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Съ прюбрЪтешемъ имущества по Александровскому 
проспекту и Троицкой улице обществу предстояло'^ либо, 
въ виду незначительности оставшихся свободныхъ средствъ, 
оставить это имущество въ нын'Ъшнемъ его состоя
ли, получая съ него доходъ, покрывающш платежи город
скому кредитному обществу съ весьма незначительнымъ 
остаткомъ въ пользу нашего общества, либо, продавъ часть 
имущества съ целью увеличешя своихъ средствъ, застроить 
остальную часть недвижимости и тЪмъ поднять ея доход
ность. Какъ известно, главную стоимость общественнаго 
имущества представляетъ его территор1я, заключающая въ 
себе 1305 кв. саж.; находящаяся же на немъ постройки 
малоценны и ветхи, вслЪдств1е чего получаемый съ нихъ 
доходъ, крайне незначительный, совершенно не соотвЪтст- 
вуетъ стоимости места. Следовательно, оставить имущество 
въ нынешнемъ его виде было бы невыгодно и общество 
остановилось на второмъ предположена, т. е. на необхо
димости продажи части и возведешя новыхъ построекъ^. 
Въ этихъ видахъ общество и продало г.г. Краснерамъ 
часть въ размере 332 кв. саж. за 95.000 рублей, поручивъ 
Правлешю разработать проэктъ и основашя предстоящихъ 
построекъ и войти объ этомъ съ докладомъ въ общее 
собрате.

Въ неполноте означеннаго поручешя общаго собра- 
шя г.г. членовъ/^й?ст&а, Правлеше имеетъ честь доло
жить собрашку .следующее:

Когда н4(йе общество решило продать свою недвижи-
мость по Ро^?сленной улице, оно, какъ известно, преследо-J  ̂
вало этимъ Две цели: во 1-хъ,Достроить более простор-
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ное, приспособленное къ нын'Ъшнимъ потребностямъ обще
ства, помещеше для своихъ надобностей и во 2-хъ, поме
стить сбережешя общества, накопивипяся въ основномъ капи
тале, въ такую недвижимую собственность, которая давала 
бы болышй доходъ, чемъ проценты, получаемые по фондамъ.

Для осуществлешя этого, обществу нужно было npi- 
обрести недвижимое имущество пространствомъ приблизи
тельно около 500—600 кв. саж., изъ коихъ половина дол
жна была быть застроена доходными здашями, а на дру
гой половине общество могло бы построить залъ и друпя 
помещешя для своихъ надобностей. Такое имущество 
вполне соответствовало бы и целямъ общества, и сред
ствам^ коими оно обладало. Къ сожалешю, съ одной сто
роны обнаруживнийся за последше годы быстрый ростъ 
ценъ на недвижимость, а съ другой — исключительныя тре
бования, предъявленныя обществомъ, которому на ряду 
съ застроеннымъ местомъ необходимо было иметь еще 
пустопорожнее место,мешали осуществлена намеченной це
ли. Обществу пришлось, вследсте этого, прюбрести иму
щество большое, превышавшее его потребности, но пред
ставлявшееся самымъ выгоднымъ изъ всехъ поступившихъ 
Нредложенш. При такихъ условгяхъ, Правлеше, разрабаты
вая вопросъ о предстоящей постройке, держалось того 
мнешя, что обществу, для осуществлешя его целей и со
образно его средствамъ, необходимо застроить участокъ 
не более 600—700 саж. Исходя изъ этого, оно и поручи
ло архитектору составить проэктъ построекъ на такомъ 
участке. Изъ целаго ряда представленныхъ архитекторомъ 
эскизовъ съ различными вар1антами и съ определешемъ 
приблизительной ихъ стоимости Правлеше остановилось на 
одномъ проэкте, какъ наиболее выгодномъ, по мнешю 
Правлешя въ смысле доходности и целесообразности заду- 
манныхъ построекъ.
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По этому проэкту имеетъ быть: застроена часть ыЪ~ 
ста по Троицкой улице, а именно по фасаду 31 саж., на
чиная отъ дома Вальтуха и въ глубину 23,55 саж. Место 
это въ свою очередь по фасаду делится на две части : 
на одной* части протяжежемъ по фасаду 18 саж. отъ 
дома Вальтуха имЪютъ быть построены въ 1-мъ этаже 
магазины съ подвальнымъ помещежемъ подъ ними и во 
2-мъ этаже въ два света залъ, расчитанный на тысячу 
человекъ, съ помещежемъ для алтаря и хора, съ отдель
ной лестницей къ нимъ. Входъ въ залъ проэктированъ съ 
Троицкой улицы по очень широкой, светлой и удобной 
лестнице въ три марша съ отдельной веткой къ хо- 
рамъ. Эта-же лестница ведетъ въ здаже, расположенное 
во дворе, перпендикулярно къ фасадному въ два света и 
въ 21/2 этажа. Въ этомъ здажи во дворе предполагается: 
въ 1/2 этаже поместить 2 квартиры по 3 комнаты со 
службами; въ 1-мъ этаже библютеку и Правлеже и во 
2-мъ этаже школу. Кроме того, надъ главной лестницей, 
т. е. въ 3-мъ этаже предполагается малый залъ, кото- 
рымъ можно пользоваться какъ буфетомъ, курильней и т. 
п., что необходимо при эксплоатацги зала для концертовъ 
или семейныхъ вечеровъ. Дальше по фасаду на остальныхъ 
13 саж. предполагается построить 4-хъ этажный доход
ный домъ, примыкающШ къ общественному здан1'ю ; въ 
первомъ этаже имеютъ быть магазины съ подвальнымъ 
для нихъ помещежемъ, во 2-мъ, 3-мъ и 4-мъ квартиры 
числомъ шесть, по 5 комнатъ каждая. Квартиры съ парад- 
нымъ ходомъ съ улицы по удобной, светлой, широкой ле
стнице, съ большими комнатами, весьма удобно располо
женными и всеми службами къ нимъ, также большими, 
удобными и светлыми. Затемъ на остальной части места 
во дворе предположено построить флигеля съ квартира
ми различныхъ типовъ, а именно съ левой стороны, отсту-
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пивъ отъ дома Вальтуха на 4 аршина, флигель въ 4 эта
жа съ подваломъ, въ два свЪта, для квартиръ въ 4 ком
наты съ параднымъ и чернымъ ходомъ; комнаты всЪ свЪт- 
лыя, порядочныхъ размЪровъ; каждая квартира снабжена 
кухней, людской, ванной, клозетомъ и кладовой. КромЪ 
этого флигеля, предполагается построить еще два флигеля, 
также въ 4 этажа съ подваломъ, для квартиръ о 3 ком- 
натахъ со службами. Такимъ образомъ все застроенное 
мЪсто, образуя два обширныхъ двора, сообщаемыхъ между 
собою воротами, будетъ заключать въ себЪ слЪдуюиця по- 
мЪщешя:

1) Залъ съ хорами, помЪщешемъ для алтаря, пЪвчихъ, 
вестибюлемъ для раздЪвашя, помЪщешемъ для буфета, ку
рильней и всЪми остальными службами.

2) Библютеку и правлеше.
3) ПомЪщеше для школы.
4) 7 большихъ для оптовой торговли магазиновъ съ 

подвальнымъ помЪщешемъ для каждаго магазина.
5) 6 квартиръ по фасаду о пяти комнатахъ со служ

бами съ параднымъ ходомъ съ улицы.
6) 8 квартиръ во дворЪ по 4 комнаты со вс'Ъми 

службами.
7) 18 квартиръ по 3 комнаты съ клозетомъ и кухней.
8) Сараи для всЪхъ квартиръ, прачешныя, дворниц

кую и проч.
По мнЪшю Правлешя, описанныя проэктированныя по

стройки представляются вполнЪ цЪлесообразными и подхо
дящими для даннаго района. Оставляя въ сторонЪ залъ и 
помЪщешя для библютеки и Правлешя, какъ безусловно не- 
обходимыя для нуждъ общества, слЪдуетъ остановиться на 
остальныхъ помЪщешяхъ, предназначенныхъ для извлече- 
шя доходовъ. ЗдЪсь на первомъ мЪстЪ 7 магазиновъ по 
фасаду. Магазины эти будутъ построены съ такимъ раз-
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счетомъ, чтобы они были пригодны, главнымъ образомъ, 
для оптовыхъ складовъ, въ которыхъ ощущается надоб
ность въ этомъ районе. По собраннымъ Правлешемъ свЪ- 
дешямъ, на такого рода магазины существуетъ здесь спросъ 
и по этому слЪдуетъ полагать, что они найдутъ нанима
телей, темъ более, что по этому поводу были уже неко
торые запросы со стороны владЪльцевъ оптовыхъ складовъ. 
14 квартиръ о 4 и 5 комнатахъ, устроенныхъ со всеми 
удобствами, также, полагать надо, найдутъ нанимателей, 
такъ какъ квартиры въ этомъ районе даже въ старыхъ 
домахъ не пустуютъ, а что касается 18 квартиръ о 3-хъ 
комнатахъ, то на ташя неболышя квартиры въ централь
ной части города всегда имеется большой спросъ и до
ходность ихъ вполне обезпечена. Но и помимо этого, 
устройство такихъ квартиръ является нравственнымъ дол- 
гомъ общества предъ теми изъ своихъ гг. членовъ, кото
рые, находясь на службе въ магазинахъ этого района, вы
нуждены, по недостатку средствъ, искать квартиры въ 
отдаленныхъ частяхъ города, а съ постройкой этихъ квар
тиръ получатъ возможность селиться вблизи места служ
бы, въ своемъ общественномъ доме. Остается еще поме- 
щеше для школы. Хотя разрешеше на открьте проэкти- 
рованной обществомъ торговой школы и не последовало, 
темъ не менее Правлеше намерено возбудить вторичное 
ходатайство по сему предмету, но если, за всемъ темъ, 
открьте школы не будетъ разрешено обществу, то поме- 
щеше, предназначенное для торговой школы, легко можетъ 
быть отдано въ наемъ подъ училище, какъ спещально при
способленное для этой цели, темъ более, что уже имеет
ся даже предложеше со стороны содержателя училища.

Обращаясь затемъ къ финансовой стороне дела, Прав
леше считаетъ необходимымъ оговориться, что все разсчеты 
произведены имъ съ должной осторожностью, при чемъ
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предстоягще расходы исчислены максимально, а доходы при
няты минимальные. По приблизительному исчислешю, сделан
ному архитекторомъ, стоимость проэктируемыхъ построекъ, 
по кубическому ихъ содержашю, обойдется около 260.000 р. 
Такъ какъ наличныя стредства общества составляютъ 
100.000 рублей, то для производства и окончашя построй
ки, обществу придется получить дополнительную ссуду изъ 
городского кредитнаго общества, а потому, считая потерю 
на курсе облигацш, первый платежъ банку, вознагражде- 
деше архитектора, непредвиденныя работы и проч., Прав- 
леше пришло къ заключена, что для осуществлешя по
стройки обществу необходимо затратить до 300.000 руб. 
Само собою разумеется, что общество, нуждаясь въ до
полнительной ссуде кредитнаго общества, только тогда 
можетъ приступить къ постройке, когда оно получитъ 
полную уверенность со стороны кредитнаго общества въ 
томъ, что последнее согласится выдать дополнительную 
ссуду до 200.000 рублей. Но въ этомъ отношенш едва-ли 
возможно допустить как1я-либо сомнешя, въ виду того, что 
необходимая намъ ссуда не превышаетъ нормы въ 75% 
матер1альной стоимости, допускаемой уставомъ кредитнаго 
общества, не говоря уже объ установившейся практике 
кредитнаго общества идти всегда широко на встречу нуж- 
дамъ общественныхъ учреждений.

Теперь перейдемъ къ доходности, которая можетъ 
быть получена отъ произведенныхъ строенШ.
J ТО >М " Г-;п ' ■ 1 . " ' ; ■ ■ -

7 магазиновъ каждый о трехъ или четы
рехъ большихъ пролетахъ, вместимостью около 
30 кв. саж. съ такимъ же светлымъ подваломъ 
по 1000 рублей каждый . ... . 7000 р.

Помещеше* для библиотеки въ 60 кв. саж.
(тамъ-же помещеше для Правлешя) . . . . 1000 »
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Помещение для школы, равное по количе
ству кв. саж. библютек'Ъ..............................  1000 »

2 квартиры въ бельэтаже о пяти комна-
пахъ по 1000 руб......................................................  2000 »

Тажя-же 2 квартиры въ III этаже по 900 р. 1800 »
Таюя-же 2 квартиры въ IV* этаже по 800 р. 1600 »
8 квартиръ о 4 комнатахъ по 600 р. . . 4800 »
18 квартиръ о 3 комнатахъ по 300 р. . 5400 »
З а л ъ ................................................................... 2500 »

Итого.  . . 27100 р.

Какъ гг. члены общества увидятъ изъ приведенныхъ 
цифръ, принятая въ основаже доходность значительно ни
же существующихъ въ этомъ районе цЪнъ на квартиры и 
магазины. Не подлежитъ никакому сомнЪшю, что за мага
зины будетъ выручено свыше 7000 руб., за каждую квартиру 
о 3-хъ комнатахъ не менее 360 руб., за квартиры о 5-ти ком
натахъ въ бельэтаже не менее 1100 руб., а что касается 
зала, то доходъ его не поддается исчислешю. По мнешю 
Правлешя, такой залъ долженъ дать дохода не менее 
5000—6000 рублей въ годъ, но, руководясь крайней осто
рожностью, оно приняло доходъ только въ 2500 руб., т. еи 
ту сумму, которая выручалась отъ эксплоатацш принадле
жавшая обществу зала по Ремесленной улице. Нечего и 
говорить, что о сравненш этихъ двухъ залъ не можетъ 
быть и речи. Все неудобства проданнаго зала, лишавпля 
возможности правильно эксплоатировать его и получать со
ответствующую доходность, будутъ, разумеется, устранены 
въ новомъ зале, не говоря уже о размерахъ и местопо- 
ложенш последняя, имеющая въ этомъ отношенш все 
преимущества передъ первымъ.

При изложенныхъ обстоятельствахъ, общество, за- 
строивъ вышепоказанную часть своей недвижимости на
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пространств^ 31 саж. по фасаду и 23,55 саж. во дворъ, 
будетъ им'Ъть еще въ своемъ распоряженш участокъ въ 
количеств^ 312 кв. саж., составляющш уголъ Александров- 
скаго проспекта и Троицкой улицы. По мн^шю Правлешя, 
участокъ этотъ слЪдуетъ продать и если общее собрате, 
которому своевременно будетъ объ этомъ представленъ 
докладъ, согласится съ заключешемъ Правлежя, то вся сум
ма, вырученная отъ продажи того участка, пойдетъ на до
срочное погашеше долга банку, съ ц'Ълью уменьшешя за
долженности общества. Участокъ этотъ въ настоящее 
время приноситъ обществу около 4200 руб. дохода и Прав- 
леше полагаетъ, до продажи, отремонтировать и привести 
его въ болТе благообразный видъ, что не вызоветъ почти 
никакихъ расходовъ, если это будетъ произведено одно
временно съ новой постройкой.

Резюмируя вс!з вышеприведенныя цифры, получимъ слТ- 
дуюгще выводы :

Задолженность общества:

Долгъ нашего общества банку будетъ со
ставлять ко времени продажи части мЪста гг.
К раснерамъ.............................................................  150.000 р.

Предполагаемая дополнительная ссуда. . 200.000 »

Ит о г о  . . 350.000 р.

Ожидаемый доходъ:

Отъ угловаго м 'Ъ ста................... 4.200 р.
Отъ новыхъ построекъ................  27.100 »

Ит о г о  . . 31.300 р.
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Предстоящее расходы:
Платежи банку..............................................  21.000 р.
Расходы по дому, считая 15% съ валова- 

го дохода въ 31.300 р. 4695 р., принимаемыхъ 
для округлешя в ъ .................................................. 5.000 р.

Ит о г о  . . 26.000 р.

Чистаго дохода получится такимъ образомъ свыше 
5% на затраченный обществомъ капиталъ въ 100/тыс. 
рублей. Прибавивъ сюда погашеше по ссудЪ, составляющее 
на первое время 3.500 руб. въ годъ, а затЪмъ прогрессив
но увеличивающееся, процентъ доходности составитъ свы
ше восьми на сто, при весьма незначительныхъ принятыхъ 
въ основаше доходности цЪнахъ на помЪщешя въ обще- 
ственномъ домЪ. ЗдЪсь необходимо еще отметить одну 
особенность, имеющую весьма серьезное значеше. Въ то 
время, какъ погашеше долга банку является для всякаго 
частнаго лица капиталомъ, если можно такъ выразиться, 
неподвижнымъ, которымъ онъ можетъ пользоваться не 
иначе, какъ въ видЪ новой ссуды, для нашего общества 
это погашеше можетъ заменить собою требующееся по 
уставу отчислеше 25% въ основной капиталъ, а съ пре- 
кращешемъ этого отчислешя изъ поступающихъ къ намъ 
средствъ, мы получимъ возможность усилить на этотъ счетъ 
выдачу пособш, такъ что общество наше фактически бу- 
детъ пользоваться погашешемъ.

Все высказанное приводитъ Правлеше къ заключешю 
что проэктируемая постройка представляется для общества 
желательной и выгодной. Если къ этому присовокупить 
еще, что черезъ полтора года, когда наступитъ срокъ вы
дачи купчей гг. Краснерамъ, общество лишится значитель
ной части дохода, а доходъ съ остающагося мЪста не бу-



детъ покрывать даже платежей банку по числящейся ссу
де въ 150000 рублей, то станетъ очевиднымъ и безотла
гательность постройки.

Всл'Ъдсгае этого, входя съ настоящимъ доклаяб^ъ, 
Правлеше имЪетъ честь просить общее собраДрЬ^гК#4йе- 
новъ общества :

1) разрешить Правлешю производство постройки при
менительно къ вышеозначенному проэкту, съ израсходо- 
вашемъ на это до 300.000 рублей, включая въ то число 
потерю на облигащяхъ по ссуде кредитнаго общества, воз- 
награждеше архитектора, прикащиковъ и проч. /

2) Постановить о производстве постройки подряд- 
нымъ способомъ, какъ наиболее желательнымъ.

3) Избрать строительную коммисаю въ составе 5 
членовъ общества, которымъ поручить совместно съ Прав- 
лешемъ вести дело о постройке.

4) Уполномочить Правлеше на получеше изъ Одес- 
скаго городского кредитнаго общества одной или несколь- 
кихъ дополнительныхъ ссудъ, въ общемъ непревышающихъ 
200.000 рублей, (кроме числящагося долга), съ исполне- 
шемъ при томъ всехъ требующихся уставомъ и правилами 
кредитнаго общества формальностей.

и 5) Предоставить Правлежю право заключешя съ под
рядчиками необходимыхъ договоровъ на услов1яхъ, как1я 
Правлеше признаетъ выгодными для общества.

При семъ прилагается ситуацюнный планъ проэкти- %
руемыхъ построекъ.

—  10 —

Дозволено цензурою. Одесса, 10 Октября 1900 г. 
Типограс{йя Г. М. Левинсона, Ришельевская 19.


