
19 Октября 1907 г. №  168. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 1266. Объ утвержденіи временныхъ праввлъ для дачи и исаолненія на казенныхъ горныхь заво- 

дахъ нарядовъ Военнаго и Морского Министерствь.

Б ы с о ч а й ш е  утверясденпое положеніе Совѣта Миаистровъ.
1 2 6 6 .  Объ утверж деніи врем епны хъ правилъ для дачи и и сп олн ен ія  на казен н ы хъ  

горны хъ заводахъ нарядовъ В оеннаго и М орокого М ин иетерствъ .
Управляющій Министерствомъ Торговли и Промышленности, 8 августа 1907 года, 

донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что Г о с у д а р ь  И м я е р а - 
т о р ъ , по представленію Совѣта Министровъ, 27 апрѣля 1907 года, Высочайше соизволилъ 
вновь утвердить на пять лѣтъ, съ  нѣкоторыми лишь измѣненіями, существующія временныя 
правила для дачи и исполненія казенными горными заводами нарядовъ Воѳннаго и Морского 
Мпнистерствъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1902 г. ст. 753).

На подлппныхъ Собственною Е го  П м п е р а т о р с к а г о  В і і л и ч е с т в а  рукою напиеано;
«БЪ ІТЬ ПО СЕМУ».

ч іі аорѣла 1907 г. Въ Царскомъ Селѣ». Скрѣпилъ: ІІредсѣдатель Совѣта Министровъ Сшолыпипб.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
ДЛЯ ДАЧИ И ИСПОЛНЕНІЯ НА КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДАХЪ НАРЯДОВЪ ВОЕННАГО

И МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВЪ.

А. П редметы , ивготовляемые н а  казен н ы хъ  заводахъ  для арм ш  и ф лота.

§ 1. Изготовлепіе для Военнаго и Морского Министѳрствъ стальны хъ артиллерійскихъ 
орудій, снарядовъ, холоднаго оружія и металловъ производится преимущественно на казен 
ныхъ горныхъ заводахъ, на основаніи нижеслѣдующихъ правилъ.

§ 2. Горнымъ заводамъ даются слѣдующіе ежегодные обязательныѳ наряды:
а) Вое.нное Министерство обезпечиваетъ Горному вѣдомству заказъ стальны хь орудій 

въ окончательно отдѣланномъ и неотдѣланномъ видѣ и стальныхъ снарядовъ въ  окончательни 
отд.ѣлаинсмъ видѣ, соображаясь какъ со средствами заводовъ Артиллерійскаго вѣдомства, 
такъ и по возможности относительно числа заказываемыхъ орудій и снарядовъ, съ дѣйстви 
гельной производительностью н существующимъ оборудованіемъ заводовъ какъ горныхъ, 
такъ и Обуховскаго сталелитейнаго завода, u при условіи, что заявленныя Гориымъ вѣдом 
ствомъ на орудія и снаряды цѣны будутъ иризнаиы Коммнсіей ио дачѣ нарядовъ казениымъ 
горнымъ заводамъ выгодиыми для Военнаго Министерства. Чугунные снаряды заказываются 
Воѳннымъ Министерствомъ Горному вѣдомству въ количествѣ, не мѳнѣе ооотвѣтотвующаги
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ежегодному расходу ихъ  на практику артиллеріи, a бѣлое оружіе— въ  количествѣ, обусловли- 
ваеыомъ дѣйствительною нотребностью в ъ  этихъ предметахъ.

б) Морское АІинистерство предоставляетъ преимущественно Горному вѣдомству заказъ 
артиллерійскихъ чугунныхъ u стальны хъ снарядовъ, для удовлетворенія ежегодной потреб- 
ностн въ  нихъ Флота, если по техничсскимъ качествамъ, цѣнѣ и срокамъ изготовлѳнія сна- 
ряды съ  казенныхъ горны хъ заводовъ имѣютъ преимущества передъ подобными издѣліями 
другихъ казенныхъ и частны хъ заводовъ.

§ 3. Горному вѣдомству предоставляется преимуществеішое ііраво получать на свои 
заводы наряды и на артиллерійскіе предметы, не упомянутые въ  § 2, a также иа арсе- 
нальное желѣзо, цѣпную болванку и другіе металлы, по взаимному соглашенію съ  Мини- 
стерствами Военнымъ и Морскимъ.

§ 4 . Горное вѣдомство обязуется поставлять въ  заводы и техническія учреждѳнія Воен- 
наго и Морского Министерствъ чугунъ въ  размѣрѣ, необходимомъ для изготовленія этими 
заведеніями предметовъ вооружевія.

Примѣчаніе. Военное и Морское вѣдомства имѣютъ право требовать чугунъ 
вы плавки опррдѣлениыхъ заводовъ, причемъ это требованіе выполняется Горнымъ 
вѣдомствомъ, по удовлетвореніи потребностей собственныхъ заводовъ в ъ  этихъ чугу- 
нахъ на предметы вооруженія.

Б . П о р яд о въ  разо м о тр ѣ н ія  и  д ач и  нарядовъ .

§ 5. Ежегодно къ 1 апрѣля года, предтествую щ аго тому, на которыи дается нарядъ, 
Военное и Морское М инистерства сообщаютъ Горному Департаменту вѣдомости всѣхъ тѣхъ 
предметовъ, которые могутъ быть изготовлены на горны хъ заводахъ и которые предпола- 
гается заготовить в ъ  будущемъ году.

К ъ зтимъ вѣдомостямъ прилагаю тся описанія и чертежи или образцы заказываемыхъ 
издѣлій, пріемныя инструкціи, если таковы я уже выработаиы, указанія сроковъ, въ  которые 
эти предметы должны быть окончательно сдаиы по назначенію, и существующія въ частной 
промышленности или на другихъ казенныхъ заводахъ не Горнаго вѣдоыства цѣны на зака 
зываемые предметы.

Примѣчаніе. Сообщеніе Горному Департамеііту чертежей й описаній обязательно 
лишь для издѣлій, не выполнявш ихся прежде на горны хъ заводахъ, или тѣхъ , кон- 
струкція которыхъ измѣнена.
§ 6 . Для разсмотрѣнія условій заказа казеннымъ горнымъ заводамъ и подробнаго ихъ 

разъясненія учреждается особая коммисія подъ предсѣдательствомъ Товарища Генералъ- 
Фельдцейхмейстера, или лица, имъ иазначеннаго, изъ представителей вѣдоыствъ: Военнаго, 
Моргжого, Торговли и Проыышленности, Фииансовъ и Государственнаго Коитроля. Заиятія ком- 
мисіи открываю тся ежегодно не позже 1 мая и должны быть окончены въ  теченіе трехъ недѣль.

§ 7 . Коммисія разсматриваетъ всѣ  условія заказа, причемъ представителн Министор- 
ства Торговли и Проыышленности указы ваю тъ на тѣ изыѣненія въ  условіяхъ наряда, кото- 
ры я необходимы какъ  для успѣшнаго его выполненія, такъ  и для возможнаіо пониженія 
стоиыости издѣлій.

Заключенія коммисіи относителыю цѣнъ и прочихъ условій заказа вы ражаю тся въ 
особомъ журналѣ и въ  прилагаемыхъ къ  нему вѣдомостяхъ, поолѣ чего нарядъ счнтается 
состоявшимся и коиіи съ журиала и вѣдомостей сообщаются подлежащиыъ Министерстваыь.

§ 8. Если заявлеш іыя коммисіи предложенія представихелей Министерства Торговли и 
ІІромытлеш ю стн относитсльно условій обязательнаго, опредѣляемаго § 2 наряда, не могутъ
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быть соглаеованы съ требованіями Военнаго и Морского вѣдомствъ, то коымисія, въ  осо- 
бомъ журналѣ, излагаетъ причины разногласій, u тогда окончательноѳ рѣшеніе вопросовъ, 
возбуждонныхъ такимк разногласіями, предоставляется взаимному соглашенію заинтересован- 
н ы іъ  Мшіистѳрствъ.

Когда такоѳ соглашеніе послѣдуетъ, коммисія, руководствуясь имъ, дѣлаетъ оконча- 
тельное постановлѳиіе о заказахъ.

§ 9. Если Военное или Морскоо Министерство, по закрытіи учрежденной, согласно § 6, 
коммисіи, признаютъ необходимымъ сдѣлать новый заказъ предметовъ, или увеличить уже 
данный заказъ, то заказывающее Министерство сообщаетъ Горному Департаменту объ усло- 
віяхъ такого заказа письыенно, или вы зы ваегъ  его представителей для совмѣстныхъ съ 
нимъ соглашеній.

Въ случаѣ особенно спѣшныхъ нарядовъ или при измѣненіи сроковъ, или другихь 
условіи уже данпыхъ заказовъ, Воонное и Морское Министерства, сообщая объ этомъ Гор- 
ноыу Департамеету, имѣютъ ираво въ  то же время обратиться съ соотвѣтствующими вредло- 
женіями неиосредственно къ Горнымъ Началышкамъ, которые и входятъ въ  прямыя сно- 
шенія съ заказывающими вѣдомствами, донося о томъ въ  то же время Горному Депар- 
таменту.

§ 10. Въ случаѣ, если при выиолненіи нарядовъ техникаыи завода буду гь  обнаружены 
какія-либо неточности или неясности въ  описаніяхъ, чертежахъ, инструкціяхъ и числовыхъ 
данныхъ, a равно если будутъ предложены какія-либо измѣненія въ  способахъ выдѣлки 
издѣлій, ведущія къ удешевленію или улучшенію ихъ и вызывающ ія необходимость измѣ- 
ненія данныхъ заводамъ техничсскихъ условій, то Горные Начальники, совмѣстно съ пріем- 
щнками, представляютъ о томъ вепосредственпо вѣдомству, заказавшему издѣлія. Рѣшенія. 
которыя будутъ по такимъ вопросамъ приняты, сообщаются, для выигрыванія времени, 
прямо на заводы, съ увѣдомленіемъ о томъ Горнаго Департамента.

§ 1 1 .  Если казенные заводы, вслѣдствіе какихъ-либо причинъ, нѳ могутъ выполнить 
наряда въ  назначениый срокъ, то они должвы представлять о томъ, черезъ Горный Депар- 
гаментъ, для заблаговремѳннаго испрошенія согласія подлежащаго вѣдомства на отсрочку. 
Если такового согласія не послѣдуетъ, то непоставленныя въ  срокъ издѣлія остаются въ 
нарядѣ липіь ііо взаимному соглашенію Министерствъ.

Цримѣчаніе. Леокопченоыя къ сроку издѣлія, ио усмотрѣнію Военнаго u Мор
ского вѣдоыствъ, могутъ быть зачисляемы въ  счетъ опредѣленнаго § 2  обязательнаго
наряда одиого изъ послѣдующихъ годовъ, но не ішаче, какъ неоконченныя орудія— въ
счетъ заказа орудій, a снаряды— въ счетъ снарядовъ.
§ 12. Въ тѣхъ сдучаяхъ, когда горные заводы участвуютъ въ  общей конкурревціи и 

на торгахъ для воставки предметовъ въ Военное и Морское Министерства, то, при равен- 
ствѣ цѣпъ и прочихъ условій, предночтеніе на полученіе заказа предоставляется казениыиъ 
горнымъ заводамъ.

Н. П орядокъ пріем а издѣлій оъ  горны хь ааводовъ.

§ 13. Для наблюденія за приготовленіеыъ казенныхъ заказовъ, a также для осмотра, 
новѣрки и испытанія ихъ, назначаются на горные заводы отъ заказываюіцііхъ Министерствъ 
яріемщики, которые исполняютъ свои обязанности, не вмѣшиваясь ни въ  какія заводскія 
распоряженія.

§ 14. По мѣрѣ осмотра u иріема издѣлій, пріемщикъ немедлѳнио вы даегь заводу кви- 
танціи u притомъ нли особо по каждому орудію, или на нѣсколько орудій, иліі же на цѣлую
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партію ихъ, и по каждой партіи снарядовъ, послѣ испытанія ихъ стрѣльбою; въ  такихъ 
квитанціяхъ обозначается названіе и число предметовъ, въ  ечетъ какого наряда они приго- 
товлены, и мѣсто ихъ назначѳнія.

Получениыя отт- пріеш циковъ квитанціи, при доставкѣ издѣлій средствами Горнаго 
вѣдомства, препровождаются заводами в ъ  тѣ мѣста, куда назначено доетавить издѣлія. По 
прибытіи предметовъ къ мѣстамъ назначенія дѣлаются на квиганціяхъ надписи о доставкѣ 
съ  заводовъ предмѳтовъ и о заіш скѣ таковы хъ на приходъ по книгамъ. Затѣм ъ, учрежденіе, 
принявшее доставленные предметы въ  свое вѣдѣніе, прѳпровождаетъ сказанныя квитандіи 
въ  Горный Департаментъ, которому онѣ и служатъ документами для расчета съ  заказы ваю - 
щимъ вѣдомствомъ.

Независимо отъ  этого, учрежденія, въ  которыя поступили заказанные прѳдметы, обя- 
заны вы давать перевозчику свидѣтельства въ  исправной доставкѣ издѣлій в ъ  склады.

Въ томъ случаѣ, когда доставка издѣлій, заказанны хъ Горкому вѣдомству, произво- 
дится средствами заказы ваю щ ихъ вѣдомствъ, т. е. когда издѣлія заказаны со сдачѳю ихъ 
на заводѣ, квитанція, выданная пріемщикомъ въ  пріѳмѣ издѣлій, служитъ для окончатель- 
наго расчета Горнаго Дѳпартамента съ  вѣдомствомъ, заказавш имъ эти издѣлія; при этомъ 
казенныѳ горные заводы принимаютъ на себя полную отвѣтственность за цѣлость издѣлій въ 
періодъ врѳмени между пріемами артиллерійскаго пріѳмщика и лица, отправляющаго издѣлія 
по назначенію (Транспортнаго Начальника).

Г . А оои гн ован іѳ  оуммъ н а  п р и го то вл ен іе  п реди етовъ  по н аряд ам ъ  и  порядокъ  расчетовъ
п о  ним ъ.

§ 15 . Сумма, потребная горнымъ заводамъ для изготовленія казенныхъ нарядовъ, 
ассигнуется ііо расходной смѣтѣ Горнаго Департамѳнга прямымъ кредитомъ. Независимо отъ 
того, суммы, подлежащія уплатѣ Горному вѣдомству за выполненіе заводами наряда, вносятся 
оборотными статьямн въ  доходнуш смѣту Горнаго Департамента и въ  расходныя смѣты 
заказываю щ ихъ вѣдомствъ.

§ 16 . По полученіи квитанцій, указанныхъ в ъ  § 14 , производится окончатѳльаый рас- 
четъ заказы ваю щ ихъ вѣдомствъ съ Горнымъ Департамѳнтомъ.

Д . О собы я п р а в и л а  о п ри го то вл ен іи  п редм етовъ  н оваго  прои зводства.

§ 17 . Всѣ предыдущія правила относятся къ  нарядамъ лишь на такіе предметы, 
успѣшное и удовлетворительное производство которы хъ окончательно установилось на казен- 
ны хъ горныхъ заводахъ; въ  случаѣ же необходимости сдѣлать заказъ на предметы, пронзвод- 
ство которы хъ на казенныхъ горныхъ заводахъ еще не установилоеь, Воеиноѳ и Морское 
Министерства даю тъ Гориому вѣдомству опытяые наряды въ  м алы хъ размѣрахъ.

§ 18 . До тѣ х ъ  поръ, пока Военное u Морекоѳ вѣдомства нѳ убѣдятся въ  совершенной 
годности поименованныхъ в ъ  предыдущемъ параграоѣ предметовъ пробнаго заказа и въ  воз 
можности ихъ производства валовымъ образомъ на горны хъ заводахъ, заказы  такихъ пред 
метовъ, въ  случаяхъ настоятельной въ  ннхъ надобности, дѣлаются Военнымъ н Морскимъ 
вѣдомствами тамъ, гдѣ они признаютъ за лучшее, нѳ стѣсняясь настоящими ііравилами.

0  всѣхъ такихъ экстренныхъ заказахъ  долженъ быть извѣщаемъ Горный Департа 
ментъ.
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