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Именные Высочайше Указы:
400. Объ отчужденш для устройства Подфилиповскаго поста Волочиской бригады 

отдельнаго корпуса пограничной стражи участка земли.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Для устройства Подфилиповскаго поста Волочиской бригады отдельнаго корпуса погра

ничной стражи, согласно представленному Министерствомъ Финансовъ плану, оказалось необ
ходимымъ занять въ Каменецкомъ уезде, Подольской губерши, пзъ владешя дворянки Ванды 
Ь сиф огш ы  Вериго-Даревской, участокъ земли, пространствомъ до четырехсотъ восьмидесяти 
пяти квадратныхъ саженъ. Вследствие сего, разсмотревъ положеше по этому делу Особаго 

' въ Государственномъ Совете Присупушя, П о в е л ъ в а е м ъ : сделать надлежапйя распоряжения 
къ отчужденш для указанной цели означеннаго участка земли и. въ вознагражденш за оный 
поступить на основаши общихъ узаконешй объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряжение 
Правительства.

Правительствуюгцш Сенатъ къ исполнешю сего не оставитъ учинить надлежащее рас- 
поряжеше.

На подлинномъ Собственпою 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  рукою подписано:
«НИКОЛАИ».

Въ Царскомъ СелЬ.
17 Марта 1909 года.

Скрйпплъ: Государственный Секретарь Макпрт.
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401. Объ отчужден!» в ем ли подъ устройство Западной чаотж Амурской жежЬаной
дорога.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Подъ устройство Западной части Амурской железной дороги, съ потребными для соору

жен! я ея ветвями и подъездными колесными дорогами, оказалосьиеобходимымъ занять земли, 
съ ихъ принадлежностями, общимъ пространствомъ до двадцати тысячъ трехсотъ десятинъ, 
въ Читинскомъ, Нерчинскомъ и Нерчинско-Заводскомъ уездахъ, Забайкальской области, и въ 
Амурской области. Вследств1е сЗго, разсмотревъ положеше по этому деду Особаго въ Госу
дарственномъ СовЬте Присутсшя, Повелъваемъ: 1) сделать надлежапця распоряжешя къ 
отчужденш или временному занятно для указанной цели означенныхъ земель, а также къ 
установленш, въ потребныхъ случаяхъ, права участия въ пользеваши оными, съ сохране
шемъ за владельцами отчуждаемыхъ земель права разработки, на установленныхъ существую
щими правилами основашяхъ, полезныхъ ископаемыхъ, въ недрахъ сихъ земель заключаю
щихся; 2) въ вознагражден!и владельцевъ поступить на основаши общихъ узаконенш объ 
имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряжение Правительства, и 3) въ виду безотлагатель
ности строительныхъ работъ, занимать упомянутыя земли вследъ за совершешемъ ихъ опи
сей, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 законовъ гражданскихъ 
(свод, зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.).

Правительствующш Сенатъ къ исполненш сего не оставитъ учинить надлежащее 
распоряжеше.

На подлинномъ Собственною 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  рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ СелЬ.
17 марта 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

402. Объ отчужденш земли для желйзнодорожныхъ сооруженш и приспособлены.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Для железнодорожныхъ сооруженш и приспособлены, согласно представленнымъ Ми

нистерствомъ Путей Сообщешя лланамъ, оказалось необходимымъ занять земли, съ ихъ при
надлежностями: по Варшавско-Вшской железной дороге, для устройства подъезднаго пути 
на 135 версте Александровской линш къ проектируемому магазину и выгрузочной площади 
на станщи «Нешава» въ Нешавскомъ уезде, Варшавской губерши,—до пятисотъ пятидесяти 
четырехъ квадратныхъ саженъ; по Закавказскимъ железнымъ дорогамъ, для устройства пре- 
дохранительнаго тупика на станцш «Ципа» въ Шаропанскомъ уезде, Кутаисской губерши,— 
до одной тысячи семисотъ тридцати одной квадратной сажени; по Николаевской железной 
дороге, подъ подъемный кранъ и охранительныя для пего боны на берегу бассейна Обвод 
наго канала при станщи «С.-Петербургъ» въ городе С.-Петербурге— до ста восьми квадрат
ныхъ саженъ; подъ развиые С.-Петербургскаго железиодорожнаго узла въ городе С.-Пе
тербурге и въ С.-Петербургскомъ уезде и губерши —  до девяти десятинъ одной тысячи 
четырехсотъ четырехъ квадратныхъ саженъ; для сооружешя соединительной ветви между 
Бологое-Волковыскою лишело и С.-Петербурго-Витебскою лишею Московско-Виндаво-Рыбин- 
ской железной дороги у станцш «Невель» въ Невельскомъ уезде, Витебской губер
ши,— до тридцати десятинъ, и для улучшешя водоснабжения стапцш «Химки» главной 
лиши въ Московскомъ уезде и губерши —  до пятисотъ тридцати квадратныхъ саженъ;
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по Рязанско- Уральской железной дороге, для сооружешя железиодорожнаго барака на 
389 версте Покровско-Уральской лиши въ Уральскомъ уезде, Уральской области,—до двух
сотъ двадцати квадратныхъ саженъ; по Самаро- Златоустовской железной дороге, для 
обезпечешя и улучшены водоснабжешя на етанцш «Бишкиль» въ Челябинскомъ уезде, Орен
бургской губерши,—до восемнадцати десятинъ одной тысячи четырехсотъ двадцати трехъ 
квадратныхъ саженъ, и по Огьвернымъ железнымъ дорогамъ, для расширешя разъезда «Де- 
боловское» Московско-Ярославской лиши въ Ростовскомъ уезде, Ярославской губернш, — до 
одной тысячи восьмисотъ квадратныхъ саженъ, и для расширешя разъезда «Коченятино» 
Ярославско-Вологодской лиши въ Ярославскомъ уезде и губерши—до одной тысячи семисотъ 
квадратныхъ саженъ.

Вследств1е сего, разсмотревъ положеше по этому делу Особаго въ Государственном'!. 
Совете Присутств1я, Повелъваемъ: 1) сделать надлежапця распоряжешя къ отчужденш дли 
упомянутыхъ целей перечисленныхъ земель; 2) въ вознаграждены владельцевъ поступить на 
основанш общихъ узаконены объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженш Правитель
ства, и 3) въ виду безотлагательной надобности въ упомянутыхъ земляхъ, занимать ихъ 
вследъ за совершешемъ описей оныхъ, съ соблюдешемъ правилъ, и.зложешiихъ въ статьяхъ 
594 и 595 законовъ гражданскнхъ (св. зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.).

Правительствующш Сенатъ къ исполненш сего не оставить учинить надлежащее рас
поряжение.

На подлинномъ Собственною 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  рукою подписано:
<Г НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ Сел1>.
17 Марта 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

403. Объ объявленш Ухтенскаго района зав’Ьдомо-нефтеноеЕымъ.
На основаны ст. 586 Уст. Горп., изд. 1893 года и по продолженш 1906 года, списокъ 

заведомо-неФтеносныхъ земель, на коихъ воспрещаются поиски нефтяныхъ источниковъ, соста
вляется, а также изменяется, въ потребпыхъ случаяхъ, Министромъ Торговли и Промышлен
ности и публикуется Правительствующим!. Сенатомъ во всеобщую известность.

Вследств1с сего Министромъ Торговли и Промышленности сделано распоряжеше о при
знаны заведомо-нсФтеносною местности, расположенной въ пределахъ Архангельской п Воло
годской губерши и заключающейся въ границахъ следующихъ мерид1ановъ и параллелей: съ 
севера 64° северной широты, съ юга 02° 45' северной широты, съ запада 22° восточной 
долготы, съ востока—24* восточной долготы.

Въ пределахъ указанной площади со дня распубликовашя о настоящемъ распоряжеши 
до всеобщаго сведешя право производства разведокъ въ течеше предусмотренная примеч. 1 
къ ст. 559 Уст. Горн., изд. 1893 года и по иродолж. 1906 г., cpofe остается лишь за 
лицами, получившими уже дозволительный на разведки свидетельства, а также за лицами, 
имеющими получить таковыя свидетельства на тотъ же срокъ по нроптешямъ, уже поданнымъ 
ими установленнымъ въ закон I; порядкомъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.
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Министромъ Финансовъ:
404. О npieMt 5%  облигацш KieBCKaro Городского Кредитнаго Общества въ залоги ио 

разсрочиваемому акцизу за табакъ, сахаръ, нефтяные продукты и заяшгательныя 
спички и по обевпечешю таможенныхъ пошлинъ въ течеше перваго полугод!я 
текущаго 1909 года.

Мпнистръ Финансовъ, 8 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что имъ, Министромъ, нризнано возможнымъ разрешить пр1емъ 5 %  облигацш 
Шевскаго Городского Кредитнаго Общества въ залоги по разсрочиваемому акцизу за табакъ, 
сахаръ, нефтяные продукты и зажигательныя спички и по обезпеченш таможенныхъ пошлинъ 
въ течете перваго полугодия текущаго 1909 года, по ц М  55 рублей за 100 рублей нари- 
цательныхъ.

405. Объ изм$ненш §§ 10 и 21 Положешя о порядкЬ производства железными дорогами 
ссудной, складочной и коммисюнной операцш.

Министръ Финансовъ, 21 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, на основаши ст. 30 Высочайше утвержденнаго 7 тоня 1899 года мн'Ь
шя Государственнаго Совета (ст. 29 приложешя къ ст. 134 Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 
1906 г.) и согласно Высочайше утвержденному 23 декабря 1907 года Положенш Совета 
Министровъ о предоставленш Министру Торговли и Промышленности учасш въ определены 
порядка производства железными дорогами ссудной, складочной и коммисшнной операцш, 
Министромъ Финансовъ разрешено, 6 марта 1909 года, ввести въ дъйств1е, черезъ две не
дели со дня опублнковашя о семъ въ Собранш узак. и распор. Правительства, взаменъ 
существующей, нижеследующую редакцш §§ 10 и 21 «Положешя о порядке производства 
железными дорогами ссудной, складочной и коммисшнной операцш» (утвержденнаго Мини
стромъ Финансовъ 10 шня 1900 года и распубликованаго въ Собр. узак. и распор. Прави
тельства 1900 г. № 133, ст. 2824):

«§ 10. По полученш въ установленномъ порядке разрешешя на открьте складочной 
онерацпг, железная дорога обязана публиковать во всеобщее сведете въ Сборнике ТариФОвъ 
РоссШскихъ железныхъ дорогъ какъ о принятш на хранеше (п. б ст. 1 Высочайше утвер
жденнаго 7 поня 1899 г. мнешя Государственнаго Совета) техъ грузовъ, на которые она 
распространяете складочную операцш на техъ или другихъ етанщяхъ отправлешя или назна
чешя, такъ и о прекращены npieMa грузовъ на хранеше. Озиаченныя публикацш могутъ быть 
помещаемы также въ местныхъ газетахъ распоряжетемъ дороги, по ея усмотретю и выбору.

О временной простановке npieMa грузовъ на хранеше, вследсгш е переполнешя отве
денныхъ для сего помещены, дорога, ведущая складочную операцш, должна доводить до 
сведешя избраннымъ ею способомъ какъ грузохозяевъ, такъ и техъ железныхъ дорогъ, которыя 
она признаетъ нужнымъ».

«§ 21. По полученш въ установленномъ порядке разрешешя на открыто агентства, 
железная дорога обязана опубликовать объ открытш дЬйствШ агентства, съ указашемъ лица, 
коему поручается управлеше агентствомъ, въ Сборнике Таршювъ Росс. жел. дорогъ. Такая 
же публикация должна быть сделана и въ случае закрьтя агентства или замены заведую
щаго агентствомъ другимъ лицомъ. Озиаченныя публикацш могутъ быть помещаемы также 
въ местныхъ газетахъ распоряжешемъ дороги, по ея усмотрешю и выбору».

СКНАТСКАЯ T И И О Г Р А Ф I Я.
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