Перевозка железнодорожным транспортом  мелкими отправками 


Мелкой отправкой считается предъявляемая по одной транспортной железнодорожной накладной (далее — накладная) партия груза, для перевозки которой не требуется предоставления отдельного вагона, контейнера.
Количество груза, предъявляемого к перевозке мелкой отправкой, не должно превышать по объему половины вместимости крытого вагона, контейнера или половины площади пола четырехосной платформы, полувагона.
Общая масса предъявляемого к перевозке груза мелкой отправкой должна быть не менее 20 кг, но не более 20 тонн.
При этом масса одного грузового места (непакетированного и пакетированного, размещаемого на поддоне или на подкладках) должна составлять:
	для грузов, перевозимых в крытом вагоне,— не менее 20 кг и не более 1500 кг;
	для грузов, перевозимых в открытом подвижном составе,— не менее 1500 кг и не более 10 тонн;
	для грузов, перевозимых в крупнотоннажном универсальном контейнере,— не менее 20 кг и не более 1500 кг, в среднетоннажном универсальном контейнере,— не менее 20 кг и не более 1000 кг.

Длина одного грузового места, предъявляемого к перевозке мелкой отправкой, должна составлять:
	для грузов, перевозимых в крытых вагонах, — не более 2м;
	для грузов, перевозимых в открытом подвижном составе, — в соответствии с техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах;
	для грузов, перевозимых в универсальных контейнерах, — исходи из внутренних размеров контейнеров и требований Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в универсальных контейнерах.

Перевозка грузов мелкими отправками, в том числе в универсальных контейнерах, осуществляется между железнодорожными станциями (далее — станции), открытыми для приема и выдачи мелких отправок, в соответствии с
тарифным руководством.
Перевозка грузов мелкими отправками в вагонах, контейнерах производится в соответствии с планом формирования перевозок грузов мелкими отправками и календарным планом завоза.
Прием к перевозке грузов мелкими отправками производится в местах общего и необщего пользования на основании согласованных перевозчиком заявок на перевозку железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками.
Заявки на перевозку железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками подаются грузоотправителями в соответствии с Правилами приема заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
На каждую мелкую отправку грузоотправитель заполняет накладную в соответствии с Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
Железнодорожная маркировка наносится грузоотправителем до предъявления грузов к перевозке.
       Перевозка опасных грузов мелкими отправками производится в соответствии с Правилами перевозок железнодорожным транспортом опасных грузов.
Перевозка мелкими отправками грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, осуществляется в соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Склады или площадки для приема мелких отправок могут быть специализированы по назначениям, предусмотренным планом формирования мелких отправок.
Тяжеловесные и длинномерные грузы укладывают с внешней стороны штабеля.
Грузы на поддонах или транспортных пакетах размещаются в складе в несколько ярусов или на стеллажах в зависимости от их массы и размеров.
Размещение груза должно обеспечивать возможность подсчета мест и проверку железнодорожной маркировки до начала погрузки груза в вагон или контейнер.
При ввозе мелкой отправки на железнодорожную  станцию  по частям уполномоченный представитель-перевозчика делает отметку о завозе каждой партии груза в приемосдаточном акте и на оборотной стороне
оригинала накладной в графе «Отметки перевозчика».
Форма приемосдаточного акта устанавливается перевозчиком.
Пригодность в коммерческом отношении вагонов и контейнеров, подаваемых под погрузку мелкими отправками, осуществляется порядком, предусмотренным пунктом 7 Правил приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом.
Погрузка и; выгрузка грузов мелкими отправками в местах общего и необщего пользования обеспечивается грузоотправителями и грузополучателями или уполномоченными ими лицами по договору.
При перевозке грузов мелкими отправками в открытом подвижном составе груз в вагоне должен быть размещен таким образом, чтобы при выгрузке отдельных отправок на попутных станциях исключалась необходимость перемещения остающегося в вагоне груза.
Пломбирование принятых к перевозке вагонов, контейнеров с мелкими отправками запорно-пломбировочными устройствами осуществляется в соответствии с Правилами пломбирования вагонов и контейнеров на железно
дорожном транспорте.
При погрузке мелких отправок в вагон, контейнер силами и средствами грузоотправителя в местах общего и необщего пользования в накладных на каждую мелкую отправку указываются дополнительные сведения о вагоне, контейнере, запорно-пломбировочных устройствах, наложенных на вагон или контейнер. При этом сведения о контейнере (типоразмер, номер, принадлежность, масса тары) указываются грузоотправителем под наименованием груза. Перевозчик на основании сведений накладных оформляет вагонный лист на вагон или сопроводительный контейнерный лист на контейнер.
Выдача квитанции о приеме мелких отправок к перевозке грузоотправителю производится в соответствии с Правилами приема грузов к перевозке железнодорожным 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 погруженных в вагон или контейнер.
Оформление оригинала накладной и дорожной ведомости при выгрузке мелких отправок производится в соответствии с Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

