
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

3 Сентября 1910 г. №  148 . ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1484. 0  продленіп срока дѣйствія заключешіой мсжду Россіеи п Германіей дек.іараціи о взапмномъ 
иризнаніп ыіірительныхъ свидѣтельствъ торговыхъ судовъ.

1485. Объ пзмѣненіи статей 3, 4, 5, С, 13 и 19 Инструкціи 8 ыая 1903 г. ио прпведенію въ дѣй- 
ствіе п прнмЬненію правилъ о Касшйско-Волжсігахъ рыбныхъ и тюлсньихъ промыслахъ.

1480. Объ уиеиьшсиіп 10-caateHiioii шпршім бечевника р. Онсги.

Распоряженіе, предложепное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи.

1 4 8 4 .  О продленіи срока дѣйствія заключенной между Роосіей и Германіей декла- 
раціи о взаимномъ признаніи мѣрительныхъ евидѣтельетвъ торговыхъ судовъ.

Уііравляющій Мішистерствомъ Юстиціи, 14 августа 1910 г., предложилъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія, сообіценные Миішстерству Юстиціи Министерствомъ 
Иностранныхъ Дѣлъ русскій и оранцузскій тексты нотъ, обмѣненныхъ въ 1904 году между
б. Миыистромъ Иностраиныхъ Дѣлъ Статсъ-Секретаремъ ГраФомъ Іамздорфомъ и Герман- 
скимъ Посольствомъ въ С.-Петербургѣ ио поводу продленія срока дѣйствія заключенной 

1 902  тода между Россіей и Гермапіей деклараціц о взаимномъ признаніи мѣрцтель- 
пыхъ свидѣтельствъ торговыхъ судовъ.

Копія ноты Германскаго Посла въ С.-Пстер- 
бургѣ на имя Министра Иностранныхъ Дѣлъ 

отъ >%з Мая 1904 года № 2094.

Господинъ Миниотръ,

Ссылаясь на лредыдущую псреписку по 
вопросу о временномъ продленіи русско-герман- 
скоіі дсклараціи отъ J  ,” *рД-ля 1902 года каса-

Соріе d’une note de l ’Ambassadeur d'Allemagne 
à St. Pétersbourg au nam du Ministre des 
Affaires Etrangères en date du ‘ % 3 Mai 1904 

№ 2094.

M onsieur le M inistre,

Me ré fé ran t à la  correspondance déjà échangée 
au  su jet de la p rolongation  tem pora ire  de la
décla ration  russo  - a llem ande du 1902
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Ст. 1484. — 2696 — № 148.

тельно взаимнаго признанія мѣригельныхъ 
свидѣтельствъ торговыхъ судовъ, имѣю честь 
сообщить, ио приказапію моего ІІравительства, 
что сіс послѣднее, припимая во вшіманіе выра- 
женное Императорскимъ Россійскішъ ІІрави- 
тельствимъ желаніе отиосителыго срока дѣй- 
ствія вреыеннаго соглашенія, будетъ считать 
дѣйствптельньшіі, впредь до поваго распоря- 
женія, постановленія помянутой декларацііг.

Въ ожиданіц соотвѣтственнаго сообщенія со 
стороиы Вашего Сіятельства, пользуюсі. слу- 
чаемъ и проч.

(подпись) Алъвенслебенъ.

relative à la reconnaissance mutuelle des lettres 
de jauge des navires de commerce, j ’ai l’honneur, 
par ordre de mon Gouvernement, de déclarer que 
ce dernier tenant compte du désir exprimé par 
le Gouvernement Impérial Russe au point de vue 
de la durée dé l’arrangement provisoire main
tiendra en vigueur, jusqu’à nouvel ordre, les stipu
lations de ladite déclaration.

En attendant une déclaration analogue de la 
part de Votre Excellence, je profite de cette 
occasion etc.

(signé) Alvensleben.

Konia ноты Министра Иностранныхъ Дѣлъ на 
имя Германскаго Повѣреннаго въ Дѣлахъ въ 
С.-Петербургѣ отъ 22 Мая 1904 года за № 5777.

Господинъ Повѣреішый въ Дѣлахъ,

Нотою отъ ‘% з  Мая с. г. за № 2094 
Граа>ъ Альвенслебенъ изволилъ сообщить мнѣ 
о томъ, что Германское Правительство, прини- 
мая во вниманіе выраженное Россійскимъ Пра- 
вительствомъ желаніе относительно временнаго 
продленія срока дѣйствія русско-германской 
декларацііі отъ 161 1902 года касательио
взаимнаго признанія мѣрительныхъ свидѣ- 
тельствъ торговыхъ судовъ, будетъ считать 
дѣйствительными, впредь до иоваго распоряже- 
нія, постановленія помянутой деклараціи.

Принимая къ свѣдѣнію означенное сообще- 
иіе, имѣю честь поставить Васъ въ извѣст- 
ность, что И м п е р а т о р с к о е  Правительство обя- 
зуегся съ своей стороны считать дѣйствитель- 
ной упомяпутую декларацію въ теченіе всего 
времени, указанііаго въ моей нотѣ отъ 30 Января 
1904 года за № 1094.

Примпте и проч.

(подпись) Ламздорфъ.

Copie d’une note du Ministre des Affaires Etran
gères au nom du Chargé d’Affaires d’Allemagne 
à St. Pétersbourg en date du 22 Mai 1904 

№ 5777.

Monsieur le Chargé d’Affaires,

Par une note en date du *% з Mai a. c., № 2094, 
Mr. le Comte d’Alvensleben a bien voulu m’informer 
que le Gouvernement Allemand, tenant compte du 
désir exprimé par le Gouvernement Russe au 
point de vue de la durée de la prolongation tem
poraire de la déclaration russo - allemande du
^ i^ ia rF  ^902 relative à la reconnaissance mutu
elle des lettres de jauge des navires de commerce, 
maintiendra en vigueur, jusqu’à nouvel ordre, les 
stipulations de ladite déclaration.

Eu prenant acte de cette communication j ’ai 
l’honneur de porter à Votre connaissance que le 
Gouvernement Impérial s’engage, de son côté, à 
maintenir en vigueur la déclaration susmentionnée 
pour la durée de temps indiquée dans ma note 
du 30 Janvier 1904, № 1094.

Recevez etc.

(signé) Lamsdorff.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землсдѣліемъ.

1 4 8 5 .  Объ иамѣненіи статей 3, 4, б, 6, 13 и 19 Инотрукціи 8 мая 1903 г. по при- 
веденію въ дѣйетвіе и примѣненію правилъ о Каспійско-Волжсішхъ рыбныхъ и 
тюлеяьнхъ промыолахъ.

При приведеніи въ  дѣйствіе правилъ о Касііійско-Волжскихъ рыбныхъ и тюленьихъ 
промыслахъ, Высочайше утвержденныхъ 3 ііоіія 1902 г., Министромъ Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, на основаніи ст. 9 этихъ правилъ (ст. 749 Уст. Сельск. Хоз., 
изд. 1903 r .) , была издана 8 мая 1903 г. особая инструкція, раслубликовашіая въ ст. G78 
Собр. узак. 1903 г., отд. I. Статьи 3, 4, 5, 6, 13 и 19 означешшй инетрукціи касалиоь 
лова рыбы въ участкахъ водъ Каснійскаго моря, расіюложешшхъ предъ устьяші рѣкъ 
Терека u Волги. *

Нынѣ, вслѣдствіе измѣненій по закону 22 мая 1909 г. въ  иоложеніяхь о рыболовствѣ 
продъ устьями назвашіыхъ рѣкъ, встрѣтилась надобность въ измѣненіи ириведеішыхъ статей 
Ииструкцін 8 мая 1903 года. Иоэтому Глашіьшъ Управлеиіемъ Землеустройства и Землс- 
дѣлія 18 іюня 1910 г. измѣнены означеиныя статыі, каковое измѣнепіѳ Главиоупрасляющій 
Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ, 13 ішля 1910 г., представилъ ІІравительствующему Се- 
нату, для распубликовація, согласно ст. 749 Усгава Сельскаго Хозяйства.

И З М Ъ Н Е Н І Я  И Н С Т Р У К Ц І И
8 МАЯ 1903 Г. ПО ПРИВЕДЕНІЮ ВЪ ДЪЙСТВІЕ И ПРИМЪНЕНІЮ ПРАВМЛЪ 0 КАСПІЙСКО- 
ВОЛЖСКИХЪ РЫБНЫХЪ И ТЮЛЕНЬИХЪ ПРОМЫСЛАХЪ, ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ

3 ІЮНЯ 1902 Г.

Ст. 3. Въ морѣ противъ устьевъ рѣки Волги и сѣверныхъ рукавовъ р. Терека (Прорвы, 
Середней и Тэловки) устанавливаются предъустьевое и бакенпое пространства.

Ст. 4. Волжское предьустьевое пространство устанавливается слѣдующимъ образомъ: 
верхияя или рѣчная граіпіца сго совпадаетъ съ нижпей границей рѣчиыхъ водъ (ст. 8 Ин- 
струкціи), a нижняя проводится слѣдующимъ образомъ: на всѣхъ бакенныхъ линіяхъ, иду- 
щихъ но курсу S0 : 32° н раздѣляющихъ бакеішое пространство на ложалыя и запретлыя 
полосы, отмѣряется разстояніе приблизительно на 7 вер. отъ берега моря; ві, полученныхъ 
такимъ способомъ пунктахъ выбиваются бакены, которые соединяются мѳжду собою въ  пре- 
дѣлахъ запретныхъ полосъ прямыми, a въ  лежалыхъ ломашіыми, сообразно обіцимъ очер- 
таніямъ берега, линіями, образующими нижнюю или морскую границу предъустьеваго про- 
стралства.

Западная граиица Волжскаго бакеннаго иространства начинается отъ Четырехбугорнаго 
маяка, a восточная— отъ пункта на восточиой оконечности Синяго Морца, отстоящаго па 
2 вер. 100 саж. къ востоку отъ деревни Утеры.

Помяиутыми бакеішыми линіями Волжское бакенное пространство раздѣляется на за- 
ііретныя и лежалыя полосы, списокъ которыхъ, съ  обозначеніемъ ширины полосъ и длииы 
ихъ граннчныхъ лииій, при семъ прилагается (Приложеніе I).'

Примѣчаніе исключено.
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Ст. 1485. — 2698 — № 148.

Сг. 5. ІІротивъ сѣверныхъ рукавовъ р. Терека устанавливается предъустьевое лро- 
страиство такішъ же образомъ, какъ оно установлено въ предѣлахъ Волжскаго бакеннаго 
пространства, a также одна лежалая полоса и одна запретная,— ошюаніе которыхъ при семъ 
прилагастся (Приложеніе II).

Ст. 6. Искдоочена.
Ст. 13. Для лова рыбы въ морѣ разрѣтаю тся къ употркбленію, общеприиятыми спосо- 

бами, слѣдующія орудія: а) въ бакенныхъ пространствахъ— крючковая самоловная снасть и 
б) въ остальныхъ морскихъ водахъ крючковая самоловная снасгь и сташіыя сѣти (ст. 56 
правилъ).

Ст. 19. Подледпый ловъ воспрещается въ иредъустьевыхъ пространствахъ, въ лѳжа- 
лыхъ-же и запретныхъ полосахъ бакешіаго пространства ловъ этотъ дозволяется лишь 
крючковою самоловною снастью (ст. 51).

ІІриложеніе I.

О П И С А Н І Е
УЧАСТКА МОРСКИХЪ ВОДЪ ПРОТИВЪ УСТЬЕВЪ РѢКИ ВОЛГИ МЕЖДУ ЛИНІЯМИ, ИДУ- 
ЩИМИ ПО РУМБУ ЮВ : 32 ü, НА ЗАПАДЪ ОТЪ ЧЕТЫРЕХБУГОРНАГО МАЯКА НА 50 ВЕРСТЪ 

И НА ВОСТОКѢ ОТЪ ВОСТОЧНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ СИНЯГО МОРЦА НА 70 ВЕРСТЪ.

По отношенію къ рыболовству участокъ дѣлится на: а) предъустьевое пространство н 
б) бакенное пространство.

1) Предъустьевое пространство лит. «Л» на картѣ считается на закрой кусовой лодки 
(7 верстъ) отъ берега на всѳмъ протяженіи между означенными линіями.

2) Бакенное пространство состоитъ изъ пяти лежалыхъ полосъ на картѣ подъ лите- 
рами A, В, Д, Ж и И, и пяти запретныхъ полосъ Б, Г, Е, 3 и -К.

.
й65
&Н
©н

*

Названія и 

литера полосъ.

ГРАНИЦЫ ЗАПРЕТНЫХЪ И 

ЛЕЖАЛЫХЪ ПОЛОСЪ.

Ширина

полосъ.

Длина гранич- 

иыхъ линій въ 
верстахъ.

Площадь 

полосъ въ 
кв. вер- 
стахъ.Запад-

ной.
Лосточ-

ной.

і Лежалая по- 
лоса лит. А.

На западѣ линія, идущая отъ 
Четырехбугорнаго маяка въ море 

ЮВ • 32°на румбъ — , на сѣверѣ
нижняя граница предъустьеваго 
пространства, на востокѣ Тропи- 
шинская линія, идущая на румбъ 
ЮВ : 32° отъ ііункта на нижней 
грани предъустьеваго простраи- 
с т в а .................... ....................... 2 в. 4В 1» 87,75
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№ 148, — 2699 — Ст, 1485

2 Запретная по- 
лоса лит. В.

ІІа занадѣ Тропишинская липія 
ЮВ : 32°, на сѣверѣ нижняя гра- 
ница кредъустьеваго простран- 
ства, на востокѣ Житнинская 
линія, идущая на румбъ ЮВ : 32° 
отъ пункта на пижней грани 
предъустьеваго пространства лро- 
тивъ западнаго берега острова, на 
которомъ расположено ссло Жит- 
н о е ............................................ 12 в. 44 3Д 557* 601,80

3 Лежалая по- 
лоса лит. В.

На западѣ Житпинская линія 
ЮВ : 32°, на сѣверѣ нижняя гра- 
ішца предъустьеваго простран- 
сгва, на востокѣ— Быстринская 
линія, идущая на румбъ ЮВ : 32° 
отъ пункта на нижней границѣ 
предъустьеваго пространства, про- 
тивъ праваго берега ерика Бы- 
страго ........................................ 16 в. 557* 467* 818

4 Запретная ііо- 
лоса лит. Г.

На западѣ Быстринская линія 
ЮВ : 32°, на сѣверѣ нижняя гра- 
ница предъустьеваго простран- 
ства, на востокѣ Еалмыцкая 
линія, Гуськовская тож ь, идущая 
отъ пункта на нижней границѣ 
предъустьеваго пространства, про- 
тивъ праваго берега ерика Гусь- 
кова, ііа румбъ ЮВ : 32° . . . 1 5 ‘Д  в. 4674 3974 655,73

'5 Лежалая по- 
лоса лит. Д.

На западѣ Калмыцкая, Гусь- 
ковская тожъ, линія ЮВ : 32°, 
на сѣверѣ іш ж н я я  граница предъ- 
устьеваго пространсгва, на во- 
стокѣ Бакланинская линія, иду- 
щая отъ пункга на нижней гра- 
ницѣ предъустьеваго простран- 
ства, противъ праваго берега рѣки 
Бакланьей, на румбъ ЮВ : 32° . 7 в. 397» 4174 285,7 3

.6

i

Запретная по-
лоса лит. Е.
*

На западѣ линія Бакланинская 
ЮВ : 32°, на сѣверѣ ннжняя гра- 
ница предъустьеваго простран- 
ства, на востокѣ линія Табалин- 
ская, идущая отъ пункта на 
нижней границѣ предъустьеваго 
пространства, противъ праваго 
берѳга рѣки Табалы, на румбъ 
ЮВ : 3 2 ° ....................................

V.

10 в. 4 1 7 . 4 1 7 . 415
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7 Лежалая по- 
лоса лит. Ж.

На западѣ линія Табалинскаи 
ЮВ : 32°, на сѣверѣ пижняя гра- 
мица предъустьеваго простран- 
ства, иа востокѣ линія Каштин- 
ская, идущая отъ пуіікта на 
нижней границѣ предъустьеваго 
пространства, противъ бугра Каш- 
тннскаго, на румбъ ЮВ : 32° . . 26 в. 325 е, 413/ 4 513А 1245,8а

8 Запретная по- 
лоса лит. 3.

На западѣ линія Ёаштииская 
ЮВ : 32°, на сѣверѣ пижняя гра- 
нііца предъустьеваго простран- 
ства, на востокЬ лииія Куличин- 
ская, идущая отъ пункта на ниж- 
ней границѣ иредъустьеваго гіро- 
странства, ііротивъ лѣваго берега 
р. Куличьей, иа румбъ ЮВ : 32° . 13 в, 350 с. 513Д 49 6 9 0 ,із

9 Лежалая по- 
лоса лит. И.

На западѣ линія Куличинская 
ЮВ : 32°, на сѣверѣ нижпяя гра- 
ница иредъустьеваго простран- 
ства, на востокѣ лиція Остовая, 
идущая отъ пункта на границѣ 
предъустьеваго пространства, про- 
тивъ лѣваго берега р. Остовой, 
на румбъ ЮВ : 3 2 ° ................ 22 в. 200 с. 49

•

517* 1122,80

10 Запретная по- 
лоса лит. К.

На западѣ линія Остовая 
ЮВ : 32°, на сѣверѣ нижняя 
граница предъустьеваго простран- 
ства, на востокѣ линія Угерин- 
ская, идущая огь нункта на 
нижней гравицѣ предъустьеваго 
пространства, противъ дер. Утеры 
(Киры), на румбт, ЮВ : 32°—  
63 версты, a отъ берега—70 в. .

■ •» '

12 в. 375 с. 5 1 V . 63 728,34

Итого въ  бакенномъ пространствѣ. 137 в. 375 с. -— — 6646,91

Въ предъустьевомъ нространствѣ. — — — 1496,08

A всего . . . . —

»

— 8142,99
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Приложеніе II.

О П И С А Н І Е

УЧАСТКА МОРСКИХЪ ВОДЪ ПРОТИВЪ СѢВЕРНЫХЪ РУКАВОВЪ РЪКИ ТЕРЕКА-ПРОРВЫ, 
ТАЛОВКИ И СЕРЕДНЕЙ.

Ио отношенію къ рыболовству участокъ дѣлится на: а) предъустьевое пространство 
лит. i l  иа закроіі рыбачьей кусовой лодки (7 верстъ) и ограничивается на югѣ и западѣ 
морскимъ берегомъ на протяженіи отъ устьевъ ерика Бабинскаго до начальнаго пункта 
Прорвинской бакенной линіи, на сѣверѣ-Прорвинской бакенной линіей на протяженіи 7 верстъ 
и на востокѣ— прямой линіей, соединяющой конецъ сѣверной предъустьевой границы съ 
ерикомъ Бабинскимъ (площадь 120 кв. верстъ) и б) бакенное пространство, состоящее изъ 
одной лежалой полосы лит. 0  и одной запретной лит. Н.
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литера полосъ.

ГРАНИЦЫ ЗАПРЕТНЫХЪ II 

ЛЕЖАЛЫХЪ ПОЛОСЪ.

Ширина

полосъ.

Длпна гранич-
ІІЫ ХЬ ЛИНІЙ ВЪ

верстахъ.

ГІлощадь 
полосъ въ 

кв. вер-

Сѣвер-
н о й .

Южной.
стахъ.

Запретная по- 
лоса лит. Н.

На сѣверѣ Прорвинская бакен- 
ная лииія, идущая по румбу 
S0 : 45° въ  глубь на 33 вер. 
отъ границы предъустьеваго про- 
странства, иротивъ пункта на 
берегу моря въ  одноверстномъ 
разстояніи отъ лѣваго берега 
р. Прорвы; на Еігѣ-ІІово-Брян- 
ская линія, идущая параллельно 
Брянской линіи въ  разстояніи отъ 
нея 1 ‘Д  вер................................ 16 в. 33 25в.68с. 469,4 4

Лежалая по- 
лоса лит. 0.

На югѣ Брянская линія, иду- 
щая по румбу S0 : 45° въ  глубь 
моря отъ устья ерика Бабинскаго 
на 25 вер., на сѣверѣ-Ново-Бряи- 
ская линія, идущая параллѳльно 
Брянской линіи въ  разстояніи 
1 вер. до линіи, соединяющей 
конечные пункты съ моря Ирор- 
винской и Брянской линій . . . 1 'А  в. 25в.68с. 25 38,01
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Ст. 1486. -  2702 - № 148.

Министромъ Путей Сообщенія.

1 4 8 6 .  Объ уменыпеніи 10-саженной ширины бечевника р. Онеги.

На основаніи ст. 360! Устава ІІутеіі Сообщенія, Минлстромъ Путей Сообщеііія иризнано 
соотвѣтствениымъ уыеиьшить 10 саженную ширину бечевника р. Онеги, ио обоимь ся бере 
гамъ, начиная со 2 версгы внизъ по теченію рѣки Онеги огь сел. Корельское и до сі'л. ІІо 
рогь, a всего на нротяженіы 16 верстъ, до 2 саж., съ исчисленіемъ означешюй ширины бе- 
чевника отъ гребня, гдѣ таковой имѣется, или же ири пологомъ берегѣ—отъ урѣза воды.

0  семъ Мшшстръ ІІутей Сообіценія, 20 іюля 1910 года, донесъ Правитѳльствующему 
Ceuary, для распубликованія.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




