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Именной Б ы соч д й н п й  Указъ.
5 7 . О продленш срока д1шств1я положешя усиленной охраны въ Елевской губерши.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

РазсмотрЬвъ представленный Намъ особый журналъ СовЬта Мишгстровъ и соглашаясь 
съ заключешемъ СовЬта о необходимости, въ видахъ болЬе усиЬшнаго охранешя порядка и 
спокойств1я въ Шевской губерши, дальпЬйшаго оставлешя ея въ исключительномъ ноло- 
женш, Повел-бваемъ: 1) продолжить срокъ дЬнстгйя введеннаго въ названной губернш поло
жешя усиленной охраны еще на одинъ годъ, а именно но 27 Января 1910 года, и 2) обра
тить означенную мЬру къ исполнешю, по телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнешю сего иадлежащ)я рас
поряжешя.

Па подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«и Л  ПОЛ А №».

Въ Царскомъ Сел'Ь.
2*2 Января 1909 года.

СкрЬпилъ: Председатель Совета Министровъ, Статсъ-Секретарь Столыпиня.
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В ы с о ч а й ш е  утверждения положешя Совета Министровъ:

5 8 . Объ увеличенш сбора съ товарохозяевъ ва пользоваше принадлежащими жедЪзнымъ
дорогамъ приспособлешями для перевозки хл4бныхъ грузовъ въ ссыпную.

На основанш статьи 500 Учреждешй Министерствъ и раздала У Именного Высочайшаго 
Указа Правительствующему Сенату отъ 23 апреля 1906 года, Министръ Финансовъ входилъ 
съ представлешемъ отъ 27 октября 1908 года за № 10185 въ СовЬтъ Министровъ по 
вопросу объ увеличенш сбора съ товарохозяевъ за пользоваше принадлежащими желЬзнымъ 
дорогамъ приспособлешями для перевозки хлЬбныхъ грузовъ въ ссыпную.

РазсмотрЬвъ означенное представлеше, СовЬтъ Министровъ полагалъ постановить:

«I. Состоявшееся, 29 Февраля 1908 года, ностановлеше СовЬта по тариФнымъ дЬламъ 
объ измЬненш размЬра сбора съ товарохозяевъ за пользоваше принадлежащими желЬзнымъ 
дорогамъ приспособлешями для перевозки хлЬбныхъ грузовъ въ ссыпную — обратить въ 
исполнеше съ тЬмъ, чтобы указанный въ семъ постановлешй размЬръ сбора въ три рубля 
съ вагона былъ замЬненъ размЬромъ въ одинъ рубль пятьдесятъ копЬекъ съ вагона».

«II. Срокъ введешя въ дЬйств1е означеннаго (отд. I) сбора предоставить опредЬлить 
тарифному комитету».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 9 день декабря 1908 года, на Положеше СовЬта 
Министровъ Высочайше соизволить/

Донося о семъ Правительствующему Сенату для распубликовашя, Министръ Финансовъ 
присовокупилъ, что состоявшееся 29 Февраля 1908 года ностановлеше СовЬта по тариФнымъ 
дЬламъ, по согласовали его съ приведеннымъ выше Высочайше утвержденнымъ 9 декабря 
1908 года Положешемъ СовЬта Министровъ, заключается въ слЬдующемъ:

«Статью первую и примЬчашя къ ней опубликованнаго въ № 19 Собрашя узаконений и 
распоряжение Правительства за 1901 годъ (ст. 230) «Списка дополиительныхъ сборовъ, раз- 
рЫпенныхъ желЬзнымъ дорогамъ ко взиманш при перевозкЬ грузовъ въ ссыпную сверхъ 
сборовъ, взимаемыхъ на основанш списка, опубликованнаго въ Собраши узаконенш и распоря- 
женш Правительства № 63 за 1891 годъ (ст. 672)»— замЬнить слЬдующею статьею и при- 
мЬчашями къ ней.

1. За пользоваше принадлежащими желЬзнымъ дорогамъ приспособлешями для перевозки 
грузовъ въ ссыпную, а именно: дверными заграждешями (щитами) или чехлами— съ вагона 
за все протяжеше перевозки 1 рубль 50 кон.

Щ ммтанге 1. Сборъ за пользоваше принадлежащими желЬзнымъ дорогамъ 
чехлами поступаетъ полностью въ пользу дороги, предоставившей чехлы, сборъ же за 
пользоваше дверными заграждешями распределяется между дорогами слЬдующпмъ обра- 
зомъ: 30% въ пользу дороги отправлешя груза, 20%  въ пользу дороги назначешя, а 
остальные 50%  дЬлятся между всЬми участвовавшими въ перевозкЬ груза дорогами 
поровну.
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Примтанк 2. Для случаевъ перевозки въ принадлежащихъ желЬзнымъ дорогамъ 
чехлахъ по дорогамъ различной колен Департаменту желЬзнодорожныхъ дЬлъ предоста
вляется разрешать увеличеше сбора за пользоваше чехлами, но не болЬе, чЬмъ по
1 рублю 50 копЬекъ за каждую передачу груза между дорогами различной колеи, а 
также разрешать вопросы о способа распределен'! я сбора за пользоваше чехлами при 
слЬдованш груза по дорогамъ различной колеи.

При м тан к  3. Указанный выше въ сей статьЬ 1 сборъ за пользоваше двер
ными заграждешями (щитами) взимается и въ случаяхъ предоотавлешя железными доро
гами, по желант отправителя, дверныхъ заграждений для перевозокъ въ тарЬ хлЬб
ныхъ грузовъ и сахарнаго песка.

Примтанк 4. За пользоваше чехлами, принадлежащими частнымъ лицамъ, если 
грузохозяину, на основанш сдЬланной имъ въ накладной оговорки, предоставлены до
рогою отправлешя таше чехлы, съ грузохозяина взимается желЬзными дорогами плата, 
определенная договоромъ между собствепникомъ чехловъ и желЬзною дорогою, въ рас- 
норяжеше которой чехлы отданы. Означенная плата подлежитъ опубликован]ю въ «Сбор- 
никЬ ТарнФовъ».

5 9 . О предоставленш Бухарскимъ евреямъ, им'Ьющим^ нын4 торговыя д$ла въ Россш, 
отсрочки въ лримйненш къ нимъ закона 5 1юяя 1900 года до 1 января 1910 года.

/
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , согласно поло жен iro СовЬта Министровъ, въ 22 день де

кабря 1908 г., Высочайше соизволилъ на предоставление Бухарскимъ евреямъ, имЬющнмъ 
ныпЬ торговыя дЬла въ Pocciu, отсрочки въ примЬненш къ нимъ закона 5 поня 1900 года 
до 1 января 1910 года, съ нредварешемъ ихъ, что ел я отсрочка последняя.

Объявленный В ы с о ч а й ш е  повелешя:

Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ.

6 0 . О Высочайшемъ соизволенш на сооружеше въ г. РигЬ памятника Императору 
Петру I, на открьте для сего сбора доброводьныхъ пожертвованш въ предЬ- 
лахъ Лифляндской губерши и на приняпе Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  
образоваянаго для этой ц4ли Особаго Комитета подъ Высочайшее 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  покровительство.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ, въ 30 день ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ на сооружеше въ гор. РигЬ 
памятника Великому Преобразователю Pocciu Императору Петру I въ ознаменоваше предстоя
щей 200-лЬтней годовщины присоединешя Лифляндш и г. Риги къ Россшской Имперш, по- 
слЪдовавшаго 4 поля 1710 г., на открыто для сего сбора добровольпыхъ пожертвованш въ 
предЬлахъ Лифляндской губерши и на образоваше для этой цЬли Особаго Комитета подъ пред- 
сЬдательствомъ ЛиФляндскаго Губернатора, въ составь Губернского Предводителя Дворянства 
Очередного Ландрата, Рижскаго Городского ([Головы, представителя [[ЛиФляндскаго Дворянства
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н представителя Городского Управления по нхъ избрашю, председателя Биржевого Комитета, 
старшинъ большой и малой гиль;цн города Риги и одного волостного старшины но назначе
нию ЛиФляндскаго Губернатора, причемъ Г о с у  д а р ь И м н е р а  т  о г ъ соизволилъ принять 
означенный комитетъ подъ Высочайшее Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  покро
вительство.

Морскимъ Министромъ.

61. О переименованш главнаго командира флота и нортовъ и начальника морской 
обороны Балтшскаго моря въ главнаго командира Кронштадтскаго порта.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , на основанш ст. 14 основныхъ государственных'!, 
законовъ, изд. 1906 г., въ 26 день января 1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ 
переименовать главнаго командира Флота и нортовъ и начальника морской обороны Балтш
скаго моря въ главнаго командира Кронштадтскаго порта (онъ же военный губернаторъ города 
Кронштадта), съ предоставлешемъ ему по заведывашю этимъ портомъ съ состоящими въ 
немъ командами и судами тВхъ же правъ и обязанностей, которыя были присвоены соответ
ствующей должности, до 10 мая 1904 года.

0 .семъ Морской Министръ, 28 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя. ч

Раепоряжете, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщешя.

6 2 . О правидахъ нодачи вагоновъ подъ нагрузку и выгрузку на станцш Новый Портъ 
Николаевской железной дороги.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

15 Января 1909 года.

№ 10 0 1 .

Одобривъ утвержденный Советомъ по жел'Ьзнодорожнымъ деламъ, въ силу примЬчатя 
къ ст. 81 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, журналомъ отъ 28 октября, 
4/is ноября н 9 декабря 1908 г. за № 20, нижеизложенный правила подачи вагоновъ подъ 
нагрузку н выгрузку на станцш Новый Портъ Николаевской железной дороги, предлагаю 
принять таковыя къ руководству и надлежащему исполнешю съ 1-го апреля 1909 года.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Шаффшузтъ- 
Шенберп- Эи-Шауфусъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 13. 145 — От. 62.

П Р А В И Л А

ПОДАЧИ ВАГОНОВЪ ПОДЪ НАГРУЗКУ И ВЫГРУЗКУ НА СТАНЦШ НОВЫЙ ПОРТЪ НИКО
ЛАЕВСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Отправляемые повагонно со станцш Николаевской и другихъ жел'Ьзныхъ дорогъ 
въ Петербургский Портъ грузы, независимо адресовашя ихъ на отанщю Новый Портъ 
Николаевской железной дороги, могутъ быть адресуемы также и въ спещальные железно
дорожные и частные склады, расположенные на портовой территорш Петербургскаго Порта. 
Въ посл’Ьднемъ случа'Ь отправитель обязанъ указать въ накладной сл'Ьдующш адресъ: «Стан
щя Новый Портъ Николаевской железной дороги для подачи къ складу (такому то)».

§ 2. Грузы, адресованные на станцш Новый Портъ (§ 1), могутъ быть по желанш 
грузополучателей переадресованы въ железнодорожные и частные склады, расположенные на 
портовой территорш Петербургскаго порта.

Перемена назначеннаго при отправленш груза места его подачи на другое предоста
вляется лицу, имеющему право распоряжаться грузомъ. Грузовладелец^ желающш получить 
грузъ на иугяхъ, проложенныхъ у железнодорожныхъ или частныхъ складовъ, расположен
ны е на портовой территор1и, или выгрузить таковой у казенныхъ складовъ, расположен- 
ныхъ на таможенной территор!и, обязанъ, не менее какъ за 12 часовъ до прнбьтя груза 
на станцш Новый Портъ, подать особое письменное заявлете Начальнику сказанной станщи, 
съ указашемъ желаемаго места подачи вагоновъ подъ выгрузку и съ приложешемъ дубликата 
накладной, а также, въ случае адресовашя груза въ частный складъ—письменнаго соглаш 
владельца склада на такую подачу, причемъ для выгрузки груза въ складочное помещеше 
элеватора требуется предъявлете соглаш Управлешя элеватора; для подачи вагона къ ба
рочному бассейну или вообще къ пристанямъ и набережнымъ Порта требуется предъявлете 
выдаваемаго Портовою Конторою билета на постановку судовъ къ пристанямъ и набережнымъ 
Порта, для нагрузки и выгрузки; для подачи вагоновъ въ таможенный ршоиъ требуется 
предъявлете соглашя Портовой Таможни.

§ 3. При подаче заявлешя о переадрееованш груза, после прибыл я такового, но до 
выгрузки его на станщи Новый Портъ, или при подаче новаго заявлешя о переадрееованш 
груза, по истечеши указаннаго выше въ § 2 срока, назначеннаго для подачи подобныхъ 
заявлены, подача вагона къ месту выгрузки производится дорогою по мере возможности и, 
во всякомъ случае, со взыскашемъ съ получателя платы за подачу въ усгановленномъ раз
мере (§ 10) и за простой вагоновъ, если таковой окажется.

Въ техъ случаяхъ, когда заявлете о переадрееованш груза подано после выгрузки 
его на станщи Новый Портъ или после подачи вагона къ первоначально заявленному пункту 
выдачи груза, перевозка груза до новаго места выгрузки производится по мере возможности 
и какъ совершенно новая отправка, съ составлешемъ новой накладной и со взыскашемъ 
всехъ подлежащихъ сборовъ, въ томъ числе и сбора за новую подачу вагона подъ выгрузку.

§ 4. Объявлешя объ адресованныхь на станцш Новый Портъ грузахъ, ирибывшихъ 
на станцш съ 12 часовъ дня до 6 час. утра следующихъ сутокъ, вывешиваются для 
сведешя товарополучателей въ товарной конторе станцш Новый Портъ не позже 9 ча- 
1'окъ утра следующихъ сутокъ, а о грузахъ, прибывшихъ съ 6 часовъ утра до 12 часовъ 
дня,— не позже 3 часовъ этого дня.
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Оплата грузовъ, прибывшихъ на станцш Новый Портъ съ 12 час. дня до 6 час. 
утра следующихъ сутокъ, должна быть произведена товарополучателями не позже 12 час. 
дня посл’Ьднихъ сутокъ.

Оплата грузовъ, прибывшихъ на станц1ю Новый Портъ съ 6 час. утра до 12 час. 
дня, должна быть произведена товарополучателями —  въ летнее время не позже 6 час. 
вечера того же дня, а въ зимнее не позже 4 час. дня.

§ 5. Подача вагоновъ къ указаннымъ въ заявлешяхъ получателей местамъ выгрузки 
на станцш Новый Порть производится лишь после уплаты всехъ числящихся па грузе 
платежей, а также установленной платы за подачу вагоновъ къ местамъ выгрузки.

Если же означенные платежи не внесены въ сроки, указанные въ предыдущемъ пара
графе, то дорога въ праве безотлагательно произвести выгрузку своими средствами въ стан- 
щонныя складочныя помещешя.

§ 6. Управление Николаевской железной дороги предоставляется право разрешать вы
дачу грузовъ получателямъ на станцш Новый Портъ и до расчета съ железною дорогою, 
подъ обезпечеше причитающихся железной дороге платежей текущими счетами, на услошяхъ, 
установленныхъ на сей предметъ спещальными правилами, и по предъявлен»! дубликатовъ 
накладныхъ.

§ 7. Выгрузка грузовъ, выдаваемыхъ въ частныхъ складахъ на станщи Новый Порть, 
производится средствами получателей, и въ этомъ случае платы за выгрузку не взыскивается. 
Поданные для выгрузки вагоны должны быть разгружены въ течете 6 часовъ светлаго 
времени, считая съ момента подачи вагоновъ къ месту выгрузки.

Выгрузка грузовъ, адресованныхъ и переадресованныхъ въ железнодорожные склады 
станцш Новый Портъ, производится средствами железной дороги на общемъ основанш.

Вагоны, поданные для выгрузки въ частные склады на станщи Новый Портъ и невы- 
груженные по вине получателя въ установленный срокъ, убираются и разгружаются сред
ствами и въ помещен!я железной дороги, а съ товаровладельцевъ взыскивается, кроме до- 
полнительныхъ сборовъ и платы за подачу вагона, также и плата за простой вагона въ уста- 
новленномъ размере. Вторичная подача недоразгруженныхъ вагоновъ не производится', за 
исключешемъ случаевъ, когда недовыгрузка вагоновъ произошла не по вине получателя.

Примгъчанге. Светлымъ временемь считается летомъ отъ 8 часовъ утра до
6 часовъ вечера, а зимою отъ 8 часобъ утра до 4 часовъ вечера.

§ 8. Подача со станщи Новый Поргъ порожпихъ вагоновъ на таможенную территорш 
С.-Петербургскаго Порта подъ нагрузку грузовъ, онлаченныхъ пошлиною, производится доро
гою на основанш заявлении о семъ грузовладельцевъ или ихъ доверенныхъ. Заявления эти 
заносятся грузовладельцами или ихъ доверенными не позже 4 час. дня, предшествующаго 
подаче, въ особую установленную для сего книгу, хранящуюся въ товарной контор* станщи 
Новый Портъ.

Вь означенныхъ заявлешяхъ должны быть указаны место нагрузки, родъ и количество
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груза it требуемое количество подвижного состава, а также приложены накладный съ теми 
въ нихъ свТ.дЪшями, указана коихъ должно исходить отъ отправителя.

Примтанк. Заявлешя о подаче вагоновъ действительно лишь на тотъ день, на
который оно записано.

§ 9. Подача вагоновъ подъ нагрузку указапныхъ вт. § 8 грузовъ, заявлеше о како
вой подач'Ь было записано накануне до 4 часовъ дня, производится желЬзной дорогой къ 
6 час. слЬдующаго утра, въ случа'Ь же возможности железная дорога производитъ подачу 
вагоновъ подъ нагрузку еще къ 2 часамъ дня, но только если заявлеше о подач'Ь было 
занесено въ станщонную книгу не позже 9 часовъ утра этого дня.

При случайномъ скопленш груза и недостаче наличнаго на станцш подвижного состава, 
производится разверстка такового между всЬми отправителями, пропорщонально заявленнаго 
ими количества вагоновъ.

§ 10. За подачу каждаго вагона или каждой платформы подъ выгрузку или подъ на
грузку грузовъ взыскивается особая, установленная на сей предмета, плата.

§11. Нагрузка указанныхъ выше въ § 8 грузовъ въ поданные къ складамъ Та
можни и къ складамъ частныхъ владЬльцевъ вагоны производятся средствами и при помощи 
приспособлены грузовлад'Ьльцевъ и должна быть окончена ими къ 6 часамъ вечера, за 
исключешемъ груза навалочнаго, для котораго установленъ 6 часовой срокъ нагрузки.

§ 12. За задержку вагона подъ нагрузкою сверхъ установленнаго срока (§ 11) дорогою 
взыскивается съ грузовладЬльцевъ плата за простой вагона въ установленномъ размере, если 
таковая задержка дорогою будетъ признана возможною, въ противномъ случа'Ь задержанный 
подвижной составъ, порожшй или недогруженный, убирается въ сортировочный паркъ стан
цш Новый Портъ, со взыскашемъ съ грузовладельца всЬхъ причитающихся дороге плате
жей, въ томъ числе платы за простой вагона и за подачу вагона подъ нагрузку.

Примтанк. Убранный въ сортировочный паркъ станцш Новый Портъ недогру
женный вагопъ можетъ быть поданъ на следующш день вновь подъ нагрузку, со взы
скашемъ съ грузовладельца двойной платы за подачу.

§ 13. Наименьший весъ груза, для котораго можетъ быть потребовать и поданъ вагонъ 
подъ нагрузку, определяется въ 250 пудовъ. Все партш грузовъ менее 250 пудовъ должны 
доставляться средствами грузовладельцевъ на станцш Новый Портъ, для нагрузки въ сбор
ные вагоны.

§ 14. Для получешя вагоновъ подъ нагрузку неоплаченныхъ пошлиною грузовъ Тамож
нею подается на имя Начальника станщи Новый Портъ письменное заявлеше съ приложешемъ 
накладныхъ (§ 8), съ подробнымъ указашемъ въ немъ сведетй о роде, весе и количестве 
подлежащаго нагрузке груза, упаковке его, а также направлешя, по которому онъ долженъ 
быть отправленъ. Количество потребнаго подвижного состава определяется, на основанш давае- 
мыхъ Таможнею сведенш, железной дорогой, причемъ самая подача вагоновъ производится 
въ сроки, указанные въ § 9, и со взимашемъ платы за подачу въ размере, указанномъ 
въ § 10.

§ 15. Нагрузка вагоновъ, поданныхъ для погрузки указанныхъ въ предыдущемъ параграфе 
грузовъ, производится средствами Таможни и должна быть окончена въ день подачи вагона, 
не позже 6 час. вечера.
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Въ случае ненагрузки въ срокъ всего заявленнаго' Таможнею количества грузовъ ( 
семъ составляется подробный актъ, съ указашемъ въ немъ числа оставшихся непогружен
ными вагоновъ, соответствующая количеству непогруженныхъ грузовъ, а также размера 
штрафа за простой сихъ вагоновъ. Означенный актъ передается Таможне для взыскан!я съ 
виновныхъ въ простое вагоновъ указаннаго штрафа въ установленном'!) размере.
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