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1. О продажа мяса. 

Лпф.тяыдск1я Губернски Ведомости, № 23, 1879 года. 

1) Продавцы мяса обязаны пмйть въ своихъ лавкахъ 
столы, покрытые кафлями съ т^мъ, чтобы по возможности 
каждый столъ былъ покрытъ одною большою кафлею, окра
шивать ст'Ьны масляною краскою, и мясо вешать въ та-
комъ отдаленш отъ сгЬнъ, чтобы оно не прикасалось къ 
нимъ; заботиться о сохранеши въ чистот'Ь дубовыхъ обруб-
ковъ, употребляемыхъ для разс^чешя на нихъ мяса, об
разки собирать въ муравленные горшки и ежедневно уда
лять, а полы, которые должны быть асфальтовые, тщательно 
очищать. 

2) Должны быть принимаемы мйры къ тому, чтобы 
лавки снабжены были надлежащими приспособлешями для 
пров-Ьтривап1я даже въ то время, когда он'Ь заперты, и 
чтобы ледники принадлежащее къ лавкамъ, содержались 
тоже въ надлежащей чистот'Ь. 

3) Лица, занимающаяся продажею мяса, должны быть 
чисто од'Ьты, прцчемъ въ особенности сл гЬдуетъ обращать 
внимаше на чистоту передниковъ. 

4) Продажа мяса вн'Ь постоянныхъ м'Ьстъ продажи 
подлежитъ особенно тщательному надзору, въ виду чего 
вей разнощики мяса будутъ снабжены нумерами, которые 
они должны постоянно носить при себй. Слйдуетъ наблю



4 

дать, чтобы продаваемое, вышеупомянутыми лицами мясо, 
была хорошаго качества и чтобы одежда разнощиковъ и 
употребляемыя ими корыта содержались всегда въ чистот:к 

2. О содержали въ чистот'Ь дворовъ, 

погребовъ и заднихъ лЪстницъ. 

Лпфляндск1я Губернскйя Ведомости, № 55, 1879 года. 

1) Дворы, погреба и задшя лестницы должны быть 
содержимы постоянно въ чистогй; 

2) навозныя ямы при конюшняхъ дозволяется имйть 
только для скоплешя навоза; овй должны быть ограждены 
не только протпвъ притока грязной воды, но также про-
тивъ дождя и снйга; 

3) свиные хл^ва допускаются лишь подъ услов1емъ, 
если хозяинъ въ состоянш держать ихъ въ чистотй; 1  

4) кухонные и друпе остатки, равно и соръ запре
щается собирать въ неподвижныя вместилища, но должно 
ихъ держать въ переносныхъ ящикахъ или корзинахъ, ко
торые два раза въ нед'Ьлю слйдуетъ вывозить; 

5) для стока помойной воды, въ случай надобности, 
надлежитъ устраивать мощенные жолобы; не допускать воз
можности образования въ дворахъ и садахъ лужъ и стоя
чей воды; 

6) ямы отхожихъ мйстъ не должны быть переполнены 
и незакрыты. По вывозй ихъ содержимаго яму тотчасъ 
слйдуетъ дезинфицировать 1 фунт, хлорной извести; 

7) равнымъ образомъ должно дезинфицировать и дру-
ия мйста, пропитанныя гнилыми веществами. 

За исполнешемъ вышеизложеннаго постановления над-
зиратотъ какъ местные полицейсые чины, такъ санитарные 



5 

надзиратели города Дерпта, въ установленномъ законами 
порядке. 

За нарушете настоящаго постановлешя виновные 
подвергаются взысканио на ознованш ст. 52, 53, 55 и 
56 Устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. 

3. О рыночномъ порядка въ г. ДерптЪ. 
Лифляндсшя Губернсия Ведомости, № 139, 1881 года.1 

I. О рыночныхъ мйстахъ. 

§ 1. Для производства установленнымъ порядкомъ 
продажи привозимыхъ на рынокъ съ гЬстныхъ припасовъ и 
деревенскихъ продуктовъ въ г. ДеритЬ назначено мйсто, на
ходящееся по обоимъ берегамь рйки Эмбахъ, которое раз
деляется на слйдуюнце отделы: 

а. площадь передъ мясными рядами: продажа дровь 
зимою; 

б. между здаиемъ Лпфляндскаго кредитнаго общества 
и набережнымъ бульваромъ: продажа овощей, ягодъ, грп-
бовъ и пр.; 

в. пространство между местами а. и б. предостав
ляется перепродавцамъ для выставлешя своихъ рыночныхъ 
товаровъ на продажу; 

г. между домомъ Келера и Дерптскимъ банкомъ: мй-
сто для продавцевъ мяса, имкощихъ патенты на право 
производства торговли; 

д. съ каменнаго моста внизъ вдоль по берегу рйки, 
насупротивъ гостиннаго двора, съ оставлен1емъ проезжей 
дороги: тодкучш рынокъ; 

е. между толкучимъ рынкомъ съ одной — и домомъ 
Копылова и гостинымъ дворомъ съ другой стороны: ры
нокъ съйстныхъ припасовъ, привозныхъ крестьянами; 
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ж. съ выхода торговой улицы до городской важни: 
продажа хлеба; 

з. между городскою важнею и берегомъ реки, или 
вплоть до парома: место для ломовыхъ извощиковъ; 

и. между городскою важнею и малымъ гостинымъ 
дворомъ: сйной рынокъ; 

к. на лйвомъ берегу реки Эмбахъ возле парома, зи
мою также на льду реки: рыбной рынокъ. 

Примтьчанге: разграничеше особыхъ отдйловъ рыноч
ной площади означается на прибитыхъ къ столбамъ дос-
кахъ съ соответственными надписями. 

§ 2. Правое прибережье р. Эмбахъ, между камен-
нымъ мостомъ и паромомъ, шириною въ 5 саж. отъ бе
рега, оставляется для нагрузки и выгрузки судовъ. 

Примтьчанге: это мйсто доступно лишь для выставле-
шя образчиковъ судовыхъ грузовъ, но не для складки 
сихъ послйднихъ, развй только тогда, когда грузы уже 
проданы и немедленно после складывашя послйдуетъ 
увозка ихъ. 

II. О рыночномъ порядка. 

§ 3. Торги съестными припасами производятся еже
дневно, за исключешемъ воскресныхъ и высоко-торжествен-
ныхъ дней, начинаются лйтомъ въ б часовъ, а зимою въ 
7 часовъ утра и продолжаются до 1 1 часовъ передъ полу-
днемъ. Вывешивашемъ и сняпемъ базарнаго знамени 
означается время открыпя и закрыпя базара. 

Примтьчанге. Во время крестьянскихъ ярмарокъ по-
ложеше о рыночномъ порядке действ1я не имёетъ. 

§ 4. Мйста назначаются продавцамъ рыночнымъ ста
ростою (см. § 15), распоряжешямъ котораго они обязаны 
безпрекословно повиноваться. Привозимые на рынокъ съест
ные припасы выставляются такимъ образомъ, чтобы при
пасы однородные помещались рядомъ, при чемъ следуетъ 
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заботиться о томъ, чтобы вей мйста, съ которыхъ произво
дится продажа, оставались свобододоступнымп. 

§ 5. Въ течете времени, назначеннаго для торговъ, 
всякому дозволяется продажа съйстныхъ припасовъ, за ис-
ключетемъ лишь тйхъ сословш и лицъ, которымъ по уставу 
торговому вообще запрещается производство торговли. 

§ 6. Привозимые на рынокъ съйстные припасы не 
должны быть, въ какомъ-бы то ни было отношеши, вред
ные для здоровья или подделанные, хотя-бы подмачива-
Б1емъ или окрашиватемъ, или какою-либо другою при-
мйсью. Равномерно не допускаются для продажи негодные 
овощи и фрукты; въ противномъ случай таше съйстные 
припасы, буде нужно, по предварительномъ освидйтель-
ствованш ихъ городскимъ врачемъ, конфискуются. 

Примтьчанге. Иорядокъ торговли мясомъ опредйленъ 
особымъ обязательнымъ постановлетемъ, публикованнымъ 
въ Лифляндскихъ Губернскихъ Вйдомостяхъ отъ 9 марта 
1879 г. № 28. 

§ 7. Продавцы такихъ продуктовъ, которые про
даются мйрою и вйсомъ, безъ доставлешя на городскую 
важню, обязаны пмйть при себй надлежаще штемпелеван
ный мйры, гири и ручные вйсы. 

Для взвйшиватя съйстныхъ припасовъ и продуктовъ, 
тяжелыхъ по вйсу, на рынкй, въ особомъ строенш, учреж
дена важня, въ которой каждый можетъ отдать для взвй
шиватя покупаемые предметы, за установленную закономъ 
плату, вносимую продавцемъ. Городская важня доступна: 
лйтомъ, по утру, отъ 7 до 12 час.; послй обйда, отъ 2 до 
5 чавовъ; зимою, по утру, отъ 8 до 12 часовъ; послй 
обЬда, отъ 2 до 4 часовъ. 

§ 8. Въ течете заповйднаго времени, т. е. съ 
I Марта по 29 Поня, не дозволяется привозить на ры
нокъ свйжую дичь, убитую или изловленную, а равно и 
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пйвчихъ птицъ, за исключетемъ куликовъ, тетеревовъ и 
глухарей. 

§ 9. Привозимыя на рынокь дрова не дозволяется 
продавать возами, а таковыя, спиленыя на любую длину, 
должны продаваться по саженямъ и аршинамъ. Продажа 
соломы, сйна и другихъ кормовыхъ травь должно произво
диться лишь по вйсу. 

§ 10. Продавцы за уговоръ между собою о возвы-
шенш цйнъ на съестные припасы подвергаются наказанпо. 
Покупка оптомъ съйстныхъ припасовъ на рынкй, во время 
базарныхъ часовъ, запрещается. Лица, о которыхъ из-
вйстно, что они занимаются розничного скупкою отъ прхйз-

•жающихъ на рынокъ деревенскихъ обывателей съйстныхъ 
припасовъ и тотчасъ-же выставлятотъ таковые для продажи 
на рынкй, ИЛИ въ особыхъ своихъ торговыхь помйщешяхъ, 
какъ это именно дйлаютъ МЯСНИКИ, рыбопродавцы и тор-
гуюпце съйстными припасами, — должны быть удалены съ 
рыночной площади. 

Примтьчанге. Въ течете базарнаго времени строго 
воспрещается покупать на улицй, съ возовъ съйстные при
пасы, привозимые на рынокъ. 

§ 11. Запрещается оставлять на рынкй траву, кости, 
мясо, рыбу и друпе остатки. 

Продавецъ обязанъ убрать таие остатки вмйстй со 
СВОИМИ прочими торговыми вещами. 

§ 12. Никто не пмйетъ права мйшать другому, от-
тйсняя его въ сторону, ИЛИ какимъ либо другимъ образомъ, 
во время начатаго торга и продажи. Нарушаюпйп это 
правило подвергается наказанш судебнымъ ворядкомъ, 
между тймъ, какъ потерпйвшему отъ этого лицу предостав
ляется предъявить на виновнаго искъ, въ подлежащемъ су-
дебномъ мйстй. Торговате одного и того-же покупщика 
съ продавцемъ не должно, однако, продолжаться болйе 5 ми-
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ыутъ, въ противномъ счучае предоставляется другимъ на
чать торговаться. 

§ 13. Кроме выстроенныхъ городомъ и отдаваемыхъ 
имъ въ наемъ лавокъ, ве дозволяется помещать безъ осо-
баго на то разрйшешя городскаго управлешя, на рынке 
или ва берегу р. Эмбахъ частныя лавки, столы п при
лавки, съ цйлью производить съ нихъ продажу. Разнос
ная торговля и торгъ ветошью могутъ быть производимы 
только на мйсте, означеввомъ въ § 1—2. 

Примтьчанге. Место на производство торговли ве
тошью вне лавокъ малаго гостинаго двора отводить Го
родская Управа, по вредъявлевы свидетельства полицш о 
безпорочномъ поведены. 

§ 14. Для предупреждены препятствы въ свобод-
номъ сообщены на улицахъ и тротуарахъ, ни содержате-
лямъ лавокъ, ни другихъ рыночныхъ местъ ве дозволяется 
выставлять каше бы то ви было вредметы вве своихъ ла
вокъ или пределовъ назначенныхъ имъ местъ. 

§ 15. Нарушители этихъ постановлены подвергаются 
взысканда на основаны законовъ. 

Правила о чинахъ, наблюдающихъ за порядкомъ 
на рынкЪ. 

§ 1. Городскою Управою определяются, для наблю-
дешя за порядкомъ на рынке, рыночный староста и одинъ 
служитель, который назначенъ въ помощь рыночному ста
росте и обязанъ исполнять съ точностно приказан1я сего 
послед ня го. 

§ 2. Рыночный староста и служитель состоять подъ 
вепосредствеянымъ веден1емъ Городской Управы и должны 
безпрекословно исполнять распоряжешя ея. 

§ 3. Рыночвый староста обязавъ каждое утро въ ба-
зарвые дни, еще до привоза товаровъ на рынокъ, прибы-
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вать на базарную площадь и следить за тймъ, чтобы ры
ночный служитель находился на своемъ мйстй, поднпмалъ 
и спускалъ вб-время базарное знамя. Въ течете торго-
ваго времени рыночный староста, если этого не требуетъ 
служба его, не имйетъ права, ни подъ какимъ предлогомъ, 
отлучаться съ рынка, съ предваретемъ, что, въ противномъ 
случай, онъ въ первый разъ подвергается денежному взыс-
канш въ размйрй 3 руб., во второй разъ двойному, а въ 
третш разъ удаленно отъ должности. 

§ 4. Рыночный староста долженъ наблюдать затймъ, 
чтобы съйстные припасы всякаго рода, привозимые въ го-
родъ для продажи, доставлялись на мйста, опредйленныя 
положешемъ о рыночномъ порядкй, для чего онъ обязанъ 
указывать каждому рыночныя мйста п слйдить за тймъ, 
чтобы возы, въ особыхъ отдйлахъ, смотря по роду това-
ровъ, прямымъ рядомъ помйщались одинъ возлй другаго п 
чтобы между каждымъ такимъ рядомъ оставалось достаточ
ное пространство для покушцпковъ. Воспрещается нару
шать опредйленное для каждаго отдйла разграничен1е ры
ночной площади, а также препятствовать свободному про
ходу для торговцевъ и публики. 

§ 5. Рыночный староста обязанъ заботиться о томъ. 
чтобы на рынкй былъ избйгаемъ всякш споръ между по
купателями и продавцами. Если не смотря на то прои
зойдем споръ, который посредничествомъ рыночнаго ста
росты не удастся покончить миролюбиво, то староста дол
женъ указать спорящимся обратиться въ полицш. Въ осо
бенности староста обязанъ заботиться о томъ, чтобы никто 
не перебпвалъ у другаго товара и не мйшалъ другому по
купать и торговать, оттйсняя его въ сторону, ИЛИ какимъ-
либо другимъ образомъ. Рыночный староста особенно 
долженъ стараться открыть перекупку, какъ оптовую такъ 
и мелочную, и извйстныхъ въ этомъ отношенш лицъ уда
лять съ рынка, т. е. отсылать ихъ на назначенное имъ 
мйсто, если они имйютъ товары для продажи. 
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§ 6. Къ обязанностямъ рыночнаго старосты относится 
смотрйть за тймъ: 

а. чтобы въ лавкахъ п на мйстахъ, назначенныхъ 
для продажи съйстныхъ припасовъ, не выставлялись и не 
продавались никак1е друпе предметы; 

б. чтобы торгуюпце употребляли надлежапце штемпе
леванные мйры и вйсы; 

в. чтобы съйстные припасы привозились на рынокъ 
не испорченными, не поддйланными и безъ всякой примйси; 

г. чтобы вообще постановлен1я, опредйленныя поло-
жешемъ о рыночномъ порядкй, соблюдались строго во всемъ 
и противодйнствуюпце представлялись въ подлежащее при-
сутсвенное мйсто для наказашя. 

§ 7. Относительно привозимыхъ на рынокъ сухимъ 
путемъ дровъ рыночный староста долженъ слйдить за тймъ, 
чтобы продажа таковыхъ не производилась возами или на
валенными кучами, а по установленной мйрй. 

1-ое ДОПОЛНЕН1Е. 

Лпфляндок1я Губериск1Я ВЬдомостп, № 62, 1886 года. 

Къ статьй 8 обязательнаго рыночнаго положен 1я слй-
дуетъ прибазить: 

„Торгующимъ рыбою и раками, воспрещается прода
вать обозначенныхъ въ опубликованномъ росписанш рыбъ, 
а равно и раковъ, неимйющихъ опредйленной величины". 

Н а у ч н о е  н а и м е н о в а н и е .  Р у с с к о е .  Длина. 

Дюпмъ. 

8а1то за!аг Ь. лосось 16 

Ап^иШа уи1е;ап8 Р1. угорь 14 

Соге^опиз тагаепа В1. спгъ (яскъ) 14 

Ьисюрегса запс!га Сиу. судакъ 12 

АЪгапйз Ьгаша Ь. лещь (челакъ) 12 

8а1то *гиМа Ь. таймень 12 

Т1пса уи1{гапз Сиу. лпнь 10 

8а1то (ТгиМа) Гапо Ь. форель 8 

ТЬутаПиз уи%апз N0138. харгусъ 8 

Соге^опиз а1Ьи1а Ь. ряпушка 6 

Аз1а1из ЯтчаиНз Ь. р&къ 5 
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П-ое ДОПОЛНЕН1Е. 

Лпфляндсшн Глберискгя Ведомости, № 53, 1887 года. 

Во исполнеше определетя Дерптскоп городской думы 
отъ 26 Марта с. г. статью 8 обязательнаго для жителей 
города Дерпта постановления о рыночномъ порядке сле
ду ющимъ образомъ изменить: 

§ 8. Въ течете запов"Ьднаго времени, т. е. съ 
1 Марта до 29 1юяя, не дозволяется привозить на ры
нокъ свежую дичь убитую и изловленную, а равно и ш&в-
чихъ птицъ, за исключешемъ лЬсныхъ куликовъ. 

4. Объ очисткъ улицъ. 
Лифляндстя Губернсшя Ведомости, № б, 1882 года. 

§ 1. Къ очисткй улицъ, тротуаровъ, сточныхъ ка-
навъ, уличныхъ канавъ и общественныхъ площадей обя
заны владельцы ближайшихъ домовъ и грунтовыхъ местъ, 
или же заступаюшде ихъ место лица. Родъ устройства 
улицы (какъ то каменная, шоссейная или асфальтовая мо
стовая) при этомъ не д^лаеть разницы. Обязанность эта 
остается въ силе и въ такомъ случае, если содержимая въ 
чистоте площадь отделена отъ подлежащаго дома или 
грунтоваго мйста аллеей или канавою, содержан!е и очистка 
которыхъ производится на счетъ городскаго управлешя. 

§ 2. Величина подлежащаго очистке пространства 
определяется для отдельнаго дома или грунтоваго места, 
съ одной стороны протяжешемъ занимаемымъ имъ по ли
ши улицы, а съ другой стороны серединою уличнаго пути. 

Для домовъ и грунтовыхъ мЬсть, прилегающихъ къ 
общественной площади, обязанность къ очистке прости
рается на разстояше въ 21 футъ отъ лицевой стороны ихъ. 
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§ 3. Всякш домовладйлецъ обязанъ содержать въ 
чистотй улицу на пространств^, соотвйтствующемъ размйру 
его грунта; очистка должна производиться: съ 1 Апрйля 
по 31 Августа до 7 часовъ утра, а съ 1 Сентября по 
31 Марта до 9 часовъ утра. 

§ 4. Когда окажется необходимым^ то кромй утрен
ней должны быть производимы дальнййппя очистки въ те
ченш дня. 

§ 5. Въ сухую погоду подлежащее очисткй про
странство предъ смйтешемъ сора должно быть выпрыски
ваемо водою. 

§ 6. Въ морозное и снйжное время тротуары еже
дневно до 8 часовъ утра должны очищаться отъ снйга и 
льда и посыпаться псскомъ, если они скользки; работу 
эту слйдуетъ повторять и въ теченш дня, если вновь вы-
палъ снйгъ или образовалась гололедица. Сточныя канавки 
всегда должны быть очищаемы отъ снйга и льда. 

§ 7. Въ снежное время образовавппяся на улицй 
ухабы должны выравниваться. 

§ 8. Чрезмерно накоппвшшся на улицахъ снйгъ, 
излишнш для потребностей саннаго пути, а также сбро
шенный съ тротуаровъ и изъ канавъ ледъ, равно какъ и 
скативпйяся съ крышъ снйговыя и ледяныя глыбы слй-
дуетъ собирать въ кучи и вывозить изъ узкихъ и оживлен-
ныхъ улицъ въ теченш однихъ сутокъ, а съ другихъ мйстъ 
въ теченш двухъ сутокъ. Ни въ какомъ случай пйсокъ 
или смешанный съ нимъ снйгъ не долженъ смйтаться съ 
тротуара на улицу. 

§ 9. Накопившшся на крышахъ снйгъ или ледъ отъ 
времени до времени долженъ быть удаляемъ, особенно въ 
такомъ случай когда предвидится опасность обрушешя его 
на улицу. При производстве этой работы, которая обыкно
венно должна быть окончена къ 10 часамъ утра, улицу и 
тротуаръ слйдуетъ загородить, на сколько это окажется 
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нужнымь для безопасности прохожихъ или пройзжающихъ. 
Если очистку крышъ необходимо произвести въ другое время 
дня, то домовладйлецъ обязанъ извйститъ о томъ кварталь-
наго на;зирателя для принят1я потребныхъ мйрь предосто
рожности. 

§ 10. При наступленш оттепели ломка льда и снйга 
должна производиться немедленно по требован1ю полицш. 

§ 11. Снйгъ, ледъ, соръ и всяюя нечистоты могутъ 
вывозиться только на означенны я городскимъ управлешемь, 
сообща съ полищею и объявленаыя последнею мйста. Для 
отвоза на частныя грунтовыя мйста требуется дозволеше 
городскаго управлешя и полицш. 

§ 12. Запрещается выливать на улицу и тротуары 
помои и выкачивать или отводить т} тда нечистоты изъ сточ-
ныхъ ямъ, писсуаровъ и отхожихъ мйстъ. Запрещено 
также мыть на улицй бйлье, экипажи, утварь всякаго 
рода и пр. 

§ 13. Изъ домовъ и заведенш, въ которыхъ потреб
ляется очень много во^ы, какъ то: изъ промышленныхъ 
заведенш, прачешныхъ, бань, трактировъ гостинницъ и пр. 
выливаемая вода обыкновенно должна быть отведена подъ 
землею въ ближаппйя сточныя прпспособлетя, и только въ 
исключительныхъ случаяхъ, съ особаго разрйшешя город
скаго управлешя, отводъ можетъ быть допускаемъ по тро
туарным ь канавкамъ. 

§ 14. Всякш, поступающш вопреки вышеизложен-
нымъ постановлешямъ, подвергается отвйтственности на 
оонованш закона. Кромй того, домовладйльцы ИЛИ засту-
паюпце ихъ мйсто лица, если они не дйлаютъ ОЧИСТКИ со
гласно правпламъ сего мйстнаго устава, должны уплачи
вать издержки на производимую на ихъ счетъ очистку. 

§ 15. Обязательный постановлешя эти вступаютъ въ 
силу со дня объявлешя ихъ. 
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5. Обязательный постановлен'ш по строи

тельной части. 
Лцфляндск1я Губернсюя Ведомости, № 21, 1882 года. 

§ 1. Во время постройки или ремонта здан1я, улицы 
и площади не должны быть заняты более чймъ на поло
вину лесами и строительными матер1алами и на столько за
горожены, чтобы стеснялось сообщеше. Исключеше изъ 
этого можетъ быть сделано лишь вследств1е неустрани-
мыхъ мйстныхъ обстоятельствъ, и то лишь на возможно 
кратчайшее время, для чего предварительно слйдуетъ испро
сить разрЬшеше Полицейскаго Управлешя. 

§ 2. Временные заборы, возводимые на улицахъ 
всл гЬдств1е постройки, для стронтельныхъ матер1аловъ и 
т. п., должны быть плотно сколочены изъ досокъ или гор-
бовъ, снабжены надлежащими воротами и иметь въ вы
шину не менее 6 футовъ. Къ нимъ должны быть при
креплены фонари и, гдЬ допускается местными услов1ями, 
вокругъ нихъ устроены мостки для пешеходовъ шириною 
не менее двухъ футовъ. Все строительныя работы внутри 
этихъ заборовъ должны производиться безъ повреждешя 
ихъ. Улица за ними не должна быть употребляема ни 
для склада, ни для приготовлешя какого либо матер1ала. 

§ 3. При каждой постройке, при которой произво
дятся раскопки или при которомъ проходяпце могутъ быть 
повреждены падающими сверху предметами, должны быть 
устроены леса или загорожено место. Въ ночное время 
должны быть на всехъ опасныхъ для сообщешя местахъ 
поставлены сторожа, а съ наступлешемъ темноты выстав
лены фонари. За соблюдешемъ предписанш сего § и 
правилъ, означенныхъ въ §§ 11 и 12 должна строго на
блюдать полищя и, въ случаЬ нарушешя ихъ, принимать 
надлежащая меры. 
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§ 4. Берега рйки Эмбахъ не должны быть ни за
страиваемы здашями, нп засаживаемы садами или иными 
насаждешями на разстоянш по крайней мйрй пяти сажень. 
Исключешя изъ этого правила могутъ быть допущены го
родскою управою только въ общественныхъ интересахъ и 
лишь на столько, на сколько предоставлеше берега на 
разстоянш менйе пяти сажень не составить неудобства для 
судохозяевъ и сплавщиковъ лйса. 

§ 5. Участки, не даюпце достаточно мйста, чтобы 
устроить дворъ съ необходимыми воротами, не могутъ быть 
застраиваемы. Открытый ворота должны имйть не менйе 
10 футовъ ширины, ворота подъ домами (которыя въ та-
комъ случай должны быть изъ камня), не менйе 9 фу
товъ ширины и 10 футовъ вышины подъ гребнемъ и сверхъ 
того должны находиться подъ сводами. При двухъ-этаж-
ныхъ домахъ дворъ долженъ имйть въ каждомъ направле-
нш 3 фута длины; при трехъ-этажныхъ домахъ 4 фута 
длины; исключешя изъ сего какъ напримйръ для просвй-
точныхъ дворовъ при массивныхъ каменныхъ здашяхъ до
пускаются. 

§ 6. Владельцамъ участковъ предоставляется дйлить 
и продавать отдельно обширные дворы и участки, однако-
же каждый изъ самостоятельныхъ участковъ не можетъ 
быть менйе семи сажень по улицй, а также каждая часть, 
въ случай застройки, должна соотвйтствовать указаннымъ 
въ § 5 услов1ямъ. 

§ 7. Общественный здашя, особенно же церкви 
должны быть свободны отъ всякихъ пристроекъ. Дворы II 

сады выходяпце на улицы и бульвары должны быть заго
рожены заборами вышиною не болйе 10 футовъ надъ уров-
немъ тротуара ИЛИ бульвара. 

§ 8. Дома выходяпце на улицу и площади должны 
или стоять на опредйленной городскою строительною ком-
мис1ею линш или же отступать отъ нея не менйе чймъ на 
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'2 сажени; въ послйднемъ случай по лиши улицы ставится 
легкш сквозной заборъ или благообразная живая изгородь. 

§ 9. Заборъ между строешями двухъ смежныхъ 
участковъ или одного и того же участка, выходящш на 
улицу, долженъ быть поставленъ по одному и тому же 
фасаду. 

§ 10. Разрешается класть на улицу передъ входами 
ступень, которая однако безъ особаго разрйшешя не должна 
выступать на тротуаръ болйе чймъ на 11 дюймовъ. Су-
ществуюпця нынй болышя лйстницы или ступени, выхо-
дяпця на улицу и не соотвйтствуюпця этому правилу, 
должны по мйрй возможности и непремйнно при пере-
стройкй дома п никакъ не позже чймъ по истеченш 
10 лйтъ со введешя этого строительнаго устава быть уда
лены, коль скоро строительная коммис1я не сочтетъ по 
особымъ причинамъ возможнымъ оставить ихъ въ сущест
ву ющемъ видй. 

§ 11. Спуски въ подвалы и люки, выходяпце за 
фронтъ дома на тротуаръ, не должны быть устраиваемы. 
Существующее нынй спуски въ подвалы и люки не соот
ветствующее этому правилу, должны при перестройке дома 
и никакъ не позже чймъ по истеченш 10 лйтъ быть измй-
нены сообразно этому правилу, коль скоро строительная ком-
мис1я не сочтетъ по особымъ причинамъ возможнымъ оста
вить ихъ въ существующемъ видй. Въ такомъ случай эти 
спуски и люки должны каждый разъ при открытш ихъ 
быть обставляемы особыми заготовленными переносными 
перилами вышиною не менйе 3 футовъ. Передоконныя 
углублешя не должны вдаваться въ тротуаръ болйе чймъ 
на 2 фута и должны быть во всякомъ случай покрыты чу

гунного рйшеткою. 
§ 12. Вей выступаюпця части фасадовъ, выступы 

цоколя, а равнымъ образомъ больппя окна для выставки 
товаровъ и выступаюпця на улицу пристройки допускаются 

2 



18 

лишь тамъ, гдй тротуаръ имйетъ болйе 3 футовъ ширины 
п не должны выходить болйе чймъ на 8 дюймовъ изъ ли
ши фасада. 

§ 13. Балконы, временные и постоянные навйсы п 
маркизы и т. п. выступы на уличномъ фасадй не должны вы
ходить за ширину тротуаровъ, должны отстоять отъ сосйдней 
границы не меньше чймъ на 5 футовъ, а отъ уровня тро
туаровъ не менйе чймъ на 10 футовъ. 

§ 14. Воротныя створы не должны открываться на 
улицу. Въ каменныхъ здашяхъ двери, ставни и окна на 
высотй до 7 футовъ надъ тротуаромъ не должны откры
ваться наружу. ЕСЛИ таковое устройство въ деревянныхъ 
здашяхъ оказалось-бы не возможнымъ, то створы воротъ, 
двери, ставни и т. д. должны въ открытомъ состоянш 
плотно прилегать и прикрйпляться къ строенш. Выход-
ныя двери въ здашяхъ, предназначенныхъ для болыпихъ 
сборищъ должны открываться наружу. 

§ 15. Въ отверспяхъ, устроенныхъ въ крышахъ и 
чердакахъ, ставни люки и слуховыя окна должны быть сдй-
ланы такъ, чтобы они открывались во внутрь здашя. 

§ 16. Устройство конюшенъ и навозныхъ ямъ на 
улицу не допускается, равнымъ образомъ не должны быть 
проводимы изъ домовъ на улицу зловонные стоки. 

§ 17. Вей здашя должны имйть на улицу не сга-
раемыя водосточный жолобы. Тй здашя, у которыхъ 
крыши находятся въ наклонномь положены къ улицй, 
должны вмйстй съ тймъ быть снабжены водосточными 
трубами, отстоящими не болйе чймъ на 1 футъ надъ уров-
немъ тротуара. Стекающая вода должна быть прове
дена чрезъ жолобъ въ тротуарй въ уличную водосточную 
канаву. 

§ 18. Каменныя здашя, выходяпця на улицу, 
должны имйть вышину отъ тротуара до карниза сообраз
ную съ шириною улицы, на которую они выходятъ. Тамъ, 
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гдй улица менйе 30 футовъ въ ширину (считая отъ дома 
до дома), не дозволяется строить дома выше чймъ въ три 
этажа; на улицй въ 30 и болйе футовъ шириною дозво
ляется строить дома въ три и болйе этажа, вышиною въ 
11 саженей, считая отъ тротуара до карниза. Чердач-
ныя жилыя помйщешя не считаются въ каменныхъ зда
шяхъ за этажъ. 

§ 19. Для постройки деревянныхъ зданш установ
лены слйдуюнця правила -

1) Здашя должны быть возводимы только на каменныхъ 
фундаментахъ пли цоколяхъ, которые, при удобномъ 
для постройки грунтй должны для одно-этажнаго 
здашя имйть по крайней мйрй 2 !/ 2  фута глубины; 
для двухъ-этажнаго здашя по крайней мйрй З 1/^ ФУ т& 
глубины. Если грунтъ водянистъ или болотистъ, то 
фундаментъ здашя долженъ покоиться на балочномъ 
ростверкй, который во всякомъ случай долженъ быть 
положенъ не менйе чймъ на 6 дюймовъ подъ нижай-
шемъ уровнемъ почвенной воды; 

2) Т. н. цокальная высота т. е. разстояше отъ уличной 
мостовой или уличнаго уровня до закладной балки 
должна быть во всйхъ деревянныхъ здашяхъ не ме
нйе 2-хъ футовъ; 

3) Наружныя стйны одно-этажныхъ и двухъ-этажныхъ 
деревянныхъ зданш должны быть не тоньше 7 дюй
мовъ, и именно послй обтески или обрубки бревенъ. 
Для внутреннихъ стйнъ признается достаточною тол
щина въ б дюймовъ. 

4) Т. н. фахверковыя стйны, въ которыхъ разстояше 
между заборками закладывается въ полкирпича безъ 
наружной и внутренней обшивки, дозволяется лишь 
ставить на каменномъ фундаментй для одно-этажныхъ 
надворныхъ строенш, какъ напр. конюшенъ и дру-
гихъ не жилыхъ помйщенш; 

2* 
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5) Наружный фахверковыя стйны съ выкладкой кирпи-
чемъ дозволяется ставить и для жилыхъ зданш. Въ 
такомъ случай здаше должно быть не только что 
выложено кирпичемъ между зоборками, но выкладка 
должна быть произведена на цйлый кирпичъ, такъ 
чтобы кладка окружала заборки съ внйшней стороны. 
При такой конструкцш наружная стйна обшивается 
снутри дюймовыми досками и штукатурится, при чемъ 
оставляется промежутокъ въ 1 х/ г  дюйма между кам-
немъ и обшивкою. Наружная обшивка должна также 
быть произведена съ оставлешемъ означеннаго проме
жутка изъ I 1/?. дюймовыхъ досокъ; 

6) Если вышеозначенная фахверковая стйна не выкла
дывается кирпичемъ, но какъ клйтчатая стйна заби
вается лйсомъ, то это должно быть произведено та-
кимъ образомъ, чтобы отдйльныя разгородки забива
лись въ глубинй (толщинй заборокъ) вертикальными 
бревнами, или-же вертикальными, сплоченными двухъ-
дюймовыми планками, которыя въ отдйльныхъ швахъ 
и въ соединешяхъ съ разгородками тщательно законо
пачиваются, а отдельные швы забиваются, брусьями. 
Поставленная такимъ образомъ фахверковая стйна 
снабжается за тймъ описанною въ п. 5 внутреннею и 
внйшнею обшивкою, изъ которыхъ первая состоитъ 
изъ штукатурки или папки. Обй обшивки должны 
быть раздйлены промежуткомъ по крайней мйрй въ 
1 1/ 2  дюйма. Толщина фахверковыхъ брусьевъ должна 
быть для наружныхъ стйнъ въ обоихъ случаяхъ 
(п. 5 и 6) не менйе 7 квадратныхъ дюймовъ, при 
чемъ, вся стйна должна быть надлежащимъ образомъ 
забита и заколочена, и во всякомъ случай имйть 
двойныя, отдйленныя отъ фундамента папкою и т. п. 
закладныя балки; увеличеше числа промежутковъ при 
соблюденш прочихъ условш дозволяется; 
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7) Внутреншя некапитальныя стйны могутъ какъ въ де
ревянныхъ, такъ и въ каменныхъ здашяхъ быть по
ставлены указанными въ п. 4 и 5 способами, при 
чемъ однако кромй упомянутой забивки лйсомъ и 
двухсторонней штукатурки въ дюймъ толщиною мо-
жетъ быть употребленъ лишь единственно хорошш, 
сухой щебень; 

8) Деревянный здашя, какъ срубленныя такъ и фахвер-
ковыя не могутъ ни въ какомъ случай быть болйе 
чймъ въ два этажа ИЛИ 28 футовъ вышины отъ цо
коля (закладной балки) до карнизнаго свйса. Подъ 
крышею дозволяется устраивать жилыя помйщешя 
лишь подъ щппцемъ. Устройство мансардъ и ком-
натъ подъ кровлею въ двухъ-этажныхъ деревянныхъ 
здашяхъ воспрещается. 
§ 20. Усмотрйнйо строющаго предоставляется изби

рать конструкцш крышъ сообразно климатическимъ усло-
в1ямъ, равно какъ и разрешенный строительнымъ уставомъ 
матер1алъ т. е. папку, черепицу съ замазкой или на 
доскй, листовое желйзо и шиферъ. Гонтовыя-же и дере-
вянныя крыши не дозволяются. 

§ 2 1 .  В ы х о д я н ц я  н а  у л и ц у  с т р о е ш я ,  з а б о р ы ,  в о р о т а  
не должны быть окрашены яркими, вредными для глазъ 
красками, особенно-же бйлою. Если домъ предполагается 
раскрасить различными красками, то это должно быть от-
мйчено на представленномъ къ утвержденш рисункй фа
сада. Выходянця на улицу каменныя здашя, если они 
не разрйшены кь отстройкй въ кирничй, должны быть 
оштукатурены ИЛИ окрашены, непозже какъ въ теченш че-
тырехъ лйтъ со дня окончашя постройки. Правило это 
имйетъ обратную силу. 

§ 22. Соляные погреба должны имйть отстоящую 
отъ каменной стйны деревянную обшивку. Подвальныя 
помйщешя, какъ въ деревянныхъ такъ и въ каменныхъ 



22 

домахъ, могутъ лишь въ такомъ случай быть приспособлены 
къ жилымъ помйщешямъ, если полъ ихъ лежитъ по край
ней мйрй два фута надъ уровнемъ почвенной воды, а по-
толокъ по крайней мйрй 4 фута надъ уровнемъ уличной 
мостовой, Стйны и потолки такихъ подвальныхъ помйще-
нш должны быть защищены отъ проникновешя и вхожде-
шя сырости проведешемъ подпочвенныхъ трубъ, папкою, 
асфальтомъ, стекломъ, свинцомъ или другими приспособ-

лешями. 
§ 23. При каждомъ жиломъ зданш, какъ деревян-

номъ, такъ и каменномъ, должны быть по возможности 
устроены теплыя и не сквозяпця отхож1я мйста, причемъ 
преимущественно должно наблюдать за слйдующимъ: 

а. чтобы нечистоты принимались въ непроницаемыя, со 
всйхъ сторонъ закрытыя вмйстилпща, которыя должны 
находиться внй фундамента и быть отдйленными отъ 
него; 

б. чтобы нечистоты могли быть возможно удобнымъ 
образомъ удаляемы изъ этихъ вмйстилищъ; 

в. чтобы испарешя и газы нечистотъ были по возмож
ности отведены и сдйланы безвредными, а именно 
чрезъ непосредственнййшее трубами соединеше отхо
жей ямы съ ближайшею дымовою, особенно же ку
хонного трубою, и чрезъ устройство каминовъ съ та
кими трубными проводами. Тамъ, гдй такте отводы 
могутъ быть проведены только въ трубу, воздушный 
столбъ которой согрйвается только зимою, труба эта 
должна быть въ нижнемъ этажй ИЛИ ВЪ подвалй снаб
жена топкою ИЛИ рйшеткою, чтобы воздушный столбъ 
трубы могъ быть согрйваемъ И лйтомъ, 

Примтьчанге: такъ называемыя постоянныя, т. е. 
неочищаемыя, отхож1я мйста не дозволяются. 

§ 24. Отхож1я мйста находишься внй жилыхъ зда
нш, въ самой близи отъ нихъ, не должны быть безъ осо-
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баго разрйшешя соседей и предоставлешя въ качествй 
сервитута устраиваемы на разстоянш отъ улицы и отъ гра
ницы сосйда, коль скоро послйднш неимйетъ самъ отхо-
жаго мйста въ соотвйтствующемъ направленш. Вей вмй-
стилища для нечистотъ должны быть положены ниже 
закладныхъ балокъ ближайшихъ подваловъ. Въ камен
ныхъ вмйстилищахъ для нечистотъ обводныя стйны пхъ 
должны быть или замазаны гидравлическою известью или 
цементомъ, или-же снабжены опускаемымъ во вмйстилище 
переноснымъ, законопаченнымъ и засмоленнымъ ящикомъ, 
а вмйстилище для нечистотъ должно имйть удобное отвер-
ст1е для вывоза ихъ. Если вмйстилище для нечистотъ не 
имйетъ свод)въ ИЛИ укрйпленныхъ запоровъ, то оно должно 
быть уложено толстыми досками, укладываемыми не менйе 
чймъ на одинъфутъниже мостовой. При каждомъ вмйстилищй 
для нечистотъ, какъ деревянномъ, такъ и каменномъ, его 
полъ и обводныя стйны должны быть отдйлены отъ окру-
жающаго грунта слоемъ глины не менйе чймъ въ б дюй
мовъ толщиною, а воздухоочистительныя трубы должны 
быть выше крыши дома. 

§ 25. Воздухоочистительная труба можетъ быть 
устроена изъ дерева, муравленной глины, металла или 
камня. Такъ называемыя сточныя трубы, которыя также 
должны быть изготовлены изъ вышеозначенныхъ матер1а-
ловъ должны отстоять отъ ближайшей обводной стйны по 
крайней мйрй на три дюйма. Впускать въ стйну глиня-
ныя трубы не дозволяется. Если труба изготовлена изъ 
дерева, то она должна быть обшита, и надлежащимъ обра
зомъ законопачена и засмолена, а также быть снабжена 
на каждые 5 футовъ желйзными скобками или кольцами. 

§ 26. Стояпця отдйльно на дворй отхож1я мйста, 
хотя и допускаются, но должны также имйть закрытыя п 
непроницаемыя выгребныя ямы, какъ то обозначено въ 
§ 24. Так1я отхож1я мйста, коль скоро необходимо, 
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должны быть соединены съ ближайшею дымовою трубою 
жидаго здашя или-же снабжены особою выступающею 
надъ крышею отхожаго мйста деревянного вытяжною 
трубою. 

§ 27. На каждомъ застраиваемомъ участкй должно 
оставлять свободный дворъ для деятельности огнегаситель-
ныхъ снарядовъ: 

а. въ районй каменныхъ -построекъ должно при новыхъ 
постройкахъ и на сколько возможно при полныхъ 
перестройкахъ оставлять пространство для двора по 
крайней мйре въ 21 футъ шириною и длиною 
(см. § 5); 

б. въ другихъ частяхъ города должно быть на каждомъ 
участке оставлено незастроенное, совершенно сво
бодное пространство для двора по крайней мере въ 
16 •-саженъ; но безъ особаго разрйшешя длина 
въ ту пли другую сторону должна быть менее 
4 сажель. 

Дворы должны быть вымощены несгараемымъ мате-
р1аломъ и ни въ какомъ случай недолжны быть выло
жены досками. 

§ 28. У каждаго двора долженъ быть въйздъ съ 
улицы или площади, у которой онъ лежитъ. Ворота подъ 
домами должны быть по крайней мйрй въ 9 футовъ ши
рины и въ 10 футовъ вышины. Непокрытыя ворота 
должны быть не менйе 10 футовъ ширины. Въ крытыхъ 
воротахъ боковыя стйны должны быть массивны и самыя 
ворота быть подъ сводомъ (см. § 5). 

§ 29. Каждое здаше должно имйть выходъ на 
улицу. Здашя, имйюпця по фронту 100 футовъ и бо
лйе въ длину, должны имйть два выхода на улицу. 

§ 30. Что-бы ко всймъ здашямъ, лежащимъ на 
участкй, былъ свободенъ доступъ, къ нимъ долженъ быть 
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оставленъ пройздъ по крайней мйрй въ 10 футовъ ши
риною. 

§ 31. Каменныя здашя могутъ быть всякой длины 
возводимы одно подлй другаго безъ промежутковъ и на 
самой границй; здашя лежапця на границахъ нйсколь-
кихъ участковъ должны каждое для себя имйть однако 
самостоятельную, пограничную или обводную стйну, а въ 
крышй самостоятельный брандмауръ. Въ пространныхъ 
здашяхъ должны быть на разстоянш по крайней мйрй 
отъ 48 до 84 футовъ выведены особые брандмауеры. Въ 
такихъ здашяхъ, назначеше которыхъ требуетъ большее 
свободное нераздйленное пространство, допускаются боль
ные промежутки чймъ въ 84 фута. 

§ 32. Обводныя ИЛИ пограничныя стйны каменныхъ 
зданш, стйны препятствуюпця распространешю огня 
(брандмауры), ИЛИ татая, при которыхъ лежать мйста то-
покъ (дымовыхъ), стйны у лйстницъ и внутреншя капи
тальная стйны, на которыхъ лежать балки, должны съ 
самаго основашя быть возведены массивно. Наружныя и 
обводныя стйны деревянныхъ зданш, а также погранич
ныя стйны и брандмауры каменныхъ зданш, лежащихъ 
на границй сосйдняго дома ИЛИ участка ИЛИ отстояшдя ОТЪ 

границы менйе чймъ иа 3 фута не должны къ сторонй 
границы имйть катая либо отверстся. Въ стйнахъ, кото-
рыя только отчасти служатъ дымовыми стйнами и не суть 
вмйстй съ тймъ крышечные брандмауры, допускаются по 
усмотрйнш строительной коммисш, отверст1я въ надлежа-
щемъ отъ мйста тонки разстоянш. Толщина пограничной 
стйны ИЛИ брандмаура должна быть не менйе чймъ въ пол
тора кирпича, коль скоро однако къ такой стйнй приле-
гаютъ деревянныя стйны, то толщина ея должна быть 
увеличена на полкирпича. Брандмауръ долженъ превы
шать поверхность крыши по крайней мйрй на 172 фута 
и въ него не должны быть впускаемы никаыя деревянныя 
части, какъ напр. концы бревенъ и т. п. 
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§ 33. Внутри каменныхъ здавш стены, на которыхъ 
не лежать балки, которыя не служатъ для дымовыхъ трубъ, 
и которыя не составляютъ ни брандмауровъ ни дымовыхъ 
ст'Ьнъ, могутъ быть возведены и не массивно, но должны 
быть оштукатурены. 

§ 34. Въ жилыхъ каменныхъ здашяхъ каждое от
дельное жилое или отопляемое помйщеше должно им-Ьть 
доступъ чрезъ незгараемую лестницу, которая ставится 
изъ железа безъ деревянной обшпвкп или изъ камня съ 
деревянною обшивкою и безъ оной, окружена массивными 
стенами и им'&етъ каменныя ступени. Потолки должны 
быть подъ сводами; устройство деревянныхъ перегородокъ 
подъ лестницами запрещается. Въ здашяхъ, имйющихъ 
надъ первымъ этажемъ обширное деревянное жилое помй-
щеше, должны находиться по крайней мере две лест
ницы; лестницы въ каменныхъ частяхъ здав1я должны 
быть пзъ несгараемаго матер1ала. 

§ 35. Въ бол^е обширныхъ здашяхъ должна въ 
каждомъ флигеле, имеющемъ более 12 саженей, быть не-
сгараемая главная или боковая лестница. Равнымъ обра-
зомъ во всехъ общественныхъ здашяхъ, а также въ зда
шяхъ, въ верхнихъ помещешяхъ которыхъ бываютъ много
численный собрашя, все лестницы должны быть несга-
раемы. 

§ 36. Крыши должны быть крыты несгараемымъ 
матер1аломъ, т. е. металломъ, шиферомъ, черепицею; рав
нымъ образомъ должны быть устраиваемы изъ несгарае
маго матер1ала кровельныя и сточныя трубы и т. п. на
весы. Исправлеше существующихъ деревянныхъ крышъ 
не дозволяется; таковыя должны быть устранены не позже 
какъ въ теченш 6 летъ по введенш сего строительнаго 
устава. Въ районе деревянныхъ строенш могутъ и жилыя 
здашя быть покрываемы папкою; крыши изъ гонта или 
драни ни въ какомъ случае не дозволяются. 
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§ 37. Громоотводы не должны быть отводимы 
на улицу. 

§ 38. Въ каждомъ участк^, застроенномъ жилымъ 
здашемъ, должны находитьсп, еслп тому непрепятствуютъ 
почвенныя услов1я, или колодезь пли пумпа пли водопро-
водъ. Въ бол'Ье обширныхъ участкахъ, имйющихъ два за-
крытыхъ двора пли бо.гЬе, долженъ въ каждомъ дворЪ быть 
устроенъ особый колодезь. Колодцы должны быть снаб
жены или крышкою пли насоснымъ поршнемъ. 

§ 39. Вместо колодцевъ могутъ на участкахъ, по 
которымъ проходитъ городской водопроводу быть устраи
ваемы соответствующее огнегасптельнымъ цйлямъ водя
ные насосы. 

§ 40. Вей мйста топки, очагп, дымовыя трубы 
и т. п. должны быть устроены безопасно отъ огня, т. е. 
изъ несгараемаго матер1ала и, какъ будетъ приведено 
ниже, въ надлежащемъ отдаленш отъ вейхъ деревянныхъ 
частей. Равнымъ образомъ никто не долженъ устрапвать 
печп, кухонные очаги и друпя м^ста топки непосредственно 
подл$ стЬны чужаго дома. 

§ 41. Кухонные очаги могутъ быть устраиваемы 
лпшь подлй брандмауровъ и домовыхъ сг&нъ, а вей фах-
верковыя деревянныя стеньг равнымъ образомъ потолки въ 
кухняхъ должны быть обшиты камышемъ и оштукатурены. 
Печп и м^ста топки не должны прилегать къ фахверковой 
или деревянной стЗш'Ь, но должны отстоять отъ таковой по 
крайней мйр'Ъ на по л фута, — плп-же въ томъ м'Ьсгб, гд-Ь 
устраивается топка, сгйна должна быть прорезана на 
одинъ футъ отъ печп пли другаго м^ста топки и выложена 
кпрппчемъ. 

§ 42. Иечи дли отоплешя согрйтымъ воздухомъ и 
подобныя пмъ устройстяа для отоплешя могутъ быть воз
водимы лпшь на каменныхъ фундаментахъ внутри окру
жен наго массивными стенами и покрытаго сводами помй-
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гцешя. Проводъ нагрйтаго воздуха дозволяется лишь чрезь 
безопасныя отъ огня трубы, которыя, равно какъ и 
дымовыя трубы, должны быть отдалены отъ всЬхъ ча
стей здав1я. 

§ 43. Очагъ м'Ьста топки, коль скоро онъ стоить на 
деревянномъ полу, который долженъ быть ие менйе 6 дюп-
мовъ толщиною, долженъ быть отд'ктенъ отъ нея желез
ною плитою или массивнымъ фундаментомъ по крайней 
мЪр'1; въ 3 фута и воздушнымъ пространствомъ или сво-
боднымъ промежуткомъ по крайней мйрй въ 6 дюймовъ, 

§ 44. Верхшй край печи долженъ отстоять отъ де-
ревяннаго, смазаннаго известью или гипсомъ потолка не 
мен^е чЪмъ на 1 футъ, отъ голаго потолка не мен'Ье чймъ 

на Р/2 Фута. 
§ 45. При кухняхъ или открытыхъ мйстахъ топки 

долженъ быть надъ мйстомъ топки устроенъ колпакъ на 
каменныхъ или жеж&зныхъ подпорахъ. При кухняхъ съ 
покрытыми очагами, такъ напр. англШскихъ, колпака не 
требуется. Въ случай-же устройства таковаго, онъ дол
женъ быть изъ несгараемаго матер1ала. 

§ 46. Передъ топками кухонныхъ очаговъ, каминовъ 
и печей полъ долженъ быть покрыть листовымъ ясе.тЬзомъ, 
кирпичемъ или плитою. Такое прикрьше должно им^ть по 
крайней мйрЬ 1 х/ г  ФУ т а  в ъ  ширину и быть въ каждую 
сторону на 1 футъ длинйе топки. 

§ 47. Дымовыя трубы не должны ни въ какомъ слу
чай быть поставлены на балкахъ или на печи, но должны 
стоять на фундамент^ а стЬны ихъ должны быть не ме-
нйе чймъ въ полкирпича толщины; дымовыя трубы не 
должны быть смазаны глиною, но известью съ наружи и 
внутри. Въ каменныхъ здашяхъ дымовыя трубы прово
дятся, коль скоро расположеше здашя это допускаетъ, въ 
капитальныхъ стйнахъ или рядомъ съ таковыми. 

§ 48. Обыкновенно дымовыя трубы ставятся перпен
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дикулярно, но въ массивныхъ сгЬнахъ или при таковыхъ-
въ 2 кирпича и бо.тЬе толщиною они могутъ быть соеди
няемы со стеною и проводимы въ одномъ съ нею направ
лены. Направлеше такой грубы (борова) должно обра
зовать съ горизонтальной лишей уголъ не менйе чймъ въ 
45 градусовъ. 

§ 49. Проведеше дымовыхъ трубъ сквозь деревян-
ныя части строенш или по таковымъ, равно какъ и по
становка и подпора ихъ балками, поперечными брусами и 
т. п., или-же вообще сгараемымъ матер1аломъ воспре
щается. 

§ 50. СтЪны дымовыхъ трубъ должны имйть не ме-
нйе 6 дюймовъ въ толщину и находиться отъ внешней по
верхности всйхъ деревянныхъ частей здашя по крайней 
мйрй на разстояши 6 дюймовъ. Промежутки такого раз-
стоя ш я должны быть въ потолкахъ выложены камнемъ. 

§ 51. Между идущими рядомъ дымовыми трубами 
не должны быть проводимы балки даже въ такомъ слу
чай, если бы послйдшя были выложены полукирпичемъ. 

§ 52. Дымовыя трубы должны превышать поверх
ность крыши не менйе чймъ на 3 фута, но смотря по по-
ложенш здашя должны быть выводимы и выше. 

§ 53. Для каменныхъ топокъ и открытыхъ кухон-
ныхъ очаговъ должны для каждаго этажа быть устроены 
самостоятельныя дымовыя трубы. 

§ 54. Дымовыя трубы должны быть устроены та-
кимъ образомъ, чтобы какъ очистка ихъ, такъ равно и уда-
леше сметенной сажи могло быть удобно производимо. 
Изъ чердака долженъ быть устроенъ удобный доступъ 
чрезъ слуховыя окна къ дымовымъ трубамъ и въ соотвйт-
ственныхъ мйстахъ, но не въ чердакй, должны быть при
способлены отверст1я для удален1я сажи. Тамъ, гдй 
устроены подвалы, высотя подвальныя массивныя помй-
щешя, и т. п., отверст1я для очистки дымовыхъ трубъ мо-
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гутъ быть приспособлены въ оныхъ. Во всякомъ случай 
отверспя для очистки дымовыхъ трубъ должны быть 
устроены такь, чтобы можно было скорййшимъ и удоб-
нййшимъ способомъ удалять сажу. Каждая дымовая 
труба должна быть снабжена особымъ для этого отвер-
спемъ, находящимся по возможности въ нижней части 
здашя или въ подвальномъ помйщенш. 

§ 55. Форма продольныхъ разрйзовъ, дымовыхъ 
трубъ, комнатныхъ печей и закрытыхъ мйстъ топки, а 
также вообще такихъ дымовыхъ трубъ, чрезъ которыя про
водится только дымъ, но не пары, можетъ быть прямо
угольна или кругла; ихъ Д1аметръ долженъ быть не ме-
нйе 6 дюймовъ, а въ кухонныхъ дымовыхъ трубахъ, ко
торыя вмйстй съ тймъ служатъ для отвода паровъ, 
д1аметръ ни въ какомъ случай не долженъ быть менйе 
10 дюймовъ. 

§ 56. Желйзныя трубы, ведупця изъ печей или 
мйстъ топокъ въ дымовыя трубы, должны быть сложены 
изъ двойнаго желйзнаго листа съ промежуткомъ въ 1 ]/ 2  

дюйма или-же быть обложены черепицею, глиною или кир-
пичемъ и не должны находиться ниже чймъ 1 1/ 2  фута п 
выше чймъ 1 футъ надъ деревянными частями здашя. 
Сверхъ того таюя дымовыя трубы должны быть снабжены 
необходимыми для ихъ очистки приспособлешями, но не 
допускаются въ помйщешяхъ, въ которыхъ обработываются 
ИЛИ сохраняются легко воспламеняемы я вещества. 

§ 57. КОПТИЛЬНИ не должны находиться на бревен-
чатомъ потолкй, но должны быть выстроены массивно и 
снабжены желйзными дверями. 

§ 58. Дымовыя трубы, проходяпця черезъ помйще-
н1я, въ которыхъ сохраняются легковоспламеняющ1яся ве
щества, или-же чрезъ чердаки, въ которыхъ складываются 
домашшя вещи, должны быть ограждаемы сквозною дра
но чною или иною перегородкою для того, чтобы проме-
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жутки были доступны для изсл'Ьдоватя дымовой трубы; 
при конгошняхъ, сйновалахъ и дровяныхъ сараяхъ озна
ченные промежутки должны быть не менее 3 футовъ 
ширины. 

§ 59. Замощеше улицъ н площадей производится 
средствами города, по существующимъ и установленнымъ 
городскимъ управлешемъ особымъ правиламъ. 

§ 60. Домовладельцы, желаюнце мостить улипу пе-
редъ своими домами на собственный счетъ, должны отно
сительно уровня и водосточныхъ канавъ руководствоваться 
общимъ уровнемъ улицъ, указаннымъ городскимъ управ
лешемъ. 

§ 61. Если для постановки лйсовъ окажется необ-
ходимымъ разрыть мостовую передъ домомъ, то таюя раз-
рытыя места должны въ скорМшемъ времени и совер
шенно соответственно уровню улицы быть вновь замощены, 
въ противномъ случай таковое производится на счетъ вла
дельца со стороны городскаго управлешя. 

§ 62. Для пйшеходовъ должна быть устроена вдоль 
домовъ по обйимъ сторонамъ улицъ или площадей особая 
дорожка (тротуаръ), при чемъ соблюдаются следуюпия 
правила: 

1) Въ техъ часгяхъ города, где разрешены деревян
ный постройки, тротуары могутъ быть снаружи об
ложены балками. 

2) Они должны идти отъ водосточной канавы, положе
ние и направлеше которой определяется для моще-
Н1Я улицы, вплоть до стены дома. 

3) Они должны быть вымощены клинькеромъ или хо
рошо обожженнымь кирпичемъ или-же выложены 
асфальтового, гранитною, известкового и т. п. пли
тою и ни въ какомъ случае не должны быть уло
жены деревяннымъ матер1аломъ. Въ тротуарахъ, 
имеющихъ более 3 футовъ ширины, площадь ихъ 
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лежащая у самато дома можетъ до одной У 4  всей 
ширины тротуара !быть вымощена тессаннымъ кам-
немъ или мелкимъ булыжникомъ. 

4) Они должны иметь лишь незначительную покатость 
отъ домовъ къ водосточной канавЬ; покатость эта на 
тротуарахъ нзъ кирпича илп известковой плиты не 
должна однако превышать !/з дюйма. 

5) Тротуары должны, на сколько возможно, образо
вать отъ одного дома къ другому ровную площадь. 

6) Вей стоки, идугще изъ домовъ въ водосточную ка
наву, должны быть прикрыты такимъ образомъ, 
чтобы не нарушалась ровность площади тротуара. 

§ 63. Для отвода дождевой воды разрешается про
водить изъ дворовъ на улицу закрытый канавы, чрезъ ко
торый однако не должно отводить никакихъ нечистотъ. 

§ 64. Отводы изъ отхожихъ мйстъ и ямъ, изъ на-
возныхъ, помойныхъ н мусорныхъ ямъ и т. п. мйстъ для 
сброса нечистотъ не должны быть проводимы ни въ реку 
Эмбахъ, ни въ общественные, открытые или подземные 
водоотводы. 

§ 65. Для осушки болотистыхъ участковъ или для 
отвода какъ почвенной, такъ и дождевой воды дозволяется 
проводить соединительныя трубы въ общественные водоот
воды лишь съ разр4шен1я места, надзирающаго за дан
ными общественными водоотводами. Находящееся при 
подземныхъ каналахъ колодцы для нечистотъ должны быть 
непременно выведены до уровня уличной мостовой и по
крыты сильно осмоленными бревнами. 

§ 66. Все необходимые для построекъ или пере-
строекъ лйса, разделяюпцеся на т. н. прочные, пе
реносные и простые должны непременно быть установлены 
прочно и надежно, за что отвечаетъ въ отдельномъ случае 
руководяшш постройкою. 

§ 67. Т. н. прочные леса, состояпце изъ верти-
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кальныхъ балокъ, досокъ и поперечныхъ связей должны 
особенно при доскахъ быть снабжены необходимыми под
порами изъ брусьевъ, и связи на нихъ укреплены надеял-
ными веревками. Леса должны сверхъ того быть скреп
лены необходимымъ числомъ длинныхъ и толстыхъ гвоздей. 

§ 68. Если при лесахъ требуется наставка верти-
кальныхъ балокъ, то она должна производиться посред-
ствомъ листоваго и шиннаго железа. 

§ 69. Леса при домахъ въ три этажа и более или 
при чрезвычайно высокихъ строен1яхъ, какъ напримеръ при 
фабричныхъ трубахъ должны быть не только скреплены въ 
вышину, но и очищены отъ коры снаружи. 

§ 70. Подмостки на лесахъ должны состоять или 
изъ горбылей средней толщины, изъ сложенныхъ вдвое 
дюймовокъ или изъ простыхъ 1 1/ 2  дюймовокъ, лежащихь 
на прочныхъ опорахъ и, где следуетъ, прикрепленныхъ 
гвоздями. 

§ 71. При такь назв. переносныхъ или висячихъ 
лйсахъ козлы, на которыхъ держится лесъ и по которымъ 
проходятъ канаты, должны быть подперты къ потолочному 
накату или къ стропиламъ внутри строешя. Канаты, 
подъемные блоки съ ихъ колесами и вообще все части, 
необходимый для подъема и спуска лесовъ должны до 
употреблешя быть основательно изследованы. 

§ 72. При простыхъ лесахъ, состоящихъ изъ пере
носныхъ лестницъ, необходимо, если лестница длиннее 3. 
саженей или удлинена чрезъ соединеше съ другою лестни
цею, въ какомъ случай обе лестницы должны быть свя
заны прочными веревками, — чтобы во избежаше коле-
банш они имели опору при постановке. Все ступени 
лестницы должны быть изследованы до употреблея1я и 
отстоять одна отъ другой не более чемъ на 15 дюймовъ. 

§ 73. Все лйса должны быть окружены къ низу 

з 
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плотными заборами, которые могутъ состоять изъ кольевъ 
и горбылей. 

§ 74. Каждая постройка, какъ большая такъ и 
малая, должна быть отделена заборомъ отъ уличнаго сооб-
щешя. При лесахъ такой заборъ долженъ быть не менЬе 
6 футовъ вышины. 

§ 75. Вий сказанныхъ заборовъ и загородокъ не 
можетъ безъ особаго разрйшешя быть сложень строитель
ный матер1алъ и вообще производима какая-либо строитель
ная работа. 

§ 76. Вей строительныя работы, при которыхъ про
исходить сбрасываше мусора, камней и проч. должны быть 
отгорожены отъ улицы досками, кольями и. т. п. Въ 
узкихъ улицахъ или въ такихъ, где происходить оживлен
ное движея1е, тротуаръ не долженъ быть съуживаемъ, но 
сохраненъ для сообщешя посредствомъ устройства дере
вянныхъ крышъ съ балясами въ 2 фута вышиною. Где 
это не можетъ быть исполнено, тамъ должны быть поста
влены вокругъ забора во всю длину постройки особые де
ревянные мостки. 

§ 77. Участки, на которыхъ устраиваются промыш
ленный заведешя, должны по отношенно къ своей вели
чине и производству иметь просторный, совершенно сво
бодный дворъ, а находящаяся на нихъ строенья должны 
им:Ьть по крайней мйрй установленное разстояше между 
собою, отъ соседнихъ строенш и отъ границъ. 

§ 78. Хотя фабрики и промышленный заведешя не 
подлежать общимъ правиламъ относительно фасадовъ, темъ 
не мен^е архитектурная правильность во внешнемъ виде 
строешя должна быть соблюдаема. Деревянныя фабрич-
ныя строешя, более чемъ 12 саженей длины, строить 
разрешается. Коль скоро однако они содержать въ себе 
жилыя помещешя, они должны быть разделены бранд-
мауерами. 
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§ 79. Открытие вновь построеннаго или перестроен-
наго промышленная заведешя, которое подвергнуто больше 
опасности отъ огня или-же работаетъ огнемъ, или паромъ, 
или наконецъ вредно для здоровья, не можетъ быть произ
ведено ранее ч'Ьмъ самое заведеше будетъ по предписашю 
строительной коммиссш освидетельствовано кймъ слйдуетъ, 
и вей м^ры предосторожности будутъ найдены доста
точными. 

§ 80. Промышленный заведешя I класса могутъ, по 
причине ихъ полной безопасности, быть учреждаемы везде 
во всехъ частяхъ города и единственно лишь съ соблюде-
шемъ общихъ строительныхъ правилъ. 

§ 81. Заведешя, работаюппя легко подверженнымъ 
опасности отъ огня материале въ должны, смотря по роду 
ихъ, быть отделены отъ жилыхъ помещешй, а помещешя, 
предназначенный для хранешя такихъ матер1аловъ, должны 
быть возведены безопаснымъ образомъ и отдельно отъ ра-
бочихъ помещешй и жилыхъ домовъ. 

§ 82. Заведешя съ большими топками должны иметь 
особое предохранеше при местахъ топки и быть отделены 
отъ жилыхъ помещешй. Все места топокъ должны быть 
снабжены приспособлешями для задержки и потушешя 
искръ. Во избежаше вреднаго дЬйствхя дыма, паровъ и 
испаренш на окрестность, дымовыя трубы должны возвы
шаться надъ крышами соседнихъ домовъ, или-же должны 
быть приняты особыя меры предосторожности. 

§ 83. Заведешя, работающая паровыми машинами 
или паровыми котлами, могутъ быть учреждаемы въ черте 
города только съ разрешешя компетентной власти. 

§ 84. Заведешя, работаюпця вредными веществами 
или производянця испареше вредныхъ газовъ, могутъ быть 
учреждаемы лишь въ достаточномъ отдаленш отъ жилыхъ 
домовъ и совершенно отдельно, а кроме того должны 
быть снабжены необходимыми отводами. 

з* 
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§ 85. Бани должны быть устраиваемы такимъ обра
зомъ, чтобы оне для спуска употребленной воды имели 
надлежапце отводы. 

§ 86. Бани должны состоять изъ двухъ раздйль-
ныхъ отд&лешй, для лицъ мужескаго и женскаго пола, 
каждое съ особымъ входомъ, снабженнымъ надлежащею 
надписью. 

§ 87. Скотобойни должны до учреждешя городскихъ 
боень быть устраиваемы лишь сообразно правиламъ, уста-
новленнымъ городскою Думою, и несообщаться съ мя
сными лавками. Скотобойни должны быть снабжены при
способлешями для привода и отвода воды, а также за
крытыми помойными ямами. 

§ 88. Кузницы могутъ быть устраиваемы только въ 
каменныхъ здашяхъ. 

1-ое ДОПОЛНЕНИЕ. 

Лифляндск1я Губернстя Ведомости, № 55, 1883 года. 

§ 1. Внутри городской черты установляются три 
ра1она: 

а. находящейся въ 1-ой части старый крепостной 
раюнъ; 

б. означенный подробнее въ § 6, „расширенный ка
менный ратнъ"; 

в. находящаяся вне „расширенная каменнаго ра1-
она" часть города. 

§ 2. Для лежащаго въ 1-ой городской части стараго 
крепостнаго рашна обязательны установленный Высочай-
шимъ повелешемъ отъ 25 ноября 1775 г. правила каса
тельно возведешя массивныхъ построекъ. 

§ 3. Въ , ,расширенномъ каменномъ ракше", ис
ключая случаевъ, когда применяется § 4, дозволены дере-
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вянныя постройки только тогда, когда въ нихъ н'Ьтъ оча-
говъ или печей, и если ихъ назначеше вовсе исключаетъ 
устройство таковыхъ. Въ этихъ деревянныхъ постройкахъ 
по крайней мере одна наружная стена должна прилегать 
къ необстроенному месту, соответствующему означенной 
въ строительномъ уставе минимальной величине дворовъ, 
а если эти постройки находятся не въ установленномъ за-
кономъ разстоянш отъ другихъ деревянныхъ строенш, то 
должны быть снабжаемы брандмауэромъ, со стороны по-
следнихъ; оне также должны быть только одно-этажныя, 
последнее постановлеше однако не касается верандъ. 

Примгьчанге. Амбары всехъ родовъ въ „распшрен-
номъ каменномъ раюне" должны быть построены только 
каменные. 

§ 4. Жилыя помещешя, а также друпя снабженный 
очагами или печами деревянный строешя, имеющаяся къ 
1 января 1884 года въ , ,расширенномъ каменномъ раь 
оне", могутъ быть увеличиваемы пристройками или над
стройками. Дозволяется также необходимый ремонтъ зда
шя, равно какъ и возстановлеше уничтоженныхъ пожаромъ 
частей дома. 

§ 5. При постройке каменныхъ жилыхъ домовъ въ 
,,расширенномъ каменномъ рашнЪ" съ владельцевъ оныхъ 
вь течеше первыхъ 5 летъ не взимается городскаго налога 
на недвижимости'. Освобождеше отъ этого налога распро
страняется на 10 летъ, если домъ находится въ раюнй, 
въ которомъ каменныя постройки не обязательны. 

§ 6. Границы ,,расширенная каменнаго рашна" оп 
ределяюгся съ одной стороны границами стараго крепо-
стнаго раюна въ 1 городской части, а съ другой стороны, 
извне, лишею, идущею отъ Эмбаха чрезъ Ботаническую 
улицу въ Домграбенъ, а по последнему до горы, ведущей 
къ офтальмологической клинике; оттуда вдоль по Пеплер-
ской до Рижской улицы, чрезъ оную до Блумберга, внизь 
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по немъ до Карловской улицы и оттуда чрезъ Штапель
ную улицу до Эмбаха. По той стороне Эмбаха въ 3 
части лин1я идетъ отъ Эмбаха чрезъ Песочную до Ревель-
ской улицы, вдоль по ней до Петербургской улицы, пере
секая последнюю, вдоль по Ямаской до Липовой улицы и 
оттуда внизь къ Эмбаху, Границу составляютъ сами 
улицы, такъ, что дома расположенные съ внешней сто-
роны упомянутыхъ улицъ не входятъ въ составъ разши-
реннаго каменнаго рашна. 

§ 7. Лица, нарушаюпця вышеозначенныя постано-
влешя, привлекаются къ ответственности на основанш уго-
ловныхъ законовъ. 

§ 8. Местный уставъ этотъ входитъ въ силу съ 
1 января 1884 г. 

И-ое ДОПОЛНЕН1Е. 

Лпфляндсюя Губернскхя Ведомости, № 52, 1885 года. 

1) § 41 обязательныхъ постановленш по строитель
ной части въ городе Дерпте изменить, а именно такъ: 

„Кухонные очаги могутъ быть устраиваемы лишь подле 
брандмауровъ и домовыхъ стенъ, а все фахверковыя дере-
вянныя стены, равнымъ образомъ потолки въ кухняхъ 
должны быть обшиты камышемъ и оштукатурены. Печи 
и места топки не должны прилегать къ фахверковой или 
деревянной стене, но должны отстоять отъ таковой по 
крайней мере на 10 дюймовъ, — или же въ томъ месте, 
где устраивается топка, ст&на должна быть прорезана на 
одинъ футъ отъ печи или другаго места топки и выло
жена кирпичемъ : 

2) Къ § 33 обязательныхъ постановленш по строи
тельной части въ г. Дерпте прибавить следующее при-
мечаше: 
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,,При новыхъ постройкахъ и перестропкахъ амбары, 
конюшни, дровянные сараи, сЪновалы должны быть отде
лены отъ жилыхъ и отопляемыхъ помещенш массивными 
стенами и сводами". 

3) § 49 обязательныхъ постановленш по строитель
ной части въ городе Дерпте изменить, именно такъ : 

,,Стены дымовыхъ трубъ должны иметь не менее 
6 дюймовъ въ толщину и находиться отъ внешней повер
хности всЬхъ деревянныхъ частей здашя по крайней мере 
на разстоянш 6 дюймовъ. Промежутки такого разстояшя 
должны быть въ потолкахъ выложены камнемъ. Дымовыя 
трубы для топки въ промысловыхъ згведешяхъ должны 
иметь стены толщиною въ 1 кирпичь или 10 У 2  дюй
мовъ". 

4) § 55 обязательныхъ постановленш по строитель
ный части въ городе Дерпте изменить следующимъ обра
зомъ: 

,,Железныя трубы, ведупця изъ печей или местъ то-
покъ въ дымовыя трубы, должны быть сложены изъ двой-
наго железнаго листа съ промежуткомъ въ 1*/ 2  дюйма 
или же быть обложены черепицею, глиною или кирпичемъ 
и не должны находиться ниже чймъ 1У 2  фута и выше 
чемъ 1 футъ надъ деревянными частями здашя. 

Сверхъ того таия домовыя трубы должны быть сна
бжены необходимыми для ихъ очистки приспособлешями, 
но не допускаются въ помещешяхъ, въ которыхъ обрабо-
тываютая или сохраняются легко воспламеняемый ве
щества. 

Трубы, ведупця изъ печей или местъ топки въ дымо
выя трубы, не должны быть проводимы сквозь нежилыя 
помещешя". 

5) Къ § 40 обязательныхъ постановленш по строи
тельной части въ г. Дерпте прибавить примечаше: 

„Применеше постановленш о вновь устраиваемыхъ 
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мйстахъ топки должно быть распространено и на места 
топки, которыя окажутся огнеопасными". 

6) § 22 обязательныхъ постановленш по строитель
ной части въ г. Дерпте дополнить сл'Ьдующимъ: 

„Жилыя здашя безъ исключенгя должны быть отде
лены отъ сырости стекломъ, цементомъ, асфальтомъ или 
другими приспособлешями. Соляные погреба должны иметь 
отстоящую отъ каменной стены деревянную обшивку. 

Подвальныя помйщешя, какъ въ деревянныхъ, такъ 
и въ каменныхъ домахъ, могутъ лишь въ такомъ случай 
быть приспособлены къ жилымъ помйгцешямъ, если полъ 
пхъ лежитъ по крайней мйрй 2 фута надъ уровнемъ поч
венной воды, а потолокъ по крайней мйрй 4 фута надъ 
уровнемъ уличной мостовой. Стйны и потолки такихъ 
подвальныхъ помещешй должны быть защищены отъ про-
никновены и вхождешя сырости проведешемъ подпочвен-
ныхъ трубъ, папкою, асфальтомъ, стекломъ, свинцомъ или 
другими приспособлешями". 

7) § 19 п. 3 обязательныхъ постановлены по строи
тельной части въ г. Дерпте заменить слйдующимъ поста-
новлешемъ: 

„Наружный или обводныя стйны деревянныхъ жи
лыхъ зданш должны быть не тоньше 9 дюймовъ, включи
тельно обшивки и штукатурки, и состоять не изъ доща-
ныхъ стйнъ съ набивкою промежутковъ огнеопаснымъ ма-
тергаломъ. Стены тоньше вышеозначенной толщины допу
скаются только для внутреннихъ простйнковъ и нежилыхъ 
неотопляемыхъ помйщенш". 

Ш-е ДОПОЛНЕН1Е. 

Лпфляндсшя Губернсыя Ведомости, № 113, 1886 года. 

По определенно Дерптской городской думы отъ 
21 августа 1886 г., къ § 47 Дерптскаго строительнаго 
устава слйдуетъ прибавить следующее примйчаше: 
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„Если пространство между краемъ улицы и фронтомъ 
дома па столько широко, что безъ препятств1я хожденш 
по тротуару, можетъ быть устроена лестница въ погребъ 
или про с ваточный спускъ, то это дозволяется, по усмот-
ренпо городской управы. Но во всякомъ случай таковыя 
не должны выходить отъ фронта дома более чймъ на три 
фута и должны быть снабжены прочными железными пе
рилами или решетками". 

1У-ое ДОПОЛНЕН1Е. 

Лпфляндсшя Губернсшя Ведомости, № 108, 1888 года. 

§ 100 строительныхъ правилъ по городу Дерпту до
полняется и изменяется следующими обязательными пра
вилами : 

1) Каменныя здашя, расположенный по улице, если 
они не разрешены къ постройке въ кирпиче, должны быть 
гладко или просто оштукатурены или окрашены въ те-
ченш не свыше 4 лйтъ, считая съ окончашя постройки. 

Примгъчанге. Построенные въ г. Дерпте до сего 
года каменные дома имйютъ быть оштукатурены пли 
окрашены въ продолженш четырехъ летъ. 

2) Деревянные дома, расположенные по улице, дол
жны быть оштукатурены или обиты досками, а въ по-
слйднемъ случай и выкрашены масляного краскою, въ 
течеши не свыше 4 летъ, считая съ окончашя постройки. 

3) Каменные заборы и ворота, если они не разре
шены къ постройке въ кирпиче, должны быть гладко или 
просто оштукатурены или окрашены въ течеши 4 лйтъ, 
считая съ окончашя постройки. Деревянные заборы изъ 
досокъ или остроганныхъ брусковъ должны быть покрыты 
масляного краскою въ теченш одного года, считая съ окон-
чангя ихъ постройки. 
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V-ое ДОПОЛНЕН1Е. 

Лпфляндсшя Губернсшя Ведомости, № 69, 1889 года. 

По опредйлешю Дерптской городской думы отъ 27 
февраля 1889 года къ параграфу 66 обязательныхъ по
становленш по строительной часли слйдуетъ прибавить : 

„Двухъ-этажные деревянные дома должны иметь не 
менее двухъ лйстницъ. Витыя лестницы не въ счету. Двухъ-
этажными домами называются тате, которые въ верхнемъ 
этаже помйщаютъ более двухъ комнатъ съ кухоннымъ 
устройствомъ". 

VI-ое ДОПОЛНЕН1Е. 

Лпфляндсшя Губернсшя Ведомости, № 107, 1889 года. 

Предложеше городской управы о присовокупленш къ 
§66 строительнаго устава дополнительнаго опредйлешя 
о числй лестницъ въ деревянныхъ домахъ. 

Постановлено: присовокупить къ означенной статье 
строительнаго устава слова: „въ двухэтажныхъ деревян
ныхъ домахъ должны быть по крайней мере две ле
стницы ". 

УИ-ое ДОПОЛНЕН1Е. 

Лпфляндсшя Губернсшя Ведомости, № 123, 1889 года. 

Донесете соединенныхъ коммиссш строительной и по
жарной о деревянныхъ крышахъ неотопляемыхъ поме
щешй. 

Определили: Въ такъ называемомъ расширенномъ 
каменномъ районе и въ деревянномъ раюнЬ допускать и 
впредь на неотопляемыхъ помещенгяхъ деревянвыя крыши, 
если сш последшя покрыты дегтемъ и посыпаны пескомъ. 
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6. О молочной продажъ. 

Лпфляндсшя Губернсшя Ведомости, № 26, 1882 года. 

§ 1. Молочная продажа производиться въ постоян-
ныхъ помйщешяхъ для продажи, или же развозомъ по 
улицамъ и рынкамъ. 

§ 2. Постояннымъ помйщея1емъ для продажи могутъ 
быть только каменные, сводчатые или же съ оштукатурен
ными потолками, сух1е, прохладные подвалы съ поломъ 
изъ асфальта, цемента или же изъ кирпичей, соединенныхъ 
цементомъ. Стены должны быть выкрашены масляною 
краскою или же ежегодно за ново выбелены известью. 
Для того, чтобы поддерживать равномерно - прохладную 
температуру, не свыше 4- 10° Реомюра, окна должны 
быть малы, однако достаточны для освещешя всего по-
мйщешя, на сколько окажется нотребнымъ. Столы и 
скамьи слйдуетъ окрасить светлою масляною краскою. 

§ 3. Въ постоянныхъ помещешяхъ для продажи 
молока и сливокъ можетъ продаваться только масло, сыръ, 
яйца и хлйбъ. 

Примтъчанге. Квашеше молока не должно произво
диться въ жилыхъ помещешяхъ. 

§ 4. Жилище торговца должно быть отделено отъ 
места продажи, а если оно находится возле последняя, 
то должно быть отделено отъ него плотною каменного 
стеною. Сообщеше между этими помещешями должно 
состояться посредствомъ одной только двери, размеры 
которой должны быть не больше того, чтобы чрезъ нее 
могъ проходить одинъ человекъ. Помещеше для продажи 
не можетъ быть употребляемо ни для какой другой цели, 
даже не для пребывашя въ немъ лицъ, которыя, можетъ 
быть, желали бы тамъ есть, пить, курить и т. д. 
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§ 5. Сосуды, въ которыхъ держится молоко, должны 
быть сделаны изъ фарфора, фаянса, стекла или дерева, 
разве еще изъ цинковой жести, или же изъ хорошо вы-
луженнаго листоваго железа или таковой-же меди, снаб
жены постоянными номерами, соответственно качеству со-
держимаго и всегда сохраняемы въ чистоте. Не дозво
ляются снабженные втулками посуды, чистоту которыхъ 
нельзя контролировать. 

Цены по установленному формуляру должны быть 
прибиты на видномъ месте въ помещешй для продажи. 
Находящееся въ открытыхъ посудахъ молоко следуетъ по
крывать проволочною сеткою или другимъ подобнымъ при-
боромъ. 

Прим/ьуапге. Сливки обозначаются посредствомъ № 1, 
неснятое молоко № 2, снятое молоко № 3, неснятое 
кислое молоко № 4, творогъ № 5, жидкое кислое молоко 
(такъ наз. кислое штофное молоко) № 6. 

§ 6. Молоко по качеству своему непременно дол
жно соответствовать номерамъ на посудахъ и быть безъ 
всякихъ постороннихъ примесей или поддЬлокъ. 

§ 7. Означенныя въ § 5 постановлешя касательно 
посудовъ, въ которыхъ молоко поступаетъ въ продажу, 
применяются и къ разрознымъ торговцамъ. 

§ 8. Какъ лавочные, такъ и развозные торговцы 
при своемъ занятш должны быть въ опрятной и чистой 
одежде. 

§ 9. Нарушешя этого мЬстнаго устава для молоч
ной продажи наказываются на основаши соответствую-
щихъ постановлены закона. 

Эти обязательный постановлешя вступаютъ въ силу 
съ 1 января 1883 года. 
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7. Объ обязанности домохозяина им-ьть 

при домЪ лестницу. 
Лпфляндсшя Губернсшя Ведомости, № 55, 1883 года. 

§ 1, Каждый домовладйлецъ въ г. Дерптй обязанъ 
имйть при своемъ домй на легко-доступномъ мйсгЬ прочную 
лестницу такой длины, что по ней можно влйзть до са-
маго высшаго окна подлежащаго дома. 

§ 2. Нарушаюпце это постановлен1е привлекаются 
къ ответственности на основанш ст. 29 устава о наказа-
тяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. 

§ 3. Постановлеше это входитъ въ силу съ 1 октя
бря сего года. 

8- 0 винныхъ погребахъ и другихъ 

питейных!» заведешяхъ. 
Лпфляндсшя Губернсшя ВЬдомостп, № 15, 1887 года. 

1) Открьше винныхъ погребовъ, штофныхъ лавокъ п 
питейныхъ домовъ допускается лишь на слйдующихъ улп-
цахъ: Петербургской, Гольмъ-штрасе, Рижской, Верро-
ской, Ратушской, Ямаской, Длинной, Александровской, 
Неймарктъ, фишеръ-штрасе. 

2) Число винныхъ погребовъ, за исключетемъ погре
бовъ съ исключительною продажею русскихъ виноград-
ныхъ винъ, и число штофныхъ лавокъ и питейныхъ домовъ 
ограничить такъ, чтобы число первыхъ не превышало 3, 
а число послйднихъ не превосходило 8. 
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9. Росписаше 

о числй жйстъ раздробительной продажи крйпкихъ 
напитков^ въ г. ДерптЬ, съ указашемъ местностей 
въ коихъ питейюя заведешя извйстнаго рода не 

должны быть открываемы. 

Составлено согласно определенно Дерптской Город
ской Думы отъ 17 декабря 1886 года, утвержденному 
Лифляндскимъ губернскимъ по городскимъ дйламъ присут-
ств1емъ 7 января 1887 г., такъ и по опредйленш Дерпт
ской городской думы отъ 19 ноября 1887 г. 

Лпфляндскгя Губернскгя Ведомости, № 41, 1888 года. 

Число всЬхъ заведешй для раздробительной продажи 
крйпкихъ напитковъ, за псключешемъ трактирныхъ заве-
денш всйхъ наименованы, пивных!, и портерныхъ лавокъ, 
погребовъ для продажи исключительно русскихъ виноград-
ныхъ винъ и питейной продажи въ буфетахъ, определяется 
для города Дерпта въ размере 11, то есть : 

а. питейныхъ заведенш 8; 
б. ренскихъ погребовъ на выносную и распивочную про

дажу 3. 
в. разрешить открыта ренскихъ погребовъ для выноса 

впредь лишь въ центральной часги города, ограни
ченной Широкою улицею (23ш{[1га§е), Домомъ, ули
цею Пеплерштрасе и начиная съ сей последней, ули
цею Рижскою до улицы Лодейской и вдоль оной до 
р^ки Эмбаха, въ 3 городской части съ угла Фортуна-
штрасе напротивъ улицы Лодейской по улице Петер
бургской до улицы Русской, и сею последнею до 
деревяннаго моста, при чемъ следуетъ заметить, что 
ренсше погреба могутъ быть открываемы на обеихъ 
сторонахъ сихъ улицъ. 
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г. разрешить открыпе новыхъ ренскихъ погребовъ для 
выноса лишь въ томъ случай, когда число суще-
ствующихъ будетъ ниже 40. 

10. Объ очисткЪ дымовыхъ трубъ. 

Лпфляндсшя Губернсшя Ведомости, № 59, 1888 года. 

§ 1. Чищеше дымовыхъ трубъ въ г. Дерптй дозво
ляется лишь лицамъ, получившимъ на то разрйшеше го
родской управы, причемъ преимущество будетъ отдано 
имйющимъ зваше трубочистныхъ мастеровъ. Небрежный 
трубочистъ можетъ быть лишенъ даннаго ему права. 

§ 2. Число самостоятельныхъ трубочистовъ также 
определяется городскою управою, которая, по уважитель-
нымъ причинамъ, можетъ число ихъ увеличить. 

§ 3. Трубочисты обязаны очищать ввйренныя имъ 
дымовыя трубы по крайней мйрй 8 разъ въ годъ и полу-
чаютъ за то отъ домовладельца установленную годовую 
плату съ каждой трубы. 

Если домовладйлецъ требуетъ болйе частой очистки, 
то дополнительная плата определяется частнымъ соглаше-
шемъ съ трубочистомъ. 

§ 4. За чищеше трубы, проходящей чрезъ одинъ 
этажъ, трубочистъ получаетъ 1 руб. 20 коп. въ годъ, за 
чищеше трубы, проходящей черезъ два этажа 1 руб. 50 к., 
за чищеше трубы, проходящей черезъ три этажа 1 руб. 
72 коп. въ годъ; за трубу, находящуюся въ связи съ ды
мовою трубою, можетъ взыматься особая плата лишь въ 
томъ случай, когда эта труба возвышается надъ крышею 
и имйетъ особый выходъ вверхъ на воздухъ. Въ послй-
днемъ случай за очистку взымается по 20 коп. въ годъ. 
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§ 5. Въ пекарняхъ, въ баняхъ, кандптерскихъ, боль-
ницахъ, прачечныхъ, гостинницахъ, ресторанахъ (харчев-
няхъ), водочныхъ заводахъ, фабрикахъ и другихъ заведе-
шяхъ, въ которыхъ треб}'втся болйе частое чигцеше трубъ, 
владельцы сихъ заведешй, если ими не заключены съ тру
бочистами особыя услов1я, обязаны за чищеше каждой 
трубы, находящейся въ связи съ дымовою, безъ различ!я 
выходитъ ли она на крышу или нйтъ, вносить полную го
довую плату, 1 руб. 20 коп., 1 руб. 50 кои. или 1 руб. 
72 коп., смотря потому, проходитъ ли труба чрезъ одинъ, 
два или три этажа. 

§ 6. Каждый домовладйлецъ обязанъ поручить необ
ходимую очистку дымовыхъ трубъ своего дома, по своему 
выбору, одному изъ трубочистовъ г. Дерпта, получившпхъ 
на то подлежащее разрйтеше. 

§ 7. Одинъ разъ въ годъ пожарная коммпсс1я кон
тролируем на обходахъ очистку дымовыхъ трубъ, при 
чемъ трубочисты, по установляемой коммисс1ей очереди, 
обязаны участвовать въ производстве таковыхъ осмотровъ. 
По требовашю коммисс1и трубочисты обязаны иметь ппсь-
менныя удостовйрешя въ правильной очистке трубъ, для 
каковой цели произведенный ими очистки должны быть 
засвидетельствованы домовладельцами. Съ другой стороны 
и домовладельцы въ случае надобности, обязаны доказать, 
что они передали очистку своихъ трубъ трубочисту, име
ющему на то право. 

§ 8. Класть печи дозволяется въ г. Дерптй всякому 
обучавшемуся сему печнику, но не иначе какъ подъ над-
зоромъ мастера, получившаго отъ городской управы особое 
разрешеше на зашше своимъ ремесломъ. Эти печники-
мастера обязаны, наравне съ трубочистами, участвовать 
при ежегодныхъ осмотрахъ, производимыхъ пожарного 
коммисс1ею. 
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11. О производств̂  извознаго промысла. 

Лпфляндсшя Губернсшя Ведомости, № 84, 1888 года. 

§ 1. Желающш содержать извощичш экипажъ имйетъ 
представить въ городскую управу, для получешя на то 
разрйшешя : 

свидетельство отъ управы благо чишя о томъ, что эки
пажъ, который онъ желаетъ поставить для общественнаго 
употреблешя, соотвйтствуетъ изложеннымъ въ сихъ по-
становлешяхъ правиламъ, 

что владйлецъ экипажа неопороченное лицо и что 
онъ знакомъ съ содержашемъ сихъ постановлены и 
знаетъ извощичью таксу и соответствующая инструкцш 
ПОЛИЦ1И. 

§ 2. Каждый пзвощикъ - кучеръ долженъ быть по 
крайней мере 18 летъ, трезваго поведешя, уметь править 
лошадьми, знать местности города, улицы и места жи
тельства местныхъ властей и врачей. Разрешеше на за-
нят1е извознымъ промысломъ кучера-извощики получаютъ 
отъ управы благочитя. 

§ 3. Извощичьи экипажи должны быть прочны, при-
томъ не тяжелой конструкщи, чисто лакированы и снаб
жены обивнымъ сидешемъ, покрытымъ темно-зеленнымъ 
плюшемъ или хорошимъ синимъ сукномъ или сафьяномъ. 
Съ правой стороны козелъ должна быть приделана кожа
ная сумка съ клапаномъ, въ которой должна находиться 
извощичья такса. Колесные экипажи должны быть на 
крепкихъ но эластичныхъ рессорахъ, съ левой стороны 
козелъ долженъ находиться фонарь. Парные экипажи 
должны иметь кожаный верхъ, а равно и вс$ извощичьи 
экипажи должны быть снабжены фартукомъ для пассажи-

4 
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ровъ и кучеровъ. Верхъ и фартукъ не должны быть изъ 
смазной кожи. Сани разнаго рода должны имйть теплую 
полсть для пассажировъ изъ той-же матерш, которою обита 
подушка. Сбруя можетъ быть русская или немецкая 
(шорная), но должна быть изъ черной кожи и всегда быть 
вычернена. Дуга п деревянный части хомута должны 
быть покрыты лакомъ. Лошади должны быть сильны, а 
также и внешне здоровы ; въ одноконныхъ экипажахъ онй 
должны быть ростомъ не менйе 2 аршинъ 1 вершка. Пар
ные экипажи не должны имйть заметно различныхъ по 
росту лошадей и разнообразной упряжи. Въ каждомъ 
экипажй должны быть попоны, каждый экипажъ имйетъ 
номеръ, который долженъ быть ясно помйченъ: 

1) на сторонй козелъ, обращенной во внутрь эки
пажа; 

2) на внешней спинкй экипажа, и именно величиною 
въ 4 дюйма; 

3) на красномъ стеклй фонаря матовыми цифрами. 

§ 4. Кучера носятъ, смотря по времени года, чер
ную шинель или шубу съ кушакомъ и съ висячимъ ворот-
никомъ до локтей, пристягивается на спинй шинели посред-
ствомъ штрипки, пришитой къ воротнику на внутренней 
сторонй на два вершка отъ края, или жакетку изъ чер-
наго сукна съ 8 желто-мйдными гладкими пуговицами 
(по 4 съ каждой стороны), застегивающуюся у ворота; 
на концахъ лежачаго воротника по одной петлицй изъ 
темно-желтаго сукна, позади на талш пристегивающаяся 
штрипка съ к2 мйдными пуговицами. Съ обоихъ боковъ 
наружные карманы съ прикрывающими ихъ клапанами на 
лйвой сторонй груди таковой же карманъ. Темный 
галстукъ. Кучерамъ предоставляется носить незастегну-
тую жакетку, но въ такомъ случай они должны имйтъ 
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высокш жилетъ. Смотря по времени года извощики носятъ 
пли темную маховую шапку или фуражку изъ черной 
кожи съ перевязкою подъ подбородкомъ. Образцы можно 
видеть въ управЬ благочишя. 

§ 5. Кучеръ всегда обязанъ имйть при себ$ столько 
мелочи, чтобъ быть въ состояши разменять одинъ рубль. 
Каждый кучеръ обязанъ, если онъ не кормить лошадей 
на пзвощичьей стоянка, ^хать по сделанному ему призыву. 

Кучеру не дозволяется брать въ экипажъ тяжелыя 
клади. Кучера одноконныхъ экипажей не смйютъ брать 
бол^е двухъ пассажировъ, кучера парныхъ экипажей не 
обязаны брать болЪе двухъ взрослыхъ пассажировъ. 

§ 6. Только так1е экипажи могутъ быть поставлены 
въ употреблеше, которые соотв^тствуютъ приложеннымъ 
къ спмъ правиламъ рисункамъ образцевъ; эти рисунки 
можно видеть въ управй благочишя. 

12. Объ обязательномъ убо"Б, ввозЪ и 

осмотр* мяса. 

Лвфляндскгя Губерыск1я Ведомости, № 68, 1889 года. 

А. Обязательный убой. 

§ 1. Убой рогатаго скота и телятъ, овецъ и ягнятъ, 
козъ и козлятъ, свиней и поросятъ допускается въ пред'Ь-
лахъ города Дерпта только въ городской бойнй, а равно 
и убой лошадей, если мясо ихъ предназначено къ употре-

блешю въ пищу. 
4* 
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§ 2. Правила обязательнаго убоя не применяются: 

а. къ домашнимъ птицамъ; 
б. въ случаяхъ вынужденнаго убоя, совершаемаго на

скоро по распоряжение городскаго ветеринара, пли 
признаваемаго имъ впоследствш вынужденнымъ. 

§ 3. Животное, отправляемое на убой въ городск} тю 
бойню, предварительно подвергается въ сей последней 
осмотру городскимъ ветерпнаромъ. Отъ результата сего 
осмотра зависитъ разр гЬшеше или запрещеше убоя, а равно 
и отсрочка убоя для наблюдешя за животнымъ и вторич-
наго затймъ осмотра. 

§ 4. Если городской ветеринаръ заявить, что о со-
стоянш животнаго можно составить себе определенное 
мнете лишь после более или менее продолжительная на
блюдешя, то таковое наблюдете производится въ стойлахъ 
бойни. По требование владельца такое животное можетъ 
и немедленно подвергаться убою, но убой въ семь случае 
производится въ особомъ помещенш подъ надзоромъ и 
руководствомъ городскаго ветеринара; смотря по резуль
тату осмотра продажа мяса или разрешается, съ снабже-
шемъ онаго штемпелемъ, или же запрещается, къ какомъ 
случае оно делается, надлежащимъ образомъ, негоднымъ 
для употреблешя въ ппщу. 

§ 5. Убой производится въ городской бойне или 
городскими мясниками или частными лицами въ присут
ствии городскаго ветеринара. 

§ 6. Во время убоя городскимъ ветерпнаромъ про
изводится осмотръ мяса. По разрешены, вследств1е та
кого осмотра, продажи, мясо снабжается штемпелемъ; въ 
случае же запрещешя продажи, мясо делается, надлежа
щимъ образомъ, негоднымъ для употреблешя въ пищу. 

§ 7. Порядокъ, соблюдаемый при пользованш город
скою бойнею (убойный порядокъ) и тарифъ пользовашя 
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оною (убойная такса) устанавливаются городскою думою 
на основанш ст. 119 городскаго положешя. 

Б. Ввозъ мяса. 

§ 8. Ввозъ свйжаго мяса дозволяется въ предйлахъ 
города Дерпта лишь съ 1 сентября по 30 апреля; ввозъ 
лошадинаго мяса вовсе не допускается. Свинина можетъ 
быть привозима во всякое время. 

§ 9. Свежее мясо можетъ быть привозимо въ г. 
Дерптъ лишь въ слйдующихъ кускахъ: крупный скотъ по 
крайней м4р'Ь въ половинахъ п четвертяхъ; передшя поло
вины или четверти только съ грудными внутренностями, 
мелкш скотъ, свиньи и поросята въ половинахъ или ЦЁЛИ-

комъ (безъ внутренностей). 

§ 10. Продажа привознаго свЬжаго мяса допускается 
только на городскихъ рынкахъ, съ соблюдешемъ правилъ 
о производств^ торговли на рынкахъ. 

В. Осмотръ мяса. 

§ 1 1 .  П о  м и м о  о с м о т р а  м я с а  в ъ  г о р о д с к о й  б о й н й ,  
всякое мясо, продаваемое на рынкй или въ мясныхъ лав-
кахъ, осматривается назначаемымъ городскою управою 
экзаменованнымъ осмотрщикомъ. Случаи сомнительные для 
сего посл'Ьдняго, а равно и спорные вопросы, решаются 
городскимъ ветеринаромъ. 

§ 12. Смотря по результату осмотра продажа мяса 
или разрешается или запрещается, а въ послйднемъ слу
чай мясо уничтожается. 

§ 13. И такъ въ иредйлахъ города Дерпта допу
скается продажа лишь такого свйжаго мяса, или приго-
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товлеше изъ онаго мяснаго товара, которое снабжено 
штемпелемъ городской бойни или же одобрено инымъ спо-
собомъ (см. § 11 и 12). 

§ 14. Порядокъ производства осмотра мяса на го-
родскихъ рынкахъ устанавливается городскою думою. 

§ 15. Противодействующее опред'Ьлетямъ сего мй-
стнаго устава привлекаются къ ответственности на закон-
номъ основанш. 

§ 16. Эти обязательныя правила вступаютъ въ силу 
въ день открьшя городской бойни. 
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1. О продаж^ мяса. 

1-ое Дополнеше. 

Лифляндсшя Губ. Ведомости 1894 г. № 11. 

Дополнеше къ постановлешямъ, объявленнымъ въ Л» 28 Лифлянд-
скихъ Губернскихъ Ведомостей 1879 года. 

§ 1. Столы, чаны и лотки, на которыхъ или въ 

которыхъ продаются на рынке мясо, колбасный товаръ, 

свежая, копченная или сушеная рыба, а равно и хлебъ, 

должны быть окрашены бЪлою масляною краскою и 

содержимы чисто и опрятно. Если окраска сотрется, 

то слЪдуетъ ее своевременно возобновить. И козлы, 

на которыхъ лежатъ столовыя доски, должны быть окра
шены белою масляною краскою. 

§ 2. Не дозволяется употреблять подпорами подъ 
столовыя доски ящики, кадки и тому подобные предметы. 

§ 3. Отрубки, обрезки и остатки всякаго рода, 

негодные для продажи, а также свеж1е шкуры, должны 

находиться въ плотныхъ ящикахъ съ крышкою. 

§ 4. Полотняные наметы надъ столами должны 

быть всегда чисты. 

§ 5. Постановлете § 1 объ окраскЪ масляною 

краскою ОТНОСИТСЯ и къ чанамъ и лоткамъ, на кото

рыхъ мясной и колбасный товаръ всякаго рода раз

носится на продажу по домамъ. 
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§ 6. Употребляемый для сей ц'Ьли телЬжки долж

ны быть постоянно содержимы въ чистотЪ. 

§ 7. Продаваемый на рынк-Ь, а равно и разноси

мый по городу мясной, колбасный и рыбный товаръ 
долженъ быть покрыть бЪлымъ холстомъ, постоянно 

чистымъ и опрятнымъ. 

§ 8. Запрещается подстилать или покрывать мяс

ной и рыбный товаръ рогожами. 

§ 9. Торгуюпце рыбнымъ товаромъ по отношенш 

къ своей одежд-Ь должны соблюдать ту-же чистоту, 

какъ и продавцы мяса, и носить таюе-же высоте б^лые 

Фартуки. 

§ 10. Соленая рыба можетъ быть продаваема изъ 

кадокъ, которыя, по крайней м-Ьр-Ь снаружи, должны 

быть содержимы по возможности чистыми. 

§ 11. Привозимая въ городъ на возахъ рыба 

можетъ продаваться и съ тел'Ьгъ и саней. 

§ 12. При продаж^ живой рыбы сл-Ьдуетъ избе

гать всякое излишнее мучеше животныхъ. 

Эти постановлешя вступаютъ въ силу въ день 

ихъ опубликовашя въ мЪстныхъ газетахъ. 

2. О рыночномъ яорядкй въ г. Юрьев'й 

ТП-ое Дополнеше. 
Лифляндсшя Губ. Ведомости 1892 г. № 43. 

Мясникамъ запрещается въ лавкахъ своихъ или 

предъ оными во время торговли держать собакъ, равно 
и разнощикамъ мяснаго товара и развозящимъ тако
вой рабочимъ им^ть при себЬ собакъ. 
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1У-оз Дополнеше. 

Лифляндсшя Губ. Ведомости 1892 г. № 46. 

Дополнеше къ § 10 обязательнаго постановлешя; напечатан
ная въ № 139 Лифляндскихъ Губернскихъ Ведомостей 1881 г. 

П р и м е ч а н 1 е :  П р о д а в ц а м ъ  в о  в р е м я  т о р г о в л и  
на рынке запрещается иметъ при себе собакъ. 

3. Обязательныя постановлешя по 
строительной части. 

УШ-ое Дополнеше. 
Лифляндсшя Губ. Ведомости 1893 г. № 72. 

Дополнешя къ ст. 4 обязательныхъ постановлений, объявлен-
ныхъ въ № 55 Лифляндскихь Губернскихъ Ведомостей отъ 1883 г. 
(см. 1-ое дополнеше). 

Ст. 4. «Жилыя помещешя, а также друпя, 

снабженныя очагами или печами, деревянныя строешя, 

имеюпцяся къ 1 января 1884 г. въ «расширенномъ 

каменномъ раюне», могутъ быть увеличиваемы построй

ками или надстройками. Дозволяется также необходи

мый ремонтъ здашя, равно какъ и возстановлеше унич-

тоженныхъ пожаромъ частей дома». 

Дополнешя: 
1) Въ каменномъ рашне пристройки (АпЬаи1еп) 

къ деревяннымъ домамъ допускаются только изъ несго-

раемыхъ матер1аловъ, то есть, изъ камня или железа ; 

2) надстройки втораго деревяннаго этажа (Аи^Ьаи) 

на деревянномъ жиломъ доме дозволяется только при 

уСловш устройства съ обеихъ сторонъ здашя по щип-

цовымъ стенамъ — брандмауровъ, — 
2 
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3) или-же въ случае разстояшя строющагося дома 

отъ ближайшаго жилаго дома по крайней мере въ 

4 сажени, а съ незастроенной соседней границы въ 

2 сажени; 
4) при разделе недвижимостей, граница должна 

быть проведена такимъ образомъ, чтобы расположенные 

на нихъ жилые дома отстояли отъ границы по крайней 

мере на 2 саж., т. е. отъ ближайшаго соседняго жилаго 

дома на 4 сажени. Еже-ли такого пространства не на

ходится, то разделъ не допускается безъ брандмауровъ. 

1Х-ое Дополнеше. 
Лифляндсюя Губ. Ведомости 1893 г. № 135. 

Домовладельцы, у которыхъ нетъ сорныхъ ямъ, 

обложенныхъ камнемъ, обязаны собирать соръ и мусоръ 

только въ плотныхъ вместилищахъ (ящикахъ или боч-

кахъ), вымазанныхъ дегтемъ и снабженныхъ крышкою, 

съ темъ чтобы татя вместилища находились непре

менно на земле, дабы содержимое ихъ не могло про

никать въ почву. 

Х-ое Дополнеше. 
Лифл. Губ. Вед. 1894 г. № 131. 

1) Въ столярныхъ, каретныхъ и другихъ подоб-

ныхъ заведешяхъ, находящихся въ пределахъ «рас-

ширеннаго каменнаго» и «деревяннаго» рашновъ, по

требный для нихъ лесной матер1алъ долженъ храниться 

въ безопасно крытыхъ отъ огня сараяхъ, которые 

могутъ быть деревянные, причемъ относительно бранд

мауровъ и законныхъ растояшй отъ ближайшихъ здашй 
и границъ соседнихъ недвижимостей должны быть строго 

наблюдаемы: § 1 обязательныхъ постановлен^ для 

жителей города Дерпта, отпечатанныхъ въ ЛИФЛ. Губ. 
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Вед. 1883 г. «М° 55, § 27 обязательныхъ постановлен^ 

для жителей города Дерпта, отпечатанныхъ въ ЛИФЛ. 

Губ. Вед. 1882 г. № 21, и ст. 361 строительнаго 
устава (св. зак. т. XII ч. 1 по продолжены 1876 г.). 
Если сараи находятся у самой улицы или отстоятъ отъ 

нея менее чемъ на 2 саж., то и со стороны улицы 
долженъ быть возведенъ брандмауръ. 

Въ видахъ уменыпешя опасности отъ огня, так1е 

сараи могутъ быть возводимы въ ограниченныхъ раз-

мерахъ, занимая не более 20 квадр. саж. пространства. 

Со стороны входа высота ихъ до крыши не должна 

превышать 14', а на противоположной задней стороне 

до кровельнаго конька 18'. 

Открытые склады сихъ заведешй для хранешя техъ 

же матер1аловъ вне сараевъ не допускаются. Ныне 

же существующее склады должны бытъ устранены не 

позже 1 шля 1895 г. 

2) Болыше склады строительнаго леса допускаются 

лишь въ окружности города на обширныхъ открытыхъ 

площадяхъ и съ предварительнаго на то разрешешя строи

тельной коммисш и городского полицейскаго управлешя. 

Сш обязательныя постановлешя получаютъ силу 

съ 1 января 1895 г. 

XI-ое Дополнеше. 
Лифл. Губ. Вед. 1894 г. № 131. 

По окончанш построекъ, пристроекъ или пере-

строекъ, ими нельзя пользоваться раньше, чемъ хозяинъ 

оныхъ получитъ удостовереше строительной коммисш 

о томъ, что постройка, пристройка или перестройка 

произведена по утвержденному строительною коммис1ею 

плану и вполне согласна законамъ и требовашямъ 

обязательныхъ постановлешй для жителей города Юрьева. 
2* 



8 

С1е удостоверете хозяинъ обязанъ предъявлять 

по требованш полицш. 
Обязательное постановлеше это получаетъ силу 

съ 1 января 1895 г. 

Х11-ое Дополнеше. 
Лифл. Губ. Вед. 1895 г. № 35. 

§ 1. На каждомъ жиломъ доме, имЪющемъ входъ 

на улицу, должна быть синяя жестяная дощечка съ 

белымъ очереднымъ номеромъ, по указанш полицш. 

§ 2. О расположенныхъ на дворе жилыхъ строе-

шяхъ прикрепляются дощечки съ номеромъ къ забору 

на улицу. 
§ 3. Отъ времени до времени, въ случае зна-

чительнаго увеличешя числа жилыхъ домовъ на одной 

улице, циФры переменяются по распоряженш полицш; 

въ случае же прибавлешя только несколькихъ новыхъ 

построекъ, последшя обозначаются лишь номерами со-

седнихъ домовъ съ прибавлешемъ буквъ а или б и т. д. 

§ 4. Настоящее обязательное постановлеше полу

чаетъ силу черезъ две недели по объявленш его въ 

ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ Ведомостяхъ. 

4. О продаж^ молока и сливокъ. 
Лифл. Губ. Вед. 1896 г. № 57. 

§ 1. Торговля молокомъ и сливками производится 
въ особенныхъ для того устроенныхъ помещешяхъ или 
же развозомъ ихъ по улицамъ и рынкамъ. 

§ 2. Въ помещешяхъ, где продаются молоко и 
сливки, стены и потолки должны быть выкрашены 

светлою масляною краскою, а полы устроены изъ 
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цемента, аеоальта или паркетныхъ камней, прилавки, 

столы и скамейки должны быть выкрашены светлою 
масляною краскою. 

§ 3. Помещеше должно содержаться въ чистоте 
и опрятности, должно быть отделяемо плотною стеною 
отъ жилыхъ помещенШ и другихъ неотносящихся къ 

производству торговли помещешй и не должно быть 

употребляемо для какихъ либо надобностей кроме про

дажи означенныхъ въ § 4 настоящихъ правилъ пред-

метовъ. На видномъ месте должна быть вывешиваема 

доска съ заметною надписью на русскомъ, немепкомъ 

и эстонскомъ языкахъ: «курить здесь воспрещается.» 

§ 4. Въ помещешяхъ кроме разныхъ сортовъ 

молока и сливокъ могутъ быть содержимы для продажи 

лишь коровье масло, сыръ. яйца, хлебъ и нераскрытые 

консервы. Въ жилыхъ помещешяхъ не дозволяется 

сохранять и квасить молоко и сливки. 

§ 5. Для хранешя молока и сливокъ дозволяется 

употреблять только такую посуду, которая сделана изъ 

ФарФора, либо изъ Фаянса, стекла, дерева, цинковой 

жести, прочно вылуженнаго листоваго железа или прочно 

вылуженной меди. Посуды со втулками дозволяются 

лишь въ томъ случае, если оне снабжены также другимъ 

просторнымъ отверсэтемъ, черезъ которое возможно 

вычищать ихъ изнутри. Содержимыя въ открытыхъ 

посудахъ молоко и сливки должны быть покрываемы 

проволочными сетками или другими подходящими при

борами для защиты отъ загрязнешя. 
Молоко и сливки должны быть свободны отъ 

всякихъ постороннихъ примесей и не должны быть 

подделаны. 
§ 7. Означенныя въ §§ 5 и 6 настоящихъ правилъ 

постановлешя применяются и къ развознымъ торговцами». 
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§ 8. Какъ лавочные, такъ и развозные торговцы 

при своихъ промысловыхъ занят1яхъ должны быть 
опрятно и чисто од^ты и носить чистый, белый, 

вышиною до шеи, Фартукъ. 
§ 9. Нарушешя этихъ постановлен^ наказы

ваются на основанш соответствующихъ законовъ. 
§ 10. Эти обязательныя постановлешя вступаютъ 

въ силу черезъ две недели после напечаташя ихъ въ 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ Ведомостяхъ, съ какового 

дня отменяются обязательныя постановления по этому-же 

предмету, напечатанныя въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ 

Ведомостяхъ отъ 8 марта 1882 г. за № 26. 

5. О содержанш питейныхъ 
заведеши. 

Лифл. Губ. Вед. 1892 № 2. 

1) Въ каждой комнате трактирнаго или питейнаго 

заведешя долженъ быть устроенъ вентиляторъ, соответ-

ствующш величине комнаты и ведущШ въ печную трубу. 

2) При каждомъ трактирномъ или питейномъ за

веденш должно быть ретирадное место съ писсуаромъ, 

которое постоянно должно содержаться въ опрятности 

и дезинФекцироваться. Ретирадное место должно быть 

соединено съ самымъ заведешемъ закрытымъ ходомъ. 

3) Воспрещается принимать въ трактирныхъ и 
питейныхъ заведешяхъ женскую прислугу, т. е. «по-

ловыхъ» (КеПпепппеп), кроме прислуги для кухни. 

4) У входныхъ дверей каждаго трактирнаго или пи
тейнаго заведешя долженъ быть Фонарь, светло освеща-

ющ1Й какъ самый ВАОДЪ, такъ и место около него на улице. 

5) Эти обязательныя постановлешя вступаютъ въ 
законную силу съ 1 гюпл 1892 года. 
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1-ое Дополнеше. 
Лифл. Губ. В^д. 1895 г. № 53. 

§ 1. Во всЬхъ местахъ раздробительной продажи 
крепкихъ напитковъ, какъ то: въ винныхъ и ведер-
ныхъ лавкахъ, питейныхъ домахъ, шинкахъ, ШТОФНЫХЪ 

лавкахъ, водочныхъ магазинахъ, ренсковыхъ погребахъ, 

портерныхъ и пивныхъ лавкахъ и другихъ, окна не 

должны быть завешаны занавесками и должны состоять 

изъ безцв'Ьтныхъ, прозрачныхъ, незакрашенныхъ стеколъ. 

На подоконникахъ не должны помещаться никате пред

меты, мешающее обзору помЪщешя. Ставни не должны 

быть заперты раньше закрытая заведешя. Въ заведе

шяхъ же съ окнами, выходящими во дворъ, верхняя 

часть входныхъ дверей должна состоять изъ безцв'Ьт

ныхъ, прозрачныхъ, незакрашенныхъ стеколъ, и не 

должна быть завешана занавескою. 

§ 2. Все питейпыя заведешя должны помещаться 

въ нижнемъ этаже. Содержать оныя въ подвалахъ 

запрещается. 

П р и м е ч а н т е .  П и т е й н ы я  з а ь е д е т я ,  н ы н е  п о м е щ а ю 
щаяся въ подвалахъ, должны быть закрыты до 1 
января 1896 г. 

§ 3. Входъ во всякое питейное заведеше съ на-

ступлешемъ сумерекъ долженъ быть освещенъ. Передъ 

входною дверью долженъ гореть Фонарь, цветъ коего 

определяется полищею. 

§ 4. Сш обязательныя постановлешя вступаютъ 

въ силу съ 1 шля 1895 года. 
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Новое постановленье. 
ЛИФЛ. Губ. Вед. 1896 г. № 1. 

I. Общ'ш положешя. 

§ 1. Заведешя трактирнаго промысла, безъ про

дажи крепкихъ напитковъ, могутъ быть открываемы 

везде ; заведешя же съ продажею крепкихъ напитковъ 

только въ помещешяхъ, расположенныхъ въ нижнемъ 

этаже и по улице; последнее ограничеше, однако, не 

распространяется на буоеты при клубахь, театрахъ, въ 

публичныхъ собрашяхъ, на станщяхъ железныхъ до-

рогъ и на ресторацш въ публичныхъ садахъ. Только 

въ виде исключешя городская дума разрешаетъ открыт1е 

трактирныхъ заведенш съ продажею крепкихъ напит

ковъ также въ помещешахъ, находящихся во второмъ 

этаже или въ подвале. 
П р и м 4 ч а н 1 е .  К ъ  н а с т о я щ и м ъ  о б я з а т е л ь н ы м ъ  п о -

становлетямъ приложено росписаше местностямъ, где 
совершенно воспрещается открьте заведенш трак
тирнаго промысла съ продажею крепкихъ напитковъ. 

§ 2. Число покоевъ въ заведешяхъ трактирнаго 

промысла неограниченное, при чемъ рестораны, трактиры 

и. т. п. заведешя, въ коихъ производится продажа креп

кихъ напитковъ и кушанья, должны иметь, кроме 

буФетнаго помещешя, не менее одной общей столовой 
и кухню. 

§ 3. Все назначаемыя для посетителей комнаты 
заведешя трактирнаго промысла должны быть вышиною 

не менее девяти Футовъ и иметь окна для прямаго 

доступа дневнаго света, а также надлежаще устроенныя 
приспособлешя для вентилящи. Комнаты для посети

телей въ заведешяхъ трактирнаго промысла, за исклю-

чешемъ поименованныхъ въ ст. 6 закона о трактирномъ 
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промысле 8 1юня 1893 г. заведешй съ отдачею въ 

наемъ покоевъ, должны находиться въ связи между 
собою, двери внутренняго ихъ сообщешя не должны 

иметь замковъ и запоровъ. Обпце входы и выходы 

могутъ быть только на улицу и никуда больше; черные 

же выходы на дворъ должны быть закрыты для по
сетителей (за исключешемъ черныхъ выходовъ въ 
постоялыхъ дворахъ). 

§ 4. Устройство отдельныхъ кабинетовъ въ заве

дешяхъ сего рода зависитъ отъ усмотрешя осматри

вающей коммисш (ст. 444 уст. о пит. сборе изд. 1887 г. 

по редакщи закона 8 шня 1893 г.), что должно быть 

включено въ актъ осмотра, на основанш котораго со

держатель заведешя получаетъ отъ городской думы раз-

решеше на право содержашя при заведенш отдельныхъ 

кабинетовъ. Разрешеше это хранится на видномъ месте 

заведешя, вместе съ прочими бумагами и патентомъ. 

§ 5. Освещеше заведешя трактирнаго промысла, 

будетъ ли оно газовое или керосиновое, должно быть 

вполне достаточнымъ во всехъ помещешяхъ; по во

просу о достаточности освещешя поста новляетъ свое 

заключеше осматривающая заведеше коммис1я. Лампы 

въ ресторанахъ, трактирахъ и постоялыхъ дворахъ 

допускаются только стенныя или висящ1я. Входныя 

двери каждаго заведешя, отъ наступлешя сумерекъ до 

закрытая заведешя или разсвета, должны быть освещены 

особымъ Фонаремъ, цветъ котораго определяется город

скою полищею. 
§ 6. При каждомъ заведенш трактирнаго про

мысла должно быть светлое отхожее место, съ писсу-

аромъ, отдельно усгроеннымъ во всемъ согласно сани-

тарнымъ правиламъ и существующимъ для такого рода 

сооруженШ обязательнымъ постановдешямъ. Входъ въ 
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отхожее место допускается только снутри заведешя 

(включительно сеней), однако не съ кухни. 
§ 7. Содержателямъ всехъ заведенШ трактирнаго 

промысла, членамъ ихъ семействъ и прислуге возбра
няется ночевать въ комнатахъ, предназначенныхъ для 

посетителей и постояльцевъ, равно какъ и въ местахъ 

приготовлешя и хранешя пищи, где также воспре

щается хранеше какой бы то ни было одежды. 

§ 8. Все служапце и прислуга въ заведешяхъ 

трактирнаго промысла дожны быть трезвы и всегда 

одеты опрятно и прилично. Не допускаются къ испол-

ненш обязанностей служителей лпца, одержимыя за-

ражными болезнями и всякаго рода сыпью. Прислуга 

въ заведешяхъ трактирнаго промысла, если таковая 

содержится въ числе более пяти человекь, должна иметь 

на видномъ месте металлическую бляху съ №, малыхъ 

размеровъ, и безъ всякихъ особыхъ украшешй. 

§ 9. Все продаваемыя посетителямъ кушанья и 

напитки должны быть опрятны и въ исправномъ виде. 

§ 10. а) При требованш посетителями счетовъ 

о потребленныхъ ими припасахъ или предметахъ, та

ковые должны быть выдаваемы за подписью содержателя 

заведешя или управляющаго последнимъ. б) При за

ведешяхъ трактирнаго промысла дозволяется иметь сады 

въ непосредственномъ сообщенш съ заведешемъ и безъ 

всякихъ другихъ выходовъ на дворъ. Въ садахъ до

зволяется устраивать беседки, которыя съ одной сто

роны непременно должны быть открыты, в) Съ на-

ступлешемъ сумерекъ, сады должны быть достаточно 
освещены. Особая плата за входъ въ сады при ре-

сторанахъ, предназначенныхъ для общественныхъ уве-

селешй, можетъ быть взимаема, на общемъ основанш, 

лишь съ разрешешя полицш, равнымъ образомъ все 
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сады этого рода могутъ быть во всякое время закрыты 
по распоряженш полицшмейстера. 

§ 11. Во всЬхъ безъ исключешя заведешяхъ 
трактирнаго промысла, хозяева и содержатели обязаны 
принимать м^ры къ соблюденш порядка и тишины во 

всЬхъ помещешяхъ и прекращать всякаго рода буйства и 
безпорядки, а при безуспешности принятыхъ меръ при
бегать къ содействда полицш. 

II. Правила для заведенш трактирнаго промысла съ продажею 
нр-Ьпкихъ напитковъ, но безъ отдачи покоевъ въ наемъ. 

§ 12. Въ заведешяхъ трактирнаго промысла выше-

означеннаго рода входы и выходы не могутъ быть об

щими съ другими промышленными заведешями или съ 

жилыми помещешями и заведешя не должны иметъ 

сообщешя съ квартирами. 

§ 13. Въ заведешяхъ сего рода воспрещается 

иметь, въ предназначенныхъ для публики комнатахъ, 

женскую прислугу. 

§ 14. Въ воскресные дни, двунадесятые празд

ники, высокоторжественные и табельные дни все за

ведешя трактирнаго промысла съ продажею крепкихъ 

напитковъ, но безъ отдачи въ наемъ покоевъ, должны 

быть закрыты съ утра до 12 часовъ дня. Вышеизло

женное общее правило однако не распространяется на 

заведешя, поименованныя въ ст. 6 и прим. 1 къ ст. 

10 пол. о трак. пром. 8 шня 1893 г. *) 

*) Сюда относятся: гостинницы, постоялые дворы, заезж1е дома, 
корчмы, а также меблированныя комнаты и подворья, отдаваемый со 
столомъ, если у одного хозяина отдается более шести комнатъ и т. д. 

Въ нихъ торговля всеми предметами продовольств1я собственно 
въ помещешяхъ, занимаемыхъ лицами, проживающими или временно 
пребывающими въ заведенш, допускается во всякое время. 

Буфеты на станщяхъ желЪзныхъ дорогъ, пароходныхъ при-
станяхъ, въ клубахъ, театрахъ и т. п. могутъ производить торговлю 
во все то время, пока помещения, при коихъ они находятся, открыты 
для публики. 
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§ 15. Въ бшшардныхъ комнатахъ, если таковыя 

имеются, должно быть вывешены правила игры и такса, 

утвержденная полищею, а равно часы. Разрешеше 
Г. ЛиФляндскаго Губернатора на право содержашя бил-

л1арда должно быть вывешено на видномъ месте въ 

бшшардной комнате. 
§ 16. а) Иметь матовыя или цветныя стекла 

въ окнахъ, а равно внутреншя ставни, или на глухо 

завешивать и заставлять окна разрешается только темь 

содержателямъ трактирныхъ заведешй съ продажею 

крепкихъ напитковъ (безъ отдачи покоевъ въ наемъ), 

которымъ это право предоставлено полицшмейстеромъ. 

Где есть наружныя ставни, таковыя должны иметь 

вырезку въ верхней части и закрываться не ранее 

окончашя торговли. Иметь прозрачные кисейные и 

кружевные занавесы въ виде портьеръ не возбраняется. 

б) Столы должны быть покрыты белыми скатертями, 

а буФетъ иметь мраморную доску или обивку изъ кле
енки и долженъ содержаться чисто. 

III. Правила для гостинницъ, меблированныхъ комнатъ и 
подворьевъ, за исключемемъ постоялыхъ дворовъ. 

§ 17. Сего рода заведешя не должны иметь вну-

тренняго сообщешя съ посторонними жилыми помеще-

шями, за исключешемъ квартиръ хозяина и служебнаго 

персонала, и иметь не менее шести отдельныхъ ну-
меровъ. 

П р и м е ч а н 1 е :  Н а с т о я щ а я  о б я з а т е л ь н ы я  п о с т а н о в л е 
шя не распространяются на владельцевъ меблирован
ныхъ комнатъ и подворьевъ, отдаваемыхъ со столомъ, 
которые отдаютъ не бол-Ье шести комнатъ (ст. 6 
полож. о трактирн. промысле). 

§ 18. Въ каждой гостиннице долженъ находиться 

при входе швейдаръ, при чемъ комнаты должны быть 
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расположены такъ, чтобы посетители имели входъ въ 

заведете или выходъ изъ онаго исключительно чрезъ 
состоящую подъ надзоромъ швейцара прихожую. 

§ 19. Въ каждой гостинницЬ, подворье и въ нуме-
рахъ меблированныхъ комнатъ должна висеть на стене 
въ передней доска съ обозначешемъ на ней ФЭМИЛШ 

постояльцевъ и нумеровъ занимаемыхъ ими комнатъ и 

объявлеше съ правилами о прописке паспортовъ, по 

Форме, установленной полицейскимъ управлешемъ, въ 

каждой отдельной комнате. Кроме этихъ таблицъ, 

гостинницы ведутъ шнуровыя книги по Форме, уста

новленной полищймейстеромъ для записи прибывающихъ 

и выбывающихъ, которыя содержатся въ постоянной 

исправности. 

§ 20. Для каждаго вновъ пр1езжающаго посто

яльца должно быть выдаваемо свежее постельное и 

прочее белье. 

§ 21. Въ гостинницахъ, нумерахъ меблирован

ныхъ комнатъ и подворьяхъ, корридоры и лестницы 

должны быть постоянно освещаемы въ вечернее и ноч

ное время, а где не имеется достаточнаго дневнаго 

света, также и днемъ. 

§ 22. Въ каждой комнате долженъ быть звонокъ 

для призыва прислуги. 

§ 23. Имеюпцяся въ заведенш ванны должны 

содержаться въ безукоризненной чистоте и после упо

треблешя должны быть очищаемы самымъ тщатель-

нымъ образомъ. 

§ 24. Въ каждомъ случае заболевашя въ гос

тинницЬ или номерахъ меблированныхъ комнатъ и по

дворьяхъ, содержатели ихъ немедленно обязаны изве

щать местную полицш. 
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IV. Правила для постоялыхъ дворовъ. 

§ 25. По средин^ двора каждаго постоялаго двора 

обязательно устроить Фонарь и зажигать его ежедневно 

отъ наступлешя сумерекъ до разсвета. 

§ 26. а) Постаялые дворы должны иметь свет-

лыя и сух1я помещешя не менее какъ на 10 человекъ 

съ кубическимъ содержашемъ воздуха по разсчету на 

каждаго человека по 1 куб. сажени; въ виде же ис-

ключешя при хорошей вентиляцш допускается куб. 

саж. воздуха на человека. б) Въ каждой комнате 

должна быть таблица съ показашемъ, на сколько чело

векъ имеется помещеше. в) Постоялые дворы должны 

иметь крытыя помещешя для лошадей, не менее какъ 

на 5 стойлъ. 
§ 27. Помещешя для постояльцевъ не должны 

иметь непосредственнаго сообгцешя съ посторонними 

жилыми помещешями. 

§ 28. Въ постоялыхъ дворахъ воспрещается упо-

треблеше мягкой мебели и столовыхъ лампъ. 

§ 29. Въ постоялыхъ дворахъ воспрещается тор

говать жизненными припасами и всякаго рода предме

тами, привозимыми постояльцами въ городъ. 

§ ВО. Содержатели постоялыхъ дворовъ должны 

вывесить объявлеше съ правилами о прописке паспор-

товъ, по Форме, установленной полицейскимъ управ

лешемъ, и обязаны вести шнуровыя книги, по Форме, 

установленной полищймейстеромъ, для записки прибы-

вающихъ въ городъ и выбывающихъ, независимо отъ 

явки ихъ установленнымъ порядкомъ въ полицш, и вре
мени ихъ пребывашя. 

§ 31. Въ каждомъ случае заболевашя въ постоя
лыхъ дворахъ содержатели ихъ обязаны немедленно 
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приглашать врача, а о заразныхъ болезняхъ и смерт-

ныхь случаяхъ, кроме того, немедленно извещать мест
ную полицш. 

§ 32. Виновные въ неисполненш сихъ обязатель
ныхъ постановлен^ привлекаются къ ответственности 
на основанш законовъ о наказашяхъ. 

§ 33. Настоящая обязательныя постановлешя 
вступаютъ въ силу съ 1 шля 1896 года, при чемъ, 

однако, §§ 3 и 26 не распространяются на заведешя, 

открытыя до распубликовашя настоящихъ обязатель

ныхъ постановлены, пока заведешя эти останутся въ 

прежнихъ своихъ помещешяхъ и не перейдутъ къ дру
гому владельцу. 

Находяпцяся ныне въ подвалахъ и въ помещешяхъ, 

расположенныхъ во второмъ этаже, заведешя, на осно

ванш сихъ постановленШ, въ случае неполучешя со

держателями оныхъ новаго разрешешя думы, подлежатъ 

закрытш не раньше 1 января 1897 года. 

Заведешя-же, не соответствующая требовашямъ 

приложешя къ примечанш ст. 1-ой настоящихъ правилъ, 

подлежатъ обязательному закрытш не раньше 1 января 

1897 года. 
Приложете. 

Роспиеате 
МЪСТНОСТЯМЪ, гдЪ совершенно воспрещается открьте заведенш 
трактирнаго промысла съ продажею крЪпкихъ напитковъ, безъ 

отдачи покоевъ въ наемъ. 

Открьте трактирныхъ заведенШ съ продажею 

крепкихъ напитковъ дозволяется лишь въ следующихъ 

раюнахъ: 
Въ первой части города отъ границы ея со второй 

до Ботанической улицы включительно; во второй части 

города отъ границы ея съ первою до Складочной улицы 
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включительно, кроме Псковской улицы отъ Почтовой 

станщи до Каштановой аллеи и Каштановой аллеи отъ 

Псковской до Рижской улицъ, где содержаше упомяну-

тыхъ заведенш воспрещается; въ третьей части города 

въ раюне, ограниченномъ улицами Песочною, Аллей-

яою, Ратушною, Поперечною и рекою Эмбахомъ. 

Независимо отъ сего ограничешя не дозволяется 

открывать заведешя трактирнаго промысла съ продажею 

крепкихъ напитковъ, но безъ отдачи покоевъ въ наемъ, 

ближе 20 саженей отъ Христханскихъ храмовъ, часовень, 

въ коихъ совершается богослужеше или катя либо 

общественныя молитвослов1я, отъ синагогъ, отъ общест-

венныхъ лечебныхъ заведений, а равно учебныхъ и 

воспитательныхъ заведенШ, за исключешемъ частныхъ 

и помещающихся въ наемныхъ домахъ, считая разсто-

яше отъ ближайшаго входа въ здаше къ ближайшему 

входу въ трактирное заведете. 

6. 0 производств^ извознаго 
промысла. 

1-ое Дополнеше. 
Лифл. Губ. ВЪд. 1888 года № 60. 

1) Извощики имеютъ завестись экипажами и 

санями по образцамъ, утвержденнымъ городскою думою. 

2) Извощики, уже получивпйе разрешете на 
свое занятае, которые въ теченш 5 летъ по изданш 

правилъ объ извозничанш прюбретутъ экипажи новыхъ 

образцовъ, будутъ, со дня введешя ими такихъ эки

пажей, въ виде награждешя, освобождены отъ взноса 

конной подати, одноконные съ одной лошади, парные 

съ двухъ лошадей, впредъ до истечешя означеннаго 
пятилетняго срока. 
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11-ое Дополнете. 
Лифл. Губ. ВЪд. 1888 года № 66. 

Такса за ировозъ для извощиковъ въ города ДерпгЬ. 

I. Для парныхъ экипажей. 

1) За поездки въ городскомъ полицейскомъ раюне, 
включая время ожидатя: 

за 7 4  часа 15 коп. 

за У 2  » 30 » 
за 3/ 4  » 45 » 

за 1 часъ 60 » 

и т. д. за каждую дальнейшую четверть часа по 15 

коп. и за каждый целый часъ 60 коп., при чемъ каждая 

начавшаяся четверть часа считается за полную чет

верть часа. 

2) До 30 минутъ после прихода пассажирскихъ 

поездовъ поездка отъ пассажирскаго вокзала въ городъ 

стоитъ 45 коп. за езду по часамъ начатую отъ вокзала, 

парный извощикъ получаетъ однократно прибавку въ 

30 коп. 
3) Начиная съ часу ночи до 6 часовъ утра 

взимается двойная противъ вышеприведенной таксы 

плата, при чемъ пожарные при исполненш своихъ 

служебныхъ обязанностей и ночью платятъ только по 

простой таксе. 
4) Нъ течете времени отъ 6 часовъ утра до 

часу ночи поездка продолжающаяся более 6 часовъ, а 

съ часа ночи до 6 часовъ утра поездка, продолжающаяся 

более трехъ часовъ, для кучера не обязательна. По

ездки, начатыя до полуночи и продолжакпщяся за пол

ночь, ограничены тремя часами. 
5) За катанье въ городе за г/ 2  

ч а с а  платится 

40 коп. а за часъ 80 коп. 
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6) Дети моложе 10 летъ при разсчете означенной 

платы не принимаются въ соображеше. 

П р и м 4 ч а н 1 е :  П л а т а  з а  п о е з д к и  в н е  п о л и ц е й с к а г о  
округа, а равно и за поездки, при которыхъ из-
вощикъ добровольно беретъ болЪе двухъ пассажи-
ровъ, подлежитъ полюбовному соглашение. 

II. Для одноконныхъ экипажей. 

1) За поездки въ городскомъ полицейскомъ округе, 

включая времени ожидатя: 
за ч а с а  Ю коп. 

за У 2  » 20 » 
за 3/ 4  » 30 » 

за 1 часъ 40 » 

и. т. д. за каждую дальнейшую четверть часа 10 коп. 

и за каждый целый часъ 40 коп., при чемъ каждая 

начатая четверть часа считается за полную четверть часа. 

2) До 30 минутъ после прихода пассажирскихъ 

поездовъ стоитъ поездка отъ пассажирскаго вокзала въ 

городъ 30 коп. За долговременную езду, по часамъ, 

начатую отъ вокзала, одноконный извощикъ получаетъ 

однократно прибавку въ 20 коп. 

3) Начиная съ часу ночи до 6 часовъ утра 

взимается двойная противъ вышеприведенной таксы 

плата, при чемъ пожарные при исполненш своихъ 

служебныхъ обязанностей и ночью платятъ только по 

простой таксе. 

4) Въ течете времени отъ 6 часовъ утра до 

1 часу ночи поездка, продолжающаяся более 6 часовъ, 

а съ часу ночи до 6 часовъ утра, поездка, продолжа

ющаяся более трехъ часовъ, для кучера необязательна. 

Поездки, начатыя до полуночи и продолжаюпцяся за 
полночь, ограничены тремя часами. 



5) За катанье въ города за 1/ 2  часа платится 
30 коп., за I часъ 50 коп. 

6) ДЗэти моложе 10 л-Ьтъ при разсчетЪ означенной 
платы не принимаются въ соображеше. 

П р и м -Ь ч а н 1 е: Плата за поездки лн-й полицейскаго 
округа подлежитъ полюбовному соглашенно. 

II 1-ое Дополнение. 
Лифл. Губ. ВЪд. 1890 года № 141. 

За Ъзду на новое кладбище на Ревельской улицЬ 

одноконный извощикъ получаетъ по 15 коп. за одинъ 

конецъ, а двухконный по 20 коп. Простойныя деньги 

расчитываются по существующей таксЬ для Ъзды съ 

платою по времени. 

Такса эта имЪетъ силу только въ томъ случай, 

если "Ьдущихъ съ извощикомъ не болЪе двухъ лицъ. 

При большемъ же числ^ лицъ плата за проЪздъ съ 

двуконнымъ извощикомъ пред^ляется по добровольному 
соглашение. 

* Новое постановленье. 
Лифл. Губ. ВЪд. 1893 г. № 74. 

1) ВсякШ неопороченнаго поведешя обыватель 

г. Юрьева, при соблюденш нижеозначенныхъ правилъ, 
* 

имЪетъ право содержать желаемое число лошадей и 

экипажей для легковой Ьзды. Притомъ лошади, эки

пажи и сани могутъ быть содержимы съ цЬлью пре-

доставлешя ихъ желающимъ по заказу, или же выстав

лены для общественная употреблешя. 

2) Каждый извощикъ долженъ быть не моложе 

18 лЪтъ отъ роду, хорошо аттестованъ, достаточно 

крЪпкаго тЗзлосложешя и не одержимый недостатками, 

могущими препятствовать исполненш промысла; онъ 
3* 
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долженъ уметь править лошадьми и знать местности 

и улицы города, а равно и соответствующая инструк-

Ц1И ПОЛИЦ1И. 

3) Кучеръ получаетъ отъ полищи билетъ для 

йзды. Причемъ кучеръ одноконнаго экипажа не долженъ 

выезжать на пароконномъ; но кучеру пароконнаго эки

пажа предоставляется выезжать также и на одноконномъ. 

Кучера троекъ и другихъ экипажей должны брать 

особые билеты для езды, выдаваемые полищей на ихъ имя. 

4) Хозяинъ-извощикъ обязанъ лично каждаго вновь 

нанятаго имъ кучера-извощика представлять въ канце-

ляр1ю полицейскаго управленгя. А равно хозяинъ-из

вощикъ долженъ заявлять также въ канцелярш поли

цейскаго управлешя о всякой перемене своей квартиры. 

5) Коль скоро представленный экипажъ будетъ 

признанъ полицшмейстеромъ удовлетворительнымъ, из-

вощику выдается бляха, съ обозначешемъ номера по 

порядку, года и рода экипажа, т. е. на дрожки или на 

сани. Знакъ этотъ долженъ быть возобновляемъ еже

годно къ 1 апреля и 1 ноября и прибитъ къ козламъ 

такъ, чтобы былъ виденъ. Везъ такой бляхи извощикъ 

не имеетъ права выезжать. Въ случае замеченной 

неисправности экипажа, лошадей и другихъ принад

лежностей, полищя отбираетъ бляху — впредь до при-

ведешя замеченнаго въ надлежащую исправность. 

6) О разрешены полицшмейстеромъ производства 
извознаго промысла полищя доводитъ до сведетя го
родской управы. 

1) Пршбретенное известнымъ лицомъ право на 
производство извознаго промысла не можетъ быть, безъ 

дозволешя полицшмейстера, передаваемо другимъ лицамъ. 

8) Извощичьи экипажи должны быть прочные, 
притомъ не тяжелой конструкцш, чисто лакированы и 
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снабжены мягкимъ сидЪшемъ, покрытымъ хорошимъ, 

не линяющимъ сукномъ синяго цвета. Съ правой 

стороны козелъ должна быть приделана кожаная сумка 

съ клапаномъ, въ которой должна находиться такса. 

9) Колесные экипажи должны быть па крепкихъ, 
но эластичныхъ рессорахъ, съ л4вой стороны козелъ 

долженъ находиться Фонарь. Пароконныя дрожки должны 

иметь кожаный верхъ, притомъ эти дрожки, какъ и 

одноконныя, должны быть снабжены Фартукомъ для 

пассажировъ и для кучеровъ. Фартукъ для пассажировъ 

можетъ быть изъ смазной кожи, съ темъ однако, чтобы 

онъ былъ на подкладке изъ вышеупомянутаго сукна и 

сверху обшитъ въ ширину на 8 дюймовъ лаковою ко

жею. Чехолъ на сиденш ни въ какомъ случае не 

долженъ быть изъ смазной кожи, а изъ резиновой ма-

терш (ватерпрувъ) или американской лаковой кожи съ 

подкладкою изъ вышеупомянутаго сукна. 

10) Сани разнаго рода должны иметь теплую по

лость изъ той-же матерш, которою обито сиденье. По

лость должна быть кругомъ обложена, въ ширину на 

8 дюймовъ, мехомъ чернаго пвета. 

11) Номеръ на экипаже долженъ быть обозначенъ 

белою краскою: 

а) сзади козелъ; 
б) сзади на кузове, величиною въ 4 дюйма; 

в) на красномъ стекле Фонаря — матовыми 

цифрами. 

12) Сбруя можетъ быть русская или немецкая 

(шорная), но должна быть изъ черной кожи и всегда 

вычернена. Дуга и деревянныя части хомута должны 

быть покрыты лакомъ. 
13) Лошади должны быть сильныя, безъ пороку 

и въ хорошемъ теле. Въ одноконныхъ экипажахъ 
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лошади должны быть ростомъ не менее 2 арш. 1 верш. 
Пароконные экипажи не должны иметь заметно раз 

личныхъ по росту лошадей и разной упряжи. 
14) При каждомъ экипаже должны быть попоны 

для покрытхя ими лошадей во время стоянки въ су

ровую погоду. 
15) Сами извощики должны быть чисто и опрятно 

одеты. Они носятъ, смотря по времени года, черную 

шинель или шубу съ кушакомъ и съ висячимъ ворот-

никомъ до локтей, пристегиваюшимся на спине шинели 

посредствомъ штрипки, пришитой къ воротнику на 

внутренней стороне на два вершка отъ края, или жа

кету изъ чернаго сукна съ 8 желто-медными гладкими 

пуговицами (по 4 съ каждой стороны), застегиваю

щуюся у ворота; на концахъ лежачаго воротника по 

одной петлице изъ темно-желтаго сукна; позади на 

талш пристегивающаяся штрипка съ двумя медными 

пуговицами. Съ обоихъ боковъ наружные карманы съ 

прикрывающими ихъ клапанами. Темный галстукъ. 

Кучерамъ предоставляется носить незастегнутую жакету, 

но въ такомъ случае они должны иметь высокШ жилетъ. 

16) Смотря по времени года, извощики носятъ или 

темную меховую шапку или Фуражку изъ черной кожи. 

Образцы можно видеть въ полицейскомъ управленш. 

17) Кучеръ обязанъ всегда иметь при себе столько 

мелкихъ денегъ, чтобы быть въ состоянш разменять 

одинъ рубль, въ случае если ему следуетъ не менее 
50 копеекъ. 

18) Въ обращенш съ пассажирами извощики 
должны быть услужливы и вежливы и отнюдь не въ 

праве требовать платы сверхъ таксы. Извощикъ обя

занъ, если онъ не кормитъ лошадей на извощичьей 
стоянке, ехать по сделанному ему призыву. 
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1 9) Извощику не дозволяется брать въ экипажъ 
тяжелой клади, за исключешемъ дорожнаго багажа. 

20) Извощики одноконныхъ экипажей не имйютъ 
права брать болйе двухъ пассажировъ, извощики пар-

ныхъ экипажей обязаны брать до 4 взрослыхъ пасса
жировъ. 

21) Кучеру возбраняется допускать, чтобы лошадьми 

правили друпя лица, а равно дрожки или сани, на 

которыхъ имеются номера, не должны быть отдаваемы 
напрокатъ постороннимъ лицамъ. 

22) По оставлены пассажиромъ экипажа, извощикъ 

долженъ осматривать, не оставлены ли пассажиромъ 

катя либо вещи, и въ такомъ случай немедленно 

вручать таковыя пассажиру, или, если послйднШ уже 

удалился, тотчасъ-же представлять ихъ въ полищю. 

23) Вей безъ исключешя дрожки, послй опубли-

ковашя сихъ обязательныхъ постановлены, должны 

быть снабжены Фартукомъ и чехломъ для сидйнья по 

установленному образцу. 

24) Городская дума назначаетъ коммисш, которая, 

при участш назначеннаго полицшмейстеромъ участко-

ваго пристава, исключаетъ изъ общественнаго употре-

блешя экипажи, признанные ею по конструкцш негод

ными болйе къ йздй. 

Въ 1юлй 1893 г. коммисгя осмотритъ вей одно-

конныя сани и обозначитъ тй изъ нихъ, которыя могутъ 

быть употреблены лишь по 1 января 1894 года. 

Въ октябрй 1893 г. произведется подобный же 

осмотръ дрожкамъ (одно- и парноконнымъ) и будутъ 

обозначены тй изъ нихъ, которыя могутъ быть употреб

ляемы лишь по 1 мая 1894 года. 
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25) Со дня опубликоватя сихъ обязательныхъ 

постановлен^ теряютъ свою силу опубликованныя въ 
№ 84 ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ Ведомостей 1888 г. 

обязательныя постановлешя о производств^ извознаго 

промысла. 

Такса для одноконныхъ дрожекъ. 
Коп. 

1) За поездку въ города съ 1 или 2 пассажирами 10 

2) За поездки въ города со включешемъ остано-

вочнаго времени: за У 4  часа 15 
» 1]2 •» 20 
» 3/ 4  » 30 

» 1 часъ 40 

и т. д. за каждую следующую четверть часа 10 

больше, причемъ начатая четверть часа счи

тается за полную. 

3) За поездки къ вокзалу и къ новымъ клад-
бищамъ добавляется 10 

П р и м 4 ч а н 1 е :  п р и  п о Ь з д к а х ъ ,  т р е б у  -
ющихъ болйе часа времени, поездки къ вокзалу 
и къ новымъ кладбищамъ не требуютъ возвы-
шешя ц^ны противъ таксы за время. 

4) Въ теченш тридцати минутъ по прибытш пас-

сажирскихъ поЗзздовъ, начинающаяся у вокзала 

поездка въ городъ стоитъ 30 

За поездки съ вокзала бол^е одного конца 

и со включешемъ остановочнаго времени (смот. 

п у н к т ъ  2 )  и з в о щ и к у  д о б а в л я е т с я  . . . .  2 0  

5) Кататя въ города разсчитываются за г/ 2  часа 30 

» 3/ 4  » 40 

» 1 часъ 50 

6) Плата за поездки за городъ подлежитъ согла

шен 1Ю между пассажирами и извощикомъ. 
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Такса для парныхъ дрожекъ. 

Коп. 

1) за поездку въ город-Ь съ 1 или 2 пассажирами 15 

3 » 4 » 20 

2) за поездки въ города съ 1—4 пассажирами, со 

включешемъ остановочнаго времени: за У 2  часа 30 
» 3/ 4  » 45 

» 1 часъ 60 
и т. д. каждую следующую четверть часа . 15 

больше, причемъ начатая четверть часа счи

тается за полную. 

3) За поездки къ вокзалу и къ новымъ кладбищамъ 

добавляется 15 

все равно для одного или для четырехъ пас

сажировъ. 

П р и 1 , Ё ч а н 1 е :  п р и  п с с Ь з д к а х ъ ,  т р е б у -
ющихъ болЗзе часа времени, поездки къ вокзалу 
и къ новымъ кладбищамъ не требуютъ воз-
вышетя цЪны противъ таксы за время. 

4) Въ течент 30 минутъ по прибытш пасса-

жирскихъ поездовъ, начинающаяся у вокзала 

поездка въ городъ стоитъ 50 

За поездки съ вокзала бол^е одного конца 

и со включешемъ остановочнаго времени (смотр, 

пунктъ 2) извощику добавляется . . . . 35 

5) Кататя въ город-Ь разсчитываются за У 2  часа 50 
» 3/ 4  » 75 

» 1 часъ 100 

6) Плата за поездки за городъ подлежить согла-

шешю между пассажирами и извощикомъ. 
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1-ое Дополпепге. 
Лифл. Губ. ВЪд. 1896 г. № 45. 

§ 24 обязательныхъ постановленШ о производстве 

извознаго промысла въ г. Юрьеве (отпечатанныхъ въ 

№ 74 ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ Ведомостей 1893 г.) 

измененъ следующимъ образомъ: 

1) Городская дума избираетъ коммисш, которая, 

при участш назначеннаго полищймейстеромъ участко-

ваго пристава, исключаетъ изъ общественнаго употре-

блешя экипажи, признанные ею по типу и по кон-

струкщи более негодными къ езде, съ темъ, чтобы 

къ 1 января 1900 г. более не допускались къ езде 
экипажи стараго типа. 

2) С1е обязательное постановлеше получаетъ силу 

черезъ две недели по объявленш его въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

Губернскихъ Ведомостяхъ. 

11-ое Дополпепге. 
Лифл. Губ. ВЪд. 1898 г. № 37. 

Для двуконныхъ саней извощиковъ вводится новый 

типъ и установленной на основанш § 24 сихъ обяза

тельныхъ постановлений коммисш предоставляется право 

постепенно по ея усмотрешю до 1 января 1902 г. 

исключать изъ общественнаго употреблешя двуконныя 

сани извощиковъ, несоответствующая новому типу. 

Рисунокъ саней новаго типа можетъ быть разсматри-
ваемъ желающими въ названной коммисш. 

Это дополнеше вступаетъ въ силу черезъ две не

дели по объявленш его въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ 
Ведомостяхъ. 
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7. О производств^ ломового извознаго 
промысла. 

Лифл. Губ. В-Ьд. 1895 г. № 19. 

§ 1. ВсякШ совершеннолетшй, непорочнаго по-
ведетя, обыватель г. Юрьева, при соблюдены ниже 

означенныхъ правилъ, имеетъ право на производство 
ломового извознаго промысла, 

§ 2. Извощику выдается Полищею бляха съ 
обозначешемъ номера по порядку. 

Знакъ этотъ прибивается сзади на левомъ конце 

дуги. Везъ такой бляхи извощикъ не смеетъ выезжать. 

На томъ-же конце дуги впереди ея долженъ быть на-

рисованъ белою краскою на черномъ квадрате номеръ, 

не менее 4 дюймъ. 

§ 3. О выданномъ Полищею разрешены произ

водства ломового извознаго промысла сообщается Го

родской Управе. 

§ 4. Прюбретенное известнымъ лицомъ право 

на производство ломового извознаго промысла не можетъ 

быть безъ дозволешя Полищймейстера передаваемо дру-

гимъ лицамъ. 

§ 5. Извощикъ долженъ заявлять канцеляры По-

лицейскаго Управлешя о всякой перемене своей квартиры. 

§ 6. При отправлены ломового извоза ломовые 

извощики обязаны соблюдать следуюпця правила: 

а) иметь прочныя и крептя повозки, а также и сани; 

б) не употреблять въ езду лошадей больныхъ и 

слабыхъ; 
в) не обременять возовъ излишнею тяжестью, не

соответствующею силамъ животнаго, и не обращаться 

съ ними жестоко; 
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г) выезжать для промысла на колесахъ или саняхъ, 

сообразно состояние пути, и подчиняться въ семъ от-
ношенш требовашямъ Полицейскаго Начальства; 

д) иметь лошадей всегда взнузданными; 

е) не поручать несколько повозокъ одному из-

вощику, во время следовашя возовъ не отходить отъ 

возовъ, а управлять лошадью; 

ж) воспрещается извощику править лошадью съ 

тротуара; 

з) держаться всегда правой стороны въ одинъ рядъ, 

не перегоняя другъ друга и тЬмъ более не ездить въ 

несколько рядовъ въ одно время, по одной и той-же улице ; 

и) не соединять въ одну цепь, а держать между 

ними необходимые перерывы для свободнаго проезда и 

пропуска прохожихъ; 

к) бревна, доски и полосы железа укладывать на 

возы, приспособленные такимъ образомъ, чтобы концы 

сихъ тяжестей не волочились по земле; 

л) железо развозить не иначе, какъ въ упаковке, 

препятствующей всякому шуму; 

м) навозъ, развозимый днемъ по улицамъ, покры

вать ; равнымъ образомъ не развозить известку, гипсъ, 

муку и тому подобное безъ надлежащихъ меръ, пред-

охраняющихъ воздухъ отъ запылешя; 

н) не оставлять на улицахъ лошадей безъ пору-

четя ихъ чьему-либо надзору; 

о) въ обращен1и съ публикою быть услужливымъ 

и вежливымъ и отнюдь не требовать платы сверхъ 

таксы; стоя на стояне, извощикъ обязанъ ехать по 
сделанному ему призыву. 

СШ обязательныя постановлешя получаютъ силу 

черезъ две недели по объявленш ихъ въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

Губернскихъ Ведомостяхъ. 
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Такса для ломовыхъ извощиковъ 

Лифл. Губ. ВЪд. 1880 года, № 78. 

Каждому ломовому извощику указывается иолищею 
место; онъ обязанъ по требованш тотчасъ показать 

свой нумеръ, а также и уставъ. Подъ возомъ разу
меется нагруженная одноконная ломовая телега. Цены 
следуюшдя: 

Коп. 

13а возъ, котораго нагрузка и выгрузка не 

требуетъ продолжительнаго времени, смо

тря по разстояшю 15—20 

За возъ снегу и льда съ улицъ и дворовъ 12 

За привозку бочки воды въ бочке и на те

леге извощика 20—25 

За привозку бочки воды въ бочке и на телеге 

заказчика , 15—20 

За привозку сажени дровъ 30—40 

Все возы, которыхъ нагрузка и выгрузка 

требуютъ более времени, какъ напр. пе-

сокъ, земля, мусоръ, соръ со дворовъ и 

улицъ и т. п. разсчитываются по употре

бленному времени, такъ что летомъ, т. е. 

съ 1 апреля по 30 сентября следуетъ 

платить: за часъ 25 
за день 170 

А зимою съ 1 октября по 31 марта 

за часъ 30 

за день 130 

За возы съ мебелью или другйми вещами, коихъ 

нагрузка и выгрузка очень затруднительны или кото

рыя должны быть возимы съ особенною осторожностйо: 
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Коп. 

летомъ за часъ 25 
» » день 200 

зимою » часъ 30 
» » день .150 

Низпйя цены платятся за возы въ первой части 

города до Ботанической улицы, включая и ее, — во 

второй части до конца Рижской улицы и Штернштрассе, 

и до Штапелыитрассе — въ третей части до жандарм

ской и инвалидной казармъ, до Петербургской улицы 

(домъ Липпинга), до конца каменной улицы, до конца 

Ратушной улицы и по Фортунской улицы (Еогйипа-

81та88е) вдоль берега реки Эмбаха до прачечнаго за

веденья. Высппя ц-Ьны платятся при пространствахъ, 

которыя дальше поименованныхъ улицъ, и дальше воз

вышенностей, окружающихъ долину у реки Эмбаха. 

8. Объ устройств^ частныхъ 
окотобоенъ, 

Лифл. Губ. В'Ъд. 1896 г. № 66. 

§ 1. Въ частныхъ скотобойняхъ внутреншя стены 

должны быть окрашены масляного краскою; полъ долженъ 

быть выстланъ цементомъ, асФальтомъ или кирпичемъ. 

§ 2. При каждой частной скотобойне должна быть 

яма для нечистотъ, которая должна быть выложена 

каменнымъ матерьаломъ или деревянными шпунтован

ными досками толщиною въ 2 г/ 2  дюйма; полъ ея долженъ 

быть изъ цемента; яма должна плотно закрываться. 

§ 3. Нечистоты должны быть вывозимы изъ ямы на 

указанныя городскимъ управлешемъ места, летомъ не ме

нее двухъ разъ и зимою не менее однаго раза въ неделю. 

§ 4. Поступающее противъ этихъ постановленШ 
подлежатъ ответственности на основании законовъ. 
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§ 5. §§ 1 и 2 настоящихъ обязательныхъ по
становлений вступаютъ въ силу 1 сентября 1896 года. 

§ 3 чрезъ две недели после объявлешя во всеоб
щее сведеше. 

9. О м&рахъ къ ограждешю жителей 
отъ бйшенныхъ собакъ, 

Лифл. Губ. Ведом. 1891 г. № 70. 

Следуюшдя правила имеютъ действге въ гор. Дерпте, 

если, въ виду того, что въ городе или его окрестно-

стяхъ появились-бы бешенныя собаки, или же для 

истреблешя бродящихъ на улице безхозяиныхъ собакъ, 

полищя признаетъ это необходимымъ о чемъ она объ-

являетъ заблаговременно. 

1) Все собаки на улице должны быть снабжены 

намордниками, или же должны находиться на привязи 

длиною не более 1У 2  аршина; собаки же, неимеюпця 

намордниковъ или находяпцяся не на привязи будутъ 

изловлены, во всякое время дня и ночи, не исключая 

и праздниковъ, по улицамъ, въ вышгороде и по го-

родСкимъ садамъ, и по истеченш 2 сутокъ убиты, если 

владельцы до истечешя этого срока не выкупятъ ихъ, 

при чемъ за собаку слЬдуетъ платить 2 рубля въ 

пользу городской кассы. 
2) Въ случае появления болыпаго числа бешен-

ныхъ собакъ, все собаки также во дворахъ должны 

быть на привязи или снабжены намордниками, и въ 

такомъ случае поимщикамъ собакъ не дозволяется вхо

дить во дворы или сады частныхъ лицъ. 
3) Образецъ проволочнаго или кожаннаго наморд

ника можно видетъ во всякое время въ дежурной ком

нате полищи; намордники же не соответствуюпце 

этому образцу, не ограждаютъ собакъ отъ ловли. 
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10. 0 предъявленш при погребенш 
умершихъ свидЬтельствъ о смерти, 

Лифл. Губ. ВЪдом. 1892 г. № 49. 

§ 1. При заявленш священникамъ о смертныхъ 

случаяхъ съ целью похоронешя умершихъ, родствен

ники оныхъ или, если таковые не окажутся или нахо

дятся въ отсутствш, владельцы или управляющее до-

мовъ, въ которыхъ скончались покойники, какой бы 

в^ры или исповедатя последит ни были, обязаны 

предъявлять свидетельство о смерти. 

§ 2. Это свидетельство выставляется пользую-

щимъ врачемъ въ виде объявлешя, на особыхъ блан-

кахъ, составленныхъ и напечатанныхъ по определенной 

Форме и выдаваемыхъ въ городской управе безвозмездно 

всякому, кто пожелаетъ, а въ особенности практикую-

щимъ врачамъ. Если смерти не предшествовало вра

чебное пользованье, то следуетъ обратиться къ одному 

изъ практикующихъ врачей, который выполняешь бланкъ 

и обозначаетъ въ немъ «вероятную причину смерти,» 

если это окажется возможнымъ. 

§ 3. Определешя §§ 1 и 2 вступаютъ въ силу 

1 шля 1892 г. 

11. Объ отдатЬ въ наемъ лодокъ. 
Лифл. Губ. ВЪдом. 1895 г. № 53. 

§ 1. Желающьй предоставить лодку для общест
веннаго пользованья или отдавать ее въ наемъ, долженъ 

представить полицш удостоверенье о томъ, что озна

ченная лодка осмотрена экзаменованнымъ рулевымъ или 

капитаномъ судна и найдена годною для изложенной цели; 
после чего лодка снабжается полищею штемпелемъ. 
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§ 2. На каждой лодке должны быть прикреп
лены, на видномъ месте, выдаваемый полищею номеръ, 

а также табличка, показывающая число пассажировъ, 
могущихъ въ ией поместиться. 

§ 3. Лодки, приспособленныя для езды съ пару
сами, должны иметь соответствующую о томъ надпись. 

§ 4. Лодки не должны быть отдаваемы въ наемъ детямъ. 
§ 5. (Ли обязательныя постановленья получаютъ 

силу черезъ две недели по объявленш ихъ въ ЛИФ

ЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ Ведомостяхъ. 

12. Объ йздЪ на велооипедахъ. 
Лифл. Губ. В-Ъдом. 1895 г. № 112. 

§ 1. Ъзда на велосипедахъ дозволяется местнымъ 

жителямъ не иначе, какъ съ особаго разрешенья поли

цш, по сдаче ими испытанья въ уменьи безопасной 

езды: членами утвержденнаго общества велосипедистовъ 

— въ обществе, которымъ выдается о томъ свидетельство, 

предъявляемое полицш, для полученья разрешенья на 

езду по улицамъ, а ездоками, не принадлежащими къ 

обществу — въ испытательной коммисш при полицш. 

§ 2. Упомянутая выше испытательная коммисья 

образуется : изъ полицейскаго чиновника и по одному 

члену-эксперту изъ существующаго общества велосипе

дистовъ и однаго эксперта изъ ездоковъ, не принадле-

жащихъ къ обществу (последньй по приглашение по-

лицьймейстера). 
§ 3. Каждый велосипедный ездокъ обязанъ всегда 

иметь металлическьй номеръ, который члены получаютъ 

отъ своего общества, а не состостоящье въ обществе 
— отъ полицш. Номера эти, по утвержденному поли-

лицьею образцу, прикрепляются сзади велосипеда къ 
4 
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сиденью, во время употребления велосипеда обязательно 

должны быть видны и въ видахъ отличья на разстоянья 

установляются — для общества велосипедистовъ бе

лыми цифрами по Фону цвета бордо, и для велосипе

дистовъ, не принадлежащихъ къ обществу — черными 

цифрами на беломъ Фоне. 

§ 4. Съ начала сумерегъ, когда начинается улич

ное освещенье, въ передней части велосипеда долженъ 

быть зажженъ Фонарь. 

§ 5. Обязательные для велосипедистовъ Фонари 

должны иметь боковыя стекла разныхъ цветовъ: 

общество белыя а не принадлежащее къ составу 

общества светло бордо. 

§ 6. Ъзда на велосипедахъ воспрещается: по 

тротуарамъ, аллеямъ и дорожкамъ для пешеходовъ, 

находяьцихся въ пределахъ раьона городской полицш, 

на каменномъ мосту, на малой Ботанической улице и 

на Яковлевской отъ угла Монашеской до угла Широкой 

улицы и по следующимъ пунктамъ: 

а) на перекрестахъ Рижской, Садовой, Новоры
ночной, Старой и Променадной улицъ; 

б) на перекрестахъ Старой, Обводной и Ива
новской улицъ; 

в) на перекрестахъ Замковой и Ивановской улицъ; 

г) на перекрестахъ Яковлевской, Ботанической и 
ТехельФерской улицъ, 

§ 7. Воспрещается также вести велосипеды по 

тротуарамъ, аллеямъ и дорожкамъ для пешеходовъ. 

§ 8. Лица, ездящья на велосипедахъ, при встрече 
съ экипажами, пешеходами или между собою, а также 

при объездахъ ихъ, всегда должны держаться правой 

стороны, проезжая медленно и предупреждая заблаго
временно сигнальнымъ звонкомъ. 
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§ 9. Быстрая езда на велосипедахъ и гонки, а 
также езда безъ управленья велосипедомъ руками и 
Фигурная езда воспрешается по всюду въ раюне го
родской полицш. 

^ 10. Ъздить группами более 10 ездоковъ доз
воляется только особеннымъ разрешеньемъ полицш. 

§ 11. Ъзда на велосипедахъ воспрещается также 
и на техъ улицахъ, где она обыкновенно допускается: 

во время крестныхъ ходовъ, похоронныхъ процессьй и 

вообще въ местахъ значительнаго съезда экипажей или 

скопленья публики, по какимъ бы то ни было причинамъ. 

§ 12. Виновные въ нарушенш этихъ обязатель-

ныхъ постановленьй привлекаются къ ответственности 

на основанш ст. 29 уст. о наказ., налагаемыхъ миро

выми судьями. 

§ 13. Настояпця обязательныя постановленья 

вводятся въ действье, согласно ст. 111 городов, поло

женья, въ двухнедельный срокъ со дня припечатанья 

въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ Ведомостяхъ, 

13. О времени открытья и закрытья 
торговыхъ и промышленныхъ заве-

деньи въ воскресные дни. 
Лифл. Губ. ВЪд 1898 г. № 133. 

§ 1. По воскреснымъ днямъ, за исключеньемъ 

января и декабря месяцевъ, всякаго рода торговля въ 

торговыхъ, промышленныхъ и ремесленныхъ магазинахъ 

и лавкахъ, равно и переносная торговля на улицахъ, 

площадяхъ и рынкахъ можетъ быть открываема не 

раньше двенадцати часовъ дня и должна быть закры

ваема не позже двухъ часовъ пополудни. 
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§ 2. Настоящее постановленье не относится къ 

трактирнымъ и питейнымъ заведешямъ, къ заведешямъ 

ироизводящимъ торговлю исключительно съестными при

пасами и къ цветочнымъ магазинамъ, а равно и къ 

переносной торговле исключительно съестными при

пасами, Фруктами и цветами на улицахъ, площадяхъ 

и рынкахъ. 

§ 3. Виновные въ нарушеньи настоящаго обя

зательна™ постановленья подвергаются законной от

ветственности. 

§ 4. Настоящее обязательное постановленье всту-

паетъ въ силу по истеченьи двухъ недель со времени объ-

явленья его въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ Ведомостяхъ. 

14 Объ очисткй выгребныхъ яжъ 
и о вывозй нечистотъ. 

Лифл. Губ. В гЬд. 1898 г. № 137. 

§ 1. Лица, желающья заниматься очисткою от-

хожихъ местъ и вывозомъ нечистотъ изъ нихъ, обя

заны о томъ заявить городской управе и внести въ 

городскую кассу издержки за освидетельствованье бочекъ, 

по 1 р. съ бочки, равно какъ и залогъ въ определен-
номъ городскою управою размере. 

§ 2. Все употребляемые предпринимателемъ для 

этой цели снаряды должны быть предварительно под

вергнуты подробному осмотру спецьальною коммисьею, 

въ присутствьи представителя полицш. При этомъ 

должна быть определена вместимость бочекъ. Каждая 

(лежачая) бочка должна быть снабжена 4 дюймовььмъ 

чернымъ шиФромъ подлежащаго предпринимателя и 

номеромъ по порядку на беломъ Фоне, а на передней 
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и задней стенкахъ стекляными пластинками со скалой, 

съ делешями на 5 кубическихъ Футовъ. На бочкахъ 

должна быть обозначена вместимость въ кубическихъ 

Футахъ. Освидетельствоваше находящихся въ употре

блены бочекъ должно производиться не менее двухъ разъ 

въ годъ и притомъ преимущественно въ летнее время. 
П р и м е ч а н 1 е .  О с в и д е т е л ь с т в о в а ш е  б о ч е к ъ  п р о и з 

водится съ помощью воздушнаго насоса. 
§ В. Все деревянныя бочки должны быть плотны, 

обиты крепкими железными обручами, внутри облиты 

смолою и снаружи окрашены масляною краскою се-
раго цвета. 

П р и м 4 ч а н 1 е. Бочки могутъ быть и жел-Ёзныя, 
окрашенныя снаружи въ тотъ же цвйтъ. 

§ 4. На бочкахъ признанныхъ удовлетворитель

ными, накладывается городскую управою клеймо. Безъ 

установленнаго клейма ни одна бочка къ вывозу не

чистотъ не допускается. На бочкахъ признанныхъ къ 

употреблешю уже негодными, накладываема браковое 

клеймо. 
§ 5. Очистка выгребныхъ ямъ должна произво

диться посредствомъ всасывающихъ приборовъ при по

средстве которыхъ нечистоты должны переводиться 

непосредственно и безъ распространетя заметнаго за

паха изъ выгребныхъ ямъ въ герметически закрываемыя 

бочки. Для уничтожешя зловонныхъ газовъ должны 

бытъ употребляемы соответствующее аппараты. Очистка 

выгребныхъ ямъ должна производиться днемъ. Если-же 

по местнымъ обстоятельствамъ очистка днемъ сопря

жена съ неудобствами, то она производится при помощи 

всасывающихъ приборовъ ночью. 
§ 6. Въ исключительныхъ только случаяхъ, если 

въ виду густоты и твердости удаляемыхъ массъ, очистка 

выгребныхъ ямъ съ помощью всасывающаго насоса 
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окажется невозможною, или где местный уеловхя не 

позволяютъ подвезти всасываюшдй насосъ, разрешается 

производить очистку посредствомъ вычерпыватя, но 

только ночью, съ отвозкою зат'Ьмъ нечистотъ въ гер

метически закрываемыхъ бочкахъ или такихъ же ящикахъ. 

Въ т-Ьхъ случаяхъ, когда отхожгя места снабжены под

ставляемыми подъ трубы бочками, последтя должны 

быть вывозимы герметически закрытыми. 
§ 7. Нечистоты должны быть перевозимы безъ 

замедлен]я и выгружаемы исключительно на указанномъ 

городскою управою месте. 

§ 8. Ночная очистка ретирадъ и вывозка не

чистотъ должна съ 1 октября по 1 апреля начинаться 

не ранее 10 часовъ вечера и оканчиваться не позже 

6 часовъ утра, а съ 1 апреля по 1 октября начи

наться не ранее 11 часовъ вечера и оканчиваться не 

позже 5 часовъ утра. 

§ 9 Все снаряды для очистки и вывоза должны 

быть всегда содержимы въ хорошемъ состоянш и быть 
чисты снаружи. 

§ 10. Предприниматель, при выбора места для 

помещетя своего обоза въ пределахъ города, обязанъ 

предварительно заручиться разрешешемъ городскихъ 
общественнаго и полицейскаго управленШ. 

§ 11. За нарушете настоящихъ обязательныхъ 
постановлешй виновный, кроме законной ответствен

ности, подвергается каждый разъ уплат-Ь штрафа въ 25 

руб. въ пользу городской кассы, который въ случае не

уплаты въ течете 14 дней, покрывается изъ суммы залога, 

Въ случае уменынешя залога, последнш долженъ 
быть пополненъ до установленнаго размера. 

§ 12. Настоящая обязательныя постановлешявсту-
паютъ въ силу съ 1 марта 1899 года. 
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1. 

О производств^ легкового извозчичьяго 
промысла. 

Ш Дополнете. 
Лифл. Губ. ВЪд. 1899 г. № 62. 

§ 26. Легковые извощики не имеютъ права выез

жать на свой промыселъ безъ Фартуковъ въ экипажахъ. 

Въ дождливую погоду они обязаны Фартуками закрывать 

экипажи отнюдь не оставляя ихъ свернутыми и при

вязанными къ козламъ. 

§ 27. Непосредственный надзоръ за производ-
ствомъ извознаго промысла принадлежишь полицш. Все 

ея распоряжешя касательно содержашя экипажей, саней 

и лошадей и порядокъ ихъ следован! я извощики обязаны 

исполнять неукоснительно. Начальникъ местной поли

ции, въ случай зам'Ёченнаго безпорядка, въ праве сделать 

распоряжеше объ отобранш отъ извощика нумернаго 

знака (бляхи) и запретить ему езду впредь до прив -

дешя замеченнаго въ порядокъ, а за грубость и менее 

важные проступки противъ настоящихъ обязательныхъ 

постановлений начальнику полищи предоставляется за

прещать иввощику езду на срокъ до трехъ дней. 

§ 28. Настоящее дополнеше вступаетъ въ силу 

черезъ две недели со дня опубликования его въ ЛИФ-

ляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ. 

1* 
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2. 
О производств^ ломового извознаго 

промысла. 

/ Дополнете. 
Лифл. Губ. В^д. 1899 г. № 62. 

§ 7. Непосредственный надзоръ за производствомъ 

извознаго промысла принадлежитъ полищи. Все ея 

распоряжешя касательно содержашя телегъ, дровней и 

лошадей и порядокъ ихъ следовашя извощики обязаны 

исполнять неукоснительно. Начальникъ местной поли

щи, въ случае замечен наго безпорядка, въ праве сделать 

распоряжеше объ отобраши отъ извощика нумернаго 

знака (бляхи) и запретить ему езду, впредь до приве

дения замеченнаго въ порядокъ, а за грубость и менее 

важные проступки противъ настоящихъ обязательныхъ 

постановленШ начальнику полищи предоставляется за

прещать извощику езду на срокъ до трехъ дней. 

§ 8. Настоящее дополнеше вступаетъ въ силу 

черезъ две недели со дня опубликовашя его въ ЛИФ 

ляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ. 

П Дополнете. 
Лифл. Губ. В'Ьд. 1901 г. № 27. 

§ 9. Повозки ломовыхъ извозчиковъ должны быть 

снабжены бошмакомъ или тормазомъ по образцу, утверж

денному городскою думою. Тормазъ прикрепляется къ 
повозке въ задней ея части. 

§ 10. При спуске съ горы нагруженной повозки, 
последняя должна быть заторможена. 

§ 11. Настоящее дополнеше вступаетъ въ дей-
ствге черезъ две недели по опубликоваши его въ ЛИФ-

ЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ Ведомостяхъ. 



У 

3. 

О времени открытхя и закрытая парик-
махерскихъ заведенш въ воскресные и 

праздничные дни. 
Лифляндсюя Губ. Ведомости 1899 г. № 63. 

§ 1. Въ воскресные дни — исключая воскресенья 
въ концЬ августа или въ начале сентября, совпадаю

щего съ сельско-хозяйственною выставкою въ г. Юрьеве, 

равно какъ и воскресений въ течеше января и декабря 

месяцевъ — а также въ первые два дня Рождества 

Христова, Пасхи и Троицы, парикмахерстя заведетя 

могутъ быть открываемы только до 10 часовъ угра и 

съ 12 до 2 часовъ дня. 

§ 2. Содержателямъ парикмахерскихъ заведенШ 

и служащимъ въ нихъ предоставляется въ вышеупо

мянутые дни являться во всякое время по требовашю 

частныхъ лицъ къ нимъ на домъ для исполнешя своего 

ремесла. 

§ 3. Виновные вънарушенш настоящихъ обязатель-

ныхъ постановлен^ подлежатъ законной ответственности. 

§ 4. Настоящая обязательныя постановлешя всту-

паютъ въ силу черезъ две недели посл^ опубликовашя 

ихъ въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ Ведомостяхъ. 

4. 
Объ устройств!» и содержанш торговыхъ 

бань. 
Лифл. Губ. ВЪд. 1901 г. № 65. 

I. Открытие бань. 

§ 1. Устройство и содержание торговыхъ бань 

въ г. Юрьев-й, равно и сооруженШ для отвода сточ-
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ныхъ водъ изъ нихъ, дозволяется лишь съ особаго на 

то разрешешя городского управлетя. 
§ 2. Открьте торговыхъ бань дозволяется лишь 

по прсдварительномъ осмотре и по полученш надле-

жащаго разрешешя городского управлешя. 

I I .  Строите л ь ным  п ра ви ла .  

§ 3. Здашя, въ коихъ помещаются торговый 

бани, должны быть каменныя и иметь стены толщиною 

по крайней мере въ 2 кирпича = 2] дюйм. Полы въ 

банныхъ помещешяхъ нижняго этажа не должны быть 

ниже поверхности примыкающихъ къ здашю мостовой, 

или тротуара, или двора. 

§ 4. У входа долженъ быть тамбуръ. 

^ 5. Мыльныя, парильныя и ванныя комнаты 

в гь баняхъ должны а) быть устроены на сводахъ, 

б) иметь полы, стены и потолки изъ непроницаемыхъ 

для воды матер1аловъ съ гладкими поверхностями свет-

лаго (за исключешемъ половъ) цвета, при чемъ полы 

должны быть уложены на прочныхъ, непроницаемыхъ 

основан 1яхъ, иметь стоки для отвода воды и уклонъ 

къ нимъ. 

Стоки эти должны быть соединены съ осадочными 

колодцами, трубами изъ непроницаемаго матер1ала и 

устраиваться съ приспособлешями противъ обратнаго 

движения воздуха изъ отводныхъ трубъ въ банныя по-
мещешя. 

П р и м е ч а н 1 е. Сверхъ половъ дозволяется устраи
вать легко сшгмаемыя, не мЪшаюшдя отводу воды 
настилки изъ удобныхъ для того матер1аловъ. 

§ 6. Высота всехъ банныхъ помещешй, считая 
оть пола до потолка или верхушки свода, должна быть 
не менее 10 Футовъ. 
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§ 7. Все банныя помещешя должны иметь двой-
ныя створчатыя, легко отворяемыя окна съ непрозрач
ными (но не окрашенными) стеклами и кроме того 

особыя вентиляцюнныя приспособлешя для отвода испор-
ченнаго воздуха и пара изъ банныхъ помещенШ. 

^ 8. Печи въ банныхъ помещешяхъ должны быть 
прочныя при коренныхъ трубахъ и устроены такъ, 

чтобы дымъ изъ нихъ не могъ выходить въ банныя 

помещешя. Въ печахъ, въ коихъ производится паръ 

для двухъ париленъ, должны быть устроены простенки, 

чтобы паръ не проходилъ изъ одной парильни въ 

другую Отверст1я для выхода пара въ парильни 

должны быть устроены такъ, или снабжаться такими 

приспособлешями, чтобы моюпцеся были ограждены отъ 

обваривашя. 

§ 9. Дымовыя трубы должны быть такъ устроены, 

чтобы дымъ не выходилъ въ банныя помещешя. 

^ 10. Двери въ банныхъ помещешяхъ должны 

отворяться по направленш къ выходу изъ бань; въ 

отдельныхъ номерахъ допускается исключеше. 

§ 11. Обшде бассейны должны быть устроены 

изъ непроницаемыхъ матер1аловъ, иметь стены и дно 

съ гладкими поверхностями светлаго цвета и быть об

несены барьерами. 
§ 12. Все комнаты одного помещешя (умываль-

ныя, раздевальныя и проч.) должны быть расположены 

въ одномъ этаже въ неразрывной связи при одинако-

вомъ уровне половъ. 
§ 13. Въ здашяхъ, въ которыхъ помещаются 

торговыя бани, допускаются и жилыя помещешя, но съ 

темъ, чтобы С1И послЬдшя были устроены съ отдель
ными входами и лестницами и не имели внутренняго 

сообщешя съ банными помещешями. Въ банныхъ от-
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делешяхъ допускаются комнаты для раздевашя и отдыха 

банной прислуги, по возможности въ непосредственной 

связи съ раздевальнями. 
§ 14. При каждомъ отделенш бань, какъ для 

мужчинъ, такъ и для женщинъ, должно быть устроено 

теплое, хорошо вентилированное отхожее место, имею

щее теплое внутреннее сообгцеше съ отделешемъ; въ 

мужскихъ отделешяхъ должны быть и писсуары. 

§ 15. При каждой бане долженъ быть устроенъ 

осадочный колодедъ достаточных!» размеровъ для пр1ема 

всехъ мыльныхъ и грязныхъ банныхъ водъ изъ не-

проницаемыхъ матергаловъ и съ припособлешями для 

удерживашя грязныхъ и жирныхъ частей водъ. 

§ 16. Все отводныя трубы для грязныхъ водъ 

бань должны быть устроены изъ непроницаемыхъ 

матер1аловъ и быть снабжены водяными или иными 

запорами, препятствующими выходу изъ нихъ газовъ 

въ банныя помещешя. Отводныя трубы должны иметь 

соответствующее количеству спускаемой воды размеры 

и быть проложены съ достаточнымъ уклономъ. 

III. Внутреннее устройство. 

^ 17. Торговыя бани могутъ иметь общ1я от-

делен1я и номерныя съ лучшею обстановкою. Общ1я 

бани должны иметь: а) помещешя для мужчинъ и для 

женщинъ отдельно безъ всякой связи между собою и 
б) особые входы внутри здашя. 

§ 18. Все общтя отделешя въ парныхъ должны 

иметь следующая отдельныя помещешя: а) разде

вальни, б) мыльни (предбанники) и в) парильни (го-
ряч!я бани). 

§ 19, Въ раздевальняхъ должны быть для хра-

нешя платьевъ, белья, обуви и вещей посетителей 
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запираемые на ключъ шкафы съ плотными и гладкими 
стенами, или полки. 

§ 20. Въ парильняхъ общихъ отделешй подпоры 
полокъ должны быть устроены изъ прочныхъ, непро

ницаемыхъ для воды матер1аловъ; всходы на полки 
должны быть снабжены перилами на разстоянш не 

более пяти Футовъ одна отъ другой, на протяженш 
всей ширины полокъ. 

§ 21 Въ мыльныхъ и парильняхъ должны быть 

краны для теплой и холодной воды съ ручками. Водо-

проводныя трубы должны быть проложены такъ, чтобы 

оне были доступны для поправки, а посетители не 

могли къ нимъ прикасаться. 
§ 22. Деревянныя скамьи во всехъ банныхъ по

мещешяхъ должны быть устроены изъ плотныхъ и 

гладкихъ досокъ. Всякаго рода мягкая мебель должна 

быть покрыта чистыми белыми покрывалами. 

§ 23. Въ номерныхъ отделешяхъ при каждой 

ванне долженъ быть звонокъ, сообщающейся съ помЬ-

щешемъ для прислуги. 

IV.  Производство баннаго промысла.  

§ 24. Все банныя помещешя должны быть хорошо 

очищаемы и проветриваемы каждый разъ не позже утра 

следующаго за днемъ ихъ употреблешя. 

§ 25. Ванныя помещешя, какъ и все находящаяся 

въ нихъ принадлежности, посуда, мебель, белье и т. д. 

должны быть содержимы постоянно въ чистоте и исправ

ности; ванны каждый разъ после употреблешя ихъ 

должны быть тщательно очищаемы, бассейны ко дню 

посещения очищаемы и пополняемы свежею водою. 

Складывать запасы дровъ, вениковъ и пр. въ бан

ныхъ помещешяхъ воспрещается. 
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§ 26. Вода, служащая для употребления въ баняхъ 

должна быть прозрачна и чиста. 

§ 27. Взспрещаетса отдавать въ одновременное 

пользоваше номерныя отделешя лицамъ разныхъ половъ. 

Лишь мальчики до 7 лЪтъ могутъ пользоваться номер

ными отдЪлешями вместе съ женщинами. 

§ 28. Стирка белья во ВСЁХЪ банныхъ помещешяхъ, 

кроме устроенныхъ для этой цели особыхъ прачешныхъ, 

запрещается. Воспрещается водить въ бани собакъ. 

§ 29. Все банныя помещешя во время нахож-

дешя въ нихъ купающихся должны быть хорошо осве

щаемы, при чемъ лампы, свечи и т. п. должны быть 

помещены такъ, чтобы оне освещали все места поме-

гцешй, и должны быть приняты надлежащая меры для 

свободнаго отвода копоти. 

§ 30. Лицамъ, страдающимъ накожными болез

нями (сыпями и язвами) входъ въ обпця отделешя 

воспрещается. Для таковаго рода больныхъ можетъ 

быть устроено отдельное помещеше, которое тщательно 

обмывается после каждаго посещения горячей водой съ 

мыломъ и въ случае надобности и дезинФекцируется. 

^ 3 1 .  Н а  с о д е р ж а т е л я х ъ  б а н ь  л е ж и т ъ  о б я з а н н о с т ь  

хранешя платья и вещей посетителей, которыя должны 

приниматься и выдаваться подъ номера прислугою заве-

дешя. Деньги и драгоценныя вещи должны быть отда

ваемы для хранешя въ кассе, за неотданныя-же вещи 

содержатели не отвечаютъ. 

^ 32. Прислуга должна быть въ мужскихъ отде

лешяхъ — мужская, въ женскихъ — женская, при чемъ 

содержатели должны соблюдать, чтобы вся прислуга была 

въ трезвомъ и опрятномъ виде и здорова. Въ номер-
ныхъ отделешяхъ мужчины могутъ пользоваться лишь 

мужскою, а женщины женскою прислугою. Ванной при
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слуге жить въ баняхъ воспрещается, для нея должны 

быть отведены особыя помещешя и только лица, не-
обходимыя для охранения баннаго имущества, могутъ 
иметь ночлегъ въ этихъ помещешяхъ. 

§ 33. Въ баняхъ пускание крови и ставлеше 
банокъ вовсе воспрещается. Уптребленпе мазей и втира

ний и т. д. дозволяется лишь въ отдельныхъ помеще-
ш яхъ для больныхъ. 

§ 34. Приносить въ бани крепкие напитки воспре
щается. Пьянымъ входъ въ бани воспрещается. 

§ 35. Правила изложенныя въ №№ 22—34 

настоящихъ обязательныхъ постановлений, а равно цены 

разныхъ отделений должны быть вывешены въ баняхъ 

на видныхъ местахъ. 

§ 36. Сйи обязательныя постановления вступаютъ 

въ силу черезъ ] месяцъ по опубликовании ихъ въ ЛИФ-

ляпдскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ, при чемъ, однако, 

къ существующимъ уже банямъ относятся следующая 

правила: а] требования §§ 7, 15, 16, 19, 20 должны 

быть исполняемы до истечения однаго года по вступлении 

въ силу обязательныхъ постановлений; б) городскому 

управлению предоставляется въ каждомъ отдельномъ 

случае решение вопроса о томъ, насколько требования 

§ 14 и 15 подлежатъ исполнению; в) требования §§ 5, 
6, 12, 13, 17 б  вовсе не применяются, съ темъ, однако, 

чтобы въ баняхъ, находящихся въ деревянныхъ зданйяхъ, 

капитальные ремонты не производились, а въ баняхъ, 

находящихся въ каменныхъ зданйяхъ, при производстве 

капитальныхъ ремоптовъ, исполнялись требования озна-

ченныхъ параграФовъ. 
§ 37. Виновные въ нарушении сихъ постановлений 

привлекаются къ ответственности на основании законовъ 

о наказанияхъ. 
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5. 
О порядка, илгЬющемъ соблюдаться на 

городскихъ рынкахъ. 
Лифляндсшя Губ. Ведомости 1901 г. Л: 106. 

§ 1. Места для производства рыночной продажи 

назначаются Городскимъ Управленйемъ, которое и опре-

деляетъ районы рынковъ, на которыхъ разрешается 

торговля разными продуктами и своевременно объ-

являетъ разграниченйе ихъ. Означенные районы 

следуюшде: 

1) Рынокъ съестныхъ припасовъ для продажи съ 

возовъ. 

2) Рынокъ для розничной продажи мяса. 

3) ,, ,, продажи овощей. 

4) ,, ,, ,, молочныхъ продуктовъ. 

5) ,, ,, ,, разныхъ предметовъ. 

6) „ „ „ рыбъ. 

7) ,, ,, ,, сена, дровъ и деревянной 

посуды. 

8) ТолкучШ рынокъ. 

9) Рынокъ для досокъ и бревенъ. 

10) Рынокъ для продажи сапогъ, шапокъ и жестяной 

посуды. 

11) Рынокъ для продажи хлеба. 

Место для ломовыхъ извощиковъ назначается тоже 
Городскою Управою. 

П р и м - Ь ч а н й е .  Р а з г р а н и ч е н й е  о е о б ы х ъ  о т д Ъ л о в ъ  р ы 
ночной площади означается на прибптыхъ къ стол-
бамъ доскахъ съ соответственными надписями. 
Въ назначенныхъ Городскою У правою районахъ 
разрешается торговля исключительно товарами, 
определенными для района. 
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§ 2. Берега реки Эмбахъ съ Каменнаго моста 
вниаъ по реке, шириною въ 5 саженей отъ берега 

оставляются для нагрузки и выгрузки судовъ. 

§ 3. Торговля съестными припасами съ возовъ 
производится ежедневно, за исключешемъ воскресныхъ 

дней, 1-го и 2-го дня Рождества, 1-го и 6-го января, 
25 марта, дня покаяшя пятницы страстной недели, 

понедельника пасхальной недели, дня Вознесешя Госпо

дня, 2-го дня праздника Сошествйя Св. Духа и 24-го 

шня; начинается летомъ въ 6 часовъ а зимою въ 7 

часовъ утра и продолжается до 12 часовъ по по

лудни. Вывешивашемъ и снят1емъ базарнаго Флага 

означается время открытйя и закрьгпя базара. Это 

ог| аничеше времени не относится къ торговле молоч

ными продуктами. 

II р и м е ч а н 1 е. Во время крестьянскихъ ярмарокъ 
положенге о рыночномъ порядке действйя не имеетъ. 

§ 4. Места отводятся продавцамъ рыночными 

надзирателями, распоряжешямъ которыхъ они обязаны 

безпрекословно повиноваться. Привозимые на рынокъ 

съестные припасы выставляются такимъ образомъ, чтобы 

припасы однородные помещались рядомъ, при чемъ 

следуетъ заботиться о томъ, чтобы все места, съ кото

рыхъ производится продажа, легко были доступны. 
§ 5. Везъ предварительнаго разрешешя рыноч-

ныхъ надзирателей торговцы не имеютъ права занимать 

места на рынке. Лицамъ, производящимъ разносную 

торговлю и торгъ ветошью, не разрешается выставлять 

товары для продажи. 

II р и м е ч а н 1 е. Место на производство торговли ве
тошью вне лавокъ малаго гостиннаго двора отво-
дитъ Городская Управа по предъявлении свидетель
ства полицш о безпорочномъ поведенш. 
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§ 6. Для предупреждения препятствий въ свобод-

номъ сообщении на улидахъ и тротуарахъ, содержа-

телямъ лавокъ, и другихъ рыночныхъ месть не дозво

ляется выставлять и вывешивать какие бы то ни было 

предметы вне своихъ лавокъ или пределовъ, назначен-

ныхъ имъ местъ. 
§ 7. Привозимые на рынокъ съестные принасы 

не должны быть въ какомъ бы то ни было отно

шении вредные для здоровья или подделанные; въ про-

тивномъ случае такие съестные припасы по предвари-

тельномъ освидетельствовании ихъ санитарнымъ врачемъ, 

конфискуются. 

П р и м е ч а н и е .  П о р я д о к ъ  т о р г о в л и  м я с о м ъ  о п р е д Ъ -
ленъ особымъ обязательнымъ постановлением'!). 

§ 8. Продавцы такихъ продуктовъ, которые про

даются мЬрою и весомъ безъ доставления на городскую 

важнио, обязаны иметь при себе надлежащйе штемпеле-

ванныя меры, гири и ручные весы. Для взвешивания 

съестныхъ припасовъ и продуктовъ, тяжелыхъ по весу, 

на рынке въ особомъ строении, учреждена важня, въ 

которой каждый можетъ отдать для взвешивания поку

паемые предметы, за установленную закономъ плат) 

вносимую продавцемъ. Владельцамъ частныхъ весовъ 

на рынке запрещается взвешивать за плату покупаемые 

предметы для третьихъ лицъ, которыя о томъ просятъ. 

§ 9. Торговля дичью и мясомъ таковой допу
скается лишь на определенномъ для того месте на рынке. 
Разносная продажа дичи и мяса таковой строго вос
прещается. 

§ 10. Торгующимъ рыбою и раками воспре

щается продавать обозначенную въ опубликованномъ 

росписанйи рыбу а равно и раковъ, неимеющихъ опре
деленной величины. 



15 

Научное наименование. Русское. Длина дюймъ 

8а1то §а1аг Ь. лосось 16 
Ап&шИа уп1&ат П. угорь 14 
Соге&опи8 тагаепа В1. СИГЪ (яскъ) 14 
Ьисюрегса 8апс1га Сиу. судакъ 12 
АЬгаппз Ьгаша Ь. лещь (челакъ) 12 
8а1то *гиМа Ь. таймень 12 

Ттса уи1§ап8 Сиу. линь 10 

8а1то (ТгиНа) Гапо Ь. Форель 8 

ТЬушаПиа уи1^ап8 N0188. хар1усъ 8 

Соге§оии8 а!Ьи1а Ь. ряпушка 6 

А81а1и8 Йиу]аШ18 Ь. ракъ 4*) ракъ 
(10 Сепйте1ег) | 

Разносная продажа раковъ строго воспрещается. 

^ 11. Дрова на городскихъ общественныхъ или 

рыночныхъ местахъ должны быть выставлены для про

дажи по установленной закономъ мере, а именно: 

Въ кострахъ: т. е. 14 Ф. ДЛИНЫ и 7 Ф. вышины = 2 саж. 

>) /2 >' ^ ̂  '} »> '' ^ /2 ®' " =  ^ '' 
)) ^/4 " 7 , , ,, ,, 3 /2 ,, ,, = / 2 )> 

Дрова должны быть плотно сложены. 

Каждый покупатель въ праве перекладывать до 

покупки выставленныя на продажу дрова, чтобы убе
диться въ верности меры. Надзоръ надъ кладкой дровъ 

имЬетъ рыночный дровяной надзиратель, которой имеетъ 

право требовать перекладки, если онъ считаетъ кладку 

неправильной. 

*) Считая со рта до конца хвоста. 
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Продажа соломы, сена и другихъ кормовыхъ травъ 

должна производиться лишь по весу. 

§ 12. Покупка оптомъ съестныхъ припасовъ на 

рынке, какъ и розничная скупка таковыхъ для продажи 

тотчасъ же на рынке, во время базарныхъ часовъ, 

запрещается 

П р и м е ч ан 1е. Въ течете базарнаго времени скупка 
съестныхъ припасовъ на улицахъ города запре
щается. 

§ 13. Запрещается оставлять на рынке траву, 

кости, мясо, рыбу и друпе остатки. Продавецъ обязанъ 

убрать такйе остатки вместе со всеми прочими вещами. 

§ 14. Продавцамъ во время торговли на рынке 

запрещается иметь при себе собакъ. 

§ 15. Никто не имеетъ права мешать другому, 

оттесняя его въ сторону, или какимъ либо другимъ 

образомъ, во время начатаго торга или продажи. 

§ 16. Нарушивппе эти обязательный постанов

лен! я подвергаются законной ответственности. 

§ 17. Настоящее обязательное постановлеше всту

паетъ въ силу по истеченш 14 дней по опубликованш 

его въ Губернскихъ ведомостяхъ. 

Съ того же времени обязательныя постановлешя, 

опубликованныя въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ ведо

мостяхъ Ж9 139—1881 г., № 62—1886 г., № 53— 

1887 г. и № 46 —1892 г. теряютъ свою силу. 
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6. 

Обязательный постановлешя по 
строительной части. 

Новое Лоложенге. 
Лифл, Губ. В"Бд. 1902 г. X б. 

А. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Глава 1. Подача прошешй и получее1е разрешешя на 
производство построекъ. 

§ 1. Прошения о разрешении производства по

строекъ должны быть подаваемы въ городскую управу. 

§ 2. Въ прошении должны быть указаны: 

1) имя, отчество и Фамплйя просителя, владельца 
постройки; 

2) городская часть и название улицы, въ ко-

торыхъ расположенъ земельный участокъ 

подъ постройку, полицейский и ипотечный 

номера этого участка; 

3) полное и подробное описание назначения по

стройки ; 

4) подпись принявшаго на себя ответственность 

и наблюдение за постройкой строителя. 
Къ означенному прошению должны быть приложены : 

полный проектъ постройки и генеральный планъ съ 

указанйемъ расположения ея на земельномъ участке въ 

двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ долженъ быть 

начерченъ на вощеномъ холсте; этотъ экземпляръ 

остается въ архиве городской управы, другой же мо-

жетъ быть начерченъ и на плотной бумаге и выдается 

по утверждении его на руки владельцу. 
На генеральномъ плане должны быть указаны 

также земельные участки соседей, съ нанесенйемъ на 
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нихъ ближайше-расположенныхъ къ границамъ строенШ 

и съ указаниемъ ихъ разстоянйй отъ границы. 
Проектъ долженъ быть иодписанъ составителемъ, 

принявшимъ на себя ответственность за правильное 

ведение постройки, отъ которой онъ освобождается лишь 

только въ томъ случае, когда имъ предварительно будетъ 

заявлено городской управе о сделанномъ отказе вла

дельцу отъ наблюдения и ведения постройки. 

На представляемыхъ проектахъ должны быть обо

значены следующими красками: 

а. карминомъ — старыя кирпичныя стены; 
б. сурикомъ — новыя кирпичныя стены; 
в. неутральтиномъ — бутовая кладка; 
г. гуммигутомъ — новыя деревяниыя части 

зданий; 
д. жженой сйенной — старыя деревянныя части 

зданий; 

е. берлинскою лазурью — железныя части. 

Проекты не должны быть свернуты въ трубку, а 

должны быть гладко сложены въ Формате длиною въ 

12 дюйм, и шириною въ 9 дюйм. 

Масштабъ для генеральнаго плана 50 Футовъ') въ 

одномъ англййскомъ дюйме, для Фасадовъ, разрезовъ 

и плановъ ] 0 Футовъ въ 1 англййскомъ дюйме. 

При большихъ же постройкахъ можетъ быть принятъ 

и другой масштабъ по соглашению съ городской управой. 

§ 3. Въ проектахъ, какъ на новыя постройки, такъ 

и на перестройки, все предполагаемый по нимъ работы 

должны быть точно и ясно указаны; кроме Фасадовъ, 

плановъ и разрезовъ зданий, долженъ быть разрезъ по 

отхожимъ местамъ съ указанйемъ способа ихъ венти

ляций и устройства выгреба, равно въ проектахъ должны 

*) Въ Лифл. Губ. ВЪд. ошибочно напечатано: 5 саженъ или 
35 футовъ. 
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быть указаны, на планахъ, места нахождешя лестницъ, 
такъ называемый лестничныя клетки, очаги, печи и 

дымовыя трубы и по возможности глубина Фундаментовъ 
съ расчетомъ и описашемъ ростверкалежней, если та

ковой окажется необходимымъ, и все необходимыя объ-
яснешя для ясности самаго проекта. 

§ 4. При перестройкахъ. предполагаемыхъ внутри 
здашя, въ проектахъ должны быть указаны лишь части, 

предполагаемыя къ перестройке съ обозначешемъ пред
полагаемыхъ работъ. 

При измененш Фасадовъ должны быть предста

вляемы какъ чертежъ существующаго Фасада, такъ равно 

и проектный чертежъ предполагаемаго. 

§ 5. Если въ течеше года со дня выдачи раз

решешя на постройку здашя, таковая не будетъ начата, 

то означенное разрешеше теряетъ свою силу. 

Глава II. Производство работъ по возведешю здашй 
§ 6. Предъ началомъ работъ по возведешю но-

ваго здашя или перестройки стараго, производитель 

работъ обязанъ обратиться ъъ городскому землемеру, 

который указываетъ линш улицы и высоту тротуара 

и въ случае надобности границы участка, о чемъ дЬ-

лаетъ пометку на проекте. 
§ 7. Производитель работъ обязанъ известить о 

начале работъ какъ городскую управу, такъ и город

скую полицш. 
§ 8. Утвержденный проектъ долженъ постоянно 

находиться на месте постройки, съ темъ чтобы во 

всякое время можно было проверить возводимую по

стройку по проекту. 
§ 9. При копанш земли изъ рвовъ подъ фунда

менты здашя и при кладке Фундаментовъ, примыкающихъ 
2* 
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къ зданш сосуда, должны быть приняты все меры пред

осторожности противъ повреждетя этого здашя. 
§ 10. При копанш земли въ рыхломъ грунте 

или изъ ямъ большой глубины, производителемъ работъ 

должны быть приняты меры къ предупреждение обваловъ 

земли, рядомъ расположенной. 
§ 11. Леса, необходимые при новыхъ построй-

кахъ, какъ и при перестройкахъ, должны быть устроены 

хорошо и прочно. 
§ 12. При возведенш всякой постройки, распо

ложенной по улице, долженъ быть поставленъ вдоль 

улицы на протяженш самой постройки временный за-

боръ высотою не менее 6 Футовъ, для ограждешя про

езда по улице. Столбы забора должны быть врублены 

въ продольныя брусья или лаги, лежащее поверхъ мо

стовой и не должны быть закапываемы въ мостовую. 

Около забора со стороны улицы долженъ быть устроенъ 

досчатый тротуаръ не уже 2 Футовъ. 

За заборомъ на улице, безъ особаго на это раз

решешя полищи, не допускается складывать строитель

ные и всяше друпе матерйалы и производить кашя 

либо работы. 

На улицахъ узкихъ или съ большимъ движешемъ 

во время работъ въ верхнихъ этажахъ долженъ быть 

надъ тротуаромъ устроенъ навесъ для того, чтобы та-

кимъ образомъ не препятствовать движешю по тротуару 

и обезопасить прохожихъ отъ повреждешй, могущихъ 
быть при паденш строительнаго матерйала-

§ 13. При незначительныхъ постройкахъ и пере

стройкахъ и ремонтныхъ работахъ, при которыхъ воз
можно падеше со стенъ мусора, камней и пр. мате-

рйала, проходъ вдоль такихъ домовъ долженъ быть за-
граждаемъ досками, жердями и т. п. 
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Соскабливание старой краски съ наружныхъ Фаса
довъ зданий должно производиться после предваритель-
наго смачивания ея. 

§ 14. Для устранения заграждения улицъ и пло
щадей во время постройки или перестройки здания, 
улицы не должны быть занимаемы лесами и складомъ 
строительныхъ материаловъ более, какъ на 1/ 3  ея ши

рины, считая шириною улицы разстоянйе между про
тивостоящими на ней домами и только на протяжении 
даннаго земельнаго участка. 

Исключение можетъ быть сделано вследствие особыхъ 

местныхъ условий самой постройки и то на самое корот

кое время и по предварительному разрешению полиции. 

§ 15. При каждой постройке, где производится 

копание рвовъ, или где прохожимъ угрожаетъ опасность 

отъ падения какого-либо материала, должны быть устроены 

оградительные леса. При всехъ опасныхъ для прохода 

местахъ, а также при нижнихъ концахъ свободно сто-

ящихъ лестницъ должны быть поставлены сторожа, а 

при наступлении сумерекъ Фонари. 

§ 16. По возведении Фундаментовъ, а также по 

окончании постройки вчерне жилого дома, строителемъ 

должно быть сообщено о томъ городскому архитектору. 

Лишь по засвидетельствовании городского архитек

тора о томъ, что постройка вчерне согласуется съ пла-

номъ и законными требованиями, работа по постройке 

можетъ быть продолжаема. 
П р и м е ч а н и е .  П о с т р о й к а  с ч и т а е т с а  в ч е р н е  з а к о н 

ченной, если произведены следуюпцпя работы : 
1) выведены Фундаменты; 
2) стены безъ штукатурки; 
3) потолки безъ штукатурки; 
4) трубы; 
5) крыша. 
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^ 1 7 .  П о  о к о н ч а н и и  п о с т р о й к и  н о в ы х ъ  д о м о в ъ ,  

пристроекъ къ старымъ и капиталъныхъ перестроекъ 

домовъ, таковые могутъ быть заселяемы лишь въ та-

комъ случа-Ь, когда будетъ представлено местному при

ставу городской пол и ц! и удостоверение городской управы 

о законномъ возведении постройки и объ удовлетвори-

тельномъ состоянии помеиденйй въ санитарномъ отно

шении. 

Б. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Глава I. Районы построекъ и ихъ заетроиваше. 
^ 18. При возведений построекъ на земельныхъ 

участкахъ, расположенныхъ въ черте города, городъ раз

деляется на В района: 

а. Внутренний каменный районъ 

б. Окружающий его — расширенный каменный 

районъ. 
в. Остальная часть въ пределахъ городской черты 

— деревянный районъ. 

^ 19. Внутреннйй каменный районъ за-

ключаетъ въ себе, какъ это указанно въ прилагаемомъ 

плане города, внутреннюю часть Новорыночной улицы, 

обе стороны Старой и Ивановской улицъ, обе стороны 

Замковой улицы до моста на Доме, обе стороны Яков-

левской улицы до Широкой улицы, обе стороны Широ 

кой улицы до реки Эмбахъ. Отъ этого места до Ново

рыночной улицы река Эмбахъ служитъ границею района. 

Въ этомъ районе возводимые дома, равно при
стройки и надстройки, должны быть изъ камня съ не-

сгараемыми крышами, такими-же должны быть и службы 
и прилегающие къ у лицамъ заборы. 

Съ Фасадами на улицу могутъ быть возводимы 

дома, имеюшде не менее 2-хъ этажей. 
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П р и м е ч а н и е .  П р и  в о з в е д е н и и  с а р а е в ъ  д л я  д р о в ъ  и  
заооровъ во внутреннемъ каменномъ районе разре
шается на обпцемъ Фундаменте и на каменномъ цоколе 
высотою не менее 1 г/ 2  Фута возводить легкие и бла
гообразные деревянные и железные между каменными 
или железными столбами заборы. Правила о возве
дении брандмауеровъ остаются въ силе (§ 41 в и 42 
а). Сараи для дровъ могутъ быть устраиваемы ре-
шечатыми и съ разрешения городской управы, дере-
вянныя решетки могутъ быть помещаемы не между 
каменными столбами, а деревянными. 

§ 20. Границами расширеннаго каменнаго 

района служатъ: съ внутренней стороны внутренний 

каменный районъ, съ внешней-же стороны линия, иду

щая отъ р^ки Эмбахъ по Ботанисеской и ТехельФерской 

улицамъ до городской черты, оттуда къ югу по городской 

черте мимо вокзала железной дороги до Карловской 

улицы и отъ этой последней по Складочной улице внизъ 

до реки Эмбахъ. 

По другую сторону реки Эмбахъ граница расши

реннаго каменнаго района въ Ш городскомъ участке 

идетъ отъ реки Эмбахъ по Песочной улице до Ревельской 

улицы, по ней до городской черты. Далее по городской 

черте мимо кладбищъ до Розовой улицы, по Розовой 

улице до Аллейной улицы, по Аллейной улице до Ли
повой улицы и по этой последней до реки Эмбахъ. 

По обеимъ сторонамъ улицъ, служащихъ наружною 

границею расширеннаго каменнаго района, разрешается 

возводить лишь каменныя зданйя. 

§ 21. Все жилые и отопляемые дома и опасныя 

въ пожарномъ отношенш постройки, какъ-то амбары, 
должны въ расширен номъ каменномъ районе возводиться 

изъ камня, по всемъ гиравиламъ для каменныхъ зданий. 

Въ означенномъ районе допускаются и деревянныя одно-
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этажныя постройки, но при условш, если оне будутъ 

неотопляемыя и расположены отъ улицы на разсто-

янш не менее двухъ саженей. 
Такйя деревянный постройки должны быть распо

ложены такъ, чтобы хотя одна изъ наружныхъ стенъ 

ихъ прилегала къ незастроенному дворовому участку 

минимальной величины, определенной § 37 настоящаго 

обязательнаго постановлешя. 
Если означенныя выше деревянныя постройки на 

ходятся отъ другихъ деревянныхъ зданШ или отъ со-

седняго земельнаго участка не на определенномъ для 

этого случая законномъ разстоянш (см. § 42), то оне 

должны иметь брандмауеры. 
§ 22. Разрешаются необходимыя ремонтныя ра

боты въ деревянныхъ зданйяхъ, выстроенныхъ до 1901*) 

года, въ обоихъ каменныхъ районахъ, даже если тако-

выя отапливаются и служатъ жилыми помещешями. 

Если-же означенные деревянные дома будутъ уни

чтожены или разрушены пожаромъ, то возстановлеше 

ихъ можетъ быть произведено лишь согласно насто-

ящимъ строительнымъ правиламъ. 

Если-же повреждеше или разрушеше отъ пожара 

произошли лишь въ части здашя, то настоящйя стро

ительный правила относятся лишь къ той части здашя, 

стены которой негодны для починки и технически не 

связаны со сохранившимися частями здашя. 

§ 23. Пристройки къ существующимъ издавна 
(т. е. до издашя настоящихъ строительныхъ правилъ) 

деревяннымъ отапливаемымъ домамъ въ каменномъ 

районе могутъ быть делаемы лишь изъ несгараемаго 
матерйала, т. е. изъ камня или железа. 

*) Въ Лифл. Губ. В1Ьд. ошибочно напечатано 1900. 
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Надстройки-же второго этажа надъ такими здашями 
разрешаются только при томъ условш, если две щип-

цовыя ихъ стены будутъ брандмауерами или-же, если 
разстоянйе до ближайшаго деревяннаго зданйя не менее 
4 саж. и до незастроенной границы соседа не менее 
2 саженей. 

§ 24. Къ деревянному району относится 
остальная часть города. Въ этомъ районе могутъ быть 

возводимы всяк1я деревянныя постройки по правиламъ, 

для деревянныхъ построекъ установленнымъ, но съ не-

сгараемыми крышами. 
§ 25. Въ расширенномъ каменномъ районе и 

въ деревянномъ районе у столярныхъ, бондарныхъ и 

т. •. мастерскихъ, потребный для таковыхъ мастерскихъ 

лесной матерйалъ долженъ быть сохраняемъ въ сараяхъ, 

крытыхъ огнеупорными крышами, сараи-же могутъ быть 

и деревянными, при чемъ относительно необходимыхъ 

брандмауеровъ и законнаго разстояшя отъ близлежа-

щихъ зданШ и соседныхъ границъ должны быть соблю

даемы §§ 21, 37 и 42 строительныхъ правилъ. 

Если-же въ деревянномъ районе сараи эти распо

ложены по границе улицы или-же отстоятъ отъ нея 

на разстоянш менее двухъ саженей, то къ стороне 

улицы они должны иметь брандмауеръ. 
Въ предупреждете опасности отъ огня означенные 

сараи не должны занимать площади больше чемъ въ 

20 кв. саж. и иметь высоту со стороны входа въ нихъ 

до крыши не больше 16 Футовъ, съ задней-же стороны 

или до конька крыши высоту не больше 21 Фута. 
Открытые штабели вышеупомянутаго матерйала, 

сложеннаго вне сараевъ, разрешается устанавливать 

наибольшей длины и ширины въ 3 пог. саж.; причемъ 
разстояте штабелей отъ соседнихъ зданШ и соседнихъ 
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штабелей при отсутствии возвышающихся надъ ними 

брандмауеровъ не должно быть менее 2 пог. саж. 

§ 26. Большихъ размеровъ штабели лесныхъ 

строительныхъ матерйаловъ и дровъ могутъ быть устраи

ваемы лишь на большихъ свободныхъ плацахъ съ раз

решен] я городского управленйя и полищи. 

Глава II. Ограждеше отъ опасности при движеши 
публики но улицамъ. 

§ 27. Все выступающйя изъ-за линйи улицы 

части зданйй, какъ то выступы цоколей и т. п. ?  раз

решаются лишь въ техъ случаяхъ, когда ширина при-

легающаго тротуара более 3 Футовъ, причемъ выступы 

не должны выходить на тротуаръ более 8 дюймовъ 
изъ-за лиши улицы. 

§ 28. Балконы, висячйе выступы Фасадовъ, зонты 

и т. п. выступающйя части зданйй не должны высту

пать изъ-за линйй улицы более, чемъ на ширину тро

туара, балконы-же и закрытые выступы у зданйй (т. н. 

Фонари) не должны быть располагаемы ближе 5 Фут. 

отъ границы соседа и на высоте не меньше чемъ въ 

10 Футовъ надъ ур&внемъ тротуара. 

Железные зонты на свободно стоящихъ колонкахъ 

у подъездовъ разрешается устраиватъ въ томъ случае, 

если ширина прилегающаго тротуара будетъ более 6 

футовъ, причемъ колонки должны быть помещаемы на 
наружной линйи тротуара. 

§ 29. Ворота не должны открываться въ сторону 
тротуара. Въ каменныхъ домахъ входныя двери, ставни 

и окна, если они расположены на высоте меньше 7 

футовъ отъ тротуара, не должны открываться наружу. 

Въ деревянныхъ-же зданйяхъ, где это условйе не можетъ 

быть соблюдаемо, двери и ставни при открыванйи ихъ 
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наружу должны прилегать къ стенамъ здашя и должны 
быть прикрепляемы къ нимъ. Наружныя-же двери общеет-

венныхъ зданйй, предназначенныхъ для большого коли
чества публики, должны непременно открываться наружу. 

§ 30. При устройстве слуховыхъ оконъ, ставней 
къ окнамъ и люкамъ на чердакахъ необходимо наблю
дать, чтобы все они открывались внутрь. 

§ 81. При подъездахъ съ улицы разрешается 
устраивать одну ступень, причемъ выступъ ея не 

долженъ быть более 12 дюймовъ (считая въ томъ 

числЬ и выступъ карниза) отъ линйи улицы. 

§ 32. Сходы въ подвалы и люки не должны вы

ходить' за Фронтъ зданйя. 

Существующее въ настоящее время и не отвеча

ющее настоящему правилу сходы и люки погребовъ 

должны быть въ случае перестройки переделываемы 

согласно означенному правилу. 

Устройство лестницъ въ погреба и световыя 

шахты можетъ быть разрешаемо лишь въ техъ местахъ, 

где ширина между ироезжей частью улицы и линйей 

Фронта дома шире б Футовъ. 

Световыя шахты въ такомъ случае могутъ вре

зываться въ улицу отъ линйи Фасада зданйя не дальше, 

какъ на 2 Фута, и должны быть покрыты железною 

решеткою. Сходы и лестницы въ подвалы могутъ 

врезываться въ тротуаръ не дальше чемъ на 3 Фута 

отъ линйи Фасада зданйя и отверстйя эти должны быть 

ограждены крепкими железными решетками и поручнями. 

§ 33. У всехъ зданйй должны быть жолоба для 

дождевой воды изъ несгараемаго матерйала, у техъ-я^е 

зданйй, скатъ крышъ которыхъ обращенъ къ улицамъ, 

кроме жолобовъ должны быть и водосточный трубы, 

доходящйя до земли по крайней мере на разстоянйи 1 
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Фута. Вода изъ водосточныхъ трубъ должна прохо

дить въ отводную уличную канаву по жолобу въ 

тротуар^. 

Разрешается спускать въ городск1я дренажныя 

трубы воду изъ водосточныхъ трубъ, причемъ однако 

влад'Ьлецъ дома, желаюпцй воспользоваться означеннымъ 

отведешемъ воды, долженъ это сделать по указанш 

городской управы и принять на себя расходы по пере-

мощенш части улицы гд^ будетъ проложена спусковая 

труба, а также и необходимый ремонтъ по этому-же 

проводу. 

Глава 1П. Прочность н безопасность снособовъ 
постройки зданШ 

§ 34. Фундаменты подъ каменныя здания, 

если этого потребуетъ состояте и качество почвы, на 

которой возводится здаше, должны бытъ выведены на 

лежняхъ, на сваяхъ, на бетонномъ основанш, на ис-

куственномъ песчаномъ, на опускныхъ колодцахъ и 

тому подобномъ. 

Лежни должны быть закладываемы подъ Фунда

менты по крайней м^р-Ь на 6 дюймовъ ниже самаго 

низкаго уровня грунтовыхъ водъ. 

Толщина наружныхъ стЪнъ отапливаемыхъ жилыхъ 

пом-Ьщешй въ каменныхъ здашяхъ не должна быть 

тоньше 2 У 2  кирпичей, причемъ лишь два этажа, ле-

жапце одинъ надъ другимъ, могутъ им-Ьть одинаковую 

толщину наружныхъ стЪнъ, этажи-же, расположенные 

ниже, должны им^ть наружныя ст1шы на 1/ 2  кирпича 
толще вышележащаго этажа. 

П р и м 1 > ч а н 1 е .  П о э т о м у ,  н а н р и м ' Ь р ъ ,  п р и  4 - х ъ  э т а ж -
номъ зданш толщина ст-Ьны на чердакЪ — VI. 2  кир
пича, въ 4-омъ и 3-емъ этажахъ кирпича, во 
2-мъ и 1-омъ — 3 кирпича. 
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Стены, такъ называемый капитальныя и служащая 
опорой для половыхъ и потолочныхъ балокъ, не могутъ 
быть ни въ какомъ случай тоньше 1 1/ 2  кирпичей. 
Стены каждаго каменнаго здашя выше одноэтажнаго 
должны быть связаны железными связами и анкерами. 
Внутреншя промежуточныя етены могутъ быть и дере

вянными. Брандмауеры одноэтажныхъ каменныхъ жи-
лыхъ домовъ должны быть толщиною не менее 2 1/. / )  

кирпичей, въ чердачной-же части и въ одноэтажныхъ 

нежилыхъ здашяхъ не менее 1 1  
2  кирпича. 

Для многоэтажныхъ зданШ каждый следуюппй 

нижнШ этажъ, считая отъ верхняго, долженъ иметь 

брандмауеръ толщиною на 1/ 2  кирпича более вышеле-

жащаго. Это правило распространяется и на отапли-

ваемыя деревянныя здашя. (Длина кирпича должна 

быть не менЬе 10 х/ 2  дюймовъ и ширина его не менее 

5 дюймовъ). 

§ 35. При постройка деревянныхъ здан1Й 

должны быть соблюдаемы следуюшдя правила: 

1) Здашя должны быть возводимы на каменныхъ 

Фундаментахъ и каменныхъ цоколяхъ. Фунда

менты при хорошей почве должны быть глуби

ною по крайней мере 3 1/ 2  Фута. Если-же 
почва водянистая или болотистая, то Фунда-

ментъ здашя долженъ покоиться на лежняхъ 

или искуственно укрепленномъ грунте. Лежни 

должны закладываться по крайней мере на 6 
дюймовъ ниже самаго низкаго уровня грунто-

выхъ водъ. 

2) Вышина цоколя, т. е. высота отъ мостовой 

или уровня улицы до нижняго венца, должна 

быть во всехъ здашяхъ по крайней мере 2 Фута. 
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3) Вей наружный стены деревянныхъ жилыхъ до-

мовъ не должны быть тоньш е 9 дюймовъ, 

включая притомъ и толщину штукатурки, и 

не должны состоять изъ обшивокъ, промежутокъ 

между которыми заполненъ опасными въ по-

жарномъ отношении матерьалами. 

Стены тоньше вышеозначенныхъ могутъ 

быть возводимы въ жилыхъ домахъ только какъ 

внутреншя, не служащая опорными стенами и 

въ нежилыхъ и неотапливаемыхъ постройкахъ 

и помещешяхъ. 

4) Такъ называемы я Фахверковыя стены, въ ко-

торыхъ заполнеше между стойками и раскосами 

остова делается въ 1/ 2  кирпича (длина кирпича 

должна быть не менее 1 б 1/ 2  дюймовъ и ши

рина его не менее 5 дюймовъ), безъ наружной 

и внутренней обшивки, разрешаются къ воз-

веденш лишь на каменныхъ Фундаментахъ для 

одноэтажныхъ нежилыхъ зданШ, какъ-то: са-

раевъ, конюшенъ и другихъ нежилыхъ поме-

щешй. 

5) Если въ жилыхъ помещешяхъ Фахверковыя 

стены должны служить наружными стенами, 

то промежутки между стойками и раскосами 

остова должны заполняться не кирпичной кладкой, 

но сплошь деревомъ. 

На Фахверковыя стены делается внутренняя 

обшивка изъ досокъ толщиною въ 1 дюймъ, 

съ штукатуркой по тростнику и наружная об

шивка въ томъ-же роде или изъ шпунтованныхъ 

1 1/ 2  дюймовыхъ досокъ. 

Толщина готовыхъ стоекъ для Фахверко-

выхъ стенъ, смотря по вышине здашя, должна 
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быть не менее 6, 7 дюймовъ въ квадрате, 
причемъ весь осговъ долженъ быть скрепленъ 
и во всякомъ случае иметь двойные нижше 
венцы, изолированные кровельнымъ толемъ или 
другимъ матер1аломъ отъ кирпичной кладки. 

6) Внутреншя переборки могутъ быть возводимы 

какъ въ деревянныхъ, такъ и въ каменныхъ 

здашяхъ изъ Фахверковаго остова, какъ сказано 

въ п. п. 4 и 5. 

Кроме вышеупомянутая заполнешя дере-

вомъ, промежутки между остовомъ Фахверка, 

могутъ быть заполняемы строительнымъ или 
/ 

известковымъ мусоромъ, но не другимъ мате-

р1аломъ, опаснымъ въ пожарномъ отношенш. 

7) Слуховыя окна на чердакахъ разрешаются 

лолько въ томъ случае, когда люки въ кры-

шахъ отстоятъ отъ наружныхъ стенъ, по край

ней мере, на 3 Фута и въ свету имеютъ не 

больше 3 Футовъ, а также не возвышаются 

надъ конькомъ. 

Погреба и подвальныя помегцешя подъ 

2-хъ этажными деревянными жилыми здашями 

разрешаются въ томъ случае, если почва это 

иозволяетъ. При чемъ таковые должны быть 

перекрыты сводами. 
§ 36. Балконы должны всегда покоиться на же-

лезныхъ балкехъ или на такихъ-же консоляхъ. Перила 

балконовъ должны быть также железными. 

Глава IV. Правила о расположении построекъ въ 
иожарномъ отношении. 

^ 37. При возведенш новыхъ построекъ, за ис-

ключешемъ возведешя зданШ на мЬсто сгоревшихъ или 
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пришедшихъ въ ветхость, должны быть оставляемы 

свободныя пространства: въ каменныхъ раюнахъ пло-

щадю не менее 20 кв. саженъ; въ деревянномъ-же районе 

площадью не менее 30 кв. саженъ, при наименьшей 

ширине въ 4 саж. Къ световымъ дворамъ внутри 

каменныхъ построекъ это правило не относится. 

§ 38. Каждый дворъ долженъ иметь свободный 

въездъ съ улицы или съ открытой площади, къ нему 

прилегающихъ. 
Проезды подъ домами должны быть каменные и 

покрытые сводами и не должны быть уже 9 фут. и 

высотою до пяты свода не менее 10 Фут. Открытые 

проезды должны иметь не менее 10 Фут. ширины. 

§ 39. Для свобод наго доступа ко всемъ здашямъ 

на земельномъ учатке должны быть оставляемы на 

томъ-же участке свободные проезды шириною не менее 

10 Футовъ, причемъ должны быть сохраняемы законныя 

разстояшя между здашями. 

§ 40. Каждое прилегающее къ улице здаше 

должно иметь на эту-же улицу выходъ. 

Здашя, прилегаюпця къ улице и имеюпця длину 

100 или болЬе Футовъ по Фасаду, должны иметь не 

менее двухь выходовъ на улицу, считая въ томъ числе 

и въездъ во дворъ. У зданш, расположенныхъ на 

углу двухъ улицъ, длина Фасада считается по обеимъ 

улицамъ. 

§ 41. При постройке каменныхъ з д а н I й 

должны соблюдаться следующ1я правила въ пожарномъ 

отношенш: 
а) Каменныя здашя могутъ быть произвольной 

длины и соприкасаться одно съ другимъ, а также стоять 

на самой границе, однако въ длинныхъ здашяхъ черезъ 

каждыя 12 саж. по длине должны быть устроены капи-
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тальныя стЬны, имеюшдя на чердаке толщину I 1/., 
Фута и выходяпця сверхъ крыши безъ отверстШ. 

Здашя, требуюгщя по своему назначению болыпаго 
пространства между капитальными стенами чемъ 12 саж., 
могутъ возводиться съ разрешешя городской управы. 

б) Высота зцашй, считая отъ тротуара до вен-
чающаго карниза, находится въ зависимости отъ ширины 

улицы, къ которой они прилегаютъ. При ширрше 

улицы меньшей 30 Футовъ (считая отъ дома до дома 

на противоположной стороне улицы), здашя не могутъ 

быть выше 3 хъ этажей. При ширине улицы въ 30 

Футовъ и более, здашя могутъ быть возводимы много

этажными до общей высоты ихъ въ 11 погон, саж., 

причемъ однако высота не должна быть больше полу

торной ширины улицы. Мансарды въ каменныхъ 

здашяхъ этажами не считаются, но не разрешаются 

при здашяхъ выше 3-хъ этажей. 

в) Наружныя стены каменныхъ зданШ, стены въ 

которыхъ проходятъ дымовые ходы, стены лестничныхъ 

клетокъ и стены, служапця опорой для балокъ, дожны 

быть выведены полными каменными. Стены, распо-

ложенныя на границе съ соседнимъ участкомъ или нахо

дящаяся отъ нея на разстоянш менее 3-хъ Футовъ, 

должны быть выводимы, какъ брандмауеры, т. е., оне 

не должны иметь отверстШ и на чердаке должны вы

ступать не менее 1 1/ 2  футовъ надъ крышей. Толщина 

брандмауера (см. § 34) должна быть не менее 1 1/ 2  

кирпичей по длине (17 дюймовъ); но где къ бранд-

мауеру прилегаетъ деревянная стена, онъ долженъ быть 

толщиною въ 2 кирпича по длине. 
Въ брандмауеры не должны быть заделываемы как1я-

либо деревянныя части, какъ-то: концы деревянныхъ 

балокъ и т. п. Смотря по высоте брандмауера следуетъ 
3 
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его укреплять контрфорсами. При примыканш другъ 

къ другу двухъ еосЬднихъ зданШ, каждое изъ нихъ 

должно быть съ самостоятельнымъ брандмауеромъ. Если 

расположенныя вышеописаннымъ образомъ дома должны 

образовать поэтажно одну общую квартиру или одно 

общее помещеше, то пробивка въ брандмауерахъ дверей 

можетъ быть допущена каждый разъ съ особаго раз-

решешя городской управы, причемъ пробивка дверей 

можетъ быть разрешена лишь въ квартирахъ, но никакъ 

не на чердаке. 
г) Внутреншя стены въ каменныхъ здашяхъ, ко-

торы я не служатъ ни опорными стенами для пото-

лочныхъ балокъ, ни стенами для дымовыхъ ходовъ, ни 

брандмауерами, могутъ быть и деревянными, но оштука

туренными съ обеихъ сторонъ (см. § 35 п. 6). 

д) Въ каменныхъ здашяхъ, все пристройки, наружныя 

открытыя лестницы, балконы, террассы, карнизы и т. п. 

части, должны быть изъ несгараемаго матер1ала. Хо-

лодныя, неотапливаемыя веранды при каменныхъ здашяхъ 

(но не террассы и галлереи), имеюшдя лишь одинъ 

входъ изъ дома, могутъ быть и деревянными, но только 

въ партере и въ первомъ этаже при томъ условш, 

если оне будутъ на разстоянш не менее 14 фут. отъ 

соседней границы и отъ ближайшихъ къ нимъ по

строекъ. Так1я веранды должны быть устраиваемы 

изъ легкаго деревяннаго остова, обшитаго досками. 

е) Въ каменныхъ домахъ каждая отдельная квар
тира, каждое отдельное отапливаемое помещенье должны 

иметь наименее по одному выходу на несгараемую 

лестницу съ каменными стенами и со сводами изъ не
сгараемаго матер1ала. 

Въ лестничныхъ клеткахъ не должно быть дере-

вянныхъ перегородокъ, и ширина ихъ должна быть не 
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менее 8 Фут. при лестницахъ въ 2 марша, и 5 Футовъ 
при лестницахъ въ 1 маршъ. 

При длинныхъ здашяхъ на каждыя 12 саж. длины, 
должно быть не менее одной несгараемой лестницы. 
Въ общественныхъ здашяхъ и въ здашяхъ, въ верх-
нихъ этажахъ, которыхъ предполагается большое ско

пленье публики, ВСЁ лестницы должны быть несгараемыми. 

§ 42. Деревянныя зданья въ пожарномъ 

отношенш должны отвечать сл-Ьдующимъ правиламъ: 

а) Деревянныя зданья должны быть расположены 

отъ границъ сосЪднихъ земельныхъ участковъ и отъ 

каменныхъ зданьй на разстояньи 2 саженей, и отъ де-

ревянныхъ зданьй на разстояньи 4-хъ саженей. Если-же 

вновь возводимыя зданья располагаются ближе означен-

ныхъ выше разстояньй, то при нихъ должны быть устра

иваемы брандмауеры со стороны границы сосЪдняго 

участка или деревяннаго зданья. 

б) Надстройка второго этажа надъ одноэтажнымъ 

деревяннымъ здашемъ разрешается лишь въ томъ слу

чае, если оно отстоитъ на законномъ разстояньи отъ 

границъ и соседнихъ съ нимъ зданьй. 

в) Каждая квартира, разположенная въ деревянномъ 

зданьй выше 1-го этажа, должна иметь не менее 2-хъ 

крытыхъ и не рядомъ расположенныхъ летницъ, имею-

ьцихъ самостоятельные выходы наружу зданья. Витыя 

лестницы не принимаются въ разсчетъ. Если 2-хъ 

этажное зданье частььо деревянное, частью-же каменное, 

то въ каменной части его должны быть несграемыя 

лестницы указаннаго въ § 41-е устройства. Одно-

маршныя лестницы должны быть помещены въ клет-

кахъ шириною не менее 5 Футовъ, двумаршныя въ 

клеткахъ не менее 8 Футовъ. 
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г) Деревянныя зданья какъ жилыя, такъ и не-

жилыя, за исключешемъ Фабричныхъ зданьй, не должны 

быть длиннее 12 пог. саж. При большей длине зданьй 

должны быть черезъ каждыя 12 саженей брандмауеры. 

д) Ремонтныя исправленья старыхъ деревянныхъ 

зданьй, не соответствующихъ настояьцимъ правиламъ, 

разрешаются въ томъ только случае, если они не за-

ключаютъ въ себе возобновленья целыхъ главныхъ 

частей, и ни въ какомъ случае не разрешаются рас-

ьниренья и удлиненья этихъ зданьй новыми пристройками. 

§ 43. Въ томъ случае, если зданье, каменное 

или деревянное, принадлежишь несколькимъ владельцамъ, 

то части каждаго отдельнаго владельца должны быть 

отделены отъ частей другаго владельца брандмауерами. 

При деленш участковъ имеющьяся на нихъ строенья 

должны быть изолированы отъ общей пограничной межи 

брандмауерами, если не отстоятъ отъ нея на закон-

номъ разстояньи (см. § 41 в и § 42 а). 

§ 44. Заполненье между половыми и потолоч

ными балками должно быть изъ несгараемаго матерьала. 

§ 45. При вновь возводимыхъ и перестраивае-

мыхъ зданьяхъ, амбары, конюшни и сеновалы должны 

быть отделяемы отъ жилыхъ помещеньй каменными 

стенками или сводами. 

§ 46. Колодцы должны быть покрыты крышками 
или иметь насосы. 

§ 47. Крыши должны быть изъ несгараемаго 
матерьала, т. е., металлическья, аспидныя, черепичныя, 

древесно-цементныя, толевыя и т. п., а также сточные 
жолоба, водосточныя трубы и зонты. 

§ 48. Поврежденныя пожаромъ или вследствье 
Другихъ причинъ зданья, не отвечающья настоящимъ 

правиламъ, при возстановленьи, должны быть приведены 
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въ состоянье, соответствующее строительнымъ прави
ламъ, насколько это технически возможно и безъ пов-
режденья уцелевшихъ годныхъ частей зданья (см. § 22). 

§ 49. На застроенныхъ участкахъ, на которььхъ 
зданья расположены несоотвестсвенно настоящимъ прави-
ламъ, при перестройке таковыхъ эти последнья должны 
быть выполнены. 

Глава V. Правила объ установка игЬстъ для 
разведешя огня. 

§ 50. Все места для разведенья огня, какъ то: 

кухонные очаги, русскья печи, обыкновенныя печи и т. п. 

должны быть устраиваемы изъ огнеупорнаго матерьала 

и располагаемы на известномъ разстояньи, какъ это 

указано ниже, отъ деревянныхъ частей зданья. Также 

не разрешаются всякье очаги для разведенья огня 

ставить у стены соседа. 
П р и м е ч а и ь е. Правила для устройства новыхъ 

очаговъ распространяются и на существуюьще очаги, 
которые окажутся опасными въ пожарномъ отношенш. 

§ 51. Кухонные очаги могутъ быть располагаемы 

лишь у брандмауера или каменной стены съ дымовыми 

ходами. Все Фахверковыя и деревянныя стены и потолки 

въ помеьценьяхъ кухонъ должны быть оштукатурены. 

Печи, камины и т. п. очаги для разведенья огня 

не должны быть прислоняемы къ Фахверковымъ или 

деревяннымъ стенамъ, а должны отстоять отъ нихъ на 

разстояньи не менее 10 дюйм., или-же въ местахъ 

расположенья вышеупомянутых!» очаговъ должна быть 

возведена каменная часть стены въ 1 кирпичъ по 

длине (длина кирпича должна быть не менее Ю'/ 2  

дюймовъ и ширина не менее 5 дюймовъ). 
^ 52. Печи для центральнаго отопленья и т. п. 

должны быть устраиваемы въ жилыхъ помещешяхъ 
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на каменныхъ Фундаментахъ, въ помещешяхъ огра-

жденныхъ каменными стенами и покрытыхъ сводами. 

Трубы для провода тепла изъ печей по зданш 

должны быть огнеупорный и отдалены отъ всехъ дере-

вянныхъ частей подобно дымовымъ трубамъ. 

§ 53. Верхъ печи долженъ отстоять отъ оштука-

туреннаго потолка не менее, какъ на 1 Футъ и отъ 

деревяннаго неоштукатуреннаго на 1 ]/ 2  
фУ т&. 

§ 54. Въ печахъ, где место разведешя огня не 

отделяется дверцами отъ внутренняго помещешя ком

наты, надъ топкой долженъ быть устроенъ сводъ на 

железной или каменной опоре; у обыкновенныхъ ку-

хонныхъ плитъ, такъ называемыхъ англШскихъ, этого 

не требуется. Если же таковой устраивается, то онъ 

долженъ быть изъ огнеупорнаго матер1ала. 

§ 55. Всяк1Й очагъ, покояицйся на деревянной 

подкладке, которая должна быть не тоньше 6 дюймовъ, 

долженъ отъ этой последней быть изолированъ железной 

прокладкой или каменнымъ Фундаментомъ толщиною 

не менее 3 дюймовъ, причемъ долженъ быть устроенъ 

воздушный прослоекъ не меньше 6 дюймовъ. 

§ 56. Передъ топками каминовъ, плитъ и печей 

полы должны быть или покрыты металлическими листами, 

или выложены кирпичемъ или каменными плитами, при

чемъ эти несгараемыя части половъ должны быть 

шириною не менее 1 1/ 2  Футовъ и въ длину иметь съ 

каждой стороны топочнаго отверст]я по 1 Футу. 

§ 57. Дымовыя трубы ни въ какомъ случае не 

должны стоять на балкахъ или на печи, но должны 

быть выводимы съ основашя Фундамента. Разделки и 

стенки дымовыхъ трубъ не должны быть тоньше 1/ 2  

кирпича (длина кирпича должна быть не менее 10 х/ 2  

дюймовъ и ширина не менее 5 дюймовъ ) Трубы должны 
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быть сложены не на глине, а на известковомъ растворе 
и оштукатурены тем-же растворомъ и внутри и снаружи. 

Въ каменныхъ здашяхъ, где окажется возможнымъ, 
дымовыя трубы должны выводиться въ капитальныхъ 
каменныхъ стенахъ или же примыкать къ иимъ. 

§ 58. Дымовыя трубы должны возводиться от
весно, хотя стенахъ толщиною въ 2 и более кирпича 

(длина кирпича должна быть не менее 10 */ 2  дюймовъ и 

ширина его не менЬе 5 дюймовъ) оне могутъ быть 

я съ коленами, причемъ уклоны коленъ не должны 

составлять съ горизонтальною лишею угла менее 45°. 

Запрещается проводить колена черезъ деревянныя части 

и мимо нихъ, а также подпирать ихъ балками и вообще 

всякимъ горячимъ матер1аломъ. 

§ 59. Дымовыя трубы должны отстоять отъ 

поверхности находящихся вблизи деревянныхъ частей 

на 6 дюймовъ, поичемъ этотъ промежутокъ въ потолкахъ 

долженъ быть заделанъ кирпичемъ. 

Дымовыя трубы въ мастерскихъ, требу ющихъ 

постоянной топки, должны иметь стенки не тоньше 

1 кирпича или 10 х/ 9  дюймовъ. 

§ 60. Между двумя и более рядомъ располо

женными дымовыми трубами не должны быть заклады

ваемы деревянныя балки даже и въ томъ случае, если 

балка и дымовый ходъ отделены х/ 2  кирпичемъ (длина 

кирпича должна быть не менее Ю 1/ 2  дюймовъ и ширина 

его не менее 5 дюймовъ). 
§ 61. Дымовыя трубы и вообще отводы дыма 

должны возвышаться надъ крышами никакъ не ниже 
3-хъ Футовъ, но смотря по обстоятельствамъ и выше. 

§ 62. Дымовыя трубы должны быть такъ устроены, 

чтобы очистка ихъ отъ сажи была удобна. На чер
даке въ крыше должны быть устраиваемы люки для 



40 

удобнаго доступа къ дымовымъ трубамъ, а въ погребахъ 

должны быть въ дымовыхъ трубахъ устраиваемы про-

чищальныя дверцы для очистки трубъ отъ сажи. Дверцы 

эти строго воспрещается устраивать на чердакахъ. 

§ 63. Сечеше площади дымовыхъ трубъ, идущихъ 

отъ обыкновенныхъ комнатныхъ печей и кухонъ, 

можетъ быть прямоугольное и круглое, причемъ сечеше 

это въ'поперечинке не должно иметь менее 9 дюймовъ. 

Трубы отъ кухонъ, которыя въ одно и то-же время 

служатъ пароотводными трубами, должны иметь въ 

поперечнике не менее 10 дюймовъ. 

§ 64. Для каминовъ и очаговъ съ открытымъ 

пламенемъ, для каждаго этажа должна иметься само

стоятельная дымовая труба. 

§ 65. Дымовыя трубы, проходящая черезъ поме-

щен1я, занятыя легковоспламеняющимся матер]аломъ и 

черезъ чердаки, которые служатъ кладовыми для домаш-

нихъ вещей, должны быть окружены (на разстоянш 

отъ дымовыхъ трубъ въ 1 1  
2  Фута) ажурными дере

вянными или тому подобными стенками съ темъ, чтобы 

это 1 У 2  Футовое пространство всегда оставалосъ сво-

боднымъ и темъ былъ достигнутъ свободный доступъ 
къ дымовой трубе. 

Въ конюшняхъ и дровяныхъ сараяхъ это свобод

ное пространство должно быть не менее 5 Футовъ и 

должно быть доступнымъ во всякое время. 

Черезъ сеновалы дымовыя трубы не должны со
вершенно проходить. 

ч} 66. Железныя дымовыя трубы, проводящхя 
дымъ изъ печей и очаговъ въ коренныя дымовыя трубы, 

должны быть двойными съ воздушнымъ прослойкомъ 

между ними въ 1 1/ 2  дюйма, и не должны быть 
располагаемы ближе 1 ̂  / 2  футовъ отъ деревянныхъ 
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частей, находящихся надъ ними и не ближе 1 Фута 

отъ деревянныхъ частей, находящихся подъ ними или 

возле нихъ. Так1я трубы не могутъ быть проводимы 

въ нежилыхъ помещешяхъ или вь помещешяхъ, где 

хранятся или обрабатываются легко воспламеняющееся 

матер1алы. Оне также должны иметь приспособлешя 
для очистки. 

Въ местахъ, где железиыя трубы проходятъ черезъ 

деревянныя стены, оне должны быть обделаны кирпи
чемъ на толщину не менее 6 дюймовъ. 

§ 67. Коптильни не могутъ быть устраиваемы 

на балочномъ деревянномъ основаши, а должны быть 

устраиваемы въ каменныхъ со сводами помещешяхъ съ 

железными дверями. 

§ 68. При боле* сложныхъ системахъ отоплешя, 

какъ то въ болыпихъ промышленныхъ заведешяхъ, 

строитель обязанъ представить на утверждеше въ го

родскую управу деталные чертежи таковаго устройства. 

Глава VI. Правила о наружиомъ вид1> здашй. 

§ 69. Городская управа утверждаетъ Фасады 

всехъ зданШ и заборовъ прилегающихъ къ улицамъ и 

площадямъ. 
§ 70. Все здашя, выходяшдя Фасадами на город-

СК1Я улицы и ч площади, должны быть располагаемы по 

определеннымъ для улицъ и площадей лишямъ или от

стоять отъ нихъ вглубь двороваго пространства не 

менее какъ на 2 сажени, въ последнемъ случае по 

линш улицы или площади долженъ быть поставленъ 

легтй ажурный заборъ. Если существуюпце дома сто-

ятъ не по лиши улицы, то при перестройке ихъ или 

пристройке къ нимъ, должны быть перестроены и быть 
4 
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расположены по линш улицы, или съ отступомъ отъ 

нея не менее 2 пог. саж. 

§ 71. Сады и дворы, расположенные къ стороне 

улицы или бульвара, должны быть отъ последней от

деляемы заборами высотою не более 10 Фут. надъ 

тротуаромъ. 
§ 72. Расположенные по улицамъ Фасады домовъ. 

заборовъ и воротъ не должны быть окрашиваемы яркими, 

вредными для глазъ красками, а также не должны быть 

лишь побеленными или осмоленными. 

Каменные Фасады, выходяпце на улицу, если та

ковые не проектированы безъ наружной оштукатурки, 

должны быть гладко или негладко оштукатурены или 

окрашены не позже, какъ по истеченш 4-хъ летъ 

после окончанья постройки. 

Деревянные же въ тотъ-же срокъ должны быть или 

оштукатурены или обшиты досками и въ последнемъ 

случае окрашены масляною краскою. 

§ 73. Каменные заборы и ворота, если таковые 

не проектированы безъ наружной оштукатурки, должны 

быть гладко или негладко оштукатурены или окрашены. 

Заборы же досчатые или изъ струганныхъ пла-

нокъ, выходяпце на улицу, въ течеше одного года 

после ихъ установки должны быть окрашены масля

ною краскою. 

Глава VII. Санитарвмя строительвыя правила. 

§ 74. Разрешается начинать строительныя ра

боты съ 15-го марта и продолжать до 1-го ноября при 

температуре не ниже 4 0  ниже нуля. Въ исключитель-

ныхъ случаяхъ городская управа можетъ разрешать 

продолжать работы и после 1 -го ноября, но все же 
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при условьи, чтобы каменныя работы производились 
при температур^ не ниже 4° ниже нуля. 

§ 7 5. Каменныя здашя, которыя будутъ подве

дены подъ крышу къ 1-му ноября и будутъ окончены 

вчерне, разрешается штукатурить съ 15-го марта, 

здашя же, которыя будутъ окончены вчерне после 1-го 

ноября, разрешается оштукатуривать не ранее, какъ 

по истеченш четырехъ месяцевъ после окончанья вчерне, 

т. е. по истеченш 4-хъ месяцевъ со дня прьема зданья 
вчерне Городскою Управою. 

П р и  м  4  ч а н 1 е I. Эти правила относятся къ камен-
нымъ зданьямъ, оташшваемымъ, жилымъ, служащимъ 
для продолжительнаго въ нихъ пребыванья людей. 

П р и м е ч а н ь е II. При перестройке каменныхъ зда
ньй срокъ начала штукатурныхъ работъ внутри 
зданья указывается городскою управою. 

§ 76. Вновь выстроенные дома, а также и по

мещенья пристроенныя или перестроенный, не должны 

быть заселяемы безъ разрешенья городской управы. 
§ 77. Во всехъ каменныхъ зданьяхъ, какъ вновь 

построенныхъ, такъ и перестроенныхъ и надстроенныхъ 

ихъ частяхъ не разрешается оклеивать стены обоями 

и красить масляными красками раньше какъ въ теченье 

2-го лета окончанья зданьй вчерне. 
§ 78. Для защиты зданьй отъ сырости во всехъ 

жилыхъ зданьяхъ поверхъ Фундамента или цоколя дол

женъ быть положенъ изолирующьй слой изъ стекла, 

цемента, асфальта или смолянаго доля. Жилыя камен

ныя зданья выстроенныя изъ дикаго камня, должны 

быть изнутри облицованы кирпичемъ не тоньше какъ 

въ 1/ 2  кирпича (длина кирпича должна быть не менее 

10 У 2  дюймовъ и ширина его не меньше 5 дюймовъ) 

и въ нихъ долженъ быть изолирующьй воздушный слой 

толщиною отъ 2-хъ до 3-хъ дюймовъ. 
4* 
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§ 79. Въ складахъ для соли должны быть устро

ены деревянвыя внутреншя обшивки, отстоящья на 

н гЪкоторомъ разстояньи отъ каменныхъ стйнъ. 

Погреба какъ въ каменныхъ, такъ и въ деревян-

ныхъ здашяхъ, могутъ быть жилыми лишь въ томъ 

случай, если полы ихъ будутъ лежать выше 2-хъ Фу

товъ надъ уровнемъ грунтовыхъ водъ, а потолки не 

ниже 4-хъ Футовъ надъ уровнемъ улицы. СгЬны и 

полы такихъ подваловъ должны быть защищены отъ 

проникашя черезъ нихъ грунтовой воды и сырости, 

устройством!, дренажа, асФальтировашемъ, оцементиро-

ваньемъ и т. п. -— Помещенья эти должны им^ть до

статочную вентиляцью. 

§ 80. Наружныя стЪны каменныхъ зданШ, вы-

строенныя въ теченье одного года, не могутъ быть 

оштукатуриваемы снаружи ранЪе, какъ по истеченш 

1 го года после окончашя постройки. 

§ 81. Высота жилыхъ комнатъ не должна быть 

меньше 8 Футовъ, хотя предоставляется право город

ской управе размйръ минимума увеличить до 10 и 

более Футовъ при особыхъ местныхъ или конструктив-
ныхъ условьяхъ здашя. 

§ 82. Въ каждомъ жиломъ доме желательно 

устройство теплыхъ. хорошо вентилируемыхъ отхожихъ 

местъ, расположенныхъ при наружной стене. Во 

всякомъ случай сл-Ьдуетъ соблюдать следующья правила: 

а) Нечистоты должны попадать въ со всехъ сто-

ронъ закрытый изолированный отъ проникашя въ него 

водъ выгребъ, который въ свою очередь долженъ быть 

вне Фундамента зданья. 

б) Выгребъ долженъ быть такъ устроенъ, чтобы 
не встречалось неудобствъ при его очистке. 
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в) Вентилящя выгреба должна быть устроена при 

помощи вытяжныхъ каналовъ, сообщающихся, по воз

можности, съ близъ расположеннымъ дымовымъ ходо.мъ 

отъ кухонъ. Площадь сеченья вытяжнаго канала дол

жна быть, по крайней мере, не меньше площади се

ченья Фановыхъ трубъ. При отведеньи газовъ въ дымо

вой ходъ, согреваемый лишь въ зимнее время, должна 

быть особо устроена печь, расположенная въ подвале 

или первомъ этаже зданья, чтобы и въ теченье лета 

получалась энергичная тяга. Въ случае же устройства 

отдельной отъ дымовыхъ ходовъ вытяжки изъ выгреба, 

таковая должна быть согреваема особыми приспосо-

бленьями. 
П р п м Ъ ч а н ь е .  В ы г р е б а  и з ъ  н е п л о т н ы х ъ  с т ' Ь н о к ъ  и  

дна не разрешаются; также строго воспрещается 
соединять выгреба съ городскими подземными отвод
ными трубами (см. ст. 91). 

§ 83. Выгреба должны быть, заложены и нахо

дится ниже пола близъ лежащихъ подваловъ и погре-

бовъ. Каменные выгреба должны быть сложены на 

гидравлической извести или цементе, или же должны 

иметь внутри каменныхъ стенъ опущенный деревянный 

ящикъ, проконопаченный и просмоленный. Удобнььй 

доступъ къ выгребу долженъ находится вне зданья. 

Каменные выгреба должны быть покрыты сводами, и 

люки въ нихъ должны закрываться двойными крышками, 

деревянные же должны покрываться двойнымъ срубомъ, 

находящимся не менее одного Фута подъ поверхностью 

земли. Выгреба должны быть покрыты слоемъ земли 

въ 1 Футъ толщиною. 
Въ выгребахъ, какъ каменныхъ, такъ и дере-

вянныхъ, не только дно, но и все сторноны должны 

быть изолированы отъ почвы слоемъ глины не тоньше 

6 дюймовъ. 
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§ 84. Фановыя трубы могутъ быть: деревянными, 

гончарными, глазурованными, металлическими или ка

менными и должны им-Ъть въ поперечнике не менее 

9 дюймовъ. Деревянныя же трубы кроме того должны 

быть расположены не ближе, чемъ на 3 дюйма отъ 

соседнихъ стенъ и должны быть хорошо проконопачены 

и осмолены и стянуты чрезъ каждые 5 Футовъ железными 

обручами. 

§ 85. Отдельно стоящ1л дворовыя отхожья места 

должны быть располагаемы не ближе 3-хъ Футовъ отъ 

улицы и 5-ти Футовъ отъ границы соседняго участка. 

§ 86. Выгреба этихъ отхожихъ местъ должны 

быть такими-же, какъ это указано въ § 83, Если эти 

отхож1я места остаются холодными, то должны иметь 

удовлетворяющую своему назначенш вытяжную трубу. 

§ 87. Скотные сараи, а также помещешя для 

свиней и склады навоза не разрешается располагать 

по линш улицы. Полы въ сараяхъ для свиней и въ 

конюшняхъ должны быть непроницаемы, съ отводомъ 

жидкихъ нечистотъ въ непроницаемые колодцы, закртые 
крышками. 

Стоки помоевъ и всего распространяющаго зло-

воше, не разрешается устраивать открытыми, но должны 

быть отведены въ подземные городсше водостоки. 

Конюшни могутъ быть располагаемы и по линш улицы, 

но не должны иметь къ ней стоковъ для отведешя 
жидкихъ нечистотъ. 

§ 88. Навозные ящики, а также клетки для 

свиней, не могутъ быть располагаемы на границе или 

у стенъ и заборовъ соседняго участка, но должны 

отстоять отъ нихъ не ближе 5 Футовъ. Навозные 

ящики должны быть устроены непроницаемыми. 
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§ 89. Домовладельцы, у которыхъ нетъ сорныхъ 

ямъ, обложенныхъ камнемъ, обязаны собирать соръ и 

мусоръ только въ плотныхъ вместилигцахъ (ящикахъ 

или бочкахъ) вымазанныхъ дегтемъ и снабженныхъ 

крышкою, съ темъ, чтобы таь1я вместилища находились 

непременно надъ землею, дабы содержимое ихъ не 

могло проникать въ почву. 

Глава VIII. Правила о канализащи и о нодводвыхъ 
ностройкахъ. 

§ 90. На присоединете сети дренажныхъ трубъ 

къ общественнымъ стокамъ для осушки земельныхъ 

участковъ, равно для отведешя съ нихъ грунтовыхъ 

и дождевыхъ водъ должно быть каждый разъ испраши

ваемо разрешеше городской управы. 

§ 91. Выгреба отхожихъ местъ, склады навоза, 

конюшви и хлевы не могутъ иметь отводовъ въ 

городсшя подземныя отводныя трубы (см. ст. 87 и 

и прим. къ ст. 82). 
§ 92. Отводы, не соответствующее §§ 90 и 91, 

должны быть уничтожены. 

Глава IX. Правила о Фабричныхъ здашяхъ и 
мастерскихъ. 

§ 93. Какъ оабричныя здашя, такъ и мастерсшя, 

смотря по величине ихъ, должны иметь каждое по 2 

и более выходовъ и лестницъ. Въ каменныхъ здашяхъ 

лестницы должны быть изъ несгараемаго матер1ала и 

въ каждомъ зданш, имеющемъ больше 1-го этажа, не 

менее 2-хъ лестницъ. Въ деревянныхъ здашяхъ въ 2 

этажа должно быть не менее 2 хъ лестницъ, причемъ 

одна изъ нихъ можетъ быть наружною. Каждая изъ 

этихъ лестницъ должна сообщаться со всеми внутрен
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ними помегцешями, и обЪ лестницы не должны быть 
расположены одна около другой. 

§ 94. Фабричные и заводстя здашя отностительно 

Фасадовъ, хотя и не подчиняются общимъ правиламъ, 

темъ не менее Фасады этихъ зданш должны соответство

вать архитектурнымъ правиламъ. Деревянныя Фабричныя 

здашя не должны иметь длину более 12 саженъ. 

Жилыя помещения, находящаяся въ Фабричныхъ здашяхъ, 

должны быть отъ Фабричныхъ помещешй отделяемы 
брандмауерами. 

§ 95. Земельные участки, на которыхъ возводятся 

Фабричныя здашя, смотря по величине зданШ и по-

требностямъ Фабрики или завода должны быть настолько 

обширны, чтобы, после застройки ихъ, оставались 

должной величины дворы и чтобы все здашя, раз-

мещаемыя на этихъ участкахъ, находились по крайней 

мере на должномъ разстоянш другъ отъ друга и отъ 
границъ и здашй соседняго участка. 

§ 96. Фабричныя здашя, въ которыхъ обработка 

матер1аловъ сопряжена съ выделешемъ вредныхъ газовъ 

или сами матер1алы вредны для здоровья, должны быть 

отдалены отъ жилыхъ домовъ и кроме того при нихъ 

должны быть устроены приспособлешя для удаления 

зловредныхъ газовъ и жидкостей, причемъ последшя мо

гутъ быть отводимы и въ реку Эмбахъ, но ниже города. 

§ 97. Вани должны быть устроены согласно 

обязательному постановленда объ устройстве бань и 

должны иметь для стока грязной воды достаточные 

водоотводы; бани должны иметь 2 отдедешя: мужское 

и женское, съ особыми въ нихъ входами и соответ

ственными надъ ними надписями. 

§ 98. Кузницы могутъ быть устраиваемы только 

въ каменныхъ здашяхъ и должны иметь несгараемый 
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полъ, по крайней мере, на той площади, на которую 

могутъ падать искры. Потолки должны быть сводчатые 
или оштукатуренные, если они балочные. 

§ 99. Мастерск1я для производства работъ изъ 
дерева должны иметь у очага особо устроенные не-

сгараемые ящики съ такимъ же дномъ для выпадающихъ 

изъ топки угольевъ и горящихъ стружекъ. 

§ 100. Мастерстя, служапця для обработки 

опасныхъ въ пожарномъ отношенш матер1аловъ, не 

должны быть соединяемы съ жилыми помещешями и 

съ хранилищами этого-же матер1ала, которыя въ свою 

очередь должны быть обезопасены въ пожарномъ отно

шенш и отдалены отъ жилыхъ помещенШ. 

§ 101. Заведешя и мастерстя съ большими 

местами для развода огня должны быть устроены осо

бенно безопасно въ пожарномъ отношенш и совершенно 

изолированы отъ жилыхъ помещений. Все места 

развода огня должны быть въ нихъ защищены отъ 

выпадешя искръ и угля изъ очаговъ. Для предотвра-

щешя вреднаго вл1ян1я дыма, искръ и газовъ на окру

жающую местность, дымовыя трубы должны быть 

выводимы выше крышъ соседнихъ зданШ или иметь 

особыя приспособлешя для предотвращешя вышепоиме-

нованныхъ вредныхъ вл1ян1й. 

В. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ СТРОИТЕЛЬНЫМЪ 

ПРАВИЛАМЪ. 

1. Мощеше улицъ и устройство тротуаровъ. 
§ 102. Домовладельцы, которые пожелаютъ на 

свой счеть вымостить немощенную улицу или устроить 

тротуары, могутъ произвести эти работы не иначе, 

какъ по указанш городской управы и обязаны содер

жать вымощенную улицу въ порядке за свой счетъ, 
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пока вся улица не будетъ принята въ ведете город
ского управлешя. 

§ 103. Если влад1злецъ недвижимости, приле

гающей къ улицй, вследств1е своихъ надобностей дол

женъ будетъ сломать мостовую у своей недвижимости, 

то на это онъ долженъ получить разрешеше городской 

управы и обязанъ затемъ замостить вновь разобранную 

часть мостовой, согласно общему профилю улицы. 

Если же это замощеше будетъ имъ неточно исполнено, 

то исправлеше мостовой д-Ьлаетъ городская управа за 

счетъ владельца недвижимости. 

II. Устройство еадземныхъ и нодземеыхъ стоковъ. 

§ 104. Разрешается для отведешя изъ дворовъ 

дождевыхъ водъ, но не какихъ либо иныхъ сточныхъ 

грязныхъ водъ, устраивать канавы-рынштоки въ улич-

ныя канавы. 

§ 105. Только съ разрешешя городской управы 

дозволяется владельцамъ частиыхъ здашй присоединять 

устраиваемыя ими водостоки или дренажныя трубы 

къ городскимъ водостокамъ. Причемъ проложеше такихъ 

трубъ, ихъ содержаше въ порядке и очистка произ

водятся за счетъ владельца. 

§ 106. Подземные стоки изъ кухонъ и прачеш-

ныхъ должны быть устраиваемы съ разрешешя и подъ 

наблюдешемъ городской управы. 

§ 107. Если возле частнаго земельнаго участка 

пролегаетъ подземный городской стокъ, то владелецъ 

земельнаго участка обязанъ свести воду съ своего 

участка, а равно и изъ домовъ, на немъ расположен-

ныхъ, въ означенный водоотводъ, но не иначе какъ 

подъ наблюдешемъ городской управы. Стокъ долженъ 
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им^ть рйшетку; въ шахте должно быть устроено при-
способлеше для осаждешя грязи. Устройство водо

отвода, содержате его въ порядке и очистка произ
водится за счетъ владельца земельнаго участка. 

§ 108. Осадочныя шахты должны быть устраи
ваемы не ближе 10 Футовъ отъ колодца Дно ихъ и 

стороны до половины высоты должны быть обложены 

слоемъ глины толщиною въ 6 дюймовъ и иметь крышку 

изъ 4-хъ дюймовыхъ осмоленныхъ досокъ. Отступлен1я 

отъ этого правила устройства осадочныхъ шахтъ, въ 

зависимости отъ грунта, могутъ быть допускаемы съ 
разрешешя городской управы. 

§ 109. Владельцы земельныхъ участковъ, на 
которыхъ находятся Фабричныя заведешя, требуюпця 

самостоятельныхъ стоковъ, должны относительно этихъ 

стоковъ подчиняться правиламъ, изданнымъ городскою 

управою, т. е. устраивать означенные стоки за свой 

счетъ, а также ремонтировать и ощищать ихъ. При

соединять же эти стоки къ городскимъ дозволяется 

лишь съ разрешешя городской управы. 

§ 110. За всеми городскими стоками, а равно 

и находящимися въ частномъ владенш, но проходящими 

по улицамъ, надзираетъ городская управа. 

§ 111. Неисполняюпцй вышепоименованныхъ пра-

вилъ будетъ привлекаемъ къ ответственности на закон-

номъ основанш. 

§ 112. Означенныя правила вступаютъ въ силу 

по истеченш 14 дней после опубликовашя ихъ въ 

Губернскихъ ведомостяхъ. 

Съ того же времени правила, опубликованныя въ 

Л И Ф Л Я Н Д С К И Х Ъ  Г у б е р н с к и х ъ  В е д о м о с т я х ъ  № 2 1  —  

1882 г., № 55 — 1883 г., ^ 52 — 1885 г-, 
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№ 113 — 1886 г., М Ю8 — 1888 г., № 69 — 
1889 г., № Ю7 — 1889 г., № 123 — 1889 г., 

№ 72 — 1893 г., № 135 — 1893 г., № 131 — 

1894 г., теряютъ свою силу. 

7. 
Объ очистка улидъ и площадей. 

Новое Положени. 

Лифл. Губ. В^д. 1902 г. № 6. 

§ 1. Очищать улицы, площади, тротуары и 

канавы обязаны владельцы прилегающихъ къ нимъ 

недвижимостей безъ различ1я, будутъ ли улицы и пло

щади вымощены или невымощены, шоссированы или 

асфальтированы. Эти же обязанности несутъ владельцы 

недвижимостей и въ томъ случай, если черезъ полосу, 

которую послйдше обязаны очищать, проходитъ аллея 

или каналъ, содержаше въ чистоте которыхъ лежитъ 

на обязанности городской управы. 

§ 2. Полоса улицы, очищаемая владйльцемъ при

легающей къ ней недвижимости, определяется для каж-

даго владельца съ одной стороны по длине земельнаго 

участка вдоль улицы и съ другой стороны срединою 

улицы. 

При расположенш частныхъ владешй у площади, 

владельцы оныхъ обязаны очищать часть площади, 

прилегающей къ земельному участку по длине его и 

шириною въ 4 пог. саж. Владельцы недвижимостей, 

расположенныхъ по улицамъ вдоль реки Эмбахъ, обя

заны очищать тротуары и всю улицу передъ своими 

недвижимостями. 
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§ 3. Обыкновенная очистка улицъ и площадей 
должна быть производима съ 1-го апреля до 1-го сен
тября утромъ до 7-ми часовъ утра, съ 1-го же сен

тября по 1-ое апрЬля до 9 часовъ утра. 

§ 4. КромЬ утренней очистки, должна произво
диться по м-ЬрЬ надобности очистка и въ течете 

всего дня. 

§ 5. Въ сухое время мести улицы слЬдуетъ 

послЬ поливки ихъ. 

§ 6. Зимою, во время морозовъ и сн'Ьга, тро

туары должны быть очищаемы отъ льда и снЬга и 

посыпаемы пескомъ, причемъ работа эта должна быть 

произведена до 8 часовъ утра. 

Работы эти должны быть повторяемы и въ течете 

дня по мЪр-Ь надобности. Уличныя канавы должны 

быть также очищаемы отъ льда и сн'Ьга. 

§ 7. Въ снЬжное время санный путь на улицахъ 

долженъ быть сглаживаемъ отъ выбоинъ и ухабовъ. 

§ 8. ИзлишнШ снЬгъ, а равно ледъ, скалываемый 

съ тротуаровъ, изъ канавъ и снЬгъ, сбрасываемый съ 

крышъ, должны быть складываемы въ кучи по сторо-

намъ улицы и убираемы съ улицъ центральныхъ, 

оживленныхъ, а также узкихъ, въ течете сутокъ, съ 

другихъ — въ течете двухъ сутокъ. Также не 

допускается сметать съ тротуаровъ на проЬзжую часть 

улицы сн'Ьгъ, смешанный съ пескомъ. 

§ 9. По м-Ьр-Ь накоплетя сн'Ьга и льда на кры-

шахъ домовъ въ томъ случаЬ, когда они грозятъ обва-

ломъ съ крышъ, крыши должны быть очищаемы; во 

время очистки часть тротуара и улицы у очищаемой 

крыши должны быть огорожены въ предупреждете не-

счастныхъ случаевъ съ прохожими и проезжими. 
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§ 10. СнЬгъ, ледъ и навозъ, собранный на 

улицахъ, могутъ быть отводимы внутри города лишь 

на мЬста, указанный для этой цЬли городскою упра

вою. Для свалки помянутаго выше сн'Ьга, льда и 

навоза на частныхъ земельныхъ участкахъ необходимо 

особое разр^Ьшеше городской управы и полицш. 

§ 11. Запрещается выливать на тротуары и 

улицы грязную воду и устраивать спуски нечистотъ 

изъ выгребовъ, писсуаровъ и помойныхъ ямъ, а также 

запрещается мыть бЬлье, экипажи и всякую посуду на 

улицахъ и тротуарахъ. 

§ 12. Поступающей противъ означенныхъ выше 

правилъ подлежитъ законной отвЬтственности. 

§ 13. Настоящая правила вступаютъ въ закон

ную силу по истеченш 14 дней послЬ опубликовашя 

ихъ въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ губернскихъ вЬдомостяхъ, и 

правила, опубликованныя въ тЬхъ-же вЬдомостяхъ въ 

№ 6 — 1882 года, съ того-же времени считаются 

недЬйствительными. 
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