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CHAPTER 145  

DANGEROUS BUILDINGS 

�!%�����,����	#	���2���	�� �!%��%������'�����8	�������

�!%�����(	�	�����	������������6����	� �!%��)��������������������

�!%�����6����	�:'������� �!%��+��*���������	#�������

�!%��!������	����2��	�� �!%��/��������

�!%�������,�12*�,4,��� 211"�,*�� � ���� U����+� 
�"����$��$��� ��� ���)�������� ���� $���

�������"��$����$�������)$��(�

�!%�������(,�,*�0��,1"�"�"2��21�6���1,���
����*�����+������$�*�$*����!����������$�*�$*����#�

*������ ��� ��$� )��,����� !�$�� ���?*�$�� �+������ ��� !����� ����$�$*$�� �� ����� ��A����� ��� ����

�$���!�������+���*��$���*"������������!������������$����$���%��$��+�*�������$�$*$������A����

$�� ����$#� ��� ����$��� ��� )*�����!�������� �#� ���������� �����?*�$��"���$������������)���$�����

����������������� �������"��$�� ����� ���� $���)*�)������� $���� ���)$����*�������*�����+�(� �
���

�*��� *������ �*�����+�� ���� �����#� ��������� $�� ��� )*����� �*�������� ���� ������ ��� ���$��� �#�

��)�������������$�$�������"���$����������"�,��� ��������������!�$��$���)�����*����)�����������

$�������)$��(��

�����������	
�����������������������
�����

�!%�������6���1,� :6"0�"�(�� � .C������ �*�����+/� "����� ��#� �$�*�$*��� ��� "������ ��"��

"��$��+���#�����������$��������!��+����$����-�

�(� R����*�� �����?*�����(� ������,��� $��� �*�����+� ��� �$�*�$*���� ��� ��#� )��$����

$������������*������3�6�����)���$�������$������$������������#V�3�6���*�$#�����$�*�$���V�

3�6�$�����"�,����"�,�"��$�������$�����$#������#�)��$�������$���+��*�����������#�����

$���)*�)��������*))��$��+��*����*�����+V�3�6�$�����$������$���������#���������?*��#�

����$����*���$���V����3�6���#��$������*��������� ��#�$��)��$����#������")��$��#������)��(�

&(� =������$�#�C�����(� ������,���� ������#���������$����*�����+�����$�*�$*�������

��#�)��$����$�����������"������$�#�*����������$���)*�)��������!������$��������+�*���(�

0(� �����?*�$�� =���$������(� � �����,��� �� �*�����+� ��� �$�*�$*���� *���� ���

��$������$�����*���������!�����+�)*�)����������*����������)���$���������#����"�+���
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��*�$#� ����$�*�$����� ��� �$���!����� ��� ��$��"����� �#� ��#� ����$�� �������� $�� ���

*�����$��#��*���$� �����*"�������$�$������� ����*��������$����$��$� �$� ��� �� ��#�$����*���

��� ���������������(�

1(� ����� 7�A���(� � �����,��� ��#� �*�����+� ��� �$�*�$*���� ����*��� ��� ����)���$���

�����$�������$������$�������"�+�������$������*���������$��"������#�$��������=�������

��������������$��������������A���(�

9(� 
��������(� ������,�����#�)��$����������*�����+�����$�*�$*�����"����������

��$����$���$�����"���$����������$�*�$�������$����*�����+�����$�*�$*������!����,�����#�

�*�����+�����$�*�$*��� �������������������)������ ����%����������%� 3:6�"��$���������$��

����$�$*$�� �*����*�����+����)��$���� $�����������$$���$�,���*������������A���� $�� $���

)*����(�

�!%��!�����2�"�,� �2� 2$�,*�� � ���� �������"��$� �������� ������ �%�"���� ��� ��*��� $�� ���

�%�"������,��#��*�����+�����$�*�$*������)��$����$���������)��$���������+���*�������"�+���

����� ��� �*��� ��� ��*��� $��������*�������*�����+� ����������� ��� $���� ���)$���� $����������"��$�

��������������+�,��$��$����!��������*����*�����+�����$�*�$*���!��$$�����$�����$�$��+�$��������$��

$������(���������$����"�#���?*����$����!�������)�������������+�����$����*�����+����)��"������

!�$���� ���$#���+�$� 31<6� ��*��� ��� �*��� ����������� $�"�� ��� $��� ����*"�$������ ��?*����� $��

��""�������$���� $��� ��?*����� ��)�������� �")��,�"��$�������"���$����������"�,������ $���

�*�����+�����$�*�$*������)��$�����$�����������������*���!�� ������������")��$���!�$��������$#�

3>'6� ��#�� ���"� ��$�� ��� ��$����� *������ �$���!���� �$�)*��$��� �#� $��� �������"��$� �������(� � ���

��������#�� �*��� ��$���� ������ ����� ��?*���� $��� �*�����+�� �$�*�$*���� ��� )��$���� $������� $�� ���

,���$��� ���$�!�$�� ���� ��$� �����*)���� *�$��� $��� ��?*����� ��)����� ���� �")��,�"��$�� ����

��")��$�������)��$��������))��,����#�$����������"��$��������(����

�����������	
���������������"�����

�(� 	�$���� ���,��(� � �*�����$���� ������ ��� ���,����#� ������+��#����$������"���� $��

$��� �!���� ��� �������� ��������+� $�� ���$���� 0:1(�&E0�F� ��� $��� ����� ��� ��!��� ��� $���

�!���������*���!�$����$�����$#���"�$�(�����$����!���������$���*���!�$����$�����$#���"�$��

�*������,����"�#����"����*)���$����!�����#���+��$�����"����������$������"���(������

����+��$���)������!�$����!�����������!�������)�������������+�������?*�����$����")�#�

!�$�� $��� ������ ��� $��� �������"��$� �������� ������ ��+��� ��� ��� $��� ��$�� $��� �!����

�����,����*�����$���(�

&(� 7�����+(���*�����$�����������������,����$����!����$��$�����������"�#���?*��$�

�� ������+� ������� $��� ��*����� ��� $��� ��$���� �#� �����+� ��!��$$��� ��?*��$� ���� ������+�

!�$����$���$�"��)��,��������$�����$���(�
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�!%��%�����2��6��� 21� 8,�*"�(�� � ��� ��?*��$���� $��� ��*����� ������ ����*�$� �� ������+� ���

�����������!�$��$��������!��+-�

�(� 	�$���(� ������!����������������,���!�$��!��$$�����$�����)����#��+�$�����$���

$�"������)��������������+(�

&(� �!���B����+�$�(�
$�$���������+��$����!����"�#��))�����������!���*���!�#�

$�������+����*���������������$�������$��(�

0(� ��$��"���$���(��������*�����������"� �������������������+��������$�����"�#�

���*���*�������������$����"���))��)���$�(
G
�

�!%��)�����2��"�(� 21� �"(���� � ���� �������"��$� �������� ������ ��*��� $�� ��� )��$��� �$� �����

��$������$���*����*�����+�����$����$������-��.���	����	���(��C	�
���������C8T(�����T����

�	���� ���
(/� � �*�����$���� ������ ��"����)��$���*�$��� $��� ��?*����� ��)��������"���$��������

��"�,���������")��$��(���*�����$������������$������"�,���!�$��*$�!��$$���)��"����������$���

�������"��$����������������)��������������$���$����*�����+��%��)$�����$���)*�)�������"� ��+�

$�����?*�������)�������������"�������+�$����*�����+(�

�!%��+����*"(8���2��,420"�8�����������$����!�������������+���$���������*����$����")�#�!�$��

$��� ��$���� $�� ��)����� ��������$�$��� ��� $�� ��"������ ���� ��"�,�� $��� �*�����+� ��� �$�*�$*��� ���

)��$����$��������$�����*�����"�#�������$����!�������$����*�����+�)�����*$��������,����$������

$���)��,���������� $���� ���)$�������"�#������� $����������"��$��������� $��)�������!�$�� $���

!�� ��)������������*�����$���(��
��$�$�"��$����$������$�����*���!�� ����������$����"�$$���$��

$�����*����(����

�����������	
��������������"���

�!%��/�����2���������$�����*�����*��������$�����19(';����������)�����*$����$�����$#�$����*�#(��

�*��� ���$�� ������ ��� ����+��� $�� $����!������� $���)��"����� ��,��,������� ��,��������� �)������

������"��$� �+����$� $��� ����� ��� !����� $��� �*�����+� ��� �$�*�$*��� ��� ����$���� ���� ������ ���

���$������$��$�����*�$#������*��������������$�������$���"������)��,����������$����$�%��(����

�����������	
��������������"�����

���������������������������������������� �������������������

G
�,�"�2*<���2�,=���*++��$������"�������$������������������*$�����������������$�����*���������$���

��"����$��$�������$�������)$�������)��,��������$���
88�	����$��$����������������������(����*$�������

*�+������$���*������$����)�����*��(���������""����#�*���,��!�$�����$*�$����!�$��#�*���$$����#�

����������$��$��+�)�����*�������������!����������������""����$���������*��#(�
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CHAPTER 146  

MANUFACTURED AND MOBILE HOMES 

�!)������	���������� �!)�����1�'��������*	D'��	#	����

�!)���������	���������*	������;	���� �

�!)��������,1"�"�"2���������*������$�������)$���$��������!��+�$��"�������������-�

�����������	
�������������

�(� .=��*���$*���� ��"�/� "����� �� ���$��#��*��$� �$�*�$*���� �*��$� *����� $���

�*$����$#����1&�C(�(�(����(�91'0��!�����!�������$�*�$�����������$���Q*����9���>;:��

���������?*������#��������� ��!�$�����)��#�����������"�$���C��$����$�$�����)��$"��$�

���7�*���+�����C�������,���)"��$(�

&(� .=��*���$*������"����""*��$#/�"�������#���$�����$�����������$���$���������

*�������""����!������)�*)���!�����$������"�������*)����"��*���$*������"���

���� ���������� ��$���� ����� ��� ����+�� ��� ���� ��,��*�� )*�)������ ���� ����*���� ��#�

�*�����+���$�*�$*�������������*���*���������$����������*������)��$����$����?*�)"��$�

���$���"��*���$*������"����""*��$#(���

0(� .=������ ��"�/� "����� ��#� ,������� !�$��*$� "�$�,�� )�!��� *���� ��� ���

"��*���$*�����������$�*�$������$��)��"�$��$������+�*������������,�#�����*)���$���

)*����� �$���$�� ���� ��+�!�#�� ���� ��� ����+����� ����$�*�$��� ��� ������$�*�$��� ���!����

)��"�$� $��� ,������� $�� ��� *���� ��� �� )����� ���� �*"��� ����$�$���� �#� ���� ��� "����

)������V��*$� ����� ����*������#� �*���,�������!�$��"�$�,��)�!�����$� ��+��$����������

"�$���,������������!�(��
�"��������"��"�������#��*���,��������*��$��������Q*����9��

�>;:��!�����!�����$��*��$�$����"����$��#��*�����+����������!��������$���������$�$��

����������������(�

1(� .=������ ��"��)�� /�"�������#� ��$��� ��$�� ��������� $���$���� �����*)���!�����

$�����306����"����"��������"������"��*���$*������"�����������"����$���������#����

$����� ��"���� ���� )������ ��� ��,���)��� �)����� ���� �)���$��� ��� �� ����)����$�

��$��)�����!�$��!�$������!��������)$������������$���������,������,�������(���

����$��"�."��*���$*������"����""*��$#/����."��������"��)�� /������$�$���������$�*���

$�� ����*���"��*���$*�������"��������"�����*�����+��� $��$������$�����$�*�$*����$�")������#�
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"���$�������#���#�����,��*������*��$���������$�$*$���������")��#����$������!��)��"���������

*�����%��*��,��#�$����*���$������!������������$*���$�(������"��*���$*������"����""*��$#�

��� "������ ��"�� )�� � ������ "��$� $��� ��?*���"��$�� ��� ��#� A����+� ��+*��$����� $��$� ���� ���

�����$(�

�!)��������2�9,*�"2���2�*,�0��*2�,*�3���
�"��������"�����"��*���$*������"��!��������

����$����*$�������"��*���$*������"����""*��$#����"��������"��)�� �������������,��$���

$�� ����� ��$�$�� �#� ����+� )������ ��� �� )��"����$� ��*���$���� ���� ������ ��� ��������� ���� �����

��$�$��$�%����%��)$����$��������!��+������-�

�����������	
���������������������������

�(� ���$�����B���$�� (�=��������"������"��*���$*������"������)��,�$��)��)��$#�

��� )��$� ��� �� ��$�����B�� ��� �� "��*���$*���B�� �$�� � ��$� *���� ��� �� )����� ���� �*"���

����$�$���(�

&(� �%��$��+� 7�"��(� � 
� $�%�����"������ ��"�� ���"��*���$*���� ��"��!����� ���

����$��� �*$����� ��� �� "��*���$*���� ��"�� ��""*��$#� ��� "������ ��"�� )�� � ��� ���

Q��*��#�����>>9������������������������$�%�������������$�$����*$�����%�")$����"�$���

)��"����$���*���$������?*���"��$����$�������)$���*�$���$�����"�����������$��(�

�!)�������126����"2�� *,A6"*,4,����� �
�"������ ��"�� ���"��*���$*���� ��"�� ����$���

�*$����� ��� �� "��*���$*���� ��"�� ��""*��$#� ��� "������ ��"�� )�� � ������ ��� )������ ��� ��

)��"����$� ����$������ ��*���$���� �#�$�"� !����� "��$�� $��� �*))��$� ���� �������+��

��?*���"��$���������""�������#�$���"��*���$*���������?*������#�$����$�$��4*�����+�����(��

������*���$�����#�$�"�"*�$����,��*���#���")�$�����!�$��)��"����$���*���$�����#�$�"�����

�*���*����+��������$�����$�*�$*���(��
�#��*�����"��������������$��������������������!�$��$���

��?*���"��$�����$����$�$��4*�����+�����(�
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CHAPTER 150  

BUILDING NUMBERING 

�%�������	���������� �%������:'��������'# 	�����4�;��

�%������2��	��*	D'��	#	���� �

�%���������,1"�"�"2���������*������$�������)$����$��������!��+�$��"�������������-�

�(� .�!���/�"�����$����!�������$���)�����)����*�����+(���

&(� .8�����)��� �*�����+/� "����� $��� "���� �*�����+� ��� ��#� ��$� ��� �*���,������

$������(�

�%��������2$�,*�*,A6"*,4,�������,��#��!������������")�#�!�$��$��������!��+��*"�����+�

��?*���"��$�-�

�(� ��$����4*�����+�	*"���(�������!������������$����$�������+�����*"����$��$���

)�����)����*�����+����"�$������� (�

�����������	
������������������

&(� ���)��#�4*�����+�	*"���(�������!����������)����������*���$��������$����������

"���$���������$���)�����)����*�����+�$�������+�����*"�������������)��*�*��)�����$��

$����$���$������+*������$������$����$�����306��������������+�$�������������$���$��+�������

!�$��$�������� +��*��(�

�����������	
������������������

0(� ����*��� $�� ��")�#(� � ��� ��� �!���� ���*���� $�� �*"���� �� �*�����+� ��� �������

)��,������ ��� ������ $�� ��� ��� ���� �� )������ ��� $���$#� 30'6� ��#�� ��$��� ����+� ��$������ ���

!��$��+��#�$�����$#�$���������$�����$#�"�#�)�������$��)�����$�������+�����*"�������

$���)�����)����*�����+������������$������$���+����$�$���)��)��$#�����������$�������$���

��"��"�����������)��)��$#�$�%(�

�����������	
��������������"���

�%��������:6"0�"�(��64:,*"�(�4���� � � ���� ���� � ������ ��� ���)�������� ���� )��)����+� ����

"���$�����+����*�����+��*"�����+�"�)(�
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CHAPTER 151 

TREES 

�%�������	��������� �%���!�����##������		����� 	��';	����	���

�%���������������*	���������� �%���%�����	��	����������

�%�������'���������#���		�� �%���)��"��;	���������*	#�����

�%���������,1"�"�"2��� � ���� *��� ��� $���� ���)$���� .)�� ��+/� "����� $��$� )��$� ��� $��� �$���$��

�,��*�������+�!�#����$�����$#���$���,������#�����!�� ������#��+���$!����$�����$����������$���

�*�������V��������*�)�,����$���$���$��$�)��$����$����$���$���,��*�������+�!�#��#��+���$!����

$�����$����������$��$�)��$�������$����$���$�*�*���#�$��,������#�,����*����$������(���

�%���������0���"�(�*,��*"��"2�����	��$�������������)���$��������#�)�� ��+�����$���$��%��)$�

��������������!�$��$��������!��+-�

�(� 
��+�"��$(� � 
��� $����� )���$��� ��� ��#� �$���$� ������ ��� )���$��� ��� $��� )�� ��+�

"��!�#���$!���� $����*$��� �������� $�������!�� �����$����*��(� � ��� $����,��$����*���

����� ��� ��$� ��$���������� $����� ������ ��� )���$��� ��� �� ����� $��� 3�'6� ���$� ���"� $���

)��)��$#�����(����

&(� �)����+(����������������$����)���$��������#�)�� ��+�!�������������$���������3>6�

���$� ��� !��$��� ��� ���$����� ����� $���� ��+�$#����� 3<�6� �?*���� ���$� ��� �%)����� �����

�*������)���$���(����������������$����)���$����������$����$!��$#�3&'6����$����"��$���$�

��$�����$�����3)��)��$#��������%$�����6�����$���3�'6����$����"����,�!�#�(������$�����$�����

)�������� $����� ���*��� ��� )���$��� ������� $��� )��)��$#� ������ ���� ��$� ��$!���� $���

����!�� �����$����*��(�

0(� 8������$��������(� �	��)������������)���$� �����#��$���$���#���*�$�������+�$����

�����#�$�������$��� �������""���#� ��!�������$$��!�����)�)�������%����������������

��"���,��+������!����!�������� �!���*$(�

�%���������6�3��2��*"4��*,,���������!��������+��$����$�����*$$��+�)��)��$#������� ��)�$���

$�������������,�����+��+�$����$���$��$��""������$��$��������������!��������$�����$����$����3�96�

���$����,��$����*���������$����$���$�������+�$�3<6����$����,��$�������!�� �(�����$�����*$$��+�

)��)��$#��!���� ������ $�� $��"� $��� $������ $�����$#�"�#����,����$�������$�����*$$��+�)��)��$#�

�!���� ��?*����+� $��$� �*�����$������� $� ���!�$���� ��,�� 396���#�(� � ��� �*�����$���� �����$� $� ���



�7
8�����9��� ������

�

������������	
	������	�������
 

��:0<�� 

!�$����$��$�$�"���$�����$#�"�#�)�����"�$�����?*�������$���������������$������$���+����$�$���

��*$$��+�)��)��$#�����������$�������$�����"��"�����������)��)��$#�$�%(��

�����������	
������������������������

�%���!�����*"44"�(��*,,���2�:,��6�,*9"�,��� ��%��)$� ��� ����!��� ��� ���$�����9�('0�� �$� ���

*���!�*��������#�)������$��$��"�����*$���#�$����������$���$����)*�����)�����*������$���!�� ����

�����*�����$����*)��,���������$�����$#(��

�%���%�����"�,��,� �2��*20�� � 
�#� ������ ��������� ��� ��"�+��� $���� ��� ���*�� !����� "�#�

������������*�������$������������)��$���������������2*���*��$���$����$�������������#����������

$��������*������(�

�%���)����"���,��"2������*,429�0�� �������*����� ������ ���)��$� ��� ��*��� $�� ��� ���)��$���

��#�$�����������*������$�����$#���)��$�������*�)��$���$�������������������������"�+��������

�*���$������������*�������������*�2��$�$��$��������!��+-�

�(� ��$#�8��)��$#(������$������$��"�����$��$���#��*��������$�����%��$�������#�)*�����

)��)��$#�� ����*���+�$����$��)���$!����$����*�������$��� ��$� ��������)��,�$��)��)��$#��

$�����*�����"�#���*����*��������$����$�����������$����#�$���$"��$������"�,��(������

��*�����"�#� ����� ������ $��� ��"�,��� ��� ��#� $����� ��� $��� �$���$�� ��� $��� ��$#�!�����

��$�������!�$��$���"� ��+�����")��,�"��$�����!�$��$��,���$������(�

&(� 8��,�$��8��)��$#(������$������$��"�����!�$����������������$���$#�$��$���#��*���

�����$�����%��$�����)��,�$��)��)��$#�����$��$����+��� $���$���� $�������� $����2�����+�

)��)��$#����)�����+�"�$����$�����)����$����������""����$��$�����*�������������$��#��#�

���$������"���� $����!��������*)��$����)������ �������+������*���)��)��$#�$��������$�

�*��� �����$���� �#� $���$"��$� ��� ��"�,��� !�$���� ��*�$���� 3�16� ��#�� ��� �����

��$�����$���(� � ��� �*����!����� ���*)��$����)������ ��� ����+����� �����)��)��$#� ������ $��

��")�#�!�$���� ��*�$���� 3�16� ��#�� ��� �����)$� ��� ��$����� $��� ��*�����"�#� ��*��� $���

�����$����$�����������$�������$������$�����������+����$�$���)��)��$#(���

�����������	
������������������"���
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CHAPTER 152 

HEIGHT OF GRASS 

�%�������'�;��	� �%���%��1���'�	�����'��(�����

�%������8	��������(����� �%���)�������������9���������

�%������9��������� �%���+��,-	;������

�%���!������	� �

�%���������6*�2�,�������)*�)�������$�������)$������$����$���������"�%�"*"����+�$�$��$�+�����

���������!�$����$�����$#�"�#����+��!����������$�"*�$�����*$(�

�%��������8,"(8��21�(*���(����������!�����"�%�"*"����+�$����+��������5���!��������������

��+�$�3<6�������������,���)����������$������*��������������*�$�����A��������$���$�V�$!��,��3�&6�

����������*���,���)����������$������*��������������*�$�����A��������$���$�V�������+�$����3�<6�

������� ��� *�)��$$��� ���$���$�� �$���� $���� �+���*�$*���� ���$���$�(� � ���� )��)��$#� �!���� ����

���*)��$����������2���$�#�������,�����#����)������������"�!��+�$�����*$$��+��)������$!����

$�����$����������$����*�������������+�����$���$��,�����)��$�������$����$���$���+�$����!�#�����

��������������#�����#���*$$��+�$���)��)��$#(� �
���$�"�#�����%�")$������"�$���)��,����������

$�������)$������$��������!��+������$����-�

�(� 
����!��������)��)��$#���*$$��+��*�����$�"*�$�������$����!��$��+(�

&(� 
��������� �$���$#�30'6����$����!��$�������������������*�����$����������"�!���$��

$������+�$������$�"����$������+�$�3<6�������(�

0(� ���� ��$� ������ ���$�������.��%��*��!����/������������ ������)$���0�;���� $���

����������!�(�

1(� ����)��)��$#��!�������������*"�����!��$��+������������$#������*��������$��������

����"���#�$�����$#�������#�����"�������"�+�������$���$����$�(�

�%��������9"20��"2�(� � C)�����$��"���$���� �#� ,��*��� �����,�$���� ����"���*��"��$� $��$� ��

,����$������� $�������)$����������*������ $�����$#�!���������!��$$�����$�����#����$������"����$��

$��������!���������"��+�������!�������$���,����$��������$�����$����$��$����$�����$� ��(�
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�%���!�����2�"�,(��������$������������$����$��$��$�$���)��)��$#��!����������,���3;6���#�����"�

$�����$�����$�����$����$����,��$���+������*$����$��$�$������+�$�������"��!�$��$�������)$��(��

���� ��$���� ������ ��$� ���$�� $��� �������� ��� $��� )��)��$#� ��� ?*��$���� ���� ������ ���$�*�$� $���

�����!����$��$�$�����$��������$�$*$�����$��������$��������������$����*""�������$��$��*�$����

��$���� !���� ��� $� ��� �#� $��� ��$#� $�� ��"��#� $��� )�����"� ��� �$� ���*��� �+���� ��� $��� ��"��

)��)��$#�!�$��*$�����$������!��$$�����$��������+�+�,��(�

�%���%����1�"06*,� �2� �6�� (*���(� � ��� $��� )��)��$#� �!���� ������ $�� �*$� $��� +����� ��� $��$� �$�

������"��!�$��$�������)$���!�$����$���$�"��)��������$����$�����$�����$�����$���8*�������� ��

�����$���"�#���*���$���+�����$������*$�����$������$����$������$����!�����������������+����$�$���

)��)��$#(��������������$�������,����!���������$��#������*$���(�

�%���)�������"�"2��0�9"20��"2�(� � 
�#� �����!����!���,����$��� $���� ���)$���!���� ��� +�,���

������$����)��� �*""������� $�����$#�!��������*$����A���$�����)����$������$������,����$�����

!�$��*$�����$������!��$$�����$��������+�+�,��(�

�%���+����,7�,��"2��(� � ����� ���)$���)��$����� $������ �������$������*����������� ���*�$����� �����

!�$����$�����$#���"�$����*$��%��*�����+���*�$*���������!�$����$�����$#(�

��&���%��
����������
����������������

�

�
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CHAPTER 155 

FENCES OR WALLS 

�%%������'�;��	� �%%��%����		��������:'��	��$�����

�%%������	��������� �%%��)���	�#���*	D'��	��

�%%�����9��������	����	� �%%��+��9�����	�

�%%��!��1	�	������$����� �%%��/��1	�	�1��#	��

�%%��������6*�2�,�������)*�)�������$�������)$������$�����*���*�����"�$#�!�$����$�����$#�$��$�

!������$���*��������+��������$�����$����$�������$#�������+�$��������+������+�)��)��$#��!����(�

�%%��������,1"�"�"2��� �����$��"��.�����/�����.!���/����*�������$�������)$����))�#�$���������

����!���������$�*�$������*���$���)���"�$������$���)��)��$#(�

�%%�������9"�"2���0,�*���,�� ���������������$����$���+��������������$����)�������)���$������

����!���$��+��!�����*�����"���������$���")����,��������$!����$������+�$����$!����������

�����3&I6����$�����$���3�'6����$����,��$������$�������+���������$��������������������������!�-�

���$� ����� ��*����� �#� $��� )*����� ��+�$����!�#� ������ ��� �� ������� ��$� ���� ��

�$���+�$� ����� 2�����+� )���$�� ��� ����� ��+�$����!�#� ������ $!��$#���,�� 3&96� ���$�

���"�$���)���$������$�����$��������������+�$����!�#�������

�%%��!����1,��,������$�00��� � �����#�A����+����$���$�� �����������!�������$��%������+���+�$�

3<6����$�������+�$�����)��"�$$���!�$����$�����"�$�������������������#����(��
����������!������$�

�%������+� ��*�� 316� ���$� ������+�$� ��� )��"�$$���!�$���� $��� ��"�$����� ����$� #����� ��� �����$� $��

���$�*�$� $��� ,��!� ��� ��2�����+� )��)��$���(� � ��� $��� ����� ��� ��$�����+� !����� �*))��$��+�

�"��� "��$��� $������,�� ��?*���"��$�� ������ �))�#����#� $�� $��$�)��$���� $���!�������,��$���

+��*����*���������$�����$�������"��� "��$(���

�( 3��)�������#�����������	�(�09&�W�=��(��0��*))(6�

&( 	������$��������������!�����������������������$��5����$�*�$���!�$��*$�)�����

�))��,������"�$�����*����(��
))��,������������#����+�,���!����$�������$#������$������

!��������+����$���+�������)*����������?*����(�
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0( 
��� ������� ��� !����� ������ ��� "���$������ ��� +���� �����$����� ���$��$�����#�

�))�����+�����))������������������"�!�$��$����$�������������)���$����(�

�%%��%������*,,�"�(� 2*� :611,*�$�00��� � ��� ��#� A����+� ���$���$� !����� �� ������ ��� !���� ���
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CHAPTER 156 

SIGNS 

�%)������'�;��	� �%)�����,-	#;������

�%)������	���������� �%)�����2 ���'�������������@�$����������1��	�,��;	��
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��$����������
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9( .����"�*�$����� "�$�����/� "����� ��#� "�$������ !����� !���� ��$� �+��$�� �$� ���

����!��� $�")���$*�������&''���+��������������$�����!������$����$��*��$���*������

+��!��$�$��$�$�")���$*��(��

:( .8��2��$��+� ��+�/�"����� ��#� ��+�� !����� ��� �$$������ $�� �� �*�����+� ��� �$����

�$�*�$*��� ���� �%$����� ��#���� $��� ����� ��� ����� �*�����+� ��� �$�*�$*��������#���� $���

�*������ ��� $��$� )��$���� ��� $��� �*�����+� ��� �$�*�$*��� $�� !����� �$� ��� �$$�����(� � 
���

)��2��$��+���+���������������*"���$�����+����������������#�$�������)$��(��

;( .����� ��+�/� "����� ��#� ��+�� ����$���� ����$�*�$��� ���� "���$������ !����#�

*)��� ��� �,��� $��� ����� ��� ��#� �*�����+� !�$�� $��� )�����)��� �*))��$� ��� $��� �����

�$�*�$*��(��

<( .��+�/�"�������������*�����,��#���+��������������+��*�����+���!������+��������

��+��� ���*"���$��� ��+��� )��2��$��+� ��+�� ���� $�")����#� ��+��� ���� ����*���� ��#�

����*���"��$�� �������$�������"���$��$��������)��#�� ���*�$��$������� ����+����*���� $��

��,��$�������)��"�$��$�����$����$�������#�)������!����$�����"�����)�������*$������

���,��!����$���+�������)*����(��

>( .�$���$� ����/� "����� $��� )����� !����� $��� )*����� ����!�� � ��+���� ���� $���

)��,�$��)��)��$#����������(��

�'( .�$�*�$*���� $��"/� "����� $��� "�����+�� ��$$����� ��))��+��� ������+� �$��)���

��$$����+�����)��$���"��!����������$$������$��$�����+���$�*�$*��(�

��( .����� ��+�/�"��������� ���$� ��+������ ������ ���������$�*�$����!���������)������

�+����$����*�����+�����$�����$�*�$*��������$$������$��$����%$����������$���������������

!���������#��*�����+�����$�����$�*�$*��(��

�%)��������,*4"���*,A6"*,�����$����*���!�*��������#�)������$������$����)�������$����������$�����

"���$����!�$���� $��� ��$#� ��#� ��+�� ��� �$���� ��,��$����+� �$�*�$*��� ��� �������� ��� $���� ���)$���

!�$��*$�����$���$�����+���)��"�$�����"� ��+�)�#"��$����$���������?*������#����$�����9:(':(��

�%)��!�������0"���"2�� 12*� �,*4"��� � 
))����$���� ���� �� )��"�$� ������ ���"���� *)��� ���"��

)��,������#�$�����$#��������������$���������,���$$������$����$��$��������!��+������"�$���-��

�( 	�"���������������$���)������*"�������$����))�����$(�
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&( ���$���� ��� �*�����+�� �$�*�$*��� ��� ��$� $�� !����� ��� *)��� !����� $��� ��+�� ���

�$������,��$����+��$�*�$*������$������$$�������������$��(��

0( 8���$���� ��� $��� ��+�� ��� �$���� ��,��$����+� �$�*�$*��� ��� ����$���� $�� �����#�

�*�����+������$�*�$*���(�

1( ������*�)���$������ ����!��+����$���)����������)�������$���������"�$�������

����$�*�$���������$$���"��$�$��$����*�����+�������$���+��*��(��

9( ��)#�����$���������$����������*��$��������!��+�$����$�*�$*����������+��������

��������������!����)����*��������#������$�������$����"�*�$���?*������#�$�������)$���

���������$������������������$�����$#(��

:( 	�"�����)����������$��+�$����$�*�$*��(��

;( ���$$���������$����$����!�������$����*�����+���$�*�$*��������������!�����$���

�$�*�$*������$���������$��(��

<( �*��� �$���� �����"�$���� ��� ��� ��?*����� $�� ���!� �*��� ��")������� !�$�� $����

���)$������������$������������������$�����$#(��

�%)��%�����,*4"�� "��6,��� � �$� ��� $����*$#���� $���U����+�
�"����$��$����*)��� $��� �����+�������

�))����$���� ���� ��)��"�$�� $���%�"���� �*���)����� ���� �)�������$����� �����$������$������ $���

)��"�����*)���!������$����)��)�����$������$�$�����+������$������,��$����+��$�*�$*������������$�

�))����� $��$� $��� )��)����� �$�*�$*��� ��� ��� ��")������� !�$�� ���� $��� ��?*���"��$�� ��� $����

���)$������������$������������������ $�����$#�� $���U����+�
�"����$��$��������� $���� ���*��$���

)��"�$(�����$���!�� ��*$����A���*�������)��"�$�������$��������")��$���!�$������%�3:6�"��$���

��$�����$��������*������$���)��"�$�����������"���*�������,���(��

�%)��)�����,*4"��1,,�����,��#��))�����$�������������+�+���$�����)��"�$��������)�#�$��$������� �

$��� ���*��� )��"�$� ����� ���� ����� �*��� ��+�� ��� �$���� ��,��$����+� �$�*�$*��� ��+*��$���� ��� ��,��

���$��3D('96�)����?*�������$��)��,�����$��$���������,��$�������$���"���"*"����������������+��

��������$���������������3D�(''6(��

�%)��+����6���1,�����6�0�$160��"(��������$���U����+�
�"����$��$���������$��$���#���+�����

�$������,��$����+��$�*�$*�����+*��$�������*��������*��������������*�����������"������$��$���

)*������ ��� ���� ����� ����$�*�$��� ��� ����$��� ��� ��� ����+� "���$������ ��� ,����$���� ��� $���

)��,����������$�������)$����$���U����+�
�"����$��$���������+�,��!��$$�����$����$�������$��$���

)��"�$�������(� � �*�����$���� ������ ����*����� �$�$�"��$��%)������+� $�������+���,����$���������
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�������*���$����")�#�!�$������������(�����$���)��"�$��������������$����"�,�������$����������+�����

��� $�� ��")�#� !�$�� $��� ������ !�$���� $��� 3�'6� ��#�� ��$��� �*��� ��$����� ����� ��+�� ��� �$����

��,��$����+��$�*�$*���"�#������"�,��������$�����$����")�#��#�$���U����+�
�"����$��$����$�

$��� �%)����� ��� $��� )��"�$� ������� ��� �!���� ��� $��� )��)��$#� ��� !����� �$� ��� ����$��(� � ����

)��"�$��������"�#��))����$������������$���U����+�
�"����$��$���$��$�����*��������������*���

��� �))���� ��� ��� ������ $��� $�����#� ��")������� )������ ������ ��� �%$������ *�$��� $��� 3�'6� ��#��

�����!��+�$�����*����B��������������$���"�$$��(� � ������!�,����$���U����+�
�"����$��$���������

$��$� ��#� ��+�� ��� �$���� ��,��$����+� �$�*�$*��� )����� �� �����*�� ���� �""����$�� $����$� $�� $���

����$���������$#������#�)�������$���U����+�
�"����$��$���"�#�������$�����"�,�������*�����+��

�*""����#�����!�$��*$���$����$��$���)��"�$�������(���*������������"�#�����))������$��$���

��*�������������$�����*�������,��������$����������������$�$*$�����$�$�����$#B���%)����(��

�%)��/�����,*4"��*,92���"2����
�#�)��"�$��������!���������$����")�#�!�$����,��������������

$��� U����+� 
�"����$��$��� !�$���� $��� ����$$��� $�"�� )������� ��� !��� ������ $�� )�#� �����������

��"�,��������)�����%)���������������*�����$���)�������+����$�������������,��$���)��"�$����$��

�*�����+�������+�����,� �����������$����)��"�$�����$�������$�������"���$�����������*�����+��

�����+�����������$�������*���$�������)��"�$��������������)�������������#�������"�$�����$�����

��,���$���(��

�%)��
������"��"�(�*,A6"*,��,9,*3��$2�3,�*��� � �����!���������#� ��+�����������������

��+*��$����#� $���� ���)$��� ��������� ��?*����� $����,�� �$�)��)���#�)���$����$� ����$�������,��#�

$!�� 3&6� #������ ����*���+� ���� )��$�� ���� �*))��$�� ��� $��� ����� ��+��� *������ $��� ��"�� ����

+��,���A�������$���!����$���$���$��)��,��$��*�$(��

�%)�������$"����*,��6*,������,���02���*,A6"*,4,������
�����+��������$������,��$����+�

�$�*�$*�����������������+������������$�*�$���$��!�$��$������!����)����*��������$������$����

���$#�31'6�)�*����)����?*�������$��������V������������������$�*�$���$�������,����������������

��?*������#�$�����$#(��

�%)�������*,429�0�21��,*��"���"(�����
�#���+����!����������$����%��$��+�!�����������+���

��,��$����� �� ����� ����� �*������� ����*�$��� ��� �� )���*�$� ����� ������ ��� $� ��� ��!�� ����

��"�,����#�$����!������+��$����)��������,��+�$��������������*������$����*�����+�����$�*�$*���

*)���!������*�����+��"�#������*���!�$����$���3�'6���#����$���!��$$�����$�����$�������"�$���

U����+�
�"����$��$��������*)�������*���$����")�#�!�$���*�����$����!�$����$���$�"���)��������

����*����������$���U����+�
�"����$��$�����������#��*$����A���$����*�����"�,�������*�����+���

������#��%)������������$�$����$�����������)�����#�$����!�������$����*�����+�����$�*�$*���$��

!������*�����+������$$�����(��
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�%)�������,7,4��"2���������)��,�������������+*��$��������$�������)$�����������$��))�#�$��$���

�����!��+� ��+��V� )��,����� ��!�,���� ����� ��+��� ������ ��� �*�2��$� $�� $��� )��,������� ��� ���$����

�9:('>-��

�( �������$�$����+�����$��%������+���+�$�3<6��?*�������$���������!�������,��$����

$������������$���������������$���)��"�����*)���!������������+�����������$������#(��

&( ��+��� )���$��� ��� $��� �%$������ �*������ ��� �� �*�����+� ��� �$�*�$*��V� )��,������

��!�,��������������+�����,��������������������$$�����������$�����������$����������+�$��+�

�))��������� $��#� ������ ��� �*�2��$� $�� $��� )��,������� ��� ���$���� �9:(�>� ���� ����

�))��������)��,����������$�������)$��(��

0( 4*���$������������$��,�����+�$�3<6��?*�������$�������������)*�����������$��������

����+��*�����$�$*$�����!����$�����"����������$������$���)��"����������������$�$*$����(��

1( ��+�������$��+�$��������$��$����+������������$���$���!����)������*)���!�� �

*���������$�*�$����������$��%������+���%$����3�:6����$��������(��

9( ���*)�$��������+�������$��+����#�$�����"������)�������������������*)��$����
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�$���$�����������!�$������,��396����$�$����������������,�����"��$���*��������������������$�� �����
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