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На отношение отъ 23-го минувшаго февраля за № 3059 имею
честь  сообщить  Канцелярии  Генералъ-Губернатора,  что  въ
настоящее  время  вопросъ  о  постройке  въ  городе  Самарканде
римско-католическаго  костела  за  выполнениемъ  требовний,
изложенныхъ въ сообщенной мне при отношении Канцелярии отъ
31-го декабря 1912 года за № 17797 копии отзыва Министерства
Внутренних Делъ за № 11272,  решенъ и на возведение постройки
мною  выдано  20-го  февраля  сего  года  за  №  3478  надлежащее
разрешение, согласно примечания къ 140 ст. т. XII Уст. Строит.

Изъ  упомянутой  выше  копии  отзыва  Министерства
Внутреннихъ  Делъ  за  №  11272  видно,  что  ходатайство  о
разрешении постройки костела можетъ быть удовлетворено лишь
тогда,  когда будутъ выполнены следующия требования:  1/  чтобы
проектъ постройки и соответствующая сему проекту смета были
утверждены  местнымъ  строительнымъ  отделениемъ  и  2/  чтобы
половина  сметной  суммы  была  внесена  въ  казенное  кредитное
учреждение,  а  вторая  половина  должна  быть  обеспечена  къ
поступлению нотариальными обязательствами.

Проектъ постройки и техническая смета были рассмотрены,
исправлены и одобрены строительнымъ отделениемъ Областного
Правления  по  протоколу  отъ  14  апреля  1914  года  за  №  191  и
надписи отъ 2-го июля того же года за № 121.

Первоначально техническая смета была составлена на сумму
11999  руб.  33  коп.  Въ  настоящее  время  въ  виду  разрешеннаго
пользования  безвозмезднымъ  трудомъ  военнопленныхъ
техническая  смета  уменьшена  на  сумму  исчисления  стоимости
рабочихъ рукъ – 1977 руб. 88 коп. и исправлена на сумму 10021
руб. 45 коп.

Половина этой суммы, т.е. 5021 руб. 45 к. хранится по книжке
сберегательной  кассы  при  Самаркандскомъ  Отделении
Государственнаго Банка на мое имя,  а  вторая половина въ виде
залога 5000 руб. 4% свидетельствами крестьянскаго Поземельнаго
Банка  внесена въ  Самаркандское  казначейство  въ  мой депозитъ
подъ  квитанцию  отъ  6-го  февраля  сего  года  за  №  2326.
Следовательно  поступление  и  второй  половины  исчисленной  по
смете суммы обеспечено полнымъ залогомъ.



Вследствие  просьбы  организационнаго  Комитета  и
выполнения  всехъ  требований,  католиками  города  Самарканда
былъ избранъ изъ своей среды Строительный Комитетъ въ составе
9-ти нижепоименованныхъ лицъ:
Председателемъ – И.А.Гржедзинский
Товарищемъ Председателя – А.Н.Реутть
Члены – Военный Инженеръ Е.Б.Рыбинский, Инженеръ-технологъ
И.М.Олендзинский, Техникъ А.А.Домбровский,  Я.Ф. Митко,  М.Ф.
Михальский,  Н.П. Вишневский и В.И. Внуко.
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