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Ст. 1488. 0  Правилахъ подачп груженыхъ вагоновъ подъ выгрузву на вѣтвяхъ прп; станціи Нпколаевъ 
Южныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Распоряженіе, объявленное Правительствувдему Сенату
Министромъ Путей Сообщенія.

1 4 8 8 .  О Правилахъ пбдачи груженыхъ вагоновъ подъ выгруаку на вѣтвяхъ при 
станціи Н иколаевь Южыыхъ желѣзныхъ дорогь.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕЫІЯ

6/» августа 1911 юда 
№ 20411.

0 замѣнѣ изданныхъ при постановленіи Министра Путей Сообіценія отъ 28 августа 
1893 г. № 12711 и оиубликованныхъ в ь  № \ЪЪ Собр. узак. и распор. \\р»в\ѵтѵ>йтаа за 
1893 годъ u дополнѳнныхъ постановленіемі. Министра Путей Сообщенія отъ 31 октября 
1909 г. № 28537 (оиубликованшмъ въ № 221 Собр. узак. и расиор. ІІравительства за 
1909 г.) ІІравилъ выдачи грузовъ на вѣтвяхъ Харьково-Николаевской (нынѣ Южныхъ 
дорогь) въ частиые склады вь Николаевѣ новыми ІІравилами.

Совѣтъ ію желѣзнодорожнымъ дѣламъ, въ силу иримѣчанія къ ст. 81? Обіцаго Устава 
Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, журналомъ отъ 8 — 11 іюля 1911 г. № 29, положилъ:

«Вь замѣну изданныхъ при ностановленіи Министра ІІутей Сообіценія отъ 28 августа 
1893 г. № 12711 u опубликованныхъ въ № 133 Собр. узак. и расиор. Правитѳльства за 
1893 годъ и донолненныхъ постаиовленіемъ Миниотра ІІутей Сообщенін отъ 31 октября
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1909 г. Л» 28537 (оиубликованнымь вь Л» 221 Собр. узак. u расиор. Ііравительства за
1909 г.) Нрави.іь выдачи грузовъ на вѣтвягь Харьково-Николаевской (нынЪ Южііыгь доругь) 
вь частиые скіады вь НиколаевЪ устанивнть иижеішикпіныя Правнла».

ОдоГіривь означешгое иостановленіе Совѣта ію желішодорожііымъ дѣламъ, нрсдлагаю 
такивое пршіять к ь руководству н надлежаіцому мгаомемю сь 1 еентніЗрн 1911 p., о чічіъ 
и объявляю во во*о6щ»'е свЬдѣвіе.

Подиисаль: За Мннистра ІІугеіі Сообіценія, Товарищъ Министра Н. ІПцкннь

П Р А В И  J I A

ПОДАЧИ ГРУШ ЕНЫ ХЪ ВАГОНОВЪ ПОДЪ ВЫГРУЗКУ НА ВЪТВЯХЪ ПРИ СТАНЦІИ НИКО- 

ЛАЕВЪ Ю Ж НЫ ХЪ Ж ЕЛЪЗН Ы ХЪ  ДОРОГЪ.

§ 1. Всякаго рода грузы, отправляемые повагонно со станцій дорогъсѣти на станцію 
Николаевъ Южныхъ желѣзиыхъ дорогъ, независіімо адресованія нхъ на эту станцік), могугь 
быть адресуемы также: а) вь Николаѳвскій Портъ, б) въ Каботажную Гавань, в) въ эле- 
ваторъ Южныхъ желѣзвыхь дорогь и г) въ ыагазины, расположенные на вѣтвяхь Мелі.- 
ничноіі н Наводской.

ІІримѣчаніе 1. По назначешю въ Каботажную Гавань допускается адресованіе 
также и ноиудныхъ отправокъ, составляющихъ иолвогрузный вагонъ (250 п.) и гяжело- 
вѣсныхъ предметовъ вѣсомъ въ 1 гатукѣ не віенѣе 30 пудовъ.

Примѣчаніе 2. Мѣстная перевозка грузовъ въ предѣлахъ ст. Николаевъ съ 
вѣтвями (съ одной вѣтви на другую или отъ одного склада до другого) разрѣшается 
въ каждомъ отдѣльном ъ случаѣ только по усмотрѣнію Управленія Южныхъ желѣзныхь 
дорогъ.
§ 2. Повагоннымн отправками признаются отправки грузовъ, таксируемыя по повагон- 

ныыъ таривамъ, a равно и тѣ таксируемыя по попуднымъ тариФамъ отправки грузовъ одішго 
или разныхъ наименованій, которыя перевозятся въ одномъ вагонѣ и по одной накладной 
въ количествѣ, соотвѣтотвующеыъ полной подъемной силѣ вагона или полной вмѣстимости его.

§ 3. Отиравитѳль ииѣегъ право адресовать грузъ на Мельиичную и Заводскую вѣтвь 
только въ тѣ магазины и склады, которые указаны въ спискахъ, вывѣшеиныхъ на стаиціи 
Николаевъ. При этоыъ должны быть указаны номѳра или лиіѳры складовъ или фэмиліи ихъ 
владѣльцевъ (или арендаторовъ).

Если же вагопъ окажется адресованнымъ на № склада илн же на имя владѣлі.ца 
(или арендатора), нѳуказанныѳ въ вышеупоыянутыхъ сшіскахъ, то такой вагонъ, если онъ 
не будетъ переадресованъ согласно § 5 настоящихъ Цравилъ, нѳ подастся къ складу, a вм 
гружастся дорогою въ складочныя номѣщенія станціи ІІиколаевъ и грузъ выдается иолу- 
чателю на общемъ основанін.

ІІримѣтніе. Владѣльцы или арендаторы складовъ на вышеназвппныхъ вѣтвяхъ 
обязаны не позже 1 іюля каждаго года подавать Уиравленін* дороги особыя заявленія,
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на основаят коихъ систавляется сиисикъ лицъ, являющихся владѣльцами или арснда- 
тораии окладовъ.
§ 4. Нъ случаѣ адрѳсованія грузовъ въ пункты, поименованные въ § 1 настоящихъ 

Правилъ, отиравитѳлсмь должна быть одѣлзка въ накладной, послѣ указанія станціи назна- 
ченія «Николаевъ», отмѣтка для подачи или Николаевъ-ІІортъ, или Каботажная Гавань, или 
элеваторъ Южныхъ дорогъ, или иа Мелыіичную вѣтвь, или на Заводскую вѣтвь въ  магазинъ №. 
Безь такоіі отмѣтки грузъ считается предназиаченнымъ къ разгрузкѣ на станціи Николаевъ.

ІІримѣчанге. В ь случаѣ наличія для подачи на вѣтви для какого-либо выгрузного 
иункта тавого количества нагоновъ, которое прѳвышаетъ разгрузочную способность этого 
иункта (при условіи подачи вагоновъ два раза въ сутки), вое излишнее количество 
вагоновъ подаетоя къ другому какому-либо нункту, согласно указанія адресата, .вла- 
дѣльца или арендатора магазина илн склада, внѳсонныхъ въ сиисокъ Управленія Юж- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ.
Если такого заявленія не иослѣдуетъ, то все излишнее колнчество вагоновъ выгру- 

жаѳтоя на станціи Николаевъ.
§ 5. Грузополучатели, желающіс, чтобы вагоны съ грузами, адресованными иа станцію 

Николаевъ, были поданы подъ выгрузку въ пункты, указанные въ § 5 наотоящихъ Правилъ, 
или жѳ, чтобы указанное отправителемъ въ накладной согласно § 4 снхъ Правилъ мѣсто 
выгрузки на вышеозначенныхъ путяхъ было измѣнено, должны подать объ этомъ начальнику 
станціи ІІиколаевъ особое, установленное началышкомъ Южныхъ дорогъ, заявленіе, съ ука- 
заніемъ дороги и станціи отправленія груза, № накладной, ф э м и л і и  получателя груза, пункта, 
куда грузъ былъ адресованъ ранѣе, и новаго пункта выдачи груза, a также наименованія 
груза, причѳмъ, если грузъ адресованъ на предъявителя, то къ заявленію долженъ быть 
приложенъ дубликатъ накладной; означенное заявлспіе подается непозже вывѣски объявленія 
о прибытіи данной отправкн (§ 8).

Начальникъ станціи Николаевъ, удостовѣрившись въ тождественности показанныхъ въ 
заявлоніи данныхъ со свѣдѣніями дубликата накладной, возвращаетъ послѣдній получателю, 
a заявлсяіе приннмаетъ къ исполненію.

ІІуимѣчаніе 1. Для предоставленія грузополучателямъ возможности подачи за- 
явленій о переадресованіи ихъ грузовъ въ вушеупомянутый срокъ, станція Николаевъ 
обязана за 2 часа до вывѣпшванія объявленій о прибытіи на нее грузовъ (§ 8 ) вы- 
вѣшивать особыя объявленія объ ожидэемыхъ къ прибытію грузахъ. Въ случаѣ не- 
своевременнаго вынолненія стандіею сего правила, заявленіе о переадресованіи груза 
можѳтъ быть подано въ теченіе 2*часовъ, считая со временц вывѣски вышеупомяну- 
гаго особаго объявленія; въ случаѣ же отсутствія означеннаго объявленія получателю 
предоставляется для подачи заявленія о переадресованіи двухчасовой срокъ со времени 
вывѣшенія объявленія, предусмотрѣннаго § 8.

Примѣчаніе 2. При перенесеніи подсортировки на станцію Гороховка, требованіо 
о перемѣнѣ мѣста выгрузки исполняется лишь въ томъ случаѣ, если заявлѳніе о семъ 
грузохозяина или телеграмма начальника станціи Николаевъ, съ извѣщеніемъ о пере- 
ыѣнѣ мѣста назначенія вагона, получена началышкомъ станціи Гороховка до разсорти- 
ровки прибывтихъ въ Гороховку вагоновъ, для коихъ измѣненъ пунктъ выгрузки.

Пргшѣчаніе 3. Перемѣна или отмѣна сдѣлапнаго заявленія о переадресованіи не 
допускается.
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§ 6. Вь случаѣ предъявленія грузохозяовами заинденін (§ 5) относнтмьио иодачн ва 
гѵионъ иодъ пигррку къ см ядаѵ ъ , п/і инадлежащнііъ другячъ лицамъ, должпы бнть п|іед- 

ставляемы, lie імзже иодачн уиииннутыхъ заявленіЛ, такжо м ішсьнсііное заявлеіш' владѣльца 
ііліі арендатора сого ск.іада о согласіи на выгрузку в ь  с кладъ грузовъ даинаго грузохозяина
іі ибязательство и приіштіи имь иа себя уплаты всѣхъ платсжей, могущихь причитатьсн 
дорогт. ііослГ. выгрузкн груза, какъ-ти: за простоіі вагиновъ, за іі|ювоаь излншка груаа, 
удостовВреннаго протоколомъ nuc.it взвѣшиванія тары ваіѵиа, a въ иодлежащихь случаяхъ 
и за саыие взвѣшиваніе.

Въ случаѣ иредъявленія грузовладѣльцами заявленій (§ 5) о подачѣ вагоиовъ исдь 
выгруаку не къ складамъ, a непосрѳдственпо на портовые иути для выгруаки на подводы 
или парохиды, вышеуказанные плаіежи обезпечнваются залогомъ, вносимымъ грузовладѣль- 
цеиъ въ кассу станціи, в ь  равмѣрѣ, опредіілявмомъ особымъ соглаиіеніемъ съ Уиравлвіііемъ 
дорогв. Означенный залогъ можетъ быть виесснъ грузохозянномъ и взамѣиъ указаннаго вышс 
ибязатсльства складовладѣльца.

§ 7. Суточная разгрузочная способность каждаго выгрузниги нункта оирадѣлявтоя какь 
количествомъ вагоповъ, иомѣщающихея одвовроменно на путяхъ, расположѳаиыхъ y каждаго 
изъ шіхъ, такъ и числомъ отдѣльныхъ подачь вагововъ въ тсченіе сутокъ. Газгрузочная 
способность озпаченныхъ путей опредѣляется начальникомъ Южныхь дорогъ но соглашевію 
съ представителямн отъ Николаевскаго Биржевиго Комитѳта; причѳмъ по пугячь Николаев- 
скаго Порта, Ваботажной Гавани и элевагора Южныхъ жѳлѣзиыхгь дорогъ трсбуѳтся согла- 
июніе и съ начальникомъ Николаевскаго иорта.

Свѣдѣпія о таковоіі разгрузочной сиособности сиобщаются Уиравлеиісмь Южныхь ди- 
рогь въ Харьковекій Пораіонный Комитетъ, который, въ случаѣ разногласія, окончателыю 
согласуетъ этогь вонрось въ Уиравленін дѣлами Пораіоннаго Комитѳта.

Въ случаѣ наличности на станціи Николаевъ такого колвчества вагововъ, адрѳсован 
ныхъ или затребоваиныхъ къ иодачѣ къ гому ііли другому выгрузному иункту, которое пре- 
вышаетъ ныг)>узочную способпості. нослѣдняго, по особому письменному заявлснію складо- 
владѣльцевъ или арсндаторовъ, вагоны могутъ быть подаваемы въ количѳствѣ и болыиемь 
противъ выгрузочной способности, но лишь вь  томъ случаѣ, ссліі свободны иути y сосѣд- 
нвхь окладовъ.

При пріемѣ означснныхъ заявленій началышкъ стаиціи обязань указать складовладѣльцу, 
Іудегъ ли и въ какой мѣрѣ удовлетворена его просьба но каждому изъ заявленій, иоданныхъ 
съ тррбованіемъ нодачи дополнительныхъ вагоновъ.

Нри подачѣ нодъ выгрузку дополнитвлышхъ вагоновъ разнымъ складовладѣльцамъ 
станція руководствуется послѣдоватсльностьш иодачи упомяиутыхъ нисьмѳнныхъ заявленій; 
въ случаѣ жѳ одновременной подачи нослѣднихъ, или одноврѳменнаго нрибытія вагововъ, 
адресованныхь къ подачѣ на эти склады, донолнительные вагоны нодаются пропорціонально 
количеству вагоновъ, имѣющемуся для каждаго отдѣльнаго магазина или склада.

Примѣчаніе. Если къ 8 часамъ утра даниаго дия на станціи Николаѳвъ будетъ 
въ наличіи такое количество вагоиовъ съ хлѣбными грузамн, адресовапнымп или за- 
требованными къ подачѣ къ тому илн шшму выгрузному пупкту, котороѳ превышаетъ 
суточную разгрузочную способность послѣдняго, то въ случаѣ отсутствія заявленія 
грузохозяина о подачѣ излишняго количества вагоновъ къ другому выгрузному пункту 
излишніѳ нротивъ этого количества вагоны дорога въправѣ выгрузить.въ станціонныя
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складочвыя помѣщонія, откуда грузы должны Оыть взяты получателями на общемъ 
основаніи. Если за подачу сихъ вагоновъ на портовые нути станціею уже взыскана 
илата, то таковая возвращается.
§ 8. Прѳдусмотрѣнныя ст. 79 Общаго Устава объявленія о грузахъ, прибывшихъ въ 

теченіс времени открытія товарной конторы, стапціѳю Николаевъ вывѣшнваются нѳмѳдденно по 
прибытіи, a о грузахъ, прибывшихъ внѣ этого врѳмени, въ моыентъ открытія операцііі то- 
варной коиторы. На объявленіяхъ этихъ должно быть обозначено время нхъ вывѣски.

§ 9. Если получатель пожелаетъ принять отъ дороги грузъ съ перевѣской, то объ этомъ 
онъ долженъ, не иозже, какъ спустя одинъ часъ съ момента вывѣски объявленія о прибытіи 
груза (§ 8) подать заявлѳніѳ начальнику станціи ІІиколаевь. Взвѣшиваніе гружѳныхъ ваго- 
новъ производится на вагонныхъ вѣсахъ съ провѣркой ыа шіхъ же тары по возвращеніи 
вагоыовъ разгруженпыми, послѣ чего, въ подлежащихъ случаяхъ, о результатахъ пѳревѣски 
сосгавляются установленные акты и протоколы. Прн перѳвѣскѣ имѣетъ право присутствовать 
грузохозяинъ или его уполномоченный и представитсль Николаевскаго Биржсвого Комитѳта.

ІІри заявленіи о перевѣскѣ долженъ быгь лредставленъ залогъ въ размѣрѣ устано- 
влѳинаго сбора за взвѣшиваніе, каковой залогъ въ зависимости отъ результата иеревѣски 
или остаѳтся въ пользу дороги, или возвращаотся грузохозяину обратно.

Отмѣна сдѣланнаго заявленія о пѳревѣскѣ нѳ допускается.
Щтмѣчаніе 1. Въ иеріоды усилошіаго прибытія на стаацію Ннколаевъ вагоновъ, 

адресованныхъ или затрѳбованныхъ къ подачѣ въ пункты, указакные въ § 1 настоя- 
щихъ Правилъ, въ случаѣ массовыхъ заявленій о нерѳвѣскѣ, ировѣрка вѣса груженыхъ 
вагоновъ, заявлеішыхъ къ перевѣскѣ (ст. 87 Общ. Уст.), производится путсмъ сплош- 
ного пропуска вагоновъ цѣлыми поѣздами черезъ вагонные вѣсы. ІІровѣрка тары озна- 
чешіыхъ вагоновъ производится нс позднѣе двухъ сутокъ по окончаніи выгрузки rjiy- 
зовъ изъ сихъ вагоновъ.
Объявленія о введеніи вышеуиомянутаго иорядка перевѣски вагоновъ и о времѳни нро- 

изводства иеревѣски вагоновъ вывѣшиваюгся на стандіи Николаевъ.
ІІримѣчаніе 2. Если прибытіе грузовъ въ Ииколаевъ уснлнтся настолько, что 

перевѣска на сей станціи будетъ затруднена, то Управленіе Южныхъ желѣзныхъ дорогъ 
вправѣ, не иозднѣе двухъ сутокъ по выгрузкѣ груза, установить провѣрку тары ваго- 
новъ на станціи Гороховка оъ тѣмъ, чтобы на основаніи результатовъ этого взвѣіпи- 
ванія коммерческіс акты и иротоколы составлялись бы въ надлежащихъ случаяхъ 
станціею Николаевъ.
§ 1 0 . За подачу каждаго вагона иодъ вы грузку ігь вы грузны м ъпунктам ъ, указаинимъ  

въ § 1 пастоящихъ Правилъ, взы скииается установленная тарііФ О мъ илата, вносимая въ  
соотвѣтственную графу накладной.

§ 11. Всѣ слѣдуемыѳ дорогѣ платежи за грузы, подлежащіѳ выдачѣ y иунктовъ, ука- 
занныхъ въ § 1 настоящихъ Правилъ, должны быть внесѳны іюлучателсмъ въ кассу станціи 
Яиколаевъ до подачи вагоновъ къ мѣстамъ выгрузки въ нижеслѣдующіе сроки: за грузы, 
прибывшіе послѣ 2 часовъ ночи и до 4 часовъ дня, платежи должны быть внесены къ 8 ча- 
самъ вѳчера, a за грузы, прнбывшіе послѣ 4 часовъ дкя и до 2 часовъ ночи слѣдующаго 
дня, платежи должны быть внесены къ 10 час. 80 мнн. утра.

Если адресованный въ частный складъ грузъ выкупаѳтся не владѣльцемъ илн арен- 
даторомъ этого склада или ихъ уполномоченнымъ, то при выкупѣ получатель обязанъ пред-
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ставить уиомявутое въ § 6 настоящихъ Правилъ удистовѣреніѳ о соглаоін складовладѣльца 
или арендатора на выгрулку ѳго груза въ сго складъ; въ противвомъ случаб грузы выдаются 
на станціи Николаевь на общихъ основаніяхъ.

Всѣ нлатежи, которые могутъ вричитаться дорогѣ съ грузохозяевъ послѣ выкуиа и 
выгрузкн грузовъ иа склады, должпы быть внесены въ кассу станціи ІІиколаевъ въ день 
выгрузки грузавъ и во всякомъ случаѣ ііѳ нозже слѣдующаго дня до закрытія товарной 
конторы; въ вротивномъ случаѣ впредь до уплаты этихъ послѣднихъ илатсжой врскращается 
подача къ давному складу вагоновъ, a дѳиьгн взыскиваются сь складовладѣльца судебнымъ 
порядкомъ.

ІІримѣчаніе 1. Касса станціи Николаевъ, получивъ слѣдусмые по перевозкѣ 
илатежи, отмѣчаетъ въ накладной періодъ, когда вагонъ будетъ доставленъ иа вѣтвь 
для выгрузки и возвращаетъ накладную грузохозяину.

Примѣчаніе 2. Получателямъ предостамяѳтся, по особому соглашснію съ Уира 
влевісмъ Южныхъ дорогъ, обезпечить залогомъ въ одномъ изъ кредитныхъ учрежденій 
гор. Николаева всѣ платежи по перевозкѣ и подачѣ вагоновъ къ складамъ, при како- 
вомъ условіи вагоны могутъ быть подаваемы къ пунктамъ, поиііенованнымъ въ § 1 
настояпціхъ Правилъ, и до уплаты названныхъ платежей (§ 6).
§ 12. Если слѣдуемые дорогѣ платѳжи за грузы, подлежащіе подачѣ подъ выгрузку въ 

иункты, указавные въ § 5 настоящихъ Правилъ, пе будутъ внесены въ установлѳнные срокн 
(§ 11), то нодача не ироизводится и дорога виравѣ или по истеченін одвого пропущевнаго 
неріода произвести выгрузку своими средствами въ станціонныя складочныя помѣщевія станцііі 
Николаѳвъ и затѣмъ грузы эти выдать получателямъ на общемъ основанін со взыскавіемъ 
платы за выгрузку, или жѳ оставить эти вагоны на станціи Ннколасвъ неразгруженными. 
Въ обоихъ случаяхъ сь грузохозяшіа взыокивается желѣзною дорогою штраФъ въ размѣрѣ
2 руб. съ вагона за каждый пропущенный періодъ (§ 11).

§ 13. Выгрузка грузовъ y складовъ въ пунктахъ, поименованныхъ въ § 1 вастояіцихъ 
ІІравилъ, производится средствамн грузохозяевъ, безъ взимавія въ пользу дороги платы за 
эту операцію, всѣ же прочіе платежи и дополнительные сборы взимаются на общемъ основавіи.

Цримѣчаніе. Всѣ нмѣюшіяся въ вагонѣ нагрузочныя приспособленія, если тако- 
выя не прииадлежатъ получателю, послѣдній долженъ сохранять въ цѣлости впрѳдь 
до сдачн ихъ агенту дороги, каковая должна послѣдовать не позже трехъ часовъ по 
истечевіи времени, установленнаго для выгрузки.
§ 14. Станція Николаевъ производнтъ подачу вагоновъ подъ выгрузку въ пункты а,

б, в н г § 1 ежедневно какъ въ будніе, такъ и въ праздничныс дни, кроыѣ воскресеній и 
двунадесятыхъ праздниковъ, въ два періода: а) вагоны, по которьшъ денежные расчеты 
закончены до 8 час. вечера, подаются подъ выгрузку къ 6 час. утра слѣдующаго дня;
б) вяголы жѳ, выкупленные до Ю час. ЗОмин. утра, подаются подъвыгрузку къ Зчас. дня.

Въ зимнее время съ 15 ноября по 15 япваря, если позволитъ интенсивность движенія 
(что устанавливается Управлевіемъ дѣлами Харьковскаго Пораіовнаго Комитѳта), подача 
вагоновъ производится одииъ разъ въ день.

Время подачи вагоновъ подъ выгрузку, съ указаніемъ часовъ в минутъ, удостовѣряется 
соотвѣтствешгою занисью въ особоіі станціонной книгѣ, скрѣпляемою на ыѣстѣ подачи вагона 
подішсями агѳнта дорогн и складовладѣльца или его уполвомоченнаго, a въ случаѣ неявкв 
сихъ послѣднихъ, подписью одного агента дороги. Книга эта должна заключать въ себѣ, 
между прочимъ, граФЫ для обозначеыія, когда вагонъ поданъ, былъ ли онъ выгружевъ въ
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установлѳнный срокъ, когда оігь дѣйствитѳльно былъ освобожденъ отъ груза. Въ случаѣ 
подачи вагона къ нуиктамъ выгрузки въ часы прекращѳнія работъ но выгрузкѣ въ порту 
срокъ подачи вагона подъ выгрузку исчисляется съ момеита начала работъ въ порту.

Съ момента подачи вагопа подъ выгрузку, таковой считаѳтся предоставленнымъ въ 
распоряженіе грузовладѣльца или складовладѣльца. Вь это время съ вагона енимаются пломбы 
и нроизводится Фактнческая выдача груза. Если ири этомъ поданныѳ иодъ выгрузку вагоны 
окажутся неисправнымн, съ неисправными нломбами или, наконецъ, совершенно безъ пломбг, 
то такіе вагоны не прпнимаются складовладѣльцами и убираются обратно на станцію для 
вьіяонеиіи состоянія и цѣлости груза н для составлонія устаиовленныхъ акта и иротокола. 
Въ указанную выше книгу и указаішый протоколъ эаписываются также и часы и минуты 
простоя ваіона подъ выгрузкою.

ІІримѣчаніе 1. Подача вагоновъ на вѣтви Мсльничную и Заводскую производится 
съ подсиртировкий ио выгрузнымъ группамъ, причеиъ магазины, расположенные на 
вышеназванныхъ вѣтвяхъ, распредѣляются, по соглашенію Управлвнія дороги съ Бир- 
жевымъ Комитетомъ, на 60 выгрузныхъ группъ.
Измѣненіе числа группъ и распредѣленіѳ магазиновъ по групиамъ можетъ нослѣдовать 

не ішаче, какъ по соглашенію Управленія дороги съ Биржевымъ Комитетомъ.
Примѣчаніе 2. Срокъ начала и конца работъ въ порту, въ зависимости отъ 

вренени года и количества прибывающнхъ вагоновъ, устанавливается начальникомъ 
Южныхъ дорогъ по соглашенію съ начальникомъ Николаевскаго порта.
§ 15. Выгрузка поданиыхъ къ складамъ грузовъ должна быть произведена въ пяти- 

часовоіі срокъ, считая съ момента (§ 14) подачи вагона подъ выгрузку.
Въ воскресныѳ дни и двунадесятые праздники выгрузка производится въ теченіе одного 

пяти часового періода, отъ 1 часа до 6 часовъ вечера.
Въ случаѣ подачи вагоновъ подъ выгрузку съ опозданіемъ противъ указанныхъ въ § 14 

сроковъ, получатель виравѣ отказаться отъ выгрузки въ данный періодъ, о чемъ онъ дол- 
жрігь немедленно заявііть въ сдаточной книгѣ. Въ такомъ случаѣ вагоны по усмотрѣнію дороги 
или оставляются y склада для выгрузки въ слѣдующемъ періодѣ, или убираются на ст. Нико- 
лаевъ и подаются вторично, но безъ взиманія съ иолучателя платы за эту подачу. При 
жолаиіи жс воспользоваться ыеньшиыъ срокомъ, выраженномъ письменно въ той же книгѣ, 
нолучатель обязанъ окончить выгрузку въ указанный меньшій срокъ, въ противиомъ случаѣ 
чесвть всѣ послѣдствія несвоевременной выгрузки.

ІІримтъчаніе. Въ случаѣ надобности, установленный въ настоящемъ § срокъ, 
съ разрѣшенія Минист^а Путеіі Сообщенія, можетъ быть временно сокращаемъ въ 
порядкѣ ст.ст. 81? и 82 Общаго Устава Россійскихъ желѣзпыхъ дорогъ.
§ 16. Если въ назначенный срокъ (§ 15) получатель не пристуіштъ къ выгрузкѣ 

иоданныхъ вагоновъ или же, приступивъ къ выгрузкѣ, не окончитъ таковой въ установлен- 
ный срокъ, то, по усмотрѣнію дороги, такіе вагоны или остаются для разгрузки на слѣдую- 
щій иеріодъ, со взысканіемъ съ нолучателя установлеиной илаты зэ простой вагоиа на вѣт- 
вяхъ города Нііколаева *) иліі жс убираются на стаіщію Николаевъ u выгружоются сред- 
ствами дороги въ склады сей станціи со взысканіемъ, при выдачѣ груза, съ получагеля 
платы за иростой вагона въ установлепиомъ размѣрѣ u за обратную иодачу вагоновъ, a 
такжо /ірочихъ сборовъ, на общемъ осиованін. Прн этомъ въ случаѣ уборки вагоновъ, нача-

•) :і.і иі і̂вын 4 часа простоя 8 руб. сь вагона.
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тыхъ выгрузкою, иолучателю предоставляется запереть вагоны своими замками или иовѣсить 
на ниіъ свои пломбы.

Для присутствованія при выгрузкѣ таковыхъ грузовъ въ свободныя помѣщѳнія станціи 
Николаевъ грузохозяинъ можетъ явиться на станцію не позжѳ, какъ черезъ два часа послѣ 
нринятія дорогою отъ склада вагоновъ, не выгруженныхъ въ установленныи срокъ.

Въ случаѣ же неявки получатѳля въ этотъ срокъ и неііередачи имъ ключей отъ замковъ 
начальнику станціи или станціониому жандарыу, вагоны вскрываются со снятіемь замковъ 
илн пломбъ и грузы выгружаются.

Если же неразгруженные вагоны будутъ возвращепы съ вѣтвей на станцію, то вто- 
ричная подача ихъ допускается только ио письменнымъ заявленіямъ получатѳлемъ со взыска- 
ніемъ съ нііхъ платы за вторичную подачу, причѳмъ таковая иодача ироизвоцится лишь въ 
томъ случаѣ, если дорога нризнаетъ возможнымъ чшовь подать вагоны іюдъ выгрузку безъ 
затрудненія для движенія.
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