
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕН А ТѢ .

19 Авгуета 1911 г. №  157. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Сг. 1498. 0 распространеніи на помощішковъ инспекторовъ классовъ С.-Петербургскаго и Казанскаго 
военныхі) училшцъ препмуществъ по чшшпроизводству, коимп пользуются помощникп пнспек- 
торовъ классовъ прочихъ военныхъ училиіцъ.

1499. Объ установленіи должностей начальниковъ С.-Петербургскаго и Казанскаго военныхъ училищъ 
въ чпнѣ генералъ-маіора.

1500. 0  распространеніи на помощниковъ инспекторовъ классовъ юнкерскихъ пѣхотныхъ, Твер- 
ского кавалерійскаго н казачьихъ училищъ права на производство въ штабъ-ОФпцерскіе чипы .

1501. Объ установленіи должностей начальнпковъ Тверского кавалерійскаго, Одесскаго, Виленскаго, 
Чугуевскаго, Т п Ф л и с с к а ю  Великаго Енязя Михаила Николаевича и  Иркутсваго военныхъ, 
Новочеркасскаго и Оренбургскаго казачьихъ училищъ въ чинѣ генералъ-ыаіора.

1502. 0  распространеніи нѣкоторыхъ гіргимуществъ на штатныхъ нпжнихъ чиновъ въ Пажескомъ 
Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  корпусѣ и въ военныхъ училпщахъ: Николаев- 
скомъ кавалерійскомъ н четырехъ пѣхотныхъ (Павловскомъ, Александровскомъ, Алексѣевскомъ 
п Кіевскомъ).

1503. О дополнсніи ст. 251, кн. VII, изд. 1907 г. и ст. 349, кн. X, изд. 1907 г., G. В. П. 1869 года.
1504. О Правилахъ подачи груженыхъ вагоновъ подъ выгрузку и порожнихъ подъ нагрузку на 

портовые пути при станціи Маріуполь-Портъ Еватерининской желѣзной дороги.
1505. О Правнлахъ подачи вагоновъ на пути станціи Ковна y пристани на р. Нѣманѣ подъ вы- 

грузку и нагрузку грузовъ, предназначенныхъ къ выдачѣ на названной пристанп и отира- 
вляемыхъ съ той же пристанп.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:
1498. О распространеніи на помощ никовъ инепекторовъ классовъ С .-Петербургекаго 

и Казанскаго военныхь училищ ъ преимущ ествъ по чинопроизводству, коими 
пользуютея помощники инспекторовъ классовъ прочихъ военныхъ училищъ.

Военный Мвнистръ, 28 іюня 1911 г ., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Управленія военно- 
учебныхъ заведеній о иравѣ помощниковъ инспекторовъ классовъ С.-Пѳтербургскаго и Казан- 
скаго военныхъ училищъ на производство въ ш табъ-ОФнцеры, журналомъ 12 ноября 1909 г. 
положилъ: распространить на помощниковъ ннспекторовъ классовъ С.-Петербургскаго и Ка- 
занскаго военныхъ училищъ тѣ ж е преимущества по чииопроизводству, коими пользуются 
помощники инспекторовъ классовъ прочихъ военныхъ училищъ, т. е. право на ироизводство 
въ штабъ-ОФицерскіѳ чины.

Положеніе это Высочайше утверждено 18 ноября 1909 года.
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1 4 9 9 .  Объ установленіи должностей начальниковъ С.-Петербургокаго и Кааанскаго 
военныхъ училищъ въ чинѣ генералъ-маіора.

Военный Мннистръ, 28 іюня 1911 г., донесъ Правительсгвующему Сѳнату, для рас- 
публикованія, что Высочайшѳ утвержденнымъ, 4 апрѣля 1910 года, положеніемъ Воѳннаго 
Совѣта установлено:

Положить должности начальниковъ С.-Петѳрбургскаго и Казанскаго военныхъ училищъ 
въ чинѣ гѳнералъ-маіора.

1 5 0 0 .  О раопроограненіи на помощниковъ инопекторовъ классовъ юнкерекихъ пѣ- 
хотныхъ, Тверского кавалерійскаго и вавачьихъ училищъ права на производотво 
въ ш табъ-офицерскіе чины.

Жтяррря, 23 іш я  г., дтеѵъ Прэвительствующемy Сенату, для рас- 
публикованія, что Высочайгае утвержденнымъ, 17 ыая 1910 года, положеніѳмъ Военнаго 
Совѣта установлено:

Раснространить на помощниковъ инспекторовъ классовъ юнкерскихъ пѣхотныхъ, Твер- 
ского кавалерійскаго и казачьихъ училищъ право на производство въ штабъ-ОФицерскіе чины.

1 5 0 1  Объ установленіи должностей началъниковъ Тверского кавалерійскаго, Одео- 
скаго, Виленокаго, Чугуевекаго, Тифлисскаго Великаго К нязя М ихаила Ыико- 
лаевича и  Иркутокаго военныхъ, Н овочеркаескаго и Оренбургскаго кавачьихъ 
училищъ въ чинѣ генералъ-маіора.

Военный Министръ, 28 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Высочайше утверждѳннымъ, 13 августа 1910 года, положеніемъ Военнаго 
Совѣта установлено:

Положить, съ 1 сентября 1910 года, должности начальниковъ Тверского кавалѳрін- 
сиато, йдессиато, Ъвлевшгго, Чуг^йвекато, 'Іво-лаьшіто Ъелшато Ънязя І&ихавла йж олае- 
вича и Иркутскаго военныхъ, Новочѳркасскаго и Оренбургскаго казачьихъ училищъ въ чинѣ 
генералъ-маіора.

1 5 0 2 .  О распространеніи  нѣкоторыхъ превмуществъ на штатныхъ нижнихъ чиновъ 
въ Пажеокомъ 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  корпусѣ и въ 
военныхъ училищахъ: Николаевокомъ кавалерійекомъ и четырехъ пѣхотныхъ 
(Павловскомъ, Александровскомъ, Алекеѣевокомъ и Кіевскомъ).

Военный Министръ, 28 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, для рас- 
публикованія, что Высочайше утвержденнымъ, 7 іюня 1910 года, положеніемъ Военнаго 
Совѣта установлено:

Распространить, сь 1 января 1910 года, въ Пажескомъ 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  корцусѣ и въ военныхъ училшцахъ: Николаевскомъ кавалерійскомъ и 
четырехъ пѣхотныхъ (Павловскомъ, Александровскоігь, Алексѣевскомъ и Кіевскомъ), на 
ттатны хъ нижнихъ чиновъ, поименованныхъ въ прилагаемомъ при семъ проектѣ дополненія 
лит. Ж вѣдомости, ііриложенноіі къ ирика^у по военному вѣдомству 1890 года № 172, въ 
случаѣ оставлеиія ихъ на сверхсрочной службѣ въ названныхъ заведеніяхъ, преимущества, 
присвоенныя нынѣ нижшімъ чинамъ юнкерскихъ училшцъ, упомянутыхъ в ъ  я. б. ст. 5 
ііоложенія, объявленнаго въ приказѣ ио военному вѣдомству 1890 года JV5 172.
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На аодлиниоіп написано: «Высочайиіе утвержденв». 7 іюня J910 года. 
Подаисалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П P O Е К Т  Ъ
ДОПОЛНЕНІЯ ЛИТ. Ж ВЪДОМОСТИ, ПРИЛОЖЕННОЙ КЪ ПРИКАЗУ ПО ВОЕННОМУ

В-БДОМСТВУ 1890 ГОДА № 172.
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1 Пажескій Е г о И м п к-
Р АТОР СКАГ О ВВЛИ-
Ч К С Т B а корпусъ . . . . — 1 — 2 — — — — 1 — — — --- —

2 Николаевское кавалерій- 
ское училище.......................

Пѣхотныя военныя училища:

2
?
PP
O
&
E-1

2 — — 1 1 — — — --- —

3 Павловское........................ 1 s 5 — — 1 1 1 -— 1
4 Александровское . . . 1

Я
И 5 — — 1 1 1 — 1

5 Алексѣевское............... 1 ca'—'
5 — — — 1 1 1 — — --- —

6 Кіевское....................... 1 5 — — — 1 1 _ 1

1 5 0 3 .  О дополнен іи  от. 261, кн . ѴТГ, ивд. 1907 г. и от. 349, к н . X , ивд. 1907 г ., 
O. В. П. 1869 года.

Военный Министръ, 28 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ журналомъ, 9 декабря 1910 года, положилъ:

1) Штабсг-канитановъ (штабсъ-ротмистровъ, иодъесауловъ), занимающихъ дилжиости 
ротныхъ (эскадронныхъ, сотенныхъ) командировъ въ воснныхъ училищахъ, производить въ 
капитаны (ротмистры, есаулы) внѣ всякихъ сроковъ: а) выслужившихъ.  чѳтырѳ года въ 
чинѣ штабсъ-капитана (штабсъ-ротмистра, нодъесаула) до назначснія на означенныя дилжности— 
тотчасъ по занятіи ими этихъ должностеи и б) остальныхъ— тотчась по выслугѣ четырехь 
лѣтъ въ чинѣ штабсь-капитана (штабсъ-ротмистра, подъесаула).

2) Въ соотвѣтствіе съ этимъ ст. 251, кн. VII, изд. 1907 г. и от. 349, кн. X, изд. 
1907 г., С. B. II. 1869 года дополнить согласно прилагаемому при семь ироекту.

ІІоложеніе »то и проектъ Высочайше утверждены 31 декабря 1910 года.
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На подлиииомъ наппсано: «Высочаише утверждень». 31 декаб^я 1910 гоаа.
ІІодписалъ: Генкраль отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П Р O Е К Т Ъ» ...

ДОПОЛНЕИІЯ СТ. 251, КН. VII, ИЗД. 1907 Г. И СТ. 349, КН. X, ИЗД. 1907 Г.,
С. В. П. 1869 ГОДА. 

Проектируемое измѣненіе.
Кн. V II, И 8 Д . 1907 г., С. В. П. 1869 г.

Ст. 251. Безъ измѣненія.
Примѣчаніе 1. Бѳзъ измѣнѳнія.
Примѣчаніе 2. Штабсъ-капитаны (штабсъ-ротмистры), занимающіе долашостн 

ротныхъ (эскадронныхъ) командировъ въ военныхъ училищахъ, производятся въ ка- 
питаны (ротмистры) внѣ всякихъ сроковъ: а) выслужившіѳ четыре года въ чинѣ 
штабсъ-капитана (штабсъ-ротмистра) до назначенія на означенныя должностн—тотчасъ 
по занятіи ими этихъ должностей, и б) остальные— тотчасъ по выслугѣ четырехъ 
лѣтъ въ чинѣ штабсъ-капитана (штабсъ-ротмистра).

Кн. X, иэд. 1907 г., O. В. П. 1869 г.

Ст. 349. Безъ изыѣненія.
ІІримѣчаніе 1. Безъ измѣненія.
Иримѣчаніе 2. Подъесаулы, занимающіе должности сотенныхъ командировъ въ 

воешіыхъ учіишщахъ, производятся въ есаулы внѣ всякихъ сроковъ: а) выслужііншіе 
четырѳ года въ чшіѣ подъесаула до назначенія на означенныя должности—тотчасъ 
по занятін ими этихъ должностей, u б) остальные— тотчаоъ по выслугѣ четырехъ 
лѣтъ въ чинѣ нодъесаула.

Распоряшенія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщенія:

1 5 0 4 .  О П равилахъ подачи груженыхъ вагоновъ подъ выгрузку и порожнихъ подъ 
нагрувку на портовые пути при станціи М аріуполь-Портъ Екатерининской же- 
дѣвной дороги.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕШ Я

Ѵч августа 1911 юда 

№ 20691.
0 замѣнѣ изданных ь ііри иостановленіи Мииис/гра Иутей Сообщѳнія оть 23 ман 1906 года 

«Né 21203 и оііубликованнихъ іп. ,№ 194 Собр. узак. и расп. Правительотва за 1906 годъ
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и дополнеиныхъ постановленіомъ Мшшстра Путей Сообщѳнія итъ 6 Фввраля 1907 года № 3704 
(оиубликованнымъ въ № 43 Собр. узак. и расн. Правитвяьстна за 1907 годъ) «Правилъ 
нодачи вагоновъ подъ выгрузку на пугяхъ ири ст. Маріуполь ІІортъ Екатеринииской желѣз- 
ной дороги» новыми ІІравилами.

Совѣтъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, въ силу примѣчаній къ ст.ст. 51 и 812 Общаго 
Устава Россійскихъ жел. дорогъ, журналомъ отъ e/ u  іюля 1911 года JV» 31 положилъ:

«Въ замѣну изданныхъ при постановленін Министра Путей Сообщенія отъ 23 мая 
1906 года № 21203 и опубликованныхъ въ № 194 Собр. узак. и расп. Правительства за
1906 годъ и дополненііыхъ постановлѳніемъ Министра Путей Сообщенія отъ 6 ФОвраля
1907 года № 3704 (опубликованнымъ въ № 43 Собр. узак. и расн. Правительства за
1907 годъ) «Правилъ подачи вагоновъ подъ выгрузку на нутяхъ при ст. Маріуполі.-ІІортъ 
Екагериминской желѣзной дороги» установить нижеизложенныя Правила.

Одобривъ означенное постановленіо Совѣта по жѳлѣзиодорожнымъ дѣламъ, нредлагаю 
таковос принять къ руководству u надлежащѳму исполнеаію оъ 1 сеитябрн 1911 года, о 
чемъ и объявляш во всеобщее свѣдѣніе.

Подішсалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товарищъ Иинистра Н. Щукинъ.

П Р А В И Л A

ПОДАЧИ ГРУЖЕНЫХЪ ВАГОНОВЪ ПОДЪ ВЫГРУЗКУ И ПОРОЖНИХЪ ПОДЪ НАГРУЗКУ НА 
ПОРТОВЫЕ ПУТИ ПРИ СТАНЦІИ МАРІУПОЛЬ-ПОРТЪ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЖЕЛ-БЗНОЙ ДОРОГИ. 

А. Правила подачи вагоновъ подъ выгрузку.

§ 1. Всякаго рода грузы, отправляемые повагонно со станцій дорогъ сѣти на станцію 
Маріуполь - Ііиртъ Екатерининской желѣзной дороги, независимо адресованія пхъ на эту 
станцію, могутъ быть адресуемы также на опредѣленные иортовые пути при станціи Маріу- 
іюль-Портъ, a равно въ частные склады, расположенные при этихъ путяхъ.

§ 2. Повагоннымц отправками признаются отправки грузовъ, таксируемыя по повагон- 
нымъ тариФамъ, a равно и тѣ таксируемыя по попуднымъ тариФамъ отправкв грузовъ одного 
или разныхъ наименованій, которыя перевозятся въ одномъ вагонѣ и по одной накладной 
въ количествѣ, соотвѣтствующемь полной подъемной силѣ вагона или полной вмѣсти- 
мости ѳго.

§ 3. Отправитель имѣѳтъ право адресовать грузъ только въ тѣ частныѳ склады, ко- 
торые указаны въ спискахъ, вывѣшиваѳмыхъ на станціи Маріуполь-Порть; при этомъ должны 

'быть указаны номѳра или литѳры складовъ и фэмилііі і іх ъ  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 нѳ подается 
къ складу. ѳсли онъ не будетъ переадресованъ получателемъ согласно § 5 настоящихъ Пра- 
вилъ, a выгружается дорогою въ складочиыя помѣщенія станціи Маріуполь-ІІортъ и грузъ 
выдается получателю на общемъ основаніи.

ІІримѣчаніе. Владѣльцы или арендаторы складовъ обязаны не позже 1 іюля
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каждаго года подавать Управленію дороги особыя заявленія, на основаніи коихъ соста- 
вляется списокъ лицъ, являющихся владѣльцами или арендаторами складовъ.
§ 4. Въ случаѣ адресованія грузовъ въ пункты, поименованные въ § 1 настояіцихъ 

ІІравилъ, отправителемъ должна быть одѣлана въ ііакладной, послѣ указанія станціи назна- 
ченія «Маріуполь-Портъ», отмѣтка «для подачи на такой то путь» или «для подачи къ 
такому то складу». Бѳзъ такой отмѣтки грузъ считаѳтся предназначепнымъ къ разгрузкѣ 
на станціи Маріуполь-Портъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ прибытія на станцію Маріуполь-Портъ такого количѳ- 
ства адрѳсованныхъ и заявленныхъ (§ 5) на какой-либо выгрузочный пунк гъ грузов ь, 
которое превышаетъ разгрузочную способность этого пункта, означѳнные грузы могутъ 
быть подаваемы но заявленію получателя и къ другимъ пунктамъ.
§ 5. Грузополучатели, желающіе, чтобы вагоны съ грузами, адресованными на станцію 

Маріуполь-Портъ, были иоданы подъ выгрузку къ пунктамъ, указаннымъ въ § 1 настоящихъ 
Правилъ, или же, чтобы указаняое отправителемъ въ накладной согласно § 4 сихъ Правилъ 
мѣсто выгрузки было измѣнено, должны подать объ этомъ начальнику станціи Маріуполь- 
Портъ особое, установленное начальникомъ Екатѳрининской дороги, заявлепіе, съ указаніемъ 
дороги и станціи отправленія груза, наименованія груза, № накладной, a токже прежняго и 
новаго пункта выдачи груза, причемъ, если грузъ адресованъ на предъявителя, то къ за- 
явленію долженъ быть приложенъ дубликатъ накладной; означенноѳ заявленіе подается нѳ 
позжѳ вывѣски объявленія о прибытіи данной отправки (§ 8).

Яачальникъ станціи Маріуполь-Портъ, удостовѣрившись въ правильности показанныхъ 
въ заявленіи данныхъ и свѣривъ таковыя со свѣдѣніями дубликата накладной, возвращаетъ 
послѣдній получателю, a заявленіе принимаетъ къ исполненію.

Примѣчаніе 1. Для иредоставленія грузополучателямъ возможности подачи 
заявленій о переадресованіи ихъ грузовъ въ вышеупомянутый срокъ, станція Маріуполь- 
Портъ обязана за одинъ часъ до вывѣщиванія объявленій о прибытіи на нее грузовъ 
(§ 8) вывѣшивать особыя объявленія объ ожидаемыхъ къ прибытію грузахъ. 
Въ случаѣ несвоевременнаго выполненія станціею сего нравила, зяявленіѳ о переадресованіи 
груза можетъ быть подано въ теченіе одного часа, счвтая со времени вывѣски выше- 
упомянутаго особаго объявленія; въ случаѣ жѳ отсутствія означеннаго объявленія полу- 
чателю предоставляется для подачи о переадресованіи часовой срокъ со времени вы- 
вѣгаенія объявленія, предусмотрѣннаго § 8.

Примѣчтге 2. Перемѣна или отмѣна сдѣланнаго заявленія о переадресованіи 
не допускается.
§ 6. Въ случаѣ ііредъявленія грузохозяевами заявленій (§ 5) относительно подачи ва- 

гоповъ подъ выгрузку къ складамъ, принадлѳжащимъ другимъ лицамъ, должны быть пред- 
ставляемы, не позже гіодачи упомянутыхъ заявленій, также и письменныя заявленія вла- 
дѣльцевъ или арендаторовъ сихъ складовъ о согласіи на выгрузку въ склады грузовъ дан- 
наго грузохозяина и обязательство о принятіи ими ыа себя уплаты всѣхъ платежей, могу- 
щихъ причитаться дорогѣ послѣ выгрузки груза въ склады, какъ-то: за простой вагоновъ 
y склада, за провозъ излишка груза, удостовѣреннаго протоколомъ послѣ взвѣшиванія тары 
вагона, a въ подлежащихъ случаяхъ и за самое взвѣшиваніе.

Въ случаѣ пре.дъявленія грузовладѣльцами заявленій (§ 5) о подачѣ вагонопъ подъ 
выгрузку не къ складамъ, a непосрѳдственно на портовые пути для выгрузки на подводы
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или париходы, указанные платежн обезпечиваются залогомъ, вносимымъ грузовладѣльцемъ 
въ кассу станціи, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ особымъ соглашеніѳмъ съ Управленіѳмъ до- 
роги. Означенныіі залогъ ыожетъ быть виесенъ грузохозяиномъ взамѣнъ указаннаго вышѳ 
обизатольства складовладѣльца.

§ 7. Суточная разгрузочная снособность каждаго выгрузочнаго пункта опрѳдѣляегся 
количествомъ вагоновъ, помѣщающихся одновременно на путяхъ, расположенныхъ y каждаго 
изъ нихъ, и числоыъ отдѣльныхъ иодачъ вагоновъ въ теченіе сутокъ. Эта разгрузочная 
способность опредѣляется начальникомъ Екатерининской дороги по соглашенію съ началь- 
никомъ Маріуполь-ІІортъ и представителями отъ Маріупольскаго Биржевого Комитета и отъ 
Совѣта Съѣвда Горнопромышлѳнниковъ Юга Россіи.

Свѣдѣнія о таковой разгрузочной способностн сообщаются Уиравленіеыъ Екатерининской 
дороги въ Харьковсній Пораіонный Комитетъ, который, въ случаѣ разногласія, окончатѳльно 
согласуетъ этотъ вопросъ въ Управленіи дѣлами Пораіоннаго Комитета.

Въ случаѣ наличности на станціи Маріуполь-Портъ такого количества вагоновъ, адре- 
сованныхъ или затребованиыхъ къ иодачѣ къ тому или другому выгрузному пуекту, которое 
превышаетъ разгрузочную способность послѣдняго, по особому письменному заявленію складо- 
владѣльцевъ или аревдаторовъ, вагоны могутъ быть подаваемы въ количествѣ и болыпемъ 
противъ выгрузочной способности, но лишь въ томъ случаѣ, если свободны пути y сосѣднихъ 
выгрузочныхъ пунктовъ.

Ири нріемѣ означенныхъ заявлѳній начальникъ станціи обязанъ указать складовла- 
дѣльцу, будѳтъ ли и въ какой мѣрѣ удовлѳтворена его присьба по каждому изъ заявле.ній, 
поданныхъ съ гребованіемъ подачи дополнительныхъ вагоновъ.

Прн подачѣ подъ выгрузку дополнитѳльпыхъ вагоновъ разнымъ складовладѣльцамъ 
станція руководствуется послѣдовательностью подачи упомянутыхъ письыенныхъ заявленій; 
въ случаѣ же одновременной подачц послѣднихъ, или одновременнаго прибытія вагоновь, 
адрссованныхъ къ подачѣ на эти склады, дополнительные вагоны подаются пропорціонально 
количеству вагоиовъ, имѣющемуся для каждаго отдѣльнаго выгрузочнаго пункта.

Примѣчаніе. Есш къ 8 часамъ утра даннаго дня на станціи Маріуполь-Портъ 
будѳтъ въ наличіи такое количество вагоновъ съ хлѣбнымн грузами, адресованными 
или затребованными къ подачѣ къ тому или иному выгрузному пункту, которое пре- 
вышаѳтъ суточную разгрузочную епособность послѣдняго, то излишніе противъ этого 
количества вагоны дорога въ правѣ выгрузить въ станціонныя складочныя помѣіценія, 
откуда грузы должны быть взяты получатѳлями на общемъ осііованіи. Если за подачу 
сихъ вагоновъ на портовые иути станціею ужѳ взыскана плата, то гаковая возвращается.
§ 8. ІІредусмотрѣнныя ст. 79 Общаго Устава объявленія о грузахъ, прибывшихъ въ 

теченіе вреиѳни открытія товарной конторы, вывѣшиваются немедленно ни прибытіи, a о 
грузахъ, прибывшихъ внѣ этого времвни, въ моментъ открытія операціи товарной конторы. 
На объявленіяхъ этихъ должно быть обозначено врѳмя ихъ вывѣски.

§ 9. Еслн получатель пожелаетъ нринять отъ дороги грузъ съ пѳревѣскою, то объ 
этомъ онъ долженъ, не позжѳ какъ спустя одинъ часъ съ момента вывѣски объявленія о 
прибыгіи груза (§ 8), подать заявленіе начальнику станціи Маріуиоль-Портъ. Взвѣіпиваніе 
груженыхь вагоновъ производится на нагонныхъ вѣсахъ съ провѣркой на нихъ же тары по 
возвращеніи вагоновъ разгруженными, иослѣ чего, въ подлежащихъ случаяхъ, о результатагь
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неревѣски составлянітся установлешіые акты н протоколы. При пе евѣскт» имѣетъ ираво 
ириеутствовать грузохозяинъ или его унилномоченный и предстанитвль Маріупольскаго Няржѳ- 
вого Комитета.

Прн заявлсніи о перевѣскѣ должень быть представленъ залогь въ размѣрѣ устаноялен- 
иаго сбора за взвѣшивавіе, каковой залогь въ зависимости огь рсзультата иеревѣски или 
остается вь  іюльзу дороги, или возвращается грузохозявну обратно.

Отыѣна сдѣланнаго заявленія о перевѣскв не допускается.
ІІримѣчаніе 1. Въ церіоды усилеинаго прибытія на станціы» Млріуполь-І1орт’ь 

вагиновъ, адресованныхъ или затребованныхь къ подачѣ въ иункгы, указанные въ 
§ 1 настоящихъ правилъ, въ случаѣ массовыхъ заявлеиій о перевѣскь, провѣрка вѣса 
груженыхъ вагоновъ, заявлевныхъ къ перевѣскѣ (ст. 87 ООіцаго Устава Россійскихь 
жолѣзныхъ дорогъ), производится путемъ сплошпого пропуска вагоновъ цѣлыми ноѣз- 
даыи черезъ вагонные вѣсы. Провѣрка тары означенныхъ вагоновъ производится не 
позднѣе двухъ сутокъ по окончаніи выгрузки груза изъ сихъ вагонов-ь.
Объявленія о введеніи вышеупомянутаго порядка перевѣски вагоновъ и о времѳни 

производства перевѣски вывѣшиваются на стандіи Маріуполь-Портъ.
Приміъчаніе 2. Если прибытіе грузовъ на ставцію Маріуполь-Портъ усилится 

настолько, что перевѣска будетъ затруднена на сей стапціи, то Управленіе Екатѳри- 
нинской дороги въ правѣ установить провѣрку тары вагоновъ на станціи Маріуполь съ 
тѣмъ, чтобы на основанін результатовъ этого взвѣшиванія коммерческіе акты и прото- 
колы составлялись въ подлежащихъ случаяхъ станціею Маріуполь-ІІортъ.
§ 10. Ва подачу каждаго вагона подъ выгрузку къ складамъ, указаннымъ въ § 1 на- 

стоящихъ правилъ, a также за подачу вагоновъ, которые, будучи адресоваиы на станцію Маріу- 
ноль-Портъ, подаются по заявленію на портовые пути, взыскивается установленная тариФомъ 
илата, вносимая въ соотвѣтственную гра®у накладной.

§ 11. Всѣ слѣдуемые дорогѣ платежи за грузы, подлежащіѳ къ нодачѣ подъ выгрузку 
къ пунктамъ, указаннымъ въ § 1 настоящихъ правилъ, a также и на портовые пути, должны 
быть внесены получателемъ въ кассу станціи Маріуиоль-Порть не позже, какъ спустя два 
часа послѣ вывѣски объявленій, нредусмотрѣнныхъ § 8 настоящихъ правилъ.

Если адресованный въ частный складъ грузъ выкупается не владѣльцемъ или ареи- 
даторомъ этого склада или ихъ уполномоченнымъ, то при выкуиѣ нолучатель обязанъ пред- 
ставить упомянутое въ § 6 настоящихъ правилъ удостовѣреніе о согласіи складовладѣльца 
или арендатора на выгрувку груза въ его складъ; въ противномъ случаѣ грузъ выдается 
на станціи Маріуполь-Портъ на общихъ основаніяхъ.

Всѣ платежи, которые могутъ причитаться дорогѣ съ грузохозяевъ послѣ выкуиа и 
выгрузки грузовъ на складѣ, должиы быть внеоены въ кассу станціи Маріуполь-Портъ въ 
день выгрузки грузовъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго дня до закрытія товарвой 
конторы; въ противномъ случаѣ впредь до уплаты этихъ послѣднихъ платежсй прекращается 
подача къ данному складу вагоновъ, a деньги взыскиваются съ складовладѣльца судѳбнымъ 
порядкомъ.

Примѣчаніе. Получателямъ предоставляется, по особому соглашенію съ Упра- 
вленіемъ Екатерииинской дорогп, обезпечить залогомъ въ одномъ изъ крѳдитныхъ учре- 
жденій гор. Маріуполя всѣ платежи по перевозкѣ и подачѣ вагоновъ къ складамъ,
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ири каковомь услмвги вагоны могутъ быть подаваемы къ пунктамъ, поименованнымъ 
вь § 1 настоящихь правилъ, a также и на ііортииие пути, и до уіілаты назвашіыхь 
платежей (§ 6).
§ 12. Если слѣдуѳмые дорогѣ платежи за грузы, иодлсжащіе подачѣ подъ выгрузку 

въ пункты, указанныѳ вь § 1 иастояіцихъ ираниль, a тажже на портовыѳ пути, нс будутъ 
внесены въ срокъ (§ 11), то иодача не производится и дорога въ правѣ безотлагательно ііро- 
извосги выгрузку грузовъ своммн средствами въ станціонпыя складочныя помѣщенія и затѣмъ 
грузы эти выдаются получателямъ на общемъ основаніи.

§ 13. Выгрузка грузовъ y складовъ въ пунктахь, поимеиованныхъ въ § 1 настоящихъ 
правиль, a также на портовыхъ путяхъ, производится средствами грузохозяевь, безъ ваи- 
манія вь пильзу дороги илаті.і за эту операцію; всѣ же прочіе платежи и дополнитсльние 
сборы взимаются на общемъ основаніи.

Иримѣчаніе. Всѣ нмѣющіяся въ вагоиѣ иагрузочныя приспособленія, еоли таковыя 
нѳ принадлежатъ получателю, послѣднііі долженъ сохранять въ цѣлости впредь до сдачи 
ихъ агенту дороги, каковая должна послѣдовэть не позже трехъ часовъ по истеченіи 
времени, устаповленнаго для выгрузки.
§ 14. Вагоиы иодъ выгрузку подаются по мѣрѣ возможности въ зависимости отъ 

станщонлыхъ рабитъ и скопленія вагоновъ на станціи въ часы, установляемыѳ Начальшікомъ 
Ккатсрининской жѳлѣзной дороги ио соглашенію съ Начальникомъ Маріупольскаго ІІорта и 
Маріупольскимъ Биржевымъ Комитетомъ въ соотвѣтствіи съ измѣненіемъ свѣтлаго врсмѳни 
ио періодамъ года.

Подаваемые дорогой подъ выгрузку вагоны располагаются y амбаровъ и складовъ, 
нричем і> если бы крайніе изъ вагоновъ оказалисъ удаленными отъ середины амбара или 
склада, то дальнѣйшее перѳмѣщеиіе ихъ по рельсовому пути, съ цѣлью болѣе удобной вы- 
грузки, лежитъ на обязанности грузохозяѳвъ.

Время нодачи вагона подъ выгрузку, съ указаніемъ часовъ и минутъ, удостовѣряется 
соотвѣтственною записыо въ особой стандіонной книгѣ, скрѣпляемою на мѣстѣ нодачи вагона 
подиисями агента дороги и складовладѣльца илн его уполномочѳннаго, a въ случаѣ неявки 
сихъ послѣдниіъ подписью одного агента дороги. Книга эта должна заключать въ себѣ, 
между прочимъ, гра®ы для обозначенія, когда вагонъ поданъ, былъ ли онъ выгруженъ въ 
установлепный срокь, когда онъ дѣйствительно былъ освобожденъ отъ груза. Въ случаѣ 
подачи вагона къ пунктамъ выгрузки вг часы прекращенія работъ по выгрузкѣ въ порту 
срокъ подачи вагина подъ выгрузку исчисляется съ момента начала работъ въ порту.

Съ момента подачи вагона подъ выгрузку таковой считаѳтся предоставленнымъ въ 
распоряжѳніе грузовладѣльца или складовладѣльца. Въ это время съ вагона снимаются пломбы 
и ііромзводится Фактическая выдача груза. Если при томъ поданные подъ выгрузку вагоны 
окажутся неисіфавными, съ нписправными пломбами, или, наконецъ, соверіпенно безъ пломбъ, 
то такіе вагоны не принимаются складовладѣльцами н убираются обратно на станцію для 
выяснѳнія систоянія u цѣлости груза ц для составленія установленяыхъ акта и иротокола. 
Въ указанную выше кяигу и указанный протоколъ записываются также и часы и минуты 
простоя вагоновъ подъ выгрузкою.

Въ періоды слабаго движенія по соглашеиію пачалышка дороги съ Биржевымъ Воми- 
тетомь подача можѳтъ приизводиться и съ отступленіемъ отъ указаннаго порядка.

Ііримѣчаніе. Срокъ начала и конда рабогь въ порту въ зависииости огь врѳ-
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мени года и количества прибывающихъ вагоновъ, устанавливаѳтся Начальникомъ 
Екатерининской дороги ио соглашѳнію съ Иачальникомъ Маріупольскаго Порта.
§ 15. Выгрузка грузовъ должна быть произвѳдена въ пнтичасовой срокъ, считая съ 

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

сроковъ, иолучатель въ правѣ отказаться отъ выгрузки въ данный періодъ, о чемъ онъ 
должѳнъ немедленно заявить въ сдаточной книгѣ. При жѳланіи же воспользоваться меньшимъ 
срокомъ, выраженнымъ ішсьменно въ той же книгѣ, получатель обязанъ окончить выгрузку 
въ указанный мѳныпій срокъ.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ надобности, установленный въ настоящемъ параграФѣ 
срокъ съ разрѣшенія Министра Путеи Сообщенія можетъ быть временно сокращаемъ 
въ порядкѣ ст.ст. 81? и 82 Общаго Усгава Россійскихъ ж. д.

§ 16. Если въ назначѳнный срокъ (§ 15) получатель не приступитъ къ выгрузкѣ 
поданныхъ вагоновъ, или, приступивъ, не окончитъ таковоіі, то по усмотрѣнію дороги такіе 
вагоны или остаются для разгрузки въ слѣдующій періодъ или убираются на станцію Маріу- 
поль-Портъ, причемъ получателю предоотавляется запереть вагоны свомми замкамн, или навѣ- 
сить на нихъ свои пломбы. Засимъ, если означенные вагоны дорога признаетъ возможныыъ 
вновь подать къ выгрузкѣ безъ затрудненій для движенія, то, по письменному заявленію 
о томъ получателя, подача вновь производится, причямъ съ аолучатѳля взыскивается уста- 
новлѳнная плата за вторцчную подачу, a также и плата за простой вагона за каждыя сутки, 
счнтая за начало таковыхъ моментъ первой подачи вагоновъ и вринимая каждую часть 
сутокъ за цѣлыя; въ противномъ же случаѣ грузы изь этихъ вагояовъ выгружаются въ 
складочныя помѣщенія станціи Маріуиоль-Портъ, съ ооставленіемъ при этоыъ соотвѣтствую- 
щаго акта о числѣ ыѣстъ и вѣсѣ выгруженнаго груза; засимъ грузъ выдается грузохозяину 
со взысканіемъ плагы за выгрузку, за гіростой вагона за однѣ сутки, за взвѣшиваніе и за 
храненіе на общеыъ основаніи, считая теченіе срока послѣдняго оъ нолуночи, слѣдующей за 
днеиъ выгрузки. Для присутствованія при выгрузкѣ грузовъ въ складочныя помѣщенія станціи 
Маріуполь-Портъ ѵрузохозяннъ можетъ явиться на станцію нѳ позжѳ кагь чѳрѳзъ два часа 
послѣ принятія дорогою отъ склада вагоновъ, не выгруженныхъ въ установленный срокъ. 
Въ случаѣ жѳ неявки получатѳля въ этотъ срокъ и нѳ передачи имъ ключей отъ замковъ 
начальнику станціи, или станціонному жандарму, вагоны вскрываются со снятіѳмъ замковъ 
или пломбъ, и грузы выгружаются.

Примѣчаніе. ІИтраФы за простой вагоновъ подъ выгрузкой горнозаводскихъ гру- 
зовъ взимаются согласно правилъ леревозки этихъ грузовъ.

Б. Правила подачи вагоновъ подъ нагрузку.
0

§ 17. Всякаго рода грузы, отправляѳмые повагонно, на стаиціи дорогъ сѣти съ путей 
и складовь, иеречисленныхъ въ § 1 настоящихъ правилъ, могутъ быть отправляемы какъ 
со станціи Маріуполь-Портъ, такъ-и непосрѳдсгвенно съ этихъ путей и складовъ.

Грузохозяинъ, жѳлающій отправить свои грузъ съ вышеупомянутыхъ путей и скла- 
довъ, обязань подать началышку станціи Маріуполь-Портъ не позже полудня каыуна дня, въ 
который предполагаѳтся соверіиить отправку, иисьмѳнное заявленіе по установленной Упра-
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влѳніѳмъ дороги Формѣ, съ указаніѳмъ пути или склада, рода и количества груза, предна- 
значеинаго къ пѳревозкѣ, a также и числа требующахся вагововъ.

Къ сказаввому заявлеаію должды быть дрвложевьі накладныя съ тѣми въ ввхъ свѣдѣ- 
ніями, которыя должаы исходить отъ отдравителя, съ дадаисью или со штемвелемъ, что 
грузъ отправляется съ (такого то) склада нли (такого то) пути. Въ обезпечеяіе своевре- 
мевной нагрузки затребоваввыхъ вагоновъ, отвравитель должѳвъ прѳдставить, вмѣстѣ съ 
заявлеяіемъ, залогъ въ размѣрѣ трехъ рублей на каждый затребовавный вагонъ, a такжѳ 
установлѳвную за додачу вагова влату. Въ аринятіи заявлевія, вакладвыхъ и денегъ отпра- 
витѳлю выдаѳтся устаяовлѳнвая квитавція.

§ 18. Еслв затребоваввые ваговы ве могутъ быть водавы станціею вслѣдствіе какихъ- 
либо техваческвхъ ирепятствій, вли завятія путѳй гружеными вагояами, лодлежащвми раз- 
грузкѣ ва ѳтихъ вутяхъ, н другихъ причинъ, то ставція обязана немедлѳвво, по выясневіи 
свхъ обстоятельствъ, извѣстить объ этомъ отправителя, съ возвращѳніемъ ему вакладвыхъ 
и ввесеввыхъ дѳнегъ.

§ 19. Подаваемые подъ вагрузку вагоны считаются сданвыми дорогой въ распоряженіе 
складовладѣльцевъ для вагрузки съ момѳнта лодачи таковыхъ къ пудктамъ вагрузки, каковой 
момевтъ сдачи, съ указаніемъ часовъ в мввутъ, удостовѣряется соотвѣтствующей зависью 
въ особой станціоваой кяагѣ, скрѣпляомой на мѣстѣ подача вагояа подаисями агента дороги 
в складовладѣльца или его уполвомоченваго, a ври яеявкѣ сихъ послѣдяихъ, подписью одного 
агента дороги.

Въ указаяную выше квигу завнсываются также и часы a мавуты простоя вагоновъ 
аодъ аагрузкою. Для ворожнвхъ вагововъ, подаввыхъ кь пудктамъ нагрузки въ часы пре- 
кращенія грузовыхъ работъ въ порту, срокъ для нагрузка исчисляется со времени начала 
грузовыхъ рабогь въ порту.

ТІримѣчаніе. Срокъ вачала и ковца работъ въ ворту въ зависвмости отъ вре- 
мѳви года и количества прибывающихъ вагововъ устаяавливается Начальнакомъ Екатери- 
аинской дороги во соглашеяію съ вачальввкомъ ворта.
§ 20. За аодачу каждаго вагова илв каждой влатФормы додъ аагрузку грузовъ, отира- 

вляемыхъ съ иутей и складовъ, указанвыхъ въ § 1 вастоящихъ Правилъ, взыскивается 
уставовлеввая тарвФОмъ плата.

§ 21. Ваговы подъ вагрузку подаются по мѣрѣ возможности, въ зависииоств отъ 
ставціовныхъ работъ и скодлевія вагоновъ ла ставціи Маріуволь-Портъ, въ часы, устава- 
вливаемые Начальвикомъ Екагеринанской дорогв во соглашевію съ начальвикомъ порта и 
Биржѳвымъ Комвтетомъ въ соотвѣтствіи съ взмѣненіемъ свѣтлаго врѳменв по веріодамъ ѵода.

Вагонъ, аодаввый подъ вагрузку, къ складамъ и путямъ, указаввымъ въ § 1 вастоя- 
щихъ Правилъ, должевъ быть вагружевъ средствамв отправителя безъ взиманія въ пользу 
дороги платы за эту операцію. Всѣ жѳ прочіѳ ллатежи н дополнительвыѳ сборы взвмаются 
аа общемъ освовавіи. Нагрузка должна ироизводиться съ соблюденіѳмъ постановленій, ука- 
занаыхъ въ §§ 5,10,1 lî ,  11? и 12 «Правилъ о нагрузкѣ и выгрузкѣ», установлѳнныхъ Со- 
вѣтомъ ао желѣзнодорожнымъ дѣламъ въ развитіе ст. 77 Общаго Устава.

Нагрузка вагона ва путяхь, перечислѳввыхъ въ § 1 вастоящихъ Иравилъ, должва 
быть оковчева въ 6 часовой срокъ, считая съ момента иодачв вагова подъ нагрузку.

Лримѣчаніе. Если съ момѳнта водачи вагона до врѳмеяи оковчааія роботъ по 
нагрузкѣ ведоставетъ уставовлевваго 6 часового срока яагрузкн, то вѳдостающіе часы 
переносятся яа слѣдующій дѳнь.
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§ 22. Вагины, выгруженные на какомъ-либо пути или иъ складѣ, могутъбыть загру- 
жасмы своевременно заявленнымъ къ отнравкѣ вь' норядкѣ § 18 сихъ Цравилъ обратнммъ 
грузомь. На нагрузку въ такомъ случаѣ назначается 6 часовъ, независимо отъ 5-часового 
срока, назначеннаго для выгрузки груза изъ того же вагона.

Плата за иодачу вагона, загружаемаго обратнымъ грузомъ, внесенпая при заявленіи о 
подачѣ вагоновъ къ отправкѣ этого груза (§ 18 настоящихъ Правилъ), не возвращается.

§ 23. Если въ тѳченіе шѳстичасового срока отправитѳль не приступитъ къ нагрузкѣ 
ігліі, нриступивъ, не окончитъ таковой, то жолѣзная дорога въ правѣ по своему усмотрѣнію 
либо убрать вагонъ на станцію Маріулоль-Портъ со взысканіемъ съ отправигеля илаты за 
простой за однѣ сутки, либо оставить вагонъ въ распоряженіи отправителя до окончанія на- 
грузки. Въ первомъ случаѣдогрузкавагонадолжнабытьпроизведенаотправителемъна станціи 
въ тотъ жѳ день, до закрытія товарной конторы, при неисполненіи же сего грузъ выгружается 
изъ вагона средсгвами дороги въ стандіонныя поиѣщенія и удерживается въ пильзу дороги 
залогъ (§ 18), ирѳдставлѳниый при заявленіи о подачѣ вагона, послѣ чего грузъ можѳтъ 
быть выданъ отправитѳлю со взысканіемъ дополнительныхъ сборовъ, установленныхъ цри 
взятіи отправителями грузовъ обратно со станціи отправленія. Во второмъ случаѣ, т.-е. 
когда дорога найдѳтъ возможнымъ оставить вагонъ въ распоряженіи огправителя для окон- 
чанія нагрузки въ течеіііе сутокъ, считая съ момента подачи, съ отправителя взыскивается 
плата за простой вагона за однѣ сутки. Если засимъ отправитель не нагрузитъ вагона въ 
теченіе этого послѣдняго срока, то съ него взыскивается вновь плата за простой, въ уста- 
іювленномъ размѣрѣ, и вагонъ убирается на станцію Маріуполь-Портъ, гдѣ u разгружается 
срѳдствами станціи, причемъ съ отпраізителя, кромѣ того, взыскивается плата за подаяу ва- 
гона на вѣтви, за выгрузку и за храненіе грузовъ.

Примѣчаніе. ШтраФы за простой вагоновъ иодъ нагрузкой горнозаводскихъ гру- 
зовъ взимаются согласно Правилъ перевозки этихъ грузовъ.
§ 24. Назначенные подъ нагрузку вагоны подаются станціеи послѣ предварительной 

ировѣрки тары ихъ. Нагружениые вагоны подаются на станцію, гдѣ происходитъ осмотръ 
груза и перевѣска груженыхъ вагоновъ на вагонныхъ вѣсахъ для опредѣленія вѣса груза, 
a затѣмъ исполняются всѣ Формальности по сдачѣ груза, согласно сущѳствующнмъ Прави- 
ламъ, причемъ, въ случаѣ нѳудовлѳтворительности нагрузки или невозможиости провѣрить 
грузъ, станція, предварительно выдачн дубликатовъ, въ правѣ требовать иснравленія нагрузки, 
отгрузки или пѳрегрузки груза, средетвами отправнтеля, a при его отказѣ названныя опе- 
раціи производятся средствами дороги за счѳтъ отправителя, что удостивѣряетоя жандарм- 
скимъ протоколомъ.

Примѣчаніе. Иріемъ груза можегъ производиться по усмотрѣнію желѣзной до- 
роги и въ пункгахъ нагрузки.
§ 25. Отправитель обязанъ исполнить всѣ Формальности по сдачѣ грузовъ въ день 

нагрузки и не позже слѣдующаго за нагрузкой дня, въ періодъ открытія товарной конторы, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ съ отправителя взыскивается илата за простой за однѣ 
сутки. Если жѳ сдача не будетъ закончѳна и во второй нослѣ нагрузки день до закрытія 
товарной конторы, грузъ выгружается изъ вагона ередствами дороги въ станціонныя помѣ- 
щенія, послѣ чѳго грузъ можегь быхь выданъ отправитолю со взысканісмъ, нѳзависимо отъ 
упомянутой выше платы за простой вагона за однѣ сутки, также и доиолнительиыхъ сбо- 
ровъ, установленныхъ при взятіи отправителями грузовъ обратно со станціи отправленія.
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1 5 0 5 .  О П равилахъ подачи вагововъ на нути ставдіи  К овна y пристани в а  р. Нѣ 
ыавѣ водъ выгрувку в  вагруаку грузовъ, предвавваченяы хъ къ выдачѣ в а  ва- 
ававвой вристави  в  отправляемыхъ еъ той s e  пристани

П0СТАН0ВЛЕНІЕ
МЙНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕНІЯ

1911 юда11 августж

№ 20693.
Одибривъ утвержденныя Совѣтомъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, въ силу нримѣчанія 

къ ст. 81. Общаго Устава Россійскихь желѣзныхъ дорогь, журналомъ отъ 19 апрѣля 
1911 г. № 10, нижеизложенныя правнла подачи вагоновъ на пути станцін Ковна y иріі- 
сгани на р. Нѣманѣ ііодъ выгрузку и нагрузку грузовъ, предназначенныхь къ выдачѣ на 
названной пристани и отправляемыхъ съ той же пристани, предлагаю изложенныя нравила 
принять къ руководству и надлежащему исполненію съ 1 сентября 1911 года.

ІІодписалъ: За Мннистра Путей Сообщенія, Тиварищъ Министра Н . Щукинъ.
II ..

П Р А В И Л А
ПОДАЧИ ВАГОНОВЪ НА ПУТИ СТАНЦІИ КОВНА У ПРИСТАНИ HA PtK t НЪМАНѢ ПОДЪ 
ВЫГРУЗКУ И НАГРУЗКУ ГРУЗОВЪ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХЪ КЪ ВЫДАЧЪ НА НАЗВАННОЙ 

ПРИСТАНИ И ОТПРАВЛЯЕМЫХЪ СЪ ТОЙ ЖЕ ПРИСТАНИ.

А. Правила подачи вагоновъ подъ выгрузку.
§ 1. Отправляемые повагонно со станцій Сѣверо-Западиыхъ и другихъ жѳл. дорогъ 

всякаго рода грузы, независимо адресованія ихъ па ст. Ковна, могутъ быть адресуемы на 
пути этой станціи, расположенные на пристани y рѣки Нѣмава. Для сего отправитѳль дол- 
женъ уіазать въ накладной слѣдующій адресъ: «ст. Ковна, для подачи на пути y пристани 
на рѣкѣ Нѣманѣ». Безъ такой отмѣтки грузъ считается назначеннымъ къ разгрузкѣ въ 
станціонныя складочныя помѣщенія.

Примѣчаніе. Попудныя отправки на указанныѳ пути нѳ могутъ быть адресуемы.
§ 2. Указанное въ накладной, согласно § 1 сихъ Правилъ, мѣсто подачи груженыхъ 

вагоновъ ыожетъ быть, по желанію лида, имѣющаго право распоряженія грузомъ (ст. 78 
Общаго Устава Росс. ж. дор.), —  измѣнено, если объ этомъ до прибытія груза на стащію 
Ковна будетъ подано начальнику станціи особоѳ письменное заявлѳніѳ на бланкѣ установлеи- 
наго Управленіемъ желѣзной дороги образда съ указаніемъ станціи и дороги отправленія, 
номеровъ накладныхъ и пункта подачи вагона съ приложеніемъ, сверхъ сѳго, по отправкамъ 
на предъявителя,— дубликата накладной.

Означенныя заявленія, какъ равно и сдѣланное въ накладной, согласно § 1 Правилъ, 
указаніе о подачѣ вагона на пристань, приводится въ исполненіѳ, ѳсли къ тому нѳ встрѣ- 
тится техническихъ препятствій.

§ 3. 0 грузахъ, прибывшихъ на ст. Ковна и иредназначенныхъ къ выдачѣ на путяхъ 
ст. Ковна y пристани па рѣкѣ Нѣманѣ, станція должна вывѣшивать объявленіе:

а) о грузахъ, ирибывшихъ съ 6 часовъ утра до 12 часовъ дня,— въ 3 часа дня и
б) о грузахъ, прибывшихъ съ 12 часовъ дня до 6 часовъ утра,— въ 8 час. утра.
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§ 4. Получатель груза, предназначеннаго къ выдачѣ на путяхъ ст. Ковна y пристани 
на рѣкѣ Нѣманѣ, обязанъ выкупить грузъ на станціи Ковна не иозднѣе 2 часовъ си вре- 
меші вывѣски объявлѳнія о его прибшіц на эту станцію (§ 3), въ нротивномъ случаѣ, грузь 
считается назначеннымъ къ выдачѣ на ст. Ковна.

§ 5. За подачу вагона или платФормы со станціи Ковна на пути этой станціи y при- 
стани на рѣкѣ Нѣманѣ взимаегся установленная плата.

§ 6. Выгрузка грузовъ, предназначенныхъ къ выдачѣ на нутяхъ станціи Ковна y при- 
стани рѣки Ньмана, производитоя обязательно средствами ііолучателѳй, безъ взысканія съ 
нихъ сбора за выгрузку.

Выгрузка сказаняыхъ грузовъ должна быть ироизведена не позднѣе 5 часовъ со вре- 
мени подачи вагона для разгрузки въ тѳченіе рабочаго врѳмени на вѣтви, считаемаго съ 
6 часовъ утра до 8 час. вечера.

Въ случаѣ, если со времени подачи вагона къ нристани до окончанія рабочаго періода 
даннаго дня остаѳтся менѣе 5 часовъ, то срокъ окончанія выгрузки переносится на рабочій 
иеріодъ слѣдующаго дня на недостающее до 5 число часовъ.

Примѣчаніе. Указанный въ семъ параграФЪ срокъ, при чрезмѣрномъ накопленіи 
грузовъ и мѳдленной ихъ выгрузкѣ, можетъ быть сокращаемъ каждый разъ съ осо- 
баго разрѣшѳнія Министра Путей Сообщенія (въ порядкѣ ст.от. 81 и 82 Общаго Устава 
Россійскихъ жел. дорогъ).
§ 7. Если въ тѳченіе указаннаго въ § 6 срока не .будетъ ириступлено къ выгрузкѣ 

или начатая выгрузка не будетъ окончена, то поданный на пути станціи Ковна y пристани 
для выгрузки подвижной составъ убираетея на ст. Ковна со взысканіемъ съ получателя 
сборовъ за подачу и за просгой вагоновъ, причемъ убранііые вагоны разгружаются настан- 
ціи средствами дороги со взысканіемъ сборовъ за выгрузку и за хранѳніе. При этомъ ва 
гоны, разгрузка коихъ была уже начата, выгружаются въ станціонпыя помѣщенія съ со- 
ставленіемъ акга о количествѣ выгруженнаго товара.

Невыгружѳнные въ срокъ вагоны, согласно письменному о томъ заявленію получателя, 
могутъ быть, по усмотрѣнію дороги, вновь подаваемы на пути y пристани на рѣкѣ Нѣманѣ 
для разгрузки, со взиманіемъ вторично сборовъ за подачу и за простой вагоновъ. 

ф

Б. Правила лодачи вагоновъ подъ нагрузну.
§ 8. Всякаго рода грузы, подлежащіе пѳревозкѣ повагонно изъ Ковны на станціи Сѣ- 

веро-Западныхъ и другихъ желѣзныхъ дорогъ, могутъ быть предъявлены къ перевозкѣ какъ 
на самой станціи Ковна, такъ и на путяхъ этой сганціи y пристани на рѣкѣ Нѣманѣ.

§ 9. Грузохозяинъ, желающій отправить свой грузъ съ путей станціи Ковна, располо- 
женныхъ ва нристани y рѣки Нѣмана, обязанъ подать начальнику станціи Ковна, не позже
8 час. вечѳра кануна дня, въ который предполагается совершить отправку,—письменное 
заявлевіе по установленной Управленіемъ дороги Формѣ, съ указаніемъ пункта нагрузки, рода 
и количества груза, предназначеннаго къ иѳревозкѣ, a также и числа требующихся вагоновъ.

Къ заявленію должны быть ириложены установленныя на перевозку желѣзнодорожныя 
накладныя съ тѣми въ нихъ свѣдѣніями, которыя должны исходить отъ отправителя, съ 
наднисью или со штемпелемъ, что грузъ отправляѳтся съ такой то вѣтви. Вь обезпеченіе 
своевременной нагрузки затребованныхъ вагоновъ, отправитель должѳнъ представить, вмѣстѣ 
съ заявленіемъ, залог ь, вь размѣрѣ трѳгь рублѳй на каждый затребованный вагонъ, a также
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установленную за подачу вагоновъ плату. Въ принятіи заявленія, накладныхъ и денегъ отпра- 
вителю выдаѳтся установлснная квитанція.

Если затребованные вагоны ые могутъ быть поданы станціею вслѣдствіе какихъ-либо 
техническихъ преиятствііі, занятія ііутеіі гружеными вагонами, подлежащими разгрузкѣ на 
этихъ путяхъ, и другихъ иричинъ, то станція обязана немедленно, по выясненіи сихъ 
обстоятельствъ, нзвѣстить объ этомъ отправителя, съ возвращеніемъ еыу накладныхъ и вне- 
сенныхъ денегъ.

§ 10. Назначенные для нагрузки вагоны подаются на нути y пристани на рѣкѣ Нѣманѣ 
послѣ провѣрки тары вагона, въ зависимосги: а) отъ наличія порожнихъ вагоновъ; б) отъ 
возможности подачіГ по техническимъ условіямъ, и в) отъ подаваемыхъ грузохозяѳвами за- 
явленій о подачѣ вагоновъ. За означенную подачу вагоновъ и платФормъ взимаетоя уста- 
новленная плата.

§ 1 1 .  Порожніе вагоны, поданные подъ нагрузку на пути y пристанн на рѣкѣ Нѣманѣ, 
должны нагружаться средствами товароотправителей въ дни и въ часы, въ которые станція 
Ковна открыта для пріема u выдачи грузовъ. При нагрузкѣ грузовъ ередствами отправителей 
ннкакой платы дорогою не взыскивается.

§ 12. Вагоны, поданныѳ въ пунктахъ нагрузки, должны быть нагружены средствами 
отправителей въ тѳченіѳ 5 часовъ рабочаго времѳни, считая съ момѳнта подачи вагона иодъ 
нагрузку, если подача произведѳна въ теченіе рабочаго времени, или считая съ 6 часовъ утра, 
если подача вагоновъ произведена ночью.

Вагоны, поданные подъ нагрузку днемъ, когда 5 часового срока до окончанія рабочаго 
времени не окажется, оставляются подъ нагрузкою до слѣдующаго дня на остальное до пол- 
ныхъ 5 часовъ время.

§ 13. Если ко времени истеченія сроковъ, указанныхъ въ § 12 настоящихъ Правилъ, 
отправитель нѳ приступитъ кь нагрузкѣ, то поданный подвижной составъ убирается со взы- 
сканіемь сь грузохозяина установленнаго сбора за простой вагона за однѣ сутки.

Въ томъ случаѣ, когда нагрузка вагоновъ уже начата, но не окончена къ сроку, то, 
но усмотрѣнію станціи Ковна: а) вагоны убираются станціею Ковна съ путей y пристани и 
разгружаются на станціи ея средствами, со взысканіемъ платы за провозъ вагона новѣтви, 
за выгрузку и храненіѳ, считая съ момента выгрузки, или б) недогруженные вагоны оста- 
вляются на путяхъ y пристани для окончанія нагрузки въ теченіе сутокъ, считая съ момѳнта 
подачи, со взысканіемъ сбора за иростой за одиѣ сутки.

Ёсли отправитѳль не нагрузитъ вагона въ течеиіе этого иослѣдняго срока, то съ нѳго 
взыскивается вновь илата за иростой, въ установленномъ размѣрѣ, и вагонъ убираѳтся на 
отанцію Ковна, гдѣ и разгружается срѳдствами станціи, причемъ съ отправителя взыскивается 
гілата за нодачу вагоиа на вѣтви, за выгрузку и за хранѳніе груза.

§ 14. Прн нагрузкѣ иодвижного состава грузохозяева обязаны соблюдать постановлеаія, 
изложенныя вь §§ 5, 10, 11, l l î ,  11? и 13 правилъ о нагрузкѣ и выгрузкѣ перевозимыхъ 
по жел. дорогамъ грузовъ.

§ 15. Если задѳржка въ нагрузкѣ произошла по винѣ жѳлѣзной дороги, то срокъ 
нагрузки отдаляется на всѳ время означенной задержки. Въ этихъ случаяхъ подвижной составъ 
съ мѣста нагрузки не убирается, a убранный съ пункта нагрузки подвижной составъ подается 
вноиь къ этому пункту, безъ взиманія илаты за вторичную подачу и за простой.

§ 16. Нагруженные вагоны подпются на товарную станцію, гдѣ ііроисходитъ осмотръ 
груза и нроизводится деревѣска груженыхъ вагоновъ на вагоныыхъ вѣсахъ для онредѣленія
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вѣса груза, a затѣмъ исполняются всѣ Формальности, согласно существующнмъ правиламъ, 
иричемъ въ случаѣ неудовлетворительности иагрузки или невозможности провѣрить грувъ, 
станція, предваритольно выдачи дубликата, въ правѣ трѳбовать исправленін пагрузки, отгрузіи 
или перегрузки товара средствами отправителя, a нри его отказѣ—средствами дороги за счетъ 
отправитѳля.

§ 17. Всѣ Фирмальиости по сдачѣ груза отправитель обязанъ иснолнить на станцін ІІовна 
въ день нагрузки вагона въ теченіе времени, когда станція открыта для операцій. Если же 
нагрузка вагона была окончена послѣ закрытія станціи для товарныхъ операдііі, то выіне- 
упомянугыя Формальнос/ги должны быть исполнены на станціи Ковна въ с.лѣдующій день, 
не позже 12 часовъ днн.

Въ случаѣ неисполненія въ срокъ сихъ Формальностей, дорога въ правѣ выгрузить 
грузъ въ свои склады со взыскаиіѳмъ съ отправителя платъ за простой вагона, за выгрузку 
и за храненіѳ. 0  количествѣ выгружевнаго товара н о задержкѣ вагона соотавляется прото- 
колъ, копія котораго выдаѳтся отправителю, по его требованію.

' і 

Г; .
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