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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ!) СЕНАТѢ.

8 СЕНТЯБРЯ №  93. 1892.
(ЮДЕ)'ЖАШЕ:
Ст. 974. Объ утверждены условій постройки и эксплоатаціп Приморской С.-Петербурго-Сестрорѣцкой 

-иелѣзной дороги, съ вѣтвями отъ границы города у комендантской Чернорѣченской дача, 
черезъ Коломяги, къ Озернамъ и къ пристани на Лисьомъ Носу.

97.4. Объ учреждеиіи надъ личиостыо и имуществом), потомствеииаго дворянина ііладиміра 1'евке- 
лева опекунскаго управлеиія.

97Н. Объ учрежденіи при женской проФессіональной школѣ Чмпі:і',\то)ч:клго человѣиолюбнваго обще
ства, въ С.-Нетербургѣ, должностей попечителя и десяти его сотрудииковъ.

977. О яодчиненіи анекуискаго унравленія надъ имѣніями отставнаго гвардіи поручика Петра Жерве 
вѣдЬніч) Московской дворянской опеки.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЖКЕШМ К0^!!ТЕТА 
И!П!!КТ!ЮВЪ:

' ^ 7  ^ . Объ утвержденіи условій постройки и эксплоатаціи Приморской С.-Петербурго 
Сестрорѣцкой желѣзной дороги, съ вѣтвями отъ границы города, у комендант
ской Чернорѣчеиской дачи, черезъ Еоломяги, къ Оаеркамъ и къ пристани на 
Лисьемъ Нооу.

Но выслупчаніи вччесенначо УправлячоччщАгь Мипистерствомъ ![утей 
Сообччч,енія ді,ла о разрѣшеніи отставному поручику, иыженсръ-мсханику 
Лвенарчусу: 1) установить мѳханическчй двигатель на разрешенной ему 
къ постройке Приморской коыножслѣзной дороге и 2) устроить рель
совый путь съ механическимъ двигателсмъ отъ ] р;ти))ы С.-ІІетербурча 
у комендантской дачи до с. Озсрковъ, Комитстъ Министровъ полагалъ: 
разрешить отставному поручику, инжсноръ-мехаыику Авепаріусу постройку 
и эксплоатацію желѣзнодорожначо пу ти между С.-ІІетербургомь и Ссстро- 
рецкомъ сь вЬтвями: а) къ поселенііо Озеркамъ, и б) кь пристани па Лисьемч, 
Носу, на основанчи составлеччнаго для сего и исправленнаго, но указа- 
нчямъ Комитета, чцюечпа условій, который ччоверчнуть на Высочайшее И г о 
И м и к )' л г о г с к л г о В к л и ч и с т в л благоусмотренче.

1 ' о с у д л ч ' ь  И м н н в А т о г ъ  на ччоложенче Комитета Высочайню 
соизволилъ, а проекгч. условій удостоеиъ р<чзсмот'[)енія и утверждеччччч И го
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Н Е л и ч в с т в А на ятхѣ «Полярная Звѣздаю въ Балтійскомъ морѣ, въ 
29 день іюня І892 года.

На подлипныхъ иаписапо: «Госудлрь ИмнЕРлтоРъ условія еіи разсматривать 
и Высочайше утвердить соизволилъ, на яхтѣ зПолярная Звѣздаа въ Балтійскомъ морѣ, 
въ 29 день іюня 1892 года*.

Подписалъ: Помощникъ Уиравляющаго дѣлами Комитета Министровъ ПДэлъцъ.

У С Л О В I Я

ПОСТРОЙКИ И ЭКСНЛОАТАЦІИ ПРИМОРСКОЙ С.-ПЕТЕРБУРГО-СЕСТРОРѢЦКОЙ 
ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ, СЪ ВѢТВЯМИ ОТЪ ГРАНИЦЫ ГОРОДА У КОМЕНДАНТСКОЙ 
ЧЕРНОРЪЧЕНСКОЙ ДАЧИ, ЧЕРЕЗЪ КОЛОМЯГИ, КЪ ОЗЕРКАМЪ И КЪ ПРИСТАНИ

НА ЛИСЬЕМЪ НОСУ.

1) Отставному поручику, инженеръ-механику Авенаріусу разрѣшается 
построить, за свой счетъ, безъ всякихъ пособій отъ правительства и безъ 
права на принудительное отчуждение имуществъ, желѣзную дорогу для 
перевозки грузовъ и пассажировъ между С.-Петербургомъ и Сестрорѣц- 
комъ, протяжепіемъ 25 вер., съ вѣтвями отъ нея: а) отъ границы города 
у комендантской Чернорѣченской дачи, черезъ Еоломяги, къ Озеркамч., 
длиною 6,5 вер. и б) къ пристани на Лисьемъ Носу, длиною В вер.

2) При постройкѣ Приморской О.-Петербурго-Сестрорѣцкой желѣзной 
дороги и ея вѣтвей, предпринимателю оной предоставляется допустить 
измѣненіе нротяженія линіи, съ тѣмъ, однако, чтобы общее протяженіе 
дороги и вѣтвей составляло не болѣе 86 верстъ.

Рельсовый путь отъ С.-Петербурга къ Сестрорѣцку, по выходѣ изъ 
Старой Деревни, прокладывается по правой сторонѣ существующей грун
товой дороги. Въ селеніи Лахта рельсы укладываются по серединѣ улицы.

8) Вѣтвь къ пристани на Лисьемъ Носу прокладывается по землѣ мор
с к а я  вѣдомства и устроивается съ соблюденіемъ условій, установленныхъ 
этимъ вѣдомсгвомъ.

4) Сооруженіе дороги и ея вѣтвей производится согласно съ техни
ческими условіями, утвержденными Министромъ Путей Сообщенія.

5) Желѣзнодорожный путь, проложенный по полотну грун товой дороги 
и по улицамъ ^еленій, не долженъ препятствовать движешю и разъѣзду 
экипажей и повозокъ.

6) Дамба между Старой Деревней и Лахтой, по длинѣ рельсоваго 
пути въ двѣ версты двѣсти пятьдесятъ саженъ, должна быть уширена 
предпринимателем^ на свой счетъ, не менѣѳ, чемъ до четырехъ саженъ.

7) Черезъ Лахтинскій заливъ предприниматель обязанъ построить 
деревянный мосгъ.
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8) Существуюнце на грунт)той дороИ; неболі.нно мосты и трубы 
должны бычч. перестроены и уширены предпринимателем')., на сном счетъ, 
не менѣе, чѣмъ до четырехъ сажень до открытін движенія но дорог!;.

9) На нсемъ протяженіи }<ел).<?ова)'о пути должны быть установлены 
предпринимателем'),, на свой счетъ, новые верстовые столбы.

10) Иъ пунктах), отправления ноѣидовъ и въ мѣстахъ остановок), 
предприниматель обязанъ нанять или ностроичъ, паевой счетъ, станціон- 
ш.)е дома или навильоны, нричемъ ему щюдоставляется и[)аво соединить 
ихъ между собою телефонами, сь постановкою вдоль линій необходимая 
количества сголбовъ.

11) Постройка дороги должна быть окончена въ теч ете  времени не 
далѣе исхода 1895 года.

Мели въ течоніе я д о в а я  со дни утвержденія настонщихъ условій 
срока не будетъ иристунлено къ сооруженію до{<о) и и она но будетъ окон
чена постройкою къ исходу 1895 г., то предприниматель теряетъ предо
ставленный ему настоящими условіями права.

12) Предприниматель обязанъ или принять на себя завѣдываніе лично 
сооружсніемъ желѣзной дороги, или же назначить для сего, съ утвержде- 
нія Министра Путей Сообщения, лицо, къ которому правительственный 
установленія, а равно и частныя лица предъявляютъ свои требования.

Чредиринимачель представляегъ въ інестимѣсячный со дня утверж- 
денія настонщихъ условій срокъ въ Министерство Путей Сообщенія п лат. 
нан{)аиленія и продольный профиль Приморской С.-Петербурго-Сестро- 
рѣцкой желѣзной дороги и ея вѣтвей. для свѣдѣнія.

18) Пъ случаѣ надобности, для развигія предпріятіи, предпринима
телю предоставляется право устроить второй путь, вѣтви и пристани, но, 
предварительно приступа къ работамъ. онъ обязанъ каждый разъ испра
шивать разрѣшеніи Министерства Путей Сообщенія.

14) По окончаніи устройства дороги, предприниматель, до огкрытія 
движенія для общ ая пользонанія. испрашиваетъ расноряженіе Министра 
Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произвеленныхъ работі., для 
удостовѣренія въ ихъ прочности и въ возможности производить движеніе 
на дороИ; безостановочно и безопасно.

При освидетельствованы дороги, лицамъ, снеціально для того коман
дированными, пред ъявляются: планы направленія дороги и полосы занятой 
земли, продольный и поперечные профили земляная полотна и верхн яя  
строснія пути, исполнительные чертежи сооружены и принадлежностей 
пути и подвижная состава, а равно и соображенія о проектируемой орга
низации унравленія дорогою, охраненія и содержанія пути.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Не могутъ служить препятствісмъ къ открытію дчиже- 
пія недодѣлки, не представляющія опасности или неудобствъ для дви- 
женія.

Предпринимателю предоставляется испрашивать распоряженіе Мини
стра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ работч, 
и объ открытіи движенія и по отдѣльнымъ участкамъ дороги, по мѣр], 
окончанія на тѣхъ участкахъ работъ, для чего дорога разделяется на че
тыре участка: 1) отъ С.-Петербурга до Озерковъ; 2) отъ С.-Петербурга 
до Лахты; 8) отъ Лахты до Лисьяго Носа и 4) отъ Лисьяго Носа до 
Сестрорѣцка.

15) Правила эвсплоатаціи Приморской желѣзной дороги и ея вѣтвей 
подлежать утвержденію Минист{)а Путей Сообщенія. Имъ же усчанаили- 
ваючся: а) предѣльная скорость движенія по этимъ липіямъ, и б) коли
чество и составъ поѣздовъ, подлежащихъ отправленію по дорогѣ.

По вѣтви къ Озеркамъ движеніе производич-ся сь 
апрѣля по октябрь, а по вѣтви къ Лисьему Носу—въ мѣрѣ надобности.
16) Эксплоатація Приморской С.-Петербурго-Сестрорѣцкой желѣзной 

дороги и ея вѣтвей ввѣряется лицу, которое назначается съ предвари
тельная утвержденія Министра Путей Сообщенія.

Въ случаѣ же допущенія неосторожной ѣзды, сь 
сопряженными при этомъ для кого либо болѣе или менѣе тяжкими 
послѣдствіями, матеріальная ответственность передъ пострадавшимъ 
или его семействомъ унадаетъ на владѣльца дороги.

17) Если во время эксплоатаціи дороги владѣлецъ оной допустить раз- 
счройство дороги и движенія по дорогѣ или по какой либо ея части иди не 
будетъ выполнять иакой либо изъ нрочихъ обязанностей, возложенныхъ на 
него насчоящими условіями, или же будетъ уклоняться отъ исполненія тре- 
бованій, предъявленныхъ ему на основаніи настоящихъ условій. общихъ 
законовъ Имперіи и существующихъ правилъ, а равно и тѣхъ, кои могутъ 
быть впредь изданы, въ видѣ общихъ мѣръ, для паровыхъ путей, подоб- 
ныхъ Приморской С.-Петербурго-Сестрорѣцкой желѣзной дорогѣ,—то Ми
нистру Путей Сообіценія предоставляется пріостановить движеніе впредь 
до устраненія замѣченныхъ безнорядковъ и неисправностей.

18) Въ военное время вся имѣющая быть построенною отъ Петер
бурга, черезъ Лахту и Лисій Носъ, до Сестрорѣцка желѣзная дорога 
(а равно и вѣтви оной), съ подвижнымъ составомъ, ноступаетъ въраспо- 
ряженіе военнаго вѣдомства на условіяхъ, какія нослѣднее признаетъ 
удобными.
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)9) Исли въ мирное время, при псредвиженіи войскъ ио Ссстрорѣн- 
кой грунтовой дороі*ѣ, встрѣгичся надобность во вромеиной нріостановкѣ 
движенія иоѣздовч, железной дороги, то требованіе но сему иредмсіу воен
наго начальства должно быть исполнено владѣльцсмъ доро!*и безотгово- 
})очио и безъ всякаго за то вознагражденія.

20) По требованію пріавительства и.чадѣлець подъѣзднаго пути обя
занъ: перевозить по дорогѣ ночту и чиновъ почтоваго ведомства за пол
ную по пассажирскому и товарному тариФамъ плату и приспособлять ва
гоны для перевозки почты за плату, установленную по соглашенію съ 
почтовым?, вѣдомствомъ.

21) За  нровозъ по всей желѣзной дорогѣ и ея вѣтвямъ владѣльцу 
дороги предоставляется право взимать съ пассажировъ:

I класса—не свыше 8'/* коп. съ версты;

!1 класса— не свыше 2'/! кон. съ версты;

Н1 м асса—не свыше кон. съ версты.
/7/м.ммчямйі. Дѣти моложе пяти лѣтъ, не занимающія огдѣльна-

гѳ места, перевозятся безплатно.
22) За  перевозку багажа взимается не свыше иолукоиѣйки съ нуда 

и версты.
28) За  перевозку грузовъ взимается не свыше одной четверти копей

ки сь иуда и версты.
24) Перевозка домашнихъ животныхъ, экипажей, громоздких), и тя- 

желовѣсныхъ (свыше пятидесяти иудовъ каждое мѣсто) предметов'ь, н 
также нагрузка и выгрузка ихъ, производятся по особому тарифу съ утверж- 
денія правительства.

25) Цѣны, указанный въ §§ 21— 24, служатъ основаніемъ для раз- 
счета постанціоннаго между определенными пунктами нассажирскаго и 
гру;юваго тарифа, причемъ за разстоянія менѣе пяти верстъ плата взи
мается какъ за полпыя пять верегь, а дробные разечеты платы уравнивают
ся до цѣлыхъ копѣекъ, равно и дроби нуда считаются за иудъ.

26) Ручной багажъ, вѣсомъ не свыше двадцати Фунтовъ при каж
дом!. пассажирѣ, не сгЬсняющій въ вагоне прохода и пассажировъ, пере
возится безплатно.

27) Относительно храненія прибывшихъ на станцію назначенін 
)])узовъ и багажа владелецъ железной до;юги подчиняется правиламь и 
ностановленіямъ. изложеннымъ въ ст. 89, 40, 81 и 84 общаго устава 
Россійскихъ железныхъ дорогъ.
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28) Владѣльцу дороги предоставляется нраве наряжать, нромѣ опре- 
дѣленныхъ но роснисанію поѣздовъ, особые экстренные ноѣзды, не свыше, 
какъ за двойную плату, по числу мѣстъ въ поѣздѣ, определенную въ §  21. 
считая отъ ближайшая къ мѣсту отправления экстренная поѣзда конеч
н а я  пункта дороги до мѣста назначенія поѣзда.

29) Предпринимателю и его правопріемникамъ предоставляется пра
во нользованія устроенною имъ дорогою для перевозки грузовъ и пасса- 
жировъ въ мѣстности между С.-Петербургомъ, Сестрорѣцкомъ, Лисьимъ 
Носомъ, Коломягами и Озерками, въ теченіе шестидесяти лѣть со дия 
открытія движенія по Приморской С.-ІІетербуря-Сестрорѣцкой желѣзной 
дорогЪ и ея вѣтвямъ.

30) Предпринимателю предоставляется передать, съ надлежащая раз- 
решенія правительства, постройку и эксплоатацію дороги, со всеми е я  пра
вами и обязанностями, одному или нѣсколькимъ лицамъ, или товарище
ству, образованному на общемъ основаніи. Но образование акціонернаго 
обчцества для постройки и эксплоатаціи дороги разрѣшается лишь въ по
рядке, установленномъ закономъ.

81) Въ случаѣ несостоятельности строителя или образованная имъ 
товарищества, для удовлетворенія претензій кредиторовъ, предпріятіе про- 
дается съ аукціоннаго торга на законномъ основаніи на остающійся соб 
ственнику дороги срокъ владенія оною, какъ одно нераздельное цѣлое, въ 
полномъ составѣ, съ обязательствомъ со стороны покупщика исполнять 
всѣ постановления настоящихъ условій и всѣ обязательства по облигаціямъ 
общества, если таковое разрешено будетъ учредить съ выпускомъ обли- 
гацій. По удовлетвореніи претензій кредиторовъ, остатокъ вырученной на 
торгахъ суммы поступаетъ въ собственность строителя или образованная 
имъ товарищества.

Если правительство, въ случаѣ уважительныхъ причинъ, потребуешь 
прекращенія движенія по дороге ранѣе означенная въ § 29 срока, то 
влиделецъ ея, за вознагражденіе, определяемое согласно § 32, обязанъ снять 
рельсы и привести мѣстность, по которой они были уложены, въ прежній, 
до постройки дороги, видъ, на свой счетъ.

32) По истеченіи первыхъ двадцати лѣтъ со дня открытія движения 
(но не позднѣе 1 января 1916 года), дорога можетъ быть выкуплена пра- 
вительствомъ за сумму, которая причтется по капитализаціи, изъ пяти про
центовъ, третьей части средняя валовая дохода, полученная съ пред- 
пріятія за послѣдніе передъ выкуномъ три я д а . О выкупѣ предпріягія 
должно послѣдовать уведомленіе за годъ передъ выкупомъ, когда и со-
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ставляотся инвентарь всему наличному имуществу прѳднрштія, подлежа
щему сдачѣ при выкупѣ.

88) По прошѳсгвіи шестидесятилѣтняго срока, назначенная въ § 29 
(но не нозднѣе 1 января 1956 года), дорога со всѣми постройками и но- 
движнымъ составомъ, какой былъ въ наличности за послѣдніе три года до 
сдачи дороги, должна быть безвозмездно передана правительству, въ пол
ной исправности, для безостановочная продолженія на ней движенія.

Въ продолжение упомянутая въ § 29 срока владѣлецъ дороги не 
имѣетъ права ни отчуждать, ни закладывать т о я  имущества, которое долж
но быть уступлено имъ правительству.

84) Владѣлецъ предпріягія, его конторы и агенты подчиняются, отно
сительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право горявли, 
таможенных!., гербовыхъ и другихъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и постанов- 
лсніямъ, нынѣ въ Имнеріи дѣйствующимъ, а равно и тѣмъ, какія впредь 
будутъ изданы.

85) Во всѣхъ случаяхъ, настоящими условіями неопредѣленныхъ, вла- 
дѣлецъ дороги подчиняется общимъ законамъ Имперіи и существующим], 
правиламъ, а равно и тѣмъ, кои могуть быть впослѣдствіи изданы, иі, ви- 
дѣ общихъ мѣръ, для наровозныхъ путей, нодобныхъ Приморской С.-11е- 
те[)буря-Сес'Г{м)рѣцкой железной дорогЬ.

Иодлинныя подписали:
Отггавной поручикъ, инженеръ- 

механикъ
Унравляющій Министерством)- Н'и- 

нансовъ 7^/м^рй.
За Управл!Н0ща)'0 Министерством ь 

ііутей Сообщенія,Товарищъ Мииистра 
А. №мм%%№има.

9 7 і ) .  Объ учрожсдевіи надъ личностью и имущеетвомъ потомотвеннаго дворянина 
Владиміра Теввелева опекунскаго унравленія.

!' о с у д А г ь И м п ш' А т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
въ 7 день ав)*усга 1И92 г., Высочайше повелѣгь соизволилъ учредить над-), 
личнооі-ю и имуществом!, потомственная дворянина Ахмета, въ креще- 
ніи Владиміра, Тевкелева, опекунское управленіе на общемъ законном), 
осиованіи (т. X ч. 1, зак. гражд. ст. 225— 296), съ подчипепіемъ сего 
уиравленія вѣдѣнію Уч-имской дворянской опеки, въ составѣ опекуновъ: 
одного поизбранію матери и брата подопечная, вдовы маіора Умму-Гуль- 
сумъ и отставная гвардіи полковника Кутлугмухамеда Тевкелевыхъ, а 
д р у я я  но назначение названной дворянской опоки.

О таковой Монаршей волѣ, сообщенной ему. Управляющему Мини-
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стерствомъ Юсгиціи, помощникомъ Управляющая дѣлами Комитета Ми
нистровъ выпискою изъ журналовъ сего Комитета, Управляющей Мини
стерствомъ Юстиціи предложилъ Правительствующему Сенату къ испол- 
ненію, присовокупляя, что принадлежащее Владиміру Тевкелеву недви
жимое имущество находится: 1) въ Белебеевскомъуѣздѣ Уфимской губер- 
ніи и 2) въ Оренбургскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи.

ВЫСОЧАЙШЫ НОВЕЛЪНМ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Упрамяющимъ {Министерствомъ Юстиц!и:
9 7 6 .  Объ учрежденіи при женской профессиональной школѣ ИмпЕРАторокАго человѣ 

колюбиваго общества, въ С.-Петербургѣ, должностей попечителя и десяти его 
сотрудпиновъ.

Главный попечитель ИмпвРАторскАго человѣколюбиваго общества увѣ- 
домилъ, что Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу 
ходатайства совѣта ИмпЕРАгорскАго человѣколюбиваго общества, Всеми
лостивейше соизволилъ, въ 6 день іюля 1892 г., разрѣшить учрежденіе 
при женской проФессіональной школѣ ИмпЕРАторскАго человѣколюбиваго 
общества, въ С.-Петербургѣ, преобразованной изъ хозяйственно-рукодѣль- 
наго для дѣвицъ заведенія, должностей: попечителя и десяти его сотруд- 
никовъ, съ предоставленіемъ лицамъ, занимающимъ таковыя должности, 
правъ государственной службы по чинопроизводству: попечителю 5 классъ 
ио должности и 5 разрядъ по мундиру, а сотрудниками—6 классъ и б раз- 
рядъ, но безъ правъ на пенсію.

О таковомъ Высочайшемъ соизволеніи Управляющій Министерствомъ 
Юсгиціи, 17 іюля 1892 года, предложилъ Правительствующему Сенату.

9 7 7 .  О подчиненіи опекунскаго управленія надъ имѣніями отстав^аго гвардіи по
ручика Петра Жерле вѣдѣнію Московской дворянской опеки.

Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по всеподданнѣйшемудокладу Управ- 
ляюпеаго Министерствомъ Юстиціи, въ 12 день августа 1892 года. Вы
сочайше соизволилъ на подчиненіе опекунская управленія надъ имѣніями 
умалишеннаго огставнаго гвардіи поручика Петра Жерве, доставшимися 
ему послѣ умершей тетки его, дочери коллежская совѣтника СоФІи Пи
семской, вѣдѣнію Московской дворянской опеки.

О таковой Монаршей волѣ Уиравляющій Министерствомъ Юстиціи, 
14 августа 1892 г., предложилъ Правительствующему Сенату.

ТИПОГРАФМ ЦРАИИТЕЛЬСТМУЮ[ЦАГО СЧНА'ГА.
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