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И м е н н ы е  В ы с о ч а й ш і е  У к а з ы :

2 1 9 8 .  Объ отчужденіи аемди вь Ошмянскомъ уѣздѣ, Виленской губерніи, подъ устрой- 
отво мощенаго подъѣзднаго пути отъ ст. «Войгяны» Бологое-Волковыской линіи 
Николаевской жедѣвной дороги до соединенія съ эемскимъ трактомт, «Ошмяны— 
Вишнево».

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

ІІодъ устройство мощѳнаго подъѣзднаго пути отъ станціи «Войгяны» Бологое-Волко- 
ныской линіи Николаѳвской желѣзной дороги до соединенія съ земскимъ трактомъ «Ошмяны—
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Вишнево», согласно нредставленному Мшшстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ илану, оказалось 
необходимымъ занять въ Ошмянскомъ уѣздѣ, Виленскоіі губерніи, изъ владѣнія крестьянина 
Франца Желтко до двухъ десятинъ четырехсотъ пятидесяти шести квадратныхъ саженъ 
земли. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ иоложеніе по этому дѣлу Особаго въ Государственномъ 
Совѣтѣ ІІрисутствія, Иовелъваемъ: сдѣлать иадлежащія распоряжѳнія къ отчужденію для 
указаішой цѣли означеннои земли и въ  вознаграждепіи за оную, изъ средетвъ спеціальнаго 
дорожнаго капитала Виленской губерніи, лоступить на основаніи общихъ узаконенііі объ иму- 
ществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего нѳ оставитъ учинить надлежащеѳ рас- 
поряжѳніе.

На подлинномъ Собственною E ro  И м і д е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подішсано:
« UHKOJIA //>.

Вт. г. Царсконъ Селѣ.
9 Девабря 1910 года.

Скрѣпилъ: ГосударственпыВ Секретарь Манаровь.

2 1 9 9 .  Объ отчужденіи земли въ Ковенокой губерніи и уѣвдѣ для надобноотей воѳн- 
наго вѣдомства.

# ГІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для надобностей военнаго вѣдомства, согласно представленному Военныш. Министер- 
ствомъ плапу, оказалось нѳобходимымъ занять, въ Ковѳнской губерніи и уѣздѣ, изъ владѣнія 
землевладѣльца Романова до сорока пяти десятинъ земли. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ по- 
ложеніе по этому дѣлу Особаго въ Государственномъ Совѣтѣ Присутствія, Повелъваемъ:
1) сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію для указанной цѣли означенной земли;
2 ) въ  вознагражденіи за оную поступить на осиоваиіи общихъ узаконеній объ имуществахъ, 
отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства, и 3) въ виду бѳзотлагательной надобности 
въ упомянутой землѣ, занять ее вслѣдъ за совершеніемъ описи оной, съ соблюдѳніемъ пра- 
вилъ, изложенныхъ въ законѣ 15 Января 1910 года объ особомъ порядкѣ принудительнаго 
отчужденія недвижимыхъ имуществъ для надобностей военнаго и военно-морского вѣдомствъ 
(собр. узак., ст. 134).

Правительствующій Сенатъ къ исиолненію сѳго не оставитъ учинить надлежащеѳ рас- 
ішряжѳніе.

На подлинномъ Собственною Е го  И м и і і р а і о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подинсано:
«НИКОЛАЙ.».

Вь г. Царскомъ Селѣ.
9 Докабря 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственпый Сенретарь Макаровб.

2 2 0 0 .  Объ отчужденіи земли для проложенія Носовихинскаго переулка въ городѣ 
Мооквѣ.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для проложенія Носовихинскаго перѳулка въ городѣ Москвѣ, согласно прѳдставленному 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ плану, оказалось нѳобходимымъ занять изъ владѣній' 
крестьянина Алексѣя ІІавловича Сѳмеиова земольный, съ постройками, участокъ, простран- 
ствомъ до ста двадцігги восьми квадратныхь саженъ. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ ноложеніе
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но этому дѣлу Оообаго въ 1 осударственномъ СовѣтЬ Присутствія, Повклт.ва ем ъ : сдѣлать 
надлежаіція расиоряженія къ отчужденію для указанной цѣли въ собственность города Москвы 
означѳннаго имущества и въ вознагражденіи за оноѳ, изъ средствъ назваинаго города, посту- 
нить на основаніи общихъ узакоиеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ но расіюряженію 
Правительства.

Правительствующій Сенагь къ исполненіш оего нѳ оставитъ учинить надлежаіцсс 
распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Е го  М м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукоіо подписано:
«ЫИКОЛАЙкВъ г. Царскомъ Селѣ.

9 Декабря 1910 года.
Скрѣпилъ: Государствснный Секретарь Макаровь.

2 2 0 1 .  Объ отчужденіи земли для уотройства православнаго ісладбища въ городѣ Мели- 
тополѣ, Тавричеокой губерніи.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для устройства православнаго кладбища въ городѣ Мелитополѣ, Тавричѳской губерніи, 
согласно представленному Минисгерствомъ Внутрениихъ Дѣлъ плану, оказалось необходимымъ 
занять изъ владѣнія крѳстьянъ села Пѳсчаннаго, Мелитопольскаго уѣзда названной губерпіи, 
земельный участокъ, пространствомъ до шести десятинъ двухсотъ шестидесяти одной ква- 
дратной сажепи. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ положеніе по этому дѣлу Особаго въ Государ- 
ствениомъ Совѣтѣ Присутствія, Повелѣваемъ: сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію 
для указанной цѣли въ собственность города Мелнтополя означеннаго земельнаго участка и 
въ вознагражденііі за оный, изъ средствъ названнаго города, поступигь на основаніи общихъ 
узаконѳній объ инуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлежащсѳ 
распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Е го  Н к п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою іюдписано:
«В ИКОЛАЙп.

Въ г. Царскомъ Селѣ.
9 Декабря 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макаропъ.

2 2 0 2 .  Объ отчужденіи земли для жедѣзнодорожныхъ оооруженій и приопособленій.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для желѣзнодорожныхъ сооруженій и приспоообленій оказалось иеобходимымъ заиять 
земли, съ ихъ принадлежностями: по Забажальской желѣзной дорогѣ, для устройства вто- 
раго пути вдоль существующаго полотна отъ станціи «Иннокентьевская» до станціи «Байкалъ» 
и отъ станціи «Мысовая» до станціи «Карымская», въ Иркутской губерніи и Забайкальской 
области— до четырѳхсотъ десятинъ и, согласио представленнымъ Министерствомъ Путѳй 
Сообщенія планамъ: по Ва/ршавско-Вѣнской желѣзнов дорогѣ, для устройства переѣзда на 
126 верстѣ Варшавско-Калишской линіи въ  Лодзиііскомъ уѣздѣ, ІІетроковской губерніи,— до 
трехсотъ иятидесяти квадратныхъ саженъ; по Екатеринипской желѣзной дорогй, для 
устройства обходнаго пути на 263 и 264 верстахъ линіи «Ясиноватая— Долинская» на иѳрегонѣ 
«Екатеринославъ— Оухачевка» въ Екатеринославскомъ уѣздѣ и губерніи— до девятіі десятинъ
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четырехсотъ четырехъ квадратныхъ саженъ, и для устройства втораго пути, съ смягченіомъ 
увлоновъ, на линіи «Дебальцево— Штѳровка» въ Славяносербскомъ уѣздѣ, той жо губерніи,—  
до двадцати семи десятинъ шестисотъ шестидесяти восьми квадратныхъ саженъ; по Москоѵ- 
ско-Врестской желѣзной дорогѣ, для устройства новаго моста черѳзъ рѣку Хлыстовку на 
446  верстѣ (отъ Москвы) въ Оршанскоыъ уѣздѣ, Могилевской губѳрніи,— до двухсотъ шесги- 
десяти трѳхъ квадратныхъ саженъ; по Ііолѣсскимъ желѣзнымъ дорогамъ, для приведенія 
уклона нереѣзда на 139 верстѣ линіи «Вильна— Сарны» къ требуѳмому техничсскими усло- 
віяыи виду, вслѣдствіе иерестройки моста ц иодъема полотна линіи, въ Слонимскомъ уѣздѣ, 
Гродненской губерніи,— до ста іпестндесяти пяти квадратныхъ сажѳнъ; по Рию-Орловской 
жѳлѣзной дорогѣ, для расширенія улицы при переѣздѣ № 24 Туккумской вѣтви близъ 
станціи «МаіоренгоФъ» въ  Рижскомъ уѣздѣ, Лифляндской губерніи,— до девяти квадратныхъ 
саженъ, и для постройки жилаго дома на станціи «Шлокъ» той же вѣтви въ томъ жс 
уѣздѣ— до двухсотъ шестидесяти четырѳхъ квадратныхъ оаженъ; ііо Юю-восточнымъ желѣз- 
нымъ дорогамъ, для пѳреустройства разъѣзда «Старая Станица» Козлово-Воронежско-Ростов- 
ской линіи въ  Донецкомъ округѣ, области Войска Донскаго,— до шестисотъ квадратныхъ 
саженъ; для перенесенія разъѣзда «Боченково» съ 528 на 526 версту той же линіивътом ъ 
жѳ округѣ— до одной тысячи пятисотъ тринадцати квадратныхъ саженъ; для развптія станціи 
«Александровка» въ Черкасскомъ округѣ, той жѳ области,— до одной десятины двухъ тысячъ 
двухсотъ восьмидесяти трехъ квадратныхъ саженъ, и для развитія станціи «Избердей» въ 
Козловскомъ уѣздѣ, Тамбовской губерніи, —  до одной тысячи пятисотъ девяноста трсхъ 
квадратныхъ саженъ; по Южныж желѣзнымъ дорогамъ, для устройства насыпи, вызывае- 
маго сооруженіемъ новаго моста черезъ рѣку Лопань, на 223 верстѣ линіи «Курскъ— Сева- 
стоноль» въ  Харьковскомъ уѣздѣ и губерніи— до шестисотъ девяноста шести квадратныхъ 
сажѳнъ; для устраненія сплыва откоса на 131 верстѣ (отъ Курска) той же линіи въ Бѣл- 
городскомъ уѣздѣ, Курской губерніи,— до одной десятины одной тысячи пятисотъ тридцати 
квадратныхъ саженъ; для устройства обходнаго пути аа 13 0 — 131 верстахъ Бѣлгородъ- 
Купянской линіи въ  Купянскомъ уѣздѣ, Харьковской губерніи.— до десяти десятинъ одной 
тысячи восьмидесяти одной квадратной сажени; для устраненія сплыва на 98 верстѣ вѣтви 
«Лозовая— Никитовка», близъ города Славянска, въ Изюмскомъ уѣздѣ, той же губерніи,— до 
одной тысячи сорока семи квадратныхъ саженъ; для развитія полустанціи «Чокракъ» и 
устройства на ней казармы въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи,— до восьми- 
сотъ квадратныхъ сажевъ; для развитія полустанціи «Тѳрпѣніе» и ностройки на ней жилаго 
дома для служащихъ, въ  томъ же уѣздѣ— до одной тысячи четырехсотъ сорока квадратныхъ 
саженъ; для развитія иолустанціи «Бурчацкъ» и постройки на ней жилаго дома для служа- 
іцихъ, въ томъ же уѣздѣ— до двухъ деоятинъ одной тысячи шестисотъ сорока пяти квадрат- 
ныхъ саженъ, и для развитія станціи «Акимовка», въ связи съ раоширеніемъ товарнаго 
двора и устройствомъ подъѣздной грунтовой дороги къ пассажирскому зданію, въ  томъ же 
уѣздѣ— до одной десятины одной тысячи пятисотъ дѳвяноста двухъ квадратныхъ саженъ, 
и по Юю-западнымъ желѣзнымъ дорогамъ, для устройства подъѣздной дороги къ водоиодъ- 
емному зданію станціи «Рожище» въ Лудкомъ уѣздѣ, Волынской губерніи,— до восьмидесяти 
няти квадратныхъ саженъ; для устройства водоотводной канавы на 97 верстѣ Могилевской 
линіи въ  Могилевскомъ уѣздѣ, Подольской губѳрніи,— до четырехсотъ дваддати квадратныхъ 
саженъ; для постройки пассажирскаго зданія на разъѣздѣ «Номѣшаево I» Волынской линіц 
въ Кіевскомъ уѣздѣ и губерніи,— до одной тысячи ста шестндесяти двухъ квадратныхъ са- 
жѳнъ; для постройки пассажирскаго зданія на разъѣздѣ «Святошино» въ  томъ же уѣздѣ—
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до четырехсотъ квадратныхъ сажеігь; для уширенія грузоваго двора на станціи «Каменный 
мостъ» въ  Ананьевскомъ уѣздѣ, Херсонской губерніи,— до одной тысячи ста пятнадцати 
квадратныхъ саженъ; для развитія станціи «Хировка» въ Александрійскомъ уѣздѣ, той же 
губѳрніи,— до девятисотъ тридцати пяти квадратныхъ саженъ, и для устройства віадука на 
станціи «Бобринская» въ Черкасскомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи,— до четырѳхсотъ іштидесяти 
шести квадратныхъ сажснъ. ІІезависимо отъ сего, оказалось необходимымъ установить для 
уиравленія Ташкептской желѣзной дороги нраво участія въ пользованіи песчанымъ карье- 
ромъ въ Орепбургскомъ уѣздѣ и губерніи, пространствомъ до восьми десятинъ двухъ тысячъ 
ста шестидесяти девяти квадратныхъ саженъ.

Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ положеніѳ яо этому дѣлу Особаго въ Государственномъ 
Совѣтѣ Присутствія, Повелѣваемъ: 1) сдѣлать надлежащія распоряженія, въ нодлежащихъ 
случаяхъ, къ отчужденію для упомянутыхъ цѣлей перечисленныхъ земель и къ усгановленіш 
права участія въ пользованіи ими, съ сохраненіемъ за владѣльцами отчуждаемыхъ зѳмель 
права разработки, на установленныхъ существующими правилами основаніяхъ, полезныхъ 
ископаемыхъ, въ нѣдрахъ сихъ земель заключающихся; 2) въ вознагражденіи владѣльцевъ 
поступить на основаніи общихъ узаконеній объ имуществахъ, отчуждаѳмыхъ но распоряженію 
Правительства, и 3) въ виду безотлагательной ііадобности въ упомяыутыхъ земляхъ, заіш- 
мать ихъ вслѣдъ за совершеніемъ описей оныхъ, съ соблюдеиіемъ правилъ, изложенныхъ 
въ сгатьяхъ 594 и 595 законовъ гражданскихъ (свод. зак., т .  X ч. 1, изд. 1900 г.).

Правитсльствующій Сеиатъ къ исполнонію сего не оставитъ учииить надлежащее распо- 
ряженіе.

На подлинномъ Собствсннош Е го И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».

Вь  г. Царскомъ Селѣ.
!> Дскабря 1910 г.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

2 2 0 3 .  Объ отчужденіи земли для проведенія Р авви яекой  улицы и урегулированія 
Д убіевской  улицы въ городѣ Ч еркасахъ , К іевекой  губерніи.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для проведенія Раввинской улицы и урегулированія Дубіевской улицы въ городѣ Чер- 
касахъ, Кіевской губерніи, согласно представленному Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 
илану, оказалось необходимымъ занять изъ владѣыія мѣщанки Улиты Гордіенковой земель- 
ный, съ принадлежностями, участокъ, проотранствомъ до девятисотъ двадцати четырехъ 
квадратныхъ саженъ. Вслѣдствіѳ сего, разсмотрѣвь положеніе по этому дѣлу Особаго въ 
Государственномъ Совѣтѣ Присутствія, Повелѣваемъ: сдѣлать надлежащія распоряженія къ 
отчужденію для указанпой цѣли въ собствешшсть города Черкасъ означеннаго имущества 
и въ вознагражденіи за оное, изъ средствъ названнаго города, иоступить на основаніи иб- 
щихъ узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ ио распоряженію Правительства.

Правительствующій Севатъ къ исполненію сего не оставитъ учииить надлежащее рас- 
поряженіе.

Ба подлинноиъ Собственною Е го И м п е р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою иодппсано:
«ВИКОЛАЙ».

Нь г. Царскомъ Селѣ.
9 Декабря 1910 года.

Скрѣпиль: Государствеііный Сокретарь Мшаіронъ.
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2 2 0 4 .  Объ отчужденіи аемди подъ уотройство казармъ для войсісовыхъ чаотей въ 
городѣ Оамарѣ.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Подъ устройотво казармъ для войсковыхъ частей въ  городѣ Самарѣ, согласно иред- 
ставленному Военнымъ Министерствомъ плану, оказалось иѳобходимымъ занять изъ владѣнія 
города Самары зѳмли, съ нхъ ііринадлежностями, пространствомъ до двадцати десятинъ. 
Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ положеніе по этому дѣлу Особаго въ Государствениомъ Совѣтѣ 
Присутствія, Повблѣваемъ: 1) сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію для указан- 
ной цѣли означенныхъ земель; 2) въ вознаграждеиіи за оныя поступить на основаніи общихъ 
узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ но распоряженію Правительства, и 3) въ виду 
безотлагагельной надобности въ  уіюмянутыхъ земляхъ, занимать ихъ вслѣдъ за соверіпѳ- 
ніемъ описей оныхъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ законѣ 15 Января 1910 года 
объ особомъ порядкѣ иринудительнаго отчужденія недвижимыхъ имуществъ для надобносгей 
военнаго и военно-чорскаго вѣдомствъ (собр. узак., ст. 134).

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлежащее рас- 
норяженіе.

На подлинномъ Собственною Ero Q i i u e p a i o p c k a i ’o В е лич е с т в а  рукою подписано:
«.иИКОЛАІІ».

Въ г. Царскомъ Селѣ.
9 Декабря 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

2 2 0 5 .  Объ отчужденіи эемли подь уетройетво ередней чаети Амурокой жедѣзной 
дороги въ предѣдахх Амурокой области.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Подъ устройство средней части Амурской желѣзной дороги, съ потребными для соору- 
женія ея подъѣздными колесными дорогами и съ вѣтвыо къ городу Благовѣщенску, оказа- 
лось необходимыыъ запять земли, съ ихъ принадлежностями, общимъ пространствомъ до 
четырнадцати тысячъ десятинъ, въ  предѣлахъ Амурской области. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ 
лоложеніе по этому дѣлу Особаго въ  Государственномъ Совѣтѣ Присутствія, Повелѣваемъ:
1) сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію илн временному занятію для указанпой 
цѣли означѳнныхъ земель, a также къ установленію, въ потрѳбныхъ случаяхъ, права участія 
въ пользованіи оными, съ сохраненіѳмъ за ихъ владѣльцами права разработки, на устано- 
вленныхъ существующими правилами основаніяхъ, полезныхъ ископаемыхъ, въ нѣдрахъ 
сихъ земель заключающихся; 2) въ вознаграждеиіи владѣльцсвъ поступить на основаніи 
общихъ узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряжецію Правительства, и
3) въ виду безотлагательности строительныхъ работъ, занимать уномянутыя зеыли вслѣдъ 
за совершеніемъ ихъ оиисей, съ соблюденісмъ правилъ, изложеішыхъ въ статьяхъ 594  и 
595 законовъ гражданскихъ (свод. зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.).

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлежащее рэс- 
иоряженіе.

11а подлинномъ Собственною Его Ымп к р а т ор с к а г о  В е л ич в с т в а  рукою подписано:
«НПКОЛА #».

Въ г. Царскомъ Селѣ.
9 Декабря 1910 года.

Скрѣпилъ: Государствениый Сскретарь Макаровь.
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2 2 0 6 .  Объ отчужденіи земли въ Симферопольскомъ уѣздѣ, Тавричеекой губерніи, 
для надобносіей военнаго вѣдометва.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Для надобнистей военнаго вѣдомства, согласно представленнымъ Военнымъ Министер- 

ствомъ планамъ, оказалось необходимыхъ заннть въ СимФероіюльскомъ уѣздѣ, Таврической 
губерніи, зѳмельные участки изъ владѣнія дворанки Аделаиды Ивановны Туръ— до однои 
дѳсятины ота квадратныхъ оаженъ и вдовы куица Евдокіи Васильевны Воробьевой —  
до одной десятины одной тысячи ста квадратныхъ саженъ. Велѣдствіе сего, разсмотрѣвъ 
иоложеніе по этому дѣлу Особаго въ Государственномъ Совѣтѣ ІІрисутствія, ііовелъваемъ:
1) сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію для указанной цѣли означенныхъ земель- 
ныхъ участковъ; 2) въ вознагражденіи за оные поступить на гснованіи общихъ узаконеній 
объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряжѳнію Правительства, и 3) въ виду безотлага- 
тельной надобности въ  упомянутыхъ зѳмѳльныхъ участкахъ, занимать ихъ вслѣдъ за  совер- 
шѳіііемъ описѳй оныхъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ законѣ 15 Яиваря 
1910 года объ особомъ порядкѣ принудительнаго отчужденія нѳдвижимыхъ имуществъ для 
надобностей военнаго и военно-морскаго вѣдомствъ (собр. узак., ст. 134).

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлежащее рас- 
поряженіе.

Ыа подлиыноиъ Собственною Его і і мнир ат ор с ка г о  В кличествл  рукою иодаисани'
«НПКОЛАЙ».

Въ г. Царскомъ Селѣ.
9 Декабря 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

2 2 0  / .  объ отчужденіи аемли въ Каменедъ-Подольскомъ уѣздѣ, Подольской губерніи, 
для надобноетей поета «Дастовецкаго» 20-ой Хотинской бригады отдѣльнаго 
корпуса нограничной сіражи.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Для надобностей поста «Ластоведкаго» 20-й Хотинской бригады отдѣльнаго кор- 

пуса пограничной стражи, согласно представленішму Министерствомъ Финансовъ плану, 
оказалось необходимымъ подвериіуть отчужденію въ Каменецъ-Подольскомъ уѣздѣ, Подоль- 
ской губерніи, принадлежащій дворянамъ Болеславу Ганхардовичу и Маріи Юльяновнѣ Двер- 
ницкимъ и находящійся подъ назваинымъ иостомъ земольный участокъ, прострапствомъ до 
двухъ тысячъ ста девятиадцати квадратныхъ саженъ. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ положе- 
ніѳ по этому дѣлу Особаго въ  Государственномъ Совѣтѣ ІІрисутствія, ііовелъвакмъ: сдѣлать 
надлежащія по изъяснѳнному предмѳту распоряжѳнія и въ вознагражденіи за упомянутый 
земѳльный участокъ постуиить на основаніи общихъ узаконеній объ имуществахъ, отчуждае- 
мыхъ гіо расиоряженііо Правительства.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего нѳ оставитъ учинить надлежащее рас- 
поряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Ы и ц е р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  рукою подаисани:
«НИКОЛА.Й».

Въ г. Царскомъ Селѣ. 
9 Декабря 1910 года. 

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макаром.
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Ст. 2208—2209. —  4290 — № 214.

2 2 0 8 .  Объ отчужденіи земли въ Щучинскомъ уѣздѣ, Домжинской губерніи, ддя уетрой- 
схва поста «Мирюче» 8-ой Граевской бригады отдѣльнаго корпуса пограничной 
стражи.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для устроііотва поста «Мирюче» 8-ой Граѳвской бригады отдѣлыіаго корпуса иогра- 
ничной стражи, согласно представленному Министерствомъ Финансовъ плану, оказалось необ- 
ходимымъ занягь въ  Щучинскомъ уѣздѣ, Ломжинской губерніи, изъ владѣнія крестьянана 
Франца Масловскаго земелыіыіі участокъ, пространствомъ до одной тысячи двухсотъ тридцати 
квадратныхъ саженъ. Вслѣдствіѳ сего, разсмотрѣвъ положеніе по этому дѣлу Особаго въ 
Государственпомъ Совѣтѣ Приоутствія, Повелѣваемъ: сдѣлать надлежащіи распоряженія къ 
отчуждѳнію для указанной цѣли означеннаго зеыельнаго участка и въ вознаграждѳніи за оныіі 
иостугшть на основаніи общихъ узаконеній объ имущѳствахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію 
Иравительства.

Правитѳльствующій Сенатъ къ исполнѳнію сего не оставитъ учинііть надлежащее рас- 
иоряженіе.

На подлинномъ Собсхвенною Е го  И м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подипсано:
«НИКОЛАЙ».

Въ г. Царскомъ Селѣ.
9 Декабря 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

2 2 0 9 .  Объ отчужденіи земли въ Ямбургокомъ ѵѣэдѣ, С.-Петербургокой губерніи, для 
устройства поста «Луга», входящаго въ еосіавъ 1-й С.-Петербургской Импера- 
тора Адекеандра III бригады отдѣдьнаго корлуса пограничной отражи.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМУ СЕНАТУ.

Для устройства поста «Луга», входящаго въ состаръ 1-ой С.-Петербургской Императора 
Александра III бригады отдѣльнаго корпуса иограничной стражи, согласно прѳдставленному 
Министерствомъ Финансовъ плану, оказалось необходимымъ занять въ  Ямбургскомъ уѣздѣ, 
С.-Петербургской губерніи, изъ владѣнія дворянина Николая Биппѳна земельный участокъ, 
пространствомъ до двухъ десятинъ семисотъ семидесяти восьми квадратныхъ саженъ. 
Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ положеніе по этому дѣлу Особаго въ Государственноиъ Совѣтѣ 
Ирисутствія, Повелѣваемъ: сдѣлать надложащія распоряженія къ отчужденію для указанной 
цѣли означеннаго зѳмѳльнаго участка и въ  вознагражденіи за оный поступить на основапіи 
общихъ узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Правитѳльства.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего нѳ оставитъ учинить надлежащее 
распоряженіѳ.

Иа оодлмниоііъ Собствеиною Ё го  И м u e p a ï o ѵ  c k a r o В е л и ч е с т в а  рукою иодішсано:
іІІНКОЛАЙк

Въ г. Царскомъ Селѣ.
9 Декабря 1910 года.

Скрѣпилъ: Государсгвенный Секретарь Матровя.

С Е НАТ СКАЯ  ТИІІОГРАФІЯ.
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