
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  CEH A T U .

17 Марта 1909 г. №  41. ОТД'ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНШ:

Ст. 356. О продаж!; участковъ квотной земли изъ состава Фидеикоммисснаго имЬшя «Лелле» барона 
Эрнеста Гопнлнгень-Гюне.

857. О разрЬшенш горному инженеру Кузнецову производства горнаго и нефтяного промысловъ въ 
иредЪлахъ запретной 100 верстной прибрежной полосы Приморской области на о. Сахалин'!;, 
въ связи съ установлешемъ общихъ условш предоставлешя подобнаго права русскимъ предпри
нимателями

3."8. Объ измЬнеши списка станщи на лишяхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, на которыхъ удалеше пассажира 
изъ поезда не допускается.

359. Обь обращенш станщи Щетово Екатерининской желЬзной дороги въ тарифный пунктъ по 
пассажирскому движешю.

360. Объ опредЬленш предбльнаго срока на передачу и перегрузку грузовъ въ прямыхъ см!;шанныхъ 
желЬзнодорожныхъ и пароходныхъ или гужевыхъ сообщешяхъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положешя Совета Министровъ:
3 5 6 . О продаж* участковъ квотной земли изъ состава фидеикоммисснаго им4тя  

«Лелле» барона Эрнеста Гойнингенъ-Гюне.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 11 день ноября 1908 года, согласно положенш 
Совета Министровъ, Всемилостивейше повелеть соизволилъ разрешить владельцу Фидеиком
мисснаго имешя «Лелле», въ Перновскомъ уездЬ, Лифляндской губергпи, барону Эрнесту Гой
нингенъ-Гюне продать местнымъ крестьянамъ участки квотной земли изъ этого имешя подъ 
назвашями: Кастна-Уэтоа, Адо, Михклеанзо, Мазиксаре, Мустикмурро, Педраале, Керре и 
Кюннетмягги, съ темъ, чтобы: 1) означенные участки продавались согласно издаинымъ для 
Лифляндской губернии законамъ о продаже квотиыхъ земель; 2) вырученныя отъ продажи 
деньги, после обращен!я ихъ въ % %  бумаги, по соглашении Министерства Внутреннихъ Делъ 
съ владЬльцемъ Фидеикоммисса, поступили въ неприкосновенный капиталъ Фидеикоммисса; 
3) проценты съ сего капитала выдавали^ владельцу Фидеикоммисса, а самый капиталъ 
хранился въ Перново-Феллинскомъ дворянскомъ сиротскомъ суде и могъ быть употребленъ 
лишь на покупку недвижимыхъ имуществъ для присоединешя ихъ къ составу Фидеикоммисса, 
и 4) наблюдете за исполнешемъ означенныхъ въ ни. 2 и 3 условш было возложено на 
упомянутый сиротскш судъ.
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Ст. 357. 564 — № 41.

3 5 7 . О разрешенш горному инженеру Кузнецову производства горнаго и нефтяного 
промысловъ въ предеЬлахъ запретной 100 верстной прибрежной полосы Примор
ской области на о. Сахалин*, въ связи съ установлешемъ общихъ условш пре- 
доставлешя подобнаго права русскимъ предпринимателям!.

Министръ Торговли и Промышленности, 1 декабря 1908 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, что Высочайше утвержденными 21 поля и 12 ноября 
1908 года особыми журналами Совета Министровъ, 6 шня и 21 октября 1908 года, но 
представленш Министра Торговли и Промышленности, о разругавши горному инженеру Кузне
цову производства горнаго и нефтяного промысловъ въ пределахъ запретной стоверстной 
прибрежной полосы Приморской области и на острове Сахалине, въ связи съ установлешемъ 
общихъ условш предоставлешя подобнаго права русскимъ предпринимателям^ постановлено:

I. Допустить горнаго инженера Кузнецова къ производству въ запретной стоверстной 
прибрежной полосе Приморской области и на острове Сахалине частнаго горнаго промысла 
въ  общемъ порядке и на основанш правилъ, установленныхъ въ статьяхъ 255— 333 Устава 
Горнаго, съ темъ, чтобы право названнаго лица на производство означеннаго промысла было 
ограничено выборкою лишь двухъ дозволительныхъ свидЬтельствъ на разведки каменнаго 
угля и чтобы соответствую т^ этимъ свидетельствамъ разведочный площади не захватывали 
ни полностью, ни частью: 1) районовъ, закрьггыхъ для частнаго горнаго промысла въ силу 
статей 257— 259 Устава Горнаго, а равно 2) районовъ, где производство сего промысла 
будетъ признано недопустимымъ по соглашению Приамурскаго Генералъ-Губернатора съ Ми
нистромъ Торговли и Промышленности.

Ц. Разрешить тому же Кузнецову производство нофтяного промысла на острове Саха
лине въ  общемъ порядке и на основан in статей 557— 585 и .594— 603 Устава Горнаго съ 
темъ: 1) чтобы право это было ограничено выборкою лишь двухъ дозволительныхъ свиде- 
тельствъ на разведки не®ти; 2) чтобы соответствукпщя этимъ свидетельствамъ (и. 1) разве
дочный площади не захватывали ни полностью, ни частью районовъ, где производство част
наго нефтяного промысла будетъ признано недопустимымъ по соглашешю Приамурскаго 
Генералъ-Губернатора съ Министромъ Торговли и Промышленности; 3) чтобы Кузнецовъ въ 
указанные въ  статье 559 и въ примечанияхъ къ ней сроки провелъ въ  пределахъ каждой 
изъ предоставленныхъ ему по упомянутымъ дозволительнымъ свидетельствамъ (пп. 1 и 2) 
разведочныхъ площадей не менее одной скважины, въ  100 саж. каждая, если на меньшей 
глубине не встретится притоковъ нефти, имеющихъ промышленное значеше; 4 ) чтобы отводъ 
подъ добычу нефти изъ состава вышеуказанныхъ разведочныхъ площадей (пп. 1 и 2) обу- 
словленъ былъ действительнымъ существовашемъ на просимыхъ учаеткахъ нефти въ коли
честве, имеющемъ, по признанш Приамурскаго Генералъ-Губернатора, промышленное значеше, 
и 5) чтобы добыча не®ти на отведенныхъ подъ разработку учаеткахъ (п. 4 ) производилась 
ежегодно въ  размере не менее того, какой будетъ определенъ местнымъ окружнымъ горнымъ 
инженеромъ.

III. Предоставить Приамурскому Генералъ-Губернатору право, въ порядке примечанш 
къ статьямъ 259 и 557 Устава Горнаго и применяясь къ постановлешямъ, изложеннымъ въ 
отделахъ I п II сего положешя, допускать къ производству горнаго и нефтяного промысловъ 
въ запретной стоверстной прибрежной полосе Приморской области и на острове Сахалине 
ходатайствующнхъ о томъ русскихъ предпринимателей.
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Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату

Jtt 41. — 565 —  Ст. 3 5 8 - 3 6 0

Министромъ Путей Сообщетя:
3 5 8 .  Объ измЬненш опаска станщй ва литяхъ желЬзныхъ дорогъ, па которыхъ уда

лена паооажира изъ поезда не допускается.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

31 января 1909 года.
№ 2471.

Въ силу ст. 29 Общаго Устава Россшскихъ желЪзныхъ дорогъ, исключивъ станщи «Му
раши» и «Луза» Пермской железной дороги изъ распубликованнаго при постановлен!и Ми
нистра Путей Сообщешя 14/*« марта 1887 г. за № 2362 списка станщй на лвшяхъ жел'Ьз
ныхъ дорогъ, на которыхъ удалеше пассажира изъ поЬзда не допускается, —  объявляю о 
семъ во всеобщее св'Ьд'Ьше.

Порисалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Шаффгаузет- 
Шенбери- Экъ-Шауфусъ.

3 5 9 .  Объ обращенш станцш Щетово Екатерининской железной дороги въ тарифный 
пунктъ по пассажирскому движенш.

П О С Т А Н О В Л Е Н  I Е
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

4/и, февраля 1909 года.
№ 3001.

На основаши ст. 3 Общаго Устава Россшскихъ желЬзныхъ дорогъ, Сов'Ьтъ по жел^з- 
нодорожпымъ дЬламъ, журналомъ отъ 9 декабря 1908 года за № 22, положилъ: признать 
станцш Щетово Екатерининской железной дороги остановочнымъ пунктомъ, открытымъ для 
производства обязательныхъ операцш по пассажирскому движенш въ м'Ьстномъ и прямомъ 
сообщешяхъ.

Одобривъ изложенное постановление Сов'Ьта по жел'Ьзнодорожнымъ дЬламъ, предлагаю 
считать станцш Щетово Екатерининской железной дороги открытою для производства ука- 
занныхъ операцш съ 15 мая 1909. года.

Порисалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

3 6 0  Объ опред’Ьленш пред4льнаго срока на передачу и перегрувку грузовъ въ пря- 
мыхъ см*шанныхъ желЬзнодорожныхъ и пароходныхъ или гужевыхъ сооб 
щетяхъ. |

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

февраля 1909 года.
№ 3471.

Сов’Ьтъ по жел’Ьзнодорожнымъ дЬламъ, на основаши ст. 53 Общаго Устава Россшскихъ 
жел'Ьзныхъ дорогъ, журналомъ отъ 9 декабря 1908 г. № 2 1 , положилъ: заменить примЬчаше
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От. 360. — 566 — № 41.

къ п. А 4 § 1 «Правилъ о срокахъ доставки грузовъ по желЬзнымъ дорогамъ», распубли- 
кованныхъ при постановлешй Министра Путей Сообщешя огь 26 марта 1891 г. за № 3822 
въ № 45 Собр. узак. и рас. Прав, за 1891 г., нижеслЬдующимъ:

«Примгьчате. Въ прямыхъ смЬшанныхъ ж ел Ьзнодоро ж и ы хъ и пароходныхъ или 
гужевыхъ сообщен] яхъ сроки доставки грузовъ по желЬзнымъ дорогамъ исчисляются 
за сплошное протяжение железнодорожной перевозки, считая желЬзныя дороги, входящш 
въ прямое сообщеше, непрерывно между собою связанными; сроки же на перегрузку и 
передачу груза съ желЬзной дороги на пароходы или на подводы, для гужевой пере
возки, и обратно съ пароходовъ и подводъ на желЬзныя дороги, исчисляются въ 
двое сутокъ, подлежащихъ распредЬленш поровну между сдающею и принимающею 
сторонами».
Одобривъ означенное ностановлеше Совета по желЬзнодорожнымъ дЬламъ, объявляю о 

семъ для надлежащаго исполнешя.
Подписалъ: Мипистръ Путей Сообщешя О. Рухмвь.

СЕНАТСКАЯ Т И П О Г Р А Ф I Я.
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