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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТА.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

О разрЪшенш построекъ на бечевникахъ етроющихея Свирскаго и Сясекаго 

канадовъ.

Въ Комитет̂  Министровъ слушана записка Министра Путей Сообщешя 

отъ 12-го Февраля за № 860 (по Деп. шосс. и вод. сообщ.), о разрешенш 

построекъ на бечевникахъ етроющихея Свирскаго и Сясскаго каналовъ. 

съ предоставлешемъ Министру Путей Сообщетя права применять со- 

ставленныя правила по сему предмету и къ другимъ каналамъ.

Разсмотревъ дЬло это и соглашаясь съ изложенными въ представле- 
нш Генералъ-Адъютанта Посьета соображешями, Комитетъ полагалъ: 

1) составленный въ Министерств!; Путей Сообщешя проектъ правилъ объ 
отводе мгк;тъ для построекъ при новыхъ Свирскомъ и Сясскомъ каналахъ 
утвердить, поднеся оный на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрФ>ше, и 2) предоставить Министру Путей Со
общетя право применять означенныя правила и къ другимъ подобнаго 

рода каналамъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ, а проектъ правилъ удостоенъ раземотр̂ шя и утвержденш ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, въ Гатчину въ 19-й день Марта 1882 года.
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На иодлианоаъ написано; « ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и ранила cin разсыатривать и
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, вь ГагчннЬ, въ 1У-И день Марта 188*2 сода.»

Подписалъ:  УправляющШ дЬлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуров/,.

IIP А В И Д А

О РАЗРТ.Ш ЕПШ  ПОСТРОЕКЪ НА ДА М БА ^Ъ  НОВЫХЪ СВИРСКАГО И СЯССКАГО 
КАНАЛОВЪ ВЪ И РЕ Д 'М А Х Ъ  ОТЧУЖ ДЕННОЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СИХ'1» KA1IA-

ЛОВЪ ЗЕМЛИ.

§ 1. Возведете построекъ въ пределахъ отошедшей подъ означенные 
каналы земли допускается съ соблюдешемъ условш, изложенных'!» въ сле
дующихъ параграФахъ.

§ 2. Отводъ земельныхъ участковъ и разрешеше на нихъ построекъ 
съ утверждешемъ плановъ и Фасадовъ ихъ предоставляется Правленш 

Петербургскаго округа путей сообщетя.

§ 3. Размерь отводимыхъ участковъ определяется: по длине, канала 
не свыше 40 саж. и съ темъ, чтобы передняя межа отстояла отъ гребня 
кавальеровъ каналовъ на 5 саж.

§ 4. Между отводимыми участками оставляются разрывы длиною въ
20 саженъ.

.§ 5. Места отводятся безплатно, срокомъ не свыше 12 летъ.

§ Г,. При одновременной подаче двумя или более лицами прошент 
объ отводе одного и того же участка предпочтете дается бывшему вла

дельцу земли, а затемъ владельцу прилегающей земли.

§ 7. На отводъ земли въ пользоваше совершается договоръ въ уста

новленномъ порядке, съ отнесешемъ всехъ расходовъ по совершенно сего 
акта на счетъ лицъ, въ пользу коихъ отводятся участки.

§ 8. Въ договоре включаются условия, которыми владелецъ отведен- 
наго участка обязывается:

а) на отведенномъ месте приступить къ постройке, согласно 
утвержденному плану, въ течеши года со дня заключешя договора 

и окончить оную не далее, какъ въ двухгодичный со дня отвода 
участка срокъ; въ противномъ случае место это можетъ быть отдано 
другимъ лицамъ;

б) предположенный работы по постройке производить безъ сте

сненья для судоходства;
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в) откосы дамбъ и канала противъ своего места содержать въ 

порядке и чистоте, производя на собственный счетъ исправлеше т'Ьхъ 

поврежденш, которыя могутъ быть причинены вследсте пользовашя 
участкомъ;

г) для ходьбы за водою или для другихъ надобностей не спу

скаться непосредственно по откосамъ, а устроить для этого за свой 
счетъ лестницу;

д) не засорять канала и не портить воды въ немъ епускомъ не- 

чистотъ и остатковъ Фабричнаго производства;

е) при возведет и строешя, въ линю съ нимъ поставить сплош

ной заборъ съ каждой стороны по 10 саж., высотою не менее 2 аршинъ, 
а передъ ними и передъ строешемъ по лиши канала разсадить де

ревья. на каждой погонной сажени по одному дереву, и таковыя по

стоянно поддерживать;

ж) въ случае производства въ канале какихъ либо работъ, тако- 
вымъ ниче.мъ не препятствовать, и если отъ производства оныхъ для 
владельца участка окажутся неудобства или убытки, то за таковые 
убытки или неудобства ведомство путей сообщетя не ответствуетъ;

з) на отведенномъ участке не допускается устройства огнедей- 

ствующихъ заведенш, а также открытая питейныхъ заведенш и пор- 

терныхъ;

и) передача отведеннаго участка другому лицу допускается не 
иначе, какъ съ соглайя Окружнаго Правлетя;

i) въ случае, если отведенный участокъ потребуется казне для 

надобностей судоходства или для другой какой либо правительствен
ной цели, то хозяинъ участка, по требование Министерства Путей 

Сообщешя. сносить, безъ всякаго за то вознаграждешя. все возведен
ный на участке постройки въ полугодичный срокъ со дня объявлешя 

ему объ означенной надобности Министерства въ участке;

к) если лицо, пользующееся участкомъ по договору на таковое 

пользоваше, не возобновить договора, до истечет я срока оному, на 

новый срокъ. то теряетъ право на пользоваше симъ участкомъ, а са

мый участокъ, буде явятся желаюшде, отдается въ пользоваше дру

гому лицу;
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л) кладетец'1» строешя обязывается исполнять въ точности какъ 

ныне существующая правила относительно построек!., возводимыхъ на 
земле ведомства путей сообщетя, такъ и тЬ постановлен!я. которыя 
впредь по сему предметы будутъ изданы.

§ 9. Впредь до окончашя работъ по устройству каналов!» и передачи 

каналовъ въ заведываше Правлетя С.-Петербургскаго округа путей со
общешя все распоряжешя по исполненш настоящихъ правилъ лежать на 
обязанности начальника работъ Приладожскихъ каналовъ.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Генералъ - Адъютантъ 
К. Носить.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ В Ы С О Ч А Й Ш Е  П О В Е Л И М :

f Министромъ Финансовъ.

5 0 5  О срок* открьтя BeepocciiicKofi промншленно-художественыой выставки въ 

М о с к в * .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Мини
стра Финансовъ, въ 11-й день Мая 1882 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ: открьте Всероссшской промышленно-художественной выставки 
настоящаго года въ Москве, вместо 16-го,—совершить 20-го Мая.

Министромъ Внутреннихъ Д^лъ.

5 0 6  О предоставленш чинамъ С.-Петербургской полицш носить въ лЬтнее время, 

взаменъ шапокъ, Фуражки.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 20-й день Марта 1882 года, Высо

чайше соизволилъ на предоставлен! е чинамъ С.-Петербургской пол ищи 
носить въ летнее время, взаменъ шапокъ (Высочайшее повелете 
30-го Апреля 1881 года), Фуражки, согласно нижеследующему описание.

О П И С А Н I Е

ФУРАЖ КИ, ПРИСВОЕННОЙ ЧИНАМЪ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИЦШ
ДЛЯ НО Ш ЕН Ы  ВЪ  ЛФТН1Е МЕСЯЦЫ.

Фуражка съ козырькомъ общаго офицерскаго образца, изъ темнозе- 
ленаго сукна, съ краснооранжевыми выпушками по краямъ околыша и 
тульи.
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Кокарда у оФицеровъ на околыше, а у классныхъ чиновииковъ по 
образцу чиновниковъ Военнаго Министерства.

На околыш̂  Фуражки Околоточныхъ Надзирателей гербъ С.-Петер

бургской губершй, подъ короною котораго кокарда офицерскаго образца. 

Гербъ одинаковый съ ныне существующимъ па шапкахъ изъ черной 

мерлушки; при чемъ самый гербъ помещается на околыше, между кан
тами, а корона съ кокардою сгибается несколько впередъ по скосу борта 

Фуражки.

На Фуражке городовыхъ прикрепляется гербъ С.-Петербургской 

губернш съ номеромъ на металлической ленте. Лента съ номеромъ на 

околыше, а гербъ по борту Фуражки съ наклономъ впередъ. Подъ короною 

герба металлическая кокарда В ысочайше утвержденнаго образца для 

нижнихъ чиыовъ.
4

Министромъ Народнаго ПросвКицешя.

5 0 7  О наименованш Киржачекаго женекаго училища «Алекеандровскимъ» и о пре 

доставлены учредителю училища, личнаго права пожизненнаго председатель- 

ствовашя въ педагогическомъ CoBferi; сего училища.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу бывшаго 

Министра Народнаго Просвещетя, въ 15-й день Марта 1882 года, 

Высочайше соизволилъ:
I) Предоставить Киржачскому женскому училищу наименоваше 

«Александровскаго,» по Имени въ Бозе почившаго И мператора 
А лександра II;

и 2) Предоставить учредителю училища потомственному почетному 
гражданину Соловьеву личное право пожизненнаго предсЬдательствован'ш 

въ педагогическомъ Совете училища, когда онъ присутствуете въ семъ 

училище.

Министромъ Путей Сообщешя.

5 0 8  О принятш капитала, пожертвованнаго служащими по подвижному составу и 

тяг* Либаво-Роменской железной дороги.

Служа!n,ic по подвижному составу и тяге Либаво-Роменской железной 

дороги собрали между собою по подписке капиталъ въ девятьсот!, двад
цать восемь руб. для учреждешя на проценты съ сего капитала въ Гомель- 

скомъ техническомъ железнодорожномъ училище одной учебной стипендш
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имени бывшаго начальника тяги этой дороги, инженеръ-механика Л. II. 
Цитовича, на следующихъ основатяхъ: ч

1) Стипетця предназначается исключительно достойнымъ ученикамъ 
Гомельскаго училища изъ детей б'Ьдн'Ьйшихъ служащихъ или служивших!, 
по подвижному составу и тяге Либаво-Роменской железной дороги.

2) Назначете стипендш предоставляется Совету Гомельскаго техни- 
ческаго железнодорожнаго училища;

и 8) Въ случае неиметя въ течеши года стипендиата изъ сыновей 

агентовъ службы тяги, проценты съ капитала, невыданные въ стинендио, 
употребляются на выдачу пособш, по усмотренш Совета, достойнымъ 
ученикамъ изъ сыновей агентовъ другихъ службъ на Либаво-Роменской 
железной дороги.

По всеподданнейшему о семъ докладу Министра Путей Сообщешя. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
11-го Марта 1882 года, В с е м и л о с т и в е й ш е  повелеть соизволилъ: при
нять пожертвованный служащими но подвижному составу и тяге Либаво- 
Роменской железной дороги капиталъ въдевятьсотъ двадцать восемь руб. 
для учреждешя при Гоме.тьскомъ техническомъ железнодорожномъ учи

лище стипендш имени инженеръ-механика А. П. Цитовича, съ предо- 
ставлешемъ Министру Путей Сообщешя права утвердить на вышеизло- 
женныхъ основатяхъ положеше о сей стипендш.

Министромъ Юстицш:

5 0 9  О  п р и ня тш  капитала, пож ертвованнаго дочерью  Действительная Статскаго 

Советника Э м ш п е ю  Викулиною .

Дочь Действительная Статскаго Советника Эмшпя Викулина пред- 
ставила капиталъ 4600 руб. въ облигащяхъ 8-го Восточнаго займа, для 
содержашя на проценты съ сего капитала пенек»нерки ея имени въ доме 
призрешя девицъ, на следующихъ услов1яхъ: 1) чтобы ей. Викулиной, 
предоставлено было замещеше этой вакансш. а после ея смерти—Началь

ству вдовьяго дома, и 2) чтобы разрешено ей было назначать на эту 

вакансш, кроме девицъ, имеющихъ право по уставу- дома призрешя. 
также и дочерей оберъ-офицеровъ и священнослужителей.

На принятче означеннаго капитала для употреблетя онаго согласно 

назначенш. въ 18-й день Марта 1882 года, воспоследовало В ы с о ч а й ш е !-: 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше.

 



№ 45. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 483

О  при аятш  капитала, пожертвованнаго К нягинею  А н н о ю  Тениш ев ою .

%
Княгиня Анна Тенишева пожертвовала капиталъ въ3500 руб. обли

гациями I I  Восточнаго займа для учреждешя въ доме И м п е р а т р и ц ы  

А л е к с а н д р ы  0 ко д о  р о в н ы  для  призрешя б'Ьдныхъ одной ненсшнерной 

вакансш ея имени, съ т'Ьмъ, чтобы назначете пенсюнерокъ предоставлено 
было ей самой, а после ея смерти—Попечителю означеннаго заведетя.

На принятш означеннаго капитала, для употреблетя онаго согласно 

назначение жертвовательницы, въ 18-й день Марта 1882 года, последо

вало В с е м и л о с т и в и й ш е е  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволеше.

Военнымъ Министромъ.

511 О  сформировании Закаешйскихъ стрЬлковыхъ баталюновъ.

Въ В ы с о ч а й ш е м ъ  приказе, 1-го Марта 1882 года отданномъ, объ

явлено о Сформированы шести стрелковыхъ баталюновъ, съ наименова- 
шемъ ихъ Закаспшскими стрелковыми батальонами и присвоешемъ имъ 

нумеровъ съ 1-го по 6-й.

Вместе съ темъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ- ВЕЛИЧЕСТВУ благо
угодно было повелеть:

1) Закаспыекимъ стрелковымъ баталюнамъ присвоить общш штатъ 

стрЬлковыхъ баталюновъ, объявленный при приказе по военному ведом

ству 1881 года № 248.

2) Въ общемъ штатномъ числе оФицеровъ каждаго изъ Закаспшскихъ 
стрелковыхъ баталюновъ не содержать по 1-му штабсъ-капитану, вза

менъ котораго въ каждомъ баталюне долженъ состоять въ прикомандиро
ваны одинъ изъ саперныхъ оФицеровъ; последнему нроизводятся столовыя 

деньги и прочее довольстве наравне съ ротными командирами.

8) Сформировать Асхабадскую крепостную артиллерыскую команду, 
обративъ на ея сформирован!о 8-ю роту Гунибской крепостной артиллерш;

и 4) Взаменъ существующихъ въ Закасшйской области госпиталей 
образовать местные лазареты: въ Красноводске и Асхабаде—на 150 местъ, 

въ Чикишляре, Вами, Кызылъ-Арвате и Геокъ-Тепе—на 28 кроватей 
каждый, по общему штату, для местныхъ лазаретовъ определенному.

 



484 COBPAHIK УЗАКОНЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. № 45

rfVJL. Объ и зм Ьненш  ст. 10 правилъ о надзоре за непровозомъ корчемнаго вина по 
железнымъ дорогамъ Царства Польскаго

1881 года Октября 6-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. Правительствующш Сенатъ слушали: ранортъ > ирав- 
ляющаго Министерствомъ Финансовъ, отъ 80-го Сентября 1881 года 
за № 3558, о распубликованы во всеобщее свгЬд!;ше о томъ, что но согла- 
шен1ю между Министерствами Путей Сообщешя и Финансовъ, въ 1866 г. 

изданы правила о надзорЬ за непровозомъ корчемнаго вина поС.-Иетер- 
бурго-Варшавской железной дорога и заткмъ въ 1868 г. изданы нодобныя же 

правила относительно нрочихъ железныхъ дорогъ Царства Нольскаго. 
Означенный правила, какъ видно изъ указовъ Правительетвующаго Сената, 

данныхъ на имя Министра Финансовъ, отъ 16-го Августа 1866 г. и 11-го 
АпрЬля 1868 г. за №№ 46345 и 32677, распубликованы во всеобщее 
св!;д1>ше. Въ настоящее время, по соглашение между упомянутыми Мини
стерствами, признано необходимымъ статью 10 тЬхъ и другихъ правилъ 

изложить въ одинаковомъ вид!;, нридавъ этой стать!; следующую редакщю: 

«Должностныя лица акцизнаго управлешя и корчемной стражи должны 
быть принимаемы для про!;здовъ въ пасажирскихъ, ночтовыхъ и курьер- 
скихъ по!;здахъ за ус'гановленную но классамъ плату на вс!;хъ станщяхъ, 
гд'Ь поЬзда останавливаются. При этомъ лица сш должны довольствоваться 
т!ши вагонами, изъ коихъ по'Ьзды будутъ состоять. Гавномйрно означен
ный лица должны быть принимаемы для про'Ьздовъ и въ товарныхъ nofe- 
дахъ съ пом!;щетемъ въ отд!;летяхъ, предназначенныхъ для сопровож- 
дающихъ по’Ьздъ кондукторовъ и съ платою какъ за м!;ето въ вагонахъ 
IV* класса, а на тгЬхъ дорогахъ, на коихъ такихъ вагоновъ не имеется— 

какъ за мйсто въ вагонахъ III класса. Л/римтанге. Въ с луча!;, когда 
акцизные чиновники будутъ требовать себ!; пом!зщеше въ вагонахъ нис- 
шихъ классовъ и въ то же время въ таковыхъ вагонахъ не будетъ сво
бодныхъ м'Ьстъ, то железнодорожная общества обязаны помещать въ 
таковыхъ случаяхъ акцизныхъ чиновниковъ въ вагонахъ высшихъ клас

совъ, въ которыхъ будутъ свободный м!;ста, со взимашемъ платы по тарифу 
того класса, на который предъявлено требоваше.» Приказали: 0 выше- 

изложенномъ, для св!;д!;шя и должнаго, въ чемъ до кого касаться будетъ, 
исполнешя, послать кому следуетъ указы и сообщить в!;д!;н1ями, черезъ 
передачу копш съ опред-Ьлетя Сената къ дйламъ Оберъ-Прокурора 1-го 

Департамента и припечатать въ установленномъ порядк!;.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




