
СОБРАШВ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТ-Ь.

27 Октября 1909 г. No 206. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 2064. О продленш срока дМств1я введеннаго въ Самарской и Саратовской губершяхъ, Черкасскомъ, 

Хоперскомъ, Усть-МедвЬдицкои!., Втором;, Донскомъ, Донецкомъ и Ростовскомъ округахъ и въ 
города Новочеркасск!), области ltoiicua Донского, положешя усиленной охраны.

2065. Объ упраздненш двухъ должностей HOTapiyca въ заштатномъ город6 ГлинскЬ, Роменскаго 
у'Ьзда.

2066. Обь пзбрашп газеты «Journal de St. Petersbourg» и «St. Petersburger Zeiluug» для приаеча- 
ташя въ 1910 году публикацШ о вызов!; къ суду и о заочныхъ рЬшешяхъ.

2067. Объ учрежденш должности HOTapiyca въ с. Шабо, Аккерманскаго уЬзда, Бессарабской гу
берши.

2068. Объ учрежденш въ пос. Синелышково, Павлоградскаго уЪзда, Екатеринославской губерши, 
должности HOTapiyca.

2069. Объ учрежденш въ м. Рыбнпц-Ь, Балтскаго уЬзда, Подольской губернш, должности HOTapiyca

2070. Объ измЪнепш м$стопребыватя Помощника Окружнаго Инженера Нижегородскаго горнаго 
округа.

2071. Объ изм1)Неши устава Саратовскаго коммерчеекаго училища.
2072. Объ изм'Ьненш правилъ перевозки по жельзнымъ дорогаиъ грузовъ въ навалку.
2073. Объ измЬнеши списка же.гЬзнодорожныхъ станций, на которыхъ удалеше пассажира шъ 

поезда не допускается.
2074. О замЬнЬ изданныхъ при постановленш Мипистра Путей Сообщешя отъ 15 января 1909 года 

№ 1001 и опубликованныхъ въ № 13 Собрашя узаконетй и распоряжешй Правительства за 
1909 годъ «Правилъ подачи вагоновъ подъ нагрузку и выгрузку на станцш Новый Портъ Ни
колаевской железной дороги» новыми правилами.

Именной Высочлйипй Указъ.
2004. о продавши срока дМствхя введеннаго въ Самарской и Саратовской губер- 

т я х ъ , Черкасскомъ, Хоперскомъ, Устъ-МедвЬдицкомъ, Второмъ Донскомъ, До- 
нецкомъ и Ростовскомъ окрутахъ и въ город* Н овочеркасск*, области войска 
Донского, положешя усиленной охраны. г

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Разсмотр'Ьвъ представленный Намъ особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 
съ заключешемъ Совета о необходимости, въ видахъ бол’Ье успЬшнаго поддержашя гоеудар-
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Ст. 2054— 2066. —  3588 — № 206.

ственнаго порядка и общественнаго спокойсшя въ Самарской и Саратовской губершяхъ, а 
также въ Черкасскомъ, Хоперскомъ, Усть-Медв'Ьдицкомъ, Второмъ Донскомъ, Доиецкомъ и 
Ростовскомъ округахъ и городе Новочеркасске, области войска Донского, дальнейшего оста- 
влешя перечисленныхъ местностей въ исключительномъ ноложеши, П о в е л ъ в а е м ъ : 1 )  продол
жить срокъ дЬйств1я введеннаго въ названныхъ губершяхъ, округахъ и городе, помянутой 
области, положешя усиленной охраны по 4 Сентября 1910 года, или по срокъ издашя новаго 
закона объ исключительномъ положеши, если этотъ законъ состоится ранее 4 Сентября
1910 года, и 2) обратить означенную меру къ исполненш, по телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполненш сего надлежащ!я распо
ряжения.

На подлинном!» 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 подписало:
« НИКОЛАЙ».

14 Октября 1909 года.
Въ ВаршавЬ. ,

Скр-Ьпилъ: Председатель Совета Министровъ Статсь-Секретарь Столыпина.

Распоря2кен1я, предложенный Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш:

2 0 6 5 . Объ упраэдненш  двухъ должностей H O T a p iy c a  въ заш татномъ город* Гли нск*, 
Роменскаго у*зда.

На осыован1и ст. 4 пол. нотар., призиавъ, по соглашению съ Министерствами Внутрен
нихъ Делъ и Торговли и Промышленности, необходимым!, упразднить две должности нота- 
piyca въ заштатномъ городе ГлинскЬ, Роменскаго уезда, Управляющих Мишгстерствомъ Юсти- 
цш, 4 сентября 1909 г., предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубли
ковашя.

\

2 0 6 6 .  Объ избранш газеты «Journal de St. Petersbourg» и «St. Petersburger Zeitung» 
для припечаташя въ 1910 году публикаций о вызов* къ суду и о гаочыыхъ 
р*ш еш яхъ.

На основанш ст. 295, 296 и 726 Уст. Гражд. Суд., Св. Зак., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г., 
Министромъ Юстицш избраны газеты «Journal de St. Petersbourg» и «St. Petersburger 
Zeitung» для припечаташя въ 1910 году публикации о вызове къ суду и о заочныхъ 
гЬшешяхъ, съ тЬмъ, чтобы, во-первыхъ, за троекратную нубликащю каждаго объявлешя 
въ означенныхъ газетахъ уплачивалось по одному рублю пятидесяти кон.; во-вторыхъ, чтобы 
публикащи эти печатались безъ всякаго промедлешя на русскомъ языке съ буквальной точ
ностью и ответственностью редакцш за всякое въ чемъ-либо изменеше содержашя или Формы 
публикацш и, въ-третьихъ, чтобы судебный установлешя препровождали какъ самыя объ
явлешя, такъ и деньги, следуюшдя за публикацш, подлежащая припечатанш: во Французской 
газете— въ редакцио «Journal de St. P6tersbourg», а въ немецкой— въ департаментъ общихъ 
дЬлъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя.

О семъ Министръ Юстицш, 17 сентября 1909 г., предложилъ Правительствующему * 
Сенату, для распубликовашя.
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№ 206. —  3589 — Ст. 2067— 2071.

2 0 6 7 . Объ учрежденш должности H O T a p iy c a  въ с. Ш або, Аккерманскаго уЬзда, Бес
сарабской губернш.

На основаши ст. 4 пол. нотар., иризнавъ, по соглашение съ Министерствами Внутрен
нихъ Делъ и Торговли и Промышленности, необходимымъ учредить должность HOTapiyca въ 
с. Шабо, Аккерманскаго уезда, Бессарабской губерши, Министръ Юстицш, 23 сентября 
1909 года, предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

I

2 0 6 3 . Объ учрежденш въ пос. Синельниково, Павлоградскаго уЬзда, Екатериноолав- 
ской губерши, должности H O T a p iy c a .

На основанш ст. 4 пол. нотар., иризнавъ необходимымъ, по соглашешю съ Министер
ствами Внутреннихъ Делъ и Торговли и Промышленности, учредить въ пос. Синельниково, 
Павлоградскаго уезда, Екатеринославской губерши, должность HOTapiyca, Министръ Юстицш, 
12 октября 1909 г., предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

2 0 6 9 . Объ учрежденш въ м. Рыбниц*, Валтскаго уЬзда, Подольской губерши, должно
с т и  H O T a p iy c a .

На основаши ст. 4 пол. нотар., признавъ необходимымъ, по соглашешю съ Министер
ствами Внутреннихъ Делъ и Торговли и Промышленности, учредить въ м. Рыбнице, Балт- 
скаго уезда, Подольской губернш, должность HOTapiyca, Министръ Юстицш, 12 октября
1.909 г., предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Распоряжешя,. объязленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 0 7 0 . Объ измйненш местопребывания Помощника Окружнаго Инженера Нижегород- 
скаго горнаго округа.

Утвердивъ, на основанш примЬчашя къ ст. 50 Устава Горнаго, по прод. 1902 года, 
ыестопребываше Помощника Окружнаго Инженера Нижегородскаго горнаго округа въ гор. Самаре, 
вместо прежняго его нребывашя гор. Сызрани, Управляющей Министерствомъ Торговли и 
Промышленности, 31 августа 1909 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

2 0 7 1 . Объ ивм*неши устава Саратовокаго коммерчеекаго училища.

Вследсше ходатайства попечительная совета Саратовскаго коммерчеекаго училища 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, 16 апреля 1909 года, изменены §§ 22 и 23 
ныне действующая устава названная училища следующимъ образомъ:

§ 22. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный совЬтъ, со 
стоящш изъ председателя, восьми выборныхъ членовъ, директора училища и одного члена 
отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены избираются на четыре года: председатель и шесть 
членовъ— купеческимъ обществомъ, и два члена— городской думой.
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Or. 2071— 2073. —  3590 — № 206.

Кроме того, въ случае назпачешя какимъ либо обществоыъ или учреждешемъ ежегод- 
ааго пособ1я училищу, въ составь попечительнаго совета, въ качестве членовъ его, входятъ 
представители отъ этихъ обществъ или учреждепш по одному отъ каждаго.

§ 23. Попечительный советь избираетъ изъ своей среды казначея на четыре года.
О семь Министръ Торговли и Промышленности, 10 сентября 1909 года, донесъ Пра

вительствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Путей Сообщешя:

2072. Объ иамФненш правилъ перевозки по жел$знымъ дорогамъ грузовъ въ  навалку.

П О С Т А Н О В Л Е Н ! Е

М И Н И СТРА  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Ш Я  

Via октября 1909 года.
№ 26528.

Въ силу статьи 51 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, Советъ по желЬз- 
подорожнымъ дЬламъ, журналомъ отъ 22 септября 1909 года № 22, положилъ:

I. Приме чаше къ § 1 правилъ перевозки грузовъ въ навалку исключить.
II. Въ списокъ грузовъ, перевозимыхъ по железнымъ дорогамъ въ навалку, после 

словъ: «мочало и мочальныя издел1я (вся группа 67)» добавить слова: «мука пшеничная, 
ржаная, гороховая, полбенная, кукурузная, чечевичная, овсяная, ячменная, бобовая, гречневая, 
пшенная и толокно (изъ группы 68) безъ счета местъ при предъявлен in таковой въ коли
честве более 900 отдЬльныхъ местъ по одной накладной».

«Примечаше. Пр1емъ муки въ мВшкахъ (изъ группы 68 номенклатуры товаровъ) къ 
перевозке въ навалку со счетомъ местъ не допускается».

Одобривъ изложенное постановлеше Совета по железнодорожнымъ деламъ, объявляю о 
семъ во всеобщее сведете и предлагаю всемъ казеннымъ и частнымъ жел Взньпгь дорогамъ 
принять таковое къ руководству и исполненш съ 1 января 1910 года.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товаршцъ Министра П. Думитрашко.

2 0 7 3 . Объ изм4ненш списка желйзнодорожныхъ станцш, на которыхъ удадеше пас
сажира изъ поЁзда не допускается.

П О С Т А Н О В Л Е Н А

М И Н И СТРА П У Т ЕЙ  С О О БЩ ЕШ Я

12 октября 1909 года.

№ 26526.
Въ силу статьи 29 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, исключивъ станцш: 

Ташъ-Кепри, Милютинская, Мельниково, Драгомирово, Посьетовка, Серово, Банковская и Фед- • 
чепко Срелне-Аз1атский железной дороги изъ распубликованнаго при постановлен!!! Министра
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№ 206. — 3591 — От. 2073— 2074.

Путей Сообщешя 14/i« марта 1887 г. Л» 2362, и дополненнаго последующими постановле- 
шями— списка станцш, на которыхъ удалеше пассажира нзъ поезда не допускается, объявляю
0 семъ во всеобщее сведете.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товарищъ Министра Л. Думитрашко.

2074. О eaiviiH i изданиыхъ при постановлешй М инистра П утей Сообщешя отъ 15 января 
1909 года № 1001 и опубликованпыхъ въ № 13 Собрашя узаконенш  в  распо- 
ряясекш Правительства за 1909 годъ «Правилъ подачи вагоновъ подъ нагрузку 
и выгрузку на отанцш Новый Портъ Николаевской яселйвной дороги», новыми 
правилами.

П О С Т А Н О В Л Е Н А

М И Н И С Т РА  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Ш Я

16 октября 1909 года.
№ 27114.

Сов'Ьтъ по железнодорожнымъ деламъ, въ силу примбчашя къ ст. 81 Общаго Устава 
Россшскихъ железныхъ дорогъ, журналомъ отъ 22 сентября 1909 года № 23, положилъ: 

«Въ замену изданиыхъ при постановлены Министра Путей Сообщешя отъ 15 января 
1909 года № 1001 и опубликованпыхъ въ № 13 Собрашя узаконенш и распоряжешй Пра
вительства за 1909 годъ, Правилъ подачи оаюновъ подо нагрузку и выгрузку на станцш 
Новый Портъ Николаевской желгъзной дороги, установить нижеизложенный правила». 

Означенное постановлеше СовЬта по железнодорожнымъ деламъ, одобренное мною
1 октября 1909 года, введено въ дМств1е съ 15 октября 1909 года, о чемъ и объявляется 
во всеобщее сведете.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товарищъ Министра П. Думитрашко.

П Р А В И Л А

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

§ 1. Отправляемые повагонно со станцш Николаевской и другихъ железныхъ дорогъ
въ Петербургски! Портъ грузы, независимо адресовашя ихъ на станцш Новый Портъ Нико
лаевской железнай дороги, могутъ быть адресуемы также и въ спец альные железнодорожные 
и частные склады, расположенные на портовой территорш Петербургскаго порта. Въ посл'Ьд- 
неыъ случай отправитель обязанъ указать въ накладной слЬдующш адресъ: «Станщя Новый 
Портъ Николаевской железной дороги для подачи къ складу (такого-то)».

§ 2. Грузы, адресованные на ст. Новый Портъ (§ 1), могутъ быть по желашю грузо
получателей переадресованы въ железнодорожные и частные склады, расположенные на пор
товой территорш Петербургскаго порта. Перемена назначеннаго при отправленш груза места 
его подачи на другое предоставляется лицу, имеющему право распоряжаться грузомъ.

§ 3. Грузовладелец^ желающШ получить грузъ на путяхъ, проложенныхъ у железно
дорожных'!. или частныхъ складовъ, расположенныхъ на портовой территорш, или выгрузить
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таковой у казенныхъ складов'ь, расположенных1!» на Таможенной территорш, обязанъ не менее 
какъ за 12 час. до нрибьтя груза на ст. Новый Порть,— подать особое письменное заявле- 
Hie начальнику сказанной станцш, съ указашемъ желаемаго места подачи вагоновъ подъ вы
грузку и съ приложешемъ, по отправкамъ на предъявителя, дубликата накладной, а также 
въ случае адресовашя груза въ частный складъ— письменнаго соглаЫя владельца склада на 
таковую подачу, причемъ для выгрузки груза въ складочное помещеше элеватора требуется 
предъявлена согласля управления элеватора; для подачи вагона къ барочному бассейну или 
вообще къ пристанямъ и набережнымъ Порта требуется разрешеше Портовой Конторы.

§ 4. При подаче заявлешя о переадресоваши груза, после прибыпя такового, но до 
выгрузки его на станцш Новый Портъ, пли при подаче новаго заявлешя о переадресоваши 
груза, по истечеши указаннаго выше въ § 3 срока, назначенная для подачи подобныхъ 
заявленш, подача вагоновъ къ месту выгрузки производится дорогою по мере возможности
и, во всякомъ случае, со взыскашемъ съ получателя платы за подачу въ установленномъ 
размере (§ 18) и за простой вагоновъ, если таковой окажется.

Въ техъ случаяхъ, когда заявлеше о переадресоваши груза подано после выгрузки его 
на станцш Новый Портъ или после подачи вагона къ первоначально заявленному пункту 
выдачи груза, перевозка груза до новаго места выгрузки производится но 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.

§ 5. Объявлешя объ адресованныхъ на станцш Новый Портъ грузахъ вывешиваются 
станщей въ товарной конторе ст. Новый Портъ для сведешя товарополучателей въ следую- 
тще три срока: въ 7 часовъ утра, въ 10 час. дня и въ 4 часа пополудни.

§ 6. Оплата (выкупъ) грузовъ, о прибытш коихъ вывешено объявлеше, должна быть 
произведена товарополучателями въ нижеследуюпце сроки: о грузахъ, объявленныхъ въ 7 час. 
утра— не позже 10 ч. утра; о грузахъ, объявленныхъ в i 10 час. утра— не позже 12 ч. дня,
и, наконецъ, о грузахъ, объявленныхъ въ 4 ч. пополудни— не позже 6 ч. вечера.

Въ зимнее же время оплата (выкупъ) грузовъ, объявленныхъ въ 4 часа пополудни, 
должна быть произведена не позже 10 час. утра следующая дня.

§ 7. Подача вагоновъ къ указаннымъ въ заявлешяхъ получателей местамъ выгрузки 
на ст. Новый Портъ производится лишь после уплаты всехъ числящихся на грузе плате
жей, а также установленной платы за подачу вагоновъ къ местамъ выгрузки. Если же озна
ченные платежи не внесены въ сроки, указанные въ предыдущемъ параграфе, то дорога въ 
праве безотлагательно произвести выгрузку грузовъ своими средствами въ станщонныя скла
дочный номещешя.

§ 8. Управлешю Николаевской жел. дороги предоставляется право разрешать выдачу 
грузовъ получателямъ на ст. Новый Портъ и до разсчета съ железною дорогою, подъ обез- 
печеше причитающихся железной дороге платежей текущими счетами на услов1яхъ, устано- 
вленныхъ на сей предметъ на дороге правилами, и по предъявленш, на отправки на предъ
явителя, дубликатовъ накладныхъ.

§ 9. Выгрузка грузовъ, поданныхъ къ частнымъ складамъ на ст. Новый Портъ, про
изводится средствами получателей и въ этомъ случае платы за выгрузку не взыскивается. 
Поданные для выгрузки вагоны должны быть разгружены въ сентябрь и до 20 октября въ 
течете 5 часового срока и въ остальные месяцы въ течете 6 часовъ светлаго времени, • 
считая съ момента подачи вагоновъ къ месту выгрузки.
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Выгрузка грузовъ, адресованныхъ и переадресоваппыхъ въ железнодорожные склады 
ст. Новый Портъ, производится средствами железной дороги на общемъ основаши.

Вагоны, поданные для выгрузки въ частные склады на станцш Новый Портъ и не 
выгруженные но вине получателя въ установленный срокъ. убираются и разгружаются сред
ствами и въ помещения железной дороги, а съ товаровладельцевъ взыскивается, кроме до
полнительны хъ сборовъ и платы за подачу вагоновъ, также и плата за простой вагона въ 
установленномъ размере. Вторичная подача недоразгруженныхъ вагоновъ не производится, за 
псключешемъ случаевъ, когда недовыгрузка вагоновъ произошла не по вине получателя.

Примтьчанк. Светлымъ временемъ для ст. Новый Портъ, въ течете котораго 
станцгя эта должна быть открыта для производства выгрузки грузовъ средствами 
получателей, считается: въ мае и iione месяцахъ— время отъ 6 час. утра до 8 час. 
вечера; въ сеитябрЬ и до 20 октября —  время отъ 6 час. утра до 6 час. вечера и, 
наконецъ, въ остальное время года— летомъ отъ 6 час. утра до 6 час. вечера и зимою— 
отъ 8 час. утра до 4 час. дия.
§ 10. Подача со станцш Новый Портъ порожни хъ вагоновъ на Таможенную территорш 

Петербургскаго Порта подъ нагрузку грузовъ, оплаченныхъ пошлиною, производится дорогою 
на основаши заявленш о семъ грузовладельцевъ или ихъ доверенныхъ не иначе какъ съ 
соглаш Портовой Таможни. Заявлешя эти заносятся грузовладельцами или ихъ доверен
ными не позже 4 час. дня, предшествующаго подаче, въ особую установленную для сего 
книгу, хранящуюся въ товарной конторе станцш Новый Портъ.

Въ означенныхъ заявлешяхъ должны быть указаны: место нагрузки, родъ и количество 
груза и требуемое количество подвижного состава, а также приложены накладныя, съ указа
шемъ въ нпхъ: станцш назначения, кому долженъ быть выданъ грузъ и наименован!я послед
няя, причемъ число местъ, и знаки и Факультативный весъ груза обозначаются въ 
накладныхъ при нагрузке грузовъ.

JIpuMwiame. Заявлеше о подаче вагоновъ действительно лишь на тотъ день, на 
который оно записано.
§ 11. Подача вагоновъ подъ нагрузку указанныхъ въ § 10 грузовъ, заявлеше о како

вой подаче было записано накануне до 4 час. дня, производится железной дорогой къ 6 час. 
следующая утра; въ случае же возможности, железная дорога производите подачу вагоновъ 
подъ нагрузку еще къ 2 час. дня, но только если заявлеше о подаче было занесено въ 
станцшнную книгу не позже 9 час. утра этого дня.

При сдучайномъ скопленш груза и недостаче наличная на станцш подвижного состава 
производится разверстка такового между всеми отправителями пропорционально заявленная 
ими количества вагоновъ.

§ 12. Нагрузка оплаченныхъ пошлиною грузовъ въ поданные на Таможенную терри- 
Topiio вагоны производится средствами железной дороги.

§ 13. Наимепышй весъ груза, для котораго можетъ бытыютребованъ и подашь вагонъ 
подъ нагрузку, определяется въ 250 пудовъ. Вагонъ подается подъ нагрузку и тогда, когда 
грузъ предъявленъ къ отправке однимъ отправителемъ по разнымъ накладпымъ, но въ 
количестве не менее 250 пудовъ, а также для грузовъ и меныпихъ 250 пудовъ, но по 
своему объему занимающихъ полную вместимость вагона.

Все иаргш грузовъ менее 250 пудовъ должны доставляться средствами грузовладель
цевъ на ст. Новый Портъ, для нагрузки въ сборные вагоны.
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§ 14. Для получешя вагоновъ подъ нагрузку неоплаченныхъ пошлиною грузовъ Та
можней подается на имя Начальника станцш Новый Портъ письменное заявлеше, съ прило- 
жешемъ накладныхъ съ подробнымъ указашемъ въ немъ свЬдЬшй: о роди, весе и количе
ств* подлежащаго нагрузке груза, упаковке ого, а также нанравлеши, по которому онъ 
долженъ быть отиравленъ. Количество потребнаго подвижного состава определяется, на осно
ваши даваемыхъ Таможнею сведенш, железной дорогой, причемъ самая подача вагоновъ 
производится въ сроки, указанные въ § 11, и со взимашемъ платы за подачу въ размере, 
указанномъ въ § 18.

§ 15. Нагрузка вагоновъ, поданныхь для погрузки указанныхъ въ предыдущемъ пара
графе грузовъ, производится средствами Таможни и должна быть окопчена въ день подачи 
вагона, не позже 6 час. вечера.

Въ случае ненагрузки въ срокъ всего заявленная Таможней количества грузовъ, о 
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 взыскашя съ 
виновныхъ въ простое вагоновъ указанная штра®а въ установленномъ размере.

§ 16. Нагрузка грузовъ въ подайте къ складамъ частныхъ владельдевъ на терри
торш станцш Новый Портъ вагоны производится средствами и при помощи приспособлен^ 
грузовладельцевъ и должна быть окопчена ими въ сентябре и до 20 октября въ течете 
5 часовъ, а въ остальное время года въ течете 6 часовъ светлая времени (примЬчашв 
къ § 9).

§ 17. За задержку вагона подъ нагрузкою сверхъ установленная срока (§ 16) доро
гою взыскивается съ грузовладельцевъ плата за простой вагона въ установленномъ размере, 
если таковая задержка дорогою будетъ признана возможною, въ противномъ случае задер
жанный подвижной составь, порожшй или недогруженный, убирается въ сортировочный 
паркъ ст. Новый Портъ, со взыскашемъ съ грузовладельца всехъ причитающихся дороге 
платежей, въ томъ числе платы за простой вагона и за подачу вагона подъ нагрузку.

П ргш тате. Убранный въ сортировочный паркъ ст. Новый Портъ недогружен
ный вагонъ можетъ быть поданъ на следунщш день вновь подъ нагрузку, со взыска- 
шемъ съ грузовладельца двойной платы за подачу.
§ 18. За подачу каждаго вагона или каждой платформы подъ выгрузку или подъ на

грузку грузовъ взыскивается особая, установленная на сей нредметъ плата.

С К Н А Т С К А Я  T И П О Г Р А Ф I Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




