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,доклада
о д'ІэательностІ-І статистическаго отд'вленія.
Согласно постановленію экстреннаго Орловскаго гу-

бернскаго земскаго собранія 16 февраля 1894 г., губерн-
ская управа приняла м'вры къ псполненію статистичес-
ких'ь работъ въ 1894 г. Для вав'Івп-лванія статистичес-
кимъ отд'Ізленіемъ управа пригласила кандидата естест-
венныхъ наукъ О. М. Блеклова, ран'ве работавшаго по
статистикт. въ Полтавскомъ и Тверскомъ земствахъ,
который съ конца марта и вступилъ въ отправленіе
своихъ обязанностей. Одною изъ первыхъ задачъ ста-
тнстическаго отд'вленін было приглашсніе достаточнаго
числа опытныкъ и налеэкныкъ сотрудниковъ, которымъ
возможно было бы поручить сложное д'Іъло собираніл
статистическихъ свіц'Іъній. Губернская управа считаетъ
необходимымъ указать, что въ этомъ отношеніи благо-
даря н'Ізкоторымъ неблагопріатнымъ вн'вшнимъ усло-
віямъ, статистическое отд'Ізлсніе встр'Іггилось съ очень
большими трудностями и болъе или менве достаточный
составъ служащихъ долгое время не могъ быть сфор-
мированъ. Насколько ограничены были силы статисти-
ческаго отд'Іъленія, которыми оно могло располагать
для исполненін отввтствснной работы въ у'Вздіз, видно
изъ того, что въ первыхъ числахъ мая, когда начались
м'встныя изсл'вдованія, въ у'Іэздъ могли вьгвхать изъ
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числа постоянныхъ служащихъ только двое. Но затъмъ
неблагопріятныя условіа измънились въ лучшему, и
статистическому отдъленію удалось пригласить болъе
или менъе достаточное число постоянныхъ служащихъ.
Въ етомъ году статистическое отдъленіе сд'Іэлало

также въ довольно Широкихъ размърахъ опытъ при-
влеченія народныхъ учителей къ производству стати-
стическихъ работъ. Съ этой пълыо губернская управа
обратилась въ пачалъ года въ Орловскую уъздную уп-
раву и въ училищный совътъ съ просьбою рекомен-
довать нъсколько человъкъ изъ учителей для предпо-
лагаемаго статистическаго обслъдованія, Благодаря со-
дъйствіъо упомянутыхъ учрежденій статистическое отдъ-
леніе могло войти въ непосредственнын сношенія съ
нъкоторыми изъ учителей Орловскаго уъзда и пригла-
сить ихъ на мъстныя работы.
Участіе ихъ оказалось весьма полезнымъ. Имъ пору-

чена была ментзе отвътственная работа-подворная пе-
репись-~постоянный экс составъ служащихъ былъ за-
натъ главнымъ образомъ собираніемъ оцъночныхъ дан-
ныхъ. Въ виду столь удачнаго опыта утилизированіа
труда учителей, статистическое отдъленіе намърено и
въ будущихъ своихъ работахъ обращаться къ нимъ съ
приглашеніемъ. Было бы однако большою ошибкою
утверждать, что вопросъ о силахъ, необходимыхъ для
производства статистическихъ изслъдованій, разръшается
столь легко приглашеніемъ постороннихъ, временныхъ
работниковъ, въ данномъ случаъ учителей. Выше >узке
было упомянуто, что учителямъ была поручева работа
второстепеннаго характера. Но и для того, что бы они
болъе или менъе скоро усвоили всъ необходимые пріе-
мы производства подворной переписи, научились пра-
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вильно регистрировать собираемыя свъд'їэнія, со стороны
статистическаго отд'вленія требовалось весьма много
указаній и необходимъ былъ постоянный контроль во
время работъ. Помимо этого, разр'ізшеніе массы возника-
ющихъ во время работы вопросовъ, которыхъ нельзя
предусмотр'Ізть самой подробной инструкціей, требовало
постояннаго участія въ работъ и слуяъашихъ статисти-
ческаго отдъленія. Только при условіи постояннаго об-
щснія съ временными регистраторами и постояннаго
контроля надъ ихъ работою возможно было достигнуть
удовлетворительныхъ результатовъ.
Губернская управа спъшитъ замътить, что приглашен-

ныя лица, не смотря на крайне тяэксльтя условія въ зтомъ
году, особенно осеныо, благодаря дурной погодъ, работали
не щадя своихъ силъ и съ полного добросов'нстностью.
Необходимость экс постояннаго руководства и конт-
роля обусловливается т'Іъмъ, что собираніе статистиче-
скихъ сввдъній л'Ізло въ высшей степени сложное и
трудное, требующее для своего безукоризненнаго ис-
полненія большой опытности 7и навыка, а также близ-
каго знакомства съ т'вмъ, какъ потомъ употребляются
собираемыя св'їэдънія. Конечно, такого знакомства не-
возможно требовать отъ временно приглашенныхъ лицъ;
поэтому-то достаточный контингенть хорошо осв'Іздом-
ленныхъ постоянныхъ служащихъ, и при нриглашеніи
въ подмогу имъ временныхъ регистраторовъ, является
безусловно необходимымъ.
Въ теченіе 1894 года было обслвдовано три у'Іззда:

весното произведена подворная перепись Орловскаго
уъзда, причемъ, въ ц'Іэляхъ согласованія данныхъ пере-
писи съ оцъночными свъдъніями, были также обслъдо-
вано крестьянское хозяйство и въ оцъночномъ отно-
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шеніи. Тоже самое осенью было сделано и по Сев-
скому уезду. Осенью чже было предпріято оценочное об-
следованіе крестьянснаго хозяйства по Мпенскому уезду'.
Желая проследить измененія въ крестьянскомъ хозяй-
стве за 9 летъ, протекшіе со времени перваго обсле-
дованія Мценскаго уезда, статистическое отделеніе пере-
писало и въ этомъ уезде подворно до 51/2 тысячъ дво-
ровъ, что составляетъ несколько более І/з всего числа
крестьянскихъ дворовъ въ уезде. Эта подворная пере-
пись, несомненно, позволитъ, при сравненіи вновь
собранныхъ данныхъ со старыми, открыть крайне важ-
ныя измененія въ крестьянскомъ хозяйстве, вызванныя
экономическими условіями последнихъ летъ. Всего же
въ трехъ уездахъ статистическимъ отделеніемъ пере-
писано подворно до 60000 дворовъ. Въ Мценскомъ
уезде предполагалось обследовать и частновладельчес-
кое хозяйство, чтобы такимъ образомъ закончить пол-
ное'оценочное обследованіе уезда, но, къ сожаленію,
приглашенное для етой работы лицо, приступивши къ
обследованію, вскоре должно было по болезни отъ нея
отказаться. Это обследованіе пришлось такимъ образомъ
пока отложить. Статистическое отделеніе считало бы
также необходимымъ, въ видахъ более полного озна-
комленія съ частновладельческимъ хозяйствомъ по Ор-
ловскому уезду, обследовать хоть часть техъ хозяйствъ,
которыя по различнымъ причинамъ были пропущены
при ранее бывшихъ зкспедиціяхъ. Эту работу предпо-
ложено исполнить въ Начале будушаго года.
Накъ только были собраны путемъ подворной пере-

писи сведенія о крестьянскомъ хозяйстве Орловскаго
уезда, статистическое отделеніе приступило къ ихъ
разработке. Въ настоящее время подсчетъ данныхъ
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подворной переписи въ Орловскомъ уъздъ уже закон-
ченъ и съ начала будущаго года таблицы могутъ быть
отданы въ печать. Разрабатываются также свъдънія и
по Съвскому уъзду.
Накъ при собираніи св'їздъній, такъ и при разработкъ

ихъ статистическое отд'вленіе не отступало отъ ранъе
принятой здвсь программы и практиковало т'вже пріемы,
что и раньше, чтобы достигнуть возможно полной срав-
нимости данныхъ по различнымъ уъздамъ и тъмъ облег-
чить будущую сводку по губерніи.
Вмъст'в съ работами по основной статистикъ, стати-

стическое отдъленіе принимало также мъры къ развитію
текущей статистики; главн'Іэйшею задачею его въ этомъ
отношеніи являлось привлеченіе возможно большаго
числа добровольныхъ корреспонден'говъ изъ мъстныїъ
жителей. Въ зтомъ отношеніи уже достигнутъ значи-
тельный усп-'Ізхъ и въ осенній неріодъ подробныя сооб-
щенія получены отъ 330 корреспондентовъ, между тъмъ
какъ въ нъкоторые предыдущіе годы число корреспон-
дентовъ падало ниже 100. Такое значительное число
корреспонденцій позволяетъ гораздо полнъе характери-
зовать состояніе сельскаго хозяйства за отчетный годъ.
На основаніи св'вдъній, доставленныхъ корреспон-

дентами, составлены два обзора-за весенній и осенній
періоды, изъ которыхъ послъдній въ настоящее время
оканчивается печатаніемъ.
Переходя къ отчету объ употребленіи суммы, ассиг-

нованной прошлогоднимъ земскимъ собраніемъ, губерн-
ская управа прежде всего имъетъ честь указать на то,
что изъ ассигнованныхъ 17000 руб. была погашена
передержка отъ прошлаго года 3577 р. 36 к., такъ что
фактически на работы оставалось 13422 р. 64 к. Изъ
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этого по 1 ноября израсходовано на сл'вдующія статьи:1) вознагражденіе служащим-4627 р.; 2) наемъ вре-
менныхъ регистраторовъ--1057 р. 50 а; 3) разъъзды~1188 руб. '77 и.; 4) сдъльныя работы-581 р. 19 н.;5) типографіи Зайцевой-697 р.; 6) типографіи Всея-
киной-705 р. 90 и.; литографіи Гаврилова 33 руб;8) писчебумажному магазину Шемаева_659 р. 9 поп;9) переплетчипу-86 руб.; 10) молочные расходы-17
руб. 81 поп. Всего 9653 руб. 26 коп; неуплоченныхъ
расходовъ 271 руб. 85 коп. За ноябрь и декабрь пред-
положены расходы: І )на содеуяъаніе служащихъ 984 р.;2) типографіи 500 руб; всего 1484 руб. Общая сумма
расходовъ по статистическому отдъленію въ 1 января
достигнетъ танимъ образомъ 11409 р. 11 воп., а присо-
единяя передеряєку 3577 руб. 36 поп., получаемъ рас-
ходъ въ 14986 р. 47 к. или нруглымъ счетомъ 15000
руб. Остатопъ же о'гъ ассигновви будетъ равенъ 2000
рублямъ.
На будущій 1895 годъ губернсиою управою предпо-

ложено поручить статистическому отд'вленію произвести
сл'вдующія мъетныя работы:1) 0цъночное' обслъдованіе и подворную перепись
Малоархангельспаго у'Іззда и Брянспаго (за исвлгоченіемъ4-хъ волостей описанныхъ въ 1893 году).2) 0ц'вночное обслъдованіе Трубчевспаго уъзда.3) Дополнительное обслъдованіе частновладъльчес-
каго хозяйства въ Орловскомъ и Мпенсвомъ уъздахъ.

На эти работы исчисляются сл'вдугощіе расходы:1) На содержаніе статистич. о'гд'Ізленія . 6800 р.2) На наемъ регистраторовъ. . . . . 1800 ,,3)Разъъздь1 . . . . . . . . ..1500,,- 4) Суточныя служащимъ . . . . . . 270 ,,



5) Од'іъльныя работы . . . . . . . 1000 ,,
б) Обсл'Іэдованіе частновлад'1ьдшескаго Хо-

зяйства по Брннскому, 'Трубчевсвому и
Малоархангельспому у'ввдамъ. . . . 1500 ,,7) Тоже для Орловсваго и Мпенсваго . 300 ,,8) Печатаніе бланковъ и карточев'ь . . 580 ,,9) Письменныя принадлежности. . . . 250 ,,10) Текущая статистика . . . . . . 500 ,,

Итого . . 14500 ,,
Вромтз того на печатаніе сборниковъ ста-

ггистичеснихъ свтъд'вній по Орловсвому и
Оввсвому у'Ізздамъ, которые должны быть
выпущены въ будущем'ь году . . . . . 4500 руб.
Танимъ образомъ всего 19000 руб., за вычетомъ же

изъ этой суммы. остатка отъ тенущаго года 2000 р.~17000 руб. Объ ассигнованіи этой суммы на производ-
ство статистичесвихъ работъ губернсвая управа им'Іэетъ
честь просить земсвое собраніе. Исчисляя необходимые
расходы, губернсвая управа руководилась стоимостью
обсл'Ьдованія въ текущемъ году; нвснольво же большая
сумма испрашивается потому, что Врянсвій и Малоар-
хангельсвій увзды, накъ своею площадью, тапъ и чи-
сломъ дворовъ, превосходятъ Орловсвій и О'ввсній; вром'Із
того, кавъ въ них'ь, тавъ и въ Трубчевсвом'ь увздтз,
совершенно не затронуто обслвдованіемъ частновда-
двльчесвое хозяйство.
Относительно же порученін статистическому о'гд'Ізленію

производства работъ по оцізнв'в городскихъ недвижимыхъ
имуществъ, фабривъ и заводовъ губернсная управа пред-
ставлаетъ особый довладъ.
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объ оцънк'І; городскихъ недвижимыхъ имуществъ,

сельскихъ построекъ, фабрикъ и заводовъ.
Предстоящія оц'Вночныя работы, возложенныя на зем-

скія учрежденія Высочайше утвержденными 8 іюля1893 г. ,,Правилами оц'Ізнки недвиэкимых'ь имуществъ
для обложенія земскими сборами“, состоятъ ирезкде
всего изъ ряда подготовительныхъ операцій для выра-
ботки и установленія общихъ основаній опънки, послтз
чего явится возможность примъненія этихъ оц'Іэночныхъ
нормъ для оц'Ізнки каяєдаго отд'Ізльнаго владтзнія. Эти
подготовительныя работы являются, конечно, въ высшей
степени труднымъ и сложнымъ дъломъ, болъе труднымъ,
ч'вмъ посл'ІздуІощее прим'Іъненіе добы'гыхъ на основаніи
ихъ выводовъ. Необходимымъ условіемъ усп'вшности
ихъ выполненія является прежде всего однообразная,
какъ въ общихъ основаніяхъ, такъ и въ деталяхъ, про-
грамма, по которой будутъ собираться св'вдънія. На
необходимость однообразія оцънки мы встр'Ізчаемъ ука-
занія какъ въ закон'в 8 іюля, такъ и въ его дополне-
ніи~министерокой инструкціи. На губернскуго оцъночную
коммиссію и возлагается объединеніе основаній оцънки вы-
рабатываемыхъ уъздными оцвночными коммиссіями. Такое
объясненіе дос'гизкимо, однако, лишь въ томъ случа'в,'если самыя данныя, находящіеся въ распоряженіи уъзд-
ныхъ оц'Ьночныхъ органовъ, собраны и разработаны
одинаково, по одной программъ, 'примънязшейся повсе-
м'встно.
Программы собиранія ов'Ізд'вній, служащихъ для вы-

работки оцъночныхъ нормъ, еще можно однако объ-
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единить; гораздо труднъе объединить дъйствія липъ,
выполняющихъ требованія Этихъ программъ. Вакъ бы
ни была обширна и подробна инструкція, разъясняю-
Щая программу, при первой же попытк'їэ прим'Ізненія ея,
возникастъ рядъ непредусмотрвнныхъ вопросовъ, требу-
ющихъ обпщаго единообразнаго р'вшенія, возможно час-
таго обм'Іэна мн'Ізній между вс'Ьми участвующими въ
данномъ д'Ізл'г. лицами. Опытъ многихъ изсл'вдованій
убъдительно доказываетъ, что центръ тязкссти пред-
пріятія лежитъ главнымъ образомъ не въ программахъ,
а въ способахъ ихъ выполненія, въ организаціи работъ,
обусловленныхъ требованіями программы.
Губернская управа въ виду этого полагаетъ, что необ-

ходимымъ условіемъ усп'вптнаго выполненія опъночныхъ
работъ въ ихъ. первичной, подготовительной стадіи
является сосредоточеніе ихъ въ одномъ центральномъ
органъ, находящемся въ ближайшсмъ завъдываніи гу-
бернской управы. При такой организаціи этихъ работъ
всего скоръе можно надъяться достигнуть ихъ система-
тическаго и елинообразнаго выполненія по одной общей
программъ. Отсу тствіе же систематичности и единообразія
въ собираніи опъночныхъ свъдъній, какъ бы ни были
высоко доброкачествснны отдъльныя работы, выполняе-
мыя различными мъстными органами, легко можстъ
имъть своимъ послъдствіемъ крайнюю трудность общей
сводки всего собраннаго съ большимъ трудомъ и зна-
чительными затратами матеріала. .,При согласовавіи
общихъ основаній оп'внки по отдъльнымъ уъздамъ,~~-
говоритъ ё 133 инструкціи министерства финансовъ,-
губернская оцъночная коммиссія обращаетъ особое вни-
маніе на однородность оцъночныхъ матеріаловъ и на
единообразіе способовъ ихъ разработки“. Важнъйшимъ
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условіемъ достиженія этой однородности и единообразія
въ матеріалакъ для опънокъ и является единообравіе въ
самомъ процесс'в собиранія свъд'вній, добываніе свъдъній
персоналомъ агентовъ губернской управы, дъйствующихъ
по одному общему плану. :~

Въ виду высказанныхъ соображеній губернская управа
им'Ізетъ честь предложить губернскому вемскому собра-
ніпо, въ силу примъчанія къ Ё 15 инструкціи, принять,
какъ общее правило, сосредоточеніе работъ по соби-
ранію и разработк'к оцъночныхъ свъд'вній въ статисти-
ческомъ отдъленіи при управъ.
Орловская губернская оп'вночная коммиссія въ засъ-

ланіи своем'ь 5 октября сего года уже высказала заклю-
ченіе, что во вс'вхъ вообще уъвдахъ желательно, для
однообравія, принять въ основаніе оц'вночныхъ рабо'гъ
статистическія программы, и, вм'вст'в съ т'Іэмъ, нашла
полезным, чтобы на статистическое отд'І-зленіе былъ
возложенъ трудъ по оц'Ізнк'І; городскихъ недвизкимьшъ
имуществъ и торгово-промьппленныкъ ваведеній.
Такой зке пунктъ сосредоточенія оц'Іэночных'ь работъ

въ губернской управ'в и порученіе ихъ статистическому
отд'ІэленіІо, несомн'Ізнно, изберутъ и другія земства. Такъ
Тверская оцъночная коммиссія въ вас'вданіи своемъ 22
ноября пришла къ заклъоченію, что всъ работы по
оц'внкъ имуществъ необходимо сосредоточить въ опт;-
ночно-статистическомъ бюро при губернской управъ.
Такая зке организація оцъночныхъ работъ предполо-

зкева и въ Нижегородскомъ вемствъ; такія экс извъстія
им'ВІотся ивъ Херсона, Полтавы и Костромы.

Такимъ образомъ, общій планъ работъ, по мн'внію
губернской управы, долженъ прежде всего заключаться
въ томъ, что вот. работы по собираніто и разработкъ
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оцтзночныхъ свъд'їзній производятся статистическимъ
отд'нленіемъ. Ообранныя же и ранработанныя имъ оцъ-
ночныя данныя будутъ переданы уъзднымъ управамъ
для пополненія недостающими св'Іъдвніями и дальнъй-
Шей утилизаціи добьггыхъ матеріаловъ. І
Высказавъ эти общія соображенія и переходя теперь

къ вопросу, слуя-ъащему темой для настоящаго доклада,
губернская управа позволяетъ себ'І: напомнить собранію
въ немногихъ словахъ тв требованія закона, которыми
обусловлена оцвнка городскихъ недвижимыхъ иму-
Ществъ.
Бакъ и вс'І; другіе виды недвижимыхъ имуществъ,

городскія имущества оц'Іэниваются по средней чистой
ихъ доходности, которая опред'вляется по валовой до-
ходности, за вычетомъ изъ посл'ндней расходовъ, не-
обходимыхъ для поддержанія имущества и извлеченія
изъ него дохода, и скидки изввстнаго О/о на простой.
Для опредъленія зке валовой доходности необходимо
собрать свъдтънія о наемныхъ платахъ за имущества,
сдаваемыя въ наемъ, при чемъ наемныя платы требу-
ются за рядъ лътъ. При невозможности прим'Ізнить
этотъ способъ оц'Ізнки чистая доходность городскихъ
имуществъ исчисляется по матеріальной стоимости по-
строекъ, сообразно кубическощ` содеряъанію зданія или
квадратному содерэкапіго частей его, съ присоединеніемъ
къ этой стоимости цънности усадебной земли.
Трудно, конечно, р'Ізшить заран'ве, какой изъ етихъ

двухъ способовъ оцънки удобн'Ізе примънить въ каждомъ
данномъ случа'н, какой изъ признаковъ дастъ больше
данныхъ для опредтзленія доходности имуществъ. Въ
болъе крупныхъ городахъ, гд'Із много пом'Іъщеній, отда-
ваемыхъ въ наемъ, несомнънно, возможно будетъ собрать
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значительное число случаевъ арендной платы, дающее
возможность судить о доходоспособности изв'встной еди-
ницы измврепія городскихъ имуществъ. Иначе, по всей
ввроятности, стоитъ двло въ небольшихъ городахъ, а
также на онраипахъ большихъ городовъ, гд'в число
случаевъ отдачи въ аренду помъщеній можетъ быть
настолько невеливо, что на основаніи ихъ крайне ри-
снованво строить вакіе либо выводы. Тамъ, всего сиоръе,
придется прибъгнуть во второму носвевному способу
опредъленія доходности. Что касается разм'вра выче-
товъ изъ валовой доходности (страхованіе, ремонтъ,
содержаніе имущества, ведоборъ отъ простоя), то мини-
стерсвая инструкпія обусловливаетъ установленіе его
на основаніи данныхъ, собранныхъ относительно воз-
можно большаго количества отдъльныхъ имуществъ(ст. 97).
Обширныя и точныя сввдънія, требуемыя новыми

правилами объ опвнвъ, едва ли могутъ быть съ успъ-
хомъ получены инымъ путемъ, вромв евспедиціоннаго
способа ихъ собиранія и личнаго осмотра подлежащихъ
обсл'вдованію имуществъ со стороны особо командиро-
ванныхъ для этой цвли лицъ. Въ виду этого и инструк-
ція ревомендуетъ собирать данныя, пеобходимыя для
установленія общихъ основаній оцънни, нанъ пу'гемъ
сношенія съ подлежащими учрезнденіями, тавъ и посред-
ствомъ опроса на м-встахъ владъльцевъ недвижимыхъ
имуществъ или разсылви имъ вопросныхъ листовъ(ст. 16). Посл'Іздній способъ-разсылиа вопроспыхъ
бланковъ--едва ли может'ь быть прим'вненъ съ успъ-
хомъ; канъ этотъ способъ, такъ и выборку свъдъній
изъ двлъ различныхъ учрежденій можно рассматривать
кавъ дополнительные, основнымъ же пріемомъ, гаран-



тирующимъ полноту и точность свїздвній, несомнтънно,
сл'Іздуетъ признать способъ описаніи имуществъ на мт-
стахъ.
Экспедиціонный способъ собиранія свьдвній о пвп-

ности и доходности городскихъ имуществъ примвняется
двояко: или при немъ практикуется массовый учетъ
всвхъ имущественпыхъ цтзнпостей даннаго городскаго
поселенія или же производится выборочное обсльдова-
ніе нтъкоторыхъ имуществ'ь, принимаемыхъ за тиниче-
скія, и оц'Ізнна всвхъ остальныхь имуществъ на осно-
ваніи этихъ немногихъ оц'вненныхъ образцовъ.
Послвдній способъ, заключая въ себ'Із весьма мно-

го случайнаго и произвольнаго, далеко не можетъ дать
такихъ полныхъ и точныхъ св'ьдізній, какой даетъ пер-
вый, исчерпывающій вс'Із данныя, необходимыя для
оц'Ьнки. Статистическія обслтздованія, произведенныя
земствами, въ томъ числ'Із и Орловскимъ, держались
преимущественно способа массоваго учета обсл'Іздуемыхъ
объектовъ, как'ь наибол'Іэе гарантирутощаго точность
собираемыхъ свтдтзній. Въ особенности необходимъ
массовый учетъ при описаніи городскихъ имуществъ,
такъ какъ при этомъ обсл'Іздованіи гораздо чаще, чвм'ь
при собираніи сввдтзній объ экономическомъ положеніи
сельскаго населенія, встр'Іачаются случаи невврныхъ
показаній о доходности; такія сввдтънія, конечно, отбра-
сываются при разработк'в, но если они и проскользнутъ
незамвченными, то при сплошномъ описаніи тонутъ въ
масс'Ь собранныхъ сввдвній; при выборочномъ же спо-
соб'Ь, съ его гораздо меньшимъ числомъ данныхъ, ихъ
и трудн'ве замїътить и они весьма существеннымъ обра-
зомъ отражаются на выводахъ. Затьмъ, сплошное опи-
саніе вс'Іэхъ недвижимыхъ имуществъ дастъ чрезвычайно
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важный матеріалъ не только для выработки оцъночныхъ
нормъ, но и для нослвдующей расцънки отдъльныхъ
имуществъ.
При разработкъ свъдъній имущества будутъ прежде

всего раздълены на группы по м'Ізстонахозкденію; для
етой ц'вли городъ долэкенъ быть раздъленъ на извъст-
ное число районовъ. Затъмъ, въ каждой группъ-на раз-
ряды по своимъ видовымъ признакамъ (назначеніе, по-
мъщеній, матеріалъ строенія, его половъ, крыши и т. 11.).
Такъ какъ въ общемъ числъ имуществъ будетъ извъстное
число безплатныхъ, доходность которыхъ можетъ быть
опредълена лишь по изв'встной доходности однородныхъ
имъ имуществъ, сдаваемыхъ въ наемъ, то необходимъ
изв'Ізстный общій показатель доходности; такимъ пока-
зателемъ является доходность платныхъ помъщеній, ис-
численная на извъстнуіо единицу объема (1 куб. арш.
вм'встимости строеній); при помощи ея опред'Ізляется
возможная доходность и твхъ пом'вщеній, относительно
которыхъ не им'Ізется ирямыхъ указаній.

Общій методъ работъ будетъ такимъ образомъ заклю-
чаться въ томъ, что служащими статистическаго отдъ-
ленія и временно приглашенными для етой цъли реги-
страторами будутъ обойдены всъ недвижимым имущества
въ городахъ и относительно казкдаго изъ нихъ будутъ
собраны-свъдънія, позволяющія опредъълить прямо или
косвенно чистую доходность, при чемъ будетъ произ-
водиться и измъреніе пом'ІзЩеній.
Оцвночную программу для преднолоэкенныхъ работъ,

содержащую въ себ'в тъ признаки, которые ведутъ къ
нос `авленной Ц'Ізли-опредъленіе доходности недвижи-
мыхъ имуществъ, губернская управа при семъ и пред-
ставляетъ вниманіто собранія.
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А. Овіздізнія, наоающіяея имущества въ его цізломъ.

1) Мьстонахомденіе (городъ, улица- мощеная или
нЪтъ-нварталъ и т. д.).2) Званіе, имя, отчество, фамилія и м'їзстожительство
владтзльца.3) Время и способъ (покупною, по наслвдству и т. п.)
пріобрїэтенія имущества. Стоимость при покупки.4) Величина двороваго мвста (нвадр. сама).5) Число жилыхъ и нешилыхъ строеній. Еаиія изъ
нихъ были возведены посл'Іэ покупки.6) Застрахованы ли постройки, канія именно, за ва-
ную сумму.7) Есть ли садъ или огородъ; его величина, разм'връ
Чистаго дохода въ годъ, арендная ц'вна при сдачи
въ аренду.8) Если все владізніе сдается въ аренду, то кому,
На. сколько лвтъ, на накихъ условіяхъ.9) Расходы на ремонтъ (по 6 лвтней сложности), со-
держаніе и охраненіе имущества.11) Потеря отъ простоя ввартиръ въ годъ (въ сред-
Немъ по трехл'втней сложности).12) Если имущество заложено, то гд'Іэ. и ва какую
сумму.13) Стоимость имущества но поназанію влад'Вльца.

Б. ОвЪ'дЪнін относительно наждаго жилаго отроенія.
1) Выходитъ ли на улицу или стоитъ во двор'Із.2) Матеріалъ строенія (каменное, деревянное, сми-

шанное).
З) Матеріалъ фундамента.4) Оштунатурено строеніе или нвтъ.
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5) Число этажей (промт, подвальнаго и мезонина).6) Матеріалъ крыши.7) Состояніе строенія (новое, среднее, старое, ветхое).8) Число помъщеній (ивартиръ, промышленныхъ и

торговыхъ заведеній).
В. Овъд'внія относительно отдізльныхъ помъщеній.

1) Наеначеніе пом'Іэщенія (квартира, ремесленное или
промышленное заведеніе, булочная, травтиръ и т. д.).2) Е'Ізмъ занято ІІолт'ЬщегІіе (самимъ владъльцемъ или
жильцами).3) Въ иакомъ находится этажъ.4) Число номнатъ, дверей, овонъ и печей.5) Величина пом'Іъщенія (длина, ширина, высотавъарш.).6) Число постоянныхъ жильцовъ. Ихъ занятія.7) Если пом'Ізщеніе нанимается, то на иапихъ усло-
віяхъ (сровъ, плата).8) Если данное пом'Ізщеніе занято торгово-промыш-
леннымъ заведеніемъ, то находится ли въ связи съ
жилого квартирою, нанимается ли вмъстъ съ нею или
отдъльно; условія.9) Число и характеръ службъ, принадлежащихъ дан-
ной квартиръ.
Нежилыя строенія подлежатъ особому обсл'Іздованію

въ томъ случаъ, если они им'Ізютъ самостоятельное
значеніе.
Нъкоторые изъ приведенныхъ вопросовъ, кавъ напр.

вопросъ о цънности имущества по мнънію владъльца,
вопросъ о покупной цънъ имущества (если произошли
со времени покупки значительныя перемізны въ состав'Ь
имущества) не имъютъ прямыхъ оц'вночныхъ признавовъ,
но имъютъ немаловажное вспомогательное значеніе.
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Оопоставленіе различныхъ оцъночныхъ показаній дастъ
возможность ихъ взаимной провърки и критики и поз-
волитъ оц'внить степень достовърности собранныхъ ма-
теріаловъ. Вопросъ о численности населенія описывае~
мыхъ помъщеній и его занятіяхъ не принадлежитъ,
конечно, къ числу вопросовъ оцъночнаго характера; тъмъ
не мен'Ізе для всякаго очевидна твсная связь оцъноч-
ныхъ вопросовъ съ экономическими условіями; несом-
нънно, что правильное установленіе оц'Ітночныхъ выво-
довъ значительно облегчается з акомствомъ съ соста-
вомъ и дъятельностыо населенія, что такимъ путемъ
легче избъгнуть несообразностей и нев'врностей. Необ-
ходимость такихъ дополнительныхъ сввд'вній давно уже
сознана органами самоуправлеІ-Іі:-1, производившими оцън-
ку городскихъ имуществъ. Уфимское зомство, производя
въ 1886 г. оцънку городскихъ имуществъ, одно изъ
первыхъ признало безусловно необходимыми, для раз-
личныхъ сопоставлсній, сввдънія о числъ жителей и
ихъ занятіяхъ; съ т'Іъхъ поръ вопросъ объ этомъ сдъ-
лался неотъемлемоіо принадлежностью программъ, пос-
вященныхъ оц'внкъ. Необходимость св'Вдъній о населе-
ніи давно уже признана и въ Орловскомъ земствъ; такъ
финансовая коммиссія 1890 г. высказала между прочимъ
пожеланіе, что бы губернското управою, въ ряду дру-
гихъ св'Вд'Іэній, были также собраны св'Іъдтзнія о движе-
ніи населенія. Въ виду этого губернская управа и по-
лагаетъ, что при оц'внкъ городовъ было бы желательно
дополнить обсл'Іздованіе имущественныхъ цънностей воп-
росами о численности населенія и его занятіяхъ хотя
бы въ общихъ чертахъ.
Вромв приведенныхъ сввдвній, собираемыхъ путемъ

Осмотра, командированные губернскою управою агенты
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должны выбрать изъ д'влъ городской управы свъд'внія
о числв и доходности принадлежащихъ городу иму-
ществъ,-зданій, садовъ, ярмарочныхъ и базарныхъ
площадей и т. п.
При собираніи перечисленныхъ сввдтзній необходимо

также составленіе схематическихъ плановъ городовъ,
безъ чего производство работъ будетъ крайне затруд-
нительно; эти планы кромв того будуть полезны и при
разработк'в сввдтзній при разд'вленіи городовъ на рай-
оны по доходности.
Что касается собиранія сввдйній относительно т'Ізхъ

сельскихъ построекъ, которыя по закону 8 іюня тоже
подлежатъ оцвнкъ, то по выясненіи, путемъ сношенія
съ волостными правленіями и выборки изъ двлъ казен-
ной палаты, ихъ мъстонахозкденія, числа и характера,
слуэкащіе статистическаго отд'Іэленія, въ свободное отъ
переопънки городовъ время, предприиутъ рядъ повздокъ
для осмотра и описанія.

Работу по собиранію сввд'вній губернская управа
предполагаетъ начать съ весны будущаго 1895 года и
закончить ее въ два года, описавпти въ первый годъ
города: Орелъ, Еромы, Мпенскъ и, можетъ быть, еще
какой нибудь изъ ближайшихъ къ Орлу, въ 1896 же
году остальные. Осуществленіе этого плана достижимо,
конечно, лишь при условіи возможности привлечь къ
проектируеяой работ'Із достаточное число мвстныхъ и
пногороднпхъ силъ. Столь трудная и отввтственная
работа требуетъ, конечно, и большаго числа исполни-
телей и тщательнаго выбора ихъ.
Что касается стоимости работ-ъ по оц'внкъ недвижи-

пыхъ имуществъ въ городахъ и селеніяхъ, то по предпо-



ложенію губернской управы, собираніе св'вдъній сбой-'-
дется за 2 года въ 8000 руб. по слъдующему разсчсту:2 статистика (по 600 руб. въ годъ) . . 2400 р.
Оуточныя имъ (15 м'Ізсяцевъ по 15 р.) . 225 р.*)10 регистраторовъ (10 мъсяцевъ по 35 р.). 3500 ,,
Разъ'взды для опънки городовъ . . . . 500 ,,
Разъъзды для оцънки сельскихъ построекъ 500 ,,
Печатаніе бланковъ . . . . . . . . 300 ,,
Покупка рулетокъ, чертежныхъ и письмен-

ныхъ принадлежностей и пр. . . . . 200 ,,
Непредвидънные расходы . . . . . . 375 ,,

Итого . . 8000 ,,'Та же необходимость общаго однообразнаго плана
работъ по оц'внкъ, необходимость, въ цъляхъ соо'гвът-
ствія основаній опънокъ всъхъ вообще предметовъ зем-
скаго обложенія, сосредоточенія работъ въ одномъ цент-
ральномъ органъ, требуетъ, чтобы и оц'внка торгово-про-
мышленныхъ ваведеній была взята на себя губернскимъ
земствомъ и поручена губернской управа.
Торгово-промышленныя заведенія раздъляются на

двъ группы: 1) крупные заводы и фабрики; 2) осталь-
ныя торгово-промышленныя заведенія. Посл'вднія, нахо-
дясь въ городахъ, подлежатъ общему описанію на ряду
съ прочими городскими имуществами и оцънка ихъ нор-
мальная; къ сельскимъ заведеніямъ этого рода тозке
можетъ быть примънона нормальная оцънка по извъст-
нымъ типамъ ихъ. Для выработки общихъ основаній
оц'Ізнки сельскихъ заведеній возможно и отступленіе отъ

І) Кроц'в 2 статистиковъ, занятых'ь постоянно оцънкою городовъ, въ той же работъ
придется, по всей въроятности, принять участіе и другии лицанъ изъ состава ста-
тистическаго отд'вленія, въ тсченіе времени, свободнаго отъ оц'Ьночно-вконокнчсс-
нато обслъдованія селеній; суточныя имъ отнесены въ рубрику непре'двндвнныхъ
расходовъ.



сплошнаго _массоваго учета. Заведенія же первой груп-
пы_крупные заводы и фабрики-*требуютъ особой спе-
ціальной оцънки.
Губернская управа полагаетъ пригласить для этой

работы спеціалиста-техника, который и исполнитъ эту
работу вмъстъ съ н'Ьсколькими агентами статистичес-
каго отдъленія управы. Независимо отъ требованій за-
кона 8 іюня, необходимость переоцънки фабрикъ и
заводовъ уже давно была сознана губернскимъ земст-
вомъ. Еще въ доклад'в 1891 г. было сказано: ,по слу-
чаю перем'впъ въ состав'Із и ц'внности фабрикъ, заво-
довъ и другихъ торговыхъ и промышленныхъ заведеній
со времени оцъвки ихъ въ 1881 г., необходимо произ-
вести имъ вновь переоцънку“. Такимъ образомъ, испол-
неніе задачъ, возложенныхъ на земство закономъ 8 іюня,
какъ разъ совпадаетъ съ одноІо изъ настоятельныхъ
потребностей въ Орловской губерніи.
Программу обслвдованія фабрикъ и заводовъ, губерн-

ская управа въ настоящее время не представляетъ,
полагая, что она должна быть выработана, примъни-
тельно къ требованіямъ закона и инструкпіи, статисти-
ческимъ отд'вленіемъ управы совм'встно съ техникомъ,
который будетъ приглашенъ.
Было бы затруднительно точно высчитать въ насто-.

ящее время расходы по переоцънкъ фабрикъ и заво-
довъ, но предполагал, что эта работа займетъ Шахішпш2 года, губернская управа полагаетъ, что стоимость ея
будетъ приблизительно 9000 руб., считая вознагражде-
ніе технику, двумъ или тремъ статистикамъ, разъ'ІзздЫ,
печатаніе бланковъ и т. п.
Губернская управа такимъ образомъ имъетъ честь

предложить губернскому земскому собранію:



»__'2'3__
1) Согласившись съ заключеніемъ губернской опт.-

ночной коммиссіи, поручить собираніе и разработку
свндъній по спинки городскихъ недвижимыхъ имуществъ,
торгово-промышленныхъ заведеній, сельскихъ постро-
енъ, фабрнмъ и заводовъ статистическому отдтзленію
при губернской управтз, при чемъ для оцтзнни фабринъ
и заводовъ признается необходимымъ пригласить лицо
съ техническимъ образованіемъ.2) Считая смтту на предполагаемые 2 года этихъ
работъ въ 17000 руб. (8000 руб. на оцтчнму городскихъ
имуществъ и 9000 руб. на спинку фабрикъ и заводовъ)
ассигновать на 1895 г. половину этой суммы т.-е.8500 рублей.
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