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Инструкция
строительной коммиссш
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при

ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университет!

——

§ 1. Для возведен!я здашя студенческаго обще- 
жит!я при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ универ
ситете въ городе Юрьеве по составленнымъ для сего 
планамъ учреждается при Юрьевскомъ университете 
подъ предсЪдагельствомъ ректора университета строи
тельная коммисая, въ составъ коей входятъ; 1) все 
члены правлен1я университета, 2) представитель Мини
стерства Финансовъ, 3) представитель строительнаго 
отдЪлешя Лифляндскаго Губернскаго Правлешя и 
4) архитекторъ строитель Рейнгольдъ Гулеке.

IIpMMbaHie. Председателю строительной коммиссш 
разрешается приглашать къ yacrir въ трудахъ ком- 
MucciH другихъ лицъ, по его усмотрена, съ совеща
тельными голосами.

§ 2. Въ случае болезни или отсутств!я председа
теля место его занимаетъ одинъ изъ профессоровъ, со- 
стоящихъ членами коммиссш.



§ 3. Члены коммиссш за исполнеше своихъ обя
занностей не получаютъ содержания, за исключешемъ 
строителя архитектора, получающаго вознаграждеше за 
исполнеше работъ, назначенное утвержденною высшимъ 
начальствомъ сметою изъ суммы четырехъ процентовъ 
дЪйствительныхъ расходовъ по постройка здашя. Въ 
вознаграждеше чиновъ Государственнаго Контроля за 
исполнеше обязанностей по фактической ревизш на
значается изъ строительныхъ суммъ по 600 рублей 
въ годъ.

§ 4. KoMMMccis подчиняется Попечителю Рижскаго 
учебнаго округа и въ своихъ дЪйств1яхъ руководится 
настоящею инструкщею.

§ 5. На строительную коммисаю возлагаются: 
а) сношешя съ учреждешями и лицами съ цЪлью по- 
лучешя отъ нихъ содЪйств!я или устранешя препят- 
ствш къ правильному и безостановочному ходу работъ, 
б) подробное разсмотрЪше всЪхъ могущихъ оказаться 
необходимыми перемЪнъ въ предположенномъ порядкЪ 
производства работъ, а равно и въ самихъ работахъ, 
в) утверждеше такихъ перемЪнъ въ предФлахъ, сею 
инструкщею установленныхъ.

§ 6. При производств^ работъ на коммисНю воз
лагаются :

а) разсмотрЪше и утверждеше кондицш, объявлеше 
и производство на предположенный по смЪтамъ работы 
торговъ на общемъ основаши или съ приглашешемъ для 
участ1я въ нихъ извЪстныхъ коммиссш своею благона- 
дежностю и опытное™ подрядчиковъ строительныхъ 
работъ, поставщиковъ матер1аловъ и разныхъ принад
лежностей, къ работамъ относящихся, и вообще из- 
браше такого способа конкурренцш, который будетъ 
признанъ болЪе экономичнымъ и соотвкгственнымъ для 
успЪшнаго и правильнаго хода работъ и интересовъ 
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казны; коммисшя можетъ также ограничиться въ слу
чай особой надобности и экстренности, производствомъ 
одного рЪшительнаго торга безъ переторжки или же, 
не приступая къ формальнымъ торгамъ отобрать цены 
отъ более благонадежныхъ подрядчиковъ и поставщи- 
ковъ матер!аловъ и избрать тЪхъ изъ нихъ, которыхъ 
признаетъ более выгодными или которые будутъ пред
ставлять более гарантш въ добросовестности и добро
качественности работъ и матер!аловъ, при чемъ въ 
случае предъявлешя несколькими такими лицами од
ной и той же цены, избрать изъ нихъ более благо
надежное и известное своею опытное™ лицо.

Въ случае надобности и для большей успешности 
въ работахъ, коммисшя можетъ по одной и той же 
смете сдать разнородный работы отдельнымъ подряд- 
чикамъ и заготовлять нужные для работъ матер1алы.

Въ случае надобности размеръ требуемаго залога 
можетъ быть уменьшаемъ до V6 части объявленной 
подрядчикомъ цены за работы или поставщикомъ за 
матер!алы (ВЫСОЧАЙШЕЕ разрешеше 13 марта 1901 г.). 
При могущемъ быть несогласш члена отъ Министерства 
Финансовъ при разрешены указанныхъ выше способовъ 
подряда все вопросы о разногласш должны быть пред
ставляемы чрезъ председателя коммиссш на разрешеше 
Министерства Народнаго Просвещешя.

б) Наблюдете за правильнымъ и безостановочнымъ 
ходомъ работъ и окончашемъ ихъ въ указанные въ 
контрактахъ и услов1яхъ сроки, а также за точнымъ 
выполнешемъ работъ, согласно утвержденнымъ про- 
ектамъ.

в) Свидетельствоваше доставляемыхъ отъ подряд
чиковъ и поставщиковъ строительныхъ матер!аловъ и 
исполненныхъ работъ.

г) Производство разечетовъ и платежей, согласно 
заключеннымъ услов!ямъ за работы и поставки, выдача 
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задатковъ и производство другихъ платежей, относя
щихся къ устройству возводимыхъ зданш.

§ 7. Для наблюдешя на месте за правильнымъ 
ходомъ работъ по возведешю зданш члены коммиссш, 
когда представляется надобность, удостоверяются въ 
действительной прочности и доброкачественности какъ 
работъ, такъ и матер!аловъ, и, въ случае замеченныхъ 
недостатковъ, или отступлешя отъ проекта построекъ 
или отъ контракта, вносятъ въ заседашя коммиссш 
свои замечашя.

§ 8. Съ тою же целью строительная коммитя 
получаетъ отъ строителя месячные и годовые отчеты 
и проверяетъ ихъ на месте съ действительнымъ про- 
изводствомъ работъ.

§ 9. Въ случае жалобъ подрядчиковъ на строи
теля, строительная коммисая разбираетъ оныя и по- 
становляетъ окончательный по нимъ решешя.

§ 10. Въ случае неисправности, или несостоятель
ности подрядчиковъ и поставщиковъ, строительная ком- 
мисая поступаетъ на точномъ основанш существующихъ 
на сей предметъ узаконенш.

ПримФ>чан1е. Подрядчиковъ , извФ>стныхъ коммиссш 
своею неисправностью, коммисс!я можетъ не допускать 
къ участ!ю на торгахъ.

§ 11. При совершенномъ окончанш работъ строи
тельная коммисая разсматриваетъ описи и проч!е до
кументы, составленные строителемъ для сдачи зданш, 
поверяетъ таковые со сметами и действительнымъ 
выполнешемъ работъ, принимаетъ готовый здашя въ 
свое ведеше и, составивъ полный отчетъ о работахъ, 
доноситъ чрезъ Председателя коммиссш Попечителю 
учебнаго округа о пр!еме зданш. ■

§ 12. Все работы производятся по утвержденнымъ 
проектамъ и сметамъ. Если же окажется необходи- 
мымъ произвести как!я либо работы, не вошедцпя въ 
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означенный сметы (сверхсметный), то на производство 
ихъ испрашивается коммисаей черезъ Попечителя 
учебнаго округа разрешеше Министра Народнаго Про- 
свФ>щешя.

§ 13. Строительной коммиссш предоставляется по 
собственному почину или по представлешю строителя 
допускать перемены, не измЪняющ!я сущности про
екта, и при томъ съ тЬмъ, чтобы: а) перемены не 
увеличивали определенной каждымъ контрактомъ стои
мости работъ или, въ случае увеличешя, могли быть 
покрыты сбережешями по другимъ отделамъ безъ вся- 
каго ущерба для сихъ последнихъ; б) количество за- 
менительныхъ работъ должно при каждомъ разрешены 
не превышать пяти тысячъ рублей и в) количество 
заменительныхъ работъ, разрешаемыхъ въ течете года, 
не должно превышать двадцати тысячъ рублей.

§ 14. Въ случаяхъ, не удовлетворяющихъ усло- 
в!ямъ, изложеннымъ въ § 13, предположешя строитель
ной KOMMMcciM должны быть представляемы Попечителю 
учебнаго округа.

§ 15. Въ случае замедлешя въ работахъ или до
ставке матер!ала, происходящихъ отъ неисправности 
подрядчика или поставщика, строительная коммисшя 
составляетъ о томъ актъ и принимаетъ все предоста
вленный закономъ меры къ немедленному окончание 
работъ.

§ 16. Уплата денегъ подрядчикамъ за произве
денный работы и поставщикамъ за матер!алы делается 
по представлены квитанщй, выдаваемыхъ имъ строи- 
телемъ, и по проверке техъ квитанщй однимъ или 
несколькими членами строительной коммиссы, по по- 
рученпо коммиссш; кроме того, квитанщи прежде вы
дачи по нимъ денегъ, должны быть проверены въ 
техническомъ отношены однимъ изъ членовъ-техни- 
ковъ въ восьмидневный срокъ и въ отношенш ценъ — 
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Контрольною Палатою въ сроки, указанные въ данной 
ей отъ Государственнаго Контролера инструкцш. Если 
же для проверки квитанщй потребуется, по ея слож
ности, более продолжительное время, то коммисая 
имЪетъ право произвести подрядчику или поставщику 
въ счетъ представленной имъ квитанщи платежъ въ 
размере, какой признаетъ возможнымъ. По удосто- 
вЪреши въ правильности квитанщй, коммисая дЪлаетъ 
постановлеше о выдаче денегъ подрядчикамъ или по- 
ставщикамъ, за вычетомъ вс^хъ слЪдующихъ съ нихъ 
взысканш или удержашй, и сообщаетъ о томъ Прав- 
лешю университета для выдачи ассигновки.

§ 17. Строительная коммисая составляетъ также 
постановлев!е о выдаче подрядчикамъ и поставщикамъ 
задаточныхъ денегъ подъ обезпечеше оныхъ надлежа
щими залогами. При семъ, одновременно съ выдачею 
ассигновки на получеше денегъ подрядчикомъ или 
поставщикомъ, представленный имъ залогъ препровож
дается Правление университета для отсылки въ мест
ное казначейство. ЗатЪмъ, при уплате подрядчику или 
поставщику, съ него удерживаются задаточныя деньги 
въ томъ размере, какъ онЪ были ему выданы.

§ 18. Всякая выдача денегъ можетъ быть произ
ведена не иначе какъ по журналамъ коммиссш, под- 
писаннымъ не менее какъ тремя членами оной.

Производство вознаграждешя строителю, делопро
изводителю, канцелярскимъ чиновникамъ, чертежни- 
камъ и десятникамъ, а равно отпускъ авансовъ, про
изводится коммисПей, причемъ авансовые счеты пред
варительно проверяются председательствующимъ.

Относительно предварительнаго и фактическаго 
контроля коммисПя во всехъ своихъ действ!яхъ руко
водствуется прилагаемыми къ сему правилами о кон
трольной поверке операцш по постройке зданш сту
денческаго общежит!я въ городе Юрьеве.
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§ 19. Строительная коммисая ведетъ по возво
димому здашю разсчетную тетрадь для каждаго отд^ль- 
наго подрядчика и поставщика, въ которой вписы
ваются, съ одной стороны, все матер!алы и работы, 
значащ!еся по квитанщямъ, доставленными и испол
ненными, съ другой стороны, все суммы, за эти ра
боты и матер!алы выданный , и предъявляетъ эти 
тетради къ 1 января каждаго года подрядчикамъ и 
поставщикамъ.

§ 20. Въ дЪйств!яхъ своихъ съ подрядчиками и 
поставщиками и въ отношеыяхъ къ строителю строи
тельная KOMMMcciN руководствуется содержашемъ кон- 
трактовъ и кондицш, а также инструкщею строителю.

§ 21. Строитель, какъ членъ строительной ком- 
миссш, обязанъ по всЪмъ возникающимъ вопросамъ 
представлять свои мнЪжя, объяснен1я и соображен1я. 
Въ случай разноглашя между строителемъ и осталь
ными членами коммиссш, коммисая при неполномъ ея 
составе, прюстанавливается исполнешемъ своего рЪ- 
шешя, и председатель назначаетъ экстренное собраше 
коммиссш, которое рЪшаетъ разноглас!е.

§ 22. Строительная коммисая имЪетъ свои засЪ- 
дашя по мере надобности и собирается по приглашена 
председателя. Заседашямъ коммиссш ведется журналъ, 
и никакое распоряжеже не можетъ быть приведено въ 
исполнеше безъ журнальнаго постановлеыя коммиссш.

Заседашя коммиссш считаются состоявшимися, 
если на нихъ присутствуетъ не менее трехъ членовъ, 
въ томъ числе председатель коммиссш или заступаю- 
щш его место. Вопросы, подлежащ!е обсуждешю ком- 
миссш, решаются большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя 
даетъ перевесъ. Члены, оставипеся въ меншинстве, 
имеютъ право представить на общемъ основанш от
дельный мнеюя.
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§ 23. а) Для делопроизводства и счетоводства 
KOMMHcciM имеется канцеляр1я, состоящая изъ дело
производителя и писцовъ въ количестве по усмотре
на коммиссш. Определеше и увольнеше этихъ лицъ 
предоставляется коммиссш.

б) Д ля выполнешя чертежей, сопровождающихъ 
техническш отчетъ, имеется особая чертежная. Чер
тежники определяются и увольняются коммисшей по 
представление строителя.

Назначеюе вознагражденш, въ пределахъ ассигнуе- 
мыхъ на содержаще канцелярш, канцелярсюе и чер
тежные расходы суммъ делаются по журнальнымъ по- 
становлешямъ коммиссш.

§ 24. Заведываше здашями, строительными мате- 
р1алами и другимъ казеннымъ имуществомъ возлагается 
на экзекутора университета или на особое лицо, по 
усмотренпо коммиссш.

§ 25. Порядокъ npiema, хранешя и отпуска строи
тельныхъ матер!аловъ, устанавливается строительной 
коммисс1ей, по ближайшему ея усмотрешю.

§ 26. Оставшиеся отъ постройки негодные въ дело 
и для нуждъ коммиссш матер1алы и вещи, коммисшя 
продаетъ темъ способомъ, какой она признаетъ наи
более для казны выгоднымъ, или употребляетъ въ 
дело, съ обращешемъ вырученныхъ денегъ на общ!я 
строительный потребности университета.
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