
Обязательный

и о С Т А И О В Л В НI ж
для

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОД! ЮРЬЕВ!.

Томъ Ш

отъ 1899—1901 г. включительно

atu Riikliku Ülikooli j 
Raamatukogu

EOPb E В Ъ.
Печатано въ типо-лотографш Г. Л а к м а и а.

1902.



Печатано по определение Городской Управы.

&s А/\'2><е^



/3054

Tartu i
Raame ' ’ o 9U

1.
О производств^ легкового извозчичьяго 

промысла.

Ill Дополнение.
Лифл. Губ. ВЬд. 1899 г. № 62.

§ 26. Легковые извощики не имеютъ права выез
жать на свой промыселъ безъ Фарту ко въ 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 принадлежите полищи. Вей 
ея распоряжетя касательно содержашя экипажей, саней 
и лошадей и порядокъ ихъ слЪдовашя извощики обязаны 
исполнять неукоснительно. Начальникъ местной поли- 
цш, въ случае замеченнаго безпорядка, въ праве сделать 
распоряжеше объ отобран1и отъ извощика нумернаго 
знака (бляхи) и запретить ему езду впредь до прив - 
ден!я замеченнаго въ порядокъ, а за грубость и менее 
важные проступки противъ настоящихъ обязательных!» 
постановлен!?! 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.
I Дополнени.

Лифл. Губ. ВЬд. 1899 г. № 62.

§ 7. Непосредственный надзоръ за производствомъ 
извознаго промысла принадлежите полищи. Все ея 
распоряжешя касательно содержан!я телйгъ, дровней и 
лошадей и порядокъ ихъ следован 1я извощики обязаны 
исполнять неукоснительно. Начальникъ местной поли
щи, въ случае замйченнаго безпорядка, въ праве сделать 
распоряжеше объ отобраны отъ извощика нумернаго 
знака (бляхи) и запретить ему езду, впредь до приве
дена замйченнаго 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 Дополненье.
Лифл. Губ. ВЪд. 1901 г. № 27.

§ 9. Повозки ломовыхъ извозчиковъ должны быть 
снабжены башмакомъ 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- 
CTBie черезъ две недели по опубликованы его въ Лиф- 
ляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.



3.
О времени открытая и закрытая парик- 
махерскихъ заведенш въ воскресные и 

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

§ 1. Въ воскресные дни — исключая воскресенья 
въ конце августа или въ началb сентября, совпадаю- 
щаго съ сельско-хозяйственною выставкою въ г. Юрьеве, 
равно какъ и воскресешй въ течете января и декабря 
месяцевъ — а также въ первые два дня Рождества 
Христова, Пасхи и Троицы, парикмахерск1я заведетя 
могутъ быть открываемы только до 10 часовъ утра и 
съ 12 до 2 часовъ дня.

§ 2. Содержателямъ парикмахерскихъ заведешй 
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 вънарушеши настоящихъ обязатель- 
ныхъ постановлен^ подлежатъ законной ответственности.

§ 4. Настоящая обязательный постановлетя всту- 
паютъ въ силу черезъ две недели после опубликовашя 
ихъ въ Дифляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.

4.
Объ устройства и содержании торговыхъ 

бань.
Лифл. Губ. ВЪд. 1901 г. № 65.

I. Открытие бань.
§ 1. Устройство и содержите торговыхъ бань 

въ г. ЮрьевЬ, равно и сооружешй для отвода сточ- 
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ныхъ водъ изъ нихъ, дозволяется лишь съ особаго на 
то pazpbueria городского управления.

§ 2. Открьте торговыхъ бань дозволяется лишь 
по предварительномъ осмотре и по получеши надле- 
жащаго разрешения городского управлен1я.

II. Строителшыя правила.

§ 3. Здатя, въ коихъ помещаются торговый 
бани, должны быть каменныя и иметь степы толщиною 
по крайней мере въ 2 кирпича = 21 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 

въ 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! яхъ, иметь стоки для отвода воды и уклонъ 
къ нимъ.

Стоки эти должны быть соединены съ осадочными 
колодцами, трубами изъ непроницаемаго матер!ала и 
устраиваться съ приспособлешями противъ обратнаго 
движешя воздуха изъ отводныхъ трубъ въ банныя по- 
мещешя.

Примечав! е. Сверхъ половъ дозволяется устраи
вать легко снимаемый, не мешаюшдя отводу воды 
настилки изъ удобныхъ для того матер!аловъ.

§ 6. Высота всехъ банныхъ помещешй, считая 
оть пола до потолка или верхушки свода, должна быть 
не менее 10 Футовъ.
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§ 7. ВсУ банныя помУщешя должны имУть двой- 
ныя створчатыя, легко отворяемый окна съ непрозрач
ными (но не окрашенными) стеклами и кромУ того 
особыя вентиляцюнныя приспособлена для отвода испор- 
ченнаго воздуха и пара изъ банныхъ noMbmeHi.

§ 8. Печи въ банныхъ помУщешяхъ должны быть 
прочный при коренныхъ трубахъ и устроены такъ, 
чтобы дымъ изъ нихъ не могъ выходить въ банныя 
помУщешя. Въ печахъ, въ коихъ производится паръ 
для двухъ париленъ, должны быть устроены простУнки, 
чтобы паръ не проходилъ изъ одной парильни въ 
другую ОтверсНя 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 uombneHis.

§ 10. Двери въ банныхъ помУщешяхъ должны 
отворяться по направлешю къ выходу изъ бань; въ 
отдУльныхъ номерахъ допускается исключеше.

§ 11. Onie бассейны должны быть устроены 
изъ непроницаемыхъ матер!аловъ, имУть стУны и дно 
съ гладкими поверхностями свУтлаго цвУта и быть об
несены барьерами.

§ 12. Bcb комнаты одного IOMbIeHia (умываль
ный, раздУвальныя и проч.) должны быть расположены 
въ одномъ этажУ въ неразрывной связи при одинако- 
вомъ уровнУ половъ.

§13. Въ здашяхъ, въ которыхъ помУщаются 
торговый бани, допускаются и жилыя помУщешя, но съ 
тУмъ, чтобы сш послУдИя были устроены съ отдУль- 
ными входами и лУстницами и не имУли внутренняго 
сообщен!я съ банными помУщешями. 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 сообщеше съ отделетемъ; въ 
мужскихъ отделешяхъ должны быть и писсуары.

§ 15. При каждой бане долженъ быть устроенъ 
осадочный колодецъ достаточныхъ размеровъ для пр!ема 
всехъ мыльныхъ и грязныхъ банныхъ водъ изъ не- 
проницаемыхъ матер!аловъ и съ припособлешями для 
удерживатя грязныхъ и жирпыхъ частей водъ.

§ 16. Все отводныя трубы для грязныхъ водъ 
бань должны быть устроены изъ непроницаемыхъ 
матер!аловъ 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.

Ш. Внутреннее устройство.
§ 17. Торговый бани могутъ иметь общ!я от- 

дЬлешя и номерныя съ лучшею обстановкою. Обшдя 
бани должны иметь: а) помещешя для мужчинъ и для 
женщинъ отдельно безъ всякой связи между собою и 
б) особые входы внутри здашя.

§ 18. Все общ!я отделен!я въ парныхъ должны 
иметь следующая отдельный 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 отдйлешй подпоры 
полокъ должны быть устроены изъ прочныхъ, непро- 
ницаемыхъ для воды матер!аловъ; всходы на полки 
должны быть снабжены перилами на разстояши не 
болйе 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
проводный трубы должны быть проложены такъ, чтобы 
оне были доступны для поправки, а посетители не
могли къ нимъ прикасаться.

§ 22. Деревянный скамьи во всйхъ банныхъ по- 
мещешяхъ должны быть устроены изъ плотныхъ и 
гладкихъ досокъ. Всякаго рода мягкая мебель должна 
быть покрыта чистыми белыми покрывалами.

§23. Въ номерныхъ отдйлешяхъ при каждой 
ваннЬ долженъ быть звонокъ, сообщающейся съ помЪ- 
щешемъ для прислуги.

IV. Производство баннаго промысла.
§ 24. Все банныя помещешя должны быть хорошо 

очищаемы и проветриваемы каждый разъ не позже утра 
следующего 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 
посещешя очищаемы и пополняемы свежею водою. 
. Складывать запасы дровъ, вениковъ и пр. въ бан
ныхъ помещешяхъ воспрещается.
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§26. Вода, служащая для употреблешя въ баняхъ 
должна быть прозрачна и чиста.

§ 27. Вэспрещаетса отдавать въ одновременное 
пользован!е номерныя отделен!« лицамъ разныхъ половъ. 
Лишь мальчики до 7 л'Ьтъ могутъ пользоваться номер
ными OTBeHiAMM BMBCTB съ женщинами.

§ 28. Стирка белья во всЬхъ банныхъ помгЬщен!яхъ, 
кроме устроенныхъ для этой цели особыхъ прачешныхъ, 
запрещается. Воспрещается водить въ бани собакъ.

§ 29. Beš банныя помещешя во время нахож- 
ден!я въ нихъ купающихся должны быть хорошо осве
щаемы, при чемъ лампы, свЬчи и т. п. должны быть 
помещены такъ, чтобы оне освещали все места поме- 
щешй, и должны быть приняты надлежащая меры для 
свободнаго отвода копоти.

§ 30. Лицамъ, страдающимъ накожными болез
нями (сыпями и язвами) входъ въ обшдя 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 дезиноекцируется.

§ 31. На содержателяхъ бань лежитъ обязанность 
хранешя платья и вещей посетителей, которыя должны 
приниматься и выдаваться подъ номера прислугою заве- 
детя. Деньги и драгоценный 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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слугй жить въ баняхъ воспрещается, для нея должны 
быть отведены особый nombmenia и только лица, не
обходимый для охранен!я баннаго имущества, могутъ 
иметь ночлегъ въ этихъ помйщешяхъ.

§33. Въ баняхъ nyckanie крови и ставлен!е 
банокъ вовсе воспрещается. Уптреблеше мазей и втира- 
н!й и т. д. дозволяется лишь въ отдйльныхъ пом'Ьще- 
шяхъ для больныхъ.

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

§ 35. Правила изложенный въ №№ 22—34 
настоящихъ обязательныхъ постановлен^, а равно цены 
разныхъ отделешй должны быть вывешены въ баняхъ 
на видныхъ мйстахъ.

§ 36. Cin обязательный постановлешя вступаютъ 
въ силу черезъ 1 мйсяцъ по опубликован™ ихъ въ Лиф- 
ляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ, при чемъ, однако, 
къ существующимъ уже банямъ относятся сл’Ьдукищя 
правила: а) требовашя §§ 7, 15, 16, 19, 20 должны 
быть исполняемы до истечения однаго года по вступлеши 
въ силу обязательныхъ постановлен^; б) городскому 
управлешю предоставляется въ каждомъ отдельномъ 
случай рйшен1е вопроса о томъ, насколько требовашя 
§ 14 и 15 подлежатъ исполнешю; в) требовашя §§ 5, 
6, 12, 13, 176 вовсе не применяются, съ темъ, однако, 
чтобы въ баняхъ, находящихся въ деревянныхъ здашяхъ, 
капитальные ремонты не производились, а въ баняхъ, 
находящихся въ каменныхъ здашяхъ, при производстве 
капитальныхъ ремонтовъ, исполнялись требовашя озна- 
ченныхъ параграФовъ. *

§37. Виновные въ нарушен™ сихъ постановлешй 
привлекаются къ ответственности на основанш законовъ 
о наказашяхъ.
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5.
О порядка, имбющемъ соблюдаться на 

городскихъ рынкахъ.
Лифляндсюя Губ. Ведомости 1901 г. «V 106.

§ 1. Места для производства рыночной продажи 
назначаются Городскимъ Управлен1емъ, которое и опре- 
дйляетъ районы рынковъ, на которыхъ разрешается 
торговля разными продуктами и своевременно объ- 
являетъ разграничеше ихъ. Означенные районы 
следуюпце:

1) Рынокъ съестныхъ припасовъ для продажи съ 
возовъ.

Место для ломовыхъ извощиковъ назначается тоже 
Городскою Управою.

2) Рынокъ для розничной продажи мяса.
3) ,, ,, продажи овощей.
4) ,, ,, „ молочныхъ продуктовъ.
5) ,, ,, ,, разныхъ предметовъ.
6) „ „ рыбъ.
7) ,, ,, „ сена, дровъ и деревянной

посуды.
8) Толкуч1й рынокъ.
9) Рынокъ для досокъ и бревенъ.

10) Рынокъ для продажи сапогъ, шапокъ и жестяной
посуды.

11) Рынокъ для продажи хлеба.

Примечан1е. Разграничеше особыхъ отделовъ ры
ночной площади означается на прибитыхъ къ стол- 
бамъ доскахъ съ соответственными надписями. 
Въ назначенныхъ Городскою Управою районахъ 
разрешается торговля исключительно товарами, 
определенными для района.
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§ 2. Берега реки Эмбахъ съ Каменнаго моста 
внизъ 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 Сошеств1я Св. Духа и 24-го 
1юня; начинается л'Ьтомъ въ 6 часовъ а зимою въ 7 
часовъ утра и продолжается до 12 часовъ по по
лудни. Вывйшивашемъ и снят!емъ базарнаго Флага 
означается время открыли и закрьтя базара. Это 
ограничете времени не относится къ торговле молоч
ными продуктами.

П р и м е ч а н i е. Во время крестьянскихъ ярмарокъ 
положен!е о рыночномъ порядке действ!я не имеетъ.

§ 4. Места отводятся продавцамъ рыночными 
надзирателями, распаряжешямъ 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. Безъ предварительнаго разрешешя рыноч- 
ныхъ надзирателей торговцы не имйютъ права занимать 
места на рынке. Лицамъ, производящимъ разносную 
торговлю и торгъ ветошью, не разрешается выставлять 
товары для продажи.

И р и м е ч а н i е. Место на производство торговли ве
тошью вне лавокъ малаго гостиннаго двора отво- 
дитъ Городская Управа по предъявлены свидетель
ства полищи о безпорочномъ поведены.
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§ 6. Для предупреждена препятствий въ свобод- 
иомъ сообщены на улицахъ и тротуарахъ, содержа- 
телямъ лавокъ, и другихъ рыночныхъ местъ не дозво
ляется выставлять и вывешивать какйе бы то ни было 
предметы вне своихъ лавокъ или предбловъ, назначен- 
ныхъ имъ М'ЬСТЪ.

§ 7. Привозимые на рынокъ съестные принасы 
не должны быть въ какомъ EI то ни было отно
шены вредные для здоровья или подделанные; въ про- 
тивномъ случае такйе съестные припасы по предвари- 
тельномъ освидетельствованы ихъ санитарнымъ врачемъ, 
конфискуются.

II р и м е ч а н i е. Порядокъ торговли мясомъ опреде- 
ленъ особымъ обязательнымъ постановлетемг.

§ 8. Продавцы такихъ продуктовъ, которые про
даются мерою и весомъ безъ доставлен 1я на городскую 
важню, обязаны иметь при себе надлежащее штемпеле- 
ванныя меры, гири и ручные весы. Для взвешивашя 
съестныхъ припасовъ и продуктовъ, тяжелыхъ по весу, 
на рынке въ особомъ строены, учреждена важня, въ 
которой каждый можетъ отдать для взвешивашя поку
паемые предметы, за установленную закономъ плат} 
вносимую продавцемъ. Владйльцамъ частныхъ весовъ 
на рынке запрещается взвешивать за плату покупаемые 
предметы для третьихъ лицъ, который 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 
росписаны рыбу а равно и раковъ, неимеющихъ опре
деленной величины.
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Научное наименование. Русское. Длина дюймъ

Salmo salar L. лосось 16
' Anguilla vulgaris Fl. угорь 14
I Coregonus maraena Bl. сигъ (яскъ) 14
Lucioperca sandra Cuv. судакъ 12
Abramis brama L. лещь (челакъ) 12
Salmo trutta L. таймень 12
Tinea vulgaris Cuv. линь 10
Salmo (Trutta) fario L. Форель 8

i Thymallus vulgaris Nolss. хар!усъ 8
Coregonus albula L. ряпушка 6
Astalus fluviatilis L. ракъ - 4*)

(10 Centimeter)

*) Считая со рта до конца хвоста.

/

Разносная продажа раковъ строго воспрещается.

§ 11. Дрова на городскихъ общественных!) или 
рыночныхъ м'Ьстахъ 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. 
„ 7г „ и „ „ „з72ф. „ =i „
и У4 ” С >1 > ’ 3 У2 ,, ,, — У2 ,,

Дрова должны быть плотно сложены.

Каждый покупатель въ праве перекладывать до 
покупки выставленный на продажу дрова, чтобы убе
диться въ верности меры. Надзоръ надъ кладкой дровъ 
имеетъ рыночный дровяной надзиратель, которой имеетъ 
право требовать перекладки, если онъ считаетъ кладку 
неправильной.
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Продажа соломы, сйна и другихъ кормовыхъ травъ 
должна производиться лишь по вЪсу.

§ 12. Покупка оптомъ съ'Ьстныхъ припасовъ на 
рынке, какъ и розничная скупка таковыхъ для продажи 
тотчасъ же на рынке, во время базарныхъ часовъ,
запрещается

П р и м "B ч а н i е. Въ течете базарнаго времени скупка 
съ'Ьстныхъ припасовъ на улицахъ города запре
щается.

§ 13. Запрещается оставлять на рынке траву, 
кости, мясо, рыбу и друпе остатки. Продавецъ обязанъ 
убрать так!е 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. Ыарушивнйе эти обязательный постанов
ления подвергаются законной ответственности.

§17. Настоящее обязательное постановлеше всту- 
паетъ въ силу по истечеши 14 дней по опубликован™ 
его въ Губернскихъ вЪдомостяхъ.

Съ того же времени обязательный постановлен!я, 
опубликованный въ Лифляндскихъ Губернскихъ вйдо- 
мостяхъ 139 — 1881 г., Л^ 62—1886 г., № 53— 
1887 г. и № 46 —1892 г. теряютъ свою силу.
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6.
Обязательный постановления по 

строительной части.
Новое Иоложенге.

Лифл. Губ. Вед. 1902 г. № 6.

А. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Глава I. Иодача прошенш и получение paspbmenis на 
производство построены

§ 1. Прошешя о разрешенiи производства по- 
строекъ должны быть подаваемы въ городскую управу.

§ 2. Въ прошенш должны быть указаны:
1) имя, отчество и Фамил1я просителя, владельца 

постройки;
2) городская часть и назваше улицы, въ ко- 

торыхъ расположенъ земельный участокъ 
подъ постройку, полицейский и ипотечный 
номера этого участка;

3) полное и подробное onvcanie назначешя по
стройки ;

4) подпись принявшаго на себя ответственность 
и наблюдете за постройкой строителя.

Къ означенному прошешю должны быть приложены : 
полный проектъ постройки и генеральный планъ съ 
указатемъ расположешя 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 утвержденш его на руки владельцу.

На генеральномъ плане должны быть указаны 
также земельные участки соседей, съ нанесешемъ на 

2
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нихъ ближайше-расположенныхъ къ границамъ строений 
и съ указан!емъ ихъ разстоятй отъ границы.

Проектъ долженъ быть подписант, составителемъ, 
принявшимъ на себя ответственность за правильное 
ведете постройки, отъ которой онъ освобождается лишь 
только въ томъ случае, когда имъ предварительно будетъ 
заявлено городской управе о сделанномъ отказе вла
дельцу отъ наблюдетя и ведешя постройки.

На представляемыхъ проектахъ должны быть обо
значены следующими красками:

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

здашй;
д. жженой cieHHo — старыя деревянныя части 

зданШ;
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 англ!йскомъ дюйме, для Фасадовъ, разрезовъ 
и плановъ 10 Футовъ въ 1 англШскомъ дюйме.

При большихъ же постройкахъ можетъбыть принятъ 
и другой масштабъ по соглашетю 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 указашемъ способа ихъ венти- 
лящй 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, мЬста нахожден!я лЬстницъ, 
такъ называемый лйстничныя клЪтки, очаги, печи и 
дымовыя трубы и по возможности глубина Фундаментовъ 
съ расчетомъ и описан!емъ ростверкалежней, если та
ковой окажется необходимымъ, и вей необходимый объ- 
яснен!я для ясности самаго проекта.

§ 4. При перестройкахъ. предполагаемыхъ внутри 
здашя, въ проектахъ должны быть указаны лишь части, 
предполагаемый къ перестройка съ обозначешемъ пред
полагаемыхъ работъ.

При измйнеши Фасадовъ должны быть предста
вляемы какъ чертежъ существующаго Фасада, такъ равно 
и проектный чертежъ предполагаемаго.

§ 5. Если въ течете года со дня выдачи раз- 
pbmeHia на постройку здашя, таковая не будетъ начата, 
то означенное разрйшеше теряетъ свою силу.

Глава И. Производство работъ по возведешю здании.
§ 6. Предъ началомъ работъ по возведен^ но- 

ваго здашя или перестройки старого, производитель 
работъ обязанъ обратиться къ городскому землемеру, 
который указываетъ линпо улицы и высоту тротуара 
и въ случай надобности границы участка, о чемъ дй- 
лаетъ помйтку на проектй.

§ 7. Производитель работъ обязанъ извйстить о 
начала работъ какъ городскую управу, такъ и город
скую полищю.

§ 8. Утвержденный проектъ долженъ постоянно 
находиться на MBCTB постройки, съ тймъ чтобы во 
всякое время можно было проверить возводимую по
стройку по проекту.

§ 9. При копанш земли изъ рвовъ подъ фунда
менты здашя и при кладкй Фундаментовъ, примыкающихъ

2*  
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къ здашю сосбда, должны быть приняты веб мбры пред
осторожности противъ повреждешя этого здашя.

§ 10. При копанш земли въ рыхломъ грунтб 
или изъ ямъ большой глубины, производителем!) работъ 
должны быть приняты мбры къ предупрежден!«) обваловъ 
земли, рядомъ расположенной.

§ 11. Лбса, необходимые при новыхъ построй- 
кахъ, какъ и при перестройкахъ, должны быть устроены 
хорошо и прочно.

§ 12. При возведены всякой постройки, распо
ложенной по улицб, долженъ быть поставленъ вдоль 
улицы на протяженш самой постройки временный за- 
боръ высотою не менбе 6 Футовъ, для ограждетя про- 
бзда по улицб. Столбы забора должны быть врублены 
въ продольный брусья или лаги, лежапце 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 улицб, безъ особаго на это раз- 
рбшешя полищи, не допускается складывать строитель
ные и всяше друпе матер!алы и производить как!я 
либо работы.

На. улицахъ узкихъ или съ большимъ движен!емъ 
во время работъ въ верхнихъ этажахъ долженъ быть 
надъ тротуаромъ устроенъ навбеъ для того, чтобы та- 
кимъ образомъ не препятствовать движешю по тротуару 
и обезопасить прохожихъ отъ поврежденШ, могущихъ 
быть при падены строительного матер!ала.

§ 13. При незначительныхъ постройкахъ и пере
стройкахъ и ремонтныхъ работахъ, при которыхъ воз
можно падеше со стбнъ мусора, камней и пр. мате- 
р!ала, проходъ вдоль такихъ домовъ долженъ быть за- 
граждаемъ досками, жердями и т. п.
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Соскабливание старой краски съ наружныхъ Фаса- 
довъ здашй должно производиться после предваритель
ного смачивашя ея.

§ 14. Для устранения заграждешя улицъ и пло
щадей во время постройки или перестройки здашя, 
улицы не должны быть занимаемы лесами и складомъ 
строительныхъ матер!аловъ более, какъ на ея ши
рины, считая шириною улицы разстоян!е между про
тивостоящими на ней домами и только на протяжены 
даннаго земельного учостка.

Исключеше можетъ быть сделано вследств!е особыхъ 
местныхъ условШ самой постройки и то на самое корот- * 
кое время и по предварительному paspbmenit полиции

§ 15. При каждой постройке, где производится 
копайте рвовъ, или где прохожимъ угрожаетъ опасность 
отъ падешя какого-либо матер!ала, должны быть устроены 
оградительные леса. При всйхъ опоеныхъ для прохода 
мйстахъ, а также при нижнихъ концахъ свободно сто- 
ящихъ лЪстницъ должны быть поставлены сторожа, а 
при наступлеши сумерекъ Фонари.

§16. По возведены Фундаментовъ, а также по 
окончаны постройки вчерне жилого дома, строителемъ 
должно быть сообнцено о томъ городскому архитектору.

Лишь по засвидетельствованы городского архитек
тора о томъ, что постройка вчерне согласуется съ пла- 
номъ и законными требовашями, работа по постройке 
можетъ быть продолжаема.

II р и м е ч а н i е. Постройка считается вчерне закон
ченной, если произведены следующая работы :

1) выведены фундаменты;
2) стены безъ штукатурки;
3) потолки безъ штукатурки;
4) трубы;
5) крыша.
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§17. По окончанш постройки новыхъ домовъ, 
пристроекъ къ старымъ и капитальныхъ перестроекъ 
домовъ, таковые могутъ быть заселяемы лишь въ та- 
комъ случае, когда будетъ представлено местному при
ставу городской полицш удостоверено городской управы 
о законномъ возведеши постройки и объ удовлетвори- 
тельномъ cocrOAHin помещенШ въ санитарномъ отно- 
шенш.

В. СПЕЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Глава I. Районы построекъ и ихъ застроиваше.
§ 18. При возведен^ построекъ на земелъныхъ 

участкахъ, расположенныхъ въ черте города, городъ раз
деляется на 3 района:

а. Внутреншй каменный районъ.
б. ОкружающШ его — расширенный каменный 

районъ.
в. Остальная часть въ пределахъ городской черты 

— деревянный районъ.
§ 19. Внутренн1й 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 прилегаюпце къ улицамъ заборы.

Съ Фасадами на улицу могутъ быть возводимы 
дома, имеюшде не менее 2-хъ этажей.
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IIpIMBaHie. При возведенш сараевъ для дровъ и 
заборовъ во внутреннемъ каменномъ район*  разре
шается на общемъ Фундамент*  и на каменномъ цокол*  
высотою не мен*е  Р/2 Фута возводить легше и бла
гообразные деревянные и жел*зные  между каменными 
или жел*зными  столбами заборы. Правила о возве- 
деши брандмауеровъ остаются въ сил*  (§ 41 в и 42 
а). Сараи для дровъ могутъ быть устраиваемы р*-  
шечатыми и съ разр*шешя  городской управы, дере- 
вянныя р*шетки  могутъ быть пом*щаемы  не между 
каменными столбами, а деревянными.

§ 20. Границами расширен наго каменнаго 
района служатъ: съ внутренней стороны внутреншй 
каменный районъ, съ вншней-же  стороны лин!я, иду
щая отъ рки  Эмбахъ по Вотанисеской и ТехельФерской 
улицамъ до городской черты, оттуда къ югу по городской 
черт  мимо вокзала желзной  дороги до Карловской 
улицы и отъ этой послдней  по Складочной улиц  внизъ 
до рки  Эмбахъ.

*
*

* *
* *

*
По другую сторону р*ки  Эмбахъ граница расши- 

реннаго каменнаго района въ Ш городскомъ участк*  
идетъ отъ р*ки  Эмбахъ по Песочной улиц*  до Ревельской 
улицы, по ней до городской черты. Дал*е  по городской 
черт*  мимо кладбищъ до Розовой улицы, по Розовой 
улиц*  до Аллейной улицы, по Аллейной улиц*  до Ли
повой улицы и по этой посл*дней  до р*ки  Эмбахъ.

По об*имъ  сторонамъ улицъ, служащихъ наружною 
границею расширеннаго каменнаго района, разр*шается  
возводить лишь каменный здания.

§ 21. Вс  жилые и отопляемые дома и опасный 
въ пожарномъ отношенш постройки, какъ-то амбары, 
должны въ расширенномъ каменномъ район  возводиться 
изъ камня, по всмъ  правиламъ для каменныхъ здан!й. 
Въ означенномъ район  допускаются и деревянный одно- 

*

*
*
*
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этажныя постройки, но при условш, если оне будутъ 
неотопляемыя и расположены отъ улицы на разсто- 
яши не менее двухъ саженей.

Так1я деревянный постройки должны быть распо
ложены такъ, чтобы хотя одна изъ наружныхъ ст'Ьнъ 
ихъ прилегала къ незастроенному дворовому участку 
минимальной величины, определенной §37 пастоящаго 
обязательнаго постановлена.

Если означенный выше деревянный постройки на
ходятся отъ другихъ деревянныхъ здашй или отъ со- 
сЪдняго земельнаго участка не на определенномъ для 
этого случая законномъ разстояши (см. § 42), то оне 
должны иметь брандмауеры.

§ 22. Разрешаются необходимый ремонтныя ра
боты въ деревянныхъ здашяхъ, выстроенныхъ до 1901)  
года, въ обоихъ каменныхъ районахъ, даже если тако
вы я отапливаются и служатъ жилыми помещен 1ями.

*

*) Въ Лифл. Губ. ВЪд. ошибочно напечатано 1900.

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 разрушен!е отъ пожара 
произошли лишь въ части здашя, то настоящая стро- 
ительныя 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 
матер!ала, т. е. изъ камня или железа.
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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 
разстояше до ближайшаго деревяннаго здашя 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 деревянный 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. п. мастерскихъ, потребный для таковыхъ мастерскихъ 
лесной матер!алъ долженъ быть сохраняемъ въ сараяхъ, 
крытыхъ огнеупорными крышами, сараи-же могутъ быть 
и деревянными, при чемъ относительно необходимыхъ 
брандмауеровъ и законнаго pazcroauia отъ близлежа- 
щихъ здашй и соседиыхъ 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 менйе двухъ саженей, . то къ стороне 
улицы они должны иметь брандмауеръ.

Въ предупрежден!е 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 матер!ала, 
сложеннаго вне сараевъ, разрешается устанавливать 
наибольшей длины и ширины въ 3 пог. саж.; причемъ 
разстояше штабелей отъ соседнихъ здан!й и соседнихъ 
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штабелей при отсутствш возвышающихся надъ ними 
брандмауеровъ не должно быть менее 2 пог. саж.

§ 26. Большихъ разм-Ьровъ штабели лесныхъ 
строительныхъ матер!аловъ и дровъ могутъ быть устраи
ваемы лишь на большихъ свободныхъ плацахъ съ раз- 
pbmenis городского управлешя и полищи.

Глава II. Ограждеше отъ опасности при движенш 
публики по улицамъ.

§ 27. Все выступающая изъ-за лиши улицы 
части здашй, 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 линш улицы.

§ 28. Балконы, висяч!е выступы Фасадовъ, зонты 
и т. п. выступаюпця части здашй не должны высту
пать изъ-за лишй улицы более, чемъ на ширину тро
туара, балконы-же и закрытые выступы у здашй (т. н. 
Фонари) не должны быть располагаемы ближе 5 Фут. 
отъ границы соседа и на высоте не меньше чемъ въ 
10 Футовъ надъ уровнемъ 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 линш 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 здашяхъ, где это услов!е не можетъ 
быть соблюдаемо, двери и ставни при открыванш ихъ 
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наружу должны прилегать къ стенамъ здан!я и должны 
быть прикрепляемы къ нимъ. Наружныя-же двери общест • 
венныхъ здан!й, 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.

§ 31. При подъездахъ съ улицы разрешается 
устраивать одну ступень, причемъ выступъ ея не 
долженъ быть более 12 дюймовъ (считая въ томъ 
числе и выступъ карниза) отъ линш улицы.

§ 32. Сходы въ подвалы и люки не должны вы
ходить за Фронтъ здашя.

Существующее въ настоящее время и не отвеча- 
ющ!е 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 проезжей частью улицы и лишей 
Фронта дома шире 6 Футовъ.

Световыя шахты въ такомъ случае могутъ вре
зываться въ улицу отъ линш Фасада здантя 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 линш Фасада здашя и отверст! я эти должны быть 
ограждены крепкими железными решетками и поручнями.

§33. У всехъ здан!й должны быть жолоба для 
дождевой воды изъ несгараемаго матер!ала, у техъ-же 
здав!й, скатъ крышъ которыхъ обращенъ къ улицамъ, 
кроме жолобовъ должны быть и водосточныя трубы, 
доходяпця до земли по крайней мере на разстоянш 1
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Фута. Вода изъ водосточныхъ трубъ должна прохо
дить въ отводную уличную канаву по жолобу въ 
тротуаре.

Разрешается спускать въ городе кч я дренажи ы я 
трубы воду изъ водосточныхъ трубъ, причемъ однако 
владелецъ дома, желаюпцй воспользоваться означеннымъ 
отведен!емъ воды, долженъ это сделать по указан!ю 
городской управы и принять на себя расходы по пере- 
мощешю части улицы где будетъ проложена спусковая 
труба, а также и необходимый ремонтъ по этому-же 
проводу.

Глава III. Прочность и безопасность снособовъ 
постройки зданШ.

§ 34. Фундаменты подъ камен ныя здан!я, 
если этого потребуетъ состояше и качество почвы, на 
которой возводится здан!е, должны бытъ выведены на 
лежняхъ, на сваяхъ, на бетонномъ основами, на ис- 
куственномъ песчаномъ, на опускныхъ колодцахъ и 
тому подобномъ.

Лежни должны быть закладываемы подъ Фунда
менты по крайней мере на 6 дюймовъ ниже самаго 
низкаго уровня грунтовыхъ водъ.

Толщина наружныхъ стенъ отапливаемыхъ жилыхъ 
помещешй въ каменныхъ здамяхъ не должна быть 
тоньше 2 х/2 кирпичей, причемъ лишь два этажа, ле- 
жапце одинъ надъ другимъ, могутъ иметь одинаковую 
толщину наружныхъ стенъ, этажи-же, расположенные 
ниже, должны иметь наружный стены на У2 кирпича 
толще вышележащаго этажа.

Примечая! е. Поэтому, напримеръ, при 4-хъ этаж- 
номъ здаши толщина стены на чердаке = 11/, кир
пича, въ 4-омъ и 3-емъ этажахъ 2^ кирпича, во 
2-мъ и 1-омъ — 3 кирпича.
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Стйны, такъ называемый капитальный и служапця 
опорой для половыхъ и потолочныхъ балокъ, не могутъ 
быть ни въ какомъ случай тоньше 1 1/2 кирпичей. 
Стйны каждаго каменнаго здан!я выше одноэтажнаго 
должны быть связаны желйзными связами и анкерами. 
Внутреншя промежуточный стйны могутъ быть и дере
вянными. Брандмауеры одноэтажныхъ каменныхъ жи- 
лыхъ домовъ должны быть толщиною не менйе 2 г/2 
кирпичей, въ чердачной-же части и въ одноэтажныхъ 
нежилыхъ здашяхъ не менйе 1 г/2 кирпича.

Для многоэтажныхъ здашй каждый слйдуюппй 
нижшй этажъ, считая отъ верхняго, долженъ имйть 
брандмауеръ толщиною на 1/2 кирпича болйе вышеле- 
жащаго. Это правило распространяется и на отапли
ваемый деревянный здашя. (Длина кирпича должна 
быть не менйе Ю1/^ дюймовъ и ширина его не менйе 
5 дюймовъ).

§ 35. При постройкй деревянныхъ здан!й 
должны быть соблюдаемы слйдуюшдя правила:

1) Здангя должны быть возводимы на каменныхъ 
Фундаментахъ и каменныхъ цоколяхъ. Фунда
менты при хорошей почвй должны быть глуби
ною по крайней мйрй 3 т/2 Фута. Если-же 
почва водянистая или болотистая, то Фунда- 
ментъ здашя долженъ покоиться на лежняхъ 
или искуственно укрйпленномъ грунтй. Лежни 
должны закладываться по крайней мйрй на 6 
дюймовъ ниже самаго низкаго уровня грунто- 
выхъ водъ.

2) Вышина цоколя, т. е. высота отъ мостовой 
или уровня улицы до нижняго вйнца, должна 
быть во всйхъ здашяхъ по крайней мйрй 2 Фута.
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3) Все 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 отношенш матер!алами.

Стены тоньше вышеозначенныхъ могутъ 
быть возводимы въ жилыхъ домахъ только какъ 
внутреншя, не служатся опорными стенами и 
въ нежилыхъ и неотапливаемыхъ постройкахъ 
и помЪщешяхъ.

4) Такъ называемый Фахверковыя стены, въ ко- 
торыхъ заполнеше между стойками и раскосами 
остова делается въ ]/2 кирпича (длина кирпича 
должна быть не менее 10 дюймовъ и ши
рина его не менее 5 дюймовъ), безъ наружной 
и внутренней обшивки, разрешаются къ воз
веден^ лишь на каменныхъ Фундаментахъ для 
одноэтажныхъ нежилыхъ зданШ, какъ-то: са- 
раевъ, конюшенъ и другихъ нежилыхъ поме- 
щешй.

5) Если въ жилыхъ пом-йщешяхъ 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 
11/2 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 остовъ долженъ быть скрЪпленъ 
и во всякомъ случай иметь двойные нижше 
венцы, изолированные кровельнымъ толемъ или 
другимъ матер!аломъ отъ кирпичной кладки.

6) Внутренн1я переборки могутъ быть возводимы 
какъ въ деревянныхъ, такъ и въ каменныхъ 
здашяхъ изъ Фахверковаго остова, какъ сказано 
въ п. п. 4 и 5.

Кроме вышеупомянутаго заполнешя дере- 
вомъ, промежутки между остовомъ Фахверка, 
могутъ быть заполняемы строительнымъ или 
известковымъ мусоромъ, но не другимъ мате- 
р!аломъ, опаснымъ въ пожарномъ отношены.

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 подвальный помещешя подъ 
2-хъ этажными деревянными жилыми здатями 
разрешаются въ томъ случае, если почва это 
позволяетъ. При чемъ таковые должны быть 
перекрыты сводами.

§ 36. Балконы должны всегда покоиться на же- 
лезныхъ балкахъ или на такихъ-же консоляхъ. Перила 
балконовъ должны быть также железными.

Глава IY. Правила о расположена построекъ въ 
пожарномъ OTHomeniW.

§ 37. При возведены новыхъ построекъ, за ис- 
ключешемъ возведешя здашй на место сгоревшихъ или 
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пришедшихъ въ ветхость, должны быть оставляемы 
свободный пространства: въ каменныхъ раюнахъ пло- 
щадю не мен^е 20 кв. саженъ; въ деревянномъ-же района 
площадью не менЬе 30 кв. саженъ, при наименьшей 
ширинЬ въ 4 саж. Къ св'Ьтовымъ дворамъ внутри 
каменныхъ построекъ это правило не относится.

§ 38. Каждый дворъ долженъ им^ть свободный 
въ-Ьздъ 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 менЪе 10 Фут. Открытые 
проезды должны им^ть не мен^е 10 Фут. ширины.

§ 39. Для свободнаго доступа ко вс'Ьмъ здашямъ 
на земельномъ учатк-Ь должны быть оставляемы на 
томъ-же участка свободные проезды шириною не мен^е 
10 футовъ, причемъ должны быть сохраняемы законный 
разстояшя между здашями.

§ 40. Каждое прилегающее къ улиц-Ь здаше 
должно MMBTE на эту-же улицу выходъ.

Здашя, прилегающая къ улицЬ и имйюпця длину 
100 или бол'Ье Футовъ по Фасаду, должны имбть не 
meHBe двухъ выходовъ на улицу, считая въ томъ числЬ 
и въ’Ьздъ во дворъ. У зданш, расположенныхъ на 
углу двухъ улицъ, длина Фасада считается по обЬимъ 
улицамъ.

§ 41. При постройк'Ь каменныхъ з д а н i й 
должны соблюдаться слЪдуюпця правила въ пожарномъ 
отношенш:

а) Каменныя здашя могутъ быть произвольной 
длины и соприкасаться одно съ другимъ, а также стоять 
на самой границ^, однако въ длинныхъ здашяхъ черезъ 
каждыя 12 саж. по длинЪ должны быть устроены капи-
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тальныя стены, имЪюпця на чердаке толщину 1У2 
Фута и выходяпця сверхъ крыши безъ отверст!й.

Здашя, требуюшдя по своему назначение большаго 
пространства между капитальными стенами чемъ 12 саж., 
могутъ возводиться съ разрйшешя городской управы.

б) Высота зцашй, считая отъ тротуара до вЪн- 
чающаго карниза, находится въ зависимости отъ ширины 
улицы, къ которой они прилегаютъ. При ширине 
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) Наружный стены каменныхъ здашй, стены въ 
которыхъ проходятъ дымовые ходы, стены лестничныхъ 
клетокъ и стены, служащ!я опорой для балокъ, дожны 
быть выведены полными каменными. Стены, распо- 
ложенныя на границе съ соседнимъ участкомъ или нахо- 
дяпцяся отъ нея на разстояши менее 3-хъ Футовъ, 
должны быть выводимы, какъ брандмауеры, т. е., оне 
не должны иметь отверст!й и на чердаке должны вы
ступать не менее 11/2 Футовъ надъ крышей. Толщина 
брандмауера (см. § 34) должна быть не менее 11/2 
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 как!я- 
либо деревянный 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 сосйднихъ здашй, каждое изъ нихъ 
должно быть съ самостоятельнымъ брандмауеромъ. Если 
расположенный вышеописаннымъ образомъ дома должны 
образовать поэтажно одну общую квартиру или одно 
общее помгйщен!е, то пробивка въ брандмауерахъ дверей 
можетъ быть допущена каждый разъ съ особаго раз- 
рЪшен!я городской управы, причемъ пробивка дверей 
можетъ быть разрешена лишь въ квартирахъ, но никакъ 
не на чердакб.

г) Внутренняя ст^ны въ каменныхъ здашяхъ, ко
торый не служатъ ни опорными стенами для пото- 
лочныхъ балокъ, ни стенами для дымовыхъ ходовъ, ни 
брандмауерами, могутъ быть и деревянными, но оштука
туренными съ об!яихъ сторонъ (см. § 35 п. 6).

д) Въкаменныхъ здашяхъ, веб пристройки, наружный 
открытый лестницы, балконы, террассы, карнизы и т. п. 
части, должны быть изъ несгараемаго матер!ала. Хо
лодный, неотапливаемый веранды при каменныхъ здашяхъ 
(но не террассы и галлереи), им6ющ!я лишь одинъ 
входъ изъ дома, могутъ быть и деревянными, но только 
въ партер^ и въ первомъ этажЪ при томъ условш, 
если он^ будутъ на разстояши не мен^е 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 IOMbueHie должны 
им^ть наименее по одному выходу на несгараемую 
л-Ьстницу съ каменными ст-Ьнами и со сводами изъ не
сгараемаго матер!ала.

Въ л-Ьстничныхъ кл'Ьткахъ не должно быть дере- 
вянныхъ перегородокъ, и ширина ихъ должна быть не
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MeHbe 8 Фут. при лестницахъ въ 2 марша, и 5 Футовъ 
при лестницахъ въ 1 маршъ.

При длинныхъ здан!яхъ на каждый 12 саж. длины, 
должно быть не менее одной несгараемой лестницы. 
Въ общем венныхъ здашяхъ и въ здашяхъ, въ верх- 
нихъ этажахъ, которыхъ предполагается большое ско- 
плеше публики, все лестницы должны быть несгараемыми.

§ 42. Деревянныя з д а н i я въ пожарномъ 
отношении должны отвечать следующимъ правиламъ:

а) Деревянныя здашя должны быть расположены 
отъ границъ соседнихъ земельныхъ участковъ и отъ 
каменныхъ здашй на разстоянш 2 саженей, и отъ де- 
ревянныхъ здашй на разстоянш 4-хъ саженей. Если-же 
вновь возводимый здашя располагаются ближе означен- 
ныхъ выше разстояшй, то при нихъ должны быть устра
иваемы брандмауеры со стороны границы сосйдняго 
участка или деревяннаго здашя.

б) Надстройка второго этажа надъ одноэтажнымъ 
деревяннымъ здашемъ разрешается лишь въ томъ слу
чае, если оно отстоитъ на законномъ разстоянш отъ 
границъ и соседнихъ съ нимъ здашй.

в) Каждая квартира, разположенная въ деревянномъ 
здашй выше 1-го этажа, должна иметь не менее 2-хъ 
крытыхъ и не рядомъ расположенныхъ летницъ, имею- 
щихъ самостоятельные выходы наружу здашя. Витыя 
лестницы не принимаются въ разечетъ. Если 2-хъ 
этажное здаше частью 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) Деревянный здашя какъ жилыя, такъ и не- 
жилыя, за исключешемъ Фабричныхъ здашй, не должны 
быть длиннее 12 пог. саж. При большей длине зданШ 
должны быть черезъ каждыя 12 саженей брандмауеры.

д) Ремонтный исправлешя старыхъ деревянныхъ 
здашй, не соотвйтствующихъ настоящимъ правиламъ, 
разрешаются въ томъ только случай, если они не за- 
ключаютъ въ себе возобновлешя цйлыхъ главныхъ 
частей, и ни въ какомъ случай не разрешаются рас- 
ширешя и удлинешя этихъ здашй новыми пристройками.

§ 43. Въ томъ случае, если здаше, каменное 
или деревянное, принадлежитъ несколькимъ владельцамъ, 
то части каждаго отдельнаго владельца должны быть 
отделены отъ частей другаго владельца брандмауерами.

При деленш участковъ имеюпцяся на нихъ строешя 
должны быть изолированы отъ общей пограничной межи 
брандмауерами, если не отстоятъ отъ нея на закон- 
номъ разстояши (см. § 41 в и § 42 а).

§ 44. Заполнеше между половыми и потолоч
ными балками должно быть изъ несгараемаго матер!ала.

§ 45. При вновь возводимых!) и перестраивае- 
мыхъ здашяхъ, амбары, конюшни и сйновалы должны 
быть отделяемы отъ жилыхъ помйщешй каменными 
стенками или сводами.

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

§ 47. Крыши должны быть изъ несгараемаго 
матер!ала, т. е., металличешпя, аспидныя, черепичный, 
древесно-цементныя, толевыя и т. п., а также сточные 
жолоба, водосточный трубы и зонты.

§ 48. Поврежденный пожаромъ или вслйдств!в 
другихъ причинъ здашя, »е отвечающая настоящимъ 
правиламъ, при возстановлеши, должны быть приведены 
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въ состоян!е, соответствующее строительнымъ прави- 
ламъ, насколько это технически возможно и безъ пов- 
реждешя уцелевшихъ годныхъ частей здашя (см. § 22).

§ 49. На застроенныхъ участкахъ, на которыхъ 
здашя расположены несоотвестсвенно настоящимъ прави- 
ламъ, при перестройке таковыхъ эти последшя должны 
быть выполнены.

Глава V. Правила объ установи! м!стъ для 
разведешя огня.

§ 50. Все места для разведешя огня, какъ то: 
кухонные очаги, руссюя печи, обыкновенный печи и т. п. 
должны быть устраиваемы изъ огнеупорнаго матер!ала 
и располагаемы на известномъ разстоянш, какъ это 
указано ниже, отъ деревянныхъ частей здашя. Также 
не разрешаются всякие очаги для разведешя огня 
ставить у стены соседа.

Примечи Hie. Правила для устройства новыхъ 
очаговъ распространяются и на существуюпце очаги, 
которые окажутся опасными въ пожарномъ отношеши.

§ 51. Кухонные очаги могутъ быть располагаемы 
лишь у брандмауера или каменной стены съ дымовыми 
ходами. Все оахверковыя и деревянныя стены и потолки 
въ помещешяхъ кухонъ должны быть оштукатурены.

Печи, камины и т. п. очаги для разведешя огня 
не должны быть прислоняемы къ Фахверковыми или 
деревяннымъ стенамъ, а должны отстоять отъ нихъ на 
разстоянш не менее 10 дюйм., или-же въ местахъ 
расположен!я вышеупомянутыхъ очаговъ должна быть 
возведена каменная часть стены въ 1 кирпичъ по 
длине (длина кирпича должна быть не менее 10 ’/2 
дюймовъ и ширина не менее 5 дюймовъ).

§ 52. Печи для центральнаго отоплешя и т. п. 
должны быть устраиваемы въ жилыхъ помещешяхъ 
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на каменныхъ Фундаментахъ, въ помещен!яхъ огра- 
жденныхъ каменными стенами и покрытыхъ сводами.

Трубы для провода тепла изъ печей по здашю 
должны быть огнеупорный и отдалены отъ вс'Ьхъ 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 1У2 Фута.

§ 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 матер!ала.

§ 55. Всяюй очагъ, покояпцйся 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 Футовъ и въ длину иметь съ 
каждой стороны топочнаго отверст 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 Ю1^ 
дюймовъ и ширина не менее 5 дюймовъ ) Трубы должны 
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быть сложены не на глинй, а на известковомъ растворЪ 
и оштукатурены тйм-же растворомъ и внутри и снаружи.

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

§ 58. Дымовыя трубы должны возводиться от
весно, хотя стйнахъ толщиною въ 2 и болйе кирпича 
(длина кирпича должна быть не менйе lO1/^ дюймовъ и 
ширина его не менЪе 5 дюймовъ) онй могутъ быть 
и съ колйнами, причемъ уклоны колйнъ не должны 
составлять съ горизонтальною лишею угла менйе 45°. 
Запрещается проводить колйна черезъ деревянный части 
и мимо нихъ, а также подпирать ихъ балками и вообще 
всякимъ горячимъ матер!аломъ.

§ 59. Дымовыя трубы должны отстоять отъ 
поверхности находящихся вблизи деревянныхъ частей 
на 6 дюймовъ, поичемъ этотъ промежутокъ въ потолкахъ 
долженъ быть задйланъ кирпичемъ.

Дымовыя трубы въ мастерскихъ, требующихъ 
постоянной топки, должны имйть стйнки не тоньше 
1 кирпича или Юу2 дюймовъ.

§ 60. Между двумя и болйе рядомъ располо
женными дымовыми трубами не должны быть заклады
ваемы деревянный балки даже и въ томъ случай, если 
балка и дымовый ходъ отделены г/2 кирпичемъ (длина 
кирпича должна быть не менйе Ю1^ дюймовъ и ширина 
его не менйе 5 дюймовъ).

§ 61. Дымовыя трубы и вообще отводы дыма 
должны возвышаться надъ крышами никакъ не ниже 
З хъ Футовъ, но смотря по обстоятельствамъ и выше.

§ 62. Дымовыя трубы должны быть такъ устроены, 
чтобы очистка ихъ отъ сажи была удобна. На чер- 
дакй въ крышЬ должны быть устраиваемы люки для 
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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. Cbuenie площади дымовыхъ трубъ, идущихъ 
отъ обыкновенныхъ комнатныхъ печей и кухонъ, 
можетъ быть прямоугольное и круглое, причемъ с-Ьчеше 
это въ поперечинка не должно имйть менЬе 9 дюймовъ. 
Трубы отъ кухонъ, который въ одно и то-же - время 
служатъ пароотводными трубами, должны имЬть въ 
поперечник^ не менйе 10 дюймовъ.

§ 64. Для каминовъ и очаговъ съ открытымъ 
пламенемъ, для каждаго этажа должна иметься само
стоятельная дымовая труба.

§ 65. Дымовыя трубы, проходяпця черезъ помй- 
щешя, занятыя легковоспламеняющимся матер!аломъ и 
черезъ чердаки, которые служатъ кладовыми для домаш- 
нихъ вещей, должны быть окружены (на разстоянш 
отъ дымовыхъ трубъ въ 1 х/2 Фута) ажурными дере
вянными или тому подобными станками съ тймъ, чтобы 
это 1 г/2 Футовое пространство всегда оставалосъ сво- 
боднымъ и тбмъ былъ достигнутъ свободный доступъ 
къ дымовой тру66.

Въ конюшняхъ и дровяныхъ сараяхъ это свобод
ное пространство должно быть не менЪе 5 Футовъ и 
должно быть доступнымъ во всякое время.

Черезъ с'Ьновалы дымовыя трубы не должны со
вершенно проходить.

§ 66. Железныя дымовыя трубы, проводящ!я 
дымъ изъ печей и очаговъ въ коренный дымовыя трубы, 
должны быть двойными съ воздушнымъ прослойкомъ 
между ними въ 1 У2 дюйма, и не должны быть 
располагаемы ближе 1 У2 Футовъ отъ деревянныхъ 
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частей, находящихся надъ ними и не ближе 1 Фута 
отъ деревянныхъ частей, находящихся подъ ними или 
возлй нихъ. Так1я трубы не могутъ быть проводимы 
въ нежилыхъ пом'Ьщешяхъ или вь помещен] яхъ, гдй 
хранятся или обрабатываются легко воспламеняюпцеся 
матер!алы. ОнЪ также должны имЪть приспособлешя 
для очистки.

Въ мйстахъ, гдй жел-Ьзныя трубы проходятъ черезъ 
деревянный стйны, он-Ь должны быть обделаны кирпи- 
чемъ на толщину не менйе 6 дюймовъ.

§ 67. Коптильни не могутъ быть устраиваемы 
на балочномъ деревянномъ основанш, а должны быть 
устраиваемы въ каменныхъ со сводами помйщен!яхъ съ 
железными дверями.

§ 68. При болйе 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 наружномъ вид! зданш.
§ 69. Городская управа утверждаетъ Фасады 

всЪхъ здан!й и заборовъ прилегающихъ къ улицамъ и 
площадямъ.

§ 70. Веб здан!я, выходяпця Фасадами на город- 
ск!я улицы и площади, должны быть располагаемы по 
опредйленнымъ для улицъ и площадей лин!ямъ или от
стоять отъ нихъ вглубь двороваго пространства не 
мен-йе какъ на 2 сажени, въ послйднемъ случай по 
линш улицы или площади долженъ быть поставленъ 
легюй ажурный заборъ. Если существу юнце дома сто- 
ятъ не по линш улицы, то при перестройка ихъ или 
пристройкй 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, выходяшде 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 окончашя 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, выходящее на улицу, въ течете одного года 
после ихъ установки должны быть окрашены масля
ною краскою.

Глава ¥Н. Санитарныя строительный правила.
§ 74. Разрешается начинать строительный ра

боты съ 15-го марта и продолжать до 1-го ноября при 
температуре не ниже 40 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 условш, чтобы каменныя работы производились 
при температуре не ниже 4° ниже нуля.

§75. Каменныя здашя, который будутъ подве
дены подъ крышу къ 1-му ноября и будутъ окончены 
вчерне, разрешается штукатурить съ 15-го марта, 
здан!я же, который будутъ окончены вчерне после 1-го 
ноября, разрешается оштукатуривать не ранее, какъ 
по истечеши четырехъ месяцевъ после окончашя вчерне, 
т. е. по истеченш 4-хъ месяцевъ со дня пр!ема здашя 
вчерне Городскою Управою.

Прим6чан1е I. Эти правила относятся къ камен- 
нымъ здашямъ, отаиливаемымъ, жилымъ, служащимъ 
для продолжительнаго въ нихъ пребывашя людей.

Примечан1е II. При перестройке каменныхъ зда- 
шй срокъ начала штукатурныхъ работъ внутри 
здашя указывается городскою управою.

§76. Вновь выстроенные дома, а также и по- 
мещешя пристроенныя или перестроенный, не должны 
быть заселяемы безъ разрйшешя городской управы.

§ 7X - Во всехъ каменныхъ здашяхъ, какъ вновь 
построенныхъ, такъ и перестроенныхъ и надстроенныхъ 
ихъ частяхъ не разрешается оклеивать стены обоями 
и красить масляными красками раньше какъ въ течете 
2-го лета окончашя здашй вчерне.

§ 78. Для защиты здашй отъ сырости во всехъ 
жилыхъ здашяхъ поверхъ Фундамента или цоколя дол- 
женъ быть положенъ изолируюпцй слой изъ стекла, 
цемента, асФальта или смолянаго доля. Жилыя камен
ныя здашя выстроенныя изъ дикаго камня, должны 
быть изнутри облицованы кирпичемъ не тоньше какъ 
въ У2 кирпича (длина кирпича должна быть не менее 
10^2 дюймовъ и ширина его не меньше 5 дюймовъ) 
и въ нихъ долженъ быть изолируюпцй воздушный слой 
толщиною отъ 2-хъ до 3-хъ дюймовъ.

4*
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§79. Въ складахъ для соли должны быть устро
ены деревянный внутренн!я обшивки, отстояпця на 
нйкоторомъ разстояши отъ каменныхъ стенъ.

Погреба какъ въ каменныхъ, такъ и въ деревян- 
ныхъ здашяхъ, могутъ быть жилыми лишь въ томъ 
случае, если полы ихъ будутъ лежать выше 2-хъ Фу- 
товъ иадъ уровнемъ грунтовыхъ водъ, а потолки не 
ниже 4-хъ Футовъ надъ уровнемъ улицы. Стены и 
полы такихъ подваловъ должны быть защищены отъ 
проникашя черезъ нихъ грунтовой воды и сырости, 
устройствомъ дренажа, асФальтировашемъ, оцементиро- 
вашемъ и т. п. — Помещешя эти должны иметь до
статочную вентилящю.

§ 80. Наружный стены каменныхъ здашй, вы- 
строенныя въ течете одного года, не могутъ быть 
оштукатуриваемы снаружи ранее, какъ по истечеши 
1 го года после окончашя постройки.

§ 81, Высота жилыхъ комнатъ не должна быть 
меньше 8 Футовъ, хотя предоставляется право город
ской управе разм'Ьръ минимума увеличить до 10 и 
более Футовъ при особыхъ местныхъ или конструктив- 
ныхъ услов!яхъ здашя.

§ 82. Въ каждомъ жиломъ доме желательно 
устройство теплыхъ, хорошо вентилируемыхъ отхожихъ 
мйстъ, расположенныхъ при наружной CTBHB. Во 
всякомъ случай слйдуетъ соблюдать слйдуюпця правила:

а) Нечистоты должны попадать въ со всйхъ сто- 
ронъ закрытый изолированный отъ проникашя въ него 
водъ выгребъ, который въ свою очередь долженъ быть 
вне Фундамента 3ganis.

б) Выгребъ долженъ быть такъ устроенъ, чтобы 
не встречалось неудобствъ при его очистке.
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в) Вентиляция выгреба должна быть устроена при 
помощи вытяжныхъ каналовъ, сообщающихся, по воз
можности, съ близъ расположеннымъ дымовымъ ходомъ 
отъ кухонъ. Площадь сЬчешя вытяжнаго канала дол
жна быть, по крайней мере, не меньше площади се- 
чешя Фановыхъ трубъ. При отведеши газовъ въ дымо
вой ходъ, согреваемый лишь въ зимнее время, должна 
быть особо устроена печь, расположенная въ подвале 
или первомъ этаже здашя, чтобы и въ течете лета 
получалась энергичная тяга. Въ случае же устройства 
отдельной отъ дымовыхъ ходовъ вытяжки изъ выгреба, 
таковая должна быть согреваема особыми приспосо- 
блешями.

П р и м е ч а н i е. Выгреба изъ неплотныхъ стенокъ 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 сгенъ опущенный деревянный 
ящикъ, проконопаченный и просмоленный. Удобный 
доступъ къ выгребу долженъ находится вне здан!я. 
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 имЬть въ поперечник^ не менЬе 
9 дюймовъ. Деревянный же трубы кромЬ того должны 
быть расположены не ближе, чЬмъ на 3 дюйма отъ 
сосЬднихъ стЬнъ и должны быть хорошо проконопачены 
и осмолены и стянуты чрезъ каждые 5 Футовъ желЬзными 
обручами.

§ 85. Отдельно стоящ!я дворовыя отхож!я мЬста 
должны быть располагаемы не ближе 3-хъ Футовъ отъ 
улицы и 5-ти Футовъ отъ границы сосЬдняго участка.

§ 86. Выгреба этихъ отхожихъ мЬстъ должны 
быть такими-же, какъ это указано въ § 83. Если эти 
отхож!я м’Ьста остаются холодными, то должны имЬть 
удовлетворяющую своему назначешю вытяжную трубу.

§ 87. Скотные сараи, а также помЬщен!я для 
свиней и склады навоза не разрЬшается располагать 
по лин!и 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- 
BOHie, не разрЬшается устраивать открытыми, но должны 
быть отведены въ подземные городск!е водостоки. 
Конюшни могутъ быть располагаемы и по лиши улицы, 
но не должны имЬть къ ней стоковъ для отведешя 
жидкихъ нечистотъ.

§ 88. Навозные ящики, а также клЬтки для 
свиней, не могутъ быть располагаемы на границЬ или 
у стЬнъ и заборовъ сосЬдняго 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, обложенаыхъ камнемъ, обязаны собирать соръ и 
мусоръ только въ плотныхъ вместилищахъ (ящикахъ 
или бочкахъ) вымазанныхъ дегтемъ и снабженныхъ 
крышкою, съ темъ, чтобы таь!я вместилища находились 
непременно надъ землею, дабы содержимое ихъ не 
могло проникать въ почву.

Глава VIIL Правила о канализащи и о подводныхъ 
постройкахъ.

§ 90. На присоединение 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 разрешение городской управы.

§ 91. Выгреба отхожихъ местъ, склады навоза, 
конюшни и хлевы не могутъ иметь отводовъ въ 
городск1я подземныя отводныя трубы (см. ст. 87 и 
и прим, къ ст. 82).

§ 92. Отводы, не соответствующ!е §§ 90 и 91, 
должны быть уничтожены.

Глава IX. Правила о Фабрнчныхъ зппйяхъ и 
маетерскихъ

§ 93. Какъ Фабричныя здашя, такъ и мастерскня, 
смотря по величине ихъ, должны иметь каждое по 2 
и более выходовъ и лйстницъ. Въ каменныхъ здашяхъ 
лестницы должны быть изъ несгараемаго матер!ала и 
въ каждомъ здаши, 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 помещениями, и обе лестницы не должны быть 
расположены одна около другой.

§ 94. Фабричный и заводская здашя относительно 
Фасадовъ, хотя и не подчиняются общимъ правиламъ, 
темъ не менее Фасады этихъ зданш должны соответство
вать архитектурнымъ правиламъ. Деревянный Фабричный 
здан!я не должны иметь длину более 12 саженъ. 
Жилыя помещешя, находящаяся въ Фабричныхъ здашяхъ, 
должны быть отъ Фабричныхъ помещешй отделяемы 
брандмауерами.

§ 95. Земельные участки, на которыхъ возводятся 
Фабричный здашя, смотря по величине здашй и по- 
требностямъ Фабрики или завода должны быть настолько 
обширны, чтобы, после застройки ихъ, оставались 
должной величины дворы и чтобы все здашя, раз
мещаемый на этихъ участкахъ, находились по крайней 
мере на должномъ разстоянш другъ отъ друга и отъ 
границъ и зданш соседняго участка.

§ 96. Фабричный здашя, въ которыхъ обработка 
матер!аловъ сопряжена съ выделешемъ вредныхъ газовъ 
или сами матер!алы вредны для здоровья, должны быть 
отдалены отъ жилыхъ домовъ и кроме того при нихъ 
должны быть устроены приспособлешя для yqauenin 
зловредныхъ газовъ и жидкостей, причемъ последшя мо- 
гутъ быть отводимы и въ реку Эмбахъ, но ниже города.

§ 97. Вани должны быть устроены согласно 
обязательному постановлешю объ устройстве бань и 
должны иметь для стока грязной воды достаточные 
водоотводы; бани должны иметь 2 отдйлешя: 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. Мастерсшя 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. Мастерсшя, служапця для обработки 
опасныхъ въ пожарномъ отношены матер!аловъ, не 
должны быть соединяемы съ жилыми пом,Ьщен1ями и 
съ хранилищами этого-же матер!ала, которыя въ свою 
очередь должны быть обезопасены въ пожарномъ отно- 
шенш и отдалены отъ жилыхъ помЪщешй.

§ 101. Заведешя и мастерсюя съ большими 
местами для развода огня должны быть устроены осо
бенно безопасно въ пожарномъ отношены и совершенно 
изолированы отъ жилыхъ пом!ицешй. Все места 
развода огня должны быть въ нихъ защищены отъ 
выпадешя искръ и угля изъ очаговъ. Для предотвра- 
щешя вреднаго вл!яшя дыма, искръ и газовъ на окру
жающую местность, дымовыя трубы должны быть 
выводимы выше крышъ сосЪднихъ здашй или иметь 
особыя приспособлена для предотвращена вышепоиме- 
нованныхъ вредныхъ вл!аИй.

В. ПРИЛОЖЕНА КЪ СТРОИТЕЛЬНЫМЪ 
ПРАВИЛАМЪ.

1. Мощение 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 указанно городской управы и обязаны содер
жать вымощенную улицу въ порядке за свой счетъ, 
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пока вся улица не будетъ принята въ BbgBHie город
ского управлешя.

§ 103. Если владелецъ недвижимости, приле
гающей къ улице, вслЪдств!е своихъ надобностей дол- 
женъ будетъ сломать мостовую у своей недвижимости, 
то на это онъ долженъ получить разрешен!е городской 
управы и обязанъ затемъ замостить вновь разобранную 
часть мостовой, согласно общему профилю улицы. 
Если же это замощеше будетъ имъ неточно исполнено, 
то исправлен!е мостовой делаетъ городская управа за 
счетъ владельца недвижимости.

II. Устройство надземвыхъ и подземныхъ 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 разрешеа!я городской управы 
дозволяется владЪльцамъ ^астныхъ здашй присоединять 
устраиваемый 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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иметь решетку; въ шахте должно быть устроено при- 
способлен!е для осаждешя грязи. Устройство водо
отвода, содержан!е его въ порядке и очистка произ
водится за счетъ владельца земельнаго участка.

§ 108. Осадочный 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. Отступлешя 
отъ этого правила устройства осадочныхъ шахтъ, въ 
зависимости отъ грунта, могутъ быть допускаемы съ 
pazpbmeniA городской управы.

§ 109. Владельцы земельныхъ участковъ, на 
которыхъ находятся Фабричныя заведешя, требуюпця 
самостоятельных!) 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 pazpbmenis городской управы.

§110. За всеми городскими стоками, а равно 
и находящимися въ частномъ влад’Ьнш, но проходящими 
по улицамъ, надзираетъ городская управа.

§ 111. НеисполняющШ вышепоименованныхъ пра- 
вилъ будетъ привлекаемъ къ ответственности на закон- 
номъ основаны.

§ 112. Означенныя правила вступаютъ въ силу 
по истечеши 14 дней после опубликовашя ихъ въ 
Губернскихъ ведомостяхъ.

Съ того же времени правила, опубликованный въ 
Лифляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ № 21 — 
1882 г., N 55 — 1883 г., J\o 52 — 1885 г-,

■ 'П.:'.. . .ей '
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ИЗ — 1886 г., № 108 — 1888 г., Лз 69 — 
1889 г., № 107 — 1889 г., ЛЬ 123 — 1889 г., 
ЛЬ 72 — 1893 г., ЛЬ 135 — 1893 г., ЛЬ 131 — 
1894 г., теряютъ свою силу.

7.
Объ очистка улицъ и площадей.

Новое Ноложеше.
Лифл. Губ. Вед. 1902 г. № 6.

§ 1. Очищать улицы, площади, тротуары и 
канавы обязаны владельцы прилегающихъ къ нимъ 
недвижимостей безъ различ!я, будутъ ли улицы и пло
щади вымощены или невымощены, шоссированы или 
асфальтированы. Эти же обязанности несутъ владельцы 
недвижимостей и въ томъ случае, если черезъ полосу, 
которую послТздше обязаны очищать, проходить аллея 
или каналъ, содержаше въ чистоте которыхъ лежитъ 
на обязанности городской управы.

§ 2. Полоса улицы, очищаемая влад'Ьльцемъ 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 расположена! частныхъ владетй 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 апрйля до 9 часовъ утра.

§ 4. Кромй утренней очистки, должна произво
диться по мйрй надобности очистка и въ течете 
всего дня.

§5. Въ сухое время мести улицы слйдуетъ 
послй поливки ихъ.

§ 6. Зимою, во время морозовъ и снйга, тро
туары должны быть очищаемы отъ льда и снйга 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 снйга.

§7. Въ снйжное время санный путь на улицахъ 
долженъ быть сглаживаемъ отъ выбоинъ и ухабовъ.

§ 8. Излишшй снйгъ, а равно ледъ, скалываемый 
съ тротуаровъ, изъ канавъ и снйгъ, 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 пройзжую часть 
улицы снйгъ, смешанный съ пескомъ.

§9. По мйрй накоплешя снйга и льда на кры- 
шахъ домовъ въ томъ случай, 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 предупреждеше не- 
счастныхъ случаевъ съ прохожими и пройзжими.
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§ 10. Сн-Ьгъ, ледъ и навозъ, собранный на 
улицахъ, могутъ быть отводимы внутри города лишь 
на места, указанный для этой цели городскою упра
вою. Для свалки помянутаго выше снега, льда и 
навоза на частныхъ земельныхъ участкахъ необходимо 
особое pazspbmenie городской управы и полищи.

§ 11. Запрещается выливать на тротуары и 
улицы грязную воду и устраивать спуски нечистотъ 
изъ выгребовъ, писсуаровъ и помойныхъ ямъ, а также 
запрещается мыть белье, экипажи и всякую посуду на 
улицахъ и тротуарахъ.

§ 12. Поступающей противъ означенныхъ выше 
правилъ подлежитъ законной ответственности.

§ 13. Настоящая правила вступаютъ въ закон
ную силу по истеченш 14 дней после опубликовашя 
ихъ въ Лифляндскихъ губернскихъ ведомостяхъ, и 
правила, опубликованный въ техъ-же ведомостяхъ въ 
№ 6 — 1882 года, съ того-же времени считаются 
недействительными.
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