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1490. Объ измѣненіи штатовъ и раіоноіъ Московско-Архангельскаго и С.-Петербургскаго жацдарм- 
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станціи Бердянскъ-Портъ Екатерининской желѣзной дороги.

Именной В ы с о ч а й ш і й  Указъ.
1 4 8 9 .  Объ измѣненіи примѣчанія къ статьѣ 188 У чреж денія о И мпердторокой Фамиліи 

(томъ I, часть 1, изданіе 1906 года).

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Празнавъ соотвѣтственнымъ внѳсти нѣкоторыя измѣненія въ иостановленіѳ примѣчанія 
къ статьѣ 188 Учрежденія о Императорской Фамиліи (томъ I, часть 1, издаиіе 1906 года), 
Мы, согласно статьн 125 означеннаго Учрежденія, Повелѣваемъ названное примѣчаніѳ изло- 
жить такъ: «Впредь никто изъ Великихъ Киязей и Великихъ Княженъ не можѳтъ вступать 
въ бракъ съ лицомъ, не имѣющішъ соотвѣтственнаго достоинства, то есть не принадлежа- 
щимъ ни къ какому царствующему или владѣтельному дому».

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставигь сдѣлать надлежащее рас- 
поряженіе.

На подлинномъ Собственною Е го  П н п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписаио:
« Н И К О Л А Й к

Цетерго*ъ.
11 Августа 1911 года.

Скрѣпилг: Мшшстръ Императорсіаго Двора, Генералі.-Адыотангь Ьарон» Фредериксв.
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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Боеннаго Совѣта.
1 4 9 0 .  Объ ивмѣненіи штатовъ и раіоновъ М оековско-Архангельскаго и С.-Петербург- 

скаго ясандармскихъ полицейскихъ управленій желѣвныхъ дорогъ.

Военныіі Министръ, 29 іюня 1911 г., донѳсъ Правительствунщему Сенату, для рас- 
публиковаиія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 6 аярѣля 1911 года, положилъ:

1) Участокъ сѣверныхъ желѣзныхъ дорогъ Вятка-Вологда со станціею Вологда вклю- 
чительно передать изъ раіона Московско-Архангельскаго жандармскаго полицеискаго управле- 
нія въ раіонъ С.-Петербургскаго такового же управлѳнія, и

2) перечислить двухъ начальвиковъ отдѣленій, двухъ вахмистровъ u 49 унтеръ-оФн- 
церовъ изъ штата Московско-Архангельскаго жандармскаго полицеискаго управленія въ штатъ 
С.-Пѳтербургскаго жандармскаго полицейскаго управленія.

Положеніе это Высочаіішѳ утверждено 22 мая 1911 года.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщенія.

1 4 9 1 .  О П равилахъ подачи вагоновъ съ хлѣбными груэами подъ выгруэку на пор- 
товые пути при станціи Бердянекъ-П ортъ Екатерининекой желѣзной дороги.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕНІЯ

5/ю  августа 1911 юда 
№ 20578.

Одобривъ утвержденныя Совѣтомъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, въ силу примѣчанія 
къ ст. 81? Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, журналомъ отъ 8— 11 іюля 
1911 года за № 32, нижеизложенныя Правила пѳдачи вагоновъ съ хлѣбньши грузами подъ 
выгрузку на портовые путц при стандіи Бердянскъ-Портъ Екатершіинской желѣзной дороги, 
предлагаю таковыя принять къ руководству и надлежащему исполненію съ 1 сентября 
1911 года, о чемъ и объявляю во всеобщее свѣдѣніе.

Подписалъ: Ва Министра Путей Сообщенія, Товарищъ Министра Н. Щукинъ.

П Р A В И Л  A
ПОДАЧИ ВАГОНОВЪ СЪ ХЛЪБНЫМИ ГРУЗАМИ ПОДЪ ВЫГРУЗКУ НА ПОРТОВЫЕ ПУТИ ПРИ 

СТАНЦІИ БЕРДЯНСКЪ ПОРТЪ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ШЕЛ-ЬЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Хлѣбные грузы, отправляемые повагонно со станцій дорогъ сѣти на станцію 
Бердянскъ-ІІортъ Екатершшнской желѣзной дороги, независимо адресованія ихъ на эту
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станцію, могутъ быть адресуемы также и на портовые пути нри станціи Бѳрдянскъ-Портъ:
а) къ частнымъ складамъ, б) къ опредѣленнымъ участкамъ, в) безъ указанія мѣота выгрузки.

§ 2. Повагонными отправками признаются отиравки грузовъ, таксируемыя яо повагон- 
нымъ тарііФамъ, a равно и тѣ , таксыруемыя ііо попуднымъ тариФамъ отправки грузовъ 
одного иди разныхъ наимоноваиій, которыя перѳвозятся въ одномь вагонь и по одноіі на- 
кладной въ количествѣ, соотвѣтствующемъ полиой подъемной силѣ вагона или полиой вмѣсти- 
мости его.

§ 3. Отправитель имѣетъ право адресовать грузъ только въ тѣ частные склады, ко- 
торые указаыы въ спискахъ, вывѣшиваемыхъ на станціи Бердянскъ-Портъ; при этомъ должны 
быть указаны номера или литеры складовъ, или Фамилін ихъ владѣльцевъ (или арендаторовъ).

Если же грузъ окажется адресовапнымъ на № склада (участка) или же на имя вла- 
дѣльца (или арендатора), не указанныхъ въ вышеупомянутыхъ спискахъ, то такой вагонъ 
не подается къ складу, если онъ не будотъ переадресованъ получателемъ согласно § 5 на- 
стоящихъ Правилъ, a выгружается дорогою въ складочныя помѣщенія станціи Бердянскъ- 
Портъ и грузъ выдается получателю на общемъ основаніи.

Пргімѣчпніе. Владѣльцы или арендаторы складовъ и участковъ обязаны нѳ позже 
1 іюля каждаго года подавать Управленію дороги особыя заявленія, на основанів 
коихъ составляется списокъ лицъ, являющихся владѣл^цами или арендаторами складовъ 
(участковъ).
§ 4. Въ случаѣ адресиванія хлѣбныхъ грузовъ на пути, склады или участки, поиме- 

нованные въ § 1 настоящихъ иравилъ, отправителемъ должна быть сдѣлана въ накладной, 
послѣ указанія станціи назначенія «Бердянскъ-Портъ», отмѣтка «для подачи на такой то 
путь, къ такому то складу», или «для подачи на участокъ № такой то» или «для подачи 
на портовые пути». Безъ такой отмѣтки грузъ считаетея предназначеннымъ къ разгрузкѣ 
на станціи Бердянскъ-Портъ.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ прибытія на станцію Бердянскъ-Портъ такого коли- 
чества адресованныхъ и заявленныхъ (§ 5) на какой-либо путь грузовъ, которое пре- 
вышаетъ разгрузочную способность этого пути, означенаые грузы могутъ быть пода- 
ваемы по заявленію получателя и на другіе пути.

Примтаніе 2. Вагопьт съ хлѣбными грузами, эдресованныѳ на портовые пути 
безъ указанія мѣстъ выгрузки, подаются подъ выгрузку на тотъ или другой портовый 
путь, по усмотрѣнію дороги, въ зависимости отъ того, какой изъ эти хъ , путей окажется 
въ даиноѳ время свободнымъ.
§ 5. Грузополучатели, желающіе, чтобы вагоны съ грузами, адресоваиными на станцію 

Бердянскъ Портъ, были поданы подъ выгрузку на пути, указанные въ § 1 настоящпхъ 
Правилъ, или же чтобы указанное отправителемъ въ накладной согласно § 4 сихъ Правилъ 
мѣсто выгрузки на вышеозначенныхъ путяхъ было измѣнено, должны подать объ этомъ на- 
чальнику станціи Бердянскъ-Портъ особое, установленное начальникомъ Екатѳрининскоіі дороги, 
заявленіе, съ указаніемъ дороги и станціи отправленія груза, наимѳнованія груза, № на- 
кладной, фэмиліи иолучатоля груза, a такжѳ нрежпяго и новаго пункта выдачи груза, причѳмъ, 
рсли грузъ адресованъ на предъявителя, то къ заявленію долженъ быть приложічіъ дубли- 
катъ накладноіі. Означенное заявленіе подается не позже вывѣски объявленія о прибытіи 
данной отправки (§ 8).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Началыіикь станціи Бердянскь-Порть, удостішЬривпіись въ правнльности показаішыхъ 
вь заявленіи данныхъ и свѣривъ таковыя со свѣдѣніями дубликага пакладной, возвращаетъ 
послѣдній получателю, a заянленіе пришшаетъ кь исполненію.

Примѣчаніе 1. Для предоставленія грузополучателямъ возиожностн подачи 
заявленій о псреадрееованіи ихъ грувовъ въ вышеупомянутый срокъ, станція Бер- 
дянскъ-ІІортъ обязаиа за два часа до вывѣшиванія объявлѳнія о прибытіи на нее 
грузовъ (§ 8) вывѣшіівать иеобыя объявленія объ ожидаемыхъ къ ирибытію грувахъ. 
Вь слуадѣ несвоевремеішаго выполненія станціею сего правила, заявленіе о переадре- 
с«ваніи груза можетъ быть иодани въ теченіе 2 часовъ, считая со врсмеии вывѣски 
вышеупомянутаго особаго объявлѳнія; въ случаѣ же отсутствія означеннаго объявленія 
иолучателю предоставляется для иодачи заявленія о переадресованіи двухчасовой срокь 
со времеіш вывѣшенія объявленія, предусмотрѣннаго § 8.

ІІримѣчаніе 2. ІІеремѣна илн отмѣна сдѣланнаго заявленія о переадресованіи 
не донускаетея.
§ 6. Въ случаѣ предъявленія грузохозяевами заявленій (§ 5) относительни подачи ва- 

гоновъ подъ выгрузку къ участкамь иди складамь, принадлежащнмъ другимъ лицамъ, должны 
быть нредставляемы, не позже подачи упомянутыхъ заявленій, также и письменныя заявленія 
владѣльцевъ или арѳндаторовъ сихъ участковъ нли складовъ о согласіи на выгрузку въ ихъ 
склады (участки) грузовъ даныаго грузохозяина и обязательство о принятіи ими на себя 
уплаты всѣхъ платежей, могущнхъ причитаться дорогѣ послѣ выгрузки груза въ склады, 
какъ то: за простой вагоповъ y склада, за провозъ излишка груэа, удостовѣреннаго прото- 
коломъ послѣ взвѣшиванія тары вагона, a въ подлсжащихъ случаяхъ и за самое взвѣшиваніе.

Въ случаѣ предъявленія грузовладѣльцѳмъ заявленія (§ 5) о подачѣ вагоновъ подъ 
выгрузку не къ складамъ, a непосредственно на портовые пути для выгрузки на подводы 
или пароходы, указашіыѳ платежи обезпечиваются залогомъ, вноснмымъ грузовладѣльцемъ 
въ кассу стаіщіи въ размѣрѣ, опредѣляемомъ особымъ соглашеніемъ съ Управленіемъ дороги. 
Означенный залогь можеть быть внесенъ грузохозяиномъ взаыѣнъ указаннаго выше обяза- 
тельства складовладѣльца.

§ 7. Суточная разгрузочная способность каждаго участка или склада опредѣляется 
количѳствомъ вагоновъ, помѣщающихся одновременио на иутяхъ, расположенныхъ y каждаго 
изъ нихъ, такъ и числомъ отдѣльныхъ подачъ вагоновъ въ теченіе сутокъ. Эта разгрузочная 
способность опредѣляется иачальникомъ Екатѳрининской дороги по соглашенію съ пачаль- 
никомъ станціи Бердянскъ-Портъ и представителями отъ Бердянскаго Биржевого Комитета.

Свѣдѣнія о таковоіі разгрузочной способности сообщаются Управлеиіемъ Екатерииіш- 
ской дороги въ Харьковскій Пораіонный Комитетъ, который, въ случаѣ разногласія, оконча- 
тельно согласуетъ этотъ вопросъ въ Управленіи дѣлами Пораіоннаго Комитета.

Въ случаѣ наличности на станціи Бердянскъ-Портъ такого количества вагоновъ, адре- 
сованныхъ или затребованныхъ къ подачѣ къ тому или другому участку или складу, которое 
превышаетъ разгрузочную способность послѣдняго, по особому письменному заявлеиію складо- 
владѣльцевъ или арендаторовъ вагоны могутъ быть подаваемы въ количествѣ и большемъ 
противъ выгрузочпой способности, но лишь въ томъ случаѣ, если свободны пути y сосѣд- 
нихъ складовь (участковъ).

При иріемѣ означенныхъ заявленій начальникъ станціи обязанъ указать складовладѣльцу,
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будетъ ли и въ какой мѣрѣ удовлетвореиа его иросьба ііо каждому изъ заявленій, поданныхъ 
сь требованіемъ иодачи дополнительныхъ вагоновъ.

ІІри иодачѣ подъ выгрузку дополнительныхъ вагоновъ разнымъ складовладѣльцамъ 
стапція руководствуется іюслѣдовательностыо подачи упомянутыхъ письменныхъ заявлевій; 
вь случаѣ же одновремѳнпой подачи послѣднихъ, или одновременнаго прибытія вагоновъ, 
адресованныхъ къ подачѣ на вти склады (участки), дополнитѳльныѳ вагоны подаются про- 
порціонально количеству вагоновъ, имѣнщемуся для каждаго отдѣльнаго участка или склада.

ІІримѣчаніе. Если къ 8 часамъ утра даннаго дня на станціи Бердянскъ-Портъ 
будетъ въ наличіи такое количество вагоновъ съ хлѣбными грузами, адресованными 
или затребованными къ подачѣ къ тому или иному выгрузному пункту, которое превы- 
шаетъ суточпую разгрузочную способпость послѣдняго, то излишніе противъ этого 
количества вагоны дорога въ правѣ выгрузить въ станціонныя складочныя помѣщенія, 
откуда груэы должны быть взяты получатѳлями на общемъ основаніи. Если за подачу 
сихъ вагоновъ на портовые пути станціею уже взыскана плата, то таковая возвра- 
щается.
§ 8. Прѳдусмотрѣнныя ст. 79 Общаго Устава объявленія о грузахъ, прибывшихъ въ 

теченіе времеии открытія товарной конторы, вывѣшиваются немедленно по прибытіи, a о 
грузахъ, прибывшихъ внѣ атого времени, въ моментъ открытія операцій товарной конторы. 
ІІа объявленіяхъ этихъ должно быть обозначено время ихъ вывѣски.

§ 9. Если получатель пожелаѳтъ принять отъ дороги грузъ съ перевѣской, то объ 
этомъ онъ долженъ не позже, какь спустя одинъ часъ съ момента вывѣски объявленія о 
прибытіи груза (§ 8), подать заявлѳніѳ начальнику станціи Бердянскъ-Портъ. Взвѣшиваніе 
груженыхъ вагоновъ пронзводится па вагонныхъ вѣсахъ съ провѣркой на нихъ же тары 
по возвращевіи вагоновъ разгруженными, послѣ чего, въ подлѳжащихъ случаяхъ, о результа- 
тахъ перевѣски составляются установленные акты и пізотоколы. При перевѣскѣ имѣѳтъ 
право присутствовать грузохозяинъ или его уполномоченный и представитель Бердянскаго 
Биржевого Комитета.

При заявлѳніи о перевѣскѣ долженъ быть прѳдставленъ залогъ въ размѣрѣ устано- 
вленнаго сбора за взвѣшиваніе, каковой залогъ въ зависнмости отъ рѳзультата перевѣски 
или остается въ пользу дороги, или возвращаѳтся грузохозяину обратно.

Отмѣна сдѣланнаго заявленія о перевѣскѣ не допускается.
ІІримѣчаніе 1. Бъ періоды усиленнаго прибытія па станцію Бердянскъ Портъ 

вагоновъ, адресованныхъ или затребованныхъ къ подачѣ въ пункты, указанные въ 
§ 1 настоящихъ Правилъ, въ случаѣ массовыхъ заявленій о перевѣскѣ, провѣрка вѣса 
груженыхъ вагоновъ, заявленныхъ къ перевѣскѣ (ст. 87 Общаго Устава), производится 
путемъ сплоіпного пропуска вагоновъ цѣлыми поѣздами черезъ вагонеые вѣсы. Иро- 
вѣрка тары означѳнныхъ вагоновъ производится не позднѣе двухъ сутокъ по окончаніи 
выгрузки груза изъ сихъ вагоновъ.
Объявленія о введеніи вышеупомянутаго порядка пѳревѣски вагоновъ и о временн про- 

ияводства перевѣски вывѣшиваются на станціи Бердянскъ-Иортъ.
ІІримѣчаніе 2. Если прибытіе грузовъ на станцію Бердянскъ-Портъ усилится 

настолько, что перевѣска на сей станціи будетъ затрудпена, то Управленіе Екатеринин- 
гкой желѣзпой дороги въ правѣ установить провѣрку тары вагоновъ на ст. Бердянскъ,
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съ тѣмъ, чтобы на основанін результатовъ этого взвѣшиванія коммерческіе акты и 
протоколы составлялись въ подлежаіцихъ случаяхъ стапціею Бердянсгь-Портъ.
§ 10. За подачу каждаго вагона съ хлѣбными грузами подъ выгрузку на портовые 

нути, указанные въ пунктахъ a н б § 1 настоящихъ правилъ, взыскивается установленная 
тариФОмъ нлата, вносимая въ соотвѣтственную граФу накладной.

§ 11. Всѣ слѣдуемые дорогѣ платежн за грузы, подлежащіе подачѣ ііодъ выгрузку 
на пути. указапаые въ § 1 настоящихъ Правплъ, должны быть внесены получателрмъ въ 
кассу станціи Бердянскъ-Портъ не позже, какъ спустя два часа послѣ вывѣски объявлѳнііі, 
предусмотрѣпныхъ § 8 настоящихъ Правилъ.

Есліі адресованныіі въ частнъііі складъ или участокъ грузъ выкупается не владѣль- 
цемъ или арендаторомъ этого склада или участка илн ихъ уполномочонньшъ, то при выкупѣ 
получатель обязанъ представить упомянутое въ § 6 настоящихъ правилъ удостовѣреніс о 
согласін складовладѣльца или арендатора на выгрузку груза въ его складъ или участокъ; 
въ иротивномъ случаѣ грузъ выдается на станціи Бердянскъ-Портъ на общихъ основаніяхъ.

Всѣ платежи, которые могутъ причитаться дорогѣ съ грузохозяевъ послѣ выкупа и 
выгрузки грузовъ на складѣ (участкѣ), должііы быть внесены въ кассу станціи Бердянскъ- 
Портъ въ день выгрузки грузовъ и во веякомъ случаѣ не позже слѣдующаго дня до закрытія 
товарной конторы; въ противномъ случаѣ впредь до уплаты этихъ послѣднихъ платежей 
прекращается подача къ данному складу илн участку вагоновъ, a деиьги взыскиваются съ 
грузохозянна судебнымъ порядкомъ.

Ііримѣчаніе. Получателямъ предоставляется, по особому соглашеніш съ Уііра- 
вленіемъ Екатерининской дороги, обезпечить залогомъ въ одноыъ изъ кредитныхъ учре- 
жденііі гор. Бердянска всѣ платежи ію перевозкѣ н подачЬ вагонов ь къ складамъ (уча- 
сткамъ), при каковомъ условіи вагоны могутъ быть подаваемы къ пунктамъ, поимено- 
ваннымъ въ § 1 настоящихъ правилъ, и до уплаты названиыхъ илатежей (§ 6).
§ 12. Если слѣдуемыѳ дорогѣ платежи за грузы, подлежащіе подачѣ подъ выгрузку на 

пути, указанные § 1 настоящихъ правнлъ, нѳ будутъ внесены въ срокъ (§ 11), то подача 
не производится, и дорога въ правѣ безотлагатѳльно произвѳсти выгрузку грузовъ своими орѳд- 
ствами въ станціонныя складочныя помѣщенія и затѣмъ грузы эти выдаются получатѳлямъ 
на общемъ основаніи.

§ 13. Выгрузка грузовъ на путяхъ, поименованныхъ въ § 1 пастоящихъ правилъ, 
производится средствами грузохозяевъ, безъ взиманія въ пользу дорогн платы за эту опера- 
цію; всѣ же прочіе платежи и дополнитсльные сборы взимаются на общемъ основаніи.

Примѣчаніе. Всѣ имВющіяся въ вагонѣ нагрузочныя ириспособленія, если тако- 
выя не нринадлежатъ получатѳлю, послѣдній долженъ сохранять въ цѣлости впредь 
до сдачи ихъ агенту дорогн, каковая должна послѣдовать не позже трехъ часовъ по 
истеченіи времени, установлѳннаго для выгрузки.
§ 14. Подача вагоновъ нодъ выгрузку производится въ два періода: къ 6 часамъ утра 

и къ 2 часамъ дня.
Время подачи вагона ііодъ выгрузку, съ указаніеыъ часовъ и минугь, удостовѣряется 

спотвѣтствепною записыо въ особой станціонной книгѣ, скрѣиляемою на мѣстѣ подачи вагона 
лодписями агента дороги н складовладѣльца нли сго уполномоченнаго, a въ случаѣ неявки 
сихъ послѣдгшхъ подписыо одного агента дороги. Книга вта должна заключать въ себѣ,
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между ирочимъ, граФЫ для обозначенія, когда вагонъ поданъ, былъ ли онъ выгруженъ въ 
установленный срикъ, когда онъ дѣііствительно былъ освобождепъ отъ груза. Въ случаѣ 
нодачи вагона къ пунктамъ выгрузки въ часы нрекращенія работь по выгрузкѣ въ порту 
срокъ подачи вагона подъ выгрузку исчисляется съ момента начала работъ въ порту.

Съ момента подачи вагона ііодъ выгрузку, таковой считаѳтся предоставленнымъ въ 
распоряженіе грузовлздѣльца или складовладѣльца. Въ это время съ вагона снимаются пломбы 
« ироизводится Фактическая выдача груза. Если при этоыъ поданные подъ выгрузку вагоны 
окажутся неисиравными, съ неисправными пломбами, или, наконецъ, совершенно безъ пломбъ, 
или если при сдачѣ груза будетъ обнаружена недостача или порча его, то такіе вагоны не 
иршіиыаются складовладѣльцами и убираются обратно на станцію для выясненія состоянія 
и цѣлости груза и для составленія установленныхъ акта и протокола. Въ указанную выше 
книгу и указанный протоколъ записываются также и часы и минуты иростоя вагоновъ подъ 
выгрузкою.

Въ періоды слабаго движенія по соглашенію начальника дороги съ Биржевымъ Коми- 
тетомъ подача можетъ нроизводиться и съ отступленіемъ отъ указаннаго порядка.

Примѣчаніе. Срокъ начала и конца работъ въ порту, въ зависимости отъ вре- 
мени года и количества прибывающихъ вагоновъ, устанавливается начальникомъ Ека- 
терининской дороги по соглашенію съ начальникомъ Бердянскаго Порта.
§ 15. Выгрузка поданныхъ къ складамъ грузовъ должна быть произведева въ чѳтырех- 

часовой срокъ, считая съ момента (§ 14) подачи вагона подъ выгрузку.
Въ случаѣ подачи вагона подъ выгрузку съ опозданіемъ до одного часа противъ ука- 

занныхъ въ § 14 сроковъ, получатель долженъ выгрузить вагоны въ тотъ же выгрузной 
періодъ, причѳмъ на выгрузку ихъ прибавляется время, на которое запоздала подача. Если 
выгрузка такихъ вагоновъ будѳтъ прервана манѳврами, то время, потраченное на маневры, 
также добавляется. При опозданіи подачи болѣе, чѣмъ на часъ, получатель въ правѣ отказаться 
отъ выгрузки въ данный періодъ, о чемъ онъ долженъ немедленно заявить въ сдаточной 
книгѣ. При желаиіи же воспользоваться меныпимъ срокомъ, выраженнымъ письменно въ 
тои же книгѣ, получатель обязанъ окоичить выгрузку въ указанеый меньшій срокъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности, установленный въ настоящемъ параграФѣ 
срокъ, съ разрѣшенія Мииистра Путей Сообщенія, можетъ быть временно сокращаеиъ 
въ ѵюрядкѣ ст.ст. 81! и 82 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.
§ 16. Если въ назначѳнный срокъ (§ 15) получатель не приступитъ къ выгрузкѣ подан- 

иыхъ вагоновъ, или, приступивъ, не окончитъ таковой, то по усмотрѣнію дороги такіе вагоны 
или оставляются для разгрузки въ слѣдующій періодъ, или убираются на станцію Бердянскъ- 
Портъ, причемъ получателю предоставляется запереть вагоны своими замками или навѣсить 
нанихъ свои пломбы. Засимъ, если означенные вагоны дорога признаетъ возможнымъ вновь 
подать къ выгрузкѣ безъ затруднѳній для движенія, то, по письменному заявленію о тимь 
получателя, подача вновь производится, причемъ съ получателя взыскнвается установленная 
плата за вторичную подачу, a также и плата за простой вагона за каждыя сутки, считая 
за начало таковыхь моментъ первой подачи вагоновъ и ирияимая каждую часть сутокъ за 
нѣлыя; въ противномъ же случаѣ грузы изъ этихъ вагоновъ выгружаются въ складочныя 
помѣщенія станціи Бердянскъ-Портъ, съ составленіемъ при этомъ соотвѣтствующаго акта о 
числѣ мѣстъ іі вѣсѣ выгруженнаго груза; засимъ грузъ выдается грузохозяииу со взыска- 
нірмъ іиаты за выгрузку, за простой вагона за однѣ сутки, за взвѣшиваніѳ и за хранѳніе
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на общѳмъ основаніи, считая тсченіе срока послѣдняго съ полуночи, слѣдующей за днѳмъ 
выгрузки. Для присутствоваиія ири выгрузкѣ грузовъ въ складочныя помѣщенія станціи 
Бердянскъ-Портъ грузохозяинъ можѳтъ явиться на станцію не нозже какъ черѳзъ два часа 
послѣ иринятія дорогою съ Ііортовыхъ иутей вагоновъ, не выгруженныхъ въ установленный 
срокъ. Въ случаѣ жо неявки получателя въ втотъ срокъ и не пѳредачи имъ ключей отъ зам- 
ковъ начальнику станціи, или станціонному жандарму, вагоны вскрываются со снятіемъ 
замковъ или плоибъ, и грузы выгружаются.
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