ПРАВИЛА
О П РІЕ М Ѣ НА С ТРА Х Ъ Д В ИЖИМ Ы ХЪ ИМ УЩ ЕСТВЪ, П О Ж Е Л А Н ІЮ И Х Ъ
В Л А Д Ѣ Л Ь Ц Е В Ъ , ВО ВЗАИМНОМЪ ЗЕМСКОМЪ СТРАХОВАНІИ ВЪ П Е Н ЗЕ Н 
СКОЙ Г У БЕ Р Н ІИ .
Утвержденныя Пензенскимъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ
12-го Декабря 1883 года.

§ 1. На страхъ во взаимномъ земскомъ страхованіи, принимаются движимыя
имущества находящіяся: а) въ строеніяхъ отнесенныхъ, но § 5 правилъ для пріема
ни страхъ строеній отъ огня но желанію ихъ владѣльцевъ, къ 1-му классу, т. е. во
всѣхъ строеніяхъ находящихся въ усадьбахъ землевладѣльцевъ, за исключеніемъ фаб
рикъ и заводовъ, и такихъ строеній, которыя отстоятъ отъ крестьянскихъ построекъ
не менѣе чѣмъ на 25 саж., и б) на открытомъ мѣстѣ въ имѣніяхъ земледѣльцевъ:
хлѣбъ въ скирдахъ, сѣно и солома въ стогахъ пли ометахъ— въ нолѣ и на гумнѣ.
§ 2. Страховая сумма, предъявленныхъ къ застрахована имуществъ, не можетъ
быть выше2/3
оцѣнки, произведенной но правиламъ ниже установленнымъ.
§ 3 . Движимое имущество, находящееся въ усадьбѣ земледѣльца, не можетъ
быть принято на страхъ, какая бы ни была его оцѣнка, выше суммы, въ которой
застрахованы всѣ строенія въ усадьбѣ.
§ 4 . Скирды хлѣба, стога и ометы соломы и сѣна, находящіеся въ каждомъ
отдѣльномъ хозяйствѣ, не могучъ быть приняты на страхъ, какое бы нибыло ихъ ко
личество и какая бы нибыла оцѣнка, выше десяти тысячъ руб.
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§ 5 . За принятое на страхъ движимое имущество, находящееся въ строеніяхъ,
годичный страховой платежъ со ста рублей страховой суммы, устанавливается въ слѣ
дующихъ размѣрахъ: въ каменныхъ строеніяхъ, выше страховыхъ платежей, взимае
мыхъ за строенія на 10 коп., въ смѣшанныхъ строеніяхъ, выше страховыхъ платежей,
взимаемыхъ за строенія, на 5 коп.; въ деревянныхъ строеніяхъ страховой платежъ
взимается въ томъ же размѣрѣ, какъ и за самыя строенія.
§ 6 . За принятыя на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ, сѣно и солому, сложенные на открытомъ
мѣстѣ, годичный страховой платежъ устанавливается 2 3 0 коп. госта руб. страховой суммы.
§ 7. Страхование движимаго имущества, находящагося въ строеніяхъ, допускает
ся не иначе какъ на годовой срокъ: на этомъ основаніи, оно принимается на страхъ
или при застраховании самого строенія, или же при возобновленіи на слѣдующій срокъ
страхованія строенія, но хлѣбъ можетъ быть принятъ на страхъ и менѣе чѣмъ па
годъ, но не менее одного мѣсяца.
§ 8. Хлѣбъ въ снопахъ, сѣно и солома, сложенные на открытомъ мѣстѣ, могутъ
быть приняты на страхъ менѣе чѣмъ на годъ, но не менѣе одного мѣсяца.
§ 9. За страхованіе выше названныхъ движимыхъ имуществъ на срокъ менѣе
года, страховой платежъ устанавливается въ размѣрѣ указанномъ въ приложенной къ
сему парграф таблицѣ для краткосрочныхъ застрахованій.
§ 10. Застрахованіе начинается съ 12 часовъ того дня, въ который страховой
платежъ поступилъ въ Уѣздную Управу, или же полученъ отъ страхователя членомъ
оной, или Агентомъ производившими повѣрку имущества. Уѣздная Земская Управа
выдаетъ страхователю временную квитанцію, имѣющую до выдачи страховой квитан
ціи равную съ ней силу. Въ случаѣ утраты страховой квитанціи, или истребленія ея
пожаромъ, владѣлецъ ея обязанъ сообщить о семъ письменно Губернской Земской
Управѣ, которая въ замѣнъ утраченной, выдаетъ владѣльцу дубликатъ.
§ 11. Страхованіе оканчивается, съ истеченіетъ срока страховой квитанціи, въ 12
часовъ дня. Для возобновленія страхованія, владѣлецъ застрахованнаго имущества
долженъ внести страховой платежъ не п озже какъ за день до истеченія срока преж
няго страхованія, если только въ страхуемомъ имуществѣ не послѣдовало ни какихъ
перемѣнъ, или произошли такія, которыя означены въ страховой квитанціи. Въ про
тивныхъ случаяхъ онъ долженъ за восемь дней до окончанія срока объявить Уѣздной
Управѣ о перемѣнахъ проиш едш их въ страхуемомъ имуществѣ.
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§ 12. Желающій застраховать движимое свое имущество, подаетъ объявленіе о
томъ въ мѣстную Уѣздную Земскую Управу съ приложеніемъ описи и оцѣнки движи
мости. Опись и оцѣнка составляются по формѣ установленной Губернскою Земскою Управою.
$ 1 3 . Въ объявленіи должно заключаться: а) подробное означеніе усадьбы, въ
которой находится предъявленное къ страхованію имущество: б) званіе, имя, отчество
и фамилія владѣльца его; в) число, мѣсяцъ и годъ поданія объявленія: г) согласіе
страхователя подчиняться всѣмъ правиламъ и условіямъ, установленнымъ во взаимномъ
земскомъ страхованіи отъ огня въ Пензенской губерніи и д) подпись лица, подающа
го объявленіе. Если въ страхуемомъ имуществѣ предполагается произвести какія ли
бо перемѣны но время срока страхованія, то въ объявленіи должны быть указаны
какія именно.
§ 1 4 . О пись и оцѣнка движимости составляются въ двухъ экземплярахъ и при
томъ, если имущество находится въ нѣсколькихъ строеніяхъ, то опись и оцѣнка иму
щества въ каждомъ строеніи составляются особо, а самыя строенія означаются такъ,
какъ они показаны въ описи, по которой они приняты на страхъ.
§1 5. При составленіи описи и оцѣнки, мебель и прочія движимыя вещи цѣ
нятся особо и означаются въ описи такимъ образомъ:
1) Мебель и домашніе приборы.
2) Платье и бѣлье.
3) Мѣховое платье.
4) Посуда серебряная.
5) Золотыя вещи.
6) Зеркала.
7) Фарфоръ и стекло.
8) Печатныя книги, ноты, картины и эстампы, показывая стоимость тѣхъ и
другихъ отдѣльно.
9) Инструменты музыкальные, съ обозначеніемъ какія именно.
§ 1 6 . Опись и оцѣнка складовъ на открытомъ мѣстѣ: хлѣба въ скирдахъ, сѣ
на и соломы въ стогахъ и ометахъ, составляются также въ 2-хъ экземплярахъ и для
каждаго склада особо. К ъ этимъ описямъ прилагается составленный отъ руки планъ
усадьбы или имѣнія, на которомъ показываются мѣста расположенія скирдовъ хлѣба,
стоговъ и ометовъ сѣна и соломы.
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§ 17. При составленіи описи и оцѣнки хлѣба въ скирдахъ, сѣна и соломы въ
стогахъ и ометахъ, въ описи означаются: количество хлѣба, сѣна и соломы въ каж
домъ скирдѣ и въ каждомъ стогѣ отдѣльно и умолотъ каждаго рода хлѣба; оцѣнка
склада выводится но цѣнѣ п у д а каждаго рода хлѣба и сѣна и по цѣнѣ воза соломы,
существующихъ во время составленія описи.
§1 8 . Опись и оцѣнка подписываются страхователемъ, который удостовѣряетъ,
что показанное въ описи имущество дѣйствительно состоитъ на лицо и что оцѣнка
онаго сдѣлана согласно съ дѣйствительною стоимостью имущества.
§ 19. По полученіи объявленія, Уѣздная Земская Управа дѣлаетъ, распоряже
ніе къ пріему на страхъ движимости; при чемъ дѣйствія ея по сему предмету, долж
ны быть окончены въ 14-ти дневный срокъ со дня подачи объявленія.
§ 2 0 . Повѣрка описи и оцѣнки имущества производится Членомъ Уѣздной Зем
ской Управы, или по ея порученію Агентомъ по страхованію, въ присутствіи стра
хователя.
§. 2 1 . Путевыя издержки лицъ, командируемыхъ для повѣрки описи и оцѣнки
имущества обращаются на счетъ страхователя, въ размѣрѣ шести копѣекъ на версту
разстоянія туда и обратно на каждое командируемое лицо.
§ 2 2 . Лицо производившее повѣрку описи и оцѣнки, объявляетъ страхователю
о размѣрѣ страховой суммы и платежей и, будѣ опт. изъявитъ согласіе, принимаетъ
отъ него годовой страховой платежъ.
§ 2 3 . Членъ Уѣздной Земской Управы или Агентъ по страхованію но получе
ніи страховано платежа, выдаетъ страхователю росписку и вмѣстѣ съ тѣмъ, представ
ляетъ немедленно деньги, подлинные планъ, если онъ былъ составленъ и опись съ
оцѣнкою и копію съ росписки, въ Уѣздную Земскую Управу, которая, но разсмотрѣ
ніи и повѣрки ихъ, если признаетъ ихъ составоенными правильно, то выдаетъ страхо
вателю временную квитанцію въ пріемѣ отъ него страховыхъ платежей, а планъ,
опись и оцѣнку отсылаетъ въ одномъ экземплярѣ въ Губернскую Земскую Управу,
отъ которой высылается владѣльцу квитанція въ пріемѣ на страхъ его имущества.
§ 2 4 . Е сли застрахованное имущество перенесется или перенесется въ какое ли
бо мѣсто, въ поданномъ объявленія или въ страховомъ полисѣ неозначенное, или если
владѣлецъ пожелаетъ сдѣлать какую либо перемѣну въ прежнемъ состояніи имуще
ства,— то обязанъ письменно увѣдомить о томъ Уѣздную Земскую Управу, а въ про
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тинномъ случаѣ лишается права требовать вознагражденія. Уѣздная Управа сообщаетъ
о семъ Губернской Земской Управе, которая въ случаѣ согласія на то съ прибавле
ніемъ или безъ прибавленія страховой платы, поручаетъ Уѣздной Управѣ означить
произведенную перемену на страховой квитанціи.
§ 2 5 . Застраховало переносится на другіе предметы пли вмѣстѣ съ застрахо
ваннымъ имуществомъ передается другимъ лицамъ, не иначе, какъ съ вѣдома Губерн
ской Земской Управы, ибо она отвѣтствуетъ только за тѣ предметы, которые у нея
застрахованы и только тѣмъ лицамъ (пли ихъ наслѣдникамъ), на имя коихъ за стра
хованіе учинено.
§ 2 6 . За убытки причиненные владѣльцу пожаромъ въ застрахованномъ имуще
ствѣ, и за всякія при этомъ поврежденія онаго какъ отъ огня, такъ и отъ тушенія
пожара, владѣлецъ вознаграждается выдачею соотвѣтствующей убыткамъ суммы по
нижеслѣдующимъ правиламъ.
§ 2 7 . Владѣлецъ уничтоженнаго или поврежденнаго пожаромъ имущества, или
завѣдующій имъ, подаетъ не позже пяти сутокъ объявленіе о поврежденіи въ Уѣзд
ную Земскую Управу, которая обязана немедленно сдѣлать распоряженіе объ освидѣ
тельствованіи пожарныхъ убытковъ, чрезъ одного изъ своихъ членовъ или Агента по
страхованію. Такое освидѣтельствованіе должно быть произведено на мѣстѣ не позже
пяти дней отъ подачи сказаннаго объявленія.
§ 2 8 . Во всякомъ случаѣ, для полученія вознагражденія за убытки, причинен
ные, пожаромъ, страхователь обязанъ представить въ Уѣздную Земскую Управу или
лицу производящему повѣрку пожарныхъ убытковъ, надлежащее удостовѣреніе мѣстной
Уѣздной Полиціи въ томъ, что пожаръ произошелъ не отъ умысла страхователя, съ
показаніемъ будѣ возможно, отъ какого случая оный послѣдовалъ. Сверхъ того, при
совершенномъ или частномъ истребленіи движимаго имущества, страхователь обязанъ
представить объявленіе, въ которомъ объясняетъ, въ какомъ количествѣ находилось то
имущество, на какую сумму онаго сгорѣло, на какую сумму спасено отъ пожара и
была ли учинена съ нимъ до пожара какая либо перемѣна, чрезъ которую уменьши
лась его цѣна.
§ 2 9 . Членъ Уѣздной Управы или Агентъ но страхованію, при освидѣтельство
ваніи пожарныхъ убытковъ, удостовѣряется: всѣ ли застрахованные предметы дѣйстви
тельно находились во время пожара въ сгорѣвшемъ зданіи, или на мѣстѣ, гдѣ были
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застрахованы, а также въ томъ, что изъ нихъ спасено. Объ освидѣтельствованіи по
жарныхъ убытковъ составляется актъ, который, вмѣстѣ съ прочими документами пред
ставляется въ Уѣздную Управу.
§ 3 0 . Объявленіе представленное владѣльцемъ, актъ и удостовѣреніе Полиціи,
съ первою отходящею почтою отсылаются въ Губернскую Земскую Управу, которая
постановляетъ безъ замедленія рѣшеніе объ отпускѣ суммы, слѣдующей владѣльцу въ
вознагражденіе за истребленное и поврежденное имущество. Сумма. вознагражденія
исчисляется по нижеслѣдующимъ правиламъ.
§ 3 1 . Если отданное на страхъ имущество сгорѣло, въ томъ зданіи или на томъ
мѣстѣ, гдѣ оно было застраховано и изъ него ничего не спасено, то вознагражденіе
за все сгорѣвшее производится полностью.
§ 3 2 . При частныхъ поврежденіяхъ принимается въ соображеніе:
1) Цѣна всего имущества назначенная до пожара.
2) Какая часть онаго истреблена и повреждена пожаромъ.
Вознагражденіе назначается въ той пропорціи къ суммѣ, въ которой имущество
было застраховано, въ какой состоитъ сгорѣвшая часть къ цѣлому имуществу.
§ 3 3 . Оцѣнка спасенному отъ пожара имуществу предоставляется страхователю.
Но Губернская Земская Управа вправе или возвратить оное но таковой цѣнѣ вла
дѣльцу, или продать но своему усмотрению изъ спасеннаго имущества часть, сораз
мѣрно отношенію его первоначальной оцѣнки къ той суммѣ, въ которой оно было
застраховано. Въ послѣднемъ случаѣ владѣлецъ получаетъ въ вознагражденіе, за по
жарные убытки, полную страховух сумму.•
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Приложеніе къ §§ 7-му и 9-му.
Т а б л и ц а

1 - я

о страховыхъ платежахъ для краткосрочныхъ застрахований
М
12

1 1

10

с
9

8

7

я
6

5

ц

ы.

4

3 2

1

Страховые платежи согласно § 5 и размѣръ страховыхъ платежей
со строеній 1-го класса по 3-му пункту.
60
90
105
120
130
145
190
205
240

58
87
101
116
125
140
183
198
231;

55
83
96
110
119
133
174
188
2 20

52
78
91
1 04
112
125
164
177
207

48
72
84
96
104
116
152
164
192

44 4 0 35 30 24
66 60 53 45 86
77 70 61 58 42
88 80 70 60 48
95 87 76 6 5 5 2
106 97 85 73 58
139 127 111 95 76
150 136 1 20 102 82
175 160 1 4 0 120 96

18
27
32
36
39
44
57
62
72

12
18
21
24
26
29
38
41
48

69

46

2 - я .

2 30 222 211

Печ. съ разреш. н а ч а ль с тв а .

198 184 168 153 134 115 92
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