Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: город. — Код: 1613.

Обязательное постановление Переславской
городской думы для жителей города
Переславля, изданное на основании 103 ст.
городового положения
I. По содержанию в исправности и чистоте улиц, площадей и прочего
1. Каждый собственник всякого недвижимого имения в городе обязывается против своего имения очищать всякого рода нечистоты и всегда содержать в чистоте половину улицы
мощёной или немощёной и тротуар, а также водосточные канавы, колодцы и пруды, если
они у него есть; на тротуарах против дома должны быть столбики расстоянием друг от друга в 4 аршина [2,8 м], а толщиною столбики должны быть в 4 вершка [18 см], столбики
должны ставиться по указанно Городской Управы по прямой линии.
2. Чистота и опрятность против общественных имуществ и на площадях соблюдается
Городскою Управою.
Примечание. Пункты очищения следующие: дома, занимаемые Городским Управлением
и богадельнею, торговая площадь, санная и около корпуса Правительственных присутственных мест и острога, а также вся местность по обеим сторонам городского вала.
3. Содержать в исправности тротуары и мостовую по гостиному двору и соблюдать
чистоту и опрятность на ней и около торговых лавок обязываются владельцы сих лавок
и лавочных мест.
4. Всякая стоянка праздных лошадей в упряжи и без оной, как на общественных площадях, так против и около лавок в гостином дворе и по ближайшим к нему улицам, воспрещается в видах устранения как скопления нечистот, так и большой опасности по отношению
к пожарным случаям.
5. Жителям всего города и рыбной слободы воспрещается выливать на улицы и площади
и выкидывать из домов и со дворов всякого рода нечистоты и отбросы.
6. Навоз со дворов, чтобы не засорить улиц и не произвести зловония, свозить на огороды в плотных санях и телегах и сверху покрытым.
7. Очистка шоссейной мостовой по городу от навоза и грязи и сточных канавок относится
до обязанности шоссейного начальства.
Примечание. Пункт этот начинается с урочища Московской заставы до Ростовской
и пролегает вдоль всего города.
8. Скот, кроме стада и своей усадьбы, не выпускать бродить по улицам и площадям.
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II. По охранению целости и чистоты и по ограждению от повреждений
городским, общественных сооружений, памятников, садов, бульваров
и других общественных мест
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9. Принадлежащие по городовому плану всему обществу города земли в кварталах,
на площадях, по городским набережным, а также и в выгоне, не занимать ни под какую
частную надобность и не загораживать без разрешения Городской Думы.
10. Копать песок на городских землях всем воспрещается, кроме отведённых Управою
мест.
11. Земляной вал, в центральной местности города, сохранять неприкосновенным как
памятник древности.
12. Назначенные в натуре, согласно Высочайше конфирмованного плана, линии между
кварталов для улиц, служащие и внутренними путями сообщения одной улицы с другой,
а также такие же линии между лавок гостиного двора и проходные арки пред лавками
сохранять в целости, не застраивать, не портить, не загораживать и не заставлять ничем,
а иметь их свободными для проезда и пешеходов. Торговую площадь ничем не занимать,
кроме привозимых на базары товаров.
13. Уличные фонарные столбы и фонари, служащие для освещения города, должны
охраняться каждым из граждан, как общественная собственность, и не допускать сломки
столбов и боя фонарей.

III. По очистке дворов, сортиров и помойных ям
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14. Всем домовладельцам, фабрикантам, заводчикам, содержателям разного рода заведений, мастерских, постоялых дворов, а также владельцам лавок вменяется в обязанность
очищать сортиры при домах и помянутых заведениях и помойные ямы, а также дворы,
стойла скота и все места скопления нечистот около домов, дворов, заведений и лавок; очищенные места дезинфектировать и всегда держать в исправности и чистоте, предупреждая
зловонный запах дезинфекциею.
15. Чистку помянутых мест при домах производить несколько раз в год, а в заведениях
всех наименований в летнее время по два раза, а в холодное зимнее — один раз в месяц.
16. Где при домах нет сортиров и помойных ям, владельцы обязываются или устроить
оные, или вырыть в удобном месте двора ямы с плотным досчатым полом и стенками
и поступать с скопляющимися в них нечистотами по указанию последующего пункта.
17. Нечистоты, как из сортиров и помойных ям, так из домов, дворов, заведений, лавок,
не только не спускать в жидком и не сбрасывать в сухом видах в реку Трубеж и другие
речки, протоки и пруды и водосточные канавы, но и не вывозить, не сваливать и не выбрасывать на лёд и берега тех водоёмов, а также не сваливать и близ колодцев, но все такого
рода нечистоты свозить в твёрдых и крытых бочках и ящиках и сваливать в отведённых
для того местах за городом по указанию Полиции; скотский же навоз может вывозиться
на огороды для удобрения земли, а лишний тоже свозить за город в твёрдых санях и телегах
и покрытым.
Примечание. Правила о порядке вывозки и свалки нечистот и навоза должны в точности
соблюдаться и съёмщиками сказанных работ; за неисполнение правил съёмщики, равно
и жители, подвергаются строгой ответственности по суду.
18. Мыть бельё и платье в реке Трубеже на указанных местах; в реке же Воргуше мытьё
белья всякого рода воспрещается.

IV. О порядке убоя скота для употребления в пищу и по содержанию боен
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19. Скот, предназначенный для убоя, убивать тогда, когда он будет осмотрен ветеринаром
или городовым врачом при чиновнике полиции и по получении от них на то письменного
разрешения.
20. Убой крупного и мелкого скота внутри города, на дворах, в лавках и при оных
ни под каким предлогом не производить, а выводить или вывозить скот для убоя за город,
в устроенные на отведённых от общества местах бойни.
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21. Владельцы боен обязываются очистить оные от прежних нечистот и содержать в постоянной чистоте и опрятности, чаще дезинфектировать, дворы обнести досчатым забором,
внутри боен иметь плотный деревянный пол, а лучше каменный, для спуска крови и негодных отбросов иметь крепкие ящики или бочки, и вывозить оные ежедневно на отведённые
для свалки нечистот места, сваленное и слитое там засыпать известью и закапывать в ямы.

V. О чистоте в заведениях и лавках, продающих съестные припасы
и напитки, и о безвредности оных
22. Трактирные, питейные, ремесленные фабричные, заводские, колбасные и коптильные
помещения, постоялые дома, бани и лавки, а также всякого рода пекарни, владельцами
и содержателями оных должны содержаться в чистоте и опрятности; все сказанные заведения должны быть внутри сухи, — чаще проветриваться и стены их краситься, — должны
иметь достаточное число оконных и трубных вентиляций, чаще дезинфектироваться. Мясные и рыбные лавки должны в точности соблюдать 862 ст. XIII т. Врачебного Устава.
23. Всё вышеизложенное должно строго соблюдаться в особенности на фабриках, заводах, лавках и в жилых помещениях для рабочих.
24. Чистота и опрятность должны соблюдаться и обывателями города в своих домах.
25. Продаваемые из лавок, пекарен и на площадях с полков и столов жизненные продукты и съестные припасы в сыром и изготовленном виде, а также продаваемые посетителям
в трактирных и питейных заведениях и постояльцам в постоялых дворах кушанья, закуски и разного рода питье и напитки должны быть свежи, доброкачественны, в чистом
и опрятном виде и безвредны; хлеб должен быть хорошо выпечен, а в колбасных заведениях должны быть делаемы колбасы из свежего мяса; сомнительной же свежести жизненные
продукты не продавать.
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VI. По внутреннему распорядку на рынках и базарах
26. В базарные дни на торговой площади для всех приезжих торговцев и продавцов
разного рода хлеба, жизненных продуктов, посуды, леса, сена, соломы и всякой живности
назначить особые места и ставить продаваемое рядами.
27. С привезённым на торговую площадь товаром лошади должны быть все в упряжи.
28. Кроме торговой площади, нигде по улицам города перекупа и перепродажи привозных
товаров не дозволяется.
29. Мясную торговлю производить только в мясном ряду, а в прочих рядах гостиного
двора такая торговля воспрещается.
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VII. О мерах предосторожности против пожарных случаев
30. Организованная и утверждённая Думою 22-го февраля 1873 года и 29 апреля 1874 г.
натуральная и отчасти денежная общественная пожарная повинность остаётся в своей силе.
31. Деревянные дома строить на участках в 10 и более сажен [21,3 м] с разрывом
по линии улицы в 4 сажени [8,5 м] друг от друга с обеих сторон, на пространстве разрыва
никаких холодных строек не возводить. В количество разрыва должна входить земля поровну, то есть по 2 сажени от каждого смежного владельца, один и тот же разрыв должен
соблюдаться между лицевыми стройками и одного владельца.
32. Четырёхсаженный разрыв между домами вменяется в обязанность засаживать лиственными деревьями.
33. Надворные стройки от жилой домовой и соседнего владения должны иметь разрыв
в 3 сажени [6,4 м].
34. Крыть кровли на стройках соломой и тёсом со скалою не дозволяется.
35. Бани строить на пятисаженном расстоянии [10,7 м] от всяких построек, а от соседнего владения в 3-х саженях. [6,4 м]
36. Кузницы в кварталах города строить воспрещается, а существующие каменные должны быть с каменными сводами, покрыты железом и с высокими трубами из кирпича или
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железа и покрытые густыми металлическими сетками, а если такие кузницы чрез год со времени опубликования сих обязательных постановлений не будут удовлетворять сему правилу,
закрываются.
37. Зерновые и другого рода сушилки допускаются к постройке вновь только в каменных
постройках под железными крышами, с потолками из каменных сводов и с устройством
печей внутри здания, существующие же деревянные сушилки остаются до обветшания.
38. На Семёновской улице, а частию на Вознесенской, и где дома, дворы сплошные
и надворная стройка притом вся деревянная, вновь возводить построек и переделок без
постановки каменного брандмауэра от соседа — не дозволять. То же правило должно применяться при разрешении построек вновь и исправлениях к большим постоялым дворам,
трактирным заведениям, булочным, пекарням, колбасным и вообще заведениям, действующим огнём.
39. Дозволяется постройка вновь домов в кварталах на землях, имеющих по лицу и менее 10-ти сажен, включительно до 7-ми сажен [14,9 м], а в длину на 10 сажен [21,3 м],
на землях же, имеющих по лицу меньше 7-ми сажен, постройка домов, кроме угловых уличных мест, воспрещается, угловые же места могут застраиваться в 6 и 5 сажен, только бы
от соседа был разрыв в 2 сажени; существующие же деревянные постройки на маломерных
местах оставляются без сломки до обветшания.
40. Печи в одноэтажных домах и в нижнем этаже многоэтажных класть с земли или
фундамента, а в верхних по возможности над печью нижнего этажа на железных и прочных
костылях.
41. Печи в деревянных стройках не должны прилегать к стенам и перегородкам ближе
4-х вершков [18 см], где должна быть кирпичная от стены разделка.
42. Трубы выводить на чердак между потолка с обложением со всех сторон войлоком
и кирпичною разделкою. — Дымовой ход в трубах должен быть не менее 6-ти вершков.
[27 см] Трубы делать одни кирпичные, впрочем, сверх крыши трубы могут быть железные
и чугунные, деревянных же труб сверх крыш не ставить.
43. Печей без труб не делать, и топка по-чёрному воспрещается.
44. Чистка дымовых труб должна производиться владельцами домов чрез трубочистов
не менее как один раз в месяц, а в трактирных заведениях и солодовнях, булочных, колбасных и торговых банях, а также в жилых зданиях при фабриках и заводах — не менее как
по два раза в месяц.
45. В домах иметь крайнюю осторожность обращения с огнём; с свечой без фонаря,
а тем более с керосиновыми лампами и лучиною в сени, чуланы, на чердаки, в подвалы
и надворные службы не ходить, — самовары с огнём в сенях и на крыльцах не оставлять
без надзора.
46. Курение табаку, папирос и сигар на чердаках, сеновалах, в конюшнях, сараях, в торговых лавках во всякое время года воспрещается, — равно воспрещается бросать во дворах
и на улицах незагашенные папиросы и сигары.
47. При каждом доме должна быть крепкая постоянная или переносная лестница, достигающая до кровли дома.
48. Все колодцы и пруды, принадлежащие частным лицам, должны быть открытыми
во время пожара для пользования на пожарную надобность водою.
49. Постановление Думы 21 февраля 1873 г. об участковых пожарных старостах и ночных обывательских караулах остаётся тоже в своей силе с следующим дополнением: ночные
караулы должны производиться с 1-го мая по 1-ое октября и чрез наёмных лиц. Владельцы
до 25 домов должны иметь своего сторожа; сторожа нанимаются самими домовладельцами;
сторожа должны быть не моложе 18-ти и не старше 50-ти лет. Обязанность их — следить
за появлением пожаров, тотчас давать о том знать хозяевам загоревшихся домов, соседям,
пожарному старосте или ударять в колокол ближайшей церкви, а также предупреждать
и останавливать на улицах всякое нарушение тишины, безопасности и спокойствия жителей и всякого рода посягательства на их имущества, для чего и снабдить их сигнальными
свистками. Те же обязанности лежат и на лавочных сторожах в отношении лавок. В случае неисполнения законных требований уличных сторожей и сопротивления им виновные
отвечают как за сопротивление полицейской страже.
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50. Независимо сих мер учредить три постоянных полицейских поста из нанимаемых
на счёт города 11-ти полицейских служителей, а именно: у шоссейного моста чрез р. Трубеж, в проулке на углу дома Первушина и подгорный на повороте к Данилову монастырю.

VIII. О местах, где не допускаются склады
легко воспламеняющихся веществ
51. Воспрещается иметь в городе на улицах и дворах лесные склады, а устраивать таковые или за городом на местах, отводимых для сего Городскою Управою, или на местах
частных лиц в отдалении от жилых и нежилых строений, почему существующие склады,
устроенные не согласно сего правила, должны быть переведены в срок, назначенный Управою, на удобные или указанные ею места.
52. Воспрещаются также склады в огороде для продажи сена, соломы, дёгтя, смолы,
жира; таких складов не должно быть и в гостином дворе, а на дворах — спирта и керосина,
а также корья и льна.
53. В лавках не дозволяется иметь льна, пакли, скалы и других легко воспламеняющихся
веществ, также не дозволяется складывать около лавок порожних ящиков, бочек из-под
масла, дёгтя и керосина, телег, саней, мочалы, кулей, рогож и тряпья.
54. Торговцам деревянною посудою воспрещается иметь склады около лавок гробов
и других изделий и не выставлять их на вид из лавок на галереи.
55. Торговцам дёгтем воспрещается иметь вне лавок лари или бочки — для продажи
из них в розницу дёгтя, и таковые должны находиться или внутри лавок, или в подвалах
со сводами.
56. Склады спирта допускаются в городе только в каменных подвальных этажах со сводами и в земляных подвалах по отдалённости от строек.
57. Торговцам для продажи дозволяется хранить в городе в кладовых и подвалах каменных с каменными сводами и железными дверьми в бочках керосин, масло, дёготь, шендорин
и другие подобные предметы, но не более 2—3 бочек, а также и пакли, не более 10-ти пудов
[164 кг], входить же в те помещения и особенно наливать керосин и шендорин со свечой
и лампой — воспрещается, а для большого количества сказанных продуктов иметь склады
в каменных или земляных подвалах, вне города, и входить в оные с огнём воспрещается. Сверх того для дневной продажи в лавках дозволяется иметь керосин в металлической
посуде не более одного пуда.
58. Пороху не держать и не продавать не в установленных законом местах, а тем более
в лавках.
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IX. О мерах предупреждения и прекращения заразительных повальных
и местных болезней, а равно скотских падежей
59. (Для наблюдения) за исполнением санитарных правил наблюдает Полицейское начальство, Городская Управа и учреждённая Думою Санитарная Комиссия.
60. В случае появления скотских падежей руководствоваться 1724—1728 ст. Устава Врачебного и Управою должны быть отведены места для уборки палого скота.
61. Постановления Городской Думы: 13 ноября 1872 года, 4 октября и 12 ноября 1873
года о времени открытия торговли в лавках и других торговых и питейных заведениях
в воскресные, праздничные и табельные дни, — остаются в своей силе.
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