Не принимаются на страхъ въ городахъ дворы, въ которытъ есть постройка, врытыя
одной соломою; a также не принимаются рядомъ болѣе двухъ дворовъ, если между строе
ніями сосѣднихъ дворовъ нѣтъ брантмауеровъ или незастроенныхъ пространствъ не менѣе
какъ 25 саж.
§ 2. Страховая сумма строеній, предъявленныхъ къ застрахованiю, соразмѣрно кото
рой производится платежъ въ страховой капиталъ и выдается, въ случаѣ пожара, возна
гражденіе владѣльцу строеніа не можетъ быть выше
оцѣнки, произведенной по прави
ламъ, ниже постановленнымъ.
§ 3. Но ни какое строеніе не можетъ быть принято иа страхъ, какова бы ни была
оцѣнка, выше наибольшаго размѣра страховой суммы, который назначается единообразно иа
всю губернію слѣдующій:
Для строеній каменныхъ:
Ж илыя помѣщенія............................................................ 50.000 руб.
Не жилыя помѣщенія........................................................ 40.000 руб.
Для строеній смѣшанныхъ, выстроенныхъ частью изъ камня или кирпича, и частью
изъ лѣса, и для строеній деревянныхъ, крытыхъ прочиыми матеріалами:
Жилыя помѣщенія............................................................ 30.000 руб.
Не жилыя помѣщеиіа........................................................ 20.000 руб.
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Для строеній смѣшанныхъ и деревянныхъ, крытыхъ деревомъ или соломою смѣшанною
съ главою:
Жилыя помѣщенія............................................................ 10.000 руб.
Не жилыя помѣщенія........................................................ 10.000 руб.
Для строепій смѣшанпыхъ о деревянныхъ, крытыхъ соломою:
Жилыя помѣщенія............................................................
Не жилыя помѣщепія........................................................

4 .0 0 0 руб.
3 .0 0 0 руб.

§ 4. Размѣръ страховаго платежа съ каждаго строенія, согласно ст. 23 правилъ о
взаимномъ земскомъ страхованіи, опредѣляется какъ по свойству матеріаловъ изъ коихъ опп
выстроены, такъ н пи хозяйственному нхъ назначенію, и по всѣмъ обстоятельствамъ, мо
гущимъ имѣть вліяніе наибольшую или меньшую безопасность отъ огня.
§ 5. На этомъ основаніи для пріема на страхъ строеній во взаимномъ земскомъ стра
хованіи, строенія, по размѣру страховыхъ платежей, раздѣляются на пять классовъ по боль
шей или меньшей опасности отъ огня, которой они подвержены:

Къ первому

К Л П СС у относятся всѣ строенія, находящіяся въ усадьбахъ земле

владѣльцевъ, за исключеніемъ фабрикъ и заводовъ и отстоящія on. крестьянскихъ построекъ
ие менѣе сорока сажеиъ.

Ко второму классу относятся строенія, находящіяся въ городѣ Цензѣ п уѣзд
ныхъ городахъ, за исключеніемъ фабрикъ и заводовъ.
Основаніемъ къ причисленію строеній къ этому классу должно служить адмнннтратпвное разграниченіе, то есть городская черта.

Къ третьему классу относятся строенія, находящіяся въ усадьбахъ землевла
дѣльцевъ, за исключеніемъ фабрикъ и заводовъ, н отстоящія отъ крестьянскихъ построекъ
пе менѣе двадцати саженъ.

Къ четвертому классу относятся фабрики и заводы, находящіяся въ городахъ
н уѣздахъ съ фабричными и заводскими постройками, причемъ иь фабрикамъ и заводамъ
причисляются такія заведенія: а) которыя приводятся въ дѣйствіе паромъ; б) въ которыхъ,
если не существуетъ предыдущаго условія, имѣется ие менѣе 15 человѣкъ рабочихъ и в)
въ которыхъ, если не существуетъ условій изложенныхъ въ пун. а и б, общая стоимость
машинъ, аппаратовъ и прочихъ принадлежностей (исключая стоимости сырых ъ и обработан
ныхъ матеріаловъ, а также и строеній) превышаетъ 10.000 рублей.
Кромѣ сего къ четвертому классу строепій, во всякомъ случаѣ относятся: мукомоль
ныя мельницы свыше 2-хъ поставовъ, лѣсопильни, маслобойни, винокуренные и пивоварен
ные заводы.
К 'Ь

ПЯТОМ У

классу

относятся:

а)

строеиін,

находящіяся въ селепіяхъ

крестьянскихъ усадьбъ и не подлежащія обязательному страхопапію, б) строенія
дѣльцевъ, пе отпесепныхъ иъ 1-му и 3-му классу, то

есть отстоящ ія отъ

среди

землевла

крестьянскихъ
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построекъ менѣе 20 саж., в) строепія, находящіяся въ заштатныхъ городахъ и поселкахъ,
па которыхъ не распространяется обязательное страхованіе п г) здавія церквей, относя пхъ
по исчисленію преміи къ 1 пуп. сего класса.

Примѣчаніе: Всякое сомнѣніе при отнесеніи предъявленныхъ къ страхованію строеній
къ какому либо изъ
Земскою Управою.

предъидущпхъ классовъ разрѣшается Губернскою

§ G. Соотвѣтственно матеріаламъ изъ которыхъ устроены строенія п кровли, размѣръ
страховыхъ платежей, со строеній причисленныхъ къ 1-му, 3-му и 5-му классамъ, то есть
находящихся въ уѣздахъ, дѣлится на девять разрядовъ.
Къ первому разряду причисляются строенія каменныя или кирпичныя, крытыя проч
ными веществами, какъ-то: желѣзомъ, черепицею, цппкомъ всякаго рода, жестью, землею
пли дерномъ.
Ко второму разряду строенія каменныя и кирпичныя, крытыя не прочными матеріа
лами, какъ-то: деревомъ, соломою, тростникомъ п камышемъ, смѣшанными съ глиною, а
также кровельнымъ толемъ.
Къ третьему разряду строенія канеиныя или кирпичныя, крытыя соломою или камышемъ.
Къ четвертому разряду строенія смѣшанныя, то есть построенныя частью изъ камин
пли кирпича, частью изъ лѣса, строеиія каменныя пли кирпичныя съ деревянными верхними
этажами, пли деревянныя обложенныя кпрпичемъ, крытыя прочными матеріалами, поимено
ванными въ первомъ разрядѣ.
Къ пятому разряду строеиія смѣшанныя же, крытыя не прочными матеріалами, озна
ченными во второмъ разрядѣ.
Къ шестому разряду строеиія смѣшанныя, врытыя соломою или камышемъ.
Къ седьмому разряду строенія деревянныя, крытыя прочиымп матеріалами.
Къ восьмому разряду строеиія деревянныя, крытыя не прочиымп матеріалами,
и къ девятому разряду строенія деревнпиыя, крытыя соломою или камышемъ.
§ 7. Со строепій причисленныхъ ко второму классу, то есть паходящихса въ горо
дахъ, размѣръ страховыхъ платежей дѣлится иа два отдѣла; жъ первому отдѣлу причисляют
ся строенія находящіяся въ городѣ Пензѣ; ко второму отдѣлу въ уѣздныхъ городахъ.
Но первому изъ этихъ отдѣловъ размѣръ страховыхъ платежей, соотвѣтственно мате
ріаламъ, изъ которыхъ устроены зданія и кровли, дѣлится па шесть разрядовъ.
Къ первому разряду причисляются строенія каменныя или кирпичныя, врытыя проч
ными веществами, какъ выше сказано; къ второму разряду— строеиія каменныя, крытыя не
прочиымп матеріалами, то есть деревомъ или околотками, смѣшанными съ глиною; къ третьему
разряду— строенія смѣшанныя, т. е. каменныя съ деревянными верхними этажами, или де
ревянныя обложенныя камнемъ, крытыя прочиымп матеріалами; къ четвертому разряду —
строенія смѣшанныя, крытыя не прочиымп матеріалами; къ пятому разряду— строенія де-
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ревяшшя, крытыя прочными матеріалами; къ шестому разряду-строенія деревянныя, кры
тыя деревомъ, пли околотками смѣшанными съ глиною.
По второму отдѣлу размѣръ страховыхъ платежей, соотвѣтственно матеріаламъ, пзъ
которыхъ устроены зданія и кровлп дѣлится на шесть разрядовъ какъ для строеній при
численныхъ къ 1-му и 3-му классамъ.
§ 8. Съ фабрикъ и заводовъ размѣръ страховыхъ платежей, соотвѣтственно матеріа
ламъ, изъ когорыхъ устроены зданія и кровли, дѣлится на шесть разрядовъ.— Къ первому
разряду относятся зданія каменныя или кирпичныя, крытыя прочно; къ второму — зданія
каменныя или кирпичныя, крытыя не прочно; къ третьему — зданія смѣшанныя, крытыя
прочно; къ четвертому— здапія смѣшанныя, крытыя не прочно; къ пятому— зданія деревян
ныя, крытыя прочно; и къ шестому— зданія деревянныя, крытыя не прочно.
§ 9. По каждому изъ установленныхъ классовъ, на которые раздѣляются строенія,
для пріема ихъ на страхъ во взаимномъ земскомъ страхованіи и по каждому изъ перечис
ленныхъ въ предъндущихъ параграфахъ разрядовъ устанавливается различный размъръ стра
ховыхъ платежей, означенный въ приложеніи къ сему параграфу, соображаясь со степенью
опасности, проистекающей отъ сосѣдства, пли отъ занятій лицъ, проживающихъ въ страху
емомъ зданіи. Всякое сомвѣиіе, при отнесеніи страхуемаго строенія къ тому или другому
размѣру страховыхъ платежей, разрѣшается Губернскою Земскою Управою. При предъявле
ніи построекъ на страхъ свыше одного года, съ единовременной уплатою преміи за весь
срокъ страхованія, страховая премія уменьшается на 5°/0 годовыхъ за все время кромѣ
перваго года страхованія.
^ 10. Застрахованіе начинается съ 12 часовъ того дня, въ который страховой пла
тежъ поступилъ въ Уѣздную Земскую Управу, или къ агенту земскаго страхованія. Уѣзд
ная Земская Управа, или Агентъ, выдаетъ страхователю временную квитанцію, имѣющую
до выдачи страховаго полиса равную съ нимъ силу. Въ случаѣ утраты страховаго нолиса
или истребленія его пожаромъ, владѣлецъ его обязанъ сообщить о семъ письменно Губерн
ской Земской Управѣ, которая взамѣнъ утраченнаго, выдаетъ владѣльцу дубликатъ.
§ 11. Страхованіе оканчивается съ истеченіемъ срока страховаго полиса, въ 12 ча
совъ дня. Для возобновленія страхованія владѣлецъ застрахованнаго имущества долженъ
внести страховую премію не позже яавъ за день до истеченія срока прежняго страхованія,
если только въ страхуемомъ строеніи не послѣдовало па какихъ перемѣнъ.
Въ послѣднемъ же случаѣ онъ долженъ заявить Уѣздной Земской Управѣ за восемь
дней до окончанія срока, для распоряженій объ осмотрѣ или объ оцѣнкѣ имущества.
При несоблюденіи сего условія, страхователь долженъ приписать собственной винѣ,
если имущество его будетъ оставаться въ теченіи нѣкотораго времени не застрахованнымъ.
Страхованіе считается возобновленнымъ съ того дня, въ который страховой платежъ полу
ченъ на почтѣ въ мѣстѣ нахожденія Уѣздной Земской Управы.

§ 12. Строеніе можетъ быть отдано на страхъ не только владѣльцемъ онаго, но п
лицами, у которыхъ оно состоитъ въ залогѣ или имѣющихъ его во временномъ пользова
ніи; для сего они обязапы соблюсти установленныя для сего правила.
§ 13. Желающій застраховать строенія подаетъ объявленіе о томъ, если страховая
сумма всѣхъ страхуемыхъ имъ строеній болѣе 1000 руб. въ мѣстную Уѣздную Земскую
Управу; если же строенія находятся въ уѣздѣ и страховая сумма всѣхъ страхуемыхъ строе
ній равна или менѣе 1000 руб., то страхователь по своему желапію подаетъ объявленіе
въ мѣстную Уѣздную Земскую Управу или въ Волостное Правленіе.
§ 14. Объявленіе подается на простой бумагѣ; въ немъ должно заключаться: а) если
строенія находятся въ городѣ, то названіе города, части, квартала, улицы и -Vs за которы
мъ оныя числятся; если строенія находятся въ уѣздѣ, то названіе волости, села, выселка,
пли урочища, при которомъ оныя состоятъ:
б) Званіе, имя, отчество и фамилія владѣльца ихъ;
в) Число, мѣсяцъ и годъ поданія объявленія;
г) Согласіе страхователя подчиняться всѣмъ правиламъ и условіямъ, установленнымъ
во взаимномъ земскомъ страхованіи отъ огня строеній въ Пензенской губериін; н
д) Подпись лица подающаго объявленіе.
§ 15. Къ объявленію прилагается въ 2-хъ экземплярахъ опись строеніямъ, съ пока
заніемъ оцѣнки каждаго изъ нихъ, а также размѣровъ хозяйственнаго, промышленнаго пли
торговаго ихъ назначенія, и кромѣ того общій планъ строеній хотя бы составленный отъ
руки, но на которомъ были бы озиачены разстоянія между строеніями и ихъ размѣры.—
Если строенія находятся въ усадьбѣ землевладѣльца, граничащей съ селеніями, то въ описи
и на плацѣ должно быть означено разстояніе отъ крестьянскихъ строеній ближайшихъ къ
ннмъ усадебныхъ построекъ.
Страхователь можетъ просить при подачѣ объявленія, чтобы опись предъявленныхъ
имъ на страхъ строеній была составлена лицомъ, которому будетъ порученъ пріемъ этихъ
строеиій на страхъ.
Во всякомъ случаѣ, опись страхуемыхъ строеній, съ показаніемъ оцѣнки каждаго изъ
нихъ, составляется по формѣ, утвержденной Губернскою Земскою Управою.
§ 16. Но полученіи объявленія, Уѣздиан Земская Управа дѣлаетъ распоряженіе къ
пріему иа страхъ предъявленныхъ строеній; причемъ дѣйствія ея но сему предмету должиы
быть окончены для строеній, находящихся въ уѣздѣ въ 14-ти двевиый, а для находящихся
въ городѣ семидневный срокъ со дия подачи объявленія.
§ 17. Повѣрка пли составленіе описи п оцѣнка страхуемыхъ строеній производится
членомъ Уѣздной Земской Управы, или, по ея порученію, агентомъ по страхованію.
§ 18. Опись п оцѣнка страхуемыхъ строеній, находящихся въ уѣздѣ, производится
членомъ Уиравы или агентомъ въ присутствіи страхователя.
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Если страхуемое строеніе есть фабрика или заводъ, или вообще принадлежитъ въ
разраду значительныхъ зданій, требующихъ особыхъ знаній для оцѣнки такого строенія,
кромѣ означенныхъ выше лицъ, приглашается архитекторъ.
§ 19. Путевыя издержки лицъ, командируемыхъ для ониси и оцѣнки страхуемыхъ
строеній, находящихся въ уѣздѣ, обращаются на счетъ страхователя, въ размѣрѣ шести
копѣекъ па версту разстоянія туда и обратно на каждое командируемое лицо.
Если приглашается для оцѣнки страхуемыхъ строеній архитекторъ, который за такую
поѣздку, по договору съ Губернскою Управою, получаетъ особое вознагражденіе, то рас
ходъ этотъ обращается также на страхователя.
§ 20. Опись и оцѣнка городскихъ строеній производится членомъ Уѣздной Земской
Управы или агентомъ по страхованію, въ присутствіи страхователя, съ приглашеніемъ, если
окажется нужнымъ, архитектора.
Если архитекторъ за оцѣнку страхуемаго строенія, по договору съ Губернскою Упра
вою получаетъ особое вознагражденіе, то этотъ расходъ обращается на страхователя.
§ 21. Если страхователь подалъ объявленіе въ Волостное Правленіе, то опись и оцѣнка
страхуемыхъ строеній производится порядкомъ, указаннымъ (S3, 4 7 — 54 ст. полож. о взаим
номъ земскомъ страхованіи Волостнымъ Правленіемъ, причемъ дѣйствія его по сему пред
мету должны быть окончены въ четырпадцати-дневный срокъ со дня подачи объявленія.
§ 22. Въ опись вносятся и на планѣ показываются всѣ вообще строенія, п усадьбы
пли поселки, какъ страхуемыя, такъ и не страхуемыя, при оцѣнкѣ принимаютъ въ сообра
женіе только дѣйствительную стоимость матеріала и работъ, безъ всякаго отношенія къ
землѣ и выгодамъ, получаемымъ съ имущества. Каждое строеніе, каждый корпусъ дома или
флигеля, а равно отдѣльныя постройки цѣнятся особо. Кромѣ сего, при оцѣнкѣ каждаго
строенія, цѣнятся особо и въ опись показывается: а) наружное устройство, т. е. фунда
ментъ, стѣны наружныя и внутреннія и крыши; б) внутреннее устройство, то есть полы,
потолки, лѣстницы, двери, окна, печи и т. п.; в) при оцѣнкѣ фабрикъ и заводовъ, всѣ
находящіеся въ фабрикѣ или заводѣ и служащія для производства машины, посуда, паро
вики, аппараты и т. п. предметы оцѣниваются каждый особо, причемъ показывается вѣсъ
и стоимость чугуна, желѣза, мѣди и другихъ металловъ, употребленныхъ при устройствѣ
фабрики или завода. При оцѣнкѣ деревянныхъ строеній, кромѣ сего, показывается, въ ка
комъ состояніи находится постройка. Если принимаются на страхъ строенія недостроенныя,
то въ опись вносятся и оцѣниваются только части строенія дѣйствительно возведенныя.
§ 23. По окончаніи описи и оцѣнки, считаются: а) сумма, въ которой принимаются
на страхъ строенія и 6) сумма годоваго страховано платежа.
§ 24. Затѣмъ лицо, производившее опись и оцѣнку, объявляетъ страхователю о раз
мѣрѣ страховой суммы и платежей и, буде опъ изъявитъ согласіе, принимаетъ отъ пего
годовой страховой платежъ.

§ 25. Членъ Уѣздной венской Управы, агентъ по страхованію или Волостной Стар
шина, по полученіи страховаго платежа, выдаетъ владѣльцу строенія росписку и. вмѣстѣ
съ тѣмъ, представляетъ пемедлеппо депьгп, подлинные планъ и опись съ оцѣнкою и копіею
съ роспискп въ Уѣздную Земскую Управу, которая, по разсмотрѣніи и повѣркѣ ихъ, если
признаетъ ихъ составленными правильно, то выдаетъ страхователю временную квитанцію
въ пріемѣ отъ пего страховыхъ платежей, а планъ, опись и оцѣпку страхуемыхъ строеній,
въ одномъ экземплярѣ, отсылаетъ въ Губернскую Земскую Управу, отъ которой высылается
владѣльцу строеній полисъ въ пріемѣ па страхъ строеній.
§ 26. Если Уѣздная Земская Управа, по разсмотрѣніи описи и оцѣнки, составленныхъ
Волостнымъ Старшиною, нашла ихъ неправильными, или несогласными съ дѣйствитель
ностью, то она командируетъ па мѣсто агента по страхованію, который исправляетъ опись
и оцѣнку или, въ случаѣ надобности, производить ихъ вновь. Въ этомъ случаѣ агентъ ио
страхованію исполняетъ это порученіе въ силу своей служебной обязанности.
§ 27. Въ случаѣ жалобы страхователя на неправильное дѣйствіе Волостнаго Старши
ны, Уѣздная Земская Управа командируетъ на мѣсто своего члена пли агента, которые по
вѣряютъ опись и оцѣнку н, если окажется нужнымъ, то исправляетъ ихъ или производитъ
вновь.
П р и м ѣ ч а н іе : Путевыя издержки командируемаго лица, въ размѣрѣ 6 коп. па версту

разстоянія туда и обратно уплачиваются страхователемъ, если его жа
лоба окажется неосновательною, въ противномъ случаѣ членъ Уѣздной
Земской Управы получаетъ означенные прогоны изъ страховаго капитале.
§ 28 Если на новыя условія, предложенныя члепомъ Управы или агентомъ по стра
хованію, страхователь не согласится, то внесенный имъ платежъ ему возвращается, а стра
хованіе считается не состоявшимся, причемъ онъ не лишается права обжаловать дѣйствіе
члена Управы или агента.
§ 29. Для возобновленія страхованія, по истеченіи годоваго срока, владѣлецъ подаетъ
объявленіе, съ приложеніемъ годоваго страховаго платежа, въ Уѣздную Земскую Управу.
§ 30. Если владѣлецъ пожелаетъ переоцѣнки пли, если строеніе оставалось пе застра
хованнымъ болѣе года, то для страхованія его соблюдается общій порядокъ пріема иа страхъ
строеній.
§ 31. Во всякомъ случаѣ Уѣздная Земская Управа дѣлаетъ распоряженіе о переоцѣн
кѣ застрахованныхъ строеній ио прошествіи опредѣленныхъ сроковъ, именно: для камеипыхъ строеній черезъ десять лѣтъ, для смѣшанныхъ и деревянныхъ пять лѣтъ. Причемъ
соблюдается общій порядокъ пріема иа страхъ строеній. Прогоны командируемому для пе
реоцѣнки застрахованныхъ строеній члену Уѣздной Земской Управы отпускаются изъ стра
ховаго капитала, а агентъ по страхованію исполняетъ это порученіе въ силу своей слу
жебной обязанности.
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§ 32. Владѣлецъ застрахованнаго строенія обязанъ соблюдать всѣ мѣры предосторож
ности отъ огня, установленныя Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, Городскими Думами, и
кромѣ сего, принять слѣдующія мѣры:
а) Находящіяся въ строеніяхъ нет и и трубы должны быть содержимы въ совершенной
исправности: въ особенности должно быть обращено вниманіе на исправность борововъ, ила
дымовыхъ ходовъ; и
б) Въ обращеніи съ огнемъ должна быть соблюдена полная осторожность; при ходьбѣ
съ огнемъ но чердаку, двору и въ другія хозяйственныя постройки должны быть употреб
ляемы фонари.
§ 33. Въ случаѣ несчастія, если случится пожаръ, То владѣлецъ строенія, или завѣ
дующій имъ, или живущій въ домѣ (во время отсутствія домохозяина), обязаны принять
всевозможныя мѣры для нотушенія пожара.
§ 34. Если владѣльцемъ строенія или его повѣреннымъ не будутъ приняты указанныя
выше мѣры предосторожности отъ огня, то Уѣздная Земская Управа можетъ прекратить
страхованіе принадлежащихъ ему строеній, причемъ она возвращаетъ ему страховыя плате
жи, слѣдующія по разсчету времени до окончанія срока страхованія.
§ 35. Причиненные пожаромъ застрахованному строенію убытки, какъ собственно
огнемъ, такъ и тушеніемъ онаго посредствомъ сломки, вознаграждаются выдачею соотвѣт
ствующей убыткамъ суммы, согласно положенія о взаимномъ страхованіи и нижеслѣдующимъ
правиламъ.
§ 36. Владѣлецъ уничтоженнаго или поврежденнаго огнемъ строенія, или завѣдываюіцій имъ подаетъ не позже 14 дней заявленіе въ Уѣздную Земскую Управу, которая обя
зана немедленно сдѣлать распоряженіе объ освидѣтельствованіи пожарныхъ убытковъ на
мѣстѣ, черезъ одного изъ своихъ членовъ пли агеита по страхованію. Въ случаѣ подачи
заявленія послѣ указаннаго срока, страхователь получаетъ вознагражденіе лишь въ случаѣ
представленія имъ несомнѣнныхъ доказательствъ о дѣйствительности и количествѣ сихъ
убытковъ.
^ 37. Если строеніе сгорѣло не все, то каждой изъ частей, какъ сгорѣвшей, такъ и
оставшейся, производится опись и оцѣнка, тавимъ порядкомъ, какъ и при принятіи строе
нія на страхъ. Прогоны командируемому дла сего члену Уѣздной Земской Управы отпускают
ся изъ страховаго капитала, а агентъ но страхованію исполняетъ это порученіе въ силу
своей служебной обязанности.
§ 38. При освидѣтельствованіи сгорѣвшаго строенія составляется актъ, къ которому
прилагается удостовѣреніе Волостиаго Правленія пли мѣстной полиціи, если сгорѣвшее строе
ніе находится въ городѣ, въ томъ:
а) въ какомъ именно строеніи иячался пожаръ;
б) какая причина пожара;
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в)
если пожаръ начался въ самомъ застрахованномъ строеніи, то нѣтъ-ли повод
подозрѣнію, что причиною пожара былъ умыселъ со стороны самаго владѣльца.
§ 39. Объявленіе владѣльца, актъ и удостовѣреніе, съ первою отходящею почтою от
сылаются въ Губернскую Управу, владѣльцу строенія, по его требовапію, документы могутъ
быть предъявлены предварительно (ст. 77 полож.).
§ 40. Для повѣрки дѣйствій Уѣздныхъ Земскихъ Управъ, по освидѣтельствованіи сго
рѣвшихъ строеній, Губернская Управа, если признаетъ нужнымъ, командируетъ на мѣсто
пожара одиого изъ своихъ членовъ.
Примѣчаніе: Прогоны члену Губернской Управы въ такомъ случаѣ отпускаются изъ
страховаго капитала.
§ 41. По разсмотрѣніи представленныхъ документовъ, Губернская Управа постанов
ляетъ безъ замедленія рѣшеніе объ отпускѣ суммы, слѣдующей владѣльцу въ вознагражде
ніе за сгорѣвшее строеніе, и дѣлаетъ соотвѣтствующее распоряженіе.
§ 42. По истребленіи всего застрахованнаго строенія пожаромъ и за выдачею опредѣ
леннаго вознагражденія, прекращается и застрахованіе сего строепія. Но когда пожаръ унич
тожитъ только часть строенія или произведетъ въ немъ поврежденіе, то по уплатѣ за то
вознагражденія, исключается изъ страха сумма, равная сему вознагражденію, а сохранив
шаяся послѣ пожара часть строенія считается до истеченія срока застрахованной въ осталь
ной суммѣ, о чемъ и дѣлается въ полисѣ надпись. По исправленіи подобныхъ строеній,
владѣльцы могутъ просить о переоцѣнкѣ и дострахованіи оныхъ, причемъ страховая премія
взыскивается до истеченія срока прежнему страхованію только за ту сумму, въ которую
цѣпа новаго страхованія будетъ превышать цѣну, оставшуюся до того времени па страхѣ.
§ 43. Опредѣленное иа вышеизложенныхъ основаніахъ вознагражденіе за пожарные
убытки принадлежитъ владѣльцамъ застрахованнаго строенія, или ихъ наслѣдникамъ, а так
же лицамъ, у которыхъ опо состоитъ въ залогѣ; арендаторы же и другія лица, имѣющія
во временномъ пользованіи застрахованное строеиіе, получаютъ вознагражденіе за пожарные
убытки лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда право сіе уступлено имъ, владѣльцемъ, по законно
му акту.

-
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Приложеніе къ § 9-му
Размѣръ ежегоднаго страховаго платежа со строеній всѣхъ 5-ти
классовъ устанавливается слѣдующій:

Со строеній 1-го класса.
Находящихся въ усадьбахъ землевладѣльцевъ
(за исключеніемъ фабрикъ и заводовъ) и от
стоящихъ отъ крестьянскихъ построекъ не
менѣе 40 саженъ.
1. Жилые дома съ принадлежащими къ нимъ
службами, въ которыхъ помѣщаются земле
владѣльцы или управляющіе, конторы, холод
ные амбары, магазины п строенія для склад
ки сельско-хозяііствепныхъ орудій................
2. Дома рабочихъ, казармы, конюшни кон
скихъ заводовъ, скотные дворы, овчарни п
теплицы . ........................................................
3. Молотильные сараи, клуни, холодныя
риги, сараи и амбары для немолоченпаго хлѣ
ба, сѣна и соломы, льна н пеиькп, кабаки,
корчмы, трактиры, постоялые дворы, бани,
кузницы, пекарни и водяныя мельницы въ
которыхъ не болѣе 2-хъ поставовъ, равно и
подвалы или магазины для склада спирта . .
4 . Риги съ отопленіемъ, овины, зериосушплки, льно и пенько-трепальни и чесальнп,
крупорушки, рушалкп, круподерки,солотонпи,
столярныя, бочарныя и телѣжпыя заведенія,
и вѣтряныя мельницы....................................

П р и м ѣ ч а н іе -. Со строеній, построенныхъ въ одной связи п имѣющихъ одпу общую
крышу страховой платежъ взыскивается согласно той части этихъ строеній, назначенію ко.
торой соотвѣтствуетъ наибольшій страховой платежъ.

Со строеній П -го класса.
I-it от дълъ.
Находящихся въ городѣ Пензѣ.
1. Каменныя или кирпичныя, крытыя несгораемымъ ма
еріаломъ: желѣзомъ, цинкомъ, черепицею п т. п. . . .
2. Каменныя или кирпичныя, крытыя деревомъ или друнмн удобосгораемыми матеріалами.........................................
3. Смѣшанныя, т. е. каменныя съ деревянными верхниіи этажами или деревянныя, обложенныя камнемъ, крытыя
:елѣзомъ, черепицею и т. п...................................................
4. Смѣшанныя, крытыя деревомъ.....................................
5. Деревянныя, крытыя желѣзомъ, черепицею и т. и.
6. Деревянныя, крытыя деревомъ и т. п..........................

П р и м ѣ ч а н іе : Наименѣе опасными въ пожарномъ отношеніи считаются здаиія: насе
ленныя такими жильцами, которыя ие производятъ заиятііі и ремеслъ, сопряженныхъ съ
опасностію отъ огня; расположенныя съ болѣе или менѣе значительными разрывами отъ
деревянныхъ и другихъ, представляющихъ большую опасность отъ огня, строеній, а также
здаиія, построенныя вблизи воды, или снабженныя водою изъ водопроводовъ, а равно и тѣ,
при которыхъ устроены колодцы или другіе источники съ постояннымъ запасомъ воды. Къ
болѣе же опаснымъ относятся помѣщенія, занятыя мастерскими, въ которыхъ приготов
ляются издѣлія изъ дерева, пеньки, льна, сала, дегтя, смолы, спирта и т. и., напрвм.
мастерскія: столярныя, бочарныя, плотннчиыя, булочныя н т. п., а также строенія, тѣсно
расположенныя между деревянпыхъ зданій. Самыми же опасными въ пожарномъ отношеніи
считаются зданія, занятыя такими ремесленными заведеніями, при дѣйствіи которыхъ дол
женъ поддерживаться постоянный огонь.

Со строеній 11-го класса.
11- й

ОТДѢЛЪ.

Находящихся въ уѣздныхъ городахъ
1. Жилые дома съ принадлежащими къ нвмь
службами, магазины и амбары, въ которыхъ
не помѣщается такихъ складовъ, которые упо
мянуты въ слѣдующихъ пунктахъ
.
. .
2. Строенія, въ коихъ помѣщаются: заве
денія и мастерскія, а именно: аптеки, бани,
кабаки, трактиры, воскобѣлильные, гончарные,
кожевенные заводы, кузницы, латунные, же
лѣзные, мѣдняковъ, слесарни, табачпыя фаб
рики, типографіи, токарни и оптовые склады:
москательныхъ товаровъ, растительныхъ маслъ,
сала и у г л я ............................ ... ....................
3 Строенія, въ коихъ помѣщаются: заве
денія и мастерскія, а именно: бочарни, водоч
ные заводы и очистка вина, воскобойни, извощичьи и постоялые дворы, канатные, кра
сильни, коптильни,круподерки, корзинщиковъ,
рѣщнковъ на деревѣ, рѣшетниковъ, медотопни, разныя прядильни, публичные дома, салотопнп, столярни, трепальни, чвсалыш льна
и пеньки и оптовые склады:дегтя, купороса,
льну, дровъ и лѣса, {минеральнаго масла, мо
чалъ, пакли, пеньки, пряжи красиой, рогожъ,
соломы, скипидара, спирта, спичовъ, сѣна,
сѣры и тряпокъ. Къ этому отдѣлу строеній
принадлежатъ всѣ промышленныя заведенія
не подходящія ни подъ одно изъ условій и
опредѣленіи о фабрикахъ и заводахъ.
. .
П р и м ѣ ч а н і е 1 с . Если помѣщеніе такихъ складовъ и производство такихъ ремеслъ
которые упомянуты во 2-мъ пунктѣ занимаютъ менѣе иоловішы камеииаго прочно крытаго

строенія, то такое строеніе причисляется къ строеніямъ означеннымъ въ 1-нъ пунктѣ. Если
помѣщеніе такихъ складовъ и производство такихъ ремеслъ, которые упомянуты въ 3-мъ
пунктѣ занимаютъ менѣе половины каменнаго прочно крытаго строенія, то строеніе это
причисляется къ строеніямъ означеннымъ во 2-мъ пунктѣ.
П р и м ѣ ч а н іе 2 - с . Если въ одномъ строеніи находится нѣсколько такихъ складовъ и
производится нѣсколько такпхъ ремеслъ, которые упомянуты въ предыдущихъ пупктахъ,
то страховой платежъ за такое строеніе взимается въ томъ размѣрѣ, въ какомъ онъ былъбы назначенъ при помѣщеніи однихъ болѣе опасныхъ складовъ н при производствѣ однихъ
болѣе опасныхъ ремеслъ.

Со строеній Ш -го класса.
Находящихся въ усадьбахъ землевладѣльцевъ
и отстоящихъ отъ крестьянскихъ построекъ
не менѣе 20 саженъ.
1. Жилые дома съ принадлежащими къ нимъ
службами, холодпые амбары для зерповаго
хлѣба, строенія для складки сельско-хозяй
ственныхъ орудій.............................................
2. Дома рабочихъ, казармы, скотные дво
ры, овчарни и амбары, въ которыхъ не по
мѣщается такихъ складовъ, которые упомя
нуты въ слѣдующихъ пунктахъ . . . . .
3. Молотильные сараи, клуни, холодиыя
риги, сараи и амбары для немолоченнаго хлѣ
ба, сѣна и соломы, льна и пеньки, строенія
въ которыхъ помѣщаются: корчмы, кабаки,
трактиры, постоялые дворы, бани, кузницы,
пекарни, мелочныя лапки, оптовые склады:
растительныхъ маслъ, сада и угля, равно
подвалы для складки спирта и водяныя мель
ницы не болѣе 2-хъ поставовъ....................
4. Риги съ отопленіемъ, овпиы, зерносу
шилки, строенія, въ которыхъ помѣщаются
заведенія и мастерскія, а именно: трепальни
п чегалыш льна и пеньки, крупорушки, ру-

шил ки, круподерки, салотопии, К О П Т И Л Ь Н И ,
красильня, канатные, бочарные, столярные,
телѣжпые, корзиночные и оптовые склады:
дегтя, купороса, дровъ н лѣса, льна, мине
ральнаго масла, мочаль, пакли, пеньки, ро
гожи, соломы, скипидара, сѣна п тряиокъ и
вѣтряныя мельницы. Къ этому пункту строе
ній принадлежатъ зсѣ промышленныя заведе
нія не подходящія ни подъ одно изъ условій
и опредѣленіи о фабрикахъ и заводахъ. . .

П р и м ѣ ч а н іе : Если въ одномъ строеніи помѣшается нѣсколько такихъ складовъ о
производится нѣсколько такихъ ремеслъ, которыя упомянуты въ предъидущпхъ пунктахъ,
то страховой платежъ за такое строеніе взимается въ томъ размѣрѣ, который соотвѣт
ствуетъ болѣе, опаснымъ складамъ и болѣе опасному производству. Строенія, построенныя
въ одной связи и имѣющія одну общую крышу, принимаются за одно строеніе, а потоку
страховой платежъ съ такихъ строеній опредѣляется согласно той части этихъ строеній,
назначенію которой соотвѣтствуетъ наибольшій размѣръ страховано платежа.

П р и м ѣ ч а н іе . Если въ одномъ и томъ же строеніи существуютъ разные, болѣе или
менѣе опасные фабричные производства, то слѣдуетъ опредѣлить размѣры страховыхъ платеаіей по наиболѣе опасному производству.
Страховой платежъ за жнлын п вообще не фабричные п не заводскія помѣщенія, на
фабричныхъ пли заводскихъ участкахъ, опредѣляется какъ за строенія причисленныя къ 1,
2 и 3 классу, смотря по тому, фабрвчиый и заводскій участокъ находится въ уѣздѣ внѣ
селеній, въ городской чертѣ или примыкаетъ въ селенію.

Со строеній Ѵ-го класса.
Къ которому относятся: а) строенія, находя
щіяся въ селеніяхъ среди крестьянскихъ усадебъ и неподлежащія обязательному страхо
ванію; б) строенія землевладѣльцевъ не от
несенныхъ къ 1 и 3 классу, т. е. отстоящія
отъ крестьянскихъ построекъ менѣе 20 са
женъ и в) строенія, находящіяся въ заштат
ныхъ городахъ и поселкахъ, на которыхъ не
распространяется обязательное страхованіе.
1. Жилые дома съ принадлежащими къ нимъ
службами, холодные амбары для зерноваго
хлѣба, строенія дли складки сельско-хозяйст
венныхъ орудій, а также и зданія церквей.
2. Дома рабочихъ, казармы, скотные дво
ры. овчарни н амбары, въ которыхъ не ноыѣщается такихъ складовъ, которые упомяну
ты въ слѣдующихъ пунктахъ........................
3. Молотильные сараи, клуни, холодныя
риги, саран и амбары для немолоченнаго хлѣ
ба, сѣва и соломы, льна н пеньки; строеніявъ которыхъ помѣщаются: корчмы, цабяки,
трактиры, постоялые дворы, бани, кузницы,
пекарни, мелочныя лавки, оптовые склады:
растительныхъ маслъ, сала и угля, равно под
валы для складки спирта и водяныя мельни
цы не болѣе 2-хъ поставовъ ........................
4. Риги съ отопленіемъ, овины, зерносу
шилки, строепія, въ которыхъ помѣщаются
заведенія и мастерскія, а именно: трепальни
и чесальнп льна и пеньки, крупорушки, руш п л кіі,
круподерки,' салотопни, коптильни,
красильни, канатные, бочарные, столярные,
телѣжные, корзиночные и оптовые склады:

дегтя, купороса, дровъ в лѣса, льна, мине
ральнаго масла, мочалъ, пакли, пенька, ро
гожи, соломы, скипидара, сѣна п тряпокъ и
вѣтряныя мельницы. Къ этому пувкту строе
ній принадлежатъ всѣ промышленныя заведе
нія не подходящія ни подъ одно изъ условій
и опредѣленія о фабрикахъ и заводахъ.

. .

П р и м ѣ ч а н іе : Если въ одномъ строепіп помѣщается нѣсколько такихъ складовъ п
производится нѣсколько такихъ ремеслъ, которыя упомниуты въ предъпдуишхъ пунктахъ,
то страховой платежъ за такое строеніе взимается въ томъ размѣрѣ, который соотвѣтст
вуетъ болѣе опаснымъ складамъ и болѣе опасному производству. Строенія, построенныя въ
одной связи и имѣющія одну общую крышу, принимаются за одно строеніе, а потому стра
ховой платежъ съ такихъ строеній опредѣляется согласно той части этихъ строеній, наз
наченію которой соотвѣтствуетъ наибольшій размѣръ страхового платежа.

§ 1. На страхъ во взаимномъ земскомъ страхованіи принимаются движимыя имуще
ства, находящіяся: а) въ строеніяхъ, отнесенныхъ по добровольному страхованію къ 1-иу
классу и б) на открытомъ мѣстѣ въ имѣніяхъ землевладѣльцевъ хлѣбъ въ скирдахъ и
крестцахъ, сѣпо и солома въ стогахъ или ометахъ— въ полѣ и иа гумнѣ, если послѣднее
отстоитъ отъ крестьянскихъ построекъ ие ближе 40 саж. Хлѣбъ въ скирдахъ и крестцахъ
можетъ быть принятъ на страхъ съ переходомъ зерна въ амбары хотя и не застрахован
ные во взаимномъ земскомъ страхованіи, іій отстоящіе не ближе 40 саж. отъ врестьянскихъ
построекъ.
§ 2. Страховая сумма предъявленныхъ къ застрахованію имуществъ не можеп. быть
выше 7з оцѣнки, произведенной но правиламъ, ниже установленнымъ.
§ 3. Движимое имущество (за исключеніемъ хлѣба), находящееся въ усадьбѣ земле
владѣльца, не можетъ быть принято на страхъ, какая-бы ни была его оцѣнка, выше сум
мы, въ которой застрахованы всѣ строенія въ усадьбѣ.
§ 4. Скирды хлѣба, стога сѣна, ометы соломы, хлѣбъ въ зернѣ, въ каждомъ хозяй
ствѣ, могутъ быть приняты иа страхъ, какова-бы ни была ихъ общая стоимость, но подъ
тѣмъ условіемъ, чтобы въ одномъ мѣстѣ не стояло страхуемаго имущества болѣе чѣмъ иа
15.000 руб. Если-же страхуемаго имущества окажется въ хозяйствѣ болѣе чѣмъ на 15.000
руб., то каждая часть такого имущества, не превышающая стоимости 15.000 руб., должна
быть помѣшена отъ другой части не менѣе 200 сажень.
§ 5. За иринятое на страхъ движимое имущество, находящееся въ строеніяхъ, годич
ный страховой платежъ со ста рублей страховой суммы устанавливается въ слѣдующихъ
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размѣрахъ: въ каменныхъ строеніяхъ, выше страховыхъ платежей, взимаемыхъ за строе
нія, на 10 коп., въ смѣшанныхъ строеніяхъ, выше страховыхъ платежей, взимаемыхъ за
строенія, на 5 коп.; въ деревнниыхъ строеніяхъ страховой платежъ взимается въ томъ
размѣрѣ, какъ и за самыя строенія.
§ 6. За принятыя на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ, сѣно и солому, сложенные на от
крытомъ мѣстѣ, годичный страховой платежъ устанавливается 230 коп. со ста руб. стра
ховой суммы
§ 7. Страхованіе движимаго имущества, находящагося въ строеніяхъ, допускается не
иначе какъ па годовой срокъ; на этомъ основаніи оно принимается на страхъ или при застрахованіи самого строенія, или же при возобновленіи на слѣдующій срокъ страхованія
строенія, но хлѣбъ можетъ быть принятъ на страхъ н менѣе чѣмъ на годъ, по не менѣе
одного мѣсяца.
§ 8 Хлѣбъ въ снопахъ, сѣно и солома, сложенные па открытомъ мѣстѣ могутъ быть
приняты на страхъ менѣе чѣмъ на годъ, но не менѣе оаного мѣсяца.
§ 9. За страхованіе выше названныхъ движимыхъ имуществъ на срокъ менѣе года,
страховой платежъ устанавливается въ размѣрѣ, указанномъ въ приложенной къ сему §
таблицѣ для краткосрочныхъ застрахован^.
§ 10. Застрахиваніе начинается съ 12 часовъ того дня, въ который страховой пла
тежъ поступилъ въ Уѣздную Управу, или же полученъ отъ страхователя членомъ ouod,
или агентомъ производившими повѣрку пму цества. Уѣздная Земская Управа выдаетъ стра
хователю временную квитанцію, имѣющую до выдачи страхован) полиса равную съ нпмь
силу. Въ случаѣ утраты страхован) иолпса пли истребленія его пожаромъ, владѣлецъ его
обязанъ сообщить о семъ письменно Губернской Земской Управѣ, которая взамѣнъ утра
ченнаго, выдаетъ владѣльцу дубликатъ.
§ 11. Страхованіе оканчивается, съ истеченіемъ срока страховаго полиса, въ 12 ча
совъ дня. Для возобновленія страхованія, владѣлецъ застрахованнаго имущества долженъ
внести страховой платежъ ие позже какъ за день до истеченія срока прежняго страхованія,
если только ьъ страхуемомъ имуществѣ ие послѣдовало пп какихъ перемѣнъ, или произош
ли такія, которыя означены е ъ страховомъ полисѣ. Въ противныхъ случаяхъ опъ долженъ
за восемь дпой до окончанія срока объявить Уѣздной Управѣ о перемѣиахъ, происшедшихъ
въ страхуемомъ имуществѣ.
§ 12. Желающій застраховать движимое свое имущество, подаетъ объявленіе о томъ
въ мѣстную Уѣздную Земскую Управу съ приложеніемъ описи п оцѣнки движимости. Опись
и оцѣика составляются по формѣ, установленной Губернскою Земскою Управою.
§ 13. Въ объявленіи должио заключаться: а) подробное означеніе усадьбы, въ кото
рой находится предъявленное къ страхованію имущество; б) вваніе, имя, отчество п фами
лія владѣльца его; в) число, мѣсяцъ н годъ подапія объявленія; г) согласіе страхователя
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подчиняться всѣмъ правиламъ и условіямъ, установленнымъ во взаимномъ земскомъ стра
хованіи отъ огня въ Пепзеііской губерніи и д) подпись лица, иодаюшаго объявленіе. Если
въ страхуемомъ имуществѣ, предполагается произвести какія либо перемѣны во время срока
страхованія, то въ объявленіи должны быть указаны какія именно.
§ 14. Опись и оцѣнка движимости составляются въ двухъ экземплярахъ и притомъ,
если имущество находится въ нѣсколькихъ строеніяхъ, то опись и оцѣнка имущества въ
каждомъ строеніи составляются особо, а самыя строенія означаются такъ, какъ они пока
заны въ описи, по которой они приняты па страхъ.
§ 15. При составленіи описи и оцѣнки, мебель и прочія движимыя вещи цѣнятся
особо и означаются въ описи такимъ образомъ:
1) Мебель и домашніе приборы.
2) Платье и бѣлье.
3) Мѣховое платье.
4J
5)
6)
7)

Посуда серебряная.
Золотыя вещи.
Зеркала.
Фарфоръ и стекло.

8) Печатныя книги, ноты, картины и эстампы, показывая стоимость тѣхъ и другихъ
отдѣльно.
9) Инструменты музыкальные, съ обозначеніемъ какіе именно.
§ 16. Опись и оцѣнка складовъ на открытомъ мѣстѣ: хлѣба въ скирдахъ, сѣна к
соломы въ стогахъ и ометахъ, составляются также въ 2-хъ экземплярахъ и для каждаго
склада особо. Къ этимъ описямъ прилагается составленный отъ руки планъ усадьбы или
имѣнія, па которомъ показываются мѣста расположенія скирдовъ хлѣба, стоговъ и ометовъ
сѣна и соломы.
§ 17 При составленіи описи и оцѣнки хлѣба въ скирдахъ, сѣиа и соломы въ сто
гахъ и ометахъ, въ описи означаются: количество хлѣба, сѣна и соломы въ каждомъ скор
дѣ и въ каждомъ стогѣ отдѣльно и умолотъ каждаго рода хлѣба; оцѣпка склада выводится
по цѣнѣ пуда каждаго рода хлѣба и сѣна и по цѣиѣ воза соломы, существующихъ во вре
мя составленія описи.
§ 18. Опись и оцѣика подписываются страхователемъ, который удостовѣряетъ, что
показанное въ описи имущество дѣйствительно состоитъ на лицо и что оцѣика онаго сдѣ
лана согласно съ дѣйствительною стоимостью имущества.
§ 19. По полученіи объявленія, Уѣздная Земская Управа дѣлаетъ распоряженіе въ
пріему на страхъ движимости-, причемъ дѣйствія ея по сему предмету должны быть окопчены въ 14-ти дпеппый срокъ со дия подачи объявленія.
§ 20. Повѣрка описи и оцѣнки имущества производится членомъ Уѣздиой Зейской
Управы, и л и по ея порученію агентомъ по страхованію, въ ирисутствіи страхователя.
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§ 21. Путевыя издержки лицъ, командируемыхъ для повѣрки описи п оцѣнки имуще
ства обращаются па счетъ страхователя въ размѣрѣ шести копѣекъ на версту разстоянія
туда и обратно на каждое командируемое лицо.
§ 22. Лицо, производившее повѣрку описи и оцѣнки, объявляетъ страхователю о раз
мѣрѣ страховой суммы и платежей и буде онъ изъявитъ согласіе, принимаетъ отъ пего
годовой страховой платежъ.
§ 23. Членъ Уѣздной Земской Управы или агентъ по страхованію по полученіи страховаго платежа выдаетъ страхователю росписку и вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ немедлен
но деньги, подлинные планъ, если онъ былъ составленъ и опись съ оцѣнкою и копію съ
росписки въ Уѣздную Земскую Управу, которая, по разсмотрѣніи и повѣрки ихъ, если
признаетъ ихъ составленными правильно, то выдаетъ страхователю временную квитанцію
въ цріемѣ отъ иего страховыхъ платежей, а плаиъ, опись и оцѣнку отсылаетъ въ од
номъ экземплярѣ въ Губернскую Земскую Управу, отъ которой высылается владѣльцу іюлпсъ въ пріемѣ на страхъ его имущества.
§ 24. Если застрахованное имущество перенесется или перевезется въ какое либо
мѣсто, въ подашюмъ объявленіи или въ страховомъ полисѣ не означенное, или если вла
дѣлецъ пожелаетъ сдѣлать какую либо перемѣиу въ прежнемъ состояніи имущества, — то
обязанъ письменно увѣдомить о томъ Уѣздную Земскую Управу, а въ противномъ случаѣ
лишается права требовать вознагражденія. Уѣздиая Управа сообщаетъ о семъ Губернской
Земской Управѣ, которая, въ случаѣ согласія на то, съ прибавленіемъ или безъ прибавленія
страховой платы, поручаетъ Уѣздной Управѣ означить произведенную перемѣну на страхо
вомъ полисѣ.
§ 25. Застраховаиіе переносится иа другіе предметы или вмѣстѣ съ застрахованнымъ
имуществомъ передается другимъ лицамъ, не иначе, какъ съ вѣдома Губернской Земской
Управы, ибо она отвѣтствуетъ только за тѣ предметы, которые у нея застраховали и толь
ко тѣмъ лицамъ (или ихъ наслѣдникамъ), на имя коихъ застраховаиіе учішено.
§ 26. За убытки, причиненные владѣльцу пожаромъ въ застрахованномъ имуществѣ,
и за всякія при этомъ поврежденія онаго какъ одъ огня, такъ и отъ тушеиія пожара, вла
дѣлецъ вознаграждается выдачею соотвѣтствующей убыткамъ суммы по нижеслѣдующимъ
правиламъ.
§ 27. Владѣлецъ уничтоженнаго или поврежденнаго пожарамъ имущества, или завѣ
дующій имъ подаетъ ис позже семи сутокъ заявленіе о поврежденіи въ Уѣздную Земскую
Управу, которая обязана немедленно сдѣлать распоряженіе объ освидѣтельствованіи пожар
ныхъ убытковъ чрезъ одного изъ своихъ членовъ или агента по страхованію. Такое осви
дѣтельствованіе должно быть произведено на мѣстѣ не позже пяти дней отъ подачи ска
заннаго объявленія. Въ случаѣ подачи заявлеиін послѣ указаннаго срока, страхователь по.
лучаетъ вознагражденіе лишь въ случаѣ представленія ннъ несомнѣнныхъ доказательствъ о
дѣйствительности н количествѣ сихъ убытковъ.

§ 28. Во всякомъ случаѣ, ала полученія вознагражденія за убытки, причиненные по
жаромъ, страхователь обязанъ представить въ Уѣздную Земскую Управу или лицу произ
водящему повѣрку пожарныхъ убытковъ, надлежащее удостовѣреніе мѣстной Уѣздиой Поли
ціи въ томъ, что пожаръ произошелъ не отъ умысла страхователя, съ показаніемъ буде
возможно, отъ какого случая овып послѣдовалъ. Сверхъ того, при совершенномъ пли част
номъ 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 н была лн учинена съ нпмъ до пожа
ра какая либо перемѣна, чрезъ которую уменьшилась его цѣна.
§ 29. Членъ Уѣздной Управы пли агентъ но страхованію, при освидѣтельствованіе
пожарныхъ убытковъ, удостовѣряется: всѣ ли застрахованные предметы дѣйствительно на
ходились во время пожара въ сгорѣвшемъ зданіи, или на мѣстѣ, гдѣ были застрахованы,
а также въ томъ, что изъ нихъ спасено. Объ освидѣтельствованіи пожарныхъ убытковъ
составляется актъ, который, вмѣстѣ съ прочими документами, представляется
Управу.

въ Уѣздную

§ 30. Объявленіе, представленное владѣльцемъ, актъ и удостовѣреніе Полиціи, съ
первою отхрдяшею почтою отсылаются въ Губернскую Земскую Управу, которая постанов
ляетъ безъ замедленія рѣшеніе объ отпускѣ суммы, слѣдующей владѣльцу въ вознагражде
ніе за нстреблениое и новреждешюе имущество. Сумма вознагражденія исчисляется но ни
жеслѣдующимъ правиламъ.
§ 31. Если отданное на страхъ имущество сгорѣло въ томъ зданіи или на томъ мѣ
стѣ, гдѣ оно было застраховано п изъ него ничего не спасено, то вознагражденіе за все
сгорѣвшее производится полностью.
§ 32. При частныхъ поврежденіяхъ принимается въ соображеніе:
1) Цѣна всего имущества, назначенная до пожара.
2) Какая часть оиаго истреблена н повреждена пожаромъ.
Вознагражденіе назначается по той пропорціи къ суммѣ, въ которой имущество было
застраховано, въ какой состоитъ сгорѣвшая часть къ цѣлому имуществу.
§ 33. Оцѣика спасенному отъ пожара имуществу предоставляется страхователю. Но
Губернская Земская Унрава вправѣ нлп возвратить оное по таковой цѣнѣ владѣльцу, или
продать по своему усмочрѣиію изъ спасеннаго имущества часть, соразмѣрно отношенію его
первоначальной оцѣнки къ той суммѣ, въ которой оно было застраховано. Въ послѣднемъ
случаѣ владѣлецъ получаетъ вознагражденіе, за пожарные убытки, полную страховую сумму.

