
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕН АТ*.

26 Марта 1910 г. №  51. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ,

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 500. Объ увеличены числа гласныхъ въ окружномь избирательною, собраны  Перваго Донского 
округа.

501. О разреш ены  гор. Шеву выпуска облигацшннаго займа въ 300.000 рублей нарицательныхъ.

502. О разсрочке уплаты числящейся за гор. Екатерпнодаромъ недоимки пособия казне на содер
жаше полищи.

503. О разсрочке уплаты недоимки пособия казне, числящейся за городомъ Кишиневомъ.

504. О разреш ены  гор. Ялте выпуска облигацшннаго займа въ 2.500.000 рублей нарицательныхъ.
I

505. О повышены тарифа на перевозку некоторыхъ первоклассныхъ грузовъ.

Высочайше утвержденная положетя Совета Министровъ:

5 0 0 .  Объ увеличенш числа гласныхъ въ окружномъ избирательномъ собрании Пер
ваго Донского округа.

Военный Министръ, запиской отъ 31 декабря 1909 г. за № 2016, испрашивалъ раз- 
решете Совета Министровъ на нижеследующее:

1) Число гласныхъ, избираемыхъ въ окружное избирательное собрате Перваго Дон
ского округа для выбора мировыхъ судей, увеличить на два, по одному гласному отъ ка
ждой изъ двухъ вновь образовапныхъ Эркетинской и Бурульской станицъ.

2) Въ соответств1е съ симъ изменить ведомость числа гласныхъ, избираемыхъ въ 
окружныя избирательныя собрашя въ области Войска Донского, определивъ число гласныхъ 
отъ станичныхъ обществъ Перваго Донского округа въ 37 и общее число гласныхъ отъ 
всего округа въ 68.

Советъ Министровъ полагалъ: предноложешя Военнаго Министра утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 17 день Февраля 1910 г., на положеше Совета 

Высочайше соизволилъ.
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Ст. 501— 502. — 794 — № 51.

5 0 1 .  О разр^шент гор. Шеву выпуска облигацюннаго займа въ 3 0 0 .0 0 0  рублей
нарнцательныхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ входилъ въ СовЬтъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, полагалъ: испросить Высочайшее 
К 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  соизволеше на производство городомъ Шевомъ 
облигащоннаго займа въ триста тысячъ (300.000) рублей нарнцательныхъ на слЪдующихъ 
главныхъ осповашяхъ:

1) полученная отъ реализацш займа сумма имеетъ быть обращена на образоваше 
основного капитала учреждаемая въ гор. Шеве городского ломбарда;

2) всЬмъ онеращямъ изъ суммъ облигащоннаго займа городское общественное упра
влеше должно вести особый отъ прочихъ городскихъ доходовъ и расходовъ счетъ, съ подроб- 
нымъ при этомъ указашемъ тЬхъ расходовъ, каше будутъ производиться;

3) исправная уплата процентовъ и погашения по облигащямъ обезпечивается всеми 
доходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ гор. Шева, причемъ потребныя на сю 
уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежащёя городсшя сметы, наравне съ прочими 
обязательными для города расходами;

4) подробный условйя выпуска облигацш, въ томъ числе предиоложешя о размерь 
роста по облигащямъ и ихъ погашешя, а равно образецъ облигаций, должпы быть представлены 
городскимъ общественнымъ управлешемъ на утверждеше Министра Финансовъ;

5) упомянутыя облигацш принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и другимъ 
договорамъ съ Шевскою городского управою по нарицательной цене и въ залоги по казен- 
нымъ подрядамъ и поставкамъ на основаши ст. 77 Полож. Казен. Подряд, и Пост., въ 
обезпечеше же ссудъ, выдаваемы хъ изъ Государственнаго Банка, не иначе, какъ съ разр-Ь- 
шешя Министра Финансовъ;

6) измЪнеше указанная въ п. 1 предмета назначешя суммы займа, а равно обращеше 
свободныхъ отъ него остатковъ на друпя нужды города, по ходатайствамъ о томъ городского 
общественнаго управлешя, предоставляется Министру Внутреннихъ Делъ разрешать собственною 
властью, кроме случаевъ, признаваемыхъ имъ особо важными, кои имеютъ быть вносимы 
на разсмотреше Совета Министровъ, для представлешя на Высочайшее благовоззреше, и

7) если въ течете трехъ летъ со дня воспосл'Ьдовашя разрешешя на настоящей заемъ 
городское общественное управлеше его не реализируетъ, то въ последующее время, не свыше, 
однако, двухъ л’Ьтъ, оно можетъ приступить къ реализацш не иначе, какъ съ особаго разре
шен) я Министра Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ, даваемаго не 
более двухъ разъ на срокъ, не превышающш каждый разъ одного года. О каждой такой 
отсрочке Министръ Внутреннихъ Делъ представляетъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя. Если реализащя займа не состоится и въ отсроченное время, то городское 
общественное управлеше обязано испросить на заемъ новое разрешеше на общемъ основаши.

Советъ Министровъ полагалъ: представлеше это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 17 день Февраля 1910 года, на положеше Совета 

Высочайше соизволилъ.

5 0 2 .  О равсрочк* уплаты числящейся за гор. Екатеринодаромъ недоимки пособ1я казн* 
на содержаше полицш.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ входилъ въ Советъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министерства Финансовъ и Государственнаго Контроля,
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№ 51. —  795 — Ст. 502— 504.

полагалъ: испросить 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  соизволеше на 
разсрочку уплаты числящейся за городомъ Екагеринодаромъ на 1  января 1 9 0 8  г. недоимки 
посоШя казне на содержаше полицш въ неразсроченпой части ея, а именно въ сумме девяносто 
три тысячи триста двадцать ( 9 3 . 3 2 0 )  рублей 7 0  коп., срокомъ на пять летъ, равными 
частями, безъ начислешя %  % ,  но при условш включения въ городсйя сметы причитающихся 
къ ежегодной уплате по разсрочке суммъ наравне съ прочими обязательными расходами 
города, и съ зачетомъ въ счетъ такихъ платежей соответствующей суммы изъ подлежащихъ 
ежегодно выдачъ городу изъ.казны, кроме воинскаго квартирнаго пособия, а также сътГ.мъ, 
чтобы, въ случае несвоевременной уплаты соответствующихъ частей долга, на неуплаченную 
часть начислялась установленная пеня.

Советъ Министровъ полагалъ: настоящее представлеше утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 2 3  день Ф е в р а л я  1 9 1 0  года, на п о л о ж е ш е  Совета 

Высочайше соизволилъ.

5 0 3 .  О разсрочк* уплаты недоимки пособ1я каэн*, числящейся за городомъ Кишиневомъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ входилъ въ Советъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министерства Финансовъ и Государственнаго Контроля, 
полагалъ: испросить 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  соизволеше 
на разсрочку уплаты числящейся за гор. Кишиневомъ, Бессарабской губерши, на 1 января 
1909 г. недоимки пособия казне по содержанш полицш, въ неразсроченной ея части, всего 
вместе съ пенею въ сумме двухсотъ семидесяти четырехъ тысячъ шестисотъ двадцати 
восьми (274.628) рублей 97 коп. срокомъ на 11 летъ, равными частями, безъ начислешя 
процентовъ, съ гЬмъ, чтобы срокъ перваго платежа былъ назначенъ черезъ три года, и при 
условш включешя въ городсмя сметы причитающихся къ ежегодной уплате по разсрочке 
суммъ, наравне съ прочими обязательными расходами города, и съ зачетомъ въ счетъ такихъ 
платежей соответствующей суммы изъ подлежащихъ ежегодно выдачъ городу изъ казны, 
кроме воинскаго квартирнаго пособ1я, а также съ тЬмъ, чтобы, въ случае несвоевременной 
уплаты соответствующих!, частей долга, на неуплаченную часть начислялась установленная 
пеня.

Советъ Министровъ полагалъ: представлеше эго утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 23 день Февраля 1910 года, на положеше Совета 

Высочайше соизволилъ.

5 0 4 .  О разрйшенш гор. Ялт4 выпуска облигащоннаго займа въ 2.600.000 рублей на- 
рицательныхъ.

Министръ Внутреинихъ Делъ входилъ въ Советъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, полагалъ: испросить 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  соизволеше на производство городомъ Ялтою 
облигащоннаго займа въ два миллшна пятьсотъ тысячъ (2.500.000) рублей нарицатель- 
ныхъ на следующихъ основашяхъ:

1) полученный отъ реализацш займа суммы имеютъ быть обращены на уплату дол- 
говъ города (до 1.200.000 руб.) и на расходы по постройке дополнительныхъ сооружешй
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Ст. 504. _  796 - № 51.

городского водопровода (до 150.000 руб.), здашя городского курзала (до 200.000 руб.), 
ваннаго и купальпаго заведешя (до 150.000 руб.), горно-климатической станщй (до 60.000 руб.) 
и помыцешя каФв ресторана (до 40.000 руб.);

2) къ расходованию суммъ займа иа устройство означенныхъ сооружены городское 
общественное управлеше приступаете не ранее, какъ по утвержденш, въ установлепномъ 
порядке, подлежащихъ техническихъ проектовъ ц смете;

3) при производстве заказовъ матер1аловъ за счетъ выручки отъ займа должно быть 
дано предпочтете отечественнымъ заводамъ и маториаламъ отечесгвеннаго происхождешя, съ 
доиущешемъ исключены изъ сего порядка не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, раз
решешя Министра Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министромъ Внутрен
нихъ Делъ;

4) всемъ операщямъ изъ суммъ облигащоннаго займа городское общественное упра
влеше должно вести особый отъ прочихъ городскихъ доходовъ и расходовъ счетъ, съ но- 
дробнымъ при этомъ указашемъ техъ расходовъ, какхе будутъ производиться .̂

5) исправная уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ обезпечивается всеми 
доходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ гор. Ялты, причемъ потребныя на сио 
уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежапйя городшя сметы наравне съ прочими обя
зательными для города расходами;

6) подробный услов1Я выпуска облигацы, въ томъ числе предположетя о размере 
роста по облигащямъ и ихъ погашешя, а равно образецъ облигацШ, должны быть предста
влены городскимъ общественнымъ управлешемъ па утверждеше Министра Фипансовъ;

7) упомянутыя облигацы принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и дру- 
гимъ договорамъ съ Ялтинскою городского управою ио нарицательной цене и въ залоги по 
казенньшъ подрядамъ и поставкамъ на основанш ст. 77 Полож. Казен. Подр. и Поставк., въ 
обезпечеше же ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не иначе, какъ съ разре
шешя Министра Финансовъ;

8) изменеше указанныхъ въ п. 1 предметовъ назначешя суммъ займа, а равно обра- 
щеше свободныхъ отъ него остатковъ на другая нужды города, по ходатайствам!, о томъ 
городского общеотвеннаго управ лен; я, предоставляется Министру Внутреннихъ Делъ разре
шать собственною властью, кроме случаевъ, прнзнаваемыхъ имъ особо важными, кон имЬютъ 
быть вносимы на разсмотрете Совета Министров'!, для представлешя на Высочайшее бла- 
говоззреше;

9) если въ течете трехъ лете со дня воспоследовашя разрЬшешя на настоящей заемъ, 
городское общественное управлеше его не реализируетъ, то въ последующее время, не свыше, 
однако, двухъ летъ, оно можете приступить къ реализацш не иначе, какъ съ особаго раз
решешя Министра Внутреннихъ Делъ, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ, даваемаго 
не более двухъ разъ на срокъ, не превышающей каждый разъ одного года. О каждой такой 
отсрочке Министръ Внутреннихъ Делъ представляетъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя. Если реализация займа не состоится и въ отсроченное время, то городское обще - 
ственное управление обязано испросить на заемъ новое разрЬшеше на общемъ основанш.

Совете Министровъ полагалъ: представлеше это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, в ъ 2 3  день Февраля 1910 года, на положеше СовЬта 

Высочайше соизволилъ.
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Распоряжеше, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

5 0 5 .  О повышенш тарифа на перевозку н4которыхъ первоклаооныхъ груэовъ.

Министръ Финансовъ, 23 марта 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что СовЬтъ по тарифнымъ дЬламъ, на основаши пункта 1 ст. 495 Учре
жденш Министерствъ, въ засЬдаши 25 января 1910 года, по вопросу о повышенш тарифа 
на перевозку съ малой скоростью пЬкоторыхъ грузовъ, таксируемыхъ по I классу, —  по- 
стаповилъ:

«А. РазрЬшить Богословской, БЬлгородъ-Сумской, Варшавско-ВЬнской, Владикавказской, 
Лодзннской, Московско-Виндаво-Рыбипской, Московско-Казанской, Московско-Шево-Вороиеж- 
ской, Рязанско-Уральской и Юго-Восточнымъ желЬзнымъ дорогамъ за перевозку съ малою 
скоростью указанныхъ ниже грузовъ (распредЬленныхъ по группамъ дЬйствующей па желЬз- 
ныхъ дорогахъ поменклатурЬ товаровъ) взимать провозныя платы, исчисленныя на слЬдую- 
щихъ основашяхъ:

1. За перевозку: аррорута, ванили, гвоздики, гвоздичныхъ стеблей и черешковъ, дёа- 
мальта (солодового экстракта), желе разныхъ сортовъ, зеренъ райскихъ, имбиря, какао, 
каперсовъ, кардамона, кассш (родъ корицы), конФектъ, корицы, ко®е сырого, жжепаго и 
молотаго, молока въ порошкЬ, орЬховъ мускатныхъ, паштетовъ, перца въ зерпЬ и молотаго 
(въ томъ числЬ паприки и пимента), пирожнаго товара, рахатъ-лукума, саго натуральная, 
сои, тахина (родъ халвы), трюфелей, устрицъ, халвы, цвЬта мускатнаго, чая (кромЬ кирпич
ная), шафрана, шоколада, экстракта мясного, ядеръ орЬховыхъ, а также особо неноимено- 
вапиыхъ въ гр. 5: бакалейная, гастрономическая, колошальная, кондитерскаго товаровъ и 
пряностей; басоннаго, бахромпаго, галунная, парчевого и позументная товаровъ (всей 
группы 7); благовонная и косметическаго товаровъ (всей группы 8); брезентовъ гуттапер- 
чевыхъ, резиновыхъ, кожаныхъ и другихъ, кромЬ холщевыхъ и парусинныхъ (изъ группы 11); 
взрывчатыхъ предметовъ и снаряжепныхъ боевыхъ снарядовъ (всЬхъ предметовъ 14 группы, 
кромЬ бертолетовой соли); винъ виноградныхъ иностранныхъ шипучихъ, а также русскихъ 
шппучихъ винъ, перевозимыхъ подъ иностранными этикетами (изъ гр. 15); галантерейная, 
мелочного и игольная товаровъ (всЬхъ предметовъ 24 группы); домашней клади и пасса- 
жирскихъ вещей (всЬхъ предметовъ 30 группы, отнесенпыхъ по дЬйствующему Общему Та
рифу къ I классу); перевозимыхъ въ тарЬ мелкихъ животныхъ (барашекъ, поросятъ, ягнятъ 
и т. п., кромЬ телятъ), а также кошекъ, собакъ и мелкихъ дикихъ животныхъ (изъ гр. 34); 
игрушекъ всякихъ, кромЬ деревянныхъ (изъ группы 39); инструментовъ (кромЬ ремеслен- 
ныхъ), аппаратовъ, приборовъ, часовъ и принадлежностей къ нимъ (всЬхъ предметовъ 
40 группы, отнесенныхъ по дЬйствующему Общему Тарифу къ I классу); картинъ, кромЬ 
отнесенныхъ къ книжному товару (всЬхъ предметовъ 44 группы); клея рыбьяго и клея, 
кромЬ поименованная особо въ 46 группЬ; кожаныхъ издЬлш и шорная товара (всЬхъ 
предметовъ 49 группы, за исключешемъ подошвъ, подметокъ, хомутииъ крестьянскихъ и ци- 
биковъ старыхъ); кости цЬнной, роговъ, раковинъ, уса китовая, пЬнки и янтаря (всЬхъ 
предметовъ 51 группы, кромЬ орЬховъ каменныхъ и скорлупы кокосовыхъ орЬховъ); кру- 
жевъ, тюля, вышиванш, лентъ и тесьмы: шелковыхъ, шерстяныхъ, бумажныхъ, льняныхъ, 
джутовыхъ и изъ другихъ волокнистыхъ матерёаловъ, а также шелковыхъ: тканей и ма
терей всякаго рода, въ томъ числЬ вязаныхъ и шелковыхъ платковъ (изъ гр. 57); матра-
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цовъ, перинъ, подушекъ и тюфяковъ (всехъ предметовъ 60 гр., отнесенныхъ по действую
щему Общему Тарифу къ I классу); машинъ: для стрижки волосъ, пишущихъ и счетныхъ 
(изъ группы 61); мебели, кроме железной, чугунной и плетеной (всехъ предметовъ 62 гр.); 
изделий изъ металловъ и металлнческпхъ снлавовъ (изъ гр. 63), отнесенныхъ по действую 
щему Общему Тарифу Россййскихъ агелЬзныхъ дорогъ къ 1 классу; моделей всякихъ (гр. 64); 
авиньонскнхъ зеренъ, ализарина, алкоголя виинаго, бальзамовъ лекарственныхъ, биксина, 
брома, бумаги дезинфекционной, медицинской и химической, вина хиниаго, висмута, гемато
гена, губки грецкой, гуммигута, декоктовъ лекарственныхъ, индиго, йода, кали уксусно- 
кислаго, кали Ьдкаго, камфоры, кармина, кобальта, кошенили, крапа, ланолина, лепешекъ 
эссентукскнхъ, ляписа, манны (смолы лекарственной), матолина (краски), Муравьеве су- 
хихъ, мела чернаго, орлеана, орсейля, сантонина, сулемы, Ф0СФ0ра, Фуксина, хины, хлоро
форма, яицъ муравьиныхъ, а также особо пепоименованиыхъ въ номенклатуре 66 группы: 
аннлиновыхъ красокъ, аптекарскихъ товаровъ, гумми, кислотъ, красокъ и красильпыхъ 
веществъ, красокъ тертыхъ на масле и металлизированныхъ, лаковъ, лекарствъ гото- 
выхъ, мазей, маслъ лекарственныхъ, москательныхъ товаровъ, хнмическихъ солей и 
другихъ составовъ и продуктовъ, экстрактовъ и эссенций лекарственныхъ, эоировъ и 
эеирныхъ маслъ; бронзовыхъ изделий (въ томъ числе колоколовъ и колокольцевъ), том
пака въ издЬлняхъ и латунныхъ и медныхь изделий, кроме ииоименованныхъ особо въ но
менклатуре 70 гр.; меховыхъ товаровъ (изъ гр. 71), отнесенныхъ по действующему Общему 
Тарифу Россййскихъ железныхъ дорогъ къ I классу; обрезковъ мЬховыхъ и другихъ, кроме 
поименованныхъ особо въ номенклатуре 75 и другихъ группъ; обуви, кроме резиновой и 
войлочной (всехъ предметовъ 76 группы, отнесенныхъ по действующему Общему Тарифу 
къ I классу); оловянныхъ изделий всякихъ (изъ гр. 79); орудШ артиллерййскихъ не на ла- 
Фетахъ (всехъ предметовъ 80 группы); оружия огнестрельнаго и холодпаго (всехъ предме
товъ 81 группы); пера и пуха птиичьяго (всехъ предметовъ 83 группы), волосяныхъ и про- 
волочныхъ изделий и тканей (изъ группы 86), отнесенныхъ по действующему Общему Та
рифу къ I классу; нитокъ шелковыхъ н пряжи шелковой, а равно и всякой иной съ при
месью шелка (изъ гр. 88); птицъ дикихъ и певчихъ въ таре, а также перевозимой попудно 
птицы домашней всякой (изъ гр. 89); резины, гуммиэластика, гуттаперчи и каучука, а также 
изделий изъ нихъ (всехъ предметовъ 91 группы); гастрономическаго рыбнаго товара (всехъ 
предметовъ III категории 93 группы, отпесенныхъ по действующему Тарифу къ I классу), 
кроме рыбы всякой въ консервахъ, жестянкахъ и банкахъ; ситъ шелковыхъ (изъ группы 94), 
снарядовъ боевыхъ неснаряженныхъ (всехъ предметовъ 99 группы); тряпья шелковаго, изъ 
гр. 110); цветовъ ФарФоровыхъ (изъ группы 114); церковныхъ вещей, иконъ и утвари 
(всехъ предметовъ 120 группы); ценныхъ предметовъ (всехъ предметовъ 121 группы); 
шелка и коконовъ (всехъ предметовъ 122 гр.); волоса конскаго, волоса человеческаго, пуха 
кроликоваго, пуха песцоваго и щетины, а также пуха и волоса, кроме поименованныхъ 
особо въ номенклатуре 124 группы; щеточнаго товара (всехь предметовъ 125 группы, 
отнесенныхъ по действующему Общему Тарифу къ I классу); велосипедовъ и ихъ принад
лежностей и велосипедомоторовъ (изъ гр. 126),—по следующему дг^фференщальншу та
рифу (классу 1—Л):

при перевозкахъ на разстояшяхъ:
отъ 1 до 600 верстъ по у в коп. съ пуда и версты;
отъ 601 до 900 верстъ къ плате за 600 верстъ въ 75,оо коп. съ пуда прибавляется 

по ‘/ю коп. съ пуда и версты за излиипекъ разстояшя сверхъ 600 верстъ;
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отъ 901 до 1.000 верстъ къ плате за 900 вер. въ 105,оо коп. сь пуда прибавляется 
по ‘Аа коп. съ пуда и версты за излишекъ разстояшя сверхъ 900 верстъ;

отъ 1.001 до 1.600 верстъ къ плате за 1.000 вер. въ 113,зз коп. съ пуда приба
вляется по 7*5 коп. съ пуда и версты за излишекъ разстояшя сверхъ 1.000 верстъ;

отъ 1.601 до 2.000 верстъ къ плате за 1.600 вер. въ 153,зз коп. съ пуда приба
вляется по ‘Да коп. съ нуда и версты за излишекъ разстояшя сверхъ 1.600 верстъ;

отъ 2.001 до 5.400 верстъ къ платЬ за 2.000 вер. въ 175,65 коп. съ пуда приба
вляется по Узе коп. съ пуда и версты за излишекъ разстояшя сверхъ 2.000 верстъ; 

свыше 5.400 верстъ по хДо коп. съ пуда и версты.
2. За перевозку водокъ, ликеровъ и другихъ, особо непоименованныхъ въ номенкла

туре 16 гр., крЬпкихъ напитковъ, отнесенныхъ по действующему Общему Тарифу Россш
скихъ железныхъ дорогъ къ I классу; канцелярскихъ принадлежностей (изъ гр. 43), отне
сенныхъ по тому же Тарифу къ I классу; шерстяныхъ тканей и матерш всякаго рода, а 
также шерстяныхъ: илатковъ, ковровъ, половиковъ и дорожекъ (изъ гр. ЬЧ')-, лъияньгаъ, 
пеньковыхъ и джутовыхъ матерш и тканей, перевозимыхъ въ ящикахъ, коробахъ, суиду- 
кахъ и корзинахъ, а равно перевозимыхъ во всякой упаковке лъняныхъ, пеньковыхъ и 
джутовыхъ въ неготовомъ виде— платковъ, полотенецъ и столоваго белья (изъ гр. 57); 
анилина, масла анилиноваго, соли анилиновой и краски бронзовой (изъ гр. 66); медныхъ и 
латунныхъ изделш, поименованныхъ особо въ номенклатуре 70 группы, за исключешемъ 
валовъ, валиковъ, гвоздей, заклепокъ, кабелей (въ томъ числе свинцовыхъ), проволоки, 
самоваровъ вчерне, трубъ, дилнндровъ, шплинтовъ и штифтовъ; портера иностраннаго и 
эля (изъ группы 84); пряжи шерстяной (гаруса), а равно и всякой иной съ примесью 
шерсти и нитокъ шерстяныхъ (изъ гр. 88), по следующему дифференцгальному тарифу 
(классу 1—Б).

при перевозкахъ на разстояшяхъ:
отъ 1 до 400 верстъ по */« коп. съ пуда и версты;
отъ 401 до 900 верстъ къ плате за 400 верстъ въ 50,оо коп. съ пуда прибавляется 

по ' / ‘ 2 коп. съ пуда и версты за излишекъ разстояшя сверхъ 400 верстъ;
отъ 901 до 1.600 верстъ къ плате за 900 верстъ въ 91,6-7 коп. съ нуда приба

вляется по ‘ /15 коп. съ пуда и версты за излишекъ разстояшя сверхъ 900 верстъ;
отъ 1.601 до 2.000 верстъ къ плате за 1.600 верстъ въ 138,3« коп. съ пуда при

бавляется по ‘А» коп. съ пуда и версты за излишекъ разстояшя сверхъ 1.600 верстъ;
отъ 2.001 до 5.114 верстъ къ плате за 2.000 верстъ въ 160,5« коп. съ пуда при

бавляется по Узе коп. съ пуда и версты за излишекъ разстояшя сверхъ 2.000 верстъ; 
свыше 5.114 верстъ— по ‘До,7 коп. съ пуда и версты.
3. За перевозку крашенаго и беленаго (въ томъ числе и нолубеленаго): полотна и  

холста грубаго, не Ф а б р и ч н а г о ,  въ томъ числе, затрапезы, крашенины, пестряди и серпянки, 
кроме перевозимаго въ сундукахъ, коробахъ, ящикахъ и  корзинахъ (изъ г р .  57)— по II кл. 
Общаго Тарифа Россшскихъ железныхъ дорогъ.

4. За перевозку матерШ и тканей смешанныхъ, т. е. состоящихъ изъ различныхъ во- 
локнистыхъ матер)аловъ (изъ гр. 57),— по высшему изъ тариФовъ для соответственныхъ по 
матер1алу тканей.

5. При следоваши товаровъ по несколькимъ какъ частнымъ, такъ и  казеннымъ же
лезнымъ дорогамъ, применяющимъ обгще для дорогъ сети т а р и Ф Ы ,  ировозныя платы но
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указаннымъ выше вь пунктахъ 1, 2, 3 и 4 тариФамъ разсчитывать за общее непрерывное 
нротяжеше неровозкн, на которомъ применяются общ'ю для дорогъ сети тарифы.

Б. Разрешить Богословской, БЬлгородъ-Сумской, Варшавско-Венской, Владикавказской, 
Лодзннской, Московско-Вштдаво-Рыбинской, Московско-Казанской, Московско -Шево-Воронеж- 
ской, Рязанско-Уральской и Юго-Восточнымъ железнымь дорогамъ за перевозку съ малою 
скоростью платья готоваго и предметовъ одЬяшя, а также белья (всехъ предметовъ 85 гр.), 
табака листового иностраннаго, табака всякаго (кроме бакуна, махорки и швицента) кроше- 
паго и тертаго и перевозимыхъ попудно табачныхъ изделШ всякихъ (изъ гр. 107) взимать 
провозныя платы, исчисленныя по дыфференщалъному тарифу, приведенному выше въ 
пункте 1 раздела А сего постановлешя и на основашяхъ, указанныхъ въ пункте 5 того же 
раздела.

В. Тарифы, построенные на указанныхъ въ разделахъ А и Б сего постановлешя осно
вашяхъ, ввести въ действие на частныхъ и казенныхъ железныхъ дорогахъ одновременно 
какъ во внутреннихъ местныхъ и прямыхъ сообщешяхъ русскихъ железныхъ дорогъ, такъ 
и въ прямыхъ заграпичныхъ сухопутныхъ н заморскихъ сообщешяхъ съ Июля 1910 года.

Въ томъ же случае, если бы для некоторыхъ заграпичныхъ сообщеиШ вышеуказанный 
срокъ оказался недостаточнымъ для включен]я измепешй, вызываемыхъ установлешемъ во 
впутреннемъ сообщены русскихъ железныхъ дорогъ приведенныхъ въ разделахъ А и Б сего 
постановлешя тарифов ,̂ предоставить Департаменту железнодорожныхъ делъ приостановить 
съ 1 шля 1910 года действ1е прямыхъ тариФовъ таковыхъ заграпичныхъ сообщены по 
отношенш къ перевозкамъ подлежащихъ грузовъ, впредь до выработки соглашенныхъ съ 
заграничными перевозочными предпр1ят)ямн новыхъ прямыхъ тариФовъ для этихъ грузовъ и 
производить перевозку ихъ ломаннымъ сообщешемъ, съ примЬнешемъ за часть русскихъ 
железныхъ дорогъ внутренняя тарифа».

Означенное постановлеше Совета по тариФнымъ деламъ обращено къ исполнешю Ми
нистромъ Финансовъ на основаши пункта 1 ст. 499 Учреждены Министерствъ.

С К II Л т С к А Я Т II II О Г Г А Ф 1 Я.
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