
СОШ'АШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕВІЙ ПРАБИТММТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ИРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

8 октября № 109 1892.
(ЮДН)'ЖАШЕ:
Ст. НИЛ. О включеиіи нъ состав), Ириутскаго гу б ер я м аго  попечительства дѣтскихъ прію товъ, въ ваче- 

.  стлѣ дѣйствительнаго члена, управляющ аго Иркутскою казенною палатою.
]()(<Я. Объ угверждеиіи полисны хь условій етраховаго и транспортнаго общ ества «О течество;, по 

страховаи ію  огъ огня.
ЮМУ. О правилах!- сооружонія и зксилоатаціи паравозныхъ подъѣздныхъ къ жолѣзиымъ дорогаыъ 

путей общаго польаованія.
] М7)). О дополненіи росписаяія  контрольных!, станцій Николаевской желѣзной дороги.
И ) . ибъ измѣнепіи росписаиія стаяцій Закавказской желѣэной дороги, на которыхъ не допускается 

удаленіе пассажировъ съ поѣзда.

ВЫСОЧАЙШЕЕ НОВЕЛЫНЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Управлямицпмъ Минпстерстиомъ Юстиціи.
Ж О включеніи въ составь Иркутскагогубсраскаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ,

въ вачествѣ дѣйствптельнаго члена, управляющего Иркутскою казенною палатою.
Главноуправляющій Собственною Е г о  И м п Е Р А г о р с к А г о  В  Е -  

л и ч к с т в А Канцеляріею но учрежденіямъ Императрицы Маріи увѣдомилъ. 
что Г о с у д А р ь  И м п к р А т о р ъ, по всеподданнѣйшему его докладу,
16 іюнп 1892 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: включить въ составь 
Иркутскаго губе})НСкаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ. въ качесчвѣ 
дѣйствительнаго члена, управляюнщіо Иркутскою казенною палатою.

О таковомъ Монарпземъ соизволепіи Управляющій Министерствомъ 
Юстиціи, 9 іюля 1892 г., предложилъ Правительствующему Сенату.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Объ утжержденіи полисны хъ уоловій етраховаго и транспортнаго общества 
.Отечество*, по страхованію отъ огня.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 14 іюля 1892 г., представилъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовмнія, конію съ нижеслѣдующихч. 
утве{)жденпыхь имъ, по соглашенію съ Министерствами: Финансовъ, Пу-
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тей Сообщенія и Юствціи, нолисныхъ условій по страхованію отъ огня 
страховаго и транспортнаго общества ^Отечество)).

На подлинпыхъ наиисано: с 
14ІЮЛЯ 1892 года. ІІодписалъ: Министръ Внутреинихъ Дѣлъ, статсъ секре-

тарь у̂рмоно.

ПОЛИСНЫЙ УМОВШ
СТРАХОВАГО И  ТРАНСПОРТНАГО ОБЩ ЕСТВА к ОТЕЧЕСТВО.), 

ПО СТРАХОВАННО ОТЪ ОГНЯ.
§ 1. Н а основании нижеозначенных^ условій страховое и транспорт

ное общество к Отечествою принимаетъ къ застрахованію отъ огня всякаго 
рода имущество какъ движимое, такъ и недвижимое, за исключеніемъ: а) 
монеты и кредитныхъ билетовъ, б) контрактовъ, обязательству векселей, 
кредитныхъ бумагъ и всякаго рода документовъ и в) пороха.

§ 2. Общество вознаграждаетъ за всѣ пожарные убытки, происхо
дящее отъ несчастныхъ случаевъ, не исключая поврежденій или истреб- 
ленія имущества отъ молніи и газоваго взрыва.

За  пожарные убытки, происшедшіе въ застраховап- 
номъ имуіцествѣ отъ взрыва паровыхъ котловъ, общество вознаграж
даетъ въ томъ только случаѣ, если по этому предмету при застра
ховали  состоялось между страхователемъ и правленіемъ общества осо
бое соглашеніе, означенное въ полисѣ (§ 6).
§ 8. Общество вознаграждаетъ за всѣ поврежденія и расходы, про- 

истекающіе отъ спасенія застрахованнаго отъ огня имущества, если въ 
действительности сихъ расходовъ и поврежденій будутъ представлены 
надлежащія доказательства, въ установленные для заявленія пожарныхъ 
убытковъ сроки.

§ 4. Общество освобождается отъ обязанности вознаграждать за по
жарные убытки: а) когда они произойдутъ отъ непріятельскаго нападенія 
воинскою силою, народныхъ смутъ и землетрясеній и б) когда будетъ 
доказано судебными порядкомъ, что пожаръ произошелъ отъзлаго умысла 
страхователя.

§ б. Размѣръ страховой платы (преміи) определяется по взаимному 
соглашенію общества съ страхователемъ; казенныя же пошлины взыски
ваются въ установленномъ закономъ размѣрѣ.

§ 6. По каждому застрахованію выдается отъ общества полисъ, въ 
которомъ означаются: предметъ страхованія, мѣстонахожденіе его, срокъ, 
на который заключено страхованіе, сумма уплаченной преміи и прочихъ 
сборовъ, цѣнность застрахованнаго имущества и прочія на основаніи на- 
стоящихъ правилъ условія и обязательства между обществомъ и страхо-
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ыателемъ. Полисъ долженъ быть подписанъ однимъ изъ директором, и 
гкрѣплень директо)Юмъ-раснорядителемъ, товарищемъ директора-распоря
дителя или, по особой доверенности правленія, агентомъ общества.

§ 7. Когда застрзхованіе заключено въ правленіи, го оно считается 
съ того срока, какой будетъ означенъ въ страховой квитанціи, имѣющей 
равную силу сь полисомъ. Если же страхованіе заключено у агента внутри 
Имперіи. то ответственность общества опредѣляется тѣмъ срокомъ и т ѣми 
условіями. какіе будутъ означены въ предварительномъ свидѣтельствѣ, выда- 
ваемомъ агентомъ впредь до полученія страховаго полиса. Страхование 
начинается съ 12 часовъ по полуночи и оканчивается въ гѣ же часы 
опредѣленнаго срока страхованія.

§ 8. При возобновленіи сграхованія до истеченія срока, если въ за
страхованном'], имѵществѣ и въ условіяхъ страхованія перемѣнъ не нослѣ- 
довало, нолисъ остается въ своей силѣ, страхователю же выдается во
зобновительное свидетельство, имѣющее равную силу съ полисомъ.

§ 9. Страховапіе можетъ быть заключаемо на всякій срокъ. Кто 
заключает!, застрахованіе на пять лѣтъ, тому дѣлается скидка иреміи за 
годъ, каленная же пошлина взимается за всѣ пять лѣтъ.

§ 10. Страхованіе прекращается по истеченіи срока, онредѣленнаго 
въ нолисѣ, когда на возобновленіе онаго не будутъ внесены слѣдующія 
деньги до срока; наблюденіе же за сроками застрахована лежитъ на обя
занности самихъ страхователей или тѣхъ лицъ и мѣстъ, у которыхъ иму
щества находятся въ завѣдываніи или залоге.

^  11. Съ нрекращеніемъ существованія застрахованнаго имущества 
но какимъ либо инымъ нричинамъ, кромѣ пожара, уничтожается задтрахо- 
вавіе; полученная же страховая премія не возвращается.

§ 12. Общество имѣетъ право во всякое время производить черезъ 
своихъ унолномоченныхъ провѣрку застрахованнаго имущества и, въ слу- 
чаѣ какихъ либо въ ономъ перемѣнъ, увеличивающих), опасность риска 
для общества, оно можетъ прекратить застрахованіе, предваривъ о семь 
письменно владѣльца за три дня, причемъ премія, причитающаяся по раз- 
счету за неистекшее время страхованія, возвращается.

§ 13. Страхованіе имущества вдвойнѣ не допускается, а потому 
всякие двойное застрахованіе считается недѣйствительнымч. и въ таком ч, 
случаѣ общество освобождается отъ ответственности за могучий произойти 
убытокъ отъ ножара.

§ 14. Въ случаѣ утраты страховаго полиса, страхователь обязанъ 
письменно унѣдомить о томъ нравленіе или агента общества, нравленіе
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же, по получепіи увѣдомленія, дѣлаетъ на счетъ страхователя соответ
ственный публикации въ вѣдомостяхъ; съ истеченіемъ же месячная 
срока отъ послѣдней публикации, правленіе выдаетъ страхователю засви
детельствованную копію съ полиса или дубликатъ.

§ 15. Желающій застраховать отъ огня какое либо имущество подаетъ 
въ правленіе или агенту общества, за своею подписью, объявлепіе на пе- 
чатномъ бланкѣ, выдаваемомъ отъ общества.

Въ этомъ объявленіи страхователь лично или его доверенный должны 
прописать всѣ требуемыя обществомъ свѣдѣнія.

§ 16. При подачѣ объявленія, желающій застраховать свое имущество 
вносить часть страховой преміи, по назначенію правленія или агента, въ 
обезпеченіе расходовъ, кои могутъ предстоять для общества по пріему 
имущества на страхъ.

§ 17. Оцѣнка строеній, отдаваемыхъ на страхъ, должна соответство
вать действительной стоимости строительпыхъ матеріаловъ и работъ, при 
этомъ принимается въ разсчетъ степень прочности построекъ, но безъ 
всякаго отношепія къ стоимости земли, на которой онѣ возведены и вы- 
годамъ мѣсгоположенія и доходности.

§ 18. Планы, описи и оценки строеній составляются по принятой 
правленіемъ Формѣ; вѣрность же показаній лежитъ на ответственности 
страхователя и удостоверяется его подписью.

§ 19. Движимое имущество показывается въ объявленіи по отделамъ. 
Драгоцѣнныя же вещи, картины, библіотеки и художественные предметы, 
принимаются на страхъ не иначе, какъ по подробной описи.

§ 20. Товары принимаются на страхъ партіями, съ означеніемъ ко
личества, вѣса или мѣры и цены или, какъ оборотный капиталъ, съ озна- 
ченіемъ только суммы онаго.

§ 21. Пашины на Фабрикахъ принимаются на страхъ по подробной 
описи и оцѣнкѣ, съ означеніемъ зданій и мѣстъ, въ которыхъоныя нахо
дятся.

§ 22. Оценка означенныхъ въ §§ 19, 20 и 21 движимыхъ имуществъ 
определяется по соглашение страхователя съ правленіемъ или агентомъ 
общества и не должна превышать действительной стоимости имущества 
въ день пріема ихъ къ страхованію.

§ 23. Правленіѳ или агентъ общества, послѣ освидетельствования 
предлагаемая на страхъ имущества, назпачаетъ премію и прочіяусловія, 
на которыхъ застраховала можетъ бытъ принято и загѣмъ, по уплате
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страхователем!, сполна премій, поіилинъ и другихъ сборовъ, выдаетъ ст}<а- 
ховуіо квитапцію или предварительное свидетельство.

§ 24. Мели страхователь, послѣ подачи объявленія и составлены опи
си. оцѣнки и плаповъ. откажется отъ страхованія, то внесенная имъ часть 
страховой нреміи (§ 16) не возвращается и таковая поступаетъвъ пользу 
общества; при отказѣ же самого общества отъ застрахованія послѣ осви
детельствованы предложенная на страхъ имущества, страхователю воз
вращаются сполна уплаченный имт, деньги.

§ 25. Каждый, предлагающей имущество для застрахованія, обязанъ 
номѣстить вч, объявленіи все гребуемыя отъ него обществомъ сведенія, 
согласно съ истиною. Если же въ объявленіи сдѣланы завѣдомо ложныя и 
въ отношеніи опасности неправильный показанія, которыя могли имТ.ть 
вліяніе на нріемъ страхованія, то онъ лишается права на возна- 
гражденіе въ соочвѣтсгвующей части за убытокъ, оч*ь пожара про- 
исшедшій.

§ 2(). Если въ продолженіи заключеннаго страхованія въ недвижи- 
момч, застрахованном!, имуществе послѣдуетъ какое либо измененіе, уве- 
личиваюнюе опасность очъ огня, какъ напримеръ: устройство мастерской, 
ск.іадъ лсгковоспламенякнцихся матеріаловъ, постройка въ сосѣдствѣ де- 
ревяннаго зданія или бани, помЬщете какихъ либо опасныхъ ремеслъ и 
т. п.. или будутъ произведены пристройки или перестройки въ томъ иму- 
піествѣ. то страхователь обязанъ довести до сведѣнія о томъ правленія 
или агента общества писыіенно, подъ опасеніемъ лишенія права на воз- 
наг}<ажденіе въ случае пожара. Оогласіе же общества на продолженіе 
застраховаиія такого имущества означается надписью на полисе.

§ 27. Если застрахованное движимое имущество будетъ перенесено 
или перевезено изъ одного помѣщенія въ другое или въ имуществѣ томъ 
будетъ произведена какая либо перемена, измѣняющая прежнее состояніе 
его. то страхователь обязанъ уведомить о томъ нравленіе и агента об
щества. которые, вч, случае согласія на продолженіе застрахованы, озна- 
чаюч*ь всѣ перемЬны надписью на полисе; всякое же измѣненіе въ за
страхованном!, имуществѣ, безъ вѣдома и согласія правленія, лишастъ 
страхователя права на полученіе вознагражденія въ случае пожара.

§ 28. Если вслѣдствіе какихъ либо переменъ общество признаетъ 
застрахованное иму:несчво подве])женнымъ большой огнеопасности и по
требует!, доплаты преміи или уничтожения застрахованія, то страхователь 
не можетъ отказаться отъ исполнены такого требованія общества, но ему 
иредосгавляется, буде не пожелает!, сдѣлагь доплаты, прекратить застра
ховало и получить обратно нремію за неистекшее время страхованія.
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Равнымъ образомъ общество возвращаетъ страхователю по разсчету часть 
п})еміи въ томъ случаѣ, если перемѣны въ имуніествѣ уменьшили его огне
опасность.

§ 29. Если застрахованное имущество перейдетъкъдругимъ лицамъ 
(кромѣ паслѣдниковъ, которые пользуются застрахованіемъ на прежнемъ 
основании и удовлетворяются за пожарные убытки по предъявленіи до- 
казательствъ въ утвержденіи ихъ въ правахъ наследства), то таковой 
переходъ долженъ быть объявленъ правленію или агенту общества. Со- 
гласіе на продолженіе застрахованія на имя новаго владѣльца зависитъ 
отъ правленія, которое дѣлаетъ о томъ надпись на полисѣ. Въ случаѣ 
же отказа отъ продолженія застрахованія, правленіе возвращаетъ часть 
страховой преміи, которая причитается за неистекшее еще время стра- 
хованія. Переходъ застрахованная имущества отъ одного лица къ дру
гому, безъ вѣдома правленія, дѣлаетъ страхованіе недѣйствительнымъ и 
въ такомъ случаѣ ни прежній владѣлецъ, ни пріобрѣтатель имущества не 
могутъ уже требовать какого либо вознагражденія въ случаѣ пожара.

§ 30. Владѣльцамъ не воспрещается раздѣлять застрахованіе ихъ 
имуществъ между разными обществами по частямъ, но съ тѣмъ, чтобы 
общая страховая сумма не превышала действительной стоимости иму
ществъ, причемъ владѣльцы обязываются доводить въ семидневный срокъ до 
свѣдѣнія правленій участвующихъ въ застрахованіи обществъ о томъ, въ 
какой именно суммѣ означенныя имущества застрахованы въ каждомъ 
изъ обществъ.

§ 31. Если по соглашенію съ страхователемъ общество приметъ на 
страхъ какое либо имущество только въ извѣстпой части его стоимости 
съ тѣмъ, чтобы въ остальной части этой стоимости оно оставалось на 
рискѣ страхователя, то условіе это должно быть означено въ полисѣ, и 
затѣмъ дальнѣйшее страхованіе того же имущества въ другихъ общест- 
вахъ безъ письменная на то согласія общества «Отечеством воспрещается, 
подъ опасеніемъ потери права на вознагражденіе въ случаѣ пожара.

§ 32. Застрахованіе производится отъ имени владѣльцевъ имуществъ, 
но залогодержателямъ и арендаторами, не воспрещается страховать и отъ 
своего имени имущество, отданное имъ въ залогъ или въ аренду, однако 
же не свыше той суммы и не далѣе того срока, на которые заключены 
закладныя или арендныя условія, при чемъ они обязаны предъявлять по
мянутые акты правленію общества. Въ случаѣ пожара получаютъ возна- 
гражденіе: залогодержатели—въ размѣрѣ, непревышающемъ ту сумму, на 
которую заключена закладная, а арендаторы—въ той мѣрѣ, въ какой обя
зались отвѣчать предъ владельцами арендуемыхъ имуществъ.
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§ 33. Исли залогодержатели или арендаторы застраховали только 
часть стоимости какихъ либо имуществъ, то хозяевамъ не воспрещается 
застрахованіе этихъ имуществъ въ остальной суммѣ на свое имя съ тѣмъ, 
чтобы прежнее засграхованіе было заявлено обществу для отмѣтки на 
нолисѣ.

§ 34. Застрахованный въ семъ обществе имущества принимаются 
съ соблюдоніемъ установлонныхъ въ законе и въ распоряженіяхъ Ми
нистерства Финансовъ правилъ. въ залогъ по акцизпымъ сборамъ, а 
также мшеннымъ поставкамъ и подрядамъ. Въ отношеніи возобновле- 
нія страхованія имуществъ, какъ принятыхъ залогомъ по обязательствами, 
частныхъ лицъ съ казною, такъ и состоящихъ въ залоге по ссудамъ изъ 
государственныхъ кредитныхъ устаповленій, а равно въ отношеніи уплаты 
вознагражденія иа поврежденія таковыхъ имуществъ отъ пожара, соблю
даются дѣйствующія на сей предмету, узаконенія. Если же застрахован
ное имущество поступить въ залогъ общественному учрежденію или част
ному лицу, то мѣста сіи и лица должны заявит]- о семъ нравленію обще
ства, съ предсгавленіемъ полиса для необходимыхъ на немъ отмѣтокъ.

§ 35. Страхованіе отъ огня имѣетъ цѣлью возмѣщеніе действитель
ной потери въ имуществе пожаромъ причиненной, соразмерно сумме, вь 
какой имущество было застраховано. Въ случае полнаго уничтоженія по
жаромъ имущества общество обязано уплатить полностью причитающуюся 
по полису сумму, а при уничтоженіи части имущества, общество обязано 
уплатить ту сумму, которая получится за вычетомъ изъ показанной вь 
полисе стоимости всего имущества, стоимости уцелевшей части, вычи
сленной согласно оценке, въ полисЬ означенной.

§ 36. Оценка пожарнаго убытка должна соответствовать дѣйстви- 
те.н-ной стоимости застрахованная имущества въ день пожара; по этому 
общество имЬетъ право и после пожара удостоверяться въ таковой стои
мости. Если при поверкѣ окажется, что стоимость застрахованная имуще
ства превышаетъ объявленную при застрахованіи оцѣнку или ниже оной, 
то вознагражденіе за пожарные убытки производится въ соразмерности 
суммы, въ которой имущество застраховано съ действительною его 
стоимостью и, конечно, ни въ какомъ случае не должно превышать сію 
последнюю.

§ 37. Мавнымъ образомъ, если имущество застраховано въ нѣсколь- 
кихъ обществахъ по частямъ или если часть ценности имущества вовсе 
не застрахована, то вознагражденіе производится соответственно суммѣ. 
принятой на страхъ.
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§ 88. Во время пожара владѣлецъ обязанъ всѣми мѣрами спасать 
застрахованное имущество точно такъ, какъ бы это имущество не было 
застраховано, а послѣ пожара, какъ уцѣлевшее, такъ и поврежденное 
огнемъ имущество сохранять. Общество огвѣчаетъ за расходы, могущіе 
произойти при спасеніи движимаго имущества только въ такомъ случаѣ. 
если сіе имущество состояло въ строеніи, подвергшемся пожару, или въ 
сосѣднемъ съ нимъ.

§ 89. Правленіе общества, агенты, архитекторы и прочія обществомъ 
уполномоченный лица имѣютъ право, какъ во время пожара, такъ и послѣ 
онаго, наблюдать за храненіемъ спасенпаго имущества и принимать и 
указывать всѣ нужныя для того мѣры; владѣльцы же съ своей стороны обя
заны оказывать въ этомъ случаѣ все зависящее отъ нихъ содѣйствіе.

§ 40. Въ теченіе трехъ еутокъ послѣ прекращенія пожара страхо
ватель (или довѣренное отъ него лицо) обязанъ о случившемся пожарѣ 
извѣстить письменно правленіе, а внутри ймперіи—также агента общества.

§ 41. Правленіе и агенты общества или ихъ повѣренные вправѣ 
немедленно, по полученіи сего извѣщенія, или даже не дожидаясь онаго, 
приступить къ осмотру и къ оцѣнкѣ причиненнаго пожаромъ убытка.

§ 42. Всѣ убытки въ строеніяхъ оцѣниваются или по взаимному со- 
глашенію между самимъ страхователемъ и оцѣнщикомъ общества, или 
страхователь пазначаегъ съ своей стороны оцѣнщика,для совокупнаго съ 
оцѣнщикомъ общества смѣтнаго исчисления пожарпаго убытка, но правле- 
ніе и агенты общества всегда вправѣ требовать, чтобы страхователь на- 
значилъ съ своей стороны оцѣнщика.

§ 48. Назначеніе оцѣнщика со стороны страхователя должно после
довать въ теченіе трехъ дней со дня сдѣланнаго ему по сему предмету 
заявленія довѣренпымъ общества; затѣмъ назначенный оцѣнщикъ обязанъ 
исполнить данное ему поручение, о чемъ и представить довѣренному об
щества въ теченіе 6 дней со дня назначенія его.

§ 44. Если согласіе на оцѣнку между оцѣніциками обѣихъ сторонъ 
(страхователя и общества) не состоялось, то оцѣнщики, составивъ каждый 
свою смѣту, иодписываютъ актъ объ исчисленныхъ такимъ образомъ тою 
и другою стороною суммахъ причиненнаго убытка и представляютъ какъ 
самыя смѣты, такъ и актъ въ правленіе, а страхователю, по требованію 
его, выдаются засвидѣтельствованныя копіи.

§ 45. Убытки, понесенные въ движимомъ имуществѣ, товарахъ. рав
но и въ машинахъ на Фабрикахъ, должны быть объявлены страхователе.чъ 
въ теченіе десяти еутокъ со дня подачи перваго извѣщенія о пожарѣ.
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Иъ этихъ обьявленіяхъ долиты быть подробно показаны какъ сгорѣвнііе, 
уграченньіе и поврежденные предметы, такъ и уцѣлевшія части за- 
страхованнаго имущества, съ означен! емъ ихъ цѣнности. Для новѣр 
ки означенныхъ объявлений, нравленіе внравѣ требовать предсгавлеыі я 
удосчовѣреній въ юмч., въ какомъ кмичесгвѣ находилось имуще(;тво 
до пожара, на какую сумму сгорѣло, спасено и осталось неновреждѳннымъ, 
а татке и въ томъ, что до пожара не произошло никакой нереиѣны, слѣд- 
ствіимъ которой изменилась бы ценность имущества. При ржшогласіи 
между правленіемъ или его оцѣшциками и страхователемъ относительно 
размера убытка, нравленіе вправѣ требовать, чтобы страхователь въ те
чете 6 дней, считая со дня последовавшая къ нему о томъ со стороны 
общества нредложенія, назначилъ сь своей стороны оцѣнщика. который, 
въ чакомъ случаѣ, вмѣстѣ съ оцѣнщикомъ правленія, въ теченіе 6 сутокъ, 
обязанъ нровѣрить разсчетъ и соображения какъ самоя страхователя, 
такъ и п{)авленія. Если же согласія въ онредѣленіи размѣра убытка меж
ду угомянутыми оценщиками не состоится, то они составляютъ актъ объ 
исполнен іи возложеннаго па нихъ поручения, съ подробнымъ изъяспеніемъ 
чричинъ происшедшаго между ними разпогласія, и представляютъ этотъ 
актъ въ правленіе; страхователю же, по требованию его, выдается за
свидетельствованная обоими оцѣнщиками копія съ означеннаго акта.

§ 46. При поврежденіи или совершенномъ истребленіи пожаромъ 
товаровъ и Фабричныхъ издѣлій, страхователь долженъ. на основаніи 
торговыхъ книг!-, подлинныхъ счетовъ, корреспонденціи и т. п. докумен
том., представить вътеченіе десяти дней со дня подачи перваго о пожа- 
рѣ извіщепія, правленію или агенту общества, точную и подробную ве
домость застрахованным?! предметамъ. находившимся на лицо въ день по
жара. съ означеніемъ, какая часть оныхъ сгорѣла или утрачена во время 
пожара, какая повреждена и какая уцѣлела отъ истреблепія, утраты и 
поврежденія. Означенная вѣдомость, послѣ поверки со стороны прав- 
ленія общества, служить основаніемъ для возмѣщенія убытковъ, согласно 
§ 85 настоящихъ нравиль.

^ 4?. Чознагражденіе за сгорѣвшіе или поврежденные товары соот
ветственно страховымъ документамъ производится по существующимъ въ 
день пожа[)а биржевымъ или рыночнымъ цѣнамъ: за тѣ же товары, кото
рые такихъ ценъ не имеютъ, цѣна назначается экспертами.

$ 4И. Всѣ споры между обществомъ и ст})ахователями по всемъ 
предмегамъ ст])ахованія и исгекающимъ изъ нихъ недоразум*ен!ямъ реша- 
ются: или въ об)цемъ собряніи акціонеровъ, если на это обе тяжущіяся 
стороны буду гь согласны, или третейснимъ судомъ на (кжованіи —
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1400 ст. устава гражд. судопр. судебн. уст. Императора Александра II. 
Если третейскій судъ не состоится, то споръ рѣшается общимъ судебнымъ 
порядкомъ.

Иски страхователей къ обществу, возникающее изъ 
договоровъ, заключенныхъ съ мѣстными агентами или конторами об
щества, могутъ быть предъявляемы по усмотрѣнію истца или по мѣ- 
сту заключения сдѣлки или по мѣсту нахожденія агента и конторы, 
которыми принято страхование, или, наконецъ, по мѣсту нахождения 
правленія общества.

§ 49. Если слѣдующее страхователю вознагражденіе по винѣ обще
ства не будетъ своевременно уплачено, то общество обязано выдать стра
хователю означенное вознагражден! е съ начисленіемъ на оное со дня при- 
чиненія пожарнаго убытка 12% годовыхъ.

§ 50. Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ оцѣнка пожарныхъ убытковъ и 
повѣрка объявленій о нихъ должны быть сдѣланы въ теченіе одного мѣ- 
сяца, считая со дня подачи сихъ объявленій или со дня выбора оцѣнщика 
со стороны страхователя; въ прочихъ же городахъ и мѣстностяхъ—въ те
ч ете  трехъ мѣсяцевъ со дня полученія агентомъ или правленіемъ обще
ства перваго увѣдомленія о пожарѣ.

§ 51. Если страхователь что либо скрылъ или утаилъ изъ сшасен- 
наго имущества или же показалъ сгорѣвшимъ или утрачепнымъ, чего на 
мѣстѣ въ день пожара не существовало, то за таковой поступокъ онъ 
подлежитъ отвѣтственности по закону. Завѣдомо несогласное съ истиною 
показаніе страхователя о сгорѣвшемъ и спасенномъ имуществѣ влечетъ 
за собою лишеніе его права на полученіе вознагражденія за пожарные 
убытки.

§ 52. Послѣ пожара застрахованіе имущества прекращается, если 
убытокъ составляетъ 20°/о или болѣе изъ застрахованной суммы. Если же 
убытокъ составляетъ 20°/о или болѣе лишь на одно или нѣкоторыя строе
ния или на одинъ или нѣкоторые отдѣлы застрахованія движимости, то 
только эти строѳнія или отдѣлы изъ страха исключаются, остальная же 
часть, за вычѳтомъ падающаго на него вознагражденія, остается застра
хованною. Уплата всякаго вознаграждены за пожарные убытки означает
ся надписью на полисѣ.

§ 58. Общество вправѣ прекратить страхованіе и въ томъ случаѣ, 
когда пожарный убытокъ не достигъ означенныхъ въ прэдъидущемъ § 
размѣровъ, если дальнѣйтее оставленіе на страхѣ имущества общество 
признаетъ для себя неудобпымъ, причемъ общество обязано возвратить
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премію по разсчету за остальное время застрахована. О таковомъ прек
ращена страхователю должно быть однако же объявлено не позже, какъ 
при выдачѣ вознагражденія за причиненный пожаромъ убытокъ.

§ 54. Уплата вознаграждены за пожарные убытки производится въ 
теченіе мѣсячнаго срока со дня послѣдовавшаго между общеитвомъ и ртра- 
хователемъ соглашенія относительно суммы вознагражденія за пожарный 
убытокъ. Въ полученіи вознагражденія страхователь или его повѣренный 
обязань выдать квитанцію.

§ 55. Для полученія вознагражденія за пожарный убытокъ страхо
ватель долженъ предъявить полисъ, по которому имущество застрахова
но; въ случаѣ же утраты полиса, вознагражденіе производится не иначе, 
какъ послѣ сдѣланной о томъ публикаціи и выдачи копіи полиса. Неза
висимо отъ сего правленіе, до выдачи вознагражденія, вправе требовать 
представленія установленная закономъ свидетельства въ томъ, что пожарь 
произошелъ не отъ умысла страхователя.

§ 56. Съ выдачею квитанціи въ полученіи вознагражденія страхова
тель лишается права предъявлять когда бы то ни было требованія по 
поводу того ножарнаго убытка; общество вступаетъ во всѣ права страхо
вателя относительно третьихъ лицъ, на которыхъ по какому либо основа- 
нію можетъ быть обращено взысканіе за происшедшій убытокъ, безъ 
особой со стороны страхователя уступочной записи.

Унранляющимъ Министерствомъ Путей Сообщенія:
О правидахъ сооруженія и эксплоатаціи паровозныхъ подъѣэдныхъ къ желѣз- 
нымъ дорогамъ путей общаго пользоваиія.

Управляющій Министерствомъ Путей Сообщен ія, 80 іюня 1892 г., 
н})едставилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, копію съ 
нижеслѣдующихъ правилъ сооруженія и эксплоатацін паровозныхъ подъ- 
ѣцныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія.

На подлинныхъ написано: *Я а  ссмояамім смамъм 42 иодсжемм о яог)ь*ьз(?ньмгь 
^  коротали м мо м Жмммси^а^м: Финансов, Доемммж?.,

^ ь .и  м Лэсу<?арсямеммм;уъ — умеерзке^ам*.
Подписалъ: Ѵправляющій Министерствомъ Нутей Сообщеніа Д м м те.

8 іюня 1892 года.

П Р А В И Л А
СООГУЖЕНІЯ И ЭКСИЛОАТАЦІИ ПАРОВОЗНЫХЪ ПОДЪѢЗДНЫХЪ КЪ  ЖЕЛЪЗ- 

НЫМЪ ДОРОГАМЪ НУТЕЙ ОБІЦАГО НОЛЬЗОВАНІЯ.
§ 1. Примыкаюнііе къ желѣзнымъ дорогамъ паровозные подъезд

ные рельсовые пути общаго пользованія разделяются на три разряда.
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Къ первому разряду относятся нодъѣздные пути, которые приспособ
лены къ пропуску вагоновъ и паровозовъ тѣхъ главпыхъ линій, къ кото- 
рымъ они примыкаютъ.

Ко второму разряду принадлежать тѣ подъѣздные пути, которые при
способлены къ пропуску лишь вагоновъ главпыхъ линій и не могутъ про
пускать ихъ паровозовъ.

Третій разрядъ составляютъ подъѣздные пути, которые не могутъ 
пропускать ни паровозовъ, ни вагоновъ главной линіи.

Означенный правила не распространяются на устраи-
ваемыя для частнаго пользованія одного или нѣсколькихъ владѣльцевъ,
горнопромышленный или горнозаводскія дороги.

§ 2. Отнесеніе проектированная подъѣзднаго пути къ одному изъ 
означенныхъ въ § 1 трехъ разрядовъ предоставляется предпринимателю 
при условіи соблюденія симъ послѣднимъ всѣхъ требованій ст. 24 поло- 
женія о подъѣидныхъ путяхъ къ желѣзнымъ дорогамъ.

§ В. Установленныя, соотвѣтственно симъ разрядамъ подъѣзднмхъ 
путей, нижеизложенный правила сооружения и эксплоатаціи оныхъ отно 
сятся лишь до паровозныхъ подъѣздныхъ путей общаго пользования, двухъ- 
рельсоваго типа, скорость движенія на которыхъ не превосходить 25 
верстъ въ часъ.

Отступление отъ означенныхъ правилъ допускается только сь разрѣ- 
шенія Министра Путей Сообщенія.

§ 4. Подъѣздные пути I и II разрядовъ имѣютъ ширину колеи той 
главной линіи, къ которой они примыкаютъ, для путей же III разряда 
допускается и иная ширина колеи, но не менѣе Гп^/в" (0,60 метра).

Ширина колеи считается между внутренними гра
нями рельсовъ.
§ 5. а) Предѣльная крутизна уклоновъ продольной профили подъѣзд- 

ааго пути устанавливается предпринимателем^ сообразно условіямъ мѣст- 
ьости и роду предстоящаго по подъѣздному пути движенія, но таковая 
крутизна не должна превосходить 0,04. Предѣльная крутизна уклоновъ 
должна бытъ, во всякомъ случаѣ, назначаема въ соотвѣтствіи съ подъем
ною силою и конструкціею паровозовъ, которыми будетъ производиться 
тяга поѣчдовъ;

б) При переходѣ отъ одного крутаго уклона къ другому рельсы 
должны быть уложены такимъ образомъ, чтобы разница уклоновъ двухъ 
послѣдовательныхъ рельсовъ была не болѣе 0,оі.
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Мереходъ отъ одного уклона къ другому или отъ уклона къ площадкѣ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда разница между ихъ крутизною превышаетъ 0 ,оо5, 
не допускается ни на мостахъ, ни на прогяженіи 5 саж. съ каждой сто
роны моста.

§ 6. а) Иаименьшій допускаемый радіусъ закругленій долженъ быть 
назначаемъ въ соотвѣтствіи съ шириною пути и съ конструкцией подвиж
н а я  состава, который будетъ имѣть движеніс но подъѣздному пути.

При назначении нредѣльнаго радіуса должна быть принимаема въ 
соображеніе наибольшая, предполагаемая на данномъ участкѣ, скорость 
движенія.

б) Между двумя закруглоніями, направленными въ противоположный 
стороны, если оба они сдѣланы по дугѣ круга, должна быть помѣщаема 
прямая вставка длиною не менѣе 5 саж.;

в) Точки перехода изъ прямой части дороги въ кривую, а также изъ 
кривой часчи въ кривую же, но другая радіуса, не должны совпадать съ 
точками перелома продольной профили.

§ 7. а) Ширина земляная полотна по верху должна быть не менѣе 
тройпой ширины колеи и, во всякомъ случаѣ, не менѣе одной сажени.

Когда путь будетъ уложенъ на балластномъ слоѣ, ширина полотна 
должна превосходить ширину балластная слоя по низу (въ его основаніи) 
съ каждой стороны онаго не менѣе какъ на 0,05 саж.

При двухъ или болѣе путяхъ разстояніе между внутреннею гранью 
наружная рельса крайняя пути и верхнимъ краемъ земляная полотна 
должно быть не менѣе ширины колеи.

Иъ насыпяхъ ширина земляная полотна должна быть увеличиваема, 
по мѣрѣ надобности, принимая въ соображеніе осадку насыпи;

б) Крутизна откосовъ иыемокъ и насыпей определяется свойствами 
грунта;

в) При устройстве полотна подъѣзднаго пути должны быть приняты 
надлежащія мѣры къ отводу отъ онаго воды.

§ 8. Земляное полотно въ мѣстностяхъ, подверженныхъ затопленію 
водою, допускается, по усмотрѣнію предпринимателя, устраивать затопляе- 
мымъ.

Въ гѣхъ случаяхъ, когда въ озпаченныхъ мѣстностяхъ полотно устраи
вается не затопляемое, послѣднее должно быть построено такимъ обра
зомъ, чтобы и во время половодья движеніе по подъѣздному пути было 
безопасно.
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§ 9. Предѣлы допускаемаго приближенія строеній и всякихъ прочихъ 
предметовъ къ пути, какъ между станціями, такъ и на станціяхъ опре
деляются:

а) Для путей съ шириною колеи въ 5', въ 4' В'Л" и въ 8' 6"—нормаль
ными чертежами, утвержденными Министромъ Путей Сообщенія для же
лезныхъ дорогъ государственнаго значенія, и

б) Для путей съ шириной колеи въ 1 метръ (8' 8%") и въ 0,75 метра 
(25 '/м"),—чертежами при семъ прилагаемыми *).

При примененіи ширины колеи иной, чемъ указанный выше, сле- 
дуетъ, въ каждомъ частномъ случае, руководствоваться чертежемъ преде- 
ловъ приближенія строеній къ пути, установленнымъ симъ параграФОмъ 
для ближайшей большей ширины колеи.

Означенные чертежи наименынихъ разстояній между строеніями и 
рельсовыми путями соответствуют прямымъ частямъ пути. Въ кривыхъ 
частяхъ пути разстоянія эти должны быть увеличены соответственно 
отдаленію, при проходе вагона по кривой, продольной оси его отъ оси 
колеи и наибольшему отклоненію продольныхъ стенокъ вагоннаго кузова 
отъ вертикальная положенія, вслѣдствіе приподнятія въ кривыхъ частяхъ 
пути наружнаго рельса надъ внутренними

Вблизи рельсоваго пути, по коему происходить движеніе поездовъ, не 
должно находиться никакихъ предметовъ въ разстояніяхъ меньшихъ чемъ 
установлено вышеозначенными чертежами.

§ 10. При укладке двойная рельсоваго пути между станціями ши
рина междопутья должна быть такова, чтобы между предельными очерта- 
ніями подвижная состава (§ 80), поставленная на этихъ путяхъ, оста
вался промежутокъ не менѣе 0,2 саж.; на разъездахъ же и на станціяхъ 
ширина междопу тья должна быть увеличена на столько, чтобы означенный 
промежутокъ былъ не менее 0,7 саж.

§ 11. а) Балластный слой допускается изъ местныхъ матеріаловъ: песка, 
гравія, щебня или шлака;

б) Балластный слой долженъ иметь толщину не менее 0,06 саж., 
считая отъ нижней поверхности шпалъ, противъ места расположения 
рельсовъ. Ширина его (считая въ уровне подошвы рельсовъ) должна пре
восходить длину шпалъ, съ каждой стороны оныхъ не менее, чемъ на 
0,075 саж.

При грунтахъ глинистыхъ и вообще вязкихъ, толщина балластная 
слоя должна быть увеличена, по крайней мерѣ, до 0,ю  саж., считая отъ

*) Прилагаются при семъ № Собр. узак.
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нижней поверхности шпалъ противъ мѣста расположенія рельсовъ. На 
земляномъ полотнѣ при грунгахъ, которые по своимъ свойствамъ одно
родны съ балластомъ, а равно въ путяхъ, по которымъ не проходятъ 
поѣзда, допускаете уменьшать вышеозначенную толщину балластнаго слоя 
и даже укладывать шпалы вовсе безъ балласта.

Засыпка ящиковъ между шпалами балластомъ на прямыхъ частяхъ 
пути и на уклонахъ менѣе 0,005 не обязательна.

§ 12. Количество шпалъ на версту и размѣры ихъ определяются вч. зави
симо)-ги отъ профили рельсовъ, отъ типа и размѣровъ скрѣпленій ихъ и 
отъ вѣса подвижнаго состава.

Наименьшіе размѣры шпалъ, въ случаѣ употребленія рельсовъ Вині- 
олевскаго типа, скрѣпленныхъ со шпалами посредствомъ костылей,— уста
навливаются согласно нижеизложенному.

Наименьшая длина шпалъ определяется тѣмъ условіѳмъ, чтобы раз- 
счояніе отъ наружной грани подошвы рельса до конца шпалы было не 
менѣе О,!^ саж. Ширина шпалы должна быть такова, чтобы равномѣрно 
распределенное по всей поверхности нижней постели шпалы давленіе не 
превосходило одного пуда на кв. дюймъ въ предположены, что на шпалу 
передаете полная нагрузка наиболѣе нагруженной оси, обращающегося 
по подъѣздному пути подвижнаго состава, находящагося въ покоѣ на го- 
ризонгальномъ пути. Толщина шпалъ должна быть для подъѣздныхъ пу
тей перваго разряда не менѣе 5 '; для подъѣздныхъ путей всѣхъ осчаль- 
ныхъ разрядовъ не менѣе 4'/*".

7. Толщина шпалъ, установленная для подъѣздныхъ 
путей перваго разряда, нримѣняется и къ подъѣздпымъ путямъ дру
гихъ разрядовч,, если по нимъ предполагается движеніе подвижнаго 
состава съ давленіемъ более 10 тоннъ на ось.

/Урмям.4йм2<? Въ случаѣ употребления, взамѣнъ костылей, дру
гихъ способовъ нрикрѣпленія рельсовъ къ шпаламъ, обезпечипаю)цихъ 
большую прочность этого прикрепленія, можетъ быть допущено умень
ш ите указанныхъ выше для толщины шпалъ размѣровъ.

3. Если рельсы уложены на продольныхъ брусьяхь, 
то послѣдніе должны быть достаточно широки и толсты для прочнаго 
прикрѣпленія къ нимъ рельсовъ, для сопротивления производимому 
на нихъ давленію и для соответственная распредѣленія этого дав- 
лонія на балластъ и должны имѣгь поперечную между собою <чія:н., 
предупреждающую ихъ раздвиженіе.
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§ 18. Выборъ типа рельсовъ предоставляется усмотрѣнію предприни
мателя. Поперечное сѣченіѳ рельса должно быть разсчитано по наиболь
шему давленію, производимому колесами подвижнаго состава, донущеннаго 
на подъѣздномъ пути, и въ зависимости отъ принятой системы верхняго 
строенія. Употребленіе старыхъ рельсовъ допускается подъ условіемъ, 
чтобы таковые безопасно выдерживали движеніе но нимъ подвижнаго со
става съ допущенной на подъѣздномъ пути скоростью.

При разсчетѣ прочности рельсовъ надлежитъ допускать напряженіе 
стали не свыше 12 килогр., а желѣза не свыше 7,5 килогр. на кв. мил- 
лиметръ.

Наклоненіе рельсовъ во внутрь пути въ */м обя
зательно лишь для тѣхъ подъѣздныхъ путей, на которыхъ предпо
ложено движеніе подвижнаго состава съ коническими колесами.

§ 14. Рельсы, уложенные въ путь, должны быть прочно прикрѣплены 
къ пОперечинамъ или продольнымъ лежнямъ и соединены между собою 
въ стыкахъ. Для предупрежденія продольнаго угона (перемѣіценія) рель
совъ и для неизмѣняемости ширины колеи, въ случаѣ укладки пути на 
продольныхъ лежняхъ, должны бьггь приняты соотвѣтственныя мѣры.

§ 15. Мосты и другія искусственныя сооруженія устраиваются, по 
усмотрѣнію предпринимателя: каменные, кирпичные, бетонные, металли
ческие и деревянные.

Нроектированіе и постройка искусственныхъ сооруженій должны быть 
производить! по пралиламъ строительнаго искусства, причемъ напряжете 
матеріаловъ не должно превышать нормъ, установленныхъ Министер
ствомъ Путей Сообщения.

Отверстія искусственныхъ сооружепій должны быть достаточны для 
пропуска самыхъ болынихъ водъ весеннихъ и дождевыхъ, со скоростью 
теченія, не угрожающею безопасности сооружения. Противъ поврежденія 
мостовъ ледоходомъ должны быть приняты необходимый мѣры.

При нересѣченіи судоходныхъ и сплавныхъ рѣкъ. устройство мостовъ 
не должно стѣснять судоходства и сплава по рѣкамъ.

Взамѣнъ мостовъ допускается устройство паромовъ.

§ 16. а) Иересѣченіе въ одномъ уровнѣ подъѣзднаго пути съ проѣзжими 
дорогами допускается при углѣ пересѣченія не менынемъ 80"; если уголъ 
этотъ менѣе 30", то проѣзжая дорога должна быть соотвѣтственно 
отклонена.
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/7/мл/А'(м/&. При отклонепіи проѣзжей дороги кч. переѣзду, кру
тизна ея поворотом, должна сооіъѣтствонать потребпостямъ мѣстнаіо
по ней движенія.

б) Ширина переѣздовъ должна удовлетворять мѣсгному движенію, а 
въ погребныхъ случаяхъ, и прогону скота; во всякомъ случаѣ ширина 
переѣзда не должна быть менѣе 1,50 саж.

в) Крутизна въѣздовъ на переѣзды не должна превышать 0,05. При 
выготѣ подсыпки для въѣзда болѣе 0,5о <;аж., въѣздъ долженъ имѣчі. 
огражденіе надолбами, или перилами, или изгородью.

г) Поверхность переѣзда между рельсами и въ предѣлахъ землянаго 
иологна должна быть вымощена или покрыта деревяннымъ настиломъ.

Поверхность въѣздовъ или сьѣздовъ, устроенныхъ при переѣздахъ, 
должна быть содержима въ состояніи удобномъ для проѣзда.

Устройство барьеровъ обязательно только при охраняемыхъ пере- 
Іддахъ.

§ 17. При пересѣченіи подъѣзднаго пути съ главными железнодо
рожными линіями или съ другими подъѣздными рельсовыми путями въ 
одномъ уровнѣ, а также близъ тоннелей и разводиыхь мостовъ, должны 
быть установлены постоянные сигналы и сторожевые посты.

Мѣры нротпвъ снѣжиыхъ іаносовъ.

§ 18. При ностройкѣ подъѣзднаго нуги слѣдуетъ имѣть въ виду при- 
нятіе мѣръ для о! р;икденія его отъ снѣжныхъ заносовъ если движеніе 
ноѣздовъ зимою предвидится безъ перерывовъ (§ 48).

Станцін. ра.іъѣцы и остановочные пункты.

§ 19. Опредѣленіе числа станцій, раіъѣздовъ и остановочныхъ пунк- 
товъ, устраиваемыхъ за счетъ предпринимателя, предоставляется усмотрѣ- 
нію сего послѣдняіх).

Пъ случаяхъ, указанныхъ въ § В8 настоящихъ правилъ, распредѣ- 
леніе по линіи дороги станцій, разъѣздовъ и остановочныхъ нунктиві, 
подлежитъ утвержденію Министерства Путей Сообщенія.

П(м-т{юйка дополнительныхь остановочныхъ пунктовъ производится 
порядкомъ, указаннымъ въ § 45 положенія о подъѣздныхъ путяхъ.

§ 20. а) Станціи. полустанціи. разъѣзды и остановочные пункты до
пускаете располагать и на уклонахь, если таковые не круче: для стан-

СоФр. ужш. 189  ̂ у. 2
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цій О.ооз, дляполустанцій и разъѣздовъ 0,004 и дляостановочныхъ пунк- 
товъ (платФормъ), служащихъ для пріема и высадки пассажировъ, 0,ооб;

б) Длина разъѣздныхъ путей должна опредѣляться возможностью по
местить на каждомъ изъ нихъ, между предельными столбиками, поѣздъ 
въ наибольшемъ составе;

в) Расположение пассажирскихъ помѣщеній непосредственно у самыхъ 
путей необязательно.

Оганціонныи н жилыя постройки.
§21 . На тѣхъстанціяхъ подъезднаго пути, где производится пріемъ и 

высадка пассажировъ, должны быть отведены для нихъ соответственный 
помещенія.

§ 22. Станціонныя и жилыя постройки возводятся изъ техъ матері- 
аловъ, которые, по местнымъ условіямъ. окажутся для означенныхъ нос- 
троекъ пригодными.

§ 28. На подъездномъ пути должно быть устроено водоснабженіе, 
обезпечивающее движеніе поездовъ, и все прочіе потребности подъезднаго 
пути.

§ 24. Сараи для помещепія паровозовъ могутъ быть и деревянные. 
§ 25. Предприниматель обязанъ обезпечить исправное содержаніе 

подвижнаго состава для безопаснаго движенія таковаго.

Полоса занимаемой земли.

§ 26. Ширина полосы земли, занимаемой подъ подъездной путь, мо
жетъ быть ограничена пространствомъ необходимымъ для возведенія земля- 
наго полотна вместе съ откосами, канавами, резервами, кавальерами, 
строениями и другими принадлежностями подъезднаго пути, съ прибавле- 
ніемъ по 0.5 сажени запаса съ каждой стороны. Въ городахъ, селепіяхъ 
и вообще везде, где земля иредегавляетъ значительную ценность, допу
скается и меныпій запасъ.

Въ случае потребности, для устройства подъ
езднаго пути, въ полосе более* широкой, при ходатайстве о нрину- 
дительномъ отчуждении должны быть представляемы подробный объ
яснения, подтверждающая действительную необходимость въ увеличе- 
піи запаса.
§ 27. Подъездной путь, устроенный по полотну шоссейной или грун

товой дороги, не долженъ препятствовать безопасному движенію и разъ- 
ѣзду экипажей и подводъ.
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Устройства для ишипсніи между станціимм.
^ 28. Для спонюнін между станціями изби{)ается предпринимателем^ 

нодъѣзднаго пути одинъ изъ снособовъ, удовлетворяющихъ означенной
[^ И .

Подвижной составъ.
^ 29. Система конструкніи ходовыхъ частей подвижнаго сооава и, 

въ зави<-имости отъ оной, разстояніе между крайними неподвижными ося
ми, должны соответствовать наименьшему допущенному на нодъѣздномъ 
пути радіусу закругленій.

§ ИО. Предельное очертаніе подвижная состава определяется:
а) Для путей шириною колей въ 5', въ 4' 8'/*" и въ 8'б" —нормальны

ми чертежами, утвержденными Министромъ Путей Сообщенія для желѣз- 
ныхъ дорогъ государственнаго значенія, и

б) Для путей съ шириною колей въ 1,00 метръ (8'8°/а") и вч 0,75 
метра (2*5'л.")—чертежами при семъ прилагаемыми *).

При примѣненіи ширины колеи иной, чѣмъ указанный выше, слѣдуетъ, 
вч. каждомъ частномъ случаѣ, руководствоваться чертежемъ предель
н а я  очертанія подвижная состава, установленнымъ симъ параграфсмъ для 
ближайшей большей ширины колеи.

Никакая часть подвижная состава и никакой предметъ съ поезда, 
ни въ порожнемъ, ни въ нагруженномъ его состояніи. не должны высту
пать за пределы, установленные вышеозначенными чертежами.

§ 81. Наибольшая нагрузка на ось подвижная состава, въ рабочемъ 
его состояніи, должна находиться въ соответствіи съ прочностью верхняя 
строенія пути и съ прочностью искусственныхъ сооруженій.

Паровозы.
§ 32. Рабочее давленіе пара въ паровозномъ котле па подъездныхъ 

нутяхъ допускается до 15 атмосФеръ, сверхъ уравновешенная атмосфер
н ая .

§ 33. На каждомъ паровозе должны быть следующія приспособлен і я 
и устройства:

а) не менее двухъ предохраи ител ьныхъ при котле кланановъ, изъ 
к< 'ихъ 'хотя одинъ долженъ быть такъ устроенъ, чтобы представлялось не- 
возможнымъ произвольно увеличиватчі его нагрузку, сверхъ установленной 
меры: нагрузка эта должна допускать вертикальное поднятіе клапана, па 
высоту до<ггаточную для вьшуска пара;

*) Чрилагаютсл при семъ № Собр. ѵяак.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



б) не менѣе двухъ аппаратовъ для питанія котла водою, могут,ихъ 
дѣйствовагь независимо одинъ отъ другаго; при томъ каждый изъ нихъ 
по своимъ размѣрамъ долженъ доставлять нужное во время ѣзды, для пи- 
т а т я  ком а, количество воды; одинъ изъ нихъ долженъ быть устроенъ такъ, 
чтобы кожно было снабжать котелъ водою и во время стоянки паровоза, 
а равно качать воду для тушен ія пожара;

ві не менѣе двухъ независимыхъ другъ отъ друга приборовъ, пока- 
зывакщихъ уровень воды въ котлѣ; однимъ изъ нихъ должно быть водо- 
мѣрноз стекло, огражденное предохранительною сѣткою, и поставлен
ное ни виду машиниста, причемъ если для указанія уровня воды въ 
котлѣ, сверхъ водомѣрнаго стекла, употребляются пробные краны, то та
ковыхъ должно быть по крайней мѣрѣ два и нижній изъ нихъ долженъ 
быть расположенъ на столько выше потолка топочной коробки, чтобы 
при всякомъ положеніи уровня воды въ паровозномъ котлѣ, на наиболь- 
шемъ допущенномъ для подъѣзднаго пути уклопѣ, оставался надъ топкою 
запасъ воды высотою въ 50 м.м,;

г) указатель низшаго допускаемаго уровня воды въ котлѣ;

д) не мѣнѣе одной предохранительной пробки въ потолкѣ топки па- 
ровознаго котла;

е) манометръ, который долженъ имѣть ясно видимую отмѣтку, соот
ветствующую наибольшему давленію пара въ котлѣ;

ж) паровой свистокъ;

з) колоколъ или сигнальный рожокъ;

и) приспособленія для установленной сигнализации, согласно поло- 
женія о сигналахъ;

і) приспособленія для удержанія вылетающихъ изъ трубы и топки 
искръ, а также выпадающихъ изъ топки углей;

к) тяговые и сцѣппые приборы и буферы спереди и сзади парово
за и тендера;

л) приспособленія для предупрежденія буксованія ведущихъ колесъ 
паровоза;

м) метельники; *
н) самостоятельный тормазъ у паровоза или тендера;

о) Фонари для сигнализаціи и для освѣщенія;

п) ступеньки для входа на паровозную площадку у топки паровоза;
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р) помѣщеніе на чаровозѣ или гендерѣ для необходимаго, по 
мѣстнымъ условіямь, количества топлива и воды.

§ 34. Если подъѣздной путь проходить но улицамъ городовъ или 
на<еленныхъ центровъ, въ пред'!лахъ пристаней или вдоль набережной, 
то Министерствомь Путей Сообщенія можеч^ь быть потребовано обязат<;ль- 
н(№ унотребленіе соотвѣтсгвующаго топлива, а въ исключигельныхъ слу
чаяхъ даже могутъ быть потребованы двигатели спеціальнаго устройств;).

§ 35. На нодъѣздныхъ путяхъ, п{Юложенныхъ по улицамъ городовь 
и селеній. паровозы должны бьпч. снабжены кожухами, закрывающими 
движущійся механизмъ машины.

^ 36. Иаровозъ можетъ постуігит!, на службу на подъѣздной путь не 
иначе, какъ послѣ техническая освидетельствованы паровоза и признанія 
оѵ) исправнымъ и безопаснымъ л̂ гя движенія.

На каждомъ паровозе должны быть сдѣланы слѣдующія надниси:

а) наибольшее допускаемое, сверхъ наружной атмосферы, давленіе 
пара въ котлѣ:

б) наибольшая, соответствующая конструкціи паровоза, допускаемая 
скорость его хода;

в) годъ, мѣсяцъ. число и мѣсто нослѣдняго испытанія паровознаго 
котла;

г) номеръ, подъ которымъ значится паровозъ на подъѣздномъ пути:
д) годъ постройки паровоза и Фирма завода его строившаго.

Вагоны.
§ 37. Каждый пассажирскій и почтовый вагонъ долженъ быть на рес- 

сорахъ и имѣть упругіе тяговые приборы; при скорости же движенія. пре
вышающей 15 верстъ въ часъ, и кроме того, упругіе буферы.

Каждый вагонъ. предназначаемый для перевозки пассажировъ въ хо
лодное время, должен ь быть закрытъ со всѣхъ счѵронъ; сверхъ того, въ 
томъ случаѣ, когда вагонъ предназначается къ обращенію па разстоянія. 
превосходящія 50 верстъ, онъ долженъ быть снабженъ аппаратами для 
е я  отопленія.

Составь проекта иодъѣ.циаго пути.
§ ЗЫ. Мели, на основаніи ст. 37 ноложенія о нодъѣадныхъ путяхъ. 

при разрѣшеніи аостройки подъѣіднаго пути будетъ особо постановлено, 
что самое сооруженіе это т  нути будеть производимо подъ надзоромъ АУи-
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нистерства Путев Сообщенія, то въ означенное Министерство, или въ 
мѣсчное установленіе онаго долженъ быть иредставленъ полный проекгъ 
подъѣзднаго пути.

Въ составъ проекта входятъ: планъ предположенной къ м нятіт зем
ли, направленіе линіи (на картѣ въ масштабѣ 10 вер. въ дюймѣ или 
больше), продольная профиль и нормальный поперечныя профили земля- 
наго полотна и верхняго строенія пути, проекты или типы искусствен- 
ныхъ сооруженій, рельсовъ, скрѣпленій, стрѣлокъ, укладки пути, водоснаб- 
женія, строенія, сигыализадіи и подвижнаго состава.

Къ проекту должна быть приложена пояснительная записка.
Дарованіе предпринимателю одной лишь льготы, 

права принудительная отчужденія частныхъ имуществъ, обусловли
в аем  представление на предварительное утверждение Министерства 
Путей Сообщенія только плана направленія подъѣзднаго пути и его 
продольной профили.

О результатахъ разсмотрѣнія представленныхъ предпринимателемъ 
проекта и предположены Министерство Путей Сообщенія, или мѣстное 
установленіе онаго, извѣщаетъ предпринимателя не далѣе двухъ мѣсяцевъ 
со дня представленія проекта и предположены.

Если при разрѣшеніи постройки подъѣзднаго пути не будетъ уста
новлено, на основаніи ст. 37 положенія о подъѣздныхъ путяхъ, что самое 
сооруженіе этого пути будетъ производимо подъ надюромъ Министерства 
Путей Сообщения, то для предпринимателя обязательно представленіе въ 
означенное Министерство лишь общаго плана направлепія подъѣзднаго 
пути и продольной его профили—для свѣдѣнія.

Открытіе подъѣзднаго путв для эксилоатаціи.
§ 89. Открытіе движенія на вновь устроенномъ подъѣздномъ пути 

производится порядкомъ, указаннымъ въ ст. 42 положенія о подъѣздныхъ 
путяхъ. Къ освидѣтельствованію устроеннаго подъѣзднаго пути должно 
быть приступлено въ возможно краткій срокъ.

При освидетельствованы подъѣзднаго пути, мѣстному установленію 
Министерства Путей Сообщенія или же лицу, для того специально коман
дированному, должны быть представлены: планы направления дороги и 
полосы занятой земли, продольная и поперечныя профили земляпаго по
лотна и верхняго строенія пути, исполнительные чертежи сооружены и 
принадлежностей пути и подвижнаго состава, а равно соображения о 
наибольшей предполагаемой скорости и о проектируемой организаціи уп-
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равленія нодъѣзднымъ нутемъ, охраненія и содержанія пути. нричсмЪ 
должно быть объяснено, бѵдеть ли производиться ночное движеніе поѣз- 
довъ, а равно предполагается ли движеніе круглый годъ безъ переры- 
вовъ.

/7//млмчмм%& Не могуть служить припятствіемъ къ открытію дви- 
женія: ненолнога балластнаго слоя, неполная пологость откосовъ. 
неотдѣлка построекъ и сооружений и т. п. недодѣлки. если іаковыя 
не представляютъ опасности или неудобства для движенія въ размѣ- 
рѣ, предположенном)- для первоначальнаго дѣйствія иодъѣзднаіо пу
ти.

Иксплоатація иодъѣздныхъ чутей.
§ 40. На основаніи ст. 180 общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ 

дорогъ. :жснлоатація подъѣздныхъ путей общаго пользованія производится 
подъ наблюденіемъ правительственной инспекціи.

^ 41. Подъѣздной нуть и всѣ его принадлежности, а равно и подвиж
ной составъ, обращающійся на означенномъ подъѣздномъ пути, должны 
содержаться въ гакомч. состояніи, щ<и которомь движеніе поѣздовъ съ 
наибольшею допущенною скоростью и съ наибольшею допущенною нагруз
кою подвижнаго состава было бы безопасно.

§ 42. Согласно ст. 89 положенія о подъѣздныхъ путяхъ, отвѣтствен- 
ность за безопасность постройки и эксплоатаціи подъѣзднаго пути воз- 
лшаечся на владѣльцевъ пути; сообразно сему, способъ осмотра и вообще 
охрана пути, мостовъ и переѣздовъ предоставляются усмотрѣнію владѣльца. 
но съ тѣмъ однако же, чтобы осмотръ пути производился не менѣе одного 
раза въ сутки.

§ 43. Ііереѣзды, за исключеніемъ тѣхъ, которые находятся на город
скихъ и сельскихъ улицахъ, а также на большихъ торговыхъ и ското- 
про)он))ыхъ трактахъ, могутч- быть не охраняемы.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда поѣздъ не видѣнъ съ неохраннемаго нере
и д а  на протяженіе полуверсты, въ полуверстѣ отъ этого переѣзда дол- 
женъ быт), поставленъ предостерегательный знанъ. П}іи нриближеніи но- 
ѣзда къ этимъ знакамъ машинисгъ обязанъ давать свистки или другіе зву
ковые сигналы для предупреждения проѣзжаюнщхъ черезч. переѣзды о при
ближен^ поѣма.

Охрана переѣздовъ можечі. быть соде[)жим;і мѣст- 
ными жителями, е ^ и  на то послѣдуетъ соглашеніе сь ними владель
цев), пути.
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* § 44. Въ каждомъ поѣздѣ, кромѣ паровозная и тендеры аго тормазовъ, 
должно находиться опредѣленное число дѣйствующихъ тормазныхъ ва< о- 
новъ. въ зависимости отъ уклоновъ. существующихъ на дорогѣ а именно: 
при скоро<;ти движенія не свыше 25 верстъ въ часъ:

При уклонах!.. Наименьшее число
тормазныхъ осей.

0,002.......................................  1 ИЗЪ 15.
0,005.......................................  1. и 10.
0,008.......................................  1. и 9.
0,009.......................................  1. и 8.
0,010............................. . . 1. и 7.
0,015........................................1. » 6.

0.020.......................................  1. в 5.
0,025. . . . . . . .  1. в 4.
0 , 0 8 0 . .................................. 1. и 8.
0,040........................................ 1. и 2.

§ 45. Скорость движенія поѣздовъ между станціями не должна пре
вышать предѣла. для подъѣздныхъ путей установленнаго (§ 8).

При въѣздѣ на главные линіи и на станціи и при проходѣ по пере- 
ходамъ съ одного пути на другой, скорость движенія должна быть умень
шаема, причемъ она не должна превосходить 10 верстъ въ часъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда пассажиры или животныя перевозятся въ 
товарныхъ вагонахъ не снабженныхъ рессорами и упругими буферами, 
скорость движенія не должна превосходить 15 верстъ въ часъ.

На уклонахъ круче 0,025 скорость движенія не допускается свыше 
15 верстъ въ часъ, Въ случаѣ проложенія подъѣзднаго рельсовая пути 
по шоссе или по грунтовой дорогѣ (§ 27) скорость движенія поѣздовъ 
по этой части подъѣзднаго пути не должна превышать 12 верстъ въ 
часъ.

§ 46. Ни одинъ поѣздъ не можетъ быть отправленъ со стапціи безъ 
разрѣшенія уполномоченная на то агента дороги.

Передъ отправленіемъ съ конечной станпіи, поѣздъ долженъ быть тща
тельно осмотрѣнъ, причемъ кромѣ исправности подвижная состава, нахо
дящ аяся въ поѣздѣ, должно быть обращено внимавіе на надлежащую 
сцѣпку вагоновъ, на возможно равномѣрноераспредѣленіе нагрузки отдѣль- 
ныхъ ваяновъ, на надлежащее размѣщеніе послѣднихъ въ иоѣздѣ, на на-
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личность потребныхъ ситальныхъ принадлежностей и на достаточное 
количество и правильное распредѣленіе тормазовъ и тормазильщиковъ.

§ 47. При соблюденіи надлежаіцихъ предосторожностей, дозволяется 
останав.!ивагь поѣзда въ пути съ цѣлью раацѣпки поѣзда и поднятія онаго 
частями по крутымъ подъемамъ на гору, а равно для спуска поѣзда частя
ми съ горы.

Ысли скорость движенія не превосходить 15 версть въ часъ, то, подъ 
условіемъ соблюденія надлежащихъ предосторожностей.—допускается отпра- 
вленіе по одиночному пути одного поѣзда вслѣдъ за другимъ, но не ранѣе, 
какъ черезъ 15 минуть нос.іѣ отправленія предъидущаго ноѣзда, причемъ 
скорость хода задняя поѣзда должна быть не болѣе скорости хода перед
н я я  поѣзда.

$3 48. Въ зимнее время, въ случаѣ наступленія мяі-елей, предостав
ляется приостанавливать движеніе поѣздовъ, но объ этомъ должны быть 
немедленно выставлены объявленія на станціяхъ и остановочныхъ пунк- 
тахъ подъѣзднаго пути и кромѣ того, въ случаѣ пріостановки движенія 
болѣе. чѣмъ на однѣ сутки, объ этомъ должно быть сообщено правитель
ственной инспекціи. а также желѣзнымъ дорогамъ, находящимся въ пря- 
момъ съ подъѣзднымъ путемъ сообщеніи.

§ 49. При движеніи поѣзда, паровозъ долженъ находиться въ головѣ 
его, т. е. впереди всѣхъ вагоновъ, считая по направленію движенія. Помѣ- 
щеніе паровоза въ хвостѣ поѣзда, т. е. позади вагоновъ, при отсутствии па
ровоза въ яловѣ ноѣзда, допускается лишь въ рабочихъ поѣздахъ, при подачѣ 
помощи поѣздамъ и въ исключительныхъ случаяхъ, причемъ на переднемъ 
вагонѣ долженъ находиться кондукторъ съ сигналами и скорость движенія 
цоѣзда не должна превышать 10 верстъ въ часъ.

Помѣщеніе вспомогательная паровоза въ хвостѣ поѣзда. если въ го
лове онаго уже находится поѣздной паровозъ, допускается на отдѣльныхъ 
участкахъ подъѣздная пути, но не прицѣпляя вспомогательная паровоза къ 
моѣзду.

§ 50. При поѣздномъ наровозѣ должно состоять не менѣе двухъ 
лицъ: мапіинисгь и его помощникь или кочегаръ, при чемъ помощнику 
машиниста или кочегару можетъ быть поручаемо, вмѣстѣ съ тѣмъ. и обслу
живав іе иаяновъ поѣзда, если между паровозомъ и подъѣздными ваянами 
имѣется удобное сообщеніе, а равно можетъ быть поручаемо и передви- 
женіе стрѣлнкъ на пути слѣдованія паровоза.

ІІрисучствіе па паровозѣ ностороннихъ лицъ, не получившихъ на то 
надлежащая разрѣшенія, воспрещается.

Собр. узаи. 1893 г. 3
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§ 51. Паровозъ, находящейся подъ парами, не долженъ быть остав- 
ляемъ безъ наблюдения лица, знакомаго съ уходомъ за нимъ.

У паровоза подъ парами, не находящаяся въ движеніи, регуляторъ 
долженъ быть закрыть, парораспредѣлительный приборъ поставленъ на 
мертвую точку, продувательные краны должны быть открыты и тормазъ 
нажатъ.

Вагоны, отцѣпленные отъ поѣздовъ и запасные, поставленные 
на станціонныхъ путяхъ, должны быть заторможены, сцѣплены между собою, 
а колеса крайнихъ вагоновъ подклинены, во избѣжаніе угона ихъ вѣтромъ.

Паровозы и вагоны, стоящіе на путяхъ, не должны выступать за 
предѣлы, обозначенные предѣльными столбиками, помѣщенными между 
сходящимися путями.

§ 52. Въ тѣхъ случаяхъ, когда продуваніе цилиндровъ или подача 
свистка можетъ испугать животныхъ, продуваніе цилиндровъ должно быть 
избѣгаемо; сигналы же должны быть подаваемы колоколомъ или сигналь- 
нымъ рожкомъ.

§ 5В. На каждомъ поѣздѣ, одинъ изъ агентовъ, сопровождающихъ по- 
ѣздъ, назначается старшимъ. Ему ввѣряется распоряжение движеніемъ по- 
ѣзда между станціями и подчиняются прочіе агенты, находящееся въ поѣздѣ.

О движеніи поезда и обо всѣхъ особыхъ случаяхъ съ поѣздомъ ве
дется журналъ.

§ 54. Управление паровозомъ можетъ быть довѣрено лишь благона
дежному лицу, испытанному при пробныхъ поѣздкахъ и доказавшему полную 
свою пригодность къ этому дѣлу.

Кочегаръ долженъ умѣть остановить паровозъ.

§ 55. Кромѣ обычнаго осмотра паровозовъ паровозные котлы, нахо- 
дящіеся въ службе. должны быть подвергаемы подробному осмотру и ос
видетельствованию ни рѣже одного раза въ три года.

Такому же осмотру и освидетельствована должны быть подвергаемы 
паровозные котлы и послѣ болыпаго и средняя ихъ ремонта.

При упоиянутомъ освидетельствовании, съ котла должна быть снята на
ружная обшивка и котелъ долженъ быть испытанъ гидравлическимъ дав- 
леніемъ. Подробное освидетельствованіе тендеровъ должно происходить въ 
те же сроки.

При испытаніи паровозныхъ котловъ, они подвергаются пробному 
давленію, превышающему предельное рабочее на пять атмосФеръ. за ис-
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ключеніемъ котловъ еъ предѣльвымъ рабочимъ давленіемъ менѣе пяти ат- 
мосФеръ. Для послѣднихъ пробное давленіе должно быть вдвое болѣе пре
дельная рабочая.

Вмѣстѣ съ испытатемъ котла, каждый разъ должна производиться 
щювѣрка предохранительныхъ клапановъ и манометровъ, независимо 
отъ установленной періодической ихъ провѣрки.

Полное освидѣтельствованіе котла съ выниманіемъ прогарныхъ тру- 
бокъ должно производиться: первый разъ не позже восьми лѣтъ со дня 
поступленія паровоза въ службу, и затѣмъ въ последующее время, не ре
же одного раза каждые шесть лѣтъ.

Обо всемъ оказавшемся при освидетельствовавши должны быть со
ставляемы подробные протоколы.

§ 56. Каждый ваян ъ  долженъ быть подвергнуть тщательному осмот
ру съ подъемкой, снятіемъ подшипниковъ и рессоръ не реже однаго раза 
въ три яда.

§ 57. На дорогЬ должны иметься средства для подачи съ пути и со 
станцій сигналовъ, выражающихъ следуюіція требованія:

1) чтобы поездъ шелъ тихимъ ходомъ;

2) чтобы поездъ остановился.

Служащіе на нуги, дорожные мастера, сторожа и ремонтные рабочіе. 
а также и станционные служащіе, на обязанности которыхъ лежитъ пода
ча сигналовъ, должны быть снабжены сигнальными Флагами и Фонарями 
или другими сигнальными принадлежностями.

§ 58. Съ паровоза надо имѣть возможность подавать на ходу поезда 
следующіе сигналы:

1) тормози вагоны;

2) отпусти тормаза;

В) вниманіе.
§ 59. Перечисленные въ сихъ правилахъ сигналы и сигнальныя при

надлежности, видъ устройства и способы примѣненія ихъ должны вполне 
согласоваться съ изданнымъ Министерствомъ Путей Сообщенія положе 
ніемъ о сигналахъ.

§ 60. Огражденіе станцій постоянными сигналами не обязательно, за 
исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда Министерство Путей Оообщенія, по 
мѣстныжъ условіямъ. признаетъ это необходимыми
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4 Ю 7 Ѳ .  О дополненіи росписаніа контрольвыхъ станцій Николаевской желѣ8ной 
дороги.

Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія. 16 іюля 1892 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что онъ, но 
докладу департамента желѣзныхъ дорогъ отъ 7 іюля 1892 г., призналъ 
необходимымъ дополнить росписаніе контрольныхъ желѣзнодорожпыхъ 
станцій станціями Николаевской желѣзной дороги: Малая Вишера и 
Тверь.

1 0  У  А. Объ измѣненіи росписанія станцій Закавказской желѣзной дороги, на которых^ 
не допускается удаленіе пассажировъ съ поѣзда.

Управляющей Министерствомъ Путей Сообщенія, 18 іюля 1892 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что онъ, по 
представлению вреженнаго управленія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, при
зналъ необходимымъ исключить изъ списка станцій Закавказской желез
ной дороги, на коихъ, въ силу 29 статьи общаго устава Россійскихъ же- 
лѣзныхъ дорогъ, не допускается удаленіе пассажировъ изъ поѣзда, стан- 
щи: Нотанеби, Супса, Гоми, Пойли и Наваги.

ІИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
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Црюожѳніе къ пунвтамъ ?  §§ 9 
и 30 правилъ сооружеиія и ясплоатадіи  
иаровозпыхъ подъѣздпыхъ дъ желѣз- 
нымъ дорогамъ путей общаго пользо- 
ванія.

ПРЕДЪЛЫ ОЧЕРТАНІЯ ПОДВИЖНАГО СОСТАВА
И ПРИБЛИЖЕНЫ СТГОЕНІЙ КЪ ПУТЯМЪ.
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