Приказ от 18.06.2003 № 33

"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов
мелкими отправками"
Дата вступления в силу: 30.06.2003
СОДЕРЖАНИЕ
Приказ
Правила перевозок ж елезнодорож ных грузов мелкими отправками

Приказ
В соответствии со статьей 3 Федерального закона "Устав ж елезнодорож ного транспорта
Российской Федерац ии" (Собрание законодательства Российской Федерац ии, 2003, N 2, ст.
170) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила перевозок ж елезнодорож ным транспортом грузов
мелкими отправками.
2. Признать утратившим силу Приказ МПС России от 29 марта 1999 г. N 11Ц "Об утверж дении
Правил перевозок грузов мелкими отправками на ж елезнодорож ном транспорте"
(зарегистрирован в Минюсте России 7 октября 1999 г., N 1931).
3. Настоящ ий Приказ вступает в силу с 30 июня 2003 г.
Министр
Г.М. Фадеев

Правила перевозок железнодорожных грузов мелкими отправками
Утверж дены
Приказом МПС России
от 18 июня 2003 г. N 33
1. Настоящ ие Правила разработаны в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10
января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав ж елезнодорож ного транспорта Российской Федерац ии"
(Собрание законодательства Российской Федерац ии, 2003, N 2, ст. 170) и устанавливают
порядок перевозок ж елезнодорож ным транспортом грузов мелкими отправками.
2. Мелкой отправкой считается предъявляемая по одной транспортной ж елезнодорож ной
накладной (далее - накладная) партия груза, для перевозки которой не требуется
предоставления отдельного вагона, контейнера.
3. Количество груза, предъявляемого к перевозке мелкой отправкой, не долж но превышать
по объему половины вместимости крытого вагона, контейнера или половины площ ади пола
четырехосной платформы, полувагона.
4. Общ ая масса предъявляемого к перевозке груза мелкой отправкой долж на быть не менее
20 кг, но не более 20 тонн.
При э том масса одного грузового места (непакетированного и пакетированного,
размещ аемого на поддоне или на подкладках) долж на составлять:
для грузов, перевозимых в крытом вагоне, - не менее 20 кг и не более 1500 кг;
для грузов, перевозимых в открытом подвиж ном составе, - не менее 1500 кг и не более 10
тонн;
для грузов, перевозимых в крупнотоннаж ном универсальном контейнере, - не менее 20 кг
и не более 1500 кг, в среднетоннаж ном универсальном контейнере, - не менее 20 кг и не
более 1000 кг.
5. Длина одного грузового места, предъявляемого к перевозке мелкой отправкой, долж на
составлять:

для грузов, перевозимых в крытых вагонах, - не более 2 м;
для грузов, перевозимых в открытом подвиж ном составе, - в соответствии с техническими
условиями размещ ения и крепления грузов в вагонах и контейнерах;
для грузов, перевозимых в универсальных контейнерах, - исходя из внутренних размеров
контейнеров и требований правил перевозок ж елезнодорож ным транспортом грузов в
универсальных контейнерах.
6. Перевозка грузов мелкими отправками, в том числе в универсальных контейнерах,
осущ ествляется меж ду ж елезнодорож ными станц иями (далее - станц ии), открытыми для
приема и выдачи мелких отправок, в соответствии с тарифным руководством.
7. Перевозка грузов мелкими отправками в вагонах, контейнерах производится в
соответствии с планом формирования перевозок грузов мелкими отправками и календарным
планом завоза.
8. Прием к перевозке грузов мелкими отправками производится в местах общ его и необщ его
пользования на основании согласованных перевозчиком заявок на перевозку
ж елезнодорож ным транспортом грузов мелкими отправками.
Заявки на перевозку ж елезнодорож ным транспортом грузов мелкими отправками подаются
грузоотправителями в соответствии с правилами приема заявок на перевозку грузов
ж елезнодорож ным транспортом.
9. На каж дую мелкую отправку грузоотправитель заполняет накладную в соответствии с
правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов ж елезнодорож ным
транспортом.
10. Грузы, предъявляемые к перевозке мелкими отправками, долж ны быть упакованы
грузоотправителем в тару или упаковку, соответствующ им требованиям стандартов или
технических условий.
11. На каж дом грузовом месте мелкой отправки грузоотправителем наносится транспортная
и ж елезнодорож ная маркировка в соответствии с правилами приема грузов к перевозке
ж елезнодорож ным транспортом.
Ж елезнодорож ная маркировка наносится грузоотправителем до предъявления грузов к
перевозке.
12. Перевозка опасных грузов мелкими отправками производится в соответствии с правилами
перевозок ж елезнодорож ным транспортом опасных грузов.
13. Перевозка мелкими отправками грузов для личных, семейных, домашних и иных нуж д, не
связанных с осущ ествлением предпринимательской деятельности, осущ ествляется в
соответствии с правилами оказания услуг по перевозкам пассаж иров, а такж е грузов, багаж а
и грузобагаж а для личных, семейных, домашних и иных нуж д, не связанных с осущ ествлением
предпринимательской деятельности, и настоящ ими Правилами.
14. Склады или площ адки для приема мелких отправок могут быть спец иализированы по
назначениям, предусмотренным планом формирования мелких отправок.
Тяж еловесные и длинномерные грузы укладывают с внешней стороны штабеля.
Грузы на поддонах или транспортных пакетах размещ аются в складе в несколько ярусов или
на стеллаж ах в зависимости от их массы и размеров.
Размещ ение груза долж но обеспечивать возмож ность подсчета мест и проверку
ж елезнодорож ной маркировки до начала погрузки груза в вагон или контейнер.
15. При ввозе мелкой отправки на ж елезнодорож ную станц ию по частям уполномоченный
представитель перевозчика делает отметку о завозе каж дой партии груза в
приемосдаточном акте и на оборотной стороне оригинала накладной в графе "Отметки
перевозчика". Форма приемосдаточного акта устанавливается перевозчиком.
16. Пригодность в коммерческом отношении вагонов и контейнеров, подаваемых под
погрузку мелкими отправками, осущ ествляется порядком, предусмотренным пунктом 7 правил
приема грузов к перевозке ж елезнодорож ным транспортом.
17. Погрузка и выгрузка грузов мелкими отправками в местах общ его и необщ его
пользования обеспечивается грузоотправителями и грузополучателями или
уполномоченными ими лиц ами по договору.
18. При перевозке грузов мелкими отправками в открытом подвиж ном составе груз в вагоне

долж ен быть размещ ен таким образом, чтобы при выгрузке отдельных отправок на попутных
станц иях исключалась необходимость перемещ ения остающ егося в вагоне груза.
19. Пломбирование принятых к перевозке вагонов, контейнеров с мелкими отправками
запорно-пломбировочными устройствами осущ ествляется в соответствии с правилами
пломбирования вагонов и контейнеров на ж елезнодорож ном транспорте.
20. При погрузке мелких отправок в вагон, контейнер силами и средствами грузоотправителя
в местах общ его и необщ его пользования в накладных на каж дую мелкую отправку
указываются дополнительные сведения о вагоне, контейнере, запорно-пломбировочных
устройствах, налож енных на вагон или контейнер. При э том сведения о контейнере
(типоразмер, номер, принадлеж ность, масса тары) указываются грузоотправителем под
наименованием груза. Перевозчик на основании сведений накладных оформляет вагонный
лист на вагон или сопроводительный контейнерный лист на контейнер.
21. Выдача квитанц ии о приеме мелких отправок к перевозке грузоотправителю
производится в соответствии с правилами приема груза к перевозке ж елезнодорож ным
транспортом после подписания памятки приемосдатчика на уборку вагонов (памятки подачи
и уборки вагонов) представителем грузоотправителя и перевозчика. В памятке в графе
"Примечания" против номера вагона, контейнера указывается количество мелких отправок,
погруж енных в вагон или контейнер.
22. Оформление оригинала накладной и дорож ной ведомости при выгрузке мелких отправок
производится в соответствии с правилами заполнения перевозочных документов на
перевозку грузов ж елезнодорож ным транспортом.
23. Перевозка скоропортящ ихся грузов мелкими отправками производится в соответствии с
правилами перевозок ж елезнодорож ным транспортом скоропортящ ихся грузов.
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