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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1413. 0  производствѣ новьіхъ выборовъ дііухъ членовъ Государствѳнной Думы въ губернскомъ 
избирательномъ собраніп Томской губеряіи.

1414. 0  перераспредѣленіи наградного кредита, отпускаеыаго въ распоряженіе Прпамурскаго в 
Пркутскаго генералъ-губернаторовъ.

1415. Объ измѣненіп порядка утвержденія земской смѣты Закаспійской области.
1416. Объ учрежденіп въ ы. Ново-Воронцовкѣ, Херсонскаго уѣзда, должности нотаріуса.
1417. Объ .учреждспіи въ гор. Павлоградѣ второй должпости ыотаріуса.
1418. Объ открытіи въ стаикѣ Внутренней Киргизской Орды отдѣлѳнія Общѳсіва попѳчительнаго о 

тюрьаахъ, съ напменованіемъ сго «Нарынскимъ отдѣленіемъ».
1419. 0  разъяснеяіи вравилъ о нѳфтянонъ промыслѣ.
1420. 0  дополнеиіи постановлевіВ Совѣта по тарпФпымъ дѣламъ отъ 5 ноября 1904 года и 14іюля 

1905 года указаніемъ относательно размѣра тариФэвъ, кои могутъ быть устанавлпваемы на 
имѣющпхъ очобыя высшія предѣльныя ставки вѣтвях'і желѣзяыхъ лорогъ.

1421. Объ утвержденіи тарпФ а на перевозну грузовъ по Моск.івской Окружной желѣзной дорогѣ, 
a также по рельсовьшъ путямъ. расяоложеннымъ внутри ея кольца.

Именно2 Б ы с о ч д і ш і и  Указъ.
1 4 1 3 .  О производствѣ новыхъ выборовъ двухъ членовъ Гооударственной Думы вь 

губернскомъ избирательномъ собраніи Томской губерніи.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕІѴІУ СЕНАТУ.
Указомъ Еашимъ, въ 18 день Сентября 1908 года Правительствующѳму Сенату дап- 

нымъ, Мы Повелми произвести второго Ноября тѳкущаго года въ губернскомъ избиратель- 
номъ собраніи Томской губерніи новые выборы одного члена Государственной Думы, на мѣсто 
выбывшаго изъ состава Думы члена ея отъ Томской губерніи— Штильке.

Нынѣ, въ виду выбытія изъ состава Государственной Думы члѳна ея отъ той жѳ гу- 
бсрніи— Милошевскаго, на основаніа статѳй 118 и 123 Высочайшѳ утвержденааго 3 Ьоня
1907 года Положевія о выборахъ въ Государственную Думу и согласно статьямъ 144 и 145 
того же Положенія, Повелѣваемъ: произвести новые выборы двухъ членовъ Государствен- 
ной Думы въ губернскомъ избирательномъ собраніи Томской губерніи —  второго Ноября
1908 года.

Правительствующій Сѳнатъ къ исполненію сего нѳ оставитъ учянить надлежащеѳ рас- 
поряженіе.

На под.іпнноыъ Собсхвенною Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с х в а  рукою подписано:
« л л к о іл ѣ .

Въ Царскомъ Селѣ.
24 Окгября 1908 года.

Скрѣпилъ: Минпстръ Внутреннихъ Дѣлъ, Статсъ-Секретарь Столыпит.
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В ы с о ч а З ш б  утвержденныя положепія Сов&га Мшшстровъ:
1 4 1 4 .  О перераспредѣленіи  наградного вредита, отпуокаемаго въ раопоряасеніѳ п р и - 

ам урекаго и И рвутокаго генералъ губернаторовъ.
Совѣтъ Министровъ, разсмотрѣвъ записку Министерства Внутренішхъ дѣлъ о перерас- 

предѣленіи наградного кредита, отпускаемаго въ распоряженіѳ Приамурскаго и Иркутскаго 
генералъ-губернаторовъ, положилъ: ассигнуемый ежегодно въ распоряженіе Иркутскаго гѳне- 
ралъ губернатора кредитъ на награды служащииъ въ подвѣдомственныхъ ему губерніяхъ и 
областяхъ (2.500 р.) увеличить на 800 p., съ уыені.шеніемъ на равную сумму соотвѣт- 
ственнаго кредита, отпускаемаго въ вѣдѣиіе Приаиурскаго генералъ-губернатора.

Означенпое доложеніѳ Совѣта Министровъ удостоилось 19 іюля 1908 года Высочайшаго 
Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  одобренія.

Объ изложенномъ Министръ Ввутреннихъ Дѣлъ, 7 августа 1908 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 1 5 :  Объ измѣненіи порядва утверж денія земской смѣты Закаопіиской облаоти. 
Совѣтъ Министровъ полагалъ:
Относительно составленія смѣтъ земскихъ повинностей по Закаспійской области, въ 

видѣ временной, впредь до изданія новаго положенія объ управленіи Туркестанскаго края, 
мѣры, постановить:

Земскія смѣты Закаспійской области, по первоначальномъ составленіи ихъ въ Канце- 
ляріи Начальника области, представляются имъ Туркестаискому Генералъ-Губернатору, для 
обсужденія въ Совѣтѣ Генералъ-Губернатора, и засимъ, по надлежащемъ въ назвавномъ Со- 
вѣтѣ исправленіи сихъ смѣтъ, послѣднія препровождаются Генералъ-Губернаторомъ къ Ми- 
нистру Финансовъ, для внесенія на законодательноѳ утвержденіѳ, и къ Военному Мивистру, 
для свѣдѣнія.

Г о с у д а р ь  И і і п е р а т о р ъ , въ 6 день августа 1908 года, положеніѳ сіе Высо- 
чайше утвердить соизволилъ.

0 семъ Министръ Юстиціи, 2В августа 1908 г., прѳдложилъ Правительствующему 
Сенэту, для распубликованія.

Распоряшенія, предложенныя Правительствующеиу Сенату
Министромъ Юстиціи:

1 4 1 6 .  Объ учреасденіи въ м. Н ово-В оронцовкѣ, Х ерсонскаго  уѣзда, должности нотаріуса. 
На основаніи ст. 4 Пол. Нотар., признавъ, по соглашенію съ Министерствами Внутрен-

нихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности, необходимымъ учредить въ м. Ново-Воронцовкѣ, 
Херсонскаго уѣзда, должность потаріуса, Министръ Юстиціи, 28 августа 1908 года, предло- 
жилъ о семъ Правнтельствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 1 7 .  Объ учреж деніи  въ гор. П авлоградѣ второй  долж носги нотаріуоа.
На основаніи ст. 4 Пол. Нотар., признавъ, по соглашенію съ Министерствамп Внутрен- 

яихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности, необходимымъ учрѳдить въ гор. Павлоградѣ 
вторую должность нотаріуса, Министръ Юстііціи, 3 сентября 1908 г., предложилъ объ этомъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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1 4 1 8 .  Объ открытіи въ отавкѣ Внутренней Киргизской Орды отдѣленія Общеотва по- 
печительнаго о тюрьмахъ, съ наименованіемъ его «Нарынскимъ отдѣленіемъ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданпѣйшему докладу Министра Юстиціи, въ
26 день августа 1908 года, Высочайше соизволилъ на открытіе въ ставкѣ Виутренней Кир- 
гизской Орды отдѣленія Общества попечительнаго о тюрьмахъ, съ наименованіемъ его «На- 
рынскимъ отдѣденіемъ» и съ присвоеніеиъ ему всѣхъ правъ и обязанностей, установлен- 
ныхъ для уѣздныхъ отдѣленій названнаго Общества статьями 64— 123 устава о содержа- 
щихся подъ стражею.

0 семъ Министръ Юстиціи, 11 сентября 1908 г., предложилъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

Распоряженія, объявленгыя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 4 1 9 .  О разъясненіи  правидъ о нефтаномъ промыолѣ.

На основаніи ст. 556 Устава Горнаго, изд. 1893 года и по прод. 1906 г., Министру 
Торговли и Промышленности предоставлястся издавать въ развитіѳ и разъясненіе правилъ
о нсфтяномъ проыыслѣ обязательныя для неФтепромышленниковъ постановленія н разъ- 
ясненія.

Нынѣ, въ разъясненіе ст.ст. 567, 569 и 570 Уст. Горн., изд. 1893 г. и по прод. 
1906 г., Министерство Торговли и Промышленаости признало необходимымъ дать нижеслѣ- 
дующія указанія:

1) Въ просьбѣ объ отводѣ участковъ для добычи неФТи (ст. 567) должно быть точно 
указано мѣстожительство горнопромышленника или его уполномоченнаго; въ случаѣ перемѣны 
адреса, объ этомъ должно быть увѣдомляемо Горное Управленіе. Всякое извѣщѳніе Горнаго 
Управленія и горнаго надзора, доставленное чрезъ полицейское управленіѳ неФтепромышлен- 
нику, но не принятое имъ или его уполномоченнымъ или не врученное просителю или его 
уполиомоченному, за ихъ отсутствіемъ, пемѳдленно возвращается полицейскимъ Управленіемъ 
обратно въ Горное Управленіе, съ надлежащей отмѣткой о причинахъ возвращенія. При 
этомъ: а) извѣщеніе, не принятое означенныыи лицами, признается врученнымъ самому неФте- 
промышленнику и б) извѣщеніѳ, не врученное за ненахожденіемъ сихъ лицъ въ указанномъ 
ими мѣстѣ жительства, опубликовывается въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ на счетъ 
горнопромышленника, и содержаніе изложеннаго въ немъ требованія или объявленія призиается 
извѣстнымъ промышленнику или его уполномоченному по истѳченіи мѣсячнаго срока со дня 
помѣщенія означенной публикаціи.

2) Деньги на расходы по командировкѣ должностныхъ лицъ для отвода мѣстности 
подъ добычу неФти (ст. 569), въ томъ числѣ суммы, слѣдующія на доставку къ мѣсту 
производства работъ мѳжевыхъ инструментовъ, a равно на самое производство работъ по 
отводу, нефтепромышленникъ обязанъ представить одновремеяно съ просьбой объ отводѣ; 
при неисполненіи же сего требованія промышленникомъ поданная ииъ просьба объ отводѣ 
признается недѣйствительной и распоряженіе о производствѣ отводовъ дѣлается не раиѣѳ 
какъ по внесеніи, до истеченія срока ыо дозволитѳльному свидѣтельству, причитающихся съ 
промышленника денегъ.
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8) НеФіепромышленникъ теряѳтъ право на отводъ въ томъ случаѣ, если не принятоѳ 
промышленннкомъ или его уполномоченвымъ или не врученное означеншмъ лицамъ, за 
ненахожденіемъ ихъ въ указанномъ ими мѣстѣ жительства, извѣщеніе касастся вызова про- 
мышленника къ присутствованію при производствѣ отвода въ натурѣ и если со времени 
ссго извѣщевія протекло свыте 4-хъ мѣсяцевъ (ст. 570), a въ случаѣ, указанномъ въ п. б 
раздѣла 1-го, свыше трехъ мѣсяцевъ.

4) Засвидѣтельствованиыя копіа съ полевого журвала и плаяа отведенной мѣстности 
выдаются промышленнику, подлинныя же хранятся въ мѣстномъ Управлевіи казевными 
землями, a вторыя копіи прѳпровождаются въ ыѣстное Горное Управленіѳ. Отводные доку- 
ыеиты, не принятые неФтепроыышленвикомъ или его уполномоченнымъ, или нс вручеиныѳ 
за ненахожденіемъ въ указанномъ иыи въ просьбѣ объ отводѣ мѣстѣ жительства, немедлѳнно 
возвращаются полпцейскимъ управленіемъ Управлевію казенныма землями и признаются 
врученными самому неФтепромышленнику, причемъ съ втого момеита возпикаютъ и права 
его какъ отводовладѣльца впредь до утраты таковыхъ на общемъ основаніи. Что касается 
обязанностей его по отводу, то таковые возникаютъ, во всякомъ случаѣ, съ момента утвер- 
жденія отвода.

5) Объ утверждеввыхъ отводахъ Горноѳ Управленіѳ публикуетъ въ мѣстиыхъ губѳрн- 
скихъ вѣдомостяхъ на счетъ горнопромышленвиковъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, на основаніи ст. 556 Устава Горнаго, 
3 октября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

1 4 2 0 .  О дополненіи  посгановленій  Совѣта по тарифнымъ дѣламъ отъ б н оября 1904 года 
и  14 ію ля 1905 года указан іем ъ отнооительно разм ѣра тариф овъ, кои могутъ 
быть устанавливаем ы  н а  и м ію щ и хъ  особы я выош ія предѣльныя ставки вѣтвяхъ 
яселѣзныхъ дорогъ.

Министръ Финансовъ, 15 сентября 1908 г., донесъ Правительствующеиу Сенату, для 
расігубликованія, что Совѣтъ по тариФНымъ дѣламъ, на основаніи пункта 1 ст. 495 Учре- 
жденій Министерствъ, въ засѣданіи 15 іюля 1908 года, по вопросу о дополнѳніи постано- 
вленій Совѣта по тариФнымъ дѣламъ отъ 5 ноября 1904 года и 14 іюля 1905 года указа- 
ніемъ относительно размѣра тариФовъ, кои могутъ быть устанавливаемы на имѣющихъ 
особыя высшія предѣльныя ставки вѣтвяхъ желѣзныхъ дорогъ, постановилъ:

«Дополнить постановленія Совѣта по тариФнымъ дѣламъ, состоявшіяся 5 ноября 1904 года 
и 14 іюля 1905 года и онубликовавныя въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правнтель- 
ства въ нумерѣ 181 за 1904 годъ н въ нумерѣ 164 за 1905 (статьи 1859 и 1548), 
слѣдующимъ общимъ для обоихъ постановлеііій примѣчаніѳмъ.

ІІримѣчанге. На тѣхъ, принадлежащихъ частнымъ жѳлѣзнодорожнымъ обществамъ, 
вѣтвяхъ и подъѣздныхъ путяхъ, для коихъ въ уставахъ подлежащихъ обществъ въ 
отношеніи перевозокъ съ малою скоростью грузовъ, отправляемыхъ по вѣсу, преду- 
смотрѣны болѣе высокія предѣльныя ставки съ пуда и версты, чѣмъ какія указаны 
въ § 12 Устава бывшаго Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, провоз- 
ныя платы могутъ быть устанавливаемы въ размѣрѣ высшемъ, чѣаъ по приведѳн- 
нымъ въ упомянутыхъ постановлѳніяхъ Совѣта по тариФнымъ дѣлаиъ схемамъ, но, 
однако, не превосходящемъ указаниыхъ въ уставахъ болѣе высокихъ предѣльныхъ
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ставокъ, причемъ на означепныхъ вѣтвяхъ и подъѣздныхъ путяхъ подъ грузами I, U и 
III классовъ надлежитъ разумѣть грузы, отнесенные въ постановленіяхъ Совѣта по 
тариФнымъ дѣламъ къ схемамъ съ началышмя ставками соотвѣтственно не ниже ‘ / іг ,  
*/і8 и Ѵ 24 коп. съ пуда и версты».
П])н ѳтомъ Министръ Финансовъ донесъ, что означенное постановленіѳ Совѣта по тари®- 

нымъ дѣламъ обращѳно къ исполненію имъ, Министромъ, на основаніи пункта 1 ст. 499 
Учрежденій Мішистерствъ.

1 4 2 1 .  Объ утвержденіи тариф а на перевозпу грузовъ по М осковской Окружной ясе- 
лѣзной дорогѣ, a такзке по рельсовымъ путямъ, располоясеннымъ внутри ея 
кольда.

Министръ Финансовъ, 15 сентября 1908 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія, что Совѣтъ по тариФиымъ дѣламъ, на основаніи пункта 1 ст. 495 
Учрежденій Министерствъ, въ засѣдаиіи отъ 15 іюля 1908 года по вопросу о раснростра- 
неніи правнлъ, установлешіыхъ для расчета провозныхъ платъ за перевозку грузовъ по 
Московской Окружной желѣзной дорогѣ н по расположеннымъ ввутри кольца этон дороги 
протяженіямъ другихъ прииыкающихъ къ Москвѣ казеиныхъ желѣзвыхъ дорогъ, такжѳ и 
на соотвѣтственныя перевозки грузовъ съ участіомъ расположенныхъ внутри того же кольца 
протяженій частныхъ Московско-Виндаво-Рыбинской, Московско-Казанской, Московско-Кіево- 
Воронежской и Рязапско-Уральской желѣзныхъ дорогъ, постановилъ:

«Разрѣшить правленіямъ обществъ частныхъ Московско-Виндаво-Рыбинской, Московско- 
Казанской, Московско-Кіево-Воронежской и Рязанско-Уральскон желѣзныхъ дорогъ, въ отно- 
шеніи взиманія провозныхъ платъ за перевозки грузовъ на протяженіяхъ расположѳнныхъ 
ввутрн кольда Московской Окружной желѣзной дороги частей магистралышхъ линій и 
соединительныхъ узловыхъ вѣтвей поименованныхъ частныхъ желѣзиыхъ дорогъ,— примѣ- 
нять въ полной мѣрѣ, со дня открытія правильнаго движенія на Іосковской Окружной 
желѣзной дорогѣ, правила относительно таксировки перевозокъ грузовъ на протяженіяхъ 
Московской Окружной желѣзной дороги и на протяженіяхъ расположенныхъ внутри кольца 
Окружной дороги частей магистральныхъ линій и соединительныхъ узловыхъ вѣтвей дру- 
гихъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, установленныя ТариФнымъ Комитетомъ въ засѣдапіи его, 
состоявшеыся 11 Февраля 1908 года, и соотвѣтственно сему ввестн въ дѣйствіѳ со дня 
открытія правильнаго движенія на Московской Окружной жѳлѣзыой дорогѣ, на казенныхъ u 
частныхъ желѣзвыхъ дорогахъ слѣдующій тариФъ:

T  A  Р  И  Ф  Ъ
НА ПЕРЕБОЗНУ ГРУЗОВЪ ПО МОСКОВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГ*, A ТАКЖЕ 

ПО РЕУІЬСОВЫМЪ ПУТЯМЪ, РАСПОУІОЖЕННЫМЪ ВНУТРИ ЕЯ КОЛЬЦА.

При перевозкѣ грузовъ въ сообщенін со станціями желѣзныхъ дорогъ въ Москвѣ, 
расположенными на Московской Окружной желѣзной дорогѣ и внутри ея кольца, a также при 
перевозкѣ грузовъ черезъ Московскін узелъ транзитомъ—за протяженіе Московскаго узла, 
т. е. Московский Окружной желѣзной дороги и рельсовыхъ путѳй, расположенпыхъ внутри 
ея кольца, взимаются провозныя платы, въ нвжеуказанныхъ размѣрахъ, внѣ зависимости 
отъ разстоянія перевозки въ предѣлахъ Московскаго узла и отъ того, по какимъ именво 
путямъ совершается таковая перевозка:
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Въ сообщеніо: а) между оланціями Московсий 
Окружной ж. д., б) между ст. Московскоіі Овруж- 
ной ж. д. и станцівмя другихъ жел. дор., распо- 
ложенными внѣ кольца этой дороги и в) транзі?- 

томъ черезъ Московскій узелъ.

п р о в о з п ы я  п л а т ы

За грузы, таксируемые по вѣсу:

При перевозкахъ съ малою скоростью:

а) за грузы, отяесенные по Общему ТариФу 
Росс. х .  д. къ I и Q кл. и къ дифф., начинаю- 
щимея со ставокъ не ниже Ѵ і4 к.  съ пуда и 
версты............................................................................................ по 2 коп. съ пуда.

б) за грузы, отнесенныѳ къ III н IY  кл. и къ 
дифф , начинающимся со ставокъ отъ 7 «  до 
723 коп. съ пуда и в е р с ты .................................... по 1,50 коп. съ пуда.

в) за грузы, отнесенные къ Y кл. и дифф., 
начинающимся со ставокъ отъ 7 м  до Ѵгэ коп. 
съ пуда и в е р сты ...................................................... по 1 коп. съ пуда.

г) за грузы, отнесенные къ YI кл. и ниже и 
къ дифф., начинающимся со ставокъ не свышѳ 
7 зо коп. съ п. и в., a также для хлѣбныхъ 
г р у з о в ъ .......................................................... ..... по 0,бо коп. съ пуда.

Прн пѳревозкахъ съ болыпою скоростью . . . по 4 коп. съ пуда.

За поштучные лредметы:

При перевозкахъ съ малою скоростью . . . . по соотвѣтственнымъ, увѳличѳпнымъ въ 
20 разъ ставкамъ со штуки и вер. или оъ 
вагона и вер. или съ осн и вер., указан- 
нымъ въ Общемъ ТариФѣ Росс. жел. дор.

Прн перевозкахъ съ большою скоростью . . . по соотвѣтствѳннымъ, увеличеннымъ въ 
40 разъ ставкамъ со штуки н вер. или съ 
вагона и вер. или съ оси и вер., указан- 
нымъ въ Общемъ ТариФѣ Росс. я е ѳ л . д о р .
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Въ сообщеніи: а] меѵкду станціями, расположенныыц 
янутрп кольца Московской Окружной ж. д. и стаи- 
ціями др. желѣзныхъ дорогъ, расооложевпыми внѣ 
ю.іьца этой дороги, когда грузъ выдается въ Мосввѣ 
или отвравляется изъ Мосввы со ст. не той д(>роги, 
по которой грузъ прпбылъ въ Москву или долженъ 
слѣдовать изъ Мосввы, и б) между ст. Мосвовской 
Окружяой ж. д. и расположенными внутрп ея кольца 

станціями другихъ желѣзныхъ дорогъ.

Въ сообщѳніи между расположенными внутри 

кольца Московской Окружной желѣзпой дороги 

станціями двѵхъ разныхъ желѣзныхъ дорогъ.

в ъ  к о п ѣ й к а х ъ  с ъ  п у д а .

по 2,50 коп. съ пуда.

по 1,85 коп. съ пуда.

по 1,3 5 коп. съ пуда.

по 0,80 коп. съ пуда. 

по 5 коп. съ пуда.

по увеличеннымъ въ 25 разъ, a для крупнаго 
[іогатаго скота въ 30 разъ, ставкамъ со шт. и 
вер. или съ вагона и вер. или съ оси и вер., 

указаннымъ въ Общ. Тар. Росс. ж. д.

i no увеличеннымъ въ 50 разъ, a для крупнаго 
рогатаго скота въ 60 разъ, ставкаиъ со штуки 
и вер. или съ вагона и вер. или съ оси и версты, 
указаннымъ въ Общемъ ТариФѣ Росс. жел. д0р.

по 3,оо коп. съ пуда.

no 2,so коп. съ пуда.

по 1,т о коп. съ пуда.

по 1,оо коп. съ пуда. 

по 6 коіі. съ пуда.

по увеличеннымъ въ 30 разъ ставкамъ со 
штукн и вер. нли съ вагона и вер. илн съ 
оси и вѳр., указаннымъ въ Общ. Тар. Росе. 

жел. дор.

по увеличеннымъ въ 60 разъ ставкамъ со 
штуки и версты или съ вагона и версты 
или съ оси и версты, указаннымъ въ Общеыъ 

ТариФѣ Россійскихъ жел. дорогь.
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П рим таніе . За протяженіе пѳревозки внѣ Московскаго узла провозныя платы 
взимаются (по совокупности проходимыхъ грузомъ разстояній) по общимъ для дорогъ 
сѣтя тариФамъ и правиламъ ихъ вримѣнеиія. Равнымъ образомъ по общимъ тариФамъ 
взиыаются платы за все протяженіе перевозки въ тѣхъ случаяхъ, когда грузы отпра- 
вляются или выдаются въ Москвѣ ввутри кольца Московской Окружпой жѳлѣзной 
дорогн, но на станціи той имѳнно дороги, по которой грузъ долженъ слѣдовать далѣѳ 
изъ Москвы иля прибылъ въ Москву.

Дополнительные сборы по перевозкамъ какъ въ Московскомъ узлѣ, такъ и внѣ 
его взимаются особо,— на общѳмъ основаніи».
При этомъ Министръ Финансовъ донесъ, что означенноѳ постановленіе Совѣта по тариФ- 

нымъ дѣламъ обращено имъ, Министромъ, къ исполненію, на основаніи нункта 1 ст. 499 
Учрежденій Миаистерствъ.
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