
Инструкщя 

E S T I C A  

для оценки недвижимостеВ въ Юрьввскомъ 
городскомъ округ! 

(Одобренная Городскою Думою 7-го сентября 190^4^^^ 

—- < г̂ 

М л 0 d. О. Ц"Ьль и предметы оцЪнки. ; 
'' • о 

§ 1. 
Оценкою имеется въ виду установить равномерное об-

, ложеше сборомъ всЪхъ подлежащихъ оному недвижимостей 
(строешй и земельныхъ участковъ). Ц'Ьль оцЪнки состоитъ 
въ опредЪленш размера чистаго годоваго дохода съ недви-
жимыхъ имуществъ. (ст. 129 Гор. П.) 

§ 2. 
ОнЬик-Ь подлежать всЬ недвижимости или части ихъ, 

которая на основанш ст. 128 Городоваго Положешя и § 3—5 
сей инструкцш могутъ быть обложены сборомъ. 

§ 3. 
Обложешю сборомъ подлежать вс-Ь недвижимости, нахо

дящаяся въ город* Юрьев*, за исключешемъ принадлежащихъ 
городу недвижимостей. 

§ 4 .  
Отъ сбора освобождены: 
а) Казенныя строешя занятая правительственными уч-

реждешями. . 
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б) Здашя принадлежащая благотворительнымъ и учеб-
нымъ заведешямъ, а также ученымъ обществамъ и установ-
лешямъ, если въ нихъ помещаются самыя заведешя, об
щества или установлешя. 

Примечан1е: Означенныя въ пунктахъ а и б строешя 
/' подлежать сбору въ техъ частяхъ ихъ, которыя приносятъ 

действительный доходъ или отведены подъ квартиры долж-
ностныхъ лицъ. 
в) Недвижимости, принадлежащая духовнымъ вЪдомст-

-вамъ (какъ хрисйанскихъ такъ и нехрист1анскихъ исповЪ-
датй,) если они не приносятъ дохода. 

П р и м е ч а н 1 е :  И р и н о с я н ц я  д е й с т в и т е л ь н ы й  д о х о д ъ  
имущества духовныхъ ведомствъ подлежать сбору на общемъ 
основаши. 
г) Принадлежащая городу Юрьеву недвижимости, неза

висимо отъ того, приносятъ ли он* доходъ или шЬтъ. 
П р и м е ч а н 1 е :  Д л я  р а с к л а д к и  к а з е н н а г о  н а л о г а  н а  

недвижимыя имущества, принадлежащая городу Юрьеву не
движимости подвергаются оценке. 

§ 5. 

Отъ сбора также изъяты: 
а) Кладбища всЬхъ испов-Ьдатй. 
б) М/Ьста, отданный подъ застройку, но еще не зостроен-

ныя, если они не употребляются для складки и другихъ 
ц-Ьлей. 

в) Земельные участки, или части ихъ, не приносянце 
никакого дохода, какъ то: дороги, канавы и т. д. 

г) Неболыше холодные, сторожевые домики, передвиж
ные балаганы и торговый лавки, равно и постройки, имЪюпця 
лишь временное назначеше, какъ то: нав-Ьсы .и избы, по
ставленный во время постройки для складки матер!ала или 
для помЪщетя рабочихъ. 

д) Строешя или части ихъ, пока въ нихъ производится 
перестройка, исключающая возможность временнаго пользо-
вашя ими. Перестройки, требующ1я не бол-Ье полугода, какъ 
и вообще простыя исправлешя здашй, не освобождаютъ отъ 
сбора. 
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е) Здашя или ихъ части, разрушенныя огнемъ, водою 
или по другимъ причинамъ, — въ предЬлахъ такого раз-
рушешя и до тЬхъ поръ, пока разрушенныя части не будутъ 
приведены въ надлежащее состояше. 

I I  р  и  м  Ъ  ч  а  n i e :  Е с л и  в ъ  п р и в е д е н н ы х ъ  в ъ  п у н к т а х ъ  
д и е случаяхъ сборъ уже внесенъ, то онъ не возвращается. 

§ 6-
Новыя постройки подлежать сбору съ того времени, 

когда они или части ихъ приведены въ жилое или вообще 
годное для употреблешя состояше и подвергнуты оценке. 
О времени оценки см. § 43. 

§ 7. 
При оценке не принимаются въ разсчетъ: 
а) Погреба, чердаки, сараи и тому подобныя помЪщешя, 

которыя отдаются въ наемъ вмЪсгЬ съ квартирами или же 
должны быть признаны принадлежащими къ симъ посл'Ьднимъ. 

б) Дворы, если они не употребляются какъ самостоя-
тельныя складочныя м-Ьста. 

в) Сады, которые, какъ принадлежность жилаго дома, 
принимаются въ разсчетъ при опредЬленш наемной стои
мости его; но если сады вмЪстЬ съ гЬмъ приносятъ посто
янный самостоятельный земельный доходъ, то они оцени
ваются отдельно (§ 40). 

г) Теплицы и оранжереи, которыя какъ принадлежность 
жилаго дома, вл!яютъ на наемную стоимость его; но если 
они принадлежать къ садамъ, подлежащимъ оценке, то 
площадь ихъ причисляется къ м4>сту, занимаемому садомъ. 

§ 8. 

При оценке фабричныхъ и промышленныхъ строетй 
принимается въ разсчетъ лишь годичный доходъ самаго 
строешя. Колесные приборы, машины, котлы, чаны, фабрич-
ныя дымовыя трубы и всЬ проч!я приспособлешя промысло-
ваго свойства не принимаются въ разсчетъ при оценке, 
даже если они гЬсно связаны съ недвижимостью. 
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ОтдЪлъ II. 

Учреждешя, производяиуя оцЪнку, власть ихъ и по-
рядокъ дЬлопроизводства. 

§ 9. 
Учреждешя, производяпця оценку, суть: 
а) Коммис1я для оценки недвижимыхъ имуществъ, 
б) Местныя Коммисш. 

§ 10. 
Коммис1я для оценки недвижимыхъ имуществъ состоитъ 

изъ одного члена Городской Управы, въ качеств* предсе
дателя и изъ девяти заседателей, избираемыхъ Городскою 
Думою, и девяти заместителей ихъ. 

§ 11. 

Для каждой городской части учреждается по одной 
местной Коммисш. 

§ 12. 
Местный Коммисш эти состоять изъ трехъ членовъ, и 

учреждаются Городскою Управою изъ числа 9-и членовъ, 
назначенныхъ Городскою Думою въ Коммисш для оценки 
недвижимыхъ имуществъ; при чемъ по крайней мере одинъ 
членъ и не более какъ два члена могутъ быть избраны изъ 
числа владельцевъ недвижимостей въ подлежащей городской 
части, проч!е же два члена, или же третШ членъ, должны 
быть изъ другой городской части. 

Въ случае необходимости замещать отдельныхъ чле
новъ, Коммис1я для оценки недвижимостей отряжаетъ дру-
гихъ членовъ, съ соблюдешемъ вышеуцомянутаго постанов-
лешя. 

§ 13. 
Местныя Коммисш непосредственно обязаны произво

дить оценку въ пределахъ отведеннаго имъ округа. На 
членахъ местныхъ КоммисШ лежать въ особенности сле
дующая обязанности: 
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а) своевременно являться на место оценки или забо
титься о своевременной явке заместителя; 

б) производить оценку, т. е. приводить въ известность 
количество дохода по доброй совести и съ соблюдешемъ 
правилъ сей инструкцш; 

в) разсматривать возражетя владЬльцевъ недвижи
мостей противъ произведенной оценки, ознакомлять ихъ съ 
правилами оценки и. объявлять имъ срокъ, установленный 
для подачи жалобы; 

г) во всехъ сомнительныхъ случаяхъ обращаться за 
указашями въ Коммисш для оценки недвижимостей. 

д) заботиться о томъ, чтобы составленные протоколы 
объ оценкахъ были безотлагательно представляемы въ Ком
мисш для оценки недвижимостей. 

§ 14. 
Местныя Коммисш подчинены Коммисш для оценки 

недвижимостей. Последняя делаетъ распоряжешя о произ
водстве переоценокъ и новыхъ оцЬнокъ, наблюдаетъ за ними, 
а также разсматриваетъ произведенный оценки, утверждаетъ 
ихъ и подвергаетъ ихъ исправленш. 

§ 15. . 

Коммис1я для оценки недвижимостей въ частности 
обязана: 

а) Принимать отъ владельцевъ недвижимостей про-
шешя о производстве оцЬнокъ, а также собирать отъ строи
тельной Коммисш и Городской Управы сведены объ окончен-
ныхъ постройкахъ или о земельныхъ участкахъ, отданныхъ 
въ оброчное соДержаше. " 

б) Распределять между отдельными местными Ком-
мис!ями работы по оценке, смотря по принадлежности под-
лежащихъ оценке недвижимостей, и снабжать эти Коммисш 
съ необходимыми канцелярскими припасами и въ случае 
надобности, • ситуационными планами. 

в) Поручать местнымъ Коммис1ямъ въ исключительных!) 
случаяхъ производство оценки недвияшмостей, лежащихъ 
вне предела, отведеннаго имъ округа. (§ 17. примечаше). 
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г) Наблюдать за своевременнымъ представлетемъ оцЬ-
ночныхъ протоколовъ. 

д) Давать м-Ьстнымъ Коммис1ямъ указашя и заботиться 
о введенш по возможности однообразнаго порядка оценки 
во всбхъ участкахъ. 

е) Разсматривать поступаюпце оценочные протоколы 
преимущественно съ формальной стороны и, въ случай об-
наружешя неполноты или формальныхъ ошибокъ, требовать 
дополнешя или исправлетя ихъ со стороны м-Ьстныхъ Ком-
мисШ. 

ж) Принимать жалобы и разрешать ихъ установленнымъ 
порядкомъ (отд-Ьлъ V). 

II |) и м 1j ч а nie: При очевидно неправильной ои1шк1'> 
Коммисш для оценки недвижимостей предоставляется право 
дГ.лать распоряжеше о переоцТ.нкТ. даже и въ томъ случа-Ь, 
если на оценку не последовало жалобы. 
з) Заботиться о томъ, чтобы письмоводитель приводилъ 

въ порядокъ, регистровалъ и сохранялъ оценочные прото
колы. 

и) Во всЬхъ сомнительныхъ случаяхъ, не могущпхъ 
быть разрешенными на основанш сей инструкцш, испраши
вать мнёше Городской Управы, а равно, въ случае потреб
ности просить Городскую Думу, чрезъ посредство Городской 
Управы, объ измененш или дополненш сей инструкцш. 

к) Въ теченш второй половины каждаго года наводить 
справки о томъ, не произошли ли въ недвижимостяхъ, 
вполне или отчасти изъятыхъ отъ сбора, каюя либо изме-
нешя, устраняющая такое изъятхе. 

л) Въ конце выборнаго перюда представлять Городской 
Управе мотивированное заключение о томъ, не следуетъ ли 
въ интересе города или же въ видахъ равномернаго обло-
жешя сборомъ, произвести общую оценку всехъ недвижи
мостей, 

§ 16. 

Для учасия при оценке фабричныхъ и промышлен-
ныхъ строешй, а также сад овъ, луговъ и пр. оценочнымъ 
Коммийямъ предоставляется приглашать землемера, по наз
начение) Городской Управы (§ 44 и 45). 
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§ 17 

Коммис1я для оценки недвижимостей, равно какъ и 
местный Коммисш собираются смотря по надобности, а по-
следшя кроме того по особому распоряжешю Коммисш для 
оценки недвижимостей. Оценочные листы должны быть за 
подписями трехъ членовъ местной Коммисш. Оставнпйся 
при особомъ мнеши членъ местной Коммисш вправе за
нести таковое въ оценочный листъ. 

Прим^чаше: При оценке недвижимостей, въ коей за-
иитересоваиъ членъ данной местной Коммисш, въ качеств* 
ли владельца этой недвижимости, опекуна, попечителя или 
уполномоченнаго, членъ этотъ не участвуешь, а заменяется 
замЪстителемъ. 

§ 18. 

Коммис1я для оценки недвижимостей подчинена Город
ской Управе. 

ОтдЪлъ III. 

Основныя правила оценки. 

§ 19. 

Подлежащая сбору недвижимости разделяются на: 
а) строешя, за исключешемъ фабрикъ и промышлеи-

ныхъ заведеюй, 
б) фабричныя и промышленный строешя, 
в) складочный места, 
г) сады, сенокосные луга и т. д. 

§ 20. 

Если две или более недвижимостей изъ числа по-
именованныхъ въ § 19 составляютъ обпцй предметъ оценки. 



то для опредЬлешя общаго дохода слЪдуетъ руководство
ваться различными правилами оценки. То же самое соблю
дается въ томъ случай, если строеше употребляется частью 
для промышленныхъ целей, а частью занято квартирою или 
амбаромъ. 

А. Строешя за исключешемъ фабрикъ и промышлен
ныхъ заведенш. 

§ 21. 

Чистый доходъ строен!я определяется такимъ образомъ, 
что изъ годоваго валоваго дохода вычитываются обыкновен
ные расходы на содержате строешя въ исправности § 29 и 
30), исчисляемые по известному проценту съ валоваго рас
хода. Валовой доходъ исчисляется по доходу въ томъ году, 
въ которомъ прозводится оценка. 

§ 22. 

При исчисленш валоваго дохода должны быть съ воз
можною точностью приведены въ известность или же опре
делены оценкою все наличные доходы и проч!я имуще
ственный выгоды, которыя постоянно получаются, или мо-
гутъ быть получаемы вследств!е отдачи строешя въ наемъ 
или при пользованш имъ владЬльцемъ во всйхъ его частяхъ. 
Квартиры или помещешя для прислуги, напр. для работни-
ковъ, сторожей и пр. не изъяты отъ оценки. 

§ 23. 

При определены валоваго дохода принимается въ раз
счетъ только действительно получаемая наемная плата или 
наемная стоимость, но не вознаграждеше за отоплеше, при
слугу, мебель, освещеше и пр. Если квартира отдана въ 
наемъ съ отоплешемъ, прислугою и пр. за общую сумму, то 
чистая наемная плата определяется за вычетомъ изъ оной 
суммы перечисленнаго на деньги вознаграждешя за выше
означенные предметы. 
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§ 24. 
При оценке принимаются въ соображеше показатя 

лицъ, какъ отдающихъ, такъ и нанимающихъ квартиры. 
Для удостоверешя въ верности показашй оценщики могутъ 
требовать предъявлешя договоровъ о найме и росписокъ 
хозяевъ въ полученш наемной платы. 

§ 25. 
Если приведенная въ известность наемная плата по 

незначительности своей даетъ возможностъ предполагать, что 
предмета найма уступленъ въ виде порядка или ниже дей
ствительной наемной стоимости, то въ разсчетъ принимается 
определенная по оценке действительная стоимость его. 

§ 26. 

Если строетемъ или частью онаго пользуется самъ 
владЬлецъ или друпя лица безъ платежа наемныхъ денегъ, 
то наемная плата определяется по оценке. 

§ 27. 
Строешя или части ихъ, не находяицяся временно въ 

пользованш, подвергаются оценке, наравне съ теми, кото
рыя находятся въ пользованш, за исключешемъ случаевъ, 
поименованныхъ въ § 5 пунк. д. и е. 

§ 28 

Въ случаяхъ, указанныхъ вь §§ 25, 26 и 27 правиль
ность оценки проверяется по размёрамъ наемной платы, 
платимой при одинаковыхъ услов!яхъ за подобныя поме-
щешя въ соседстве. 

§ 29 
Для определетя чистаго дохода вычитаются въ указан-

номъ въ §§ 30—32 порядке нижеследуюпце расходы по сб-
держатю строешя: 

а) расходы на очистку дымовыхъ трубъ, 
б) расходы на очистку отхожихъ местъ, помойныхъ 

ямъ и сточныхъ колодцевъ, 
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в) расходы на очистку улицъ, дворовъ и тротуаровъ и 
на отвозъ сора и снега. 

г) расходы на ремонтъ строешй и заборовъ. 
Вычетъ другихъ расходовъ, не поименованныхъ въ семъ 

параграфе, не допускается. 

§ 30. 

Показанные въ § 29 расходы по содержание» недвижи
мостей не приводятся въ известность отдельно; вместо того 
делаются вычеты изъ валоваго дохода въ опредЬленныхъ 
процентахъ сего послйдняго. Оказавшаяся затЬмъ сумма 
составляетъ чистый доходъ. 

Процентные вычеты эти изъ валоваго дохода уста
новлены : 

а, для каменныхъ жилыхъ домовъ . . . въ 22—25% 
б, для деревянныхъ жилыхъ домовъ . . . въ 32—35% 
в, для жилыхъ домовъ, возведенныхъ частью изъ 

камня, частью изъ дерева — въ размер* отъ 25—32% 
г, для каменныхъ сараевъ и другихъ каменныхъ 

построекъ, не служащихъ для жилья, въ размер* 10% 
д, для деревянныхъ сараевъ и другихъ деревянныхъ 

построекъ, не служащихъ для жилья, въ размер* 15% 
е, для сараевъ и другихъ построекъ, не служащихъ 

для жилья, возведенныхъ частью изъ камня, 
частью изъ дерева — въ размер* отъ . . 10—15% 
общей доходности. 

§ 31. 
Если предмета обложешя сборомъ состоитъ изъ дере-

вяннаго и каменнаго строешя, то вычетъ исчисляется от
дельно для деревяннаго и каменнаго строешя. Тоже самое 
правило применяется и въ томъ случае, если предметъ об
ложешя сборомъ состоитъ изъ жилаго дома и амбара. 

§ 23. 
Для упрощешя счетовъ отбрасываются копейки какъ 

съ валоваго дохода, изъ котораго делаются вычеты, такъ и 
съ самыхъ вычетовъ. 
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Б. Фабричныя и промышленный строешя. 

§ 3,3. 

При оценке фабричныхъ и промышленныхъ строен!!! 
приводится въ известность также не капитальная стоимость 
строешй (стоимость матер!ала и расходъ по возведен™ строения) 
но лишь действительный или возможный доходъ строешя 
въ томъ году, въ которомъ производится оценка; при чемъ 
однакожъ соединенные со строешемъ колесные приборы или 
находящаяся въ немъ машины или ору,щя въ разсчетъ не 
принимаются (§ 8). 

П р и м ^ ч а ^ е :  В р е м е н н а я  п р о с т а н о в к а  р а б о т ъ  в ъ  
фабричныхъ и промышленныхъ строен'шхъ, за исключен 1емъ 
указанныхъ въ § 5 п. д и е случаевъ, не вл!яетъ на взи-
маше сбора. 

§ 34. 

Не все фабричныя и промышленный заведешя оцени
ваются на основаши правилъ, изложенныхъ въ § 35—39. 

Действш сихъ правилъ не подлежать и оцениваются 
на основаши правилъ, установленныхъ для строешй вообще 
(§ 21—32) фабричныя и промышленный строешя: 

а) отданныя въ наемъ безъ колесныхъ приборовъ, ма-
шинъ и пр. за известную сумму или за иное вознагражде-
Hie, представляющее стоимость денегъ; въ этомъ случае 
принимается въ разсчетъ, какъ и при строешяхъ вообще, 
лишь плата за наемъ строешя; 

б) не могушдя быть оцененными на основаши дейст
вительно получаемой наемной платы, но по роду постройки, 
устройству и свойству своему равнявшаяся жилымъ строе-
тямъ, такъ что известная наемная стоимость сихъ послед-
нихъ можетъ служить вернымъ руководствомъ при оценке 
(§ 26 и 28). Сюда принадлежать напр. сигарочныя, про-
бочныя, перчаточный фабрики, типографш. 

Доходность фабричныхъ и промышленныхъ строенш, 
— не допускающихъ непосредственнаго сравнен!я съ жилыми 
помещешями, по той причине, что по назначешю своему 
они имеютъ свойственный и отличающ!йся отъ жилыхъ 



12 

строешй родъ постройки и устройства, определяется, согласно 
§ 35—39, по посредственному сравненю ихъ съ жилыми 
постройками. 

§ 35. 

На предметъ посредственнаго сравнешя Коммисш для 
оценки недвижимостей указываетъ для каждаго оценочнаго 
района (§ 11) одно нормальное жилое отроете, измеряетъ 
площадь находящагося въ немъ годнаго для употреблешя 
пространства и, основываясь на приведенномъ въ извест
ность чистомъ доходе съ сего строешя, определяешь средшй 
чистый доходъ съ квадратнаго фута. Найденный такимъ 
способомъ доходъ съ квадратнаго фута, служить руковод-
ствомъ при оценке фабричныхъ и промышленныхъ строешй 
всего оценочнаго района. 

Такимъ же образомъ определяется чистый доходъ съ 
торговыхъ амбаровъ и съ крытыхъ складочныхъ помещешй 
вообще, основашемъ къ определенш однакожъ служитъ не 
пространство, но кубическое содержаше подлежащаго нор-
мальнаго амбара и пр., при чемъ принимается въ разсчетъ 
каждое складочное место. 

§ 36. 

При выборе нормальнаго строешя КоммиЫя для оценки 
недвижимостей обязана наблюдать за гЬмъ, чтобы строеше 
это, по местоположенш и качеству своему, по возможности 
равнялось среднему виду жилыхъ строешй подлежащаго 
района и не имело никакихъ особенностей, могущихъ по-
вл!ять на доходность его. 

Впрочемъ Коммисш для оценки недвижимостей предо
ставляется, назначать для двухъ или несколькихъ оценоч
ны хъ районовъ, недвижимости коихъ имеютъ среднимъ 
числомъ равно выгодное местоположеше, только одно нор
мальное строеше, а равно избирать для отдельныхъ частей 
одного оценочнаго района особыя нормальныя строешя, если 
части эти, по местоположенш своему, значительно отли
чаются одна отъ другой. 
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§ 37. 

Годная для употреблешя площадь фабричнаго или про-
мышленнаго строен1я определяется посредствомъ измерешя, 
также какъ и въ нормальныхъ строешяхъ. При этомъ при
нимаются въ разсчетъ все этажи и подвальныя помёщешя 
за исключешемъ пространства, занятаго лестницами. Число 
квадратныхъ футовъ подлежащаго оценке строешя помно
жается затЬмъ на число известнаго чистаго дохода съ ква
дратнаго фута въ нормальномъ строенш. При оценке ам-
баровъ и пр. такимъ же образомъ помножается число куби-
ческихъ саженей подлежащей оценке недвижимости на 
число известнаго чистаго дохода съ кубической сажени въ 
нормальномъ амбаре и т. д. 

§ 38. 

Коммисш для оценки недвижимостей предоставляется 
избирать какъ деревянный такъ и каменныя нормальный 
строешя: если же фабричное и нормальное строешя по
строены изъ различнаго матер!ала, то при вычете расхо-
довъ по содержашю строешя следуетъ принимать въ осно-
ваше матер!алъ не нормальнаго, но фабричнаго строешя. 

Руководствуясь симъ правиломъ Коммийя для оценки 
недвижимости обязана определять для каждаго оценочнаго 
района или же для участка, для котораго назначено нор
мальное строеше, доходъ съ однаго квадратнаго или куби-
ческаго фута годной для употреблен! я площади какъ дере
вянныхъ, такъ и каменныхъ фабричныхъ строешй. 

§ 39. 

Расходы по содержашю фабричнаго строешя опреде
ляются посредственнымъ способомъ, перенесешемъ чистаго 
дохода (т. е. валоваго дохода за вычетомъ расходовъ по 
содержашю строешя), въ указанномъ выше порядке, на 
фабричное • строеше. Непосредственный вычеть на расходы 
по содержанш фабричнаго строешя затЬмъ не производится. 
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В. и Г. Складочныя мйста, сады и пр. 

§ 40. 

Складочныя места, сады, огороды и пр. сданные въ 
аренду, оцениваются по правиламъ, установленнымъ для 
оценки строешй (§ 21—25) при чемъ однако вычитывается 
на содержание сихъ месть 5%. 

Фруктовые сады, огороды и деревянные питомники, 
находящееся въ собственномъ пользованш владельцевъ ихъ 
или переданные другимъ лицамъ безъ платежа наемныхъ 
денегъ, разделяются на три класса и оцениваются соответ
ственно классификацш по ихъ чистому доходу. Годовой 
чистый доходъ съ одного лофпггеля садовой почвы опреде
ляется въ следующемъ размере: 

въ I. классе р. 
во П. „ р. 
въ Ш. „ р. 

Если одинъ лофштель садовой почвы принадлежитъ 
къ двумъ классамъ, то чистый доходъ определяется въ раз
мере средняго вывода изъ обоихъ классовъ. 

П р и м е ч а н 1 е :  П р а в и л а ,  н а  о с н о в а ш и  к о т о р ы х ъ  п р о и з 
водятся классификащя почвы, составляются оценочною ком-
MHcieio и подлежать утверждетю Городской Управы. 

ОтдЪлъ IV. 

Порядокъ производства оценки. 

§ 41. 

Оценка бываетъ единовременная, которая распростра
няется на все недвижимости городскаго округа (общая 
оценка) или же постоянная, которая ограничивается только 
отдельными недвижимостями. 

П р и м е ч а н 1 е :  Е с л и  д л я  о б щ е й  о ц е н к и  н е п о с т а н о в -
лено особыхъ правилъ, то с!я инструкщя имЪетъ д'Ьйств!е 
для обоихъ родовъ оценки. 
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§ 42. 

Общая оценка производится по постановление Город
ской Думы. 

Обыкновенный же оценки производятся по распоря-
женш Коммисш для оценки недвижимостей въ нижеслЪ-
дующихъ случаяхъ: 

а) по получеши ею отъ Строительной или Городской 
Управъ сообщешя о возведенш новаго строешя или пере
стройке уже существовавшаго, или же о продаже или от
даче въ наследственное оброчное содержаше земельныхъ 
участковъ, способныхъ приносить доходъ; 

б) по признаши ею, по какимъ-либо особымъ причи-
намъ, необходимости переоценки; 

в) по поступивши отъ владельца недвижимости осно-
вательнаго прошешя о переоценке. 

П р и м е ч а н 1 е :  П р о ш е т е  о  п е р е о ц е н к е  с ч и т а е т с я  о с н о -
вательнымъ, если произошли перемены въ роде пользовашя 
постройкою или участкомъ, или если недвижимость частпо 
уничтожена или частт ею не пользуются. Падете наемной 
или арендной цены можетъ служить основатемъ къ подаче 
прошешя о переоценке не раньше, какъ спустя 3 года после 
последней оценки. 

§ 43. 

Новыя или же перестроенный здашя подвергаются 
оценке по приведенш ихъ вполне или частго въ годное для 
употреблешя состояше (§7). 

Коммисш для оценки недвижимостей предоставляется 
въ каждомъ отдельномъ случае решать вопросъ о томъ, 
следуетъ ли производить оценку по мере окончашя работъ 
по отдельнымъ частямъ строешя, или по окончанш всехъ 
частей или же, наконецъ, даже и до наступлешя этого 
времени. 

§ 44. 

Плодоносные участки, какъ то: сады, сенокосные луга, 
находящееся въ собственномъ пользованш владельцевъ ихъ 
или переданные другимъ лицамъ безъ платежа арендныхъ 
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денегъ, измеряются землемЪромъ до наступлешя срока оценки. 
Коммисш для оценки недвижимостей предоставляется право 
признавать существующее уже документы объ измереши 
участка достаточными или требовать новаго измерешя. 

§ 45. 

Фабричныя и промышленныя строешя измеряются во 
время оценки назначеннымъ Городскою Управою земле-
меромъ, въ присутствш членовъ местной Коммисш. 

§ 46. 

Коммисш для оценки недвижимостей поручаетъ непо
средственное производство оценки, смотря по местополо-
жешю недвижимости, нодлежащимъ местнымъ Коммитямъ. 

§ 47. 

День и время производства оценки назначаются мест
ной KoMMHciero. 

§ 48. 

Владельцы недвижимыхъ имуществъ или представители 
ихъ должны быть извещены объ оценке по крайней мере 
за двое сутокь до срока, назначеннаго для производства 
оценки. Уведомлете это должно заключать въ себе кроме 
показашя дня и времени оценки: 

а) припишете, чтобы владЬлецъ или представитель 
его въ означннное время былъ на месте, ожидалъ Коммисш 
и имелъ на готове документы, касаюшдеся владЬшя недви
жимостью и контракты о найме, если таковые существуютъ; 

б) указате на то, что въ случае его отсутствия оценка 
будетъ произведена и безъ его содейств!я, и наконецъ 

в) сведете о томъ, въ какой срокъ и куда подаются 
жалобы на оценку. 

§ 49. 

Извещешя о производстве оценки разносятся раз-
сыльнымъ Городской Управы. 

Если владелецъ или представитель его не отысканы 



17 

въ ихъ квартир^, то извещеше объ оценке передается 
прислуге. Если квартира владельца или его представителя 
неизвестна, или если владелецъ отлучался изъ города, не 
оставивъ представителя, то разсыльный докладываетъ объ 
этомъ представителю Коммисш для оценки недвижимостей, 
который назначаетъ новый срокъ для оценки. Извещеше 
объ этомъ прибивается къ дверямъ или къ воротамъ недви
жимости или въ другомъ подходящемъ месте, по крайней 
мере за семь сутокъ до срока, назначеннаго для произ
водства оценки. 

§ 50. 

Если оценке подлежать строешя, складочныя места 
по правиламъ § 21—25, 40 и 44, то къ уведомлешю прила
гается форма оценочнаго протокола. 

Въ оцЬночномъ протоколе две графы: въ первой графе 
владелецъ прописываетъ свое показаше о наемной плате 
за отдельный помещешя, а во второй Коммис1я означаетъ 
результата оценки. 

Вместе съ уведомлетемъ владелецъ приглашается 
пополнить по доброй совести первую графу до срока оценки. 
Пополнеше первой графы однако не имеетъ существеннаго 
значетя и установлено лишь для того, чтобы облегчить 
Коммисш оценку. 

§ 51. 

При наступивши срока оценки местныя Коммисш обя
заны лично осмотреть недвижимости въ отдельныхъ ихъ 
частяхъ, за исключешемъ лишь плодоносныхъ участковъ, 
подробно прописать въ оценочномъ протоколе найденныя 
суммы дохода, сделать въ потребныхъ случаяхъ вычеты 
расход овъ по содержашю, согласно установленнымъ на сей 
предмета правиламъ (§ 30—32, § 39) исчислить чистый до
ходъ недвижимостей и подписать оценочный протоколъ. 

§ 52. 

Оценочный протоколъ предявляется явившемуся въ 
срокъ на место оценки владельцу недвижимости или пред-
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ставителю, для разсмотрешя и подписашя. Если же вла
делецъ или представитель его не явились въ назначенное 
время на место оценки, то оценка производится безъ его 
учаспя. Объ отсутствш его делается въ протоколе отметка. 

ВладЬльцамъ недвижимыхъ имуществъ непременно 
указывается на то, что по признанш ими оценки правиль
ною, они не им&ютъ права обжаловать ее. 

§ 53. 

По подписаны оцЬночныхъ протоколовъ оценочный 
KoMMHcin не могутъ ихъ более дополнять или изменять. 

§ 54. 
Въ случай противодМств1я, оказаннаго КоммиЫямъ 

при иснолненш служебныхъ обязанностей, предоставляется 
имъ право обращаться за содМстрЛемъ къ полицейской 
власти. 

§ 55. 

Составленные оценочные протоколы безотлагательно 
представляются на разсмотр^ше и утверждете Коммисш для 
оценки недвижимостей. Если со стороны этой Коммисш 
не будетъ заявлено никакихъ возражешй (§ 15 е и ж) то, 
по истеченш срока, установленнаго для подачи жалобы 
(§ 60) председатель утверждаетъ ихъ своею подписью. 

§ 56. 

Правильность оценки такихъ строешй, которыя назна
чены Коммимею для оцЬнки недвижимостей нормальными 
(§ 36), проверяется на месте лицами, избранными Комми-
cieio изъ своего состава. Объ утвержденш или изм-Ьненш 
оценки председатель Коммисш делаетъ на оцЬночномъ про
токоле соответственную отметку. Нормальныя строешя из
меряются городскимъ землемеромъ, въ нрисутствш выше-
означенныхъ лицъ. 

§ 57. 
Городской Управе предоставляется, установить подроб

ный правила о содержанш и форме уведомлешй и оцЬ-
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ночныхъ протоколовъ, о нумерацш и порядке хранетя по-
следнихъ, о порядке составлетя списковъ и т. д. 

ОтдЬлъ V. 

Порядокъ обжаловашя. 

§ 58. 

Каждый владелецъ недвижимости имеетъ право, жало
ваться на произведенную местного Коммшяею оценку его 
недвижимости, прося Коммисш для оценки недвижимостей 
о назначеши переоценки. 

§ 59. 

Предметомъ жалобы могутъ быть все действ!я местной 
Коммисш по определен!» чистаго дохода, какъ то: опреде-
леше валоваго дохода съ жилыхъ строений, амбаровъ и т. д., 
причислеше плодоприносящихъ участковъ къ отдельнымъ 
разрядамъ и классамъ, измереше площади земельныхъ 
участковъ и промышленныхъ строешй, исчислеше жилыхъ 
помещешй, неправильное применеше § 34 и т. д. Оценка 
же и измереше строешй, принятыхъ за нормальный (§ 56), 
не подлежать обжалованш въ Коммисш для оценки недви
жимостей, между тЬмъ какъ простая ошибки въ счете и 
неправильные вычеты расходовъ по содержанш могутъ быть 
исправлены безъ обжаловашя (§61 примечаше). 

§ 60. 

Жалоба должна быть подана въ Коммисс1ю для оценки 
недвижимостей или въ канцелярш Городской Управы не 
позже какъ въ теченш 14 дней считая со дня оценки. 

§ 61. 

Право на подачу жалобы утрачивается, если владелецъ 
или его представитель: 
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.. а) призналъ правильность оценки, подписавъ оценоч
ный протоколъ безъ. оговорки или 

б) пропустилъ 14-и дневный срокъ на подачу жалобы. 
П р и м е ч а к л е :  П р о с т ы я  о ш и б к и  в ъ  с ч е т Ь  и  о ш и б о ч 

ные вычеты расходовъ по содержанш могутъ быть испра
вляемы во всякое время, т. е. по подписант оценочнаго про
токола владЬльцемъ недвижимости и по истеченш срока на 
подачу жалобы. 

§ 62. 

Жалоба можетъ быть принесена въ Коммисш для оценки 
недвижимостей какъ словесно, такъ и письменно. 

§ 63. 

Приносящей жалобу долженъ подробно объяснить, въ 
какомъ именно отношенш онъ считаетъ себя обиженнымъ 
оценкою местной Коммисш, т. е. жалуется ли онъ на не
правильность исчислетя валоваго дохода, съ указатемъ при 
томъ на самую статью, или на неправильное измереше, ис-
числете и т. д. Общдя заявлешя о неудовольствш оста
вляются безъ последствШ. 

§ 64. 
Въ случае, если Коммис1я для оценки недвижимостей 

признаетъ нужнымъ, для разрешетя жалобы, произвести 
переоценку или вторичный осмотръ, то она поручаетъ это 
или своимъ членамъ, которыхъ однако должно быть не менее 
трехъ, или другой местной Коммисш, при чемъ следуетъ 
руководствоваться §§ 47—52. — Члены Коммисш для оценки 
недвижимостей или местная Коммис1я, коимъ порученъ вто
ричный осмотръ, не постановляютъ решетя, но доносятъ о 
найденномъ результате Коммисш для оценки недвижимостей. 

§ 65. X 
Если жалоба касается землемера, то Коммис1я для 

оценки недвижимостей обязана представить Городской Управе 
о привлеченш другого землемера къ разсмотренш жалобы. 

j 
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§ 66. 

Жалоба, принесенная въ Коммисш для оценки недви-
яшмостей, им-Ьетъ действ1е ^останавливающее, т.- е. до 
разрешетя жалобы не можетъ последовать извещеше Го
родской Управы о результате оценки (§ 15 з.), а равно не 
можетъ быть исчисленъ и взысканъ причитающейся съ вла
дельца сборъ. 

§ 67. ~ 

Независимо отъ жалобы въ Коммисш для оценки недви
жимостей каждый владелецъ недвижимости имеетъ право 
принести жалобу на неправильныя распоряжешя упомяну
той KoMMHcin въ Городскую Управу, а на распоряжешя 
последней въ Городскую Думу (Городовое Положеше ст. 
144). Жалобы эти, однако, не прюстанавливаютъ взиман!я 
сбора. 

Печатано по распоряженш Городского Головы согласно примЪчант 
къ ст. 67 Город. Полож. 1892 г. 

Г. Юрьевъ, 5 тля 1905 г. 
  1020. Городской Голова: Гревингкъ. 

QBE] 

FZ, 

Типограф\я К. Маттисена. 


