользоваши ни въ сельско-

хозяйственномъ отношенш, ни какъ леса, приносятъ 
однако влад-Ьльцамъ ихъ доходъ; 

4) воды, приносяпця доходъ; 
5) строешя. 

§ б. 
Землями, находящимися въ сельско-хозяйственномъ пользо

ваши, считаются пашни, сады, огороды, сенокосы и выгоны. 

§ 7-
Къ лесамъ причисляются тате земельные участки, пред

назначенные, главнымъ образомъ, для культуры леса. 

§ 8. 
Къ землямъ, упомянутымъ въ § 5 п. 3, причисляются все 

те земельные участки, которые, не будучи подвержены сельско
хозяйственной обработке, находятся въ пользоваши въ другомъ 
отношенш и приносятъ доходъ, какъ напр.: известковыя, пес-
чаныя, хрящевыя, рухляковыя копи, глинницы и глиноземныя 
копи, торфяники, каменоломни, отдаваемыя въ наемъ складочныя 
места, земли отдаваемыя въ аренду подъ постройки и проч. 

§ 9. 
Употреблявпйяся до сихъ поръ въ Лифляндской губернш 

паименовашя удобной земли: „ВизсЫапй" (перелогъ) и „Корре1" 
(пастбище), на будущее время отменяются. Земли, именовавпйяся 
до сихъ поръ „ВизеЫапс!" ИЛИ „Корре1ц, причисляются, смотря 
по тому, какъ ими действительно пользуются, къ предусмотрен-
нымъ въ § 5 п. 1—3 видамъ угод!й. 
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12) (Щ)1Ш|еЬ, шгЗ Гогдгё ота ЛадиЬеё ати11 ?а{Ш>б |а Ьа1иро|а 
{бб^и^е 1агпп§ оп таагаШЬ, тгЗ г!та ШгшаЩе аШа ер 
реге Ш!те& ер Щг а1а{г|е ра!даШЬ ^ооте^е аЫ1 [ааЬ 
1ериЬ, пи {аидеЦ: !иг пЩиди^еЬ ер!и[еЬ ттеШиЬ !а{г* 
1о6Ье а{иШЗ*е отапШиЬе отапЬиЗ оп; (§ 13 р. с {еаЬиё 
4 Лиит(1: 1901 а.). 

§ 5-

фгпЬатг{е аНа Ш1етаЬ Лагджг(еЬ Шйгта^а пзагапЬи^еЬ: 
1) роШипсцапЬи^еЗ 1агйл*и{е1 о!етаЬ тааЬ; 
2) те^аЬ; 
3) тааЬ, тгё пи рёН рбШтаЛапЬи^её, !иг !а теЦаЪ^таа* 

Ьепа 1агтШг|е1 ег о!е, ада пепЬе отапг?!пЬеГе !а|и 1оотаЬ; 
4) ЖееЬ, пггЗ |г^|е4и1еСи1 атгашаЬ; 
5) ерШ{еЬ. 

§ 6. 

9КааЬе{3, тгё рбИитаЛапЬи{её 1агпл1и[е1 оп, 1ое1а!(е: рбИиЬ, 
агаЬ, фетатааЬ Ла !афтаав. 

§ 7-

9Йе*{аЬе ^иПа агп>а1а!{е пгааШШЬ, тгЗ рсааЗЛаИВД* те*[а!)агг* 
тт{е!§ таахаШЬ оп. 

§ 8-

ЭДааЬе ЛиигЬе, тг§ § 5 р. 3 ттеЫив, агШа1а!(е !ог! пееЬ тааШ* 
ЛЬ, тгё рбПитаЛапЬиёЩе 1)аггтг{е аП ег о!е, ада 1ег|е1 тооЬи! 1аг* 
Ш«и)е1 оп Ла [г§)е1и1еЫ атгаюаЬ, пади пай: 1и6]а=, Шп>а=, !гии|а=, 
тегдеШаешапЬи|еЬ, {агог^аиаЬ, 1игЬатааЬ, !гйл1б1)епЬг{иЬ, та1|а 
ййгиагсаЬ 1аЬиЬе ЫуаЪ, ер{и§1е аИа гепЬНе - апШЬ пгааЬ, Л. п. е. 

§ 9. 

&гшп {иЬегтапдиё ^епг аЛапг ргиидг! о!пиЬ !о!Ыг!и!е пгааЬе т* 
теЬ: тоЯ[аЗШ (перелогъ, 35и|ф1апЬ) Ла !орре1 (пастбище, ®орре1) 
{аагоаЬ ага !ао1а1иЬ. ЗЗЪааЬ, тпгЬа {епг аЛапг №б{аёШи!§ Ла {оррШЗ 
|аг пгте1а1иЬ, аша1а!{е, |еИе ЛагеХе *шаЬа1еЗ, !шЬаЗ пегЬ 1ое§1г 
1агппШа{{е/ ееёроо! § 5 р. 1—3 1й$епЬа1иЬ пгааЬе ЛиигЬе. 
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§ Ю. 
Къ подлежащимъ оценке строешямъ относятся: 
1) жилыя постройки и службы, кромЬ указанныхъ въ § 4; 
2) пом-Ьщешя промышленныхъ и торговыхъ заведешй всякаго 

рода, вместе съ находящимися въ нихъ машинами и 
всемъ вообще внутреннимъ устройствомъ и сооруже-
шями (ст. 24 закона 4 1юня 1901 г.). 

Г л а в а  I I .  

Объ оц'Ьнк'Ь земель, находящихся въ сельско= 
хозяйственномъ пользоваши. 

§ И. 
Оценке земель, приносящихъ доходъ (§ 5 п. 1—3), пред-

шествуетъ установлеше пространства въ лофштеляхъ и деся-
тинахъ на основаши имеющихся межевыхъ документовъ. Про
верка означенныхъ межевыхъ документовъ или совершенно 
новое измереше производится тогда, когда пространство под-
лежащихъ угодгй не можетъ быть въ достаточной степени уста
новлено по наличнымъ межевымъ документамъ. Собственникамъ 
земельныхъ участковъ предоставляется въ случае, если бы 
проверочное измереше было признано излишнимъ со стороны 
пронзводящихъ оценку органовъ, произвести таковое измереше на 
собственный счетъ и представить органамъ,производящимъ оценку. 

Въ случае, если принадлежапця къ поземельному участку 
бездоходный земли (неудобный земли и пустыри; ср. § 4 п. 1 прим.) 
не были бы отдельно измерены, то достаточно при оценке сделать 
объ этомъ надлежащую отметку и проверить по плану оста
ющееся, за измерешемъ приносящихъ доходъ земель, количество 
бездоходной земли безъ производства проверочнаго измерешя. 

§ 12-
Чистымъ доходомъ отъ находящихся въ сельско-хозяйствен-

номъ пользоваши земель считается: тотъ остатокъ, который, за 
вычетомъ изъ валоваго дохода расходовъ по веденш хозяйства, 
можетъ быть полученъ отъ удобныхъ земель при обычномъ сред-
немъ веденш хозяйства (ст. 14 закона 4 1юня 1901 г.). 
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§ Ю. 

фтЬагт(е аИа МешаЬ е^Ш^еЬ оп: 
1) с1птй|аЬ ]а {огтоЩеЬ ^оопеЬ, рей!е пепЬе тгё § 4=та$ 

1а|епЬаШЬ; 
2) тда! [еЩг 1ббёШ|е |а !аир1и[с гиитгЬ, пепЬеЗ оХеЯэа!е 

та|та*с }й й!ей1Ьг[е {г|етг|е [1ё|е(ейЬтг|едй (§ 24 (еаЬиЗ 
4 |иипг[1 1901 а.). 

II. р е а {й ? ?. 

ШааЬс  1)Ы*т«иГе^  шЫ раЦиюфпЬиГ*#  Шт\-
\к\й т. 

§ И. 

©ппе ?ит ^3|еШТе!тЬ опЬшоЬ тааЬ рппаШЬ [ЙЙШЙЬ (§ 5 р. 
1—3), ШеЬ тааЬс ша!!ашоа |а Ьеё|йНт (иигиё шаатоо1тг[е Ьо= 
ТтпеггНЬе рбри|е1 Й1е3 Ш^епЬаЬа. Щеша! пгтеШиЬ гпаатбб1тг{е 
ЪоГитспНЬе рагапЬаттс (@тепЬа1шп) ер 1одгтгё1е ш§> таашоо!= 
тггге |ааЬ {ггё ейс гобеШЬ, !гп {йгшШ!!иЬе тааЬе [ццги[{ ег о!е юбЫ 
таШ ?ас» о1е)оп1с шйашоб1тг|е Ьо!птетг1гЬс аЫ1 1йгеё*г {е1де{§ 
1еГ>а. ^СЙЙ?О()[ЙЬС отйпШиЬе! 1и&й1а{|е тг|иди[е( {иритг^Е!, ?Т 

таа()1пЬй][й1е 1отгс!онпа 1Ште*е роой пиё ташпШтте |ааЬ й!еШд^ 
|е!ё ШшШпШЬ, опт! ШИ! пгг|пди[1 тйашоб1шг(1 Ыте*аЬй |а 
пееЬ ЬоЬппепНЬ ШЙЙ рпЬй|й1е ЫтеЬтга 1п!те1е1е йт ЙПЬЙ. 

9с1г[ИДИ^Е1 !огга1, !иг Ща ДОГССЗ ОТЕШАЬ ШЙЙЬ, ТТЁ {гё{еШе{гг1: 
ег ЙППЙ (!б1бтй*йЬ 1Й ШраЬ ШЙЙЬ; ШЙЙ!Й § 4 р. 1 Ш)епЬиё) гпШе 
й1"|г?иП тобЬсЫЬ ег о!е, |гг§ |оа6 рпЬйтг{е цшгеё йгтш11 (еИе Ща* 
Икс Ш)еиЬи§ {ериЬ. ©ее ШЙЙ, шг§ шййтоб1тг|е {йге! {гё^еШеЫ: 
йпЬШй1е[1 тййЬс[1 Ше Лайб, {ЙЙЬ !ййгЬг Лйгс! 1бе!ё ШппШйШЬ, Шла 
гше тббЬп^е 1огте1йтг{е1;й. 

§ 12. 

^оШпнйЛйиЬгфё 1йШг1и|с! о1сП)й1е тййЬе рцрй?ё [г^еЬгГеШё 
1ое1й?ё {ее |йге{ ЛййггиЬ (шита, тгё, рйгй[1 тй|йиЬи[е ргЬйтг|"е ШггЬе 
пгаГ)й аггоаттр й{ей1Ы[е[1 {гё{е1и1е{и(*, ЮбгЬ 1)агШ(е !е)!ш1|е та\ст* 
Ьи|е ргЬйтг^е |гшгеё ШЫШгЬе(1 тййЬе[1 {ЙЙЬЙ (§ 14 [ейЬггё 4 ][ии=» 
т[* 1901 „й.). 
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§ 13. 
Доходъ, получаемый путемъ улучтпетй, временно увеличи-

вающихъ производительность земли, при оценке въ раечетъ не 
принимается. 

§ 14. 
Распред^лете находящихся въ сельско-хозяйственномъ поль

зоваши земель на угодья и разряды по ихъ добротности произ
водится на основаши дМствующихъ для всей губернш класси-
фикащонныхъ таблицъ. 

§ 15 

Въ отношенш угодШ следуетъ различать следуюнце 
виды: 

1) пахатная земля; 
2) сады и огороды; 
3) сенокосы; 
4") выгоны. 

1 )  К а к ъ  п а ш н я  
подлежишь оценке такая земля, которая служитъ преимуще
ственно для воздйлывашя полевыхъ продуктовъ. 

2 )  К ъ  с а д а м ъ  и  о г о р о д а м ъ  
относится такая земля, которая, независимо отъ того, обнесена 
ли она заборомъ или нЬтъ, служитъ преимущественно къ воз-
д-Ьлыванш овощей, торговыхъ растешй, сЬмянъ, плодовъ и 
цветовъ или въ качеств^ древеснаго питомника. Увесели
тельные сады и парки причисляются къ гЬмъ видамъ угодШ 
(сады, леса, сенокосы), къ которымъ они принадлежать по ха
рактеру своихъ отдельныхъ частей. 

3 )  К ъ  с е н о к о с а м ъ  
относятся те земли, продуктъ коихъ — произрастающая на НЕХЪ 

трава — обыкновенно скашивается. 
4 )  К а к ъ  в ы г о н ы  

оценивается та земля, которая, безъ пертдически повторяю
щихся возделывашя и унаваживашя, производитъ естествен-
нымъ путемъ кормовыя травы, пользоваше коими представляетъ 
обыкновенно выгоду только при пастьбе скота. 

§ 16. 
Пашни подразделяются, на основанш особой классифика

ционной таблицы, на девять разрядовъ, при чемъ основанхемъ 
для отнесешя каждой отдельной пахатной площади къ извест
ному разряду служатъ ея почвенныя условхя. 
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§ 13. 

5ГиШЬ, тшё [еИе Шбг ШешаЬ, е{ таа |гЗ[е1и1е! аЛиЩеИ шопе= 
|иди§1е аЫпбиЬеда 1огдепЬа1иЬ {ааб, ег |аа рпЬатг|е ЛиигеЗ 1а^е!е 
'ратгШЬ. 

§ 14-
$бИгша|апЬи{е§ 1апгп1и|е{ о!еша!е таоЬе Ладоште раЬи|е 

|а .тааИШЬе Лаге1е, ЫтеЬЬа^е Шдеё {иЬегтапдиё 1ашии)е1 о!е=* 
П>а*е ЛагдгЦао1и§ 1аБеШе Лаге1е. 

лГйрк раппа МеЬ Лагдтг|г тааШЩгЬ: 
1) роШтгаа; 
2) агаЬ Ла !ееЬиП)Ща*а1аЬ; 
3) ртатааЬ; 
4) 1ахЛатааЬ; 

тте аИ МеЬ рпЬат!|е айа пЩидшге таа, тг§ реаа§ЛаШиИ роИи 
ргоЬпТНЬс ?а§юа1агт{е{ё {аг*т1а1а!|е. 

[е??а {ааЬ ии{идипе таа атаШЬ, тгЬа, |еИе реаГе шаа1ата*а, ?аё 
{еПе1 аеЬа йтбет оп 1ериЬ №01 п, г^еагапгё агашЩа, тМЬама*е 
ЫтеЬе, [еетпе1е, рииюНЛа Ла ИПеЬе ?аё№а1атт|е|§, ер рии* 
!ооШё 1аШ1*аЬа![е. ЙоЬи^иЗ^е агаЬ Ла рагдгЬ агШ*а![е пепЬе 
тааЬс ЛиигЬе (агаЬ, те^аЬ, ртатааЬ), тШеЬе отаЬи§1еда петаЬ 
от а и!{г{пЬе§ ЛадиЬеё !о!{и {йпттаЬ. 

3) ,<0 е г и а т а а Ь с 
агш^е атк>а1а?|е псеЬ тааЬ, тШеЬе реа! ?аёшаш гор 1)агШМ4 
шгЬе1а!|е. 

4) I и 1 ? а г Л а т а а Ь 
ртга1а?|е пееЬ тааЬ, тг§ Ниш !огга11а1;иЬ 1)агшг|е1а Ла гатти1а= 
т^е^а {оотиНМ 1ее1 1оота ЫЬи?§ гори !а§№а1ашаЬ, тгЬ>а Т)ап* 
НУиИ {агЛаГатакпи^е Лиигеё 1атг1аЬа гобгЬ. 

§ 16-
^бНитааЬ Лао{а1а?)е г|еага!г§1е Лйгди=Лао1и§1е 1а6еШе Лаге! йЩ* 

{а§|е Лаг!и, тШе ЛиигеЗ ада й!|ч!и рбИи Лади пи|иди|её{е Лаг!и ата* 
1а!|е, пади 1ета {ег{и !огЬ пбиаЬ. 

15. 

1)  рИитаа  

2)  21 еЪаЪе |  а ?  е  е  Ь  и  ШгХ^а^аеЬаЬе  
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§ П. 
Сады и огороды въ отношенш классификацш и оценки при

равниваются пашнямъ. 
§ 18-

ОЬнокосы подразделяются, на основаши особой классифи-
кацшнной таблицы, на разряды, при чемъ каждый разрядъ, 
смотря по качеству сена, распадается на 3 категорш. 

Примечан1е: Оценка сенокоса должна производиться по 
природной производительности земель, т. е. доходъ, 
получаемый путемъ улучшешй, временно увеличива-
ющихъ производительность земли, при оценке въ 
расчетъ не принимается. 

§ 19. 
Выгоны подразделяются, на основаши особой классифика

ционной таблицы, на 3 разряда. 

§ 20. 
Каждый лофштель и каждая десятина предусмотренныхъ въ 

§§ 15—19 разрядовъ каждаго вида угодШ оценивается на осно
ваши действующего для всей губерши оценочнаго тарифа. 

§ 21. 
Оценка поземельнаго участка можетъ быть, по ходатайству 

владельца, только тогда понижена, когда особенно неудобное для 
хозяйства расположеше, отсутствге воды или друпя уважитель-
ныя обстоятельства, какъ напр.: необходимость постройки пло-
тинъ, моловъ, дамбъ, укреплешй отлогостей и т. п. защититель-
ныхъ отъ разрушешя приспособлен^ безспорно препятствуютъ 
полученш чистаго дохода въ обычномъ размере (ст. 22 закона 
4 1юня 1901 г.). 

§ 22. 

При примененш общаго оценочнаго тарифа къ находящимся 
въ сельско-хозяйственномъ пользоваши земельнымъ участкамъ, 
расположеннымъ вблизи городовъ и местечекъ, размеръ тако-
ваго подлежитъ увеличенш и съ этой целью земельные участки, 
расположенные близъ городовъ и местечекъ, включаются Гу
бернскою Оценочною Комистею, по предположешю Ландратской 
Коллегш, въ особые районы, причемъ исходною точкою служитъ 
возможность выгоднаго сбыта продуктовъ сельскаго хозяйства, 
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§ 17. 
ШоЬ |а !ееЬий)Ща=а1аЬ аша*а!{е |аг!иЬе ер ЙаЗ|гЬе |а рпЬат^е 

|аге!е роШппааЬе 1)гг1?а. 

§ 18. 

гдешашааЬ 1ао{а{а?|е г(еага!г|е 1агди=1аоШ|е 1аЬеН |агс!е 7 1аг{и, 
!и§ 1ингеЗ тда ]йг! ^егпа ^еоЬи^е |аге! 3 |ао§|е 1атгдеЬ. 

X а ̂  е п Ь и §>. ^етатаа рпЬатте реаЬ [йпЬгта тааЬе 1оо* 
ишШи ?аё№а1атг[е шоши ^агеГе, о. МиЬ, ттЗ [е!1е 
1аЬг МегоаЬ, е! таа (гЗ[е{и1е? а1иН[еЦ !ип(Ш!иЬе |аЫ= 
поиЬеда КгделЫиЬ [ааЬ, ег |аа 1)тЬатт{е 1ииге|> 1а1)е1е 
рапЬиЬ. 

§ 19. 

^сщатааЬ 1ао*а1а!{с г|епгаП|е |огдифо1и)е 1абеИ 1йге1е 3 |аг?и 
е1)? Йа§{г. 

§ 20. 

§ 15—19 ШрпЬаШЬ тоа|йг!иЬе рпЬат^е Шййг1и§, гда Ш* 
!атаа |а Ьеё[аНт реа11, тййга1а![е 1егте§ ?иЬегтстдиё 1агшии(е1 
•окта рпЬапп^ща (Мп^) ЛагеХе ага. 

§ 21. 

9)?аа?о1)а 1)тЬшт[е ктйгШё 1ооШ отапШг ра1ше реа!е атиИ |Ш> 
П)о1)епЬй1иЬ {ааЬа, ?ш г^ейгапгё ша1)е {йтшЗ тааЫ>а )ег|и1огЬ, Шее* 
рииЬиё, ер тииЬ 1а1)е1ерапетгтг|е юйаг! а§1ао{иЬ, пади 1аттгЬе 
1о?!еЬе 1. п. с. е^ЦиЗ, рира |гё|еш1е!ц 1)агШ!и§ [иипфё шогта1а!ё 
1ееЬ. (§ 22 |саЬгг§ 4 Лттф 1901 а.) 

§ 22. 

^тЬатг^е 1аг1^ )ааЬ НтгаЬе |о а1етЦс |иигеё о1еша!е таа* 
ГораЬе 1)тЬатг|е 1иигеё !огдепЬа1пЬ. 6еИе!§ 1ада1а!1~е пееЬ таа* 
!о!)аЬ {иЬегтапди рпЬатЦе^оттфот рооН, таапоипг?иЬе !оди 
е!1е рапе?и реа1е, 1ао<§!стЬаЬеё|е, тШе 1иш:её 1йр1ерапЬа МеЬ 
!аё роИи 1а ага УааЬн^г !аУиШи{1 шййдгк 1отше1аЬа |ааб 
|а ?а§ ШгпаЬе(1 оЬагоа! гои{И рдШхгатпти [ааЬа юогб. ^ао§!оппаЬ 
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садоводства и огородничества и дешеваго получения городскихъ 
отбросовъ для удобретя почвы. Районы описываются и нано
сятся на карту (ст. 17 закона 4 1юня 1901 г.). 

§ 23. 
Для земель при городахъ Риге, Юрьеве и Пернове уста

навливаются два района, ближшй и дальшй. Къ ближнему 
району причисляются те земельные участки, при оценке коихъ 
имеютъ быть приняты вовнимаше оба указанные въ§ 22 отличитель
ные признаки; къ дальнейшему же району причисляются те земель
ные участки, при оценке коихъ следуетъ иметь въ виду только 
выгодный сбытъ продуктовъ сельскаго хозяйства, садоводства и 
огородничества. Близъ городовъ Вендена, Вольмара, Валка, Верро, 
Феллина, Лемзаля и Шлока устанавливается только одинъ районъ. 

Устанавливаемые близъ местечекъ районы не должны пре
вышать средняго разстоятя районовъ, онределяемыхъ для не-
большихъ городовъ (Вендена и пр.). 

Примечаюе: Подъ словомъ: „местечки" подразумеваются 
густо заселенные пункты, обезпечиваюпце сбытъ продук
товъ. Пункты эти определяются Губернскою Оценочною 
Комисс1ею по предетавлешю Ландратской Коллеии. 

§ 24. 
Размеръ прибавокъ, по коимъ обпцй оценочный тарифъ 

можетъ быть для каждаго района увеличенъ, проектируется по 
установлеши районовъ, соответственно местнымъ услов1ямъ, 
Ландратскою Коллепею и утверждается Губернскою Оценочною 
К о м и ш е ю .  В ъ  к а ж д о м ъ  р а й о н е  д л я  к а ж д а г о  в и д а  у г о д 1 й  ( §  1 5 )  
применяется при оценке равномерное увеличеше общаго оце
ночнаго тарифа. 

Г л а в а  Ш .  

Объ оц1энкЪ л1>совъ. 

§ 25. 
Чистымъ доходомъ отъ лесовъ признается тотъ остатокъ, 

который за вычетомъ изъ воловаго дохода расходовъ по веденш 
леснаго хозяйства, можетъ быть постоянно получаемъ отъ лес-
ныхъ земель при обычномъ веденш хозяйства. 
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1а^епЬаЬа!|"е й!еЗ|е |а тагдг1а?[е {аагЬг реа(е йга (§ 17 (еаЬиЗ 4 
1901 а.). 

§ 23. 

ЗКааЬ, шгЗ З^гга, ЗхщеЫ |а $агпи Иппа ЩгЬа1 оп, ^ада^аЩе 
!аре 1ао§!опЬа: Щет |а !аидет. Йа^ета§[е 1аоё!опЬа [ааюаЬ пееЬ 
тааНШЬ агюаШЬ, тШеЬе рпЬатг|е 1иигеЗ т61етогЬ § 22 пгте= 
1а1иЬ йгпЬетагЩгЬ ШЩг шог& раппа; ада ?аидетаЗ(е 1аоЗ!опЬа 
аглш!а!{е !ог! пееЬ тааШгЬ, тШеЬе рпЬатг(е 1иигеЗ атггИ Ы\и* 
Н?!и роПи 1а ага1бб (ааЬи31е шййдИе 1оше1атг[1 ШЩе 1и1еЬ раппа. 
ЯВоппгг, 2Во1тагг, Жа1да, ШЗЩапЫ, 2ет[аЦ 1а©гё){о!г (тпаЬе 1ггигеё 
(еа!а^е агтгИ йШ 1ао§!опЬ. 

Шеюг1е 1ииге§ (еа!иЬ 1аоё!опЬаЬе !аиди§ ег юог шШе иш!е§1е 
НппаЬе (ЗЗЗотти 1- 1.) 1иигеЗ о1еша1е[1: ?е[{тг|е[1 1аоё!опЬаЬе !аиди* 
[е[1 ^иигет оПа. 

Ха^епЬггЗ. ©опа „а1е№г1е" аИ 1гг1еб тбШа тг[иди|егЬ ?о^й, 
?гг§ :ра11и гтте|г !оо§ е!аб, !еЗ ргоЬггШЬе ага тййшг[{ 
{егдеггЬатаЬ. ЯНфгди^еЬ ?о!)аЬ таага!а!(е !п6егтапди 
§тЬатг[е Ьттгёрт рооП таапбгтг?иЬе !оди е*1е ра* 
пе?ц |аге1е. 

§ 24. 

$т ра11и й1еШЬте 1)йгЬатг|е 1агг( гда 1ао§!оппа 1агШг§ !ог= 
деиЬа!иЬ шогЬ |ааЬа, |еЬа таагаЬа^е, реа!е 1ао§!опЬаЬеё[е ага 1ада= 
тг^ !о^аНё1е НпдгтШе 1аге1 тааггбиггг!иЬе !оди рооИ 1а !гпггг1а1а!(е 
1и6егшаггди рпЬатг^е {оттгЗрт 1а6г. фтЬатг(е 1иигеЗ, гдаё 1аоё= 
!огта§, 1и1еЬ !охдепЬа1иЬ 1ап| й|е!а|а[е11 гда тааНгдг Ыра 1аг= 
Пп1аЬа. 

III. р е а 1 й! I. 

рМ|аЬг 1)тЬат^е[Ь 

§ 25. 

^гг!Е)1а?3 (гё(е1и1е!и!3 те!(аЬер1 1и1еЬ [ее (итта аша1а, тгЗ й!е= 
й!Ы(е[1 (г$|еШ1е?и[1 те^аа^апЬгф МиЬе ша^а агП)атг(е 1аге1е п!е 
1аа6 1а тгЬа а1а1г(е{1 шбгЬ |ааЬа ^агШйг те![а {пЬатг[е 1иигеЗ. 

ТО Каата}иксди| 



18 

§ 26. 
Для определешя доходности лесовъ губершя подразделяется 

на отдельный местности по соображение съ ценами на лесные 
матергалы, и въ каждой такой местности леса подразделяются 
на разряды на основаши указанныхъ въ особой классифика-
щонной таблице признаковъ. 

§ 27. 
Въ отношенш древесныхъ породъ следуетъ различать: 
1) сосновый лесъ, 
2) еловый лесъ, 
3) лиственный лесъ. 

Въ качестве сосноваго леса подлежатъ оценке те часть 
леса, насаждешя коихъ состоятъ, преимущественно, изъ сосенъ, 

въ качестве еловаго леса, насаждешя коихъ состоятъ, пре
имущественно, изъ елей, 

въ качестве лиственнаго леса, насаждешя коихъ состоятъ 
преимущественно, изъ лиственныхъ породъ. 

Примечанге 1. Лесные площади, отъ леса совершенно 
обнаженныя, какъ лесосеки и лесныя поляны, оцени
ваются, въ томъ случае, если таковыя не подходятъ 
согласно §§ 32 и 33 подъ пошше пустыря или со
образно той древесной породе, къ коей относились 
произраставнйя до порубки деревья, или же, за отсут-
ств!емъ пней, по древесной породе смежнаго леснаго 
участка. 

П р и м е ч а н 1 е  2 .  С м е ш а н н ы й  н а с а ж д е ш я  п р и  р а в е н с т в е  
хвойныхъ и лиственныхъ породъ следуетъ относить къ 
хвойнымъ, а смешанный хвойныя при равенстве 
сосны и ели — къ сосновымъ. 

§ 28. 
Сосновый и еловый леса подразделяются на основаши особой 

классификащонной таблицы, каждый на 5 разрядовъ, лиственный 
лесъ на 3 разряда. 

§ 29. 
Подлежащая оценке чистая доходность каждаго лофштеля и 

каждой десятины леса предусмотренныхъ въ § 27 древесныхъ 
породъ и разрядовъ устанавливается на основаши действующего 
для всей губернш оценочнаго тарифа. 
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§ 28. 

ЗКе^аЬе |г§(етк!и ага шаагатг(е?§ }ада1а!(е 1иЬехттгд \ао§* 
?оиЬаЬеЗ(е, тШе Лгшхеё рииша1ег|аН рпЬа|гЬ Щ&е рапЬа!уе |а гдаё 
тг(иди(е<5 ЛаоМоппаЗ }ада1а!(е тег(аЬ 1аг!иЬеЬе§1е, (еНсЮгшгЗ г|еаха= 
ЩсЗ 1а6еШ> йкЗ{с раиЬиЬ тах!и31е Лахек. 

§ 27. 
^шфЩгЬе |ииге§ ЬдкЬ 1а{)е1ерапЬа: 

1) таттате^а; 
2) ?тфте*(а; 
3) Те^ертше^а. 

фшЬапи^е |и"цхе§ 1и1еб {еЬа таппате1(а!§ ТидеЬа, {и§ реаа&= 
]аШиИ таппа 1аёшиЬ кгЬишаЬ; 

?1ш[сте*[а& [еЬа, !и8 рсаа^аШиН ?ци|еЬ ?аёшта§; 
1с1)ср1штс1|аЬс{§ ттЬ, тШеЬеё епатаЗИ к^ергш (е11|т(гЬ ШЬиЬ. 

$ а I) с п Ь и 3 1. ЗНс^атааЬ, 1тЗ то1|а[1 {одипШе ра11а?3 
пади ха1йЗтс1[аЬ |а тс^акдепЫГиЬ, 1)пта1а!(е (еП !ох* 
га1, ?ш каЬ пййе § 32 ]а 33 |ахек ШЬта1а таа аШх 
сг Ш, !аЗ [е!к ршфЩг |ахек, тгЗ ша^а гаш!иЬ те!3 
оН, ср {апЬиЬе {шиЬит^с !огга{, (е!к |ахе1е, пиЗ |еЩг 
{охюа! (еа{аш те13 оп. 

X а I) с п Ь и 3 2. ©едаШЬ пиЧЗ, !иЗ о!аЗ=1а к^ерииЬ й|е1 аг№и! 
{аЗюатаЗ оп, 1икЬ о!оё{пшЬе те{(а!3, ада 1"еда о!а§рии 
же!3, !иЗ тапЬг ]а !ии§!1 и!)с раЦи, татгате1)а{3 ЫдеЬа. 

§ 28. 

ЭЛатт |а Гшфтегё |ада1а?(с {(сахаЩс Лагдщао1и[е *аЬе!г \а* 
хек 5 ^саЬи^с 1ах?и, к^ерии те!3 — 3 {ахШ. 

§ 29. 

фтЬат^с аИа ШЬаш рг^аЗ ?а|и й!)с 1оа?атаа ер ЬеЗ(аНт 
тс1(а реак, § 27 Ш)епЬаШЬ рии (еИ^Ье 1)еаЬи{е }ахе1е, шааха1а!(е 
кхгоеЗ ГибехтапдиЗ 1оиЗ оТсша $шЬапи{е« (1ах1[г) !гх|а {ахек. 
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§ 30. 
Л-Ьсныя площади, занятый искусственно разведенными лйсо-

насаждешями (ст. 810 Лес. Уст. Т. VIII Св. Зак. изд. 1893 г. 
и ст. 64 п. 5 Уст. о земск. пов.) по ходатайству лесовладельца 
не подвергаются оценке, если со времени обл-Ьсетя ихъ не истекъ 
30-ти л-Ьтшй срокъ. По истеченш сего срока означенный пло
щади подлежатъ оценке и обложенио. 

§ 31. 
Леса, признанные установленнымъ порядкомъ защитными, 

оценке не подлежатъ (ср. § 4 п. 4.). 

§ 32. 
Безлесные земельные участки, хотя и бывппе до того подъ 

лесомъ, но не обращенные подъ друпя угод1я, принимаются, 
поскольку естественное лесовозобновлеше является невероятнымъ 
вследствге неблагопргятнаго качества почвы (сыпучШ песокъ, 
верескъ, болото), за пустыри (§ 4 п. 1). 

§ 33. 
Моховыя и камышевыя болота и друпе неплодоносные, более 

или менее покрытые лесомъ земельные участки, подходятъ подъ 
поняпе пустырь, поскольку они не достигаютъ минимальной про
изводительности низшаго разряда хвойнаго или лиственнаго леса. 

Г л а в а  I V .  

Объ оцЪнк'Ь земель, не находящихся въ пользо
ваши ни въ се л ьско=хозя й стве н н омъ отношенш, 
ни какъ лЪса, но приносящихъ владЪльцамъ 

ихъ доходъ. Объ оцЪнк'Ь водъ. 
§ 34. 

Чистая доходность, получаемая отъ упомянутыхъ въ § 5 
п. 3 и § 8 земельныхъ участковъ, устанавливается на основанш 
провереннаго заявлешя владельца или арендатора о среднемъ 
размере полученнаго имъ чистаго дохода за посл-Ъдше 10 летъ. 
При невозможности получить достоверныхъ св-Ьд^шй за десяти
летнее время, принимаются въ соображете данныя за менее 
продолжительный срокъ (ст. 21 закона 4 1юня 1901 г.). 
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§ 30. 

ЭЛааЬ, тгё ?тг[Ш!иИ {аёПтШиЬ те!(аЬе аП оп (§ 810 те^а 
(еаЬ., VIII. ШЬе ©еаЬ. !од. 1893 а. №й1]ааппе |а § 64 р. 5 таа* 
та!'|иЬс (еаЬ.), шбтаЬ, те!(а оптт1и |оогог ^агеХе, рпЬата!а ЛййЬа, 
!т те!|а 1а§П)а1и^ер: шее! 30 ааёШ тббЬа ег о!е. ^еа!е (еИе Щ1* 
а^а ШшаЬ пи{иди(еЬ шс![атааЬ 1}тЬатг|е |а ша!|п аИа. 

§ 31. 

тгё шййга!иЬ ?огга Лйге1с {аг^ете^а!^ оп {пппгёШпЬ, 
сг ШХс 1)шЬатг{е «На (шбгМе .4 р. 4). 

§ 32. 

9№с1|:а1а тааНШЬ, тг§ |епг аЛапг гпе1|"а аИ оп оКппЬ, 
ада |иуд1 1сг(1|иди 1агпн1п(е 1йо{§ ршпдЦс ег о1е тде!иЬ/ агта1а!(е 
Го16та1а тааЬе 1)и1?а, пШапдси !ш те1(а гшеёН ?а§ша1атте ^а!ша 
таартпа ШШ шбгта!а пйНаЬ о1ста (Ы§!аш Шш, |оо, !апагрг! 
§ 4 р. 1). 

§ 33. 
©атЫа |а госе|ооЬ |а 1ег(еЬ №Ща{апЬта1а, спат еХ)? изафет 

тефда !ае!иЬ, тааНШЬ ЬйсшаЬ !о16та1а тааЬе 1)и1!а ЫдеЬа, пи* 
!аидеИ !ш паЬ тШс оша ?а§ша1апи| :е тотгида !а о?а§ гЩ Щерии* 
те1(а ?бгде а!ато 1)еаЬи[с Лагдит сг 1би|е. 

IV. р с а 1 п ?!. 

|1еп&с тааЬе 1}т&а*т|с^ т\* уо11итп|«иЬиГс$ едо 
тс* | а  «11  |> гш101*а«м& п  Ыс,  ща  |И001  мпЪ* атя-

шккпМ? каГи *оашай. ШесЬс (рпЬаииГсК. 

§ 34. 

^п1)аё |гё|еШ1е?, тг* § 5 р. 3 Ла § 8 ттс!а1иЬ тааЬе)! |ааЬа!|е, 
тайга1а![е 1йЬг!а1|'и1пЬ отапШг еГ)? геп1пг?и МеЗапЬтг)"е Лаге1е 
?с[!тг|е ри!)1а [г§|е1и1е!и({ шггта[е 10 аа31а Лоо!|"и{. $иг {йгЫагЬ 
1са1егЬ птта(е ааё*а ?йпгпе !о!)1а ишгтаШ |ааЬа ег о1е, рапЬа!(е 
Ш1)ета а^а агюи|гЬ 1й!)е1е (§ 21 [еаЬ. 4 Лиипг{1 1901 а.). 
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§ 35. 
Чистая доходность, извлекаемая отъ пользовашя водами, 

устанавливается способомъ, указаннымъ въ предыдущемъ § 34. 

Г л а в а V. 

Объ оцЪнкЪ строенш. 

§ 36. 
Отъ оценки изъемлются: 
а. упомянутый въ § 4 строешя; 
б. маленьше неотапливаемые сторожевые домики, передвиж-

ныя лавочки и постройки, служатщя лишь для временной по
требности, если они не приносятъ постояннаго дохода путемъ 
сдачи въ наемъ, какъ напримеръ, сараи и будки для склада 
матер1аловъ на время производства строительныхъ работъ, а 
равно и ВСЁ навесы, открытые по сторонамъ и спабженные кры
шей, покоющейся на столбахъ или подпорахъ, если они не при
носятъ постояннаго дохода путемъ сдачи въ наемъ. 

§ 37. 
Временно не оцениваются: 
а. Вновь сооружаемый постройки до т-Ьхъ поръ, пока оне 

всецело или отчасти не будутъ приведены въ при
годное для обиташя или для пользовашя состояше. 

б. Строешя или части оныхъ, разрушенный отъ огня, 
воды или другихъ причинъ, насколько таковыя сдела
лись отъ разрушешя необитаемыми или непригодными 
для пользовашя, впредь до ихъ возобновлешя. 

в. Строешя или части оныхъ на время производства 
перестройки, временно исключающей возможность поль
зовашя таковыми, въ случае, если на перестройку потре
буется больше чемъ полгода времени. 

г. Строешя, которыми пользуются обыкновенно только въ 
течеше известной части года, какъ напр. дома на 
взморье, летшя дачи и т. под., въ томъ случае, когда 
со временемъ обыкновеннаго пользовашя ими совпадаетъ 
время перестройки ихъ, исключающей возможность 
извлекать изъ нихъ пользу, коль скоро на перестройку 
понадобится больше чемъ два месяца въ течеше сезона 
подлежащаго года. 



'23 

§ 35. 

$п{)аЗ |гфЫе!, тгз гоееЬе [аЫ |ааЬ, таага!а!{е § 34 !ще!= 
ЬаШЬ Пт{г Лаге1е. 

V. реаНШ. 

§мпе1с 1)тЬтп1|сЙ. 

§ 36. 
§тЬатг|е аПа ег Ш: 

а. § 4 пипеШиЬ 1)оопеЬ; 

!>. шег!е|еЬ Шта1а тартаЛа!е{еЬ; йр[1 рагда[1 1ег^е юиЬаюаЬ 
роеЬ ]а е!)ШфЬ, тгё а]и!г§1е 1агшг1и§1е |ао1§ оп, 1иг 
ггаЬ тШс ййптг(е 1ее1 а1а!г({ (г§(е!и1е!и1 ег аппа, пади: 
?ййтЬ, ргШаЬ та1сг|а1г 1;огЬшг(е!§ ер*и§ 1боЬе а]а{ |а !ог? 
шагЛиа1и|еЬ г!та |етЬе*а, !а!и(еда ро§НЬе ер 1оеЬе реа1, 
Ьи паЬ а!аЩ1 ?а|и ег *оо тсЩа ййггтг(е 1ее1. 

§ 37. 

$]ий(е{1 ]йашаЬ рпЬатаЮ: 

а. !ог! аНез ерйф! о!ептЬ ^оопеЬ пи !аиа, ?иг паЬ 1егшеИ 
ер о|аИ пЩнди^е !огЬа ег ок |еаШЬ, е( пегЬ е1атг(е!3 
ер' гпшЬгг 1агшг1и|е!§ ргипИЬа шогЬ; 

к. 1)оопсЬ ер пепЬе о^аЬ, тг§ *и!е ер шее 1абг, тог 1ег[е1' 
рори{е1 1огда§1а*иЬ |аопиЬ, пгг!оиде11 пади паЬ тгда§1пуе 
1аЬх е1атг|е?§ ер 1аг1ш1шт{с!3 !о1Ьта1а?§ оп {аапиЬ, Гит 
пепЬе гшспЬатг{спг; 

с. 1)оопеЬ |а пепЬе о(аЬ птЬегер1атг)"е аЛа?(3, пн§ пепЬе ^ат* 
гоНат^ Шбтга1а?3 1ес&, (еИ ?огга! ?иг шпбегср^атте го^ 
?ет !гп роо! аа§1а1 аеда попаЬ; 

(1. ер!и|еЬ/ тгЬа 1)агШ.М* ШпеЗ Ш)е {еаЮта аа$1ааЛа 1оо{|и1 
1ашиа1а?|е, пади (шоепгаЛаЬ теге аагеЗ, |итиатг)"е таЛаЬ, 
|еН ?огга1, !иг паЬ 1;агШ!и 1аг№г*атг|е аЛа! йтбегершус 
аНа 1и1е№аЬ, тг§ (гё(еш1е!и1: пепЬе[{ шотга{а?§ 1ееЬ Ла !ш 
йтбегер1атг(е!<§ горет !пг !а!3 ?ииЬ пгтс1аШЬ аа§1ааЛа(1 
{агтгё 1арЬ; 
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д. Фабрики, заводы и здашя, служапця исключительно или 
преимущественно для производства промысла, при 
совершенномъ уничтоженш предмета оценки (напр. 
отъ пожара и т. п.) или при совершенномъ прекращены 
дЪйств1й тЬхъ заводовъ, изъ коихъ извлечены машины 
и аппараты и которые, оставаясь пустыми, не заключаюсь 
въ себе никакихъ особыхъ приспособлен^ для работъ. 

§ 38. 
Чистая доходность строений, подлежащихъ оценке, опреде

ляется или по наемной стоимости, или по матергальной стоимости. 

§ 39. 
Оценка производится по наемной стоимости въ техъ мест-

ностяхъ, где сдача строешй въ наемъ представляетъ обычное 
явлеше; основатемъ же при определены доходности служитъ 
матергальная стоимость въ томъ случае, когда подлежатъ оценке: 

а. строешя, расположенный въ местностяхъ, где сдача 
таковыхъ въ наемъ не составляетъ обычнаго явлешя; 

б. помещешя фабрикъ, заводовъ и промышленныхъ заве-
дешй, которыя по роду постройки существенно отличаются 
отъ жилыхъ строешй (ст. 23 закона 4 1юня 1901 г.). 

§ 40. 
Удобныя земли, составляюпця принадлежность подлежащихъ 

оценке строешй, оцениваются точно такъ же, какъ и находянцеся 
въ сельско-хозяйственномъ и лесномъ пользоваши земельные 
участки. Если такого рода земельные участки вместе съ стро-
ешями, принадлежность коихъ они составляютъ, расположены 
въ местностяхъ, где строешя оцениваются по наемной стоимости, 
то оценочная стоимость такихъ удобныхъ земель, въ случае 
отдачи ихъ въ наемъ вместе съ постройками, определяется 
отдельно въ порядке § 34 и вычитается изъ наемной стоимости 
строешй. Если къ строешямъ принадлежатъ неплодоносные 
земельные участки, дакнще чистый доходъ, то таковые земельные 
участки подлежатъ оценке. Если приносяпце чистый доходъ 
неплодоносные земельные участки сдаются въ наемъ вместе со 
строешями, къ коимъ они принадлежатъ, то оценочная стоимость 
означенныхъ земель устанавливается особо въ порядке § 34 и 
вычитается изъ оценочной стоимости отданныхъ въ наемъ строешй. 
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е. 1шЬгг!иЬ |а ШЩа ер реааЗ^аПОД 1ббёШ)е 1агшг§ ;рпшдг* 
1<ШаЬ 1)оопеЬ, йп паЬ Ш1[а ага раЫ1а1иЬ [аашаЬ (пади 
1и1с Шбг, 1. п. с.) еГ>! испЬе 1едепш{е ШеЩе 1брс1ашг|е |а= 
тек, !ш та{таЬ 1а арагаНЬ юаЦа пшЬиЬ |аашаЬ 1а 1т 
ШЩа&З |ааЬе§, пепЬеЗ 15о1атг{е ]ао!§ пипдг|иди[егЬ г|е^ 
ага!1|г йЫпои|1Ь сг 1егЬи. 

§ 38. 

^Ви^аё !а|и, ша?|и аИа !а1Ьаша1:е|"1 1)оопе1е[{, агкм1й!|е ?а§ ййгг^ 
с1)! е^Шф шааг!;и|с |аге!е. 

§ 39. 

ййп )аге1е 1)тЬатг[* Ыте1а1а!{е пепЬе§ ?о!)1аЬе§/ !гш 1)оопе1е 
ШсЩаййптгпе 1)апШ он; е1)г!и{е шаагЧиг он ада 1)гпЬатг|е |ииге§ 
оТи^сЙ {еП 1огга1, 1иг 1)шЬатг{е аИа ЫешаЬ: 

a, 1)ош1еЬ, ппЗ ислЬсё Ь^аЬеё он, !иё ййгНс апЬттс $агШ! 
ст о!е; 

b. пшЬп!и1с |а *бо§иф а[и1и§1е Г)оопеЬ, 1иг паЬ !о$ипШе 
1С1[1 1г)гг|г еГ)Иа1иЬ оп, !т еКи^оопеЬ (§ 23 [еаЬ. 4 ршт|1 
1901 а.). 

§ 40. 

§МпЬат1|с аИа !агЬаи»а1с 1)ооие1е ршгсЗ оШмЬ Т)аггтг|е?§ 1оЙ>= 
ПГиЬ таа1й?гЪ пзое^а^е 1)тЬашг|е аИа пирата, !т р611и= |а те*{а= 
та^апЬгфё оГешаЬ тааЬ. Ет пи(иди)еЬ тааШгЬ Щг§> 1)оопе1еда, 
тШе рагаИ паЬ он, пЩиди^еЗ 1*о^1аЬе§ он, !и§ 1)оопеЬ ййгг шааг= 
1и|е ]аге1е ^тиа1а?[е/ |п§ таагага!|е пснЬс !61ЬК!иЬс тааШШЬс 1)т* 
Ьашг|е шаагШЗ, !гй иегЬ 1)оопеда й!)е§ ййгг(е ата!)"е, г[еага!Ьс § 34 
]аге!е )а аг№а(а?{е 1)оопе1е ййгг шааг!и|"е[{ та!)а. Йиг 1)оопе1е |шшЗ 
П)ЩаТапЬта1а тааШгЬ оп, тгё ри!>а[1 !а|и 1оотаЬ, |и§ 1и1етаЬ 
исеЬ шааШгЬ 1)гиЬапи}е аИа. ри^а^ ?а|и кю|аЬ юЩа!апЬша1а 
тааЬ й^её 1)оопе1еда ша^а ййп!а!)е, |и§ аггоаЫ[е пепЬе тааЬе 
1)тЬатг|е гоасШи» г^еагаЩеИ § 34 1аге{е |а 1отта1а!|"е ййгНе ап1иЬ 
^оопе1:е ,1)гпЬйтг|е гоаах!и|ер; та!)а. 
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А. Объ оц-Ьнкй по наемной стоимости. 

§ 41. 
Оценка строешй по наемной стоимости применяется къ 

м'Ьстностямъ, имеющимъ характеръ городскихъ и дачныхъ по-
селешй, какъ то: мЪстечкамъ, курортав:ъ, участкамъ имФлий, 
прилегающимъ къ городамъ и т. п., т. е. повсюду, где преобла
дающее количество въ действительности отданныхъ въ наемъ 
строешй представляетъ доетаточныя данныя для оценки здашй, 
находящихся въ пользованш у самихъ владельцевъ (ст. 23 за
кона 4 1юня 1901 г.). 

Пр и м е ч а н 1 е. Указанный въ этомъ параграфе поселешя 
определяются Губернскою Оценочною Комишею по 
представление Ландратской Коллегш. 

§ 42. 
Наемная стоимость определяется по среднимъ наемным!» 

ценамъ, существовавшимъ въ данной местности или местечке 
за последше три года. 

§ 43. 
При оценке, прежде всего, принимаются во внимаше заяв-

лешя сдающихъ въ наемъ и нанимателей о размере наемной 
цены. Для проверки правильности заявлетй оценщики въ 
праве требовать предъявления контрактовъ и квитанщй объ 
уплате наемныхъ денегъ, въ чемъ со стороны сдающихъ въ 
наемъ и нанимателей не можетъ быть отказано. 

§ 44. 
Если показанная наемная плата столь низка, что вознигсаетъ 

предположеше объ отдаче пиже наемной стоимости или же о 

дарственной уступке, въ такомъ случае действительная наемная 
стоимость определяется путемъ оценки. 

§ 45. 
Строетя или части оныхъ, которыя только временно не 

находятся въ пользованш, подлежатъ оценке точно такъ же, какъ 
и находянцяся въ пользованш, за исключешемъ случаевъ, которые 
подходятъ подъ определешя, приведенный въ пп. б—г § 37. 

§ 48. 
Мериломъ правильности оценки должны служить те наемныя 

цены, которыя взимаются при одинаковыхъ услов1яхъ съ подоб-
БЫХЪ помещен!й, расположенных^» по соседству. 
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А. $тЬй»й|"еР ййп \ахеГе. 

§ 41. 
§оопе!е ()гпЬотгтте ййгг Итаг1и|е |аге!е 1огте{аЬа?|е пепЬеё Щ* 

1аЬеё, тгё Нтга е1)! |игтПгё!ораЬе каЫ оп, пади; а1етгЬ, 1егп?г|е= 
шееЫ^аЬ, Нтга аагеЗ о1еюаЬ тог{а1е |аоЬ п. е., |. о. тда1 роо(, 
!п§ епата<Ш ййггХе апШЬ 1)оопеЬ ШШШ 1беггЬи(г (агшп[гЬ) аппашаЬ, 
пепЬс !)оопе!с 1)пгЬапгг{е?у, пггг отапШиЬе епе§1е !ае§ 1агюг1и|е1 
оп (§ 23 |еаЬ. 4 1иипт[1 1901 о.). 

X а I) е п Ь и §. 0е11е§ ратадга^гЗ Ш)епЬа(:иЬ ?оГ;аЬ тоаго1о![е 
!иЬегтапди {)гпЬагт[е ЬттгЗрт рооК таапбипг!иЬе 
?оди е*1е рапе!и 1аге1е. 

§ 42. 
ййгг [иигиё таага1а?|е !е|!тг»1:е ййгг ^гггЬаЬе |аге1е, тгё !и= 

|адг1 !о^а! птлга^е! ?о1ше! аа^1а1 оШоаЬ. 

§ 43. 

§гпЬатг[е ^иигеЗ рап1а![е ?огде реаН ййггГе апЬ|а {а ййгпг?и 
й1е§апЬгт1"г ййгг |пит|е й!е 1а^с1е. 9?епЬе ШеЗапЬгпШе 1оепЬи|"е?3 
оп Т)гпЬа1а1е1 огдпё ?оп1га1)1гЬе 1а ййгг та!§ш1]е 1Ы1ггпдгЬе е*{е 
паг!атг[1 поиЬа, пггЬа ййгпг? ]а ийггк апЬ1а 1аг1та1а ^аНа ег 1о^г. 

§ 44. 

Оп ода. й1еЗап*иЬ ййгг га^а [иигпЗ пи тег?е, е! !т!ит[1 ер 
аИа й>ааг1п[1 ййгИе апЬтг[1 аг)иа(а №огЬ, |и§ ата{а![е 1о|гпс ййгг 
птаг1и§ рпЬат^е |аге1с. 

§ 45. 

<роопеЬ е1)! пепЬс |аоЬ, тг§ агппИ адгН^еП ргппдг! ег о1е, рппа* 
1а![е пЩата ?иг 1атНп{е1 о!ешаЬ, П)а11ааШа1иЬ пееЬ !оггаЬ, пггЗ 
§ 37 р. ъ—Д ттеМиЬ ргритШе [агпа|"еЬ оп. 

§ 48. 

©где 1)гпЬатг{е тооЬпГё 1и1еЬ Ша псгЬ ййгг ^гпЬа^гЬ агша!:а, 
пгг§ пааЬггг)е§ о1епм*е 1>оопе1е ес[1 йГ)е)иди<о1е1 НпдгтШе! та?[е= 
1а?|е. 
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§ 47. 

При оц4нкЬ жилыхъ строешй вмгЬст'Ь съ таковыми оце
ниваются : 

а. подвалы, чердаки, сараи, конюшни, кладовыя и т. под. поагЬ-
щешя сдаваемыя въ наемъ вм^стЬ съ квартирами въ одной 
П'Ьн'Ь или составляющая принадлежность посл'Ьднихъ; 

б. оранжереи и теплицы, которыя, составляя принадлеж
ность жилаго строешя, влгяютъ на наемную стоимость 
посд-Ьдняго. 

§ 48. 
При опредЬлеши наемной стоимости надлежитъ выяснить 

съ возможною точностью, или установить путемъ оценки, всЬ 
наличные доходы или друпя имущественный выгоды, которыя 
безпрерывно получаются, посредствомъ отдачи въ наемъ или 
путемъ собственнаго пользовашя строешемъ, со всЬхъ частей 
онаго. Квартиры или жилыя помЪщешя служебнаго нерсонала 
не освобождаются отъ оценки. 

§ 49. 
При оцЬнк'Ь имеется въ виду только наемная плата за 

самое пом^щете, и потому не принимаются въ расчетъ т-Ь пла
тежи, которые производятся за отоплеше, прислугу, меблировку, 
снабжеше водой и друпя побочныя обязательства. Если размйръ 
наемной платы, помимо вышеприведенныхъ побочныхъ обяза
тельству находится въ зависимости отъ предоставлешя особыхъ 
преимуществъ исключительнаго характера, то при оценке при
нимается во внимаше только нормальная наемная ц-Ьна строешй, 
т. е. взимаемая съ подобныхъ строешй по соседству. 

§ 50. 
1) Доходность ве&хъ тЬхъ строешй, которыя въ течете 

всего упомянутаго въ § 42 трехл&гняго срока были сполна сданы 
въ наемъ и въ отношенш коихъ выяснена поступившая за 
означенный срокъ за все здате наемная плата, устанавливается 
по среднему размеру озпаченныхъ наемныхъ ц-Ьнъ. 

2) Доходность же гЬхъ строешй, которыя сданы были только 
въ течеши отдЬльныхъ л-Ьтъ установленнаго срока, или въ от
ношенш коихъ удалось определить поступившую наемную плату 
за отдельные годы, устанавливается на основанш выясненныхъ 
данныхъ, съ гЬмъ, однако, чтобы определенная такимъ образомъ 
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§ 47. 

еШ)оопе!еда $шпа1а!|е: 
a. МЬпЬ, рббтпдиЬ, Шйто, 1аШЬ, огЬаЬ п. е., тг§ и^её !ог> 

{еШеда й!ей1Ьг|е [ипгта ее[{ ййгПе ап1а!|е, е|! пепЬе 1ади= 
Ье!§ йгкюаЬ ЫдеЬа; 

b. {ги^оопеЬ |а 1аше1)ооисЬ, еПфоопе 1адиЬепа, !ш паЬ ййгг 
рппа рео!е то^иЬа гоошаЬ. 

§ 48. 

ййгг тааг1и|е ага таагатг|е 1иигеё реаб П)бгта1г!иИ |е!де!» 
1а ?гпМа!§ 4едета 1бг{ |и!а |гй[е1и!е! е1)! шагаггЬгг^Игге !а(и, тг§ 
ДГ;1е1иди 1;оопе ййгИе апЬтг{е е()! епе[е 1ао!§ 1агШг1агггг)е 1аЫ !огдг(1 
1ета 1аднЬе[1 {ааЬа!)е. Хеепцак сГита^аЬ 1а !ог*епЬ ег о!е 1;гпЬа= 
шг)"е[1 юаЬаЬ. 

§ 49. 

§тЬа1т|е ргигеЗ рсаО апгиН: 1б[г{1 ййгг 1>тЬа Ш^е1е рапета 
1а {еШрскаЦ ег Ые пга?{иЬ Шгт)е, *аШи|е, тббШ, шеетигефт^е 
1а 1ег31е !ог№аН»1е ?оргё1е ее[1 тШе ате^[е юбМа. Он ада ййгг 
?бгдиё, пгте{а!иЬ !бгПтШ>1е ?о!)ш?1е реа!е №аа1ата1а, г|еагаХгё1е 
т>бгди§1е 1а6г роЩепЬаШЬ, ^гг» рапЬа!{е агггггИ 1)оопс ййгг 
Шааг1и[1 1а{)с1е, |ее ои тфгднР: ййгг тааг1и[{, тг§ пааЬги[её о!е= 
та!е1 1)оопе1е1 оп. 

§ 50. 

1) ©г§|еШ1е? ?бгдг|1 пепЬе[{ 1)оопе1е|1, тг§ § 42 пгтеШиЬ !о!те 
аа§1а 1оо!{п1 1Ш[а ййгПе оШоаЬ апШЬ 1а шШеЬе|1 [еПе а1а 1оо?|и1 
|ааЬиЬ ййггга^а !гпМа§Н {е!де!§ 1ернЬ оп, аг№а*а!|е !е|?гпг|е ййгг 
рппа |пггг*и|с 1аге!е. 

2) З^епЬе Г)оопе1е |гё|еМе?, тг§ атиК топе! аа§1а1 Ш)епЬа±иЬ 
а1а({ пзсЩа ййггШЬ оШюаЬ гЦ пепЬе[1 [ааЬиЬ ййгг )ииги)1 ати!1 
топе й?|Шг аа31а 1ора |е!де!ё {ааЬ Ща, пгаага1а!)е |г§)*еШ1е? !тЫа!ё 
1ериЬ 1еаЬе*е (агШпЬе) 1аге1е, {еПе 1тдгтг|еда е! ййгг шаагШё а!ап= 
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наемная стоимость была увеличена или понижена въ зависимости 
отъ того, произошло ли въ подлежащей местности за уста
новленное трехлейе заметное увеличеше или понижеше наемной 
стоимости строешй, а также сообразно тому, является ли средшй 
размеръ за означенный перюдъ времени ниже или выше гЬхъ 
наемныхъ ц^нъ, которыя установлены за отдельные годы. 

3) Средняя наемная стоимость т-Ьхъ строешй, которыя сданы 
были не полный годъ или вовсе не сдавались въ наемъ, какъ 
равно и гЬхъ строешй, въ отношеши коихъ установлена наемная 
плата, поступившая за трехл-Ьтшй срокъ только съ отдельныхъ 
частей сихъ здашй, определяется путемъ оценки, причемъ руко
водящее значеше имеютъ наемныя цены, взпмаемыя въ той же 
местности съ другихъ подобнаго рода строешй. 

§ 61. 
Для установлешя чистаго дохода вычитаются изъ найденнаго 

валоваго дохода следующее расходы по содержашю имущества: 
а. расходы на очистку дымовыхъ трубъ; 
б. расходы на очистку отхожихъ местъ, выгребныхъ и по-

мойныхъ ямъ; 
в. расходы на мелгай ремонтъ здашй, заборовъ и. т. под.; 
г. расходы по содержашю въ чистоте улицъ, дворовъ и 

тротуаровъ, а также на вывозъ мусора въ техъ мест-
НОСТЯХЪ, где существуютъ по этому ПОВОДУ П0ЛИЦ6ЙСК1Я 

правила. 
Другихъ отчислешй по содержашю имущества, кроме выше-

поименованныхъ, не допускается. 

§ 52. 
Приведенные въ § 51 расходы по содержашю имущества 

исчисляются: 
для деревянныхъ построекъ въ 25%, 
для каменныхъ построекъ въ 15% 

съ валоваго дохода и вычитаются изъ таковаго на предметъ 
установлешя чистаго дохода. 

§ 53. 
Амбары, конюшни, сараи и друпя постройки, не принад

лежащая къ жилымъ строешямъ и не служапця для нуждъ сель-
скаго хозяйства, лесоводства и садоводства (ср. § 4 п. 10 при-
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ЬоШЬ ер ГогдепЬаШЬ {ааЬа [еПе 1йге1е, !а§ [еИеЗ тао!о^аё 
ЬаШЬ Ыте аа§1а 1оо!{и1 {)оопе1е ййгг №ааг1и§ таг![а 1бп§пиЬ ер 
а!апепиЬ оп 1а ?а§ !е|!тте ййпрпЬ 1а1)епЬа1иЬ о|а 1оо!|и1 {биЗ=* 
пиЬ ер 1апдепиЬ оп, й!|г!гг*е ааЗШе ййпда №огге1ЬеЗ. 

3) -йепЬе 1)оопе{е ?е|!тгпе ййгг пэааг*п§, тг§ тШе *ете аа§1а 
ер 1идидг ййгИе ег о!пиЬ апШЬ, пи !а пееЬ рюпеЬ, тШеЬе 
топе 1ао !ора агпиН:, Мте аа§1а 1оо?{п1 (ааЬиЬ ййггрпЬ {еаЬа 
оп, таага!а!|е рпЬат^е ]аге!е, тШе 1«пге§ |еПе§|ата§ тааЫ)а§ 
та?|е1ат ййггрпЬ |агпаё1е 1)оопе1е реаИ тооЬп апЬею оп. 

• § 51. 

ШпЫа рпра ?а|и ага таашт|еШ 1и1еЬ й1еШЬг[е[{ ]г§|еШ1е!п 
|итта[{ 1агдтг|еЬ тагапЬгф аМ ^огЬтг^е |а !огга§ргЬатг^е МпЬ 
тарг ата1а: 

a. !ог[Ьга1е рйргтг^е 1п1иЬ; 

b. 1оа11а?агдп ?ораЬе, тиМа шее 1а ргйдг аи!пЬе рп^аЗФа* 
тг^е МпЬ; 

c. §оопе!е, агЬаЬе п. е. тег!е§1е рагапЬи31:е 1п1пЬ; 

Л. ииШ(аЬс, 1а1д*ееЬе 1а 1)ооК>гЬе ргг!)аё1атг[е 1а ргйдг ага^ 
№еЬатг|е МпЬ, пепЬе» !ораЬеё, !иг> |еНе!§ роШ(ег рооИ 
таагп{еЬ оп ап*пЬ. ЗГег§1е 1и1иЬе таТ}аагюатг|1 юагапЬи[е 
ГоггаЗргЬатг^е?^, реа!е Мета! пгтсШи*е, ег о!е 1иЬоШЬ. 

§ 52. 

§ 51 Ш)спЬа1пЬ шагапЬи|е !огга§ргЬатг1е !и!иЬ ата1а![е: рж* 
1)оопе1е 1ппге§ 25<у0 1а Тгпп[)оопе1е 1ипге<§ 15°/о реа!е й1сй1Ьг|е[{ ЧЩе* 
1п1еГи |шпта[1 1а 1бтта1а1|е [еПе({ 1птта[{ рира !а|и ага таага* 
тг|е?§ та!)а. 

§ 53. 

9НЬаЬ, 1аШЬ 1а 1ег|еЬ ер{и|'еЬ, тгЗ е!п1)оопе1е 1иигЬе ег ?аг 
1а роИи-, те1|а=ер ага!обЗ 1ашШ!пЬ ег о!е (шбгЫе § 4 р. 10 
!а^епЬп§), тШеЬе! ада г|е|ег[ап) оШогбе оп, $ппа*а!|е пгг]"ата М 
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мЪчате), но иагЬкящя самостоятельное назначеше, оцениваются 
такъ же, какъ и жилыя строешя, по наемной стоимости, причемъ, 
однако, не принимаются въ расчетъ приведенные въ § 51 пп. 
1 и 2 расходы по содержашю, на очистку дымовыхъ трубъ, 
отхожихъ м-Ьстъ, выгребныхъ ямъ и проч. Размерь отчислешй 
въ втомъ случай уменьшается: 

для деревянныхъ построекъ до 20%, 
для каменныхъ построекъ до 10%. 

§ 54. 
Въ тЪхъ местностяхъ, где упомянутыя въ § 51 п. г поли-

цейсмя правила не действуютъ, для расходовъ по содержашю 
устанавливается норма въ 20% и 10%, и для амбаровъ, сараевъ 
и проч. (§ 53) въ 15% и 5%. 

§ 55. 
Кроме расходовъ по содержашю изъ валоваго дохода можетч, 

быть вычтенъ вероятный недоборъ въ доходе вследствие простоя 
помещешй въ размере 1/2%—2% (ст. 23 п. 1 закона 
4 1юня 1901 г.). 

§ 56. 
Промышленный и торговый заведешя, расположенный въ 

местностяхъ, где оценка производится по наемной стоимости, 
оцениваются, поскольку они по роду постройки, устройству 
(системе топки) п виду походятъ на жилыя строешя, такъ же, 
какъ и сш последшя, по наемной стоимости, согласно указа-
шямъ, изложеннымъ въ § 42 и след. Къ такимъ заведешямъ 
принадлежатъ напр. сигарныя, пробочный, перчаточныя фабрики, 
типографш, шерстопрядильни, красильныя заведешя, корчмы, 
лавки и проч. 

Б. Объ оценке по матер!альной стоимости. 

§ 57. 
Оценке по матерхальной стоимости подлежать: 
а. все те помещешя промышленныхъ и торговыхъ заве-

дешй, жилыя и побочныя строешя. которыя расположены 
какъ въ селешяхъ, такъ и въ местностяхъ сельскаго 
характера, вне районовъ, въ коихъ оценка произведена 
на основаши наемной стоимости, и которыя не подле
жать освобождешю, ни полному, ни временному, отъ 
оценки (ср. § 4 и § 37); 
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еЫ^оопеЬ, ШЫ П)ааг*гг{е ]аге1сг тШе ]гггггеЗ § 51 р. а Ца Ъ Щет 
ЬаШЬ МиЬ: юйЦаШди 1а |)гйд1аи!цЬе ^и^а§!отте п. е. Щг 1е 
рапета1а {ааюаЬ. агпш1<ш>аЬ {ггттаЬ тии*ШШЬ |еН 1огга1 
п?а1)ета?В: 

рии^оопек реаН 20%, 
?хШт^оопе!е реа11 10<>/о*т, 

§ 64. 

9?епЬеЗ Ь^аЬеЗ, ?иё § 51 р. <3. ште(а1иЬ роШ|ег тааги|еЬ та!§= 
таЗ ег о!е ата*а!{е Тотгё'ргЬат^е МиЬе!§ 20о/0 1а 10о/о, аИаЬе, 
ШшЬе 1. п. е. ршгеЗ (§ 53) 15 о/о 1а 5 о/0. 

§ 55. 

$еа1е {огга&ргЬагт^е МиЬе юбгб «1ей1Ьг|е|К: |1${еШ1е!и |нгпта[* 
хоес! 1/2%--2% та^а агП)а*иЬ [ааЬа, 1а{гг?3 а)1(Н(е {)оопс ШЦа!$ 
1аатг(е ее(1, ^$|еЫе?и Ша^епетг|с ?огга1 ({еаЬи$ 4 }иит[1 1901 а. 
§ 23 р. 1). 

§ 56. 

5ШЗ*и(с 1а ?аир1и{е а|г11гг|г, пи§ пепЬеё !о!)1аЬеё оп, !и§ ^гпЬа^ 
тш|1 ййгг шааг1и{е 1аге1е 1оше1а1а!{е, пггГаггдеИ !иг паЬ е^-Шг^е (Ш= 
тг^е плгЗ) 1а шаЦападетг^е роок[1 еЫ^оопе^е тооЬг огг, 1)тпа1а!'|с 
пирата !ггг пшггга^егЬ ййгг ШасМи^е 1аге1е, пади § 42 1а 1агдт:, 
Ш)еггЬа1ггЬ ст. ЖЩидиЗДе а1"иШ§1е ^и!!а 1и1еЬ 1идеЬа, ггаг1и|€!ё: 
Ндап, !огдг 1а !тЬа шаЬгШгЬ, 1гй!г?о1аЬ, пзШа ?е!гатг|е 1а шагшг= 
тг^е 1о1аЬ, !ог!|гЬ, роеЬ 1. п. е. 

В. ^тЬвт^еЙ еЩп^е \Ш1е. 

§ 57. 

(Щ)Ш1|е юайгНф 1агс1е МешаЬ ^тЬат^е аИа: 
а. !ог? пееЬ Ш§*и|с 1а !аиЬаггЬи|е <фЦиЗ*е !о|йЬ, еШ 1а !6г> 

та1г)еЬ с!)г1гг{еЬ, пгг» пи 1)ЙЗН а)ипЬи§1её, ?ш !а таа! й!е= 
ШЬ{е огг, реа!с пепЬе 1ао§ГопЬаЬе, тШеЬе» 1)тЬапггпс ййгг* 
тййг1и{е ро1ци{е реа! 1огте1аЫ|е, 1а тгё тШе {агеШгг[* 
?ггг !а а|иН[е(1 ^гпЬатг|е[е шабаЗШиЬ ег о!е (юогМс § 4 
1« § 37). 
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б. расположенный въ местностяхъ, где оценка произво
дится по наемной стоимости, промышленный и торговыя 
заведешя, которыя по роду постройки, устройству то-
покъ и виду существенно отличаются отъ жилыхъ 
строешй (ср. § 56). 

§ 58. 
Матер1альная стоимость определяется по установлепной въ 

особыхъ тарифахъ денежной ставке за квадратный футъ застро
енной площади отд'Ьльныхъ этажей, подваловъ, чердаковъ и 
крышъ, путемъ помножешя числа квадратныхъ футовъ занятой 
подъ здашемъ площади на установленнаго въ тарифахъ мно
жителя (денежн. ставка за квадр. футъ), причемъ расчетъ про
изводится отдельно для подвальныхъ помещешй, каждаго этажа 
чердака и крыши. 

§ 59. 
При постройкахъ выше 20 футовъ безъ подраздЬлешя по

толками на этажи, каждые 14 футовъ высоты наружныхъ стенъ 
принимаются при оценке за этажъ. Остающаяся часть, въ 
случай, если таковая менее 14 футовъ, но более 4 футовъ, опаи
вается какъ чердакъ. 

§ 60. 
Подлежащая оценке строешя подразделяются, сообразно их7> 

назначение и роду постройки, на 10 классовъ; каждый классъ 
делится, по строительному матергалу, на 2—7 категоргй. 

§ 61. 
Подъ полную матергальную стоимость, определяемую по § 58, 

подходятъ новыя постройки или очень хорошо еохранивппяся 
строешя; въ отношенш строешй, менее хорошо сохранившихся, 
современная матергальная стоимость ихъ можетъ быть опреде
ляема въ десятыхъ доляхъ получаемой по § 58 полной матерь 
альной стоимости, причемъ, однако, оценочная сумма не должна 
быть уменьшаема ниже 0,5 означенной полной стоимости. 

§ 62. 
Къ определяемой по § 58 матер!альной ценности, промыш-

ленныхъ и торговыхъ заведешй должна быть прибавлена цен
ность находящихся въ означенныхъ заведешяхъ машинъ и всего 
вообще внутренняго устройства и сооружешй. 
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Ь. 1ббЗШ[е \а ?аиЬапЬи|е а[иШ)еЬ, тгё пепЬеЗ !о^1аЬе§ оп, 
?гг§ 1)гпЬатт[{ ййгг шаасШ[е |аге!е ЫтеШа!|"е |а тгё е!)г* 
1атг{е пт{г, Штг[е |гё|е|еаЬе )а тй1|ападсш1)е роо1е[1 е1и= 
та|аЬе[{ ?одтгг§1е 1а^!и Ш)еюаЬ (тбгМе § 56). 

§ 58. 
©§ии|е шааг*ц|1 агша*а!{е г^еатаП^е {ап|а 1аге1е таагаШЬ га 

1)тпада й!{г!гг!е ^оопе {огЬаЬе, МЬгг, рббпгггди |а 1аЦг|е ртпа хии& 
|а!даЬе агши !а§ша1атг|е 1аЫ 1ан^г§ таагаШЬ 1а|пза1а|а реа!е (га* 
1)аНпе Г>тЬ гии^а1а ее[1), !и§ {гшгеё МЬгг гииггггЬ, гда пга^аЬгЬ 
й1{г!и11, рббпшди пгигтЬ |а !а1:иё, гдай!§ г[еагапгё 1аГ;и§, ЮсЩа 
ге;{)!епЬаЬа!|е. 

§ 59. 

®иг е])Шг|еЬ, тгЗ реа1е 20 ][а1а !бгдеЬ оп |а 1ае 1аЬг пгШе ?огЬа* 
Ье?§ ег о1е |ада!иЬ, 1)тЬатг{е аИа 1и1етаЬ, 1ое1а?|е гда 14 |а1да 
таШпгё!е {егп{с ?бгди[е[{ Щг !огга ейе. $аге!е дестггЬ о|а, ?иг |ее 
гоа^егп ?т 14 |а1да, ада енат !иг 4 хаГда ?огде оп, ^гппа!а![е ?иг 
(рббпгпд. 

§ 60. 

0>:1)Шг|еЬ, пгг§ 1)гпЬашг|е аИа 1и1еюаЬ, 1ада1а?[е пепЬе оШагбе 
}а е^иатг^е з;аге1е 10 |аг?и; гда \ах1 1апдеЬ, е!)г1атг[е гпа1ег]аН 
|ахе1е, 2—7 \а1Ы. 

§ 61. 
%сие(г|е е^Шг^е шааг!и|с аИа, шг§ § 58 таагайгЬ, ШгоаЬ ииеЪ 

е^? шада р31г 1)огШЬ е!)Шг{еЬ; ада 1)а1шепгтг 1)огШЬ е1)гШ§1е 1"еИе* 
аедпе шаагШЗ юбгб 1йгггпеггЬг!иЬе§ о|аЬе§ |е11е{1 е^гШ^е шааг1иСс[1 
1)тгга1ггЬ {ааЬа, ггггё § 58 |агеГе гпаага{а!|е, 1шЬ ода ^гпЬатг|е [гпгггка 
ег шбг 0,5 {а^епЬаШЬ Ше|1 №ааг*1и[е[1 ша^егпав? 1е^иЬ )"ааЬа. 

§ 62. 

§ 58 таагаШЬ ШЗиг^е ]а !аи6апЬи)е а|и(и§1с е1)Ци|"е юаагйцс 
1иигЬе ШеЬ аша!а !а Ш1>епЬайгЬ а|гг1ггё1:е§ о1еша1е та|та{е |а 
й1еЩЬ|е !бгде |г|етг|"с {г§[с|еаЬе юаагШЗ. 
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§ 63. 
Ценность машинъ и внутренняго устройства определяется 

на основанш изданной Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ 
2 1юля 1895 г. инструкщи для оценки машинъ, находящихся 
въ фабричныхъ, заводскихъ и промышленныхъ заведешяхъ 
Лифляндской губернш. 

§ 64. 
Получаемая путемъ сложен1я отдельныхъ статей оценочная 

сумма каждаго строешя выражается въ полныхъ рубля хъ и 
округляется до десятковъ рублей. 

§ 65. 
Отъ определяемой по § 58 материальной стоимости 6% 

принимается какъ годовой валовой доходъ. 

§ 66. 

Изъ найденнаго по § 65 валоваго дохода вычитаются сле-
дуюнце расходы по содержашю (ср. § 51 до § 53): 

1) для жилыхъ, фабричныхъ и заводскихъ строешй, какъ 
равно для конюшенъ: 
а. построенныхъ изъ камня — 10%; 
б. построенныхъ изъ фахверка или дерева — 20%; 

2) для амбаровъ, клетей, сараевъ и другихъ построекъ, 
не служащихъ для промышленныхъ заведешй, квартиръ 
и конюшенъ: 
а. построенныхъ изъ камня — 5%; 
б. построенныхъ изъ дерева — 15%; 

3) для машинъ и механизмовъ: 20%. 
Получаемый засимъ остатокъ составляетъ чистую доход

ность строешй. 
§ 67. 

Дачи и дома на взморье, которые устраиваются для пре-
бывашя въ нихъ только летомъ и не гиогутъ посему находиться 
въ пользованш въ течеше всего года, оцениваются въ 50% 
ихъ матер!альной стоимости (§ 58), если таковые не оцениваются 
по наемной стоимости. 

§ 68. 
Выгодное или невыгодное въ хозяйственномъ отношеши 

местонахождеше (ст. 23 п. 2 закона 4 1юня 1901 г.) строешй, 
подлежащихъ оценке по материальной стоимости, принимается 
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§ 63. 

9#а[ша1е |г|етг[е |г§[е|еаЬе шйагЬгё шааго1а?|е 2пШг 
бегтапдгг ЗВаЦфф рооН: 2 {гтШ 1895 а. лзаЬгг!и {а тии {бб§1и[е 
та[та*е 1>тЬатг|е!§ шсЩаап*иЬ ееё!ща |аге1с. 

$да е^1и[е 1)тЬатг|е {итгпа, тгЗ й?|Шг{е 1адиЬе !о!!и агша= 
тг|е Шбг |ааЬа!{е, рапЬа!{е !йтне*её гиЫаЬеё Ше§. 

6 о/о § 58 ][аге1е таагаШЬ е^гЫ^е шааг*и[е|5(: агша*а![е й!ей1Ьг{е!0 
юа§1а {г^еЫе?гг!3. 

§ 65 |аге!е 1ег1иЬ й!ей1Ы{е[1: рё[еШ1е!и[4 агша1а?|е {агдтг^Ь !и* 
ШЬ ша!)а (ш. § 51 !ит § 53): 

1) еШтсцаЬе, шабггМе, ?иг ?а 1аШЬе реаН: 
a. ?гшг[1 с1)гШгхЬ — 10о/о; 

b. ша!)шаг;дгда 1а {ши[1 е^гШггЬ — 20»/о; 
2) 011050, ?йшггЬе ^а тггиЬе е])г1и§1е реа!*, тгё ггггие 1бб31и|е 

а|и!и§1;е, е1гг?ог1еггЬе |а 1аШЬе |ао!ё ег ргиидИа: 
a. ?гшг[1 е1)г1а1иЬ — 5о/о, 

b. ргш[1 е^ИаШЬ — 15%; 
3) та^так }а пепЬе {гё^еаЬе реаП — 20%. 

феа1е |еНе \ахйе |аатшЬ |итта оп е^Шг^е ри^а§ {г^еМе?. 

©гтн1атг|е та|аЬ гггаа! |а теге аагеё, тгё [е!№ оШагйеШ 
е{д1а1а?{е, е! пеггЬеё атггН |ише! е!аЬа }а |еШрага|1 ег шбг тШе 
1егше аа§1а 100!|и1 {агшНгг^е! оНа, ^тпа^аС^е 50% пепЬе е^гЬг^е 
ШаагЬг^! (§ 58), !пг паЬ тШе ййгг Шааг1и[е |аге!е ^тпаШЬ ег о!е. 

Й1гг 1)оопеЬ е!)гШ|е шаагШ|е ^агеГе ^тггак^е, )ггё рапЬа!)"е [еЬа 
1а^е!е, ?аЗ ггеггЬе !о^1 (§ 23 р. Ь |еаЬ. 4 );иипг[1 1901 а.) та^агг* 
Ьгг§Ще11 !а|иШ оп шбг тШе ?а{иШ ег о!е, |а ге!)!етгЬаЬа!|е ^гпЬа= 

64. 

65. 

§ 66. 

§ 67. 

§ 68. 



33 

въ расчетъ такимъ образомъ, что исчисленная чистая доходность 
всЬхъ т4хъ строешй, которыя расположены въ районахъ, где 
имеетъ место увеличеше нормальнаго тарифа для находящихся 
въ сельско-хозяйетвенномъ пользованш земельныхъ участковъ 
(ср. §§ 22—24), должна быть повышена со стороны оценочныхъ 
органовъ до 25%. 

§ 69. 
За вычетомъ изъ валоваго дохода расходовъ по содержанш 

и по оценке выгодности местонахождешя имущества, чистая 
доходность не должна превышать 5% оценочной стоимости 
(ст. 25 закона 4 1юня 1901 г.). 

Г л а в а  V I .  

О порядкЪ дЪйствШ ОцЪночныхъ Комисай. 
§ 70. 

Заседашя Оценочныхъ Комисай, губернской, уЬздныхъ и 
приходскихъ, назначаются по мере надобности председателями 
оныхъ, въ случае же ихъ отсутств1я — лицами, заступающими 
места председателей. 

§ 71. 
Заседашя признаются состоящимпся: 
а. въ Губернской Оценочной Комиссш — въ случае при-

бьичя въ заседаше не менее пяти членовъ, при чемъ 
въ числе ихъ должны быть председатель или его за
меститель, очередной Ландратъ, управляющей казенною 
палатою и представитель управлешя государственными 
имуществами; 

б. въ Уездныхъ Оценочныхъ Комишяхъ — въ случае 
прибьшя въ заседаше не менее трехъ членовъ, при 
чемъ въ числе ихъ должны быть председатель и по
датной инспекторъ. Въ случае же замещешя пред
седателя податнымъ инспекторомъ, въ числе присутст-
вующихъ долженъ быть одинъ изъ членовъ по выбору 
ландтага; 

в въ Приходскихъ Оценочныхъ Комисаяхъ — въ случае 
прибьтя въ засЬдаше не менее трехъ членовъ, при 
чемъ въ числе ихъ долженъ быть председатель, младнпй 
оцЬнщикъ и одинъ изъ усадьбовладельцевъ по избранш 
волостнаго схода. 
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гт|е }ииге§ попЬа Ыг{г, е! пепЬе 1)оопе1е рц^аё ^§|"еЫ1е? (1о^а о!е!н 
1йгс1е), тгё ?бгдепЬа1иЬ 1агг|гда |аоё!оппа§ оп, 1)тЬа}а1е }л)о11 !тп 
25 о/о ?бгдепЬаЬа![е. 

Шей1Ы{е[1 {Щс1и{е!и ]шпта[1 !оггаё^огЬтг|е 1и1иЬс та^а аг= 
юапи{е )а !а|иШи {е^и!о1)й 1й1)е1е рапет^е |йгс1с {ааЬиЬ ри^1а {гё{с 
1и1е!н {итта ет 1о!)г горст !т Г>о/0 ^пЬапи^Е №ЙЙГ1И[С[1 оИа (§ 25 
|"еаЬ. 4 |пит[1 1901 а.). 

^иЬпииГс Ьотии^отЬс {сдсшиГс комар* 

§ 70. 

$пбегшапдн, !т{г }а Щс1!оппа 1^пЬатг[е !оттг§1отЬе 1ооё= 
оХе^игЬ 1и1{иЬ 1аяш1и{е }йге1е !оштг§|от ееЗШща !о!1и, ада 1ста 
ахао1е!и1 — 1ета а{етИ. 

$оо§о1е?иЬ 1штгё1а1а!|е тй1§та1ё: 

a, $Тпбегтапди ?оттх§|опг§ — ?иг !ооЗоШи! тШе ша^ст, 
?иг птё Шдс! оп ПтипиЬ, !ш пепЬе )еау е|"гтее§ с!)? 1ста 
а|спп? оп, Тогга^йфИпс таапоит! (ЯапЬгаф), !атегаП)ОШг 
Шет |а гидшааЬе (Фотате) шаПВДе а)еиШ. 

b. ®т|г 1"отпиё)отё — 1иг ШпшшЬ оп тШе юй1)ст 1иг 
3 Шде1, тШе 1)п(даё ееЗШща |а та!|и ш»ре!1ог реашаЬ 
о!ста. ада ее§Ши|а а^е! та?|тпЗре!1ог 1йгЬаЬ, реаб 
Шттп1е |еа§ й?3 таараспм роо11 шаШиЬ Шдс окта. 

о. Ш^с(!оппа Т)1пЬаий|е ЬтпиЗдотЗ — !т !оо§о1е!и1е Шип* 
пиЬ оп тгИе тй!)ст Гпг ?о!т 1г1дс1 |а пепЬс |еаЗ ееёШща, 
поотп $шЬа]п |а Ш таНаУоди |)оо(1 п?аТг1иЬ 1а1иреге-* 
тееЗ оп. 

69. 

VI. р е а 1 й ! ?. 

§ 71. 
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§ 72. 
О д-Ьлахъ, заслушанвыхъ въ засЬданш Оценочной Комиссш. 

составляется журналъ, подписываемый всеми членами Комиссии 
участвовавшими въ заседанш. Членамъ Комиссш, присутство-
вавгаимъ въ заседанш и несогласнымъ съ мнешемъ большинства, 
предоставляется подавать особый мнешя въ течете 7 дней со 
дня подпиеашя журнала. 

§ 73. 
Делопроизводство Губернской Оценочной Комиссш ведется 

делопроизводителемъ по назначение Губернатора (ст. 2 Высочайше 
утвержд. 4 1юня 1901 г. правилъ). Для делопроизводства въ 
уездныхъ и приходскихъ оценочныхъ Комисс1яхъ председателями 
етихъ Комисс1й назначаются письмоводители. 

§ 74. 
Объявлешя Оценочныхъ Комисий и Ландратской Кол лепи 

частнымъ лицамъ посылаются черезъ мызныя и волостныя по-
лищи или инымъ способомъ по указаннымъ сими лицами адре-
самъ, въ случае же неуказашя таковыхъ, но местонахождение 
принадлежащихъ имъ недвижимыхъ имуществъ и вручаются 
адресату или кому либо изъ его домашнихъ, или лицу, заве
дующему его имуществомъ (управляющему, приказчику и т. п.) 
подъ росписку означениыхъ лицъ. 

§ 75. 
При затребованш Оценочными Комишями на основанш 

ст. 30 Высочайше утв. 4 1юня 1901 г. правилъ, отъ владельцевъ 
оцениваемыхъ недвижимостей свЬдещй и документовъ, необхо-
димыхъ для производства оценки, Комиссш обязаны указать 
на последетвгя неисполнешя таковыхт^ требовашй со стороны 
владельцевъ недвижимостей, предусмотренный ст. 80 Устава о 
зем. нов. изд. 1899 г. 

§ 76. 
Местныя дознатя, измеретя. классификацш и т. п. произ

водятся Оценочными Комисс1ями или членами ихъ не иначе, 
какъ по забяаговременномъ оповещенш о семъ владельцевъ иму
ществъ или ихъ уполномоченяыхъ. 
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§ 72. 

§шЬатг{е !огттЗ|от§ ШНюааЬаШЬ а§|аЬе гНе 1е^а!|е 
ЫоИ, тг§ 1оттгё|отЬе Ш!теЬе^, !её !ооЗо1е1и1е ШпгтиЬ тг, аПа 
?щи1а1а!|е. 9?ееЬ Ш!теЬ/ !е§ !ооёо1е!н1е НтипиЬ, ода еггати[еда 
Ш)е1 агшатг{е! ег о!е, шогтаЬ 7 ^аеша хоо^и! }мга[{ рго(о?оШ аИа 
Йг^гг1атг(1 ота егаататг(1 {щаШиИ {гЗ{е аггЬа. 

§ 73. 

Йи&ехтатгди 1)гпЬатг|е Ьттг^от а§|а*1аШг1[:1: Ыте1аЬ !ггЬсг= 
ггегг .рооИ гггтекШЬ атеЫ! (§ 2 ?огде!охдетаи !т. )"еаЬи§ 4 \ш* 
ггг[1 1901 а.). $хег|г |а Ш;е1!оггпа Ьттг^опгЬс ?гг|аЫте1а|аЬ ггг* 
те1а1а?{е ,атеНё{е Ьттгёрпг е^гте^е ^оо(1. 

§ 74. 

$МггЬатг{е !огттгг<о|отгг |а тааиоиггт^иЬе !оди 1еаЬггё1гг{еЬ ега 
тгтг§1е(е |ааЬе1а!|с тог|а |а таИа роШ|ег !аиЬи е{>! 1ег^е1 1ее! пепЬс 
г^!и!е ^)ооЦ Ше§ аггЬгЬ аЬхеё^гЬе ^агеХс, !ш ада аЬхеё п1е§ап1иЬ ег 
о!е, |гг§ )гтга, пеггЬе НШшга1а тахапЬиЗ оп {а ап!а!|е !а§ 
!о1)аЩе г{г!нГе егге|е1е е1)? 1егпа !оЬиё1е{е, тог {ста гаахапЬи|е ша* 
1Ще|а1е, |. гг. е. аШ'гг}а та§1и ага. 

§ 75. 

®иг 4 1901 а. ?гтгг{а!иЬ {еаЬи|е 30 § ^зоЩа! {дпЬат^е 
аИа Меша{е Ш?ита1а юахаггЬи^е огггагггШгЬе 1ае[1 1еа1егЬ |а Ьо!и= 
тепН|г пои1а![е, тгё ^гггЬатг^е ригхеё 1агшШ)еЬ оп, реатаЬ !от* 
тг§|опгЬ отаггШггЬе Ш)е1рапегггг|} |еПе реа1е |гг1)Нта, е{ [ее^ггди^е 
доиЬтШе тШеШ1тте § 86 гггаата?|пЬе {еаЬгг^её 1899 а. Шеё 
Ш)еггЬа1иЬ |аге1Ьп|г !аа|а 1ооЬ. 

§ 76. 

<ЭДаЩеЬ ^гхеШггхгтг^еЬ, тоо1тг|еЬ, ]ахдщао!гг)еЬ |. п. е. 1ог= 
те1а1а!|е {)тЬатг|е 1огптг§|опгЬе е1)! пеггЬе 1гг!пге{е Шбг, !игЬ тШе 
еппе ?ггг {е11е(1 юахаггЬн^е отат?иЬе1е еТ)! пепЬе пюШгг!ггЬе1е аед{аЗН 
*еаЬа ег о!е аггШЬ. 
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§ 77. 

При неприбытш владбльцевъ имуществъ или ихъ уполни-
моченныхъ къ назначенному сроку местное дознанге можетъ 
быть произведено безъ ихъ участш въ присутствии посторон-
нихъ свидетелей. 

О всемъ, оказавшемся по дознанию, составляется актъ, ко
торый подписывается лицомъ, производившимъ дознанге и всеми 
присутствовавшими при дознаши. Отказъ кого-либо изъ нри-
сутствовавшихъ лицъ подписать актъ дознашя оговаривается 
и, по требование ихъ, упоминается въ акте о всехъ указанныхъ 
ими обстоятельствахъ, а равно о заявлешяхъ ихъ относительно 
порядка производства дознангя. 

Жалобы на постаповлешя Губернской Оценочной Комиссш 
приносятся Министру Финансовъ черезъ Губернатора въ шести
недельный со дня объявлешя оныхъ срокъ. Предварительно 
представлешя ихъ по принадлежности, эти жалобы должны быть 
заслушаны въ заседанш Губернской Комиссш съ изложетемъ 
въ журнале всехъ необходимыхъ для разрешешя таковыхъ 
объяснешй (ст. 95 уст. о зем. пов. изд. 1899 г.). Выписка изъ 
сего журнала представляется, совместно съ жалобою, Министру 
Финансовъ. 

Въ случае несогласгя съ большинством!, Губернской Оце
ночной Комиссш, Губернаторъ, не приводя въ иеполиенхе но-
становлешя Комиссш, представляетъ о семъ въ двухнедельный 
срокъ, вместе съ объяснешемъ причинъ своего несогласгя, на 
разсмотреше Министра Финансовъ. 

§ 78. 

§ 79. 

80. 

Типографы А .  фоит. Г р о т у с ъ ,  Рига, 61. Кузнечная ул. 49. 
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§ 77. 

Шп 1Шита{а шагапЬи[е отат!иЬ ер пепЬе шоНт!иЬ ага* 
таага{иЬ а!а!ё !о§а1е ет о!е ШпшшЬ, Шбгб !о^а1гпе |аге1!а{|ишше 
?а Шла пслЬе о)аП)о1тг(с!а 1иттпг§1а1а1:е |ииге§о1ешг[е1 е{{е №бе*иЬ 
{ааЬа. 

§ 78. 

Йогде |еНе й!е, лй§ |аге1ииптт|е( 1егЬиЬ, Ш)1а!)е ргоЫоЦ, т\§ 
|аге{ ?а^итг(1 к>тге1а)ла г|г?и |а 1еШе ^иигеёок^аЮ роо11 аИа !гг* 
|ц{а{а!{е. Ши !еедг ^иигеЗо^е^а^с^ аИа ег !нфйа, |иЗ тагдг!а?|е 
|ее Меё !1г);и{а1а!|е 1ета {арпЬи|еЬ аё}а о!и !ора, 1елга лоиЬ* 
ш1|е ресйг, рго1о?оШЗ{е, пирата !а {ета таг!и[еЬ 1аге1?а1|итг(е 
?огга ?о!)1а. 

§ 79. 

&ае6Ьи(еЬ !и6егталди рлЬат^е ЬттЩот о![и|е {>еа1е 1оо* 
Ьа!(е 9Ш)аттг[1п1е !ибегпеп ГаиЬи 6 паЬа!а |оо?|и! еШ !ии1и1:а* 
ш1[е |аге!е. @ппе !иг легЬ {аеЬЬи|г еЬа(г |ааЬе{а!|е, ^еаб иегЬ !л* 
Ьегшапди {отппзрпгё аги!и[е аИа Шое*ата |а {аггоШ]еЬ |е!е* 
4и[сЬ ргоЫоШ^е Игната. (§ 95 таата!|иЬе )еаЬ. 1899 а.) 
$га!ш {еИе|"1 рго1о!оШ[{ й!)её !ае6Ьи|еда |ааЬе!;а?[е ЗШ)апгт1{Ъп1е. 

§ 80. 

&иг Си&еглег !иЬегтапди Ьшшг^от епати)еда Щй агша* 
тг|е! ег о(е, |1г§ *еагаб 1а |еИе({, Ш1та1а ^аНеё, Щг лаЬа!а 
|оо?{и1, гЯ)е§ ота рорнЗк {еШатт^еда Э^аттфгйе о1|иЗ{апи{е?§. 

Дозволено цензурою. — Рига, 20 Лир-бля 1904 г. 
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