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CHAPTER 135  

STREET USE AND MAINTENANCE 
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*)�����#��$���$��������#�����$���)*�)��������$���+����%����$��������������������+���"������������

!�$��*$�)��"����������$�����*����(�

��%��)����$��8"�(� 9,8"�0,��� � �$� ��� *���!�*�� ���� ��#� )������ $�� *��� ��#� )*����� ����!�� ��

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

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

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

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

��%��+����:6*�"�(��*28":"�,��� �	��)������ ������ �*�����#� $������ ���,���� �*����������$����

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

��%��/����,7��9��"2�����	��)��������������+���%��,�$����������#�"���������$*�����#��$���$��

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

�(� 8��"�$���?*����(��	���%��,�$���������������""������!�$��*$�����$���$�����+�

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

�������������$����$��������!��+-�


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

����$�����������+�!������$������������$���%��,�$�V�

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

���$�����"���V�

�(� ���� )������ ���)�������� ���� $��� ��������+� ��� ����� �%��,�$���� ����

���$���$�������$����$���$��������#��*�����V�����

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

��$�(�

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

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

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

0(� 4�����������������+������+�$��+(��
��?*�$��������������������+�����!�����+�

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

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

������5)��)��$#��!���(�

1(� 4������?*����(� ������))�����$� ������)��$�!�$�� $�����$#���)���������� ��� $���

"���"*"� �*"� ��� ���� $��*����� �������� 3D��'''(''6� ���*��� �#� �� �*��$#� ��")��#�

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

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

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

���$���(��������*�������*��$#����������������)���$��������$��*�������������3D��'''(''6�

"�#����������!�$��$�����$#(�

9(� ���*��������?*����(� �������))�����$� ������ ����� ����������$�����$����� ���*������

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

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

�����!��+�"���"*"��"�*�$�-�


(� 4����#���2*�#���D9'�'''(''�)���)�����V�D�''�'''(''�)����������$(����

4(� 8��)��$#���"�+����D9'�'''(''�)����������$(�

:(� ���$���$���� ��� 8*����� 8��)��$#(� � �$���$��� ����!�� ��� ����#�� ���� �$���� )*�����

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

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

$�����$#���$�$����%)��������$���)��"�$�������5)��)��$#��!���(�

;(� ���)��$���(��
���!�� �����������*�2��$�$�����)��$�����#�$�����$#(��4�� �����������

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

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

������5)��)��$#� �!���� ������ )��,���� $�����$#�!�$����$���� �$� ����$� $!��$#���*�� 3&16�

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

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

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

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

���� $��� ��+�$� $�� ������� ��� ������$� $��� �%��,�$���� !�� � ���� ����+�� ��#� �%)������

$��������$��$���)��"�$�������5)��)��$#��!���(�

>(� ���)��������$#� �������$�(� �
��� ���$�������%)������ �������$� $�� $����%��,�$����

����������������#�$���)��"�$�����������5���)��)��$#��!���(������)��"�$������������



�7
8�����09�� �������C���
	��=
�	��	
	���

�

������������	
	������	�������
 

��9:<�� 

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

�������$�#����������������#��*����%��,�$���(�

�'(� 	�$�����$���(� �
$� ����$����$#���+�$�31<6���*���)�����$��$�����""����"��$����

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

)�����"��+� $��� �%��,�$���� ������ ���$��$� $��� �$�$�!���� 	�$�����$���� ���$��� ����

)��,����$������$���!�$��$��������"�$������?*�����*��������$����1<'(1����$�����������

��!�(�

��(� 8��"�$� ���*��(� � C)��� �))��,��� ��� $��� �))����$���� ���� �����+� ��� ����� ����

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

����������%��,�$���(�

�&(� 8��"�$� �%�")$���(� � C$���$#� ��")������ ���� �%�")$� ���"� $��� )��"�$�

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

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

$��*�������������3D��'''(''6�$��+*����$����*�����")������(�

��%��
����4�"��,����,� 21� ��*?"�(� 2*� �,**��,�� � �$� ������ ��� $��� ���)��������$#� ��� $���

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

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

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

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

*)���$$��(�

�����������	
�����������������

��%�������1�"06*,� �2�4�"���"�� ��*?"�(� 2*� �,**��,�� � ��� $��� ��*$$��+� )��)��$#� �!����

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

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

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

�����������	
��������������������

��%��������64�"�(� 21� ��2$�� � �$� ��� *���!�*�� ���� ��#� )������ $�� $���!�� )*���� ��� )����� ���

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

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

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

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

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

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

�����������	
������������������

��%��������*"9,$�3��609,*���� �����)��)��$#��!���� ������� �$� $����!���B���%)������ ���$����

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

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

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

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

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

���"�*���� $��� ��$#� �����

�



�7
8�����09�� �������C���
	��=
�	��	
	���

�

������������	
	������	�������
 

��9;'�� 

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

����������+����$�$���)��)��$#�����#���!�)��,����(�
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CHAPTER 136  

SIDEWALK REGULATIONS 

��)������'�;��	� ��)�����"��	��	�	�	���������	���>�"#;���	#	�����

��)������	���������� ��)���������������

��)�����*	#������������@�"	������'#'�������� ��)��!��,�����������	;���

��)��!��*	#��������,-����������	���>�� ��)��%��2;	����������,����'�	���

��)��%��*	�;���� ����������4����	���	� ��)��)��1��	�����1'	��������	���>���

��)��)�������4���2��	��*	;����� ��)��+���	�������

��)��+�����	���>�������'�����2��	�	�� ��)��/���	 ����������	���>���

��)��/���	�#���*	D'��	�� ��)��
��4	�������	����;�����

��)��
�����	���>����������� ��)��������	����������

��)�����:������	������$�������0������ ��)�����9�����	�

��)�����1���'�	����*	;�������:������	� �

��)��������6*�2�,�� �����)*�)������� $���� ���)$��� ��� $���������������)����+���#���$�A�������

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

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

���$�����$#(��

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

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

��+�$����!�#(�

&( .4���"� ������/� "����� �� ����!�� � ������� $��$� ��� "���� �#� �!��)��+� $���

����!�� �!�����$������������+(����

0( .��$��������� +����/� "����� $��$� +����� ��$��������� �#� $��� ��$#� ���� $���

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

1( .������*���� ����$�*�$���/�"����� $��$� $��� �*��� $��� �������� $���������$�� ���

)�������$�����$�"���*���+�$�����"��"�%$*���$���*+��*$(�
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9( .�!���/�"����� $��� )������ �!���+� $��� ���� $�$��� $�� )��)��$#� ��*$$��+� ��#�

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

������(�����������$����)*�)������.�!���/�����*����$����������������#(���

:( .8��$�������"��$/�"�������#�$#)�������"��$��%��)$���$*"���*����"��$(����

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

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

<( .����!�� � �")��,�"��$�/� "����� $��� ����$�*�$����� ������$�*�$����� ��)�����

��)����"��$� ��� ��"�,���� ��� �� )*����� ����!�� � ���5��� $��� �%��,�$��+�� ������+� ���

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

>( .���������$�������/�"�����������!�� ��������$��$� ���"�����#��"��$���+�$���

�*���������$�������!�� �!�$����!������$��!��(�

��)�������*,429�0� 21� ��2$@� "�,� ���� ���6460��"2���� � �$� ��� $��� ���)��������$#� ��� $���

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

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

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

��"��"�����������)��)��$#�$�%(��

�����������	
����������������������

��)��!����*,429�0� 21� ,7"��"�(� �"�,$�0?��� � 8��)��$#� �!����� ������ ��$�� *������ ���� ��

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

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

����))��,����*�����+�)��"�$���$���������!�$������$������������$�$���%�������%�3:6�"��$��(��

��)��%����*,��2��":"0"�3� 12*� 4�"��,����,�� � �$� ��� $��� ���)��������$#� ��� $��� ��*$$��+�

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

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

�����������	
��������������������

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

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

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

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

��"��"�����������)��)��$#�$�%(��

�����������	
�����������������������

��)��+�����"�,$�0?��2���*6��"2��2*�,*,����������*�����"�#�������$�������$�*�$�������

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

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

���)$���0<1����$�������������!�(����

�����������	
��������������

��)��/�����,*4"�� *,A6"*,��� � 
� �*�����+� )��"�$� ��� ��?*����� ���� $��� ����$�*�$���� ��� ��!�

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

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

��?*����� ���� ��")�������!�$�� $���� ���)$��� �$� $!��)�����-� � 3�6� �����!��+�+�����)��)���$����

����3&6�*)�����")��$�������$���!�� (��8��"�$��))��,�����������$���������������������*�$�������

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

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

��)��
�����"�,$�0?� ������*���� � ����!�� �� ��)������� ��)������ ��� ����$�*�$��� *����� $���

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

�$�������-�

�(� ��"��$(��8��$�������"��$����������$������#���"��$�*�������$�������$�*�$����

������)�������)*���������!�� �(���

&(� ����$�*�$���(������!�� ��������������������*��������$�*�$���(����

0(� �%��)$����(� � �%��)$����� $�� $��� ��?*����� "�$������ ���� ������*����

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

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

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

���$�������$���(�

1(� ����!�� � 4���(� � ������$�� "�#� ��� )������ �����$�#� ��� ��")��$� ���� !����

������������(� ������������ �����$�!��������������� $����� 306� ������*������������")��$��

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

��$��"������#�$�����$#(����
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9(� ����!�� � 4��(� � ���� ����!�� � ���� ������ ��� ��� +������ $��$� $��� ����$�*�$���

����!�� �!��������$���$���������+����(�

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

�����!�-�


(� �������$���� ����!�� �� ��������%��)$� ���� $��$�)��$����*������������,���

����$�����$�$�����306����$�!����������*��316��������$��� ��������$���$����2���$��

������ ��� ��� "���� $���� ��*�� 316� ���$� �)��$(� � ���$� ����� ��� $��� �������$����

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

$������%�3:6��������$��� (�

4(� 4*������� ���$���$� ����!�� �� ������� *������ �%�")$��� �#� �����*$���� ���

$�����*������ ��� �$� $����)$������� $�����*����� $��� +���$������ ��$���� ��+�$� 3<6�

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

$�����$������$��$����*����+�����$�����"��!��$�����$�����2�����+�����!�� (��
���

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

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

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

����!�� ��"��$��+�$������)�������$������������������$�*�$��-�

3�6� ��""�����+� �$� $��� ��$�����$���� ��� ����� �$���$� ���� =����

�$���$� ��*$�� $�� $��� ��$�����$���� ��� ��!�� �$���$� ���� =���� �$���$V�

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

���$� $�� $��� ��$�����$���� ��� ��")��� �$���$� ���� 8���� �$���$V�

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

���$�$��$�����$�����$�����������������$���$�����=�����$���$(�

3&6� ��*������ ���� �������� ��� �������$���� ���$���$�� "�#� ���

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

�(� ���,�!�#������������������$������$������%�3:6�����������$��� ����(�

;(� ���$���(���


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

���$������)��$�,���$���$(���
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4( ��� �������$���� ���$������ $��� ����!�� �� ������ ��� )�������� $�� ���� ��

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

��$��"������#�$�����*����(�

<(� 
�2�����+� ����!�� �(� � 
��� ��2�����+� ����!�� �� ������ ������$� �"��$��#� ����

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

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

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

�����$����$�����������*��316����$��������$���!�� ��2���(�

>(� @�����(� �
��� ����!�� �+���������������$���+��������$���$�)����$����*���������

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

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

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

3$�����$��$��� ��� ��� ����� $�� $��� ���$6� ���"� $��� ������� ��� $��� !�� � ���)��+� $�� $���

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

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

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

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

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

���*��� ��� ���$�*�$��+� ��2��$� �*��� ��� �� $���� $�� ����!� ���� ���?*�$��!�� ��+� �)����

��$!����$�������!�� �����$������$�*�$���(��@����������*����%��)$���������������!�����

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

�'(� @������ ��� 4*����������$���$(� � ����*����������$���$�� $��� +�������� $��� ����!�� �

����� ������ ��� $���+�������� $�����2����$� �*��� ��������� ��� ���������� ���$����� ���������

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

�*����$���� <� ��� $���� ���$����� *������ �$���!���� ��$��"����� �#� �����*$���� ��� $���

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

)�������!�$����������$���(�

��(� ������(��
�������!�� ��������������������!�$����.����"/����.!��������$/�������(����

�&(� ��")������8�������!�$����������$���(�������������������$������$����$!��3&6��*���

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

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

���)��� �$� ��$� +���$��� $���� ���� ����� ��� ����� )��� $!��,�� 3�&6� ������� ������� ���$������

�%��)$� $��$� �� ���)�� ��� +���$��� $���� ���� ����� ��� ����� )��� ��+�$� 3<6� ������� �������

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



�7
8�����0:�� �����
O���@C
���	��

�

������������	
	������	�������
 

��9;;�� 

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

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

�����������	
��������������

��)�������:�**"���,�� ���� $�*�"�(� 0"(8���� � �����,��� ��#� "�$������ ��� ��#�  ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��)�������1�"06*,��2�*,��"*�2*�:�**"���,�� � �$� ��� $����*$#���� $����!������� $���)��)��$#�

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

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

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

��)�������"��,*1,*,��,�$"�8� �"�,$�0?� "4�*29,4,����� �	��)������ ������  ��!��+�#����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��*����(��

��)��%����2�,�"�(������,��02�6*,�����$����*���!�*��������)������$�-�

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

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

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

&(� �)����+�(� �O��)��)�����#��������������+��$��+������,���$����#�,�*�$������#�

����!�� ��%��)$�!����������$*���*���!�$�����?*�$��+*�����$��)��$��$�$���)*����(����

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

���!�$������%�3:6����$������#�����!�� (�

��)��)����1"*,��2*�16,0��2���"�,$�0?��� ��$� ���*���!�*��������)������$��"� ��������������#�

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

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

�����#�����!�� (�

�����������	
�����������������

��)��/�����,:*"�� 2�� �"�,$�0?��� � �$� ��� *���!�*�� ���� �� )������ $�� $���!� ��� ��)���$� ��� ��#�

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

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

�����������	
��������������������

��)��
����4,*�8���"�,��"��0�3�� � �$� ��� *���!�*�� ���� �� )������ $�� )����� *)������ ���,�� ��#�

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

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

"����$����$�����306����$����$�������!�� ���%$�$��$����*�����+�������*)���������*���)*�)����(�

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

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

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

$���)��)��$#��!���������#�����*$����A���������������$�����$#(���$��������*��!�$��$������������
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CHAPTER 137  

VACATION AND DISPOSAL OF STREETS 

��+��������	�����9���	� ��+��!��1��������*	D'��	���

��+������������������C��������##������� ��+��%�����;��������9���	�����		���������	����

��+���������	����9�������8	������ ��+��)�����;����� ��(����0�#��	��

��+��������2$,*��2�9����,������������$���2*�+"��$����$�����*�������$�!�*���������$������$�

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

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

�����������	
���������������
���

��+��������0���"�(� ���� C2�"�(� �244"��"2��� �
�#� )��)����� $�� ,���$�� �� �$���$�� ����#��

)��$����$������������#�)*�����+��*�����������������������#�$�����*����� $�� $���8������+�����

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

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

��*����� !�$���� $���$#� 30'6� ��#�� ��$��� $��� ��$�� $��� )��)����� ,���$���� ��� ��������� $�� $���

��""������(����

�����������	
�������������

��+��������2�"�,�21�9����"2��8,�*"�(���������*�������������*���$�����)*������������$����

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

��+��!����1"��"�(��*,A6"*,����	���$���$������#��)��$����$������������#�)*�����+��*����������

���,���$���*������$�����*�����������$��$-�

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

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

�$�)*������%)��������������+���2*�$�����(����

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

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

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

0:1(;������������!�(��

�����������	
�������������

��+��)�����"��2��0� :3� ("1�� 0"4"�,��� � ���� ��$#� "�#� ��$� ���)���� ��� ����� )��)��$#� �#� +��$�

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

�����������	
����������������

�

,�"�2*<���2�,��

�

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

���)$���,���$��+����$�����$���$�������#�����5���)*�����+��*����������"���� ��� �*��� ����������

�����$(�

�

2*�"����,��2�� ��2��,�� 2*�"����,��2�� ��2��,��
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*+*�$��'���>0;� � �
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CHAPTER 138  

STREET GRADES 

��/�����,��� ����	��(���	�� ��/�����*	����4�������	���

��/�������,���:0"�8,��(*��,��������+��������������$���$�������#����������!�� ���!�������,��

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

���������+�����(��

��/�������*,�2*��4�"���"�,������������ �������"���$����������������������$���������+������

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

�

,�"�2*<���2�,��

�

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

���)$�����$��������+��$���$����5�������!�� �+������������"��������*������������������$(�

�

2*�"����,��2�� ��2��,�� 2*�"����,��2�� ��2��,��

0'� ����"�����>���>&9� � �

&';� 
*+*�$�&0���><&� � �

&0:� 
*+*�$�<���><<� � �

� � � �
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CHAPTER 139  

NAMING OF STREETS 

��
�������#�����	�����		��� ��
��!��2����������		����#	�4�;��

��
����������������#	�������		�� ��
��%��*	�������������		����#	�4�;��

��
�����*	����������		����#	�� �

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

$��������!��+-�

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

�%$������������%��$��+��$���$���������������+����$�����"�����$����%��$��+��$���$(�

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

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

0(� 8������+�����U����+���""������(� �8��)������$���$���"���������������������

$��$���8������+�����U����+���""�������������,��!���������""����$���(�

��
��������8��("�(���4,�21���*,,����������*�����"�#���#������*$���������+��$�����"�����

���$���$(�

��
�������*,�2*�"�(� ��*,,�� ��4,��� � �����!��+� ��������� ��$���� ��"��+� ��� ����+��+� $���

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


*��$���������*�$#�
�������(�

�����������	
��������������

��
��!����211"�"�0���*,,����4,�4������$���$��!�$����$�����$#�������"���������!�����$���

����������$���$�	�"��=�)�!�������������#����)$����#������������������������$�������)��$����

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

����������+�$�����������$�����$#�*�����$��������!��+�!����-��.��������$�����$��#�$��$�$�������$���

����������$���$�	�"��=�)����������$��������$�����0>('1����$����������������������������%��

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

���$�������������$���$�	�"��=�)���������!�-��.���3��$�6���#������������$�������$�����$#���*������

$��� �����!��+� ����+��� !���� "���� ��� $��� ��������� �$���$� 	�"��=�)-� � 3������ ������)$���6�/�

!�������$�#������������+�����#�$���=�#��������$$��$����#�$������� (�
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CHAPTER 140 

DRIVEWAYS 

�!�������	���������� �!���%�����	���>��

�!�������	�#��� �!���)��,-���������

�!������1		������	�#��� �!���+��*	������������	�#���

�!���!������	����*	D'��	#	���� �!���/��"��;	����������;;������

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

�( .���,�!�#/�"����� $��$�)��$������#��))������ ����"�$���,�������� $��)��,�$��

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

��$������������$�����.��+�$����!�#(/�

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

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

"�$�������� !�$�� $��� ��������#� ����(� � 8�,��+� ����� ��$� ����*��� �*������+� !�$�� �����

+��,������������+��,����������������$���$"��$(�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������+��� ��� ����$�� ��#� �����$(� � ����� )��"�$� ������ �%)���� ��%� 3:6�"��$��� ��$��� $��� ��$�� ���

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

�!��������1,,�12*��,*4"����4��������#�)��"�$�������*����$����))�����$�������)�#�$��$������� ���

)��"�$� ���� ��� $!��$#���,�� �������� 3D&9(''6(� � C)��� ��?*��$�� $��� �))�����$� ������ ��� ���*��� ��

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

����)$�������$������$������%�3:6����������������������$�����$�$���3�'6����$����!��$���������*�����

&'����$��)����+���$����)�,����$���$(���������,�!�#�"�#����)�����������$�#��������")��$�����

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

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

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

$!��$#���,��3&96����$��*������$�����*������))��,�����+���$���!��$�(�

�!���%�����"�,$�0?��������+����������#�����!�� ���������$������$������#�$���!�� �����(������

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

�!���)����,7��9��"2���� � �%��,�$����� $�� ���!�� � *����� $���� ���)$��� ������ ��� �*+� ��� ��� $��

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

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

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

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


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

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

"���$������ ��� +���� ��)���� $�� $��� ��$�����$���� ��� $��� ��*����� ���� $����� 306� "��$��� ��$���

��������+(�

�!���+����*,92���"2�� 21� �,*4"��� � ���� ���� � "�#� �$� ��#� $�"�� ��,� �� �� )��"�$� ���� ��#�

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

�!���/����"���,��"2���������*29�0�� � ���� ���,�!�#�"*�$� ��� ���)��$��� �����))��,��� ���

!��$��+� �#� $��� U����+� 
�"����$��$��� !�$���� ��,�� 396� �*������� ��#�� ��� ��$�����$���� ���

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

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

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

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

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

"�����(�
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CHAPTER 141 

CONTROLLED ACCESS FACILITIES 

�!������,-	���	��������	����	�� �!���%��6�����'��6�	������������	���	���1��������

�!�������	��������� �!���)���	�#���	���	�����������

�!������*���������	���0�#��	�� �!���+���;		��0�#�����

�!���!���	������������"#;��	�� �!���/�����>����*	�����	��

�!��������,7,*�"�,� 21� �20"�,� �2$,*�� � ����� ���)$��� ������ ��� ���"��� ��� �%������� ��� $���

)������ )�!��� ��� $��� ��$#� *����� ���)$��� 0':
�� ����� ��� ��!��� ���� $��� )�����,�$���� ��� $���

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

�����������	
�����������������

�!���������,1"�"�"2��� � ���� $��"� .���$������� ������� ������$#/� "����� �� ��+�!�#� ��� �$���$�

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

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

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

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

�����������	
����������������

�!��������*"(8��21����,���0"4"�,����	��)������������#���+�$������+���������+�����$��������"�

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

�$�!���������������)��"�$$��(�

�����������	
����������������

�!���!�������,����2��*20�� "4�2�,��� ����������������#� ��%���������$������������$�������

�������������$����!�$����$�����$#��������������������!�-��

�����������	
����������������

�(� 8��2��$�	�(���1<:3&6(�����$���8��"��#�������#�$�"��%$��������")��,�"��$��

8��2��$�	�(���1<:3&6����#������*�$#��8��"��#������	�(�1>��!�$����$�����$#������������

��������!�-�
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���"��$�$����:0�[''�����$������3��*$�����)���$�������������$6�$���$�$����

:9;[1<�� ���$� ����� 3��*$�� ���)���$���� ������ !��$6� ���� ���"� �$�$����

:9;[1<�$���$�$����:;<[;'�

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

�����������!�$��$���)����������*����")��,�"��$�����$���������8��2��$�	�(���1<:3&6��

�����������$�������������$������� (��

&(� 8��2��$� 	�(� ��1>��� 3�6� &'�<;(� � ��� $��� 8��"��#� ����� �#�$�"� �%$�������

�")��,�"��$�� 8��2��$� 	�(� ��1>��� 3�6� &'�<;�� 8��"��#� �����	�(� 1>��!�$���� $��� ��$#��

������������������!�-�

4�+�����+� �$� �$�$���� ��[;'� E�?*���� �$�$���� :;<[;'� 8��2��$� ��1<:3&6F��

$���������$����#�$���$�$�����:[>;(;9���������$���!��$���������"��$�$����

�:[>;(;9�����$��*��+����$����#�$���$�$����0'[�9�3$������$�����)���$����

������!��$6�

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

�����������!�$��$���)����������*����")��,�"��$�����$���������8��2��$�	�(���1>���3�6�

&'�<;�������������$�������������$������� (�

�!���%����6�0�$160�6�,�21��2��*200,�����,���1��"0"�3�� � �$� ���*���!�*�� ������#�)������

$�-��

�����������	
�������������
!�����������

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

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

������$���(�

&(� �*���(� � =� �� �� ���$� $*��� ��� �� ��"�����*���� ��� C�$*��� �%��)$� $���*+�� ���

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

0(� C����������(�����,����#�,��������%��)$����$���)��)��������)��,���������$��$�

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

��)���$��������$�����������(�

1(� ��$��� ������$#(� � ���,�� ��#� ,������� ��$�� $��� ���$������� ������� ������$#� ���"� ��

������ ���,���� ����� �%��)$� $���*+�� ��� �)����+� )��,����� ���� $��$� )*�)���� ��� $���
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��,����+� �*��������,����+� ���$���������,����+� �����!����� ��)���$��� �*������,���� �����

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

�!���)�����,*4"��,�����,����2"������8���$���������������������#�)��"�$$�����������!�-��

�����������	
���������������

�(� 8��2��$�	�(���1<:3&6����#������*�$#(��������")��������$��*���������#�$�����!��

7�+�!�#� ��""������� ��� ���,��� ���� ��$������� )��,����� ���� ������� *����� $���

�")��,�"��$��)�����������8��2��$�	�(���1<:3&6���������#������������������!�-�
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���	� ��������������� ����7� C���������R�����
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	���

::&[&�� ���$� �<����$� ����������

::&[;&� ��+�$� �<����$� ����������

::1[��� ���$� �<����$� ����������

::1[&'� ��+�$� �<����$� ����������

::1['1� ���$� �<����$� ����������

::9[;1� ���$� �<����$� ����������

::<[:'� ���$� 09����$� ��""�������

:;'[�&� ���$� �<����$� ����������

:;�[��� ��+�$� &1����$� ����������32���$6�

:;�[>;� ��+�$� �<����$� ����������

:;�[><� ���$� 09����$� ��""�������

:;&[;:� ���$� 09����$� ��""�������

�!���+������,,��0"4"������$����*���!�*��������#�"�$���,�������$���%��������)�������$���$#�30'6�

"�����)�����*�����"��$�$����:9;[1<('�$���$�$����:;;[;'(1(��

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

������$����������$���$�����������!�-�

�(� 8��2��$�� ���������(� � 8�� ��+� ��� ��#� ��$*��� ��� )������$��� ���"� �$�$����

::�[1;(9� $�� �$�$���� :;<[;'� ���� �� ���$����� ��� $���$#���,�� 3096� ���$� ��� � ��� $���

����!�� � ����� ��� ��$�����$���� �$���$� �))�������(� � 8�� ��+� ���"� �$�$���� :0�[''� $��

�$�$���� ::�[1;(9� ������ ��� ��� ����������� !�$�� �� ��*����� �����*$���� )������ ���

��)$�"���� �>�� �>9;�� ���� ��� ����� !�$�� $��� ���� (� � 8�� ��+� ��� ��#� ��$*��� ��� �����#�

)������$��������$�� ���������8��"��#������	�(� ��!��1>� ���"��$�$������[;'� E�?*����

�$�$���� :;<[;'� 8��2��$� ��1<:3&6F� $������ ���$����#� $�� �$�$�����:[>;(;9�������� $���

!��$� ����� ���"� �$�$���� �:[>;(;9� $������ ���$����#� $�� �$�$���� 0'[�9�� $��� ���$��

���)���$��������(��
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&(� =����� �$���$� 
))�������(� � 8�� ��+� ������ ��� )������$��� ��� ����"����� �$���$�

�))�����������������$��������$���$#���,��3096����$������,��������$����$�)���+�(����

0(� =����� �$���$� �%�$�(� �8�� ��+� ���������)������$������ $����%�$� ����������"�����

�$���$����������$��������$���$#���,��3096����$(�

�



�7
8�����1��� ��	������
�������
��������

�

������������	
	������	�������
 

��9>:�� 

�

�

�

E������%$�)�+�����:�9F�

�


