
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛДОВА,

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 244. Объ изнѣнсиіп дѣВствующаго пассажирскаго тариФа.

•243. 0 предостапленіи Министру Торговли и Промышленности участія въ опредѣленіи порядка 
пропзводства желѣзнымп дорогами ссудноіі, складочвой и коммисіонной операцій

246. 0  мѣрахъ къ устройству въ Приморской области переселенцевъ 1907 г.

247. Объ утвержденіи правилъ о торговлѣ въ казепныхъ винннхъ лавкахъ и о соблюденіи въ нихъ 
благочинія.

248. Объ условіяхъ перевозки по Русскимъ желѣзнымъ дорогамъ взрывчатаго вещества, подъ на- 
званіемъ «шеддпты».

249. Объ измѣненіи и дополненіи Правилъ выдачи хлѣбныхъ и другихъ грузовъ на путяхъ ст. Але- 
ксандровскъ-Пристань Южныхъ желѣзныхъ дорогь.

В ы с о ч д й ш е  утвержденныя полоясенія Совѣта Министровъ:

Министръ Финансовъ вошелъ съ представленіемъ отъ “ Да ноября 1907 года за 
№ 9862 въ Совѣтъ Министровъ по вопросу объ измѣненіи дѣйствующаго пассажнрскаго 
тариФа.

Разсмотрѣвъ означенное нредставленіе, Совѣтъ Министровъ долагалъ постановить:
«I. Новую схему общаго пассажирскаго тари®а ІЫ класса, принятую болыпинствомъ 

членовъ Совѣта по тарифнымъ дѣламъ, утвердить».
«II. За проѣздъ въ вагонахъ второго класса по общему и пригородному пассажирскимъ 

тариФамъ взимать плату въ одинъ и три четверти раза больше и за проѣздъ въ ваго- 
нахъ перваго класса— въ три раза болыпе, чѣмъ за проѣздъ въ вагоііахъ третьяго 
класса».

«III. Опредѣленіе срока для приведенія въ дѣйствіе изложенныхъ въ предшествую- 
щихъ отдѣлахъ (I— II) постановлевій предоставить Совѣту по тариФнымъ дѣламъ».

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , 29 января 1908 года, на положеніе Совѣта Мини- 
стровъ Высочайше соизволнлъ.

0 сеиъ Министръ Финансовъ, 9 Февраля 1908 года, донѳсъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, присовокупивъ, что большинствомъ членовъ Совѣта по тариФнымъ

И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РАВИ ТЕЛ ЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ С Е Н А Т Ъ .

4 Марта 1908 г. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 244—245. —  770 — № 36.

дѣламъ пріінята въ засѣданіи 23 ыая 1907 года слѣдующая новая схема общаго вассажир- 
скаго тариФа III класса:

За проѣздъ пассажира въ вагопѣ III класса провозная плата, включая въ нее н го- 
сударственный сборъ, исчисляется на пижеслѣдующихъ основаніяхъ: на разстояніяхъ отъ
1 до 300 верстъ— по расчету за каждую версту проѣзда, a именно: отъ 1 до 160 вѳцстъ 
по 1,6 коп., съ пассажира и вереты, и отъ 161 до 300 верстъ—прибавляя къ платѣ за 
160 верстъ, въ 2 р. 40 коп., по 1 к. съ пассажира и версты. Начиеая съ 301 версты— 
плата разсчитывается нѳ за каждую версту, a за цѣлый поясъ, приннмая неполное разстоя- 
ніе пояса за полное, a именио:

а) на разстояиіяхъ до 3.010 верстъ: эа первые четыре пояса отъ 301 до 400 верстъ 
внлючительно къ платѣ за 300 верстъ, въ 3 р. 80 к. съ пассажира, прибавляется по 25 к. 
съ вассажнра за поясъ; за каждый же изъ слѣдующихъ поясовъ— прибавляется по 20 коп. 
съ пассажира за поясъ, причемъ разыѣры поясовъ, въ предѣлахъ протяженія отъ 301 до
3.010 верстъ включительно, 

отъ 301
устанавливаются слѣдующіе: 

до 500 вер. 8 поясовъ по 25 вер. каждый.
» 501 » 710 » 7 » » 30 * »
» 711 » 990 » 8 » » 35 »
> 991 » 1510 » 13 » Ъ 40 » »
» 1511 » 2860 » 30 » » 45 » »
» 2861 » 3010 » 3 > » 50 » >

б) на разстояніяхъ свыше 3.010 верстъ къ платѣ за 3.010 верстъ, въ 17 р. 80 к. 
съ пассажира, прибавляется по 40 к. съ пассажира за поясъ, причемъ размѣръ поясовъ 
для разстоявій свыше 3.010 верстъ устававливается въ 70 верстъ каждый поясъ.

1

2 4 5 .  О предоставленіи Миниотру Торговли и Промышленности учаотія въ опредѣ- 
леніи порядка производотва желЪвными дорогами сеудной, складочной и ком- 
мисіонной операціи.

Министръ Финансовъ, по соглашенію съ Министерствомъ Торговли и Промыгаленности, 
вошелъ съ представленіемъ отъ 1 < /19 ноября 1907 года за № 10014/1487 въ Совѣтъ Ми- 
нистровъ по вопросу о предоставленіи Министру Торговли и Промышленности участія въ 
опредѣлевіи порядка производства желѣзными дорогами ссудной, складочной и коммисіонноіі 
операцій. Раземотрѣвъ озваченное представлепіе, Совѣтъ Министровъ полагалъ: па основанш 
статьи 11 основныхъ государствеііныхъ законовъ (Свод. Зак. т. I  ч. 1, изд. 1906 г.), 
постановить: ' -

Предоставленныя Министру Финансовъ Высочайше утвержденнымъ, 7 іюня 1899 года, 
мнѣніемъ Гоеударственнаго Совѣта (Собр. узак., ст. 1097) врава по опредѣлѳнію условій и 
порядка вроизводства желѣзвыми дорогами ссудеой, складочной и коммисіонной операцій 
осуществляюгся имъ по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности, a въ 
подлежащихъ случаяхъ, въ семъ законѣ указанпыхъ, и посоглашенію съ прочими Главными 
ІІачальниками причастныхъ къ дѣлу вѣдомствъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 23 декабря 1907 года, на положеніе Совѣта Министровъ 
Высочайше соизволилъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 14 января 1908 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликовапія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 36. — 771 — Ст. 246— 247.

2 4 6 .  О мѣрахъ *ъ уотройству въ Приморской обласзти переселенцевъ 1907 г.

Совѣтъ Министровъ полагалъ:
I. На расходы по устройству переселенцевъ, прибывшихъ въ 1907 году въ При- 

морскую область, отпустить пятьсотъ тысячъ рублѳй нзъ крѳдита на непрѳдусмотрѣнныя 
смѣтаыи экстренныя въ течевіе 1907 года надобности.

II. Поручить состоящей, подъ предсѣдательствомъ Товарища Министра Фииаисовъ, Тай- 
наго Совѣтника Чистякова, коммисіи по составленію временныхъ расходныхъ росписаніи 
изыскать, въ предѣлахъ имѣющихъ быть отаущенными ua 1907 годъ по означеннымъ 
росписаніямъ кредитовъ, сумму, въ размѣрѣ до одного милліона двухсотъ пятидесяти пяти 
тысячъ пятисотъ рублей, съ назначѳніѳмъ ея въ расяоряженіе Главнаго Управленія Земле- 
устройства u Земледѣлія въ дополненіе къ ассигнованньшъ въ настоящемъ году на веденіе 
переселѳнческаго дѣла средствамъ.

III. Уполномочить Приамурскаго Генералъ Губернатора допускать водвореніе пересе- 
ленцевъ въ Ориыорской области, помимо заготовлениыхъ для нихъ казѳпныхъ участковъ, 
также и на свободныхъ пространствахъ изъ состава предназначенныхъ, по распоряжеиію 
бывшаго Приамурскаго Генералъ-Губернатора Генералъ-Лейтенанта Духовского, Уссурійскому 
казачьѳму войску земель, съ образованіемъ на нихъ переселенческихъ участковъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 11 дѳнь августа 1907 г., положеніѳ сіе Высочайше 
утвѳрдить соизволилъ.

0 семъ Главноуправляющій Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ, 24 января 1908 г., 
довѳсъ Правительствующему Сснату, для распубликованія.

Распорлженія, объявленныя Правательствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

2 4 7 .  Объ утвержденіи правилъ о торговлѣ въ казенныхъ винныхъ лавкахъ и о соблю-
деніи въ нахъ благочинія.

Министръ Финансовъ, 17 января 1908 года, представилъ въ Правитѳльствующій Сенатъ, 
для распубликоваиія, утверждеаныя имъ, Манистромъ, 31 декабря 1907 г., иа основаніи закона 
12 ішня 1900 года, новыя сПравила о торговлѣ въ казенныхъ винныхъ лавкахъ и о со- 
блюденіи въ ішхъ благочинія».

lia подлинныхъ наиисано: На основаніи ст. 617 Уставовъ объ акц. сб. «Утверждаю».
31 девабря 1У07 года. ІІодиисалъ: Министръ Фиаансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

П P A В И J I A

0 ТОРГОВЛЪ ВЪ КАЗЕННЫХЪ ВИННЫХЪ ЛАВКАХЪ И О СОБЛЮДЕНІИ ВЪ НИХЪ
БЛАГОЧИНІЯ.

1. Виио и спиргь отпускаются изъ казенныхъ вииныхъ лавокъ только на выпосъ и 
въ посудѣ, опечатавной казенною печатью. На посудѣ должевъ быть наклеенъ этикетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 247. — 772 — № 36.

(ярлыкъ) съ напѳчатанной на немъ цѣною отпускаемыхъ питей и посуды. На оборотной 
сторонѣ этикѳта должно находитоя клеймо того склада, изъ котораго вино и спиртъ отпу- 
щены, съ надписыо: «такое-то Акцизное Управленіе, казенаый складъ №— ». Печать на 
отпускаемой съ виномъ посудѣ должва быть цѣлая и отчетлнвая.

2. Казенноѳ вино и спиртъ отпускаются покупатѳлямъ по цѣнѣ, иапѳчатанной на 
этикетѣ, прнчѳмъ взимаѳтся стовмость какъ вина, такъ и посуды.

3. Неповрежденная посуда изъ-подъ казенныхь питѳй, имѣюгаая этикетъ съ уцѣлѣв- 
шимъ ілеймомъ и обозначенной ва этикетѣ цѣною, принимается обратно въ казенную вив- 
ную лавку въ обмѣнъ на посуду съ вивомъ или на наличныя деньги по той цѣнѣ, по 
которой посуда отлущена покупателю при выпускѣ ѳя еъ виномъ изъ винной лавки, веза- 
висимо отъ того, пріобрѣтена ли принесенная посуда въ этой или другой винной лавкѣ.

П р и м ѣ ч а н іе . Посуда изъ-подъ казенныхъ питей, хотя бы и неповреждеішая, но 
которая служила покупателямъ для налитія лекарствъ, керосина и т. п. жидкостей съ 
рѣзкимъ запахомъ, обратно въ лавку нѳ принимается. Казенная посуда, въ которой 
былъ денатурированный спиртъ, привимается обратно только въ тѣ лавки, въ которыхъ 
производится продажа означѳннаго спирта.

4. Продавецъ питей обязанъ имѣть въ лавкѣ, для удовлетворенія требованія покупа- 
телей, въ посудѣ установленныхъ размѣровъ запасы казеннаго ввна, a такжѳ казеннаго 
ректификованнаго спирта въ 57° въ тѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ обращается вь продажѣ 
таковой спиртъ. Казенный ректиФикованный спиртъ 90° и 95° продается только въ тѣхъ 
винныхъ лавкахъ и въ той изъ установленной для этихъ спиртовъ посудѣ, которыя, со- 
образно условіямъ мѣстной потребвости, будутъ назначены Управляющимъ акцизными сборами. 
Посуда съ питьями должна быть разставляема на полкахъ правильными рядами, съ груп- 
пировкой по сортамъ питей и разаѣрамъ посуды. Порожияя посуда изъ-подъ питей должна 
храниться отдѣльно отъ посуды съ питьями.

Л р и м ѣ ч а н іе . 0 продажѣ казѳннаго спирта въ 90° и 95° въ давной лавкѣ должно 
быть вывѣшено объявленіе, въ которомъ указываѳтся, какой именно слиртъ изъ 
этихъ крѣпостей и въ какой посудѣ продается въ лавкѣ. Денатурированный спиртъ 
для освѣщенія въ 92° и для другихъ техническихъ надобностей въ 87° продается въ 
казевныхъ винвыхъ лавкахъ, назначаемыхъ для сего Управляющими акцазными 
сборами.

5. Напиткв неказевнаго приготовленія (коммисіонные), если таковые допущены къ 
продажѣ въ данной лавкѣ, отпускаются подъ особою бандеролыо и этикетомъ (ярлыкомъ) 
красваго цвѣта, съ напечатанаой на немъ цѣной, по которой отпускаются эти напатки. 
Посуда взъ-подъ означенныхъ напвтковъ нѳ принимается обратно.

6. Въ будніе дни, кромѣ дней субботнихъ и предпраздничныхъ (п. 7), торговля въ 
казенныхъ винныхъ лавкахъ производится въ теченіе 12 часовъ, считая въ томъ числѣ
2 часа перерыва на привятіе пищи продавцами лавокъ.

7. Въ субботиіе и предпраздничные дни торговля въ казѳвныхъ винныхъ лавкахъ за- 
канчавается въ городахъ въ 6 часовъ, a внѣ городовъ— въ 5 часовъ, есля обязательнымв 
постановленіямв мѣствыхъ оргавовъ самоуправлевія ила Началышковъ губерній, изданными 
согласно закову 15 ноября 1906 г., вѳ установлены болѣе ранніе часы прекращенія 
торговли.
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8. Въ праздничныѳ дни (кромѣ воскресныхъ и двунадесятыхъ), a именно: во второй и 
третій дни Св. Пасхіг, во второй и третій дни Рождества Христова, 1 января, день Св. 
Духа, 23 апрѣля, 6, 9, 14 н 25 мая, 29 іюня, 20, 22 и 30 іюля, 29 и 30 августа, 
26 сентября, 1, 5, 21 и 22 октября, 14 ноября и 6 дѳкабря, a равно во всѣ мѣстные 
храмовыѳ праздники, ссли эти дни нѳ приходятся на воскресенья и не совпадаютъ съ какимъ- 
либо двунадесятымъ праздникомъ, торговля въ казенныхъ винныхъ лавкахъ производится 
въ городахъ— съ окончаніемь Богослуженія въ наиболѣѳ чтішомъ мѣстномъ храмѣ и до
5 часовъ вечера, a внѣ городовъ—съ 12 часовъ до 3 часовъ пополудни, если указанными 
въ п. 7 настоящихъ правилъ обязательными постановлепіями нѳ усгановлеиы иные, мевѣѳ 
продолжительные часы торговли. Во время крестныхъ ходовъ торговля въ казенныхъ вин- 
ныхъ лавкахъ не производится.

9. Въ первый день Св. Пасхи, въ воскресныѳ дни и двунадесятые праздники: 6 января 
(Крещевіе Господве), 2 Февраля (Срѣтеніе Господнѳ), 25 марта (Благовѣщеніе), Входъ Госпо- 
день во Іерусалиыъ, Вознесеніѳ Госяодне, первый девь Св. Троицы, 6 августа (Преображеніе 
Господне), 15 августа (Успеніе Богородицы), 8 сентября (Рождество Пресвятий Богородицы), 
14 севтября (Воздвижеиіе Креста Господня), 21 ноября (Введеніе во храмъ Прѳсвятой Бого- 
родицы), 25 декабря (Рождество Христово), a также въ пятокъ Страстной недѣли торговля 
въ казенныхъ винныхъ лавкахъ не производится вовсе.

10. Въ селеніяхъ во врѳмя волостяыхъ и сельскихъ сходовъ и разбирательства дѣлъ 
въ волостныхъ судахъ торговля не производится въ тѣхъ казѳнныхъ винныхъ лавкахъ, 
которыя находятся на разстояніи блаже 250 саженъ отъ мѣста схода и суда.

11. 0 часахъ торговли въ каждой отдѣльной винной лавкѣ, какъ въ будніе, субботніе 
и предпраздничные днн, такъ и въ перечисленвые въ и. 8 праздничныѳ дни, a равно о 
назначенінлхъ Уаравляющимъ акцизными сборами часахъ перерыва въ торговлѣ, въ торго- 
выхъ помѣщеніяхъ винныхъ лавокъ вывѣшиваются особыя объявленія.

12. Торговля въ казенныхъ винныхъ лавкахъ не производится во всѣхъ тѣхъ слу- 
чаяхъ, кромѣ указанныхъ въ пп. 9 и 10 настоящихъ правилъ, о которыхъ послѣдуютъ 
особыя распоряженія.

13. Питья отпускаются только на наличныя деньги и воспрещаётся отпускъ оныхъ 
въ долгъ, въ обиѣнъ на какіе-лнбо продукты, вещи и т. п. или подъ закладъ. Равныыъ 
образомъ воспрещается отпускъ питѳй малолѣтнимъ и пьянымъ. Нижнимъ чинамъ вино и 
спиртъ отпускается изъ лавокъ лишь по предъявленіи разрѣшительныхъ записокъ военнаго 
пачальства на покупку питей.

14. Въ казенныхъ винныхъ лавкахъ должны соблюдаться чистота и опрятность. Въ 
лавкахъ. должны находиться икона, часы, настоящія правила и росписаніѳ часовъ торговли 
въ лавкахъ въ разные дни. Воспрещается вывѣшивать на стѣнахъ лавокъ всякаго рода 
картины и портреты. Въ лавкахъ могутъ быть вывѣшиваемы лишь объявленія Акцизнаго 
Управленія и тѣ, относительно которыхъ послѣдовало распоряженіе со стороны Миннстра 
Финансовъ. Въ вечервіе часы торговли лавка должна быть освѣщена.

15. Продавецъ долженъ обращаться съ покупателями вѣжливо, отпускать требуемьія 
иитья безъ всякой задержки и, въ случаѣ причитающейся сдачи денѳгъ, ироизводить таковую 
съ точностыо до полукопѣйви, нѳ удерживая въ свою пользу долей копѣйки и нѳ отговари- 
ваясь недостаткомъ размѣпной монѳты.
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16. Продавецъ, въ случаѣ своей болѣзни или отлучки изъ лавки, должевъ оставлять 
въ лавкѣ для производства торговли вполвѣ благовадежное лицо, въ возрастѣ нѳ моложе 
21 года, котороѳ, подъ отвѣтствениостью продавца, несетъ всѣ обязавности по лавкѣ.

17. Покупатели питей обязаны вести себя въ лавкахъ благоиристойно, нѳ раскупори- 
вать посуды съ виномъ, вѳ распивать вива, не курить и оставаться въ лавкахъ нѳ болѣе 
того времени, сколько нужво для покупки витей.

18. Покупатели пнтей нѳ имѣютъ права входить въ квартиру продавца.

19. 0 всякоыъ случаѣ варушѳнія со стороны покупателей тишины, иорядка и суще- 
ствующихъ узаконеній по торговлѣ питьями и настоящихъ правилъ продавецъ обязанъ 
немедленно дать звать или полиціи, нли акцизному надзору, или жѳ мѣствому участковому 
попечителю о народной трезвости, для составлевія надлежащаго вротокола.

20. Вивовныѳ въ нарушенін вастоящихъ правилъ подвергаются отвѣтственности по 
ст. 29 Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями.

Министромъ Путей Сообщенія:

2 4 8 .  Объ уеловіяхъ перевозки по Руоекимъ нселѣзнымъ дорогамъ взрывчатаго вѳіце- 
отва, подъ названіемъ «шеддиты».

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

ШИНИСТРА П У Т ЕЙ  СО О БЩ ЕН ІЯ

14 января 1 9 0 8  юда.

№ 994.

Совѣтъ ііо жѳлѣзнодорожвымъ дѣламъ, по журвалу отъ 20 ноября 1907 года за № 29, 
постановилъ допустить перевозку по желѣзнымъ дорогамъ взрывчатаго вещества «шеддиты», 
на тѣхъ же освованіяхъ, на коихъ перевозятся нывѣ другіе однородные взрывчатые 
грузы.

Въ зависимости огь сего, пунктъ a § 1 опубликовавныхъ при постановлевіи Министра 
Путей Сообщевія отъ 8— 11 марта 1891 г. за № 3034 «Сравилъ перѳвозки по желѣзныаъ 
дорогамъ взрывчатыхъ грузовъ»— (№43 Собр. узак. и распор. Правит. за 1891 годъ)дол- 
жеиъ быть изложевъ въ слѣдующей редакціи:

«а) Патроны съ динаяитомъ и гремучимъ студнѳмъ, а такжѳ шѳддиты, съ содержа- 
віѳмъ хлорновато-кислыхъ солѳй не болѣѳ 80°/о».

Одобривъ означенвое постановленіе Совѣта, объявляю о семъ во всеобщее свѣдѣвіе, 
предлагая Правленіямъ и Управленіямъ жолѣзвыхъ дорогъ принять таковое къ руководству 
и исполневію.

Подписалъ: Мвнистръ Путей Сообщеиія, Ивженеръ, Гѳнералъ-Лѳйтенавтъ
ЦІаффшузенъ-Шенберіъ- Экь-Шауфусь
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2 4 9 .  Объ ивмѣненіи и дополненіи Правилъ выдачи хдѣбныхъ и другихъ грувовъ ва 
путяхъ от. Александровекъ-Приотань Южныхі желѣэныхъ дорогъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРД П У Т ЕЙ  СО О Б Щ ЕН ІЯ

21 января 1 9 0 8  года.

№ 1835.

Совѣтъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, въ силу примѣчанія къ ст. 81 Общйго Устава 
Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, журналомъ отъ 20 ноября 1907 года за JV» 31, положилъ 
сдѣлать нижеслѣдующія доиолнеііія и измѣненія въ опубликованиыхъ въ № 194 за 1906 годъ 
Собр. узак. и распор. ІІравит. «Правилахъ выдачи грузовъ на вѣтвяхъ стандіи Алексан- 
дровскъ-Пристань, Курско-Харьково-Севастопольской жел. дороги».

Одобривъ означенное постановлеиіе Совѣта по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, объявляю о 
семъ для надлежащаго исполненія.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщеаія, Инженеръ, Генералъ-Лейтенантъ
Шаффіаузенъ-Шенберѵъ- Экъ-Шауфусъ.

Послѣдовавшія по журналу Совѣта по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, отъ 20 ноября
1907 года за № 31, измѣненія и дополненія Правилъ выдачи хлѣбиыхъ грузовъ и другихъ 
грузовъ на путяхъ ст. Александровскъ-Пристань, Южныхъ желѣзныхъ дорогъ.

§ 1. Въ первомъ абзацѣ, послѣ словъ: «Александровсгь-Пристаиь» добавить слова: 
«Южныхъ дорогъ». Въ началѣ второго абзада: 1) слова: «Во всѣхъ этихъ случаяхъ» замѣ- 
нить словами: «Въ случаяхъ, обсзначенныхъ въ пунктахъ a и б» и 2) слова «на берегу 
гавани» замѣнить словами: «у пристани».

§ 2 изложить въ слѣдующей редакціи:
«§ 2. Указанное въ накладныхъ, согласно§ 1, мѣсто выдачи груза ыожехъ быть, по 

желанію грузополучателя, измѣняемо, для чего послѣдній, до прибытія груза на станцію 
Алексаедровскъ-Пристань, подаетъ Начальнику станціи назначенія груза писыменное заявле- 
віе, съ приложеніемъ дубликата накладной, если таковой не сопровождаетъ грузъ, съ указа- 
ніемъ дороги и станціи отправлеиія груза, номера яакладной и новаго пункта выдачи. 
Заявленіе, поданное послѣ прибытія груза, исполняется дорогой только въ томъ случаѣ, если 
не встрѣчается къ тому какихъ-нибудь неудобствъ и если таковое не вызываетъ излишняго 
простоя подвижного состава.

Лримѣчаніе. Заявленіе ыожетъ быть подаио и безъ приложенія дубликата наклад- 
ной, ио въ этомъ случаѣ лицо, подающее заявленіе, обязано представить при заявленіи 
залогъ, въ размѣрѣ 7 руб. 20 коп. съ каждаго вагона, въ обезпеченіе платы за пере- 
становку вагона, если въ послѣдней встрѣтится иадобность, и платы за простой вагона, 
если грузъ не будетъ выгруженъ своевременно».
§ 3 изложить въ слѣдующей редакціи:
«§ 3. Если бы получатель пожелалъ измѣнить мѣсто выдачи груза послѣ подачи вагона 

къ пуіікту выгрузки (§§ 1 и 2), но до приступа къ выгрузкѣ вагона, то онъ долженъ подать 
Начальнику станціи, до выгрузки груза, писыиенное заявленіе, которое исполняется только въ 
томъ случаѣ, если вто окажется возможнымъ и если вто нѳ повлечетъ задержки подвижного
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состава. За такую перестановку вагона съ одного пувкта выдачи груза на другой, произве- 
депную по заявленію грузовладѣльца, взыскивается установленпая за подачу вагона плата.

Если же вслѣдствіе сего произойдетъ простой вагона свыше 3 часовъ, то взыски- 
вается и плата за простой каждаго вагона въ установлсішомъ размѣрѣ.

§ 6. Въ пачалѣ § слова: «Еъ выгрузкѣ вагоповъ, поданныхь къ мѣстамъ выгрузки 
(§ 1), ыожетъ быть приступлено», замѣнить словами: «Еъ выгрузкѣ вагоновъ, подаішыхъ 
къ мѣстамъ выгрузки (§§ 1 и 2), можетъ быть приступлено».

§ 9. Въ первомъ абзадѣ слова: іЕурско-Харьково-Севастопольской дороги», замѣнить 
словами: «Южныхъ дорогъ».

§ 10 изложить въ слѣдующей редакціи:
«§ 10. Если получатель пожеластъ принять грузъ отъ дороги съ перевѣскою, то объ 

этомъ долженъ сдѣлать письменное заявденіе до прибытія груза, если жѳ перевѣска потре- 
буется поолѣ подачи вагона къ пунктамъ выгрузки, то заявленіе объ этомъ дѣлается агенту, 
производящему выдачу грузовъ, вслѣдъ за снятіѳмъ пломбъ съ вагоновъ и до начала вы- 
грузки. Перевѣска въ обоихъ случаяхъ производится, подъ наблюденіемъ вѣсовщика дороги, 
средствами получателей; перевѣска лѣса, угля и макухи производится на вагонныхъ вѣсахъ, 
перевѣска жѳ хлѣбныхъ грузовъ производится, по усмотрѣнію дороги, или на вагонныхъ 
вѣсахъ, принадлежащихъ дорогѣ, или на вѣсахъ получателя, но провѣренныхъ дорогою. 
Плата за перевѣску на десятичныхъ или вагонныхъ вѣсахъ не взыскивается съ получателя 
только въ томъ случаѣ, когда при провѣркѣ отправокъ, взвѣшенныхъ станціѳй отправленія, 
будетъ обнаружена нѳдостача, превышающая установленный продентъ убыли. Объ обнару- 
женной при выдачѣ груза недостачѣ или поврежденій такового составляются акты на общемъ 
основаніи».

§ 11 изложить въ слѣдующей редакціи:
« § 1 1 . Управленію желѣзной дороги предоставляется право разрѣшать выдачу грузовъ 

получателямъ въ берлины и на арендуемые y желѣзной дороги участки и до расчѳта съ 
желѣзною дорогой, подъ обезпеченіе причитающихся желѣзной дорогѣ платежей текущими 
счетами, при условіи предъявленія дубликата накладной.

Примѣчаніе. Лица, жѳлающія получать грузы вышеуказанньшъ порядкомъ, ыогутъ 
посылать дубликаты выѣстѣ съ сопровождающими грузъ дорожными документами, согласно 
установленнымъ для сего особымъ правиламъ».
§§ 12, 13 и 14 правилъ исключить.

О Е Н А Т С К А Я  Т Н П О Г Р А Ф і Я .
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