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Роспись доходов
Глава I.

Доходы окладные.
Отд4лен1е I.

Съ городскихъ имуществъ, оброчныхъ статей и угод!й.
Ст. Рубли. Рубли.

1. Съ имйшя Габерсъ:
а) арендный доходъ съ мызной земли . . 1,700
б) арендный доходъ съ полумызка Мустьёэ 300
в) арендный доходъ съ корчмы  400
г) арендный доходъ съ крестьянскаго участка 

Трахтери  50
д) арендный доходъ съ участка у корчмы 

Мустьёэ..........................................................  25 2 475

2. Съ принадлежавшихъ къ имуществу быв
шей кассы богоугодныхъ заведешй имйшй
Неггатъ, Фетъ и Койтьервъ:
а) арендный доходъ съ мызной земли имйшй 

Неггатъ-Фетъ . 3,550
б) арендный доходъ съ крестьянскихъ земель .

им4н1й Неггатъ-Фетъ . 1)036
в) арендный доходъ съ крестьянок, участка „ 

Лиллепъ  525
г) арендный доходъ съ крестьянок, участка „ 

Варзаалликъ  69 э
д) оброчный доходъ съ разныхъ поземель- 

ныхъ участковъ близь дачи Кошъ, при- 
надлежащихъ къ имйнпо Фетъ . . . . 844

е) оброчный доходъ съ расположенныхъ близь
дачи Кошъ сйнокосовъ и участковъ . . 225

ж) доходъ съ Монастырскаго лйса (плата за 
право охоты)  15

з) арендный доходъ съ участковъ Койтьерв-
скихъ лйсниковъ:
1) съ участка Мегусте . . . 15 руб.
2) съ участка Пиккапеллу . . 93 „108 6,998

Переносъ 9,473
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Ст. Рубли. Рубли.

Переносъ 9,473
3. Съ принадлежавшихъ къ имуществу быв

шей кассы богоугодныхъ заведешй имйшй 
Хоганнисгофъ и Каутель:
а) арендный доходъ съ мызной земли имйшя 

1оганнисгофъ................................................3,500
б) арендный доходъ съ крестьянскихъ зе

мель имйшя Хоганнисгофъ 4,317
в) оброкъ съ принадлежавшей къ имуществу 

бывшей кассы богоугодныхъ заведешй не
движимости у корчмы Васкъялгъ . . . 40

г) арендный доходъ съ мызной земли имй- 
шя Каутель................................................1,200

д) арендный доходъ съ крестьянскихъ зе
мель им^шя Каутель.....................................2,526

4. Съ полумызка Цигельскоппель:
а) арендный доходъ съ мызной земли . . 2,525
б) оброчный доходъ съ отданныхъ тамъ 

участковъ, равно наемный деньги . . . 246
' ' ---------------2,771

*5 . Съ оброчныхъ участковъ, расположенныхъ въ 
предйлахъ города (въ томъ числй съ при
надлежавшихъ къ имуществу бывшей кассы
богоугодныхъ заведешй участковъ 528 руб. 
50 коп.)................................................................ 8,675

6. Арендный доходъ съ Ингерманландскаго 
батона........................................................... 225

7. Съ оброчныхъ участковъ по Цигельскоп- 
пельской дорогй, отданныхъ подъ склады 
керосина......................... 460

8. Арендный доходъ съ городскаго участка, 
лежащаго по Большой Юрьевской дорогй. . 50

9. Оброчная плата за отведенный ТаможнЪ 
участокъ близь новаго бассейна въ гавани 3

10. Съ огородовъ...................................................... 690
* 11. Съ сйнокосовъ...................................................... 6,050
* 12. Съ торфянаго болота........................................ 170

Переносъ 40,150

Къ ст. 5. Этотъ доходъ исчисленъ по существующимъ контрактамъ и увеличился 
па 2 руб. 97 коп. ' '

Къ ст. 11. Этотъ доходъ исчисленъ по существующимъ контрактамъ и умень
шился на 135 руб. 37 коп.

Къ ст. 12. Доходъ этотъ исчисленъ согласно существующему контракту и уве
личился на 138 руб. 97 коп. ' '
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Ст. Рубли. Рубли.

Переносъ 40,150
* 13. Съ каменоломенъ.......... 438
* 14. Съ дома подъ № 94 (бывппй Бринка) . . 4,594

15. Съ дома подъ № 289 (нотар!усъ Епинатьевъ) 250
16. Съ бывшаго дома Мальма и съ домика у 

Михайловскихъ воротъ......................... 160
17. Съ амбара подъ № 170 (бывшая конная мель

ница) .............................................................. 75
18. Со здашй для браковки льна.................... 110
19. Съ мясныхъ рядовъ на болыпомъ рынкй . 500
20. Съ разныхъ помйщешй въ такъ назы-

ваемомъ городскомъ пакгаузй подъ № 246
на старомъ рынкй, принадлежавшемъ къ 
имуществу бывшей кассы богоугодныхъ за-
ведешй................................................................ 1,400

21. Съ лавокъ въ здаши думы:
а) подъ № 1 (Кребсъ) . . . . 200 руб. 

(Кольсгорнъ) . . 500 „
700

б) подъ № 2 (Грибановъ).............................. 190
в) „ № 3 (Эйландъ)...................................... 20
г) погребъ подъ ратушею.......................... 50
д) подъ № 4 (Вейсбергъ)............................... 300
е) „ №5 (Коршуновъ)........................... 600

22. Съ лавокъ въ домй городской важни:
a) подъ № 1 (Тенсенъ).................................... 210

* б) „ № 2 (Гуткинъ).................................. 550
в) „ № 3 (Кириловъ, Шмилевсшй) . . 450
г) „ №4 (Штейнбергъ)............................. 90
д) „ №5 (Камбильтъ).................................. 40
е) „ № 6 (Юррисонъ)................................. 18

1,358
23. Съ лавки въ бывшемъ сарай для пожарныхъ 

трубъ.............................................................. 200
24. Съ городскаго дома въ Лакейской улицй . 1,000
25. Съ лавки подлй мяснаго ряда...................... 410

*26. Съ хлйбныхъ лавокъ въ Булочномъ переулкй 200
27. Съ кузницы у Инвалидной казармы . . . 100 

 Переносъ 52,805

Къ ст. 13 Этотъ доходъ исчисленъ согласно существующимъ контрактамъ и 
уменьшился на 356 руб. 39 коп.

Къ ст. 14. Этотъ доходъ исчисленъ по существующимъ контрактамъ и умень
шился на 12 руб.

Къ ст. 22 б. По существующему контракту доходъ этотъ уменьшился на 150 руб.
Къ ст. 26. По существующимъ контрактамъ доходъ этотъ увеличился на 5 руб.
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Ст.
Переносъ

Рубли.

52,805
Рубли.

28.
29.
30.

*31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.

Со здашй па Стуартскомъ бастюнй . . . 
Съ дома у башни для водопровода . . . 
Съ дома, принадлежавшая Лотто . . . . 
Съ торговыхъ рядовъ у Нарвскихъ воротъ 
Съ помЪщешй для склада керосина . . . 
Съ дома для вскрытгя труповъ (Торнимегги) 
Съ 2-хъ домиковъ на купеческомъ мосту(у дока) 
Съ 4-хъ хлйбныхъ лавокъ въ гавани . . 
Съ принадлежавшая къ имуществу бывшей 
кассы богоугодныхъ заведешй дома въ 
Святодуховской улице.....................................
Съ городскаго выгона......................................
Съ городскихъ вйсовъ.....................................
За пользоваше рельсами железной дороги, 
пересекающей бульвары................................
За пользоваше прежнимъ городскимъ водо- 
проводомъ...........................................................
Со складочныхъ мйстъ ................................
Съ песочныхъ ямъ..........................................
Съ дома подъ № 1 (бывшая полицейская 
казарма) . ..........................................   . . .

450
250
250

5,375 
120 
ПО 
100
85

350 
625
475

50

770
1,295

50

250 63,410

Отделен1е II.

*44.

45.

Налоги въ пользу
Съ цедвижимыхъ имуществъ (по 6 проц, 

съ чистая дохода)...........................................
Съ трактирныхъ заведешй...........................

города.

48,386
22,500

70,886

Отделеп1е III.

46.
Доходы разная

Отъ завода для спабжешя города водою и 
газомъ:

¥а) на уплату процентовъ и погашеше по 
город. 5% займу........................................

б) на содержаше фонарщиковъ . . . .

рода.

32,783
800

Переносъ 33,583 134,296

Къ ст. 31. По существующими» контрактамъ этотъ доходъ уменьшился на 8 р.
Къ ст. 44. Этотъ доходъ исчисленъ согласно раскладкй налога на 1895 г. и 

увеличился на 421 р. 52 к.
Къ ст. 46 а. Эта сумма требуется по плану погашешя городскаго 5°/о займа 

1882 г. и уплачивается заводомъ для спабжешя города газомъ и водою ; увеличеше 
составляетъ 18 р.
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Ст.
Переносъ

в) на вторичный ремонтъ прорытыхъ при 
укладке трубъ улицъ

*г) на уплату процентовъ и noranienie по 6% 
займу  

47. Отъ скотобойни на уплату процентовъ и 
noranienie займа по постройке скотобойни

Рубли.

33,583

КОСО

7,244

Рубли.

134,296

41,827
10,50010,500
52,327

IV.Отд,йлен1е

Доходы въ пользу богад-Ьлевъ.

* 48. Отъ податпаго управлешя кормовыя деньги 5.000
* 49. Кормовыя деньги, уплачиваемым за нгЬко- 

торыхъ бедныхъ  250

О т д е л е н i е V.

Доходы въ пользу постойной части.

* 50. Отъ казны:
а) за пом'йщеше 2200 нижнихъ чиновъ

по 8 руб. 50 коп  18,700
б) за помЪщеше 9 унтеръ офицеровъ Эстл.

Губернск. Жандармскаго Управлешя по
36 руб. въ годъ . . •  324

в) за пом'йщеше 2 писарей того же Упра
влешя по 8 руб. 50 коп. въ годъ . . 17

г) за пом^щеше штаба 23 пехотной ди-
визш (домъ Киршипу, бывппй Линда) 1,000

д) за помещеше полковаго штаба 89-го
шйх. Веломорскаго полка (д. Гартмута) 4,000

е) за помещеше полковаго штаба 90-го
п’йхотнаго Онежскаго полка (домъ Эрнста) 4,000

Переносъ 28,041 191,873

Къ ст. 46 г. Эта сумма требуется по плану погашешя городскаго 6°/о займа; 
уменыпеше составляетъ 264 р.

Къ ст. 48. Въ виду обнаружившагося стремлешя Податнаго Управлешя не только 
къ отправке въ богадельни меныпаго числа призреваемыхъ, но даже къ исключешю 
ихъ изъ богад-Ьленъ, доходъ этотъ уменьшился на 400 руб.

Къ ст. 49. Этотъ доходъ увеличился на 100 руб, сообразно съ подлежащими 
доходами прошедшихъ лйтъ.

Къ ст. 50 Показанные по этой статье доходы исчислены по смете Квартирной 
Коммисш, согласно числу и роду частей войскъ, которыми городъ обязапъ доставить 
квартирное довольств!е въ 1896 году. Сравнительно съ 1895 годомъ, общая сумма 
увеличилась на 534 руб. 4 коп.
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Ст- Рубли.
Переносъ 28,041

ж) за помЪщеше полковаго штаба 91-го пе- 
хотнаго Двинскаго полка (д. Шмелинга) 4,000 

з) за помещеше 10 нижнихъ чиновъ при

Рубли.
191,8 73

Рубли.

штабе по 8 р. 50 коп.
и) за помещеше 112 обозныхъ повозокъ

89-го пЪх. Беломорскаго полка по 7 руб. 784 
к) за помещеше 35 обозныхъ повозокъ 90-го

похоти. Онежскаго полка по 7 руб. . . 245
л) за помещеше 32 ротныхъ дворовъ по 175 р. 5,600 
м) за помещеше 28 кроватей пр!емнаго покоя

и околотка 91-го п'Ьхотнаго Двинскаго
полка по 33 руб. 33 коп. въ годъ . . 933

н) за помещеше Управлешя Ревельскаго
У'Ьзднаго Воинскаго Начальника (домъ
Шпорледера)  550

о) за помещеше 15 челов±къ нижнихъ чи
новъ конвойной команды при томъ-же 
Управлеши по 8 р. 50 к  128

п) за помещеше 2 челов±къ нижнихъ чи
новъ кадра Государств, ополчешя при
томъ-же Управлеши по 8 р. 50 к. . . 17

р) за помещеше 7 челов^къ нижнихъ чи
новъ при томъ-же Управлеши по 8 р. 50 к. 60 

с) за разм^щеше запасныхъ нижнихъ чиновъ
и ратниковъ Государственнаго ополчешя 210

т) квартирное довольств!е 40 семействамъ 
сверхсрочно-служащихъ нижнихъ чиновъ 
унтеръ-офицерскаго звашя по Р|2 чело
века въ семействе = 60 человекъ, по
8 р. 50 к. въ годъ на человека . . . 510

41,163

Отделен1е VI.

Проценты съ капиталовъ.
*51. Проценты съ городскихъ капиталовъ . . 16,642
*52. Проценты съ принадлежавшихъ къ иму

ществу бывшей кассы богоугодпыхъ за- 
ведешй капиталовъ . -  4,934 21,576

Къ ст. 51. Этотъ доходъ исчисленъ следующимъ образомъ:
I. Отъ покупателей крестьянскихъ участковъ городъ имеетъ получить въ 1896 году :
1. Съ имешя Габерсъ за I полугод!е  561 60

 553 82
1,115 42
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Руб. к. Руб. к.

Переносъ 1,115 42
2. Съ имйшя Неггатъ - Фетъ за I полугод!е................................ 1,927 78

„ „ „ „ II „ ................................ 1,905 02 3,832 80
3. Съ имйшя Койтьервъ „ I „ ................................ 221 33

„ „ „II „ ................................ 218 90 440 23
II. Съ городскихъ капиталовъ : 5,388 45

1) С ъ капитала Г а б е р с ъ :
съ 400 руб. 41/2 % позем, кред. общества 18 р. 45% . . . 26 10
съ 500 руб. 5% Рев. гор. кред. общества..................................... 25 — 51 10

2) С ъ з а е м и а г о капитала: 
отъ Т. Врезе 6°/о съ 2850 руб............................................................... • 171 —

3) Съ капитала богадйленъ:
съ 300 руб 6% отъ пастора Громанъ............................................ 18 —
„ 500 „ 2-го внутр, съ выигр займа....................................... 25 —
„ 500 „ 4р2% поз. кред. общ. 22 р. 50 к. 4" 45% • • • 33 —
„ 3000 „ 5% Рев. гор. кред. общ.................................................... 150 — 226 —

4) Съ к а п и т а л о в ъ оброчныхъ статей:
отъ М. Теслонъ съ 8400 р_> б 6°/о....................................................... 504 —

„ Ф. Вальдманъ съ 2700 руб. 6°/о.............................................. 162 —
„ Э. lorancona съ 11500 руб. 6%.............................................. 690 —

съ 1600 руб- ценными бумагами по 5% .   800 — 2,156 —

5) Съ капитала Неггатъ-Фетъ:
съ 1000 руб. 5°/о Рев. гор. кред общ.............................................. 50 —

„ 1200 „ Рев. гор. 6% займа...................................................... 72 —
„ 1200 „ 4х/2% поз. кред общ. 54 р, 4" 45%...................... 78 30 200 30

6) Съ капитала Койтьервъ:
съ 2900 руб. 5% Рев. гор. кред. общ.............................................. 145 —■
„ 300 ,, Рев. гор. 5% займа ................................................  15 —
„ 1200 „ 4 Va % поз кред. общ. 54 р. + 45%....................... 78 30 238 30

7) Проценты съ 2954 руб., возвращенныхъ скотобойнею город- 
скимъ капиталамъ въ 1895 г. по 5%...................... 147 7о

8) Проценты за заемъ въ 140000 руб., взятый изъ вышеозна-
ченныхъ капиталовъ, а именно съ суммы 134246 руб. по 
5Va%................................................................................................ 7,383 53

9) Проценты за заемъ, взятый изъ капитала богадйленъ, на про
изводство разныхъ построекъ для удобнаго размйщешя пол- 
ковъ, именно съ 7855 руб. по 5%..................................... 392 75

10) Проценты за заемъ, взятый изъ капитала отъ оброчныхъ
статей, на покупку дома фонъ-Глой для полицейскаго упра- 
влешя, именно съ 5852 руб. 53 коп. 6%...........................  351 1583

Итого 16,706 28
За вычетомъ 5% сбора съ 1282 руб.................................................. 64 10

Всего 16,642 18
Противъ смйты 1895 г. этотъ доходъ увеличился на 1034 руб. 24 коп.

2
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Глава II.
Доходы неокладные.

Къ ст. 52. Доходъ этотъ исчисленъ слйдующимъ образомъ:

Отд4лен1е I.
Съ городскихъ имуществъ, оброчныхъ статей и угодпг.

Ст.
Переносъ

Рубаи. Рубаи.
254,612

53. Съ помйщешй въ домй пожарныхъ трубъ 298
54. Съ заведешй для браковки рыбы. . . . 1,570

*55. Съ рыбной ловли ........................................... 650
56. Съ свидетельств!, на право охоты . . . 30

*57. Съ амбарной желйзной дороги..................... 1,133
*58. Съ извощиковъ за стоянку........................... 4,452

Переносъ 8,133 254,612

1) Съ г л а в н а г о к аии тала:
съ 48,000 руб. 5% Рев. гор. кред. общ  2.400 —■

2) С ъ капитала I о г а и н и с г о ф ъ и К а у т е л ь :
съ 25,700 руб. 5% Рев. гор. кред. общ  1,285 -

3,685 —
за вычетомъ 5% сбора.......................................................................... 184 25

- 3,500 75
3) отъ покупателей крестьяискихъ участковъ имйн!й Тогапнис-

за I полугод!е . .
г о ф ъ и К а у т е л ь:

. 757 23„п „ . . ................... 747 83 1,505 06
а за вычетомъ убыли процентовъ отъ вычитаемыхъ изъ выкуп- 

ныхъ суммъ, уплачиваемых!) крестьянами за купленные 
ими участки, по 100 руб. съ каждыхъ 4 руб. вносимыхъ 
ими складочныхъ денегъ и почтоваго фуража, согласно 
постановлена Думы, состоявшемуся въ засЪдаши 31 Мая 
1895 г., именно съ суммы 1430 руб. по 5%  71 50

 1,433 56 
Всего 4,934 31 

Сравнительно съ 1895 г. этотъ доходъ уменьшился на 103 руб. 69 коп.
Къ ст. 55. Этотъ доходъ исчисленъ по поступленью 1895 г. и уменьшился 

на 50 руб.
Къ ст. 57. Этотъ доходъ исчисленъ по трехл^тней сложности и увеличился 

на 41 руб.
Къ ст. 58. Этотъ доходъ исчисленъ по трехлйтней сложности и увеличился 

на 30 руб.
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Ст.
Переносъ

Рубли. 
8,133

Рубли. Рубли.
254,612

*59. Съ лицъ, занимающихся продажею въ раз-
носъ жизненныхъ припасовъ, за отведенный 

имъ мйста...........................................................440 8 573

Отделе nie II.
Налоги въ пользу города.

60. Процентный сборъ:
*а) съ купеческихъ свидГтельствъ 15 проц. 

(1. гильд. 84 р. 75 к., 2. гильд. 14 р. 25 к.) 7,320
:<б) съ билетовъ на торговый и промышленный 

заведешя 10 проц.....................................
в) съ патентовъ на заводы для выдГлки на-

4,381

питковъ или вина и на заведешя для
продажи питей, въ томъ числй и на заве
дешя трактирнаго промысла, за исключе- 

шемъ трактировъ (20 проц.).....................10,000 - 21,701*61. Ластовый сборъ (23 коп. съ ласта 
каждаго приходящаго морскаго судна и 
73/3 коп. съ ласта каждаго каботажнаго 
судна)................................................................. 35,000

*62. Процентный сборъ съ цйны привозимыхъ 
и вывозимыхъ товаровъ (до ’а проц.) со
гласно тарифу........................... . . . . 68,000

*63. Съ векселей при протест^ и заемныхъ пи- 
семъ при явк'Ь въ срокъ................................ 1,062

*64. За клеймеше мйръ и вбсовъ..................... 258
Переносъ 134,594 254,612

Къ ст 59. Доходъ этотъ псчисленъ по трехлйтней сложности и уменьшился
на 56 руб. 

Къ ст. 60 а. Этотъ доходъ, исчисленный по трехлГтней сложности, увеличился
на 13 руб.

Къ ст.. 60 б. Этотъ доходъ, исчисленный по трехлйтней сложности, увеличился
на 12 руб. 

Къ ст 61. Принимая въ соображеше поступившую въ 1894 г. сумму ластовыхъ
съ судовъ денегъ и въ виду ожидаемаго улучшешя торговыхъ обстоятельствъ по
случаю прюбрЪтешя парохода - ледоколя для Ревельской гавани, на что Городское 
Управлеше отпускаетъ ежегодно Биржевому Комитету nocooie въ 10,000 руб., Управа 
предлагаетъ увеличить этотъ доходъ на 2000 руб.

Къ ст. 62. По тГмъ же соображешямъ (см. объяснеше къ ст. 61) Управа пред
лагаетъ увеличить сумму процентнаго съ товаровъ сбора на 13,000 руб.

Къ ст. 63. Этотъ доходъ, исчисленный по трехлйтней сложности, увеличился 
на 125 руб.

Къ ст. 64. Этотъ доходъ, исчисленный но трехлйтней сложности, уменьшился 
на 14 руб.

2*
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Ст. Рубли.
Переносъ 134,594

*65. Пошлины въ пользу города съ публичныхъ 
торговъ...................................................... 534

Рубли.

135,128

Рубли.
254,612

Отд£лен1е III.

Доходы разнаго рода.

* 66. Штрафныя деньги........................................... 674
* 67. Съ духовныхъ завЬщашй на улучшеше дорогъ 91
* 68. Доходы съ дезинфекщонной камеры . . . 188
* 69. Доходы случайные..................................................6,785
* 70. Отъ фабриканта А. М. Лютера на устрой

ство и перемЬщеше Южной улицы . . . 700
8,438

Отд'Ь лен! е IV.

Проценты съ капиталовъ.

*7 К Проценты съ капиталовъ отъ текущаго счета 370
-- ------------ -------- ------- 370 143,936 
Итого 398,548

Къ ст. 65. Этотъ доходъ, исчисленный по трехлЬтней сложности, увеличился 
на 107 руб.

Къ ст. 66. Доходъ этотъ исчисленъ по трехлЬтней сложности, и увеличился 
на 108 руб.

Къ ст. 67. Этотъ доходъ исчисленъ по трехлЬтней сложности и увеличился 
на 108 руб.

Къ ст. 68. Этотъ доходъ, исчисленный по трехлЬтней сложности, увеличился на 
97 руб.
Къ ст. 69. Этотъ доходъ, исчисленный по трехлЬтней сложности, уменьшился 

на 818 руб.
Къ ст. 70. Эта сумма подлежитъ взносу фабрикантомъ Лютеръ на устройство 

и перемЬщеше Южной улицы, согласно постановлешю Думы, состоявшемуся въ засЬ- 
дан!и 25 Октября 1895 г.

Къ ст. 71. Этотъ доходъ, исчисленный по трехл’Ьтней сложности, уменьшился 
на 93 руб.
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РОСПИСЬ РАСХОДОВЪ.

Глава I.
Расходы, отнесенные статьею 138 Гор. Пол. 

на средства городскихъ по селен in.

Отделен1е I.

Содержан1е городскаго общественна™ управлешя; производство 
пенс1й и nocoõiii служившимъ по оному лицамъ.

1. Содержаже Городской Управы и разныхъ должностныхъ лицъ.
a) Городской Управы. Рубли.

Ст. *
1. Городскому Голове................................................ 5,000
2. Члену Управы, заступающему Городскаго 

Голову............................................ 1,500
3. Тремъ членамъ Городской Управы по 1000 р. 3,000
4. Городскому Секретарю........................... 3,500
5. Делопроизводителю Городской Управы . . 1,500
6. Соединенной канцелярш Городской Думы и 

Городской Управы............................. 3,800
7. Городскому Головй въ безотчетное распо- 

ряжеше........................................................... 500
8. За выдачу торговыхъ свидетельствъ и 

билетовъ.......................................................... 1,000

Рубли.

19,800

6) Техническаго отд-Ьлешя Городской 
Управы.

9. Жалованье городскому инженеру . . . . 3,000
10. Разъездныя деньги ему-же.......... 500
11. Квартирныя деньги ему-же.......... 500
12 Жалованье городскому землемеру . . . . 1,000
13. На техничесъчя пособ!я и чертежный при

надлежности ............................................... 100 „——--------- о,100
в) Разныхъ должностныхъ лицъ.

14. Городскому архивар1усу..................................... 1,000
15. Ему-же на канцелярсте расходы по архиву 400   

Переносъ 1,400 24,900
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Ст. Рубли. Рубли.
Переиосъ 1,400 24,900

* 16. На печаташе каталога книгъ, грамотъ и 
актовъ, хранящихся въ Ревелъскомъ город
скомъ архивй............................................ 200

17. Бухгалтеру Городской Управы............................2,000
Ему-же за ведете книгъ и счетовъ по иму
ществу бывшей кассы богоугодныхъ заве- 
дешй, изъ доходовъ онаго........................... 300

18. Кассиру Городской Управы................................. 2,000
Ему-же за ведете книгъ и счетовъ по иму
ществу бывшей кассы богоугодныхъ заве- 
дешй, изъ доходовъ онаго................................ 300

19. Городскому физику.......................................... 342
20. Городскому фельдшеру . . .. .......................... 250
21. Городскому часовщику..................................... 200

* 22. Рыночнымъ надзирателю и сторожу ... 750

г) Хозяйственной коммисш.
23. Вахтмистру.......................................................... 450

* 24. Переписка бумагъ коммисш, разноска оклад- 
ныхъ листовъ о городскомъ налогГ съ не- 
движимыхъ имуществъ, бляхи для извощи- 
ковъ и разнощиковъ, канцелярсюе и друпе 
мелюе расходы хозяйственной коммисш . 980

25. Мастеру для клеймешя вйсовъ и мйръ 85 р.
Сторожу...............................................   ' 15 „ 1оо

26. Бухгалтеру конторы для взимашя ластовыхъ 
съ судовъ денегъ и цроцентнаго съ товаровъ 
сбора..............................................  .__ L . 1,400

Переиосъ 2,930 32,642

Къ ст. 16. Городской архивар1усъ обратилъ внимайте Городской Управы на то, 
что отъ туземныхъ и загран ичиыхъ ученыхъ обществъ и лицъ неоднократно посту- 
паютъ къ нему просьбы о печаташи каталога книгъ, грамотъ и актовъ, хранящихся 
въ Ревелъскомъ городскомъ архнвй, дабы такимъ образомъ облегчить пользоваше важ- 
нййшимъ архивомъ Прибалтшскихъ губершй для ученыхъ цГлей. Управа, находя 
печаташе такого каталога весьма желательнымъ и принимая во внимаше, что объемъ 
этого каталога пока не можетъ быть опредйленъ, предлагаетъ назначить предварительно 
на сей предметъ 200 руб

Къ ст. 22. Рыночному надзирателю . . . . . . . 500 руб.
„ сторожу........................................... 250 „ 750 руб.

Къ ст. 24. Канцелярсше расходы..................................... 350 „
переписка бумагъ коммисш...........................100 „
разноска окладныхъ листовъ о городскомъ 
налогй.....................................................  ... 105 „
бляхи для извощиковъ и разнощиковъ . . 125 •„ 
мелюе расходы..................................................... 300 „ 980 „
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Ст.
Переносъ

Рубли. 
2,930

Рубли.
32,642

*27. Помощнику его................................................ 500
28. Сторожу ’и посыльному конторы . . . . 200

*29. Канцелярсше расходы конторы и отоплеше
помещешя ея...................................................... 230

30. Снятие кошй съ таможенныхъ объявлен™ и
судов ыхъ бумагъ................................................ 500— 4,360

д) Торговой депутацпг.
31. Секретарю........................................................... 400
32. Разъездным деньги депутацш...................... _ 150

550

е) Центральной оценочной коммиспт.

33. Жалованье письмоводителю центральной
коммисш ........................................................... 150

34. Разъездныя и канцелярсшя деньги членамъ
коммисш ........................................................... 30

35. Жалованье сторожу........................................... 60 _
240

2. Производство пенсий и пособж лицамъ, служившимъ по 
городскому общественному управлен!ю.

36. Ilocoõie въ пенсионный капиталь городскихъ 
должностныхъ лицъ.................................... 3,000

37. Заболевшей городской начальной учитель
нице Бейеръ............................................... 120

38. Вдове Флоре Якоби.......................................... 100
39. Начальной учительнице Гроссъ.................... 100
40. Вдове Карповой.............................................. 100
41. Вдове Гаксъ................................................... . 200
42. Вдове городскаго землемера Адамсона . . 100
43. Вдове Шенкъ.................................................... 50
44. Вдов1з Розалш Бинертъ............................... 100

*45. Девице Грейффенгагенъ................................ 200
_ Переносъ 4,070 37,792

Къ ст. 27 Гаванная Коммистя просить увеличить жалованье помощника бух
галтера Брокнеръ на 200 руб., такъ какъ настоящее его жалованье въ 300 руб. не 
находится въ соразмерности съ значительнымъ трудомъ, возложеннымъ па него и 
исполняемымъ имъ вполне добросовестно. Управа, соглашаясь съ этой просьбой, пред
лагает!, разрешить означенную прибавку жалованья

Къ ст. 29. Канцелярсгае расходы конторы........................... 200
Отоплеше помещешя конторы  зо 2,зо руб

Къ ст. 45. Пеншя девице Грейффенгагенъ назначена по постановлена Думы, 
состоявшемуся въ заседаши 19 Апреля 1895 г.

Къ ст. 44 сметы 1895 года. Расходъ въ 300 руб. прекратился за смертно пенсионерки.
Къ ст. 45 сметы 1895 года. Расходъ въ 75 руб. прекратился за смертйю пенслонерки.
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0Т. Рубли. Рубли.
Переносъ 4,070 37,792

46. Учительниц^ Фрей.......................................... 75
47. Учительниц-6 Э. Фербергъ............................... 30
48. Учительниц^ Эмилш Меннике.................... 75
49. ЕдовЪ Гейнрихсенъ................................... , . 150
50. Бывшему учителю Витингъ......................... 200
51. Бывшему учителю Юкумъ......................... 200
52. Вдов-6 Пинна.................................................... 100
53. Вдов-h Черновой............................................... 100 5,000

Отд-6лен1е II.

Содержаше общественныхъ здангй и памятниковъ.
(Строительно-Дорожная к о м м и с i я.)

* 54. а) Отоплеше, осв-бщеше и очистка здашя 
Городскаго Управлешя . . . 578 руб.

б) Двумъ сторожамъ этого здашя 480 „
в) Осв-бщеше часовъ Думы . . 50 „

* 55. Содержаше торговыхъ рядовъ у Нарвскихъ 
воротъ въ исправности, страховка ихъ отъ 
огня и жалованье двумъ сторожамъ . . . 1,409

* 56. Ремонтъ городскнхъ здашй, страховка до- 
мрвъ Лотто и Бринкъ, очистка дворовъ и 
отхожихъ м-бстъ, осв-бщеше и отоплеше по- 
сл-бднихъ, содержаше, постановка и сня-пе 
общественныхъ будокъ для купанья въ мор-б, 
а также надзоръ за ними...................... 2,350

57. Исправлеше древнихъ крбпостной ст-бны и 
башенъ.................................................... 500 5 367

Переносъ 48,159

Къ ст. 54 а. Этотъ расходъ исчисленъ по трехл-бтней сложности и уменьшился 
на 22 руб.

Къ ст. 55. Этотъ расходъ увеличился па 651 руб. по случаю необходимости 
произвести крайне нужный ремонгъ торговыхъ рядовъ, а именно: 1) вымостить вну- 
тренше проходы и исправить тротуары, на что потребуется по предварительной оц-бнк-б 
60 руб. и 2) всл-бдств1е негодности крыши перекрыть таковую съ осмолкою, всего 
215 кв с. по 2 руб. 75 коп. = 591 руб.

Къ ст. 56. 1) Страховка дома Лотто отъ огня................................ 35 р.
2) Содержаше дома подъ №94 (бывпий домъ Бринкъ):

а. содержаше могилы ратсгера Бринкъ . . 5 р
б. страховка отъ огня......................... . 97 „
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- Отдйлетие IIL
Уплата причитающихся суммъ по займамъ и выполните 

принятых!» обязательствъ.
1. Уплата причитающихся суммъ по займамъ.

Ст. Рубли. Рубли.

Переносъ 48,159
* 58 Уплата процентовъ и погашеше Высочайше 

утвержденнаго 31-го Декабря 1871 года займа 
въ 50.000 руб  3,474

* 59. Уплата процентовъ и погашеше займа, за- 
ключеннаго для прюбрйтешя и расширешя 
городскаго водопровода 32,783

*60. а) Проценты и погашеше займа, заключен- 
наго въ кредитпомъ обществ^, на по
стройку реальнаго училища . . 4223 р.

*б) Проценты по займу, заклю
ченному при покупка дома 
Лотто  95 ,,

-------------- - 4,318
  Переносъ 40,575 48,159

Итого 2,350 р.

в. дворнику жалованье и на осв!нцеше 
лестницы .................................................... 120

г. ремонтъ дома.....................................................512
р.

734 
1,100

150
35

146

р.
Я
Т)

*)*)

3) Ремонтъ другихъ городскихъ здашй.....................
4) Очистка дворовъ и отхожихъ мйстъ.....................
5) Очистка дымовыхъ трубъ . . . , . . . .
6) Сторожу отхожаго мйста на большом!» рынкй 96

отоплеше и освйщеше сего отхожаго м^ста . 50
р-

7) Содержаше, постановка и снятие общественныхъ будокъ 
для купанья въ MopL, а также надзоръ за ними . . 150 г

Къ ст. 58. По плану сл’йдуетъ погасить въ 1896 году:
12 облигащй по 100 руб. ...... 1,200 р.
и оплатить 379 купоновъ по 6 руб  2,274 „

3,474 р.
Къ ст. 59 По плану слйдуетъ погасить въ 1896 году:

3 облигащй по 1000 руб  3,000 р
7 облигащй по 500 руб  3,500 ,.
34 облигащй по 100 руб  3.400 „ 9,900 р.

и оплатить купоновъ:
въ Мартй мйсяцй на  11,565 „

„ Сентябре „ „ 11,318 „ 22,883 „
Итого 32,783 р.

Къ ст. 60 а Этотъ расходъ уменьшился на 753 руб. 60 коп.
Къ ст. 60 б. Этотъ расходъ уменьшился на 17 руб. 30 коп.

з
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Ст. Рубли.

Переносъ 40,575
61. Уплата, процентовъ и погашеше займа, взя- 

таго изъ капитала богаделенъ, на производ
ство разныхъ построекъ для удобнаго раз-

Рубли.

48,159

м'йщешя полковъ 23-ей дивизш  638
62. На уплату процентовъ и погашеше займовъ, 

взятыхъ изъ разныхъ городскихъ капита- 
ловъ, па постройку скотобойни 10,500

* 63. На уплату процентовъ и погашеше по 6%
займу 7,244

58,957
II. Выполнеше принятыхъ обязательств!..

64 На содержаше изъ имущества бывшей кассы 
богоугодныхъ заведешй церквей Св Олая,
Св Николая, Св. Михаила, Св. lora инеса,
и Св. Духа:
а) церкви Св. Олая..................... 1,812 руб.
б) „ Св. Николая . . . 1,542 „
в) „ Св. Михаила . . . 1.076 ,.
г) „ Св. Хоганнеса . . . 1,623 „
Д) „ Св. Духа..................... 1,843 „
е) на ремонтъ всйхъ названныхъ 

церквей ..................................... 4,570 „

65 Вышгородской Кардовской церкви . . . .
66. Уплата причту Вышгородской церкви оброч- 

ныхъденегъ за недвижимость на Рижской горе
67. Hocoöie въ пользу больницы заведешя сестеръ 

милосерд! я для расширения деятельности боль
ницы по лечешю бйдныхъ г. Ревеля всгЬхъ 
исповйдашй  . . . .

* 68. Цедергильмскимъ наследии камъ, въ счетъ 
уплаты покупной суммы за недвижимость 
у Михайловскихъ воротъ и процентовъ съ 
остающейся въ долгу суммы.................

Переносъ

12,466
150

3

1.000

2,200 15,819
122,935

О т д е л е п i е IV
Производство разнымъ учреждешямъ, установле- 
шямъ и вЪдомствамъ пособш на содержание учеб- 
ныхъ, благотворительныхъ и иныхъ общеполез- 
ныхъ заведешй, а также производство государ

ственному казначейству пособш.
69. Расходы по „учреждение Императора Але

ксандра“ въ пользу увйчныхъ  60 
 |  Переносъ 60 122,835

Къ ст. 63 См. объяснеше къ ст 46 г росписи доходовъ.
Къ ст. 68 Расходъ этотъ включенъ въ смету па основаши постановления Думы, 

состоявшагося въ засйдаши 16 февраля 1894 г.
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Ст.
Переносъ 60

70. На содержите Эстл. публичн. библиотеки . 100
71. Эстляндскому музею.......................... 150

*72. Издателю древиихъ Эстляндскихъ, Лифлянд-
скихъ и Курляндскихъ рукописей. . . . 750

73. Воскресной школе для ремесленниковъ . . 100
74. Вышгородской воскресной школе . . . . 100
75. Николаевской приходской школе . . . . 300
76. Преображенскому сиротскому отделению . . 150
77. Сестрамъ милосерд!я „Краснаго Креста“ . 150
78. Дамскому комитету попечешя объарестантахъ 100
79. Учрежденному въ 1880 г. детскому прпоту 300
80. Ревельскому благотворительному обществу . 300
81. Обществу для спасашя погибающихъ  на водахъ 50
82. Библютекй русской женской гимназш . . 100
83. Обществу для выдачи пособш нуждающимся 

ученикамъ Александровской гимназш. . . 100
84. Заведение для подачи первой помощи при 

песчастныхъ случаяхъ.............. 120
* 85. Училищу быв. Лаюса (ныне Юкума) . . . 560

Переносъ 3,490

Рубли.

122,935

122,935

Къ ст. 72. В ы с о ч а й ш е утвержденное общество исторш и археологи! Остзей- 
скихъ губерши заявило Городской Управе 10 Января 1895 г., что для ускорешя изда- 
шя древнихъ Эстляндскихъ, Лифляндскихъ и Курляндскихъ рукописей, выключешемъ 
изъ нихъ рецессовъ древне-лифляндскихъ сеймовъ, приступлепо въ 1893 г. къ само
стоятельному издашю означенных'!, рецессовъ въ двухъ частяхъ, изъ коихъ первая 
должна быть окончена не позже Мая 1896 г., а вторая не позже Декабря 1897 г. 
Необходимые на издаше этихъ рецессовъ 10275 руб. распределены между уча
ствующими въ расходахъ по издашю древиихъ Эстляндскихъ, Лифляндскихъ и 
Курляндскихъ рукописей дворянствомъ и городами Остзейскихъ губерний, при чемъ 
на долю города Ревеля исчислено 375 руб., съ уплатою ихъ въ течеши трехъ лЪтъ 
1895—1897 гг по 12,5 руб въ годъ. По сему названное общество просило Управу 
о разрйшеши сего пособ!я Управа, считая весьма желательнымъ содействовать об
ществу исторш и археологш въ успешномъ окончаши всего издашя, предлагаетъ на
значить обществу просимое nocoõie за 1895 и 1896 гг. въ размере 250 руб.

Къ ст. 75 сметы 1895 г. Расходъ въ 200 руб. прекратился
Къ ст. 85. Содержатель частнаго учебнаго заведешя въ г. Ревеле (быв. Лаюса) 

А. Юкумъ обратился въ Городскую Управу съ прошешемъ следующаго содержашя:
„Предложешемъ отъ 26 Января 1895 за № 543 г. Попечитель Рижскаго учебнаго 

округа утвердилъ меня содержателемъ частнаго учебнаго заведешя II разряда въ г. 
Ревеле, которое раньше содержалось г. 9. Лаюсомъ.

Особенно въ настоящее время младппе классы правительственных!, учебныхъ 
заведешй и реальнаго училища переполнены учениками, и здешняя публика нуж
дается въ училище, где дйти, при меньшемъ числе учениковъ, могли бы успешно 
приготовляться къ поступлешю въ высппе классы гимназ!й и реальнаго училища 

3*
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^Т" Рубли.

Переносъ 3,490
86. Рижскому Политехническому Училищу . . 200
87. Городскому училищу Императрицы Екате

рины II......................................................... 100
88. Ревельскому четырехклассному городскому 

училищу......................................................... 75
89. На содержаше Балтыско-портской мореходной

школы (до учреждеыя таковой въ Ревеле) . 100
90. Эстляндскому заведешю слйпыхъ . . . . 100
91. Hocooie Статистическому Комитету . . . 300
92. nocoõie къ суммамъ Министер. Внутр. Дйлъ 400
93. Обществу вспомоществовашя нуждающимся 

ученикамъ Ревельскаго техническаго же
лезно дорожнаго училища ................... 100

94. Правленпо ночнаго прибежища для б'йдныхъ 
жителей рабочаго класса городскаго паселешя 
безъ различая вйроисповйдашя.............. 300

95. Богадельне церкви Св. Олая..................... 300
96. „ „ Св. Николая . . . . 300
97. „ „ Св. 1оганнеса • . . . 300
98. Владим1рской приходской школе . . . . 150
99. Эстляндскому обществу попечешя о лицахъ, 

предающихся пьянству и проституцы . . 100
* 100. Эстляндскому Литературному Обществу . 300

Переносъ

Рубли.
122,935

6,615
129,550

Кроме того предметы преподаются теперь исключительно на русскомъ языке, и по
следнее именно затрудняетъ успешный ходъ преподавашя, особенно въ младшихъ 
классахъ, где ученики только слабо владйютъ этимъ языкомъ. Для достижешя цЬли 
я принужденъ былъ делить каждый классъ на два отдйлешя, реальное и классиче
ское, такъ что каждый классъ имйетъ вместо 30 недйльныхъ уроковъ по крайней 
мере 40, потому что некоторые предметы преподаются отдельно въ каждомъ отде
лены. Но это требуетъ много средствъ, и потому я нахожусь въ настоящее время 
въ очень затруднительномъ положены.

Въ виду вышеизложеннаго, и такъ какъ г. Лаюсъ получалъ изъ городской 
Кассы nocoõie въ размере 560 рублей въ годъ, то я. покорнейше прошу Городскую 
Управу, не отказать мне въ ходатайстве передъ Городскою Думою о томъ, чтобы 
означенное nocoõie переведено было на мое имя.“

По сему Управа предлагаетъ отпускавшееся бывшему училищу Лаюса nocoõie 
по 560 руб. въ годъ предоставить нынешнему содержателю этого училища А. Юкумъ.

Къ ст. 100. Эстляыдское Литературное Общество 21 Августа 1895 г. обратилось 
въ Городскую Управу съ просьбою объ отпуске ему пособ!я въ 300 р. на покрыНе 
разныхъ расходовъ, вызываемыхъ предстоящимъ въ 1896 году археологическимъ 
съйздомъ въ г. Риге, такъ какъ общество при ограниченности своихъ средствъ не въ 
состояши покрыть эти расходы изъ собственности. Вследств1е сего Управа предлагаетъ 
разрешить названному обществу просимое имъ nocoõie для означенной цели.
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Отд1>лен1е V.
Издержки по ■ отправлешю воинекаго постоя 
и другихъ воинскихъ потребностей, а также по 
устройству арестантскихъ помещений при по- 
лицш и по отопленш и освЬщенно мЬстныхъ 

тюремъ.
L Издержки по отлразлешю воинекаго постоя и другихъ 

воинскихъ потребностей.
(К вартирна я К о м м и с i я.) 

Рубли.
Ст. Переносъ 129,550

101. Бухгалтеру (онъ же делопроизводитель) 
квартирной коммисш 1,000 

102. Вахтмистру  400
*103. Канцелярск1е расходы, отоплеше помйщешя

и разъйздныя деньги  350
104. Содержашевъ исправности и ремонтъ казармъ 5,000

* 105. За очистку отхожихъ мйстъ, дымовыхъ 
трубъ и мусорныхъ ямъ, скидку съ крышъ 
снйга и вывозъ его со дворовъ . . . . 2.100

* 106. Отоплеше казармъ и поставка дровъ 
нижнимъ чинамъ для приготовлешя 
пищи 12,589

* 107. Освйщеше казармъ . . . . . . . 1,555
108. Размйщеше по квартирамъ 11 унтеръ-офи- 

церовъ жандармской команды и квартирныя 
деньги семействамъ сверхсрочно - служа- 
щихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго звашя . 3,800

109. Отпускъ квартирныхъ денегъ пркЬзжаю- 
щимъ по дйламъ службы офицерамъ и 
добавочпыхъ къ штатнымъ квартирнымъ
деньгамъ служащимъ офицерамъ. . . . 8,800 

  Переносъ 357594 129,550

Къ ст. 103. Канцелярск1е расходы и отоплеше помйщешй 200 р. 
разъйздныя деньги  150 „ 350 р.

Къ ст. 105. Этотъ расходъ увеличился па 279 руб., такъ какъ, согласно Приказу 
по Военному Ведомству отъ 30 Марта 1894 г. за № 70, очистка мусорныхъ ямъ, 
скидка съ крышъ снега, вывозъ его со дворовъ и вообще содержаше въ чистоте и 
исправности дворовъ и улицъ, прилегающихъ къ занятымъ войсками иомйщешямъ, 
отведеннымъ отъ города, относится къ обязанностямъ города.

Къ ст. 106. Расходъ этотъ уменьшился на 165 р. 60 к всл4>дств1е понижешя 
цйнъ на дрова. .

Къ ст. 107 Этотъ расходъ уменьшился на 102 р , такъ какъ, согласно циркуляру 
Рлавнаго Штаба отъ 7 Января 1894 г. за № 5, казенная прислуга исключена изъ 
штатнаго числа нижнихъ чиновъ, коимъ только отпускаются дрова на варку пищи и 
хлйбопечеше, а освйщешя не полагается.
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Ст. т> х* 1 Руоли.
Переносъ 35,594

* 110. Наемъ дома Эрнста съ отоплешемъ . . . 4,193
111. Наемъ дома Бахмана съ ремонтомъ . . 1,400

* 112. Наемъ дома Шпорледера съ отоплешемъ. 813
* 113. Наемъ дома Киршипу (бывиг. Линда) съ

отоплешемъ и ремонтомъ  1,198
* 114. Наемъ дома Шмелинга съ отоплешемъ . 2,416
* 115. Наемъ дома Рисмера съ отоплешемъ и цейх- 

гаузомъ.........   . 859
116. Наемъ казармы, принадлежащей большой 

гильдш, и на поземельн. плату доктору Фрезе 
за участокъ земли при инвалидной казарме 450

* 117. Наемъ дома Гартмута съ отоплешемъ . . 3,993
* 118 Наемъ дома Стумпа съ отоплешемъ . . 1,268

119. Наемъ дома Ротермана для размещешя 
охотничьей команды 90-го utx. Онежск.полка 1,136

* 120. Наемъ дома Кребса съ отоплешемъ для 
размещешя 15 нижнихъ чиновъ конвой
ной команды......................................... 289 

Рубли. 
129,550

53,609

2. Издержки по содержат арестантскихъ пом1щен(й при полиции.
121. Очистка отхожихъ м4стъ и дымовыхъ трубъ

следственной тюрьмы, увозъ снега и мусора 106
122. Ремонтъ тюрьмы . ................................ 500
123. Снабжеше тюрьмы водою................................ 170

3. Издержки по отоплению и освещению городскихъ тюремь
124. Отоплеше следственной тюрьмы и поставка

дровъ для приготовлешя пищи . . . . 1,330
125. Освещеше следственной тюрьмы . . . . 553
126. На отоплеше и освещеше срочной тюрьмы 417

Переносъ

2,300

186,235

Къ ст. 110. Увеличеше этого расхода объясняется темъ, что при переводе 
штаба 90го пехотнаго Онежскаго полка изъ дома Котке въ домъ наследниковъ Эрнста, 
последними возвышена наемная плата на 1896 г. на 100 руб., по случаю же понижешя 
ценъ на дрова, расходъ по этой статье увеличился на 90 руб.

Къ ст. ст. 112, 113, 114 и 115. Расходы по эгимъ статьямъ уменьшились всего 
на 14 р. вследCTßie понижешя ценъ на дрова.

Къ ст. 117. Эготъ расходъ увеличился на 20 р. вследств!е прибавлешя одной печи.
Къ ст. 118. Этотъ расходъ уменьшился на 33 р. вслед ств!е понижешя ценъ 

на дрова и убавлешя одной лечи.
Къ ст. 120. Этотъ расходъ уменьшился на 31 руб. по той же причине.
Къ ст 121. Расходъ этотъ, исчисленный по трехлетней сложности, уменьшился 

на 94 р.
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О т д rh л е н i е VI.

Расходы по содержанпо чиновъ полицш, снаб- 
жеше ихъ аммунищею, вооружен!емъ и квартир 
нымъ довольств!емъ, а также пользование сихъ 

чиновъ въ больницахъ.
Ст. Рубли. Рубли.

Переносъ 186,235
1. Суммы, подлежащая внесешю въ казну согласно 

Высочайше утвержденному въ 1882 г. штату.

127. Полищймейстеру  2,800
128. 2 секретарямъ по 1000 руб 2,000
129. 2 столоначальникамъ по 500 руб. . . . 1.000
130. На писцовъ, канцелярсше и хозяйственные 

расходы  1,800
131. 7 частнымъ приставамъ по 850 руб. . 5,950
132. На канцелярские расходы ихъ по 150 руб. 1,050
133. 7 помощникамъ частныхъ приставовъ по

600 руб 4,200
134. Полицейской команд^: '

а) 20 нижнимъ чинамъ по 180 р. 3600 р.
б) 50 „ „ „ 144 „ 7200 „------------------- 1V?OUU

135. На обмундироваше по 50 руб 3,500
зз,юо

По отчислены платы отъ казны въ размер!, 1,863 31 237

2. Суммы, подлежапця внесенпо въ казну согласно 
Высочайше утвержденному 23 Ноября 1887 г.

дополнительному штату.
136. 50 нижнимъ чинамъ, въ числЗ; коихъ пола

гается: 3 городовыхъ высшаго оклада и 47 
городовыхъ пизшаго оклада, съ присвоен
ными имъ по штату содержашемъ и об- 
мундировочнымъ довольств!емъ . . . . 9,808 9,808

3. Суммы, подлежащая уплатЬ изъ городской кассы.

137. Полищймейстеру добавочное жалованье . 200
138. 6 приставамъ на наемъ канцелярскихъ по

мещений съ отоплешемъ и освЪщешемъ по 
500 р)б. каждому 3,000

139. Добавочное жалованье 24 нижнимъ чинамъ 1,186
140. Полицейскому врачу жалованье . . . . 600
141. Пенс1я бывшему полицейскому врачу док

тору Рогепгагенъ  114
142. Содержаше тюремныхъ надзирателей . . 648  

Переносъ 5Д48 2277280
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Ст. Рубли. Рубли.
Переносъ 5,748 227,280

143. Пользоваше полицейскихъ чиповъ въ боль
ницах!» ....................................................... 184

144. Въ распоряжение Полищймейстера на 
разъездный деньги чиновпикамъ полицей
скаго надзора....................................... 200

145. Добавочная nencia полицейскому приставу 
Г. Нилендеру................. . . . . 200

---------------6,332

Отд1злен1е VII.
Устройство или наемъ помещен!» для м^стнаго по

лицейскаго управлешя.
146. Плата процентовъ и погашеше займа, 

взятаго изъ капитала отъ оброчныхъ ста
тей, на покупку дома фонъ-Глой для Поли
цейскаго Управлешя............................ 470

* 147. За очистку отхожихъ м4стъ и трубъ въ 
полицейскомъ помещении, обыкновенный 
ремонтъ сего помещешя и снабжеше его 
водою.................................................... 450

* 148. Отоплеше и освищете полицейскаго пом±- 
щешя.................................................... 840

О т д е л е н i е VIII.
Содержите общественныхъ пожарныхъ командъ 

и образоваше страховаго капитала.
(Пожарная К о м м и с i я.)

149. Смотрителю дома для пожарныхъ трубъ
(равно торговыхъ рядовъ) и главному на
чальнику городской пожарной команды . 700

150. Смотрителю пожарныхъ трубъ . . . .300 
Переносъ 1.000 235,372

на дрова и керосинъ.

Къ ст. 145. Расходъ этотъ включенъ въ смету на основаши постановлешя Думы,
состоя вшагося въ 

Къ ст. 147.
заседании 27 Сентября 1895 г.
1) Очистка отхожихъ мЪстъ и дымовыхъ трубъ въ полицейскомъ

помещении:........................................................... 200 р.
2) Обыкновенный ремонтъ полицейскаго по- 

мЗпцешя........................................................... 222 „
3) Снабжеше полицейскаго помещешя водою 28 „ 450 р.

По этой статье расходъ уменьшился на 28 р.
Къ ст. 148. Этотъ расходъ уменьшился на 28 р. по случаю понижешя ценъ
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Ст.
Переносъ

151. Дворнику дома для пожарныхъ трубъ . . 
*152. Расходы при пожарахъ, а именно:

вознаграждеше за извйщеше о вспыхнув- 
шемъ пожара; поставка лошадей къ водо- 
вознымъ бочкамъ и пожарнымъ трубамъ; 
рабочая сила на пожарищахъ; ремонтъ по
жарныхъ трубъ, водовозныхъ бочекъ, ин- 
струментовъ и на обмундироваше; на по
купку рукава для пожарныхъ трубъ; на 
покупку гаекъ для рукавовъ пожарныхъ 
трубъ и на покупку факеловъ съ провозомъ 

* 153. Содержаше въ исправности дома для пожар
ныхъ трубъ и сарая, а именно:
отоплеше дома; освйщеше; водоснабжеше; 
ремонтъ дома; очистка двора отъ сора и 
снйга; ремонтъ сарая и абоннементъ теле
фона .................................

154. Вольной пожарной командй на содержаше 
въ исправности одной пожарной трубы. .

155. Городской пожарной команд!}  
156. Разъйздныя деньги и мелочные расходы, 

пожарной коммисш

Рубли.

1,000
48

Рубли.

235,372

Къ ст. 152.

2,700

1,084

300
85

150

Переносъ 5,367 235,372

1) Вознаграждеше за извйщешя о вспыхнувшихъ пожарахъ, по
ставка лошадей къ водовознымъ бочкамъ и 
рабочая плата на пожарищахъ. . . . .

2) Ремонтъ пожарныхъ трубъ, водовозныхъ 
бочекъ, инструментовъ и на обмундироваше

3) Покупка рукава для пожарныхъ трубъ. .
4) Покупка гаекъ для рукавовъ пожарныхъ 

трубъ .................
5) Покупка факеловъ съ провозомъ . . . .

пожарнымъ трубамъ, 
1915 р.

500 „
180 „

82 „ 2700 р.
Противъ смйты 1895 г. расходъ необходимо было увеличить на 372 р. 50 к по 

причин!} множества пожаровъ въ 1895 г.
Къ ст. 153. 1) Отоплеше дома  400 р.

2) Освйщеше дома  100 „
3) Водоснабжеше  24 „
4) Ремонтъ дома  375 „
5) Очистка двора отъ сора и снйга . . . . 60 „
6) Ремонтъ сарая  25 „
7) Абонементъ телефона для извйщешя о по

жарахъ  100 „ 1084 р,-
Расходъ этотъ увеличился на 100 руб., по просьб!} Ревельскаго Вольнаго По- 

жарнаго Общества, на абонементъ телефона.
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Рубли. 
5,367 
1,800 
2.000

Рубли. 
235,372

9,167

Ст.
Переносъ 

157. Плата заводу для снабжешя города водою . 
158. На составлено город, страховаго капитала .

О т д rh л е н i е IX.
Содержаше лежащихъ на отчетй города улицъ, пло
щадей, дорогъ, бечевниковъ, набережных!», пристаней, 
мостовыхъ, тротуаровъ, переправь, общественных^ 
садовъ, бульваровъ, каналовъ, водопроводовъ, сточ- 
ныхъ трубъ, прудовъ, канавъ, протоковъ и гатей, а 

также городское освищете.
1. Содержаще улицъ, площадей, дорогъ, мостовыхъ, тротуаровъ каналовъ, сточ- 

ныхъ трубъ, и канавъ.
(Строительно-дорожная к о м м и с i я) 

а) Расходы постоянные.
159. Старшему надзирателю, онъ-же расходчикъ 1,000
160. Надзирателю надъ дорогами жалованье и 

квартирныя  660
161. Сторожу двора для склада строительныхъ 

матер!аловъ  240
162. Двумъ сторожамъ у Верхняго озера по

216 руб  432
163. Сторожу на Перновск. дорогй, онъ-же рабочш 180
164. Сторожу мЪстъ для свалки мусора . . . 180

* 165. Разъ’Ьздныя деньги, кавцелярсше и друпе
мелше расходы строительно-дорожн. коммисш 500

* 166. Содержаше въ исправности городскихъ
улицъ и почтовыхъ дорогъ  20,600 

   Переносъ 23,792 244,539
Къ ст. 157 смЪты 1895 г. Расходъ въ 200 р. прекратился.
Къ ст. 165. Письмоводство по части коммисш . . . . 200 р.

канцелярсше и друпе мелше расходы . . . 300 „ 500 р
Къ ст. 166. 1) Устройство и ремонтъ тротуаровъ и пере- 

ходовъ . 200 „
2) Содержаше въ исправности городскихъ

улицъ до Бульварной 5,115 „
3) Содержаше въ исправности болыпихъ дорогъ 3,685 „
4) Содержаше въ исправности и мощен1е улицъ 

за Бульварной и шоссейныхъ дорогъ, канавъ, 
переправь, перилъ и пр  10,000 „

5) Ремонтъ улицъ и дорогъ, ведущихъ въ 
гавань  600 „

6) На вторичное исправлеше улицъ, про-
рытыхъ при укладкй водопроводныхъ трубъ 1000 „ 20,600 р.

Противъ см±ты 1895 г. расходъ по этой статьй увеличенъ на 515 р. по случаю 
болйе значительнаго ремонта мостовой по форштадтскимъ улицамъ и площадямъ
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От, Рубли. Рубли.

Переносъ 23,792 244,539

* 167. Содержите въ исправности город скихъ 
водоотводныхъ трубъ, канавъ, мостовъ, 
колодцевъ и т. и. и работы по устройству 
отводовъ........................................................... 2,000

* 168. Содержите въ чистоте площадей и ко
ло дцевъ ......................................................3,000

169 На инструменты для рабочихъ . . . . 300
170. Поливка улицъ  800 29.892

6) Расходы временные.

* 171. Удлинеше паркетной мостовой по Нарвской 
улице..................................................... 1,200

* 172. Урегулирование части Селедочной улицы . 250
* 173. Постройка каменной черной лестницы въ 

домй быв. Бринка...................................... 2,570
* 174. Увеличеше сторожеваго домика по Пер- 

новской дороге ..................................... 495

Переносъ 4,515 274,431

Къ ст. 167. Этотъ расходъ увеличенъ на 200 р. вслйдств!е болйе крупнаго ре
монта перилъ на „рйчке“.

Къ ст. 168. Такъ какъ требуется чаще очищать городская площади, то расходъ 
увеличенъ на 500 р.

Къ ст. 171. Для весьма желательнаго продолжешя работъ по устройству 
паркетной мостовой по Нарвской улице Управа предлагаетъ назначить на 1896 г. 
1200 р.

Къ ст. 172. Согласно постановление Думы, состоявшемуся въ засйдати 27 Сен
тября 1895 г., включено въ смету па уплату домовладельцу Вержбицкому за усту
пленную имъ часть своего участка для уширешя улицы 200 р. и кроме того на 
приведете въ порядокъ урегулированной такимъ образомъ улицы 50 р.

Къ ст. 173. Такъ какъ въ быв. домй Бринка существуете одна деревянная 
лестница, то во избйжаше опасности въ пожарномъ отношеши крайне необходимо 
устроить въ пемъ каменную черную лестницу, на что по составленной городскимъ 
инженеромъ смете исчислено 2570 руб. Посему Управа предлагаетъ разрешить эту 
сумму для означенной цели.

Къ ст. 174. Въ сторожевомъ домике, выстроенномъ для помещешя одного 
сторожа на Перновской дороге, ныне, по изменившимся обстоятельствамъ, должны 
помещаться два сторожа. Такъ какъ они оба семейные, то оказывается необходимымъ 
пристроить къ существующему домику одну комнату съ сенями и кладовою, площадью 
около 5V2 кв саж., на что потребуется, принимая стоимость 1 кв. саж. въ 90 руб., 
всего 495 руб.
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Ст. Рубли.
Переносъ 4,515

* 175. Постройка капала по Большой Перновской 
улицй.................................................... 1,190

* 176. На устройство и перем^щете Южной улицы 700

11. Содержан1е набережныхъ и пристаней.
(Гаванная к о м м и с i я).

177. Сторожу при корабельныхъ кухняхъ, опъ- 
же плотникъ для незначительныхъ починокъ 240

178. Смотрителю за порядкомъ на мосту . . . 700
179. На награды разнымъ чинамъ . . 201 р.

Сторожу................................................15 „
- ----- ------------- 21b

*180. Ремонтъ и очистка пристаней, паберея!-
ныхъ, мостовъ, тротуаровъ, здашй и отхо-
жихъ мГстъ въ гавани..................................... 12,490

181. Плата за снабжеше гавани водою для питья 1,200
182. Поливка улицъ въ гавани.......................... 300

Переносъ 15,146

Рубли.
274,431

6,405

280,836

Къ ст. 175. Владельцы недвижимостей по Большой Перновской улиц'Ь обрати
лись въ Городскую Управу съ просьбою объ устройств^ по означенной улицГ водоот
воде аго канала, при чемъ они изъявили готовность внести въ городскую кассуг поло
вину издержекъ на этотъ предметъ. Принимая во внимаше, что въ санитарномъ 
отношены представляется весьма желательпымъ устроить упомянутый каналъ, Управа 
предлагаетъ назначить на устройство таковаго изъ городскихъ средствъ половину 
расходовъ, исчисленныхъ по сзгкгй городскаго инженера на сумму 2380 руб., т. е. 
въ размГрй 1190 руб.

Къ ст. 176. Эти 700 руб , подлежащее взносу въ городскую кассу фабрикантомь 
Лютеръ, на основаны постановлешя Думы отъ 25 Октября 1895 г., будутъ израсхо
дованы на устройство и перемГщеше Южной улицы. (См. ст. 70 росписи доходовъ).

Къ ст. 180. Для гавани предстоятъ въ 1896 г. сл^дувище расходы по ремонт
ной и строительной части и по содержашю улицъ:

1) Купечесшй мостъ:
возобновлеше пола въ 1-й части 216 кв. саж.

„ „ во 2-й „ 100 „ „
Итого 316 кв. саж. по 7 руб. 2212 руб.

возобновлеше бортовыхъ балокъ 60 п. с. по. 2 „ 120 „
исправдеше кильбапка 20 кв. саж. по 6 р. . 120 „

„ бортовъ, лестницы и пр. . . . 80 „ 200 „
исправлеше бортовыхъ балокъ на пассажир- 
скомъ мосту 60 п. с. но 3 руб..............................180 „
подкрГплеше столбовъ и пр............................... 288 ,, 468 „

2) Западный больверкъ:
перестройка пола 250 кв. саж. по 6 руб. . 1500 „ 
ремонтъ больверка и перестройка первой ея 
части..................................................................... 300 „

3000 руб.

1800
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Ст. Рубли. Рубли.

Переиосъ 15,146
183. Ревельскому Биржевому Комитету:

* а) на обпця потребности местной 
торговли 8,000

* б) на содержите пароход а-ледокола 10,000 18,000

Переносъ

280,836

33,146
313,982

3) Байковъ мостъ:
постройка новаго моста надъ каналомъ барона Жирар да . . . 700

4) Адмиралтейск!й мостъ:
возобповлеше барьеровъ и ремонтъ моста 100

5) Мощеше улицы до элеватора и ремонтъ прочихъ улицъ . . . 825
* 6) Постройка навйса надъ лодочною пристанью 500
7) Очистка гранитной набережной и лодочной пристани отъ льда . 120
8) Расходы по багерпой части . 1 1000
9) Ремонтъ корабельныхъ кухопъ  75

10) Очистка отхожихъ мйстъ . . . . ......................................... 70
11) СоДержаше въ чистотй пристаней, площадей и улицъ въ гавани 3300
12) Мелюе расходы разнаго рода ’ ♦ 1000

Р-

п 
я 
я 
я
я

м
я
п

Итого 12490 руб
*11 р и м 4 ч а н i е. Для публики не имеется въ гавани — кромгЬ пассажир- 

скаго домика — никакого прибежища въ случаяхъ непогоды. 
Посему, и для удовлетворешя ходатайства командира Ревель- 
скаго порта, Городская Управа считаете необходимымъ по
строить въ 1896 г. нав'Ьсъ у втораго рундука для защиты пу
блики отъ непогоды и предлагаете назначить на расходы для 
этой цйли 500 р., согласно предварительной смйтй городскаго
инженера.

Къ ст. 183 а. Ревельсгай Биржевой Комитете обратился въ Городскую Управу 
съ прошешемъ отъ 2 Ноября 1895 г слйдующаго содержав!я:

„При самыхъ ограниченныхъ денежныхъ средствахъ, которыми Ревельскзй Бир
жевой Комитете только располагаете для своего содержашя и для покрытая самыхъ 
необходимыхъ потребностей, ежегодное nocoõie Городскаго Управлешя Биржевому 
Комитету составляетъ главную статью дохода послйдняго. Съ 1885 года nocoõie это 
было назначено въ 7500 руб. ежегодно, но уже въ 1887, 1888 и 1889 годахъ оно было 
понижено до 6500 руб., въ годъ; потомъ въ 1890 и 1891 годахъ nocoõie опять со
ставляло 7500 руб., чтобы въ 1892 и 1893 годахъ, вслйдств1е тогдашняго неблаго- 
щнятнаго денежнаго положешя города, быть уменыпеннымъ даже до 5000 рублей. 
Въ 1894 г. наконецъ оно назначилось въ 7000 руб., а въ текущемъ 1895 г. опять 
въ 7500 рублей.

Если Комитете и до сихъ поръ былъ въ состояши, при пособш въ 7500 руб. 
согласовать свои ежегодные доходы съ необходимыми расходами, то это возможно было 
только посредствомъ крайней бережливости, уменыпешемъ разныхъ статей ежегодной 
смйты и наконецъ тЬмъ, что разные члены Комитета въ пользу послйдняго неодно
кратно принимали на свой счетъ расходы, которые собственно должны были быть по-
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Ст. in. Содержите общественныхъ садовъ и бульваровъ.
(Бульварная к о м м и с i я.

а) Расходы постоянные.
Рубли. 

Переносъ
184. Городскому садовнику................................ 200

* 185. На содержаще въ исправности аллей, буль
варовъ и садовъ, на покупку деревьевъ 
и кустовъ, на ремонтъ скамеекъ и перилъ, 
надзоръ за аллеями, садами и т. д. . . . 1,950

)

Руб 111.

313,982

2,150
Переносъ 316,132

крываемы изъ общихъ суммъ Биржеваго Комитета. На сколько Биржевой Комитетъ 
нуждается въ пособш, предоставленномъ ему Городскимъ Управлешемъ, усматривается 
изъ того, что въ 1892 и 1893 г. г., когда nocoõie это было уменьшено до Õ000 руб. 
ежегодно, отчетъ о приходахъ и расходахъ Комитета пришлось заключить съ дефи- 
цитомъ въ 1898 руб. 27 коп., который только могъ быть пополненъ чрезвычайнымъ 
взносомъ со стороны купечества.

Между тР.мъ однако задачи, который поставлены деятельности Биржеваго 
Комитета, съ каждымъ годомъ умножаются и делаются разнообразнее, а въ связи 
съ этимъ и расходы Комитета все более увеличиваются. Комитетъ только тогда будетъ 
въ состояши соответствовать своему назначению, т. е. действовать въ пользу оживле- 
шя и укрепления Ревельскихъ торговыхъ интересовъ, если ему будутъ предоставлены 
на этотъ предметъ необходимый более крупный денежный средства, такъ какъ въ про- 
тивномъ случае успешная деятельность Комитета не возможна.

Такъ какъ Комитетъ, къ сожал'Ьщю, не располагаетъ никакими другими источ
никами для необходима™ увеличешя своихъ доходовъ, онъ въ этомъ случае при- 
нужденъ обратиться въ Городскую Управу съ покорнейшею просьбою, предложить 
Городской Думе, въ виду неотрицаемой пользы, которую вся направляемая на ожи- 
влеше здешней торговли деятельность Биржеваго Комитета приноситъ также городу 
и городскимъ доходамъ, увеличить nocoõie города Биржевому Комитету на 1000 рублей 
въ годъ, и назначить таковое съ будущаго 1896 года въ 8500 рублей ежегодно.“

Городская Управа, сознавая необходимость предоставить Биржевому Комитету 
просимыя средства, но въ виду настоящаго затруднительна™ финансоваго положешя 
города, предлагаем увеличить отпускаемое Биржевому Комитету на обпця потреб
ности местной торговли nocoõie по 7500 р. въ годъ до 8000 руб.

Къ ст. 183 б. Этотъ расходъ включенъ въ смбту, согласно постановлена Думы, 
состоявшемуся въ засйдаши 19 Апреля 1895 г.

IZpiiMtnaHie. Расходъ по ст. 183 а , показанный прежде по отдЪлешю V главы II. 
смЪты, а также расходъ по ст. 183 б. отнесены по настоящей см1ггй къ числу 
расходовъ Раванной Коммисш, такъ какъ они по характеру своей суще
ственной принадлежности относятся къ кругу д,Ьйств1я сей Коммисш.

Къ ст. 185. Покупка деревьев^» и кустовъ................ ..... 200 р.
на грантъ и землю •................................ 350 „
покупка и ремонтъ скамеекъ..................... 50 „
содержаще бульваровъ въ чистогй, уходъ 
за деревьями и поливка ихъ..................... 450
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QT Рубли. Рубли.

Переносъ 316.132
6) Расходы временные.

* 186. Продолжеше променада на морскомъ берегу 
у Екатериненталя  800

* 187. Посадка деревьевъ нановомъ сквере передъ
Новыми воротами, снабжеше его перилами 
и проч ..................................... 250 1 050

IV. Городское освЪщен'е.
(Хозяйственная Ко м м и с i я.) 

*188. Городское освГщеше . ......................... 17,446
 Переносъ 334,628

очистка аллей отъ снЬга и на песокъ . . 300 р.
устройство и содержаше перилъ . . . . 400 „
надзоръ за аллеями и т. п  200 ,,

Къ ст. 186. Для производства части работъ по продолжение променада у Екате- 
ринтальскаго морскаго берега, исчисленныхъ по составленной на то смете на сумму 
2450 руб, включено было въ смету на 1895 г 800 руб., въ виду невозможности 
назначить полную сумму за неимешемъ достаточныхъ средствъ. На 1896 г. Управа 
предлагаетъ назначить также 800 руб. и надеется за эту сумму окончить означенный 
работы.

Къ ст 187. Вслгйдств1е разрГшеннаго Думою при раземотр^ши сметы на 1895 г. 
урегулировашя Бульварной улицы отъ угла Кентманской до Антоновой горы оказы
вается желательнымъ устроить скверъ на одной части площади передъ Новыми во
ротами, на что по предварительной смйтЬ исчислено 250 руб. Посему Управа пред
лагаетъ назначить эту сумму для означенной цели.

Къ с г. 188. 1) На наемъ личнаго состава для зажигашя, чистки и тушешя 
городскихъ фонарей, исключая гавань и улицы и дороги, ведупця 

- въ гавань  4588 р.
ПримгЬчан1е. Эта сумма увеличилась на 114 р вслйдств!е не

обходимости определить еще одного фонарщика.
2) ОсвГщеше города, исключая гавань и улицы

и дороги, ведупця въ гавань:
а) содержаше 350 фонарей, освещаемыхъ 

газомъ, считая по 20 р. за фонарь . . 7000 „
Пр и меча nie Эта сумма уменьшилась на 348 р. по случаю 

понижешя цены на газъ. (См. объяснеше къ ст. 4 
росписи доходовъ газо- и водопроводовъ).

б) содержаше 672 фонарей, освещаемыхъ 
керосипомъ, по 4 р , . 2688 „

Приме чаше. До сихъ поръ имеюсь 651 фонарь, въ течеши
1895 г. устроено вновь 9 шт. и въ 1896 г. предпо
лагается устроить 12, такъ что, включая фонари въ 
гавани, въ 1896 г. будутъ вообще въ употреблены 
748 керосиновыхъ фонарей.
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0Те Рубли. Рубги.
Переносъ 334628

0тд4леп1е X.
Отбываше разныхъ повинностей.

189. Содержаше почтовой станцш 2,000
190. Поставка подводъ......................................... 872
191. Квартирный деньги уездной повивальной 

бабке...................................................... 54
192. Содержаше секретаря Эст л. Губернскаго по 

городскимъ д-Ьламъ Присутств!я и канце
лярсше расходы сего Присутств1я . . . 2,119

193. Взносъ города на содержаше следственной 
тюрьмы............................................................. 5,903

194. Уплата налога, причитающагося казне съ 
городских!» недвижимыхъ имуществъ . . 500

195. Содержаше Городскаго Сиротскаго Суда: 
а) жалованье секретарю. . . . 1000 р.
6) на канцелярсше расходы . . 300 „ 1,300 14»гмо

12-/48 - 347,376

Глава II.
Расходы необязательные (Ст. 139 Гор. Пол.).

О т д е л е н i е I.
Расходы по санитарной части. 

(Санитарная к о м м и с i я.) 
*196. Городскому санитарному врачу и на кан

целярсше расходы Санитарной Коммисш . 1,200
Переносъ 1,200 347,376

в) ремонтъ существующихъ фонарей и при-
надлежностей кь нимъ........................... 1984 р- 11 629 »

Примечаше. Въ эту сумму включены также издержки на
постановку новыхъ фонарей.

3) Освещеше гавани и ведущихъ въ гавань
дорогъ:
а) 15 фонарей, освещаемыхъ газомъ, по 20 р. 300 р.
б) 76 фонарей, освещаемыхъ керосиномъ,

по 4 р...............................• •..................... 304 „
в) ремонтъ этихъ фонарей и принадлеж-

постей къ нимъ.......................................... 152 „
г) наемъ личнаго состава для зажигашя,

чистки и тушешя фонарей..................... 480 „ 1,236 „
Итого 17,446 р.

Къ ст. 196. Городскому санитарному врачу..................... 900 р.
канцелярсше расходы санитарной коммиспо 300 „ 1,200 р.
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Переносъ 3,133 347,376

Ст.
Переносъ

Рубли.

1,200
Рубли.

347,376
*197. Наблюдете за бйшенными собаками . . • 125
*198. За ловлю бродячихъ собакъ и содержаше ихъ 600

199. Содержаше въ исправности мйста для
свалки нечистотъ........................................... 800

200. Содержаше дезинфекщонной камеры . . 408

Къ ст. ст. 197 и 198. Такъ какъ срокъ контракта, заключенного по вывозу 
нечистотъ истекъ лйтомъ 1895 г., то Управа была вынуждена заключить по сему 
предмету съ прежнимъ подрядчикомъ слйдуюпцй новый контрактъ :

Между Ревельскою Городскою Управою и Г-номъ Александромъ Юргенсономъ за- 
ключенъ нижеслйдуюпцй договоръ:

I.
Г. Александръ Юргенсонъ принимаетъ на себя очистку выгребныхъ ямъ и от- 

хожихъ мйстъ въ казармахъ „Верхняя мельница“, въ Сухарной, Гильдейской, Ма
нежной, Жандармской, Инвалидной. Песочной и Ломанской казармахъ, при сарай у 
Бумажнаго озера, въ домй Ротермана по Большой Юрьевской улицй, въ домй Стумпа 
по Большой Татарской улицй, въ домй Бахмана но форштатской Липовой улицй и 
въ помйщеши Квартирной Коммисш въ домй № 88 по Широкой улицй, на три года, 
т. е. съ 1 Сентября 1895 года по 1-ое Сентября 1898 года за плату въ тысячу четыреста 
восемьдесять восемь руб. въ годъ. Плата производится по истечеши каждаго мйсяца 
по сто двадцать четыре (124) руб.

- II.
Г Юргенсонъ обязывается производить очистку выгребныхъ ямъ и отхожихъ 

мйстъ до дна оныхъ два раза въ мйсяцъ и исполнять вей изданныя и издаваемый 
впредь Городскою Думою обязательный постаповлешя по дйлу объ очисткй выгребныхъ 
ямъ и о вывозй нечистотъ.

III.
Г. Юргенсонъ обязывается производить въ течеши трехъ лйтъ и полутора мй- 

сяцевъ, считая съ 15 Поля 1895 года, ловлю собакъ и истреблеше ихъ, согласно из- 
даннымъ и издаваемымъ впредь Городскою Думою обязательнымъ постановлешямъ, а 
равно по приказашямъ Городской Управы и Городского Полицейскаго Управлешя, въ 
течеши утреннихъ часовъ. Г-нъ Юргенсонъ обязанъ содержать собакъ въ соотвйт- 
ствующихъ этой цйли помйгцешяхъ по указашямъ Управы и выдавать ихъ владйль- 
цамъ по уплатй назначенныхъ и газначаемыхъ Думою впредь денегъ за прокорм- 
леше. За ловлю собакъ и за содержаше ихъ Г-нъ Юргенсонъ получаетъ отъ Город
скаго Управлешя, кромй денегъ за прокормлеше, уплачиваемыхъ владельцами собакъ, 
600 руб. въ годъ. Плата производится по истечеши каждаго полугод!я. Если оказы
вается необходимымъ производить ловлю собакъ и днемъ, то плата за эту ловлю под- 
лежитъ взаимному между Управою и Г-номъ Юргенсономъ соглашешю.

IV.
Г-нъ Юргенсонъ обязывается содержать въ готовности помйщеше для наблюдешя 

за бйшенными и подозрительными собаками, кормить ихъ и елйдить за ними, согласно
5



34

QT Рубли. Рубли.

Переносъ 3,133 347,376
201. Для принятия м'Ьръ протпвъ заноса и ра

спространена холеры  500
202. На медикаменты для неимущихъ больныхъ

городскаго населешя . 300 з 933

Отделен1е II.
Зав1дыван1е городскими богадельнями.

(Богадельная К о м м и с i я.)
203. Смотрителю богадельни Св. 1оанна . . . 400
204. Смотрителю городской богадельни . . . 264
205. 5 служителямъ  192
206. 4 служительницамъ (2 въ каждой богадельне) 138
207. Чтецу богадельни............................... . .  150

Переносъ 1,144 351,309

указашямъ Эстляпдскаго губернскаго ветеринара и предоставить последнему для 
вскрыття собачьихъ труповъ, соответствующее этой цели светлое и просторное по- 
мещеше съ надлежащею прислугою. За наблюдете, содержаше и истреблеше подоз- 
рительныхъ и бешенныхъ собакъ Г-нъ Юргенсонъ получаетъ отъ города 125 руб. въ 
годъ. Плата ein производится по истеченш каждыхъ трехъ мГсяцевъ. Г-ну Юрген- 
сону передаются для наблюдешя за подозрительными собаками три железныхъ клетки, 
принадлежащая городу. По истеченш контракта Г-нъ Юргенсонъ обязанъ возвратить 
городу эти клетки въ хорошемъ состояши.

V.
Г-нъ Юргенсонъ принимаетъ на себя, согласно указан) ямъ Городскаго Управ- 

лешя и Городскаго Полицейскаго Управлешя, безвозмездную отвозку всякаго рода 
падалища на места, указанныя для этой цели Городскимъ Управлен емъ

* i
VI.

Въ обезпечеше всехъ принятыхъ Г-номъ А. Юргенсономъ в а себя обязанностей 
онъ вноситъ въ городскую кассу залогъ въ размере 200 руб. Въ случае совершен- 
наго неисполнешя этихъ обязанностей или неисправнаго и несвоевременнаго исполнена 
оныхъ Городской Управе предоставляется право производить эти обязанности за счетъ 
Г-на Юргенсона. Управа также шгбетъ право израсходовать для этой цеаи внесенный 
Г номъ Юргенсономъ залогъ.

VII.
Расходы по изготовлении контракта падаютъ на Г-на А. Юргенсонъ.

‘ Ревель, 15 Поля 1895 г.
На основаши сего контракта расходъ по ст. 197 уменьшился на 75 руб., а по 

ст. 198 Управа предлагаетъ назначить 600 руб. на ловлю бродячихъ собакъ и со
держать ихъ
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Ст. Рубли. Рубли.
Переносъ 1,144 351,309

*208. Ремонтъ здашй (въ томъ числе и секщон- 
наго дома) и инвентарнаго имущества бо- 
гад’Ьленъ, очистка комнатъ, дворовъ, улицъ, 
отхожихъ м'Ьстъ, дымовыхъ трубъ, отойде
те, освищете, водоснабжете и страховка 
отъ огня..................................................... 2,476

209. Продовольств1е лицъ, находящихся въ бога- 
дйльняхъ......................................  . . 7,455

—-—’--------11,075

Отд,Ьлен1е III.

Управлеше городскими имКлпями.
(Хозяйственная К о м м и с i я.) 

Расходы постоянные.
210. Управляющему городскими имешями . . 1,000
211 Лесничему...................................................... 200
212. Леснику въ Монастырскомъ лесу . . . 100
213. Леснику въ Цигельскоппел'Ь и по Балыйско- 

портской дороге...............................................50
*214. На ремонтъ строешй и новыя постройки 

для крестьянъ-арендаторовъ; на государ
ственный поземельный налогъ и дополни-

Переносъ 1,350 362,384

Къ ст. 208. 1) Страховаше отъ огня........................................................... 91 р.
2) Отоплеше, освйщеше и водоснабжете......................... 960 „
3) Очистка дворовъ, улицъ, комнатъ, отхожихъ м’Ьстъ 

и дымовыхъ трубъ...................................................... 300 „
4) Ремонтъ инвентарнаго имущества.............................. 150 „
5) Ремонтъ здатй: 

а) городской богадельни................................ 300 р.
6) богадельни Св. 1оанна.................................... 500 „ 800 „

6) Расходы для секцюннаго дома и другие мелвде расходы 175 „
Итого 2476 р.

Къ ст 214. 1) Ремонтъ строешй и новыя постройки для крестьянъ- 
арендаторовъ въ имен!и 1оганнисгофъ. 600 „

7) Государственный поземельный налогъ и дополнитель
ный земсшй сборъ на содержите мировыхъ судебныхъ 
установлешй........................................................ 250 „

8) Старшинамъ имешй Неггатъ, Фетъ, Тоганнисгофъ и 
Каутель за взимаше арендныхъ денегъ.. 130 „

9) Страховаше имешя Габерсъ отъ огня........... 65 „
5) Осушеше мызной земли имешя Каутель . . • . . 500 „
6) Разъездныя деньги и друйе мелк!е расходы - . . 455 „

Итого 2000 р.
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Ст. Рубли.
Переносъ 1,350 

тельный земсшй сборъ на содержите ми- 
ровыхъ судебныхъ установлен^; возна- 
граждеше волостныхъ старшинъ имйтй: 
Неггатъ, Фетъ, Тоганнисгофъ и Каутель 
за взимаше арендныхъ денегъ; на стра
ховку здашй имйтя Габерсъ отъ огня; 
на содержите мостовъ, осушете мызной 
земли имйшя Каутель ; разъйздныя деньги 
и друг1е мелше расходы по управление

Рубли.
362,384

3,600

городскими имТипями 2,000
215. На облйсеше...................................................... 250

О т д й л е н i е IV.

Содержание городским» училищ ь.
216. Канцелярсше расходы училищной коллегш 325

* 217. Содержите 9 городскихъ начал ьныхъ 
училищъ.....................................................10,873

* 218. Содержите высшаго городскаго дйвичьяго 
училища...................................................... 6,554

* 219. Содержите реальнаго училища ■ . . . 14,358 
Переносъ 32,110 365,984

Къ ст. 217. Этотъ расходъ исчисленъ по представленной городскою училищною 
коллепею смйтй и уменьшился на 126 р. 35 к.

Къ ст. 218. Этотъ расходъ, исчисленный по представленной городскою училищ
ною коллешею смйтй. уменьшился на 80 р.

Къ ст. 219. Расходъ этотъ увеличился на 2584 руб. по слйдующимъ причинамъ: 
1) согласно рапорту городскаго инженера замечено raieme потолоч- 

ныхъ балокъ пола корридора въ 3-мъ этажй реальнаго училища 
и потому представляется цйлесообразнымъ заменить балки кир
пичными сводами между рельсами, на каковую работу городскимъ 
ипженеромъ исчислено 1000 руб.

2) Такъ какъ вслйдств!е министерскихъ распоряженш отъ 26 Тюля 
и 22 Августа 1895 г., въ дополнеше къ прежнимъ программамъ 
для реальныхъ училищъ, общее число уроковъ возвышено и пред
усмотренное уже давно полное раздйлете основнаго и коммер
ческая отдйлетй въ пятомъ и шестомъ классахъ Ревельскаго 
реальнаго училища представляется необходимыми потому что 
программы вь обоихъ отдйлетяхъ не сходятся и число учениковъ 
въ этихъ классахъ уже достигаетъ такой величины,что къ соединенно 
обоихъ отдйлетй — коммерческаго и основнаго — въ той-же 
самой классной комнатй или въ химическомъ или физическомъ 
кабинетахъ не оказывается никакой возможности, и кромй того 
съ 1896 года два преподавателя, по выслужены 5 лйтъ, по за-
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Ст.
Переносъ

Рубли.
32,110

Рубли.
365,984

220. Стипещця ученикамъ гимназш Императора
Николая I........................................................... 300

221. На составлеше капитала для сей стипендш 100 32,510

Отд h л е н i е V.
*222. На разные мелкте расходы........................... 54

Итого 398,548

кону им'Ьютъ право па получеше сл^дующаго высшаго оклада, 
т е. 900 руб. вместо 750 руб. за 12 уроковъ въ неделю, то 
возвышеше расхода на остальные 1584 руб. представляется не 
только въ высшей степени желательнымъ для училища, но и не- 
изб'Ьжнымъ.

При болйе равном-Ьрномъ распределены! учениковъ по обоимъ названнымъ от- 
д'Ьлешямъ можно надеяться, что всл,Ьдств1е разделешя на отдельный отдйлешя общее 
число учениковъ возвысится и следовательно болышй сборъ за учете покроетъ выше
означенный расходъ.

Къ ст. 222. Эта сумма поставлена для приведешя въ равнов4с!е расходовъ съ 
доходами



Проектъ смБты
завода для снабжешя города газомъ и водою.

Ст.
*1. По

2. ПО
а' 
б'

РОСПИСЬ доходовъ.
счету частныхъ потребителей воды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
счету города за снабжение водою:

1 за снабжеше города водою................................ 1,800 р.
1 за снабжеше гавани водою ....................... 1,200 „

Рубли. 
51,000

3,000 
20,100

7,300

5,500

2,100

Рубли.

*3 По
*4. ПО

5. ПО

6. ПО

счету частныхъ потребителей газа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
счету уличнаго освЪщежя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
счету кокса: 
отъ продажи кокса.....................................................................
счету смолы:
отъ продажи смолы............................................... • . . . 89,000

Къ ст. 1 по доходамъ. Вслйдств1е увеличешя числа потребителей воды ожидается 
возвышенный доходъ въ размйрй 500 р.

Къ ст. 3. Всл,йдств1е увеличешя числа потребителей газа ожидается возвышеше 
дохода на 600 р.

Къ ст. 4. Въ посл'Ьдше годы ц'йны за газъ для частныхъ потребителей были 
понижены Нынй же коммисзя газоваго завода и водопроводовъ предлагаетъ понизить 
и цйну за газъ для уличнаго освЪщешя, а именно на 10%, такъ что годовая плата 
за каждый газовый фонарь будетъ приблизительно 20 руб., вместо назначенныхъ 
до сихъ поръ 22 р. Такимъ образомъ получится для городской кассы сбережете 
около 700 р.

До сихъ поръ имелось..................................... 349 фонарей.
въ 1895 г. устроено новыхъ фонарей:
на Инженерной улицй.......................... * . . 2 „
па Бульварной улицй отъ реальнаго училища
до здашя Русскаго Общественнаго Собрашя 4 „
въ 1896 г. предполагается устроить новыхъ 
фонарей (см. ст. 2. расх.)................................ 10 „

Итого 365 фонарей по 20 руб.
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РОСПИСЬ РАСХОДОВЪ.
Ст.
*1. По счету водопроводов!»:

на содержаше въ исправности городскихъ водопроводовъ 8,667
*2. По счету газоваго завода:

по производству газа, на покупку угля, на содержаше въ 
исправности газопроводной сйти и газоваго завода, на рас
ходы по уличному освещение и на расширеше городскихъ 
газопроводовъ ... • • • 29,281

Переноси 37,948

Къ ст. 1. по расходамъ. На содержаше въ исправности водопроводной сйти, 
башни для резервуара, строешй у Верхияго озера, створныхъ и иожарныхъ крановъ 
и общественныхъ водоемовъ • . . . 2750 р.

Строительно-дорожной Коммисш на содер
жаше въ исправности улицъ  1000 „
На содержаше въ исправности водоподъем
ной машины, на освйщеше и отоплеше 
здашя машины • . . . 2500 „
На исправлеше канала у Верхняго озера на 
протяжеши 60 саж  2417 „

Итого 8667 р.
Къ ст 2 На покупку угля  15,080 „

На содержаше въ исправности газопровод
ной сйти .  1000 „
На содержаше въ исправности ретортъ, 
печей и аппаратовъ, на матер!алъ для 
очистки газа и на заработную плату . . 7280 „
На плату фонарщиками (городской кассй 
800 р ), слесарю и рабочими за надзоръ за 
фонарями, на ремонтъ фонарей, выкачиваше 
сифоновъ и т. п  2400 „
На ремонтъ здашй  700 „
На pacninpenie газопроводной сйти и на 
установку 10 фонарей  . . 2821 „

Итого 29,281 р
Н р и м t ч а н i е Коммиш'я предлагает'!, проложить 4-хъ дюймовый газопроводный 

трубы отъ цирка по Бульварной улицй до Большой Михайловской и отъ 
Русскаго Общественная Собрашя до угла Розенкранцкой улицы и соеди
нить эту трубу съ 2-хъ дюймовой трубой по Тоанновской улиц'Ь отъ 
Бульварной до Дйтскаго сада.

Такими соединешеми трубы на углу Большой Юрьевской ул. съ 
трубой по Розенкранцкой притоки газа черезъ Розенкранцкую на Пернов- 
скую будетъ усиленъ, что оказывается весьма нужными, имйя въ виду 
такихъ крупныхъ потребителей, каки фабрика Лютера и домт. д!аконисъ, 
и единственный притоки газа черезъ ведь городи по Новой улиц'Ь, гдй
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Рубли. Рубли. Рубли.

Ст. Переносъ 37,948
*3. По счету жалованья:

директору............................................... . . . . 2,500
ему-же разъйздныхъ.......................... . . . . 500
бухгалтеру........................................... . . . . 1,500
ему-же за ведшие кассы . . . . . . . . 800
помощнику бухгалтера..................... . . . . 1,200
кассиру I ................................................ . . . . 600
кассиру II........................................... . . . . 600 7,700

4. По счету процентов! и на погашеше . 40,027
*5. По счету торговых! расходов!:

за страховаше отъ огня, содержаше сторожа, казенный
налогъ съ недвижимыхъ имуществъ, пошлина за торговые
документы и раскладочный сборъ, канцелярсше, почтовые
и типографсгае расходы, телеграммы, гербовый марки, абоне-
ментъ телефона и т. п ' 3 325

‘------- 2--------- 89,000

теперь также имеются крупные потребители и ежегодно прибавляется 
число потребителей газа. ‘

На обозначенномъ пространств^ Коммисля предлагаетъ поставить 
10 газовыхъ фонарей.

_ Кт» ст. 3. По eie время жалованье помощнику бухгалтера 1200 р. и добавочное 
жалованье бухгалтеру 800 р. за ведете кассы уплачивалось изъ назначеннаго Думою 
кредита въ 2000 р. на содержаше временныхъ должностных!» лицъ по счету торго- 
выхъ расходовъ. Нынй Коммисгя предлагаетъ перенести эту сумму въ кредитъ по 
счету жалованья.

Къ ст. 4. По финансовому плану требуется:
по 5 проц, займу: на noranieuie . . . . 9900 р.

на оплату купоновъ 22.883 „ 32,783 р.
по 6 проц, займу: на погашеше . . . . 4400 „

па оплату купоновъ 2844 „ 7244 „
. Итого 40,027 р.

Къ ст. 5. Въ посл'Ьдше годы число потребителей какъ воды, такъ и газа, зна
чительно возрастало. Вслйдств1е сего канцелярских!» работъ прибавилось на столько, 
что уже въ этомъ году невозможно было обойтись безъ наштя на время канцеляриста 
и такимъ же образомъ друпе канцелярсше расходы, какъ-то: типографские, за 
гербовый марки и пр. увеличились. Посему Коммиш'я считаетъ необходимым^ къ 
оставшимся на этой стать!; отъ прежней суммы въ размер!; 4725 р. -- за вычетомъ 
переведенныхъ въ ст. 3-ью 2000 р. — 2725 руб. прибавить ООО руб., что составляетъ 
всего по сей стать!; 3325 руб.



Проектъ смНты
Ревельской городской бойни.

Ст. ДОХОДЫ;
число пттукъ. Рубли. Рубли.

I. Плата за пользоваше скотопригоннымъ дворомъ:
а) за крупный рогатый скотъ по 15 коп.......................... 14,000 2,100
б) за мелки! скотъ и свиней по 5 коп......................... 12,500 625 9 79~

II. Плата за взв£шиван!е :
а) живаго крупнаго рогат, скота по 15 коп.................... 1600 240
б) „ мелкаго скота и свиней по 5 коп.................... 600 30
в) битаго, за каждое отдельное взв-Ьшиваше по 3 коп. 6000 180 450

III Плата за пользоваше хлевами :
а) крупнаго рогатаго скота по 10 коп
б) мелкаго „ „ „ 3 . 30
в) свиней ...... „ 5 ,.

IV. Плата за кормъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
V. Плата за пользован!е бойнею:

а) крупнаго рогатаго скота бол. 20 п жив. в и лошадей 
по 1 руб. 60 коп....................... '.................................... 4000 6400

б) крупнаго рогатаго скота до 20 п. ж. в. по 80 к 8500 6800
в) мелкаго скота, овецъ и козъ по 40 коп . . . . 12000 4800
г) свиней бол'Ье 4 пуд. жив. в-йс. по 75 коп. . . . 500 375
Д) „ ДО 4 „ 50 ,. . . . 200 100
е) поросятъ мен'йе 30 фун. жив. вг1>с. по 25 коп. . . 20 5 18.480

V I. Плата за освидетельствовала привозного мяса:
а) крупнаго рогатаго скота по 1/д по 30 коп. . . . 300 90
б) мелкаго скота и овецъ по 25 коп........................ 4000 1000
в) свиней бол'Ье 4 пуд. по 60 коп............................. 4000 2400
г) „ до 4 „ „ 50 „ ..................... ..... . 7000 3500
д) поросятъ по 5 коп.................................................... 800 40
е) ветчины и свиныхъ окороковъ по 15 коп........ 2500 375
ж) овечьихъ окороковъ по 7 коп................................ 800 56 7,461

ЛИ. Доходы отъ площадей:
а) отъ площади при бойнгЬ................................ • . . 150
б) „ „ противъ бойни........................................... 100 250

¥Ш. Случайные доходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
Итого 29,900
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РАСХОДЫ:
I. Жалованье инспектору, онъ-же и ветеринарный врачъ . . . 1,800

„ помощнику его, онъ-же и ветеринарный врачъ . 720
„ кассиру, онъ-же и бухгалтеръ................................ 900
,. помощнику его................................................................ 480
„ смотрителю бойни.....................................................  • 600
„ машинисту..................................................................... 480
„ Фельдшеру, онъ-же и вйсовщикъ.......................... 480
„ 5 постояннымъ рабочимъ: 1 — 240 руб., 1 —

300 р. (онъ-же и очиститель фильтра и отводныхъ
трубъ), и 3 по 360 р. (они-же и мясники) . . . 1,620
3 сторожамъ: 2 по 240 руб. и одному 300 руб. . 780 7,860

ПримФчаше. Посл'Ьдшй изъ сторожей не имйетъ квартиры 
при бойнй.

II. Жалованье микроскопистамъ за освид'Ьтельствоваше привоз-
наго мяса..................................................................... 800

111. Поставка дровъ: •
а) на отоплеше квартиръ служащихъ......................... 462
б) на отоплеше конторы, дежурн. комнатъ, мастерской

и пр..................................................................................... .........................270 732
IV. На покупку для пароваго котла камевнаго угля и кокса 1100

„ » „ „ » ДРОВЪ.......... J 90 П90
V. На покупку подстилки для хл'Ьвовъ и корма для скота 50
VI. Освищете конторы, двора; содержаше лампъ и пр. . 500
VII. На канцелярсвде расходы.. 350
УНГ Увозъ нечистотъ и навоза. ЮОО
IX. Очистка дворовъ, бойни, общихъ помйщешй; увозъ 

снйга и пр. *......................................................... • 500
X. Ремонтъ:

а) здатй . - ................................................................... 700
б) внутренняго устройства и инвентаря................... 1500
в) водопроводовъ п отводныхъ трубъ......................... 400
г) мостовой ........................ 400 зооо

XI. Плата за водоснабжеше:
а) 24 комнатъ и 5 клозетовъ. . ’.................... 68
б) бойни . . . ,......................................................... .... ... 200 268

XII Ежегодный взносъ въ страховой капнталъ . . . . 300
ХШ. Проценты и погашеше .................................... . 10500
XIV. Расходы но производству, т. е. за краски, масло, плом

бы, разные матер!алы для пароваго котла и пр. . 350
XV. Окраска оградъ площадей при и противъ бойни, земле- 

дйльчесшя работы и проч.................................... 300
XVI. Вознаграждешя за донесешя о нештемпелованномъ 

привозномъ мясЬ и пр......................................... 600
XVII. Казенные сборы, т. е. налоги, свидетельства разн. и пр.400

Переносъ 28,700
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Рубли.

Переносъ 28,700
XVIII. Единовременный расходъ :

за устройство сЬннаго сарая на площади при бойнй 500
XIX. Мелк1е расходы разнаго рода . . 700

Итого 29900

Пр имгйчан1е. Означенный суммы доходовъ и расходовъ показаны на основанш 
опыта двухъ лйтъ д4йств!я городской бойни, согласно смйтй, представленной 
Управлешемъ бойни.



Проектъ смЪты 
богоугодныхъ заведении, перешедшихъ въ 

управление города. 

- I. Рабочп! домъ Петча.
Рубли. Рубли.

Доход Ы.
За очистку городскихъ площадей:

отъ Строительной дорожи. Коммисш . . . 3,000
,, Гаванной Коммисш  3,300 б.ЗОО

За очистку частныхъ площадей и случайные доходы . . 500
Проценты съ цЪнныхъ бумагъ 560 7;36О

Расходы.
Жалованье надзирателю, врачу, кухарке; обычное возна- 

граждеше служащихъ и разъездным деньги надзирателю 900
Ремонтным работы по здашммъ и ихъ инвентарю, страхование 

отъ огни, казенные и городсгае налоги, очистка отхо- 
жихъ месть и дымовыхъ трубъ, отоплеше, освенцеше 
и мелк!е расходы разнаго рода  650

Расходы по содержант 6 лошадей и 2 коровъ, равно и по
ремонту повозокъ, саней, уирмжи и прочихъ рабочихъ
инстру ментовъ  1,675

Жалованье месмчнымъ рабочимъ, поденнам плата иризре-
ваемымъ и продовольств!е лицъ, находмщихсм въ заведении 3,200

Расходы нно найму вспомогательной рабочей силы . . . 800
На образоваше резервнаго фонда 135 7 3ß()

11. Богадельня Никиты Германова.
• Доход ы.

Проценты съ ценныхъ бумагъ  1,315
Отказъ Андронова  100
Плата за содержаше некоторыхъ призреваемыхъ . . . .400 1315
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Расходы.
Продовольств1е призр4ваемыхъ и лицъ, находящихся въ 

заведеши
Жалованье надзирательниц^ и кухарк4
Ремонтъ строешй и инвентаря, очистка отхожихъ м'Ьстъ и 

дымовыхъ трубъ, отоплеше, осв'Ыцеше и разные мельче 
расходы . . . . .

На образоваше резервна го фонда  

Рубли. Рубли.

900
162

450
ЗОВ 1,815

111. Сиротскш домъ д-ра Мартина Лютера.
Доходы.

Процтнты съ цЪнныхъ бумаг  4,450
Плата за содержаше н4которыкъ воспитанниковъ и плата, 

получаемая отъ приходящихъ учениковт,  2,460
Дарешя  400

Расходы.
Жалованье надзирателю, учителямъ, учительницами и про

чими служащимъ  1,800
Содержаше лицъ, находящихся въ сиротскомъ дом4:

а) столовый надзирателю и прочимъ служащимъ 760
б) содержаше сиротъ  3,390 4 159

Ремонтъ строешй, страховаьпе ихъ отъ огня, оброчная плата, 
очистка отхожихъ м^стъ, улицъ, дымовыхъ трубъ; ремонтъ 
инвентаря и расходы на содержаше сада  600

Расходы временные, состояние въ выдач'Ь иенсш и пособ1я 
надзирателю на воспиташе мало.тктнихъ лфтей его, рас
ходы на матер!алы и инструменты для учебнаго курса 
слюйдъ, а также расходы разнаго рода, какъ-то при 
конфирмацш сиротъ, на погребете и друпе мелше рас
ходы, не относящееся къ предъидущимъ статьямъ . . 570

На образоваше резервнаго фонда  190 ---------------------I;

IV. Учреждено Я. II. ГонЛора.
Доходы.

Проценты съ ц'Ьнныхъ бумагъ  3,730 69
Наемный деньги.................................................. 5,240 —
Съ огорода  60 —-
Доходы съ оброчныхъ статей  39 — g ^gg gg
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Расходы, 
llocoöia въ полугодовыхъ выдачахъ  

,, ,, особенныхъ случаяхъ
Отказы...................................................................... * . . .
На содержите могилы
Страхование строены отъ огня
Подати и сборы I
Вознаграждеше за управлеше учреждешемъ . . .
Содержаше строешй

V. Учреждение д-ра Гейнрихсена.
Доходы.

Проценты съ цйнныхъ бумаги  
„ „ неуплаченной покупной суммы отъ Вирт-
берга въ 4000 руб. по 6 проц

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

7,126 —
60 -

400 - -
8 —

161 76
400 —
400 —
513 93 А 

2,555 —

240 
—-----  2,795 —

150 —
2,645 —

Расход ы. 
Отказъ Анн4 Блюмфельдъ . .............................................
По покупку процентныхъ бумаги

VI. Учреждено барона Артура Жирар да-де-Сукантона.
Доходы.

Проценты съ цРнныхъ бумаги

■ Расход ы.
За страховаше два раза въ годъ 10 билетовъ 2-го внутр, 

съ выигрышами займа  
Пенс1я дРвиц'й Гольмбергъ

VII. Учрежден ie д-ра Криха.
Доходы.

Проценты съ капитала

Расходы.
Плата вольному пожарному обществу . . . . ■. .

VIII. Капиталь русскаго воспитательнаго фонда.
Доходы.

47 50 47 50

20
27 50 47 50

47 50 47 50

47 50

Проценты съ цЬнныхъ бумагъ 94 04
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Р а с х о д и. Руб. К. Руб. К.
За страховаше два раза въ годъ 10 билетовъ 1 и 2 

внутр, съ выигрышами займовъ...................... 24 —
На стипендш ученикамъ гимназш Императора Николая I 70 04 п

IX. Капиталь стипендш д-ра Э. Криха.
Доходы.

Проценты съ капитала................................................................ 285 —
Расход ы.

Въ распоряжеше управлешя стипендш................................ 285 —
X. Капиталь учрежденля И. Ф. Гейндорфа.

Доходы.
Проценты съ ц4нныхъ бумагъ............................................. 617 50
Оброчная плата............................................................................. 7137ßooor_

--------------- Ь88 87
Р а с х о д ы.

На стипендш................................................................ . . 650 —
На покрьте мелкихъ расходов!, учреждешя, жалованье 

сторожу и пр. . . . "......................................... 38 15
Оброчная плата................................................................................... — 72 ,.оо о_

---------- -— 688 8 <

XI. Капиталь кассы стипенд!й.
Доход ы.

Проценты съ капитала................................................................ 417 99

Расходы.
За страховаше билетовъ внутренняго съ выигрышами 

займа два раза въ годъ......................................... 4 —
Назначено разнымъ студентамъ на стипендш . . . . 400 —-
На покрьте мелкихъ расходовъ, жалованье сторожу и пр. 13 99

XII. Строительный фондъ реформатской церкви.
Доходы. 

Проценты съ цЛшныхъ бумагъ................................................... 360 99
Расходы.

На покупку процентныхъ бумагъ............................................. 360 99
XIII. Капиталь учреждена Алексея Ал. Андронова.

Доходы. 
Проценты съ капитала................................................................ 497 50

Расходы.
Предоставлено въ распоряжеше комитета духовнаго завР- 

щашя А. А. Андронова......................................... 497 50
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XIV. Капиталъ для вспомоществовали 61;днымъ сиротамъ
Д охо д ы.

Проценты съ цЬнныхъ бумагъ  
. . Расход ы.

За страховаше билетовъ внутренний го съ выигрышами 
займа два раза въ годъ . . .

На вспомоществоваше бРднымъ сиротамъ

645 96

10 50
635JL6 645 96

XV. Капита лъ стипенд1й Ферд. Горда на

Проценты съ капитала
Д О X о д ы.

280 24
Р а с х о д ы.

Въ распоряжение управления стипен;цй . ■ -/ 
На покупку цГнныхъ бумагъ . ... .

5^

200
- 80 24 280 24

XVI. Капиталъ стипендщ д-раФилиппа Кареля.
Доходи. '

Проценты съ капитала стипендий . . . *
Р а с х о д ы. .

Стииещця въ пользу Филиппа Гирша . . . 
На покупку цйшныхъ бумагъ

303 98

160 —
Х13 JL8 303 98

XVII. Капиталъ стипенд1й братьевъ Шнегасъ.
. Д о х о д ы.

Проценты капитала стипендш  104 50

Р а с х о д.ы.
Стинещця въ пользу сыновей сЬдельныхъ дкть мастеровъ ' 104 50

\ Ъ . Городской Голова Гукъ.

Городской Секретарь О. БенОКО.


