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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ Н НОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕМЕН1Й.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ НВ№ШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

9 7 .  О полыюважш водами для орошения земель въ Закавкавь*.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
nie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета. по делу о пользованш 
водами для орошешя земель въ Закавказье, Высочайше утвердить со- 
извслилъ и повелелъ исполвить,

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

3 декабря 1890 г. * МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО С О В Ш .

Выписано изъ ж у р - Государственный СовЪтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединечны хъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ, 
Департаментовъ Г р а ж - Законовъ и Государственной Экономш и въ Общемъ
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Ст. 97. 192 - Jfc 11.

данскаго, Законова и  Собраши, раземотревъ представлеше Министра Госу- 
Государственной Э к о - дарственныхъ Имуществъ, по делу о пользованш 
HouiH 5 м ая и  2 0  октя- водами для орошетя земель въ Закавказье, мнгьнгемъ 

бря и О б щ аго С обраш я пОЛОЖиЛЫ

19 ноября 1 8 9 0  года. I .  Проекты: 1 )  положешя о пользованш водами 
для оротенш земель въ Закавказье, 2) правилъ для 

определешя существующих* правъ пользовашя оросительною водою и 
В) штата чиновъ водныхъ учрежденш на Кавказе поднести къ Высочай
шему Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденш.

I I . Должность инженеръ-гидравлика положенную по штату чиновъ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ на Кавказе, Высочайше 
утвержденному 26 апреля '888 г. (полн. собр. зак. 1883 г. № 1522 
прилож.), упразднить, а лицо, занимающее эту должность, если оно не 
получить другаго назначешя, оставить за штатомъ на общемъ осно- 
ванш.

I I I . Въ дополнеше подлежащихъ отделовъ уложешя о наказашяхъи 
устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, постановить:

За самовольное или несогласное съ установленными правилами поль- 
зоваше водами изъ водовместилищъ, на которыя распространяется дей- 
CTBie положешя о пользованш водами для орошетя земель въ Закав
казье, виновные подвергаются аресту не свыше одного месяца, или 
денежному взысканш не свыше ста рублей Такому же наказанш под
вергаются виновные: а) въ засариванш означенныхъ водовместилищъ, а 
равно въ допущеши въ оныя скота, или въ перегоне спота или переезде 
чрезъ оныя въ местахъ, для сего не назмачелныхъ; б) въ неисполненш 
или несвоевременномъ исполнены работъ или иныхъ обязанностей по 
содержанш упомянутыхъ водовместилищъ или оросительныхъ сооруже- 
шй; в) въ производстве посевовъ или насаждешй, воспрещенныхъ прави
лами, установленными для охоанешя этихъ водовместилищъ. и г) въ 
поврежденш употреоляэмыхъ туземцами въ Закавказье приспособлен̂  
для ороштя и ограждетя отъ наводненш и вообще всякаго рода 
служащихъ для сего отдельныхъ сооруженш, кроме техъ, повреждете 
коихъ предусмотрено въ 1087 статье уложешя о наказатяхъ.

t IY. Время и порядокъ приведешя въ действ1е м̂ ръ, указанныхъ въ
предшедшихъ ( I—II I )  статьяхъ, и размерь потребной для сего въ 1891 
году денежной суммы определить по окончательномъ разсмотренш сметъ 
и сведенш государственной росписи на 1891 годъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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На подлинномъ Собственною Его Импе раторскаго В яличества рукою написано: 

Бъ Гатчин .̂ ifim m t по сычу*.

3 декабря 1890 года.

П О Л О Ж Е Н 1 Е

О ПОЛЬЗОВАНШ ВОД\МИ ДЛЯ ОРОШЕНЫ ЗЕМЕЛЬ ВЪ ЗАКАВКАЗЬЕ.

Постановлешя общЫ.

1. Права владельца на воды, когда о не выходятъ за пределы од
ного владЬтя, ограничиваются правомъ у част другихъ владельцевъ въ 
пользованш водою для орошетя земель и для другихъ целей (ст. 26), 
на основанш настоящаго положешя. Tfc воды, которыя, получивъ нача
ло въ предЬлахъ владЬз1Я, нестекаюгъ изъ него естественнымъ , нутемъ 
постоянно ила въ извЪсгныя времена года, с >стоятъ въ исключительномъ 
распоряженш владельца.

2. Право пользовашя оросительною водою составдяетъ принадлеж
ность владЬны землею и не можетъ быть уступаемо вне сего 
владЬтя.

В. Существующее полыовате водами для орошетя сохраняется въ 
предЬлахъ, указанныхъ въ настоящемъ пэложенш.

4. Права полыоватя оросительною водою удостоверяются особыми 
свидетельствами, которыя выдаются инспекторомъ водъ (п. г ст. 8) на 
основанш решети временныгь окружныхъ и главнаго присутствй, яо- 
становленныхъ согласно правътамъ, при семъ приложеннымъ, или на 
основанш разрйшешй, послЬдовавшихъ въ порядке, указанномъ въ статье 
25 настоящаго положетя.

5. За правительствомъ сохраняется право, въ случае необходимости, 
изменять системы каналовъ, для улучшетя ихъ и сбережения 
воды.

Примтанге 1. При улучшенш системы орошетя, выданныя 
свидетельства на пользовате водою подлежать пересмотру и соот
ветственному исправленш, съ темъ, чтобы каждому соучастнику 
предоставлено было не менее того количества воды, которое дохо
дило прежде до его орошаемой земли.

Примтанге 2. Если улучшете системы орошетя будетъ про
изведено средствами самихъ соучастниковъ въ пользоваши водою, 
то излишекъ ея, который при этомъ получится, поступаетъ въ ихъ 
пользу; если же улучшеше будетъ произведено правительствомъ, то 
излишекъ воды поступаетъ въ его распоряжете для новыхъ отводовъ.

1*
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Or, 97. -  194 № И.

Ооъ учрежден!яхъ по водвымъ деламъ.
6. Воды Закавказья, служапйя для орошетя земель, с о с т о я т ь  въ  

зав̂ дывати Министерства Государственныхъ Имуществъ и разделяются, 
по соглашенш Министра ГосударственЕыхъ Имуществъ съ Главнона- 
чальствующимъ гражданскою частью на Кавказе, на округа, образуемые 
изъ водъ рекк или другаго водовместилища, служащихъ для ситашя 
одной оросительной системы.

Примгьчаые. Пользовате водою изъ судоходныхъ или сплавныхъ 
рекъ и озеръ, а равно устройство на нихъ всякаго рода сооруженш, 
потребныхъ для целей орошетя. допускается не иначе, какъ по 
предварительвомъ соглашении подлежащихъ учреждены ведомствъ 
государственныхъ имуществъ и путей сообщешя.

7. Заведываше всеми водными делами Закавказья поручается инспек
тору водъ; заведываше ирригащонными системами на мъстахъ ихъ на- 
хождешя вверяется инженеръ-гидравликамъ. При инспекторе водъ состоять 
юрисконсульта и канцеляр1я. При каждомъ инженеръ-гидравлике ссстоитъ 
кондукторъ.

Прчммтте. Порядокъ дЬйствш должнотгыхъ лицъ воднаго 
управлешя определяется инструксйши Министра Государственныхъ 
Имуществъ.

8. Къ облзанностяуъ инспектора водъ относятся: ач наблюдете за 
производствомъ работъ инженеръ-гидравликами на местахъ; б) состав- 
лете соображенш по вопросамъ, возникающимъ вследств1е неполноты 
или неясности действующьхъ законовъ; в) разделке водныхъ окруювъ 
на отделы, и г) выдача свидетельствъ ей граво пoльзoвaEiя водою изъ 
оросительныхъ системъ. Инспекторъ водъ участвуетъ, въ качестве члена, 
въ зашгйяхъ совета Главноначальствуюшаго гражданскою частью на 
Кавказе, съ правомъ голоса при обсужденш делъ, касающихся его ведешя*

Дрилтчате. Все обиця предположешя, относящаяся къ благо
устройству и развитш ирригащоннаго хозяйства, инспекторъ водъ 
представлязтъ Главноначальствующему граждапскою частью на Кав
казе, который сообщаетъ оныя съ своимъ заключешемъ Министру 
Государственныхъ Имуществъ.

9. Къ обязанностям инженеръ-гидравликовъ относятся: а) предсе- 
дательствоваше въ окружныхъ по опраделенш правъ пользованья водою 
присутств1яхъ; б) наблюден1е за действ1ями должноствыхъ лицъ окруж
ныхъ водныхъ учрежденш; в) снят1е на плавы действу к щихъ системъ 
каналовъ каждаго речнаго бассейна; г) определеше количества воды ьъ
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рЬкахъ и каналахъ и простпанства орошаемыхъ площадей; д) состав
леше пооектовъ оросительныхъ сооруженш; е )  приведете въ и з в е с т н о с т ь  

количества свободныхъ водъ, а также местностей. требующихъ оводнешя, 
осушешя иш предохранешя отъ наводнетй; ж) составлеше проектовъ 
и сметъ для выполнешя подобныхъ работъ, и з) приведете утвержден
ныхъ установленнымъ порядкомъ проектовъ въ исполнеше.

10. Въ определенное время года составляется въ Т и фл и сЕ съездъ 
инженеръ-гидравликовъ, съ участаемъ юрисконсульта, подъ предсЬдатель- 
ствомъ инспектора водъ. Къ предметамъ ведомства съезда относятся:
а) разсмотр̂ те прошенш о дозволенш вывода свободной воды, о про
изводстве ипригащонныхъ изыскашй и о проводе каналовъ черезъ земли 
казны или частныхъ лицъ и утверждеше составленныхъ для этого проек
товъ; б) разсмотр̂ ше и утверждеше составленныхъ инженеръ-гидравли- 
ками проектовъ и сметъ (ст. 9) для улучшешя д'Ьйствующихъ системъ 
каналовъ, для постройки новыхъ водохранилищъ и для ирригащонныхъ, 
осушительныхъ и тому подобныхъ сооружешй, и в) утверждеше плааовъ 
занятш на предстоящш годъ для каждаго инженеръ-гидравлика.

11. ЗавгЬдыван1е делами воднаго округа вверяется совету выбор- 
ныхъ отъ всехъ соучастниковъ въ пользоваши водою этого округа (магала), 
окружному старшине (мирабу), надсмотрщикамъ канавъ (джуварамъ) и 
воднымъ старостамъ.

12. Все перечисленный въ предшедшей (11) статье должностньш 
лица определяются по выбору и допускаются къ исполнении своихъ обя
занностей: выборные отъ воднаго округа и окружной старшина—губерна- 
торомъ, надсмотрщики канавъ и водные старосты—уЪзднымъ начальникомъ.

Примгьчанге 1. Къ выборнымъ отъ воднаго округа и окружному 
старшин̂  избираются кандидаты.

Примтанге 2. Порядокъ созыва соучастниковъ въ пользоваши 
водою и производства выборовъ установляется Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ 
Делъ и Главноначальствующимъ гражданскою частью на Кавказв.

Примтанге 3. Впредь до опред'Ёлешя правъ пользовашя водою 
въ округе и установлешя выборнаго ценза сохраняется ныне суще- 
ствунмщй порядокъ выборовъ.

18. Должностныя лица водныхъ учреждешй, въ случав неисправнаго 
отправлешя ими должности, временно устраняются отъ нея: окружные 
старшины—инспекторомъ водъ, по соглашенш съ губернаторомъ- над
смотрщики канавъ—инженеръ-гидравликами. по соглашенш съ уездными
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начальниками, водные старосты сходомъ соучастниковъ, а окончательно 
удаляются отъ должности т̂ ми начальствами, которыми были допущены 
къ исполнешю своихъ обязанностей (ст. 12).

14. Совать выборныхъ отъ воднаго округа избирается на три года 
соучастниками въ пользоваши водою, причемъ каждый отдблъ воднаго 
округа избираетъ одного выборнаго. Обязанности совета заключаются въ 
разр̂ шенш вопросовъ, касающихся интересовъ всего воднаго округа, 
а именно: а) правильнаго распредЬлешя воды по каналамъ, доводящимъ 
воду но границъ каждой деревни или отдбльнаго земельнаго владЬшя;
б) у станов летя временнаго порядка распредЬлетя воды въ годы чрез- 
вычайныхъ засухъ; в) разрешетя посадокъ деревьевъ и кустовъ по бере- 
гамъ каналовъ и указашя спосибовъ посадокъ и видовъ насаждетё;
г) раскладки работъ какъ для ремонта каналовъ, пркмныхъ частей ихъ 
и другихъ сооружешй, такъ и для устройства новыхъ сооружешй;
д) опредЬлешя и раскладки между соучастниками въ пользованш водою 
денежныхъ суммъ, необходимыхъ для сооружешя и ремонта водоброво- 
довъ и для выдачи содержашя должностьымъ лицамъ воднаго округа, за 
исключетемъ водныхъ старостъ; е) разрешетя проводить воду чрезъ 
чуж!я земли или воспользоваться чужимъ каналомъ въ случай снесетя 
головныхъ сооружешй каналовъ наводнетемъ въ перюдъ оротешя и 
невозможности возстановить сооружев1я раньше убыли воды, и ж) оценки 
земель, отводимыхъ для оросительныхъ и осушительныхъ сооружешй 
въ пред'Ьлахъ округа, если не послтэдуетъ добровольная соглашешя 
между сторонами. Въ сов'Ьт'Ь предеЪдательствуетъ окружной старшина.

15. Окружной старшина (мирабу избирается на три года соучастни
ками въ пользоваши водою всего воднаго округа. Обязанности его заклю
чаются: а) въ распределении воды по каналамъ, выводящимъ воду изъ 
естественныхъ водовм'Ьстилищъ или изъ основнаго канала; б) въ наблю
дении за д!йств1ями надсмотрщиковь канавъ; в) въ возстановленш нару- 
шеннаго порядка пользовашя ьодою, за исключетемъ такихъ нарушенш 
внутренняго распредЬлешя воды въ селешяхъ и городахъ, которыя под
лежать вЪдЬнт водныхъ старостъ; г) въ попуждевш соучастниковъ въ 
пользованш водою къ исполнешю правильныхъ требовашй надсмотрщи- 
ковъ канавъ, и д) въ надзор̂  за точнымъ соблюдешемъ очереди поль- 
зовашя водою, устанавливаемой во время недостатка воды.

16. Надсмотрщикъ канавъ (джуваръ) избирается на годъ соучастни
ками въ пользованш водою оросительнэго кан?ла. Обязанности его заклю
чаются: а) въ наблюденш за исправнычъ состояшемъ канавъ, за коли- 
чествомъ воды, втекающей чрезъ голочное сооружоше каналап и за распре-
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дЪлетемъ воды по канавамъ отдельныхъ деревень или земельныхъ вла- 
денш, и б) въ охраненш воды отъ похищешя. Надсмотрщикъ кававъ 
им-Ьетъ право немедленно прекратить усмотренное имъ отступлеше отъ 
установленная порядка пользовашя водою, донося о томъ окружному 
етаршинЕ. Последшй им̂ етъ право отменить распоряжете надсмотрщика.

17. Водный староста избирается на годъ соучастниками въ пользо
ваны водою каждаго селешя или города. Обязанности его заключаются:
а) въ наблюдены за распределгшемъ воды между хозяевами и за исправ- 
нымъ содержашемъ канавъ каждаго селешя или города; б) въ охраненш 
воды отъ похищешя; bj въ предупреждены отступлетй отъ установлен- 
наго порядка пользовашя водою, и г) въ возстановленш нарушенныхъ 
правъ.

18. Должностныя лица воднаго округа за неправильное и небрежное 
всполнеше свовхь обязанностей подвергаются денежному взысканш отъ 
одного до пятидесяти рублей, по решешямъ иаженеръ-гидрарликовъ. 
Жалобы на ташя решетя подаются инспектору водъ.

Примп>чанге. Штраоныя деньги обращаются на нужды орошетя 
воднаго округа.

О порядке пользованш оросительными водами.

19. Пользоваше водою въ размере, определенномъ выданными на 
cie свидетельствами, осуществляется порядкомъ, указаннымъ въ реше- 
тяхъ присутствш по опредЕлент правъ пользовашя водою и въ прило- 
женныхъ къ симъ решешямъ ведомостяхъ.

20. Порядокъ пользовашя водою въ городахъ и селешяхъ установ- 
ляется приговорами сходовъ соучастниковъ въ пользе вянш водою. Совла
дельцы общаго имущества, пользующееся отдельными участками, состав- 
ляютъ, по взаимному соглашенш, росписаше порядка пользовашя водою. 
Такое же росписаше составляетъ владелецъ имешя, отданная въ поль
зоваше несъолькихъ лицъ.

Прижьчанге. Составленные на основанш сей статьи приговоры 
и росписашя представляются подлежащамъ должностнымъ липамъ 
до настунлешя п̂ ршда орошетя.

21. Для точнаго и единообразная определешя количества текущей 
воды за единицу меры принимается башъ.

Примъчани. Башъ равняется ‘ / « о  кубической сажени и разде
ляется на 25 литровъ, т. е. на части, рав! яюшдяся Vweoo кубиче
ской сажени.
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22. Доля воды, принадлежащая каждому соучастнику, определяется, 
въ свид'Ьтельствахъ на право пользовашя водою, по разсчету башей и 
выделяется въ голове каждаго канала, какъ главнаго, такъ и побочныхъ, 
или въ начале каждаго водопровода. При уменыпенш или увеличеши 
воды въ естественныхъ водовместилищахъ количество отпускаемой со- 
участникамъ воды изменяется соразмерно этому уменьшенш или увели
ченш.

Примгьчанге, Разсчета башей производится по среднему оасходу 
воды въ летнее время орошетя, а, если потребуется, то и въ ве- 
сечшй и осеннш перюды орошетя.

28. Каждый, пользующшся водою изъ оросительныхъ каналовъ и 
водопроводовъ, участвуешь, личньшъ трудомъ или денежными взносами, 
соразмерно пользованш водою, въ расходахъ по содержанш и ремонту 
водныхъ сооружешй и по зачедыванш ими.

24. Прошеше о предоставленш права пользовашя свободною водою 
подается инженеръ-гидравлику, который предетавляетъ его съ своимъ 
заключешемъ инспектору водъ, для внесешя на раземотреше ближайшаго 
съезда инженеръ-гидравликовъ. Съездъ, убедившись въ возможности и 
пользе испрашиваемаго отвода воды, даетъ разрешеше на производство 
необходимыхъ изыскатй и на составлеше подробнаго проекта сооруже
ны, въ определенный для сего срокъ.

25. Съездъ инженеръ-гидравликовъ, признавъ составленный проекта 
удовлетворительным̂  утверждаетъ его и, если количество выводимой 
воды не превышаетъ 10 башей. разреыаетъ производство работъ и на
значаешь ррокъ для ихъ выполнешя. Если количество выводимой воды 
превышаешь 10 башей, то выводъ воды разрешается Минис',,ромъ Госу
дарственныхъ Имуществъ, по соглашенш съ Главноначальствующимъ 
гражданскою частью на Кавказе.

Примгьчанге. Дополнетя и изменетя проектовъ, оказавппяся 
необходимыми во время производства работъ, разрешаются инспек- 
торомъ водъ (прим. къ ст 7).

26. Въ случае одновременнаго поступлешя несколькихъ просьбъ объ 
отводе той же самой воды, эти просьбы, сообразно съ родомъ потреб
ности, удовлетворяются въ следующей постепенности: а) для питья, до- 
машнихъ нуждъ населешя и водопоя, б) для орошетя и в) для водо- 
действующихъ и промышленныхъ заведенш.

27. Если получившш разрешеше на производство изыскан̂  не предста
вите къ определенному сроку проекта сооруженш, а получившш разрешеше

у
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на производство работъ не выполнить ихъ въ срокъ, согласно съ утверж
деннымъ проектомъ, и причины просрочекъ будутъ признаны уважитель
ными, то означ̂ ннымъ лицамъ назначается новый срокъ; при неисправ
ности же и въ новый срокъ оне лишаются права на воду, если имеется 
въ виду другой соискатель на оную.

Примтанге. Продолжительность сроковъ, упомянутыхъ въ 
статьяхъ 24, 25 и 27, определяется инструкщею Министра Госу- 
дарственнцхъ Имуществъ (прам. къ ст. 7).

28. Каждый землевладЬлецъ обязанъ дать, за вознаграждеше, про- 
пускъ чрезъ свою землю водамъ, проведете которыхъ необходимо для 
удовлетворешя указанныхъ въ статье 26 потребностей липъ, обществъ 
и учреждешй. имеющихъ право пользовашя водою, и для отвода излишка 
воды съ орошаемыхъ земель.

29. Лица, общества и учреждешя, получивнпя право пользовашя 
водою, могутъ, для вывода воды, примыкать свои плотины кь чужимъ 
берегамъ, съ разрешетя съезда ияженеръ-гидразликовъ. Владелецъ бе
рега получаетъ за cie особое вознаграждение (.ст. 31).

80. При устройстве каналовъ и другихъ сооружешй на чужихъ зем- 
ляхъ, ширина отходящей подъ нихъ полосы земли определяется еъЬз- 
домъ инженеръ-гидравликовъ, одновременно съ утверждетемъ проекта 
сооружетя, причемъ принимается въ разсчетъ не только размерь самыхъ 
сооружешй, но и необходимость свободнаго прохода рабочихъ, склада 
иатер1аловъ и вынутой изъ каналовъ земли и т. п.

81. Отводъ подъ каналы и иныя сооружетя земель (ст. 28 и 29) и 
вознаграждеше владельцевъ сихъ последнихъ производятся на основанш 
правилъ, установленныхъ для отчуждешя земель подъ железныя дороги, 
съ следующимъ изменешемъ сихъ прарилъ. Усадебная оседлость съ 
жильемъ не подлежитъ отчужденш иначе, какъ съ соглатя владельца. 
Если отводимая земля находится въ пределахъ воднаго округа (магала), 
то, при отсутств1в добровольная соглашенш между сторонами о размере 
вознаграждешя, последнее назначается на основанш оценки, произведен
ной советомъ выборныхъ отъ окр/га, при участш инженеръ-гидравлика; 
постановлешя совета по сему предмету могутъ быть обжалованы Главно
начальствующему гражданскою частью на Кавказе, который разрешаетъ 
жалобы по разсмотреши дела въ советь Главноначальствующаго.

Примтанге. При устройстве каналовъ для спуска стекающей 
после орошетя воды, вознаграждеше за отходящую подъ каналъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 97. 200 - № 11.

землю уплачивается только въ томъ случай, если владйлецъ ея не
пожелаетъ воспользоваться сточною водою.

32. Если пользовате участкомъ земли, или усадебною оседлостью, 
всл,Ьдств1е предположенная проведешл воды, сделается невозможные, 
то владйлецъ въ праве требовать, порядкомъ, указаннымъ въ статье 81, 
выкупа всего участка или оседлости.

33. Право на воду, установленное свидетельствами (ст. 4), утра
чивается, если каналъ или водопроводъ, по "неисправности содержатя, или 
по другимъ причинамъ, зависящимъ о гъ ихъ владельцевъ. оставались безъ 
соответственна™ употреблешя въ течете пяти летъ.

34. Съ случае, указанномъ въ предшедшей (33) статье, одновременно 
съ прекращешемъ права нг» воду, прекращается и право на полосу земли, 
отведенную подъ каналъ. При семъ владельцу канала предоставляется, въ 
течете двухлетняго льготнаго срока, снести свои сооружетя; по исте- 
ченш этого срок? не снесенныя сооружетя поступаютъ въ пользу вла
дельца земли.

П Р А В И Л А

ДЛЯ ОПРЕДЫЕШЯ СУЩЕСТВУЮЩИХЪ ПРАВЪ ПОЛЬЗОВАШЯ ОРОСИТЕЛЬНОЮ

ВОДОЮ.

0 бщ1я иоложеи1я.

1. При определены правъ пользован1я оросительными водами прини
маются за основате потребность населешя въ воде и существующее 
пользовате оною, удостоверяемое местными обычаями и давностнымъ 
пользователь, продолжавшимся не менее десяти летъ явно и безспорно, 
г равно свидетельскими покавашями и письменными доказательствами.

2. Для определешя правъ пользовашя оросительною водою учреж
даются временныя присутств1я: окружныя и главное.

3. Назначеше времени учреждешя каждаго окружнаго присутств1я 
завиеитъ отъ инспектора водъ, который объ этомъ публикуетъ въ мест- 
ныхъ ОФФищальныхъ издашяхъ и оповещаетъ жителей чрезъ полицш.

4 Со времени публикацш, упомянутой въ статье 3, прекращаются 
производствомъ въ судебныхъ учреждетяхъ те дела о правахъ пользо- 
вашя водами въ округе, по которымъ не состоялось решешй, или состояв- 
пйяся решетя не вступили еще въ законную силу. Дела эти передаются 
въ окружное присутств1е тоучасъ по его открыты.

5. Ходатайства о определены правъ на воду заявляются инспектор)

%

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Я 11. — 201 — Ст. 97.

црдъ въ теченш шести м’Ьсяцевъ со дня первой публикащи о семъ въ 
мйстныхъ ОФФищальныхъ издатяхъ (ст. 0).

Объ окружныхъ присутств!яхъ по опред%лен1ю правъ иользован1я водою.

6. Окружныя приоутствтя состоятъ подъ предс’Ьдательствомъ инже- 
неръ-гидравлика, изъ мироваго посредника, уйзднаго начальника или его 
помощника и трохъ членовъ, по выбору населешя округа.

Ьъ заседав te присутетв1я приглашается окружной старшина (мирабъ) 
еъ правомъ совещательная голоса.

Примгьчате. Въ мйстностяхъ, где должности мировыхъ посред-
никовъ не учреждены, въ составъ окружныхъ присутсттай пригла
шаются помощники мировыхъ судей.

7. Членомъ присутств1я по выбору можетъ быть каждое лицо, достиг
шее совершеннол’Ьия и не состоящее подъ судомъ, или не осужденное 
за преступлен1я, влекулйя за собою лишете или ограничете правъ
•О СТО ЯВ1Я.

8. Для выборовъ членовъ присутств1я округъ разделяется янспекто- 
ромъ водъ на три участка. Въ каждомъ участке избирается по одному 
члену прусутстьая и по одному кандидату къ нему.

9. Членъ присутствия и кандипатъ къ нему (ст. 8) избираются пред
ставителями отъ сельскихъ и городскихъ обществъ и землевладельцевъ 
участка.

Сельстя и городсюя общества избираютъ по одному представителю 
отъ кажднхъ десяти дымовъ, пользующихся водою: сельсия общества— 
на частныхъ крестьянскихъ сходахъ, а городсшя—на особыхъ, подъ 
председательствомъ начальника местной полищи, сходахъ домохозяевъ, 
ЕОЛЬЗУЮЩИХСЯ водою.

Порядокъ избрашя представителей отъ землевладельцевъ опреде
ляется инструкщею. издаваемою Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ, по соглашенш съ Главноначальствующимъ гражданскою частью 
на Кавказе.

Собрате представителей отъ сельскихъ и городскихъ обществъ и 
землевладельцевъ участка избираетъ члена присутств1я и кандидата къ нему 
простымъ большинствомъ голосовъ.

10. Избранное лицо можетъ отказаться отъ возлагаемыхъ на него 
обязанностей, если при самомъ выборе ‘заявить о невозможности принять 
оныя.
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11. Выборы членовъ шшсутств1я считаются состоявшимися, есла въ 
нихъ участвовало не менЬе одной трети избирателей.

12. За правильностью выборовъ какъ представите ней, такъ и членовъ 
присутстшя, яаблюдаетъ местный уездный начальнике. Выборы утверж
даются губернаторомъ,

Выборные члены присутств1я и кандидаты къ нимъ приводятся, въ 
присутствш инж̂неръ-гидравлика и уйзднаго начальника, къ присяге на 
верность службы.

1В. За престуилешя должности выборные члены присутешя пре
даются суду губернскимъ правлешемъ и судятся въ окружномъ суде.

14. О времени и месте открыт засёданш присутств1я населеше 
округа оповещается чрезъ полищю.

15. Заинтересованныя стороны допускаются въ заседате окружнаго 
присутствш: селешя—въ лице уполномоченныхъ, избранныхъ приговорами, 
по одному отъ каждаго селешя; городсшя общества—въ лице уполномо
ченныхъ, избранныхъ приговорам домохозяевъ. пользующихся водою для 
орошетя, по одному отъ каждаго общества; казенныа управлешя—въ 
лице представителей, согласно статья иъ 1285 и 1286 устава гражданскаго 
судопроизводства; владельцы отдельныхъ участковъ вне городовъ и 
селенш- или лично, или въ лице управляющихъ, арендаторовъ и прика- 
щиковъ, или въ лице поверенныхъ, въ отношенш коихъ соблюдаются 
правила, изложенныя въ статьяхъ 45—47 того же устава, причемъ 
представителями имуществъ, находящихся въ общемъ владели несколь- 
£ихъ соучастниковъ. признаются явнвппеся соучастники.

Неявка сторонъ не останавливаетъ действш присутегая.

Примтанге. При разборе присутств1емъ правъ пользовашя водою, 
выводимою изъ русла реки и ея пштоковъ, безъ определешя правъ 
пользованш водою изъ проведенныхъ отъ нихъ каналовъ, отъ каж
даго изъ этихъ каналовъ допускается по одному представителю. 
Представители каналовъ избираются лицами, пользующимися изт 
нихъ водою, причемъ соблюдается следующш порядокъ выборовъ: 
каждое селеше и городское общество выбираетъ по одному избирателю, 
казенныя управлетя участвуютъ въ выборахъ въ лице уполномочен
ныхъ, остальные владельцы—лично или въ лице поверенныхъ; собра
те избирателей выбираетъ, простымъ большинствомъ голосовъ, одного 
представителя всего канала' и составляетъ объ этомъ приговоре, 
передаваемый представителю. Проч1я подробности порядка выборовъ
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и способъ надзора за ними определяются Министромъ Государствен
ныхъ Имушествъ, по соглашенш съ Главноначальствующимъ граж
данскою частью на Кавказе.

16. Присутсттае начинаетъ определете правъ на воду съ верхнихъ 
или вижнихъ частей бассейна реки, для чего выезжаетъ, по возможности 
во время орошетя, на место и отбираетъ заявлешя отъ заинтересован- 
ныхъ въ деле лицъ о правахъ пользовашя водою и о доказательствахъ 
этихъ правъ, занося все показашя въ протоколъ и поверяя ихъ общимъ 
оизоромъ местности. Встречая притоки, нрисутств1е въ томъ же порядке 
отбйраетъ заявлен1я о правахъ пользовашя водою изъ этихъ притоковъ. 
Приведя въ известность все прьтязашя о правахъ на воду изъ реки и 
ея притоковъ, присугств1е выслушиваетъ объяснешя наличныхъ сторонъ, 
разсмчтриваетъ представленныя доказательства, производить, въ случае 
надобности, дознаг1я. чрезъ окольныхъ людей и дополнительные осмотры 
и допрашиваетъ свидетелей. Затемъ присутств1е склоняетъ стороны къ 
соглашенш и, если его не последуетъ, постановляетъ решете о правахъ 
пользовашя оросительною водою всехъ лицъ, обществъ и учреждешй, 
получаюцихъ воду изъ реки и ея притоковъ, причемъ председатель 
публично определяешь день обълвлетя решетя, назначая его не позднее 
двухъ недель.

Примгьчанге. Въ случае неявки лица, пользующагося водою, права 
его определяются по заявленшмъ другихъ явившихся лицъ, а также, 
если нужно, местнымъ осмотромъ, опросомъ старшинъ селенш и соседей 
и другими указанными зъ сей статье способами.

17. Производство делъ въ присутствш освобождается отъ всякихъ 
сборовъ, не исключая гербоваго.

18. Разбирательство делъ происходить публично.
19. Въ отношенш допроса свидетелей соблюдаются правила, чзло- 

женпыя въ статьяхъ 8;3, 84, 86, 87, 98, 95 и 96 устава гражданскаго 
судопроизводства.

20. При производстве дознашя чрезъ окольныхъ людей, присутсше 
или лица, которымъ поручено произвести дознаше, составл,"Ютъ списокъ 
местныхъ старожиловъ, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ статье 
417 устава гражданскаго судопроизводства. Изъ списка избииается по 
жребш 12 челов̂ къ; если же въ списке всего не более 12 человекъ, то 
избирается 6. Стороны имеютъ право отводить избранныхъ по жюбш 
лицъ по причинамъ, указаннымъ въ статьяхъ 84 f 86 устава граждан
скаго судопроизводства. Сверхъ сего соблюдаются правила, ияложенныя 
въ статьяхъ 420, 421, 482 и 486 того же устава.

+
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21. Случаи, въ которыхъ присутсше встретить въ порядке произ
водства, какое либо затрудвете, разрешаются имъ по соображенш поста
новлены настоящихъ правилъ съ правилами судопроизводства въ миро
выхъ судебныхъ учреждетяхъ.

22. ДМсттая присутств1я, существенный объяснешя сюронъ, пред- 
ставленаыя има доказательства и показашя свидетелей заносятся въ 
протоколъ.

2В. Въ решенш присутствш означаются:

а) Лида, общества или учреждешя, за которыми признапо право поль
зовашя оросительною водию. .

Примтанге 1. Если вода отводится каналомъ изъ реки или ея 
притоковъ въ пользовате не одного, а несколькихъ лицъ, обществъ 
или учреждешй, то они означаются безъ определешя правъ пользо- 
вашя каждаго изъ нихъ въ отдельности, за исключетемъ случая, 
указаннаго въ примечанш къ статье 32.

Примтате 2. Если земля, мельница или другое имущество, 
къ которымъ отводится вода, составляютъ общую собственность 
несколькихъ лицъ и не все совладельцы известны присутствш, то 
право на воду записывается на имя одного или несколькихъ изъ нихъ, 
безъ указашя долей учасйя каждаго изъ совладельцевъ въ общемъ 
владенш.

б) Количество воды, предоставляемой въ пользовате лица, общества 
или учреждешя въ башахъ и въ пропорщональномъ отношены къ общему 
количеству воды, протекающей въ данномъ месте русла.

Примтанге. При определены доли принимается за основаше 
среднее количество воды въ данномъ месте реки или канала въ 
соответственный перюдъ орошетя. *

в) Предоставляется ли пользовате водою постоянно, перюдически, 
или въ известныя времена года (въ двухъ последнихъ случаяхъ точно 
определяются порядокь и першды или время пользовашя),

г) Предоставляется ли пользовате водою для домашнаго употребле- 
шя и водопоя, для орошог’я, для.действ1я механическихъ заведенш, или 
для иной какой либо цели.

А) Существуютъ ли въ округе или въ отдельныхъ его местностяхъ 
обычаи, ограничивающее права пользовашя водою для вододействующихъ 
заведенш и свободу производить летше поеевы и разводить сады.

24. Въ кругъ обязанностей присутствш не входить опредЬлете 
долей учаспя въ пользоваши водою домохозяевъ селешя и города, хотя
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бы ихъ владеше было нодворное. ОпредЬлете такихъ долей производит
ся сходами домохозяевъ, пользующихся водою.

25. Въ рЬшенш присутств1я должны быть изложены основашя, 
по которымъ признано право пользовашя водою въ присужденном!, раз
мере и видЬ и въ течете присужденная времени.

26. Решете присуттая изготовляется подъ наблюдешемъ предсе
дателя и подписывается всеми членами присутств1я. Въ случае негра
мотности выборнаго члена, решете подписывается за него, по его 
просьбе, другимъ лицомъ. Подача особыхъ мнешй допускается въ течете 
трехъ дней по разрешены дела. Осо&ыя мнетя подаются председателю 
и прилагаются къ регаетю.

27. Къ рететю прилагается ведомость признанныхъ правъ и по
рядка пользовашя водою, составляемая по Форме, которая установляется 
Министромъ Государственныхъ Имуществъ. Ведомость подписывается 
всеми членами присутств1я, на томъ же основанш, какъ и решете.

28. Въ назначенный срокъ реглете, въ открытомъ заседанш при- 
сутств1я, объявляется наличнымъ сторонамъ прочтешемъ его и прило
женной къ нему ведомости, причемъ председатель объясняетъ, въ какой 
срокъ и какимъ порядкомъ решете можетъ быть обжаловано.

29. Жалобы могутъ быть письменныя и словесныя; оне принимают
ся въ теченш семи дней со дня объявлешя рЬшемя. Жалобы подаются 
председателю или члену присутствия, указаняому при объявленш ре
шетя. Словесныя жалобы записываются принимающимъ ихъ, прочиты
ваются и, въ случае надобности, переводятся заявившему жалобу и под
писываются имъ, а въ случае его неграмотности—другимъ, по ei о прось
бе, лицомъ.

Примтанге. У полномоченные, поверенные и представители уча
ствующие въ пользоваши водою имеютъ право на подачу жалобъ, 
хотя бы о томъ не было особаго указан1я въ данныхъ имъ приго- 
ворахъ, предписатяхъ или доверенностяхъ. Они считаются уполно
моченными на защиту интересовъ ихъ верителей и въ главномъ при
сутствш.

30. Подача частныхъ жалобъ особо отъ установленныхъ въ пред- 
шедшей статье не допускается; на неправильность отдельныхъ дЬйствш 
присутств1я можетъ быть указываемо въ жалобахъ, подаваемыхъ на ос- 
нованш упомянутой статьи.

81. На восьмой день по объявлент решетя, въ открытомъ заседа-
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ши присутств1я объявляется, кймъ поданы жалобы и въ чемъ заключаются 
требовашя жалующихся.

32. Послй объявлешя решетя о празахъ пользованш водою изъ 
рйки и ея притоковъ, присутств1е, на техъ же основашяхъ, определяетъ 
права пользовашя водою, выводимою каналомъ съ его подразделешями 
(примеч. 1 къ п. а ст. 23).

Примгьчанге. Если не представляется затрудненш одновременно
определить право пользовашя водою изъ реки и ея притоковъ и
изъ каналовъ, то присутств1е постановляетъ общее решете объ
этихъ правахъ.

33. Решете о правахъ пользовашя оросительною водою изъ реки 
и ея притоковъ почитается главнымъ, а решете о правахъ пользовашя 
водою изъ канала, выведеннаго изъ той же реки или ея притоковъ, на
зывается зависимымъ.

34. По постановленш и объявлены, на праве обжаловашя, глав
' наго и зависимыхъ решенш, npHCVTCTBie отсылаетъ эти решетя, вместе

съ подлинными производствами и поданными жалобами, къ инспектору 
водъ.

35. На основашяхъ, изложенныхъ въ предшедшихъ статьяхъ (1—34), 
присутств1е определяетъ права пользован1я оросительною водою изъ 
озеръ и другихъ отдельныхъ водовместилищъ.

36. По отсылке инспектору водъ всехъ решешй о правахъ пользо
вания водою въ округе, присутств1е призьается исполнившимъ свою за
дачу и закрывается.

37. Инспекторъ водъ не входить въ разсмотреше правъ пользовашя 
оросительною водою, признанныхъ решешями окружныхъ присутствш, 
но поверяетъ сш решетя лишь съ технической и Формальной стороны
и, если усиотритъ въ нихъ так1я ошибки или неправильности, прикото- 
рыхъ невозможно признать решете въ силе акта, установляющаго права 
пользования водсю, то предетавляетъ о семъ, не позднее месяца со дня 
получешя р-впк'шя, главному присутствш. Печатный коши своего пред- 
ставлешя, съ переводомъ на туземные языки, онъ отсылаетъ въ уездную 
полицш для оглашетя ихъ въ пределахъ округа.

38. Решете окружнаго присутств1я. если на него не последовало 
ни жалобъ сторонъ, ни замечанш инспектора водъ, считается вошедшимъ 
въ силу. Решете это, съ приложенными къ нему ведомостями, служить 
актолъ, определяющимъ права пользованш оросительною водою. Если,
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однако, по зависимому ptmemro не последовало ни жалобъ ни замечатй, 
но те или друпя поданы по главному решетю, то зависимое решете 
не считается вошедшимъ въ силу.

О главноиъ присутствш по определенно правъ пользовашя водою.

39. Главное присутств1е по опред’Ьленш правъ пользовать водою 
образуется, подъ председательствомъ члена Т и ф л и с с к о й  судебной палаты, 
по назначенш Министра Юстицш, изъ юрисконсульта по воднымъ дъ- 
ламъ. члена, особо для сего командируемаго Главноначгльствующимъ 
гражданскою частью на Кавказе, и одного изъ инженеръ-гидравликс ъ, 
не участвовавших! въ решети окружнаго присуттая по назначенiro 
инспектора водъ. Докладъ делъ главному ппигутствш и излижете его 
решенш возлагаются на юрисконсульта.

40.' Инспекторъ водъ передаетъ дела въ главное присутстые вместе 
съ последовавшими по нимъ жалобами и замечаниями. Если жалобы или 
алечатя касаются главнаго neraet ifl. то съ ними передаются и произ
водства по зависимымъ регтеншмъ, на случай могущаго последовать из- 
менешя последнихъ Если жалобы или замечатя относятся къ зависи
мымъ решетямъ, то производства пл главному решетю неиедаются 
только для соображетй главнаго присутств1я.

41. Главное присутетв1е открываетъ засЬдаше въ пределахъ воднаго 
округа, въ месте, по возможности, центральном! для округа. О времени 
и месте открьгпя заседанш населете оповещается чрезъ полицш. При- 
Hecmie жалобу вызываются повестками.

42. Къ объя«нетямъ въ главномъ присутстти допускаются какъ 
принеспйе жалобу, такъ и друпе стороны (ст. 15 и иримеч, къ ст. 29).

43. Разбирательство приизводится по правиламъ, установленные 
для окружныхъ присутствш, но изложенное въ статье 16 правило о 
объезде округа и приняты заявлений о иравахъ пользован1я водою не 
применяется.

44. Главное присутств1е, признавъ жалобу стороны или замечате 
инспектора водъ правильеыми, делаетъ соотвътствуюиця изненетя въ 
решети окружнаго присутств1я.

45. Въ ведомости признанныхъ правъ, прилагаемый къ решешямъ 
главнаго присутств1я, вносятся какъ права, признанныя окружнымъ при- 
сутств1емъ и оставленный безъ изменетя главнымъ присутств1емъ, такъ 
и права, признанныя главнымъ присутств1емъ.

46. Решетя главнаго присутств1я и пррложенныя къ нимъ ведо
мости служатъ актами, определяющими права пользованья оросительною

Собр. узак. 1891 г. 8
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водою, и передаются со всйми подлинными производствами инспектору 
водъ для хранешя и для выдачи кошй съ сихъ рйшенш и ведомостей. 
Жалобы на незаконный решетя главнаго присутств1я и просьбы о пере- 
смотрй дйла по вновь открывшиеся обстоятельствамъ могутъ быть пода
ваемы Главноначальствующему гражданскою частью на Кавказй, кото
рый представляютъ оныя, съ своимъ заключешемъ, на усмотрите Перваго 
Департамента Правительствующаго Севата и, въ случай признашя Сена- 
томъ жалобы или просьбы уважительными, дйло возвращается въ глав
ное присутств1е для новаго разсмотрйшя. Додача упомянутыхъ жалобъ и 
просьбъ не остапавливаетъ исполнешя состоявшагося рйшешя.

47. Ведомости признанныхъ по всему округу правъ пользовашя 
водою печатаются, по распоряженш инспектора водъ и за его и юрис
консульта скрепою, одною общею для всего округа брошюрою,' разсы- 
лаются во вей сельшя управлешя округа и выдаются, за установлен
ную плату, заинтересованнымъ лицамъ, по ихъ просьбй.

Выписи изъ вйдомоетей, завйренвыя инспекторомъ водъ и юрискон 
сультомъ, сл\жатъ свидетельствами о правахъ пользовашя оросительною 
водою и доказательствомъ этихъ правъ при разрйшенш споровъ.

Заинтересованнымъ лицамъ выдаются инспекторомъ водъ, по ихъ 
просьбамъ, коши рйшешй временныхъ присутствш съ уплатою за пере
писку по пятидесяти копйекъ съ листа.

Ш Т А Т Ъ

ЧИНОВЪ ЕОДНЫХЪ УЧРЕЖДЕН1И НА КАВКАЗе.

С о д е р ж а н 1 е  въ г одъ. Классы а разряды.
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Инсиекторъ ведъ на К а в к а з .  . 1 2 .5 00 1 .5 00 1 .000 5 .000 IV I V Н

E m v  на  р а я ъ 'Ь з д ы ........................... — — — — 1.000 — — —

Юрисконсульте DO ВОДНЫМЪ Д'Ь-
лам ъ ..................................................... 1 1 .500 9 00 6 00 3 .0 00 У V ш

1 ст.
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Ему на разъезды.................. -- -- __ __ 1.000 __ __ .—

Делопроизводитель при инспекто

ра в о д ъ ................................ 1 900 360 240 1.5U0 VII VII IV

На наемъ пом'Ьщетя и писцовъ, 

отоплеше, хозяйственный расхо

ды и на чертежные и канце- 
лярсгае материалы въ распоря- 

йсеше инспектора водъ . . . 4.000

йнженеръ-гидравлики . . . . 10 1.100 600 300 20.000 VI VI ш

Имъ на разъезды, по 500 р.

каждиму................................
•

— — — — 5.000 — —

2 ст.

Имъ на чертежные матер1алы, 
канцелярше расходы и проч., 

по 300 р. каждому . . . -- __ — __ 3.000 __ - - -

Кондукторы............................ 10 500 — 100 6.000 — — .....

Имъ на разъЬзцы, по 200 р. 

каждому ................................ — — — — 2.000 — — —

Всего . . . 23 — — — 51.500

П одписалъ: П р едседател ь  Г осударственнаго С о в ет а  МИХАИЛЪ.

98 О навначе ;1и вамламйру острова Сахалина особой суммы на тзъЪяды по деламъ 

олужбы.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
те въ Департаменте Государственной Экономш Государственная Сове
та, о назначенш землемеру острова Сахалина особой суммы на разъезды 
по деламъ службы, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписал̂ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

31 декабря 1 8 9 0  года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ ж у р - Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Д епартам ента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлеше 
сударственной Э коно- Министра Юстицш о назначенш землемеру острова 
ш я  29 ноября 1 8 9 0  г . Сахалина особой суммы на разъезды по деламъ служ

бы, мншгемъ положилъ:
Ассигновать изъ государственнаго казначейства съ 1 января 1891 

года пятьсотъ рублей на разъезды землемеру на острове Сахалине, съ 
отнесетемъ сего расхода на счегь кредита, внесеннаго по § 17 ст. 2
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въ смйту Министерства Юстицш 1891 г. и съ занесешемъ онаго, начи
ная съ 1892 г., въ подлежапця подраздЬлешя расходной смйты того же 
Министерства.

Подлинное мнЬте подписано въ журнал̂  ПредсЬдателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ п олож еш я  комитета м ин истровъ .

9 0 .  О продленш срока беэпошлиннаго привова иностранных* товаровъ въ устье 

р. Енисея. .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, 
последовавшему по представленш Министра Финансовъ о продленш срока 
для безпошлинваго привоза иностранныхъ товаровъ къ устью р. Енисея, 
въ 28 день декабря 1890 г., Высочайше повелеть соизволилъ: дМств1е 
Высочайше утвержденяаго ‘20 мая 1888 г. положешя Комитета Мини
стровъ о безпошльнномъ привоз̂  иностоанныхъ товаровъ въ устье Енисея 
продолжить до навигацш 18У4 г. включительно, на прежнихъ основашяхъ,

100 О дополненш устава общеотва оевлщета гааомъ С.-Петербурга.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ .  по положенно Комитета Министровъ, 
въ 21 день декабря 1890 г., Высочайше повелеть соизволилъ: § В устава 
«общества осв,Ьщен1я газомъ С.-Петербурга» дополнить въ сл'Ьдующемъ видтв:

Дополнеше къ § В ..............независимо отъ газоваго осв̂ щетя,
предоставляется обществу на основашяаъ, изложенныхъ въ заключенномъ 
4 шня 1890 г. контракт̂  съ С.-Петербургскою городского думою: а) 
устраивать и эксплоатировать электрическое освищете въ столицъ, по- 
средствомъ кабеля и центральньтхъ станцш. газомоторовъ и иныхъ спо- 
собовъ; 61 доставлять и продавать газъ для разныхъ промышленныхъ, 
торговыхъ и техническихъ цЪлей; б) эксплоатиронать газовые приборы 
во всЬхъ потребныхъ случаяхъ, закону не противныхъ, съ тЬмъ, чтобы 
всЪ эти операцш не распространялись на т£ части г. С.-Петербурга, 
освещение коихъ газомъ предоставлено исоючительно «обществу столич- 
наго осв’Ьщетя».

101 О дополненш уотава общества отоличнаго осв±щешя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, 
въ 21 день декабря 1890 г., Высочайше повелеть соизволилъ: § 2 устава 
«общества столичнаго осв'Ьщешя» дополнить въ сл'Ьдующемъ видЬ:

Дополнеше къ § 2 ..................Независимо отъ газонаго осви
щет*, предоставляется обществу на основашяхъ, изложенныхъ въ за
ключенномъ 18 шня 1890 г. контракт̂  съ С.-Петербургскою городского
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думою а) устраивать и эксплоатировать электрическое освйщеше въ сто
лиц!; посредствомъ кабеля и центральныхъ станцш, газомоторовъ и ин.лхъ 
способовъ: б) доставлять и продавать газъ для разныхъ торговыхъ, про- 
мыгаленйыхъ и техническихъ ц'Ьлей и в) эксплоатировать газовые при
боры во всЬхъ потребныхъ случаяхъ, закону не противныхъ, съ t̂ jo 
чтобы на всЬ эти операцш не распространялось предоставленное обще
ству исключительное, по срокъ дМствм Высочайше утвержденнаго 10 
октября 1858 г. для него устава, право осв'Ьщешя газомъ поименовав 
ныхъ въ настоящемъ параграф!! отдЬльныхъ частей столицы.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

1 0 2 .  Объ иамйиенш штата войоковаго конокаго вавода войока Донокаго.

Высочайше утвержденнымъ, 24 сентября 1890 года, ноложешвмт» 
Военнаго Совета постановлено:

1) Нижесл,Ьдующ1й но«ый штатъ войоковаго конскаго завода войска 
Донскаго ввести въ дМств1е съ 1 января 18j)1 года.

2) Требуюгщйся по сему штату расходъ отнести на обгщй войско
вой капиталъ войска Донскаго, со внесешемъ въ подлежащее БодраздЬ- 
леше см̂ ты сего капитала.

3) Въ noco6ie войсковому капиталу отчислять ежегодно по 3,000 руб. 
изъ экономическихъ суммъ завода

Н а подлинном ъ написано: *Высочайшв утаерждтъъ.
24 сен тября  1890 года. П одписалъ: В оенны й М инистръ, гев ер ал 'ь -ад м 1ш ш ,г'ь

Ванновапй.

Ш Т А Т Ъ
ВОИСКОВАГО КОНСКАГО -ЗАВОДА ВОЙСКА ДОНСКАГО.

Н А И И Е Н О В Д Н 1 Е  Ч И Н О В Т,

молнг
о
3мР"

ходовой окладъ со д ер ж аш я  
одному. ти

1янча■г
ёи
3

на
'1
а
£
Ъ«а
Си

ЖАЛОВАНЬЯ. столовыхъ.

Полный.
За узако
ненными 
вычета

ми.
Полный.

За узако
ненный!] 
вычета- 

ни.
РУБ. К. РУБ. в. РУБ. к. РУБ. в.

УправляюгцШ заводонъ ...................... 1 1.302 6 i 1.200 1.302 64 1.200 V п п «
Ему на прелставвтельство 1.200 р.

» » разъезды . . . 200 р.
Помощникъ управляющего . . . 1 651 32 600 — 051 82 600 — VH V
Письмоводитель ...........................  . . 1 т (>6 300 — т 58 т — X V III
СтаршШ ветеринарный врачъ . . . 1 48 333 — 140 — т — V III I I  В.
Emv цобавотныхъ 238 р.
МладшШ ветеринарный врачъ . . . 1 361 48 333 — 140 — т — (X (1 В.
Священникъ ........................................... 1 — — 300 — — — — — —
П р и ч е т н и к ъ ............................................ 1 250 — — — — — —
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п-р-1 2ЙЙ  ‘ • •
Старппй медицинсмй Фел. дшво'ь 
Ветеринарныхъ \ старшихъ . 
Федьдшеровъ. \ младшихь

Ветеринарныхъ Фьльдшерскихъ “че
няковъ ......................................

Имъ на учебныя пособ1я 9 р.
Вахмистръ...........................
Смотрителей: табунныхъ .

» обозныхъ. . 
к конр шенныхъ 
» каатенармусъ 

Мастеровыхъ: плотникочъ 
» кузнецовъ .
» шорниковъ.

Казаковъ *) вонныхъ . .
» иЬшихъ . .

j b s s z )доваго состава, i токъ goo 
Воловъ п а р ъ ............................... 60

34

Строевыхъ **) ошадвД . . .

Отпускается въ годъ.

1. Ча канцелячс tie
ври ласы..................... 125 р

2. Ча консюя ле
карства и ремонтъ 
ветеринарныхъ вя- 
струм-чювъ . . . 500 »
В. На аптечные ме

дикаменты . . . 20 »
4. На ремонтъ ко- 

нюшепныхъ вещпй . 847 » 29
5. На ремонтъ ве

щей конскаго лаза
р е т а ........................... 67 » 63

6. На отоплеше и 
освЬщеше канцеля
рш, всЬхъ жилыхъ 
здашй, конскаго ла-
зар< га н конюшенъ. 350 »

7. На сма=ку те- 
лЬжныхъ колёсъ и 
на покупку экипаж
ное мази......................150 »
8. На покупку же- 

ребцовъ для ремонта 
производите, ей за
вода ...........................2.400 »

9. Ветериналныаъ 
врачамъ на обучете 
ветеринарныхъ уче- 
н и к о в ъ ..................... о0 *

74

t
1
.

1
1
1
1

М
56

65 66 64
43 78 42
61 i-1 60
61 22 60

36 73 36

3 i!» 3

24 49 24
IX 37 18
18 37 18
IS 37 18
IS 37 18
:t 49 3
3 i
3 49 3
3 49 3
3 49 3

I

45

*)Разсчегька-
вАКОВЪ: 

Табуищикоиь. 64 
Обь^адчивовъ 2
Конюмвъ , . 1S 
Сторожен . . 4 
Обоняыхг. . . ЭО 
0«аперс во! 
прислуге . . 7

129

**) Разсчетъ 
казачьихъ ло

шадей:
Д'я *п хм негра { 

„ тябунвт-ъ 
вмотритв- 
лей . . . 6 

„ овоаааго 
смотрите
ля .......... 1
падко» ,вв 

74

, При ме ча в !  я:

1. Оклады жалованья и столовыхъ денегъ показаны въ семъ штат* за узаконенными вычетами 
Вычеть обращаются въ подлежалце источники на общемъ основанш, па исключев1емг: вы"°тз чъ пен- 
сюнный капиталъ съ лицъ войсковаго сослов1я, который поступаетъ въ войсковой вспомогательный ка
питалъ Донскаго казачьяго войска.

■

I

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 11. - 213 Or. 102—103.

2. ВсЬ чины, слушание въ заводе, пользуются квартирою, отоплешемъ и <>св1;щешем1. въ натур^ 
отъ залода по положенш.

3. Изъ штагыаго состава команды назначаются для прислуги: управляющему з&водомъ казаковъ 2, 
его помощнику 1, ветеринарнымъ врачамъ: старшему 2 и младшему 1 и въ канцелярш ш

4. Ветеринарнымъ ученика-ъ и казакамъ сверхъ жалованья производится ир<шантъ и привароч- 
ныя деньги— по табели и ремонтныя деньги: конньшъ пп 21 р. 45 к. и иш им ь по I I  р. въ годь каж
дому; писарямъ, вахмистру, каптенармусу, с.,ютрителямь, медицинскому и ветеринарнымъ Фельдшерамъ, 
„затЬнъ рсмонтнмхъ, npoeiaHTa и приварка и прочихъ довольства, отпускаются по 120 руб. въ годъ 
каждому. Деньги на хозяйственные надобности, на обучеше грамогЬ и на постельныя принадлежности 
казакамъ коннозаводской команды и ветерпнарнымъ ученика п> отпускаются на общемъ основанш.

Приварочныь деньги отпускаются ветеринарнымъ ученикамъ въ теченш круглаго гида и lifi »он- 
нымъ казакамъ съ I анрЪля по 1 ноября изъ усиленпаго оклада, съ прекращешемъ отпуска денегъ па 
хозяйственныя надобности; съ 1 ноября uo 1 аиръ я коинмкъ и въ теченш года вебмъ пЬшимъ казакамъ 
коннозаводской команды изъ обыкновеннаго оклада съ отпускомъ денегъ и на хозяйственныя надобности.

5. Изъ числа нижнихъ чиновъ: вахмистру, каптенармусу, смотрителямъ, медицинскому и стар
шему ветеринарному Фельдшеракъ и ставшему писарш, остающимся на сверхсрочной служба, отпускается 
сверхъ определенна™ св/«ъ штатомъ жалованья добавочное сод(ржаше на общечъ основанш: вах
мистру, по окладу старшихъ вахвдетровъ, а Фельдшера п ., писарю, кагтенармусу и смотрителя «ъ по 
окладу старшихъ урядниьовъ.

6. Лошадямъ плодоваго состава отпускается сухой «ьуряжъ жеребцамъ въ гечеше 6 мксяцевъ 
овса по 3 гарнца, cbua по IS фунтовъ и со»омы no S Фунтовъ въ сутки, остальному плодовому составу 
въ теченш 3 мЬсяцевъ: сЬна маткамъ но 40 «унтовъ, жерзоьтамъ до одного года по 10 Фунтовъ, годо- 
викамъ до двухъ лЬтъ по 20 Фунтовъ, двухл’Ьткамъ до трехъ лЬтъ, трехл’Ьткамъ, а также чегырехлЪт- 
камъ, оставшимся на завода до времена продажи или за бо.гёзняли до отсылки по назначенш, по 
30 Фунтовъ, жеребцамъ бурлокамъ, также больнымъ в слабосильнымъ изъ казачьихъ и Ваводсгахъ ко
был» и приплода въ течете 6 м1|сяцевъ овса но дча гарнца въ сутки. Чистокровиымъ жеребятамъ и 
лучшимъ жепебчикамъ, независимо назначенных!» 10 Фунтовъ сЬна, но отъемЬ въ годоваломъ возрасти 
давать небольшое кошчество овса слъдующимъ образопъ: въ теченш месяца дается о гъечышамъ сноповоН 
овесъ, до года включительно, обмолоченный по !, гарнца, а потомь но 3/4 и когда привыкнуть 1 гарнецъ

1. Керховыя лошади казаковъ получан1П. <>уражъ по 2 разряду талели Фуражнаго довольства, въ 
теченш 6 мЬсяцевъ, а рабоч1е волы, на ненова ши 1 причЬчашя къ ст. 16 гой же табели, также въ 
теченш (i мЬсяцевъ.

8. Овесъ заготовляется но мЪстнымъ среднее равочнымъ цен? ,,, съ торгов! или темъ сносоОоы ь. 
какой будетъ нризнанъ войсковымъ начальствомъ бол не в лгоднымъ (для войсковой казны), сЬно и солома 
заготовляются при завода, uo указанно вийсковаго начальства, съ отпускомъ на с1;нп по у к., а на со
лому по *2 к. за пудъ.

9. Определенные симъ штатомъ расходы производятся изъ общаго войсковаго каш тала.
10. Остатки по однимъ стагьямъ чогутъ <">ыть употреблены на покрыло издержекъ но другииъ 

статьямъ; uoniiB же остатокъ отъ суммы, штатомъ определенное, за исключетемъ остатка отъ содер
жашя личнаго состава, поступаетъ въ акономическШ заводешй капиталъ, па который иостояпно и бе
зотлагательно поддерживается и заводится вновь все заводское имущество и реп оптируются произво
дители войсковаго завода; остатокъ же отъ содержашя личнаго состава, въ случай некомплекта с.'ужа- 
щихъ, поступаетъ въ войсковой капиталъ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ НОВЕЛЪШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

ианлетромъ Юстицш.

105 О приняли капитал», пожертвованнаго обществомъ вопижющеотвов&шя нужда

ющимся ученицанъ Рясанокой женской гимназш.

Исправляюицй должность Главноуправляющаго Собственною Е i о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Каттеляршю по учюеждетаямг
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Императрицы Марш увйдомилъ Министра Юстицги, что Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ ,  п о  всеподданнейшему его докладу, согласно положение 
Опекунскаго Совъта учреждешй Императрицы Марш, въ 8 день декабм 
1890 года, Высочайше соизволилъ на приюте 5.800 рублей, пожертво- 
ванныхъ обществомъ вепомощеетвовашя нуждающимся ученицамъ Рязан
ской женской гимназш, для учреждешя въ оной на проценты съ этой 
суммы пяти стипепдш имени иредсЬдательницы общества супруги тайнаго 
советника Муромцовой.

О таковой Монаршей воле Министръ Юетицш предложилъ Прави
тельствующему Сенату, вместе съ засвидетельствованною кошею съ цо- 
ложешя о сказанной стипендш.

На подлинномъ исправляющимъ „олжность Главноуправляющаго, почетныыъ опе- 

кужомъ графомъ Пратасовыжь-Бахметевымъ написано: « Упшержоаю». 14 декабря 1890 г.

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИИЕНд 1ЯХЪ И1У1ЕНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬНИЦЫ ОБЩЕСТВА ВС1ЮМОШЕГТВО- 

ВАН1Я НУЖДАЮЩИМСЯ УЧЕНИЦАМЪ РЯЗАНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗШ 

СУПРУГИ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА ЕКАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ МУРОМЦОВОЙ 

БЪ РЯЗАНСКОЙ ЖЕНСКОЙ 1ЯМНА31И.

§ 1. Съ Высочайшаго соизволешя. последовавшего въ 19 день ок
тября 1889 г., въ Рязанской женской гимназш учреждены пять стипещцй 
имени председательницы общества випомощеетвовашя нуждающимся уче
ницамъ означенной гимназш, супруги тайнаго советника Екатерины Ни
колаевны Муромцовой.

§ 2. Стипендш эти обезп«чив«ются пожертвованнымъ обществомъ 
вепомощеетвовашя нуждающимся ученицамъ Рязанской женской гимназш 
капиталомъ, заключающимся пъ 5°/о государственныхъ бумагахъ, на сумму 
пять тысячъ триста руб. (5.300 v.j по номинальной цене, приносящимъ 
дохода 265 руб., каковой капиталъ остается навсегда неприкосновен- 
нымъ.

§ В. Проценты съ него, за удержатемъ государственного налога, 
употребляются на плату за обучете въ гигназш пяти стипенддатикъ, а 
остатки присоединяются къ капиталу.

§ 4. Право избрашя стипещцатки изъ беднейшихъ ученицъ гимназш 
всехъ сословш предоставляется пожизненно Е. Н. Муромцовой, а затемъ 
возлагается на соьетъ общества, въ случае же закрытая сего последня- 
го—на начальство Рязанской женской гимнрчш.

§ 5. Избранная стипещйатка за безуспешность въ наукахъ и нео
добрительное поведете можетъ Оыть лишена стипендш по определение
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педагогической конФвренти гимназш, состоявшемуся при участш Е. Н. 
Муромцовой или уполномоченнаго отъ совета общества, коимъ по § 4 
сего положешя принадлежитъ право избрашя стипещцатки.

§ 6. Если, всл,Ьдств1е увеличешя платы за обучете въ гимназш 
или по другимъ аричиначъ, процентовъ съ капитала будетъ недостаточно 
для оплаты в сихъ пяти стипендш, то воотв'Ьтственное число ихъ вре
менно закрывается, а получаемые проценты причисляются къ капиталу, 
пока годовой доходъ съ онаго не будетъ достаточенъ для оплаты всЬхъ 
пяти стипендш.

§ 7. Пожертвованный обществомъ вепомощеетвовашя нуждающимся 
ученицамъ Рязанской женской гимназш кааиталъ въ 5®/о государствен
ныхъ бумагахъ хранится въ Собственной Его И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  Канцелярш по учреждешямъ Имперятпчцы Марш.

ОБЪЯВЛЕННОЕ В Ы С О Ч А Й Ш Е  П О В Ш Ш Е
Уоепнымъ Миностроиъ.

104 О вкдючеши въ ооотавъ 28, 73, 79 и 80 резервныхъ (кадровыхъ) баталшновъ 

пятыхъ ротъ таковыхъ же баталшновъ 47, 44, 65 и 33 и о переборы ироваши 

первыхъ четырехъ изъ ноименованныхъ баталшновъ въ 6-ть ротный составъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 10 день ноября 1890 года, Вы
сочайше повел’Ьть соизволилъ: включивъ въ составъ резервныхъ (кадро
выхъ) баталюновт, 28-го, 78-го, 79-го и 80-го пятыя роты таковыхъ же 
баталюновъ 47-го, 44-го, 65-го и 33-го, переформировать первые четыре 
изъ поименованныхъ баталшновъ въ шестиротный составъ, съ присвое- 
шемъ имъ нижесл’Ьдующаго врьменнаго штата.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  (11Т А Т Ъ
РЕЗЕРВНЫХЪ П-ЬХОТНЫХ Ь КАДРОВЫХ1!.) 1 4ТАЛЮНОВЪ Y V  гн 73, М  И 80

в-ТИ РОТВАГО СОСТАВА.

НАПМЕН0ВАН1Е ЧИНОВЪ.

Чи
сл

о
чи

но
въ

.

HAQMEBOBAHIE ЧИВОВЪ.

Чи
сл

о
Ч
И
Н
О
В
Ъ

.

Офицеры: Ефрейторовъ ....................................... 48

Командиръ баталюна, полковникъ . 1 Рядовыхъ . . ............................ 4й0

Младппй штабъ-офицеръ, подполков- 

н и к ъ ......................................................... 1

Итого строевыхъ нижнихъ чиновъ. 

6) Вольноопределяющихся . . .

585

6

Собр. узак. 18'Л г.
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Ротныхъ командировъ, капитановъ . 6 в) Нестрог,выхь:

Должностныхъ офицгровъ . . . . 4
/ баталшнный . . . . 1

Мла, дпиХъ офьцвровъ.................. 26 |
Писареи: 1 старших*.................. 2

Итого штабъ и оберъ-офицеровъ. 38 ( младшйхъ.................. 3

 ̂ старшШ. . . . 1

Кдассь в чызовниви: Фегьдшеровъ: «ладпйй. . . . 1

1 Старшихъ....................... 1 \ ротныхъ . . . 6

Врачей: <
Младшихъ.................. 1 Фельдшерскихъ учениковъ . . . 3

Делопроизводитель по хозяйствен Оружейный мастеръ . . . . 1

ной части......................................... 1
Закройщикъ— спаровщикъ . . . 1

Итого классныхъ чиновниковъ . 3
Мастеровыхъ................................. 5

Обозныхъ..................................... е

Нижн1е чины.
Htoio нестгюевыхъ . 30

а) Строевые:

Фельдфебелей................................ 6 Всего нижнихъ чиновъ (ое5ъ

вольноопредЬляю цихся) . . . 615

Каптенармусовъ............................ 8

взводныхъ . 24

Унтеръ-офицеровъ: < Лошадей:

( младшихъ . 6
Стриеиая для горниста . . . . 1

Барабанщикосъ ротныхъ . . . 12
Рабочихъ (при мобилизацш посту-

Горнистъ баталшйиый................... ] паютъ въ обозъ)............................ 6

П p и м t  ч а в ft :
•

1. Резервнымъ батадонамъ нрисвоиваются два состава: кадровый и военный; кадровый 

баталшнъ состоитъ изъ 6 ротъ. Въ каждой ротъ по кадровому состгву полагается по 

80 рядовыхъ съ оруж1емъ, по 20 рядпвъ въ полурот  ̂ и 8 безъ оружш, всего 88.

2. При .мобилизации кадровые бьталтюны развиваются каждый по штату № 37, кн. 

П св. шт., 1 зд. 1885 г., въ 4 бата.понный полкъ и два отдельные баталюна; причемъ 

первыя четыре роты формируютъ полкъ 1-й очереди, а дв$ остальныя роты по 1 баталюну—  

тоже 1 очереди.
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я  11. Ст. 103—106.

»). О  продленш ва три года срока д'Ьастмя временныхъ так» воаваграждетж 

присяжныхъ переводчиковъ, состоящихъ :ри окружныхъ судахъ О.-Пет рбург- 

окомъ, Кишиневокомъ и Варшавокаго судебнаго округа.

Въ 1888 году было продолжено, въ устанпвлевномъ порящкЪ, на три 
года, дМств1е составленныхъ, въ силу ст. 426 учр. суд. устаь. изд. 
188В года, временныхъ таксъ вознаграждешя присяжныхъ переводчиковъ, 
состоящихъ при окружныхъ судахъ С.-Петербургскомъ, Кишаневскомъ и 
Варшавскаго судебнаго округа (Собр. узак. и распор, прав, за 1888 годъ,

НынЪ, по соглашетю съ Министерствомъ Финансовъ, признавъ 
необходимымъ продлить еще на три года срокъ д15йств1я выгаеупомяну- 
тыхь таксъ, Министръ Юстивдй, 19 января 1891 года, предложилъ о семъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее св£дЪте.

|. О  штатахг таможеннаго надзора въ Иооыкульокомъ и Нарынскомъ участках* 

Турк^стансваго таможеннаго округа.

Министровъ Финансовъ, на основанш п. УП Высочайше утвержден
ная 12 шня 1890 г. мйшя Государственнаго Совета, утверждены 
нижесл̂дугонце штаты таможеннаго надзора въ Исеыкульскомъ и На
рынскомъ учаоткахъ Туркесганскаго таможеннаго округа.

О вышеизложенномъ за Министра Финаасовъ Товаришъ Министра, 19 
января 1891 года, донесъ Правительствующему Сенату для распубликовашя.

ШТАТЫ ТАМОЖЕННАГО НАДЗОРА ВЪ ИССЫКУЛЬСКОМЪ И НАРЫНСКОМЪ 

УЧАСТКАХЪ Т УРКЕСТАН СКА ГО ТАМОЖЕННАГО ОКРУГА.

Исткульсш участочъ.

№ ВО ст. 292).

На подлинныхъ напитано: « Утверждаю».

21 декабря 1890 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ Л. Лышнырадскш.

У правляюшдй .
Ему на разъезды . , 
Помэщникъ .
Канделярскш чиновникъ

2.01 Ю руб.
500 » 

1.200 » 
480 »
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Надзиратель 
Объ’Ьздчиковъ 2 
Стражниковъ 8

480
600

1.440

6.700 руб.

2.000 руб.
500 »

1.200 »
480 »
480 »
6С0 »

1.440 »

Всего

Нарынснй участокъ.

Управляющей участками и Нарынскою 
таможнею . . . .

Ему на разъезды . .
Помощникъ . . .
Канцелярскш чиновникъ
Надзиратель . .
Объйздчвковъ 2 . .
Стражниковъ 8 . .

Всего 6.700 руб.
На канцелярсюе и хозяйственные расходы по озна- 

ченнымъ участкамъ . . . 600 руб,
На наемъ, отоплеше и освЬщеше тжБщетй въ

сихъ участкахъ . . . 700 »

Министромъ Путей Сообщения.

« 0 7  О  продленш дййствш временныхъ правилъ о порядк* пропуска судовъ и плотовъ 

черезъ шлюзы на р. МооквЬ и правилъ о способ* взимашя тариФнаго сбора оъ 

грузовъ, провозимыхъ въ оудахъ по шлюзованной части той же р£ви.

На основано примеч. В къ ст. 86 ч. 1 т. XII св. закон, (уст. пут. 
сообщ. по прод. 1886 г.), Министръ Путей Сообщешя призналъ возмож
нымъ дЬйств!е изданныхъ Министер<7гвомъ Путей Сосбшгшя 14 апреля 
и 6 мая 1878 года временныхъ правилъ о порядк'Ь пропуска судовъ и 
плотовъ черезъ шлюзы на р. МосквЪ и правилъ о способ̂  взимашя та- 
риФнаго сбора съ грузовъ. провозимыхъ въ судахъ по шлюзованной 
час’тй той же р̂ ки, продолжить впредь до общаго пересмотра временныхъ 
правилъ для плавашя по внутреннимъ водянымъ путямъ.

О вышеизложенв-шъ Министръ Путей Сообщешя 21 января 1891 г. 
донесъ Правительствующему Сенату, присовокупивъ. что означенные 
правила въ* посл’Ъднш разъ были продолжены дгЬйств1емъ на трехл1>т1е 
1888—1890 г., о чемъ и было распубликовано въ собр. узак. и распоряж. 
правительства за 1888 годъ № 23 ст. 250.

ТИПОГРАФШ ПРдВИТКЛЬСТВГЮЩАГО СЕНАТА.
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