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ДМств1я Правительства.
Освобоя{деи1е земскихъ и городекихъ учреягден1й отъ 

обязательной повинности по npnapibniio воипскихъ се- 
лействъ, нострадавшихъ въ русско-Яионскую войну. Со-
в^тъ  мииистровъ призпалъ необходимость полнаго освобож- 
ден1я земскихъ и городскихъ учреждетпй отъ обязательной 
повинности по призр'Ьипо воинскихъ семействъ и принимая 
во BHHManie благопр1ятное финансовое полоаген1е государства, 
постановилъ принять произведенныя м'Ьстными учрезклен1ями 
па очетъ казенныхъ ссудъ расходы по призр'Ьшю семействъ 
запасныхъ 46,529,357 руб. Такзке за очетъ казны ассигновать 
оверхъ-см'Ьтны.мъ креднтамъ 1429164 руб. въ BOBM'bnieHie 
произведениыхъ расходовъ по npuspiiiiio семействъ, призван- 
ныхъ въ русско-японскую войну.

Одобренный Государствешшмъ С'овЬто.яь и Государствен
ною Думою иВЫСОЧАНШЕ утвержденный 15 марта Ш 1 
г. законъ объ увеличен!!! !!ред)|!лы1а10 срока найма не- 

дв1!яг!!мых'ь имуществъ.

I. Въ отмену и usMlHienle узаконен^! поста
новить:

1) Нодвижи.мыя HMyfeecT 
емъ и содергкан1о на с р ^
Договоры, заключенные 
признаются обязательными 
л'Ьтъ, считая сначала найма.''

2) Договоры о найм'Ь городскйх'В'’ cTpoenift и земельпыхъ 
учаотковъ въ городскихъ поселеи1яхъ (Св- Зак. т. X ч. 1 зак. 
1’разкд., изд. 1900 года, от. 1702) на сроки отъ трехъ до дв'Ь-

отдаваемы въ на- 
шести л^тъ. 

срокъ,
и ш ц ^ 1А*,,х̂ Чен н г/ридцати  шести



—  2 —

надцати л11тъ, на сумму свыше трехсотъ ]1ублей, а также на 
сроки свыше дв'Ьнадцати л’Ьтъ, на всякую сумму,—должны 
быть совершаемы на HHCbMi.

3) Договоры о найм'Ь частныхъ недвижим, имуществъ въ 
пред'Ьлахъ Ялтинскаго у4зда, Таврической губернш, должны 
быть совершаемы не иначе, какъ кр'Ъпостнымъ порядкомъ, ес
ли они заключаются на сроки свыше тридцати шести л^^тъ, 

И. Прим’Ьчан1е къ стать1> 1692 Законовъ Гражданокихъ, 
(Св. Зак., т. X ч. I., изд. 1900 г.) изложить сл'Ьдующимъ об- 
разомъ:

П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Срокъ па отдачу въ  наемъ и оодер- 
жаше недвижимыхъ имуществъ, надъ которыми учрежде
на опека, ограничивается: въ отношенш имущества ма- 
лол'Ьтнихъ—достижен1емъ ими семнадцатил'Ьтняго возра
ста, а въ отношенш прочихъ имуществъ—временемъ не 
свыше дв'Ьнадцати лЬтЬ, или наотуплен1емъ опредЬлен- 
ныхъ въ законЬ сроковъ, для признан1я имущества вы- 
мороченнымъ (ст. 1162 Зак. Гражд.) и для у'траты без- 
вЬстно-отсутствующимъ права на возвращен1е е.чу иму
щества (ОТ. 1244 Зак. Гражд. Суд.) Договоры объ отда- 
чЬ въ  наемъ и содержание означенныхъ недвиж. иму- 
щеотвъ на болЬе продолжительные сроки могутъ быть 
заключаемы не иначе, какъ съ разрЬщен1я Правительству- 
ющаго Сената, въ порядкЬ, уотановленномъ въ пунктЬ 
3 ст. 277. Договоры, заключенные безъ соблюдошя сего 
порядка, признаются необязательными: въ отношен1и иму
щества малолЬтнихъ—по достижен1и ими семнадцати 
лЬтъ, а въ отношен1и прочихъ имуществъ—по истече- 
iiiH двЬнадцати лЬтъ, считая сначала найма, или по на- 
отуплен1и указанныхъ выше, въ  законЬ опрсдЬленныхъ, 
сроковъ.

III. Сохранить въ оилЬ: 1) постановлеьпя дЬйотвующихъ 
законовъ, коими устанавливаются предЬльные сроки для от
дачи въ наемъ недвияшмыхъ имуществъ, принадлежащихъ 
арх1ерейскимъ доыамъ, монастырямъ и церквамъ, и 2) поста- 
новлехпя дЬйотвующихъ законовъ, какими устанавливаются 
предЬльные сроки найма или содержан1е недвижимаго иму
щества менЬе двЬнадцати или болЬо тридцати щеоти лЬгъ.

IV. Постаиовлен1я, изложенныя въ статьЬ I отдЬла I и въ 
отдЬлЬ III, распространить на губерн1и Царства Польскаго и 
Бессарабскую.
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 ̂ „ о Bbi6opt моетовыхъ ) .
Самый больной вопросъ для большинства нашихъ город- 

скихъ самоуправлешй и городскихъ общественныхъ д'Ьятелей 
въ  настоящее время является, вопросъ замощен1я городовъ и 
устройства мостовыхъ.

Изъ тысячи, слишкомъ. русскихъ городовъ 30 проц. пока 
совсЬмъ не замощены. Въ числ4 такихъ городовъ, которые 
не им'Ьютъ оовсЬмъ мостовыхъ им'Ьются 7 губернскихъ и 
свыше 100 уЬздныхъ. 50 проц. пока замостили меньше ‘/а 
своихъ улицъ, 20 проц. им'Ьютъ бол'Ье половины у себя мо- 
щеныхъ улицъ. И только три города, Рига, Варшава и Ялта 
замощены полностью.

Если принять въ  соображен1е быстрый ростъ и разните 
городовъ, то вопросы благоустройство вообще, а въ частности 
замощен1я у.пицъ, являются самыми злободневными и жгучи
ми вопросами.

Въ этомъ отношенш, новый законъ 1908 г. о попудномъ 
сбор1) предназначенны.мъ исключительно на улучшетпе путей 
оообщен1я, надо думать, дастъ толчекъ въ  д'Ьл'Ь улучшен1я 
мостовыхъ и поставить на очередь вопросъ о выбор'Ь новыхъ 
типовъ, наибол'Ье подходящихъ для ньшихъ услов1й.

1 НОВИИШЕ ТИПЫ МОСТОВЫХЪ.

Въ настоят!!! момзитъ наибол'Ье распространенными на 
улицахъ городовъ Зап. Европы и Америки являются сл'Ьдую- 
щ1е типы мостовыхъ.

I. КАМЕННЫЯ МОСТОВЫЯ.

1. Брусчатая (кубиковая), мостовая изь правильно отесан- 
ных'ь камней, въ вид'Ь кубика, болЬе или мен’Ье правильна- 
го, или параллелопипода. Мостовая эта устраивается на осно- 
ванш изъ песка, камня или бетона; швы между кубиками 
заливаются цементомъ или смолой. Въ РосМи нов'Ьйш1я мо- 
стовыя такого типа- им'Ьются въ ВаршавЬ, К1ев'Ь, ОдессЬ, Ри- 
г'Ь, ТифлисЬ и др. городахъ.

2) Мозаиковая ка.менная мостовая, получившая за посл'Ьд- 
нее десятил'Ётте большое распространеше въ н'Ьмецкихъ про- 
винщальныхъ городахъ. Эта мозаика д-Ьлается изъ грубо 
околотыхъ кубиковъ небольшого размЬра, (8— 10 санти.'иетровъ 
въ оторон'Ь), уложенныхъ по ка.менному, или бетонному осно- 
ванно. Мозаиковая .мостовая им'Ьется сь 1909 г. въ К1евЬ.

•) „Гор. Д4л.“ .'S I1- -I2.



3) Щебеночная одежда (макадамъ), представляющая собою 
слой (около 15 сантиметровъ) щебня, укатаннаго тяжелымъ 
каткомъ. Въ nocfllinHie годы, въ устройств'Ь одежды достигну
то крупное улучщен1е, благодаря прим'Ьнен1ю каменно-уголь
ной смолы. Путемъ поливки шоссе этой смолой сверху, или 
просмолки щебня внутри, надолго уничтожается пыль отъ 
щебеночной одежды и, вм^стЬ оъ т4мъ, увеличивается срокъ 
ея службы. Щебеночная одежда применена въ P a r t  и Тиф- 
лисЬ, въ  окрестностяхъ Петербурга и Москвы; опыты съ гуд- 
ронирован(емъ д'Ьлались въ  ОдессЬ и Ялт'Ь.

2. Мостовыя изъ искусственнаго камня.

4) Кирпичныя мостовыя за поел4дн(е годы широко распро
странились въ американскихъ городахъ, раньше получили 
прим4нен1е въ  Голландш и Венгрш.

Кирпичъ. применяемый для этихъ мостовыхъ въ Амери
ке , подвергается особо сильному обжигу и настилается по 
бетонному основатню съ прокладкой песка. У насъ мостовыя 
венгерскаго типа испытаны вт> Одессе и дали хорош1б ре
зультаты. Клинкерная мостовая успешно применялась Черни- 
говскимъ земотвомъ.

5) Бетонныя мостовыя делаются или въ виде оплошного 
слоя бетона, или съ укладкой поверхъ этого слоя бетонныхъ 
же плитокъ. Таюя мостовыя много разъ испытывались въ 
Герма1пи, но распространешя не получили. Весьма неудачный 
опытъ съ железобетонной мостовой былъ оделанъ въ Шеве.

3. Дсревяниыя торцовыя мостовыя.
6) Мостовыя изъ мягкаго дерева (преимущественно сосны). 

Торцовыя мостовыя были изобретены въ Pocciii и устроены 
впервые еще въ 20-хъ годахъ прошлаго столеПя въ Петер
бурге. Применяемый и до настоящаго времени въ Петербур
ге типъ изъ шестиугольныхъ шашекъ, уложенныхъ на доо- 
чатомъ настиле, не попучилъ распространения заграницей, 
гд е  эта .мостовая делается изъ прямоугольныхъ бруоковъ, 
уложенныхъ на бетоне. Мостовыя пооледняго типа имеются 
въ  Варшаве, Лодзи и Одессе.

7) Мостовая изъ твердаго авотралШекаго дерева (эвкалип
та) отличается большой долговечностью (есть примеры служ
бы оя до 25 летъ). У насъ опыты оъ такой мостовой д е л а 
лись въ  Варшаве, а также въ Тифлисе (Мухранск1й мостъ).

4. Асфальтовый мостовыя.
8) Мостовая изъ литого асфальта, приготовляемаго варкой 

смеси асфальтовой мастики, гудрона и грав1я; смесь эта па-
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стилаетоя въ  горячемъ вид^ по бетону. Мостовая эта въ 
Европ'Ь для про'Ьздовъ почти не прим'Ьняется, такъ какъ, по 
большей части, плохо выдерживаетъ 'Ьзду экипажей. У насъ, 
наоооротъ, она представляетъ собой почти единственный 
изв'бстный типъ асфальтовой мостовой и получила прим^не- 
iiie въ Москва, ОдеосЬ и HtKOTopHXb приволжокихъ горо- 
дахъ—Оамар'Ь, Саратов^ и т. д.

9) Мостовая изъ пресоованиаго асфальта, д'Ьлаемая путемъ 
прессован1я трамбовками горячаго порошка асфальтовой руды. 
Эта мостовая получила чрезвычайно широкое распространеше 
въ EBpont и, въ особенности, въ ВерлинЪ. Опыты съ ней 
делались вь  Бетербург-Ь (Б. Конюшенная ул.) и въ ОдеосЬ.

10) Мостовая изъ пресоованныхъ асфальтовыхъ плитокъ 
II брусковъ, уложепныхъ по бетону, получила нЬкоторое рас- 
пространен1е въ Герман1и, (Франкфуртъ-на-МайнЬ и лр. гор. 
и въ АмерикЬ. Асфальтовые бруски уложены въ 1903 г 
въ  ТифлисЬ, на Дворцовой ул.

II. ОСНОВНЫЯ ТРЕВОВАН1Я. ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЙ КЪ МОСТО-
ВЫМЪ.

Эти требован1я могутъ быть разделены на требоваюя тех- 
пическчя, санитарныя и экопомическ1я.

Къ техпическимъ требован1я.мъ относится:
1) прочность,
2) малое сопротивлеше двиягешю,
3) OTcyTCTBie скользкости,
4) легкость исправленШ и возобновлен1я мостовой.
Къ саиитарнымъ требовашямъ относится:
1) малое образовэ1пе пыли и легкость мытья,
2) непроницаемость.
3) спокойств1е Ьзды и безшумность.
Экономичесюя треОоватя сводятся къ воз.моягной дешевиз- 

нЬ устройства, содержан1я и ремонта мостовой.
Различные типы мостовыхъ весьма неодинаково удовлетво- 

ряютъ этимъ требован1ямъ. Можно сказать, что вообще нЬтъ 
мостовой, удовлетворительной во всЬхъ отношешяхъ—всЬ ти
пы и.мЬютъ тЬ или друг1е недостатки. Въ каясдомъ частномъ 
случаЬ, смотря по мЬстнымъ услов1ямъ, отдельные недостат
ки .могутъ имЬть болЬе или менЬе существенное значен1е.

Среди такихъ мЬотныхъ услов1й наиболЬе важными 
являются:

1) характеръ улицы, (магистральная или жилая), и ея 
продольный уклонъ,

2) характеръ движешя—интенсивность движешя, ширина 
улицы, нагрузка на ось экипажей, ковка лошадей.
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3) размЪръ денежныхъ средствъ, которыми располагаютъ 
для улучшен1я мостовой.

Разсмотримъ детально различный требования.

Ш. ТЕХНИЧЕСКШ ТРЕБОВАНШ.

а) Прочность.

Въ смысл'Ь прочности, мостовая:
1) должна выдерживать безъ просадокъ нагрузку тяже- 

лыхъ экипажей,
2) не должна разстраиваться и расшатываться отъ д^й- 

отв1я проезда, H3MiHeHiH температуры и другихъ причинъ,
3) должна быть долгов-Ьчной, т. е. изнооъ ея долженъ 

быть по возможности малымъ и равном'Ьрнымъ.
Прочность въ статичеокомъ смыс-п'Ь, т. о. способность вы

держивать давлеше, обезпечивается, главнымъ образомъ, над- 
лежащимъ устройетвомъ нижней части мостовой или, такъ 
называе.маго, основашя. Это оонован1е делается изъ слоя пе
ска, камня или бетона; песчаное основаше является сравни
тельно слабымъ и не можетъ обезпечить мостовую отъ про- 
оадокъ. Поэтому оно применяется только для булыжной мо
стовой и, сравнительно реже, для каменной брусчатой. Необ
ходимость основан1я была понята не сразу. Еще въ 70-хъ го- 
дахъ, въ Москве почти все моотовыя делались безъ песчаной 
подсыпки. По описанш июкенера М. Щекотова, „так1я мосто- 
выя, вымощенный прямо на земле, держались сколько-нибудь 
продолжительное время только въ местностяхъ оъ сухимъ 
песчанымъ грунтомъ, а въ техъ кварталахъ, где верхн1й 
слой почвы былъ не песчаный и содержалъ грунтовую воду, 
мостовую приходилось переделывать по несколько разъ въ 
годъ, даже при заботливо.мъ уходе за нею. Въ такихъ ме- 
стахъ, при устройстве мостовыхъ, укладывали сначала доски 
и бревна, кирпичный щебень мусоръ, уголь и золу; затемъ 
этотъ укрепляющтй слой покрывали всетаки землею и тогда 
только настилали на него полотно. Однако, и эти способы 
укреплен1я грунта не вели къ сколько нибудь полезнымъ ре- 
зультатамъ и московсюя улицы оставались неудобопроёз- 
жими"

Для новейшихъ усовершенствованныхъ мостовыхъ приме- 
стовыя на такомъ основан1и оказываются достаточно прочны
ми даже сравнительно тяжелыхъ нагрузокъ. Ниже приведены 
данныя относительно сопротивлен1я раздробленно различныхъ 
мостовыхъ*). въ Париже.

•) См. ,Mazoerolle, Yeuvendung von Asphalt und Holzpfluster in Paris", Der Strassenban, 
1911, № U .



Р о д ъ  м о с т о в о й .

Бетонное осноцан1е . . . .  
Гранитная мостовая.
Взвестнякъ твердый......................
Известнякъ м я гк 1 й ......................
Сосновые торцы ......................
Прессованный асфальтъ при 0“. 
Прессованный асфальтъ „ 15°.

Со11ротнвлеи1е
раздроблеш'ю.

1 0 0 . - ^
4 5 0 -2 0 0 0  
350— 600 
150— 200 
530 
300 
150

кв. см.

Только появивш1еся въ поел'Ьднее время тяжелые автомо
били—грузовики, достигающ1е B'feoa 20 тоннъ (1200 пудовъ, 
т. е. столько же, сколько товарный вагонъ съ грузомъ), ока
зываются губительными для воЪхъ изв'Ьстныхъ досел'Ь мо- 
стовыхъ; подъ давлешемъ ихъ колеоъ каменные кубики 
ломаются и раздробляются, деревянные торцы раздавлива
ются и т. д.

Помимо разрушен1я отъ вертикальной нагрузки, которому 
большинство мостовыхъ сопротивляется хорошо, некоторые 
типы поддаются разстройству отъ горизонтальныхъ усил1й.

При конной тяг’Ь это проявляется сравнительно слабо, и 
прежде только про’Ьздъ тяжелыхъ омнибуоовъ, запряженныхъ 
н’Ьсколькими лошадьми, давалъ за.м'Ьтное разстройотво. Съ 
введен1емъ автомобилей, моотовыя начали подвергаться зна- 
мительнымъ горизонтальнымъ усил1я.мъ, причемъ движущ1я 
и катящ1яся колеса даютъ усил1я, направленныя въ противо- 
положныя стороны. Толчки и высасывающее nMcTBie шинъ 
еще бол'Ье опоооботвуютъ разстройству мостовой одежды.

Изъ числа я'ребоваьий, относящихся къ прочности мосто
вой, HanOonlie важнымъ ол'Ьдуетъ считать малый изпосъ. 
Быстрота износа зависитъ отъ интенсивности движон1я и отъ 
качествъ мостовой одеяады. Интенсивность движен1Я опред'Ь- 
ляется числомъ про'Ьзжающихъ въ годъ экипажей и шириной 
полосы, на которой сосредоточивается движен1е. Въ этомъ 
отцошегни моотовыя въ большихъ городахъ находятся въ 
чрезвычайно тямгелыхъ успов1яхъ; такъ. движен1е на главныхъ 
улицахъ Берлина и Паризка достигаетъ ьйсколькихъ деоят- 
ковъ тысячъ экипазкей въ  сутки, Наоборотъ, значительная 
часть зкилыхъ улицъ, особенно въ небольшихъ городахъ, 
олужитъ для проезда только н'Ьсколькихъ экипазкей въ день; 
для такихъ УСЛОВ1Й, очевидно, соображен1я объ износЬ могутъ 
играть второстепенную роль.

Не малое вл1ян1е на изиосъ мостовыхъ оказываетъ такзке 
и споообъ ковки лошадей. У насъ въ Pocoin подковы снабзка- 
ются шипа.ми, которые даютъ гораздо большей изиосъ усовер- 
шенствованныхъ мостовыхъ, незкели заграницей; такая ковка



вызывается почти исключительно каменное и бетонное осно- 
BEHie; моноровпостыо булызкной мостовой, ступать на которую 
безъ шиповъ лошади было бы больно, и, отчасти, необходи
мостью дать лошади упоръ для развипя тягового усил1я.

Наиболее сопротивляются износу каменныя мосговыя, по- 
томъ идутъ деревянпыя и наконецъ асфальтовый. Однако, 
въ пред'Ьлахъ одного и того же типа сопротивлезпе износу 
мол50тъ быть весьма неодинаково, напр. твердый и мягк1й 
камень, твердое и мягкое дерево и т. д Изъ асфальтовыхъ 
моотовыхъ литыя плохо выдорзкиваютъ экипазкпое движетпе, 
по хорошо дерзкатся на троттуарахъ. Мостовыя изъ преоован- 
наго асфальта, наоборотъ, выдорзкиваютьгромадный про^зздь, 
по сравнительно быстро изнашиваются на троттуарахъ.

Оредгнй износъ различныхъ мостовыхъ при интенсивномъ 
ДВ1Ш01ПИ составляетъ:

-1,0 мм. въ годъ
-2

ДЛЯ асфальтовой прессован, мостовой 1-
„ мозаиковой каменной ., 1-
„ брусчатой „ „ 2 — 3 .. „
„ деревянной торцовой .. 5— 10 ................
„ щебенчатой одежды „ 12—20 „ „
KpoMt проезда, на прочность многихъ моотовыхъ оказы- 

ваетъ такзко вл1ян{е температура. Сильное расширен1о отъ 
температуры испытываютъ каменныя и кирпичпыя мостовыя, 
но это явле1но мозкетъ быть обезврелюно надлежащимъ 
устройствомъ швовъ. Въ худшемъ полозкениз находятся пока 
бетонныя мостовыя; до сихъ поръ не удалось устроить для 
пихъ прочпыхъ компеноащоиныхъ швовъ, поэтому мостовыя 
эти, прокраопыя сами по себЪ и сравнительно педорог1я, но 
могли получить распроотранен1я, такъ какъ кромки въ швахъ 
чорезъ HliKOTopoe вро.мя пепзб1)Зкно разрушаются.

При поудачныхъ пропорщяхъ битума, аофальтовыя моото- 
выя или трескаются отъ nMcTBia мороза, или размягчаются 
въ  ясару.

б) Шероховатость поверхности мостовой.
Шерховатость им^етъ значен1е въ ртношен1и:
1) сопротивлешя движв1пю,
2) опокойств1я 'Ьзды,
3) скользкости мостовой для лошадей.
Сопротивлезне двткен1ю есть усил1е, необходимое для пе-

редвижешя экипажа по горизонтальному пути. Его принято 
изм'Ьрять въ  тыоячныхъ доляхъ вЬоа экипазка съ грузомъ, 
или, какъ говорятъ, въ килограммахъ на тонну.

Изъ сравнен1я результатовъ многочисленпыхъ опытовъ и 
набпюдензй, это сопротивлозне можетъ быть принято для 

булыжной мостовой. . . 30—50 килогр. на тонззу.
каменной брусчатой . . 15—40 „ „
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торцовой деревянной . . 15—25
асф ал ьто в о й ......................15—35 „ „ „ .
к и р п и ч н о й ...................... 12—20

За исключен1емъ булыжной мостовой, остальные типы, въ 
хорошомъ состоян1и, даютъ почти одинаковое сопротивлеше. 
Такъ какъ подъемъ въ 2 проц. увеличиваетъ это сопротивле- 
iiie вдвое, а бол'Ье сильные подъемы, напр. 5—6 проц., на 
5 0 —60 килогр., то ясно, что на выборъ мостовой величина 
сопротивлен1я оушественнаго вл1ян1я оказать не можотъ.

Скользкость мостовыхъ считается весьма серьезнымъ не- 
доотаткомъ, такъ какъ, при падв1пи, лошади получаютъ ча
сто так1я повре5клен1я, nocjii которыхъ оправляются только 
спустя н'Ёсколько м'Ьояцевъ. Ч-Ьмъ мостовая тверже и глаже, 
т'Ьмъ она бол'Ье скользка. Мостовая изъ твердаго камня, напр., 
базальта, болЬе скользка, нежели изъ мягкаго, асфальтовая 
мостовая болЬе скользка, чЬмъ деревянная, среди послЬднихъ 
большей скользкостью отличаются мостовыя изъ твердаго 
австрал1йскаго дерева.

ДалЬе, важное значен1е для скользкости имЬетъ состоян1е* 
поверхности мостовой. Мокрыя и грязный мостовыя особенно 
скользки. Также дЬйотвуютъ гололедица и тоний слой онЬга, 
въ  особенности на аофальтЬ.

По наблюдетямъ инженера Haywood’a въ ЛондонЬ одинъ 
случай падешя лошади, въ средпемъ, приходится на олЬдую- 
щее число верстъ прзбЬга:

Пробъгь в(> всрстахъ на 1 случай иадсп1я.
CocTOHiiie мостовой: Сухая. Влажная. Мокрая. Сред1пя

цифры.
Гранитная мостовая . . 117 252 806 198
Асфальтовая „ . . 335 188 288 287
Деревянная „ . . . 969 290 648 669

Такимъ образомъ, по этим'ь^наблюден1ямъ, наименЬе скольз
кой оказалась деревдн»е(^" иаиболЬе скользкой въ
мокрую погоду— а въ сухую—гранит
ная. СлЬдуетъ 6'шЬтй№'?’''й<(!>';л1̂ ^рнвк!й  гранитный камень 
отличается больп^1У'4®ерЛ(|с^ь^01;>.,.- '

Вопрооъ о скоЛь̂ ркоад'тц- "влшр№  на выборъ мостовыхъ для 
улицъ оъ п одъ ем а;^  фр§9§дв‘Ы ный асф алы ь примЬняетоя 
на полъемахъ не выйе 'твердое дерево не выше 2—
2 '/ 27о, мягкое до 3— 3,5vo; -ИавЬстны отдЬльные случаи при- 
м 'Ьнетя такихъ гладкихъ мостовыхъ на значительно боль- 
шихъ подъемахъ: въ  ПарижЬ есть улицы, вы.мощенныя тор
цовой мостовой на подъемахъ 5 проц. (rue Anatole de la Forge); 
въ  ЛондонЬ считается обычнымъ примЬнеше торцовъ до 4
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проц., но есть >'лицы съ подъемами 7— 8 проц. (Arundel 
Street и Savoy Street). Мостовыя изъ америкаыскаго асфальта, 
н'Ьсколько -бол'Ье шероховатыя, ч4мъ европейск1я, применя
лись даже на подъемахъ 10— 12 проц.

Однако, так1я исключен1я не даютъ еще основан1й повы
шать указанные выше пределы уклоновъ. Возможность про- 
хожден1я большихъ подъемовъ объясняется привычкой лоша
дей въ некоторыхъ городахъ къ гладки.мъ мостовымъ. Если, 
напр,, въ городе очень много асфальтовыхъ моотовыхъ, то 
приспособляются лошади, кучера, вводятся соответствующ1я 
изменен1я въ подковахъ (прокладка канатныхъ жгутовъ) и 
въ .чкипажахъ (тормаза для остаповокъ и езды  подъ уклонъ). 
При такихъ услов1яхъ случаи паден1я вообще становятся реже.

Легкость и быстрота исправлен^ мостовой весьма ценны 
въ услов1яхъ современныхъ городовъ, где  постоянно возни- 
каетъ необходимость въ перекладке и исправлегияхъ водопро- 
водныхъ, водосточныхъ, газовыхъ трубъ, осветительныхъ, 
трамвайныхъ, телефонныхъ и телеграфныхъ кабелей. Въ 
Антверпене, за пятилеПе 1904— 1908 г., ежегодно вокрыва- 

*лось въ среднемъ до 7000 траншей, т. е. около 40 траншей 
въ годъ на каждой версте улицъ. Въ нап'.ихъ городахъ раз- 
вит1е канализашонной. электрической и другихъ сётей теперь 
также вотупаетъ въ стадш быстраго развиВя и поэтому лег
кость и быстрота разборки и возобновлегня мостовой представ- 
ляетъ серьезный вопросъ. Оущеотвуетъ предубеждвн1в, что 
.мостовыя на бетонномъ ооновагйи предотавляютъ въ этомъ 
отношен!!! большш трудности, нежели устроенный на песке 
или слое сухой кладки. На оа.момъ лее д е л е  это не такъ— 
разломка бетона не представляетъ труда, а по возобповлен1и 
онъ даетъ прочное основание надъ разрытымъ грунто.мъ. 
Единственное неудобство проистекаетъ отъ необходимости 
дать несколько дней бетону для схватыван!я.

некоторыя мостовыя предотавляютъ въ этомъ отношенн! 
еще неудобство воледств1е необходимости сложныхъ приспо- 
соблен1й для ремонта, что дорого лоасится при мелкихъ 
исправлех-няхъ. Таково, напр., возобновлен1е прессованнаго 
асфальта (въ последнее время, впрочемъ, производится 
асфальтовыми плитка.ми), а такяте укатка макадама паровымъ 
каткомъ.

Лучше всего вое эти неудобства ремонта могутъ быть 
избегнуты расположен1емъ подземныхъ проводовъ не подъ 
мостовой, а подъ сравнительно легко разбираемыми троттуарами.

(Окончанге шъдуетъ).
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Обязанности архнтекторовъ и техниновъ въ отношен1и домо- 
хозяевъ.

Въ большинств-6 случаев'ь нарушен1е закона при постройк'Ь 
какъ домовъ, такъ и фабрично-заводскихъ здан!й, происходитъ 
оть незнакомства предпринимателей-строителей и домовлад'йльцевъ 
съ законами, касаюшимися строительнаго д'ёла. Хозяева домостро
ители и заводостроители полагаютъ, что достаточно пригласить 
архитектора и техника, чтобы быть совершенно спокойньь.ъ въ 
отношеши и прочности постройки, и ея полной приспособленно
сти для изв-Ьстной ц'Ьлч, и полной безнаказанности за могущ1Й 
произойти нарушешя того или другого узаконеьпя. Пожалуй, они 
въ прав* такъ разсуждать, сдавъ постройку опытному, св-Ьдущему 
лицу; но практика, однако, безпощадно наказываетъ такихъ спо- 
койныхъ хозяевъ-домостроителелей и наказываетъ главнымъ обра- 
зомъ по самому больному м^сту по карману. Въ какгя бы опыт- 
ныя руки ни была сдана постройка того или другого строешя, 
всегда и всюду нуженъ хозяйсюй глазъ, который является са- 
мымъ надежны.мъ контролеромъ всего происходящаго. Пусть спе- 
щалисты—строители, инженеры, архитекторы, техники и друг., 
д'Ьлаютъ свое сложное и полезное д'Ьло, пусть они приы-Ёняютъ 
пос.тЬдн|'я новости своего искусства, но хозяинъ все таки дол- 
женъ сл'Ёдить за вс'Ьмъ, ко всему присматриваться, и наблюдать, 
не нарушаются ли въ чемъ либо его собственные интересы. А 
для того, чтобы все это исполнить, пишетъ „Гор. B tc.“ Л® 1214, 
ему надо хорошо знать, что онъ вправД! требовать оть архитек
тора и техника-строителя и ч-Ьмъ они передъ нимъ отв-Ётст- 
вуютъ.

Лица, получившая pasptmenie на постройку (а также завЁду- 
юш1е ею, архитекторы и техники) обязаны руководствоваться со- 
ображен1ями о cooTBtocTBin утвержденныхъ па постройку плановъ 
закону, обязательнымь постановлегйямъ съ точки зр'Ёгпя техниче- 
скихъ и санитарныхъ требован1й; архитекторы должны составить 
сравнительную см-Ёту (ни въ коемъ случай не уменьшая при 
это.мъ пЁнь и не упуская мелочей), заботиться указать домовла
дельцу, насколько предположенная постройка или перестройка со- 
ответствуетъ интересамъ сосЁднихъ владельцевъ и не нарушаетъ 
ли въ Чемъ либо ихъ гражданскихъ правъ. Такая предусмотри
тельность заведующаго постройкой предовратить могущ1й возник
нуть впоследств1и гражданский ^поръ, который влечетъ всегда 
.значительный издержки. Это т1>мъ более важно, что этого воп
роса Городсюя Управы не имеютъ права касаться при разреше- 
Hin постройки, а разсматриваетъ планы построекъ только постоль
ку, поскольку последняя соответствуютъ установленнымъ техни- 
ческимъ правиламъ.
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Однимъ словомъ, составляющШ планъ на постройку и зав’Ьду- 
ЮЩ1Й ею, допженъ нм'Ьть въ виду интересы домостроителя; въ 
противномъ случа’Ь онъ можетъ подвергнуться ответственности, 
уплатить происшедш1е по его вине убытки.

Въ виду иаступившаго строительнаго сезона, считаемъ не лиш- 
нимъ привести ниже действующ1я статьи Уст. Строит, объ ответ
ственности архитекторовъ по строительной части.

|.'т. S6. За неправильныя действия и всякое при возведен!и, 
перестройки или исправлен1и какого бы то ни было сооружешя 
упущеьпя обязанностей службы со стороны того, кому оноо по
ручено, но предмету или производства работъ. или заготовлен1я 
для оныхъ потребностей, или по осви !етельствоваьпю пхъ—ви
новный пoд^epгaeтcя ответственности по Уложен1ю о наказан1яхъ 
и Уставу о наказан1яхъ, налагаемыхъ мировыми судья.ми.

Ст. 87. При постро51пи, ар.хитекторъ обязанъ брать все пре
досторожности, могущ1я отвратить пожаръ, набл.сдзя, чтобы пе
чи ставились въ удобныхъ и безопасныхъ мЬстахъ и недопуская 
проводить деревянные брусья близъ такихъ м'Ьстъ, где выводят
ся печныя трубы.

Ст. 88. Архитекторъ пи въ како.чъ случаъ не можетъ от- ова- 
риваться негодностью матер!ала, ибо оиъ воленъ приниматься или 
н’йтъ за cTpoeHie. къ которому назначены дурные матер1алы.

Соответственный статьи Улож. о наказагпяхъ еле 'уюпия:
Ст. 1058 За учиненное въ 3 лй разъ нарушен1е предписан- 

ныхъ Уставомъ Строительныыъ техническихъ или другихъ о по- 
строикахъ правилъ, установленных>. въ ограждеше личной безо- 
пастности, виновнымъ въ томъ архитектору, архитекторскому по
мощнику или иному технику-строителю, или же подрядчику, взяв
шему на себя по контракту постройку оптомъ (разумея подъ 
симъ производсто и окончан1е всей работы по его распоряжен1ю, 
а не одну поставку пужнымъ для оной матер1аловъ),—воспре- . 
щается производить постройку и вступать въ строительные под
ряды оптомт, въ предложен1е определяемаго судомъ времени, отъ 
одного года до двухъ летъ, съ объявлен1емъ о томъ вь вёдомо- 
стяхъ обЁихъ столицъ и въ мЁстныхъ губернских'1. Все непра
вильно устроенное исправляется и переделывается на счетъ ви- 
невныхъ.

Ст. 1059. Если возведенное здан1е или иное сооружен1е раз
рушится, или часть его, или же какое либо на ономъ украшен1е 
упадетъ отъ неправильности пос|ройки или же отъ употргблен1я 
матер1алоБъ дурного качества и ненадлежащихъ размЁровъ, или 
отъ непрочности самой ршоты, а не отъ вл1ян1я времени и дЁй- 
ств1я другихъ физич скихъ причинъ, то виновные въ томъ при
говариваются: архитекторъ, архитекторскШ помощникъ или иной 
техникъ-строитель—въ первый разъ к'ь аресту на время отъ трехъ 
недЁль до трехъ месящвъ; во второй —къ заключен1ю въ тюрь-
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mIj на время отъ двухъ до четырехъ м^сяцевъ; въ третШ—также 
къ заключенш въ тюрьм-Ь на время отъ двухъ до четырехъ Mt- 
сяцевъ и къ воспрещешю производить как1я либо строешя въ 
продолженш опред'Ьляемаго судомъ времени: отъ трехъ до шести 
л'Ьтъ, о чемъ и публикуется въ в'Ьдомостяхъ об'Ьихъ столицъ и 
въ мЪстныхъ губернскихъ.

Роль животныхъ и itactKOMbiX'b въ расвространен1й за- 
разныхъ болезней и способы борьбы съ ними.

Медицинскими и.чсл'6дован1ями вполнЪ уже доказано, что нЪ- 
которыя животныя и иасЬкомыя играютъ значительную роль въ 
распространеши заразныхъ болезней, какъ наприм'Ьръ, чума, хо
лера, сыпной и возвратный тифъ, маляр1я и т. д.

Въ ряду животныхъ—распространителей заразы, на первомъ 
м'йст'Ь сл'Ьдуетъ поставить крисъ, который заражаясь палочкой 
чумы, разносятъ по всюду заразу и могутъ вызвать чумныя за- 
бол'Ьван1я у людей. КромЪ крысъ—чумой заражаются мыши, сур
ки, суслики, который также могутъ служить разносчиками чумной 
заразы. (Цитируемъ по «Гор. В.“ № 1215).

Въ виду этого уничтожекпе крысъ, этихъ нежелательныхъ го
стей челов'Ёческихъ жилищъ, является одной изъ предупреаитель- 
ныхъ Mlipb въ борьб’Ь съ чумой. Но уиичтожеп1е крысъ—являет
ся д'Ёломъ очень труднымъ, такъ какъ крысы въ высокой степе
ни плодовиты и размножаются въ огромныхъ количествахъ. Т^мъ 
не мен^е, борьба съ крысами необходима и ведется почти по 
всюду, какъ правительствомъ, такъ и городами, всл’Ьдств1и этого 
техника крысоистреблен1я за послЬдн1е годы сильно подвинулась 
впередъ. Въ настоящее время первое м^сто въ крысоистреблен1и, 
занимаетъ отравлен1е.

1) Веш.ествъ, пре;(ложенныхъ для отравлешя крысъ и мышей 
очень много, но всЬхъ можно разд'Улить на два разряда: 1-й— 
вещества ядовгтыя, какъ для названпыхъ грызуновь такъ и для 
другихъ оюгтотныхъ и человшса, 2-й — вещества безвредных для 
человта и окружтощихъ его животныхъ, но въ то же время 
смертельныя для крысъ и мышей.

Къ чис.лу первыхъ относятся: мышьякъ, фосфоръ, стрихнинъ, 
сулема, углекислый бар1Й, углекислый и с-Урнистый газы и др.

Ко Еторымъ относятся: негашеная известь, формовочный гипсъ, 
стекло, пробка, губка, морской лукъ, известковое молоко и н-Уко- 
торыя друпя.

Въ жилыхъ пом'Ущен1яхъ, хозяйственныхъ постройкахъ, амба- 
рахъ и складахъ съ-Устныхъ припасовъ, для уничто}кешя крысъ, 
нельзя употреблять веществъ 1-го разряда, такъ какъ отравлен
ные ими грызуны, бУгая повсюду, могутъ занести на своихъ ла-
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пахъ вещества, которыми отравились, на различные припасы, 
употреблвемые въ пищу челов'Ькомъ или домашними животными, 
и такимъ образомъ вызвать у нихъ опасный и даже сме'ртельныя 
яабол'Ьван1я. Вещества эти находятъ свое прим'Ьнете, главнымъ 
образомъ, дяя истребления грызуновъ въ поляхъ, садахъ, огоро- 
дахъ, водосточныхъ трубахъ, да и зд'Ьсь ихъ нужно употреблять 
съ большой осторожностью, поручая д^ло истреблешя только 
опытнымъ въ немъ людямъ

Я останавливаюсь подробн'Ье лишь на посл'Ьднемъ разряд'Ь 
крысиныхъ отравъ.

2) Негашеная известь. Берется см^сь изъ равныхъ частей ра
стертой въ порошенъ негашеной извести и солода или мелко 
истолченаго сахара; къ этой см'Ьси прибавляютъ для запаха Н'Ь- 
сколько капель анисоваго масла. Полученную такимъ образомъ 
CMtcb насыпаютъ въ плошки или тарелки и ставятъ въ тЬ пом̂ Ь- 
щен1Я, гд-Ь желаютъ истребить крысъ, при этомъ зд-Ёсь-же обя
зательно ставить и плошки съ водой. Крысы и мыши жадно 
поЁдаютъ эту смёсь- Известь, поступивъ въ желудокъ, начинаетъ 
гаситься желудочнымъ сокомъ у животныхъ развивается сильная 
жажда, вслЁдств1е которой онЁ набрасываются на воду; по мЁрЁ 
поступлен1я воды въ желудокъ гашеше извести усиливается, въ 
немъ развиваются сильные ожоги и воспален1е, животныя быстро 
теряютъ силы и умираютъ, по большей части вблизи самого мё- 
ста отравы.

Способъ этотъ испытанъ многократно во Францш и у насъ, 
въ различныхъ частныхъ хозяйствахъ и казенныхъ учрежден1яхъ, 
съ полнымъ успЁхомъ.

Ь) Формовочный гинсъ. На двё вёсовыхъ части тонкаго гип- 
соваго порошка берется одна восьмая часть муки, тщательно 
смЁшивается и къ смёси прибав.ляется немного сахарнаго песку 
или пудры. СмЁсь высыпается въ плошку или тарелку.

Передъ употреблен1емъ этой смёси, въ помЁщен1е совЁтуютъ 
ставить, въ течете нёсколькихъ дней, тамя же плошки съ чи
стой мукой и водой, пока крысы, отвЁдавъ ихъ, не сдЁлаются 
болЁе довЁрчивыми, тогда муку замЁняютъ гипсовой смёсыо. 
Крысы, не подозрЁвая подмЁна, будутъ поЁдать гипсовую муку 
и запивать водою. Гипсъ быстро образуетъ твердые комки въ 
желудкЁ крысъ и онЁ, какъ говорятъ „застываютъ", погибая въ 
большомъ числЁ у отравы.

Такимъ образомъ гибельное дЁйств1е гипса на крысъ обуслав
ливается исключительно его свойство.мъ, въ смёси съ водой, бы
стро твердЁть. Но этимъ свойствомъ обладаетъ только надлежа- 
щимъ образомъ прокаленный гипсъ, сохраняемый при томъ въ 
плотно закупоренныхъ сосудахъ, такъ какъ онъ жадно притяги- 
ваетъ влагу изъ воздуха. Поэтому пригодность гипсоваго порош
ка должна быть опредЁлена каждый разъ передъ употреблен1емъ.
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Наибольшее количество порошка разводятъ водой до густоты 
жидкой сметаны и зам'Ьчаютъ какъ быстро растворъ затверд'Ьетъ; 
при хорошемъ гипсЬ для этого достаточно пяти минутъ.

Такой гипсъ можно получить во всякой аптек1> или у Л'Ьпщи- 
ковъ гипсовыхъ фигуръ; по ц'Ьн'Ь отъ 5—коп. за фунтъ въ роз
ничной продаж*.

Журналы Томской Городской Думы.
о  прредачф Комисс1и но благотворительности завфдива- 

iiie городской г г. Королевыхъ богадФльней

(Я{ур. М  128.)

Заолушанъ бьтлъ докладъ UредсЬдателя Городской Попол
нительной Комисс1и по благотворительности сл'Ьдующаго со- 
держагпя: „Согласно утвержденныхъ Городской Думой пра
ва лъ  городских* органов* по благотворительности (§§ 6 и 7) 
на обязанности Городской Исполнительной Комисош лежит* 
зав'Ьдыван1е благ’отворительными заведен1ями, предназначен
ными для нужд* всего города. Это зав'Ьдыван1е Комисс1я осу
ществляет* чрез* учаотковыя Попечительства, в* район* ко
торых* находятся заведешя.

У города имеется лишь одно заведен1е общественнаго при- 
apin ifl—Городская богад*льня имени В. и В. Королевых* на 
45 призреваемых* мужчин* о* ежегодным* расходом* горо
да свыше 6000 руб , а потому комисс1я по благотворительно
сти просит* Городскую Думу передать эту богаделью в* в*- 
д*н1е Исполнительной Комиоо1и, причем* докладывает*, что 
зав*дыван1е ею поручено Верхне-Вланскому Попечительству, 
которое избрало для сего спец1алышй Комитет* и в* ско
ром* времени представит* на утвер5кден1е Думы ииструкц1ю 
для этой богадельни

При обоуждонш долоа«еннаго некоторыми гласными воз
бужден* был* вопрос*, какой будет* порядок* пр1ема в* 
богадельню, и кто будет* распорялсаться npioMOM* в* бога
дельню, на это Председатель Исполнительной Комисс1и по 
благотворительности и гласный П, Ф. Ломовицкй обьяонилъ, 
что относительно порядка npieMa составлена будет* особая 
Инструкц1я, которая будет* представлена на благоусмотр*- 
nie Думы, о чем* и упомянуто в* вышеизложенном* док
лад*.
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n o r a i  flaflbHiflmaro обм'Ьна MHiHift Городская Дума еди
ногласно н о с т а н о в и л а ;  городскую имени бр. Королевыхъ 
eoraHtAbHio передать въ  BintHie Исполнительной Комиссш по 
благотворительности.

Объ эксплоатац1и старыхъ городскихъ отваловъ подь
огородничество.

(Жур. М 129).

Городской Дум'Ь доложено, что помощникъ Бухгалтера 
Томского OTHineHia Государственнаго Банка Титулярный Со- 
в4тникъ Васил1й Ивановичъ Ивановъ, 16 сего марта подалъ 
въ Городскую Управу заявлеи1е сл'Ьдующаго содержан1я: „За
нимаясь садоводствомъ и огородничествомъ въ ToMcKlfi въ  
теченш десяти л^тъ, я  изучилъ хорошо это д'Ьло какъ тео
ретически, такъ и на практик4. Сначала началъ какъ люби
тель, а теперь веду уже промышленное огородное д'Ьло на 
арендованно.мъ у города участк'Ь, платя 170 рублей въ годъ. 
Въ настоящее время я р'Ьшилоя взяться за тяжелый трудъ:— 
на разработку для огорода отвала, въ  KOHHt Нечаевской ул. 
Какъ изв'Ьстно этотъ отвалъ, какъ и B ct отвалы находится 
въ безпорядк4: навозъ и нечистоты валятъ безъ всякаго раз
бора и запахъ отъ гор'Ьвшаго навоза л'Ьто.мъ распространяет
ся по всей верхней Блани; живуш.имъ же недалеко отъ отва
ла н^зть возможпости даже отворять оконъ; особенно это от
ражается на учительскоыъ Инотитут'Ь. При правильно.мъ ве- 
ден1и д-Ьда отвалъ будетъ разбить на участки и занимаемая 
отваломъ площадь почти не увеличится; такъ какъ истощен
ная растен1ями земля будетъ заваливаться навозомъ, а на ра- 
H te засыпанномъ участка вновь разрабатываться огородъ. 
Общее наблюдоше за отваломъ я принимаю на себя безплат- 
но. Городская Управа за массой работы не въ соотоятни ю й т ь  
постоянное наблюдетне за отваломъ. Всл'Ьдств1е вышеизлояген- 
паго, отвалъ приметъ бол'Ьв правильный видъ и не будетъ 
служить для города такнмъ очагомъ заразы, какой онъ пред- 
отавляетъ въ настоящее время.

Кром'Ь этого .мною будутъ производиться опыты и наблю- 
ден1я надъ прим^негне-мъ для удобрен1я различныхъ отбро- 
оовъ и нечиототъ, что для города можетъ принести пользу 
при устройотв'Ь BHocnliHOTBiH полей ассинизащй. Все это бу
детъ д'Ьлаться мною безплатио. Разработанный же отвалъ подъ 
огороды дастъ городу изв'Ьстный доходъ, сдавая его для этой 
Ц'Ьли въ аренду.
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Въ течен!и трехъ л'Ьтъ мн'Ь отвалъ не даотъ никакого до
хода и будетъ приносить убытокъ; такъ какъ почву для ого
рода необходимо обработать, saTiiM'b огородить часть отвала, 
выкопать колодезь, и нанять караулъ, а также выстроить для 
рабочихъ избу и для оруд1й сд'Ьлать сарай.

Не располагая средствами, я покорн'Ьйше просилъ бы Го
родскую Управу о назначен!!! на первый годъ на разработку 
отвала и друг1я работы ассигнован1я потребной суммы въ 
разм’Ьр'Ь какой найдетъ Городская Ду.ма; вт> израоходова!пи 
этой суммы мною будетъ данъ точный отчетъ Городской Уп- 
рав’Ь.

Зат’Ьмъ въ тече!пи 4-хъ л'Ьтъ я  буду разрабатывать от
валъ безплатно, не требуя отъ города никакихъ расходовъ, а 
въ остальные пять л'Ьтъ буду платить городу плату, но не 
бол^е 20 рублей за десятину. ВсЬ постройки возведенный на 
OTBaaib по иотеченш десяти л-Ьтъ идутъ въ  пользу города.

Означенное заявлен1е покорн'Ьйше прошу Городскую Упра
ву внести на разо.мотрЬгие и разработку въ соотвЬтотвующую 
Ко.миссио, а затЬмъ въ ближайшее засЬдан1е Городской Ду.мы, 
дабы я съ нынЬшней же весны могъ приступить къ разра- 
боткЬ отвала.

Это заявлен1е г. Иванова заслушано было въ засЬдан1и 
Комисс1и по благоустройству города, состоявшемся 21 марта 
с. г. подъ предоЬдательство.чъ Е. Л. Зубашева въ присутст- 
в1и членовъ: К. Р. Эмана, А. А. Грац1анова, В. Ф. Оргкешко, 
М. И. Максимова, П. В. Иванова, Г. И. Ливена, Г. Е. Сибир- 
цева, И. И. Попова, В. II. Вытнова, П. Ф. Ло.мовицкаго, И. М. 
Некрасова, И. Д. Сычева, Я. И. Березницкаго, М. Н. Кононо
ва, Н. М. Германова, А. Г. Сорокина, Т. Л. Фишель и И. М. 
Плетнева.

Присутствовавшей на засЬдан1и г. Ивановъ, узнавъ о пот
ребности города въ питомникахъ для древонас^жден1я, изъя- 
вилъ устно свое соглаЛе разводить черенками тополи и снаб
жать и.ми Городскую Управу безплатно.

При обсужденш вопроса выяснилось, что Городская Ду.ма 
еще въ прошломъ году признала желательнымъ разработать 
отвалъ и по с.мЬтЬ на это ассигновано 300 рублей.

На вопросъ КомисЛи г. Ивановъ, не разработывавшШ под
робной омьты на потребные расходы полагалъ, что въ  край- 
немъ случаЬ моя{етъ удовлетвориться субеид1ей въ раз.мЬрЬ 
ассигнованном'ь Ду.мой.

Большинство Членовъ считали возможнымъ предложенныя 
услов1я г. Ивановымъ, но и И. М. Некрасовъ находилъ нооб- 
ходимымъ и.мЬть предварительную с.мЬту г. Иванова на пред- 
лагае.мые имъ расходы за счетъ субсид1и, М. И. хДаксимовъ 
считалъ болЬе удобнымъ едать въ аренду лишь старый от-
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валъ —въ 2 десятины и пока только па 5 л'Ьтъ, а А. А. Гра- 
ц1ановъ полагалъ бол'Ье правильнымъ сначала решить воп- 
росъ принцип1ально, что выгодн'Ье—сдавать ли отвалы въ 
аренду, или разработывать городу хозяйственнымъ способомъ 
и при разр'Ьшеши вопроса въ первомъ смысл’Ь сл'Ьдуетъ пу- 
темъ газетныхъ объявлен1й вызвать конкуренц1ю по сдач'Ь 
отвала, ч^мъ быть можетъ удастся достигнуть бол'Ье выгод- 
ныхъ условШ.

Въ виду возникшихъ разноглао1й вопрооъ бьигъ расчле- 
ненъ, и большинотвомъ голосовъ КомиоЫя постановила:

1) Признать болЬо удобнымъ отвалъ для разработки сда
вать въ аренду и часть его старый отвалъ сдагь г. Ива
нову.

2) Прсдлолсенныя имъ услов1я въ принципЬ признать npi- 
емлемыми, а Городскую Управу просить разработать детали 
и войти съ г, Ивановымъ въ окончательное соглашен1е, рас
полагая для субсидш ассигнованной суммой въ 200 рублей 
на разработку отвала.

По послЬднему пункту А. А. Гращановъ приицип1ально 
остался при ссобомъ мнЬгпи.

ЗатЬмъ 18 апрЬля поступило въ Городскую Управу отпо- 
шен1е СовЬта Верхне-Еланскаго Попечительства о бЬдныхъ за 
№ 9 слЬдующаго содержан1я: „Въ Верхне-Еланское попечи- 
чительство, между прочимъ, обращаются за матер1альной по
мощью многочисленпыя семейства. НЬкоторыя нзъ такихъ 
семействъ по составу своему вполнЬ работоспособные но, бла- 
1’одаря стеченш нЬкоторыхъ обстоятельствъ эти суммы об
нищали.

Чтобы устранить необходимость въ выдач’Ь ежо.мЬсячныхъ 
nocoOifl отъ Попечительства такимъ семьямъ. по .мнЬн1ю Со
вЬта, необходимо дать подходящее къ ихъ силамъ дЬло.

Въ настоящее время въ СовЬтЬ имЬются просьбы нЬкото- 
рых'ь семействъ дать имъ В' зможность заняться огороднымъ 
дЬломъ.

Идя на встрЬчу такимъ полезнымъ заняПя.мъ, которыя 
удовлетворяя матер1альную нужду трудящихся семействъ, мо- 
гутъ въ  будущемъ повл1ять на удещевлеше огородныхъ ово
щей въ городЬ, СовЬтъ въ засЬданш своемъ, отъ 16 сего 
апрЬля постановил!: просить Городскую Управу уступить для 
этой цЬли Верхне-Еланскому Попечительству о бЬдныхъ, въ 
безвозмездное пользоваше старый навозный отвалъ, что въ 
концЬ Ярлыковской и Александровской улицъ и окапать 
кругомъ канавою.

Это ходатайство СовЬта Верхне Еланскаго Попечительства 
того же 18-го апрЬля обсуждено было въ Исполнительной 
Комиссш по благотворительности и поэтому вопросу ПредсЬ-
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датель П. Ф. Ломовиций доложилъ’ что въ Комисыю по бла
гоустройству города поступило ходатайство г. Иванова объ 
отдач4 отваловъ ему и Комисс1я принцип1ально уже выска
залась въ положительномъ смысл11, но онъ считаетъ, что 
предлагаемыя Ивановымъ условия невыгодны для города: 
срокъ аренды очень продолжителепъ, арендная плата мала, 
отъ города требуется субоид1я на возведена поотроекъ, кото
рые, по истечен!и срока аренды перейдутъ городу въ совер
шенно непригодномъ E nni. Въ своемъ заявленш г. Ивановъ 
въ BoaMliineHie убытковъ ооязуется ел'ЬДить за разливомъ пе- 
чистотъ на OTBaBli, но какъ изв'Ьотно, на старомъ Ярлыков- 
скомъ отвал'Ь нечистоты не разливаются, а за порядкомъ во
обще на отвалахъ сл'Ьдятъ соотоящ1е на слугкб'Ь гороотваль
ные. Предложен1е Верхне-Еланскаго Попечительства для го
рода должно представлять болып1й интересъ. На просимомъ у 
города участк1> Попечительство дастъ возможность добывать 
оеб'Ь npouHTanie т'Ьмъ б'Ьднымь сомьямъ, который не утрати
ли еще способности работать, но кото,)ыя совершенно не въ 
соотоян1И выбиться безъ посторонней помощи Почва для. 
огородничества должна быть признана очень благопр1ятной, 
такъ какъ отбросы уже минерализовались. Въ настоящее вре
мя Попечительство ставитъ соб-Ь скромную задачу, оно не 
берется само организовать огородничество, а предоставляетъ 
лишь участки земли нуждающимся и помогаетъ имъ построй
кой необходнмаго жилья и сиабжаетъ с11менами и оруд1емъ. 
Но весь участокъ очень большой имъ могутъ воспользоваться 
и друпя Попечительства, и кро.м'Ь того въ будущемъ на пемъ 
могутъ быть поставлены опыты образцоваго огородничества. 
■Сибирь далеко отстала отъ Европейской Poocin въ этой важ
ной отрасли хозяйства, до посл'Ьдняго времени зд^юь собира
лись (собирали самые простыв сорта и дешевые сорта овощей, 
и весьма желательно, чтобы къ атому д-Ьлу были привлече
ны им'Ьющ1еся въ город'Ь спехцалисты.

Члены KoMHOciti единогласно высказались за удовлетворе- 
Hie ходатайства Верхне-Еланскаго Попечительства и Комисс1я 
постановила; войти въ Комисс1ю по благоустройству города 
съ предложе(пемъ отменить постановлен1е объ отлач-Ь отва
ловъ Иванову и объ уотупк% ихъ въ пользу вс%хъ Попечи- 
тельствъ города о б'Ьдныхъ.

Зат^мъ тотъ же вопросъ и того же 18-го апреля внесенъ 
былъ на разсмотр'Ьн1в Комисс1и по благоустройству города и 
при oeM-feHt мн'Ьн1й было высказано следующее:

К. Р. Эманъ напоминая о то.мъ, что Комисс1я по благоуст
ройству города почти изъявила свое cornacie сдать отвалъ 
некоему Иванову, который явился первы.чъ инщаторомъ 
зксплоатац1И отвала и въ виду полученнаго принцип1альыаго
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oOimaniH могъ уже приступить къ н’Ькоторымъ подготови- 
тельнымъ работамъ и затратамъ считаетъ непосл'Ьдовзтель- 
нымъ и не удобнымъ для Комиссш изменять pimeniH и т%мъ 
осквернять идеи перваго инищатора, который заслуживаетъ 
только благодарности.

ПредсЬдатель Исполнительной Комиссш по благотвори
тельности П. Ф. Ломовицк1й находитъ предложен1о Иванова 
едва ли особенно выгодпымъ для города, во первыхъ пото
му, что отвалъ будучи уже въ настоящее время пригоднымъ 
для огородовъ, не требуетъ особой переработки и представ- 
ляетъ изъ себя н'Ькоюрую ценность сейчась, во вторыхъ по
тому, что обещаемый имъ надзоръ за вс'Ьмъ отваломъ не 
избавить городъ отъ необходимости и.\гЬть спец1альныхъ сто
рожей за отваломъ и наконецъ, легк1я сооружен1я, которыя 
об'Ьщаетъ поставить ареидаторъ за средства п  родской субси- 
д1и ко времени перехода отвала въ  пользован1е городу при- 
дутъ въ ветхость, и принимая все это во вниман1е, онъ не 
видитъ несправедливости со стороны города, если будетъ 
сделано въ данномъ случа’Ь преимущество попечительству о 
б'Ьдныхъ.

А. А, Грац1ановъ напоминая, что въ комисо1и были раз- 
ноглас1я и онъ предлогалъ поставить шире вопрооъ и выз
вать желающихъ по публикац1и, полагаетъ что городъ дол- 
жепъ пойти на встр'Ьчу и поставить общественную инигиати- 
ву выше частной.

т а м ь  не Mealie некоторые члены разд'Ьляя точку apIsHia 
К. Р. Эмапа, считали несправедливымъ теперь отказать Ива
нову, а М. И. Максимовъ, указывая на то, что отвалъ до
вольно великъ и Ивановъ соглашался занять только часть 
его, находитъ возможнымъ разрешить создавшееся затрудне- 
nie разд'Ьлетйем ь отвала па дв^Ь части и удовлетворить какъ 
Иванова, такъ и попечительство и такимъ же образомъ по
ступить и съ городски.ми средствами, ассигнованными на об
работку отвала.

Считая такое paap'bnienie вопроса вполп'Ь ц-Ьлесообразнымь, 
KoMUCcia постановила: просить Городскую Управу, обсл-Ьдс- 
вать отвалъ и величину его, представить ооздавш1йся вопрооъ 
на разр'Ьшегпо ближайшаго зас'ЬдаП1Я Городской Думы и пред
ложить ей отдать часть отвала г. Иванову, а другую часть 
В, Еланскому Попечительству о б'Ьднхъ и пропорционально 
величип'Ь этихъ частей разд'Ьлпть между ни.ми (какъ субси
дию) и ассигнованиыя городсмъ средства на разработку отва
ла— 300 рублей.

ЗатЬмъ было доложено, что по изм'Ьрепш Городского Эем- 
лем'Ьра разм-Ьръ старыхъ отваловъ оказался 6,6 десятины. '
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При обоужден1и доложеннаго гласный Е. Л. Зубашевъ вы
сказался за отдачу части отвала г. Иванову, такъ какъ онъ 
является иниц'[аторомъ этого д'Ьла и его опытъ въ огородни- 
чеотв'Ь создастъ благопр1ятныя услов1я отдачи этого м^Ьста 
въ аренду па будущее время. Гласный П. Ф. Ломовицгай на- 
ходилъ, что мФсто это можотъ составить новую доходную 
статью города и его даромъ отдавать не сл'Ьдуетъ, а если зке 
городъ признаетъ себя не въ  состоян1и аксплоатировать это 
м-Ьсто, то отдать изъ него 2 десятины Иванову и остальное 
Попечительствамъ о б'Ьдныхъ. Гласный К. Н‘ Прохоровъ вы- 
разплъ ooMH'bHie могугъ ли городская Попечительства органи
зовать огородничество, такъ какъ б'Ьдняки, найдя лучшую ра
боту, могутъ уйти и оставить огородничество на произволъ 
судьбы. Г1рисутствовавш1й въ .засЬданш г. Ивановъ заявилъ, 
что онъ заручившись соглас1емъ Комиосш по благоустройству 
города объ отдач-Ь ему этого участка въ аренду и HeooMHi- 
ваяоь, что и Лу.ма на эго согласится, спахалъ уже три де
сятины, и проситъ ихъ отдать ему въ аренду; обработка этихъ 
трехъ десятинъ обошлась ему не дешево, такъ какъ приш
лось очищать MliCTo отъ различныхъ отброоовъ гкел1зза, стек
ла и т. п. и озкидать, чтобы въ первые же годы получился 
доходъ оъ этого м'Ьста н'Ьтъ никакихъ осиован1й, такъ какъ 
придется еще сделать значительные затраты на рытье колод
ца, безъ котораго обойтись нельзя, и на возведен1е н^зкото- 
рыхъ необходимыхъ п. строекъ, а потому онъ, отказываясь 
отъ пособгя со стороны города просилъ отдать ему три деся
тины въ аренду на 10 л'Ьтъ въ течен1и первыхъ пяти л'Ьтъ 
безплатно и въ течен1и оотальныхъ пяти л'Ьтъ съ платою по 
20 руб. за десятину.

Это предло}кен1е г. Иванова было принято г.г. гласными 
и они высказались за передачу остальной части отвала въ 
количеств'Ь 3,6 десятины въ распоряжен1е Городскихъ участ- 
ковыхъ Попечительствъ о б'Ьдныхъ.

При обсузкдегпи зке вопроса о выдачЬ поооб1я Попечитель
ству на огородничество мнЬнгя глаоныхъ раздЬлились одни 
находили необходимымъ выдать только 150 р., лрупе же вы- 
сказывалис]. за выдачу 300 руб., вопросъ поетавленъ былъ 
на баллотировку и закрытою баллотировкою 21 голосомъ про- 
тивъ 16 вырЬшено было выдать nocoOie въ размЬрЬ ЗоО 
рублей.

На основаши всего вышеизлозкеннаго Городская Дума 
п о с т а н о в и л а :  1) часть стараго отвала въ количествЬ 
8 десятинъ отдать въ аренду Титулярному СовЬтнику Васи- 
лш  Ивановичу Иванову подъ огородничество срокомъ на 10 
лЬтъ, на первые пять лЬтъ безплатно и на вторые пять лЬтъ 
съ  платою по 20 руб. за десятину въ годъ безъ всякой суб-
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сид1и 00 стороны города и 2) вторую часть отвала для той 
же надобности передать, Верхне Еланскому Попечительству о 
б^дныхъ, и выдать ему на этотъ предметъ субсидш на теку
щей годъ въ рэзм'Ьр'Ь 300 руб.

О причинах-!, неявки н-Ижоторыхъ гласныхъ въ засЬда- 
H ie  Городской Думы 4 мая 1911 г.

М  130).

Городской Дум-Ь доложено, что въ настоящее ея собранш 
не явилось 15 гласныхъ, а именно: по случаю отъ-Ьзда изъ 
Томска— А. Д. Родюковъ, И. Д. Сычевъ, Д. Е. Зв-Ьревъ, Д. И. 
Нестеровъ, И. И. Гадаловъ, И. М. Плетневъ и И, М. Плотни- 
ковъ; по случаю боя-Ьзни Д. Р. Шадринъ и Г. М. Головановъ; 
по случаю заняДй И. Н. Грамматикати; по неизв-Ьстной при* 
чин4—М. И. Максимовъ, Н. Ф. Кащенко, В. Ф. Оряюшко, 
В. П. Еланцевъ и А, В. Кошко, Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  1) причины неявки первыхъ 10 гласныхъ 
признать уважительными и 2) запросить отъ ноол-Ьднихъ п я
ти объясне1пе о причинахъ неявки ихъ въ настоящее за- 
С'Ьдаше.

По ходатайству душеприказчиковъ Томскаго купца Ми
хаила Дан1эльсоновича Мильлюноиекъ о прир-бакТ. кь 
отведенному городскому м-Ьсту подъ постройку богад-Ьль- 
ни еще участка городской земли но Всеволода-Евграфов- 

ской ул. вглубь !16 саягенъ.

(Жур. М 131).

Городской Дум-Ь доложено, что журналомъ ея 10 марта с. г. 
за №  69 постановлено: для постройки здан1я богад-Ьльни имени 
Милюковыхъ отвести свободный участокъ городской земли на 
углу Всеволодо-Евграфовской и Юевской улицъ раам-Ьромъ по 
Всеволодо-Евграфовской ул. 20 саж., по Иевской ул. 70 саж. по 
задней меж-Ь вглубь квартала 35 саж. и по правой сторон-Ь въ 
ломанныхъ лин1яхъ 35, 15. и 35 с., а всего 1925 квадратныхъ 
саженъ.

Душеприказчики г. Милюкова въ заявлен1и, поданномъ въ Го
родскую Управу 29 мйнувшаго апр-Ьля, доводятъ до св-Ьд-Ьтпя 
Городской Управы, что Строительная Комисйя, для удобства над
зора за призр-Ьваемыми нашла необходимымъ поставить здан1е не 
на границ-Ь К1евской ул., а отступивъ одну саж. вглубь м-Ьста
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въ зависшости отъ этого разрывъ съ сог.Ьднимъ городскимъ уча- 
сткомъ получится въ дв'6 саж. Находя этотъ разрывъ недоста- 
точнымъ и учитывая въ будущемъ возможность солидной построй
ки на сосЬднемъ участий, которая можетъ загородить отъ св-Ьта 
прилегающую часть здания, душеприказчики входятъ въ Город
ское Управлен1е съ ходатайствомъ о прир-Ёзк-Ь по линш Всеволо- 
до-Евграфовской ул. еще двухъ саж.

Обсудивъ вышеизложенное, Городская Управа нашла, что со
седнее городское пустопорожнее место по Всеволодо-Евграфов- 
ской ул. имеетъ меры: по Всеволодо-Евграфовской ул. 18 саж. и 
вглубь 35 саж- и что безъ всякагп ущерба для этого места мо- 
гутъ быть уступлены городомъ подъ богадельню Милюковыхъ 
дополнительный две сажени по Всеволодо-Евграфовской ул. и 
вглубь квартала 35 саж., а потому Городская Управа высказы
вается за уступку для нуждъ богадельни дополнительно вышеоз- 
наченныхъ 70 кв. саж. городской соседней земли.

Обсудивъ вышеизложенное и вполне соглашаясь съ заключе- 
шемъ Строительнаго Комитета и Городской Управы, Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  въ дополнение къ отведен- 
нымъ уже для постройки ,чдан1Я богадельни иаени Милюковыхъ 
1925 кв. саженямъ городской земли на углу Всеволодо-Евграфов
ской и К1евской улицъ прирезать еще участокъ городской земли 
съ левой стороны этого места въ разм<ре 70 кв. саж., а имен
но: по Всеволодо-Евграфовской ул. и въ задахъ по 2 сажени и 
въ боковыхъ ли1пяхъ по 35 саж.

О иосгройкФ доиолнительнаго здан1я для нуждь MlscTHa- 
го Военнаго Лазарета и объ отводФ сосйдняго участка (А  
пустопорожней городской земли подт. садь при Лазарет^.

(Л£ур. №  132).

Городской Думе доложено, что Начальникъ Омской местной 
Бригады отношешемъ отъ 13 сентября 1910 г. за № 7498 сооб- 
щиль Томскому Городскому Голове, что при Инспекторскомъ 
осмотре Томскаго местнаго лазарета ему было доложено, что 
Начальниномъ Лазарета былъ возбужденъ предъ Городской Упра
вой вопросъ объ отводе свободнаго участка земли противъ зда- 
н1я венерическаго отделен1я подъ садъ. Съ своей стороны, приз
навая осуществлен1е этой мысли весьма полезнымъ какъ для 
больныхъ лазарета, такъ и для города-площадь будетъ обрабо
тана и усажена деревьями—онъ просить содейств1я Городского 
Головы къ скорейшему отводу участка и, независимость этого про
сить принять меры къ ускорен1ю съ постройкой венерическаго 
отделен1я, такъ какъ настоящее помещеше-неприспособленное 
для лечебнаго заведен1я.
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Зат’Ёмъ Пачальникъ Томскаго Гарнизона отношём1емъ отъ 
10 ноября того-же 1010 г. за № 455, сообщаетъ Городской 
УправЁ, что въ виду увеличешя гарнизона г. Томска включен1емъ 
въ его составъ отдёльной Сибирской горной батареи, а равно и 
увеличен1емъ штата расквартированнаго въ г. Т омскё 42 Сибир- 
скаго СтрЁлчоваго Полка, представляется необходимымъ помЁще- 
Hie Томскаго мЁстнаго лазарета расширить до 150 мЁстъ.

Такъ какъ здан1е .Лазарета принадлежитъ городу и построено 
па мЁстЁ, составляющемъ такъ же собственность города, то Воен
ное Вёдомство не можетъ расширить это здание за свой счетъ.

ВслЁдств1е изложеннаго проситъ Городскую Управу въ воз
можно скорЁйшемъ времени увЁдомить меня, ыожетъ ли Город
ское Общественное Управлеше произвести работы но рас1пирен1Ю 
лазарета до указанной нормы на средства города и когда именно- 
Если вопросъ этотъ долженъ быть внесенъ на обсуждегне Думы, 
то проситъ заблаговременно его извЁстить о времени созыва Ду
мы для рЁшен1я этого вопроса, дабы онъ могъ командировать 
для участ1я въ этомъ .=асЁдаи!и представителя отъ Военнаго Вё - 
домства.

Городской Архитекторъ призналъ наиболЁе выгоднымъ строить 
дополнительное здан1е для лазарета каменное, причемъ расхода 
на постройку здан1я опредЁлнлъ изъ расчета по 800 р. на кро
вать, что составитъ на 50 кроватей сумму 40.000 руб. Построй
ку этог'о дополнительнаго ,здан1я Архитекторъ предлагаетъ произ
вести на углу Еланской и Евгепьевскои ул. съ тЁмъ, чтобы до
полнительный участокъ пустопорожней городской земли былъ 
уступленъ подъ садъ при лазаретЁ.

Изъ составленной Городскимъ ЗемлемЁромъ И. Ы Плетневымъ 
выкопировки плана на г. Томскъ видно, что городсюя здан1я для 
лазарета расположены на участкЁ городской земли, i раничащимъ 
Еланской, Симоновской и Черепичной улицами и что въ этомъ 
кварталЁ остается еще свободный участокъ городской земли въ 
количествЁ 1045,6 кв. с., который можетъ быть отведенъ подъ 
постройку дополнительнаго здан1я и садъ при лазаретЁ.

Обсудивъ вышеизложенное Городская Управа нашла, что въ 
настоящее время городомъ производится цЁлый рядъ построекъ, 
а именно: каменныя—двухъ-этажныя ;здан1я для Заозерныхъ 
школъ, для Мухнно-Бугорскихъ школч  ̂ и Верхне-Еланскихъ школъ, 
Городского Ломбарда, Биржи Труда и богадЁленъ Милюковыхъ 
и Калинина-Шушляева и что у города нЁтъ ни средствъ, ни 
строительныхъ матер1аловъ для возведешя еще въ нынЁишее лЁ- 
то дополнительнаго здан1я для мЁстнаго Лазарета, а потому вы
сказывается за оставлеше этого вопроса открытым ъ до слЁдую- 
щаго года и вмёстё съ тёмъ находитъ вполнЁ возможнымъ вы
шеуказанный участокъ пустопорожней городской земли въ коли-



честв'1) 1045, 6 кв. саж. птвести подъ устройство сада при ла.эа- 
рет-6, о чемъ Городская Управа п докладываетъ Городской Дум-Ь.

Обсудивъ вышеизложенное и вполн'Ь соглашаясь <ъ заключе- 
HieM'b Городской Управьт, Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и л а :  1) вышеозначенный пустопорожн1й участокъ город- 
скгй земли на углу Еланской, Черепичной и Евгеньевской улицъ 
въ количеств!; 1045, С кв. саж. отвести подъ садъ для м’йстнаго 
военнаго лазарета и 2) вопросъ о постройк-Ь .дополнительныхъ 
зданШ для .Назарета оставить открытьтмъ до будущего года.

По докладу Правлен1я Общественнаго Сибкрскаго Банка въ г. 
ToMCKt о дaльнtйшelУlъ развиты антивныхъ операц1Й Банка.

(Лгур- М 133).

Городской Дум'Ё долоящно, что въ зас1;дан1и ея 12 октября 
1910 года при обсуждмяи вопроса о разрешен!;: Правлен1ю Об
щественнаго Сибирскаго Банка въ г Томск-!; поы-Ьшать на теку- 
luie счета въ частиыхъ банкахъ всю наличность дененгных-ь суимъ, 
за исключешеы-ь обязательной наличности журналомъ .за № 831, 
между прочимъ, постановлено; выска:зать пожелан1е, чтобы Прав- 
лен1е Общественнаго Сибирскаго Банка по возможности развило 
операц1и по выдач!, ссудъ подъ залогъ недвижимостей и при 
томъ для лицъ малосостоятельныхъ и просить OpaB.ieEiie Банка 
представить въ Думу докладъ объ onepauiax-b Банка и осв-Ьтить 
въ немъ вопросъ о во;зможности понижен1я процента по ссудамъ 
подъ недвижимость и друпя ц-Ьнности и по текущим ь счета.чъ.

Во исполнен1е этого постановлен1я Городской Думы 11равлен1е 
Банка представило въ Городскую Думу в-ь коп1и при семъ при
лагаемый докладъ какъ объ операщяхъ Банка, так-ь и о дальн-Ьй- 
шемъ развит1и антивныхъ операщй его.

Этотъ докладъ заслушанъ былъ г.г. гласными и Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  докладъ этотъ принять къ 
св-бд-Гшю.

общ ественны й

СИБИРСКШ БАНКЪ
ВЪ ТОМОК'Ь.

Апрпля 2Н дня 1911 года.
Л". ;з1).

Въ Томскую Городскую Думу.

Д О К Л А Д Ъ .

Согласно желан1я Городской Думы, выраженнаго въ журпа-тЬ 
’ /̂28 октября м. г. за № 331, полученномъ в-ь коши Банкомъ
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25 февраля с. г., Правлен1е Общеетвеннаго Банка им-Ьетъ честь 
доложить, что въ виду значительнаго прилива каниталовъ и 
излишка свободной наличности, для урегулировашя таковой, Прав- 
лен1е совместно съ Гг. Городскимъ Головою и Членами Управы 
с'п 1 мая 1910 г. уменьшило какъ проценты по текущимъ сче- 
тамъ, вм'Всто 4 и 5“/о до З’/з и 4*’/о, такъ и проценты по учету 
векселей на сроки до 6 и 9 м'Дсяцевъ. Зат'Ьиъ, съ 1 [юября, де
кабря, когда окончательно состоялось соглашегйе между частными 
Банками на пониженш процентныхъ ставокъ по вкладамъ и теку
щимъ счетамъ, Общественный Банкъ вновь понизилъ проценты 
по вкладамъ безсрочнымъ и срочнымъ на и по учетной
операщи на сроки до 3 м^сяцев-ь на 1“/о (вместо 7—6"/о) и на 
сроки до 6 м^сяцезъ на V®”/» (вм-Ьсто 7\/з— (% ); а также умень- 
шг.лъ проценты по ссудамъ подъ недвижиыыя имущества съ 8“/о 
до Кром-ё того, въ ц-Ьляхъ развит1я этой операщи постано
вило выдавать ссуды подъ недвижимость въ разягЬрахъ большихъ, 
ч-ёмъ это допускалось въ посл'Ьднее время ио изложеннымъ ниже 
причинамъ.

При обсужден1И вопроса о понижен1и процентовъ по вкладамъ 
и текущимъ счета мъ между прочимъ имелось въ виду предложе- 
Hie представителя одного изъ акцюнерныхъ Банковъ, присоеди
ниться къ соглашен1ю частныхъ Банковъ на понижеше процент
ныхъ ставокъ: при этомъ представитель предупредилъ, что объяв
ляя проценты по текущимъ счетамъ 3—З'/г^/о и по вкладамъ 
срочнымъ не свыше 4^/4%, Томск1я OTatieHiH частныхъ Банковъ 
однако же оставляютъ за собой право крупнымъ и постоянныыъ 
своимъ кл1ентамъ платить б о л ^  высоюй процентъ-

Такъ какъ о разм'Ьрахъ процентовъ по операщямъ Обществен- 
наго Банка на основан1и 56,76 и 87 ст Норм. Полож. объявляет
ся во всеобщее св-Ьд1зн1е въ Губернскихъ З'Ьдомостяхъ и м'ё- 
стныхъ газетахъ, то произвольное изм'Ьнен1е процентовъ но 
усмотр-Ён1ю для отдЬльныкъ кл1ентовъ, какъ это практикуется въ 
частныхъ банкахъ—Правлен1е признало недопустимымъ, а потому 
отъ учасПя въ соглашенш на дальн’Ьйщее понижеше процентовъ 
отказалось, и оставило проценты по текущимъ счетамъ па '/а^/о 
выше объявленныхъ означенными Банками, чтобы не оказаться 
въ невыгодныхъ умов1яхъ и не вызвать массоваго отлива круп- 
ныхъ вкладовъ.

Въ виду того, что наличность свободныхъ суммъ еще осталась 
въ разм'ёрахъ большихъ, ч'Ьмъ это требовалось по ходу операщй 
Банка, Правлеше съ 20 января—-16 февраля 1911 года вновь 
понизило ставки на ’/з процента и назначило по вкладамъ без
срочнымъ вместо 4 ‘/г—4“/о, срочнымъ на 1— 2 года вместо

— на 3—4 года вместо 5 '/а—5%  и на сроки свыше
5 л^тъ 5Va%; по учету векселей на сроки до 9 м-Ьсяцевъ— 
и до 12 м^сяцевь—SV»”/»-
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По вопросу же о развити операц!й ссудъ подт> недвижимость 
Правлен1е Банка им'Ьетъ честь объяснить, что еще сь 1902 года 
выдача ссудъ производилась или въ ограниченныхъ разм-Ьрахъ 
до 2.000 руб. и даже не бол^е 500 рублей подъ каждое имуще
ство, или же совершенно пр1'остановилось за неим^шемъ свобод- 
ныхъ средствъ, котирыя на основан1и 43 ст. Норм. По ож. могли 
бы быть затрачены на долгосрочныл ссуды. Въ течете 1903— 1905 
юдовъ на усилен1е средствъ для выдачи мелкихъ ссудъ, съ раз- 
Р'Ёшешя Городской Думы, Банкомъ отчислено изъ запаснаго ка
питала Еъ основной 75-т. рублей, но къ ноябрю 1906 г. сред
ства эти были исчерпаны и Правлен1е вынуждено было вновь 
пр1остановить выдачу ссудъ нодъ недвижимость. Чтобы выйти 
изъ такого положен1я и дать возможность пользоваться ссудами 
всЬмъ желающимъ хотя бы въ незначительныхъ разм'йрахъ Прав- 
леше сч. разр1!тен1я Городской Думы установило 5“/о ногашен1е 
ссудъ при перезалогахъ. Только въ KOHirt 1907 года представи
лась возможность возобновить выдачу ссудъ въ суммахъ до 
2.000 руб. Въ послЬдующ1е же годы хотя Банкъ и располагалъ 
какъ свободной наличностью такъ и средствами предназначенны
ми для выдачи долгосрочныхъ ссудъ, но Правлеше должно было 
воздержаться отъ выдачи бол'Ье крупныхъ ссудъ част1ю потому, 
что притивъ капитала считало явлен1еыъ временнымъ, а главнымъ 
образомъ въ виду полученнаго отъ 0тд'йлен1я Государственнаго 
Банка предупрежден1я о то.чъ, что Государственный Банкъ нахо- 
дитъ развит1е операщй ссудъ под,, недвижимость чрезм'Ьрнымъ и 
что дальнейшее развитте таковой можетъ невыгодно отразиться 
на открытомъ Общественному Банку кредите.

Принимая во внимаше, что кредитъ въ Государственномъ Бан
ке является единственнымъ источникомъ для подкреплен1я сво
бодной наличности Банка, если не считать временной (1р1останов- 
ки учета векселей, какъ меры не желательной, и нарушающей 
нормальный ходъ операщй, —Правлен1е вынуждено было вновь 
ограничить выдачу ссудъ до 2000 рублей. При последовавшимъ 
затемъ вторичномъ напоминанш со стороны 0тделен1я Государ
ственнаго Банка о томъ, что остатокъ на балансе ссудъ подъ 
недвижимость почти не уменьшается, Правлен1е, не решаясь со
вершенно прекратить выдачу ссудъ част1ю необходимыхъ для ре
монта и улучшен1я заложенныхъ уже строен1й, а такиш въ виду 
того, что требован1е въ Томске на мвлк1я ссуды почти не нахо- 
дитъ удовлетвпрен1я, какъ со стороны Земельныхъ Банковъ, такъ 
и со стороны частныхъ лицъ,— продолжало выдавать ссуды, но 
только въ сумме до 500 р. Ныне же, въ виду выраженнаго Город
ского Думою жел'он1я большего развиля онерац1й ссудъ подъ 
недвижимость, а также избытка свободныхъ средствъ решило 
выдавать ссуды и въ большихъ размерахъ.
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Относительно дальн’Ьйшаго понижен1я процентовъ по ссудамъ 
подъ недвижимость, Правлен1е Банка нахоцитъ, что въ виду Ht- 
котораго понижен1я доходности недвижимыхъ имуществъ хотя и 
сл1)Довало бы уменьшить %  по этой ссудД! до 7“/о, но Правлен1е 
пока ограничилось уменьшен1емъ роста на по т1>мъ сообра-
жеьпямъ, что такое понижеше °/о въ 1911 году вызвало бы 
уменьшен1е прибыли Банка на сумму до 14.000’руб.

Что же касается развит1я операщи выдачи ссудъ подъ недви
жимость въ особенности для лицъ малосостоятельныхъ, то Прав- 
лен1е, какъ объяснено выше, почти безостановочно выдавало мел- 
к1я ссуды. Въ настоящее же время если и возможно расширить 
эту операшю, то только путемъ выдачи бо.тЬе крупныхъ ссудъ, 
спросъ на каковыя всегда Сылъ .значительный, но Правлен1е воз
держалось огь выдачи такихъ ссудъ по причинамъ, и.зложеннымъ 
въ настояшемъ доклад'Ь,

Дальн'Ьйшее развит1е активныхъ опера uifl несомненно должно 
последовать со времени введен1я новаго положе1ня о город, обще
ствен. банкахъ, въ значительной степени расширяющаго кругъ 
деятельности Банка; такъ напр. по новому уставу оудутъ дозво
лены так1я операц1и, до настоящаго времени не практиковавш1я- 
ся въ Общественныхъ Банкахъ, какъ специальные текуш1е счета: 
подъ обез[1ечен1е векселей, недвижимыхъ имуществъ, процентныхъ 
бумагъ, негарантированныхъ Правительствомъ, 0 блига1пй ]‘ород- 
ского займа; ссудъ подъ соло векселя, обезпечен1е залогомъ нед
вижимыхъ имуществъ; ссуды городу безъ обезпечен1я ихъ за.чо- 
гами и безъ особаго разрешен1я Правительства, какъ это тре
буется по уставу 1883 года, только по соглашен1ю Банка и Го
родской Думы, при этомъ проиентъ по ссуде определяется 
Правлегнемъ Банка по соглашен1ю съ Городской Управою. За- 
темъ пр1емъ Вклацовъ рьзрешенъ въ размерахъ въ дьа раза 
большихъ, чемъ это было дозволено по уставу 1883 года. Ди- 
рекотръ Банка М. Ляпуновъ. Товарищи Директора И. Лапинъ и 
Е. Шмррыгинъ и Бухгалтеръ Е. КолпакоЕ!ъ.

Городская жизнь.

7
Въ Комисс1яхъ.

23 1юня въ заседан1и комиссии по постройки моста черезъ 
р. Томь было заслушано заявле1пе спешалиста но постройки мо- 
стовъ проф. Миняева. Въ своемъ заявлен1и проф. Миняевъ выра- 
жаетъ сомнен1е въ целесообрезности сооружен1я плашкотнаго 
моста чрезъ Томь, такъ какъ горизонты воды въ реке часто
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р1)Зко колеблятся, благодаря чему предиолагаемая къ постройк1» 
дамба не всегда будетъ совпадать съ уравнемъ моста и пеге'Ьздъ 
чрезъ него будетъ не-всегда возмоиенъ. Въ виду этого заявленш 
городской готова, во H3 6 1 i>KaHie со стороны города крупнаго 
риска, предложилъ комиссти передать постройку моста Кужаеву. 
Комисс1я яте не соглашаясь съ этимъ предложентемъ и не желая 
отступать отъ постановлен1е думы строить мостъ средствами го
рода, постановила не остановливаться въ дальн'Ьйшихъ работахъ, 
и предложила проф Миняеву за вознагражден1е 1500 руб. соста
вить проектъ и см'бту.

Переоц'Ьика фгбричио завчдскихь пред11р!ятчй 10 —is
марта с. г. Городская Дума постановила приступитъ къ переоцЬн- 
к'Ь вс-Ьхъ недвижемыхъ имуществъ въ г. ToMCKt.

Прежде всего р-Ьнтено выд-Ьлить веб фабрично заводск1я пред- 
пр1ят1я въ особую группу и прои.звести переоцЬнку ихъ не по 
ихъ доходности, какъ это практиковалось раньпле, а по ихъ 
стоимости.

По произведеннн.чь пробинмъ переоцёнкамъ нёкоторыхъ 3 1- 
водовъ видно, что съ доведеп1емъ этой работы до конца, доходъ 
городского бюджета повидииому .значительно увеличится. Для 
оц'бнки машин'ь, апаратовъ, зданШ, а также оборудовагня 
заводоБъ приглашены техники: IJ. Л. Тульниковъ, В. П. Кудрн- 
шевъ и В. С. Потагювъ.

До настонщаго времени оцЬнены заводы: Бароуковъ, прибли
зительная стоимость 32 т., заведъ ЧердыЕщева до 60 тыс., „В'Ь- 
на“ до 90 тыс., заводъ И. М. Некрасова, 40 тыс., Крюгера до 
200 тыс,, „Товар. Печат. д-Ь.ла“ 130 тыс., Электрическая стан, 
до 240 тыс.

Въ сл'ёдующи.ха. „Изв. Т. Г. Об. У. “ редакц1я постарает
ся подробнее осв'Ётнть этотъ чрезвычайно важный и интересный 
Еопросъ.

ГорОДСК1Я постройки.

Въ субботу 25 1юня на Конной площади состоялась закладка 
здан1я ,,Биря«1 Труда." Передъ закладкой на ийстЬ постройки 
,эдан1я соборнымъ духовенствомъ былъ отслуженъ .молебеиъ. На 
.заклацк'Ь присутствовали: городской голова Ив. Макс. Некрасовъ, 
члепЕ,! управы, членЕД комитета по постройкЬ здап1я и <1рхитекторъ 
OpHteniKo.

Городская Управа ув'Ьдомила гюдрядчиковъ по мо1ден1ю улицъ 
А, А Волкова и Ы. Н. Кедрова, что таЕ(ъ какъ работы по мо- 
щен1ю С'о.лдатской ул. ведутся не согласно контракты, а именно— 
пятки у камней не отбиваются, Еюдсыпка песку подъ полотно 
ведется слое1гь не О, .Ю", а только въ 0,09 и до 0, 0 85, что
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дальнейшее неис|]олнен1е контракта, вынудить Городскую Управу 
прекратить мощен1е Солдатской улицы.

О движен1и острозаразныхъ заболеваний по г. Томску съ 16-го 
по 24 ое 1юня с. г. забол+ло:

Скарлатиной—5, дифтерией—О, краснухой— 1, ветриниой -1 , 
корью— 13, коклюшемъ--15, рожей—4, свинкой —7, лизенте- 
р1ей—35, тифомъ бр. —2, неопредел.-'2, скорбутомъ—1. Всего 
заболело—92. Умерло; отъ дизентер1и —6. отъ скарлатины—2,— 
тифа бр. — 1,—кори —3. Всего умерло—12.

\  / Предложен1е Главнаго Представительства общества заводовъ 
^  „Гейгера" Томской Городской Управы.

КонструкцГонно-Строитольное Бюро инженера В. С. Персона обратилось 
■въ Томскую Городскую Управу со сл'Ьдуюшимъ предложешемь:

Въ виду предоолагающагося устройства канализащи, им-Ьемъ честь пред
ложить принадлежности канализаши фирмы „Гейгера" въ Карлсруэ, главнымъ 
прсдставитомъ которой мы состоимъ.

Йм11я за собою долгГй опытъ и крушшя техническ1я силы наша фирма 
стала самой крупной и известной по производству принадлежностей капали- 
зашй парпокласснаго достоинства, такъ что въ настоящее время можно съ 
ув'Ьренностью сказать, ч^о ни одно значительное каналвзацтонное устройст
во не только въ Герман1и, но и остальныхъ странахъ Европы не обошлось 
и -не обходится безг фабрикатовъ нашей фирмы.

Лучшимъ доказательствомъ доброкачесгвонности нашпхъ фабрвкатовъ 
служатъ катсго[)ическ1я пожелатпя вызающихсл спешалистовъ объ исключи- 
тельномъ прим^нонГи нашихъ изд'Ьл1й для канализаши, для которой по ихъ 
мн1зн1ю, въ виду большихъ трудностей и затрать, съ которыми сопряжены 
ромонтъ или замена канализащонныхъ принадаежностей,— „только самое 
лучшее—достаточно хорошо".

Доброкачественность матер1аловъ, превосходная конструкцГя и точная ра
бота вlloлнt) объясняют!, почему наши фабрикаты нЬсколько дороже чЬмъ 
соотв'йтствуюшГя подражашя, въ o6pa6oTK"fe и конструкцГи которыхъ ясно ви- 
денъ Ешдостатокъ спедГальиых!. практпческихъ и техничоскпхъ познани1.

Особенно обрашаемъ Ваше вниманГе на нижосл'Ьауюьшя изд1}Л1я:
1) Уличные и дворовые прЁемные колодцы „системы Гейгера" цементо

бетонные, штейнгутовые или чугунные;
2) ВсякаЕ'о рода задвижки, до самыхъ круиныхъ размГ'.ровъ, съ затвора

ми помощью б.юковъ и клиньевъ ..системы и патента Гейгера";
3) Люки съ предохранительными шарнирамп и полностью опрокидываю- 

л;нмися назадъ крышками .„системы и патента Гейгера";
4) Самооткрываюпияся промывныя дверцы для каналовъ „системы и па

тента Гейгера';
5) Аппараты для промыванГя каналовъ „системы и патента Мюллеръ- 

Гейгера".
G) Приборы для очистки каналот;
7) Колесо съ ситочными лопастями для очистки сточныхъ водъ „систе

мы и патента Гейгера".
Въ течеши 20 л'Ьтъ нами поставлено до 150000 уличныхг и дворовызсъ 

11р1емныхъ колодцевъ, которые., превосходно отв1>чая своему назначенш, ъв
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течен1е всего этого времени не нуждались даже въ возобновлен1и водеръ, 
что является блестящимъ доказательствомъ ихъ доброкачественности и без- 
спорнаго превосходства передъ пр1емными колодцами другихъ системъ.

Мнопе города употребляютъ исключительно наши задвижки съ затвора
ми помощью блоковъ и клинъевъ „системы и патента Тейгера'\ въ виду ихъ 
безусловнаго превосходства передъ другими системами.

Наши люки сг предохранительными шарнирами и полностью опрокиды- 
бающимися назадь крышками ^системы и патента Vemepa'' получаютъ въ 
послЬднее время громадное распространсше: въ го|)ода Ганноверъ, Бременъ 
и Карлсруэ мы поставили въ поол'Ьднее время бил'Ье 400 штукъ, для кана- 
лизаши городовъ Штеллингъ, Лангенфельдтъ, Локстедтъ— около 300 штукъ, 
а  въ настоящее время мы получили заказъ для одного изъ городовъ Сред
ней Гермаюи на 1300 штукъ. Находимъ излишнимъ дальн'Ьйшее перечисле- 
Hie подлежащихъ исиолнешю заказовъ, ибо и приведенный цифры достаточ
но краснор'Ьчиво говорятъ за распространенность нашихъ конструкшй.

Относительно д-Ьйств1я аппаратовъ для промыван1я каналовъ „системы и 
патента Мюллеръ-1'еЙ1'ера“, которые не им-Ьють подвижныхъ частей, мы 
предлагаемъ запросить города Целле, Кеоенинъ, • Бромбергъ или Рыбннкъ; 
для одного лишь города Целле нами доставлено п находится въ д-Ьйствш 
40 такихъ апнаратовъ.

По мн1>Н1Ю выдающихся спеа]ал0стовъ наше колесо сь ситочными лопа
стями для очистки сточныхъ водъ „системы и патента Тетера* является 
наилучшей конструкщей для очистки сточныхъ водъ. Колесо, отличаясь 
чрезвычайно простой конструкшей, требуетъ минимальной затраты энергш 
для приведешя въ д1)йств1е, содержание же его почти никакихъ затрать не 
требуетъ. Въ Страсбург^ такое колесо безукоризненно работаетъ уже въ 
течен1е 2-хъ л'Ьтъ; городу Глейвицъ мы доставили 2 колоса разм’Ьромъ 380 
с/м. въ Д1аметр1> и 180 с/м. шириной; г. Темесваръ намъ заказано 2 коле
са т-Ьхъ же разм1Ьровъ.

Прилагая bcIj силы и знан1я къ упрочен1ю нашей bhouhIj заслуженной 
репуташи мы над'Ьемся, что иснолнеше каждаго новаго заказа будетъ слу
жить для аасъ лучшей рекомендащей.

Выражаемъ надежду, что почтенное Городское Управлон1н найлетъ пол
ное cooTB-bTCTBie между, ц'1>ною и качсствомъ нашихъ фабрикатовъ и дастъ 
имъ возможно широкое прим^нензе при устройств’Ь городской канализацш, 
ибо для данной п15ли „только самое лучш ее—достаточно хорошо".

Обращаомъ Ваше вниман1е, что въ настоящее время на гаг1енической 
выставк-Ь въ ДрезденЬ въ отд^лЬ 54 нами выставлены въ большомъ масш- 
тат^ BC'fe принадлежности пашей канализацш, какъ и бюлогичоск1я очистки.

Если Вы намерены пос-Ьтить выставку, то оокорн-Ьйше просимъ сообщить 
намъ и мы постараемся выслать Вамъ (ишсан1е нашихъ отд1>ловъ и KpoNrb 
того Вы получите личныя объяснения въ Дрезден^.

Въ ожидаши Вашихъ почтенныхъ запросовъ пребываемъ

Съ совершеннымъ почтешемъ
Конструкцгонно-Т^троительное Бюро

Инженера В- С- Персона.
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Хроника русскихъ городовъ.
Кострома. Костромская гор Дума въ nocaljanie два года 

живетъ весьма энергичной жизнью. Въ ея ко,мисс1яхъ разрабаты
вается довольно много важныхъ вопросовъ и проектовъ. На бли
жайшую очер-'дь, т. е. на ближайшей годъ—два, поставлено: 
устройство элелтрическаго осв1зщен!я, установка а.мериканскаго 
фильтра для волжской воды, расширен1е водопроводной сЬти, 
устройство самимъ городо.мъ перевоза черезъ Волгу, постройка 
центральнаго рынка для мясной, рыбной и зеленной торговли, 
устройство скотопригониаго двора при существующей CKOToeoflut. 
Вс-Ь эти проекты уже бол'Ье или мен-Ёе разработаны.

Средства на устройство всего перечисленнаго предполагается 
добыть путемъ .займа.

Вятка. Посредническая контора. Вятской городской Ду
мой организована, при городской управЁ, городская посредниче
ская контора для найма домашней прислуги, въ циляхь облегче- 
1ЯЯ задачи по пр'исканно мЁстъ лица,мъ ишущимъ труда въ ка- 
чествЁ домашней прислуги, а такъ же для увЁренностн нанима
телей въ томъ, что нанимав,чая ими прислуга будетъ отвечать 
своему назначен1Ю.

Харьковъ, Очистка р'Ькъ. Харьковская городская управа 
разрабатынаетъ проектъ очистки p'bin,. Предполагается очистить 
русла рЁкъ отъ ила и грязи, а затЬмъ путе.чъ шлюзован1я сде
лать ихъ полноводными.

Васильковъ. Васильковская городская ду.ма постановила воз
будить ходатайство объ иткрыт1и въ городЁ учительской семина- 
pin, предоставивъ подъ постройку зда1нн дв-Ь десятины.

'Гпфлисъ. '1'ифлисское купечество сдёлало псстаиовлен1е о 
саыоооблаже1ни особыыъ сборомъ на содержагне Ткфлисскихъ 
комерческаго училища и торговой школы

Вологда. Кризисъ. Городское самоуправлен1е переживаетъ 
тяжелый кризисъ. Руководителемъ громаднаго запущаппаго го 
родскаго хозяйства остался одииъ членъ управы Овечкинъ. Го
родской голова и два члена вышли въ отставку. Новый составъ 
городской управы избранный бол lie двухъ мЁсяцевъ назадъ адмп- 
ниотрац1ей все еще не утверждается.

Часть строительпыхъ работъ пршстаиовлена. Городъ несетъ 
болын1е убытки.

Екатериподар'ь. Постановка ревиз1оннаго дЬла. Соглас
но ностановленйо городской думы, контрольная комисс1я нын'Ь 
сливается съ ревиз1онной, приче.мъ образуется одна ревиз1онная 
контрольная ко.мисс1я. 1’ородская Дума утвердила особую инструк- 
щю по ревизш и юптролю отчетовъ, дЁлопроизводства и отдЁль- 
ныхъ учрежденШ городского управлен1я.
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Гость земельной ренты. Въ Красноярск-ь отмечается зна- 
чите.тьное повышеше земельной ренты. Такъ 1 кв. саж^ городской 
земли давала доходу: . .
въ 1901 г.........................3.67 р.
въ 1902 г.........................1.62 р.
въ 1903 г........................ 5.35 р.
въ 1904 г . .....................7.6:1 р.
въ 1905 г. . . . . . 9  р.

въ 1906 г. . . . .. 12 р.
въ 1907 г. . . .  ■ 16.:33 р.
въ 1908 г............... 18 р.
въ 1909 г............... 19 р.
въ 1910 г............... 20 р. 8 к.

Редакторъ Городской Голова X .  ]Й. ^(екрасобъ.

Первоначальная рсдакщя , Управ - Редакщя комисеш Мвдицинскаго Со
ленья Главнаго Врач Инспектора, вита при М-вп Внртр. Дклъ.

ПОЛОЖЕШЕ

о санитарныхъ требован1яхъ, 
коимъ должны удовлетворять 
вновь строющ1Яся здан1я и по- 
MtuieHiH въ городахъ, предназ- 
наченныя для жилья или вре- 

меннаго пребыван1я людей.

Б0Д0ЖЕН1Е

о санитарныхъ тре6ован1яхъ, 
коимъ должны удовлетворять 
здан1я и помещен1я въ горо
дахъ, предназначенныя для 
жилья или временнаго лребы- 

ван!я людей.

ГЛ.\ВА I.

0бщ1я постановлен1я.

О т. 1. Постройка оовыхъ зданШ, 
предпазиаченцыхъ для  жилья или 
временнаго пре(1ыбан!я людей, а та к 
же перестройка сущ ествую щ ихъ зда- 
вШ должна производиться съ соблю- 
денгемъ саиитариыхъ Tpe6oBaniii, ус та - 
вавливаемыхъ настоящимъ по.южеп!- 
емъ и вздаваемыми въ развитго его 
цевтральною властью правгулами и 
обязательными поставовлвн1ями м к т -  
пы хъ городсквхъ уиравленуй.

С т .  2. Во БС'Ьхъ учреждоуу]яхъ, 
утверждающ ихъ проектул иостройки 
новыхъ здап1й уу перестройки сууцо-

Г Л А В Л  I .

06|ц1я постановлен1я.

С т. 1. Постройка новьухъ здан1й 
предназначванулхъ для жилья или 
времоинаго пробывав1я луодей, it 
также перестройка сущ ествую щ ихъ 
здануй должна производиться съ соб- 
дюденуемъ санитарныхъ требовавИ, 
уетапавливаемыхъ настоящимъ поло- 
жен1емъ уу издаваемымуу въ развитуе 
его ууентральууоуо властью правиламуу 
уу обязательными постановлеи1ями м ^ст- 
вы хъ городекихъ увравленуй.

Ст. 2. Во всЬхъ учрождон1яхъ 
утверждающ ихъ проекты постройки 
новыхъ зданШ и перестройки сущ ест-
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ствую щ ихъ, должаы участвовать при 
paacMOTpiBin. ирооктовъ одиаъ или 
нисколько врачей данваго учреждев1я.

П  р и м 4 ч а в i  е. В ъ  горо- 
л а х ъ , гд-Ь городск1я управлен1я 
или вовсе не вм-Ьютъ содержи- 
мыхъ на ихъ  счетъ органовъ 
врачебао-санитарнаго надзора, 
или число состоящихъ на го
родской служба врачей недо
статочно для участ1я въ раз- 
смотр4н1и представленныхъ на 
утверждев1е нроектовъ построй
ки новыхъ здан1й и перестрой
ки существующих'ь, долженъ 
быть назначенъ, по распоряже- 
н1ю Губернатора, одинъ изъ 
нравитольственннхъ врачей.

С т . 3 . Е с ли , при paecMOTptHui 
въ городскомъ общественномъ управ- 
лен1и представленныхъ на утвержде- 
Hie проектовъ постройки новыхъ зда- 
Н1Й или перестройки супщ ствуйш ихъ, 
участвующ 1й въ озиаченномъ раз- 
CMOTptiiin на основан!!! ст. 2 врачъ 
не призваетъ возмоашымъ согласить
ся съ MHtHieMb больш[1нства город
ской управы или городской думы, то 
д4ло представляется губернатору для 
внесйн1я въ м'Ьстное по зомскимъ 
или земскимъ и городскимъ д'Ьламъ 
присутствие, которое предварительно 
п'остановлен1я ptuieuia запрашиваетъ 
заключен1я м 'к тн ы хъ  Врачебнаго и 
Строительнаго 0тд4лен1й.

В ъ  томъ же порядк-Ь разсматри- 
ваются жалобы частныхъ лпцъ на 
постаповлен1я городскихъ обществен- 
в ы хъ  управленШ по утвержден1ю 
проектовъ постройки новыхъ здан1й 
и перестройки существую щихъ.

С т . 4 . Во B C ixb  т 'Ь хъ  случаяхъ , 
когда утвержден!е илановъ на построй
к у  новыхъ зданп! или перестройку

вую щ ихъ, должны, участвовать при 
pascMOTptHin проектовь одинъ или 
нисколько врачей даннаго учрежден1я-

П р и м 4 ч а н 1 е .  В ъ  горо- 
д а хъ , r a t  городск1я управлен1я 
или вовсе не им'Ьютъ содержи- 
мыхъ на и,хъ счетъ органовъ 
врачебно-савитарнаго надзора, 
или число состоящихъ на го
родской служ бй врачей недоста
точно для  учаепя въ разсмот- 
p tu in  представленныхъ на у т -  
вержден1е проектовъ постройки 
новыхъ здан1й и перестройки 
сущ ествую щ ихъ, долженъ быть 
назначенъ, но распоряжен1ю Г у 
бернатора, одинъ изъ правитель- 
ствеаныхъ врачей.

С т. 3. Е с ли , при pasCTOTptaiii въ 
городскомъ общественномъ управлен1п 
представленны.хъ на утвержден!!! нро- 
оьтовъ постройки новыхъ здан!й иди 
перестройки сущ ествую щ ихъ, уч а ст- 
вующ!й въ озааченномъ разсмотр4- 
н!и на основан!!! ст. 2 врачъ не 
призиаотъ возможнымъ согласиться съ 
мн1!н!емъ большинства городской у п 
равы или городской думы, то д4ло 
нредставляется губернатору для вно- 
сев!я въ м 'ктное но земскимъ или 
земскимъ !! городскимъ л'бламъ нри- 
сутств!е, которое иредварительно по- 
становлон!я pimoH!a запрашиваетъ 
заключен!я м к тн ы х ъ  Врачебнаго и 
Строительнаго От,дЬден1й.

В ъ  томъ же 1!орядк'Ь разсматри- 
ваются жалобы часткы.хъ лицъ на 
постановлен!!! городскихъ обществен 
ны.хъ управлен!!! по утверж ден!» 
проектовъ постройки новыхъ здан!й 
!! нерестройки сущ ествую щ ихъ.

С т . 4. Во- вс4.хъ т-Ьхъ случаяхъ , 
когда утвержден!е плановъ на пост
ройку новыхъ здан!й илн перестрой-
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сущ ествую щ ихъ, зависитъ отъ - Г у  
бврвекаго Правлев1я, д^ло разсмат- 
рнвается при неврем^нвомъ учает1и 
представителя или иредставптелей 
Врачебааго Управлоа1я.

ку существующихъ зависитъ отъ Г у -  
бернскаго Правлен1я, д%ло разсмат- 
ривается при нэпреи4яаомъ участ!и 
представителя или представителей 
Врачебнаго Управлев1я.

Г Л А В А  И . Г Л А В А  И .

Жилищно санитарный надзоръ. Жилищно-санитарный надзоръ.

С т. 5 . Общ,1н аадзоръ за ж и ли 
щами возлагается (согласао ст. ст. 
2 , 19 и 30 Врач. У с т .  т .  X I I I  
изд. 1905 г .) на врачебныя управ- 
лен1я, уЬздны хъ и городовыхъ врачей.

С т . 6 . Непосредственный аадзоръ 
за точными исполаеи1емъ требовагпй 
иастоящаго закона возлагается на 
городск1я о^щеетвенныя управлен1я п 
соотвйтствующ1я имъ учреждон1я.

С т . 5 . Общ 1й надзоръ за ж и ли 
щами возлагается (согласно ст. ст. 2. 
19 и 30 Врач. У с т . т .  X I I ,  изд. 
1905 г . )  на врачебаыя управлогця, 
уЬ здннхъ  и городскихъ врачей.

С т . 6. Нопосредствеаиый надзоръ 
за точными неполнев1емъ требовавШ 
иастоящаго закона возлагается на 
городск1я общественныя унравленгя и 
соотв1!тствующ1я имъ учрожденгя.

С т .  7. Санитарный надзоръ до л - 
женъ осуществляться городскими об
щественными уиравлонгемъ черезъ 
особнхъ ли цъ , несущ пхъ обязанности 
■ЖИЛИЩНО санитзрныхъ ннспевторовъ; 
число и х ъ  определяется Городской 
Думой СИ такими расчетомъ, чтобы 
были обозпеченъ действительный над
зоръ за жилищами.

С т. 7. Санитарный надзоръ дол- 
женъ осуществляться городскими об
щественными управлен1емъ черезъ 
особыхъ ли цъ , песущ ихъ обязанности 
жилищно-санитарвыхъ инспекторовъ; 
число ихъ  определяется Городской 
Дум ой оъ такимъ расчетомъ, чтобы 
быль обозпеченъ действительный вад- 
зоръ за жилищами. Ж илищ но сани
тарными исиекторами м огутъ быть 
лица съ врачебными образован1емъ, 
получивш1я спещальную гиг1вническую 
подготовку.

С т. 8 . Ж илищ но-санитарны е ин
спекторы обязаны наблюдать за са
нитарными состоянгемъ Еладенгй и 
помещенгй своего paioiia; дея тель 
ность н хъ  определяется особой ивст- 
рукщ ей, издаваемой Городской Д у 
мой.

О т. 8 . Ж илищ но-савнтараы е ин
спекторы обязаны наблюдать за са
нитарными состоян1омъ владев1й и 
номещон1й своего раюна; д е я те ль 
ность и.хъ определяется особой ия- 
струкщ ей, издаваемой Городской Д у 
мой.
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С т . 9 . Ж илпщ но-савитарнолу ин- 
саектору предоставляется право вхо
да, въ ODpeAiaenHoo постановлев1емъ 
Городской Д ум ы  время, во вс4 ча- 
стныя, служащ 1я для  жилья казен* 
ныя, общественный жилища и стро- 
ющ!яся здан1я при обязательномъ 
предъявлеи1и удостов’6рен1я.

]1 р II м t. ч а я i е. Чины по- 
ли ц ||1 обязаны оказывать со- 
дМств1е жилйщво-санитарны.мъ 
инспекторамъ при исполнен1и 
ими служебныхъ обязанностей,

С т. 9 . Ж илищ но-санитарвом у ин
спектору предоставляется право в хо 
да, въ опрод'Ьленное постановаен1емъ 
Городской Дум ы  время, во вс* ча
стный, служащ1я для  жилья казеи- 
ныя, обществевныя жилища и стро- 
ющ{яея здан1я при обязательномъ 
предъяиле1пи удостовЬрен!я.

П  р и м t. ч а в i е. Чины  
нолищн обязаны оказывать со- 
д6йств1е жилищно-санитарнымъ 
инспекторамъ при исполнеп1И 
ими служебны хъ обязанностей.

С т . 10. Ж илищно-санитарный нн- 
спекторъ при обнаруженн! иарушен1и 
настоящаго положев!я долженъ сд-Ь- 
ла ть  письмеяное указан1е въ особой 
книгЬ, форма которой устанавливает
ся Городской Д ум ой, домовлад'Ьльцу 
или хозяину квартиры объ устране- 
iii ii въ определенный срокъ замечен- 
пы хъ имъ iiapyiueiiiii.

С т . 10. Жилищно-санитарный ив- 
спокторъ при обвгружеиш наруше- 
вИ1 настоящаго положен1я долженъ 
сделать письменное указан1е въ осо
бой книге, форма которой устанав
ливается [’ородской Думой, домовла
дельцу пли квартпронаиимателелю 
объ ycTpaneuiii въ определенный 
срокъ замЬчепныхъ нмъ нарушщпй.

С т .  11. действ|'я жнлищно сави- 
тарнаго инспектора м огутъ быть об
жалованы въ семидневный срокъ въ 
Городское Ощественвое Управлен1с.

С т . 11. Д е й ств 1я жплш цно-сави- 
тариаго инспектора могутъ быть об
жалованы въ семидаевный срокъ въ 
Городское Общественное Управлен1е.

С т .  12 . Ж алобы на распоряжшпе 
общсственнаго городского управле1па 
по жилищному вопросу приносятся 
въ установлояномъ порядке.

С т . 12. Л{алобы па распоряжен10 
городского увравлов1я по жилищному 
вопросу приносятся въ установлеа- 
номъ порядке.

С т .  13 . П о 11еобжаловап1н въ 
Городское общественное унравлеи10 

предъявленныхъ ж плищ но-санптар- 
нымъ песпекторомъ тре6ован1й н не- 
Heno.iBonin и хъ  въ определенный 
срокъ, жнлищно-санитарный иаспек- 
торъ обпзанъ привлечь внновиыхъ къ 
судебной ответе! всшюстн II сообщить 
немедленно о семь городскому обще- 
етвониому управлен1ю.

С т . 13. П о  необжалован1и въ 
городское общественное управлен1е 
предъявленныхъ жилищно-санитар- 
иымъ инепекторомъ требован!й и ие- 
исиолнен1п н хъ  въ определенный 
срокъ жнлнщно-сапитарный пнспвк- 
торъ обязааъ привлечь впновныхъ 
къ судебной ответственности п сооб
щ ить немедленно о семь городскому 
общественному ynpae.ieniio.
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С т .  14. ,В ъ  Л .'^ъ  случаяхъ, 
когда ■ Heiieno,iflenie и,ъ определенный 
срокъ требованШ ж нлтц по -сан птар - 
иаго надаора грозигь какой либо 
опасностью жильцамъ или сос'Ьдямъ, 
городское общественное ynpaiuoHio, 
сообщивъ о сомъ Губернатору пли 
Градоначальнику, незавиепмо отъ с у - 
дебнаго пресл'Ьдован1я дЬлаетъ поста- 
новлен1о объ ycTpanoniii замйчвнны,хъ 
нарушен!)'! за счотъ виновнаго.

С т. 14. Въ случаяхъ но терпя- 
щ пхъ  отлагательства, когда непспол- 
Hoiiio въ опред1;лонный срокь требо- 
ван1й жплищно-санптарнаго надзора 
грозить какой либо опасностью ж п ль - 
цам'ь пли сос'Ьдямъ, городское обще
ственное управлев!е, сообщивъ о семъ 
Губернатору пли Градоначальнику, 
независимо отъ судебваго пресл'Ьдо- 
ван1я дйлаетъ иоетановлев1о объ 
устранен!!! замйченныхъ парушен1й 
за счотъ виновнаго.

С т. 15. Городскими Дум ам и, въ 
развит!е настоя!цаго зако!!а, !!здает- 
ся подробная пнструкщ я, опредЬляю- 
щая права и обязанности зкилнщно- 
са!!итарныхъ !!1!СПОКТОрОВЪ и ЗК!!Л!1ЩН0-' 
■сан'птарнаго надзора. -

Г Л А В А  I I I .

Жилыя здан1я.

С т. 10. Высота вновь строющих- 
ся домовъ, фасады коихъ вы ходятъ 
на ули ц у , но должиа превышать ш и
рины улиц ъ  пли !!вреулКОВЪ, l!3Mt- 
ряя высоту здан!я отъ тротуара до 
лин1и перосЬче!!1я ст'Ьвы съ кры
то й .

Е сли  вновь строющееея здан1о вы- 
ХОДИТЪ на ДВЙ !!Л!! больше улицъ  
различной ширины, то угловая часть 
здав1я можетъ i!.\iiTb по узкой у л и - 
цй , во на протяжен!!! не бол15е 8 
саж. отъ  угла, высоту, определен
ную по широкой.

С т . 17. П р и  здан1яхъ, достигаю- 
щ нхъ  предельной высоты, уклонъ 
крыши долженъ быть разочитанъ та - 
кимъ образомъ, чтобы крыша не воз
вышалась надъ наклонной плоскостью, 
образующей съ вертикальной ст4ной 
здан1я уголъ  въ 45о.

С т . 15. Городскими Дум ам и, въ 
развит1с настоящаго закона, издает
ся подробная инструкц1я определяю
щая права II обязанности ж плищ но- 
санптарпыхъ инспекторовъ и ж или щ - 
но-саннтариаго надзора.

Г Л А В А  111.

Жилыя здан1Я.

С т. 16. Высота вновь отроющ их- 
ся домовъ, фасады коихъ вы ходятъ 
на ули ц у, не должна превышать ш и
рины улицъ  или переулковъ, изме
ряя высоту здав!я отъ тротуара до 
линш  перееечен!я стены съ кры
шей.

С т . 17. Е сли  вновь строющееея 
здан!о вы ходитъ на две нли больше 
улиц ъ  различной ширины, то угловая 
часть здан!я можетъ иметь по у з 
кой улице, но на протяжев!и не бо
лее 8 саж. отъ  угла , высоту, опре
деленную по широкой.

С т . 18. П ри здан!яхъ, достига- 
ю щ ихъ предельной высоты, уклонъ 
крыши должанъ. быть ,Ц0  бол4е 45°.
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П р и  здан1Я1 ъ , ве достигающихъ 
пpeдtльнoй высоты, крыша можетъ 
увеличивать высоту здая1я, во ее 
бол4е той высоты, до которой мо- 
г у тъ  доходить здав1я данной улицы 
или двора, согласно сд. 16 и при- 
ведеввому въ начал'Ь настоящей 
статьи требован1ю относительно укло
на крышъ.

О т. 18. В ъ  каждомъ застраивае- 
монъ участий долженъ быть одвнъ 
или нйсколько дворовъ. П ри  возве- 
дея1и вовыхъ здан1й, вы ходящ ихъ 
окнами во дворъ, высота здан1й не 
должна превышать ширины свободна- 
го двороваго участка, расположенна- 
го противъ вихъ.

П р и м й ч а н 1 е .  Если 
дворъ имйетъ неправильную 
форму, то  для  онред'Ьлев1я 
нредйльвой высоты вадворваго 
строев1я берется величина раз- 
стояв1я, измйряемаго по пер
пендикуляру къ противоположной 
поетройкй.

С т . 19. П ри  здан1яхъ ве, достн - 
гающ ихъ предельной высоты, укловъ  
крыши можетъ быть и бол'Ье 4 5 “ , 
но съ тйм ъ, одвако, чтобы это не 
нарушало требован1й ст. ст. 1 6  
и 17.

С т. 20 . В ъ  каждомъ застраивае- 
момъ участке долженъ быть одивъ 
или несколько дворовъ. П р и  возве- 
ден1и вовыхъ здан1й высота здан1й 
не должна превышать ширины сво- 
боднаго двороваго участка, располо- 
женнаго противъ нихъ.

I I  р и м е  ч а н i е. Е сли  
дворъ имеетъ веправилы1ук> 
форму, то  для определев!я пре
дельной высоты надворнаго стро- 
ев1я берется величина разстоя- 
н1я. измераемаго по перпенди
куляру къ противоположной по
стройке,

Ст. 19. Вновь строюпияся здав1я, 
предназначенвыя для  жилья или вре- 
меваго пребыван!а людей, должны 
быть устраиваемы такимъ образомъ, 
чтобы они были защищены отъ про- 
никновен1я почвенной сырости и поч- 
венныхъ газовъ.

С т .  21 . Вновь строющ1яся зда- 
и1я, предназначенный для  ж илья пли 
временнаго пребыван1я людей, долж 
ны быть устраиваемы такимъ оОра- 
зомъ, чтобы они были защищены 
отъ  проникновен1я почвенной сырости 
и почвевннхъ газовъ.

С т . 2 0  вновь отстроевноо здан1о 
можетъ быть занято для  ж илья лишь 
после того, какъ будетъ признано 
после осмотра его санитарно-жилиш - 
нымъ надзоромъ, что стены нахо
дятся  въ достаточно сухом ъ состоя- 
н1и, исключающемъ возможность раз- 
вит1я въ ж илы хъ помещен1яхъ вред
ной для  обитателей сырости.

С т . 22. Вновь отстроенное здай1В 
можетъ быть занято для жилья лишь 
после того, какъ будетъ признано 
после осмотра его жилищ ио-саиитар- 
нымъ инспекторе иъ, при учаспи го
родского архитектора, что оно удо в - 
летворяетъ всемъ требован1ямъ на- 
стоящаго 1юложев1Я и издавнымъ въ 
развит1э его обязательнымъ постапов- 
лен1ямъ
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С т .  2 1 . П ри. впутренией отд'йлк'Ь 
ж и лы хъ  noMtmeHiS воспрещается 
употре6лен1е матер1ала, вреднаго, для 
здоровья обитателей.

П олы  нижняго атака в потолки 
верхняго должвы быть устроены та - 
кимъ образомъ, чтобы предетавляди 
достаточную защ иту отъ  холода; по
лы должны быть плотны, ровны, безъ 
выбоинъ II щелей, должны по воз
можности задерживать звукъ. М ате- 
р1алъ для выполненгя подпольнаго 
пространства долженъ быть лиш еяъ 
органическихъ примйсей, способных!, 
загнивать.

С т . 22 . Пом*шо1ия л'ЬстнЕпъ 
должвы быть ocвtlцeны дневнымъ
CBtTOMb, теплы и им4ть приспособ- 
лев1я для  провЬтриван1я.

С т . 23. В'ь городахъ, гд'к сущ е- 
ствуетъ водспроводъ, къ нему д о лж 
но быть присоединено всякое здан1е, 
если оно находится въ район*, ко
торый, согласно цостанпвлен1ю город
ской думы, признается обслуживае- 
мымъ водопроводною сЬтью.

1] р и м * ч а н i е. 3 ian io  
можетъ быть и по присоедине
но къ водопроводной сЬти, если 
оно им'йетъ собственное водо- 
снабжен1е, надлежащимъ обра
зомъ устроенное и дающее во
ду , удовлетворительное качест
во которой признано жилищно- 
санитарнымъ надзоромъ.

С т . 24. В ъ городахъ не им*ю- 
щ и хъ  водопровода снабжен1е ж иль-

С т. 2 3 . При внутреввей отд*лк* 
ж илы хъ  пом*щен1й воспрещается 
употреблев1о матер1ала, вреднаго для 
здоровья обитателей.

Полы нижняго .чтажа и потолки 
верхняго должны быть устроены та - 
кимъ образомъ. чтобы представляли 
достаточную защ иту отъ холода; по
лы должны быть плотны, ровны, безъ 
выбоинъ и щелей, должны задержи
вать звукъ. М атер!алъ для выполне- 
н1я подпольнаго пространства не дол
женъ состоять и.чъ органическихъ 
воществъ, способных!, къ загвива-
Н1Ю.

С т. 24. Л'Ьстничныя клЬтки 
должны быть осв'Ьщены дневнымъ 
св*томъ, теплы и им*т1. приспособ- 
лен!я для пров’Ьтриван1я.

С т .  25 . В ъ городахъ, ’ гд* сущ е- 
ствуетъ водопроводъ и канализа1ыя, 
къ водопроводу должно быть присо
единено всякое здаи1о. если оно на
ходится въ pa iont, который соглас
но постановлен1ю городской думы, 
признается обслуживаемымъ водопро
водной с'Ьтью. В ъ  случай отеутств1я 
каналвза1ии вопросъ объ обязатоль- 
номъ присоединсн1и къ водопроводу 
предоставляется компетенщи Го р о д 
ского Управлен1я.

11 р и м t. ч а н i е. Здан1е 
можоть быть и не присоедине
но къ водопроводной сйти, если 
оно имйетъ собственное водо- 
свабжен1е, надлежащимъ обра
зомъ устроенное и дающее во
д у , удовлетворительное каче
ство которой признано ж или|ц- 
но-санитарнымъ надзоро.чъ,

С т . 26. В ъ городахъ, не ииЬю- 
щ ихъ водопровода, сна6жев1е ж иль-
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цовъ дома доброкачобтвенной водой 
въ достаточномъ (ст. ‘4 7 ) количесг- 
B t лож нтъ н а ’ обязанности домовла- 
д’Ьльца.

С т .  25 . Устроенные ■ ирп домахл. 
колодцы, баки и резервуары для 
хранения воды должны быть сдЬла- 
ны пзъ матер1аловъ, не могущнхъ 
сообщить , водй вредвыхъ свойствъ. 
Они должны быть устроены такпмъ 
образомъ, чтобы "устранялась воз
можность н хъ  случайнаго загрязно- 
н1я. }3акп и резервуары въ город- 
CKHxi) рагонахъ, им1иощихъ централь
ное нодоснабже1Пв, могутъ устраивать
ся съ особаго каждый разъ paspli- 
шен1я городского упрешлон1я.

С т . 20 . В ъ  го])Одахъ, гд-Ь суще- 
ствуетъ канализашя, всякое здан1е, 
если оно находится нъ paioHt, ко
торый, eoTjiacHo иостановленш город
ской думы признается обслуживае- 
мымъ канализац1ей должно быть обя
зательно присоединено къ общей ка- 
иализац1онной с4>ти.

С т .  27. В ъ  городахъ. гд4 кана- 
лнза|ци не сущ ествуетъ, или же въ 
т ’Ьхъ  ра1онахъ канализированныхъ 
городовъ, которые но обслуживаются 
канализащонвой сЬтью для удалон1я 
нечистотъ должны ирпм1>1шться спо
собы, уетраняющ1е возможность за- 
грязне1пя почвы, воздуха и нсточ- 
никовъ питьевой воды и удовлотво- 
ряющЗе требованЗямъ обязательныхъ 
постановлен1й, составляем ы х! город
скими думами. Выгребныя и  помой
ный ямы II ИНР1Я хранилища, для
нечистотъ должны быть выведены за 
пределы ст"Ьнъ ж и л н хъ .з д а в 1й н о т
стоять отъ  границъ ж илы хъ  домовъ 
и сосЬднихъ влад4н1й по крайней 
M tp t на дв'Ь сажени.'

цовъ дома доброкачествевой водой 
въ достаточномъ (с т. 7 3 ) количеств4 
лож итъ на обязанности домовлад'Ьль- 
ца.

С т . 27. Устроенные при домахъ 
колодцы, баки и резервуары для  х р а - 
HoniH воды должны быть сделаны 
изъ матер1а,»овъ, но м огущнхъ сооб
щ ить вод'6 вредныхъ свойствъ. Они 
должны быть устроены такпмъ обра
зомъ, чтобы устранялась возможность 
п х ъ  загрязнои1я. Баки н резорвуа^ 
ры въ городекихъ районахъ, iiM tio - 
щ пхъ  центральное водоснабжен(е, мо
гу тъ  устраиваться согласно нздан- 
ны хъ на сен нродметъ обязатель
ны хъ постановлев1й.

С т. 28 . В ъ  городахъ, гдЬ сущ е- ' 
с тзуе тъ  каналпзащя, всякое здашо, 
если сне находится въ p a io iit, ко
торый согласно 1юстановлен1ю город
ской думы, признается обслуживао- 
мымъ канализащой, должно быть обя 
зательно приеоедвноно къ общей ка- 
нализац1оипой сЬти.

С т. 29. Въ городахъ, i x t  кана- 
лизащ н не сущ ествуетъ, или же въ 
T t x b  paioaax'b канализированныхъ 
городовъ, которые не обслуживаются 
каналвзац1оной сЬтыо, для удален1я 
нечистотъ должны применяться спо
собы, устраняющ1е возможность заг
рязнения почвы, воздуха и псточни- 
ковъ питьевой воды в удовлетворяю- 
щ!е тробовав!ямъ обязательныхъ по- 
становлев1й, соотавлнемыхъ городски
ми думами. Выгребныя и помойныя 
ямы должны быть выведены за пре
делы стенъ жилого здан1я и нахо
диться не ближе 2 саженей отъ  со- 
седнихъ владен1й. В ъ  ,н и хъ  до.1жна 
быть устроена целесообразная венти- 
ляц1я съ подогреван1емъ.
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С т .  28 . В ъ  городахъ, пе 'сна б - 
жоины хъ ■ каиалнзац1ей, вз в й х ъ  
квартпрахъ домовъ въ два п Coate 
этажей для удален1я кухониы хъ и 
д р уги хъ  хозяйствевныхъ водъ п ж и д - 
к и хъ  отбросовъ должны быть устро
ены из'ь квартпръ oтдtлI>ныe непро
ницаемые для  жидкостей стоки, ве- 
дущ1е въ npioMHiiKn нечистотъ, у с т 
роенные согласво тробован!ямъ ст. 27.

Д л я  одноетажныхъ здав1й тре - 
eoBaiiie настоящей статьи но обяза
тельно.

С т! 30. Б ъ  городахъ, не снаб- 
женны хъ канализац[ей во B ctxB  квар- 
тнрахъ  домовь для удален!я помо- 
евъ и д р уги хъ  хозяйственныхъ водъ, 
должны бы Н  устроены изъ квартпръ 
непрошщае.мые для  жидкостей стоки, 
воду1ще въ npieiiHUKH нечистотъ, 
усроенныо согласно требовангямъ сг. 
29.

С т . 29. Воспрещается устройство С т . 31 . Воспрещается устройство 
поглащающпхъ колодцовъ и ямъ. поглощающихъ колодцевъ и ямъ.

С т . 30. Прим’княеыыо способы 
удален1я содержнмаго выгребпы.хъ и 
помойныхъ ямъ и сточныхъ водъ 
изъ домовыхъ прачешныхъ и бань, а 
также сухого мусора, обозпечпваю- 
щ1е огражден! о всякой возможности 
загрязнен!я почвы, воздуха п неточ- 
никовъ питьевой воды, опредЬляются 
обязательными постановлеп!ями, со
ставляемыми городскими думами.

С т .  31 . В ъ дом ахъ, сдаваемыхъ 
въ наемъ, при каждой отдельной 
KBapTBpt, начиная съ пом4щев!я въ 
три  комнаты, должно быть устроено 
oтдtльнoe, ocвtщaeмoe дневнымъ c B t- 
томъ, теплое, хорошо npoBtTpuBaeMoe 
отхожее MtcTo; для  двухъ  квартиръ 
въ д в t  комнаты или для четырехъ 
въ одну комнату должно быть устро 
ено не MOHto одного отхожаго M t- 
ста .

С т .  32. Е сли  въ городЬ им4ется 
водопроводъ или каналнзащя, то во 
веякомъ вновь построенномъ здаа!и.

С т. 32. Пpимtняe^Iыe способы 
удалеи!я содоржимаго выгребныхъ й 
помойныхъ ямъ, а также стОчныхъ 
водъ изЪ домовыхъ прачешныхъ 'и  
бань II сухого мусора, 11сключающ1о 
воз.можноеть загрязнев1я почвы, воз
д уха  и псточнпковъ питьевой вода 
опред4ля1отся ' обязательными поста- 
Н08Л01!!ям и , составляемыми городски
ми думами.

С т . 33 . В ъ  домахъ, сдаваемыхъ 
ВЪ наёмъ, при каждой oтдtльвoй 
KBapTHpt, начиная съ пoыtщ ввiя въ 
три комнаты, должно быть устроено 
oтдtльнoo, ocвtщaвмoe дневнымъ cBt- 
томъ, теплое и хорошо npoBfcpHBao- 
мое отхожее MtcTO; для д в у х ъ  квар
тиръ въ д в t  комнаты или для  четы
рехъ въ одну комнату должно быть 
устроено не Meate одного отхожаго 
MtcTa, съ т tм ъ , одвако, чтобы на 
одно отхожее MtcTo приходилось но 
бoлte 12 чeлoвtкъ населен1я этихъ 
квартиръ.

С т . 34 . Если  въ ro p o it  HMterca 
канализац!я или водопроводъ, то во 
веякомъ вновь построенаомъ здав1н,
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находящемся въ pa iont кавализащи 
и водопровода, должны устраиваться 
водяные клозеты (ватеръ-клозеты ).

С т .  3 3 . В ъ  городахъ или paio- 
в а хъ  городовъ, но им-Ьющихъ водоп
ровода и канализац1н, отхож1я M t- 
ста должны устраиваться на основа- 
Н1И обязательныхъ постановлен]!),' со- 
ставляемыхъ городскимм думами.

С т .  3 4 . Каждая комната, пред- 
иазнаяенвая для жилья, должна им-Ьть 
площадь не мен^е 18 кв. арш. при 
BHCoTt. изм4ряемой отъ пола до по
толка не мен^е 3^/* арш. Такая 
комната можетъ служ ить для  жилья 
только одному' ли цу. Вели въ ком- 
HaTt пом4щается нисколько чeлoвtкъ, 
то  на каждаго должно приходиться 
не меп'Ье 2 куб. еаж. воздуха.

С т . 8 5 . Каждая комната сдавае
мая въ наемъ, должна освещаться 
вепосредственнымъ дневнымъ CBt- 
томъ.

С т . 8 6 . Количество и величина 
оковъ должны быть таковы, чтобы 
световая поверхность оконъ была не 
менее ‘ /в площади пола.

С т . 3 7 . При невозможности, по 
климатическимъ услов1ямъ, иметь о т - 
крываюицяся круг.тый годъ окна, каж
дая комната должна быть снабжена 
выходящей непосредственно на ули 
ц у  или во дворъ форточкой или 
инымъ соответственнымъ вентиляц]он- 
нымъ приспособлен1емъ.

С т. 38 . Приборы для отоплен]я 
должны быть въ такомъ числе и 
такимъ образомъ устроены, чтобы 
температура въ каждой жилой ком
нате при топке могла поддерживать•

находящемся въ  ̂ paione канализац]и 
и водопровода, должны устраиваться 
водяные клозеты ■ (ватеръ-клозеты).

С т .  3 5 . В ъ  горопахъ или paio- 
нахъ городовъ, неимЬющихъ водоп
ровода и каналнзаши, отхож]я места 
должны устраиваться на основав]и 
обязательныхъ постановлен]й, состав- 
ляемыхъ городскими думами.

С т . 36 . К а ж дая  комната, пред
назначенная для  ж илья, должна, иметь 
площадь не менее 2 кв. саж. при 
высоте измеряемой отъ  пола до по
толка I саж. 12 верш. Такая ком
ната можетъ служ ить для ж илья 
только одному л и ц у . Е с ли  въ ком
нате помещается несколько человекъ, 
то  на каждаго должно приходиться 
не менФо 2 -х ъ  куб. саж. воздуха.

С т . 37. Каждая комната, сдавае
мая въ наемъ, должна освещаться 
непоередствениымъ дневнымъ свФ- 
томъ.

С т . 38 . Количество и величина 
оконъ ДО.ТЖЙЫ быть таковы, чтобы 
световая новерхность оконъ бы.та не 
менЬе ’ /б нлошади вола.

С т .  39. При невозможности, но 
климатическимъ услов]ямъ иметь о т - 
крывакшцяся круглый годъ окна, 
каждая комната должна быть снаб
жена выходящей непосредственно на 
ули ц у  или во дворъ форточкой или. 
инымъ соответственнымъ вентиляц1он- 
нымъ приспособ,тен]емъ.

С т . 4 0 . Приборы для отоплен1я 
должны быть въ такомъ числе и т а 
кимъ образомъ устроены, чтобы тем
пература въ каждой жилой комнате 
при топке могла поддерживаться ран-
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ся «а  BHcoTt 8 0  Mente 14ч Р . П р и 
боры ш ж в ы  быть устроены такимъ 
образомъ, чтобы изъ я ихъ  въ жилыи 
помЬ1цен1я не проникалъ дымъ и вред
ные газы.

С т .  39 . Со.усржанк въ исправно
сти жи.гыхъ здагпй, иеправленге пов- 
режден1й .здан1й, приборовъ отопле- 
н1я, вснтнля1ионныхъ приспособлен]й, 
водоснабжен1я, стоковъ, прачеягныхт) 
и ледниковъ обнгаго пользован1я ле - 
ж итъ  на обязанности домовладельца.

HOMtpno на высоте не мсн'Ье 14” Р ,  
въ самое холодное время года. П р и 
боры должны быть устроены такимъ 
образомъ, чтобы изъ нихъ въ жилыя 
noMtureHia но проникалъ .дымъ и 
вредные газы. .

С т .  41 . Ответственность по содер- 
жан1ю въ исправности ж илы хъ  зда- 
н1й, исправлевге повреждвн1й здан1й, 
приборовъ отоплен1я, вевтилящон- 
ныхъ приспоеоб.тев1й, водоснабжсн1я, 
стоковъ, прачошныхъ, ледниковъ о6- 
щаго польпован1я леж итъ на донов 
ладельпе.

С т. 40. Оодержан1е въ чистоте 
квартиръ и правильвое 1Юльзован1е 
приспособлен1ями въ квартирахъ ле- 
ж и тъ  па обязанности жильцовъ.

С т .  41. Во вновь возводимыхъ 
здавгяхъ восирешаотся устраивать 
предназначенный для  жилья подваль- 
ныя сомещен1н, при чемъ подваль- 
нымъ признастея всякое помещен1е, 
полъ котораго леж итъ ниже уровня 
земли.

С т. 4 2 . Ответственность по со
д е р ж а н т въ чистоте квартиръ и 
правильное пользоваи1е ириспособле- 
н1ями въ квартирахъ леж итъ на 
квартиронани.чателяхъ,

С т. 43. Во вновь возводимыхъ 
здаш'яхъ воспрещается устраивать 
предназначенныя для жнльи подваль- 
ныя помещения, при чемъ подваль- 
вымъ признается исякое noMtmeiiie, 
полъ котораго леж итъ ниже уровня 
земли.

С т .  42 . В ъ  ранее построенных е 
здан1яхъ городскимъ думамъ предо
ставляется разрешать жилье въ 
подвальныхъ помещвн1яхъ, если они 
удовлетворяютъ с-гедующимъ трсбо- 
ван1ямъ: высота помещенги но долж - 
ва быть менее З '. 'з  а р т . ,  приче,чъ 
часть, лежащая надъ уроввемъ зем 
ли , должна имЬгь высоту но Mcnto 
] ”/* арш., стены II полъ должны 
быть непроницаемы для сырости, по- 
мещен1я должны быть отапливаемы, 
хорошо проветриваться, световая по
верхность оконъ, выступающая иадъ 
поверхностью земли, должна быть но 
u e n te ’ /s площади пола, объемъ воз-

С т .  4 4 . В ъ ранее поетроевныхъ 
здан1яхъ городскимъ думамъ предо
ставляется разрешать жилье въ под
вальныхъ 11омещен1я хъ , если они 
удолетворяютъ следующимъ требова- 
н1ямъ: высота помещон1я не должна 
быть менее З '/ з  арш., причомъ часть, 
лежащая надъ уровнемъ земли, должна 
иметь высоту не менее 1 ”/з арш.. стены 
II полъ должны быть непроницаемы 
для сырости, помещен1я до.шны быть 
отапливаемы, хорошо проветриваться, 
световая поверхность ‘ оконъ, высту
пающая надъ поверхностью земли 
д уха  па каждаго жильца должеиъ 
быть не менее 2 куб. саж.
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С т .  43 . Устройство ж илы хъ  под- 
валовъ безусловно воспрещается въ 
м’Ьстностяхъ, подверженныхъ навод- 
нен1ямъ или ватопляемымъ подъемомъ 
почвеяныхъ водъ.

должна быть не Meaie ‘ /в площади пола; 
объемъ воздуха на каждаго ж ильца 
докжсаъ быть не мен-Ьо 2 куб. саж.

С т . 45 . Пользоваться подва.лами 
въ pan ie построенпыхъ зда1н я хъ  для 
жилья безусловно воспрещается въ 
м1)Стиоотяхъ, подверженныхъ навод- 
нея1ямъ или затопляемыхъ подъе
момъ почвенныхъ водъ.

С т . 4 4 . Устройство чердачныхъ ж п - 
л ы хъ  пом4щен1й. (мансардъ) разре
шается но иначе, какъ съ соблюдон1емъ 
следую щ пхъ услов1й: а) они не долж 
ны увеличивать определяемой ст. 16 
настоящаго положея1я предела вы
шины здан1я; б) крыши, стены и 
потолокъ должны быть устроены такъ, 
чтобы помещоше было защищено л е - 
томъ отъ  пзлишняго нагрева солнеч
ными лучами, зимой же отъ охлаж - 
ден1я, п в) въ осталыюмъ мансарды 
должны удовлетворять тробовав1ямъ, 
предъявляемымъ къ жилымъ номещо- 
н1ямъ вообще (ст. ст. 3 1 — 4 0 ).

О т. 4 5 . Помещев1я для  домовой 
прислуги (дворника и швейцара) 
должны удовлотворять трвбован1Ямь 
ст. ст. 3 4 — 40 настоящаго поло- 
жен1я.

С т . 46 . Устройство чердачныхъ 
ж плы хъ  помещен1й (мавсардъ) раз
решается не иначе, какъ съ соблю- 
ден1емъ с.гедующ ихъ услов1й: а) они 
не должны увеличивать определяе
мой ст. ст. 16. 17 и 18 иастоя- 
щаго положов1я предела вышины 
зда1пя ; б) крыши, стены и потолокъ 
должны быть устроены та къ , чтобы 
помещен1е было защищено летомъ 
отъ  излпшняго нагрева солнечными 
лучами, зимой же отъ нроморзан1я 
наружвы хъ стенъ п охлажден|я по
толка, и в) въ осталыюмъ мансар
ды долйшы удовлотворять требова- 
Н1ямъ, предъявляемымъ къ жплымъ 
помещои1ямъ вообще (с т. с т. 36  —  

4 2 ).

С т . 47 . Помешон1я для домовой 
прполугп (дворянка и швейцара) 
должны удовлетворять требован1ямъ 
ст. с т. 3 6 — 42 настоящаго положе- 
н1я.

С т . 4 6 . Помещен1я для  ж ивот-
НЫХЪ (коровники, кон ю ш н и  II др.)

должны быть светлы, проветриваемы, 
съ непроницаемыми для жидкостей н 
покатыми къ стоку полами, соедиве- 
ны непроницаемыми стоками съ пре
емниками нечисготъ, устроенными 
согласно с т. 2 7 , причемъ въ отво- 
шея1и устройства означенныхъ по- 
мещен1й должны соблюдаться требо

С т . 48 . Помещон1Я для  ж и в о т- 
ны хъ (коровники, конюшни и др .) 
должны быть светлы , проветриваемы 
съ напроницаемыми для  жидкостей 
и покатыми къ стоку полами, соеди
нены непроницаемыми стоками съ 
пр1вмникамн нечнстотъ, устроенными 
согласно CF. 2 9 , причемъ въ отно- 
шон1и устройства означенныхъ поме- 
щен1й должны соблюдаться тробова-
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вашя составлонныхъ въ развитш н а - нш составленныхъ, въ развитш на- 
стоящаго положев1я обязательвыхъ стоящаго положов1я, обязательныхъ- 
постановлев1й городскпхъ дум ъ. поотановлоя!й городскнхъ дум ъ.

С т , 4 7 . Городеяими думами д о л 
жны вырабатываться, согласно ст. 
108 Городового Положен1я, въ раз- 
BBTio пастоящаго Полояген!я обяза-
тельныя постановлея1я, издаваемыя 
губернаторами. Е сли  въ течеви д в ухъ  
Л'Ьтъ со дня опубликован1я вастоя- 
щаго закова таковыя постановления 
городскими думами выработаны не 
б уд утъ , то, Евредь до составления 
таковы хъ городскими думами, въ 
д4йств1е вступаю тъ обязательный по- 
становлен1я, составленный врачебны
ми управлен1ями и утверждонвыя 
Губернаторами.

С т .  73. Городскими думами долж 
ны вырабатываться, согласно ст. 108 
Городового Положев1я, въ развито 
настоящаго Положен1я обязательныя 
поставовлен1я, издаваемыя губернато
рами. Е сли  въ течен1е д в у х ъ  Л'Ьтъ 
со дня опубливован]я настоящаго 
закона, таковыя постановлен1я город
скими думами выработаны не б уд утъ , 
то , впредь до составлщйя таковы.хъ 
городскими думами, въ д'Ьйств1е 
вступаю тъ обязательныя иостановле- 
1пя , составлеиныя Врачебными О тдЬ - 
лен1ями и утверждениыя Губерна
торами.

ГЛАВА IV. Г Л А В А  П '.

Квартиры съ угловыми жиль- Квартиры съ угловыми жиль
цами, каморочныя и коечныя. цами. каморочныя и коечныя,

меблированныя комнаты и го- 
стинницы

С т. 48. Уг.ю вы ми, каморочными 
и коечными квартирами признаются 
пом'Ьщеи1я, въ которыхь хозяева в хъ  
отдаю тъ углы , части комватъ или 
койки отд'Ьльнымъ семьямъ или л и - 
цамъ.

С т .  48 . Угловыми, каморочными 
и коечными квартирами признаются 
цом'6игон!я, въ которыхъ хозяева пхъ  
отдаютъ углы , части кояиатъ или 
койки отд'Ь.гьнымъ семьямъ или ли - 
цамъ.

С т. 49 . Означениыя въ ст. 48 С т .  50 . Означонвыя въ ст. 49
квартиры должны удовлетворять тро - квартиры должны удовлотворять тре - 
бовагиямь, предъяв.гяемымь къ ж и - бован1ямъ, предъявляемымъ къ ж и- 
лымъ иомЬщет'я.мъ вообще (с т. ст. лымъ пом'Ьщвн!ямъ вообще (ст. ст. 
3 4 - 4 0 ) .  3 6 - 4 2 ) . ,

С т .  50. Paap'tuionie на открыие С т . 51. Разр'Ьшев1е на открыт)е
и х ъ  дается лиш ь поел'|! осмотра и хъ  и хъ  дается лишь посл'Ь осмотра и хъ  
жилпщпо-санитарпымъ иадзоромъ, ко- жнлнибю-саиитарпынъ ппопекторомъ, 
торый опред'Ьляетъ, сколько угловы хъ, который оиред'Ьляетъ, согласно на- 
коочиыхъ и каморочиыхъ жильцовъ стоящему положон)ю, сколько угло -
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можетъ быть допущено въ квартир*. 
П ри вход* въ квартиру должно быть 
«бозначоно количество жи.тьцовъ, до
пускаемое къ проживан1ю, а также 
«у б . содержаи1е воздуха каждой ком
наты, опред*леное жилищао санитар- 
вымъ иадзоромъ.

П  р и м * ч а и i  е. Д л я  д * - 
тей до 12-л'Втаяго возраста 
допускается половина требуома- 
то статьей 34 объема воздуха 
въ квартир*.

С т .  5 1 . Допущен1е къ  занят1ю 
ремеслами въ квартирахъ. означен- 
ны хъ въ ст. 4 8 , разр*шается город- 
скимъ общоствоннымъ установлея1емъ 
на основан1й заключен1я ж илищ но-са- 
нитарнаго надзора.

О т. 52 . Н а  обязанности квартиро
хозяина леж ит ь наблюден1е за чисто
той квартиры.

вы хъ, коечныхъ и каморочны.хъ 
жильцовъ можетъ быть допущено въ 
квартир*. П р и  вход* въ квартиру 
должно быть обозначено количество 
мсильцсвъ, допускаемое къ прожива- 
н1ю, а  также кубическое содержаш'е 
воздуха каждой комнаты, опред*лея- 
ноо жилищно-санитарнымъ иадзоромъ.

С т . .52. Д о пущ ев 1в къ за н я т !»  
ремеслами въ квартирахъ, означон- 
ны хъ въ ст. 5 0 , разр*шается город- 
скимъ общественнымъ управлен!емъ 
на основавдн заключен!я жилищ но- 
санитарнаго надзора.

О т. 53 . Н а  обязанности кварти
рохозяина леж итъ наблюдон!е за ч и 
стотой.

Ночлежные дома и пр1юты. Ночлежные домама и пр1юты.

С т. 53 . Ночлежными домами и 
■пр!ютамп признаются но.м*щен!я, слу- 
жаЩ1я нсключитолыю для ночлега 
жильцовъ; время и хъ  открыт!я для 
ночлега оп'ред*чяется обязательными 
постановлен1Ями городской думы.

С т . 54 . Л ш ш  НЛП учреждев!е, 
желающее открыть ночлежный домъ 
или ир!ю тъ, должно заявить о семь 
жилищно-санитарному надзору, кото
рый по осмотр* ночлежнаго дома 
или пр!юта опред*ляетъ, сколько 
ночлежнпковъ можетъ быть допущено 
въ даниомъ ночлежномъ дом* или 
пр!ют* н разр'Ьшаетъ его открыпе, 
если найдетъ, что онъ удовлетворяотъ 
вс*мъ 1 ребовав!ямъ иастоящаго по- 
,ложен!я.

С т . 54. Ночлежными домами и 
ир!ютами признаются иом*ще1ПЯ, 
служ ащ 1я исключительно для ночлега 
жильцовъ; вре.мя и хъ  открыт1я для 
ночлега опред'Ьляется обязательными 
иостановлен!ями Городской- Д ум ы .

С т . 55 . J Ihuo или  учрожден!е, 
желающее открыть ночлежный домъ 
или нр1|отъ, должно заявить о сомъ 
жилищно-санитарному надзору, кото
рый по осмотр* ночлежнаго дома 
или нр!юта опрвд*ляетъ сколько 
ночлежнпковъ можетъ быть допущено 
въ даниомъ ночлежномъ пр!ют*, и 
разр'Ьшаетъ его откры т1е, если наи- 
деть , что онъ удовлетворяетъ требо- 
вашямъ ст. ст. 3 7 — 42 настоящаго 
по.1ожен1я.
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С т. 55 . Ночлежные дома илв 
npiioTU должны удовлетворять тробо- 
ван1ямъ, нредъявляемымъ къ ст. 
3 5 — 4 0  настояшаго 11оложен1я въ 
жилымъ ном'Ьщоншмъ вообще.

С т . 55 . Опускается.

С т . 56 . Н а  входной двери ноч- 
лежваго дома или пр1юта должно 
быть обозначено количество ночлеж- 
никовъ, допускаемое къ ночлегу, 
равно какъ п кубическое содержан1е 
воздуха каждой комнаты ночлежнаго 
дома или npiiOTU.

57. В ъ  ночлежномъ iip iiO Ti или 
дом'Ь на каждаго ночлежника должно 
приходиться но мен4е i V a  куб. саж. 
воздуха.

С т . 58. Н очлогъ на полу воспре
щается, устройство приспособлен1й 
для спанья ночлежниковъ должно 
удовлетворять тре6ован1ямъ обязатель- 
ны хъ постановлен1й, составляомыхъ 
на этотъ  продметь roiioacKiisiii думами.

С т . 59. Вч. каждомъ вочлежномь 
дом'й или npiioT’b должно быть устрое
но особое ио)1'1ицен1о дли сушки 
платья и б'Ьлья ночлежниковъ и о т - 
д'йльная комната умывальная, а тамъ, 
гд^  это требуется обязательными 
постановлен}ямп городскихъ думъ, и 
дезинфекц1я платья и бйлья иочлеж- 
ннковъ.

С т . 56. Н а  дверяхъ каждой ком
наты должно быть обозначено коли
чество ночлежниковъ, допускаемое 
къ ночлегу, равно какъ кубическое 
содержан1е воздуха.

С т .  57 . В ъ ночлежномъ пр 
или AOMt на каждаго ночлежника 
должно приходиться не монйе iV a  
куб. саж. воздуха.

С т. 58. Ночлегъ на полу воспре
щается, устройство прпспособлен1й 
для спанья ночлежниковъ должно 
удовлетворять требовангя.чъ обязатель- 
иы хъ иостановлен1й, составляемыхъ 
на этотъ предметъ городсктши ду.«ами.

С т. 59. В ъ  каж.домъ ночлежномъ 
дом'Ь или iipiioTl; должно быть 
устроено особое 110мйщен1о для суш 
ки платья и бйлья ночлежничовь и 
отдЬльная ко.ината — умывальня, а 
тамъ, гд'Ь это требуется обязатель- 
ными постано8леа1я.ми городскихъ 
дум ъ, и дезиифокц1я платья и б'Ьлья 
ночлежниковъ.

С т . 60 . Е сли  въ одвомъ и тоыъ С т .  60 . Если въ одномъ и томъ 
же здаи]и им'Ьются ночлежные дома же здан1п имЬются ночлежные до.ма 
или пр1юты для мужчинъ и женщинъ, или npiioTH для мужчияъ и женщиаь, 
то они должны быть въ отд'Ьльныхъ то они должны быть въ отдЬльны хъ 
номЬщшпяхъ съ отд'бльными входами. пом'Ьщон1яхъ съ отдельными входами.

С т . 61. Ночлежные дома или С т. 61. Ночлежные дома или 
ир1юты должны подвергаться пер1одн- ир1юты должны подвергаться уяичто -
вескому обеззаражиЕав1ю и уничтоже- 
я1ю нас'йкомыхъ.

жен! 10 васЬкомыхъ и обеззараживая!» 
въ сроки, устанав.щваемые городски-
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С т .  62. В ъ  каждомъ почлежномъ 
дом4 1U 1I np iioTi должно бытъ уетрое- 
ио отхожее mIjcto, по расчету одно 
очко на 25 челов'Ькъ.

О тхож ее м-Ьсто должно, удовлетво
рять тре6овав1ямъ обязательнЕлхъ 
постановлен1й, составляемых!, на сей 
продметъ городскими думами.

ми управлетям н, независимо отъ- 
экстронпых'ь с.тучаевъ.

С т. 62 . В ъ  каждомъ ночлежном-ь 
np iioTt и дом'Ь ДОЛЖНО’ быть устрое
но отхожее м'Ьсто, по расчету— одно 
очко на 20 челоВ’1!къ.

Отхожее мЬсто должно удовлетво
рять требованЕяиъ обязательныхъ по- 
становлеп1й, составляеиыхъ на ce& 
пред.иетъ городскими думами.

С т . 63 . СодержанЕО нЬчлежныхъ С т . 63. Содержан1е ночлежныхъ 
домовъ или npiioTOB'b въ опрятвостп домовъ и пр1ютовъ въ опрятности и
и HHCTOTt леж итъ на обязанности 
содержагсля дома или пр1юта.

чистот'Ь леж итъ на обязанности со
держателя дома или iipiioTa.

Казармы Для рабочихъ

С т. 6 4 . Казармы для  рабочихъ 
въ городохъ при фабрикахъ, заво- 
д а х ъ , жел'Ьзпыхъ дорогахъ н другихъ  
промышленныхъ учрожден1яхъ долж 
ны удовлетворять трсбованЕямъ, 
предъявляемымъ къ жилымъ ном-Ьще- 
н!ямъ вообще (ст. 21 , ст. ст. 3 5 —  
4 0 ).

Казармы для рабочихъ.

С т. 66. Казармы рабочихъ въ- 
городахъ при фабрнкахъ, заводахъ, 
жел’Ьзвыхъ дорогахъ и д р уги хъ  про
мышленных! учреждевЕяхъ должны 
удовлетворять требованЁямъ, предъяв- 
ляемымъ къ жилымъ пом'1'.щеи1ямъ 
вообще (ст. 23 . ст. ст. 3 7 — 4 2 ).

С т , 65 . В ъ  казармахъ для  рабо- С т .  67 . В ъ казар.чахъ д.тя рабо
ч и хъ  на каждаго ж ильца должно ч и хъ  на каждаго жильца должно
приходиться не мен'Ьо 1*/’3 куб. саж. 
воздуха.

П  р и м 'Ь ч а н i 0 . Д л я  д’Ь- 
тей до 12 -тн  л'Ьтняго возраста 
допускается половина требуема- 
го настоящей статьей объема 
воздуха.

приходиться но мен4е I '/ a  куб. саж. 
воздуха.

С т . 66 . Каждая вновь состроен- С т. 68 . Каждая вновь построен
ная казарма можетъ быть открыта пая казарма можетъ быть открыта 
для  ж илья  въ ной рабочихъ лишь для  жилья въ ней рабочихъ лиш ь 
Hoc.it предварительнаго осмотра ка- noc.it предварптельиаго осмотра ка 
зармы жилнщно-сапнтарнымъ Нсчдзо- 
ромъ н удостов'ЬренЕя, что она удо-

зармы яа1ли 1ццо-саннтарвымъ надзо- 
ромъ и удостов'Ьрен1я, что она удо в -
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влетворяетъ всЬмъ требован1ямъ на- летворяетъ ве^мъ требован1ямъ на- 
стоящаго положен1я. етоящаго положен1я.

О т. 67. В ъ  спальномъ пом'Ьщен1и 
казармъ, за н;ключон1вмъ пом'Ьщоя1й, 
назваяенныхъ для  отд’Ьльныхъ се- 
мействъ, но разрЬшается устраивать 
кухн и  и столовой, а равно но дозво
ляется пользоваться ими для сушки 
б'Ьлья II платья рабочихъ, стирки 
бЬлья. умыванья и нр.; для  о.значен- 
ной H t.iii должны быть устроены о т - 
д Ъ ье ы я  отъ спалыш 1ЮМ'Ьщен1я.

О т. 68. В ъ  каждой казарм'Ь долж 
но быть устроено отхожее м'Ьето по 
расчету одно очко на 25 чолов'Ькъ. 
О тхож оо М'Ьето должно удовлетворять 
требова1и яи ъ  обязатольныхъ поста- 
новло1пй, составаяе.мыхъ на сей пред- 
метъ городскими думами.

С т . 69. В ъ  общ ихъ казарма.хъ 
иоя'Ьщон1я для мужчинъ и женщинъ 
должны быть отд'Ьлыш я, съ отдель 
ными входами; пом'Ьщмие сомействъ 
рабочихъ въ общ ихъ казармахъ не 
допускается.

С т . 70. Содерлтвш  казармъ въ 
опрятности II чистоте леж итъ на 
обязанности владельца казармъ.

С т .  69. В ъ  спальномъ 110мещон1и 
казармъ, за исключен1емъ помещенШ 
назвачоиныхъ для о тде лы ш хъ  со
мействъ, не разрешается устраивать 
кухни II столовой, а равно но дозво
ляется пользоваться имъ для сушки 
б'Ьлья II платья рабочихъ, стирки 
белья, умыванья и пр., для означен
ной цели должны быть устроены от- - 
д ’Ьльныя отъ спальни noMeiueiiia.

С т . 70. В ъ  каждой казарме долж 
но быть устроено отхожее место по 
расчету одно очко ва 20 человекъ. 
Отхожее место должно удовлетворять 
требован1Ямъ настоящаго положен1я и 
обязательяыхъ постановлев1й, состав- 
ляомыхъ па сей предметъ городски
ми думами.

С т. 71. В ъ  общихъ казармахъ 
помещщин для мужчинъ и женщинъ 
должны быть 0ТДе.'1Ы1ЫЯ, съ о тде ль 
ными входами; помещвн1о еемеиствъ 
рабочихъ яъ общ ихъ казармахъ не 
допускается.

С т. 72 . Содержан1о казармъ въ 
опрятяоети II чистоте лож итъ на 
обязанности владельца казармъ.

Меблированныя комнаты и го- Меблированный комнаты и го- 
стинницы. отинницы.

С т. 71 . Меблированныя комнаты С т 64. Меблированныя комнаты 
и гостиипицы должны удовлетворить II гостиниицы должны удовлетворять 
требова1Йямъ, иредъявляемыиъ къ требова1цям ъ, продъявлномымъ къ 
жилымъ помещщцямъ вообще (с т . жилымъ помеще1иямъ вообще (ст. 
ст. 6 4 - - -1 0 ) .  • ст. 3 6 - -4 2 ) .

С т . 72. Л и ц о , желающее открыть Опускается, 
моблированпыя комнаты и госткнни-
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цы, иредварительао сдачи ихъ въ 
наемъ, должно заявить о семъ ж и 
лищно-санитарному надзору, который, 
яо  осмотр* и хъ , опред*ляетъ, сколь
ко жильцовъ можотъ быть допущено 
въ каждую комнату и разр*шаетъ 
ихъ  OTKpHTio, если найдотъ, что он* 
удовлетворяютъ ве*иъ тробован1Ямъ 
яастоящ аго положен1я.

С т . 7 3 . Н а обязанности содержа
теля  меблированныхъ комнатъ и го - 
стинниаъ лож итъ наблюдон1е за ч и 
стотой пом*щен1й.

С т. 6 5 . Н а  обязанности содержа
теля меблированныхъ комнатъ и го- 
стинницъ леж итъ наблюдон1е за чи
стотой пом*щен1й.

С т . 7 4 . В ъ  развиНе настоящихъ 
трв6ован1й закона городскими дума
ми должны быть составлены обяза- 
тельныя постановлиия объ устройств* 
и содержан1и угловы хъ, каморочныхъ 
и коечныхъ квартнръ, равно какъ и 
о соблюден!!! санитарныхъ требовав1й 
и требованы! охранен1я нравственно
сти въ н и хъ , объ устройств* и со- 
держак1и ночлеж!!ыхъ домовъ и 
ор1ютовъ, казармъ для рабочихъ. 
меблированныхъ комн!1ТЪ и гостин- 
аицъ.

Исключается. *)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
нъ проекту .'1оложен1я о санитарныхъ требован1яхъ, коимъ 
должны удовлетворять вновь строющ1яся здан!я и nomtuteHlB. 
предназначенныя для жилья или временнаго пре6ыван1я людей 

въ городахъ. имЪющихъ 50.000 и свыше жителей".

Не иодлежигь cojiHliuiro, что сбе.)иечев1е населения жилинщми, удов- 
лствориюноп!!! санитярным'ь требован1яиъ, И1!*етъ громадное значен1е для  
здоровья жителей. Д урной воздухъ, лвшен1е сапых'ь злементарныхъ квар- 
ти р н ы хъ  удобст'вч., скученность не только вл1яют'ь па !юнижен1в устойчи
вости организма вообще, во являются услов1ями, благопрсятствующиии и 
поддорживаюнщ!!!! paci!pocTpaac!iie заразныхъ забол*ван!Й.

Увазанны я отрицательныя жилищвыя услов1я наблюдаются въ особеано 
р*зко выраженной стеиеии въ городахъ, гд *  всяк1я попытки улучш ен 1я

•) ЛйЛр статей сохранены согласно о;-нгинала. Реданц!я.
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этихъ je.iOBiii всегда наталкиваются на гроиадиия затр у д н етя  со стороны 
бытовыхъ и, главннч'ь образомъ, эвономическихь услов1й; благодаря этому 
трегулироввн1в вопроса о ж алищ ахъ цредставляетъ собою столько же на
стоятельную, сколько крайне сложную задачу.

Со.янан1е важвато зиачен1я д ур н ы хъ  жили]цъ но и хь  вредному вл1ян1ю 
на народное s ip iiB ie нривело вь 6ольв1инств'В занадно-евроцейскихъ госу 
дарстЕъ не только къ  выработка законодательнымь норядкоиъ санвтарныхъ 
требован1й, которым'!, должны удовлетворять постройки, лрсдвазначенныя 
для ностояннато жилья или вре.ченнаго нребнван1я людей, но в'ь н'йкото- 
рых'ь из'ь и и х 'Ь - к ъ  ряду активных'ь м'йр'ь но улучшен1ю жилин!ъ неиму • 
щато класса, главвым-ь образом'ь, рабочих'!, bi. городах'!, и селах'ь Б ла го 
даря эгому В'Ь большинств'Ь западно-евронсйскихъ государств!, уже ии'йет- 
ся бо-тЬе или .мен'Ье развитое жили!нное законодательство.

Наше законодательство, в'ь сраЕнен1И еъ государствами Западной Каро
ны, является значительно отставншя'ь.

Строительны й У с та в ъ  обра!цаеп, почти исключительное вниман1е на 
.архитектурный, '|'ехническ1Я и нротивоножарныя требовап1я, а во Врачеб- 
ноль Устав'Ь ия'кется только одна, каеаю1!1аяся содержав!!! ж и л н х ь  здани!, 
статья (6 4 6 ) , которая, однако, сколько иибудь онред'Ьленных'ь требоваи!!) 
не уетанавлнваетъ. Вопрось объ услов)яхъ , кои должны бы'п, вь са!ш тар- 
ныхъ Ц'Ьляхъ соблюдаемы при самой постройка иовых'ь з,и н (й , яашимь 
закояодательством'ь ночти вовсе не за'!'ротив!1ется. Н'|',кото])ыми городами 
выработаны . обязательны я санитарвня 1гос'1'ановлен1я, иасяюиияся жилиигь, 
но и они не В'Ь состоян1и достато'1но широко охватить это'п. вопрось, 
так'ь как'Ь Д'ййствугоиый законь не дает!, для ято ! '0  достаточно нроч!1нх'ь 
точекъ оноры.

В'Ь видахъ iiouo.'iiieHifl этого нроб'кла в'Ь нашем'!, за|£Онод:т|'ел!,ств'к, 
Унравлен)емъ Главнаго Врачебнаго Инспектора вь O('o6o;ii'i. 10в4ща!пи вы- 
работан'ь пас'юяний проект'!, санитарнаго закона о жилищах'!., нричем'ь вт. 
первую очередь предположено ограничитьс!! городами съ числомт. жителей 
въ 5 0 .0 0 0  и больше, такт, какъ въ нихъ вредное B.iiiiHie лу'рных'ь ж и 
ли ш ь сказывается иаибол-Ье р'Ьзко.

В ъ  вас'гоянОй законопроект'!, внесены, иосл'Ь обсужден1я вопроса сне- 
Н'алистамн, так1я минимальныя нормы, регулируюпця зготъ вопрос!., кого- 
рыя не подлеж ать сомн'Ьн1Ю съ ги г1енической и технической стороны и 
OTcyrcTBie которы хь не дало бы закону онред'бленпаго и ол!10образиаго 
повсюду нрим'Ьнев1я.

Проек'ть распадается на четыре части: первая изь нихъ содержи!"!, 
обнця !10п '1шовлен1я , вторая касается организащ и жилишно санитарнаго 
Н11,13ора, третья  содержить сави'га|'Ныя требован1я для жилыхъ здан1й и 
четвертая— санигарпыя требован!я для особаго вида квартиры  коечно ка- 
морочвыхъ, еочлеж ныхъ домовь и iipirorOBi, Kimpii'!, для рабочихъ, мебли- 
рованвыхъ комватъ и гостинвипъ.

Кром'Ь того, 'закононроектъ буметъ донолнень пятою частью, касающеюся 
нормъ наказан!й за нарушен1е нисгоящаго законопроекта, причемъ означенная 
часть будетъ введена вь законопроектъ по разсмотр'1;п1и его полностью.
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Вь ц'Ьляхъ С08дан1я удовлетворяющихг требовипямъ гиг1ены жилищъ 
необходимо, чтобы уже при саиомъ составлен!» плановъ были ириняты во 
вн0 ,ман!о эти требован!я, а потому и признается, согласно ст. 1 —  4 зако- 
нонроекта, нообходимымъ участте врача во всЬхъ учрежден1яхч., утверждаю- 
ящхъ проекты нос.ройки новыхъ зданШ и перестройки cyniecTByioJUHX'i., 
для того, чтобы планы здангй обязательно разсматривалис!. врачами сь 
санитарной точки зр'кш'я, въ случай же необходимости ;пи!лючен!я высшей 
ИЕСтан1ци и врачебными отд'клен!ями.

Д л я  нровсден!я въ жизнь каждаго закона необходим'!, падзоръ за 
исполнен!емъ его. Санитарное з.тконодательство занадно-овронейских'ь госу- 
дарс'гв'ь, сознавая в а а ту ») роль саиитарнаго надзора, довольно нодробно 
ра'зработало его оргаиизац!ю. В ъ  4 н гл !и  м'Ьстный санитарный надзоръ про
водится въ лшзнь м'Ьстными властями, который обязаны приглаш ать на 
слу :«б у  особых'!, сапитарныхъ врачей и инснокторов'ь. Санитарные врачи и 
инснектора изучяю тъ состояв!е домовь иутем'Ь осмотра, !1ричеиъ м огуть 
входить для  осмотра Л!или1цъ во всякое врем)! сь 9 час. утра до 6 час. 
в»чвра ('ia!:ate и въ llp yc c in , въ Гамбург'!, сь 10 час. утра до 8 час. 
вечера). В ъ  Гамбург'Ь иг.'кется сь 1898 г. особое городское унравле!!!е 
д ля  надзора за квартирами, въ состав'ь Jtoioparo входят”!.; квартир!!ый 
инсневторъ, н'Ьскольно санитарныхъ врачей и изв-Ьстиое число внборныхъ 
от'ь грамкдан'ь. Въ Нариж'Ь существуетъ са!1Итарное б!оро домовъ, учрежде!!- 
вое В'ъ 1873 году. Оно, путоиъ !10стояиныхъ осмотровъ, устана11ливае1'Ъ, 
как!я  жилищ а м огуп. быть исправлены и !£ак1я п о дле к а п . увичтожегыо. 
Бюро СОСТОИТ'!, из'ь директора, ого помощника !Ю технической части и 7 
смотрителей (иисиокторовъ), которые ведут'ь ежед1!евный надзоръ за дома
ми и составляю'!"!, особое д'Ьло о !(ажд011ъ  дом'к.

Для !!ро»едеи1я !!Ъ жизнь настоя1!!аго законопроекта также необходимо 
установить орга!1Ы, которые бы на М'кстах'Ь непосредственно сл'кдиля за 
точным'ь ис1!0лнен1ем'!> санитарных'1, требован1и, !!ред'Ы!Нляемыхъ къ жили
щу цас!'0Н!11Имъ законопроектом'Ь. М'Ьстный санитарный надзоръ имЪлось въ 
виду возложить на |'ородск1я общественны!! управлен1н и соотв'1!тствую1!!1я 
имъ учрежден!!!, гкмъ бол'ке, что въ н'Ькоторыхъ городах'!, yaie и въ на
стоящее время таковой надзоръ организованъ. для чего въ законопроект'!! 
указаны точныя и онред'Ьлениыя нрава горсдского унравлен!л на установ- 
лен!е такого надзора.

Въ виду важности Д'Ьйствительнаго осуществлен!!! такого надзора, за- 
коионроект'ь находитъ !1еобход!1мымъ yc'iaHOBHTi. трсбонаи!е, чтобы город- 
ск!я об!цествен!!ыя учрежде!1!я вне;'!! особый ипститутъ ж1!ли!!!но-санитар- 
ных'ь 1!1!С1!екторовъ и притом'!, в'ь таво,м'ь количеств'к, чтобы надзоръ былъ 
действительно обезисче!1'ь, вм'Ьсгк съ гкм'ь города могли бы использова'!!, 
въ качоств'к жилищно сани'1'арннхъ инс1!екторов'ь им'кюнцйся В'Ь ихъ рас!Ю- 
ряжен!и санитарный 1!ерсоналъ, '1акъ какъ въ ли!!'Ь и!1Спекторовъ законо
проект'!, не устававливаетъ какой либо новой должности, а только вводить 
новую функ!1!ю въ деятельность са!1!1тарнаго надзора. Что касается правь 
жилищно-санитарныхъ инспвкторовъ, то необходимо ияъ дать право входа 
въ определенное поетаповлеп!емъ городской думы время во все чаетныя.
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служапия для  жилья казевныя и оОтесгвенныя жилищ а, и также строю- 
]ц1яся здав1я; хотя  это, можетъ бы и., и выэовег], в'Ькоторыя стъсненья для  
обывателей, но съ другой стороны .1ишен1е ж илищ ны хъ инсневторовъ этого 
нрава сделает!, работу ихъ  cOBepuicinio беаполезной. Вт. виду сего эго тре- 
бовавте и включено въ законопроекгь.

lipo irr. и’Ьстнаго надзора, въ тшсоиъ важномт, вонросЬ, какъ оздоровле- 
flie жилищ ъ, необходимо установип. и иадзоръ за иснолнетаемъ жилищваго 
закона, также со стороны государства,. Правительственный надзорт. лолжент, 
выражаться въ наблюден1и за HciioaiieHiein, требован1й настоящаго законо
проекта со с'т ропы врачебныхь унравленш, уЬздны хъ и городовыхт. вра
чей, на которыхъ и но требовантю сунтествующаго закона леж итъ o6iiiiii 
по губерн1и надзор! но врачебной части (с т. 30 У с т. В рач ., изд. 1905 г . ) .

Тре тья  глава законопроекта заклю чает! въ себй чнни.иалы1ыя гшченн- 
ческ1я Tpe6oBanifl, предъявляемыя къ  жилищ анъ. Первой заботой при 
обсуждев1и ЭТИХ! требовян1й было обезнечпть здан1ю иеобходи,чый и доста
точный съ санитарной точки зрйвтя достунъ воздуха н прямого солночна- 
го св'Ьта путе м ! ограничен1я высоты .здатин. В ъ  саинтарноиъ закон'Ь за- 
падно-евронейскчхъ государств! обращено на это большое внимаи1е и зако
ны Белы чи, И'тал1и и Ф р а тц и  усгапавливаютъ предЬльную высоту .здан1й, 
причемт, требую т-!, чтобы высота здантй, в ы ходя щ и х! фасада,чи на улицы, 
не превышала ширины улицы . Оны-ты науки установили, что св-й-тъ и воз
д у х !  П'ь нижтыо этажи здаитя MOrj-T-i, нроникат!. лишь при соблюден!!! вы- 
ше!1рн!1еде1!!1аго услов!я, въ виду сего закон01!роектъ требуетъ, чтобы вы
сота здан!й, ВЫХОДЯЩИХ! фасадами на улиц у или же во дворъ, не превы
шала гаирнвы улицы  или свободваго дворового участка, расноложепнаго 
п ро ти в ! здан1я (с т- с т. 16 и 18 i. Д л я  того же, чтобы не дать  возмож- 
ностп увеличивать высоту здашя за сче-тъ крыши мансардными ттом-бтнен!!!- 
,МИ !!риШЛОСЬ для  ЗДаНГЙ, Д0СТиГаК1!!11!Х'!> ттрсд-бльпой нормы высоты, В !  

законопроект-Ь установить ук л о н ! 1:рыши не бол-Ье 4 5 “ (ст. 17): нодобттое 
требоваи!е им-Ьется и въ реглам ентах! иностранных! государств! ( l ie a b riii) . 
В аж ны м ! услов1ен! для здоровья обитателей с л у ж и т ! сухость здан1я и 
защита его отъ прояикновен!я сырости i! почвенны х! газовъ. В ъ  иносгран- 
ном ! законодательств’Ь всЬхъ государств ! им'Ьются только сбнця требования 
о ТОМ!, '!тобы Ж11ЛЫЯ здан1я были сухн и за!!(ище1ш отъ сырости, ибо 
разработка частностей въ данномч. е.туча-}, должна принадлежать снещалыш 
строительному уставу.

Вопрос! о томъ, когда должно згаиматься иодъ Ж1!лье вновь отстроен
ное здап1в. В! виду громаднаго разнообраз!я въ Poccin м-Ьстпыхъ услов1й, 
климата и строитедьнаго матертала для ностроек!, не можетъ быть рй- 
шенъ вь смысл'Ь установлен1я д .!я  ттостроекъ всЬх! М'Ьстностеи какого .!И - 

бо онред'йленнаго срока, въ виду же необходимости нредуиредить тюзмож- 
ность noM'biTieuin жильцов! въ сырое, еще недостаточно просохшее, вновь 
построенное здан!е законопроект! -требуетъ, чтобы всякое вновь отстроенное 
зданте .занималось п»дъ ашлье лишь восл-Ь осмотра его жилищно-санитар- 
пым! надтзоромъ (ст. 20).
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П р и  совреиенной ппстройк'Ь здан1й очень часто совершенно игнорирует
ся, съ санитарной то чки  зр-Ьвгя, характеръ матергала, ядущ аго на отд-Ьлку 
ЖИЛЫХ! пом-Ьшенгй, устройство пола и свойство матер1ала, идущ аго на 
ввнолвен1е подпольнаго пространства. М ежду тй и ъ  о тъ  надлежашаго каче 
ства .этого .чатер1ала и цравильнаго устройства полова зависит! санитарное 
качество ж илья .

Та кж е  иало обращается вниманья до сихъ норь на надлежащее устрой
ство В !  дом ах! ном-Ьщвн!й для  л-йстаиц'ь. М еж ду т-Ьма иностраяныя зако
нодательства (B e .ib ria , Га м б ур г!, Ф ранц!я), ва виду того, что пом'йщен1я 
л ’Ьстницъ часто непосредственно сообщаются са жилым-ь iiOM-BineHieM! и- 
нри грязном'ь содержан1и м огутъ нарушать чистоту воздуха вь квартирахг, 
всюду установили, чтобы поя-Ьщенья Л'Ьствина были осв-Ьщены двевныиъ 
св-Ьтоиа, теплы я им-Ьли нриспособлентя д ля  npoB-b-rpHBaHia. Таковое же 
требоватпе устанавливает! и законопроекгь (с т. 2 2 ).

Несомнт.нно, ОДНИМ! иза важ н-Вйтиха услов1й здороваго состоянтя ж и 
лищ а является правильное и ц-Ьлесообразное, еа точки зр-Ён1я санитар1и, 
устройство водоснабжен1я и удален1е нечистота и отбросов!. Ва законода- 
те л 1,ств'й занадно европейскиха государства уд-Ьлено этому вопросу большое 
ввиманте.

Санитарный закона Англ1и, Б е .а гти , Гамбурга и Франц1и, требуе-]а 
по возможности устройства водопровода, подробно разбирает! ва регламмп- 
та ха  yc.iOBin для его нроведен1я и содержая1я въ должной чистот-Ь. Л у ч -  
щима, конечно, способом! доставки доброкачественной воды въ достаточвомь 
количеств'Ь, на смыс.т-й предохранеи1я ея при доставк-й и хранен1и о ть  
загрязвентя, является устройство вь дом-Ь водонровода. но при 'го.м'ь гро- 
мадномъ разнообразти .м'йстяыха услов1й, кактя имйюта М'Ьсто въ Росс1и, 
требованто устройства водонровода можегъ быть вь настоящее время 
предъявлено только кь  болыпима городам !, да н то лиш ь вь изв 'Ьстннхь 
paioBaxa и хъ  (ст. 2 3 ); ва городахь же, не имеющ ихь водопровода, при
ходится  прибегать къ  подвозк-Ь воды и храиев1и ея при домаха въ ба- 
к а хъ  и резервуарах-!, причем! до.1жны быть приняты м-6ры, ч-гобы ш ш .е - 
вая вода н при подвоз-й и ори хравен1И не загрязнялась, (с т . с т. 24  и 2 5 ).

Д р у г и м ! суищственнымь условгема здороваго состоян!я жиливгь являет
ся ц'йлесообразное, еа точки зр-|!н1я савитар1и, удален1е отбросовь и не
чистота .

Сави-]-арные законы занадно-европейскиха государства уд-йляю-гъ этому- 
вопросу, какъ и водоснабжен1ю, одно иза первыха м-Ьет-ь. В ь  виду болйе 
совершеннаго, съ сани-гарной точки зр-Ьн1я, удаленгя нечис-го-га при помощи 
кана.1изац1и большинс-гво санигарныха законовъ (А н г .л к ,  Бельгьи, Га м б ур 
га, Opyccin  и Францьи) требуюта по возможности, устройства именно ка - 
нализащ и, н-Ько-горыя же государства въ своихъ савитарныхъ регламентах-! 
подробно разбирают-! и способа ус-гройства таковой.

В ъ  виду выгаеизложеннаго представлялось бы ц-Ьлееообразвымъ устано
вить въ заков-Ь требован1е устройства каяализац)и во вс-Ьха городахъ, но 
разнообраз1е м-йстныхъ условьй и невозможность возложить ва городскья 
управлен1я, имйюьщя и бе.за того «а  большинетв-й городов! обремененяый
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долгами бюджетъ, довольно значительный новый расходъ на устройство 
канализации, нренятстую тъ введен1ю иовсем'йстно въ городахъ канализац1И 
и законоироектъ, на ряду съ требовав1еи'ь объ обязательномъ ирисоедиве- 
н1и домовъ въ HSBtCTBHXB paioHaxB городовъ въ канализащи, допускаетъ 
и apyrie  способы удален1я нечистотъ при иеиремЪнвомъ услов1и ирим^не- 
н1я ли]ць та ки хъ  сиособовъ, которые устраняли бы всякую возможность 
загрязнения почвы, воздуха и источниковъ питьевой воды, причемъ бол'Ье 
подробная разработка означенныхъ способовъ должна входить въ программу 
обязательныхъ иостановлетй. составляемыхъ городскими лумами.

В ъ виду возможности пронивновен1я изъ иомойныхъ, выгребныхъ ямъ 
и ины хъ хранилиидь нечистотъ, при нерацгояальномъ устройствЬ и хъ , не- 
чистотъ и зловояныхъ газовъ въ жилое iioji1>uienie, еъ санитарной точки 
зрЪн1я, важно устраивать ихъ  внЪ сгЬнъ жилого здан1я, стоки же въ 
upiOBUHKH нечистотъ, равно какъ и самые ир1емни1си, д 'Ьлать непроницае
мыми для  жидкостей (ст. от. 27 и 2 8 ). И з ъ  практикующ ихся сиособовъ 
удален1я нечистотъ съ санитарвой точки зр'1япя безус.ювно должно быть 
воспрещено устройство иоглощающихъ колодцевъ и ямт., какъ загрязняю- 
щ ихъ почву и почвенныя воды (с т. 2 9 ).

ВслЪдств1е необходимости особенно заботиться обе удален1и изъ ж и - 
ли 1цъ февяльныхч. .чассъ, въ виду ворчи ими не то.1ько воздуха, но и 
возможности провикнонснья изъ иихъ , ири неправильном'ь устройствЬ o ix o - 
ж и хъ  лб е тъ , въ почву 11 воду бол'Ьзцегворных'ь возбудшелей по преиму
ществу ипфекщ онныхъ забол1>па1пй санитарные законы западпо европейскихъ 
государствъ удЪ ляю гь очень большое BiiHimnie ихъ рац1ошиьному, въ са- 
нитарном'1. OTHomeniii, устройству, а также ирининають во iniuiiaiiie и со- 
OTB'liTCTBie числа очковъ отхожаго нЪста количеству обитателей жилого 
здан1я. Т а къ  англ1йск1й закоиъ и санитарный закоиъ г  Гамбурга требу- 
ю тъ устройства одного ретирада на 12 лицт,; Франц1я, Белы чя , F lpycda 
(ре1'ламенты) ставятт. услов1емъ, чтобы при каждой квартирЪ, начиная съ 
HOirkuieiiiH въ 3 комнаты, былъ отд'Ь.1ьный ретирадъ. причемъ даю тъ иод- 
робныя указа1пя и относительно рац10пальваго устройства пом1>щен1я отхо
жаго мЪста.

Наиболее совершенныиъ типомъ отхожаго мЪста является водяной 
клозегь (ватеръ-клозет'ь), во устройство его возможно лишь въ г Ь х ъ  горо
д а хъ  или ихъ рам нахъ. гдЪ  иугЬется навализащя (с т. 3 2 ), въ городахъ 
же, ве ияЪющихъ водопровода и каш1лизац1и, отхожее мЬсса должны 
устраиваться на основав1и обязательныхъ постановлен!!!, составляемыхъ го
родскими думами (с т. 3 3 ). В ъ  виду необходимости держать отхожее мЬсто 
въ чисто'гЬ, оно должно быть ocBtinoBO дневнымъ свЪтом'Ь, хорошо про
ветриваться и во изб'Ьжен1е возможности дурного в.иян!л на здоровье оби
тателей, часто привуждаемыхъ изъ теплой всмватвой температуры перехо
д и ть  въ холодное отхожее место, отапливаться (ст. 3 1 ).

Дальнейшими заботами, направлеиными къ  улучшеи!ю е.тнитарныхъ 
услов!й нашего ж илищ а, является уставовлен!е те х ъ  >шннма,1ьвы хъ rn rie - 
ническихъ требовая!й, коим ъдо .тж пн удовлетворять л:илыя помешен1я, о т -
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даваеиыя въ наемъ жильцамъ и нарушен1я коих-ь HCCOMBtHHO вредныиъ 
образояъ отражаются на sAopoBbt обитателей означевныхъ iioiitm eHiB.

Достаточная площадь комнаты, объемъ воздуха, осв'Ьщев1е непосред- 
ственнымъ солнечнымъ св^тонъ, обезнечен1е тепловъ и чистымт, воздухомъ 
(вентиляц1я)— это r l i  услов1я, отъ соблюден!я коихъ зависитъ здоровое 
устройство жилого по11'Ьщев1я.

Е куч н ы я  гигченичесия данныя и оп нтъ  савитарнаго законодательства 
западво-евронейскихъ государств!, даю тъ право установить яинимальныя 
нормы означенных'!, условЕй.

Минимальный об'ьегь воздуха на каждого чедов'Ька сааигараыии зако
нами западпо-европейских!, государств!) уи'аиавливается не везд'Ь одинако
во, начиная сь 400 куб. ф у т . (АнглЕя на каждаго взрослаго и 10 куб. 
метровъ (П русс 11|) ( I  куб. саж ень)— до 25 куб. .мет. (2 ,5  куб. с а ж .)—  
Ф ранщ я.

Ч то  касается ocB’bnieHiir, то иностранное санитарное законодательство 
требует'ь, какь неирем'Ьвное услов10 всякаго здороваго жилищ а, достаточ 
ное осв'кщепЕе его неносредствевиыи'Ь солнечнымъ св^томъ (Законъ Ш в е й 
царии и Гам бурга), нРкоторыя же государства устанавливаюгь отношевге 
общей св'Ктовой поверхности оконъ к'ь нлощади пола (1 :6 ). Нольшинетво 
из'ь сапитарннхъ заководательствъ требуетъ та кж е, чтобы каждая комната 
им'Ьла oriiepcTie дли  пров'Ьтриван1я (ФранцЕя, АнглЕ я ) и ueupeM'liuiioe 
устройство нриснособленЕй для  отанливан1я. В ь  виду того, что тробовавЕя 
гигЕены отпосшельно эти хь  иорнъ не м огугь у насъ вь настоящее время 
быть проведены въ нолпом'ь их'ь объем!!, иначе пришлось бы и.зь-за этого 
выселить гро)1!1двое количество ж ильцовъ и совершенно оставит!, их'ь безъ 
крова, означенны)! требован1я включен!,i вь нроектъ в'ь нред'клахъ сред
ни х!, цифр'Ь. Такт., за норму кубическаго содержан1я воздуха, ириходящ а- 
госл Ш1 каждаго челов'Нка, 1[рнняго 2 куб. саж. Минимальная нлО!цадь 
комнаты для  одного ж ильца принята не иоп1>е 18 кв. арш., "р и  высогЬ 
не мен'Ье З"*/! арш. (ет. 2 4 ), количество и величина оконъ вь комнат'Ь 
должна быть такова,, чтобы св'Ьтовая поверхность оконь была не мен'йе V® 
плопщ ди пола, itpiM'fe того каждая комиага должна быть снабжена выхо- 
дян!ей непосредственно на улицу или дворь форточкой (ст. сг. 36 и 3 7 ). 
Ч т о  касается отоилев1я, то  въ гтченическомъ отиошенЕи является важ
ным!., чтобы 'iCMiicpaiypa въ KOMiia'i”H могла поддерживаться piiBiiou'tpHO 
не ниже 14“ ио Р .  въ самое холодное время года (с т. 3 8 ).

Неудобство жилья въ нодвальннхъ нои'1ицен1я.хъ заключаегся въ томъ, 
ч то  въ нихъ не могу гь  быть проведены даже 'I't  мивимальиыя нормы, не- 
сбходилы я для  здороваго иом'Ь|ден1я. о которнхъ только чго упомянуто. 
П одвальны я uoirliineiiiB поэтому всюду давали большой нроцеятъ забол'Ь- 
ваемопн iUBByiiiaro В1. нихъ населев1я, т'ймь бол'Ье, ч'10 въ виду ихъ  
сравнительной дешевизны, спи, при антисави'1арвомъ самовъ ио себ'й со- 
стоя 1|)и, всегда нереиолвялись неииущимъ людомъ. Скученность и отсутств)е 
здоровых!) условий ж илья , сд ’Ьлали подвалы разсадниками '!уберкулеза и 
иифекщ онпыхъ ;!або;г|!вав1й. В ъ виду такой ро.ш подвалов!. завонодя,тель- 
ство заиадио-евроиейских!. государств'!, эиердпчпо боролось съ раснростра-



иенгсиг От'ого типа ж илищ ъ и пришло къ необходияости сопершеппо запре
ти ть  устройство новых'ь подвяловъ для  ж илья . Завопи Лпгл1п, Итал1и, 
Фрапц|и, Швейцяр1и и др. совершенно воспрещают'!, устройство новнхъ 
подвалов'!. Д.1Я ж илья . В ъ  виду этого в'ь закопопроект'Ь пеобходиио было 
вос!!рстить во вновь возводимыхъ здап1ях'ь устраивать !1реднаан1и!сппня 
для  ЖИ.Т1.Я подвальпыя noH'linlcnin (с т. 4 1 ). Н о нрипнлая во Bunnanie, 
Что въ настоящее время пе представлялось бы возиожпымъ упиптож ить 
Bct. подвальпыя !!ол'1'.щеп1я въ существую щих!, уже зд!1и1лхъ. ипаче приш
лось бы лиш ить поол'йдияго крова массу '10тя!цагося вь !1и хъ  !!сш!у!цаго 
naceaenii! и т'Ьмъ nociaBiiTb ого въ еп!,е бол'Ье худ!и1я са!1итариыя услов1п, 
въ законопроевт'Ь пришлось разр'1'.п!и'1ь въ вид'й врслеппой м'Ьрн жил!,о въ 
подвальпнхъ !!osi'l>!iie!iiHXT. уже сушествующихт. здяпШ, крои'Ь м'1>стпР';тей, 
подВПржеипнхъ !!авод!1ен!ЛМъ или затопляелы хъ иодъо!10 .!!ъ почвеппихъ 
водъ, предъявивъ къ такимъ подвальпымъ пом'1!ще1|1я 11ъ  .«ипинальпыя ги - 
!чепическ1я требо!1ан1я, въ !р1!Л)!хъ уыспьп!0 !!1я ноудобетвъ и опаспостой, 
которыл 0!1И представлячотъ для жильцовъ (с т. 12 и 4 3 ).

}(ругпмъ суррогатом!, жилыхъ !!ом'Ь!цев1й является .мансардное, почти 
также далеко, накъ и зодвальвоо, стстоя!!ще отъ мипимальпнхъ '!ребоваптй 
гй!чепы. Воэдухъ вч, такихъ пом'Ь!!!,е1Пяхъ, сильно !гагр11ваяс1. Л'Ьтом'ь Пе- 
1!0сре,дс'|'веи!!Ш1П солнечными лучами, зимой же, охлаждая-ь, !!редставлястъ 
благопр111тяую почву для развит1я всевозмояшнхъ забол'Ьва!!1и. Для того 
чтобы ослабить опаспооть проживан1я въ такихъ !!ОМ'1я!1;ен1яхъ закопопроектъ 
требуе'п, устранен!!! вышеиривсде!ша!’0  неудобства и !1ред'!.являетъ къ ипмъ 
Tt. же ги!Чв!!Ичес!С1я требовап1я, какъ и къ ясилымт. !ЮМ'Ьще!!1ямъ вО- 
об!!(е (ст. 44).

П о 1!'1!щен1я для  домовой прислуги (!!!вевцары, двор!1ики) также далеки 
отъ самнхъ скром!!ыхъ тре6ован1й гиг1ены. В ъ  болыиипств '11 это нсбольш1я 
каморки, лише!!ныя св'Ьта и воздуха. Ипостраппое закоподательство- обра
тило BHHMauie на эти пом'Ьщеп1я и сапитарпые законы Ф раш ци и 'Ilp yc c iii 
предъявляю тъ къ  нимъ т'Ь же трсбован!я, какъ къ  ж илы яъ !юм'1!щеи1л 1!ъ 
вообп1е. Закопопроектъ также на ходи ть  пеобходимымъ распространить тр е - 
бовап1я, предъявляеиыя въ жплымъ пом'Ьщен1я11Ъ вообще, и па поя'Ьщеп1я 
для  домовой прислуги (с т. 4 5 ).

В ъ  виду возможности загрязнеп1я двора пеправильпо устроенными въ 
санитарюмъ отпошенш пош'Ьщен1ями д ля  ж ивотпы хъ, а также опаспости 
для  жильцовъ сос'Ьдства съ плохо содержимыми коровпивами, конюшнями 
и проч. закопопроектъ трсбуетъ отъ  э ти хъ  !!ОМ'Ь!цевИ! соотв'Ьтствеппаго, в ъ ' 
санитарпомъ отношев1и, и хъ  устройства (с т. 4 6 ).

Глава I V  законопроекта разематриваетъ, съ санитарчой точки зр'1.п1я, 
особеиноетн пом'Ьщен1й, предназначенпыхъ для  коллсктивпаго иользован1я, 
именно: углов н хъ , коечпо-ваморочныхъ квартиръ, поч.тож!1н хъ  домовъ и 
npi!OTOBT, казармъ для  рабочихъ и меблироваппыхъ ком!!атъ и гостиниицъ.

В ъ  виду того, что озиаченныя nOM'limenia особоп!!0  далеки отъ  мипи- 
мальныхъ требоваиВ! гиг1епы, предъявляемыхъ къ  здоровому ж или щ у, что, 
кром'Ь того, так1я по1!'Ьщен1я сверхъ пормы переполиепы !1СВ1!у!!1,имъ лю - 
доаъ и такимъ образомъ являются разсадпикомъ ипфск!цоеинхъ заббл'Ьвя-
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н!й , необходимо было къ  нимъ предъявить требован1е, чтобы они прежде 
завяг1я и хъ  подъ жилье осматривались вншеупомяиутымъ санитарнымъ 
надзоромъ (с т . 5 0 ). В ъ  остальноиъ представляется особенно важнымъ, 
чтобы озваченяыя ном'Ь|цен!я удовлетворяли санитарнымъ требовав1ямъ, 
нредъявляемымъ въ жилымъ пом'Ьщен1ямъ вообще (ст. 4 9 ), исвлючеи1е 
найдено возможвымъ сд'йлать лишь д ля  ночлежныхъ пр)ютовъ и домовъ, а 
та кж е  казармъ д ля  рабочихъ, гд'Ь норма кубическаго содержан1я воздуха 
на каж даго ночлежника понижена до 1 ‘/2 куб. саж ., въ виду того, что 
ж ильцы  проводят! но все время въ нихъ , а только ночуютъ.

В ъ  видахъ предупреждев)я въ ночлежныхъ домахъ и и р ш та хъ  рас- 
нространен!я чрезъ насЬкомыхъ ипфекц!онныхъ забол'йванлй необходимо бы
ло ввести въ заковопроектъ требован1е пер1одическаго обеззараживан!я и 
увичтожен1я насРкомыхъ въ означенныхъ иом'Рщен1лхъ, возложивъ обязан
ность содержать ночлежные п р ш тн  и дона въ чистогЬ  и nopaAKi на ихъ  
содержателей (с т. 6 1 — 6 3 ).

Ч то  касается внутренняго устройства ночлежныхъ пр)ютовъ, домовъ и 
казармъ, необходимо было для  защиты чистоты воздуха въ спальныхъ по- 
и'Ьщев1яхъ, воспретить устройство въ спальныхъ пом'Ьщен)яхъ кухои ъ , сто- 
ло в н хъ , а такж е пользовав1е ими д ля  стирки б'Ьлья, суш ки, умыванья; 
для  этой ц^ли  должны быть устроены отдельны й поя'Ьщен1я (с т . 6 7 ).

В ъ  настоящемъ законопроскт'Ь содержатся только главпыя основан1я 
здороваго устройства ж илищ ъ; подробное же развитее и хъ  и разработка 
деталей должны  составлять предметъ внрабатываеиыхъ въ разввт)е пастоя- 
щаго иоложеи1я обязательвыхъ поставовлеи1й городскихъ дум ъ, ибо обний 
д ля  Poccin закопъ не можетъ охватить особенностей различныхъ ея ме
стностей. В ъ  виду необходимости скорейшей выработки санитарннхъ нормъ, 
упорядочиваю щ их! устройство ж илищ ъ, заковопроектъ требуетъ составлен)е 
означенныхъ обязательны х! ностановленлй не позже 2 -х ъ  летн яго  срока 
со дня опубликоваи1я вастоящаго закона, въ противном! случае вступаю т! 
въ силу обязательныя поставовлен1я, составленныя врачебными управлен)я- 
ми и утвержденныя губернаторами.


