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Обязательное поетановлеше
Войскового Наказнаго Атамана войска Донского, изданное 6 
сентября 1904 г., за № 43, на основанш ст. 421 т. II  Общ. 
Губерн. Учрежд., изд. 1892 года, взаменъ такового же отъ 22 
августа 1897 года, за № 3559, о содержанш въ чистота 
улицъ, тротуаровъ, бульваровъ и площадей въ города

Новочеркасск^.

1. Домовладельцы г. Новочеркасска обязываются противъ 
своихъ домовъ и дворовыхъ м1>стъ (на площадяхъ на простран
стве 8  саж. отъ лиши. фасадовъ, согласно В ысочайше утверж
денному мнЪнш Государственнаго Совета) содержать1 во всег
дашней чистоте тротуары и улицы вымощенныя и не мощения, 
съ темъ, чтобы сметаемые пыль, разный мусоръ и проч. отбросы, 
а въ зимнне время снегъ и скалываемый ледъ свозились на мь- 
сто свалокъ и чтобы во время гололедицы тротутры посыпались 
пескомъ; содержаше же въ чистоте бульваровъ и площадей, за 
приведеннымъ выше исключешемъ, относятся къ обязанностямъ 
Комитета по управлешю г. Новочеркасскомъ.

2. Чтобы городской обозъ имЬлъ возможность своевременно 
производить очистку площадей, привозяпце на городсше базары 
сельскче продукты въ перюдъ времени съ 1 января по 15 авгу
ста и съ 1 ноября по 1 января должны останавливаться съ 
своими подводами только на назначенныхъ для того местахъ и 
при томъ съ ранняго утра до 12 часовъ дня и съ 4 часовъ дня 
до утра, въ промежутокъ же времени съ 12 до 4 часовъ озна
ченный подводы могутъ располагаться только на Троицкомъ ба
заре, на месте, по указанно коммисара Комитета по управлешю 
г. Новочеркасскомъ; въ перюдъ же времени съ 15 августа по 
1 ноября при усиленномъ привозе винограда и разпыхъ ово
щ ей — привозъ на всехъ базарахъ допускается въ т е ч е т е  ц е-  
лыхъ сутокъ.

3. Воспрещается въ т е ч е т е  круглаго года пргЬзжающимъ 
по своимъ надобносгямъ или для продажи продуктовъ останав
ливаться съ подводами на Азовекомъ базаре по Платовскому
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проспекту между капитальными магазинами и передвижными лав
ками отъ Варочной до Базарной и по сей последней на с'Ьверъ 
и югъ.

4. ГГривозяшде на базары для продажи разную зелень (ка
пусту, свеклу, морковь и проч.) обязываются срываемую батву 
не выбрасывать на площадяхъ, а оставляя на своихъ подво- 
дахъ, свозить ее за городъ.

5. Обязательное постановлеше это входитъ въ законную 
силу по напечатали  его въ Донскихъ Областныхъ ВЬдомостяхъ.

6. Виновные въ неисполненш сего постановлетя подлежать 
ответственности по 29 ст. Устава о Наказашяхъ. налагаемыхъ 
Мировыми Судьями.

Подписали: Войсковой Наказный Атаманъ войска Донского,
Г енералъ - А дъютантъ Макс имови чъ.

Председатель Комитета по управлению г. Новочеркасском!», 
Генералъ-Лейтенантъ Грековъ.

Непременный членъ Комитета Полковиикъ Лоповъ.

Припечатано въ № 2 1 0  Донскихъ Областныхъ 
Ведомостей отъ 2 5  сентября 1 9 0 4  г.

Обязательное постановлеше
Войскового Наказнаго Атамана войска Донского, изданное 6 
сентября 1904 года, за № 44, на основанш 421 ст. т. II  Общ. 
Губерн. Учрежд., изд. 1892 года, о содержат!in въ чистогб 
домовладельцами города Новочеркасска своихъ дворовъ.

I. Домовладельцы города Новочеркасска обязываются со
держать въ чистотЪ свои дворы, отнюдь не допуская накоплешя 
ретирадныхъ и другнхъ нечистотъ, которыя должны быть сва-



живаемы въ особо указываемый места; въ предупреждеше же 
устранения зловошя обязаны наблюдать, чтобы уетроевныя въ 
ихъ дворахъ ретирадныя и помойнгля ямы, по Mf.pt надобности, 
дезвнфецировались: негашеною известью, золою, жел^знымъ ку- 
поросомъ и друг, средствами, уничтожающими зловоше.

2. B e t  домовладельцы, дворы коихъ находятся въ раюне 
между улицами: Александровской (начиная отъ Консисторской), 
Архангельской, Михайловской, Комитетской, Почтовой, Хому- 
товскимъ проспектомъ, Михайловской, Георпевской, Почтовой, 
Троицкимъ и Брмаковскимъ проспектами, Арсенальной, Скоро- 
думовекой. Воспитательной и Консисторской и по обеимъ сто- 
ронамъ этихъ улицъ’ и проспектовъ, а равно все дворы войско- 
выхъ, казенныхъ, общественныхъ и торгово-промышленныхъ за- 
веденш, находящихся вне описан наго раюна, обязаны иметь 
ретирадныя и помойныя ямы, устроенныя изъ кирпича на це
менте или изъ плотно сколоченныхъ деревянныхъ срубовъ, 
тщательно просмолевныхъ, и отдельно во дворе сорный ящикъ.

П р и м еч а ш е. Устройство того или другого типа ретирадныхъ и по- 
моиныхъ ямъ разреш ается Комитетомъ по управлешю г. Новочеркасскомъ 
въ зависимости отъ места нахождения двора, его населенности и др. условш.

3. На устройство вновь и переустройство существующихъ, 
согласно изложенному выше (п. 2), ретирадныхъ и помойныхъ 
ямъ назначается двухлетнш срокъ со дня напечаташя сего по- 
стан о вл етя  въ Донскихъ Ведомостяхъ, сорные же ящики долж
ны быть устроены въ т е ч е т е  шести месяцевъ.

4 *). Устройство вместо выгребныхъ ямъ (п. 2) такъ назы- 
ваемыхъ всасывающихъ колодцевъ, какъ загрязняющихъ почву 
и признаваемыхъ безусловно вредными для здоровья обывателей, 
строго воспрещается; поэтому все  такте колодцы, устроенные 
какъ въ указанномъ выше раюне, такъ и въ остальныхъ частяхъ 
г. Новочеркасска, должны быть уничтожены въ указанный выше 
срокъ (п. 3).

*) Пуякть 4 зам^нен-ь въ новой редащш по дополнит, обязат. постанов. 13 декабря J 904 
года, № 78.
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5. Воспрещается домовладельцамъ указаннаго во 2 п. сего 
постановлетя paioHa имГ.ть во дворахъ своихъ свиней; тЬ же 
владельцы, которые ихъ имеютъ. должны уничтожить ихъ въ 
те ч е т е  года со дня напечатали сего постановлетя въ Дон
скихъ ВЪдомостяхъ.

6. Виновные въ неисполненш сего постановлетя подлежать 
ответственности по 29 ст. Устава о Н аказатяхъ , налагаемых!. 
Мировыми Судьями.

Подписали: Поисковой Наказный Атамань войска Донского, 
Генералъ-Адъютантъ Максимовичъ.

Председатель Комитета по управлению г. Новочеркасском!», 
Генералъ-Лейтенантъ Грековъ.

Непременный членъ Комитета,
Полковникъ Поповъ.

Припечатано въ № 2LO Донскихъ Областныхъ 
Ведомостей отъ 2 5  сентября 1 9 0 4  г.

Дополнение г ь  обязательному постановлении
Войскового Наказнаго Атамана войска Донского отъ 6 сентября 
1904 года, № 44, изданное 13 декабря 1904 г., за № 78, на 
основанш 421 ст. т. I I  Общ. Губерн. Учрзжд., изд. 1892 года, 
о содержат и въ чистот* домовладельцами города Ново

черкасска своихъ дворовъ.

Пунктъ 4-й означеннаго постановлетя изменяется и уста
навливается въ следующей редакцш:

Устройство вместо выгребныхъ ямъ (п. 1) такъ называе- 
мыхъ всасывающихъ колодцевъ, какъ загрязняющихъ почву и


