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На подлинном^ написано: „YTBEPЖ ДAЮ ‘̂  
28-го октября 1906 года за Министра Внутрен- 
нихъ Дгълъ Начальника Главного Управлетя по 
дгъламъ .чгъстнаго хозяйства С. Гербель. В/грно’. 
Исп. Об. Управляющаго отдгьл. городского хозяй
ства Г. Вессель.

Къ журналу техническо-строительнаго ко- 
мипщ/па М. В. Д . 5 сентября 190(1 г. 1М. За 
Дплопроизводителя (подписалъ) Петровскш.

Д О Г О В О Р ^

Саратовскаго Городского Управлен1я съ Бельпй- 
скимъ Анонимнымъ Акц1онернымъ О-вомъ „Взаим

ная Компан1я трамваевъ“.

Тысяча девятьсотъ пятагп года апре
ля пятнадцатаго дня, мы, иижеаодаисавш1е- 
ся: съ одной стороны,—Са])атовская Город
ская Управа въ состав^: Городского Голо
вы коллежскаго советника Александра 
Осиповича Немировскаго, заступающаго его 
MicTo коллежскаго секретаря Владимира 
Аполлоновича Коробкова, членовъ; потом- 
ственнаго почетнаго гражданина Ивана 
Дмитр1евича Шиловцева, Саратовскаго 2-й 
гильд1и купца Ивана Николаевича Кузнецо
ва, Саратовскаго 2-й гильд1и купца Ивана 
Александровича Колесникова п потомствен- 
наго почетнаго гражданина Николая Оси-



повича Никольскаго на основан1и постанов- 
лешй Городской Думы 21, 22, 23 и 31
марта и 11 и 13 апреля 1905 г., и съ дру
гой стороны—инженеръ, Бельпйскш под
данный, главный директоръ Одесскпхъ 
трамваевъ Реймондъ Леодей, д'ЬйствующШ 
отъ Взаимной КомпаЯк! трамваевъ Аноним- 
наго Общества, имЬющаго MicTonpeobiBauie 
въ Бельг1и, въ городЬ Брюссел'Ь, по дове
ренности, засвидетельствованной Эдуардомъ 
Ванъ Галтеренъ, нотар1усомъ въ Брюсселе, 
18 апреля 1905 года за Л» 9802 и удосто
веренной Императорскою Росййскою Мис- 
ciero въ Брюсселе 7/20 апреля 1905 года, 
заключили настоящ1й договоръ въ нижесле- 
дующемъ:

Бельийское Анонимное Общество 
„Взаимная Компашя трамваевъ'* обязуется 
немедленно по утвержденш сего договора 
Министромъ Внутреннихъ Делъ прюрбести 
у Акц1онернаго Общества Саратовскихъ 
конно-железныхъ дорогъ все принадлежа
щее последнему предпр1ят1е со всеми пра
вами и обязанностями по контракту 25 де
кабря 1885 г., совершенному Саратовскимъ 
Городскимъ Управлен1емъ съ гг. Блюмме- 
ромъ и Рубинскимъ на устройство конно- 
железныхъ дорогъ въ Саратове, и вслед- 
CTBie этого, взаменъ того контракта, заклю
чили настоящ1й договоръ по переустрой
ству существующей конно-железной дороги



на электричеокш трамвай, устройству но
вой с'Ьти трамваевъ н электричоскаго ocBt- 
щен1я на нажесл'Ьдующихъ услов1яхъ:

Предметъ договора. § l- ь’аратовское Городское Общест
венное Управлен1е и Анонимное Общество 
„Взаимная Компашя Трамваевъ" въ Брюс- 
сел'Ь, заключили настоящ1й договоръ, имЬю- 
щ1й своимъ предметомъ:

а) Переустройство ' существующей ci- 
ти конно-жел. дороги на электрическую н 
обязательное прим4нен1е на ней электри
ческой тяги, вместо действующей нынГ 
конной тяги.

б) Устройство и эксплоатацтю новыхъ 
лишй электрическихъ трамваевъ въ Сара
тове на услов1яхъ, ниже въ семъ договоре 
указанныхъ.

в) Устройство и эксплоатац1ю цент
ральной электрической станщи для выра
ботки электрической энерг1и, необходимой 
для трамваевъ, освещен1я городскихъ улицъ, 
площадей и пр., а также часгныхъ домовъ 
и для техннческихъ и другихъ целей.

Злектри'1еск1й § 2. сеть Саратовскихъ электриие-
ТрЭМВЭЙ Ctrb трямвлбвъ обязатвльяо должя! зя-
ваевъ. ключать вь себЬ, съ нгля-Ь эксало-



атируемымъ Акщонернымъ Обществомъ кон- 
но-жел. дорогь лин1ями, сл4дующ1я лин1и̂  
согласно плану, имеющему быть подписан
ному обеими сторонами, ’при утвержден!® 
техническаго проекта.

Т. Лин!я Б.-Горнак по Б.-Горной отъ 
Затона до Астраханской улицы.

И. Лин!я Московская: по Московской 
улиц^ отъ пассажирскаго вокзала до Ка- 
занскаго взвоза, 'дал'йе по Казанскому взво
зу и, параллельно Затонской улиц4, по бе
регу Волги до перевозной пристани въ По
кровскую слободу.

III. Лишя Констаншовская: отъ угла Б .- 
Горной по Никольской, Константиновской, 
вокругъ сквера на Полтавской площ., пО’ 
Астраханской до товарной ст. и дал'Ье, ми
мо церкви, школы, на соединен1е съ лин!ей
на Дегтярной площади (Ильинской)^ ~ 

А-—---- --------- -----— —

IV. Лин1я CcprieBCKafl: отъ угла Москов
ской, по Б.-Серпевской до Никольской, пО' 
Никольской, М.-Серг1евской, Панкратьевской, 
вокругъ сквера на Полтавской площади, по 
Царицынской, мимо коннаго 6t r a  до пасса
жирскаго вокзала.

V. Лин!я Ильинская: отъ Б.-Горной, по 
Ильинской, Печальной, Садовой, Б.-Сер-



левской, черезъ Дегтярную площадь, Сол
датскую слободку, до строющейся церкви на 
площади Солдатской слободки.

VI. Лин1я Астраханская: отъ Полтавской 
площади по Астраханской ул. до православ- 
наго Воскресенскаго кладбища.

УП. Лин1я Бабушкинская: СЪ берега 
Волги отъ пассажирскихъ пароходныхъ 
пристаней по Бабушкину взвозу, мимо ком- 
мерческаго клуба, по Армянской и Николь
ской до пассажа.

УШ. Лин1я Александровская: отъ угла Б.- 
Горной, по Александровской, до Александ
ровской земской больницы.

KpoMi того устраиваются два круго- 
выхъ соединительныхъ пути: на Театраль
ной площади и у пассажирскаго вокзала.

ПримЪчан1е i. Указанное въ семъ 
§ направленТе линШ не есть окончатель
ное; перечень и точное направленТе ихъ 
будутъ опред'Ьлены при подписан1и пла
на, причемъ общая длина линТй, опреде
ляемая приблизительно по плану по дли- 
нЪ улицъ безъ двойныхъ путей и разъ- 
Ъздовъ, въ 3.3 вер., можетъ быть увеличе
на еще на 2 в., если Городское Управле- 
Hie признаетъ то необходимымъ.

ПримЪчанХе з. Линш, 2, 5 и 7 
устраиваются въ 2 пути.

ПримЪчанХе з- Предприниухатели 
сохраняютъ за собою право, въ случаЪ 
если они признаюгь ато нужнымъ, про-



должить лин1ю Ильинскую до м'Ьста, гдЬ 
находятся дароходныя пристани во время 
мелководья, а равно провести и на берегъ 
подъ Царскими воротами (Никольсшй 
взвозъ).

npHMtMaHie 4. Линш вдоль волж- 
скихъ пристаней у Бабушкина взвоза и 
по берегу затона могутъ быть закрываемы 
для эксплоатаци! въ першдъ прекращен1я 
навигац1и по Волг*. Начало и прекраще- 
Hie навпгацш опред’Ьляются и указывают
ся Городснимъ Управлешемъ.

При1УтЬчан1е 5. HsM-bHenie и допол- 
неше указанныхъ лин1й въ течен1е концес- 
сюннаго срока можетъ быть произведено 
по соглашен1ю предпринимателей съ Го- 
родскимъ Управлея1емъ.

§ 3. Въ Mynat, если при прокладк-Ь 
одного или двухъ путей, часть остающейся 
по сторонамъ путей мостовой окажется не
достаточною для проезда, то мостовая съ 
оенован1емъ подъ нею расширяется за счетъ 
предпринимателей однородной мостовой съ 
существующей до предйловъ, как1е по тех- 
ническимъ услов1ямъ будутъ признаны не
обходимыми для безопасности уличной 'йзды. 
Попорченная при постройк'Ь рельсовыхъ 
путей мостовая должна быть исправлена 
средствами предпринимателя.

Въ случай задержки» полотномъ трам
вая въ какихъ либо м^стахъ сточныхъ 
уличныхъ водь предприниматели обязуются



для пропуска таковыхъ устраивать и содер
жать подъ полотномъ трамвая сточныя 
трубы,

^̂ КЛЗДКа релЬСЪ. g 4, Рельсы укладываются такъ, что
бы они по улицамъ и мостамъ не могли 
мешать экипажному движетю, въ виду че
го головка рельсъ не должна возвышаться 
бол4е трехъ четвертей дюйма надъ поверх
ностью мостовой или мостового настила съ 
внутренней стороны, а съ вн4шней сторо
ны до1жпа быть наравне съ поверхностью 
мостовой.

ПримЪчан1е I .  Предприниматели 
имЪютъ право употреблять для своихъ ра- 
ботъ матер1алы разобранныхъ для устрой
ства рельсовыхъ путей мостовыхъ.

ПримЪчан!е з. Если при прокладкЬ 
рельсовъ представится необходимость пе- 
ресЬчь существующ1я линш правитель
ственной пли частной паровой желЪзной 

<- дороги, то предприниматели сами вхолятъ
о томъ въ непосредственное соглашен1е 
СЪ администращей дороги, безъ участ1я 
въ томъ города. Въ случаЪ неполучен1я 
отъ желЪзной дороги paapisnieHia на пере- 
cbnenie ея путей, предпринимателямъ раз- 
р'Ьшается установить движеп1е черезъ пу
ти жел. дороги съ пересадкою.

Загородныя лин1и. § 5. Кром’̂ь того, предприниматели 
обязываются одновременно съ постройкою 
городской сйти устроить загородный трам



вай на протяжен1и 12 верстъ, считая это 
протяжен1е отъ существующей нын^ нлано- 
вой черты города.

Загородный лин1и должны имЬть два 
конечныхъ пункта: Трофимовск1й разъЬздъ 
и Кумысную Поляну.

Вопросъ о ближайшемъ направлен1и, 
уклонахъ и технической возможности про- 
Вбден1я лин1и трамвая на Кумысную Поля
ну разсматривается на совм^стномь coBi- 
щан1и инженеровъ, избранныхъ Городскою 
Думою и со стороны предпринимателя. За- 
ключен1е означеннаго сов4щан1я инжене- 
ровъ докладывается Городской Дум'Ь, отъ 
которой будетъ зависать окончательное рЬ- 
шен1е вопроса о проведея1и лив1и на Ку
мысную Поляну.

Въ случай, если вопросъ о проведе- 
Hia лин1и на Кумысную Поляну будетъ p t- 
шенъ отрицательно, то длина загородныхъ 
лишй по направлен1ю Трофимовскаго разъ- 
4зда должна быть не мен^е 12 верстъ, въ 
пред'Ьлахъ принадлежащихъ городу земель.

§ 6. Земля для прокладки путей в 
устройства павильоновъ для публики по 
улицамъ и за чертою города, въ пред-йлахъ 
принадлежащихъ посл'Ьднему земель, пре
доставляется въ пользе ван1е предпринима
теля на срокъ KOHneccia или до выкупа



Добавочный 12

всего предпр1ят1я городомъ безплатно. Зем
ля, необходимая подъ сооружен1а электри
ческой станщи, мастерскихъ, вагонныхъ 
сараевъ и другихъ подобныхъ построекъ, 
отводится городомъ въ пред'Ьдахъ принад- 
лежащихъ ему земель въ безвозмездное 
пользован1е предпринимателей виредь до пе
рехода устраиваеиыхъ по сему договору 
всЬхъ сооружен1й вь собственность и вла- 
д'Ьнге города.

Участки и количество отводимой зем
ли точно указываются при подписан1и тех- 
ническихъ услов1й.

§ 7. Общество обязывается устроить 
на свой счетъ и рискъ и безъ всякой га- 
рант1и со стороны города сЬть электриче- 
скихъ трамваевъ съ примйнен1емъ воздуш- 
ныхъ цроводовъ на столбахъ для перевозки 
пассажировъ и грузовъ по налравлен1ю ли- 
н1й трамваевь, упомянутыхъ въ 2 и 5 па- 
раграфахъ сего договора.

npuM-bnaHie. Столбы на вс*хъ ули- 
цахъ въ чертЪ города должны быть метал- 
личесше.

§ 8. До 1935 года включительно Ак- 
щонерное Общество обязано по требован1ю 
Городского Управлен1я и безъ всякой съ 
его стороны гарант1н въ каждое пя- 
тилйт1е построить двй версты новыхъ ли- 
н1й, а всего 12 верстъ въ чертЬ города, въ



Дополнительныя

MtcTaxb, не представляющихъ собою топо- 
графическихъ трудностей большихъ, ч^иъ 
местность, по коей проведены лннш перво- 
начальнаго устройства.

npHM-bHaHie. Если въ какое либо 
пятил’Ьйе городъ не воспользуется своимъ 
правомъ требовать устройства двухъ 
версть пути, то tIimb самымъ право на 
постройку этихъ пропущенныхъ 2 версть 
теряется имъ.
§ 9. KpoMt того, если Городское Уи-

ЛИН1и СЪ ГЗрант1бЙ. ра&лен1е въ любое время въ течен1е всего 
концесс1оннаго срока найдетъ нужнымъ 
сверхъ уномянутыхъ въ предшествующемъ 
параграф^ Г2-ти версть, построить еще гд'Ь 
либо трамвайныя лин1и въ черт^ города, то 
Акц1онерное 0-во обязано устроить таковыя, 
но съ тЬмъ, что Городское Управлен1е га- 
рантируетъ Обществу 5%  дохода и 1,5%  по- 
гашен1я на "всю стоимость этихъ дополяи- 
тельныхъ лишй и на весь остающ1йся 
срокъ KOHueccin, причемъ, при переход^ 
этихъ гарантируемыхъ лин1й городу 
по окончан1и срока концесс1и. Городское 
Управлен1е уплачиваетъ концессшнерамъ 
всю остающуюся непогашенной стоимость 
сооружен1я по разсчету 1,5%  погашен1я въ 
годъ за все число л^тъ, причитающихся 
отъ начала кондесс1оннаго срока до окон- 
чан1я сооружен1я каждой дополнительной 

• : лин1и съ начислен1емъ 2V2%  ежегоднаго
.L-. сложнаго процента на погашаемую сумму.



§ 10. Указанныя въ §§ 8 и 9 лин1н: 
должны быть выстроены и эксплоатируемы 
во всемъ согласно услов1ямъ настоящаго 
договора и вполн'Ь готовы къ открыт1ю дви- 
жен1я не позже 2 л'Ьтъ со дня заявлен1я 
со стороны Городского Управлен1я требо- 
ван1я объ ихъ iiocTpoflKt.

§ 11. Городъ представляетъ концес- 
cioHepy право въ течен1е концессюннаго 
срока сверхъ указанныхъ лин1й проводить 
и друпя, но съ особаго каждый разъ раз- 
piuienifl Городского Управлен1я и съ соблю- 
ден1емъ всЬхъ услов1й настоящаго договора.

§ 12. Предприниматель обязанъ устро
ить пр1емные для публики павильоны въ 
м'Ьстахъ, отведенныхъ для сего Городского 
Управою по проектамъ ею одобреннымъ.

§ 13. Предприниматели обязываются 
за свой счетъ расширять городсше мосты 
и дамбы, по коимъ пройдутъ лин1и трам
вая, на всю ширину, необходимую для про- 
■Ьзд.а трамвая, причемъ предприниматели 
могутъ устраивать для _трамвая за свой 
счетъ и oтдtльныe мосты.

Тарифъ на npotafll. § Тарнфъ на проЬздъ устанавли
вается сл11дующ1й: внутри вагона за про- 
■Ьздъ по калсдой изъ указанныхъ въ § 2 
лин1п взимается 5 к.; за про^здъ на пло- 
щадк'Ь вагона или вверху на импер1ал'Ь по 
лин1ямъ: 1, 6, 7 и 8 взимается по 3 к. за



каасдую лин1ю. Лин1и 2, 3, 4 и 5 делятся 
для тарифа въ 3 к. каждая на 2 станвди 
и за про'Ьздъ по каждой изъ этихъ станц1й 
на площадк'Ь вагона или на имиер1ал’11 взи
мается по 3 к. Станц1и эти caiflyromia: ла- 
шя 2-я—а) отъ Затона до Ильинской ули
цы и б) отъ Никольской улицы до Пасса
жи рскаго вокзала, и обратно: а) отъ Пас- 
сажирскаго вокзала до Никольской улицы и
б) отъ Ильинской улицы до Затона; лишя 
3-я—а) отъ Б.-Горной до Полтавской пло
щади и б) отъ Полтавской площади до Дег
тярной площади; лин1я 4-я—э) отъ Мо
сковской улицы до Полтавской площади и
б) отъ Ильинской улицы до Иассажирскаго 
вокзала и обратно: а) отъ Иассажирскаго 
вокзала до Ильинской ул., и б) отъ Пол
тавской площади до Московской улицы; ли
шя 5-я—а)’ отъ Б.-Горной до Ильинской 
площади и б) отъ Константиновской у л. до 
церкви въ Солдатской слободкй, и обратно:
а) отъ Казанской церкви въ Солдатской 
слободкй до Константиновской ул. и б) отъ 
Ильинской площади до Б.-Горной. Пасса- 
жиръ, npoixaBuiift первую станщю за 3 к. 
и пожелавш1й 4хать до следующей станщи 
доплачиваетъ 2 к., о цемъ пассажиръ дол- 
женъ заявить, не выходя изъ вагона.

KpoMi того, устанавливаются переса
дочные билеты съ одного пункта на одной 
лин1и до другого пункта на смежной лин1и



за плату въ 5 к. безъ разлпч1я классовъ 
по особому росписан1ю, выработанному 
предприниматедемъ по соглашен1ю съ 
Управою. Росписан1е это должно быть 
установлено до пткрыт1я движен1я по всей 
сЬта трамваевъ, указанной въ §§ 2 и 5.

Плата за про'Ьздъ по загороднымъ ли- 
н1ямъ устанавливается cлiдyющaя: отъ
Московской пдош,адч до станщй Кузнецов
ской, Гуляевской, Тензягольской по 10 к., 
до Трофимовскаго разъезда и дал'Ье 15 к., 
до Кумысной Поляны плата устанавливает
ся при подппсан1и техническихъ условШ.

Пассажиру предоставляется безплатно 
iiMtTb ручной багансъ, вещи или cъtcтныe 
припасы въ количеств^, не стЬсняющемъ 
другихъ пассажировъ. Вагоны, отправляю- ! 
Щ1еся отъ пассажирскаго вокзала и обратно; 
II отъ пассажирскихъ пароходныхъ приста-i 
ней и обратно, должны имЬть особыя б а - ' 
гажныя отд'Ьлен1я для перевозки пассажир- 
скаго багажа. Тарифъ на перевозку багажа 
устанавливается по соглашешю предприни
мателя съ Управою.

Д^ти до шести л'Ьтъ перевозятся без
платно.

ТТосл'Ь 11 часовъ вечера за про'Ьздъ 
по загороднымъ лин1ямъ взимается двойная 
плата.



Посл^ 10 часовъ вечера и до 6 час, 
утра по всЬмъ городскимъ лин1ямъ 0-во 
им^етъ право взимать двойную плату, кро- 
мЬ вагоновъ у народнаго театра въ саду б, 
Сервье, гдй двойная плата взимается послй 
12 часовъ ночи.

Ежедневно, ко времени окончан1я ве- 
чернихъ спектаклей въ театрахъ, подается 
не MOHie 5 вагоновъ къ каждому театру.

Для учащихся и учащихъ въ учеб* 
ныхъ заведен1яхъ г. Саратова и для служа- 
1й;ихъ Городского Управлен1я устанавлива
ются абонементный книжки на про'Ьзъ за. 
половинную плату съ правомъ пересадки.

Чины полицш въ форм^ и разносчика 
писемъ и телеграммъ почтово-телеграфнаго 
ведомства, въ формй, пользуются безплат- 
нымъ пройздомъ на площадк'Ь вагона, но 
не бол1)е, какъ по одному лиду каждаго 
изъ упомянутыхъ вйдомствъ на вагонъ. Въ 
случай пожара чины полиц1н могутъ йхать 
и болйе, чймъ по одному на вагонъ, не за
нимая, однако, мйстъ для сидйн1я и не 
стйсняя пассажировъ.

Общество ежегодно передаетъ въ ра- 
споряжен1е Городской Управы для надобно
стей Городского Управлен1я 30 безилатныхж 
годовыхъ билетовъ 1-го класса (на пройздъ-



Движен1е вагоновъ.

внутри вагона) и 30 безплатныхъ билетовъ 
2-го класса (на про'Ьздъ на площадкЬ или 
на импер1ал'Ь).

Прим’Ьчан1е. Тарифъ для лин1й, 
устраиваемыхъ согласно §§ 8 и 9, не мо- 
жетъ превышать 5 и 3 коп

§ 15. Движен1е совершается; л-Ьтонъ съ 
а зимой съ 7 часовъ утра и до 10 часовъ

ПримЪчан1е. На лин1яхъ 1, 4, 6, 7 и 
8 окончан1е движен1я можетъ быть допу
щено съ paspimenia Управы въ 9 часовъ 
вечера.

Максимальные промежутки времени 
между отходомъ вагоновъ устанавливаются 
для лин1й: Московской, Ильинской въ 5 ми- 
нутъ, для лин1й: Константиновской и Ба
бушкиной—7V2 минутъ, для прочих'!, лн- 
шй, KpoMib Астраханской,—въ 10 минутъ 
и для Астраханской въ 15 мин.

Для загородныхъ лпн1й движен1е обя
зательно устанавливается въ пер1одъ вре
мени еъ 1 мая по 1 сентября. Движеи1е по 
загороднымъ лин1ямъ устанавливается по 
особому росписан1ю, утвержденному Город- 
скою Управою.

§ 16. Движен1е по вс^мъ лин1ямъ 
должно быть ежедневно и безпрерывно, за 
исключен1емъ случаевъ сн'Ьжныхъ заносовъ 
иля ремонта пути. Движен1е по всЬмъ ли-



Скорость.

Остановки.

Н1ямъ производится при помощи электри
ческой энерпн. Употреблен1е какиуъ-лнбо 
йныхъ двигателей можетъ производиться 
лишь съ panp'femeHiH Городского Управ- 
лен1я.

§ 17. Тарифы и росписан1я по'Ьздовъ 
должны быть опубликованы предпринима
телями и внв'Ьшены, какъ въ вагонахъ, 
такъ и въ павнльонахъ.

Деньги за взятые билеты на по'Ьздахъ, 
которые остановятся на пути всл’Ьдств{0 
сн’Ьжныхъ заносовъ и иодругимъ причинамъ, 
возвращаются обратно пассажирамъ.

§ 18. Въ случай надобности для пе
ревозки публики къ вагонамъ-мотораиъ мо- 
гутъ быть прицепляемы отъ одного до 
трехъ вагоновъ, крытыхъ или открытыхъ. 
смотря по времени года.

§ 19. Скорость въ городе должна 
быть не менее 12 и не свыше 15 верстъ въ 
часъ, а вне города не менее 20 верстъ 
въ часъ.

§ 20. Вагоны должны обязательно 
останавливаться на определенныхъ пунк- 
тахъ, установленныхъ по соглашенш меж
ду Городскимъ Управлен1емъ и Общест- 
вомъ.

Разстоян1е между двумя обязательны
ми пунктами остановокъ должно быть но



бол'Ье 400 саженъ, а между двумя иеобяза- 
тельными (гд'Ь вагоны останавливаются 
лишь по требовашю нассажировъ) ну нота
ми—не бол’Ье 150 саженъ.

€лужащ1е при ваго- § 21. На должности контролеровъ, 
н аХ Ъ - кондукторовъ, машинистовъ (вагоновожа- 

тыхъ) могутъ быть назначаемы только ли
ца совершеннолЬтн1я, физически совершен
но годныя для оторавлен1я этой службы и 
трезвыя.

Об-во представляетъ на утвержден1е 
Управы форму одежды кондукторовъ, конт
ролеровъ и вагоновожатыхъ.

Издаваемый Городскою Думою обяза
тельным постановлен1я о содержан1и трам
вая (5 и. 108 ст. Гор. Иол. 1892 г.) ни въ 
чемъ не должны противорЬчить услов!ямъ 
сего договора.

Mtpbl безопасности § 22. Об-во обязывается принять всЬ
И ответственность мЬры для полной безопасности во время 
ПредпринимателН. движен1я и остановокъ вагоновъ и отвЬ- 

чаетъ согласно дЬйствуюп^имъ законамъ за 
всЬ происшедш1е при эксплоатац1и трамвая 
несчастные случаи, какъ относительно сво- 
ихъ служащихъ, такъ и относительно пас- 
сажировъ и всЬхъ постороннихъ лицъ, ко
торые потерпя'гъ какой-либо личный или 
имущественный вредъ. Вознагражден1е по- 
терпЬвшихъ во всЬхъ этихъ случаяхъ 0-во 
принимаетъ всецЬло на свою отвЬтственность.



Ремонтъ и очистка § 23. По устройств^ рельсовыхъ путей 
М О С ТО В О Й  и а  ПУТЯХЪ предприниматели обязываются на свой 

счетъ ремонтировать и содержать въ долж- 
номъ uopHAKi и HHCTOTt, какъ рельсовый 
путь, такъ и полосу мостовой между рель
сами, а также пространство между двой
ными путями и мостовой настилъ по бо- 
камъ ихъ съ каждой стороны на одинъ- 
футъ, не изменяя, какъ профиля, такъ и 
типа мостовой, или рода употребленнаго 
гсамня, каше будутъ существовать на соот- 
в'Ьгствующей улиц4 ко времени производ
ства ремонта.

При HSMiHCHiH профиля мостовой, про- 
псшедшаго вслЬдств1е перепланировки или 
иеремощен1я улицъ, предприниматели обя
заны изменять уровень пути для соблюде- 
н1я требован1я § 4 контракта относительно 
возвышен1я рельсъ.

npH.M-bMaHie. Въ случаЪ, если ре
монтъ мостовой будетъ признанъ Город
ского Управою произведеннымъ неудовлет
ворительно, то таковой производится Уп
равою за счетъ предпринимателей.

Очистка путей. § 24. Очистка лин1й (считая зд'Ьсь
всю ширину полотна между рельсами и про
странство по бокамъ съ об'Ьихъ сторонъ 
рельсъ на 1 футъ, а при двойныхъ путяхъ 
—и пространство между этими путями) и 
отвозка мусора и cHtra должны быть про
изведены средствами предпринимателя ва



гонами или конными подводами въ ближай- 
ш1я м'Ьста, избранный въ окрестностяхъ 
города по указан1ю Городской Управы. Въ 
Micxa эти предпринимателю предоставляет
ся право проложить рельсовые пути. На 
перекресткахъ улицъ, въ cлyчat накоплен1я 
CHira, черезъ рельсовый путь должны 
устраиваться предпринимателемъ отдопо пе
реезды для экипажей.

НонцеСС1я на трам- § 25. За обязательства по устройству 
вай. трамвая, который Об-во принимаеть на себя

настоящимъ договоромъ, Саратовское Город
ское Общественное Управлен1е даетъ АкцГ 
онерному Обществу исключительное право 
устроить и эксплоатировать трамвай въ г. 
Саратове во все время концесс1и и обязы
вается никому не давать на это время права 
на устройство трамвая въ городе и самому 
такового не устраивать, а также не выда
вать ко1щесс1и на как1е-либо друг1е меха- 
ничесше двигатели по улицамъ города.

Нонцесс1я на злект- § 26. Саратовское Городское Обще-
ричеоное 0СВШен1е.ственное Управлен1е настоящимъ договоромъ 

предоставляетъ Акционерному Об-ву исклю
чительное право на срокъ концесс1и, ука
занный въ § 57 устроить въ гор. Саратове 
центральную электрическую стангцю, про
кладывать отъ нея по улицамъ и площадямъ 
города воздушные, а равно и подземные 
проводы для отпуска электрической onepria



для освЬщен1я, для техническихъ и друг. 
ц'Ьлей и обязуется во все время концесс1в 
никому не давать означеннаго права и са
мому электрической станщи, осветительной 
сети и проч. не устраивать, кроме случаевъ^ 
указанныхъ ниже въ примечан1яхъ.

Прим'Ьчан1е I .  Отд'Ьльпыя лица, до- 
мовлад1Ьльцы, фабриканты, заводчики и 
учрежден1я могутъ для надобностей сво- 
ихъ домовъ, квартиръ или учрежден1й. 
устраивать электричесшя станцш, но про
кладка ими электрическихъ проводовъ но- 
улицамъ и площадямъ города не допу
скается.

npHiwfeHaHie 3. Городская элекриче- 
ская станщя при театр’Ь можетъ оставать
ся и при существованш концесс1и и пм-Ь- 
етъ право прокладки проводовъ по ули
цамъ, но исключительно для доставки 
электрической энерпи въ пом’Ьщен1я, за
нимаемый городскими учрежден1ями, безъ- 
права продажи энерпи частнымъ лицамъ.

ripH!vvb4aHie 3. Вн'Ь района, указан- 
наго въ § 31 сего договора Городскому 
Управлен1ю во все время концессш предо
ставляется право устройства собственныхъ- 
электрическихъ станц1й, или же предостав- 
лен1е этого права другимъ для осв-Ьщен1я 
электричество.мъ улицъ, площадей, ча- 
стныхъ домовъ, торговыхъ заведен1й и 
проч. Это право прпнадлежитъ городу въ- 
томъ лишь случае, если Акцюнерное Об
щество „Взаимная Компан1я трамваевъ”̂ 
не пожелаетъ отпускать электрическую



энергш въ означенной м’Ьстности по об
щему тарифу, установленному внутри ука- 
заннаго въ § 31 района осв'Ьщен1я.

§ 27. Городъ обязывается также не 
давать концесс1и на устройство газоваго 
или какого-либо другого усовершенствован- 
наго осв'Ьщен1я для продажи его частнымъ 
лицамъ и самъ такового для означенной 
ц^ли не устраивать; но для осв'Ьщен1я го- 
родскихъ улицъ и площадей, скверовъ и 
проч. и городскихъ учрежден1й городъ мо- 
жетъ устраивать сопственныя станц1и для 
производства улучшеннаго освЬп1ен1я.

§ 28. Общество обязывается устроить 
на свой счетъ и рискъ безъ всякой гаран- 
т1и со стороны города центральную стан- 
щю и воздушные или подземные проводы 
на металлическихъ столбахъ по всЬмъ ли- 
н]ямъ для производства и распред'Ьлен1я то
ка, необходнмаго для осв'Ьщен1я, для трам- 
ваевъ и для отпуска электрической энерпи 
для техннческихъ и другихъ ц'Ьлей.

OTBtTCTBeHHOCTb § 29. Устройство и эксплоатахия элек-
првдприНИМаТбЛЯ. трическаго освъщен1я, а также электриче

ская передача энерг1и для другихъ цйлей 
должны производиться съ соблюден1емъ 
вс4хъ KbiHii д'Ьйствующихъ и впредь могу- 
щихъ быть изданными на сей предметъ 
узаконен1й и обязательныхъ постановлен1й, 
положен1й административныхъ и техничо-



скахъ правнлъ, и вся ответственность за 
неисполнен1е законоположен1й и правнлъ 
за непринят1е нэдлежащихъ м^ръ безопа
сности отъ действ1я токовъ и во всехъ дру- 
гихъ отношен1яхъ, а равно и за всякое 
причинен1е кому-либо вреда или убытковъ, 
въ томъ числе и за поврежден1е водопро- 
водныхъ трубъ, телеграфныхъ и телефон- 
ныхъ проводовъ и иныхъ сооружен1н, иа- 
даетъ исключительно а всецело на Ак1Ц- 
бнерное Об-во, причемъ городъ совершенно 
освобождается отъ какой-либо ответствен
ности. Акц1онерное Об-во само, безъ по
средства и участ1я города, входитъ въ со- 
глашен1е съ почтово-телеграфнымъ ведом- 
ствомъ о мерахъ къ устранен1ю вл1ян1я 
токовъ па телеграфные и телефонные про
воды.

§ 30. По окончан1и устройства пред
приниматель обязанъ доставлять электриче
скую энерпю всемъ, желающимъ пользо
ваться ею для освещен1я пли для техниче- 
скихъ целей, безпрерывно, оставляя, одна
ко, за собой право пр1остановить доставку 
энерпи на срокъ не более 1 дня для про
изводства проверки состоян1я исправности 
уличной сети, проводовъ, или съ целью 
присоединен1я къ проводамъ установокъ или 
ремонта сети.



Тайоиъ OCBtlueHifl. § s i .  Районъ c iT H  для доставки элек
трической энерг1и потребителямъ по обще
му тарифу определяется въ черте следую- 
щихъ границъ города: берегъ Волги отъ
Затона до Шелковичнаго взвоза, Шелко
вичная улица до Астраханской, Астрахан
ская до Б.-Горной, Б.-Горная отъ виннаго 
склада до берега Волги (Затонъ). Вся Мо
сковская улица отъ Пассажирскаго вокзала 
до Затона входитъ въ черту обязательнаго 
района. Обе стороны улицъ, расгюложен- 
ныхъ по границе района, включаются въ 
черту обязательнаго района. Доставка энер- 
Г1И по общему тарифу обязательна также 
за пределами района на разстоян1и 50 саж. 
отъ границы района.

'Тарифь на электри- § 32. Доставку электрической энерпи 
Чесную ЗНерг1Ю. для частныхъ лицъ и учрежден!!’! и казен- 

ныхъ ведомствъ, какъ для электрическаго 
освещен!я, такъ и для другихъ (техниче- 
скихъ) целей, предприниматель обязанъ 
производить въ районе устроенной нмъ 
сети (§ 31) за плату, не дороже следую- 
щихъ максимальныхъ ценъ:

а) для лампъ накаливан1я 28 коп. за 
килоуаттъ-часъ;

б) для дуговыхъ фонарей 25 коп. за 
килоуаттъ-часъ;

в) для техническихъ целей 15 коп.за 
килоуаттъ-часъ.



Со всЬхъ указанныхъ ц4нъ, въ зави
симости огь использован1я каждой установ
ленной 16-св'Ьчевой лампы, Общество обя
зывается дйлать сл'Ьдующ1я скидки:

Среди, годичн. Соотв'Ьт. сред.
rop’bHie каждой 16 кол. расход. 16-ти

св'Ьч. лампы. св'Ьч. ла.мп. энерпи. Скидка^

300 час. и бол. 16,8 килоуаттъ. бО/о
500 V п 28 и 90/0

1000 п 56 п 14°/о-
1500 84 т? 20%

Скидки эти исчисляются по истечен1в 
года потреблен1я энерпи абонентомъ, при- 
чемъ предприниматель обязанъ возвратить- 
обонентамъ причитающуюся по разсчету 
сумму, или же, по желан1ю абонентовъ,. 
кредитовать ихъ на эту сумму въ счетъ- 
пользован1я электрической энерпей на слЬ- 
дующ1й годъ.

Предприниматель вправй въ каждомъ- 
отд'Ьльномъ случай, по соглащен1ю съ по- 
требителемъ и смотря по обстоятельствамъ^ 
означенную выше тарифную плату пони
зить.

Указанныя въ семъ § максимальны® 
ц4ны на энерпю Городское Управлен1е по 
прошеств1и пятнадцати л^тъ со дня подпи- 
сан1я настоящаго договора можетъ ежегодно* 
понижать съ т'Ьмъ, чтобы пониженныя p i-  
ны соответствовали среднимъ ценамъ изъ-



существующихъ ко времени нормировки въ- 
трехъ по выбору Управы городахъ Евро
пейской PocciH, тдй добыча электрической 
энерйи производится при посредствй дви
гателей не большой мощности, чймъ въ 
CapaTOBt, и при не меньшей цйн'Ь на то
пливо.

ПримЪчан!е. Предприниматели обя
зательно устраиваютъ проводъ для освЪ- 
щев1я народнаго театра въ саду бывш- 
Сервье и отпускаютъ энергш для освЪще- 
н1я театра на общихъ основан1яхъ, ука- 
занныхъ въ настоящемъ §, также какъ для 
абонентовъ, находящихся въ пред'Ьлахъ- 
указанеаго въ § 31 района.

Ocвtщeнie BHt обя- § ЗЗ. Доставка электрической энерпи 
ЗВТбЛЬНВГО рЭИОНа. потребителямъ внй упомянутаго въ § 31 

района осв'Ьщен1я обязательна для предпри
нимателя по общему тарифу только при 
томъ услов1и, если абонентами будетъ га
рантировано потреблен1е электрической энер
пи не менйе 35 килоуаттъ час. въ годъ на 
каждую погонную саж. вновь уложенныхъ. 
110 улицамъ проводовъ, считая съ 50 саж.. 
отъ ближайшихъ гранидъ района освйщен1я.

Частные абоненты. § 34. Счета за иользован1е электриче
ской энерпей выписываются и подаются 
абонентамъ за каждый истекщ1й мйсяцъ,. 
причемъ уплата по нимъ должна быть про
изведена абонентомъ не позже семи дней,, 
считая со дня подачи счета. При просрочк!



платежа абонентомъ бол'Ье 15 дней со дня 
подачи счета Акц1онерное Общество им^етъ 
право прекратить отпускъ энерпи впредь 
до урегулирован1я счетовъ.

Всякое naMinenie въ количеств'Ь уста- 
новленныхъ лампъ и аппаратовъ, а также 
всякое изм'Ьнен1е въ смысл'Ь назначен1я 
электрической энерг1и (для осв4щен1я или 
для техническихъ цйлей) производится не 
.иначе, какъ по особому о томъ письменно
му заявлен1ю абонента. Подробный правила 
для частныхъ абонентовъ устанавливаются 
нормальными договоромъ, выработанными 
по соглашен1ю предпринимателя си горо- 
доми и утвержденными Городскими Управ- 
лен1еми.

Прим'Ьчан1е. Въ случаи, если або- 
нентъ не пожелаетъ пмИть собственный 
счетчики, предприниматель обязанъ за 
свой счетъ ставить счетчики каждому або
ненту, и за прокати таковыхи абоненты 
платятъ предпринимателю не свыше 10°/е 
ни годи со стоимости счетчика по прейсъ- 

 ̂ куранту. Починка счетчиковъ, поставлен- 
ныхъ предпринпмателемъ, производится 
пос.л1>дни.мъ за свой счетъ.

Тарифъ на энерпю, § 25. За доставку электрической энер- 
ОТПускаемуЮ ДЛЯ пи во всЬ пом'Ьщен1я, занимаемый город- 

ГОРОДСКИХЪ учреж- скими учрежден1ями. предприниматель обя- 
®̂**'**‘ зани взимать не дороже сл'Ьдующихъ цГни:

а) для лампъ накаливан1я не свыше 
22 коп. за кнлоуаттъ-часъ;



б) для дуговыхъ фонарей 19 коп. за?, 
килоуаттъ-часъ;

в) для техническихъ ц^лей 13 коп.за. 
килоуаттъ-часъ.

Приведенныя въ § 32 скидки распро
страняются и на ц'йны, указавныя въ на- 
стоящемъ §.

Плата городу. § зе. За предоставляемое городомъ
OCBtlOOHie УЛИЦЪ. право концессГи Акционерное Об-во обязы

вается уплачивать городу ежегодно сл'Ьдую- 
щГе проценты съ валовой выручки всего 
предпр1ят1я (трамвай и освйщенГя), но не 
мен^е 22,500 руб. въ годъ во все время 
концессГи или до выкупа предпрГятГя горо
домъ: до 1915 г. со дня подписанГя настоя- 
щаго договора—3%; съ 1915 по 1925—4°/о 
и съ 1925 г. во все остающееся время до- 
срока концессГи—5%.

ВзамЬнъ указанной платы предприни
матель обязывается производить осв'ЬщенГе 
электричествомъ городскихъ улицъ. площа
дей и скверовъ въ чсерт'Ь упомянутаго въ 
§ 31 района на сл'Ьдующихъ условГяхъ:

а) Предприниматель обязывается въ 
срокъ, указанный при подписаши техниче- 
скаго проекта, устроить на собственный 
счетъ п поставить въ опред'Ьленномъ райо- 
нй (§ 31) на надлежащая м^ста по указа- 
н1ю Управы 400 дуговыхъ десяти-ампер-



ныхъ фонарей на металлнческихъ столбахъ 
силою св^та не мен^е 1000 св4чей каждый.

б) Полное содержан1е и осв^щеше 200 
изъ числа указанныхъ фонарей при усло- 
в1и roptHin ихъ въ ореднемъ на каждый 
фонарь по 2250 час. предприниматель при- 
нимаетъ на свой счета..

в) За полное содержан1е и roptnie 
остальныхъ 200 фонарей при среднемъ го- 
piHiH фонаря по 2250 час. Городское Уп- 
равлен1е уплачиваетъ предпринимателю по 
19 тыс. руб. ежегодно.

г) Начиная съ 1915 г. предпринима
тель уплачиваетъ городу 1%, а съ 1925 г. 
2%  съ валовой выручки всего преднр1ят1Я 
(трамвай и осв'Ьш,ен1е).

д) Время зажиган1я и тушен1я улич- 
ныхъ фонарей определяется табелью, выра
ботанной Городской Управой.

е) За ropiHie вс^хъ указанныхъ вы
ше фонарей въ среднемъ болйе 2250 час. 
въ годъ Городское Управлен1е доплачиваетъ 
Акц1онерному Об-ву по 10 кой. за каждый 
излишн1й килоуаттъ-часъ безъ всякой скидки.

Прим-Ьчан1е. Городское Управлеше 
оставляетъ за собою право при утвержде- 
н1и техническихъ услов1й, вмЪсто 2250 ч; 
средняго годового горЪн1я фонаря, при
нять 2000 час. съ платежемъ въ 15 т. руб. 
въ годъ, вместо 19 т. руб.



§ 37. Причитающ1йся городу платежъ 
предприниматель уплачиваетъ иосл^ кажда- 
го года вь течен1е иервыхъ 3 м^сяцевь 
сл'Ьдующаго календарнаго года, т. е. не 
позже 1 апреля каждаго года.

До полнаго устройства всего электри- 
ческаго уличнаго ocBin^eHia предпринима
тель платить городу 22,500 руб. въ годъ 
со дня подписан1я договора. Платежъ за 
первый годъ концесс1н вносится въ указан
ный выше срокъ по разсчету изъ числа 
м-йсяцевь, остающихся со дня под1шсан1я 
договора до 1 января 1906 года.

Платежъ города предпринимателю за 
уличное освйщен1е, а также за энерпю, до
ставляемую въ городск1я учрежден1я (§ 35), 
производится городомъ въ первые три ме
сяца по истечен1и кадендарнаго года, за 
который производится разсчетъ.

Если при существован1и уличнаго ос- 
в'Ьщен1я на услов1яхъ, указанныхъ въ предъ- 
идущемъ §, сумма процентныхъ отчислешй 
съ валового дохода: до 1915 г.—3%, до 
1925—4%  и съ 1925 года за остальное до 
срока концесс1и время—5% —превысить за 
какой-либо годъ 22,500 руб., то вся сумма 
зтого превышен1я уплачивается предприни- 
мателемъ городу по прошеств1и этого года, 
въ срокъ. указанный въ этомъ §.



* , npHM-feMaHle. Указанные въ §§ 36 Я 
37 платежи городу съ валовой доходности; 
въ разм'Ьр'Ь 1 п 2”/о или 3, 4 и 5®/о упла* 
чиваются городу въ томъ или другомЪ" 
раом’Ьр'Ь, но не оба BMtCTi, то-есть: при 
платеж-Ь съ валового дохода въ 1 и 2®/0' 
городъ получаетъ сверхъ того безплатное- 
городское уличное осв-Ьщете въ количе- 
ств'Ь 200 фонарей; при платежахъ же въ 
3, 4 и 5®/о съ валового дохода изъ общей 
суммы должно быть исключено 22,500 руб» 
за уличное городское осв'Ьщен1е 200 фона
рями, а остальная сумма при превышешн 
22,500 руб. уплачивается городу.—Избра- 
Hie того или другого способа и размера, 
платежей городу принадлежитъ Городско
му Управлен1ю во все время концессш. 
начиная съ 1915 года.

OCBtuieHie путей § 38. Об-во обязывается безплатоо ос- 
трамвЗЯ. вещать пути трамвая, во время движ«н1я 

его, по всЬмъ улицамъ BHi района обяза- 
тельнаго электрнческаго ocBinienia въ чер- 
тЬ города (§ 31) дуговыми десятиамперны
ми фонарями, поставленными на разстоян1я 
не свыше 100 саженъ другъ отъ друга, или 
лампами накаливан1я, если на это посл4- 
дуетъ разр11шен1е Городской Думы при 
утвержден!!! техническихъ услов!й.

Добавочные фонари § ЗЭ. За могущ!е потребоваться горо- 
на улнцахъ. ДОМЪ для ocBtuieHia улиць, площадей и са- 

довъ дуговые фонари, сверхъ указанныхъ 
въ § 36, въ пред'Ьлахъ упомянутаго въ 
§ 31 района или внФ его. Городское Управ-



ТеХНИЧеСК1Й проектъ. § 40. Подробные проекты всйхъ со- 
оружен1й должны быть представлены въ 
Саратовскую Городскую Управу въ 5-ти- 
м'Ьсячный срокъ со дня получен1я предпрн- 
нимателемъ ув'йдомле1пя объ утвержден1и 
сего договора Министерствомъ въ двухъ 
экземплярахъ и доласны заключать въ себ4:

а) Onncanie, съ чертеасами, оборудо- 
ван1я электрическихъ трамваевъ съ воздуш
ными проводами и осв'Ьтительрюй с4ти съ 
воздушными и подземными проводами. Какъ 
то, такъ и другое, доласпы BHoaHt отвечать 
современному состоятю техники. ВсЬ 
вновь возводймыя здан1я, за исключен1емъ 
павильоновъ для публики, должны быть ка
менный. Къ проекту должны быть прило
жены и mexHuueckie разсчеты тгъхъ ча
стей сооружешя, которыя этого требу- 
ютъ, а также указанъ способъ защиты 
отъ могущаго произойти соприкасашя 
проводовъ съ токами слабаго напряжешя 
(теле1рафныхъ и телефонныхъ) съ прово
дами токовъ сильнаго напряжешя.

б) FtpoMi плановъ путей съ продоль
ными и поперечными профилями, проекты 
долашы заключать въ ce6i проекты здан1й 
и чертежи машинъ, вагоновъ, столбовъ.



KoMHGCiH экспертовъ.

рельсъ, павильоновъ для публики и upon. 
Вагоны-моторы должны и5гЬть площадки, 
закрытый стеклами.

в) KpoMi того, въ npoeirri должны 
быть указаны техничесыя приспбсоблен1я 
для устранен1я разрушительнаго д'Ьйствгя 
электролиза на подзвмныя леталлич0ск1я 
трубы; прнспособлен1я эти должны соотвЬт- 
ствовать посл'Ьднему слову техники

FIpHiM-bMaHie i. npaMbHCHie указан- 
ныхъ въ предъидущемъ пунктЬ техниче- 
скихъ прпспособлен1й не устраняетъ от- 
в'Ётотвенности предпринимателя за могуН 
щее носл-Ьдовать поврежден1е водопровод- 
ныхъ трубъ и другп.чъ подземныхъ про- 
водовъ; иснравлен1е разрушенныхъ блуж
дающими токами означенныхъ трубъ я 
проводовъ производится за счетъ пред
принимателя.

Въ случай, если Городски.мъ Управле- 
шемъ техничесия услов1я признаны будутъ 
неудовлетворительными, то приглашаются
2 эксперта сиец1алиста (инженеры-.электро- 
техники) со стороны города и 2 со сторо
ны предпринимателя; означенные 4 экспер
та coBMtcTHO пзбира-ютъ пятаго члена ко- 
мисс1и экспертовъ, и piiiienie большинства
03 аченноп комнсс!и считается обязатель-- 
ным'1. для об'Ьихъ сторопъ.

npH.vrbHaHie з. Въ случаЬ требова- 
н1я Мпнистерствомъ представ,лен1я проекта 
ранЪе утверждения наетоящаго договора.



С р ок ъ  p a sc M O T p t-  
HiR п р ое кта .

Срокъ начат1я 
равотъ.

Отв^тственнооть за  
поврежден'1е со- 

оружекШ  и пр.

предприниматели обязываются предста
вить техническТй проектъ въ пятим'ёсяч- 
ный срокъ со дня заявло1пя о томъ Город
ской Управы.

§ 41. Общество обязывается снабдить 
всЬ вагоны громоотводами, электрическими 
или механическими тормазами, нредохра- 
нительными сЬтками, звонками, электриче
скими лампами, приборами отоплен1я и всЬ- 
ми необходимыми принадлежностями во вре
мя ихъ движешя по лин1и.

§ 42. Городской Управт предостав
ляется въ течете 2-хъ мгъсяцевъ, со дня 
представлен1я разсмотргъть проекты и 
сдтлать свои указашя, и если въ течете 
этого срока со стороны Управы не по- 
слгъдуетъ какихь-либо указанш, то проек
ты должны считаться его одобренными 
и въ такомъ видт должны быть пред
ставлены на утверждете подлежащей 
власти.

§ 43. Работы доллсны быть начаты не 
позже шести нед'Ьль со дня получен1я 
окончательнаго разр4шеьпя приступить къ 
работамъ.

§ 44, Предприниматели должны про
изводить работы, не повреждая газопровод- 
ныхъ, водопроводныхъ и сточныхъ трубъ, 
электрическихъ проводниковъ и вообще со- 
оружешн городскихъ, казенныхъ, а равно



и принадлежащихъ частнымъ лицамъ. Bci 
сд'Ьланныя предпринимателями поврежден^ 
въ укананныхъ сооружен)яхъ, Городская 

залога и Управа имЬетъ право исправить за пхт 
его П0П0Л11еН1е- счетъ изъ вяесеннаго ими залога, если это

го не исполнятъ сами предприниматели не
медленно, причемъ залогъ пополняется въ 
месячный срокъ со дня предъявлен наго о 
томъ требованш Управы.

Какъ во время сооружеиГя электриче- 
скихъ проводовъ, такъ и во время экспло- 
атащи, Об-во обязывается принимать всФ 
м^ры предосторожности, требуемыя всЬмЛ 
действующими правилами, а также и пра
вилами, кои будутъ впредь изданы для ус- 
транен1я вреднаго вл1ян1я сильнаго тока на 
электричесше, телефонные, Хтелеграфные И 
друпе провода, а та[сже для обвзпеЧен!^ 
безопасности публики. За причиненный ко
му-либо при эксилоатадГи сооружен1й элек- 
трическаго освЬщен1я личный или имуще-1 
ственный вредъ и убытки всецело ответ- 
ству ютъ предпри ниматели.

ПорЯДОКЪ произвол- § 45. Работы по сооруженГю и пере-
С Т В а  рзбОТЪ; НЭблЮ-устройству должны вестись въ такомъ по-
Городского'^управ- ДвиженГе по улицамъ не пре-

лен1Я кращалось и производилось съ наимень- 
шимъ затруднен1емъ. Работы должны про
изводиться согласно техническимъ условР 
ямъ и сему договору и подъ наблюденГем'Ь’



лидъ, назначенныхъ Городскимъ Управле- 
шемъ, причемъ всЬ таковыя работы на каж
дой отдельной лин1и должны быть оконче
ны въ течен1б 5 мЬсяцевъ со дня приступа 
къ нпмъ,

§ 46. Частичное движете вагоновъ 
электрической тягой, по n ip t  производства 
работъ, можетъ быть производимо впредь 
до окончан1я работъ всей сЬти, но съ раз- 
ptraenia Городской Управы.

СрОКЪ 0К0НЧан1я § 47. Bet работы, какъ по электри- 
BCtXb работъ. ческому ocBtipeHiro, такъ и по переустрой

ству старой c tn i для трамвая, и по устрой
ству новыхъ лин1й электрическихъ трам- 
ваевъ, указанныхъ въ §§ 2 и 5 настояща- 
го договора, должны быть окончены не поз
же трехъ л^тъ со дня начала уномянутыхъ 
работъ.

0ткрыт1е ДtЙCTBiii § 48. Открыто д'Ьйств1я нейтральной
В00ружен1й; Пбрв- станщи для электрическихъ трамваевъ,
Д̂ЛКа неиСПрав- электрическаго осв'Ьщен]я и отпуска элек- 

ноствй ^трической энерпи частаымъ лицаиъ, мо- 
жетъ последовать но pante, какъ по осви- 
д'Ьтельствован1и Тородскою Управою, при 
участи сведущихъ липъ по ея назначен1ю 
и выбору, вс4хъ устройствъ предпр1ятя и 
по прнзнанТи ихъ произведенными во всемъ 
согласно техннческимъ услов1ямъ и прави- 
ламъ техники и по выдаче Управою пред
принимателю письменнаго разрешешя на



OTitpbiTie. Срокъ для такого освид'Ьтельство- 
ван1я устанавливается въ одинъ м'Ьсяцъ со 
дня заявлен1я предпринимателя Городской 
УправЬ объ окончан1и имъ работъ. Bci 
замеченный неисправности должны быть 
устранены, а также все, сделанное несогла
сно настоящему контракту или техниче
ски мъ услов1'ямъ, должно быть переделано 
по требован1ю Городской Управы до исте- 
ченья срока, установленнаго въ § 47.

путей И § 49. Въ случае надобности въ ис- 
осветительной сети. правлен1и или производстве вновь права- 

тельственныхъ или городскихъ работъ по 
водопроводамъ, водостокамъ, канализац1и, 
газопроводамъ, электрическимъ, телеграф- 
нымъ и телефоннымъ проводамъ, при пере- 
иланнровке улицъ, а равно всякихъ под- 
земныхъ и надземныхъ работъ на улицахъ, 
предприниматели въ местахъ, где прохо- 
дятъ ихъ пути или осветительная сеть, обя
зываются разбирать и собирать свой путЬг 
сеть электрическихъ проводовъ, столбы и 
проч, по требован]ю Городской Управы 
безъ всякаго вознагражден1я за расходы, 
причинеййые имъ такими работами, или за 
убытки, могущ]е произойти отъ остановкй 
движен1я вагоновъ или электрическаго осве-' 
щешя. Если означенныя работы въ срокъ, 
опреде пенный согласно §§ 52 и 54 не бу- 
дутъ исполнены предпринимателями, то Уп
рава производить ихъ сама за ихъ счетъ,



РасХОДЪ залога, расходуя залогг,, причемъ предприниматели 
не им^готъ права возражать н оспаривать 
сумму расходовъ, употребленныхъ горо- 
домъ.

§ 50. Предприниматели обязываются 
разборкою и сборкою своего пути и сЬти 
проводовъ и въ случэ'Ь такихъ работъ на 
улицахъ, которыя Управа разрйшаетъ ча- 
стнымъ лицамъ и обществамъ не для го- 
родскихъ общественныхъ надобностей, съ 
т^мъ, что лица эти и общества уплачива- 
ютъ предпринимателямъ ихъ расходы въ 
разм'Ьр'Ь, опредЬленномъ Управою по имею
щимся у нея расценкамъ, причемъ работы 
свои должны производить не прерывая ими 
движен1е вагоновъ или освещен1я.

§ 51. Предпринимателямъ предостав
ляется преимущественное право передъ про
чими лидами, но на одинаковыхъ съ ними 
услов1яхъ, принимать на себя псполнен1э 
такихъ производимыхъ Городского Управою 
или ея кондесс1онерами уличныхъ работъ, 
которыя могутъ повлечь за собою разборку 
рельсовыхъ пут#й или осветительной сети 
и продолжительную остановку движен1я ва
гоновъ или освещен1я, причемъ предпрнни- 
мателямъ разрешается устроить для сохра- 
нен1я неразрывности движен1я по рельсо- 
вымъ путямъ обходный рельсовый путь и 
осветительные проводы по другой улице, 
по усмотрен1ю предпринимателей.



Срони начэт1я го- 
родскихъ и др. ра- 
богъ на улицахъ.

§ 52. Городская Управа съ своей сто-- 
ронм обязывается при работахъ, означен- 
ныхъ въ параграфах-р 49 и 50, оповещать 
нредиринимателей не siente, какъ за два 
м4сяца до приступа къ работамъ, и про
изводить таковыя работы съ возможною по- 
соГтиостью, не требуя преждевременной я 
излишней разборки пути или освГтитель- 
ной с'Ьти.

ripHivrbMaHie. Для исправлешя вне- 
запаыхъ ловрежден1й въ подземныхъ со- 
оружен1яхъ никаких!) оповЪщешй не тре
буется. Въ обыкновенпыхъ же случаяхъ, 
если явится необходимость разобрать не
значительную часть пути, или сЬти про- 
водовъ не свыше двадцати сажень длины, 
и если городсшя работы требуютъ для сво
его производства и окончан1я не свыше 
двухъ сутокъ, то оновЪщен1я о нихъ долж
ны быть сдЬланы за два дня до приступа 
къ работамъ.

Содержан1б въ ПЗ- § 53. Предприниматель обязанъ содер- 
РЯДК̂  всего устрой-жать вс'Ь сооружен1я, вагоны, пути, столбы, 

СТВа. дуговые фонари на улицахъ и цлощадяхъ, 
мостовую на нутяхъ и проч. въ благообраз- 
номъ вид'Ь- и въ иолномъ иорядк'Ь, во всемъ 
согласно указан1ямъ и нарядами Городской 

Производство рабОТЪ Управы. При неисполненГн означенныхъ 
Управою за счетъ въ настоящемъ § работъ, ио указанГю Уп- 
предпринимателя. разы. Городской Уирав^ предоставляется 

право самой произвести за счетъ предпри
нимателя эти работы, причемъ все повреж-



денное, неисправное или невынолненное, 
согласно требован1ямъ Управы и въ указан
ный срокъ, приводится въ надлвжащ1й 
вндъ на счетъ предпринимателя, который не 
им'Ьетъ права возражать нротивъ суммы 
произведенныхъ расходовъ.

tlOMOipbl С0СТ0ЯН1Я § 54. Состоян1е путей, нхъ принад- 
УСТроЙСТВа Город- ложностей, подвижного состава и ностро- 

СКОЮ Управою. центральной электрической станщц, а
также всего устройства по электрическому 
ocBtmeHiro и трамваю можетъ быть свид'Ь- 
тедьствуемо лицами, назначенными Город- 
скимъ Общественнымъ Управлен^еиъ, съ 
прнглашен1емъ предпринимателя или ука- 
занннго нмъ лица; приглашен1е должно быть 
доставлено не мен'Ье какъ за сутки до ос
мотра. При неприбытчи такого лица, ос- 
мотр'ь молгетъ производиться безъ его при- 
сутств1я. Если по oc.MOTpt окажется, что 
пути или ихъ принадлежности, принадлеж
ности осв'Ь1цен1я или же постройки, пред
назначенный для публики, содержатся въ 
неисправности, то Городское Общественное 

Р̂ОКТ) ИСПравЛ6Н1я Уиравлен1е назнс?чаетъ срокъ, но не менГе 
000ружен1Й. какъ двухнед'Ьльный, въ который все най

денное ненсправнымъ должно быть приве
дено въ должный видъ, за исключен1емъ 
случаевъ, когда иснравлвн1е потребуется 
немедленно для обезпечен1я безопасности 
публики; въ такихъ случаяхъ предприни-



матель обязанъ приступить къ исправлен!' 
яЯъ безотлагательно и привести ихъ къ 
окончан!ю съ надлежащей поспешностью. 
Освидетельствованie сооружен1й, машинъ и 
проч., который не предоставлены въ полъ- 
зован1е публики, производится одинъ разъ 
въ три года, а ремонтныя ихъ исправлен!я, 
замена износившихся частей и проч,, кото- 
]1ыя будутъ признаны Управою необходи
мыми, исполняются въ первое следующее 

Производство работе за освидетельствован1емъ летнее рабочее 
за СНВТЪ время, чему Городскимъ Управлен!емъ 

ПредприНИМаТбЛЯ. производится [осмотръ и если окажет
ся, что работы въ точности не исполнены, 
то Городское Управлен!е имеетъ право про
извести ихъ за счетъ предпринимателя, при- 
чемъ предприниматели не могутъ спорить 
противъ суммы произведенныхъ расходовъ,

Ремотныя работы, предпрпнимаемыя 
по инищативе предпринимателя, определяют
ся по соглашен1ю съ Управою.

Штрафы. § 55. Городская Управа, въ случае
неисправности предпринимателя — Аноним- 
наго Общества—и неисполнен1я имъ обяза- 
тельствъ по сему договору въ отношен1и 
устройства, содержан1я и эксплоатащи элек- 
трическихъ сооружен!!! налагаетъ на пред
принимателя— Анонимное Общество—сле- 
дующ!е въ пользу города штрафы;

а) Въ случае неокончан!я всехъ со-



оружен1й )io трамваю и электрическому ос- 
в^щен1ю въ трехл4тн1й срокъ (§ 47) взи
мается 5 тыс. руб. за каждый просрочен
ный м'Ьсяцъ; время меньше месяца счи
тается за полный М'Ьсяцъ.

б) Въ случай неокончан1я дополни- 
тельныхъ лин1й въ указанный срокъ (§ 10) 
— по 5 тыс. руб. за каягдый просроченный 
мЬсяцъ; время меньше мЬсяца считается за 
полный М'Ьсяцъ.

в) За несоблюден1е сроковъ, указан- 
ныхъ въ §§ 40, 43, 45, 49, 52 я 54 по 
25 р. за каждый просроченный день.

г) За неисправное содержан1е ваго- 
новъ, к1осковъ, путей, мостовой на путяхъ, 
столбовъ, фонарей, ц'Ьпей, стеколъ и вооб
ще вс'Ьхъ частей уличнаго осв'Ьщен1я и 
трамваевъ—по 1 руб. за каасдый обнару
женный случай.

д) За остановку двпжен!я въ течен1е 
сутокъ по какой-либо лин1и безъ уважи
тельной причины и безъ разр'Ьшешя на то 
Управы—по 250 руб. за каждую лин1ю въ 
сутки. '

е) За несоблюден1е ус'гановленной въ 
§§ 19 и 20 скорости 'Ьзды и остановокъ— 
по 10 р. за каждую неисправность.

ж) За отступлен1е отъ порядка дви- 
жен1я, взыскивается съ предпринимателя по



Срокъ лополнен1я 
залога.

5 руб. за важдый неотправленный по рос- 
писанГю, безъ уважительныхъ причинъ, 
вагонъ.

з) За зажиганГе всйхъ уличныхъ фо
нарей иосл'Ь опредйленнаго по табели сро
ка или за neropiHie фонаря—по 1 руб. въ 
часъ съ каждаго фонаря. Время свыше 15 
минуть считается за часъ.

и) За неубранные въ теченГе 3 су- 
токъ соръ, грязь и снйгъ съ мйстъ, очи- 
щаемыхъ предпринимателемъ, а также за 
замеченное сметан1е снйга или сора на 
смежную часть мостовой—по 1 р. съ каж
дой погонной сажени, но не болйе 100 р. 
въ сутки.

i) Штрафы за пониженГе качества 
уличыаго осв'Ьщен1я или у частныхъ або- 
нентовъ указываются въ техническомъ 
проекте.

к) Въ случае непредставлен1я отче- 
товъ и инвентарныхъ книгъ или сведен1й, 
указанныхъ въ §§ 60 и 62 (п. 1 прим. 1, 
п. 2, прим. 2- и 3) въ сроки, указанные Го
родской Управой, назначается штрафъ по 
2 р. за каждый просроченный день.

Штрафы назначаются Городскою Уп
равою независимо отъ исправлен)‘я всехъ 
замеченныхъ недостатковъ за счетъ пред
принимателя и вычитываются изъ залога



иредпринимателя, который долженъ быть- 
пополненъ въ месячный срокъ со дня заяв- 
лен1н ^0 томъ Управою, черезъ HoTapiyca.

§ 56. Фактъ нарушен1я преднринима- 
телемъ обязательствъ его, обусловленныхъ 
денежными, означенными въ предъидущемъ § 
взыскан1ями, устанавливается актомъ, кото
рый составляется уполномоченнымъ отъ Го
родской Управы въ присутств1н уполномо- 
ченнаго предпринимателя, если онъ нахо
дился при обнаружен1и факта нарушен1я, и 
двухъ постороннихъ свид'Ьтелей. Если агентъ 
предпринимателя къ составлен1ю акта не 
явился, или, присутствуя на MicTt, отка
жется отъ рукоприкладства на акт^, то въ 
такомъ случай актъ составляется тольке 
при двухъ постороннихъ свид'Ьтеляхъ. Bci 
требован1я по устранен1ю зам'Ьченныхъ не
исправностей сообщаются Городскимъ Управ- 
ден1емъ предпринимателю письменно. Ответ
ственность предпринимателя по сему § не 
имеетъ м'Ьста въ случаяхъ непреодолимаго 
препятств1я. Подъ неодолимыми препят- 
ств1ями следуетъ понимать не только не
преодолимый силы природы, но и всягая 
препятств1я для Об-ва непреодолимыя.

Срокъ К0НЦеС01'и. § 57. Срокъ концесс1й, какъ для пред- 
пр1ят1я эдектрическ.1го освещенья, такъ и 
для электрнческихъ трамваевъ, истекаетъ- 
31-го декабря 1945 г.



§ 58. Kpoiii указанныуъ и точно оп- 
рбд15денныхъ настоящимъ договоромъ де- 
нежныхъ уплатъ въ пользу города, Город
ское Управлеше не им^етъ права облагать 
предпр1ят1е какими-либо сборами, хотя бы 
и въ видЬ временныхъ.

ЗаЛОГЪ. § 59. Предприниматель вносить при
подписан1и настоящаго догора, въ обезпе- 
чен1е принятыхъ имъ на себя обязанностей, 
дополнительный залогъ въ pasMipt пятнад
цати тысячи рублей, чтобы, такимъ обра- 
зомъ, составился, со внесеннымъ уже въ 
силу контракта отъ 25 декабря 1885 года 
залогомъ въ pasMipt 10 тыс. руб., общ1й 
залогъ въ pa3M'bpi двадцати пяти тыс. руб. 
гарантированными правительствомъ бумага
ми, по биржевой ц'Ьн'Ь, за исключен1емъ 
билетовъ внутрениихъ съ выигрышами зай- 
мовъ, каковые билеты принимаются по сто 
двадцати пяти рублей каждый. Залогъ воз
вращается предпринимателю при исправной; 
сдачй имъ городу имущества предпр1ят1я, 
какъ при выкупй, такъ и по истечен1и кон- 
трактнаго срока, если только контрактъ не 
будетъ уничтоженъ ранйе нстечен1я срока 
по вин'й предпринимателя; въ такомъ слу
чай залогъ поступаетъ въ собственность 
города. Проценты по бумагамъ, внесеннымъ 
предпринимателемъ въ Управу въ видй за
лога, принадлежать предпринимателю.



npHM-bHaHie. Въ случай продажи 
бумагъ, находящихся въ залога, для расхо- 
дован1я денегъ за счетъ предпринимате
лей, Городское Управлен1б не прииимаетъ 
на себя ответственности за разницу въ 
курсе, если таковые были имъ проданы 
не ниже одного процента биржевой цены 
ихъ въ день продажи.

Страх0ван1е. § во. Предприниматель обязанъ на
собственный счетъ страховать отъ огня въ 
течен1е всего времени дМств1я сего дого
вора все движимое и недвижимое имуще
ство предпр1ят!я въ полной сумм^ стоимо
сти вс'Вхъ надземныхъ сооруженш. Страхо
вые нолисы должны храниться въ Городской 
Kacci. Страховую прем1ю, въ caynai ножа- 
ра, получаетъ городе п выдаете оную пред
принимателю, по M'bpt возобновлен1я сго- 
piBiiiaro имущества, въ сл'Ьдующемъ поряд-

1/./3 поK-fe: Vs по приступлен1и къ работамъ, 
доведен1и ихъ до половины и Vs по окон- 
чан1и работе. Если предприниматель не за
страхуете своего имущества въ семиднев
ный сроке со дня открыт1я электрической 
станщи, а равно и дополнительныя соору- 
жен1я со дня ихъ возведен1я, или своевре
менно не возобновите страхован1я, то Го
родская .Управа страхуете оное за счетъ 
предпринимателя се правомъ непосредствен- 
наго возм'Ьп;ен1я вс^хъ произведенны.хъ ею 
расходовъ изъ вознагражден1я, причитаю-



щагося предпринимателю изъ городской кас
сы за ocB'bmenie городя, или изъ залога.

Передана имуще
ства городу.

§ 61. По истечен1п срока концессГи,* 
AKuionepnoe Общество „Взаимная КомпанГя 
тря.мваевъ“ обязывается передать городу 
безвозмездно и въ исправномъ видЬ цен
тральную станцГю, с4ть электрическаго ос- 
в'ЬщенГя, всЬ устроенный имъ жел4зныя до
роги со всЬыи строен1ямн, мастерскими, а 
также со всЬми находящимися въ нихъ ма
шинами и инструментами, подвижнымъ со- 
ставомъ, необходимыми запасами всЬхъ ча
стей въ томъ количеств^, какое было за 
пять Д'Ьтъ до истеченГя срока по инвента
рю, составленному предпринимателемъ и 
проверенному городомъ за 5 л4тъ до исте- 
чеш я 'KOHneccionHaro срока. Вей сдаваемые 
предметы должны быть въ такомъ виде И' 
состоян1и, чтобы эксплоатащя электриче-! 
скаго освещенГя и электрическихъ трамва- 
евъ могла быть производима безостановоч-1 
но по расиоряжен1ю Городского Обществен-; 
наго Управленгя. Городскому УправленГю 
предоставляется право во всякое время, съ 
перваго года открытГя движенГя, требовать| 
отъ предпринимателей св'Ьд4,н1я о cocTaB'fr 
и состоянГи инвентаря, проверять эти св'Ь-  ̂
д'ЬнГя способомъ, какоц она признаетъ бо-; 
лЬе удобнымъ и ц'Ьлесообразнымъ, не npi-' 
останавливая, одноко, движeнiя по лцн1ямъ,|



и требовать немедленнаго исправления и по- 
1шлнен1я инвентаря въ сроки по назначенш 

< Городской Управы съ послГдств1ями, ука
занными въ пунктГ 53-мъ.

npuM-bMaHie. За построенныя въ тв- 
чен1е концессюннаго срока дополнитель- 
ныя ли1пи, указанныя въ § 9, Городское 
Управлен1е уплачиваетъ но истечен1и кон- 
necciH остающуюся непогашенною часть 
на основа1Пяхъ, указанныхъ въ § 9.

ВЫКУПЪ. § 62. По истечен1и 20 лГтъ со дня
подписан1я договора, Саратовское Город
ское Управлен1е пр1обр'Ьтаетъ право выку
пить все пр1дпр1ят1е, заплатпвъ Аюцонер- 
ному Обществу выкупную сумму, которая 
опред'Ьляется однимъ изъ сл^дующихъ спо- 
собовъ.

Х.Выкуаъ по валовой доходности. Вы
купная сумма опредГляется по капитялиза- 
ц1и изъ 5%  одной третьей части средняго 
валового дахода за послГдн1е 7 лГтъ. Вало- 
вымъ доходомъ признаются только суммы, 
вырученныя отъ платы за билеты (пасса
жирское и грузовое двнжен1е) и отъ платы 
за электрическую энерию абонентовъ. До- 
ходъ отъ этихъ двухъ статей долженъ счи
таться отдельно отъ всякнхъ другихъ по- 
бочныхъ и случайныхъ доходовъ.

Прим'Ьчан1е i. Акцюнерное Обще
ство обязано въ течен1е первыхъ 3 м^ся- 
цевъ но окончан1и года представлять Го-



родскому Управленш ежегодный подроб-| 
ный отчетъ, заключающШ въ себ-Ь вей дан'| 
ныя нодробпой статпетнки эксп1юатац1я 
дорогъ и пользован1я электрической энер-| 
г1ей. Каса101ц1яся сего предмета требован1я' 
Городской Управы Акцшнерное Общество' 
обязано исполнять безпрекосяовно. \

При1У1-Ьчан1е з. Городское Управле- 
Hie имйетъ право черезъ уполномоченных'Ь 
имъ лицъ, не болйе 2 разъ въ годъ, по 
своему усмотрйн1ю, обозрйвать книги Ано- 
нимнаго О-ва, ирпчемъ Городской УправЬ] 
предоставляется производить подробную! 
ревиз1ю книгъ и другихъ документовъ для 
провйрки исчислен1я валовой доходности и j 
причитающагося городу платежа съ вало-1 
вой выручки. Для этой цйли книги и оп
равдательные документы Акцшнернаго Об-- 
щества должны быть предъявляемы имъ 
въ его конторй съ сообщен1емъ вейхъ; 
требуемыхъ свйдйнхй.

2. Выкупъ по стоимости. Выкупная 
сумма слагается изъ слЬдующихъ oтдtль-^ 
ныхъ суммы

а) ВсГ)ХЪ суммъ, кагия окажутся по 
денежнымъ документаиъ (счета, договоры 
и пр.) Акцшнернаго Общества затрачен
ными на переустройство для электриче- 
скаго трамвая рельсовой ctTu п парковъ 
конно-жел4зныхъ дорогъ, на устройство 
новой с'Ьтн трамвая со всЬми необходимы
ми принадлежностями (не считая стоимо
сти стараго матер1ала, частей и предие-



товъ отъ существующей конки) и на ус
тройство центральной электрической стан- 

* щи и уличной сйти для осв'Ьщен1я со всй- 
ми необходимыми принадл'^жностями.

б) Суммы 1,250,000 руб., затраченной 
Акц1онернымъ Обществомъ на ликвидащю 
дйлъ конно-желйзной дороги, и

в) ВсЬхъ суммъ, как1я окажутся по 
документамъ Акщонернаго Общества за
траченными на дальнейшее расширеше, 
какъ Электр и ческаго трамвая, такъ и элек- 
трическаго освещен1я.

Съ полученной такимъ образомъ сум
мы делается скидка на ногашен1е по 1,5 
ежегоднаго процента съ начислен1емъ на 
эту скидку ежегодныхъ слолсиыхъ про- 
центовъ изъ 2Va°/o годовыхъ, считая со 
дня подписан1я контракта, причемъ съ 
суммъ, затраченныхъ на расширен1е пред- 
пр1ят1я, скидка делается лишь, начиная съ 
техъ летъ, когда эти расхода на расшире- 
Hie были произведены.

Полученная за вычетомъ указаннаго 
погашен1я сумма и подлежитъ уплате Ак- 
цюнерному Обществу вь выкупъ за все 
предпр1ят1е.

Выборъ того или другого способа 
выкупа принадлежитъ Городскому Управ- 
лен1ю.



О выкуп4 предпр1ят1я Городское Уп-| 
равлен1е ув'Ьдомляетъ Акщонерное Обш,е'| 
ство за два года передъ выкупомъ, когда 
и составляется инвентарь всему наличному; 
имуществу, подлежащему сдач'Ь городу.

Отчеты о расходахъ.

Прим'Ьчан!е I. Подъ расходами на' 
расширен1е разумеются только суммы, за'1 
траченпыя на устройство и пр1обретен1е 
новыхъ предметовъ или частей ихъ,- за 
искючен1емъ изъ нихъ такпхъ, которые 
прюбр'Ьтены на замену износившихся, no'i 
ломанныхъ или какимъ-либо образомъ 
утраченныхе; точно также къ расходам'^ 
по расширенЗю не могутъ быть отнесенй' 
всякЗе расходы на ремонтъ и поддержанЗе 
въ порядке зданЗй, лостроекъ, подвижного 
состава и пр.

ПримечанЗе 2. Обо всехъ расходах^] 
употребленныхъ на переустройство cent 
конно-железныхъ дорогъ, устройство новой 
сети, подвижного состава, центральной 
электрической станцЗи, осветительной сети 
и пр., а также о расходахъ на дальнейшее 
расширенЗе предпрЗятЗя—составляются й ; 
представляются Городскому УправленЗю Ак-' 
цЗонернымъ Обществомъ подробные отче
ты, съ указанЗемъ оправдательныхъ доку- 
ментовъ, въ теченЗи 3 месяцевъ со време
ни окончанЗя работъ. Городское Управле- 
нЗе можетъ производить ревизЗю отчета 0 
всехъ докумевтовъ съ проверкою на ме- 
стахъ, и АкцЗонерное Общество обязано'; 
псполпять все требованЗя Городского Уп- 
равлепЗя, касающЗяся выясненЗя действи
тельной стоимости предпрЗятЗя.



11нвентарныя книги

Въ случа'Ь, если предприниматели не 
согласятся съ зам^чанГами Городского Уп- 
равленГя объ исправленш отчетовъ, то во- 
просъ, по которому произойдетъ разно- 
гласГе, разрешается порядкомъ, указаннымъ 
въ § 40, при посредстве экспертовъ.

npuMtHaHie 3. Инвентарныя книги 
всего имущества доставляются Акцшнер- 
нымъ Обществомъ въ одномъ экземпляр-Ь 
Городской Управ*; книги эти должны ве
стись въ исправности и обо всЪхъ изм*- 
нешяхъ въ состав* имущества своевремен
но, по истеченш каждаго года, сообщается 
Городской Управ*, иричемъ носл*дняя мо- 
жетъ пров*рять д*йствительное соотояше 
имущества на м*ст* черезъ уполномочен- 
ныхъ ею лицъ.

Прим’ЬчанГе 4. Вс* матерГалы, необ
ходимые для ремонта, отопленГя и проч., 
нриниматотся при выкуп* по стоимости 
лишь въ количеств*, не превышающемъ 
годового запаса, необходимаго для ведешя 
предпр1ят1я.

Прим’ЬчанГе 5. Выкупъ дополпитель- 
ныхъ лишй, сооруженныхъ на основанш 
§ 9, производится только по стоимости, а 
не по валовой доходности, причемъ, если 
оотальныя лин1и будутъ выкупаться по ва
ловой доходности, то доходность означен- 
ныхъ дополнительныхъ линШ исключается 
изъ общей суммы валовой доходности 
вс*хъ лин1й.

Прим-Ьчан1е 6. Подъ абонентами сл*- 
дуетъ понимать вс*хъ покупающихъ элек
трическую энергш.



Въ счетъ общей валовой доходностиг 
не должна включаться сумма 22500 руб.^ 
представляющая стоимость* безплатнаго 
уличнаго осв'Ьщен1я 200 фонарями.

Право пербдачи ДО- § 63. Предприниматели им^готъ пра- 
ГОВОра. во передать настоящ1й договоръ, со всЬми 

■“ его правами и обязанностями, а также и 
съ зологомъ, одному или в’Ьсколькимъ ли- 
цамъ, или товариществу, образованному на 
общемъ законномъ основан1и, съ правомъ 
выпуска акц1й въ разм^р^, который бу- 
детъ разр^шонъ правительствомъ, причемъ 
уставъ такого товарищества или компан1и 
не долженъ ни въ чемъ противоречить се
му договору.

Нераздробляемость § 64. Такъ какъ все имущество, со-
Предпр!ят1я и его ставляющее принадлежность общества, слу- 

И М у щ В С Т В а . житъ обезпечен1емъ настоящаго договора 
съ городомъ, то предприниматели ие мо- 
гутъ продать, заложить или вообще унич
тожить все или часть этого предпр1ят1я, и 
ннкак1я претенз1и третьихъ лицъ къ дред- 

,  приниыателямъ не должны быть обращаемы
на имущество общества, съ целью изъять 
его отдельными частями путемъ публичной 
продажи изъ предпр1ят1я, словомъ: прода
ваемо и отчуждаемо добровольно или по
нудительно въ этомъ предпр1ятш можетъ 
быть все предпр1ят10 и его имущество въ 
полномъ его составе и объеме со всеми 
правами и обязанностями, установленными



Уничтожен!е д о 
говора.

настоящимъ договоромъ, почему купившш 
это предпр1ят1е будетъ ли то отдельное 
лицо, общество или товарищество, npio6- 
рЬтаетъ права и обязанности лишь по се
му договору.

§ 65. Законными поводами къ унич- 
тоженГю сего договора со стороны Город
ского Управлен1я pauie истеченГя контрак- 
тнаго срока считаются: а) неустройство
предпринимателями рельсовыхъ путей и не- 
открытче по нимъ движенГя вагоновъ, а 
таюке неустройство осветительной сйти и 
пр., спустя 6 месяцевь после срока, ука- 
заннаго въ § 47; б) непополненГе въ ме
сячный срокъ со дня нотарГальнаго о томъ 
уведомленгя Общества предпринимателями 
израсходованной или удержанной части за
лога; в) взиманГе по распоряженГю пред
принимателей платы за проездъ нассалси- 
ровъ и за электрическую энерпю съ або- 
нентовъ въ размере, превышающемъ та- 
рифъ; г) прекрященГе движенГя на полови
не построенной сети или электрическаго 
освещен1я въ теченГе 3 месяцевъ за ис- 
ключенГеиъ случаевъ, отъ воли предприни
мателя независящихъ (force majeure), и д) 
нарушен1е обязательствъ, излолшнныхъ въ 
§ 64.

§ 66. Въ случае уничтоженГя сего до
говора на ocHOBaniii § 65, Городская Уп-



рава продаетъ съ иубличнаго торга все 
предпр1ят1е на услов1яхъ сего договора и 
на остающ1ися срокъ концесс1и. Торги про
изводятся по вольной p-fent не paaie какъ 
чрезъ шесть MicnpeBb со дня первой о 
томъ публикац1и въ столичныхъ газетахъ. 
До производства торговъ п сдачи нредпр1я- 
т1я покупщику Городскому Управлен1ю пре
доставляется право вступить въ зав'Ьды- 
ван1е предпр1я 1темъ и пр и надлежащ и мъ къ 
нему имуществомъ безъ всякой отвйтствеы- 
ности и гарант1и предъ акц1онерами и во
обще-вс-Ьми кредиторами предпринимателей 
за убытки, Moryipie послЬдовать при этой 
хозяйственной городской эксплоатац1и, при- 
чемъ могущ1е поелйдовать убытки оть экспло- 
атащи пополняются изь вырученной на 
торгахъ суммы, а прибыли причисляются 
къ ней. Въ случай неявки желающихъ 
купить предпр1ят1е, оно поступаетъ въ пользу 
города безвозмездно, безъ всякой ответствен
ности по претенз1ямъ всйхъ кредиторовъ 
предпринимателей или Общества. Если Го
родское Управлегйе при продаже имущества 
О-ва выручать большую сумму, чемъ по
требуется для 1юкрыт1ят1я всехъ долговъ 
предпр1ят1я, то остатокъ поступаетъ въ пользу 
предпринимателя.

npHMtHaHie. Городское Управлен1в 
имЪетъ право оставить за собой все пред- 
upiaTie за высшую цЪау, предложенпую на 
торгахъ другими лицами.



§ 67. Акщонеркгое общество обязы
вается им^ть въ г. СаратовЬ свое Управ- 
лен]е. ВсЬ требован1я города по сему до
говору предъявляются этому Управлен1ю, 
которое вполн'Ь и всецЬло представляетъ 
фирму (220 ст. Уст, Гражд. Судопр.). ВсЬ 
споры и иски по настоящему договору меж
ду Городскимъ Управлен1емъ и Акц1онер- 
нымъ Обществомъ предъявляются и разби
раются въ Саратовскихъ судебныхъ установ- 
лен1яхъ, гд^ бы Правлен1е Общества не 
находилось. Равнымъ образомъ иски, спо
ры и претенз1и всЬхъ частныхъ лнцъ, об- 
ществъ учрежденш и up., интересы коихъ 
въ чемъ либо будутъ нарушены Акцшнер- 
нымъ Обществомъ по эксплоатац1и трам- 
ваевъ и электрическаго осв4щен1я, предъ
являются и разбираются въ Саратовскихъ 
судебныхъ установлен1яхъ, гд'Ь бы Правле- 
Hie Общества не находилось.

§ 68. Предприниматели обязываются 
весь персопалъ рабочихъ и служащи^ъ 
им^ть по возможности изъ жителей горо
да Саратова. Число служащихъ иностран- 
цевъ по эксплоата1Ци электрическаго осв'Ь- 
щен1я и трамваевъ не можетъ быть болЬе 
10% .

§ 69. Все счетоводство должно вестись 
на русскомъ язык^.



§ 70. Bci издержки по заключен1ю' 
сего договора явочнымъ порядкомъ отно
сятся на счетъ предпринимателя.

§ 71. Настояш,1п договоръ подлежитъ 
утвержден1ю г. Министра Внутреннихъ Д'Ьдъ.

§ 72. Существуюпйе конно-желЬзные 
пути въ CapaTOBi впредь до полнаго уст
ройства трамвая, согласно услов1ямъ сего 
договора, эксплоатируются на услов1яхъ конт
ракта 25 декабря 1885 г., заключеннаго 
городомъ съ гг. Блюммеромъ и Рубинскимъ,. 
за Нсключен1емъ обязанности ежегодной 
уплаты городу (§ 25 контракта 1885 г.), 
причемъ эта эксплоатащя конно-жел'Ьзяых'ь 
путей въ н,йломъ или въ частяхъ произво
дится въ pasMipaxB по усмотр^н1ю предпри
нимателя, cooTBtTCTBeHHo производству ра- 
ботъ по сооружен1ю электрнческаго трамвая 
и ocBtn],eHia.

Подлинный договоръ хранится въ д^- 
лахъ Городской Управы, а кошя съ него 
выдается предпринимателю.

Настоя ш,1й договоръ вступаетъ въ си
лу и д'йлзется обязательнымъ для догова
ривающихся сторонъ со дня утвержден!® 
его г. Министромъ Внутреннихъ Дйлъ, я 
Bct расходы по совершен!ю сего договора 
и оплата его гербовымъ и городскимъ сбо
рами относятся на счеть предпринимателей



Бельпйскаго Акщонернаго Общества „Вза
имной Компан1и трамваевъ".

Подлинный договоръ подписали: Сара- 
товсый Городской Голова коллежск1й со- 
вйтникъ Александръ Осиповичъ Немиров- 
ск1й, заступающ1й мйсто Городского Голо
вы коллежсшй секретарь Владимиръ Аппо- 
лоновичъ Коробковъ, члены Городской Упра
вы: Почетный гражданинъ Николай 1осифо- 
вичъ Никольск1й, CapaTOBCKifl купецъ Иванъ 
Николаевичъ Кузнецовъ, Саратовсюй ку
пецъ Иванъ Александровичъ Колесниковъ, 
Потомственный почетный гражданинъ Иванъ 
Дмитр1евичъ Шиловцевъ, уполномоченный 
„Взаимной Комнан1и трамваевъ“ Аионим- 
наго Общества въ Бельпи инженеръ Рей- 
мондъ Леодей.

Договоръ явленъ и засвидГтельство- 
ванъ у Саратовскаго Horapiyca Григор1я 
Григорьевича Дыбова 15 и 20 апрйля 1905 
года по реестру за 1019 и 1021.

Подписалъ: Исп. обяз. управляющаго 
отдйломъ городского хозяйства г. Вессель, 
Скрйпилъ: Делопроизводитель В. Рогозинъ 
верно: За Делопроизводителя (N).
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ЖУРНАЛЪ
С А Р А Т О В С К О Й  Г О Р О Д С К О Й  У П Р А В Ы  

17-го тля 1907 года.

Слушали: Саратовская Городская Управа, разсмот- 
Р’Ъвъ представленный 19 марта 1907 года за № 613 Бель- 
1'1йскимъ Обществомъ Саратовскихъ электрнческихъ трам- 
ваевъ и ocBinteHia техннческлй проектъ съ пояснительной 
запиской, выслушавъ объяснен!;! и доводы представителей 
означеннаго Общества, принимая во внимаше заключен!е 
зкспертовъ и городской электрической Комисс!и и руко
водствуясь § 4‘2, npuM^naHieMB I къ § 2, §§ 14, 36, 39, 40, 
55 и другихъ договора, заключеннаго Саратовскимъ Город- 
скимъ Управлен!емъ 15 апреля 1905 г. съ Бельийскимх, 
Обществомъ „Взаимная Компан1я трамваевъ" и переданна- 
Во со всЬми правами и обязанностями Бельпйскому Обще- 
З'вву Саратовскихъ электрнческихъ трамваевъ и осв4щен!я„ 
Постановила:

I. Одобрить представленный проектъ на устройство 
Городской линБх трамвая и электрическаго осв’6щен!я въ



техническомъ отношеши съ т4мъ, чтобы были выполнены 
сд'Ьдующ1я услов1я:

]) CiTb частнаго электрцческаго осв'Ьщешя должна 
быть вполн'Ь отделена отъ трамвайной; нейтральный про- 
водъ трехпроводной сЬти частнаго освЬщен1я долженъ быть 
заземленъ, то-есть соединенъ съ землею.

2) На центральной электрической станщи должны 
быть установлены два отд'Ьльныхъ распредЬлительныхъ 
щита; одинъ для частнаго осв4щен1я, другой для трамвая. 
Распределительный щитъ для уличнаго освещен1я, можетъ 
быть монтированъ или отдельно, или вместе съ однимъ изъ 
вышеупомянутыхъ гцитовъ.

3) На стандш во время наибольшей нагрузки одна 
машина (аггрегатъ) такой же мощности, какъ и предполо
женная въ проекте (400 действительныхъ силъ) должна 
быть всегда въ запасе, причемъ проч1я машины должны ра
ботать въ это время при нормальной мощности безъ пе
регрузки.

Для наблюден1я за исполнен(емъ этого и другихъ 
условш лицу, уполномоченному Городского Управою пре
доставляется право, свободнаго входа на электрическую 
станщю и осмотра всехъ измерительныхъ приборовъ S 
машинъ ея, причемъ съ 9 часовъ утра до 3 часовъ двИ 
лицо это допускается на станцш немедленно по словесно
му заявлен(ю его въ конторе, въ друпе же часы суток'ь 
по предварительному письменному или устному заявлешЮ 
его о томъ, сделанному въ тотъ же день, между 9 и 3 Ч’ 
дня.



4) Для регулирован1я напряжен1я въ двухъ полови- 
нахъ трехироводной сЬти частнаго осв1ицен1я при неравно- 
Mtpnot нагрузкЬ этихъ половинъ и для снабжен1я яште- 
лей энерпей въ часы наименьшаго ея потреблешя, т. е. 
ночью должна быть установлена аккумулятарная батарея 
емкости, достаточной для покрьгая наибольшей мощности 
Частнаго осв'Ьщен1я въ продолжен1е часа (аккумуляторная 
батарея на 275 эдементовъ емкостью— 1000— 1200 амиеръ 
часовъ при часовомъ разрядй). Въ первое время разре
шается установить батарею половинной емкости (500— 
600 амперъ-часовъ), каковая батарея должна быть удвоена 
въ томъ случай, когда наибольшая мощность частнаго освй- 
Щ,ен1я превыситъ 600 килоуаттъ 10 разъ въ течен1е года. 
Если въ течен]е шести мйсядевъ со дня предъявлен1я 
Городскою Управою требован1я объ увеличеши аккумуля- 
'горной батареи, на основан1и вышеприведенныхъ условШ 
батарея не будетъ увеличена, то таковая устраивается Го
родского Управою на основан1и § 54 договора за счетъ 
Компан1и.

5) Провода распределительной сйти частнаго освй- 
Bienin не допускаются сечен1емъ менее 25 кв. милл. Что 
касается вйса мйди распределительной сети, то-есть сй- 
чен1я ея проводовъ, то вйсъ этотъ или сйчен1е опреде
ляются после предварительной проверки Управою разсчета 
распределительной сйти, имйющаго быть представленвымъ 
Еомпан1ей, причемъ разсчетъ этотъ долженъ быть произ- 
®одв(1ъ, исходя изъ нагрузокъ распределительной сйти 
Проекта Линева 1-й и 2-й очереди (листъ 1-й), относяших- 

къ представленной сйти, а потеря напряжен1я въ сйти 
должна превосходить 2%  не считая фидеровъ. Если



окажется, что в^съ м'Ьди распределительной сети не соответ' 
ствуотъ указанньшъ нормамъ нагрузки и потери напряже- 
н1я, то Компан1я обязуется в^съ м4ди соответственно уве
личить.

6) Фидеры къ нитательнымъ пунктамъ распредели
тельной -сети частнаго освещен]я долншы быть въ форме 
кабелей, не только освиниованныхъ, но и бронирован- 
ныхъ.

7) Въ районе частного освещен1я деревянные столбы 
не должны быть допущены.

8) Не менее какъ въ трехъ фидерахъ, идущихъ къ 
тремъ нитательнымъ пунктамъ должны быть уложены 
контрольные провода, соединяющ1е питательные пункты съ 
вольтметрами на стандш. Кроме того эти же питательные 
пункты Городская Управа соединяетъ контрольными прово
дами съ двумя простыми и однямъ самопишущимъ вольт
метрами, установленными въ помещен1и, принадлежащемъ 
городу, причемъ все это устройство производится за счетъ 
Компан1и.

9) Не допускается въ пределахъ города укладывать 
рельсы типа Виньоль весомъ менее 28^/2 фунт, въ погон- 
номъ футе, за исключен1еиъ Кладбит,енской лин1и (отъ 
Московской до кладбища), 1-й Горной отъ Астраханской по 
Горной до угла Никольской, 2-й Горной отъ угла Б.-Горной 
и Александровской до Затона, где разрешается уклады' 
вать рельсы Виньоль весомъ въ 24^/з фунта въ погонномъ 
футе.



10) Допустить движен1е вагоновъ съ указанными въ 
§ 41 договора приспособлен1ячи, но безь предохраннтель- 
Ныхъ сЬтокъ, оставивъ за городомъ право въ посл4дств1и 
Потребовать, .если Городское Управлен1е признаетъ это 
Пужнымъ, устройство этихъ сГтокъ или другихъ предохра- 
Пительных'ь приспособлен!!!.

И) ВсЬ вагоны должны быть снабжены ме-ханиче- 
ским’ь (ручнымъ), моторные кром^ того, и электрическимъ 
Тормозами. Моторные и приц'Ьпные вагоны, входяш.1е въ 
Ооставъ дачныхъ по'Ьздовъ, должны быть снабасены кром^ 
Пышеуиомянутыхъ тормозовъ еще тормозами воздушными. 
Нъ черт'Ь же города воздушными тормозами обязательно 
*^набжаются вагоны, обращающ1еся въ состав^ поГздовъ по 
Участкамъ лнн!й съ уклономъ 0,07 и выше.

12) Приц'Ьпные вагоны должны быть снаблгены подъ
емными барьерами съ боковъ.

13) МЬста второго класса въ прицЬпныхъ вагонахъ дол
жны быть отдЬлены отъ мЬстъ перваго класса рЬшетками.

14) а) Обратную кабельную сЬть, по которой доласенъ 
Отводиться весь токъ изъ рельсъ на стаящю, допускается 
Укладывать постепенно по мЬрЬ надобности, при томъ 
оДвако услов!и, чтобы разность потенщаловъ между двумя 
'Любыми точками рельсовой сЬти въ нертЬ города не превос- 
Увдила пяти вольтъ и наден1е напряжен!я въ рельсахъ на 
Персту пути не превышало одного вольта въ чертЬ города и

вольтъ за чертою. При этомъ разность потенщаловъ 
*'бзкду какой нибудь точкой рельсъ и ближайшей металли
ческой трубой, .землянымъ тедеграфнымъ или телефоннымъ 
'^еединен1емъ, или броней сосЬдняго кабеля не должна пре



вышать трехъ вольтъ, если токъ идетъ отъ рельсъ къ труб^ 
и не бол4е одного вольта, если токъ идетъ въ обратномъ 
напрарлен1и. Городской Управ'Ь предоставляется право во 
всякое время электрическими измЬрен1ями проверять ука- 
занныя нормы иаден1я напряжен1я въ рельсахъ, для чего 
Коыпан1ей долашы быть подвешены контрольные проводы 
по вctмъ лин1ямъ. ИзмЬрен1я производятся въ присутств1И 
уполном'оченнаго Компан1и, которая уведомляется письменно 
за два дня до пзмерен1я. Въ случае неприбыт1я въ срокъ 
уполномочен наго. измерен1е производится въ его отсутств1и- 
Если после измерен1я окажется, что вышеприведенныя нормы 
не достигауты, то по требован1ю Городской Управы КоМ' 
пан1я укладываетъ новые дополнительные обратные кабелН, 
как1е окажутся необходимыми для достнжен1я упомянутыХ'Ь 
нормъ и при этомъ въ срокъ со дня предъявлеьпя требо' 
ван1я не более 3 месяцевъ, изъ конхъ 2 полагается на 
заказъ кабеля и 1 на укладку его. Укладка дополнителЬ' 
ныхъ обратныхъ кабелей производится только въ врем^ 
строительнаго сезона, который считается съ 15 марта п® 
1 ноября. Требован1е, выданное Городской Управой зимой 
действительно по отаошен1ю къ следующему строительному 
пер1оду. Если въ указанные сроки обратные фидеры КоМ' 
пантей уложены не будутъ, то таковые укладываются ГороД' 
скоп Управой на основан1и § 54 договора за счетъ Компаний 

б) Если однако при указанныхъ нормахъ Городским'*’ 
Унравлен1емъ будетъ обнаружена въ какомъ либо мЬс'Г̂  
порча городскнхъ водопроводныхъ трубъ отъ электролиз^! 
действУемъ трамвайныхъ блуждающихъ токовъ, то норй** 
1гаден1я потен1цала въ рельсахъ понижается до размер’ 
устанавливаемаго KOMuccieii изъ пяти эксиертовъ, причем*’
каясдая сторона выбираетъ по два эксперта, а пятый эй'



■спертъ избирается этими четырьмя. На составлен1е комис- 
с1и экспертовъ назначается срокъ не бол^е .Mt,CHua. Компа- 
н1я же обязуется независимо отъ замены за свой счетъ 
исгюрченныхъ водопроводныхъ трубъ согласно §§ 29 и 40 
договора нереетроить но проекту, одобренному Управой, 
обратную кабельную сйть такимъ образомъ, чтобы была до
стигнута норма падон1я напряжен1я въ рельсахъ, указанная 
KoMucciefl экспертовъ. Переустройство обратной кабельной 
ctTn должно быть выполнено въ срокъ и на услов1яхъ, изло- 
Женныхъ въ лйтерй а) этого пункта. Фактъ поврежден1я 
водопроводныхъ трубъ отъ электролиза устанавливается вы
шеупомянутой KoMUCcieii экспертовъ. Если электрическими 
BSMtpeHiflMH, произведенными Управой, будетъ найдено, что 
впосл'Ьдств1и норма паден1я напряжен1я въ рельсахъ не соот- 
сйтствуетъ норм'Ь, назначенной экспертами, то Городская 
У^права вправй предъявить къ Компан1и требован1е объ уси- 
•Jeuia обратной кабельной сЬти на основан1яхъ, изложенныхъ 
Въ литерй а) настоящаго пункта.

15) Промежутокъ отправлешя вагоновъ НЬмедкой ли- 
и1и долагенъ быть не болйе 7V2 минутъ. Двойной путь по 
^той лин1и долженъ быть продолженъ по представленному 
Чертежу до перваго разъ-Ьзда на берегу Волги, если Город
ское Управленье найдетъ возможною прокладку двойного пу- 
'си, по м'Ьстнымъ услов1ямъ по Полицейской улицГ' и взвозу.

16) Тарифъ на пройздъ до Кумысной Поляны отъ Мос
ковской площ. установить въ 15 коп., а отъ разв'Ьтвлен1я 
(Кузнецовская дача) загородной лин1и до Кумысной Поляны 
®ъ 5 коп.

17) Компан1я обязуется улонсить 14 верстъ пути (счи- 
на одиночный путь) рельсами не типа Виньоль, а типа



Фениксъ BicoMb не мен^^е 3lVa ф. въ погонномъ футЬ, п» 
участкамъ динш, списокъ которыхъ будетъ данъ Управою 
нри начал4 постройки.

18) Въ черт'Ь города рельсы должны быть уложены 
на щебеночныхъ канавкахъ изъ кварцеваго камня или, еъ 
разр4шен1я Городской Управы, изъ другой твердой породы 
камня, глубиною 0,20 саж. и шириною 0,15 саж. ШналЫ 
допускаются только для загородныхъ лин1й п по Кладбищен
ской, начиная отъ Московской, а также по вс^мъ тГ-мъ 
улицамъ, гд^ въ настоящее время нГтъ мосговыхъ, съ тймъ 
однако услов1емъ, что при ycTpoflcTBi по -этимъ улицамъ 
мостовой шпа^ы должны быть заменены щебеночнымъ осно- 
ван1емъ.

19) На удицахъ, гдй путь уложенъ изъ рельсъ ФеннксЪг 
мостовая съ обГихъ сторонъ рельса должна быть выложена 
въ видГ ленты изъ отборнаго крупнаго камня, отв^чающаго 
типу мостовой на этой улиц!!; при этомъ, если путь про
ходить по копфштейновой мостовой, камень этотъ должен!^ 
быть спец1ально притесанъ; если мостовая булыжная, 
лишь приколоть.

20) §§ 55 п. /  устанавливается въ следующей редакЩЯ-

а) За колебан1е самопишущаго вольтметра, включен- 
наго въ общую городскую сЬть частнаго осв'Ьщен1я, пяти 
рублей за каждые 15 минуть непрерывнаго отклонен1я само- 
пишущаго вольтметра отъ нормальной лин1и на 3%  и бол'Ь  ̂
вверхъ и внизъ и столько же за каждыя 10 отклонен1й нн 
3%  бол'Ьв вверхъ и внизъ отъ нормальной линш, если оТ' 
клонен1я продолжались м^нГе 15 минуть каждое и записаВ<̂



ихъ не j i ia te  10 въ сутки, но въ nocjTbAaejib случай не 
оол'Ье 10 р. въ сутки. Въ случай разноглас1я въ показан1яхъ 
самопишущихъ вольтметровъ, установленныхъ на электриче
ской станщн и Городской Контрольной станц1и, приборы 
ЦровЬряются точньшъ вольтметромъ, хранящимся въ город
ской Контрольной станц1и, нричемъ Компан1и предоставчяется 
право въ случай сомн'Ьн1й въ правильности показан1я точ- 
наго вольтметра требовать его проверки за счетъ Компан1и 
Въ одномъ изъ пов'Ьрочныхъ правительственныхъ учрежден1й.

(?) При обнаружен1и электрически.мъ нзмГренЗемъ при 
помощи переносныхъ ириборовъ пли ноказан1емъ приборовъ 
на станщн въ дуговыхъ (|)онаряхъ для осв'ЬщенЗя улицъ! 
садовъ, парковъ, скверовъ и бульваровъ отпуска тока коли- 
чествомъ на V-2 ампера на группу въ среднемъ ниже уста- 
новленнаго § 36, а) въ нродолжен1и 15 минуть—10 рублей 
за первый случай, 20 р. за второй, 30 р. за трет1й, 60 ]>. 
за четвертый и по 100 рублей за каждый сл'Ьдующ1й до 
Конца года, при чемъ штра({)ъ не мо;кеть быть назначенъ 
болЬе одного раза въ сутки.

21) Въ дополнен1е къ утвержденному Думою плану 
Расположеьпя 390 дуговЕлхъ с{)онарей Акцюнерное Общество 
обязуется установить еще 10 дуговыхъ, и .10 амперныхъ 
фонарей, paanimeHie которыхъ будетъ указано Городской 
^Правой по утверждец1ю схемы группировка дуговыхъ фона, 
рой по улицамъ.

22) Вс'Ь закрытые вагоны должны отапливаться элек- 
'врическини нагревательными приборами, включаемы.чи и вы . 
Ключаемыми по Mipi надобности особыми съемными ключами.

23) Устройство 400 дуговыхъ фонарей для уличнаго 
^свещен1я (§ 36, а) должны быть закончены не позже 3 лДтъ



со дня начала работъ по устройству трамвая и ocBbu],eHiJJ 
согласно § 47.

II. На ocHOBaniH прим. I къ § 2 договора плавь лин1й 
трамвая утверждается въ сл15дующемъ внд'Ь:

1- я лин1я—Горная: отъ Астраханской по В.-Горной 
до Никольской и дал^е по Никольской и до угла Москов
ской.

2- я лин1я—Горная: отъ угла Затонской и Соляной 
площади до Б.-Горной, по Б.-Горной до Александровской, 
по Александровской до угла Московской.

Для пассалгировъ, пройзжающнхъ эти обй лин1и ио 
Б.-Горной улиц'Ь (меясду Астраханской ул. и Затономъ) 
устанавлйв.1бтся одна плата съ пересадкою въ 5 и 3 кон.

3- я лин1я—М осковская: отъ пассажирскаго вокзала, 
гд'Ь долженъ быть кольцевой путь вокругъ сквера, по Мо
сковской улиц'Ь мимо Стараго Собора по Часовенному взвозу 
до берега Волги.

4- я лин1я—К онстантиновская: отъ угла .Москов
ской по Никольской, Константиновской, по сторонамъ Пол
тавской площади по Астраханской до товарной crannin.

5- я лшпя—А лександровская: отъ угла Московской 
и Александровской по улицамъ: Александровской, съ крУ' 
1’овой лин1ей во кругъ театра, М.-Серпевской, Вольской 
Бахметьевскон, Камышинской, Шелковичной, Жандармской 
до полотна Ряз.-Ур. жел. дороги.

6- я лин1я—И льинская: отъ Верхняго базара междТ 
Александровской и Никольской по Московской, Ильинской, 
черезъ Ильинскую площадь, по Печальной, Садовой, Б.' 
Серг1евской и Солдатской СлободкГ до церкви въ СолдаД' 
ской слободк'Ь.



7- я лин1я—Н'Ьмецкая: отъ Бабушкина пзвоза по 
берегу Волги до Полицоисгеаго взвоза, по улицамъ; Поли
цейской, Армянской, НЬмецкой, Митрофаньевской площади, 
Михайловской, Астраханской со стороны Техническаго учи- 
лиu^a до Московской.

Вс'Ь вагоны этой лин1и въ течен1е всего года должны 
курсировать до пассажирскаго вокзала. Такнмъ образоиъ 
конечные пункты этой линзи будутъ считаться съ одной 
стороны пассажирск1й вокзалъ, съ другой: во время нави- 
гащи—берегъ Вояги у Бабушкина взвоза, а зимой—уголт. 
В.-Серпевской и Полицейской.

Столбы трамвая на НЬмецкой улиц^ обязательно должны 
быть жел'Ьзные тянутые.

8- я лин1я—Серг1евская: отъ угла Московской и Б.- 
С'ерпевской по Б.-Серпевской съ поворотомъ у Александ
ровской больницы на Б'Ьлоглинскую улицу и дал'Ье по Иль
инской до Ильинской площади съ тЬчъ однако, что лингя 
эта долнша быть выпрямлена по Б.-Серпевской до соеди- 
нен1я съ Ильинской лин1ей, если посл^дуетъ соглас1е со 
стороны Управлен1я Ряз.-Ур. ж. д. на nepecineuie лин1ей 
трамвая ж. дороги.

9- я лин1я—А страханская (Кладбищенская); отъ Мо
сковской улицы но Астраханской до Воскресенскаго клад
бища.

III. На основанш § 6 договора и согласно постанов- 
лен1я Думы отъ 25 ноября 1905 года подъ сооружен1е 
электрической станщи, мастерскихъ вагонныхъ, сараевъ и 
Др. подобныхъ востроекъ отвести м^сто, занимаемое нын^



паркомъ, конюшнями и Управлен1емъ конно-жел4зной доро
ги въ 92 планномъ KBapranli, согласно представленному въ 
проект']! плану.

Для устройства нефтяныхъ баков'ь отвести м'бс'го ря- 
домъ съ нефтяною ямою Шибаева въ про'Ьзд'Ь между этою 
ямою и Солдатской слободкою, по лнн]и Серпевской улицы 
такимъ цро'гяжен]емъ, ч'гобы остался про^здъ не мен'Ье 10 
саж. для улицы между границей отводнмаго Mtcra и про- 
гивоположнымъ кварталомъ Солдатской слободки, а въ глу
бину по забору Шибаева протяжеи]емъ до полосы отчужде- 
н1я Ряз.-Ур. жел-Ьзной дороги.

1У. Разсчетъ за установку дополнптельныхъ дуговыхъ 
фонарей согласно § 39 договора производится сл'Ьдующимъ 
образомъ. Компан]я до установки требуемыхъ дополни- 
тельныхъ фонарей представляетъ на одобрен]е Городской 
Управы предварительную см'Ьту на полную установку фо
нарей съ проводкою по существующимъ въ то время цй- 
намъ (не включая въ см'Ьту прибыль Компаши). Если за
явленная в'ь смЬтЬ стоимость устройства будетъ признана 
Городскою Управою высокой и соглашен]е не будетъ дости
гнуто, то смЬта передается на разсмотрЬн]е третейскаго 
суда экспертовъ въ составь 3 лнцъ, пзъ коихъ двое выби
раются соотв'Ьтствующими сторонами, а трети] этими двумя 
экспертами.

РЬшен]е экспертовъ обязательно для обЬнхъ сторонъ. 
Платежъ денегъ за дополнительные фонари производится 
Управой по окончан]и установки. Съ соглас1я Компан]и до
полнительные дуговые фонари могутъ быть поставлены Го
родской Управою своими средствами.



Установленные добавочные дуговые фонари, т^мъ или 
■Другимъ способомъ Компан1я обязуется экснлоатировать за 
плату 10 коп. за килоуаттв часъ безъ скидки, считая зд'Ьсь 
расходъ тока, ремонтъ устройства, служебный нерсоналъ и 
■см15ну углей.

Установка и экснлоатащя донолнителъныхъ фонарей 
■обязательна для компан1и во все время концесс1н и долж
на быть произведена не позже 6 м^сяцевь со дня заявле- 
•Н1'я о томъ Городской Управы.

У. Непредставленныя части проекта Городская Упра- 
■ва оставляетъ за собою право подвергнуть разсмотр'}1н1ю 
впослГдств1и по ихъ получен1и, поел* какового pascMOTpi- 
н1я и можетъ посл'Ьдовать pa3ptnif“Hie на устройство этихъ 
частей. Сюда относятся сл’йдующ1в чертежи и разечеты:

1) Электрическая схема центральной стан1ци съ ука- 
загйемъ способа включен1я машин'ь для работы на трамвай, 
ctTb частнаго и уличнаго осв'Ыцен1я, а также включен1я 
нккумуляторныхъ батарей и умформеровъ.

2) Иланъ иптачельноп и обратной фидерной сГти для 
трамвая и ихъ разечетъ.

3) Схема группировки уличныхъ фонарей въ отдель
ный ц-Ьни и ихъ разечетъ.

4) Разечетъ распределительной с^ти частнаго осв^ще- 
Ч1я и (штательныхъ къ ней фидеровъ.

5) Электрическая схема моторнаго вагона.

6) Чертежи типовъ изоляторовъ, подв-Ьсобъ, секц1он- 
Иыхъ выключателей и прочаго установочнаго матер1ала для 
йодвЬски рабочаго провода.



7) Чертенш стр'Ьлокъ и крестовинъ.
8) Чертежи способовъ подв'Ьски дуговыхъ фонарей 

при расположен1и ихъ по среди улицъ не на трамвайныхъ 
столбахъ.

9) Схема распред4лен1я дуговыхъ фонарей, согласно 
§ 38 договора, если не послйдуетъ соглашен1я между го- 
родомъ и компан1ей о зам^нй этихъ фонарей осв4ш;ен1емъ 
бульвара.

Исполнительные чертелси всЬхъ частей соорулген1й въ 
цйляхъ согласован1я ихъ съ представленнымъ проектомъ, 
доллсны точно также’ представляться на предварительное 
одобреи1е Городской Управы до приступа къ работамъ въ 
тйхъ случаяхъ, когда Управа признаетъ это нужнымъ.

TI. Проектъ трассировки загородной лпн1и къ Тро- 
фимовскому разъЬзду на Кумысную Поляну долженъ быть 
представденъ въ Управу на ея одобрен1е въ измЬненномъ 
вид'й, причемъ пересЬчен1е частно-владйльческихъ земель 
лин1ей трамвая допускается лишь съ соглас1я Городской 
Управы. Проектъ этотъ долженъ быть разсмотрйнъ Упра
вою въ течение мйсячнаго срока со дня его представлен1я 
въ Управу

Подлинный подписали: Городской Голова Коробковъ,- 
Члены Управы: В. Алмазовъ, И. Леонтьевъ, Ф. Л1алинннъ а 
Шиловцевъ.

Тысяча девятьсотъ седьмого года 1юля восемнадцатаго- 
дня, я, нижеподписавш1йся, Бельпйск1й подданный Юл1Й Фе- 
доровичъ Де-Вильде, дЬйствующ1й по доверенности Бельпй- 
скаго Обидества Саратовскихъ электрическнхъ трамваевъ и 
осв'йщен1я, выдалъ настоящую росписку Саратовскому Го



родскому Общественному Управлен1ю въ томъ, что поста- 
новлен1е Саратовской Городской Управы отв 1юля 17 дня 
1907 года изложенное выше. mhIi, Де-Внльде, какъ предста
вителю вышеназваннаго Общества объявлено, когпя его 
мною получена, при челъ я все это иостановлен1е со есЬми 
Имеющимися въ немъ услов1ями, указан1ямн и требова- 
н1ями безъ исключен1я принимаю отъ имени моихъ дове
рителей къ непременному неукоснительному и точному 
нснолнен1ю. По доверенности Совета Правлен1я Бельпйской 
Компан1и Саратовскихъ электрическихъ трамваевъ и освеще- 
н1я Бельг1йсгий подданный Юл\й Федоровичъ Де-Вильде.

Я, нижеподиисавш1йся, удостоверяю, что предстоящая 
Подпись сделана собственноручно въ присутств1и моемъ, 
Григор1Я Григрьевича Дыбова и. д. Григор1я Григорьевича 
Дыбова, Саратовскаго Horapiyca, въ конторе его I) части, 
на Московской улице, въ доме Дыбовой, Бельпйскимъ 
подданнымъ Юл1емъ Федоровичемъ Де-Вильде, действующимъ 
отъ Совета 11равлен1я Бельпйской Комиан1и Саратовскихъ 
электрическихъ трамваевъ и освещен1я по представленной 
5ине въ подлиннике доверенности, данной ему по праву пе- 
Редовер1я Агентом!, той Компан1и Днректоромъ Анонимна- 
го Общества конно-железныхь дорогъ, ныне трамваевъ въ 
Г- Казани Станиславомъ Стяниславовичемъ Рутковскимъ,. 
явленной у Казанскаго HoTapiyca Моисеенко 9 1юня сего 
1907 года по реестру за Ле 2857, живущими въ Саратове 
на Московской улице въ парке конно-железной дороги, 
лично мне известными. 1907 г. 1юля 18 дня. По реестру 

2268. И. д. HoTapiyca Дыбовъ.
1907 г. 1юля 18 въ конторе Саратовскаго HoTapiyca 

Г. Дыбова засвидетельствована Konin по реестру №  2273^ 
и выдана г. П. С. Гусеву. И. д. HoTapiyca Дыбовъ.



Настоящ1и журналъ на основан1и 137 ст. Л1ол. о нотар. 
'части, внесенъ въ актовую книгу для актовъ ве относя
щихся до недвнжимыхъ имуществъ Саратовскаго HoTapiyca 
Дыбова за 1907 годъ подъ № 15 и выданъ члену Управы 
Малинину по реестру за Л» 2299— 1907 года 1юля 19 дня. 
И. д. HoTapiyca Дыбовъ.



Дополнительный договоръ Саратовскаго Городского 
Управлен1я съ Бельпйской Компан1ей Саратовскихъ 
электрическихъ трамваевъ и ocBtiuenifl 2 марта

1909 года.

Саратовъ. Марта второго дня тысяча девятьсотъ девя- 
таго года. Мы, нижеподписавипеся, съ одной стороны, Сара
товская Городская Управа, въ составй Городского Головы, 
Коллежскаго Ассесора, Владим1ра Аполлоновича Коробкова 
и Членовъ Управы: Доктора Васил1я Ивановича Алмазова, 
Потомствен наго Почетнаго Гражданина Николая Осиповича 
Никольскаго, купца Федора Ивановича Малинина, Личнаго 
Почетнаго Гражданина Петра Афанасьевича Леонтьева, 
Действующая на основан1и постановлен1й Саратовской Го
родской Думы, состоявшихся 23 января и 16 февраля 1909 г.,, 
а съ другой—Бельпйсгай подданный Юл1й Федоровичъ 
Де-Вильде, действующ!!! по доверенности Совета Иравлен!я 
Бельпйской Компан!н Саратовскихъ Электрическихъ Трам
ваевъ и освещен1я, въ дополнен!е и изменен!е, совершен- 
ваго Саратовскимъ Городскимъ Управлен!емъ съ Бельгш- 
скимъ Анонимнымъ Обществомъ „Взаимной Компан!и Трам- 
ваевъ“, 15 апреля 1905 года договора, засвидетельствованнаго 
Саратовскимъ Нотар!усомъ Дыбовымъ 15 и 20 апреля 1905 г.. 
Во реестру за ЛёЛ'г J019 и 1021, утвержденнаго Министромъ 
Бнутреннихъ Дйлъ 28 октября 1906 года и перешедшаго къ 
исполнен1ю кь помянутой Бельпйской Компании Саратовскихъ 
Электрическихъ Трамваевъ и Освещен!я,—совершили на- 
стоящ!й дополнительный договоръ въ следующемъ: I. Въ



,дополнен1е къ § 5 догора 15 апреля 1905 г., по которому 
въ Загородной лнн1и назначено два конечныхъ пункта: 
Кумысная Поляна и Трофнмовск1й разъ'Ьздъ—допускается, 
въ установленный въ томъ договор'Ь срокп,, проведен1е одной 
непрерывной загородной лпн1и по направлен1ю черезъ Тро- 
фимовск1й разъ4зъ, минуя дачи Масленникова и Кириллова 
и далЬе до Кумысной Поляны въ томъ или другомъ направ- 
лен1и, но съ тЬмъ, во 1-хъ, чтобы Bct земли частнтго вла- 
д'Ьи1я, занатыя этою лшпею подъ полотно, станщонныя 
здан1я и проч1я сооружен1я трамвая отчуждаются въ пол
ную собственность Бельпйской Компян1п на все время су- 
ществован1я трамвая. При досрочномъ выкупа трамвая или 
безвозмездномъ переход^ его къ городу всЬ эти земли без
возмездно же переходятъ въ собственность города съ ука
занными въ кр'Ьпостныхъ актахъ правами, на что Бельг1й- 
ская Компан1я обязуется совершить установленные крепо
стные акты; во 2-хъ, чтобы былъ представленъ на утвержде- 
Hie Управы подробный техничесгий проектъ загородной лин1н 
трамвая, каковой долженъ быть разсмотрЬнъ Управой въ 
течен1е м^сячнаго срока со дня его представлен1я. Если 
трассировка загородной лин1и въ им'Ьющемъ быть представ- 
ленномъ Бельпйской Компан1ей тихннческомъ n p o e K i i  этой 
лин1и останется въ обш,емъ безъ HSMtHenia, т. е. будетъ 
указана одна непрерывная дачная лин1я черезъ Трофимовск1й 
разъ'Ьздъ до Кумысной Поляны, то за проЬздъ отъ Трофимов- 
скаго разъ'Ьздадо Кумысной Поляны устанавливается плата въ 
пять кои., каковая прибавляется къ платъ за проЬздз, отъ 
Московской площади до Трофимовскаго разъЬзда. При этомъ, 
въ дополнензе къ § 14 и 15 договора 15 апрЬля 1905 года 
за проЬздъ по дачной линш съ 11 час. вечера по 12 час. ночи 
устанавливается, полуторная плата, а начиная съ 12 час.



ночи до открьгая дневного движен1я—-двойная. Исходя нзъ 
этого, плата за нроЬздь но дачной лнн1и не должна превы
шать сл1'.дуюш,нхъ pa3iitpoB'b.

О тъ 6 час. утр а  д о  и  час. вечера.
Отъ городской дачной станши до Кузнецовской платформы— 

пятнадцать коп^екь.
Отъ городской дачной станщи до Трофимовскаго разъезда 

двадцать Konteirb.
Отъ городской дачной станц1н до Кумысной Поляны—двад

цать пять конйекъ.
Отъ Московской площади до Кузнецовской платфор.мы—де

сять Konteicb.
Отъ Московской площади до Трофимовскаго разъ'Ьзда пят

надцать коп^екь.
Отъ Московской площади до Кумысной поляны—двадцать 

копйзкъ.
Таже плата действительна и для обратнаго проезда 

между этими стангцями.
О тъ II час. вечера д о  i2  час. ночи.

Отъ городской дачной станщи до Кузнецовской платформы— 
двадцать коп4екъ.

Отъ городской дачной станщи до Трофимовскаго разъезда— 
двадцать семь копеекъ.

Отъ городской дачной станщи до Кумысной Поляны—трид
цать пять копйекъ.

Отъ Московской площади до Кузнецовской платформы—пят
надцать коп'Ьекъ.

Отъ Московской площади до Трофимовскаго разъезда—двад
цать две копейки.

Отъ Московской площади до Кумысной Поляны—тридцать 
копеекъ.



Таже плата действительна и для обратнаго проезда 
между этими станц1ями.

П осл’Ь 12 часовъ ночи.
Отъ городской дачной станщи до Кузнецовской платформьт— 

тридцать коцеекъ.
Отъ городской дачной станщи до Трофимовскаго разъезда— 

сорокъ копеекъ.
Отъ городской дачной станщи до Кумысной поляны—пять- 

десятъ копеекъ.
Отъ Московской площади до Кузнецовской платформы- -двад

цать копеекъ.
Отъ Московской площади до Трофимовскаго разъезда—трид

цать копеекъ.
Отъ Московской площади до Кумысной поляны—сорокъ коп.

Таже плата действительна и для обратнаго проезда 
между этими станц1ями.

Городская дачная стан1ця для дачныхъ поездовъ уста
навливается между Александровской и Никольской улицъ 
по Московской или немецкой лин1ямъ.

За проездъ по дачной лин1и между промежуточными 
двумя станщяии взимается плата равная разности платъ за 
проездъ до этихъ станщй съ конечнаго пункта лин1и.

npHM-bHaHle. Если дачная лин1я будетъ построена со
гласно § 5 договора 15 аир'Ьля 1905 года, те есть съ двумя 
конечными пунктами, то тарифъ за проЪздъ по этимъ 
лин1ямъ, установленный договоромъ 15 апрЪля 1905 года.— 
остается безъ измЪнен1я.
II. Въ основу росш1сан1я для пересадочныхъ билетовъ, 

каковое, согласно § 14 договора 15 апреля 1905 года уста
навливается по особому соглашен1ю съ Управой, принн- 
мается тотъ принципъ, что каждая изъ сходящихся или пе
ресекающихся лин1й делится на четыре приблизительно



равные участка и съ перееадочнымъ бнлетомъ можно про
ехать но двумъ такид1ъ лин1ямъ не более трехъ смежныхъ 
участковъ. PocHHcanie это вводится для всЬхъ экснлоатиру- 
емыхъ лин1й одновременно съ открыпемъ движен1я по первой 
изъ имеющихъ быть оконченными после настоящаго согла- 
шен1я лин1й, не ожидая открыт1я движен1я по всей сети 
трамвая и при каждомъ последующемъ открыии движен1я 
110 другимъ лин1ямъ трамвая пересадочные билеты должны 
быть введены и для этихъ лин1й съ момента открыпя дви- 
Жен1я по нимъ.

III. немецкая лин1я, построенная но взаимному согла- 
шен1ю, применительно къ примечан1ю 5 § 2, договора 15 
апреля 1905 года, въ oTHoineniti тарифа въ три копейки 
делится на две CTaHnin: 1-я отъ Волги до Ильинской улицы 
и обратно и 2-я—отъ Вокзала железной дороги'до Вольской 
улицы и обратно.

Это разделен1е распространяется какъ на летнее, такъ 
и на зимнее движен1е по этой лин]н; прнчемъ ио закрытчн 
навигащи движен1е по этой лин1и оканчивается и начинается 
отъ Покровской улицы.

IV'. Въ изменен1е § 47 и пункта а) § 55 устанавли
вается сдедуюнцй порядокъ постепенной постройки сети 
частнаго электрическаго освещен1я до пределовъ района 
Указаннаго въ § 31 договора отъ 15 апреля 1905 года; 
Вайонъ первой очереди (Центральный). Бельпйская Компа- 
И1я обязуется въ срокъ указанный въ § 47, договора отъ 
16 апреля 1905 года, съ последств1ями, указанными в ъ § 5 5  
чункта а), того же договора, т. е. съ уплатою пяти гысячъ 
Рублей штрафа за каждый просроченный месяцъ, устроить 
•̂ еть частнаго освещен1я по всемъ безъ исключен1я улицамъ



центральнаго района, указанныхъ на представленномъ Бель- 
ritcKOK) Компан1ею проект^ этой сЬтн частнаго освЁщешя 
(cepia Е, № 21), а именно въ границахъ Большой-Сер- 
йевской улицы отъ Московской до Рабочаго переулка, 
до Рабочему п^еулку до Александровской улицы, по 
Александровской до Аннчковской, по Анячковской до 
Ильинской, по Ильинской до Московской II по Москов
ской до Болыпой-Сериевской, включая верхн1й базарь и 
самый улицы ограничивающая этотъ районъ. Въ техническомъ 
отношен1и фидерная и pacпpeдtлитeльнaя сЬть Централь
наго района должно быть построена во всемъ согласно 
услов1й, указанныхъ въ Л{урнал'Ь Управы отъ 17 1юля 1907 г. 
Что касается ctTii частнаго осв'йщен1я расположенной между 
пред'Ёлами вышеуказаннаго Центральнаго района и района 
опредЁленнаго § 3L договора отъ 15 апрЁля 1905 года, то 
Белычйской Компан1и предоставляется право строить эту 
сЁть частями, въ течен1е десяти лЁтъ, начиная съ перваго 
января тысяча девятьсотъ одинпадцатаго года, съ тЁмъ, 
чтобы каждый годъ было выстроено четыре съ половиной 
версты распредЁлительной уличной сЁти, не включая въ 
это число иитательныхъ фидеровъ и, чтобы къ первому 
января тысяча девятьсотъ двадцать перваго года была по
строена эта распредЁлительная сЁть съ необходимыми фи
дерами по всЁмъ улицамъ района, указаннаго въ § 31 до
говора отъ 15 апрЁля 1905 года. Означенная расиредЁли- 
тельная и фидерная сЁть можетъ быть воздушная, но обяза
тельно на желЁлвыхъ столбахъ. Паден1е напряжеьпя въ этой 
распредЁлительной сЁти должно быть допущено не болЁо 
2%  напряжен1я въ пнтательныхъ пунктахъ, а колебан!® 
нанря1кен1я въ нигательныхъ пунктахъ также, какъ и въ 
центральномъ районЁ не должно превосходить З /̂о нормаль-



наго. Для наблюден1я за колебан1е'мъ напряжен1я въ пита- 
тельныхъ пунктахъ этой сЬти Бельпйская Компан1я, по 
требован1ю Управы, обяаана присоединать одянъ изъ пита- 
тельныхъ пунктовъ ея, по выбору Управы, къ любому изъ 
трехъ вольтметровъ, установленныхъ на Городской Контроль
ной станщи, взам4нъ соединен1я этого вольтметра съ однимъ 
изъ питательныхъ пунктовъ Центральнаго района. За коле- 
oaHie напряжен1я въ питательныхъ пунктахъ Бельпйская 
Компан1я унлачиваетъ городу, тЬ же штрафы, как1е уста
новлены въ пункта 20), отд'Ьла I Журнала Управы отъ 17 
1ЮЛЯ 1907 года, за колебаше нанряжен1я въ питательныхъ 
пунктахъ Центральнаго района. При ycrpoMcTBi сйти въ 
района второй очереди допускается прокладка воздушныхъ 
фндеровъ, но перес'Ьчешя воздушными фидерами Централь
наго района (пунктъ I настоящаго §) не допускается. Бель- 
ПйсЕсой Компан1и предоставляется право выбора улицъ, по 
которымъ должны быть проложены распред'Ьлительые про- 
нода въ количеств'Ь четырехъ съ половиною верстъ, соста- 
вляющ,1е ежегодное расширен1е с^ти, но на каждое еже
годное расширен1е распред'Ьлительной сЬти Бельпйская 
Компан1я обязана представить въ Городскую Управу про- 
вктъ и расчетъ проводовъ, каковые подлежатъ утвержден1ю 
Управы въ техническомъ отношеЕПИ въ мЬсячный срокъ со 
Дня ихъ представлен1я. Бельг1йская Компан1я имйетъ право 
Выстроить и бол4е четырехъ съ половиной верстъ распре- 
ДЬдительныхъ проводовъ въ какой либо годъ и тогда въ по- 
сл'Ьдуюш,)е годы можетъ выстроить участокъ распредйлЕЕтель- 
Вой сйти соотвйтсвенно меньшаго протяжен1я. Каждый уча- 
BTOEtt распредйлительныхъ проводовъ, составляюЕцЁп обяза- 
1'ольное для БельпйсЕюй Компан)и расширен1е сЬти въ извйст- 
Вый долженъ быть нсполиенъ въ промежутокъ време



ни съ перваго января этого года, но первое января посл'Ь- 
дующаго года. Въ случай невыстройкн Бельг1йской Компа- 
н{ей въ указанные сроки участка, составляющаго ежегодное 
расширен1е сЬти распред'йлительныхъ проводовъ или части 
этого участка, нр||рсодяш,ихся на HSHicTHbitt годъ, Бельг1йская 
Компан1я уплачиваетъ городу штрафъ вь разм'Ьр'й двухсотъ- 
рублей за каждый просроченный м'Ьсяцъ, считая отъ перва
го января посл'Ьдуюпгаго года впредь до полной выстройкн 
участка. Если за известное число лЬтъ Бе.1ЬГ1Йской Компа- 
шей не будетъ исполнено нисколько, подлежащихъ выстрой- 
Ki участковъ распред'Ьлительноп с4ти, то штрафы назна
чаются въ указанномъ выше размйрй по кажд-жу невыстро- 
енном-у или недостроенному участку отдельно. Первое расши- 
peaie распределительной сети должно быть исполнено въ 
тысяча девягьсотъ одиннадцатомъ году и окончено не позже 
перваго января тысяча девятьсотъ двенадцатаго года. Выше
указанный поряцокъ постепенной выстройки сети частнаго 
освещен1я не относится къ устройству сети уличнаго осве- 
н1я четырехстамн дуговыми фонарями, каковое должно 
быть закончено не позже трехлетняго срока со дня начала 
работъ по устройству Трамваевъ и Освещен1я, согласно § 47 
договора 15 апреля )905 года.

V. Подробный правила для чаетныхъ абонентовъ, вы- 
роботанныя согласно § 34 договора 15 апреля 1905 года, 
по взаимному соглашен1ю Городскаго Управлен1я съ Бель- 
пйскою Компан1ей и изложенный въ особомъ при семь до
говоре приложен1и, обязательны къ исполненш по надде- 
жащемъ утвержденп! настоящаго договора.

VI. Все услов1я договора 15 апреля 1905 года и Журна
ла Городской Управы 17 1юля 1907 года, принятыя к'Ь



исполнвн1ю CoBiiTOATb Правлен1я Бельпйской KoMnauieft Са- 
■ратовскихъ Электрическихъ Трамваевъ и OcBiipeHia, neH3Mt- 
ненныя и недополненныя настоящимъ договоромъ, остаются 
въ сил^ и обязательны для об^ахь догова)Я1вающихся 
сторонъ. *

\ ’П. Договоръ этотъ вступаетъ въ силу и делается обя- 
зательныыъ для об'Ьихъ договаривающихся сторонъ, по 
надлежащемъ его утвержден1и.

ПГАРИЛА
ДЛЯ частныхъ абонентовъ, пользующихся электри- 
ческимъ токомъ отъ станщи Бельпйской Компа- 
н1и Саратовскихъ электрическихъ трамваевъ и

ocвtщeнiя.
{§ 34 договора отъ 15 Апр'Ьля 1905 г.).

§ 1-
Отпускъ электрическаго тока потреботелямъ обязателенъ 

Для Бельпйской KojuiaHiu въ пред4>лахъ района, ограничен- 
наго берегомъ Волги отъ Затона до Шелковичнаго взвоза. 
Шелковичной ул. до Астраханской, Астраханской до Б.-Гор
ной, Б.-Горной отъ Виннаго склада до берега Волги (Затонъ); 
Вся Московская улица отъ Вокзала до Затона входитъ въ 
районъ обязательнаго освЪщен1я.

Доставка энерпи но общему тарифу обязательна также 
ва пределами этого района на 50 саженей отъ границъ его. 
Обь стороны улицъ, расположенныхъ по rpaHHut района, 
Включаются въ черту обязательнаго района. Доставка элек- 
’*'Рическоч энерпи потребителямъ внЬ упомяпутаго выше



района освЬщен1я, обязательна для предпринимателя по- 
общему тарифу только нри томъ услов1и, если абонентами 
будетъ гарантировано потреблен1е электрической энерпи не 
мен'Ье-35 килоуаттчасъ въ годъ на каждую погонную сажень- 
вновь улоясенныхь по улицамъ проводовъ, считая съ 50 саж. 
отъ ближайжихъ границъ района- осв^щетя.

Отпускъ электрнческаго тока въ уканномъ pafiout про
изводится согласно настоящихъ правилъ, каковыя могутъ 
быть изменены, или отменены только по особому соглац1ен1ю- 
между Бельпйской Компан1ей и Городскимъ Управлен1емъ.

npHM-bMaHie i. ОтдЪльныя лица: домовлацЪльцы, фа
бриканты, заводчики и учреждев1я могутъ для надобностей 
своихъ домов'ь, квартир'ь или учрежден!?! устраивать элек- 
тричесюя станци!. но прокладка ими проводовъ по улицамъ 
и площадямъ города не допускается.

Прим'Ьчан1е з. До 1 августа 1920 года, Бельг!йская 
Компашя обязана отпускать электрическую энерпю по на- 
стоящимъ правиламъ лишь по тЪмъ улицамъ указаннаго 
выше района, но которымъ проложены распределительные 
провода. Порядокъ развит1я сЬти распред'Ьлительныхъ про- 
водовъ указанъ в'ь дополнительномъ соглашен!и Городского 
Управлен1я и Велычйской Компати отъ 2 марта 1909 года-

§
Бедьпйская Ко.мпан1я обязана доставлять электрическую 

энерг1ю при напряжен!!! зажимовъ электрнческаго счетчика 
у потребителя 440 вольтъ между крайними проводами 
трехпроводной системы, и 220 вольтъ между нулевымъ и 
каждымъ крайнимъ ироводомъ, при чемъ допустимый коле- 
бан!я напряжен!я, не должны превышать ЗР/о въ ту и другую 
сторону.

Прим-Ьчан1е. Временныя колебан1я напряжен!я. вЫ' 
зваиныя включен1емъ моторовъ и сииематографовъ, могуть- 
превосходить эти нормы.



§
Прокладка и постановка нрисоединен1я, а также всЬ 

мо1ущ1я потребоваться въ нихъ изм'Ьнен1я и исправлешя, 
ыогутъ быть выполнены исключительно Бельпиской Ком- 
пан1ей.

Подъ нрисоединен1емъ ноннмается комплектное устрой
ство проводрвъ отъ уличныхъ раснред'Ьлительныхъ нроводовъ 
до счетчика, включая главный уличный предохранитель и 
проч1й установочный матер1алъ.

Часть присоединен1я отъ раснред'Ьлительныхъ нроводовъ 
до уличной границы владЬнхя исполняется Бельпйской Ком- 
naniefi за счетъ потребителя по смЬтЬ, составленной по 
цЬнамъ прейскур1анта первоклассныхъ фирмъ на матер1алы 
сь прнбавлен1емъ 30%  на рабочую силу, при этомъ стоимость 
этой части присоединения, подлежащей возвращен1ю потре
бителю, доллша быть показана въ счетЬ Белг1йской Компа- 
н1и отдЬльно.

По истечен1и года пользованья потребителемъ энерпей, 
если въ его устэновкЬ не менЬе 15 лампъ, двухъ—для 
установокъ отъ 10 до 15 лампъ и трехъ—для установокъ 
менЬе 10 лампъ*), потребителю возвращается полная сто
имость ирисоединен1я отъ уличныхъ распред'Ьлительныхъ 
ороводов'ь до уличной границы владЬн)я, ранЬе имъ опла
ченная, путемъ зачета этой стоимости въ плату за энерпю.

Городской УнравЬ предоставляется право провЬрять 
ДЬйствительно употребленное въ дЬло количество матер1аловъ

*) Моторы и проч1е аппараты переводятся въ эквивалентное 
Число ыормальныхъ лампъ накаливан1я въ 16 свЬчей, предполагая, 
Что каждая 16 свЪч. лампа расходуетъ 60 уаттъ.



Нса присоединен1е и соотвЬтств1е ц^нъ въ CMirfi, съ ntHcUia 
прейскурантовъ первоклассныхъ фцрмъ. Если могущ1я воз-, 
никнуть меяаду п.отребителемъ п Бельпйской Комнан1ей 
разноглас1я не могутъ быть устранены при носредствЬ Го
родской Управы, „то вонрось рЬшается въ окончательной 
форм^ KoMHCcieft, составленной изъ одного представителя 
Управы, одного—Бельпйской Компан1и и третьяго эксперта 
или но указанш Саратовскаго Огд'Ьлен1я Имиераторскаго 
Русскаго Те{Нйческаго Общества, или по назначению Поч- 
тово-Телеграфнаго Округа въ зависимости отъ выбора 
Управы.

Вознагражден1е эксперту въ размерь 5 рублей за каж
дую экспертизу уплачиваетъ сторона оказавшаяся неправой, 
т. 6. или потребитель или Бельгшская Компан1я.

§ 4.

Потребитель электрическаго тока имйетъ право устра- 
пувать въ своихч> пом'Ьщен1яхъ электрпчеоия установки, на
чиная отъ счетчика, какъ черезъ посредство Бельг1йской 
Компан1и, такъ и частныхъ фирмъ. Установки эти должны 
быть выполнены во всемъ согласно правилъ для установокъ 
Министерства Внутреннихъ Д'йлъ 190-1 г. впредь до ихъ 
HSMiHeHia Министерствомъ, такъ и правилъ и нормъ 4-го 
pyccitaro электротехническаго съезда впредь до H3MtHeHia 
ихъ посл'Ьдующимн съездами.

Прим-Ьчан^е. Шнуръ марки Ш. У. Р. съ пзоляц1вЯ 
иаъ вулканизированной резины, по меньшей толщины, чЪя'ь 

•• это сл-Ьдовало бы по tiopSiaMb, проложенный въ нЪкоторыхъ 
установкахъ, долженъ быть зам'Ьненъ шнуромъ Ш. В., удовле- 
творяющимъ нормамъ, не позже какъ черезъ 1 годъ со дня 
издан1я пастоящихъ 11р"вилъ.



§ 5.
Освнд'Ьтельствован1е установки производится техниками 

Белычйской Компан1и не позже какъ черезъ 15 дней носл'Ь 
получешя Бельпйской Комнан1ей заявлен1я объ окончан1и ея.

Въ нервый годъ со дня открытая сЬти въ виду боль
шого количества новыхъ установокъ срокъ для освид-йтель- 
■стван1я увеличивается до 1,5 месяца.

Освид'йтельствован1е состоять въ производств^ осмотра 
Bcixb составныхъ частей увтановки, HaMbpenia изоляц1ц и 
потери напряжен1я. Для иснытан1я, ц^йствуетъ ли установка 
правильно можетъ быть потребовано включен1е, какъ всйхъ, 
такъ и отд'Ьльныхъ лампъ и апиаратовъ въ сЬть, яря чемъ 
электрическая энерпя израсходованная на это испытан1е и 
■отсчитанная на c4eT4HKt, оплачивается потребятелемъ. Въ 
олуча'Ь не исполнен1я нравилъ, обнаруженнаго. при освяд’Ь- 
тельствован1и, Бельийская Комнан1я HJitoTb право отказать 
вдад’Ьльцу установки въ присоединен1и, до исправлен1я недо- 
отатковъ, каковое опредйляется новымъ ocBiutreabCTBOBaHieMb 
пе позже какъ черезъ 15 дней носл'Ь заявле1пя объ устра- 
нен1и недостатковъ.

При освидЬтельствован1и установки по жалобЬ нотре- 
бителя Городская Управа увЬдомляетъ Белычйскую Компа- 
Hiro о-временн и мЬстЬ освидЬ'гельствован1я не позже какъ 
За 2 дня до срока, но не нрибытае въ указанный срокъ 
Представителя Бельпйской Компан1и не препятствуетъ 
■Производству испытан1я и тогда рЬшен1е Унравы считается 
окончательнымъ, а Бельпйской Компан1и посылается про- 
^околъ осмотра и испытан1я, съ указанхемъ неисправностей.

Въ случаЬ разноглас1я при совиЬстномъ осмотрЬ между



представителями Городской Управы и Бельпйской Компанш 
вовросъ разрешается въ окончательной форме экспертной 
KoMHCciefl, составленной порядкомъ, указаннымъ въ § 3 
настоящихъ правилъ.

Вознагражден1е эксперту въ размере 5 руб. за каждую 
экспертизу уплачиваетъ сторона, оказавшаяся неправой, т. е. 
Бельпйская Компан1я или потребитель.

§ 6.
Утвержден1е проекта, контроль и испытан1е установки 

производится Бельгшской Компан1ей за плату по 10 коп. съ 
лампочки и три рубля съ мотора любой мош,ности, но во 
всякомъ случае плата за одну установку не можетъ быть 
ниже 1 р. 25 коп.

Если установка окажется не удовлетворительной, то 
при вторичномъ освидетельствован1п взимается та-же плата.

Въ случае, если въ установке будутъ найдены пзме- 
нен1я, произведенный въ ней безъ соглас1я Бельпйской 
Компат'и после пр1емки, то Бельпйская Компан'ш имеетъ 
право прекратить дальнейш1й отнускъ энерпи.

§ 8.
О каждой замене 16-ти свечевой лампы на лампу сь 

большим!, количеством! свечей, точно также и объ увели- 
чен1и числя лампъ должно быть сообщено Бельгшской Компа- 
н1и, въ противном! случае потребитель лишается права на 
скидку.

Замена обыкновенных! угольныхъ лампъ на экономИ' 
ческ1я меньшей или равной мощности (въ ваттахъ) или на



угольныя меньшей мощности донускается съ предваритель- 
нымь ув'Ьдомлен1емъ о томъ Бельпйской Компан1и не позже 
какъ за нед'Ьлю до момента постановки лампъ. Если въ 
этомъ случай потребуется смйна счетчика, то она оплачи
вается потребителемъ въ размйрй 1 рубля.

§ У-
Установки могутъ контролироваться Бельпйской Ком- 

пан1ей во всяко время обо всйхъ найденныхъ неисправно- 
стяхъ потребитель долженъ немедленно оповещаться, при 
этомъ неисправности должны быть имъ устранены въ недйль- 
ный срокъ. Въ опасныхъ случаяхъ Бельпйская Компан1я 
можетъ прекратить отнускъ энерии до исправлен1я не- 
достатковъ.

По жалобамъ потребителей на прекращен1е тока, безъ 
уважительныхъ причииъ, назначается совместный осмотръ 
установки Управой и Бельпйской Компан1еи и въ случай 
разноглас1я созывается электрическая Комисйя порядкомъ 
указаннымъ въ § 5 настоящихъ прэвилъ, рйшен1е каковой 
окончательно.

§ 10.
Лица, желающ1я присоединиться къ электрической ей- 

ти, должны подать письменное заявлен1е въ контору Бель- 
Пйской Компан1и на бланкахъ получаемыхъ безплатно въ 
Управлен1и Бельпйской Компан1и или въ Городской Управй 
и дать подписку въ соблюден1и настоящихъ правилъ.

§ 11-

Лица, неявляющ1яся собственниками домовъ, въ кото- 
РЬ1хъ предполагается установка, до.шны представить согла-



cie домовлад'Ьльца или его уполномоченнаго на производство 
установки; въ случай непр0дставлен1я такового всЬ убытки 
Компан1и, могущ1е произойти всл'Ьдств1е сего, падаютв на 
потребителя.

§ 12.
Счетчикъ электрической энерг1и ставится Бельг1йской 

Компан1ей на прокатъ за ежемесячную арендную плату не 
более 10°/о въ годъ стоимости счетчика по прейскуранту 
первоклассныхъ фирмъ, при чемъ въ названную арендную 
плату входитъ также и речонтъ счетчика. Вся ответствен
ность за сохранен1е счетчика лежитъ на потребителе. 11отре- 
битель имеетъ право поставить собственнв1Й счетчнкъ, не 
превышающ1й мощности суммы установленныхъ лампъ, мо- 
торовъ и др. аппаратовь или ближайш1й по мощности, при 
чемъ счетчикъ долженъ удовлетворять правпламъ для част- 
ныхъ установокъ и иметь систему, одобренную Главной 
Падатой мерь и весовъ.

§ 13.
Доставка тока потребителямъ производится на основа- 

н1и показан1й электрическаго счетчика, если не было осо- 
баго соглас1я между потребителемь и Велъпйской Компашой

Показан1я счетчика агентами Велъпйской Компан1й 
проверяются и записываются ежемесячно.

§ 14.

При остановке счетчика потребитель обязуется- неме
дленно известить контору Вельийской Компан1и. Если при 
записи показан1й счетчика окажется, что въ течен1и преды- 
лущаго месяца, счетчикъ ничего не показалъ вс.дедств'-й



порчи его или другой случайности или, что онъ 
заведомо невЬрно показываетъ, то плата за израсходованную 
энерг1ю за этотъ мЬсяцъ оиред'Ьдяется на основан1и счета 
за тотъ же мйсяцъ предыдущаго года, при чемъ принимаются 
во BHHManie вс'Ь изм'Ьнен1я, происшедш1я въ ycTaHOBicb. 
Если же для этой установки н'Ьтъ счетовъ этого м'йсяца за 
предыдуицй годъ, то потребленная энерпя определяется 
какъ среднее ариометическое двухъ м-Ьсяцевъ: предыдущаго 
и последующаго.

§ 15.

Бельпйская Компан1я можетъ во всякое время контро
лировать и выверять счетчпкъ, какъ поставленный ею, такъ 
и потребителемъ и запломбировывать ихъ.

Въ случае сомнен1я потребителя въ правильности пока- 
зан1й счтетчика, онъ можетъ требовать поверки его черезъ 
Вельг1йскую Компан1ю, при чемъ если показан1я счетчика 
оказываются после поверки правильными или уклоняются 
отъ истинныхъ въ сторону уменьшен1я, то плату за поверку 

размере одного рубля несетъ потребитель.

Счетчикъ считается вернымъ, если ошибки не пре- 
®осходятъ ±3% *.) Поверка счетчика и определен1е его 
Коэффициента производятся согласно временныхъ правилъ 
для проверки и испытан1я нзмернтельныхъ приборовъ, 
Кредставденныхъ въ главную Палату меръ и весовъ. Въ 
олучае сомнен1я въ правильности показанш счетчика, по

*) Ксли Палатой мЪръ п вЬсовъ будетъ для разсчета между 
'^танщей и потребителемъ допущенъ другой размЪръ уклонен1й 
^Четчика отъ нормъ, то допускаемая ошибка соответственно изме
няется.



требитель имйетъ право поварить счетчикъ и черезъ Город
скую Управу. При noBipK'b счетчика Городская Управа 
ув’Ьдомляетъ Бельгшскую Компан1ю о времени и jiicTi по' 
в^рки, по не прибьйе въ указанный срокъ представителя 
Бельпйской Компан1и не препятствуетъ производству работъ 
по noBipic'Is.

Въ CMynai обнаруженной при пов'ЬркЬ неправильности 
показан1й счетчика въ ту или другую сторону, Городская 
Управа устанавливаетъ коэффищентъ счетчпка, на который 
умножаются показан1я счетчика. Бельгшская Компан1я обя
зана принимать этотъ коэффиц1ентъ. при pascneTt за mIi- 
сяцъ предшествовав1п1й мЬсяцу, въ который производилась 
пов'Ьрка. Въ случай не соглас1я Бельпйской Компан1и съ 
результатами поверки счетчика Городской Управой, Бель- 
пйская Компан]я им^етъ право въ Tenenin не болГе 7 дней 
посл'Ь получения результатовъ пов4рки счетчика Городской 
Управой предложить поварить счетчикъ вновь въ экспертной 
KOMHCcin, составленной порядкомъ, указаннымь въ § 3 на- 
стоящихъ правилъ, заключен1е которой окончательно для 
об'Ьихъ сторонъ. Вознаграждензе эксперту въ разм4р4 5 руб. 
за каждую поверку уплачиваетъ сторона оказавшаяся не
правой, т. е. потребитель пли Бельпйская Компан1я.

Бельпйская Компан1я имйетъ право требовать замйны 
неисправнаго счетчика вйрнымъ въ недйльный срокъ.

§ 16.

Никто, кромй уполномоченныхъ Бельг1йской Компаши, 
не можетъ дйлать nBMiHeuiii пли поправокъ въ счетчикй и 
въ присоединен1и до счетчика, а также снимать и ставить 
пломбы. Потребитель отвйтствененъ за поврежден1е счетчика,



проводовъ и пломбъ Бельпйской Комаан1В[, не зависимо отъ 
того ииъ ли поврежден1я сд'Ьлаиы или третьимъ лицомъ.

§ 17.
Поверка счетчиковъ Городской Управой производится 

въ iioMiureHin потребителя. Электрическая энерг1я, израсхо
дованная на пов'брку счетчика, оплачивается стороной, ока
завшейся неправой, но не бол'Ье какъ за часъ при полной 
HarpynKt.

§ 18.
При желан1и прекратить получеше энергш, потреби

тель обязанъ пись.менно уведомить о томъ Бельпйскую Ком- 
пан1ю, не меньше какъ за 15 дней до прекращешя поль- 
зован1я токомъ и онъ отв^чаетъ за все время до подачи 
заявлен1я плюсъ 15 дней по заявлеши за исправную оплату 
отпускаемой электрической энерг1и и за прокатъ и целость 
счетчика.

§ 19.
Доставку электрической энерг1и для частныхъ лицъ 

и учрежденШ и казенныхъ вйдомствъ, какъ для электрическа- 
го ocBiutenia, такъ и для другихъ (техническихъ) ц'Ьлей 
Предприниматель обязанъ производить въ paftoHt указанно.мъ 
пъ § 1 настоящйхъ правилъ за плату не дороже слЬдуюпдихъ 
Лаксимальныхъ ц^нъ;

а) для лампъ накаливашя не свыше 28 коп. за ки- 
лоуатт’ъ-часъ;

б) для дуговыхъ фонарей не свыше 25 коп. за ки- 
лоуаттъ-часъ;

в) для техническихъ цйлей не свыше 15 коп. за ки* 
лоуаттъ-часъ.



Со всЬхъ указанныхъ ц'Ьнъ, въ зависимости отъ иеполь- 
зован1я каждой 16 сийчевой лампы общество обязывается 
дйлать слйдующ1я скидки;

Соотвйт. среднее
Среднее годичн. количество энерг1и,
ropiHie 16 свй- расходуемое 16 свйч. С к и д к а .
чевои лампы. лампой.

300 часовъ 16,8 килоуаттъ Не менее 6®/о.
500 „ 28,0 „ „ „ 9«/о.

1000 56,0 „ „ „ 14°/о.
1500 „ 84,0 „ „ „ 2 0 > .

§ 20.
Скидки эти исчисляются по исгеченш года потреблен1я 

энерпи потребителемъ, при чемъ предприниматель обязанъ 
возвратить потребителю причитающуюся по разсчету сумму 
или же, по желан1ю потребителей кредитовать нхъ на эту 
сумму пъ счетъ пользован1я электрической энерпей на слй- 
дующ1й годъ.

Предприниматель въ правй въ каждомъ отдйльномъ 
случай, по соглашен1ю съ потребителемъ и смотря по об* 
стоятельствамъ означенную выше тарифную плату понизить.

Отпускаемая для спец1альныхъ цйлей энерия можетъ 
быть употреблена только для цйли, на которую она отпущена, 
но разрешается пользоваться при двигателяхъ на 220 вольтъ 
по таксе Д1Я двигателей, одной лампой 16 свеч., установ
ленной въ помещен1и двигателя на разстоян1и отъ послед- 
няго не болйе 1 аршина.

§ 21 .
Счета за пользован1е электрической энерг1ей выписы

ваются и подаются потребителямъ за каждый истекпйй мй-



сяцъ', црй чемъ уплата по нимъ должна быть произведена 
потребителемъ не позже 7-хЧи дней, считая со дня подачи 
счета. При просрочк’Ь платежа бол^е ч^нъ на 15 дней со 
дня предъявлешя счета, Бельпнская Компангя вправЬ пре
кратить немедленпо дальнЬйийй отпускъ энерпи впредь до 
урегулирован1я счетовъ, при чемъ потребитель уплачиваетч. 
Бельпйской Компан1и за каждое присоединен1е 1 рубль.

Срокъ взиман1я платы за энергию съ влад'Ьльцевъ вре- 
менныхъ устаповокъ, какъ-то: синематографовъ, балагановъ 
театровъ и т. п. устанавливается по взаимному соглашешю.

§ 2 2 .

Въ случа'Ь, если потребитель саиъ произведетъ пере- 
д-Ьяки въ присоединенхи или въ счетчик-Ь, или недонуститъ 
vпoлнoмoчeннaгo Бельг1йской Компани! къ контролю и от- 
считыван1ю показан1н счетчика, то БельгШская Компан1я 
вправЬ прекратить ему доставку TOica.

§ 23.
Лица, желающья присоединить установку къ сЬти Бель- 

Пйской Компан1и представляютъ въ Управлете Бельпйской 
‘̂OMiiaHiH при заявлен1и: два плана установки (одпнъ на 
кальк'Ь, другой свЬтописный), въ иасяггабй 1:100, 1:200
1ЛИ наконецъ въ томъ масштабЬ, въ какомъ исполненъ планъ 
'Даи1я для получен]я разр1ипен1я на постройку.

Планы подписываются, какъ установщнкомъ, такъ и 
'Ютребителемъ.

Изъ плана должно быть видно слЬдуюш,ее; фамил!я 
‘отребителя и до.мовладЬлы!;а, назван1е улицъ, Л» дома п 
'квартиры и дал4в:



а) подробное обозначен1е пом’Ьщен1я по назначен!!!': 
сырыя пом'Ьщен!я и т4, въ которыхъ хранятся легко воснла- 
меняющ!яся вещества и взрывчатые газы, обозначаются 
особо;

б) положен!е, ct4eHiH и родъ изоляц!и вс^хъ проводов'!.;
в) способъ прокладки прводовъ;
г) количество вторичныхъ распред'Ьлительныхъ досок1. 

и ихъ разм'Ьщен!е, расположен!е выключателей, переключа
телей и штепселей и ихъ количество.

д) количество, сила и расположен!е лампъ, моторов ь 
и- проч. аппаратовъ;

е) количество, мощность и м^сто счетчиковъ;
ж) MicTO предохранителя для вводныхъ проводовъ;
з) распред'Ьлен!е лампъ между обеими половинами трех 

проводной сйти, и

и) количество лампъ въ каждой группй.

Изъ проекта установки должно вытекать следующее:

а) длина, сЬчен!е и сила тока всЬхъ проводовъ;
б) разсчетъ паден!я напряжешя въ магистральных'!’ 

проводахъ вм'Ьстй съ отв'Ьтвлен!ям!1 къ пр!вмникамъ энерпи-

§ 24.
Планы предполагаемыхъ или исполненныхъ установокъ, 

составленные согласно предыдущаго параграфа, представ
ляются для разсмотр'йн!я Вельг!йской Компан!п. Требован!(‘ 
Бельййской Компан!и относительно необходпмыхъ изийнен!!! 
въ проектй, потребитель обязанъ принять къ исполнен!©, 
если они согласуются съ настоящими правилами и прави
лами и нормами упомянутыми въ § 4.



Одйнъ экземаляръ одобреннаго Бельпйской Компан1ей 
проекта, снабжеиный надлежащими подписями возвращается 
потребителю, другой на кальк'Ь остается у Бельпйской 
iCoMnaain.

Бельг1йская Компашя обязана разсмотрйть проектъ 
установки въ срокъ не болйе двухъ нед'Ьль со времени его 
нолученгя. Въ первый годъ со дня открыпя д'Ьйств1я с^ти, 
срокъ для разсмотрЬн1я проекта удлиняется до одного ме
сяца. Если проектъ въ указанный срокъ разсмотр'Ьнъ Бель
гийской Кояпан1ей не будетъ, и потребитель не получить 
утвержденнаго проекта, то онъ имйетъ право приступить къ 
устройству установки, не дожидаясь утвержден1я его.

§ 25.

Бельийская Компан1я обязана не поздн1е, ч^мъ черезъ 
дв'Ь нед'йли *) поел'Ь освид'йтельствован1я и пр1емки уста
новки окончить устройство ввода и присоединить потребителя 
1съ уличной ciTH.

§ 26.

Предприниматель обязанъ доставлять электрическую 
энерпю вс'Ьмъ лгелающимъ пользоваться ею для осв'Ьщен1я 
и для техническихъ ц'Ьлей безпрерывно, оставляя однако за 
собою право п|,постановить доставку энерпи на срокъ не 
бол4е одного дня, для производства поверки состоян1я исправ
ности уличной сЬти проводовъ или съ ц'йлью присоединен1я 
къ проводамъ установокъ или ремонта сЬти.

*) Въ первый годъ со дня открыт1я д'Ьйств1я сЪти срокъ для 
нрисоединешя увеличивается до одного мЪсяца. Если же для при- 
соединзн1я необходимо ставить столбы, то Бельг1йская Компашя 
обязана исполнять такое присоединенге лишь въ течен1и строи- 
тельнаго сезона.



Бельпйская Компания не несетъ ответственности по сему 
параграфу въ случае непреодолимыхъ препятств1а, указан- 
ньтхъ въ § 56 договора Бельийской Компан1и съ городомъ.

§ 27.
Установки, служащая для освещен1я при макснмалъномъ 

потреблепЙ! до 0,71 килоуаттъ, т. е. не болйе 12 нормалъныхъ 
лампъ накаливан1я по 16 свечей могутъ быть присоединены 
къ одной половине сети и устроены по двухпроводной системе.

Установки съ большимъ чиоломъ лампъ должны иметь 
трехпроводный вводъ й, начиная отъ распределительной 
доски разделяются на несколько ответвлен1й по двухпро
водной системе, калщое съ потреблен1емъ не более 0,71 кн- 
•тоуаттъ или 12 нормальныхъ лампъ накализан1я по 16 све
чей, при чемъ ответвлен1я эти должны быть устроены такъ, 
чтобы нагрузка была распределена по возможности равно
мерно на обе половины трехпроводной сети.

Установки, въ которыхъ внезапное прекращен1е освй- 
ш;ен1я можетъ привести къ замешательству, какъ-то: въ но- 
мещен1яхъ для обш,ественныхъ собран1й, кассахъ и т. д., 
должны быть разделены на две отдельный группы проводовъ- 
хотя-бы эти установки были присоединены къ одной подо 
вине сети.

§ 28.
Двигателя до 0,75 килоуаттъ, могутъ быть устроены нп 

220 вольтъ и присоединены между среднимъ и однимъ из1. 
крайнихъ проводовъ. Каждый двигатель мощностью более 
V4 килоуаттъ долженъ быть снабженъ минимальнымъ авю- 
матическимъ выключателемъ. Двигатели более двухъ кидо- 
уаттъ должны быть пускаемы при малой нагрузке.



§  '19

Для разсчета допускаемаго минимальнаго сЬчен1я про- 
водовъ, выбора выключателей и проч. должны быть приняты 
сл'Ьдующ1я нагрузки: для нормальныхъ лампочекъ накалива- 
:пя 220 вольтъ до 16 свечей 0,25 ампера на каждую лам
почку; для бол'Ье сильныхъ лампочекъ— нормальное потребле- 
aie; для каждой ц'Ьнн изъ дуговыхъ ламъ— не мен4е 10 ам- 
иеръ; для бол^е сильныхъ лампъ— нормальное потреблен1е; 
для двигателей— двойная нормальная сила тока при полной 
нагрузк4.

§ 30.

Потеря напряжен1я въ проводахъ установки, считая 
отъ счетчика до любой лампочки накадиван1я, не должна 
превосходить 1,2 вольтъ въ каждой иоловин'Ь сЬти, т. е. 
группа, при одновременномъ включешн всЬхъ лампъ и проч. 
нриборовъ. Паден1е напряжен1я въ трехпроводномъ ввод'Ь, отч> 
уличныхъ распред'Ьлительныхъ проводовъ до счетчика не 
должно п]'евышать 1 Х '^ = 2  вольтъ; считая между крайними 
проводами.

Въ проводахъ, нодводящихъ токъ къ двигателямъ, на- 
гр1)Вательнымъ приборамъ и проч. допускается въ пред'Ьлахъ 
возможной нагрузка паден1е напряжен1я до 3*̂ /о нормальнаго 
напряжен1я.

Для осв’Ьщен1Я дворовыхъ службъ, амбаровъ, кладовыхъ, 
подваловъ, копюшень, лЬстницъ и проч. по желанш домовла- 
Д'Ьльца допускается паден]е напряжев1я отъ счетчика до 
лампъ— до 3-хъ вольтъ на каждую половину сЬти.



§ ;-5i.

Но желанш домовладельца допускается вваменъ нь- 
сколькихъ отдельныхъ вводовъ въ квартиру, устройство 
одного общаго ввода при услов1и, что магистральные провода, 
распределяющ1е энерию по квартирамъ должны быть уложены 
въ трубкахъ съ металлической оболочкой и, что провода эти 
нередъ входомъ въ отдельныл квартиры были защищаемы 
!1редохранителями въ коробкахъ, расположенныхъ въ легко 
доступныхъ местахъ: напр. лестничныхъ клеткахт. и проч. 
БельгШская Компан1я им^етъ право предохранители эти за
пломбировывать и вынимать пробки ихъ, въ случай иарушен1я 
потребителемъ § 21 и 22 настоящихъ правилъ. За повреж- 
ден1я и переделки найденный въ общей части присоединен1я 
отв4чаетъ или квартирантъ или домовладелецъ по соглашен1ю 
съ Бельпйской Компан1ей.

§ 32.
6ельг1йекая Компан1я не ииеегь права отказать въ 

отпуске электрической энерпи по этимъ правиламъ никому 
изъ лицъ, которыя согласно § 1 настоящихъ правилъ имеютъ 
право требовать отпуска ея.

§ 33.
Все ходатайства о принят1и установки правительствен

ной Комисс1ей лежатъ на обязанности потребителя.

Подлинный подписали: Городской Голова Владимнръ 
Аполлоновичъ Коробковъ, Члены Управы: Васил1й Ивано- 
вичъ Алмазовъ, Николай 1осифовичъ Нико-тьсюи, Федорт 
Ивановичъ Малининъ, Петръ Афанасьевпчъ Леонтьевъ, 
Уполномоченный Бельпйской Компан1и Саратовскихъ Элек- 
трическихъ Трамваевъ и Освещен1я Бельгшск1и подданный



Юл1й Федоровичъ Де-Вильде, Членл, Управы Константинъ 
Федоровичъ Болотниковъ.

Тысяча девятьсотъ девятаго года Марта второго дня, 
договоръ этотъ явленъ мн^, Григор1ю Григорьевичу Дыбову, 
Саратовскому HoTapiycy, имеющему контору свою 3 части, 
на Московской улицй, въ доий Дыбовой, Саратовскою Го
родского Управою въ лицй: Городского Головы Коллежскаго 
Ассесора Владимира Аполлоновича Коробкова и Членовъ 
Управы; доктора Васил1я Ивановича Алмазова, потомствен- 
наго почетнаго гражданина Николая 1осифовнча Никольска- 
го, Саратовскаго купца Федора Ивановича Малинина, личнаго 
почетнаго гражданина Петра Афанасьевича Леонтьева и 
Константина Федоровича Болотникова, действующими на 
основан1и постановлен1й Саратовской Городской Думы, со
стоявшихся 22 Января и 16 Февраля сего года, и Бельпйскимъ 
подданнымъ Юл1емъ Федоровичемъ Де-Вильде, дййствующимъ 
по представленной мнй въ подлиннике доверенности отъ 
Правлен1я Бельпйской Компан1и Саратовскихъ Электри- 
ческнхъ Трамваевъ и Освещен1я совершенной у Брюссель- 
скаго HoTapiyca Ванъ-Гальтеренъ 29 Апреля 1908 года и 
засвидетельствованной въ Императорской Росс1йской Мисс1и 
24 Апреля—7 Маятого-же года,--въ месте заседан1я назван
ной Управы въ городе Саратове, на Московской улице, въ 
городскомъ доме, куда я, Нотар1усъ, и ездилъ въ часы, 
свободные отъ заняпй. Причемъ удостоверяю, что выше
поименованный лица, подписавш1я настоящ1й договоръ соб
ственноручно, лично мне известны, нмеютъ законную пра
воспособность къ совершен1ю актовъ и проживаютъ постоян
но въ городе Саратове, въ своихъ домахъ, кроме Де-Вильде1 
ясивущаго въ доме Бельпйской Компаши. Сбора въ доходъ 
города получено одинъ рубль двадцать пять копеекъ. По
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lie  желан1ю домовладельца допускается взаменъ не- 
околькихъ отд'Ьльныхъ вводовъ въ квартиру, устройство 
одного общаго ввода при услов1и, что магистральные провода, 
распределяющ1е энерпю по квартирамъ должны быть уложены 
нъ трубкахъ съ металлической оболочкой и, что провода эти 
нередъ входомъ въ отдйльныя квартиры были защищаемы 
11редохранителями въ коробкахъ, расположенныхъ въ легко 
доступныхъ м4стахъ: наир, л'Ьстничныхъ клетках?, и проч. 
Бельгшекая Компан1я имйетъ право предохранители эти за
пломбировывать и вынимать пробки ихъ, въ случае нарушен1я 
потребителемъ § 21 и 22 настоящихъ правиле. За повреж- 
ден1я и переделки найденным въ общей части присоединен1я 
отвечаете или квартиранте или домовладеледъ по соглашен1ю 
съ БельНйской Комнан1ей.

§ 32.
бельййекая Компан1я не имееть права отказать въ 

отпуске электрической энерпи по этимъ правиламъ никому 
изъ лице, который согласно § 1 настоящихъ правнлъ имеют?, 
право требовать отпуска ея.

§ 33.
Все ходатайства о принят1и установки правительствен

ной Комисс1ей лежатъ на обязанности потребителя.

Подлинный подписали; Городской Голова Владимире 
Аполлоновиче Коробкове, Члены Управы: Васил1и Ивано
виче Алмазове, Николай 1осифовичъ Ннкольсщй, Федоре 
Ивановиче Малинине, Петре Афанасьевиче Леонтьеве, 
Уполномоченный Бельгшекой Компан1и Саратовскихъ Эдек- 
трическихъ Трамваевъ и Освещен1я Бельг1йскш подданный



Юл1й Федоровичъ Де-Вильде, Членъ Управы Константина 
Федоровичъ Болотниковъ.

Тысяча девятьсотъ девятаго года Марта второго дня, 
договоръ этотъ явленъ мн^, Григор1ю Григорьевичу Дыбову. 
Саратовскому HoTapiycy, имеющему контору свою 3 части, 
на Московской улидЬ, въ дом'б Дыбовой, Саратовскою Го
родского Управою въ лиц1;: Городского Головы Коллежскаго 
Ассесора Владимира Аполлоновича Коробкова и Членовъ 
Управы; доктора Васил1я Ивановича Алмазова, потомствен- 
наго почетнаго гражданина Николая Госифовича Никольска- 
го, Саратовскаго купца Федора Ивановича Малинина, личнаго 
почетнаго гражданина Петра Афанасьевича Леонтьева и 
Константина Федоровича Болотникова, действующими на 
основан1и постановлен1й Саратовской Городской Думы, со
стоявшихся 22 Января и 16 Февраля сего года, и Бельпйскимъ 
подданнымъ Юл1емъ Федоровичемъ Де-Вильде, действующимъ 
по представленной мне въ подлиннике доверенности отъ 
Правдешя Бельййской Компан1и Саратовскихъ Электри- 
ческихъ Трамваевъ и Освещен1я совершенной у Брюссель- 
скаго HoTapiyca Ванъ-Гальтеренъ 29 Апреля 1908 года и 
засвидетельствованной въ Императорской Росййской Мисйи 
24 Апреля—7 Мая того-же года,—въ месте заседан1я назван
ной Управы въ городе Саратове, на Московской улице, въ 
городскомъ доме, куда я, Нотар1усъ, и ездилъ въ часы, 
свободные отъ заняг1й. Причеиъ удостоверяю, что выше
поименованный лица, подписавш1я настоящ1й договоръ соб
ственноручно, лично мне известны, пмеютъ законную пра
воспособность къ совершен1ю актовъ и проживаютъ постоян
но въ городе Саратове, въ своихъ домахъ, кроме Де-Вильде. 
живущаго въ доме Бедьпйекой Компан1и. Сбора въ доходъ 
города получено одинъ рубль двадцать пять копеекъ. По



реестру Л̂о 948. Нотар]усъ Дыбовъ (печать). Настоящ1й до- 
говоръ, на основан!!! 137 ст. Нот. Пол., внесенъ въ акто
вую книгу для актовъ, неотносящихся до недвижи.чыхъ 
и.муществъ Сяратовскаго Нотар!уса Дыбова за 1909 г, подъ 

6— 1909 г. Марта 7 дня. По реестру Л'» 1050. Нотар!усъ 
Дыбовъ. Печать.

Я, нижеподписавнийсн. удостоверяю, верность этой 
KOiiii! съ подлинникомъ ея, съ представленнычъ мне Григор1ю 
Григорьевичу Дыбову, Саратовскому HoTapiycy, въ конторе 
моей, 3 части, на Московской улице, въ доме Дыбовой, 
Потомственнымъ Почетнымъ Гражданнно.мъ Николаемъ 1оси- 
фовичемъ Никольскимъ, живущиыъ въ г. Саратове, на Про- 
в!антской улице, въ собственномъ доме. При сличен1и мною 
этой Koniti съ подлинникомъ, въ носдеднемъ нпкакихъ осо
бенностей не было.

Подлинншгь оплаченъ гербовымъ сборомъ въ сумме 
1 руб. 25 копеекъ. 1909 года Марта 7 дня. По реестру 
М  1049.

Въ виду нредложен!я г. Губернатора по Губернскому 
во земскимъ и городскимь делами Присутств!ю огъ 1 апреля 
1909 года за Л» 954 о послЬ.довавшемъ утверж.1,ен1и Ми- 
нистромъ Внутреннихъ ДЬлъ постановлен!я Саратовской Го
родской Думы отъ 23 января 1909 года о разрешен!!! за
кончить все работы по устройству сГти частнаго освеш,ен!я 
въ г. Саратове въ течен!и десяти летъ, !1астоящ!й .дополни
тельный договорт. следуетъ признать нолучивпгимъ надле
жащее утвержден!е (пуиктъ VII сего договора) и обязатель- 
нымъ къ исполнен!ю для договорившихся сторонъ.



По унолномоч1ю Совета Правлен1я Бельпйской Компа- 
Hia Саравдвсайхъ Электрическихъ трамваевъ и освйщен1я 
Бельпйсий подданный Юл1й Федоровичъ Де-Вильде. Сара- 
TOBCKifi Городской Голова Владим1ръ Аноллоновичъ Коробковъ, 
Члены Управы: Васил1й Ивановичъ Алмазовъ, Николай 1осп- 
фовичъ Никольсий, Константинъ Федоровичъ Болотниковъ.

Я, нижеподписавшшся, удостоверяю, что предстояипя 
подписи сделаны собственноручно вь ирисутств1и моемъ, 
Григор1я Григорьевича Дыбова, Саратовскаго HoTapiyca, въ 
конторе моей, 3 части, на Московской улице, въ доле Ды
бовой, Бельийскимъ подданнымъ Юл1емъ Федоровичемъ 
Де-Вильде, действующимъ по представленной мне въ подлин
нике доверенности, отъ Совета Правления БельПйской Ком- 
пан1и Оаратовскихъ электрическихъ тра!иваевъ и освеи1,ен1я, 
совершенной у Брюссельскаго Нотарлуса Ванъ-Гальтеренъ 
29 апреля 1908 года и засвидЬтельствовшной въ Импера
торской Росс1йской Мисс1и 24-го апреля—7-го мая того-же 
года живущимъ въ г. Саратове на Московской улице въ 
доме Бельпйской Компан1и и Саратовскою Гпродскою Упра
вою въ лице Городского головы Владимира Аполлоновича 
Коробкова и Члеиовъ ея: Васил1я Ивановича Алмазова, 
Николая Госифовича Никольскаго и Константина Федоровича 
Болотникова, ииеющихъ заседан1я свои въ поие1цен1и назван
ной Управы помещающейся въ Саратове на Московской 
улице въ доме Общества Купцовъ и Мещанъ.

Названный въ сей подписи лица все лично мне изве
стны. 1909 года апреля 20 дня. По реестру ]573. Но- 
Tapiyc'b Днбовъ. (Печать). 1909 года апреля 20-го въ кон
торе Саратовскаго HoTapiyca Г. Г. Дыбова засвидетельство
вана кошя по реестру А» 1581 и выдана г. Н. О. Николь
скому. Нотар1усъ Дыбовъ.
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