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1. Настоящие П равила распространяются на все народнохозяйст
венные грузы, поступившие в порт.
2. Грузы должны быть приняты получателями и вывезены из пор
тов в следующие сроки, исчисляемые с полуночи, следующей за днем
выгрузки грузов.
При поступлении на одном судне в адрес одного получателя по
одному коносаменту партии груза в количестве:
до 500 т (включит.) — 4 сут
501— 1500 т — 5 сут
1501—3000 т — 6 сут
3001—5000 т — 8 сут
свыше 5000 т — 10 сут
3. При скоплениях в морских торговых портах перевозимых в ка
ботаже грузов вследствие несвоевременного вывоза этих грузов полу
чателями по их вине плата за хранение этих грузов в порту может
быть увеличена до трехкратного размера.
Повышенная плата за хранение вводится по распоряжению паро
ходства, которому подчинен данный порт, не ранее суток после пись
менного уведомления об этом организации, к которой предполагается
применить эти санкции.
4. При невывозе груза в установленный срок (п. 2 настоящих П ра
вил) начальник порта имеет право наряду с повышением платы за
хранение переместить грузы для хранения на другие склады порта или
склады иных организаций за счет получателя, не обеспечивающего вы
воз груза из порта в установленный срок.
5. Грузы, по которым получателем выданы расписки в получе
нии, — выкупленные грузы — должны быть вывезены в срок, предус
мотренный п. 2 Правил, исчисляемый с полуночи, следующей за днем
выдачи получателем расписки в приеме груза (выкупа).
6. Грузы, завезенные в порт, но не сданные к перевозке или на
хранение, должны быть вывезены не позднее 48 ч, считая с полуночи,
следующей за днем ввоза груза в порт. При этом порты не несут от
ветственности за сохранность не принятых от отправителей грузов, ох
рана которых лежит на обязанности грузовладельцев.
7. Грузы скоропортящиеся, опасные и грузы, хранение которых на
территории порта по санитарным нормам не допускается, должны
приниматься получателями и вывозиться на их склады непосредствен
но от борта судна.
8. Если согласно Перечню обязательных операций, для производ
ства которых открыты порты Минморфлота СССР, прием грузов на
склады не является обязанностью порта, то получатели должны при
нять эти грузы и вывезти их непосредственно от борта судна.
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Прием и вывоз грузов от борта судна должны производиться гру
зовладельцем круглосуточно.
При этом получатели обязаны вывозить груз в количествах, пре
дусмотренных валовыми нормами обработки судов, в противном слу
чае они несут ответственность за простой судна в размере его себе
стоимости за все время простоя.
9. Если по истечении срока хранения груз не будет принят (вы
куплен) получателем, он считается невостребованным и подлежит пе
редаче другой организации в порядке, установленном п. 10 настоящих
Правил.
Если принятый (выкупленный) получателем груз по истечении ме
сячного срока хранения не был вывезен из порта, он также подлежит
передаче (реализации) другой организации в установленном порядке.
Невостребованные от пароходств (портов) скоропортящиеся и
опасные грузы могут быть реализованы и до истечения указанных сро
ков хранения.
10. О невостребованных грузах порт назначения сообщает порту
отправления, а последний письменно уведомляет отправителя.
Отправитель невостребованного груза вправе распорядиться этим
грузом, причем порт (пароходство), исполнивший распоряжение отпра
вителя, не несет перед получателем ответственности.
Если отправитель в 10-дневный срок со дня получения извещения
о невостребованных грузах не обеспечит их приема и вывоза, порт
(пароходство) имеет право передать (реализовать) груз другой орга
низации.
Скоропортящиеся, опасные грузы, грузы, хранение которых требу
ет устройства специальных помещений или отвода значительной пло
щади, а также грузы, продолжительное хранение которых представля
ет опасность в санитарном или пожарном отношении, могут быть пере
даны (реализованы) другой организации до истечения 10-дневного
срока.
Передаче другим организациям в порядке реализации также под
лежат:
а) грузы, принадлежность которых не установлена (бездокумент
ные);
б) поврежденные грузы, перевозка которых невозможна;
в) грузы, которым угрожает порча или утрата в пути;
г) экспортно-импортные, транзитные, реэкспортные и каботажные
грузы, находящиеся в порту свыше 12 мес, на отгрузку которых в те
чение этого срока не поступило распоряжения грузовладельца.
Порядок оценки и передачи (реализации) грузов другим органи
зациям устанавливается Правилами передачи морским транспортом
грузов и личного имущества граждан другим организациям.
11. Грузы, завезенные в порт, но не предъявленные или не приня
тые к перевозке, не сданные на хранение и не вывезенные из порта по
истечении месячного срока, реализуются портом как бездокументные.
Срок хранения может быть продлен до 40 дней, если до истечения
месячного срока грузовладелец подал письменное заявление о том, как
поступить с грузом.
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