
СОБРАНШ

25 о к т я б р я  1883.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

8 1 4 . О с о о р у ж е н ш  К о р ю к о в с к о й  в й тв и  къ  Л и б а в о - Р о м е н с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г а .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 24-й день Сентября 1883 года, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ положеше Комитета Министровъ, коимъ 
постановлено: разрешить Товариществу Корюковскаго сахаро-раФинаднаго 
завода, постройку и эксплоатащю ветви къ Либаво-Роменской железной 
дороге, на основанш составленнаго для нея и исправленнаго, по указа- 
шямъ Комитета, проекта договора.

На подлинном* написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ договиръ сей разсматрсвать н 
В ы ё о ч а & ш !  утвердить соизволилъ, въ Фреденсбор1”Ь, въ Даши, въ 24-й день Сентября 
1883 года.»

П о д п и с а л  ъ: Управляющей дйлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинь.

Д О Г О В О Р Ъ
НА СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛОАТАЦПО КОРЮКОВСКОЙ ВЪТВИ  

КЪ ЛИБАВО-РОМЕНСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГЪ.

§ 1. Товарищество Корюковскаго сахаро-раФинаднаго завода ирини- 
маетъ на себя постройку и эксплоатащю железнодорожной ветви отъ Ко
рюковскаго завода Соснидкаго уезда до ст. Низковка на Либаво-Ромен
ской железной дороге, протяжешемъ 15 ,98«  верстъ, на основаши техни- 
ческихъ услов1й и проекта, подлежащихъ утвержденш Министерства 
Путей Сообщешя.

Ветвп этой присвоивается назваше «Корюковской ветви к ъ  Либаво- 
Роменской железной дороге.»



§ 2. Товарищество Корюковскаго завода снабжаетъ вйтвь вейми принад
лежностями для товаро-пассажирской эксплоатацш; но ему предоставляется 
войти въ соглашеше съОбществомъ Либаво-Роменской железной дороги отно
сительно пользовашя для вйтви подвижнымъ составомъ, принадлежащимъ 
сему Обществу, а равно и передачи ему самой эксплоатацш. Договоры по 
симъ предметамъ не могутъ быть заключены безъ разрйшешя Министра 
Путей Сообщешя.

§ 3. Товарищество обязано окончить сооружеше вйтв» и  открыть дви
ж ете  по ней въ теченш года со дня воспослйдовашя В ысочайшаго указа 
на отчуждете казенныхъ и частныхъ имуществъ.

§ 4. По окончанш устройства вйтви, Товарищество, не открывая дви
ж етя, испрашиваетъ разрйшешя Министра Путей Сообщешя объ освидй- 
тельствованш произведенныхъ работъ, для удостовйретя въ ихъ прочности 
и въ возможности производить товаро-пассажирское движете |безостано- 
вочно и безопасно.

§ 5. Если Товарищество пожелаетъ установить на вйтви правильное 
пассажирское движете въ особыхъ пассажирскихъ пойздахъ,то таковое допу
скается съ разрйшешя инспектора, который доноситъ о семъ немедленно 
Министру Путей Сообщешя. При этомъ'Товарищество обязывается исполнить 
вей тцебовашя, которыя будутъ заявлены инспекторомь въ видахъ обез- 
печешя безопасности, удобства и непрерывности передвижешя пассажи- 
ровъ, а равно принять въ семъ случай на себя расходы по содержанш 
железно -  дорожной жандармской полицш, въ размйрй, опредйленномъ 
Правительствомъ.

§ 6. Въ случай, если Правительство признаетъ вяослЬдствш необхо- 
димымъ устроить другую желйзную дорогу, въ направленш параллельномъ 
нынй проектируемой вйтви или вообще конкурирующую съ нею, То
варищество обязывается не имйть за то претензш къ Правительству. 
Товарищество обязуется сдйлать перейзды на железнодорожной вйтви въ 
тйхъ мйстахъ, гдй укажетъ земская управа.

§ 7. Плата за перевозку пассажировъ, товаровъ и грузовъ не должна 
быть выще мйстнаго тариФа Либаво-Роменской желйзной дороги. Для Това
рищества обязательны вей услов1я, вошедппя въ Вы сочайш е утверж
денный 2Q Мая 1877 г. Уставъ Либаво-Роменской желйзной дороги, 
относящаяся къ перевозкй товаровъ и грузовъ и размйру уплачиваемыхъ 
товароотправителями накладныхъ расходовъ. Перевозка пассажировъ про
изводится въ товарныхъ пойздахъ, на основанш особыхъ облегченныхъ 
правилъ по указанш Министерства Путей Сообщешя.



§ 8. Если Товарищество пожелаетъ устроить на лиши телеграФЪ, 
то сей послйдшй подчиняется всймъ правиламъ, какъ у станов леннымъ, 
такъ и тймъ, которыя будутъ установлены впредь для телеграФОвъ желйз- 
ныхъ дорогъ, при чемъ управленш телеграФОвъ предоставляется право 
иодвйсить свои проводы къ телеграфнымъ столбамъ Товарищества, которое 
обязано охранять эти проводы безъ всякой за то платы отъ казны и То
варищество обязывается отвести безплатно на Корюковской станцш необ
ходимое помйщеше для нравительственнаго телеграфа.

§ 9. Товарищество обязывается перевозить воинскихъ чиновъ и воин- 
ск1я тяжести, а равно арестантовъ съ ихъ принадлежностями, по пони
женному воинскому тарифу Общеетва Либаво-Ромеяской жолйзной дороги, 
почтовую же корреепонденщю безплатно.

§ 10. Пршбрйтаемые (§ 2), для сооружешя и эксплоатацш вйтви: 
подвижной составъ, рельсы, скрйплешя и вообще вей части и принадлеж
ности желйзнодорожныхъ сооружены, подвижнаго состава и телеграфа 
должны быть исключительно русскаго производства.

§ 11. Товарищество владйетъ Корюковекою вйтвыо до того же срока, 
* по который Общество Либаво-Роменской желйзной дороге владйетъ Ро- 

менскимъ учаеткомъ, т. е. по 29 1юля 1955 г. По прошествш сего срока 
вся вйтвь отъ Н и з о в к и  до Корюковки, за исключешемъ путей, соединяю- 
щихъ товарную Корюковскую станцш съ заводомъ и здашя завода между 
собою, поступаетъ безвозмездно въ собственность Правительства; при чемъ 
долги, каше будутъ къ тому времени состоять за Товариществомъ по со- 
оруженш эксплоатацш и ремонту вйтви, падаютъ на Товарищество.

§ 12. Во время сооружешя вйтви, Корюковское Товарищество поль
зуется правомъ обязательнаго отчуждешя недвижимыхъ имуществъ, при- 
знанныхъ для дороги и ея принадлежностей необходимыми, но съ тймъ, 
чтобы въ отношены правъ владйльцевъ на выкупъ отчужденныхъ иму
ществъ, въ случай упразднения Корюковской желйзнодорожной вйтви, были 
примйнены имйюпця быть изданными по сему предмету постановлешя.

§ 1В. Товарищество обязано представить въ Министерство Путей 
Сообщешя исполнительную разцйночную вйдомость по сооружешю вйтви, а 
во время эксплоатацш—представлять кратшя, по указанш сего Мини
стерства, свйдйшя о приходй и расходй по эксплоатацш вйтви.

§ 14. По надзору за постройкою и эксилоатащею, Корюковская вйтвь 
подчиняется назначенной Министерствомъ Путей Сообщевгя инспекщи, на 
содержаше коей отчисляется ежегодно по 25 руб. съ версты дороги.

Во время эксплоатацш вйтви Товарищество исполняетъ вей требовашя



Министерства Путей Сообщешя, клонянцяся къ огражденш безопас
ности движешя по вг1тви. Въ случае таковыхъ требованш, движете по 
ветви, по распоряжение Министра Путей Сообщешя, можетъ быть 
дрюстановлено.

§ 15. Управлеше делами по вооруженно во время эксплоатацш 
ветви поручается Товариществомъ Корюковскаго сахаро-раФинаднаго 
завода доверенному лицу.

Лицо это есть представитель Товарищества передъ Правительствомъ и 
частными лицами, вследств1е чего дейст*ия сего лица, совершенный въ 
пределахъ правъ, ему предоставленныхъ общими законами инастояпшмъ 
договоромъ, обязательны для Товарищества.

Какъ уполномоченный отъ Товарищества, представитель действуетъ 
безъ особой отъ него доверенности, пользуясь при томъ нравомъ избирать 
отъ себя поверенныхъ. снабжая ихъ законною доверенностно, на общемъ 
основанш.

Местопребываше уполномоченнаго представителя Товарищества на
значается Товариществомъ, и о местопребыванш представителя объявляется 
троекратною публикащею. Представитель Товарищества имеетъ печать 
съ надписью: «Управлеше делами Корюковской ветви къ Либаво-Роменской 
железной дороге.»

§ 16, Во всемъ остальномъ Товарищество по сооруженш и эксплоатацш 
проектируемой дороги подчиняется общимъ законамъ и частнымъ поета- 
новлешямъ, какъ уже изданнымъ, такъ и темъ, которыя будутъ впредь 
изданы для железныхъ дорогъ и въ частности для Либаво-Роменской же
лезной дороги.

Все же дополнешя и изменешя сего договора могутъ быть сделаны 
не иначе, какъ по соглашенш Товарищества Корюковскаго сахаро раФН- 
наднаго завода съ Правительствомъ.

Подлинный п о д п и с а л и :

Уполномоченный Товарищества Ко
рюковскаго сахаро - раФинаднаго за
вода, Генералъ-Маюръ В. Деларовъ.

Управляющш Министерствомъ Пу
тей Сообщешя, Статсъ - Секретарь 
Гюббенетъ.


