
СОБРАШВ Ш О Н Е Н І Й  й  РАС П О РЯ Ж Ш Й  ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

18 Авгуета 1911 г. №  156. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.
«

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 149*2. Объ измѣненіи п. 28 положенія о военной тпиографіи, прил. къ ст. 183 кн. 1 Св. В. II. 1869 г., 
изд. 1907 года.

1493. 0  реорганизаціи школьнаго дѣла въ Спбпрскомъ казачьемъ войскѣ.

1494. 0  замѣнѣ лошадей въ жандармской командѣ порта Императора Александра III.

1495. 0  перемѣщеніи Пограничнаго водостного правленія изъ поселка Алексѣевскаго въ поселокъ 
Успенскій, Зайсанскаго уѣзда, Семипалатпнской области.

1496. 0  Правилахъ подачп на станціи Ростовъ-Пристапь Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ ваго- 
новъ подъ выгрузку къ частньшъ складамъ и амбарамъ, расположеннымъ вдоль рѣкп Дона въ 
г.г. Ростовѣ-на-Дону и Нахпчеванп.

1497. 0  Правилахъ подачи груженыхъ вагоновъ подъ выгрузку и порожнихъ подъ нагрузку y част- 
ныхъ складовъ, расположенныхъ на портовыхъ п иныхъ путяхъ станціи Таганрогъ-Портъ, 
Екатерпнинской желѣзной дороги, a равно на биржевыхъ путяхъ, расположенныхъ на пере- 
гонѣ между станціями Таганрогъ и Таганрогъ-Портъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:
1 4 9 2 .  Объ измѣненіи п. 28 положенія о военной типографш , прил. къ ст. 183 кн. I  

Св. В. П. 1869 г., ивд. 1907 года.

Военный Министръ, 22 іюня 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для р ас-  
лублнкованія, что Высочайше утверждепнымъ 1 апрѣля 1911 года положеніемъ Воениаго 
Совѣта постановлепо:

Избытокъ доходовъ типограФіи распредѣлять ежегодно, согласно прилагаемаго проекта 
измѣненія ст. 28 положенія о военной типограФіи.
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На подлинномъ иааисано: «Высочайш утвержденьк 1 апрѣля 1911 года.
ІІодипсалъ: За Военнаго Мииистра, Генералъ-ЛеЁтенапп. Поливаном

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ П. 28 ПОЛОЖЕНІЯ 0 ВОЕННОЙ ТИПОГРАФІИ, ПРИЛ. КЪ СТ. 183 КН. I

СВ В. П. 1869 Г., ИЗД. 1907 ГОДА
Проектируемое изиѣненіе.

28. Избытоіъ дохода типографіи, остающіііся, за отчисленіемъ 1.500 руб. въ запасный 
капиталъ, расходуется: 1) тчалъникомъ итнаго штаба: а) 16.000 р. на выдачу въ 
шграды и пособія класснымъ и нижнимъ чинамъ и волънонаемнымъ служащимъ военной 
типографіи, и б) 2.945 руб. чинамъ коммисіи, наблюдающимъ за хозяйственнай &ѣя- 
тельностью военной типографіи, и чинамъ, ведущимъ Оѣлопроизводство по ея оборо- 
тамъ; 2) военнымъ совѣтомъ, по представмніямъ начальника ілавнаго штаба, вно- 
симымъ еокегодно къ 1 ноября: а) на отчисленіе въ пенсіонный фондъ рабочихъ, и б) на 
усиленіе маградною кредита ыавныхь управленій. Ежегодно, по окончаніи ревизіи, на- 
чальникъ главнаго штаба представляетъ Военному Министру отчѳтъ за минувшій годъ объ 
оборотахъ военнои типографіи и состоянін запаснаго капитала.

1 4 9 3 .  О реорганиваціи школьнаго дѣла въ Сибирскомъ казачьемъ воискѣ.

Военный Министръ, 29 іюия 1911 г., донссъ Дравительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 21 апрѣля 1911 года, положилъ:

1) Учредить при управленіяхъ атаыановъ военныхъ отдѣловъ Сибирскаго казачьяго 
войска три должности инспекторовъ войсковыхъ школъ, присвоивъ сішъ должностямъ VI классъ 
по чинопроизводству, III разрядъ 2 степень по иенсіи, съ содержаніемъ въ годъ, за узако- 
ненными вычетами: жалованья— 1.000 рублей и столовыхъ— 500 рублей; квартирныхъ девегъ 
и денегъ на наѳмъ прислуги— по дѣйствующему въ Сибирскоыъ казачьемъ войскѣ положенію.

2J Предоставить упомянутымъ въ п. 1 инспекторамъ, во время служебныхъ команди- 
ровокъ, пользоваться для переѣздовъ въ предѣлахъ войсковой тѳрриторіи безплатно обыва- 
тельскими лошадьми, внъ жѳ таковой территоріи— путевымъ довольствіемъ по положенію; 
кромѣ того, за все время командировки выдавать инспекторамъ суточныя деньги въ размѣрѣ 
шестидесяти копѣекъ въ сутки каждому.

3) Относить расходы, вызываемые учреждѳніемъ упомянутыхъ выше трехъ должностен 
инспекторовъ войсковыхъ школъ (пп. 1 и 2), ыа общій воіісковой капиталъ Сибирскаго 
казачьяго воііска.

4) Предоставить право избранія упомянутыхъ въ п. 1 инспекторовъ прѳдсѣдателю вой- 
скового хозяйствѳннаго правленія Сибирскаго казачьяго войска, право же назначенія и уволь- 
ненія ихъ—войсковому наказному атаману сего войска.

5) Отпускать изъ общаго воискового капитала Сибирскаго казачьяго войска на нужды 
народнаго образованія въ семъ войскѣ, въ дополненіе къ ассигнуемыыъ нынѣ суммамъ, по 
десяти тысячъ рублѳй въ годъ, съ тѣмъ, чтобы упомянутый кредитъ расходовался: въ суммѣ 
6.000 рублей— на покупку для школъ учебныхъ книгъ и пособій и на устройство библіотекъ, 
и въ суммѣ 4.000 рублей— на увеличѳніе жалованья учительскому персоналу.

Пп. 1, 2, 4 и 5 положенія Высочайшѳ утверждены 7 мая 1911 года.
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1494 О замѣнѣ лошадеи въ жандармской командѣ порта Императора А дександра Ш.
Военный Министрь, 29 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сеиату, для рас- 

публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 6 апрѣля 1911 года, положилъ:
Распространить на жандармскую команду порта Императора Александра III способъ 

замѣны положенныхъ по штату строевыхъ лошадей, по мѣрѣ ихъ убыли, установленный. п. 2  
положенія Военнаго Совѣта, обьявленнаго приприказѣ по военному вѣдомству 1888 г. № 1 2 7 . 

Положеніе это Высочайше утвѳрждено 22 мая 1911 года.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 4 9 5  О перемѣщеніи П ограничнаго волостного правленія изь поселка А лексѣевскаго 
въ поседокъ У спенскій, Зайсанокаго уѣэда, Семипалатинской областв.

Степной Генерялъ-Губернаторъ сообщилъ Миннстерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшемъ съ ѳго стороны распоряженіи о перемѣщеніи Пограничнаго волостного правленія, 
Зайсанскаго уѣзда, Семипалатинской области, изъ поселка Алексѣевскаго въ поселокъ Ус- 
пенскій.

Объ нзложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX, Особ. Прил., по прод.
1906 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 29 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раепубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія:

1 4 9 6  О Правилахъ подата на стандіи Роотовъ-Приотань Ю го-Вооточныхъ желѣв- 
ныхъ дорогъ вагоновъ подъ выгруаку къ частнымъ складамъ и амбарамъ, распо- 
лоасеннымъ вдоль рѣки Д она въ г.г. Ростовѣ-на-Д ону и Н ахичевани .

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
ТУШНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕШ Я

5/ю  августа 1911 года 

№ 20576.
0  замѣнѣ изданныхъ при постановленіи Министра Путен Сообщенія отъ 26 августа 

1909 г. № 22467 и опубликовапныхъ въ № 170 Собр. узак. и расп. Правительства 
за 1909 г. «Правнлъ подачи на станціи Ростовъ-Пристань Юго-Восточныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ вагоповъ подъ выгрузку къ частнымъ складамъ и амбараыъ, расположеннымъ вдоль 
рѣки Дона въ городахъ Ростовѣ-на-Дону и Нахичевани», новыми правилами.

Совѣтъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, въ силу пркмѣчанія къ ст. 81! Общаго Устава 
Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, журналомъ отъ 8— 11 іюля 1911 года № 28, положнлъ: 

«Въ замѣиу изданныхъ при постановленіи Министра Путеіі Сообщенія отъ 26 августа 
1909 г. № 22467 и опубликованныхъ въ № 170 Собр. узак. и распор. Правительства за
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1909 г. «Правилъ подачи на станціи Ростовъ-Прнстань Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ 
вагоновъ подъ выгрузку къ частнымъ складамъ и амбарамъ, расноложенішмъ вдоль рѣки 
Дона въ городахъ Ростовѣ-на-Дону ц Нахичевави» установить нижеизложеііныя Правила.

Одобрнвъ означенное постановленіе совѣта по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, иредлагаю 
таковое принять къ руководству и надлежащеыу нсполненію съ 1 сентября 1911 года, о 
чемъ и объявляю во всеобщее свѣдѣніе.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товарищъ Министра П. Щукинъ.

П Р А В И Л А
ПОДАЧИ НА СТАНЦІИ РОСТОВЪ-ПРИСТАНЬ ЮГО-ВОСТОЧНЫХЪ ЖЕ/ІЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ 
ВАГОНОВЪ ПОДЪ ВЫГРУЗКУ КЪ ЧАСТНЫМЪ СКЛАДАМЪ И АМБАРАМЪ, РАСПОЛОЖЕН- 

НЫМЪ ВДОУІЬ РЪКИ ДОНА ВЪ Г.Г. РОСТОВ-Б-НА-ДОНУ И НАХИЧЕВАНИ.
§ 1. Вагоны съ хлѣбными грузамп въ зернѣ u мукѣ, масляничными сѣменазш, антра- 

цитомъ, каменнымъ углемъ и камнемъ для замощенія улицъ, площадей и набережной гор. Ро- 
стова-на-Дону, отяравляемые со станцій Шго-Восточныхъ u другихъ желѣзныхъ дорогъ и адре- 
суемые на ст. Ростовъ-Пристань, могутъ быть назначаемы для подачи подъ выгрузку къ 
частнымъ складамъ и амбарамъ, расположеннымъ при путяхъ Юго-Восточныхъ желѣзныхъ 
дорогъ вдоль рѣки Дона въ Ростовѣ-на-Доиу н Нахичевани.

Въ такоыъ случаѣ въ накладной, въ граоѣ «станція назначенія» отправителемъ должна 
быть сдѣлана отмѣтка: «станція Ростовъ-Пристань для подачи къ амбару или складу № такой-то 
(прописью)».

Безъ этой отмѣтки или при несвоевременномъ переадресованін грузополучателемъ груза 
(§ 4 ) таковои считается адресованныыъ на ст. Ростовъ-Пристань на общемъ основанін, и 
если окажется, что для выгрузки онаго нѣтъ свободныхъ мѣстъ на названнон станціи, то 
выгрузка производится на ст. Ростовъ-Донъ.

Примѣчаніе. Настоящія Правила распространяются и на перевозки грузовъ въ 
сообщеніи между ст. Ростовъ-Пристань и расположенными возлѣ этой станціи част- 
ными складами и амбараыи, a также въ сообщеніи сихъ амбаровъ или складовъ между 
собой, если таковыя перевозки будутъ разрѣшаться Удравленіемъ Юго-Восточныхъ 
желѣзныхъ дорогъ. Въ такихъ случаяхъ требуется обозначеніе въ накладной, къ какому 
именно аыбару или складу должны быть поданы вагоны для выгрузки.
§ 2. 0 прнбывающихъ со станцій какъ Юго-Восточныхъ, такъ и Владикавказской же- 

лѣзныхъ дорогъ на станцію Роетовъ-Пристань вагонахъ съ грузами, предназначѳнными къ вы- 
дачѣ y складовъ и амбаровъ на набережныхъ г.г. Ростова и Нахичевани, прпсылаются съ 
одной изъ ближаишихъ станцій Юго-Восточныхъ или Владикавказской желѣзныхъ дорогъ 
на станцію Ростовъ-Пристань извѣщенія, съ обозначеніемъ въ нихъ, кромѣ указанныхъ свѣ- 
дѣній, также и станцій отправленія груза и номеровъ накладныхъ. Извѣщенія эти, посы- 
лаемыя съ такимъ расчѳтомъ, чтобы они могли быть получены на станціи Ростовъ-Пристань 
до прибытія груза, вывѣшиваются на ыазванной стандіи къ 12 час. дня и одновременно 
сообщаются въ копіи Ростовскому-на-Дону Биржѳвому Коыитоту.

§ 3 . а) 0 грузахъ, прибывшихъ съ 6 часовъ утра до 4 часовъ пополудни на станцію 
Ростовъ-Пристань, вывѣшиваются на названной станціи объявленія до 6 час. вечера этого
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дня, съ указаыіѳмъ въ нихъ числа и номеровъ подаваемыхъ кь каждому изъ амбаровъ ва- 
гоновъ и номѳровъ накладныхъ.

б) 0 грузахъ, ирибывшихъ съ 4 час. пополудни до 6 час. утра на станцію Ростовъ- 
Иристань, вывѣшиваются упомяиутыя въ пунктѣ а) объявленія до 8 часовъ утра.

§ 4. Вагоны съ указанными выше въ § 1 настоящихъ ІІравилъ грузами могутъ иыть 
переадресованы: адресованиыѳ вь частиые амбары и склады, расположенные вдоль рѣки Дона—  
въ Ростовѣ и Нахичѳвани,— иа станцію 1’остовъ-ІІристань и въ другіе частныѳ склады u 
амбары, расиоложенные тамъ же, a адресѳванные на станцію Ростовъ-Пристань—въ выше- 
названные склады u амбары.

Перемѣна назначеннаго при отправленіи пункта выгрузкн на другой предоставляется 
ліішь лицу, имѣющему право распоряжѳнія грузомъ (ст. 78 Общаго Устава), котороѳ въ та- 
комъ случаѣ должно не позже 9 часовъ вѳчера кануна дня подачн вагоновъ подъ выгрузку 
(§ 9) подать начальнику станціи Ростовъ-Пристань письменное о семъ заявленіе или внести 
таковое въ установленную для этой цѣли книгу съ приложеніемъ въ обоихъ случаяхъ дубли- 
катовъ накладныхъ, если грузъ прибылъ на имя предъявителя накладной.

§ 5. За перѳвозку грузовъ, о прнбытіи коихъ вывѣшиваются объявленія на станціи 
Ростовъ-Пристань до 6 часовъ вечера (п. а) § 3), расчеты должны быть произведѳны къ
9 час. вѳчера того же дня, a за перевозку грузовъ, о прибытіи коихъ вывѣшиваются на 
той же станціи объявленія до 8 час. утра (п. б) § 3), расчеты должны быть произведены 
къ 10 час. утра того же дня. <*

I
§ 6. Правленію Общества Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ предоставляется право 

разрѣшать выдачу грузовъ получателяыъ въ магазины частныхъ владѣльцевъ и до расчета 
съ желѣзной дорогой, подъ обезпеченіе причитающихся желѣзной дорогѣ платежей тѳкущимн 
счетаміі на условіяхъ, установленныхъ на сей предметъ спѳціальными правнлами, и по предъ- 
явленіи дубликата накладной.

§ 7. 0 подаваемыхъ подъ выгрузку къ амбарамъ и складамъ вагонахъ или платФор- 
ыахъ вывѣшиваются на товарной станцін Ростовъ-Пристань къ 6 час. утра и къ 1 часу дня 
особыя объявленія, съ указаніемъ въ нихъ: чнсла и номеровъ подаваемыхъ къ каждому 
амбару или складу вагоновъ и номеровъ накладныхъ и времени прѳдполагаемой подачи ваго- 
новъ подъ выгрузку.

§ 8. За нодачу гружѳнаго вагона отъ станціи Ростовъ-Пристаыь до частныхъ складовъ 
и амбаровъ, расположѳнныхъ вдоль рѣки Дона въ городахъ Ростовѣ-на-Дону u Нахичевани, 
взтіается установленная ітата^ вносимая въ накладную особою статьею.

§ 9. Вагоны съ грузомъ, по котороыу получатѳлемъ произведены всѣ расчеты до 9 час. 
вечера (§ 5), подаются къ амбарамъ ила складамъ для выгрузки: съ 1 апрѣля до 1 сентября 
къ 6 час. угра и съ 1 сентября по 1 апрѣля— къ 8 час. утра (ыѣстнаго времени) слѣдую- 
щаго за расчетомъ дня, a вагоны съ грузомъ, по которому произведены расчеты до 10 час. 
утра (§ 5), подаются подъ выгрузку къ часу дня. Разгрузка вагоновъ должна быть закон- 
чена въ теченіе 4 часовъ со времени ихъ подачи.

Съ 15 апрѣля по 15 октября дорогѣ предоставляется право, ио соглашѳнію съ Ростов- 
скішъ-на-Доііу Биржевымъ Комитетомъ, производить свѳрхъ указанныхъ двухъ подачъ ѳще 
3-ю къ 3 или 4 часамъ дня и въ такомъ случаѣ вагоны эти должны быть разгружены къ
7 или 8 час. вѳчера.

§ 10. Вагоны н платФормы съ грузомъ, поданные на пути вдоль набережной рѣки Дона
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къ частнымъ складамъ и амбарамъ, выгружаются средстваыи получателей, безъ уплаты уста- 
новлениаго за выгрузку сбора. Сборъ æe за станціонные расходы и всѣ прочіе платежи u 
дополыительные сборы взимаются на общемъ основаніи.

Вагоны и платФормы съ грузоыъ, поданные на станціи Ростовъ-ІІристань и Ростовъ- 
Доиъ, выгружаются средствамн дорогіі на общемъ основаніи.

Дримѣчаніе. Выгрузка поданвыхъ къ амбарамъ или складаыъ грузовъ должна 
производиться грузохозяевамн во всѣ дни и часы, въ которые, въ еилу ст. 43 Общаго 
Устава Россіискихъ желЬзныхъ дорогъ, эти операціи обязательны для дороги.
§ 11. Подаваѳмые дорогою къ амбарамъ и складамъ вагоны и платФормы распола- 

гаются y сихъ амбаровъ и складовъ, причемъ если бы крайніе изъ вагоновъ или платФормъ 
оказались удаленныміі отъ средины аыбара или склада, то дальнѣйшее ихъ перемѣщеніе по 
рельсовому пути, съ цѣлью болѣе удобной выгрузки, лежитъ на обязанности грузополучателя.

§ 12. Къ выгрузкѣ вагона или платФормы, поданныхъ къ частнымъ складамъ и амба- 
рамъ, расположеннымъ при рельсовыхъ путяхъ вдоль вабережной рѣки Дона, можетъ быть 
ириступлено товарополучателеыъ не ранѣе соблюденія имъ всѣхъ Формальностей, установлен- 
ныхъ по выдачѣ груза, u врученія мѣстному вѣсовщику выданныхъ товярною станціею 
ярлыковъ на выпускъ груза, послѣ чего вѣсовщикъ, осмотрѣвъ, совмѣстно съ лолучателемъ 
трузъ, выдаетъ послѣдній, согласно ст. 86 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 
въ раслоряженіе владѣльца. Вскрытіе поданныхъ подъ выгрузку вагововъ и сдача грузохо- 
зяииу самаго груза производятся въ присутствіи агента дороги и грузохозяива или его повѣ- 
реинаго. Фактъ неявки грузохозяина или его повѣреннаго для пріема груза y амбаровъ или 
складовъ удостовѣряется особымъ актомъ.

Если при выдачѣ груза y частныхъ амбаровъ или складовъ обнаружится утрата или 
поврежденіе его, то о семъ составляются протоколы или акты на общемъ основаніи.

Лримѣчаніе. Передъ началомъ выгрузки для получатѳля обязательна провѣрка 
брезентовъ совмѣстно съ агентомъ дороги.
Брезенты и веревки съ поданныхъ для разгрузкп платФормъ получатель обязанъ сни- 

мать своими средствами; вмѣстѣ съ тѣмъ овъ обязаиъ также охранять какъ названныя 
вещц, такъ и равно и щиты изъ ссыпвыхъ вагоновъ, внредь до сдачи ихъ агенту дорогн 
въ опредѣленвые часы и въ опредѣленныхъ пунктахъ по соглашенію дорогп съ Ростовскимъ- 
на-Дону Биржевымъ Комитетомъ.

§ 13. Если поданныѳ къ частнымъ амбарамъ или складамъ вагоны не будутъ выгру- 
жены иолучателемъ въ назначевный для сего срокъ (§ 9) или вачатая выгрузка не будетъ 
въ  этотъ срокъ окончена, то дорогѣ предоставляется или отдалить срокъ выгрузки, съ на- 
численіемъ штраФа по 50 коп. въ часъ съ каждаго задѳржаннаго подъ выгрузкою вагона, 
ш и у&рать вагоиы m  ст. Ростовъ-Лристань илв Ростовъ-Цонъ, безъ возврата взысканной 
платы за подачу и со взысканіемъ платы за простой и храненіе, причемъ грузополучателю, 
въ  томъ случаѣ, когда выгрузка вагоновъ уже начата, но не окончена къ сроку, предоста- 
вляется запереть вагоны своими замками или наложить на нихъ пломбы. Засимъ, если по- 
движной составъ, убранный съ неоконченной и неначатой выгрузкой, окажется возможнымъ 
вновь подать на пункты выгрузки безъ замѣшательствъ въ движеніи, то, по письменному 
заявлеыію товарополучателей, такая подача производится на общемъ основаніи, со взыска- 
шсыъ причитающейся платы за вторичную подачу, простой и храненіе; въ противномъ слу- 
чаѣ, вагоны эти выгружаются на станціи Ростовъ-Пристань или Ростовъ-Донь на общемъ
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основаніи, со взысканіемъ вторичиой платы за подачу вагона, a также платъ за простой и 
за хранеиіе на общемъ основаніи.

Примѣчапіе. Если задержка въ выгрузкѣ въ частные амбары илн склады про- 
изошла не по винѣ получателя груза, то срокъ выгрузки отдаляется на все время 
означенной задѳржки. Въ этихъ случаяхъ убранный отъ частныхъ амбаровъ или скла- 
довъ подвижной составъ подается вновь къ пунктамъ выгрузки безъ взиманія платы 
за эту вторичную подачу.
§ 14. Если получатель пожелаетъ принять грузъ отъ дороги съ перевѣскою, то объ 

этомъ онъ долженъ подать заявленіѳ начальннку станціи Ростовъ-Пристань не позже 9 ча- 
совъ вечера кануна дня подачи вагона подъ выгрузку; если же перевѣска потребуется послѣ 
подачи вагона къ частнымъ складамъ и амбарамъ, то заявленіе о семъ дѣлается агенту, 
нроизводящему выдачу груза. Перевѣска въ обоихъ случаяхъ дѣлается на вагонныхъ вѣсахъ 
н;і Сортировочной станціи, въ присутствіи вѣсовщика, назначаемаго Ростовскимъ-на-Дону 
Биржевымъ Комитетомъ, съ провѣркою тары вагоновъ или платФормъ послѣ разгрузки.

Заявленія получателей о перевѣскѣ вагоновъ какъ до подачи къ складамъ, такъ и 
нослѣ таковой, приннмаются лишь при условіи внесенія залога, обѳзпечивающаго платежи, 
причитающіеся за выполнѳніе сего требованія.

Плата за вторичную, вслѣдствіе перевѣски, подачу вагоновъ къ частнымъ амбарамъ и 
складамъ, если таковая подача имѣла мѣсто, не взыскивается только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда при провѣркѣ отправокъ, взвѣшенныхъ станціею отправленія, будетъ обнаружена недо- 
стача, превышающая установленный %  убыли, или когда недостача груза, принятаго къ 
отправленію съ перевѣскою или по заявленному отправителемъ вѣсу, произошла по винѣ 
дороги, подтвержденной установленными актами или протоколами.

Примѣчаніе. Для хлѣбныхъ грузовъ, прибывающихъ на станцію Ростовъ-При- 
стань, допускается, по соглашенію Управленія дороги съ товарополучателемъ, производ- 
ство перевѣски и опредѣленіе недостачи (для составленія актовъ) на вѣсахъ получателя 
y частныхъ амбаровъ, куда подаются вагоны подъ выгрузку.
§ 15. Если получатель при выдачѣ ему иоданнаго къ амбару или складу вагона или 

іштФормы заявитъ о поврежденіи груза, то вагонъ нли платФорма возвращается на станцію 
Ростовъ-Пристань для удостовѣренія установленньшъ порядкомъ состоянія груза и соста- 
вленія акта.

Въ случаѣ признанія указаннымъ выше актомъ груза нсправнымъ, таковой, при 
желаиіи владѣльца получить его y аыбара, подается вновь къ амбару или складу со взыска- 
ніемъ платы за вторичную подачу, за простой вагона и за храненіе груза.

Въ случаѣ же призяанія груза неисправнымъ, послѣдній выгружаѳтся на станціи Ро- 
стовъ-Пристань, если получатель откажется отъ пріема его, или же, по желанію получателя, 
вагонъ подается вновь къ амбару, но безъ взысканія платы за вторичную подачу и за простой 
вагопа.

§ 16. Грузы, выгруженные на основаніи настоящихъ правилъ въ помѣщенія Юго- 
Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ на станціи Ростовъ-Приотань, могутъ быть перевозямы въ 
частиые склады и амбары, если Управленіе Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дороѵъ признаетъ 
возможнымъ, по незначительности работы станціц Ростовъ-Пристань, разрѣшать таковыя 
перевозки. Означенныя перевозки совершаются нѳ иначе, какъ по оплатѣ числящихся ыа гру- 
захъ платежей и сборовъ за предстоящую перевозку.
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1497. О П равидахъ подачи груженыхъ вагоновъ подъ выгрувку и порожнихъ подъ 
нагрузку y частны хъ скдадовъ, расположенныхъ на портовыхъ и иныхъ путяхъ 
станціи Таганрогъ-Порхъ Екатерининской желѣзной дороги, a равно на бирже- 
выхъ путяхъ, располож евны хъ на перегонѣ между станціями Таганрогъ и 
Таганрогъ-Портъ.

ПОСТАН0ВЛЕНІЕ
МИНИСТРА ПУТЕЙ СОО БЩ ЕШ Я

5/ и  августа 1911 юда 
№ 20689.

0 замѣнѣ изданныхъ при иостановленіи Министра Путей Сообщенія оть 23 ыая 1906 г. 
№ 21203 и опубликованныхъ въ № 194 Собр. узак. и распор. Правительства за 1906 г. 
н дополненныхъ постановленіемъ Мшшстра Путей Сообщенія отъ 6 Февраля 1907 г. за № 3704 
(опубликованнымъ въ № 43 Собр. узак. и распор. Правительства за 1907 г.) «Правилъ 
подачн вагоновъ подъ выгрузку на портовыхъ и другихъ выгрузочныхъ путяхъ нри станціи 
Азовская-Гавань» (нынѣ Таганрогъ-Портъ) Екатерининской желѣзной дороги, новыми пра- 
вилами.

Совѣтъ по желѣзнодорожныыъ дѣламъ, въ силу приыѣчаній къст.ст. 51 и 81®0бщаго 
Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, журналомъ отъ 8— 11 іюля 1911 г. за № 30, 
положилъ:

„Въ замѣну изданныхъ upu постановлѳніи Министра Путѳй Сообщенія огь 23 ыая
1906 г. № 21203 и оиубликованныхъ въ № 194 Собр. узак. и распиряженій Правительства 
за 1906 годъ и дополненныхъ постановленіеыъ Министра Путей Сообщенія отъ 6 Февраля
1907 года за № 3704 (опубликованнымъ въ № 43 Собр. узак. и распоряженій Правитель- 
ства за 1907 г.) «ІІравилъ подачи вагоновъ подъ выгрузку на портовыхъ н другихъ выгру- 
зочныхъ иутяхъ при ст. Азовская-Гавань» (нынѣ Таганрогъ-ІІортъ) Екатерининской желѣзной 
дороги, установить нижеизложенныя Правила“ .

Одобривъ означѳнное постановленіе Совѣта по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, предлагаю 
таковое принять къ руководству и надлежащему исполненію съ 1 сентября 1911 года, о 
чемъ и объявляю во всеобщее свѣдѣніе.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товаршцъ Министра Н. Щукинь.

П Р А В И Л А
ПОДАЧИ ГРУЖЕНЫХЪ ВАГОНОВЪ ПОДЪ ВЫГРУЗКУ И ПОРОЖНИХЪ ПОДЪ НАГРУЗНУ У 
ЧАСТНЫХЪ СКЛАДОВЪ, РАСПОЛОЖЕННЫХЪ НА ПОРТОВЫХЪ И ИНЫХЪ ПУТЯХЪ СТАНЦІИ 
ТАГАНРОГЪ-ПОРТЪ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ, A РАВНО НА БИРЖЕВЫХЪ 

ПУТЯХЪ, РАСПОЛОЖЕННЫХЪ НА ПЕРЕГОН-В МЕЖДУ СТАНЦІЯМИ ТАГАНРОГЪ И
ТАГАНРОГЪ-ПОРТЪ.

А. П равила подачи вагоновъ подъ выгрувку.

§ 1. Всякаго рода грузы, отправляемыѳ повагонно со станцШ дорогъ сѣти на станцію 
Таганрогъ-Портъ Екатерининской желѣзной дороги, независимо адресованія ихъ на эту стан-
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цію, могутъ быть адресуемы также въ частные склады, расположенные на портовыхъ и 
другихъ путяхъ стандіи Таганрогь-Портъ, a равно на биржевыхъ путяхъ, расположѳнныхъ 
на перегонѣ между станціями Таганрогъ и Таганрогъ-Портъ.

§ 2. Повагонньши отправками признаются отправки грузовъ, такснруемыя по повагон- 
нымъ тариФамъ, a равно и тѣ, таксируемыя по попуднымъ тариФамъ отправки грузовъ одного 
или разныхъ нанменованій, которыя перевозятся въ одномъ вагонѣ и по одноіі накладной въ 
количествѣ, соотвѣтствующемъ полной подъемной силѣ вагона или полной вмѣстимости его.

§ 3. Отправитель имѣетъ право адресовать грузъ только въ тѣ частные склады, кото- 
рые указаны въ спискахъ, вывѣшиваемыхъ на станціи Таганрогъ-Портъ; при этомъ должны 
быть указаны номера (или литеры) или фэмиліи ихъ владѣльцевъ (или арендаторовъ).

Если же вагонъ окажется адресованнымъ на № склада или же на имя владѣльца (или 
арендатора), не указанныхъ въ вышеупомянутыхъ спискахъ, то такой вагонъ не подается къ 
складу, если онъ нѳ будетъ переадресованъ получателемъ согласно § 5 настоящихъ правилъ, 
a выгружается дорогою въ складочныя помѣщенія станціи Таганрогъ-Портъ и грузъ выдается 
получателю на общемъ основаніи.

Пргімѣчаніе. Владѣльцы нли арендаторы складовъ обязаны не позже 1 іюля 
каждаго года подавать управленію дороги особыя заявленія, на основаніи коихъ соста- 
вляѳтся списокъ лицъ, являющихся владѣльцами или арендатораыи складовъ.
§ 4. Въ случаѣ адресованія грузовъ въ пункты, поименованные въ § 1 настоящихъ 

правилъ, отправителемъ должна быть сдѣлана въ накладной, послѣ указанія станціи назна- 
ченія «Таганрогъ-Портъ», отмѣтка «для подачи къ такому то складу». Бѳзъ такой отмѣтки 
грузъ считается предназначенньшъ къ разгрузкѣ на станціи Таганрогъ-Портъ.

Цримѣчанге. Въ случаѣ прибытія на станцію Таганрогъ-Портъ такого количества 
грузовъ, адресованныхъ и заявленныхъ (§ 5 ) на какой-либо выгрузочный пунктъ, кото- 
рое превышаетъ разгрузочную способность этого пункта, означенные грузы могутъ быть 
подаваеыы, по заявленію получатѳля, и къ другимъ пунктамъ.
§ 5. Грузополучатели, желающіе, чтобы вагоны съ грузами, адрѳсованными на станцію 

Таганрогъ-Портъ, были поданы подъ выгрузку къ складамъ, указаннымъ въ § 1 настоящихъ 
правилъ, или же, чтобы указанное отправителемъ въ накладной согласно § 4 сихъ правилъ 
мѣсто выгрузки было измѣнено, должны подать объ этомъ начальнику станціи Таганрогъ- 
Портъ особое установленное начальникомъ Екатерининской дороги заявленіе, съ указаніемъ 
дороги и станціи отправленія груза, наименованія груза, № накладной, a такжѳ прежняго и 
новаго пункта выдачи груза, причемъ, если грузъ адрессранъ на прѳдъявнтеля, то къ заявле- 
нію долженъ быть приложенъ дубликатъ накладной; означенное заявленіѳ подаѳтся нѳ позже 
вывѣски объявленія о прибытіи данной отправки (§ 8).

Грузополучатели, желающіѳ пѳреадресовать грузъ, прибывшій на стандію Таганрогъ- 
Портъ, не въ склады, расположенные на портовыхъ вѣтвяхъ, a непосредственно на портовыѳ 
пути для выгрузки на подводы или на пароходы, должны подать вышеозначенныя заявлѳнія.

Началышкъ стандіи Таганрогъ-Портъ, удостовѣрившись въ правильности показанныхъ 
въ заявленіи данныхъ н свѣривъ таковыя со свѣдѣніями дубликата накладной, возвращаетъ 
послѣдній получателю, a заявленіе принимаетъ къ исполненію.

Примѣчаніе 1. Для предоставленія грузополучателямъ возможности подачи заявле- 
ній о переадресованін ихъ грузовъ въ вышеупомянутый срокъ, станція Таганрогъ-Портъ 
обязана за два часа до вывѣшиванія объявлѳній о прибытіи на нѳе грузовъ (§ 8)
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вывъгаивать осооыя объявленія объ ожидаемыхъ къ прнбытію грузахъ. Въ слѵчаъ 
несвоевременнаго выполнеиія стандіею сего правила, заявленіе о переадресованіи груза 
можетъ быть подано въ теченіе 2 часовъ, считая со времени вывѣски вышеупомяну- 
таго особаго объявленія; въ случаѣ же отсутствія изначеннаго объявленія получателю 
предоставляется для иодачи заявленія о переадресованіи двухчасовоіі срокъ со вреиени 
вывѣшенія обьявленія, предусмотрѣннаго § 8.

ІІримѣчаніе 2. ІІеремѣва или отмѣна сдѣланнаго заявленія о иереадресованіи 
не допускается.
§ 6. Въ случаѣ предъявленія грузохозяевами заявленііі (§ 5) относителыю иодачи ва- 

гиновъ подъ выгрузку къ складамъ, принадлежащимъ другимъ лицамъ, должно быть пред- 
ставляемо нѳ позже подачи упомянутыхъ заявленій также и письмѳнное заявленіе владѣльца 
или арендатора сего склада о согласіи на выгрузку въ складъ грузовъ даннаго грузохозяина 
и обязательство о принятіи нмъ на себя уплаты всѣхъ платежѳй, могущнхъ нричитаться 
дорогѣ послѣ выгрузкн груза, какъ-то: за простой вагоновъ, за провозъ излишка груза, 
удистовѣреннаго протоколоыъ послѣ взвѣшиванія тары вагона, a въ подлежаіцнхъ случаяхъ 
и за самоѳ взвѣшиваніе.

Въ случаѣ предъявленія грузовладѣльцемъ заявленія (§ 5) о подачѣ вагоновъ подъ 
выгрузку не къ складамъ, a непосредственно на портовые пути для выгрузкц на подводы 
или на пароходы, указанные платежи обезпечиваются залогомъ, вносимымъ грузовладѣльцемъ 
въ кассу станціи, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ особымъ соглашеніемъ съ Управленіемъ до- 
роги. Означенный залогъ можетъ быть внесенъ грузохозяиномъ взамѣнъ указаинаго выше 
обязательства складовладѣльца.

§ 7. Суточная разгрузочная способность каждаго склада, a также путей, на кон произ- 
водится подача вагоновъ получателямъ, сдѣлавшішъ заявленіе (§ 5) о желаніи выгрузить 
грузъ не въ склады, a непосредственно на подводы или ііароходы, опредѣляется количествомъ 
вагоновъ, помѣщающихся одновременно на означенныхъ путяхъ. Эта разгрузочная способ- 
яость опредѣляется начальникомъ Екатерининской дорогн по соглашенію съ начальникомъ 
Таганрогъ-Портъ u прѳдставителями Таганрогскаго Биржевого Комитета.

Свѣдѣнія о таковой разгрузочнон способности сообщаются Уыравленіеыъ Екатеринин- 
ской дороги въ Харьковскій Пораіонный Комитетъ, который, въ случаѣ разногласія, оконча- 
тельно согласуетъ этотъ вопросъ въ Управленіи дѣлами Пораіоннаго Комитета.

Въ случаѣ наличности на стандіи Таганрогъ-Портъ такого коліічества вагоновъ, адре- 
сованныхъ или затребованныхъ къ подачѣ къ тому или другому складу, которое превышаетъ 
выгрузочную способность послѣдняго, по особому пнсьменноыу заявленію складовладѣльцевъ 
иліі арендаторовъ вагоны ыогутъ быть подаваемы въ количествѣ u болыпемъ протнвъ вы- 
грузочной способности, но лишь въ томъ случаѣ, если свободны пути y сосѣднихъ складовъ.

При пріемѣ означенньіхъ заявленій начальникъ станціи обязанъ указать складовла- 
двльцу, будетъ лн и въ какой ыѣрѣ удовлетворена его просьба по каждому нзъ заявленій, 
поданныхъ съ требованіемъ подачи дополнительныхъ вагоновъ.

При подачѣ подъ выгрузку дошшштельныхъ вагоновъ разнымъ складовладѣльцамъ 
станція руководствуется послѣдовательностыо подачи упомянутыхъ письменныхъ заявленів; 
въ случаѣ же одновременной подачи послѣднихъ, или одновременпаго прибытія вагоновъ, 
адресованныхъ къ подачѣ на эти склады, дополнительные вагоны подаются пропо[іціонально 
количеству вагоновъ, имѣющемуся для каждаго отдѣльнаго склада.

Прнмѣчанге. Если къ 8 часамъ утра даннаго дня на станціи Таганрогъ-Портъ
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будетъ въ наличіи такое количество вагоновъ съ хлѣбными грузами, адресованными 
или затребованиыми къ подачѣ къ тому или иному выгрузному пункту, которое прѳ- 
вышаетъ суточную разгрузочную способность послѣдняго, то излишніе противъ этого 
количества вагоны дорога въ правѣ выгрузить въ станціонныи складочныя домѣщенія, 
откуда грузы должны быть взяты получателями на общемъ основаніи. Если за подачу 
сихъ вагоновъ на портовые пути станціею уже взыскана плата, то таковая возвра- 
щается.
§ 8. Предусмотрѣнныя ст. 79 Общаго Устава объявленія о грузахъ, прибывшихъ въ 

теченіе времени открытія товарной конторы, вывѣшиваются немедленно по прибытіи, a о 
грузахъ, прибывшихъ внѣ этого времени,— въ моыентъ открытія операцій товарной конторы. 
На объявлѳніяхъ этихъ должыо быть обозначено время ихъ вывѣски.

§ 9. Е сліі получатель пожелаетъ принять отъ дороги грузъ съ перѳвѣской, то объ 
этимъ онъ долженъ, не позже, какъ спустя одинъ часъ съ момента вывѣски объявлѳнія о 
прибытіи груза (§ 8) подать заявленіе начальнику станціи Таганрогъ-Портъ. Взвѣшиваніе 
груженыхъ вагоновъ производится на вагонныхъ вѣсахъ съ провѣркой на нихъ жѳ тары 
по возвращеніи вагоновъ разгруженными, послѣ чѳго, въ подлежащихъ случаяхъ, о резуль- 
татахъ перевѣски составляются установленные акты и протоколы. При перевѣскѣ имѣетъ 
право присутствовать грузохозяинъ или его уполномоченный и представитель Таганрогскаго 
Биржевого Комитета.

При заявленіи о перевѣскѣ долженъ быть представленъ залогъ въ размѣрѣ устано- 
вленнаго сбора за взвѣшиваніѳ, каковой залогъ въ зависимости отъ результата перевѣски 
или остается въ пользу дороги, или возвращается грузохозяину обратно.

Отмѣна сдѣланнаго заявленія о перевѣскѣ не допускается.
Лримѣчаніе 1. Въ періоды уснленнаго прибытія на стандію Таганрогъ-Портъ 

вагоновъ, аяресоваинь\хъ жт
§ 1 настоящихъ правилъ, въ случаѣ ыассовыхъ заявленіи о перевѣскѣ, провѣрка вѣса 
груженыхъ вагоновъ, заявленныхъ къ перевѣскѣ (ст. 87 Общ. Уст.) производнтся пу- 
темъ сплошного пропуска вагоновъ цѣлыыи поѣздами черезъ вагонные вѣсы. Провѣрка 
тары означенныхъ вагоновъ производится не позднѣе двухъ сутокъ по окончаніи вы- 
грузки груза изъ сихъ вагоновъ.

Объявленія о введеніи вышеупомянутаго порядка перевѣски вагоновъ и о вре- 
меии производства перевѣски вывѣшиваются на станціи Таганрогъ-Портъ.

ІІримѣчаніе 2. Если прибытіе груза на ст. Таганрогъ-Портъ усплится настолько, 
что перевѣска будетъ затруднена ва сей станціи, то Управленіе Екатерининской дороги 
въ правѣ установить провѣрку тары вагоновъ на станціи Таганрогъ, съ тѣмъ, чтобы на 
основаніи результатовъ этого взвѣшиванія коммерческіе акты и протоколы составля- 
лись въ подлежащихъ случаяхъ станціѳю Таганрогъ-Портъ.
§ 10. За подачу каждаго вагоиа подъ выгрузку къ складамъ, указаыиымъ въ § 1 

таалш щ ахъ аравчаъ, a также за иодачу вагоновъ, которые, будучи адресованы на станцію 
Таганрогъ-Портъ, подаются, по заявленію владѣльдевъ, на портовые пути, взыскивается 
установленная тариФОмъ плата, вносимая въ соотвѣтственную граФу накладной.

§ 11. Всѣ слѣдуемые дорогѣ платежи за грузы, подлежащіе подачѣ подъ выгрузку къ 
пунктамъ, указанньшъ въ § 1 настоящихъ правилъ, a также на портовые пути, должны 
быть внесены получателемъ въ кассу стандіи Таганрогъ-Портъ не позже, какъ спустя дпа 
часа послѣ вывѣски объявленій, предусмотрѣнныхъ въ § 8 настоящихъ правилъ.
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Если адресоваішыіі вь частныіі складъ грузъ выіупаѳтся не владъльцемъ или ajteiua- 
торомъ этого склада или ихъ уполиомочеиныыъ, то при выкупъ получатель обязань предста- 
вить упоыянутое въ § 6 настоящііхъ правилъ удостоввреніе о согласіи складовладѣльца и.іи 
арѳндатора на выгрузку груза въ его складъ; въ протнвномъ случаѣ грузъ выдаѳтся на 
стацціи Тагаирогъ-Портъ на общихъ основаніяхъ.

Всѣ платежн, которые могутъ причитаться дорогѣ съ грузохозяевъ цослѣ выкупа и 
выгрузки грузовъ на складѣ или на путяхъ, вносятся въ кассу станціи Таганрогъ-ІІортъ 
въ день выгрузкн грузовъ и во всякомъ случаѣ ие позжѳ слѣдующаго дня до закрытія то- 
варноіі конторы; въ иротивномъ случаѣ впредь до уплаты этихъ послѣдиихъ платежей ііре- 
кращается подача къ даниому складу вагоновь, a деньгн взыскиваются со складовладЪльца 
судебнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе. Получателяыъ предоставляется, по особому соглашенію съ упра- 
вленіемъ Екатерннинскоіі дороги, обезпечить залогомъ въ одномъ изъ кредитныхъ учрѳ- 
жденіи гор. Таганрога всѣ платежи но перевозкѣ и подачѣ вагоновъ къ складамъ, при 
каковомъ условіи вагоны могутъ быть подаваемы къ пунктамъ, поименованнымъ въ 
§ 1 настоящихъ правилъ, a также и на портовые пути, и до уплаты названныхъ пла- 
тежей (§ 6).
§ 12. Если слѣдувмые дорогѣ платежи за грузы, подлежащіе подачѣ подъ выгрузку 

въ пункты, указанные въ § 1 настоящихъ правилъ, a также на портовые иути, нѳ будутъ 
внесены въ срокъ_(§ 11), то подача нѳ ироизводится и дорога въ правѣ безотлагательно про- 
извести выгрузку грузовъ своими средствамн въ станціонныя складочныя помѣщенія и за- 
тъмъ грузы эти выдаются получателямъ на общемъ основаніи.

§ 13. Выгрузка грузовъ въ пунктахъ, поименованныхъ въ § 1 настоящнхъ правилъ, 
a также на портовыхъ путяхъ лронзводится средствами грузохозяевъ, безъ взнманія въ 
пользу дороги платы за эту операцію; всѣ же прочіе платежи и дополннтельные сборы взи- 
маются на общемъ основаніи.-;

Примѣчаніе. Всѣ имѣющіяся въ вагонѣ нагрузочныя приспособленія, если та- 
ковыя не принадлежатъ получателю, послѣдній долженъ сохранять въ цѣлости впредь 
до сдачи нхъ агенту дороги, каковая должна послѣдовать не позже трехъ часовъ по 
истеченіи времѳнн, установленнаго для выгрузки.
§ 14. Подача вагоновъ подъ выгрузку пронзводится въ два періода: къ 6 часамъ 

утра и къ 2 часамъ дня.
Время подачи вагона подъ выгрузку, съ указаніемъ часовъ и минутъ, удостовѣряется 

соотвѣтственною записью въ особой станціонной книгѣ, скрѣпляемою на ыѣстѣ подачи ва- 
гона подписями агента дороги и складовладѣльца или его уполномоченнаго, a въ случаъ 
неявки сихъ послѣднихъ подписью одного агента дороги. Кішга эта должна заключать въ 
себѣ, между прочимъ, гра®ы для обозначенія, когда вагонъ поданъ, былъ ли онъ выгруженъ 
въ установлѳнныіі срокь, когда онъ дѣйствительно былъ освобожденъ отъ груза. Въ случаѣ 
подачи вагона къ пунктамъ выгрузки въ часы прекращенія работъ по выгрузкѣ въ порту 
срокъ подачи вагона подъ выгрузку исчисляется съ момента начала работъ въ порту.

Съ момента подачи вагона ііодъ выгрузку таковой считается предоставленнымъ въ рас- 
поряженіе грузовладѣльца или склэдовладѣльца. Въ это врѳмя съ вагона снимаются пломбы 
и производится Фактическая выдача груза. Если прц этомъ поданные подъ выгрузку вагоны 
окажутся неисправньши, съ неисправными пломбами, или наконѳцъ, совершенно безъ пломбъ,
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то такіе вагоны не принішаются складовладѣльцами и убираются обратно на станцію для 
выясненія состоянія и цѣлости груза u для составленія установленныхъ акта и протокола. 
Въ указанную выше книгу и указаниый протоколъ записываются также и часы и минуты 
простоя вагоиовъ подъ выгрузкою.

Въ иеріоды слабаго движенія, по соглашѳнію началыіика дороги съ Биржевымъ Коми- 
тетомъ, подача ыожетъ производиться и съ отстунленіемъ отъ указаннаго порядка.

Примѣчаніе. Срокъ начала и конца работъ въ порту, въ зависимости отъ вре- 
мени года и количества прибывающихъ вагоновъ, устаыавливается начальникомъ Ека- 
геринпнской дороги по соглашенію съ начальникомъ Таганрогскаго порта.
§ 15. Выгрузка грузовъ должна быть производена въ пятичасовой срокъ, считая съ 

момента (§ 14) подачи вагона подъ выгрузку.
Въ случаѣ подачи вагона подъ выгрузку съ опозданіемъ противъ указанныхъ въ § 14 

ероковъ, получатель въ правѣ отказаться отъ выгрузки въ данный періодъ, о чемъ онъ долженъ 
немедленно заявить въ сдаточной книгѣ. При желаніи же воспользоваться меныпимъ сро- 
коыъ, выраженнымъ письменно въ той же книгѣ, получатѳль обязанъ іжончить выгрузку въ 
указанный ыеиыпій срокъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности, установленный въ настоящемъ параграФѣ 
срокъ, съ разрѣшѳнія Мшшстра Путей Сообщѳнія, ыожетъ быть временно сокращаемъ 
въ порядкѣ ст.ст. 81.?. и 82 Общаго Устава Россійскихъ жел. дорогъ.
§ 16. Если въ назначенный срокъ (§ 15) получатѳль не приступитъ къ выгрузкѣ по- 

данныхъ вагоновъ, или, приступивъ, не окончитъ таковой, то по усмотрѣнію дороги такіе 
вагоны или остаются для разгрузки въ слѣдующій періодъ, или убираются на станцію Таганрогъ- 
Портъ, прнчемъ получателю предоставляется запереть вагоны своими замками, или навѣсить 
на нпхъ свои пломбы. Засимъ, если означенные вагоны дорога признаетъ возможнымъ вновь 
подать къ выгрузкѣ безъ затрудненій для движенія, то, по письменному заявлѳнію о томъ 
получателя, подача вновь ироизводится, причемъ съ получателя взыскивается установленная 
плата за вторичную подачу, a также и плата за простой вагона за каждыя сутки, считая 
за иачало таковыхъ ыоментъ первой подачіі вагоновъ и принимая каждую часть сутокъ за 
цѣлыя; въ противномъ же случаѣ грузы нзъ этихъ вагоновъ выгружаются въ складочныя 
помѣщеиія стандіи Таганрогъ-Портъ, съ составленіемъ при этомъ соотвѣтствующаго акта о 
числѣ мѣстъ и вѣсѣ выгруженнаго груза; засимъ грузъ выдается грузохозяину со взыска- 
піомъ платы за выгрузку, за простой вагона за одпѣ сутки, за взвѣшиваніѳ и за храненіе 
на общѳыъ основаніи, считая тѳченіе срока послѣдняго съ полуночи, слѣдующѳй за днемъ 
выгрузки. Для присутствовапія при выгрузкѣ грузовъ въ складочныя помѣщѳнія станціи 
Таганрогъ-Портъ грузохозяинъ можетъ явиться на станцію не позже какъ черезъ два часа 
иослѣ иринятія дорогою отъ склада вагоновъ, не выгруженныхъ въ установленный срокъ. 
Въ случаѣ же неявкн получатѳля въ этотъ срокъ и непередачи имъ ключей отъ замковъ на- 
чальнику станціи, или станціонному жандарму, вагоны вскрываются со снятіемъ замковъ 
или пломбъ и грузы выгружаются.

Б. Д равила подачи вагоновъ подъ нагрувку.

§ 17. Всякаго рода грузы, отправляемые повагонно на стандіи дорогъ сѣти изъ част- 
ныхъ складовъ, расположенныхъ на путяхъ, перечисленныхь въ § 1 настоящихъ Правилъ,
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могугь быть отправляемы какъ со станціи Таганрогь-Портъ, тагь н съ эти іъ  частиыхь 
складовъ.

Грузохозяинъ, желающій отправить свой грузъ съ выгаѳупомянутыгь свладовъ, обн- 
занъ подать начальнику станцін Таганрогъ-Поргь нѳ позже полудня кануна дня, въ который 
предполагается совершить итправку, писыіенное заявленіе по устаиовленной управлевіемь 
дороги Фирмъ, съ указаніемъ склада, рода н количества груза, првдназначеинаго къ перевозкѣ, 
a также и числа требующихся вагоновъ.

Кь сказанному заявленію должны быть приложены накладныя съ тѣми въ ни іь  свъ- 
дѣніями, которыя должны исходить отъ отправителя, съ надписыо или со штемпелемъ, что 
грузъ отиравляѳтся съ (такого то) склада или (такой то) вѣтви. Въ обезпечеиіе своеврѳ- 
менной нагрузки затребованныхъ вагоновъ, отправитель долженъ представнть, вмѣстѣ съ 
заявленіемъ, залогъ въ размърѣ трѳхъ рублей на каждый затребованиый вагонъ, a также 
установлешіую за подачу вагона іілату. Въ принятіи заявленія, накладиыхъ u депегъ отпра- 
вителю выдается установлѳнная кциганція.

§ 18. Еслн затребованные вагоны не ыогуть быть поданы стаиціею вслѣдствіе какихь- 
либо тѳхническихъ препятствій, или занятія путей гружеиыми вагонами, подлежащими раз- 
грузкѣ на этихъ путяхъ и другихъ прнчинъ, то станція обязаиа иемедленво, по выяснеиіи 
сихъ обстоятельствъ, извѣстить объ этомъ отправителя, съ возвращѳніемъ ему накладныхъ 
и внесенныхъ дѳнегъ.

§ 19. Подаваѳмые подъ нагрузку вагоні»і считаются сданными дорогой въ распоряженіе 
складовладѣльдевъ для нагрузки съ момѳнта подачи таковыхъ къ пунктамъ нагрузкн, како- 
вой моментъ сдачи, съ указаніемъ часовъ u минутъ, удостовѣряется соотвѣтствующею за- 
писыо въ особой станціонной книгѣ, скрѣпляемой на мѣстѣ подачи вагоиа подписями агента 
дороги и складовладѣльца или его уполномоченнаго, a при неявкѣ сихъ послѣднихъ, подписыо 
одного агента дорогіі.

Въ указанную выше книгу записываются также и часы и минуты простоя вагоновъ 
подъ нагрузкою. Для порожішхъ вагоновъ, поданныхъ къ пунктамъ нагрузки въ часы пре- 
кращенія грузовыхъ работъ въ порту, срокъ для нагрузки исчисляется со времени начала 
грузовыхъ работъ въ порту.

Прилоъчаніе. Срокъ начала и конца работъ въ порту въ зависимости отъ вре-
мѳни года и количества прибывающихъ вагоновъ устанавливается начальникомъ Екате-
рининекой дороги по соглашенію съ начальникоыъ порта.
§ 20. За подачу каждаго вагона или каждой платФормы подъ нагрузку грузовъ, отпра- 

вляемыхъ съ частныхъ складовъ, расположенныхъ на путяхъ, указанныхъ въ § 1 настоя- 
щихъ правилъ, взыскивается установленная тариФоиъ плата.

§ 21. Вагоны ііодъ нагрузку подаются по мѣрѣ возможности, въ зависимости отъ 
стандіонныхъ работъ и скопленія вагоновъ на станціи, въ часы, устанавливаемые началь- 
никомъ Екатерининской дороги по соглагаенію съ начальникомъ порта и Биржевымъ Комк- 
тетомъ въ соотвѣтствіи съ измѣненіеыъ свѣтлаго врѳмеви по періодамъ года.

Вагонъ, поданный подъ нагрузку къ складамъ и путямъ, указаннымъ въ § 1 настоя- 
щихъ правилъ, дилженъ быть нагруженъ средствами отправителя безъ взиманія въ пользу 
дороги платы за эту операцію. Всѣ же прочіе платежи u дополнитѳлыіые сборы взимаются 
на общемъ основаніи. Нагрузка должна производиться съ соблюденіемъ постаповленій, ука-
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занныхъ въ §§ 5, 10, Ш , 11H и 12 Правилъ о нагрузкѣ и выгрузкѣ, установленныхъ Со- 
вѣтомъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ въ развитіе ст. 77 Общаго Устава.

Нагрузка вагоновъ на путяхъ, перечисленныхъ въ § 1 настоящихъ правилъ, должна 
быть окончена въ шестичасовой срокъ, считая съ момента подачи вагона подъ нагрузку.

Дримѣчаніе. Если же съ момента подачи вагона до времени окончанія работъ 
по нагрузкѣ не достанетъ установленнаго шестичасового срока нагрузки, то недостаю- 
щіе часы пѳреносятся на слѣдующій день.
§ 22. Вагоны, выгруженные въ какомъ-либо частномъ амбарѣ, магазинѣ или складѣ, 

могутъ быть по желанію отправителя загружаемы своевременно заявленнымъ къ отправкѣ 
въ порядкѣ § 18 сихъ правилъ обратнымъ грузомъ. На нагрузку въ такомъ случаѣ назна- 
чается шесть часовъ, независимо оть 5-часового срока, назначеннаго для выгрузки груза 
изъ того жѳ вагона.

Плата за подачу вагона, загружаемаго обратнымъ грузомъ, внесеиная при заявленіи о 
подачѣ вагоновъ къ отправкѣ этого груза ( § 1 8  настоящихъ правилъ), нѳ возвращается.

§ 23. Если въ теченіе пятичасового срока отправитель не приступитъ къ нагрузкѣ 
или, приступивъ, не окончитъ таковой, то жѳлѣзная дорога въ правѣ по своему усыотрѣнію 
либо убрать вагонъ на товарную станцію со взысканіемъ съ отправителя платы за простой 
за однѣ сутки, либо оставить вагонъ въ распоряженіи отправителя до окончанія нагрузкн. 
Въ первомъ случаѣ догрузка вагона должна быть произведена отправитѳлемъ на стандіи въ 
тотъ же дѳнь, до закрытія товарной конторы, при неисполненіи же сего грузъ выгружается 
изъ вагона средствами дороги въ станціонныя помѣщенія и удерживается въ пользу дороги 
залогъ (§ 18), представленный при заявленіи о подачѣ вагона, послѣ чего грузъ можетъ 
быть выданъ отправителю со взысканіемъ дополнительныхъ сборовъ, установленныхъ при 
взятіи отправителями грузовъ обратно со станціи отправленія. Во второмъ случаѣ, т. е. когда 
дорога найдетъ возможнымъ оставить вагонъ въ распоряженіи отправитѳля для окончанія 
нагрузки въ теченіе сутокъ, считая съ момента подачи, съ отправителя взыскивается плата 
за простой вагона за однѣ сутки. Если засимъ отправитель не нагрузитъ вагона въ тѳченіе 
этого послѣдняго срока, то съ него взыскивается вновь плата за простой въ установлен- 
номъ размѣрѣ и вагонъ убирается на станцію Таганрогъ-Портъ, гдѣ и разгружается сред- 
ствами станціи, причѳмъ съ отправителя, кромѣ того, взыскиваѳтся плата за подачу вагона 
на вѣтви, за выгрузку и за храненіе грузовъ.

§ 24. Назначенные подъ н агр узку  вагоны подаются станціей послѣ предварительной 
провѣрки тары ихъ. Нагруженныѳ вагош  подаются на станцію, гдѣ происходитъ осмотръ 
груза и перевѣска груженыхъ вагоновъ на вагонныхъ вѣсахъ для опредѣленія вѣса груза, 
a затѣмъ исполняю тся всѣ Формальности по сдачѣ груза согласно существующимъ прави- 
ламъ, причемъ, въ случаѣ нѳудовлетворительности нагрузки или невозможностн провѣрнть 
грузъ, станція предварительно выдачи дубликатовъ, въ правѣ требовать исправленія нагрузки, 
отгрузкн или перегрузки груза, средствами отиравителя, a при ѳго отказѣ названныя опе- 
раціи производятся средствами дороги за счетъ отправителя, что удостовѣряется жандарм- 
скимъ протоколомъ.

Примѣчаніе. Пріемъ груза можетъ производиться по усмотрѣнію желѣзной дороги 
и въ лунктахъ яагрузки.
§ 25. Отправитель обязанъ исполнить всѣ Формальности по сдачѣ гр узов ъ  въ день 

нагрузки и не позже слѣдующаго за нагрузкой дня, в ъ  періодъ отк ры тія  товарной конторы.
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причемъ въ послѣднеыъ елучаѣ съ отправитоля взысіивается іілаіа за простой за однг. 

сутки. Ёсли же сдача не будетъ закончева и во второіі послъ нагрузкн день до закрытін 
товарной конторы, грузъ выгружаетсн изъ вагона средствами дороіи вь станціониыя помъ- 
щенія, послѣ чего грузъ мижетъ быть выдань отправителш со взысканіемь, неаависимо отъ 
упимянутой вышѳ платы за иростой вагона за одиъ суткн, также u дишшііпелыіыіъ сби* 
ровъ, установленныхъ ври взятіи отнравителяыи грузовъ обратно со стаиціи отиравлшя.
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