
(Ж Р А Ш Е  У З А К О М Й  Н РАСІЮ РЯЖ ЕШ Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

12 АвгустА № 80. 1892.
СОДЕГЖАШЕ:
Ст. ММ). Объ измѣненіи § 5 правилъ продажи железными дорогами съ иубличнаго торга невостребован- 

ныхъ багажа и грузовъ.
№)". О правилахъ объ обращииіи въ продаж у забы тыхъ или потерянныхъ на желѣзнодорожныиъ 

станціяхъ, въ вагонахъ или на пути, предметов)., остаю щ ихся невостребованными.
891. Объ отнесеніи на время холерной эпидеміи пѣкоторыхъ изъ скоропортящ ихся грузовъ, которые 

должны быть взяты получателем!- не позже )й  дней по прибытіи па станцію  назначенія, къ 
разряду тѣхъ изъ сихъ  грузовъ, которые долиты  быть приняты и вывезены получателемъ не 
позже 48 часовъ по прибытіи ихъ  на станцію  назначенія.

„ .  . .. ______ .. .  ___ . . рта.

невостребованвьгхъ багажа и грузовъ.
Управляющій Министерствомъ Путей Сообщения представилъ Пра

вительствующему Сенату, для раснубликованія, копію нижеслѣдующаго сво
его постам?

Объ илмѣнсніи § 5 правилъ продажи жглѣ.шыми дорогами съ иубличнаго

Совѣтъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, по журналу, отъ 4  іюня 1892 г. 
за '%**. положилъ: § 5 «правилъ продажи желѣзными дорогами съ пу
бличная торга невостребованные багажа и грузовъю (Собр. узак. и расп. 
правительства № 111 за 1890 г., ст. 1079) изложить слѣдукмцимъ обра- 
:юмъ: нп;юдажа производится по ѵсмотрѣнно дороги настанціи назначенія, 
или на одной изъ станцій, расположенных!, въ торговыхъ пунктазъм.

Одобривъ означенное постановленіе совѣта. предлагаю всѣмъ казен-

торга невосірсбованимхъ багажа и грузовъ.
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нымъ и частнымъ желѣзнымъ дорогамъ принять таковое къ руководствуй 
надлежащему исполнению.

Подписалъ: З а  Управлячощаго Министерствомъ Путей Сообщения, То- 
варищъ Министра Ам.

О правилахъ объ обращеніи въ продажу забытыхъ или потерянныхъ на желѣано- 
дорожныхъ станціяхъ, въ вагонахъ или на пути, предметовъ, остающихся невос
требованными.

Управляющій Министерствомъ Путей Сообщения, 9 іюля 1892 года, 
представилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, копіи 
нижеслѣдующихъ утвержденныхъ имъ: постановленія и правилъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е
УПРАВЛЯЮЩАГО МИНИСТЕРСТВОМЪ ПУТЕЙ СООВЩЕНІЯ

^  мел л 

№ 9890.
О правилахъ объ обращеніи въ продажу забытыхъ пли потерянныхъ на 
желѣзнодорожныхъ станціяхъ, въ вагопахъ или на пути, предметовъ, 

остающихся невостребованными.
Одобривъ утвержденный совѣтомъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ. по 

журналу совѣтаотъ 11 іюня 1892 года за № /̂ззб, анравила объ обращеніи 
въ продажу забытыхъ или потерянныхъ на желѣзнодорожныхъ станціяхъ, 
въ вагонахъ или на пути, предметовъ, остающихся невостребованными)),— 
предлагаю всѣмъ казеннымъ и частнымъ желѣзнымъ дорогамъ принять 
таковыя къ точному исполнению и выставить на видпыхъ мѣстахъ при 
товарныхъ и багажныхъ конторахъ и кассахъ.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія

Правила объ обращеніи въ продажу забытыхъ или потерянныхъ па 
желѣзнодорожныхъ станціяхъ, въ вагонахъ или на пути, предметовъ, 

остающихся невостребованными.
§ 1. Вещи, найденныя на станціяхъ или въ вагонахъ, должны быть 

доставлены начальнику станціи; вещи, найденныя на пуги, должны быть 
сданы начальнику ближайшей станціи, подъ его росписку.

§ 2. Начальникъ станціи записываетъ доставленную къ нему вещь въ 
особый реестръ за послѣдовательнымъ номеромъ, съ показаніемъ: кѣмъ, 
откуда и когда она представлена. Вмѣстѣ съ тѣмъ, на самую вещь наве
шивается ярлычекъ съ обозначеніемъ станціи и номера, подъ которымъ 
вещь записана въ реестръ.

§ 8. Въ теченіе первыхъ 14 дней найденная вещь хранится у на-
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ча.н.ыика станціи, о чемъ вывѣшивается объявленіе на видномъ мѣстѣ 
станціи; ио прошествів же этого срока вещь можетъ быть передана для 
хранения на одну изъ центральныхъ станцій по усмотрѣнію управленія 
дороги.

§ 4. О всѣхъ найденныхъ вещахъ управленіе дороги дѣлаегъ не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ (по возможности 1 числа) публикаціи въ Прави- 
тельственномъ вѣстникѣ съ указаніемъ: съ какого времени, на какихъ 
станціяхъ и какіе предметы находятся на храненіи, а равно и послѣдствій 
ихъ невостребованія.

§ 5. Лицо, требующее выдачи потерянной вещи, должно: а) доказать 
право собственности на эту вещь точнымъ и опрсдѣленнымъ описаніемъ 
призпаковъ вещи, или содержанія ея, а равно и обстоятельству сопровож- 
давшихъ потерю, и б) при полученіи вещей росписаться въ реестрѣ най- 
денныхъ вещей, обозначивъ признаки нринятыхъ вещей, а также свое 
званіе, имя, отчество, Фамилію и мѣсто жительства.

§ б. Если требуемая вещь еще находится у начальника сганціи, то 
онъ немедленно выдаетъ ее просителю съ соблюденіемъ порядка, обозна
ченная въ п. 5. Если же требуемая вещь передана уже на одну изъ 
центральныхъ станцій, или если заявление о потерѣ оной сдѣлано не на 
гой станціи, гдѣ вещь потеряна, то начальникъ станціи сносится съ под
лежащей станціей и, по получсніи потерянной вещи, выдаетъ ее просителю 
съ соблюденіемъ указанныхъ въ п. 5 условій и по взысканіи съ получа
теля всѣхъ причитающихся дорогѣ платежей: за храненіе, публикаціи и 
перевозку, если таковыя имѣли мѣсто въ данномъ случаѣ.

§ 7. Вещи, подверженный скорой порчѣ и вообще неудобныя для 
храненія, рогутъ быть проданы, а въ случаѣ надобности и уничтожены 
немедленно но носгупленіи ихъ къ начальнику станціи.

§ М. Ири продажѣ забытыхъ или потерянныхъ предметовъ съ публич
н а я  торга примѣпяются утвержденный совѣгомъ по желѣзнодорожнымъ 
дѣламъ ^правила продажи желѣзными дорогами невостребованныхъ багажа 
и грузовъв.

8 9 ) .  Объ отнесении ни время холерной эпидеміи нѣкоторыхъ изъ скоропортящих
ся грузовъ, которые должны быть взяты нолучатедемъ не позже 16 дней по 
прибытіи на станцію назначения, къ разряду тѣхъ изъ сихъ груэовъ, которые 
должны быть приняты и вывезены п олучателем  не пояже 48 часовъ по прибытіи 
ихъ на станцію назначенія.

Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія, 10 августа 1892 г., 
представилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, копію 
нижеслѣдѵющая своего постановленія:
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П О С Т А Н О В Л Е Н І Е
УПРАВЛЯЮ Щ АГО МИНИСТЕРСТВОМЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНЫ

4 абяулюзй І89.2 я.

№ 11658.
Объ отнесеніи на время холерной эпидеміи нѣкоторыхъ изъ скоропортящихся 
грузовъ, которые должны быть взяты нолучателемъ не позже 15 дней по 
прибытіп на стапцію назначенія, къ разряду тѣхъ изъ сихъ грузовъ, кото
рые должны быть приняты и вывезены получателемъ не позже 48 часовъ 

по прнбытіи ихъ на стаицію назначенія.
По соглашению съ Министрокъ Внутреннихъ Дѣлъ, разрѣшаю на 

время холерной эпидеміи, впредь до особыхъ распоряженій, всѣмъ част- 
ньшъ и казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ по истеченіи двухъ недѣль со 
дня распубликованія настоящаго постановленія въ Собраніи узаконеній и 
распоряженій правительства назначать въ продажу съ публичнаго торга, 
въ случаѣ непринятія получателями, нижеслѣдующіе подверженные скорой 
порчѣ грузы: жиры и сало (гр. 46), кожи и шкуры сырыя (гр. 48), кость 
сырую, рога, копыта, а также роговые, копытные и кожевенные обрѣзки 
и стружки (гр. 85 и 50), кровь сушеную (гр. 85), мясной товаръ, битую 
птицу и дичь— соленыя и копченыя (гр. 78) и рыбу соленую, копченую, 
провѣсную и вяленую (гр. 98), не по истеченіи 15 дней, какъ это обу
словлено дѣйствующими правилами продажи съ публичнаго торга означен- 
ныхъ грузовъ, а по истеченіи 48 часовъ— по прибытіи сихъ грузовъ на 
станцію назначения.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія 
.ЙМЮММ&

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЖЛЫ7ГВУЮШАГ0 СЕНАТА.
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