Копия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12
Самаркандскаго уезднаго Начальника въ силу ст. 68 полож.
объ управ. Туркест. края по Самаркандскому городскому хозяйству
при участии депутатовъ отъ г. Самарканда.
ДЕПУТАТЫ: Старший врачъ Суменковъ, учитель Гинкулъ
Гладышевъ, Михайловъ, Магомедъ Раимбай Хошмагомедбаевъ и
Ташпулатъ Абдухалилевъ.
ЗАСЕДАНИЕ «2» апреля 1905 года.
1.Предписание Самаркандскаго Областного Правления отъ 24
Марта 1905 года за № 4573 следующаго содержания:
«Самаркандскому уездному Начальнику. Областное Правление,
препровождая при семъ для исполнения резолюции Военнаго
Губернатора Области на письме ксендза Пранайтиса объ отводе
городского участка земли для постройки на немъ молитвеннаго
дома, проситъ совместно съ городскими депутатами обсудить этотъ
вопросъ и состоявшееся по сему постановление городского
хозяйственнаго управления представить Военному Губернатору».
2. Письмо ксендза Пранайтиса следующаго содержания:
«Военному Губернатору Самаркандской области. Ввиду того, что
католиковъ въ г. Самарканде насчитывается более тысячи
человекъ и что богослужения въ казармахъ крайне стесняющия
молящихся и гарнизонъ, могутъ иметь место только разъ въ годъ,
мне же приходится приезжать несколько разъ, я решился
обратиться къ Вашему Превосходительству съ покорнейшей
просьбой не отказать мне отвести участокъ земли для постройки
на немъ дома съ несколькими комнатами для меня, причта и для
большого зала, могущаго поместить всехъ богомольцевъ католиковъ въ г.Самарканде».
3. Резолюцию Военнаго Губернатора Самаркандской Области
наложенную на этомъ письме: «Просьбу эту сообщить Уездному
Начальнику для обсуждения съ депутатами- не можетъ ли быть
отведенъ для католическаго молитвеннаго дома участокъ,
имеющийся свободнымъ на Черняевскомъ проспекте и на какихъ
условияхъ. Протоколъ представить.»
СПРАВКА: Участокъ земли по Черняевскому проспекту между
Яслями и конторой «Восточное общество» принадлежитъ городу
какъ приобретенный покупкою у местныхъ жителей при основании
русской части г.Самарканда на средства, отпущенныя изъ
Зеравшанскихъ суммъ на скупку для того земли. Участокъ тотъ
предназначался постановлениемъ Городского управления отъ 14
Декабря 1901 года за № 48 къ отводу въ безсрочное пользование
Военно-Духовному ведомству подъ застройку церковнаго дома, изъ
справки же Строительнаго отделения Самаркандскаго Областнаго

Правления отъ 1 Апреля 1905 года за № 32 усматривается, что
участок земли для названной цели по уведомлению Самаркандской
Инженерной дистанции будетъ отведенъ на бывшей опытной
хлопковой плантации, посему городской участок земли имеетъ
меру 675 кв. саж. и кроме того имеется еще оставленной полоса
земли мерою въ 3 саж. подъ переулокъ для выезда с
частновладельческихъ
земель,
прилегающихъ
къ
участку
Гобышева и Виноградова на Черняевский проспектъ, переулокъ
этотъ долженъ быть проведенъ непременно съ обоюднаго согласия
названныхъ владельцевъ въ одну или другую сторону на
Черняевский проспектъ или на существующий уже переулокъ,
выходящий съ Черняевскаго проспекта и проходящий около
городского участка земли.
ЗАКОНЪ: ст.68 полож. объ управ. Туркестан. края.
ЗАСЛУШАВЪ вышеизложенное и справку, доложенную на
заседании , лица, заведывающия городскимъ хозяйствомъ и
благоустройствомъ г.Самарканда, принимая во внимание, что со
времени первоначальной разбивки русской части г.Самарканда на
участки подъ застройки жилыхъ помещений, городской участокъ
земли, находящийся по Черняевскому проспекту ,между яслями и
конторой « Восточное общество», остается до сего времени ничемъ
не застроеннымъ и для городскихъ целей не предназначенъ къ
застройке, вполне подходящий подъ застройку на немъ
католическаго молитвеннаго дома и здания подъ причта, а потому,
признавая справедливымъ придти на помощь отъ города нуждамъ
католическаго общества, проживающаго в г. Самарканде, по
постройке католическаго молитвеннаго дома и здания для причта,
въ которыхъ
действительно въ настоящее время встречается
надобность ввиду значительнаго числа проживающихъ въ
г.Самарканде и служащихъ въ войскахъ Самаркандскаго гарнизона
католиковъ,
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Намеченный
выше
пустопорожный участокъ земли, принадлежащий городу, имеющий
меру 675 кв. саж., отвести подъ застройку на немъ католическаго
молитвеннаго дома и для причта, но не иначе какъ за плату въ
пользу города, назначивъ стоимость каждой кв. саж.5 руб., а весь
участокъ 3375 р., причемъ уплату городу этой суммы отсрочить на
двенадцать летъ, съ обязатальствомъ уплату производить ежегодно
равными частями, начавъ таковую со дня утверждения настоящаго
постановления, а по окончании платежа и по застройке
молитвеннаго дома совершить отъ города купчую крепость за
счетъ католическаго общества съ лицомъ, которое для того будетъ
уполномочено. 2. Для проезда изъ частновладельческихъ
участковъ Гобышева и Виноградова на Черняевский проспектъ
устроить переулокъ, для чего и имеется полоса земли въ 3 саж., но
не иначе какъ съ согласия этихъ владельцевъ для удобства обоихъ
пользоваться переулкомъ съ той или другой стороны на
Черняевский проспектъ, этотъ переулокъ долженъ считаться

городскимъ, почему Гобышевъ и Виноградовъ должны войдти въ
соглашение и сообщить о томъ городскому управлению и 3.
Настоящее постановление представить Военному Губернатору
Самаркандской Области на благоусмотрение. Подлинное за
надлежащимъ подписомъ.
Съ подлиннымъ верно: Уездный Начальникъ Полковникъ
Съ подлиннымъ сверялъ: Письмоводитель
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