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Самаркандское Областное Правление въ предписании отъ 22
июня 1905 года за № 8490 уведомило меня,  что со стороны Его
Высокопревосходительства  Туркестанскаго  Генералъ-Губернатора
на встречается препятствий къ отводу указаннаго въ прилагаемой
при семъ выписке изъ постановления городского хозяйственнаго
управления отъ 1 апреля 1905 года за № 12 городского участка
земли  подъ  постройку  молитвеннаго  дома  Самаркандскому
Католическому Приходу на упомянутыхъ въ этомъ постановлении
условияхъ.  Уведомляя  объ  этомъ  прошу  при  совершении  съ
городомъ  запродажной  записи  внести  въ  местное  Казначейство
согласно п.1.постановления въ доходъ города задаточныя деньги въ
размере  одной  двенадцатой  части  всей  стоимости  отведенной
земли, по разчету 5 руб. за одну квадратную сажень.

При  этомъ  уведомляю,  что  вместе  съ  симъ  мною  поручено
городскому архитектору произвести отводъ Вамъ названной земли,
а  городскому  депутату  Михайлову  совершить  отъ  города
запродажную запись.

ПРИЛОЖЕНИЕ: выписка изъ постановления за № 12.
Председатель  Самаркандскаго  Городского  Хозяйственнаго

управления  Уездный  Начальникъ  Полковникъ  В.Чертовъ.
Делопроизводитель Блоцкий.

ВЫПИСКА  изъ  постановления  лицъ,  заведывающихъ
хозяйствомъ  и  благоустройствомъ  города  Самарканда  отъ  1-го
Апреля 1905 г. за № 12.

Слушали:  Самаркандский  Уездный  Начальникъ  передалъ
заседанию на обсуждение.

СПРАВКА

ЗАКОНЪ:  Статья  68  положения  объ  управлении
Туркестанскаго края.

ЗАСЛУШАВЪ  вышеизложенное  и  справку,доложенную  въ
заседании,лица,  заведывающие  городскимъ  хозяйствомъ  и
благоустройствомъ города Самарканда, принимая во внимание, что
со  времени  первоначальной  разбивки  русской  части  города



Самарканда  на  участки  подъ  казенныя  и  частныя  застройки,
участокъ земли, находящийся по Черняевскому проспекту , около
здания Яслей и конторы Восточнаго Общества,  остается до сего
времени на застроеннымъ и для городскихъ целей и застроекъ не
предназначенъ, вполне подходящий подъ застройку католическаго
молитвеннаго  дома  и  здания  для  причта  ,  и  признавая
справедливымъ  придти  на  помощь  отъ  города  нуждамъ
католическаго  общества  въ  городе  Самарканде  по  постройке
молитвеннаго дома и здания для причта, въ которыхъ въ настоящее
время  встречается  надобность,  ввиду  значительнаго  числа
проживающихъ  въ  городе  Самарканде  и  служащихъ  въ  частяхъ
войскъ Самаркандскаго гарнизона католиковъ

ПОСТАНОВИЛИ:1.  Намеченный  участокъ  земли,  имеющий
меру  675  кв.саж.,  отвести  подъ  застройку  католическаго
молитвеннаго  дома  и  для  причта,  но  не  иначе  какъ  за  плату,
назначивъ стоимость каждой квадратной сажени 5 рублей, а всего
участка 3375 рублей въ пользу города, уплату денегъ отсрочить на
двенадцать  летъ  съ  обязательствомъ  платить  городу  ежегодно
равными частями, начавъ таковую со дня утверждения настоящего
постановления,  по  окончании-же  такой  уплаты  и  застройки
участка земли молитвеннымъ домомъ совершить купчую крепости
отъ  города  съ  лицомъ,  которое  будетъ  для  того  уполномочено
католическимъ  обществомъ,  расходы  по  сему  отнести  на  счетъ
общества.  2.  Для  выезда  изъ  частновладельческихъ  участковъ
земли  Гобышева  и  Виноградова  на  Черняевский  проспектъ
оставленную полосу отъ общаго участка земли мерою въ 3 сажени
отвести  подъ  переулокъ,  который  и  устроить  въ  месте  более
удобномъ для названныхъ домовладельцевъ, они и должны войти
по-  сему  въ  соглашение,  эта  полоса  земли  должна  считаться
собственностью города.  3.  Настоящее постановление представить
Военному Губернатору Области на благоусмотрение подлинное за
надлежащими подписями. Съ подлиннаго выписка сделана верно:

Начальникъ Самаркандскаго Уезда Полковникъ В.Чертовъ
Съ подлиннымъ сверялъ Делопроизводитель Блоцкий.

Заверено нотариусомъ И. Гржендзинскимъ.
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