рВЯЗАТЕЛЬНЫЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н А
вологодской

ГО РО ДС КО Й ДУМЫ
издан ны я в ъ разн ое врем я у стан о в л ен н ы м ъ
въ законЪ порядком ъ.

ВОЛОГДА.
Типограф1я Н -въ А. В. Г у д к о в а-Б е л як о в а.
1912.

Обязательный для жителей города
Вологды правила по предметамъ
городского благоустройства.
Въ засЬдаш яхъ Вологодской Городской Думы,
состоявшихся 22 августа, и 27 сентября 1873 г.,
постановлены сл'Ьдующш обязательный для ж и 
телей города Вологды плавила по предметамъ
городского благоустройства, псчпсленнымъ въ
103 ст. Городового П олож ен^:

ГЛАВА I.
По пункту а. 103 ст. Город. Цолож.
(Ст.: 1-й половина, 2, 3, 4 и 5 зам енены пра
вилами 1893 года).
2 полов, ст. 2-й. Передъ лавками воспрещ ает
ся вы ставка и складъ товаровъ, сгЬсняю п^я сво
бодный про’Ьздъ и проходъ. (Взам’Ь нъ ст. 293
Уст. Строит.).

ГЛАВА П.
Г1о пункту б. 103 ст. Город. Полож.
6) По отношение къ общественнымъ и частнымъ сооруженшмъ воспрещается:
а) портить штукатурку и окраску здашй, д е
лать гдЬ либо неприличныя надписи и изображены;
б) на бульварахъ и въ садахъ портить дорож
ки, скамейки, перила, деревья, цвЪты и проч.;
в) пускать въ сады и на бульвары скотъ, ко
торый такж е не долженъ бродить но улицамъ
и площадямъ и другимъ городскимъ м1;стамъ,
кром’Ь случаевъ, когда прогоняется черезъ городъ
на пастбище или бойню.
7)
Въ видахъ общей безопасности запрещает
ся выпускать на улицу дворовыхъ собакъ безъ
намордниковъ, а сл'Ьдуетъ держать ихъ дома на
привязи или взаперти.
ГЛАВА Ш .
По пункту в. 103 ст. Город. Полож.
В) Содержатели перевозовъ должны имЪть
прочныя и удобныя лодки и потребное число
взрослыхъ гребцовъ трезваго поведенш. При несчастныхъ, иожарныхъ и другихъ случаяхъ на
вод'Ь, перевозчики обязаны подавать немедлен
ную помощь.
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(Ст 9, 10. 11 и 12 заменены правилами 1893 г.).
13)
Кормлеше лошадей должно быть произво
димо въ колодахъ на особо отведенныхъ мЪстахъ,
въ другихъ же пунктахъ кормить лошадей дозво
ляется не иначе, какъ только въ нав’Ё шенныхъ
торбахъ.
(Ст. 14, 15 и 16 заменены правилами 1893 г.).
17) Для ближайшаго надзора за извозчиками
на биржахъ и стоянкахъ въ исполненш ими настоящихъ
правилъ
назначается
«извозчичШ
староста».
18) ИзвозчичШ староста утверждается Город
ского Управою, съ соглаЫя Полифймейстера, на
одинъ годъ по выбору извозчиковъ изъ среды ихъ.
19) ИзвозчичШ староста им'Ьетъ на каждой
бирж!; и стоянк’Ь помощника, изъ работающихъ
на той бирясЬ извозчиковъ, по ихъ избранно.
20) Помощники старостъ состоятъ въ распоряженш старосты и наблюдаютъ каждый за своею
биржею, или стоянкою. Извозчики же состоятъ
въ повиновенш у старосты и у мЪстнаго помощ
ника его.
(Гл. V, VI и VII. ст. ст. съ 21 по 35 включи
тельно заменены правилами 1893 года).
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ГЛАВА V III
Но пункту п. 103 ст. Город. Полож.

30)
Бъ предосторожность отъ пожаровъ обыва
телямъ вменяется въ обязанность:
а) не затеснять дворы строеншми, устраивая
ихъ непременно съ указанными въ строительномъ
устава интервалами;
б) печи въ низменныхъ домахъ, а такя*е въ
нижнихъ этажахъ иольшпхъ домовъ класть съ
земли, а не съ полу не прислонять печей къ
деревянной стене. или перегородка.
и в) печныя трубы выводить для удобнейшей
чистки широкш. (ВзамЬнъ ст. 307 Уст. Строит,
и 28 ст. Уст. Пожар.).

37)
Домовладельцы обязываются вычищать
въ своихъ домахъ дымовыя трубы, по крайней
мере, однажды въ месяцъ и чаще, если топка
печей производится усиленная и не однажды въ
день, какъ это бываетъ въ булочныхъ, хлебопекарняхъ и т. п. заведеншхъ, равно обязывают
ся испорченный трубы и печи иочинивать, а ветxi? переделывать. (В зам енъ 32 ст. Уст. Пожар.)
38J Воспрещается куренш табаку въ конюшняхъ, сеновалахъ, чердакахъ и вообще въместахъ,
где хранятся вещества, подверженный скорому
восиламененно, кокъ-то: порохъ. сера, смола, сено,
солома, ленъ, пенька, рогожи и друпя, не должны
быть хранимы на печкахъ, или близъ оныхъ, на
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чердакахъ и въ другихъ м'бстахъ, где оныя легко
могутъ подвергнуться опасности отъ огня. (Взам!;нъ ст 37 Уст. П ож арн.).
Настоящая правила припечатаны 14 марта
1874 года въ
15-мъ Нологодскнхъ Губернскихъ Ведомостей.
(Гл. IX , ст. ст. съ 40 — п4 включит, заменены
правилами 1893 года).
О постоялыхъ дворахъ.

а) Въ предупреждена онустошительнаго д М ствш огня въ пожарчыхъ случаяхъ при постоялыхь дворахъ, разрешается въ центра и скученныхъ м'Ьстностихъ г. Вологды строить на буду
щее время сараи при постоялыхъ дворахъ камен
ные, а деревянные не иначе, какъ въ каменныхъ столбахъ, съ железной крышей въ томъ
и другомъ случай;
б) къ кварталахъ, свободно застроенныхъ и
удаленныхъ отъ центра города дозволяется
строить деревянные саран при постоялыхъ дво
рахъ съ разрывами не мен^е шести саженъ со
всбхъ сторонъ отъ деревялныхъ построекъ всякаго рода;
в) существующее деревянные сараи при постоя
лыхъ дворахъ въ центра города и гбсно обстроенныхъ кварталахъ могутъ оставаться до обветшанш; капитальная же ремонтировка сараевъ
этихъ, во время занят1я ихъ для потребностей
постоялаго двора, воспрещается;

и г) складъ сЬна на оараяхъ всЬхъ постоялыхъ дворовъ г. Вологды безъ различ1я M aTepiaловъ, изъ которыхъ построены сараи, дозволяется
им'Ьть въ количеств^, не превышающемъ пяти
сотъ пудовъ.
11остановлен1е эго утверждено Думою 23 авгу
ста 1875 г. Отпечатаны въ Губернскихь ВЪдомостяхъ 1876 года марта 18 дня въ № 23 мъ.
Обязательный для жителей гор. Вологды правила,
составленный въ дополнеше 8 главы постано
в л е н ^ по предметамъ городского благоустройства,
утвержденны хь Вологодскою Городского Думою
2 2 а в гу ста и 2 7 сентября 1873 года.

1)
На каждомъ л’Ьсномъ двор1з и с.клад’Ь въ
городской чергЬ: а) склады досокъ допускаются
обязательно подъ нав'Ьсами, длиною не бол’Ье
12 саженъ, съ разрывами въ 4 сажени одинъ
отъ другого и всякой деревянной постройки; б)
разрывы эти оставлять всегда свободными и
удобными для проезда; в) на нав'Ьсахъ им'Ьть
образы съ водой не въ зимнее время; г) между
штабелями бревенъ, въ длину тоже не бол’Ье
12-ти саженъ, оставлять разрывъ не мен^е 2-хъ
саженъ для проезда; д) не складывать упомянутыхъ л'Ьсныхъ матер1аловъ ближе 4-хъ саженъ
къ сосЬднимъ влад'Ьшямъ; е) внутри дворовъ,
не допуская жилыхъ построекъ, им’Ьть колодцы,
и при каждомъ дворЪ исправную пожарную трубу
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новМ ш ней конструкцш, выбрасывающую не
менее двадцати ведеръ воды въ минуту, и две
бочки съ водой.
2) На винокуренпыхъ, пивоваренныхъ. кожевенныхъ заводахъ, вообще на фабрпкахъ и заводахъ, действующихъ огнемъ или паромъ, при
складахъ съ трепальнями льна такж е иметь въ
каждомъ исправную пожарную трубу, по две
бочки съ водою и колодецъ.
3) Каждый владелецъ двухъэтажнаго, не каменнаго дома, долженъ содержать легкую и
исправную переносную лестницу, достаточную
для подъема на крышу; при домахъ же каменныхъ въ два и более этаж а должна быть посто
янная лестница на крышу.
Означенный правила утверждены постановлеН1ями Вологодской Городской Думы, состоявшимися
2-го толя и 12 сентября 1884 года.
Отпечатаны въ Губернскихъ Ведомостяхъ 15-го
марта 1885 года № 11-й.
Въ дополнеше обязательныхъ для жителей п о с т а 
новлений 2 3 - г о а в гу с та 1874- года Вологодскою
Городском Д умою , на основам и I и 2 п. 103 и
104- ст. Город Полож. утверждены слЪдующ’м
обязательный постановлена:

(Ст. 1 заменена правилами 1893 г.).
2)
Тротуары противъ домовъ, заборовъ и иустопорожнихъ местъ могутъ быть устраиваемы изъ
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половаго теса и межум'Ьрка, продольно уложен-i
наго, изъ каменной лещадной плиты, хорошо
обожженнаго кирпича на ребро и асфальта Воспре
щается строить вновь, равно капитально ремон
тировать тротуары набивныя изъ щебня, а также
— вымощенныя булыжникомъ, камнемъ, или же
устроенные хотя бы изъ тесу, но поперечно
уложеннаго; в с ё подобные тротуары должны быть
переустроены изъ такого материла и т!;мъ
способомъ, какъ указано выше.
И рнм т анге: тротуары изъ булыжнаго камня
и набивные изъ глины или щебня подле катъ
переделке по одному изъ указанныхъ въ семъ
параграф^ типовъ въ лето 1889 года.

3)
Ширина тротуаровъ должна быть въ гла
вныхъ улицахъ, 1-го разряда, не менее пяти
четвертей аршина, въ улицахъ же ‘2 -го разряда
не менее 15 вершковъ; высота тротуаровъ надъ
улицей не более 4-хъ вершковъ, поверхность
тротуаровъ изъ досокъ должна быть горизонтальна,
но доски укладывать не вплотную, а съ про
межутками не более 1/ 8 дюйма. Поверхность же
тротуаровъ изъ каменныхъ матер!аловъ должна
быть съ поперечнымъ уклономъ отъ улицы къ
л и н т домовъ, для стока воды, около 1/ 2 вершка
на каждый аршинъ ширины тротуаровъ.
Примгьчанге 1. Нормальные чертежи троту
аровъ изъ теса и плиты, съ показашемъ примернаго устройства водосгочныхъ канавъ и
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въЪздовъ во дворы, находятся въ Городской
Управ'Ь. Устройство деревянныхъ тротуаровъ
СЪ ПРОДОЛЬНЫМИ И ПОИереЧНЫМИ BM’feCT'f), или
съ одними только поперечными б шсамп предо
ставляется усмотрен!ю домовладельцев^
UpuMtbVMHie 2 . Домовладвльцамъ б'Ьднаго
состоян 1 я, въ глухихъ мЬстностяхъ 2-го раз
ряда, можетъ быть дозволено Городской Упра
вой устройство деревянныхъ тротуаровъ шири
ною огъ 10 до 15-ти кершковъ; но при томъ
кеждый разъ съ особа го разрЪшешя.
4)
Проходы противъ въ'Ьздовъ во дворъ, по
направленно тротуара улицы, должны быть вы 
мощены, или же по таковымъ проходамъ должны
быть проложены половыя доски или пластины,
ширина прохода должна быть не менЪе 8— 10
вершковъ: подъемъ съ нпхъ на тротуары долженъ
быть не бил1;е ‘2 -хъ вершковъ.
Иримгьчитг. Mtc.Ta перес'Ьченш улицъ между
собою или же съ площадями, иротивъ тротуа
ровъ должны быть вымощены по всей длин’Ь
чрезъ улицу, отъ тротуара до тротуара. М1;ста
эти должны быть вымощены такимъ образомъ,
чтобы спускъ съ тротуара на мостовую былъ
не бол’Ье 2-хъ вершковъ и, притомъ, могущей
быть уклонъ къ остальной части мостовой
былъ полопй. П рилож ена кь § В-му проекта
обязательныхъ для жителей города Вологды
правплъ по устройству тротуаровъ.
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РАСЛРЕДЪЛЕН1Е

улири набережный г. Вологды, пв двунъ разрндаиъ,
на предмвтъ устройства на нихъ тротуаровъ.
А) 1-й разрядъ.

Въ 1-мъ полицейсномъ участий

У лицы — Рощенская и Новинковская— во всю
длину; улицы— Большая Козленская, Е катери
нинская Дворянская и Ф роловская— въ пред^лахъ между Золотухой и Малой Козленской ули
цей: улицы Большая Д уховская--въ пред'Ьлахъ
между Екатерининской и Малой Козленской.
Кирилловская, Петровская, Новая Петровка, Зосимовская, Предтеченская, до пресЪченш ея съ
Зосимовской и местность кругомъ плацъ парада,
кроме того — набережная рЬкъ Вологды и Золо
тухи въ предЬлахъ участка по всему пхъ
протяженно.
Во 2-мъ полицейсномъ у ч а с т к а

Улицы Гостиннодворская, Громовская, Боль
шая Благовещ енская и Благовещ енская по всему
ихъ протяженно; улица С.-Петербургская въ преД’Ьлахъ отъ набережной р. Вологды до Малой
Обуховской; улицы— Власьевская, Пахомовы Куз
нецы и Бестуж евская— въ пред’б лахъ отъ Обу
ховской Дворянской до Гасиловскай; Пятницкая
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Бъ пределахъ отъ Пятницкой церкви до Гасидовской улицы; Обуховская, Дворянская и Малая
Обуховская улицы— въ пределахъ отъ реки Золо
тухи до С.-Петербургской улицы, набережныя
р$къ Вологды и Золотухи въ пределахъ участка.
Въ З-м ъ полицейсномъ участий.

Улицы: Архангельская, Никольская и Вла
дычная слобода по всему ихъ протяжешю; К алач
ная улица— съ Владычной слободы до Багровой
улицы; набережная реки Вологды въ пределахъ
отъ Сретенской до Андреевской церкви.
Б) 2 -й разрядъ. Въ 1-мъ полицейсномъ участий.

Улицы: Предтеченская отъ Зосимовской улицы
до набережной р. Вологды, Малая Козленская,
Свешниковская, Малая Новинковская, Ж елвунцовская и Хоминская на всемъ ихъ иротяженш,
Большая Козленская. Глинковская и Власьевская
отъ реки Содпмкн до сполья.
Во 2 - м ъ полицейсномъ участий.

Улицы: Власьевская о'гъ Гасиловскпй улицы
до реки Содимки П ятницкая и Пахомовы Ку
знецы отъ Гасиловской улицы до сполья, Бесту
жевская, Гасиловская, Богословская, Серпевская,
Новая Введенская, Обуховская, Константиновская,
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Архангельская, Воскресенская, Старая Введенская,
П ятыш евская, Троицкая, Завраж ная и Воздви
ж ен ск ая — на всемъ ихъ протянсенш.
Въ 3 - м ъ полицейсномъ участий.

Улпцы: Кожевенная, Малые Кожевнпки, 1-я
и 2-я Андреевскш, 2-я и 3-я Фрязиновскш,
Сибирская, Дмитр1евская, Златоустинская, Багровская, Леонтьевская, ПоллЬсная, Еремеевская,
Новая Антипьевская, Заболотная, ЛеонтьевскМ
ручей, Солдатская, мещ анская, 1-я и 2-я Предтеченскш на всемъ протяженш Калачная отъ
Багровой улицы до набережной реки Вологды и
набережная реки Вологды отъ Сретенской и
Андреевской церквей до сиолья.
Отпечатаны 10-го марта 1889 года А; 10 й Губернск. ВЬдомоет.
Составленное Вологодскою Городского Думою, со
гласно п. 1 стат. 108 Город. Полож., н изданное
Г. Губернаторомъ, на основанш стат. 110 того-же
Положены и ст. 424 Общ. Губ. Учр., обязатель
ное для гор. Вологды постановлено, взамЪнъ
опублпкованнаго вь NS 24 Вологодскихъ Губернскпхъ Ведомостей 1890 тода и вь дополнеше къ
ст. 36 обязательныхъ постановленШ, изаанныхъ
Вологодскою Городского Думою въ 1874 году и
1890 г.
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Пунктъ г) Воспрещается вновь строить и ремон
тировать на здашнхъ крышп гонтопыя и изъ вся
кой древесной лрани.
Постановлена это получаеть силу по ясгеченш
двухъ недЬль со дня напечатана онаго въ трет4й
разъ въ Губернскихъ ВЪдомостяхъ.
Подиисалъ Губернаторъ Князевъ.

Обязательное постанов л ена Вологодской Городсной Думы, изданное въ дополнеше нъ обязательнымъ постановлешямъ 1 89 3 года по сани 
тарной части.

ПргЬзжающимъ въ городъ крестьянамъ и другпмъ лпцамъ, по продаже своихъ сельскнхъ произ
веден^ или покупке чего либо, воспрещается оста
влять своихъ лошадей съ телЪгамп илп санями у
торговыхъ заведен1 Й и вообще на улпцахъ и площадяхъ города. На торговцевъ же, у лавокъ которыхъ останавливаются покупатели, продавцы и из
возчики сг1» лошадьми, для нагрузки пли выгруз
ки товаровъ, возлагается ответственность за чисто
ту улипъ и тротуаровъ.
Изданы Думою 23 февраля 1893 года.
Отпечатаны въ Губернскихъ ВЪдомостяхъ 1893 г.
19-го а п р ^ я № 15-й.
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Обязательное постановлено, о мЪстахъ для вы
грузки лЪсныхъ матер1аловъ, изданное въ дополHOHie 3 3 ст. постанов лен^ 1873 года.

Вывозка о выгрузка лесныхъ матер!’аловъ—
бревенъ и плотовыхъ дровъ изъ реки Вологды
дозволяется въ сл’Ь дующпхъ пунктахъ: въ 1-й
части города по спуску у Рыбнорядскаго моста,
на всей дегтярной бирже и противъ кладовыхъ
купца Т. Е. Колесникова; но 2 части— у пологаго спуска между присутственными местами и
церковью Св. Благовернаго Князя Александра
Невскаго, около Ильинскаго моста, по берегу за
Воскресенскою церковью и противъ Воскресен
ской улицы. Въ 3-й части противъ дома Ф. А.
Варакина, у Сретенской церкви, у Златоустинской, противъ зданш О тд ел ен а Государственнаго Банка, противъ дома, бывшаго Введенскаго, а
теперь Воропанова и по Нечаевскому берегу.
(Утверждено Думою 4 августа 188В года).
Обязательный для жителей гор Вологды по становлежя Вологодской Городсной Думы по сани 
тарной части.

Но пун. 1 -м у ст. 103 Город, полож., о
порядке содержанш въ исправности и чистотЪ
улпцъ, площадей, мостовъ, тротуаровъ, перилъ,
водосгочныхъ канавъ, трубъ, прудовъ, колодцевъ
и естественныхъ протоковъ.

IB
1) Улицы, площади и мосты должны быть содержимы постоянно въ исправности и чистоте.
Весною, при таяш и снега, улицы и площади
должны быть своевременно очищаемы отъ навоза.
2) Метеше улицъ и тротуаровъ летомъ долж
но производиться два раза въ неделю— во вторникъ и субботу съ часу ночи до 5 час. утра.
Если во вторникъ и субботу случится праздникъ,
то очистку производить накануне этихъ дней
въ т е же часы. Сгруженные при метенш въ
кучи соръ и навозъ должны быть убраны не
медленно.
3) Въ зимнее время съ тротуаровъ очищать
снегъ, а во время гололедицы посыпать ихъ
пескомъ или золою.
Лримтъчате. Ухабы, раскаты и сугробы на
улицахъ и торговых!, площадяхъ заравнивают
ся средствами города, на т е же средства со
держатся въ исправности спуски къ реке.
4) Очистка улицъ и тротуаровъ возлагается
на ответственность владельцевъ домовъ и земель,
къ коимъ примыкаютъ улица и тротуары. Въ
случае отсутств1я означенныхъ владельцевъ, требоваше объ очистке обращается къ заведываю щему домомъ или землею.
5J Пространство улицъ, переулковъ и тротуа
ровъ, подлежащ1е очистке отъ домовладельца,
определяется длиною владенш его по улице, а
въ ширину— половиною улицы.
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6) Тротуары, мостики и перила противъ домовъ и заборовъ должны быть содержимы въ
исправности и чистоте. Снегъ и ледъ, грозянце
падешемъ съ крышъ, должны быть немедленно
сбрасываемы, съ приняткшъ при этомъ мЪръ предохранительныхъ противъ неочастныхъ случаевъ.
7) Грязь1 мусоръ и всяк 1 я нечистоты съ улицъ
должны быть убираемы и сваливаемы въ места,
указанный для сего Городского Управою.
8) Перекидывчше сора и грязи, снега и льда
съ улицъ и тротуаровъ черезъ заборы и реш ет
ки, а такж е перемещеше означенныхъ предметовъ на бульвары тоже воспрещается.
9) На заборахъ, въ окнахъ и отверстшхъ на
крышахъ со стороны улицъ и площадей не вывЬшнвать постелей, белья и т. и. для просушки
и проветриванш.
10) На илошддяхъ и улпцахъ воспрещается
рубка и распплопка леса и дровъ; для работы
этой отводятся Городского Управою особыя места
на берегахъ реки.
11) Водосточныя канавы и соединяющая ихъ
трубы должны быгь содержимы незасоренными
и свободными для протока воды. Каждый владелецъ долженъ наблюдать, чтобы въ канавахъ
и протокахъ противъ его земельнаго владенш не
было вениковъ, битыхъ стеколъ и вообще ка-
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кихъ бы то нп было постороннихъ предметовъ,
задерживающихъ стокъ воды. З а допущеше, или
недосмотръ таковой неисправности, отъ кого
бы она не произошла, ответствуетъ владелецъ
того имущества, противъ котораго окажется упо
мянутая неисправность.
12) Въ местахъ, где нетъ кннавъ и трубъ,
вызывающихся каналпзацюнными целями, устраи
вать канавы на счетъ обывателей, а трубы и
магпстральныя канат,ы средствами города, по
указанно Городского Архитектора.
13) Воспрещаете,я выпускать домашшй екотъ
для пастьбы въ полпсадб при домахъ, где есть
открытый канавы, на городснш площади, улицы,
бульвары и берега рекъ.
14) Нее естественные протоки какъ те, по
направленно которыхъ текутъ постоянные ручьи
и речки, а равно п т а т е , къ которымъ, въ си
лу естестяенныхъ уклоновъ местности, стекаютъ
дождевыя и спеговыя воды, должны содержать
ся владельцами земель такъ, чтобы воде данъ
былъ надлежащи! стокъ и она не могла бы за
стаиваться и затоплять улицы и соседнш владеш.
П р и м т а ш е . Правило это относится къ землямъ за с т р о е н н ы е и пустопороишпмъ.
1Ь) Естественные протоки и берега реки не
Должны быть засоряемы. Пролагать трубы подъ
постройками воспрещается. О тведете воды, по
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мимо естественн ая протока, по другому напра
в л е н а , въ случай необходимости, можетъ быть
произведено не иначе, какъ съ разреш ены Го
родской Управы.
П р и м ш а т е Если естественный протокъ
окажется не въ надлежащемъ порядке и вла
делец^ не озаботится очисткой въ срокъ, на
значенный Санитарною КомисЫею, или полиn,iefl, то очистка производится Городского У п
равою за счетъ владельца
16) Колодцы и пруды содержать въ надлежа
щей чистоте и пергодически вычищать, по мЬре потребности. Въ случае прпзнанш Санитар
ного Комиса'ею, съ учасиемъ врача, какого-либо
пруда или колодиа вреднымъ для здоровья, т а 
ковые уничтожать. Срубы колодцевъ должны
быть достаточной высоты, прочны и имЬть плотныя прикрытия.
17) Содержите въ чистоте местъ стоянокъ
извозчичьихъ экипажей лежитъ на обязанности
хозяевъ сихъ экипажей. Они избираюсь одно
лицо, которое принимаетъ на себя очистку места
стоянки и ответствуетъ за чистоту онаго.
18) Легковые извозчики, кроме отведенныхъ
имъ местъ для стоянокъ на площадяхъ, могуть
стоять и по улицамъ— на перекресткахъ улицъ,
но не иначе какъ в ь разстоянш одного а р ш и н а
отъ тротуаровъ и параллельно последнихъ.
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19) Известь, толченый алебастръ и тому по
добные предметы прп перевозке должны быть
прикрыты брезентомъ и укладываться такъ, что
бы не просыпались и не пылили по улидамъ.

По п у н . 4 ст. 1 0 3 Гор. П ол.л объ устрой
стве и чистке дворовъ, помойныхъ ямъ и отхожпхъ местъ.
20) Постоялые дворы, крытые и не крытые,
должны быть вымощены камнемъ пли деревомъ,
съ надлежащимъ скатомъ, чтобы возможно бы
ло дворы чистить, а жидкости могли стекать
въ npieMHHH ямы. Не вымощенные нынЬ посто
ялые дворы замостить къ 1-му января 1895 г.
21) Дворъ и настилка подъ навесами должны
содержаться въ чистоте. Пр1емныя ямы для
стока жидкостей и свалки навоза и мусора на
постоялыхъ дворахъ устраивать применительно
къ помойнымъ пмамъ (ст. 30 сихъ правилъ).
Загоннымъ дворомъ считается всякое ого
роженное пространство, служащее для временной
остановки гуртоваго скота, независимо отъ того,
будетъ ли оно при доме, или отдельно.
23)
Загонные дворы допускаются только на
окрайнахъ города, устраиваются и открываются
не иначе какъ съ разрешенш Городской Упра
вы, но утвержденш ею плана, освидетельствова
л и устроеннаго двора и при соблюдена влаД'Ьльцомъ следующихъ условШ:
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а) Дворъ долженъ быть огражденъ оплошнымъ
заборомъ, спланированъ, съ устройствомъ стоковъ,
по указанно Городской Управы, и иметь сплош
ную каменную, деревянную, пли иную плотную
настилку.
б) Каждое отделеше двора (базъ) должно быть
покрыто навесомъ, на пространстве не менее
одной трети его площади.
в) При каждомъ дворе должны бытьдеревян
ные npieMHiiKH, для свалки навоза.
г)Въ каждомъ отделен! и двора доллсно устраи
вать отдельный ясли для корма скота и отдель
ный чанъ пли колоду для пойла.
д) Вагонные дворы содержать чистыми п осу
шенными, после каясдаго гурта скота, навозъ
сваливать въ упомянутые мршмншш. Чанъ или
колода для водопоя и ясли должны содержать
ся такж е въ чистоте. Если во дворе есть ко
лодцы или пруды, то они должны быть огра
ждены отъ стока въ нпхъ нечистотъ.
24) Оверхъ дворонъ ностоялыхъ и загонныхъ,
все остальные дворы при домахъ частныхъ, казенныхъ, сословныхъ, общественныхъ, земскихъ
должны быть содержимы въ порядке и чистоте.
25) При каждомъ доме иметь: а) отхожее
место съ выгребною ямою и б) отдельно у с т р о 
енную помойную яму. При производстве значи-
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тельныхъ построекъ. когда одновременно работаетъ не менее 15 челивекъ, хозяева, присту
пая къ постройке, обязаны устропть временное
отхожее место для рабочихъ.
26) При трактирныхъ заведешяхъ ретирадныя
места должны быть для мужчинъ и женщинъ
особыя, и л и отделенный одно отъ другаго пере
городкою, съ надлежащею надписью надъ дверьми.
27) Ретирады при трактирахъ устраивать по
преимуществу за капитальными стенами, а въ
спхъ последннхъ могутъ быть допускаемы, не
иначе какъ со входомъ въ ретирады не непо
средственно изъ комнатъ, а чрезь корридоры,
или вообще чрезъ отдельный отъ нихъ помЬщешя.
2В) Выгребныя ямы при отхожпхъ местахъ
устраиваются изъ камня, бетона, или дерева; оне
должны быть плотно закрыты и пмечъ вы тяж ныя трубы. При постройке новыхъ домовъ отхож1я места устраивать по проэктамъ, утвержденнымъ Думою. ГГроэкты эти будугъ особо опубли
кованы въ Губернскихъ ВЬдомостяхъ.
29) Помойныя ямы должны содержаться въ
исправности. Новыя ямы устраиваются изъ кам
ня и кирпича, непременно на известковомъ цементномъ, или цемяничномъ растворе, а также
— изъ бетона и дерева. Въ пооледнемъ случае
срубъ такихъ ямъ долженъ бьпь не менее одног° и не более трехъ аршинъ въ глубину отъ
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поверхности земли, около одного аршина надъ
нею, кругомъ обложенъ плотно утрамбованною
глиною и им'Ьть плотную крышку.
П р и м и ч а м е . Въ малонаселенныхъ м£стностяхъ на окраинахъ города, по ходатайству
домовлад'Ьльцевъ и ст разрешен!я Городской
Управы по соглаш енш съ Санитарною Коммисс1ею, можетъ быть допущенъ и другой,
более простой, способъ устройства помойныхъ
ямъ и отхожихъ м есть.
:-Ю) Выгребы гЬхъ отхожихъ мЬстъ, который
устроены въ сгЬнахъ жилого иомещенш, долж
ны быть выведены наружу, по крайней м ере
настолько, чтобы очистка ретирадъ могла сво
бодно производиться внгЬ зданш. Переустройство
выгребовъ у означенныхъ отхожихъ м есгь должно
быть сделано не позже 1-го января 1895 года.
31)
Воспрещается вы качивать и выпуска
нечистоты изъ ретирадныхъ м есть и помойныхъ
ямъ въ канавы или друпя какш-либо места, вне
свалочныхъ ямъ на спольяхъ. Если будутъ обна
ружены спуски нечистотъ въ подземныя городСК1Я трубы, реки и ручьи, то дом овладелец
долшенъ уничтожить таю е спуски и проводники
въ назначенный Санитарною Комисс1ею или по
лиций срокъ; по истеченш онаго спуски эти
уничтожаются упомянутыми распорядителями за
счетъ домовладелщевъ.
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32)
Очистка ретирадовъ и помойныхъ ямъ
должна производиться не менее двухъ разъ въ
годъ, весною и осенью. Весенняя очистка должна
быть окончена къ 1-му апреля, а осенняя къ
1-му декабря. Сверхъ этихъ сроковъ сортиры и
помойныя ямы, въ случай переполненш, должны
очищаться немедленно.
П рим книт е. Въ случае неисполненш требовашй членовъ Санитарной Компссш и по
лиции, объ означенной въ сей статье очист
ке, распоряжаются они очисткою за счетъ
домовладелъцевъ.
33. Очистка и вывозка нсчпстогь изъ сортировъ
и помойныхъ ямъ должна начинаться съ 1 октя
бря по 1-е апреля не рчнЬе 8 часовъ вечера и
оканчиваться не позже 7 часовъ утра, а съ 1-го
апреля по 1-е октября— начинаться съ 10 час
вечера и оканчиваться яе позже 6 ялс. угра.
34) Очищеше и вывозъ нечистотъ изъ ретиридъ
и помойныхъ ямъ, существующимъ способомъ не
въ зимнее время, доиускается въ плотно закупоренныхъ бочкахъ. Нечистоты въ мерзломъ виде
вывозятся въ плотныхъ ящпкахъ и перерезахъ,
которые должны быть закрыты.
35) Очистка ретирадныхъ местъ и помойныхъ
ямъ, а также и вывозка нечистотъ изъ оныхъ могутъ быть производимы и днемъ, но не иначе
какъ съ употреблешемъ при этомъ усовершенство-

ванныхъ енарядовъ и герметически закупоренныхь
боче^ъ пли ящиковь, устраняющпхъ злововш.
36) Усовершенствованные снаряды, бочки, ящи
ки и вообще BCHirie способы, не пропускающее зловотя при очистке и провозе днемъ нечистотъ,
предварительно должны быть представлены для
освидетельствована лицами, назначенными оть Го
родской Управы и полицш Освидетельствована
производится не мен he одного раза вь годъ, пре
имущественно въ летнее время.
37) На означенные снаряды, бочки и ящики,
признанные целесообразными п прочными, на.аадывается Городской) Управою штемпель и приби
вается заготовленный для сего значекъ, безъ котораго ни одинъ изъ тЬхъ енарядовъ не дозволяется
употреблять при очистке и вывозке.
И р ш т ч а т е. Значки снимаются съ бочки,
ящика и снаряда, оказавшихся по осмотру не
годными къ употребление.
38) Независимо оть чистки, для уничтожена
злоиошн и заразы, чередь каждой не въ зимнюю
пору очисткой решрадь п помойныхь ямь и при
существованш энидемш, вливать въ помойный h»*J
и ретирадный месга растворъ железнаго купороса,
и л и хлористой извести, согласно наставленш, из wженному вь прпмечанш къ этой статье, пли ш "треблять другш средства, по указанно врачей. I*»
обыкновенное время можно употреблять, для чhit

ч т о ж е ш н зловонна, 12 золотнпковь кристаллической
со д ы въ cMt.cn съ однимъ ведромъ чпстаго дегтя
в а 20 ведеръ воды.

Uрим гъчанк. Железный купоросъ, для уни
чтожена зловонш (дезинфекцш) вь отхожихъ мЪстахь и помойныхъ ямахъ, употребляется въ
раствор^ различной крепости, смотря по боль
шей или меньшей степени зло^ошн, величине
отхожихъ местъ и количеству накопившихся не
чистот ь. Растворъ железнаго купороса пригото
вляется изъ двухъ и более фунтовъ онаго на
одно ведро воды. Чтобы купоросъ совершенно
растворился въ воле, нужно жидкость чаще
взбалтывать, или предвнрительно растворять въ
горячей воде.
Для уничтоженш вредныхъ газовъ, употреблеше
дезинфекщонныхъ растворовъ вь упомянутомъ ко
личестве должно быть, во время эпидемш, ио край
ней мере три раза въ неаелю, особенно въ общественныхъ, казенныхъ и многолюдныхъ частныхъ
домагг. Правило это соблюдается и въ отногаенш
помойных!, ямъ, нечистоты коихъ должны быть
сьЪшийпрмы съ раствором »,.
Для достижен1 я той-же цели, могутъ быть упо
требляемы растворы хлористой извести и карболо
вой кислоты. Два фунта первой изъ нихъ берется
На оцно ведро холодной воды. Карболовая кислота~—въ количестве одной части на 50 частей во

ды, каковымъ растворомъ поливаются отхожш ме
ста и помойныя ямы, для уни 1 тож етя зловонш.

По п у н . 5 ст. 1 0 3 Город. П олож л о пйн
рядке пользовашя бойнею и перевозке убойнаго!
скота.
39) Убой скота крупнаго и мелкаго дозволяется)
единственно въ городской скотобойне; въ мясныхъ
рядахъ и на частныхъ дворахъ убой скота вос
прещается.
4 0 ) Внутренности убитаго скота, употребляемыя
въ пищу, должны быть вычищены и вымыты на
самой бойне— въ колодцахъ пли обрЬзахъ. Про
мывка означенныхъ внутренностей въ речкахъ, въ
городской черте и выше города, а также выбрасыванш помета животныхъ въ воду, или ямы, безъ
з а р ь т я землею, воспрещаются.
Прнмгьчанге. Полы, столы и друпя принад
лежности бойни должны быть содержимы нъ
опрятности и чистоте.
4 1 ) Телеги и сани, употребляемыя для перевоз-]
ки мяса и голья, должны быть внутри обиты цинкомъ, такъ чтобы на-сквозь дна телегь и саней,
ни чрезъ боковыя стороны не стекала кровь, а вь
остальныхъ частяхъ— окрашены светлою масляною
краскою.
4 2 ) Мясо, шкуры и проч1е продукты убоя укла
дываются въ упомянутыхъ перевозочныхъ предметахъ такъ, чтобы не были видны снаружи.
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43) ТелЬги, сани и прикрыпя изъ холста, пару
сины, брезенты и проч. должны быть въ постояняой исправности и опрятности. Покрывать рогожа
ми при перевозка продукты убоя не дозволяется.
44) Правила о перевозка продуктовъ убоя рас
пространяются на мясныхъ торговцевъ и не городскихъ, при доставке ими означенныхъ продуктовъ
вь городъ.
45) При перевозка телятъ, овецъ и барановъ
воспрещается крепко связывать имъ ноги и укла
дывать въ такомъ порядке, при которомъ ноги
»того скота свешиваются черезъ края тел1,гь и
саней.

По п ун . 6 ст. 1 0 3 Гор. П олож .,о м'Ьрахъ,
къ соблюденш чистоты въ пом’Ьщеншхъ для про
дажи съ’Ьстныхъ припасовъ и къ обезпеченш без
вредности оныхъ.
46) Въ лавкахъ съестные припасы должны быть
сохраняемы отдельно отъ матер1аловь осветитель
ных ь, красокъ и тому подобныхъ предметовъ.
47) Продажа въ летнее время съЬстныхъ при
пасовъ, вне помещешй такъ называемыхъ съ’Ьст
ныхъ лавокъ, дозволяется въ томъ случай, если
припасы будутъ тщательно закрываемы чистымъ
холстомъ.
48) Въ мЪстахъ продажи и приготовлешя мяс
ныхъ ирипасовъ не дозволяется иметь не промы
тые кишки и рубцы.

49) Воспрещается вывЪпгаваше мяса внЪ торпь
выхь помЪщемй —на двернхъ и галлереяхъ, зн
пс.ключешемъ ярмарочного времени.
50) Мясные торговцы должны содержать въ своихъ лавкахъ въ постоянной опрятности полки,
скамьи, прилавки, кряжп. ледники п про™ при
надлежности, устраняя нечнетоту, оть которой продавае.моо мясо могло бы подвергнуться порчЪ. Мясо
должно быть покрыто чистыми холщевымп покры
валами. Такая же опрятность и чистота подлежим
соблюденш и въ рыбныхъ рядахъ.
51) Деревянные прилавки и столы, на которых!
раскладываются мясо и рыба, должны быть проч
но облицованы полированной глиной, или обить»
цпнкомъ, или же выкрашены бЪлою масляное
краскою. СтЬны на пространств^ вывЪшпватя мя
са должны быть предварительно прикрыты члстымт
холстом 1,.
52) Полы въ мясныхъ, колбасныхъ и рыбных!
лавкахъ должны быть очищаемы и носыиаемь^
слоемъ опилокъ, которые, по мЪрЪ загрязнены, за|
менять новыми.
53) Рабоч1е,
занпмающ1 еся
приготовлешем!
съЪстныхъ продуктовъ, и продавцы оныхъ должаь,
быть въ чистыхъ фартукахъ.
54) Шкуры съ мясныхъ животныхъ в о с п р е щ а е м
ся держать въ лавк 1хъ, въ коихъ хранится и про

дается мясо, а также взвешивать на тЪхъ вЬсахъ,
на которыхъ в1.сятъ мнсо, вывешивать для цросушки на открытыхъ местахъ и оставлять въ коясевенныхъ лавкахъ.

По пун. 7 ст. 1 0 3 Гор. П о л , о иерахъ
предосторожности протинъ порчи воды.
t Ст. сг. 55 и 57 заменены правилами 1899 г.)
Г>6) На водочерпательныхъ плотахъ не дозво
ляется полосканье белья и всякихъ загрязненныхъ
предметовь, каковое полосканге должно произво
диться на местахъ, особо указанныхъ для того Го
родского S'правою, но соглашенш съ начальникомъ
городской ПОЛИЦ1И.
58) Съ заводовъ и мастерскихь, въ черте го
рода, воспрещается сваливать нъ реку нечистоты
и всяие отбросы, отъ которыхъ можетъ портиться
водп. При.торговыхъ баняхъ фильтры для очистки
мылыюн п грязной воды содержать въ постоянной
исправности.
59) Приплавляемый въ городъ лесъ и дрова не
оставлять въ воде болЬе одного месяца со дня
приплава, а выгружать на берега или отвозить на
дворы.
liU) is|. летнее время барки и суда, подлежаиця
ирмушкЬ и конопатке, должны быть вытащены
f-ерегь, вь места, указанный Городскою УираВ0!г' совместно съ начальникомъ полицш, а по от-
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крытш весенней навигащи— спущены на воду. Су
да, пришедппя въ негодность, не должны быть
оставляемы въ реке, а подлежатъ уборке, или
сломке въ срокъ, определяемый особо для кажцаго
даннаго случая Гороцекимъ Общественнымъ Управлетем ъ. Наконець суда, оставляемые не нагру
женными до следующей весенней навигацш, поста
вляются къ берегамъ по течендо воды носомъ одно
за другпмъ; постановка судовъ по два и более въ
рядъ п поперекъ реки воспрещается.
61) Окрашенный вещи и лрупе предметы краспльныхъ заведенШ дозволяется полоскать только
въ спецмльно устроенныхъ для того прудахъ, пли
резервуарахъ на огородахъ, въ удаленш отч. жи
лых ь помещешй и колодцевъ. Пруды эти и резер
вуары должны быть перюдпчески очищаемы. Полоскаше упомянутыхъ вещей п предметовъ въ рекахь и ручьяхъ выше и въ черте города воспре
щается.
6 2 ) Купанье въ открытой реке, вь пределахъ
городской черты, дозволяется только вь техъ местахъ, который будугь указаны полищей, совместно
съ Городского Управою.
6 3 ) Купанье лошадей у плотовъ. съ которыхь
воду берутъ, и вообще вне, указанныхъ Городской»
Управою по соглашенш съ начальникомъ полицш,
мегтъ также воспрещается.
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[1о пун. 11 ст. 1 0 3 Гор. И о л., о нЪкоторыхъ мЪрахъ предупреждены и прекращешя заразптельныхъ, повальныхъ п мЪстныхъ болЪзней, а
равно скотскихъ пааежей.
64) Содержатели фабрикъ, заводовъ, мастерскпхъ,
торговыхъ и тому подобныхъ заведен 1 Й должны
быть, въ комнатах ь или отлЪленшхъ мастерскпхъ
и мЪстахъ для рочлега служащихь п рабочпхъ,
размещать nx'i. съ такимъ разсчетомъ, чтобь. на
каждаго человека приходилось не менЪе одной ку
бической сажени воздуха; для женщпнъ п дЪтей давать особыя ночлежныя помЪщенш, съ тЬмъ же
кубическимъ содержанюмъ воздуха. Для приведешя
нынЪшннхъ помЪщешй при означенныхь заведеншхъ въ соотв,Ьтств1е съ указанным ь выше колпчествомъ воздуха назначается срокъ— 1-го сентя
бря 1893 года.
65) Содержателям ь упомянутыхъ въ предыду
щей статье заведешй воспрещается помещать рабочнхь въ такнхъ подвальныхъ этажахъ и иномь
жильЪ, въ которыхъ проживан1 е рабочпхъ будетъ
признано вреднымъ Санитарною Комисаею, при
участш врача.
6(i) Въ хлЪбопекарняхъ, кондптерскихъ и другихъ заведеншхъ, приготовляющихъ съ'Ьстные при
пасы. воспрещается давать ночлегь рабочпмъ въ
мЪстахъ прпготовленш сихъ припасовъ.
67) Во всЪхъ фабрикахъ, заводахъ и ремесленныхъ заведеншхъ, какъ въ мастерскихъ коряу-
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сахъ, такъ и въ помЪщетяхъ для рабочихъ дол
жна быть устроена вентилящя, хотя бы посред
ством!. оконныхъ форточекъ и вытяжныхъ трубъ
въ печахъ.
68. Въ торговыхъ баняхъ, после посещены пуб
ликой, скамейки, полы и иомещешя для платья
обмывать кипяткомъ въ обыкновенное время, а при
существованш въ городе заразныхъ болезней— и
дезинфекцировать по yKa3aHiio врача. Чаны, шай
ки, тазы и прочую посуд}- въ торговыхъ баняхъ
содержать въ чистоте и опрятности. Веники и мо
чалки отъ содержателя бани, бывппя въ употребленш, подлежать уничтоженпо.
69) РаздЬвальиыя комнаты и корридоры въ тор
говыхъ баняхъ должны быть отбЬлены известью,
но отнюдь не меломъ на клею; отбелку произво
дить не менее двухъ разъ вь годъ, не позднее
февраля и сентября. Мыльныя и парильныя ком
наты не отбеливать, а перетирать пескомъ по шту
катурке въ те же сроки.
70) При появленш на скоте болезни, каждый
владелецъ скота обязывается доводить объ этомъ
до сведенш Городской Управы и если болезнь будетъ признана прилипчивою, то долженъ больную
скотину держать въ отдельномъ помещенш отъ
здороныхъ и не выпускать въ ноле.
71) Хлева содержать въ чистоте, пометь и под
стилку больнаго скота вывозить на сполья и зары
вать въ землю, на местахъ по указашю Г о р о д с к о й
Управы.
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72) Лица, обращающаяся съ зараженными скотомъ, не иначе должны приближаться къ здорово
му, какъ перемЪнивъ или пров'Ьтривъ предвари
тельно платье и обмывъ руки щелоком ь, * потомъ
уксусомъ или квасомъ. Въ дальнейших ь д ей сш якъ своихь, по уходу за больнымь скотомь. сообра
зоваться съ указаншми ветеринарных ь вр*46®73) Палый скотъ вывозить за горолъ 11 зары
вать вмЪстЬ съ кожей въ ямы, не мен^е трехъ
аршинъ глубины, въ отведенныхъ Г о р о д с к о й Упра
вою местахъ, на счеть владельцевъ скота.
Примтъчате. По удостоверенш полицш о
бедности, палый скогь зарывается на счеть городскпхъ суммъ.
74, пунктъ а) Не дозволяется продажа лошадей,
имеющихъ истечете слизи изъ носовой полости,
сопровождаемое опухолью подчелюстной железы,
или же присутствгемъ холодныхъ опухолей, желваковъ и язвь на различныхъ частях ь тела.
б) Всякая работа на лошадяхъ, имЬюЩ‘,хь Ука‘
аанные въ пункте а признаки болезни, а Р а в н о
передвиженю такихъ больныхъ лошадей но грунтовымъ дорогамъ и въ вагонахъ железныхь дорогъ
воспрещается.
в) Трупы сапныхь лошадей зарывать порЯДкомъ.
указчннымъ въ ст. 73 сихъ постановлен^г) Hrfc владельцы лошадей о появленШ У нихъ
признаковъ болезни, указанныхъ въ пуНкгЬ а,
оы
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обязываются немедленно заявлять местному ветери
нару п иолицш, для производства тщательнаго ветеринарно-нолицейск. освидЬтельствованш такихъ
животныхъ.
д) Если при ветеринарно-полицейскомъ осмотр^
у лошадей обнаружены будугъ несомненные при
знаки сапа (носоваго или кожнаго), то такую ло
шадь, какъ неизлечимую и опасную аля другихъ
животныхъ и людей, владельцы должны немедлен
но же убить и съ трупомъ ея поступить, согласно
статьи 74 этихь правил ь.
е) Конюшни, въ которыхъ стояли зараженный
сапомъ лошади, а равно и предметы, находивппеся
въ соприкосновенш съ этими животными, владель
цы обязаны подвергнуть самой тщательной дезинфекцш ,— а именно: ясли, перекладины, стойла, мо
щеный полъ, посуду и другш вещи облить кипяткомъ, затЪмъ вымыть горячимъ щелокомъ и под
вергнуть провЪтриванш въ теченш десяти дней; а
стойла, въ которыхъ находились больныя лошади,
выбелить негашеною или хлорною известью. На
немощеномъ полу землю вынуть до */4 арш. глу
биною и заменить свежею настилкою. Если сап
ны я лошади содержались въ конюшнЪ долгое вре
мя, то удаливъ остальныхъ лошадей въ особое помЪщенш окуривать конюшню хлорнымъ газом ь,
или сбрнистою кислотою, немение десяти дней.
ж) Лошацей, подозр'Ьваемыхъ въ cant, изолиро
вать и содерж ать н одъ ветеринариьлгь

надзоров ь,
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впредь до выясненш характера болезни; при чемъ
люди, которые будутъ ухаживать за такими ло
шадьми, должны соблюдать должную предосторож
ность противъ заражены сапомъ.
Цримтъчаше. ВладЪльцамъ лошадей, своевре
менно заявившимъ кому слЪдуегь о заболеванш
ихъ лошадей сапомъ, имЪетъ быть выдаваемо
денежное отъ города вознаграждена за гЬхъ ло
шадей, которые будутъ убпты по случаю саиной
болезни, размеръ вознаграждешя будетъ опреде
ляться впоследствш, при появленш сапной
ЭПИ300Т1И.

Особое примЪчаше.

1) За несоблюдеше всЪхъ вышеизложенныхъ
правилъ, виновные привлекаются къ ответствен
ности. Кроме того, все нечистоты, если по требованшмъ членовъ Санитарной Комиссш и поли щи,
не будутъ убраны домовладельцами добровольно въ
назначенный срокъ не менее трехъ дней, то бу
дутъ убираемы на счетъ домовладельцевъ.
2) Для более точнаго наблюденш за исполнетемъ обязательныхъ постановлешй Думы, каждый
Домовладелецъ снабжается особой домовой книжкой,
въ которой изложены эти постановлены. Книжки
эти должны быть сохраняемы и предъявляемы но
требованш каждаго пзъ членовъ Санитарной Ко-
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МИСС1И II П0ЛИЦ1И, для отметокъ въ нихъ о встре
чен ныхъ неисправностихъ и о сделанныхъ расиоряжешяхъ къ устраненш оныхъ.
3) Вышеизложенный обязательный для жителзй
ностановлешя заменяютъ: ст. 1-ю и первую поло
вину ст. 2, ст. 3, 4, 5, 16, 2 1 — 35, 4 0 — 54 обязательныхъ постановленШ. утвержденныхъ Думою
27 сентября 1873 года,— статьи 1 и 2 такихъ же
посгановлетй. утвержденныхъ Думою 9-го ноября
1884 г., а равно сг. 7 ю съ двумя примечатями
обязателЬныхъ постановленШ Думы, по устройству
и содержант трактирныхъ заведенШ, производящихъ раздробительную продажу питей, на основаН1и правилъ 14 мая 1885 года.
4) Изъ временныхъ иравиль ( 26/зо апреля
1871 г.) по части врачебной, остаются въ силе
ст. 2 С и дополнены ст. 7 — 11.
jl
Утвержд. 23-го февраля 1893 г. и отпечатаны
въ К 7 Вологодск. Губернск. Ведомостей 1893 г.

Обязательный постановлешя Вологодской Город
ской Думы, изданныя на основами ст. 2 4 Полож енш о трактирномъ промыслЪ 8 iiOHfl 1 8 9 3 года.

О т ракт ирныхъ заведенгяхъ, безъ отдачи въ
наемъ покоевъ.

1.
Въ трактирныхъ заведешяхъ, съ продажею
крепкихъ напитковъ, площадь посетительскихь
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комнатъ должна занимать не менее 16-ти кв.
саж., въ томъ этаж е, где находится буфетъ; въ
это пространство не входятъ кухни, служительскш помещешя и разнаго рода кладовыя, для
которыхъ должны иметь особыя помещенш. Вы
сота комнатъ въ этихъ заведешяхъ должна быть
не менее Н1/? аршинъ.
Прпмгьчате 1. Вь существугощихъ заведеншхъ, если высота комнатъ менее указаннаго
размера, но не менее 3 аршинъ, можетъ быть
донущено лицами, означенными въ ст. 444
уст. о пит. сб. измен. 8 1 юня 1893 года, от
к р ы т а заведенш, съ соблюдешемъ однако-же
условш, чтобы комнаты эти были чисты, су, хи, с в е т-ы и съ надлежащею вентилящею.
Примтъчате 2 . Въ двухъ-этажныхъ трактирныхъ зданГяхъ площадь посетительскихъ
комнатъ должна быть не менее 32 кв. саж.
2. Трактирныя заведенш могутъ быть рас
положены въ несколькихъ этажахъ, но съ неиременнымъ услов1емъ, чтобы въ каждомъ эта
же находились посетительскш комнаты и все
этажи имели внутреннее между собою теплое
сообщеше.
3. Трактирныя заведенш, кроме общихъ залъ,
могутъ иметь особыя для посетителей комнаты
(кабинеты), которыя не должны иметь приснособлешй, для запиранш дверей извнутри, а т ак 
же для жилья въ нихъ.
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4. Постановка буфетовъ въ томъ или другомъ этаж е трактирнаго заведешя предоставляет
ся усмотренш содержателя онаго, но съ темъ,
чтобы винный буфетъ находился нераздельно
съ чайнымъ и всеми необходимыми къ нему при
надлежностями, отнюдь не похожими на прежшя
стойки въ питейныхъ домахъ ( кабакахъ).

Примгьчате. Трактирнымъ заведешямъ,имеющимъ помещенш въ двухъ или трехъ этажахъ,
а такж е въ одномъ обширномъ этаж е, для
скорости удовлетворешя потребителей, не воз
браняется иметь и отдельные буфеты.
5. Кухня трактирнаго заведешя, достаточно
поместительная, должна находиться въ особомъ
покое съ плитою, кубомъ для нагреванш воды,
верстакомъ для приготовленш кушанья и про
чими принадлежностями.

Примгъчате. Столовое белье, приборы и вся
кухонная посуда, съ принадлежностями къ
ней, должны соответствовать своему назначе
ние и содержаться въ чистоте и опрятности,
согласно гипеническимъ и санитарн. услов1ямъ.
6. При трактирныхъ заведеншхъ должны на
ходиться приспособления, для хранешя съестныхъ
припасовъ въ надлежащей ихъ свеж ести и чистоте.

7. Трактирное заведеше можетъ иметь не
сколько входовъ съ лицевой стороны для публи
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ки, съ обязательствомъ иметь на нихъ вы вески
съ узаконенною надписью.
П р ш т ч а м е 1. Вс/fe вообще входы, лестни
цы, корридоры и подъезды во время производ
ства торговли, утромъ и вечеромъ должны
быть достаточно освещены.
П римгъчат е 2 . Трактирная прислуга должна
состоять изъ лицъ хорошаго и безукоризненнаго поведешя.
8. Комнаты въ трактирныхъ заведеншхъ
должны быть сухи, светлы , хорошо вентилированы, опрятно содержимы и снабжены прочною
и благовидною мебелью, со столами, покрытыми
чистыми скатертями и вообще чистымъ бельемъ,
необходимымъ для чая, завтраковъ, обедовъ и
ужиновъ.
9. Трактирное заведете, сверхъ холодныхъ
эакусокъ къ напиткамъ при буфете, должно
иметь провизш, не менее какъ для двухъ горячихъ кушаньевъ и одного холоднаго.
10.
Буфетны я комнаты при клубахъ, театре
и железно-дорожной станцш, а такж е въ кухмистерскихъ, съ обедами для приходящихъ, должны
быть достаточно просторныя, съ приличною ме
белью и содержаться въ чистоте и опрятности.
Въ карточке кушаньямъ и винамъ надлежитъ
обозначать, какш изъ нихъ можно получить въ

40
томъ или другомъ заведенш, въ определенный
день, сверхъ холодныхъ закусокъ.
11. Пивныя лавки, съ продажею горячей пи
щи, допускаются только въ нижнихъ этажахъ
вдашй. съ однимъ для публики открытымъ помещешемъ, безъ перегородокъ, занавесокъ и став
ней, со входомъ для публики только съ улицы,
безъ внутренняго сообщенш съ другими какими
либо торговыми помещеншми. или квартирными
комнатами хозяина и приказчика означенной
лавки. Внутреннее сообщеше моя^етъ быть толь
ко съ кухней при пивной лавке; комната для
публики должна быть достаточныхъ размеровъ,
суха и светла, прилично обстановлена, но безъ дивановъ. На видномъ м есте должна содержаться
карточка съ обозначешемъ горячей пищи, воз
можной къ получение публикою въ известный
день.
П римгъчаме. О съестныхъ лавкахъ сказано
ниже въ ст. 17.
О заведет яхъ т ракт ирнаго промысла съ от да
чею покоевд въ наемд.
12. B e t вышеизложенныя постановленш при
меняю тся и къ гостинницамъ, съ следующими
дополненшми:
13)
Гостинницы должны иметь особыя, въ
глухихъ стенахъ, комнаты, снабженныя необхо-
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димымъ для жилья и со входомъ изъ корридора.
Такихъ комнатъ или номеровъ должно быть не
менее 10, съ особою общею столовою залою.
Въ корридорахъ иметь потребное достаточное
освищ ете.
Примгьчанге. Въ существующихъ гостинницахъ можетъ быть и меньшее число номеровъ
разрешено лицами, означенными въ ст. 444
уст. о пит. сборе измен. 8 1 юня 1893 года.
14. Въ воскресные и табельные дни, до окончашя Божественной литургш, и во время крестныхъ ходовъ закрываются въ гостинницахъ для
торговли все посетительскш комнаты, за исключешемъ номеровъ, занятыхъ квартирантами, и
для нихъ общей залы. Временемъ окончанш Б о 
жественной литургш считать 11 часовъ дня.
15. Гостинницы обязаны иметь особыя книги,
для записываш я времени прибыпя и выбытш
квартирантовъ. Книги эти перенумерованные,
прошнурованныя, съ печатью, скрепою и за надлежащимъ подписомъ, выдаются Городского У п
равою и должны быть предъявляемы) для обзо
ра и выписокъ изъ нихъ не только полицш, но
и агентамъ городского общественнаго управлешя
тотчасъ по ихъ требованш.
16) Въ конторе гостинницы или швейцарской
постоянно должны находиться таблицы съ обозначешемъ, противъ каждаго номера, фамилш

лицъ, ихъ занимающихъ; тЪ-же номера, противъ
которыхъ ничьихъ фамшпй не обозначено, должны
быть отворяемы немедленно, по требованш полицш или агентовъ городского общественнаго
управленш.
17. Постоялые дворы и съЪстныя лавки, со
держимые въ городскихъ поселешяхъ для до
ставлены дешеваго приота и продовольств1я
простому народу, приноровительно къ его потребностямъ и цривычкамъ, дозволяется откры
вать въ нижнемъ этаж е здан 1 й при русскихъ
печахъ, съ просторнымъ пом’бщешемъ для публи
ки, безъ подраздЪпешй на особыя комнаты и
номера.
Постановлены эти, вступая для содержателей
заведешй въ силу съ 1-го января 1894 года,
зам^няю ть ст. 1-ю съ двумя прим^чаншии, 2,
3, 4 съ прим1зчашемъ, 5-ю съ двумя примЪчаН1ям и , 6, 8, 9 и 10 съ и ри м ’ЬчаЕ 1ем ъ, 11, 12
съ прим’б чашемъ, 13, 14, 15, примЪчаше к ъ
ст. 16, 18 съ примЪчашемъ и 19 съ прим^чашемъ обязательныхъ постановлешй Думы 15 ян
варя 1886 года, относительно устройства заве
дешй, производящихъ раздробительную продажу
питШ на основанш правилъ 14 мая 1885 года.
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Обязательное постан о в л ен о объ ограничены ко
личества горючихъ матер1аловъ въ торговыхъ
лавнахъ въ г. ВологдЪ, составленное Вологод
скою Городсною Думою согласно пун. I. ст. 108,
Город. Положешя и изданное г. Начальникомъ
губернш въ 1896 году.

Въ торговой лавкЪ и кладовой при ней дозво
ляется держать дегтя и смолы не бол^е сорока
(40) пудовъ каждаго изъ этихъ товаровъ, колес
ной мази до двадцати (20) пудовъ и скипидара
не бол1зе пяти (5) пудовъ.
Настоящее постановлеше получаетъ силу по
истеченш двухъ недель со дня напечатанш въ
первый разъ въ Вологодскихъ Губернскихъ
В'Ьдомостяхъ.

Подписалъ Губернаторъ Д уни н ъ -Б о р ко вскгй .
В’Ьрно:
Членъ Управы Ф. Овечкинъ.
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Обязательный постановлешя извознаго промысла
въ r o p o A t Вологде

легковыми

ставленный Вологодскою

извозчинами, со

Городской Думою для

мЪстныхъ жителей, согласно пункту 6 -м у ст. 108
Городового п о л о ж е н а 1 8 9 2 г., и изданныя Г. Н а чальникомъ г у б е р н т въ 1 8 9 6 и 1901 годахъ.

1) Къ извозу допускаются лица не моложе
17-ти лЪтъ отъ роду, благонадежный и получившш разреш ена отъ ИолицШмейстера, после
уплаты установленнаго денежнаго сбора въ го
родскую кассу.
2) Лошади для легкового извоза должны
быть хорошо вы езж ены , не изнуренные и безъ
болезней, или ранъ, препятствующихъ езд е или
ношешю сбруи.
3) Л етш е экипажи и сани, а равно сбруя
должны быть прочные и соответственные, допущеннымъ Городского Управою, образцамъ и со
держаться всегда въ чистоте и полной исправности.
4 ) Извозчики допускаются въ езду только
одетые въ однообразную, по принятымъ Город
ского Управою образцамъ, одежду, содержимую
при томъ въ исправности и чистоте.
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5)
На каждомъ экипаж е, или саняхъ, сзади
сиденья долженъ быть прибптъ металличесюй
номеръ. Такой же номеръ долженъ иметь при
себе извозчикъ.
П рилт чанге. Номера эти получаются, по
стоимости заготовки, изъ Городской Управы
и по истеченш года возвращаются въ Управу.
0) Извозчики при езд е обязаны:
а) Всегда быть трезвыми.
б) Не дозволять се5е нев1зжливаго обращены
съ седоками или нанимателями, насм’Ь шекъ или
шутокъ съ проезжающими или проходящими.
в) Ъздить въ черт^ города осторожно, рысью
и отнюдь не вскачъ. Замедленная езда дозво
ляется только по желанно седока.
г) Сдерживать лошадей при спускахъ подъ
гору, на мостахъ, перекресткахъ, при вы езде
со двора, на углахъ улицъ, при поворотахъ, а
равно передъ переезжающими или проходящими.
д) По призыву вы езж ать съ м есть стоявки
долженъ или тотъ именно извозчикъ, котораго
вызываетъ наниматель, или же одинъ очередной
извозчикъ, а не несколько въ порегонку одинъ
Другого.
е) У ступать дорогу крестнымъ ходамъ, похороннымъ и другимъ процесЫямъ и пожарнымъ

46
обозамъ, а при недостатка м^ста останавливать
ся, пока г1з и друпе не просл^дуютъ.
ж ) Всегда держаться правой стороны улицы.
з) Им'Ьть лошадей всегда взнузданными, за
исключешемъ времени кормлешя лошадей на
указанныхъ для этого особыхъ м1зстахъ.
и) Не нагружать экипажъ чрезмерно тяжестью
и не обращаться съ лошадьми жестоко.
к) Около театровъ, клубовъ, жел’Ь знодорожныхъ
станщй и пристаней, а равно при всякомъ значительномъ съ'Ьзд'Ь, становиться на м^ста, ука
занный нолищею и не сходить съ козелъ вообще
во время стоянокъ.
7) Извозчикамъ воспрещается:
а) О тказываться отъ £зды, если только
не заняты кЪмъ либо.
б) Требовать вознаграждены
вленной таксы.

сверхъ

они

устано

в) Толпиться на тротуарахъ и приставать къ
публик'Ь съ предложеншмъ своихъ услугъ.
г) Вы’Ъзжая со дворовъ. или про’Ь зжая порожнемъ, "Ьхать рядомъ съ другими извозчиками
и садиться внутрь экипажей на м"Ьста сЬдоковъ.
д) Ъздить въ перегонку, при чемъ не возбра
няется объ’Ь зжать рысью ^ д у ш ^ ъ тихо.
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8) По требованш чиновъ полицш, извозчики
поступаютъ въ ихъ распоряжеше безплатно: при
пожарахъ, при поданш помощи въ несчастныхъ
случаяхъ, при отправленш забол'Ьвшихъ на улиц1з или сильно пьяныхъ въ больницы, на квар
тиры, или въ участки и во всЪхъ нодобныхъ
экстренныхъ случаяхъ.
9) Во время пожаровъ извозчики обязаны
везти, къ м1зсту пожара въ чертЪ города, чле
новъ вольной пожарной дружины, если они въ
форменной одежд^ или имЪютъ на себ1з уста
новленный для дружины значекъ. З а эту 1ззду
извозчикъ получаетъ отъ Члена дружины особую
марку, по предъявленш которой въ кассу дру
жины ему выдается вознаграждена по такс1з.
Иримтьчинге. Вознаграждеше это вводится
въ правила съ соглас1я Общества вольной по
жарной дружины.
10) Въ отношенш м1зстъ стоянокъ и кормлешя лошадей, а равно и по содержашю этихъ
мЬстъ въ чистот'Ь извозчики подчиняются существующимъ на то правиламъ, изложеннымъ въ
ст. 13, 16— 20 обязательныхъ постановлешй Ду
мы 22-го августа и 27 сентября 1873 года.
11) Каждый извозчикъ обязанъ всегда им'Ьть
при себ^ книж ку настоящихъ правилъ и предъ
являть ее немедленно при каждомъ требованш
полицш или седока.
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П р и м п ч а т е. Книжки эти извозчики получаютъ изъ Городского ГГолицейскаго Управлешя, уплачивая ея стоимость въ размере
15 коп.
12) Полицы производить, не мен^е разу въ
мЪсяцъ, тщательный осмотръ каждаго извозчичья
вы езда и въ случай несоотвЪтствш его самого,
его экипаяса, лошади и сбруи требовашямъ сихъ
правилъ, запрещаетъ ему вы'Ьздъ на извозный
промыселъ, впредь до исправлены всЬхъ зам'Ьченныхъ недостатковъ, каковое исправлена дол
жно быть удостоверено новымъ освид1>тельствовашемъ полицш,
13) Постановлены эти получаютъ силу черезъ
три недели после напечатаны въ первый разъ
въ Вологодскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.
14) Вышеизложенныя постановлены заменяютъ
статьи 9, 10, И , 12, 14 и 15 обязательныхъ
постановлешй, утверяеденныхъ Думою 2 ‘г авгу
ста и 27 сентября 1873 года, оставляя въ
сил!; статьи 13, 16, 17, 18, 19 и 20 гЬхъ же
постановлен^.
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Составленный Вологодскою Городского Думою,
согласно пункту 9 ст. 108 Город. Полож. 1892 г.
й изданныя мною, на основанш ст. 110-й того-же
Положены, порядкомъ онредЪленнымъ статьей
424 т. I I изд. 1892 года, обязательныя п о с т а новлетя для лицъ, з а н и м аю щ и х ся въ г. ВологдЪ
развозною воды мЪстнымъ жителямъ.
1) Для снабжешя жителей города, желающихъ
пользоваться доброкачественною водою въ питье
я для изготовлешя пищи, Городское Обществен
ное Управлеше устроило водопроводъ изъ артез!анскихъ колодцевъ.
2) Лица, занимающаяся водовознымъ промысломъ (водовозы) со дня опубликованы объ отпускЪ воды изъ водоразборовъ городского водо
провода, развозятъ жителямъ города воду только
доставляемую городскимъ водопроводомъ, по взно
са установленной за нее платы. Безусловно за
прещается водовозамъ для какихъ бы то ни было
потребностей брать воду изъ рЪки Вологды.
3) Допускаются къ занятно водовознымъ промысломъ только т1з лица, которыя заявили объ
этомъ Городской Управ'Ь и получили отъ нея
билетъ на занятш этимъ промысломъ.
Билетъ на зан яи е промысломъ выдается изъ
Городской Управы безплатно.
4) Означенные въ предыдущей стать1> билети
выдаются именные на каждаго водовоза отдельно
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съ у к а з а т е л ь № бочки, въ которой онъ про
изводить развозку воды и не иначе, какъ по
предъявленш въ Городскую Управу удостов'Ьрешя
отъ полицш о благонадежности лица, которому
испрашивается билетъ, и пригодности для раз
возки воды бочекъ и чановъ, порядковаго INS
этихъ посл’бднихъ и свидетельства врача о здо
ровье рабочихъ.
6) Требуемыя ст. 4 удостов’Ь решя предъявля
ются водовозами два раза въ годъ: къ 1-му апре
ля и 1-му ноября.
На бочки и чаны, признанные годными длз
развозки воды, накладывается клеймо Городско!
Управы съ № по порядку.
С) Бочки п чаны безъ клейма Городской Упра
вы не дозволяется промышленникамъ употреблят]
для развозки воды.
7) ЛЙтомъ для развозки воды должны служит!
бочки, а зимою разреш ается употреблять
КЫ
8) Бочки и чаны должны быть крЪпгле, без!
течи, содержаться въ постоянной чистоте и дол'
жны быть выкраш ены въ светло-серы й цвет!
масляной краской.
г
Зимою при наливанш воды изъ чана, разре
ш ается употреблять черпаки, но содержать их1
въ исправности и чистоте.
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При пользонанш этими последними
щается поить изъ нихъ лошадей.

запре

9) Противъ расплескиванш воды изъ бочекъ
служащее для наливанш въ нихъ
воды должно быть закрываемо крышкою, а при
пользованш чаномъ, последше должны им еть
въ воде плавающее соразмерной величины дере
вянные круги.
oTBepcTie,

10) Являющаяся къ водоприводнымъ сооруженшмъ для разбора воды лица размещаются, не
стесняя другъ другу разборъ воды и соблюдая
для сего очередь по времени прпбытш за водою.
Предъявляемыя въ этихъ случаяхъ со стороны
полицш, или назначенныхъ отъ Городской У пра
вы лицъ, требовашя, относительно размещ еш я
и очереди ирибывшихъ за водою, неуклонно дол
жны быть имп исполняемы.
11) ПргЬзжаюпйе за водою съ бочками пожар
ной команды допускаются къ полученш воды во
время пожарныхъ случаевъ вне очереди и безъ
всякихъ препятств1й со стороны прибывшихъ за
водою лицъ.
12) Лпцамъ, замеченнымъ въ нарушенш требовашй, изложенныхъ въ ст. 2, 6 и 8 настояЩихъ постановлений, по сообщенш о томъ полиЦш, Городская Управа воспрещаетъ дальнейшее
занятсе водовознымъ промысломъ.

Ь-2

13)
Вышеизложенныя обязательныя постан
влеш я зам’Ь няютъ ст. 55 и 57 обязательныхдля жителей г. Вологды постановлен^ Вологод
ской Городской Думы по санитарной части, из
даиныхъ въ 1893 г., и получаютъ силу по исте
ченш АгЬсячнаго срока со дня напечатаны их
въ трет!Й разъ въ Вологодскихъ Губернских’
В’Ь домостяхъ.

Подписалъ: И. д. Губернатора
Графъ М уси н ъ -Щ ш к и н ъ .
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ВЪ С О ВАЯ

ТАКСА

ка мягМя французе^* булки 6ъ г Вологда.
На основанш постановлен]я В о л о г о д с к о й Город
ской Думы отъ 15 ионя 1895 года и примЪча0 1 Я къ 127 ст устава о нар. прод. тома 13, составленъ 17 января 1900 г., одинъ постоянный
разсчетъ таксовой платы на мягкш французсюя
булки. Плата эта определяется по следующему
разсчету:
П р и ц ^ н е за м ^ ш о к ь 8 р. 25 к.— 13
зол. на 1 к
8 » 7 5 > — 12 1 / 2 зол
—
Я >25 » — 1 2
зол. —
9 » 7 5 » — 11 ‘/г зол
—
10 » 25 » - 1 1
зол. —
10 > 75 n — Ю '/гЗол. —
11 и 25 » — 10 зол. —
1 1 >>75 * — !*‘/ з зол- —
12 » 25 » — 9
зол. —

Членъ Городской Управы Ф. О вечкт ъ

_f>4_

Обязательный постанови, о Щ въ г. В ож д!
на в е ш е д а п .
Составленныя Вологодскою Городсною Думою,
согласно пунк. 12 ст. 108 Городового Положеж?
1 8 9 2 г., и изданныя Г. Губернатором!) на основ
ст. 110 того же П о л о ж е н а порядкомъ, определеннымъ ст. 4 2 4 Общ. Губ. Учр. т. II Св. Зан. изд
1 8 9 2 года.

1)
Т>зда на велосипедахъ по городскимъ ул
цамъ допускается во всякое время лицамъ, получившимъ на то разреш ен а въ установленному
порядке, за исключешемъ малолетнихъ до 15-тй
летняго возраста.
Цримгьчаме. Упомянутое разр^шеше имен
ное, безъ права передачи, выдается Городском
Управой выдержавшимъ испыташе, производи
мое тремя лицами: Членомъ Городской Упра
вы, лицомъ по назначение правленш Общества
велосипедистовъ и Полицеймейстеромъ.
Испытанно не подвергаются лица, ездивпня
на велосипеде более года до дня введенш на
ст о я щ а я обязательнаго постановлешя, если представятъ удостоверена отъ общества велосипеди
стовъ въ свободномъ и умеломъ управленш велосипедомъ.

ЙЛ
2) Е зда на велосипедахъ воспрещается по тротуарамъ улицъ, бульварамъ, въ обхцественныхъ
скверахъ и садахъ, а такж е и по улицамъ во
время крестныхъ на нихъ ходовъ, похоронъ и
процеосШ.
3) Каждый получивпн'й разр!зшен 1 е езды по
городу на велосипед!; снабжается, за особую пла
ту не бол’Ье одного рубля, нумернымъ знакомь,
выдаваемымъ вмЪст!; съ разр!лпешемъ пзъ Го
родской Управы.
4 ) Велосипедисты должны им'Ьть днемъ звонокъ, а по наступлешю темноты зажженный
фонарь.
5) Быстрая
воспрещается.

'Ьзда въ

перегонку

по

городу

6) Обгоняя пешехода или экипажъ, велосипедистъ долженъ заблаговременно дать звонокъ и
при томь Ъхать ум’Ь реннымъ ходомъ.
7) Въ мЪстахъ большого скопленш публики и
экипажей велосипедистъ долженъ сойти съ вело
сипеда и вести его руками.
8) Ъдущ ю на велосипедахъ обязаны держаться
правой стороны улицъ.
9) Въ случай безпокойства лошадей отъ появленш ■йдущаго на велосипед!;, носл^дшй обяванъ остановиться, сойти съ велосипеда и по
возможности скрыть его отъ испуганной лошади.
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10) При совместной езд е велосипедисты должна
ехать одинъ за другимъ, на разстоянш не м е
нее одной сажени другъ отъ друга.
11) Виновные въ нарушены настоящихъ обязательныхъ постановлешй привлекаются къ от
ветственности по 29 ст. Уст. о наказ.
12) Правила эти получаютъ силу черезъ две
недели после напечаташ я ихъ въ третШ разъ
въ Вологодскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.
Подписалъ: И. д.

ry 6 e p H a T o p a t

Вице-Губернаторъ

Лаппа-Ст арж енецмй.
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Составлевное Вологодскою Городского Думою, сог)асно ст. 108 Город. Полож., и изданное Г. Гу}ернаторомъ, на основанш ст. 110 того-же Полоценш, обязательное для жителей г. Вологды постадовлеме о предельной высоте деревянныхъ забо)0 въ въ гор. Вологде.
Вышина деревянныхъ яаборовъ, при недвижи*ыхъ имугцествахъ въ кварталахъ, должна быть
уь лицевой уличной стороны— не более зУг арш.,
i съ боковыхъ и задней сторонъ— не более 4-хъ
фшинъ.
Постановлена это получаетъ силу черезъ две
ш е л и после опубликонанш его въ первый разъ
уь Вологодскихъ Губернскихъ ВЪдомостяхъ.

Подписалъ Губернаторъ Князевъ.

Напечатано въ Вологодскихъ Губернскихъ Ведоиостяхъ 1902 года 1-го февраля, Ле 5.
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Составленное Вологодскою Городского Думою i
изданное Г. Губернаторомъ, на основаны ст. 2-i
отд. I В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 12 ш ня 1900 г
мнЪшя Государственнаго Совета объ нзм'Ьнент ка
рательныхъ постановлен^ о пьянстве и примет
къ ст. 421 Общ. Губ. Учр. т. II св. зак. изд. 1892 г
обязательное постанов лено о воспрещен1и bi
городЪ Вологда публичнаго рас пит 1я спиртных!
напитновъ.
I. Воспрещается pacnmie епиртныхъ наиитков:,
1) На улицахъ, площадяхъ, въ проломахъ шп
про'Ьздахъ, въ подворотныхъ пространствахъ, на
дворахъ, а также на набережныхъ, бульварахъ, bi
общественныхъ садахъ. скверахъ. на откосахъ нвбережныхъ рекъ. 2) На находящихся на городскихъ выгонныхъ земляхъ: кладбищахъ, вблипп
находящихся на этихъ земляхъ построекъ, екладош
леса, дровъ и другихъ горючихъ матер1аловъ.
II. За неисполнеше вышеозначеннаго постанов
лены виновные привлекаются къ ответственности
по отделу IV Высочайше утвержденнаго 10 1юня
1900 года мнЪн'т Государственнаго Совета обь
изменены карательныхъ постановленгй о пьянстве.
III. Обязательное постановлена cie входить въ
силу по истеченш двухъ недель со дня напечата
ны его въ третШ разъ въ Волог. Губерн. Ведомостяхъ.
Подписалъ Губернаторъ А н язевг.
Отпеч. въ INI 12 Вол. Губ. Ведомостей 22 мар
та 1902 г.
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Составленное Вологодскою Городского Думою сокасно пун. 10, ст. 108 Город. Полож. и изданное
Ц. Начальникомъ губернш, на основаши 110 стат.
(■ого же Положешя порядкомъ, опред'Ьленнымъ ст.
|2 4 Общ. Учр. Губ. (т. II Св. Зак. изд. 1892 г.),
Обязательное постановлеше о мЪрахъ безопас
ности отъ бродячихъ собанъ въ г. ВологдЪ.
1 1] Воспрещается выпускать на улицы п площа1 И какой-бы ни было породы собакъ безъ при^■Ьпленныхъ къ ошейникамъ особыхъ металличекихъ значковъ, выданныхъ Городского Управою.
Примгьчанге. Значки выдаются Городского
Управою по заявленш владельцевъ собакъ и по
уплатЪ установленного сбора. Въ случай заявле
нш владельца собаки о потерЪ значка, таковой
выдается снова Городского Управою со взыскашемъ лишь его стоимости.
2) Воспрещается крестьянамъ и другимъ прибыюющимь въ городъ лпцамъ, при вгъ'Ьздб въ гоюдскую черту, держать собакъ иначе, какъ на коюткой привязи у себя или у лошади.
3) Собаки безъ указанныхъ значковъ при ошейгакахъ, если не сопровождаютъ на привязи своихъ
созяевъ, признаются бродячими и подлежать ловл'Ь
I истребленш.
4) T t изъ бродячихъ собакъ, которыя будутъ
^изнаны бешеными, подвергаются, согласно закоЧ немедленному уничтоженш, а остальныя содер
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жатся въ течете 3-хъ сугокъ со дня поимки. Ifj
случай требоватя владЪльцевъ,— собаки имъ во;з.
вращаются. Если же въ течете 3-хъ сутокъ тра,
бовашя о возврат^ собаки не поступить, то ощ
тоже уничтожается

И р и м т а ш е . Согласно В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 10-го ifOHH 1903 года дополненш правилt
о петерннарно-полииейскихъ мЪрахъ: «укушен
ныя бЪшенымп и подозрптельныя по забол’Ьр-’Н1 Ю собаки и кошки убиваются».

5)
В ь случай объявлены оть Городской Упра
объ угрожающемъ развитт болезни— бешенств:),
воспрещается всймъ владЪльцамъ собакь выпуска и
ихъ безъ привязи однихъ, хотя бы и со значками. на улицы и площади города въ течете одн-1
недЪли со дня объявлены. Въ такомъ случай bi !
попадающыся безъ привязи на площадяхъ и ули
цахъ собаки, хотя бы и со значками, въ вин
дурнаго надзора за нимп хозяевъ, признаются бро
дячими и подлежать, какъ указано въ предыду
щему ловлЪ и истреблетю.

Настоящее обязательное постановлете вступаеч (
въ законную силу по истеченш двухъ нед'Ьль с.«
дня напечатаны его въ третШ разъ въ Вол. Губ<
ВЪд.
Губернаторъ Лодыженскгн.

Обязательное постановлете напечатано 10 октября
1903 г. въ № 41 мъ Губернскихъ Ведомостей.
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ИНСТРУКЦ1Я
относительно порядна исполнительныхъ дъйствш
ю составленному Городском) Д ум о ю 17 го м л я
9 0 3 года обязательному п о с т а н о в л е н а о мЬзахъ безопасности жителей города отъ бродя
чихъ собакъ.

1. Ловля бродячихъ собакъ производится только
на улицахъ и площадяхъ города; не позво
ляется для этой ц^ли заходить во дворы частныхъ лицъ и учрежденШ, где собаки нахо
дятся подъ ответственностью хозяевъ.
2. Подвергаются ловле, безъ особаго объявленгя
Городской Управы только гЬ собаки, которыя
неим11 ютъ привешенныхъ къ нимъ металлическихъ значковъ съ ЛйЛ и буквами «В. Г. У .».
3. Значки выдаются по заявленш владельцевъ
въ помещенш Городской Управы за 5 к. штука.
4. Ловля бродячихъ собакъ, не имЪющихъ этихъ
значковъ, производится, за исключен1 емъ зимнихъ мЬсяцевъ, отъ 4 до 7-ми часовъ утра,
а въ зимнш месяцы: сентябрь, октябрь, но
ябрь, декабрь, январь и февраль по особому
распоряжение Городской Управы.
б. Ловля подозрительной, больной собаки, по
распоряженш Городской Управы, можетъ быть
производима во всякое время дня и ночи,

G2
при чемъ позволяется входить для розыск
спрятавшейся въ какой либо дворъ собаки в:
этотъ дворъ.
§

б. Ловить собакъ позволяется только сутками ]
петлями, не употребляя какихъ либо других'
орудгё.

§

7. При ловле безусловно воспрещается истяза
Hie собакъ, причинеше имъ ненужныхъ муче
т й подъ строгою ответственностью лицъ про
изводящихъ ловлю.

§

8. Пойманный собаки доставляются въ особо
отведенное для нихъ Городской) Управою по
мещ ете, где оне свидетельствуются до 12-т:
часовъ дня ежедневно городскпмъ ветеринар
нымъ врачемъ, при чемъ подозрительныя от
деляются отъ здоровыхъ и запираются имг
особо для наблюдешя, а собаки съ обнару
женными имъ признаками бешенства немед
ленно убиваются.

§

9. Доставка пойманныхъ бродячихъ собакъ въ
это помещенге съ улицъ и площадей города
производится въ особо-приспособленныхъ для
перевозки ихъ клеткахъ на полкахъ городскаго обоза отъ 7 до 9 ти часовъ утра.

§ 1 0 . П омещ ете, где содержатся собаки, открыто
для осмотра разыскивающихъ своихъ собакъ
владельцевъ отъ 9 до 1 часу дня.
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Пойманная собака возвращается ея влал+льпу, будучи уже освидетельствованной Город
ски ыъ вотериварнымъ врачемъ, по уплате за
содержание собаки no и я тп десяти коп feeкъ въ
сутки, въ чемъ владельцу собаки выдается
немедленно таи ъ же квитанцш Городской Уп
равы аа подписью выдающяго квитанцию Горолскаго служителя по ловле собакъ.

12. В ь те ч е те трехъ сутокъ содерж атя собакамъ
выднетгя въ этомъ пом-Ьщевш корить вяъ ов
сянки в мяса въ определенные Городскою
Управою часы. Вода для пнтьн пхъ должна
находиться въ пом ещ ена постоянно.
13. По истечеиш трехъ дней со дня поимки,
собаки, относительно которыхъ не поступило
ванвленш о возврате ихъ владельцам и уби
ваются чрезъ повешеше и трупы ихъ немед
ленно вывозятся для зары ли въ указанное
Городскою Управою место.
14. Ловля собакъ Городскою Управою поручается
нанятому для этого лицу, снабженному отъ вея
всемъ необходимымъ для ловли и имеющему
особый знакъ съ надписью: „Городской ловецъ
бродячихъ собакъ .
15. О количестве поПманныхъ въ городе собакъ
ловецъ ежедневно доносить Городской УправгЬ
аа подиисью своею в г. ветерпнярнаго врача.
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§ 1 6 . Въ удостоверена своей деятельности ловещ
обязанъ также представлять Городскому ветеринарному врачу отрубленные отъ убитых!
собакъ хвосты и ежедневно о количестве уби
ты хъ собакъ доносить за подписью своею i
ветеринарнаго врача Городской Управе.
§ 1 7 . О количестве пойманныхъ, возвращенныхч
и убнтыхъ собакъ ведется особая книги.
§ 18. Относительно не возвращенныхъ владельцамп
пойманныхъ собакъ, Городской Управе предо
ставляется право продать ихъ лицамъ ноже
лавшимъ прюбрести ихъ для охоты, хозяй
ства или промьшленныхъ целей.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

На основанш В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 1 д(
кабря 1897 года мненш Государственна™ Совета
выспий размеръ ежегоднаго сбора съ собакъ вг
городе Вологде установленъ въ ОДИНЪ рубль.

1.
Сбору подлежать все содержимыя въ горо
скихъ пределахъ собаки, безъ различ1я породъ, з
исключешемъ:
а) дворовыхъ-цепныхъ.
б) собакъ, принадлежащихъ лицамъ, временш
пребывающимъ въ городе въ томъ случай
если лица эти останавливаются въ город
менЬе, чемъ на одинъ месяцъ.
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2. Сборъ вносится владельцами собакъ за годъ
впередъ вь течете послЪднихъ двухъ мйсяцевъ
года до 1-го января того года, на который сборъ
взимается.
3. Лицо, прюбрйвшее собаку въ течете года,
обязано въ 14-ти дневный срокъ заявить объ этомъ
Городской УправЪ и у п л т и ъ сборъ полностью илп
въ половинномъ размЪрЪ, смотря по тому, npio6ptтена-ли собака въ первую или во вторую полови
ну года.
4. Обязанный платежемъ сбора лица, въ случай
непсправнаго взноса онаго, подвергаются, незави
симо отъ взысканы неоплаченнаго оклада денеж
ной въ доходъ города, пене, въ размере 2 5 % съ
суммы остающейся въ недоимка.

Составленное Вологодскою Городсною Д ум о ю ,
согласно п. 6 ст. 108 Город. Полож., и изданное
Г. Начальникомъ губерж и, на о сно важ и ст. ПО
того ж е Положешя. порядкомъ, опредйленнымъ
ст. 424- Общ. Учрежд. Губ. (т . II Св. Закон.,
изд. 1 89 2 го да), обязательное постанов л ено о
производств^ извозно-ломового промысла въ городЪ ВологдЪ.

]. Каждое лицо, занимающееся въ городе извозно-ломовымъ промысломъ, по перевозка тяж е
стей, грузовъ или вы возке нечистотъ, самостоя
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тельно пли по службе отъ хозяевъ обязано по
лучить на то разреш ен а Городской Управы и
номерной знакъ (бляху), по уплате установленнаго въ городе сбора съ извознаго промысла.
П /т м т аиге. При разреш енш. въ случае
требованш Управы, лицо, занимающееся промысломъ, обязано представить удостовереше
отъ полицейскаго или сословнаго учреждены,
что оно не соетоитъ подъ судомъ и следств1емъ.
2. Установленные знаки (бляхи) должны при
биваться тгкж е къ дуге съ левой стороны
лошади.
3. Временныя остановки на улицахъ и площадяхъ города ломовыхъ лошадей и крестьянскпхъ подводъ не допускаются иначе, какъ въ
одинъ рядъ, не загораживая проходовъ съ тро
туара на тротуаръ, къ нодъездамъ и воротамъ
домовъ.
4. На назначенныхь Управою постоянныхъ
местахъ для стоянки ломовыхъ извозчиковъ и
крестьянскихъ подводъ соблюдается тотъ-же,
указанный въ § 3, порядокъ.

б.
Ломовые извозчики и пр1езжающ1е времен
но въ городъ крестьяне обязаны не оставлять
однехъ лошадей безъ привязи и надзора.
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6. При езд е по городу ломовые извозчики и
крестьяне съ подводами обязаны:
а) держаться правой стороны;
б) не ездить въ перегонку или неумеренной
рысью;
в) при вы ^зд^ изъ воротъ, при поворотахъ,
на перекресткахъ и въ гЬхъ мЪстахъ, где дви
ж е т е стеснено, ехать исключительно шагомъ;
г) передъ пересекающими путь легковыми
экипажами и пешеходами прюстанавливать сво
ихъ лошадей, уступая дорогу имъ для проезда
и перехода;
д) не обременять возы излишнею тяжестью
не соответствующею силамъ лошади и не обра
щ аться съ лошадью жестоко.
7. При следованш обозомъ ломовые извоз
чики и крестьяне между каждой парой подводъ
должны оставлять достаточные (не менее 3 саж.)
для проезда и прохода промежутки.
8. При каждыхъ двухъ подводахъ обязательно
долженъ быть одинъ проводникъ.
9. Воспрещается привязы вать заднюю ложадь
къ передней арканомъ.
10. Проводникъ ломовой извозчикъ долженъ
при следованш съ грузомъ находиться при пе
редней лошади, им ея вожжи въ рукахъ. На возахъ сидеть воспрещается
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11. Воспрещается строительные, лесны е, ж е
лезны е и т. п. матер!алы перевозить на однпхъ
передкахъ, волоча концы по мостовой, и вос
прещается укладка ихъ въ возы крестообразно.
12. Воспрещается езда съ нечистотами и со
всякаго рода строительными, каменными и лес
ными матер 1 алами по каменному мосту отъ
8 часовъ утра до 8 часовъ вечера.
П остановлена это вступаетъ въ законную силу
съ 1 1юля 1904 года.
Подписалъ Губернаторъ Лодыж енскш.
г. Вологда.
1юня 5 дня 1904 г.

Составленный Вологодскою Городскою Д у м о ю , на
ооноваши 108 ст. Гор. Полож., и изданныя мною,
согласно ст. 110 того же ПоложеН я, порядкомъ,
опредйленнымъ ст. 4 2 4 т. II Св. З а к ., изд.
1892 г. обязательный по стан о в л ен а о времени
о т к р ы т и з а к р ы т торговыхъ заведен!й въ гор.
Вопогдй.

1.
Восприщается о т к р ь т е торговыхъ заведе
Н1 Й города, кроме рыбныхъ, мясныхъ, хлебопекарныхъ и булочныхъ лавокъ, въ воскресные и
следующее праздничные дни: 1 и 6 Января
(дни Новаго Года и Богоявленш), 2 и 19 Февра
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ля (дни Сретены Господня и освобождена крестьянъ отъ крепостной зависимости) 25 Марта
(день Влаговещ еш я Пресвятыя Богородицы),
9 Мая (день перенесены мощей Св. Николая Чу
дотворца), 29 1юня (день Св. Апостоловъ Петра
и Павла), 6 и 15 Августа (дни Преображены
Господня и Успены Пресвятой Богородицы), 8 и
14 Сентября (дни Рождества Пресвятыя Бого
родицы и Восдвижеше Креста Господня!, 1-е и
18 Октября (дни Покрова Пресвятыя Богороди
цы и Св. Евангелиста Луки), 21 Ноября (день
Введены во храмъ Пресвятыя Богородицы), 6,
25, 26 и 27 Декабря (день Св Николая Чудо
творца и три дня Рождества Христовя), два-следующихъ за воскреснымъ, дня Св. Пасхи, день
Вознесены Господня, день Св. Духа и въ суб
боту сырной недели.
2.
Въ праздничные дни, приходящееся въ яр
марочный дерюдъ времени: съ 15-го по 31-е
(включительно) Января, а такж е въ четвергь,
пятницу, субботу, страстной недели и въ три
дня до Рождества Христова, торговля произво
дится на обыкновенныхъ основашяхъ.
о.
Торговый заведены города, кроме рыбныхъ,
мясныхъ, хлебопекарныхъ, и булочныхъ лавокъ,
въ следующее праздники: 29 Августа (день
усекновены Главы Хоанна Предтечи), 26 Сентя
бря (день 1оанна Богослова), 22 Октября (день
казанской иконы Бож1ей Матери) пятницу сыр
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ной недели и въ четыре последнихъ дня Свег
лой недели, должны открываться не ранее 1 - 1
часа дня и закрываться не позже 4 часовъ дн
4. Торговля въ разносъ, а такж е производи
мая съ возовъ, тележекъ, лотковъ и ларей указаннымъ въ предыдущихъ статьяхъ ограничешямъ не подлежитъ.
5. Воспрещается производить торговлю изъ
всбхъ торговыхъ заведешй въ будше дни более
12 часовь времени въ пред’Ьлахъ отъ 6 часовъ
утра до 9 часовъ вечера.
6. Въ каждомъ торговомъ заведешй на виддномъ для публики наружу м есте и внутри за
веденш должны быть объявлешя о времени отк р ь т я и з а к р ь т я заведешя какъ въ будше
дни. такъ и въ праздники.
Достановлеш я эти получаютъ, силу по истеченш двухъ недель со дня напечаташ я ихъ въ
трет!й разъ въ Вологодскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.
Подписалъ Губернаторъ Лодыж енстй.
Наотоящ. обязат. постан. напечатано
3 0 —32 «Губ. Ведом.». 1905 г.
Прим/мчите: Поотановлеше,
на стр. 6 сей брошюры, отменено.

въ МХ5

напечатанное
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Ганса для извозчиновъ города Вологды, утвер
жденная въ 1 9 0 6 году, взамйнъ тансы 1 9 0 4 г.,
напечатанной на стр. 4 5 — 4 6 брошюры «Обяэательныхъ П о с та н о в л е н а » .
ЛЪтомъ.

Зимою.

.
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2. В ъ ч а с ъ .........................................
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45

3. Н а к л ад би щ е, въ Д ю д и кову
пусты нь, а р е с т а н т с к и роты, тюрем
ный зам окъ, дерев. К обы лин о изъ
см еж н аго, п ри легаю щ его к ъ нимъ
участка или обратн о ........................
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4. Н а кл ад би щ е, въ Д ю дикову
пустынь, а р ес та н т ск и роты, тюрем
ны й вамокъ, дерев. К о бы л и н о и зъ
дру ги х ъ несм еж ны хъ съ ними участковъ или обратн о
.......................
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И зъ 1-го уч..........................................
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И з ъ 2-го у ч ..........................................

40

60

35

55

И зъ 3-го уч..........................................
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1
д н ем ъ .н оч ью . днемъ.]ночью
не болЪе.
не болЪе.
коп.
коп
коп.
коп.
1. О д и н ъ ко н ец ъ въ го р о д а.

5. Н а в о к за л ъ к ъ п о е з д у , на
пристань к ъ п ароходу т у д а или
обратно:

ПРИМЪЧАН1 Я:
1. К о н ц о м ъ считается в с я к а я остановка по ж ел ан н о с Ь д о к а
съ вы ходоы ъ и зъ эк и п аж а .
2. П ри расч егЬ за Ъ эду в ъ часы, время мен-Ье часа счи
тается за часъ. П р и •ЬздЬ свы ш е часа, врем я, не превы ш аю щ ее
З о м инутъ, счи тается з а 1 2 часа, а болЪе— ва ц-Ьлый часъ.

Ii
3. Н очны м ъ временемъ счи тается врем я съ 1 часа ночи д о
7 часовъ утра.
4. В ъ первы е три д н я Р о ж д е с та Х ристова, П асхи , въ Н овы й
го д ъ и п о с л 4 д ш е три д н я м асленицы часовая п лата по городу
назн ачается въ 75 коп.
5. З а простой при зван н аго к ъ дом у и звозчи ка, если о н ъ
о к аж е тс я н ен уж н ы м ъ , дается ему за врем я 1 4 часа 10 коп.,
отъ 1 j д о 1-о ч аса— 15 коп., а бол-fee— но часовой п лагЬ .
6. В ъ э к и п а ж ^ и л и сан ях ъ м о гу гь -Ьхать два челов-Ька съ
ручны м ъ багаж о м ъ . З а заним аем ое съ с о г л а а я и звозчи к а третьим ъ челов:Ькомъ м-Ьсто, рядом ъ съ и звозчи к ом ъ , доб ав л яется
к ъ так с -fc 5 коп. дн ем ъ и 10 коп. ночью . Т а к а я ж е д об авка
д-Ьлается за п о л ож ен н ы й н а с и д Ь н ье кучера т я ж е л ы й или
гром оздш й б агаж ъ .

Обязательное постановлеш е, составленное Воло
годскою Городскою Д умою , согласно ст. 5 Вы
с о ч а й ш е го повелЪшя отъ 15 ноября 1 9 0 6 го д а,
объ обезпечеш и нормальнаго отды ха сл у ж а щ и х ъ
въ ремесленныхъ зав едеш яхъ г. Вологды, - из
данное Во/Югодскимъ Губернаторомъ въ порядка
ст. 110 Город. Полож. и ст. 421 Общ. Учр. Губ.
(т. II Св. З а к. изд. 1 89 2 г.).

1. Въ ремесленныхъ заведетяхъ, къ коимъ от
носятся всЬ промышленный предпр1 ят 1 я, неподчиненныя фабрично-заводской инспекцш, работы не
могутъ производиться болЪе 11 час. въ сутки,
при чемъ въ течете сего времени служащимъ
долженъ быть предоставленъ перерывъ на приняTie пищи на 2: час.
2. Работы во всЪхъ ремесленныхъ заведешяхъ,
кромЪ указанныхъ въ сл'Ьдующемъ пункта, дол
жны начинаться въ 7 V2 час. утра и кончаться
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не позднее 6 ' 2 час. вечера, съ иерерывомъ для
приняты пищи отъ 12 до 2 часовъ дня.
3. Въ парикмахерскпхъ заведеншхъ, работа на
чинается съ 9 час. утра и продолжается до 8 ча
совъ веч. съ перерывомъ отъ 1 до 3 час. дня.
Въ хл’Ьбопекарняхъ и булочныхъ работы начи
наются въ 4 часа утра п продолжаются до 3 час.
дня съ перерывомъ для принят!я пищи на 2 часа,
время для коего устанавливается въ зависимости
отъ хода производства. Въ тЪхъ изъ нпхъ, где
работа производится на две смены, дозволяется
работать между 4 час. утра и 12 час. ночи съ
гЬмъ, чтобы каждая смена имела не более 9 ча
совъ действительной работы.
Въ кпшечномъ заведенш при городской ското
бойне работы начинаются одновременно съ нача
лось работъ на бойне и продолжаются одиннаццать часовъ, съ перерывомъ на два часа для при
няты пищи, а въ салотопенныхъ заведетяхъ чрезъ
три часа после убоя скота, съ соблюдешемъ техъ
же услов1 Й времени работы,
4. Сверхъ сего времени разрешается производ
ство работъ: а) въ техъ сезонныхъ производствахъ, кои могутъ быть выполняемы исключи
тельно въ определенное время года (малярное, шту
катурное и т. п.) Такое удлпнете рабочаго дня
не можетъ быть более чемъ на два часа и не
чаще 3 разъ въ неделю. Общее число удлиненныхъ рабочпхъ дней не можетъ быть более 30 въ
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году, б) при несчастныхъ случаяхъ, угрожающихъ
товару или помещенш заведешя, а также когда
работы представляются безусловно необходимыми во
изб’Ьжаше порчи матер1аловъ.
5.
Въ воскресные и двунадесятые праздники
разрешается производить только работы, вызван
ный стихШными бедств1ями (пожаромь, наводнешемъ и т. п.). Разрешается также работать для
приготовлены заказныхъ гробовъ въ экстренныхъ
случаяхъ. Работы въ эти дни не могутъ произво
диться более 8 час. въ сутки.
8.
Несовергаенно-летн1 е служащге, не достигппе
17-летняго возраста, освобождаются вь будше дни
на 3 часа для посещены школъ.
7.
Настоящее обязательное постановлена вступаегь въ законную силу чрезъ две недели со дня
опубликованы его въ трепй разъ въ мЬстныхъ
Губернскихъ Ведомостяхъ.
Подписалъ И. д. Губернатора А . Хвастовъ.
Настоящ. обязат. постановлен, напечатано
XiAi 49 — 51 «Волог. Губ. Ведом.» 1907 г.

въ
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Обязательный постановивши объ открыли и со
д е р ж а н т пивныхъ заведенш въ гор. ВологдЪ,
составленный Вологодскою Городскою Д ум о ю ,
на основами закона Высочайше утвержденнаго
2 2 апреля 1 9 0 6 года мн£н!я Государственнаго
Совета, и изданныя Г. Губернаторомъ. согласно
ст. 110 Город Полож. и ст. 421 и 4 2 4 Общ.
Учрежд. Губ.

1. Пивныя лавки должны им'Ьть входъ (и выходь) для посетителей только одинъ, съ улицы;
надъ входомъ должна быть вывеска съ соответ
ствующей надписью.
2. Пивныя лавки не могутъ быть открываемы
ближе 40 саженъ отъ храмовъ и учебныхъ заве
дешй.
3)
Непосредственное сообщеше лавокъ съ дру
гими торговыми и промышленными завеиеными,
а также съ пнутренними и жилыми помещены ми,
не исключая квартиры хозяина и его приказчиковъ, воспрещается. Окна въ лавкахъ запрещается
завешивать, загораживать или закрывать.
4. Не позволяется устройство какихъ-либо приспособленш или принадлежностей для приготовле
ны горячей пищи.
5. Въ заведенш должны постоянно находиться
самъ хозяинъ или приказчикъ, или его замести
тель. Лица эти должны быть трезвы и вежливы
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въ обращение съ посетителями. Воспрещается дер
жать въ услуженш лпць съ заразными пли при
липчивыми болезнями.
6. Содержатели заведешй. приказчики и ихъ
заместители должны наблюдать за чистотой и порядкомъ въ заведенш; принимать своевременно
меры къ предупрежденш и прекращ ент ссоръ и
буйства и немедленно извещать полицно о всякомъ
nponcraecTBin и безпорядкЬ; охранять посетителей
отъ ограблены и увечья: наблювдть, чтобы посе
тители не напивались до охмелЪнш, чтобы отпускъ
питей охмелевшимъ не производился, и чтобы малолЪтте не допускались безъ взрослых ь въ заве
д ете. Воспрещается отпускать пптш малолЪтнимъ
и учащимся вь срецнихъ и нпзшихъ учебныхъ
заведенш хъ.
7. Посетители заведешя по требование хозяина,
приказчика или ихъ заместителей должны оста
влять заведете.
8. Въ помещешй заведенш не лозволяется жплье
для кого бы то пи было. Для охраны же имуще
ства разрешается оставаться тамъ хозяину или
кому-либо изъ служащихь, на ночь, вообще, на
время, въ которое заведете закрыто, но съ темъ,
чтобы въ заведенш не устраивалось для ночлега
какпхъ либо постоянныхъ приспособлен^.
9. По получетн заявлент объ устройстве помЬщенш для пивной лавки, Управа черезъ своего

уполномоченная) осматриваегъ предназначенное для
заведешя помЬщеше.
10.
Виновные въ непсполненш настоящпхъ
правшгь подвергаются законной ответственности,
по 29, 5 1 5, 2 ч. 51®, 5 1 9, 5 1 10 ст. ст. Устава
о наказ.
Постановлены эти получаютъ силу по истеченш
двухъ недель со дня напечатаны ихъ въ третШ
разъ въ Вологодскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.
Подписалъ И. д. Губернатора,
Впце-Губернаторъ Н . М иномахово.
Настоящ. обязат. постаповл. напечатано вь Л5ЛЙ
51— 53 «Волог. Губ. Ведом.» 1907 г.

Обязательный постанов лена, составленный Воло
годской Городской Думой и изданныя Вологодскимъ Губернаторомъ, на основами ст. 110 Го
род. П о л о ж е н а , въ поряднЪ ст. 421 и 4 2 4 Общ.
Учр. Губ.

1.
Лица, желаюнця отдавать свои лодки въ наемъ для катанья, должны подать о томъ заявлеHie въ городское полицейское управленш. Предста
витель его осматриваегь лоаки совместно съ представптелеыъ Городской Управы и въ случае при
годности для езды выдаотъ для каждой лодки
номерной знакъ. ПоследнШ приколачивается на
борту лодки въ носовой ея части на впдномъ
месте.
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2. При осмотр^ определяется, для какого числа
лпцъ лодка можетъ быть сдаваема въ пользоваше.
Это число должно быть ясно обозначено рядомъ
съ упомянугымъ знакомъ словами <столько-то человЪкъ».
3. Каждая лодка, отдаваемая въ пользованш,
должна быть снабжена по борту крепкой верев
кой, а въ корме ея долженъ находиться на при
вязи черпакъ для воды.
4. Лодки ежегодно весной осматриваются и прпзнанньтя непригодными къ сдаче для к ататя
осмаливаются по борту, номерныо же знаки такихъ
лодокъ отбираются отъ владельца пхъ.
5. Воспрещается сдача лодокъ малолетнпмъ безъ
сопровождены взрослыхъ лпцъ.
6. Воспрещается частнь.мъ лицам ъ, не вяявшпмъ установлен наго разрешены, отдавать лодки
въ наемъ для катаны.
7. Виновные въ непсполненш настоящпхъ пра
вил ь подвергаются законной ответственности по
29 ст. Устава о наказаншхъ.
8. У всехъ лпцъ, владеющихъ лодочными при
станями, постановлены эти должны быть вывеше
ны на впдномъ месте.
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Постановленш эти получаютъ силу по нстеченш
двухъ недель со дня напечаташя ихъ въ „Вологодскихъ Губернскихъ Ведомоетяхъ".
И. д. Губернатора, Вице-Губернаторъ
И . Мономаховъ.
Мая 23-го

цря

1908 года.

Настоящее обязательное поетановлете напечата
но въ № 22 „ Вологодскихъ Губернскихъ Ведо
мостей" за 1908 голъ.

Составленное Вологодской Городской Думой,
согласно ст. 108 Город. Полож., и изданное мною,
на основанш ст. 110 того же Полож. п ст. 424
Общ. Учр. Губ., обязательное п останов лена о
в оспрещ енж въ г. ВологдЪ раснлейни афишъ,
помимо устроенныхъ для этой цЪли витринъ.
1.
Воспрещается расклеивать афиши, объявленш, рекламы, воззванш п проч. на казенныхъ,
общественныхъ и частныхъ домахъ, на заборахъ,
столбахъ, воротахъ и проч. сооруженшхъ.
П рим пчат е. Не воспрещается домовладель
ц а м ^ въ пределахъ своихъ владеш й, в ы в е 
шивать объявленш о сдаче квартиръ, комнатъ
и т. п. въ принадлежащихъ лично имъ домахъ,
а такж е арендаторамъ и жильцамъ въ преде
лахъ арендуемыхъ ими имешй.
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2. Расклейка афишъ должна производиться
только на специально для - его устроенныхъ витринахъ, по таксе, установленной Городской Ду
мой п утвержденной Господпномъ Вологодскимъ
Губернатором!..
3. Всякаго рода афиши и объявлены,
клеенныя на витринахъ самовольно, безъ
гласш арендатора, могутъ быть удалены
безъ всякаго предупреждены лицъ, коимъ
принадлежать.

рассоимъ
они

4. Действ]е сихъ постановленШ не распростра
няется: на объяплены правительственныхъ местъ
и лпцъ. а также на предвыборный воззваны из
бирателей по выборамъ въ Государственную

ДумуП остановлена это входить въ законную силу
черезъ две недели после опубликованы его
въ третШ разъ въ Вологодскихъ Губернскихъ
Ведомостяхъ.
И. д. Губернатора,
Впце-Губернаторъ
Г. Вологда.
Декабря 9 дня 1908 г.

Н. М о н о ш х'/въ .
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Составленный Вологодскою Городскою Думою,
на основанш ст. 108 Город. Полож., и изданныя мною, согласно ст. 110 того же Полож.,
порядкомъ, определеннымъ ст. 424 Общ. Учр,
Губ., обязательныя постановлешя объ убоЪ ено
т а и торговле мясомъ въ г. ВологдЪ.
1. Убой скота— какъ крупнаго, такъ и мелкаго дозволяется единственно въ городской ско
тобойне. Въ мясныхъ рядахъ и на частныхъ
дворахъ убой скота воспрещается. Для убоя скотъ
приводится на бойню съ 7— 11 ч. утра. Убой
скота производится подъ наблюдешемъ и ответ
ствен н ости Ветеринарнаго Врача.
2. Внутренности убитаго скота, употребляемыя
въ пищу, должны быть вычищены и вымыты
въ самой скотобойне —въ колоддахъ или обрезахъ.
3. Полы, столы и другш принадлежности
скотобойни должны быть содержимы въ опрят
ности и чпетоте.
4. Телеги и сани, употребляемыя для пере
возки мяса и голья, должны быть устроены такъ,
чтобы ни сквозь дно телегъ и саней, ни черезъ
боковыя стороны не стекала кровь Внутри те
леги и сани должны быть обиты цинкомъ, а
снаружи окрашены светлой масляной краской.
Боковыя стенки должны быть высотой не менее
3 четв.

*2

5. Мясо, шкуры и npo4ie продукты убо:
должны быть укладываемы для перевозки п
телегахъ и саняхъ такъ, чтобы не были совер
шенно видны снаружи.
6. Для предохранешя перевозимаго мяг>а i
голья отъ пыли, дождя и грязи телеги и сан*
должны иметь прикрытш изъ парусины з и м о ё
или брезента летомъ, которыя должны быть вт
постоянной исправности и чистоте, а такж е са
ни и телеги. Покрывать при перевозка продук
ты убоя рогожами не дозволяется. Возчикамт
не дозволяется сидеть на перевозимыхъ тушахъ
7. Обязательныя постановлены о перевозк!
мясныхъ продукю въ распространяются на мяс
ныхъ торговцевъ и не городскихъ, при доставке
ими означенныхъ продуктовъ въ городъ для
продажи.
8. При перевозка телятъ и овецъ воспрещает
ся крепко связывать имъ ноги и укладывать
въ такомъ положенш, при которомъ головы это
го скота свешиваются черезъ края телегь и
саней.
9. Съ 15 октября и по 15марта разреш ает
ся привозить мясо въ городъ для продажи въ
битомъ вид*.

10.
Воспрещается въ лавкахъ хранить и пр
давать мясо, не осмотренное ветеринарнымъ вра-

8Я
емъ и не оплаченное установленнымъ въ польу города сборомъ.
11. Торговцы мясомъ обязаны представлять
аковое для осмотра или на бойню, или на плопадку у мясныхъ рядовъ.
12. Торговля мясомъ, прпвозимымъ въ городъ
}Ъ битомъ ви де, производится на площадке у
иясныхъ рядовъ. Мясоторговцы обязаны упла
тить установленный въ пользу города сборъ и
представить мясо для осмотра ветеринарному
врачу
13. Свиныя туши (цЪлыя и окороки) могутъ
поступать въ продажу только после трихиноско1Ическаго изследовашя; на каждый окорокъ долж
на быть наложена пломба.
Н астоягця постановленш получаютъ силу по
астеченш двухъ недель со дня опубликованы въ
первый разъ въ Вологодскихъ Губернскихъ
Ведомостяхъ.
И. д.

Губернатора,
Вице-Губернаторъ

Г. Вологда.
Декабря 9 дня 1908 г.

Н . М ономаховъ.
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Составленный Вологодской Городской Думо!
согласно 108 ст. Город. Полож., и изданныя m h o i
на основанш 110 ст. того же Положешя и с
424 Общ. Губ. Учр., обязательный постановлен
для Ъзды по „Новому Архангельскому мосту"
1. 1ззда по «Новому Архангельскому
разреш ается только шагомъ.

m octV

2. Д в и ж ете груженыхъ ломовыхъ, телЪп
возовъ и проч. экипажей одинъ за другимъ, pat
реш ается въ одинъ рядъ съ каждой сторон]
моста.
3. Скоплеше публики на мосту воспрещается
Настояп^я обязательный постановлешя всту|
паютъ въ законную силу по истеченш двухъ не|
д^ль со дня напечатаны ихъ въ третШ разъ в"
Вологодскихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ.
Губернаторъ
Октября 19 дня 1911 г.

М.

Ш рамченко.
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