Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: город. — Код: 1614.

Обязательное постановление Переславской
городской думы для жителей города
Переславля, изданное на основании 103 ст.
городового положения
I. О содержании 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 содержать половину улицы, мощёной или
не мощёной, и тротуар в чистоте, соответствующей гигиеническим требованиям и свободному проезду и проходу, а также водосточные канавы, колодцы и пруды, если таковые у него
имеются. На тротуарах главных улиц должны быть против домов столбики (толщиною в 4
вершка [18 см]) в расстоянии друг от друга на 4 аршина [2,8 м], они должны ставиться
по указанию Городской Управы по прямой линии. Очистку улиц и тротуара в летнее сухое
время производить один раз в неделю, начиная не позднее 7 час. утра. Очистка мостовой
на улицах Семёновской и большой Московской лежит на обязанности жителей этих улиц
только с 15 мая по 15 сентября, а в остальное время года — на обязанности городского
управления.
2) 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.
3) Стоянка праздных лошадей в упряжи и без оной на торговой площади воспрещается;
дороги, идущие чрез площадь, должны оставаться совершенно свободными. В торговых же
рядах, а также против лавок и трактиров повсеместно допускается стоянка упряжных лошадей только в один ряд с каждой стороны с тем, чтобы проезд по улицам был совершенно
свободный.
4) Жителям всего города и Рыбной слободы воспрещается выливать на улицы и площади
и выкидывать из домов и дворов всякого рода нечистоты и отбросы.
5) Навоз со дворов свозить на огороды в плотных санях и телегах, покрытых рогожами.
6) Скот, кроме стада и своей усадьбы, не выпускать по улицам и площадям.

II. Об охранении целости и чистоты и ограждении от повреждений
городских, общественных сооружений, памятников, садов, бульваров
и других общественных мест
7) Принадлежащие по городовому плану всему городскому обществу 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 Управы.
8) Копать песок на городских землях всем воспрещается, кроме отведённых управою
мест.
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9) Земляной вал, в центральной местности города, сохранять неприкосновенным, как
памятник древности.
10) Назначенные в натуре, согласно Высочайше конфирмованного плана, линии между
кварталов для улиц, служащие 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, а иметь их свободными
для проезда и прохода. Торговую площадь ничем не занимать, кроме привозимых на базар
товаров. На арках против лавок допускается иметь для продажи соли до 10 кулей, муки
до 10 мешков, а также и другие предметы торговли, но с тем, чтобы был совершенно
свободный проход для пешеходов.
11) Каждому обывателю воспрещается портить общественные сооружения, уличные фонарные столбы, фонари и водопроводные принадлежности: трубы, колодцы и краны. При
разборе воды из колодцев соблюдать строгий порядок, водопроводные краны открывать
с совершенною осторожностию; поить лошадей из водоразборов воспрещается, равно воспрещается заставлять проезд к водоразборам возами и лошадьми.

III. Об очистке дворов, сортиров и помойных ям

с. 6

12) Всем домовладельцам, фабрикантам, заводчикам, содержателям разного рода заведений, мастерских, постоялых дворов и лавок вменяется в обязанность содержать в чистоте
сортиры, помойные ямы, дворы, стойла скота и все места скопления нечистот около дворов,
домов, разных заведений и лавок. Сортиры и помойные ямы дезинфектировать — в трактирах, на фабриках и заводах не менее одного раза в неделю, а в домах — по мере надобности.
Примечание: В трактирах, в которых нет места для помойных ям, допускается иметь
для отбросов и помой особенные баки или чаны.
13) Очистку помянутых мест производить при жилых домах по мере накопления нечистот, а в заведениях всех наименований не менее одного раза — в месяц. Очистку производить зимой с 10 часов вечера до 6 часов утра, а летом с 12 часов ночи до 5 часов
утра.
14) Где при домах нет сортиров и помойных ям, владельцы обязываются устроить оные
или вырыть в удобном месте двора ямы с плотным дощатым полом и стенками, поступать
с накопляющимися в них нечистотами по указанию последующего пункта.
15) Нечистоты как из сортиров и помойных ям, так из домов, дворов, заведений, лавок,
не только не спускать в жидком и 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 бочках и ящиках, а сваливать в отведённых для того местах
за городом; скотский же навоз может вывозиться на огороды для удобрения земли, а лишнее
тоже свозить за город в твёрдых санях и телегах.
16) Мыть бельё и платье в реке Трубеже на указанных местах; в реке же Воргуше мытьё
белья всякого рода воспрещается. Купать лошадей разрешается в реке Трубеже на подъездах: за мясными лавками и у фабрики бывшей Борисовских, в других же местах купать
воспрещается.

IV. О порядке убоя скота для потребления в пищу и содержание боен
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17) Во время повальной болезни в городе и уезде 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.
18) Торговцам мясом 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. Провозимое с боен
мясо должно быть покрыто рогожами или брезентами.
19) Владельцы боен обязываются очищать оные от нечистот и содержать в постоянной
чистоте и опрятности, чаще дезинфектировать, внутри боен иметь плотный деревянный пол
или каменный, для спуска крови и негодных отбросов иметь крепкие ящики или бочки
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и вывозить оные, по мере накопления, на отведённые для свалки нечистот места; сваленное
или слитое там засыпать известью и закапывать в ямы.

V. О соблюдении чистоты в заведениях и лавках, продающих
съестные припасы, напитки и о безвредности оных
20) 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. В мясных лавках полки с мясом должны быть завешиваемы чистыми занавесками.
21) Всё вышеизложенное должно быть строго соблюдаемо в особенности на фабриках,
заводах, лавках и в жилых помещениях для рабочих.
22) Чистота и опрятность должны соблюдаться и обывателями города в своих домах.
23) Продаваемые из лавок, пекарен и на площадях с полков и столов жизненные продукты, в сыром и изготовленном виде, а также продаваемые посетителям в трактирных заведениях и постояльцам в постоялых дворах кушанья, закуски и разного рода питье, а в питейных заведениях напитки, должны быть свежи, доброкачественны, в чистом и опрятном
виде и безвредны, хлеб должен быть хорошо выпечен, а в колбасных заведениях колбасы
должны быть делаемы из свежего мяса, сомнительной же свежести жизненные продукты
не продавать. Мясные торговцы должны очищать свиные туши от мочевого пузыря, прямой
кишки и других внутренностей, кроме печёнки и лёгких.

VI. О внутреннем распорядке на рынках и базарах
24) В базарные дни всякая привозная торговля должна сосредоточиваться на торговой
площади, гостином дворе и кроме их нигде по улицам города перекупа и перепродажи
приносимых товаров не дозволяется, а также не дозволяется никому, для продажи, покупка
лесных материалов, глиняной и деревянной посуды и сена, привозимых на базары, ранее 10
часов утра.
25) Мясную торговлю производить только в мясном ряду, а в прочих рядах гостиного
двора таковая торговля допускается с разрешения думы.
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VII. О мерах предосторожности против пожаров
26) Разрывы, указанные в 361, 349, 351, 405 и 406 ст. устава строительного; между
стройками должны по возможности засаживаться лиственными деревьями, посадку деревьев дозволяется делать и против домов; за преднамеренную сломку и порчу деревьев
виновные подвергаются уголовной ответственности.
27) Крыть кровли на стройках соломой и тёсом со скалою не дозволяется.
28) Бани строить от всяких жилых и нежилых строек на самом далёком расстоянии,
какое позволяет земельное владение, и в крайнем случае не ближе 4 сажен [8,5 м] от строек
и чтобы при банях был непременно колодезь.
29) Кузницы в кварталах города строить воспрещается, а существующие каменные должны быть с каменными сводами, покрыты железом и с высокими трубами из кирпича или
железа и покрытыми густыми металлическими сетками. Кузницы не удовлетворяющие сему
правилу, закрываются.
30) Устройство вновь зерновых и другого рода сушилок допускается 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.
31) Печи в одноэтажных домах и в нижних этажах многоэтажных класть с земли
или фундамента, а в верхних, по возможности, над печью нижнего этажа, на железных
и прочных костылях.
32) Печи в деревянных стройках не должны прилегать к стенам и перегородкам ближе
4 вершков [18 см]; где должна быть кирпичная от стены разделка.
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33) Трубы выводить на чердак между потолка с обложением со всех сторон войлоком
и кирпичною разделкою. Дымовой ход в трубах должен быть не менее 6 вершков [27 см].
Трубы делать одни кирпичные, впрочем, сверх крыши трубы могут быть железные и чугунные, деревянных же труб сверх крыш не ставить.
34) Печей без труб не делать, и топка по-чёрному воспрещается.
35) Чистка дымовых труб должна производиться владельцами домов чрез трубочистов,
не менее как один раз в месяц, а в трактирных заведениях, солодовнях, булочных, колбасных и торговых банях, а также в жилых помещениях при фабриках и заводах не менее как
по два раза в месяц, разрешается вместо чистки труб выжигать их огнём, но с приглашением на место пожарной команды, для охраны от пожара, и с ведома полиции.
36) В жилых домах, торговых лавках и во всех других промышленных и фабричных
заведениях иметь крайнюю осторожность обращения с огнём; со свечой без фонаря, а тем
более с керосиновыми лампами и лучиною, в сени, чуланы, подвалы, на чердаки, на сеновалы и надворные службы не ходить. Самовары ставить с огнём на крыльцах и в сенях
воспрещается.
37) Курение табаку, сигар и папирос на чердаках, сеновалах и конюшнях, сараях, лавках, торгующих красным товаром, во всякое время года воспрещается, равно воспрещается
бросать во дворах и на улицах не загашенные сигары и папиросы.
38) При каждом доме должна быть крепкая постоянная или переносная лестница, достигающая до крыши дома.
39) Все колодцы и пруды, принадлежащие частным лицам, должны быть открытыми
во время пожара для пользования на пожарную надобность водою.
40) Жители города обязываются вести ночные караулы с 1 мая по 1 ноября сами или
чрез наёмных лиц с 10 часов вечера до 4 часов утра. 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. Обход для наблюдения за исполнением изложенного должен быть делаем полицейскими
служителями.

VIII. О местах, где не допускается иметь склады
легко воспламеняющихся веществ
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41) Воспрещается иметь в городе: на площадях, улицах и дворах лесные склады, а также
на маломерных при домах земельных участках, устраивать же таковые преимущественно
за городом на общественной земле, отводимой управою, или на землях частных владельцев,
в расстоянии от построек на 8 сажен. [17,1 м]
42) Воспрещается иметь на дворах и огородах вблизи строений большие склады: керосина, дёгтя, льна, пеньки, корья, соломы и сена для продажи; а допускается иметь керосина.
дёгтя, льна, пеньки, корья на дворах и огородах в количествах: керосина не более 2 бочек,
дёгтя 5 бочек; льна и пеньки до 50 пудов [819 кг]; корья во 200 пудов. [3 276 кг]
43) Торговцам для продажи дозволяется хранить в городе в кладовых и каменных подвалах с каменными сводами и железными дверями в бочках керосин, масло, дёготь, шандорин
и другие подобные предметы; но не более 2—3 бочек, а также и пакли не более 10 пудов.
[164 кг] Входить в те помещения и особенно наливать керосин и прочее со свечой и лампой воспрещается. Для большего вышеозначенного количества легковоспламеняющихся веществ иметь вне города склады в каменных или земляных подвалах, входить в оные с огнём
также воспрещается. Сверх того для дневной продажи в лавках дозволяется иметь керосин
в металлической посуде не более одного пуда.
44) Торговцам дёгтем воспрещается иметь вне лавок бочки с дёгтем для розничной
продажи, а для этого допускается иметь железные или деревянные лари, обитые листовым
железом, в опрятном виде, с количеством дёгтя от 10 до 15 пудов, возле арок гостиного
двора, не стесняя прохода.
45) Торговцам деревянными изделиями и глиняной посудой разрешается выставлять их
из лавок только около своих лавок, но с тем, чтобы не было препятствия пешеходам. Гроба,
могильные кресты и памятники из лавок не выставлять.
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46) Склады спирта допускаются в городе только в каменных подвальных этажах со сводами и в земляных подвалах в отдалённости от построек.

IX. О мерах предупреждения и прекращения заразительных повальных
и местных болезней, а равно скотских падежей
47) За исполнением санитарных правил наблюдает полицейское начальство, Городская
Управа и учреждённая думою санитарная комиссия.
48) В случае появления скотских падежей, жители должны руководствоваться изданными Правительством временными правилами (циркуляры МВД 30 апреля 1871 г. п. 7—11
и 25 января 1884 г.), розданными жителям особыми брошюрами.

X. О времени открытия и закрытия торговых заведений
49) Воспрещается производить торговлю в городе повсеместно, кроме трактиров и мест
раздробительной продажи питей, для коих есть особые обязательные постановления, с 1 октября по 1 мая, до 12 часов дня, во все воскресные и праздничные дни, двунадесятые
праздники, а именно: октября 1, 22, 27; ноября 8, 14, 21. Декабря 6, 25, 30. Января 1, 6, 7.
Февраля 2, 26. Марта 2, 25. Первые два дня Святой Пасхи и 1 день Рождества Христова
не торговать весь день, а с 1 мая по 1 октября включительно производить торговлю во все
воскресные дни, двунадесятые праздники с 7 часов утра.

XI. О мерах безопасности от домашних животных
50) Всем владельцам собак вменяется в обязанность держать собак или на привязи, или
взаперти, выпускать же их на улицу и брать с собой в намордниках.

XII. О мерах безопасности и соблюдения порядка при движении по улицам
51) Непомерно скорая езда по городу строго воспрещается, едущие должны держаться
всегда правой стороны, езда по мосту чрез реку Трубеж допускается только шагом.
Постановления эти утверждены Г. Начальником губернии, 14 августа 1889 года.
Городской Голова Александров.
Верно: Секретарь Рязанцев.
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