
УСЛОВШ
на перевозку интендантскихъ 
съ 1-го января 1886 года, изъ

да и аптечнаго

вещей и медикаментовъ, 
Омскаго вещеваго скла- 
магазина.

1) Для рерсиозки интендантских ь п.сщ̂ Н, медика.мёнтовь и I излшиек'ь нодвод ь казна не входнтъ уже ci. ншгь ни вь как!е 
другцхъ TaatecTcii не тол1,ко мЬстнаги вещеваго склада, но, в ь слу-[ разсчрты; если же нонадоонтси отправить въ одпнъ день тя;кестн 
чаЬ цадобиости, и достанлеииых'ь пзь друГихт. снладовь во всЪ I о̂л Ье, ч1;м ь сколько иожетъ быть уложено на 25 обь1Янбвённыхъ 
м^icтa, куда будеть назначено, подрядчцкь обязуется доставлять 
подводы одноконныя обыкновенныя ii.ni воловыя, по трсбова- 
iiiio. Вущн п медикаменты отправляются вь Ka^ciiiioii укупорк!;.

Лрим1ьчаме'. 1)' Изъ трангпортовь, которые бгдуть от1]раилять- 
ся изъ Омскаго вещеваго склада съ вещевымъ довольств1ем ь 
вь войска, расноложенпыя in. Семппалатпнскоп п CliMiipineii- 
скоН областях ь, большая половина вещей предназначается 
кь сдач к в'ь г. Семппалатпнскк— в ь iicnpiiKocnoBeniibiil занас'>- 
рсзервнаго батал1оиа, а пзь запаса, взамкпь сданпыхь вещей, 
получается равное пли большее количество такпхь же ii.iii дру
гих ь вещей, для отправлс1пя въ пункты па'званныхъ областей.
Поэтому, въ случай отприв.'1еп1я пзь Сонппалатппска вещей сь 
большею тяжестью противь прибывшей пзь Омска, подрядчпкъ 
обязанъ поставить па дворь рсзервнаго бата.пона пеиедленно, п 
не позднкс какъ чрсзь сутки по нрнбыт1и транспорта въ Се- 
мппалитпнскъ, допо.ппггс.тьпыя подводы, сколько потребуется, 
д.дя поднят1я пз.шшпей противь nepiioiiana.ibiio припятий въ 
О.мскк тяжести. 1'акая перевозка вещей обязательна д.1я по.т- 
рячпка только I ъ п<Л1утпымп транспортами п въ войска, располо- 
жсппыя вь CeMuiia.iaTUHCKoii II Семпркченской oo.iacTiix ь, —да.гке 
Се.мппалатинска.

Примпчаме: 2' Подрядчинъ обязанъ производить перевозку 
изъ О.мскаго вещеваго склада, если понадобится, и npuiiiaiiTCKuxb 
мкшковь вь иродово.тьствепныс .магазины ii.iii войска па об- 
щпхь правплахъ, пзложснныхъ въ услов1яхъ.

ПриМ1ЬЧаше- 3) Подрядчикь производить перевозку Только 
.|кто.мь II зимою; вь пер1одъ же вре.мепи с ь 1 5 г о  марта по 1-е 
.Х1ая II съ 15-го сентября по 1-е ноября поставка подвОдь для 
перевозки иптендаптскихъ тяжестей пзь Омска ,i.ni ширядчика 
не обязательна. Такя:е не о5язате.1Ы1а для подрядчика перевозка 
въ означенное выше время вещей, находящихся въ пути, гдкбы 
транспорты распутица не застала ;причемь цк.1ост1. п сохранность 
,1а время остановокь остается на полной отнктственпости под
рядчика; равным ь об|шзом ь нс считается подрядчик ь неисправ- 
ны.мъ въ ткхь случаяхъ, когда транспорты хотя бы п не сгоя-

подводахъ. а подрядчикь не согласится поставить болыпаго чпела 
подводъ по коптрактпымъ цЬпамъ, въ такомъ случа-^ Интендантское 
.VnpaB.iciiie вправГ: noipeeiiofe сверх ь контракта число подводъ 
подрядить или нанять у другихъ. Отправитель вещей даетъ под
рядчику требЬва1пя или повкстки о пбставкк подкод it Своевремен
но, согласно 5 пупк. этпхъ условШ, соображаясь съ колпчёст- 
вом I. тяжестей, с.'|кдующпхъ къ отправленГЮ, п времепемъ, къ 
коему отправляемым веши должны быть доставлены на и1;ст0 
назпаче1пя| По когда подрядчикь, получпвш1й повкстку, СЪ оп
рел клепны.мь въ ней означечиемь, вь как1е дни плн числа, по 
ско.1Ьку II какихъ подводь обязанъ выставить (разумкет- 
ся не выходя пзь комтракл iiaio числа), вчЬсто того поста
вить въ одппь день мепке, а вь другой день бол ке назначеи- 
паго noBl.ciKOio, то излишка сего не считап. сверхконтрактпымь. 
Заткмь сверхкопграктпыхь подводь не должно быть.

Иримтате'. П р е д  ь о т п р а в л е 1п ом  ь  т р а н с п о р т а  И н т е и д а н т с т к о е  

y i i p a B . i e i i i e  с о с т а в л я е т ь  п а  с л к д о в а 1 п е  о п а г о  м а р ш р у т ъ ,  н а  т о ч -  

п о м ъ  o C H O B a i i l i i  н о ч т о в а г о  д о р о ж н и к а  и  п р и л о ж е н н о й  к ь  н е м у  

п о ч т о в о й  к а р т ы  п о с . | к д н я г и  i i a x a i i i a  п  и з д а в а е м ы х ! ,  Д0Г10лпе1ПЙ 
к'ь н е м у .

3) Подрядчикь обязанъ ставить кь подво,1ам ь* лошадей пепз- 
нуренныхь п кь перевозкк •тяжгстей надежных!.; повозки лкт- 
1|1я II зп.мн1я — прочпыя 11 удобныя для ук.ыдки тюковь ; вся уп
ряжь— вь на,ысжащей пснравпости, такь чтобы въ дорогк, 
отъ усталости Лошадей, плп отъ пенсправпости поиозокъ плп 
упряжи, отню.г. не могло с.П'чпться какой .шбо остановки.

1) Дозволяется подрядчпкамъ, гдк они найдуть возможным!,, 
о тправ.мгп, BCUM1 вмксто сухаго пути во,10ю, сь платою за раз- 
croiniie по цкпамъ сухопутной перевозки, но съ ткмь, чтобы 
водяная перевозка бьыа кончена к ь сроку, назначенному марш- 
рутовъ, чтобы подрядчикь за утрату п 1!оврсжлен1я вещей от- 
вкча.лъ векмъ свопмь имуществом ь и чтобы утрата вскхь сбо
ров!, II пошлипъ, взыскиваемых ь на пути, на улучшеп1е путей 
1О0бщен1я, въ пользу городовь п проч., производилась подряд
чиком ь, которому казна пе иозвращаетъ этпхъ расходов!. Во

лн вь распутицу, а двигаясь медленпке, прпбы.1п въ мкста на- дяпая перевозка вмксто сухопутной допускается сь разркшен1я 
зпачснй! нс въ срок'Ь, опоздавь вь пути пе болке времени рас- Интендантства, пзь вкдомства котораго отправляется кладь. Пла- 
путицы. f-' ы водяную перевозку будеть производиться по дс1иевкйшпмъ

■>) Количество подводъ требуется Г.!а1шымь Смотрптею.мъ j цкпамъ, ка1пя обусловлепы контрактом!, па сухопутпыя подводы
. , ----- г--------  iig разстоянпо отъ пункта огправлен1я до конечнаго пункта ко

конным !, 
Колп-

Омскаго вещеваго склада отъ подрядчика но м кр к надобности 
вь iiu.x'b, но В!, каждый день не болке 0Д1!0К01шыхь обыкновен
ных ь 25, а воловыхъ— сорезмкрно
нодводам ь, нужным!, но количеству тяжести транспорта 
честно тяжести на кажду ю иодво.гу разм1пцается по собстнеиному 
раСиорЯЖС!П!0 подрядчика, с.мотря НО удобству пути, времени 
года II други.м ь обстоятельствам ь, но съ ткм ь, чтобы вощи бы.м 
доставляемы на мксто въ означенные сроки и чтобы вьсмучак 
просрочки подрядчики П0Д!1ер|ались u.iareiKy неустойки, coi'.iac- 
[10 смцествмощцх ь нравил ь. Для вкрпаго же oupe.vt leiiiii ко.ш- 

,чества тяжестей, подъ свозь котораго подрядчикь обязанъ вы- 
полагается на одну конную кодвзду не менке 

45 нуд , сл кдовательно на вскхь нодво- 
дахъ'должно быть уложено": па 25 oobiKnoueiiiibixь пе мепке 
625 т д о в ь ,  U на 14 воловыхъ не мепйе 630 11удбвь; но ес.ш 
подояхчпкь призиасп. брлке у'добпымь для себя помЬстить па 
к аж ^ ю  “ ОДводу мепке .этого количества, то оп ьобязаиь выста
вить болке полагаемых ь 
подводь Д.1Я подпят1я всего количества

1став11ть подводы 
23 пуд., па во.ювую

вьипе 25 одпокоппыхъ и 14 воловыхь

дяпаго пути.
Примпчате' Доз!!0.1яется така:с подрядчику въ paioiik Сеии- 

р!,Ч(Ч!Ской областп производить перевалку тюковь сь коппыхь 
II виливыхъ пидв.здь на верблюдовъ П !!рОДО.|ЖаТ!. перевозку плп 
кыочным'ь порядком!., П.1П па киргизских ь арбахь сь тою же 
отв krcTiieanocTiio за iioc.i kcriiiii, какь при днижеп!!! транспортовь 
iimI.cto сухаго пути — водою, по сЪ платою по цкиамь ткхь под- 
во.гь, па какихъ трапбпорть поднять сь мксга отиравлептя.

5) На каждый итйран.ше.мыП трапспоргь даетЬя подрядчику 
ш1С1|Ме!1пая новЬстка, с ь 03мачеп1ем ь м кснца и чнёла (прописью, 
а пе цифрами), па которое С.|кдуеть iioeraiiiiTi. подводы, какъ 
iie.ini:a тяжесть и въ чемь она заключается. При эгоиь строго 
паб.подаотся, чтобы количество тяжекni въ О.щЬй поиксткк ш’ 
превосходило 625 пудов’ь Д.1Я об|.'|КПиве!Ш1>!Х ь подвод ь; если 
aie случится транспорть бз.ткс озиачеппаго числа п(довь, то на 
и.1лиш11Се колнч'ёетво п'осьыаегёя lioakcTisa па другой деш,, такь 
чтобы на всякое колийсСтв!!!, превышающее likinleoaWaMcnuoC чне-

тяя!естей, за каковой .ю пудовь, требова|Ио, подрядчику от.юси.юсь па другой деш.-



В'ь молучспт iioH'liCTKii, котора» записываетсяI ю^пМуру^-
вую кишу, подрядчикь пли с1’о ИОВ крепный рфы^уьjao^cii irc 
той же Kiiiirli, ст. озиачеи!ем'ь врочепп, когда получена тгь  
повЬстка. jiponiicbiBaa день п часа получопя словами, а не циф
рами'' ■ ■ ‘ Гч’  fT

6) Подводы, потребпыя для казенной аптеки, подрядчикь оСя- 
ц:>иъ,рыста|!лять на дворъ той aiirteKn^ îi потребныя для вееде- 
ваго склада—п'октайлЛть «а  двор ь ‘ склаЛ. Эв провоз-ь тЛковь и 
BipiiKOB i, пз'ь казенной аптеки на HiiToujauxcKiil двор р, для взв к- 
iiiiiBaiiia, а равно если вещи отправ^тюгся ve изъ магазпно^^ - 
склада, а напрпм кр ь пи , Омскаго госпиталя, Д1лп BOiiiiCKoii ко- 
>|анды, науцдящейся въ самомъ Омекк, то за п])0возь отъ спм. 
икстъ ,]10 двора склада тюковз. п яшпковь, для взвкшпва1пя,

'  если того надобность трсбуегь, особой платы подрядчику не по
лагается. Прдводы подрядчикь обязан I. выставлятв. одввбкошвыя 
И воловыя 11(̂  дввл кс п я т  сутокъ, считая''еров:ь сей со дня по- 
лучвчввя от'Ь склада повкстки или требовавв!я на ввоставку ' ввод- 
КОДК- . . ,. ,

7) 1'слп превкде вв.в к вда траввепорта за черту в орода, в дк к.ва вь 
взята, вволучевво будеть отъ ввача.вьства расвворя;кевв1е, ввз'вкввяво- 
вцее вврежввес ввазввачсввве траввевворта вв са.мое колввчество веввцчв.вь 
TO.M J, траввеввортк зак.ввочавоввзввсся, от в. чего вв ксколько вв6двво.ть 
лвогууд, оказа;в1.ся лишвввв.вввв, то в:азвва вв/ватввтв, вводрядчввку, вь 
вввдк В0311ввВ'р;в;в:девв1я вч'о потерь, 57 всовв в в, сутквв вва кавкдвво 
ловнадв., вв.ввв вва кавкдаго вола, оставнвввусвв лвпввввввивв, считая эту 
вв.ват) съ товч) саввввво дввя, в:ог,\а вводвидьв вьвставлеввьв вв до рос- 
вввека BBVB. за ввсввадобввост1во.

Ь.) По. за{!лвочсввввв коввтракта, еелвв вводрввднввв: в, ввовке.ваетъ, вво- 
жетъ бьвв в, вьвдавво ему в ь течвчв1е дв ксявв.а, по ввредстав1.вевв!вв за.во- 
вовъ, ввь задатокь до одвво1в досято1в‘ частвв в’одовон вводрядввон 
сузв.двв.в, вводь oco6bBii девве;в,ввьв1в залогь руб.вь за рубль. Кь чвве- 
,ву деввевкввьву 1. залов'овь, кродвк ввалввчввьвх в. деввегь, о внося вся: вв) 
1'осударствеввввв>В1.‘ фоввдьв, бввлев ьв в осударстввсвввввлу ь ввредввтввьву ь 
уставвоВ1левв1в1 вв друвзе вьвввувцеввввьве ввраввввте.вв.стводв в. дсвве.кввв.ве 
звваквв, а ваввввве ав:вв,1вв, об.’ввввавв,1вв вв ввавв ввродвьввввлеввввв.в\ъ в;о.вввва- 
вв1н, обвввествв'ь вв товварвввцествь. Изъ чввс.ва вввуь бвдвав'в., ввек тк, 
\ел1.в1вв вврвс'ва коввух ввь залогь вве оввредклеввьв особьвмь ввравввв- 
тельсв ввеввввьв.дв в, pai вворвв;всевв!едвъ, вврвввввввваются ив. заловъ потоп 
ц'квв к, какая ввазввачастся вв.дв ь вва ка:к,)ре вволув од1е ввввередъ Мвв- 
вввввгвро.двъ i ’ BBuaBBCoUb вво разв'ро'вкк ввлатевка аквв.ввза за вввввво. 
Процеитввывв будваввв должввв.в бьвть ввредвтаа.вяе.мьв ввь тввкодвв. вввв- 
д к, чтобьв ; вврввКЛв'ввЬв вврг.ввв, вв ь с.вучак ввеввсввраввввоствв вво.вряд- 
чввка, ввемедлевввво ввристуввввть вгь ввродаавк оввьвуь, а ввотодву ввдвевв- 
ввьвя будвагвв вврввввввдвавотся вве вввваче, кввввь в ь блаввковвьвдввв ввадвввв- 
1 Я.ДВВВ, \зав;оввеввввьв.дв'в, вворядкодвъ засввввдктелв.свввоввввввввьвдввв. б) Пе- 
1лвламеввввьвя в;|;ввтаввв;1вв увврав.вв'н1й ввоевввва|’б ввк,В1Лвства ввь ввр!в‘.двк 
игь ввод)вя,(Чввв;а ai'uteii вв.ввв ввродуввтоввъ ввв>В1;вав.в1Мвввьв\ь ввдвь вво 
зак.вючеввввьвдвь обязате.вьс в вам ь. Кввввтавввв.1вв вв))ввввввдвавотс)в вв в. ввол- 
BBoii ввуъ СТОВВ.ДВОСВВВ, вво за ввее то ввремя ввахож,1евв1д вв\ъ вв, за- 
-вогк подрядчвжв, вво ввдвкеть вврава требовать ввроцсввтьв вва сум- 
двьв, вврввчв1Тавоввв1)вся едву вво вввв.дв ь к ь вьвдачк. Къ деввся;ввьв,дв ь 
за.вогадвь ввричввс вябвтся также вввкввввдавцоввввьве .ввветьв Царствввв 
11олв.св;ав’о, которьве будуть вврвввввв.дватьсвв ь залов ъ :во цквв к 
SOo/o вварввцательвваго ввтъ достовветва. Точвво таквке подь задат- 
в:вв о. дуть вврнввввдваедвьв въ залогь: акц1вв, облвваавв.!п вв ввавв част- 
ввьву'ъ KoMBBuBBiii вв т. вв. собствевввво вво т. н ввкдодвоствв Лввнввстер- 
,;тва ‘1>ивваввсовъ, ввъ которовв обьяв.вявотся вв,кввв,в этввх'Ь бу.двав"ь 
для upie.iia ввхъ вь увалогь вво ввввдряда.мь. Т1: же аквв,1вв, облввгавцвв 
U ввавв, ковв.двъ цкръ ввь иоказаввввьвх в, вкдодвостяхъ озввачевво вве 
будсть, въ залогь вве прввввввмаются. Если вводрядчввкв,, по зав:- 
ввочевв1вв контракта, ввв; воспользовался задатко.дв в,, то двожетъ вво 
лвчввть вве далкс двухъ .двксяцв'вь со дввя прввстдвв.тевв1я вть нсвво.в- 
ввевввкв .договввра опрсд'Ьлснное колпч.ествво рвдатв:а  ̂ вво ввред9тавлс- 
вв:п депедкввав’о за.вога рубль за руб.вь; вво пст(;чевввп ;в:е двухъ дв к- 
сяцев'ь вводрядчвввгь .двожет ь вволучить ввадатокъ тввяв,ро̂  ввц разсчс- 
ту остающагосвв вв|еирполввеввввыдвъ в'рдовав-р пвддряда. За.рвточввьвя 
д^вьги должввьв вьвчитаться у . подрядчик,а bbjbh каждой увьтатк
е.дву денев'ъ за ввостар.зе1вввв,цв ло довфврру вводводы, въ такой со- 
разда кр|10стп', чтобьв ввъ течеввве одввов-о ут̂ а̂. бьв.лв ввеввре.дв кввпо 
виилвв-Ь въвчтеньв.' .'̂ а̂лов вв, вврр.дс'га.влр/вввьв̂  пввдрввд'чввкодвъ на обёз- 
ввечеивс"Зз,:уа7очц/(Вхъ .)в,евд,егъ,, освобрждаво^ря и возвраввваются

^од5ядчввйу,'цво\е£ просьбам ь, вво мкрк вьвчствв задаточввьвх в, 
/ёнвгь^  Ио рь ввсгйшдвь с.вучак, ввеудержаввньвс задатки ввеввреиквв. , 
вво должввьв бьвть обезпечсввьв рубль за рубль. Задввтквв вва 2-й вв 
пос.ткдувоввв1е годьв ввьвдаются по оковвчатсльввом в, нопо.':ввен1п вьв- 
даввньвхъчвво сроку ввр9дввве(втвоваввшаг6.‘ год*; если же по;^|рядчи»|
не вввспол'ывовалСя зтввмъ въ тсчс1в1е двухъ дв кеяВ^еШ вВйст
.гк ввоирл|ве111я ввсрвьвДЪ Задатковь, то задатквв вьвд«во'|свв tmiv 
ко вво рвасчев>у сколввке сл'Ьдоввнть будеть за остамдввдвееа нредвя; 

J10 съ Tfc.Mbt ртр.бьв цсввредгкнвви бьвли пополввеввьв в:ъ оковвчавввва 
коввтрйкта. ^

9' Первоввачальввая укладка, укувворка вв увязка ве в;ей вв медн- 
кадвеввтовъ леявать вва облзав1Ввоств1 .чкста, отввраввлявовцаго кладь. 
Пуведъ отввраввково'тяжести пЬдрядчввввъ в1.ш ев'о ввовкрёвввВьвй дол- 
жеввъ, вдв кст!: &i, отВв'раввв в ёлёдв ь, осмо^р кть вв ул0сёйввк()В1Ться, 
BBpuMBia лв'в укупорВ!а‘; ввъ случак вв0вреясдевв!в1 ийвввбй ввъ пу+н оТ- 
ввкчаетв., вва бсвювавввп 16 ввуввкта сихъ условв1й, за вворчу; Ии j 
\в;ладк1; ввлвв уввя:вкк, ящввквв вв.ввв твоквв взя кнвввяавотся члввбввввп- I 
кодв ь, вваходяввуидвся вврн иксах в, казенввьвхъ, въ прввсутстпЙв̂  траввув 
ввортнагб чввввовввввьа, ввб'дрядчввка ввлвв ого ввоввкрёввввав'О. На вваж- 
дом ь твокк ввлвв явцикк дклается черновб красв:ою дв кта о'зввачаво- 
|вв,авв № ттока ввлвв явввввка вв ко.'вичейвво зак.ввочаювцввв'ося nii вВем ь 
икса .Чкту сввО до;1вволяется дк.ватв, вв вва ярльвкк вВЗЪ кожи, i:o- 
TopbBii прввввязывается ввъ тюка.чъ.

10) llii’ ввзв1квш1вавв1вв явввввковъ вв твбввбввъ, сОв.тавьвввстся'ввак.вад- 
! ввавв, ввь ко ворон так;в:о ввбкввзьввается: 1) ^  твока ввлп лвцив:а,
2) лввиввве ввёв'!е1в,̂  ввь ввемь заклвочаюввшхся, а тв'кже зяавввё ввевцей, 
уввотрсблёввввьвхь вва увязку и укладвву, 3) чмс.во ткхь п другввХъ,
II i)  Bii.c'b ки.в.'даги тюка и явцика. 11ав;.'вадввая за подписью траввС- 
iB'ipTBBaru ввача.вв,нивва, чпвшаввввка вврвв кксахъ, полрввлчпвбв плп 
его ввовкрёввввав и, ввредставвлввсгся безь оеввбаго равворга Г.вавном: 
CiBOTpiiTi’.iBo, вюторьвн BBMkcrli съ одввввмь изъ ч.веввоВвь npicMBioi 
кп.м.Ч1ВсГв], вво ея вва.1ввичс.н1о, ввровкряегь ввк'ско.вько твокОТъ бе.вь 
В1ыб(̂ |)а, точвво .111 ввь ввпхв. зак.ввоча'егся тотъ  ввкс'ь, каВ:ой Пи̂  
Kii;iaBB ь в в, вв'ак.вадввбй. Гкь в лучак вводвввквв'вя, опвв ввр1:в;аЗЫВав0Т1 
вверенксввгь ввек твокп плп bbbbibbkbi; ввъ удоввтоввкрёввве ввропзвведев!- 
BBoii BBOBikpKBi вводпвюьвяавот'ь ввакладввую. Навв.в̂ вдввая зтл' ввв,вдаСТ1'вв 
траввсв1ор т 1водву вв.вча.вьввв1КУ. Иоелк 'ёего вв твоквв, п в;ш,в1кп па- 
вв.вадьвввавотся вва ввре.югаввлеввввыя вводрвв.вчвввшдв ь п ввв ёгб ввб'вв крбвв- 
ввьвдвв. ввод1видьв садввв.вввв 1взябвцввкадвп. За вгксъ вв.в,ввв>>иов<ь вв ро. 
вож ь, уповроб.ввве.мЫчТ, вва ввокрыпвку п вво,в,ств1.вв:\ ввоЛовв'в, нрп 
вверевб:вкк, вве ввазввачаетевв вводрядчввку ввпввакой' вв.шты.

11рим1ЬЧПН1е'. 1) '1 ав.ввм в. же вворядвшм ь составв вяются ввак.вадввьвя 
вврп от1вравв.вевв1в1 заввасввв.вхь ввсвиен ввзь Седвпвва.ватввввсвва за ввоД- 
В1ПС0ДВ ь траввсвворТввав'б ввача.вв,ввввв:а, ловк|веввввав о в1ерсвво':!очввввв1, 
вводрядчввк.в вв СяоТ|)птеля Се.двввввалаттвскав'б Ввродбв1'0.вв>с в вв'сввввалв j 
двав азнввЛ.' ОояЗавввв'оёть’ я;е Е.Таввввав'б Сдвотрнтел'я ii 'Й'ёвва npliir 
noli кбмвввввзвв вво повкрвгк в1рив11.1в,ввбс'т11 икса вгь тюкахь В'В)Зла1'йе1- 
евв вва о())ввцеровгь оть двкстввав'о ГарввввзОвва, вво вва31вачёвв1во' .li- ■ 
ввкдьввввввоввваго ввоЧеввдаввв'сввовб' част1.ю.' у; |

Прилпчанге: -) За показавв1е удВЬвввв.вевввВо икса ввв, тюкахь пл« 
явввв1в;ахь ббл1:е, ввелсе.ввв дкйстввпве.вьввб в'ь ввввхъ .вак.в1очаеТся, г^ ’ 
вгкспввввшввв п BBOBikpHBBiiBiMil ie‘i!c в, Чпввовввикамвв, так;в:е съ ,boJ-' 
рядчввкодвь 11.111 его повкрепным ь, находвпнншвся при изнкнвпввВ'̂  

тмвается кВвК'к Сь похитителями казенноп 'собСт'1ве11ногтн.B111I, пост
II) Подиольв. по

КП ТВОКОВЪ II HlHIlllOli' 
СУТОК ь.

прёд'|'тавлС1|1п пхъ подря.вчпкомъ .)ля нага в- 
)ii'b, нё должны задбржшватьёя бовЬе дввухъ

Г2) Для oTiipaiTieiilii вв̂ якнхв, Moi'ymiixb ёлучитьСя ввь пути оста- 
новвокь, н р п  к а ж д о ,м ъ  ’т р а н с п о р т к 1 1б д р я д ч ш ;ъ  дблженъ пмктд 
своего nullкренпаго п.ш п р п к а ш п к а ,  вВО'Тораго В1 0 л р я д ч т : ь  изби
р а е т ! ,  по  с 110 е.му ycMOil'pkiiiio, х б т я '6bi иЗ'ь пзвонвнкбвь, п о  ск 
СВ, т'кмъ, чтобы тот'к,' кто будё+ъ iiii6pau b, пмк.вЪ п.вп дон'крей- 
110СТ1, от1, п о д р я д ч п в са  11.Ш 'jc.lobiC, заключенное иО дрядчикиЛ Ъ  
съ пзвовцвшамп,

пЙиЬвцпкаМН
1Г11М11 Ч,

съ пзвоввишамп,
13) Kiciiia lie 1вх'одитъ' ни ВЪ к'ЛкТё разСчет1,в 'сН,‘ п 

въ неревозкк, ип' вь разЙпуВете.вк'ётйб слЬ'р'биъ мся:ду{(ете
нодрядчико.мь. Йзвбщввки, 6TtlpaB.iaioi6iecii cb'VpaHcrtopraMii.Ao.l
ны имкть узаконенные виды. - ■ i

и ;  1 1ип'‘отправ.1ён1и •трё'йс'ёв’лр'гй; Well'p'k^tiil'b ff.iii ев'6 iioBtf 
репный дрлженъ вручит!,'TpaiicriopfiltlMy 'нйЧал1,пику удзакон^ 
ввые виды ' pekvb бтпрай.тНВощихСя 'съ  ' ’ё(>а11с110{)томъ Ti6ilolitnK>lffl

■?



J й j/c.ioiiie, какое пиъ 'с'ъ iiSBOiufiKanii oakhkiqeiio будетъ. По'при- 
" бытш TpaiicrtdpTa на мЬс^о iiauiiaMSfuia и 'ecnh въ 'тбйъ М'Ьсгк 
j находится UilTpiuaiitOisoo ynpaB.iriuie плп вещевой склад», транс- 

порт'ный на4алы1П^ъ нредс^|Тшляетъ 'bi, Иитёпдаптство ycouBie,
I заключенное поДрйд 1̂пком'й''с'Ь иёвощпкамп п п'асяорТы. Ec.rti' 
j же 'вь  токТ. Jili'crfe, куда npu6b u i  траиСОбрг», не имкётся 
i Пнтендинтскаёб'yripaB.itititf, тбгда транСпорТный цаЧа-тышкъ 

Нпр’сдставляцтъ y’caoeie п паёЛбрты пачальс+вующеяу .тиа.'у' того 
' W bcta, вь кб'торбе доставлены Реши. Кйлн с о 'CTOjioiiiii йЗпОЩа-' 

ковь никакой 'неисправности не посл-ЬдЬвало; то Ийтёндантст*во 
' дли начальствующее Лицо возвращаёть' пЛспорты 'извбщИкам'ь, а 
/'yt/iouie н'бдрядчику или его nOetpeiitiOMy. Если •же' нэвощикп 

были не пспр'авны/ и если пО иаружнояъ осЯОтр'Ь нйкЬТорые тю^ 
KII нлн ящики окажутся прорванными пли пилбяаинымИ, а пО- 

• вскрыт1и прп''*грапсПорт110мь' началыШк'Ь и nsBoiilrtKaK» uu^oдя^
I щ1яся Вт> HiU'b вещи поврежденными от'ь небрежности извощцо 
j кбвь чрез'ь О'прокидыва1не во'товТ., Нодмвчку не бТЬ ДоЖдеН, а 
I ОТ'Ь нотоплен1я и ока;кутся НоТирка и утрата ||а\0ля|цихся в'.ь 
" првреждснныгь тюкахь и ящикагь вещей, а также если но 
' пОн'ЬркЬ нротив'ь накладной тюковь и ящикокь- Обнаружится 

утрата тЙковычь в’ь пути, то о всЬтт> найденных’Ь недостатвать 
пЬрч'Ь и неисправностях'ь начальствующее лицо, в» прпсутств1и 
пзвощпков'ь II транспортнаго 'иичалы1ПКк Или конвоира, состаВ- 
ляетъ а'кть сь  укаЗанТемъ BBaiiiCi, 'фавплн1 И мйстъ жпгель-

If ва ПЗВиЩИКОВ'Ь и аКТЬ ЭТбтЬ, ВИЙСГЬ СЬ ВЙдкИП 11ЭВ01ЦИК0Вк
иередаеть пов'ЬреинОму подрядчнка, для отыскаи1я прнчниепиаГО 
неисг/равносНю извоЩнковь убытка, а Koniro сь  акта выдает» 
граНспЬр'ГНбму начальнику или его кои вопру. Когда же пи под
рядчика, ни пов 1:реш1Вго его на лицо не будегь. То llirreii- 
дантство пли начальсТвуюнщё лицо отсылает» сампхь извощп- 
ков'Ь, паснорты и х» п yc.ioBie, 'заключенное или с »  подрядчи
ком», в »  м Устную городскую' пблиц!ю д.Тя поСтупле1пя относи
тельно Удовлетворщпя подрядчика по си.м» услов!ян» и, огранп- 
‘чнвь •|’Ьм»сво11 .тУйств1я, далыгУ1ииСе ходатайство по сему пред- 
.MCTV предоставляет» Подрядчику или его'повУренному, почему 
для об'ьявлен'н! им ь о сен » безт. малЬйшаго проиедле111я време- 
МП сообщает!, тому складу, о т »  'к'оего транспорт» отправлен».

15)' Наблюдете за с.Т1.дока1неМ» транспорта по назначенношу 
маршруту ОТНОСИТСЯ к »  обязаннйстб, как» транСпортнаГо началь
ника, Taifb II 110д))кдмнка, 'которые 'ла yK.ioiieiiie о т »  онаго от- 
в"ЬчаюТ|.; первый льчно, а т10СлТ.Д1НЙ за вс+. убытки, Kanie мо
гут» прЬпзсНти св'ёрх ь TieVCrofiKii -ja просрочку в »  доставкУ 
вещей; ирбиТУ' т61‘о к » Ьбязаниостн и отв Ьтственностн подряд
чика оТиоситСя iiCiiP.iiieiiie' устаиовлеиных» ио в’Удо.мству путей 
too6iueiiiu правил» Для слУд'оВа1ИЯ транспортов». ТранСнортный 
пачалытк» иостояйпо Забётится в »  пути, под» личною ;ia не- 
iicno.iiienie отв Утствешюстыо’, о coxpaiiciiin в» цУлости перево
зимых» вс1цей II медикаментов» и для того обя-заиь часто о- 
ёЧптрпВать тюки II ящики, дабы вещи и медикаменты не .ilociii 
портиться; подрядчик» же отвЬчаеть; а')'за потерю тюков» и 
ищикопь с ь вшцамц и .чеднкамеитамп, а также За утрату вещей, 
если тюкн пли ящики по нарувпюму освидУтельствбван110 ока
жутся прорванными или исломаинымп, б) на иовреЖдс1Йя вещей 
II медпиаментивь, ес.'Ш укупорка вт. дороН: побьется пли пот
рется II в) за поврея;др1Йе вещей иод.мочкоН о т »  дождя, потопло 
1ЙЯ п оть 'к а к п х »  бы ТО мп было других» иричпнь. ОтвУт- 

\ствсм11Госгь за все это Со'стороиы подрядчика 01раш1чпВаетс11 по- 
1иолне1пеэгк кангниаго убытка.
' 16) Если ВТ. Сл1|дова1Мп транспорта встрУтится iipenBrcrnie от»
неустройства но дорогУ .мостовт. н переправь Чрез» рУки, то 
транспортный 1гачал1.1|Ик ь требует» пь гбродахт. о т »  городской, 
i  в »  селе1мяхь—'бт!, зСМской полищп раСп6ряже1Йя к » устране- 
1Йю вСтр'Учсчшаго прёпятств1'я; если же вь Семь случай гранс- 
Иорт» им'Ъл ь остановку.' То транспортный иачалыгик» просить 
м1;сТ|ГоС иачМльстВё о выдЛчУ свидУте.тьсТва, йь оэнаЧемием» 
причины и крё.ме'нп о(,тановк1Г трансибрта. СвпД'Утельотвп эти 
транснорсный рачалышкь в » под.тннннкУ представляет» тому, 
кУмь'/тращ^юрть р п 1|)ав.трнь и ДЧ110СИ'Г> о , . 'то,м.» Окружному 
интеид1ШТСкому и I’ .iauuouy Иитеидвитскощу Управден лмь. ць  

'-е.1уЧ»У бёлУянй и 'cMOptii в »  дорогУ трякопортнайо нача.1Ы1Ика, 
обязанность его npiiiiii.MaeT» на себя находя1Ц1Йся' Ири транспвр-

Tdi старш1Й вахтер» иди служлМель,' который обязан» дине<-ти 
о б »  этом» также отиравителю вещей я инружному Интекдинт- 
ству. Бели же транслирть. сооровеждаегтея вахтером» или служи- 
тслеш»; то ВЬ'елучаУ тяжкий его болУзнн, .'Препягствую1цей 
е и у 'cauuny поехать .Kneccuie; пивкрениый'подрядчика обязан» 
об»  ' втии» заявить .м Устиому военному начальству,'которое 
в'ь таком» сдуча-р «бм;хаио. назначить съ своей стороны без» 
замедлем1н благонадежнаго конвоира к »  траисиррту, вручив» это
му конвоиру всУ TpaiicuopTiibie дивумеиты .и оставш|яся у транс- 
иортиаго началышки, деньги для разечетевь в’ь пути и ув'Удо- 
мивъ обь всей» .этой», о»>об»лсне1ней1 ь всУ ли.веиц! в »  нсп- 
равиисти н но разечету деньги 01щзались ив лицо,.'̂ —отправите
ля а  Окружное Интендаитстыо, которые также увУдомляютея 
тУм» же военным» иачальством», .если по этому случаю транс
порт» будет» 'задержан ь ,-сь  иб»а>з1ен1ем» причины задержки. 
Когда же вахтер» или служитель, KuaBoupYiaiiiiH транспорт», 
виезаиии умрет», то изв'Ущемщ.обь :Э!:гом».м'Уст11аго военнаго. на 
чцльства, д,'1я upiiuaxia сь его стороны вышеозначенных» м'Ур'ь, 
относится кь обязанности повУреииаго и'зкознаго лыдрядчика.

17) lib пути трансиирты до.1жны осхапавлаиаться: лУтом'Ь, днем» 
и ночью, вблизи ce.ieuiii, в» мУста.хь совершенно оть огня бвзо- 
насиых»» а зимою диемь таки.в ь же .образом», а ни ночлег» 
в» селе|йя.хь, но не на дморахь, а я'ь улицах» и .на н.ющадяхь, 
въ м'Усиахь од ь огня соверщеино безонасиыхь. .Ja симь ниУть 
наблюдшие нов’Урениому. подрядчика; изяощикн же должны .быть 
ноичередио дневальными. Если ;ке правили это будез ь нарушено 
и транснортнрусмьщ казеиныя вещи оть случнишагися пожара 
сю р я т» иди повредятся, то подрядчик» обязывается ноиолнить 
ироисшедш111 оть  того уЧ5ь1Токь ка;зны на ociiOR'aiiin ст ^9спхъ 
ycaouiii.

1Ь)' Ipaut'UopTbi должны слУдовать гакь, чтобы но вы УздУ сь 
м'Уста было нросл Удовано Kaa;,H>iii день на однокинных'ь подво
дах ь не мен Уе 30 верст ь, а ьо.ювыхъ нс монУе 1̂ 0 верст ь, 
Бс,1и НЗВОЩ11К11 ;келаю I'ь 'Ухат1. и болЬе, то в'ь этом» им ь не 
iipeiiMiciuouarb; если же транспорть вь одни сутки нроУдогь ме- 
нУе назначеинаго ризстиян1я, то это до.гжни быть и.м» наверстано 
в »  слУдутонце дни, да'бы транспорть во всяко.мь случВУ бьыь 
Лостав.юнь на мУсто вь на31|аченны|) срокь;-Т(1ам,'Норты въ пу
ти дол;кны останавлцва'ться 'Только д.1я Kop.M.ieiiia Л01иадс11 вь 
ибыкноыеиное цре.мя. Отн[)ав.1сн1е тр;1.1скорговь на воловыхь 
подводах» завненть оть ризрУше1ня Окруялгаго Интендантетва, 
но его усМотрУи1ю и ирнто-мь только в» 'таком'ь с.тучаУ, ки|'да, 
по разечету времени, при такомь слУдова1Йн трансиир ь но Ми- 
жеть опоздать к'ь сросу дово.и.ств'я uuiicKb веща.мп,

19) Иа перекладку но иеобхоли.ности вещей сь  телУгъ на са
ни и сь  cauuii на тедУгн но.пиастсв времени для транспорта 
слУдушщаго на обыкновенных I. нодводах'ь двое ст'гок'ь, впрочемь 
перевалку тюковь во всякое 1!ре.мя сь подвод» на друг1я, к'^гда 
подрядчик ь или его иовУренный предвидит» вь то.м'Ь надоб
ность, дозво.'ии'ь, не полагая э'о.'щки на то особаго времени.

iiOjj Если вь ну ги забо.гУють или устанут» одна или нУс- 
ко.тько .юшадей так», что на них» приди.i жать ло|)Огу будеть 
невозможно, то нидрядчнкь или его новУренный обизань по
ставить BjM Усто нх'ь других» лишадс1| пли иолов ь чрез'ь два дня 
неиремУано, иначе трансиирiiibiii иачалынп;!, cam. нани.маеть 
,'1ошаде11 или волов'Ь, 11ь с.тучаУ остановки транспорта оть у- 
сталиити .TOJUa4eii или волов ь, иерев Уна подвид» должна быть 
сДУлана подрядчиком» н.ш его иовУренным ь в ь тсчелпе 3-хт, 
су'гок'Ь; вь нротпвномь случаУ транснортнын началышк» нанн- 
маеть подводы оть ка;щы, причем» можеть находиться повЬ 
репный иидрадчики и указать средства кь выгидиУИшему найму: 
если же не укажеть, то руководстаимь при наилгУ лошадей или 

( волов», взамУн'ь yciu.ibixb или забил Увшнх ь, слу'.кать Э1 Устный 
справочишя цУны, и когда наим в сд Ьлань не выше этих» цУнь, 
то' ни как1в нретеизли подрядчика на ненравилыюсгь найма не 
принимаются во Buuuuuie, Ч) всякои ь тако.мь распоряжсип! «ране- 

' портный начальникь оимзань донести своему начи.1ьству и, крв- 
мУ-того, о нрачшгУ, вьвшаишеи озничеиное . paciiupBiKeiiie, взвп, 
уД'к'тов-'Уреи1е M'koTHuii нолищи; если же такого yxocTuirlipeiiiu. 

'Tio отдаленноотн, недостатку вре.менн, н.ш по дру|'и.мь обйтоя- 
■гельетиамъ, подучить будеть 'Невиаио-жно, то ибьяснить обь



этомъ въ joaeceilin iia<)aibCTByi Въ случаЬ неимотааки подвод1ь 
въ сроки,-указанные въ 6 nymcri; свхъ yc/^oBiH, иачальство^ оба- 
звшгое охправлать тажеств^ саио ианимаотъ полводы, руковод- 
ствуась во всемъ изложенными выше правиланп - п 'голвко >въ 
случаЬ фактической 1№«озмож110стп псноменш  требуеиывъ фор* 
малыюстей,; начальство нанимнстъ'подводы по вольньмиъ цФ.памъ, 
причемъ оправлатслы1ыиъ документошь въ прои;н1еде«иыл-ъ рас* 
ходах'ь служать росоиспп взвощпковъ нъ получс1пи донегъ) ва* 
свид’ктельствовипмыв лгкстиымъ пача>1ьст1<01нъ.

21^ 'ИэибМИЖамъ, съ транспортами подрадчинояъ пли его-цо* 
вкренным'ь отправлаемым'Бу со стором-ы транспортнаго иачаль- 
нпка и его команды мйк'акпдъ npiiT%cHeiiitt И обпяъ ие дклвть! 
въ протпвноп'ь случа Ь Интендантское начальство обавви!»'войте 
въ pascMOTpliHie и доставить подрядчиКу аакоопве удовлетворв- 
iiie; за npuTbciieiiic же, слЬдст»1ем ь обнарулемноо, в1пН'Вныв'НЪ 
томъ предаются воспному суду.

2 2 ) Иодрндчпкъ получа1угь деньги за перевоэну по ц'квъмъ, 
утвержденнымъ начальствомъ сь  каждаго пуда перевозимой- та* 
жести па сто-верстпос paacToaiiie.

23) Подрядчику, при отпранлен1и транспорта, выдается по- 
ловона провозной платы, а другая половина, для рЪзечстовъ -съ 
пзнощпкамп, выдается транспортному начальнику, который удое- 
•тетвориетъ ихь сь  такпмъ разсчетом'ь,' чтобы у иесн веег-да 
оставалась впо.шк стмма, причитающаяся Да |1епрос'Л'ЬдОван-' 
пое разстошне; вь т 1!хъ же случаяхъ, когда д.тя сопровождеп1а 
транспорта назначаются iiiiiKiiie чины, то и вторая Попоинна 
проиозноП платы выдается самом; полрллчпяу.

IJpiiMlbHaiiie: Для ynpomeiiia ucMncaeiiiii за перевозку па подво- 
дах'ь, вкс'Ь до 20  фумтовь, на какомъ бы нп было past'ToMiiin, 
ВТ. разсчсть ПС будет!. прГ111пмаТ1.ся, а бо.гЬе 20 фуитонь будеть 
приниматься за нудь. Точно танн:с нрп раВсчегк по цЬнаиь 
он ред'кленным ь за сто-верстное разстоянге 'Д п 'Д версты i»e 
будут!, вовсе считаться, а бол 1;е но.ювпны версты будеть счп- 
таться за цЬлую версту.

24) Вь случаЬ экстренной н а д о б н о с т и  перенести такую тяжесть 
которая меньше no.iuoii !:.ia.iii на !!одподу обыкновенную-, т. е. 
Me!iiic 25 !!\доа ь, нодрядч!!К ь до.!же!!'ь ностанпт!. по.дводу II по
лу часть n.'iaTy 3.1 25 ш .довъ Ко1'да сз> мкста отправлеи1я будетъ 
послано вь нксколько но пути лС.кащпхъ городовъ не менке 
полной клади Hii подводу (25 нуд. па no.uio.iy), а вь дорогк, по 
1Мач к части вещей, образуется к.1адь mimi ке iio.iai acMoil на под
воду, то сь  пункта, гдк образовалась к.1аД1> маловксная, разечн- 
тыпадь подрядчика как'ь за по.шую кладь. Это правило доп;с- 
касгся т<1.1ы:о нъ тако.м'ь случак, ко!'да съ .мкста отпран.нчю не 
бол ке одной подводы; при отнравлС1ПП же двухъ подвод ь раз- 
счет'ь за м!1Ловkciiyio клад!., образовавшуюся нь п ;ти, не дон\с- 
кается п платится но иксу.

Примтиме-. 1) П|1авпло это не относится къ перекоэкк медо- 
каментовь, за которую платится подрядчику по .гкйстните.тыюм; 
вксу, перевезенному на нодво.гк.

Примшиме- 2). Ornpaii.Tenic медикаментов ь, носылаемых ь вь 
количеств к мш ке 25 пудон ь, будеп. нр!1Пзволпться без ь транс- 
портнаго начальника, но съ выдачею пхъ въ распоряже1не под
рядчика, который обя:п.1иаегся дссгавпгь пхъ на м ксто пазиа- 
чпи1я въ с вершенной цклостн по нару жному виду укунорк;! н 
вь 11азначе11ны|| срокь, отвкчая за просрочку неустоЙ!:ою, а за 
утрату ящпкоиь п иару агное noBpea;,ieiii'‘ нх'Ь— согласно 1.д пунк
ту спх'ь yc.ioBiii.

25) licaii !iaxoAainiiicii вь пути траиспортъ, но какпмъ 
ненредвнд книым ь обстоятельством ь, по расноряжыню 
ства, должен'!, быгь оставлен ь не ло'1!3;1:ая до прежде о.зна

либо 
началь- 

:значет1аго
м кста. ii.ni нанравлеп ь буде 'ь в ь сторону к ь м кету ближай
шему, iieaie.iii нрез.-де было назначено, то 1Пу;ша у,дов.1етворяеть 
подрядчика провозными деньгами не за то только разстояше, 
которое траиспортъ проелкдова.1ъ, а ;iu все, которое онь дол- 
жепъ был ь слЬдовать .до прежде назначенпаго мкста; е с т  же 
трапспорть, паходящ йся вь пути, долженьбыть обращепь iia- 
задъ или пройдегъ по назначенному тракту далкс нрсж,1 е паз-

жепъ

задъ, или пройде--  . . .
пачеппаго мкста. или направлень будетъ въ сторону К1. мксту, 
болке отдаленному, неже.ш прежде было назначено, то во искхъ 
случояхь подрядчпкь получаеть п.тату по контрактной цкнк, за

дкйстрртеды|0 пррйдзоиос разстоянш. Самр )1}обою разумкеп 
что ролррдчикъ обязап'ь. доставить веши на CBOiivĵ  по,!|вом] 
в'ь полки или команды даже вь такомъ случа'к, когдр tio-ikut' 
пли аоиацдъ, .иодрадчикъ не 3acTati6T>j па трмт, -УгкегЬ, куда 
нпмъ первонально отправлена бцла Kaaeihiaa 1(,дада. I'

26) В'Ь случаЬ с.г1>довац4я транспорта съ каэйнныут вещав! 
ПР €}|цчртаующнмъ а вруЬвь открцтыму. шоссе, f подрядчнкъ о& 
во(Зр*кда(3);с11 от'к платежа шоссейнаго сбора, который каз|й 
прянпмаетъ на рв.ой счетъ, ао при пррвозк по шоссе подр))|! 
чик'ь дрржзм  ̂ уплачивать вь шорсейпоИ сбрр'ь За эти подвод 
СОбртвррр(!1Я деньги р о колвудсствк опы.ДЪ дредравлать раъ 
счегы и подлинные ярлыки шоссейпыхъ заставь, бэрь продета», 
леп4я которыхъ не пм'кетъ права н требовать ворррата денргд, 
израсхо,доваш|ЫХЪ имъ па прокздь по шоссе; самоё же no.ij- 
40Hie лрлыковь шоссейныхъ застаиъ лежнть на непосредртвен- 
ной обнзапмос.та подрядчика, какд,. плательщика, а чтобы' под- 
ря.дчик11 ръ удержании ярлыков'ь для этой цклп не встр-Ьтила,’ 
прспятствШ со, стороны цачалышковъ заставныхъ домовь, то̂  
оть начальства, отправляющаго траиспортъ, будут'Ь выдаваем!̂  
открытые листы,, по пред ьявле1пп которыхь, вслБдств1е Сд1̂ 
.laiHiaro по главпому yiipaB.ieiiiio путей софпеи1я .расПоряжеип, 
ярлыки на заставах'ь не будут'Ь отопраеиы от'ь лпаъ, при дс 
зепных'ь траасиортахъ состоящихъ.

27) Подрядчику предоставляется право, по эаклДоче1пи коптраь 
та 11 во время 1 1СЛ0 Д|1С1Ня контракта, обязаннреть свою по OJioiy 
вполнк передать, |ia ткхь же основам! я гь,. другому благонадс:к!!0|у 
лпну.но нс пначе, накь сь ра;!ркш(;пи1 Окружиаго Иитепдаптств»,

2Ь) Эа неисправность при iicuoaueiiiii договора, какь подрдд- 
чпке.мь, такь п ка;зною, опрелкляется взаимная неуртойка.

26) Эа неисправность со стороны подрядчива рпредЬляетса 
елкдующая неустойка: а) если подрядчпкь пе заключить кап- 
ракт ь но об buB.ieiiiii ему об ь утвер-.кденп! подряда в ь TeHeiiiii ,щ\ъ 
педк.н., НЛП откажется отъ подряда, то взыскивается неустоВ- 
ка равная залогу; б) если трапспорть сь вечнамп нс будетъ до 
ставлен!, на мксто ||аз1 1ачен!я нь оаредклепны!! договоромъ срокь
т. с. но разечету на каждые сутки для обыкновенны.хъ по 30, 
а ,1.1я ВОЛОВЫХ!, подводь-по 20 верегь, как'ь опрелk.iciio нь пунк. 
18, за псключен!ем ь допускаемыхь пункт. .9 и 20 рстановокь
ц простоевь, то полрядчикъ порвергается платежу за нросрочк) 
Tpaiiciiopia отъ I ДО 1 .дней—2®/о, от'ь ! до 1-1 дней -i®/o отъ 14 
до 21 дня—6®/о, оть 21 .до-28 дней—,до8®/о. за просрочку же

ойка 20®/о вообще сь полной сумхы,болке мксяца— полная неус 
причптаюндейсн от ь иазиь! ;ia нроврзъ; в) за певыставку подводъ 
вь установленные вь нунк. 6 сроки и неотправку вещей в:шс- 
кпвается 20®/о нзь ирпчптавшепся нровозпой платы*); но ec.io 
подрядчик ь, !!poii)CTmii. срокь, опредкленный на поставку под- 
ВО.ДТ., поставить однако же подводы и отправить па ппхь тя»е- 
сти, то въ этомъ случак неустойка взыскпвастсв пе вь размЬрк, 
oiipe.T'k.'ieiHuni'b за !1е!!ыставку подводъ, а в'ь pa;iM'kp*k, показои- 
номь нь пупктк б, именно какь за просрочку вь достав.1е1|!п 
транспорта на мксто н нрп то.мь если транспорт!, нрпбудсть 
на .мксто вь срокь, онредк-тенный .для с.|Ьло;1аш'я подводь, счп- 
тан оный не со дня нос'Тавкп но.дводь, а сь того ,1 ня, вь кото
рый елкловало поставить опыя по 6 пункту, то по.дрядчикь 
вовсе нс нолвергастсн взыскаи1ю неустойки; г) вс4> расходы прн 

иокхпкк !сь дор н Ь поврзок'ь вмксто полоианных'ь, па попо.ви- 
iiic утраты вещей плп ;ia пс1 1равлен1е новре;к.деи!й вь вещвдъ 
относятсв на о ТВ ктс твенносп. подрядчика п надает'ь п.щ на .деаы 
гп, слкдующ!я е.му от'ь кашы, п-тп на ei*o ita.ioi'ii; расходы aej 
нроизведенпые на nono.iiiciiie ; траты iieiueii пли .та 1 1справлеи!е
пивреждепШ в ь вещахъ, взыскиваю гея рубль за рубль, первоня) 
ча.н.ни ПЗ'Ь провозной платы, а за не.достаткомь ея—изъ залОтча.н.ни ПЗ'Ь провозной
гонь, при недостаткк же опыхь—пзь ucirp п-аушества подряд
чика, какое по розыекап!п у пего окажется; д), при частных!  ̂
с-тучаях-ь пепспрашюсти подрядчиковь, будетъ удерживаема ntr 
усгойка. впредь до оио11чате.1Ы!аго. разсчета, пзь прич!1так»!М11|̂

») Цри веиоставкк'йь срокъ иоДвоХь пачалЬсТЭо, обязаввое 0тпраы1 
тяжеСтй’ само''йавимавть подв6Ды, не вйходя язь Koiitpaewofl nt-beitj 
йвибавяою'iieyOToBim, едгМующей-сь подрядчиса, а яря кеамнажоту 
ПЯТЬ по этой аквк—даже я сь иерадачею протявъ свой; но як 
выше соравочноб'



ся пмь илателрй няп буДеть обрцщвч'ма ив собстноииыо пхъ 
1 дсией<11ыс залоги, стоимостью «еустуииювие иалпчиым'Ь леньгамь. 
; СоУласпо Ttoaoatciiiio Восикаго СовЬта Й9-го марта 1867 г.; при 

iienrtipaBiiobTii же обидеб, когда подрядчика подлежит ь удалсп^ю 
отъ подряда, 0111. пзв кщаетог о Том ь, сь  обтяклеигем'ь ему окон- 

' чатС'.тьиаги разсчгта в’ь тои ь же вид-!;, нт. каксм ь eiiilil выдается 
I ndif[iauiibistT> поставщпкаМь по соверШеииомь Hciioaiiciiin ими 
' операщи. В'Ь разсчет'1! опрел(1ляются пр11чптаю|ц1яся С'Ь iiciic- 
'\ праВпагб кбптрДгента в;1ЫСка1Пн, которыя M orjn. быть двухъ 
\родовт>: обезпеченпыя залогаигп и иеобезпеЧепиыя. Необсзпичси- 
шыя залогами .ззыска1пл обращаются на суммы,'пр11Чптаю1Ц1яся 
иеисправиому контрагенту по тому же самому договору, а при пе- 

1 достаточпости этпхь сумма— на все его имущество, на которое 
Г по po3bicKaiiin онаго налагается запрещппе. Обезпечепныя же 
> Да,̂ (|Гамц B3b|CKanju обращаются сначала на суммы, причптаю- 
 ̂ Щ1яся контрагенту по тому же самому даговору, если таковыл 

суммы окажутся свободными за nuiioaiieiiieMь необезпечепиых'ь 
залогами взысюипН, далЬе на залоги, лрчно прннадлежащ1с пе- 
исправному подрядчику и накопецъ на залоги, ему довкреппые. 
Взыска1пя съ иепсправпаго подрядчика производятся: обеспечеп- 

i ное залогами— чрезь мЬсяц.ь, а иеобезпечепиое— чрезъ двк
пед’кли со дня объявлеи1я окопчательнаго по разсчету заключеи1а 
и если полрядчпкъ не уплатитъ кь тому времени вскхь слкдую- 
щпхъ сх  него деиегь, то Интендатнское вЬдомство приступаетъ 
тотчасъ же къ продажк его залогов ь п изь вырученных ь де- 
негь обращается вь казну только капитальная сумма, подлежа- 

; щая взыскан1Ю; процентов ь нее на неустойку и задатки не по
лагается, Впрочемх, если остановка и просрочка транспортовь 
пропзойде.тъ отх причпнх, закономх допускаеиыхх, то подряд- 
чикх освобождается отх неустойки, буде о д'Ьйствителыюстп 

I прпчинх этпх'ь представптх вх означенный срокх установленное 
I свпд'ктельство м 1.стнаго начальства, независимо отх донесе1пй 

трапспортнаго надсмотрщика.
JfpuMmaHie-. I) При ходатайствк о сложе1пи неустойки под- 

, рядчикх обязапт. вь своемь 11рошеи1п заявить, что онх но пс- 
полпе1ПЮ контракта и по произведенным ь сх нимх разечеталгь 
пикакихх претенз1й кь казнк не имкеть и предъявлять не бу- 

t' дотх.
) Прилтчаме: 2) Для правильнаго опредклС1ня взыскашя съ под

рядчика неустойки за несвоевременное доставле1пе транспортовь 
нх войска будуть служить донесе1Пя траспортных ь началышков ь, 
па которыхь пунктами 15, 16 и 20 спхх условШ возложено 

, пепосредстнеппое наблюдюпе за слкдова1пемь пхх п для сего 
транспортные началыткп вх донесе1Пя\х свопхх, кромЬ пояс- 
iieiiin о времени от.правле1Пя транспорта изь склада п прпбыт1я 
ого па мксто назначыпя, обязаны также пояснять и о причп- 
нахх, вызвавшихх замедлппя, если таковыя произойдуть.

.30) Казна со своей сотроны обязывается платить подрядчику не
устойку вх с.гкдующпхх случаяхх:

а) Если по заключен!!! контракта и ирсдставлент законныхь 
залоговь казна не выдастх подрядчику задаточныхх денегх вх 
тече1Йе мксяца со дня представлсн1я залоговх. то, по жалобк на 
c ie  подрядчика, за первыя слЬдующ!я за ткмх двк педклп каз- 
па платить ему вх неустойку половину процента на ту сумму, 
которая по бы.та ему выдана своевременно, а по истеченш спхх 
двухх иед'Ьль за сл'кдуюний затЬмх мксяць полный нроцентх. 
Во ВСЯКОМ !, случак несвоевременная выдача подрядчику задаточ
ныхх дене! X  не освобождаетх его отх исполнетя договора. Uiipo- 
немх подрядчикх, по утверждеи1п за нимх подряда, обязанхпе- 
^дленно обьявпть Окружному Интептдантству изх какого казпа 
чейства онх желаетх получить задаточныя деньги и если при 
заключен!!! контракта задатковх не получптх, то намкрень ли 
о.!Ь!е П0ЛУЧ!!ТЬ впос.гкдств!п, изх какого каз!!ачейства, вь ка- 
Н О М Х  размкрк, кь какому сроку и куда представ!!ть залщи 
“ дх задатки, дабь! сообразно сх ткмх Интентдаптство мог.-ш 
заблаговременно открь!ть креднтх. Неустойка со стороны казнь! 
рдасчитьшается по числу просроченпыхх дней, считая мксяцх

*̂ 61*1еслп пр<;дставле!!НЬ!я подрядчикоих подводь! будуть иро- 
держань! при пакладкк вещей болке двухь сутокъ, то за век 

: помкдуюш'е дп!! казна платип. подрядчику за простой !!одводь

I 37 коп па лошадь пли вола, за каждый день
к) 1’авнымь образо.мъ по прпбыт!!! транснорга на мксто Яаз 

начен!я. если подводы iipo.Topaiaiii.i будуд-х ка;)по10 болке .двУхх 
оутокь, то за век елклующ!» дни казна платитх подрядчпку нп- 

! устойку за простой также по 57 коп. въ день ;га каждую ло
шадь плн вола.

r)U)x случак задерж-ан1я транспорта вх карантипахх, ка.тца 
‘ платит ь подрядчику, обязавшеиухя !1сревозить вещи, ох ка1кда!41 
иуда но 3 к. ’ИВ сто версть. но сообрижсн!ю рп:!стоя1|!я, которое 
; слкдовалх бы но до1чзвору (гранспортх если бы оих не1быяхза- 
дерясанх их карантинк.

j 31) Неустойка платигсл подрядчику, если елкдуеть, немед- 
ленио при удовлстворен1п его причитающимися по договору 
деньгами.

32) Нолрядчпкь певправк !1ретендоватг. на OTnpaB.ieule вещей 
сплавом!, изх ткхт. пунктовь, изх которыхь онх обязанъ во
зить вещи сухопутио; певправк также нрстендоват1. за нанрав- 
aeiilc транспортовь по вновь открытымх по :!аключе1!!!1 сь ппмь 
контракта путямь, накопецх певпривк 11ретС!!ДОват1. за коли
чество даипыхь ему для перевозки тяжестей, какое бы оно пи 
было. Одпимь словоих не должепх пмкп. претепз!!! 1гь казак, 
как!я бы не пропзишлп перемкпы вь колпчествк и способахь 
перевозки вещей плп вь паправлеп!!! трапспортовх кь мкстамь 
!1азиачен!я.

33) Нола|'аему!о сими jc.ioBlaMU неусто!!ку подрядчикх обя
зан ь обезпечпть до ucrynaeiila вх торгь залого.чх, который рав
нялся бы двадцати процептамь па всю сумму, употреблепмую па 
перевозку ве!цс!! вь послклие-подрядпомх голу.

34) Но окопчап!!! подряда Окружное Интендантское Управле 
п!е, оть KOTopai’o производится перевозка вещей, обязано вь 
течен!е одного мксяца составить сь подрядчиком!, окопчатель- 
!!ый разечеть и коп!ю сх пего выдать подрядчпку пли его по- 
вкренпому, который обязапь не далке 6 пелкль подппсат!, па 
опом!, удовольств!е или песоглас!е п возвратить в ь Окружное 
Иптепдаптскос Управлеп!е. Ии па частпыя обстоятельства, ка-
Г.ЙЮ*»%»̂  r.ejiOMOW..»» . .пл. •.»» ••''•-•['•I 1>г« riuitrx<k ' I
нортовь, слкдующихх па подводахх, па задержа4|1с вывоза пхх 
изх Склада, па задержап1е ихх вь пути, па пеправилыюе пока- 
зап!е времен!! отправлеп!я трапспортовх п прибыт!я пхх па 
мкста,—подрядчики обязаны заявлять претенз!!! не да.хЬе мк
сяца со дня соиершсн!я факта, с ь представле!11ем ь доказа- 
тельствь; вь случа к же этого нмп исполнено не будетх, то так!я 
npoTeii.iin, заявленныя при окончательном!, разечетк, будутх 
оставлены безь пос.'|кдств!й.

Примтате: Если нодрядх заключенх на нксколысо лкть, то 
но окоичаи!!! ка:кдаго года СЬ подрядчиком ь составляется, на 
излижеиныхх в i, сем ь нунктк ociioBaulaxx, окончательный раз- 
счетъ. Разечеть достав.1яется подрядчику и возвращается пмь 
ука:<анпы.мь выше норядкомх вь установленный срок!., сь над
писью па пеиь своего соглас!я пли пеудовольств!я. Затких нп- 
как1я претепз!!!, отиося!ц!яся кь разечетамх за !!стекш!е годы, 
не могуть быть заявляс.мы прп окончательных!, разечетахх за 
1!ослкдующ1е годы иодряднаго нер!ода; иначе он к будуть остав
лены безх вннмаи!я.

35) Залоги, представлепные подрядчиком ь вь обезпечеи!е пе- 
усгоНки по перевозкк вещей, не освобождаются до окопчатель- 
iiaro выполпеп!я договора п составлеп!я сх подрядчиком ь раз- 
счета. Если же по этому разсчету будетх елкдовать сх подря.у 
чпка какое либо взыскап!е, то вь пополпе!1!е этого взыска1|!я 
удерживаются первоначально деньги, кон будутх елкдовать под
рядчику к ь уплат к но договору, а вх случа к недостатка опыхх, 
для покрыт!л всего взыскан!я, оставляется соразмкрпая част1. 
залоговх впредь до по!10Л!!Сп!п всего взыскап!я; остальные я:е 
залоги мксто плп лицо, составляющее разечеть, тотчасх вы- 
даетх подрядчику или его повкрешюму, не дожидаясь ревиз!!! 
разечета. Ко1да взыскаи!е упадаеть па довкрепные пенсправ- 
пому подрядчпку залоги иепке суммы пх'ь, то оно производится 
по соразмкрпост!! залоговь каждого залогодате.т. Залогодатель, 
до разверстки, по извк!цеп!п его о вэыска1|!и сь залога, имкеть 
право внести вх казну всю сумму, обезпечивающуюся его ;ia- 
логомх, поелк чего залог i. освобождается за.чшодателю, коему



В110СЛ lacTiliu также! иизврищиетса излпшинн cyii»u,.|eu;iii такивии 
окажется но рааверсткк. г

I 36 ) Контракт'ь на перевозку писать на бумагк вт. ик'сгьдесвть 
к о п ./ ПО iien^BiiCTiiocxn суммы, какая,цвь течев1е года дкЬетви- 
телы ю  .может’ь бы ть употреблена на нсрсвоику:; по oKom aiiiii же 
перевозки п по iicMnc.ieiiiii суммы, слЬдукшил нротии'ь oiioiii :ш 
горбовую  бумагу дены'н нодрядчикь обяцань, на ocHOiiaiiiii 82  ur. 
У става о /г е р б о в о и ь  сборк , in. течен1о икслца со; дня обьлнле- 
1пя I ему окончательнаго раосчета но перевиакк в н е с т  нилпч- 
iiuCTiiO въ м'котное кааиачеИство; вь  нротивномь случа.к, на 
ocHOBaiiiii 2 н. U 0  ст. того  же устава, иииовнын нодиергиется
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