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Порядок охраны Силламяэского историко-культурного заповедника  

Неофициальный перевод 

 

Распоряжение вводится на основании части 1 и пункта 1 части 5 статьи 14 и части 3 статьи 

19 Закона об охране памятников старины. 

 

 

Часть I 

Название и границы историко-культурного заповедника 

 

1. Силламяэский историко-культурный заповедник (далее в тексте – историко-культурный 

заповедник) охватывает построенное в 1940–50-е годы историческое ядро города Силламяэ 

с неоклассической застройкой и находящийся в промышленном районе ансамбль 

административных зданий.  

 

2. Границы историко-культурного заповедника и его защитной зоны представлены в 

приложении 1 к Порядку охраны.  

 

Часть  II  

Цель охраны историко-культурного заповедника, ценности и принципы их 

сохранения 

 

3. Цель охраны историко-культурного заповедника заключается в сохранении, 

популяризации построенного в 1940–50-е годы и несущего культурно-историческую 

ценность градостроительного ансамбля Силламяэ, формирующих его характерных и 

создающих чувство места ценностей, а также в устойчивом развитии и эксплуатации 

зданий. 

 

4. К распоряжению об охране и сохранении историко-культурного заповедника 

применяется Закон об охране памятников старины вместе с установленным настоящим 

Порядком охраны. 

 

5. Ценности, связанные с целью охраны историко-культурного заповедника: 

  1) сохраняющая культурную память жизненная и рекреационная среда, в которой можно 

ощутить историю города; 

  2) построенный в 1940–50-е годы градостроительный ансамбль;  

  3) открывающиеся вдоль улиц виды на город и на море; видимость несущих культурно-

историческую ценность зданий, элементов городского дизайна и озеленения.  

6. Градостроительный ансамбль образуют: 

  1) структура застройки, в том числе объемы зданий и их расположение на уличной и 

дворовой территории, регулярная планировка; 

  2) планировочная структура, в том числе регулярная улично-дорожная сеть, кварталы с 

периметральной застройкой, оформленные как единая открытая территория 

внутриквартальные дворы (дворовая территория);  
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  3) градостроительные элементы, в том числе улицы с рядами деревьев с преимущественно 

осесимметричным поперечным сечением и тротуарами, центральная площадь, площадки на 

углах кварталов и т. п.; 

  4) ансамбли зданий и здания в неоклассическом стиле, в том числе их характерные 

объемы, строительные материалы, наружная отделка, форма крыш, места расположения и 

заполнение проемов, строительные и архитектурные детали, например карнизы, фронтоны, 

пилястры, угловые русты, консоли, балконы, балконные ограждения, дымники печных 

труб, водосточные системы, слуховые окна и т. п.; 

  5) элементы городского дизайна, в том числе монумент «Мирный атом», скульптуры, 

малые архитектурные формы и городская мебель: лестницы, доска почета, скамьи, уличные 

фонари и таблички, мусорные урны, ограждения и их расположение; 

  6) зеленые зоны с низким и высоким озеленением и элементами городского дизайна, в том 

числе городской парк, зеленые зоны центральной площади и расположенного в 

промышленном районе ансамбля административных зданий, озелененные улицы и 

дворовые территории, Морской бульвар, аллеи, лес на береговом уступе, характерный для 

данной территории способ озеленения; 

  7) формы ландшафта и рельефа, в том числе морское побережье, береговой уступ, 

формирующий характерный для городского ядра рельеф, устье реки Сытке. 

 

7. Принципы сохранения ценностей историко-культурного заповедника: 

  1) ценности историко-культурного заповедника сохраняются, обновления основываются 

на устойчивом развитии и совместимы с несущей в себе культурно-историческую ценность 

окружающей средой, поддерживая цели историко-культурного заповедника и улучшая 

качество жизненной среды;  

  2) разнообразие использования историко-культурного заповедника сохраняется, 

оказывается содействие публичному использованию зданий и территорий, которые 

изначально находились в публичном пользовании, а также сохранение изначальной 

функции зданий, которые строились в качестве жилых домов; 

  3) строительству нового здания предпочитают использование зданий, несущих в себе 

культурно-историческую ценность; на дворовых территориях предпочитают использовать 

или реконструировать имеющиеся деревянные подсобные здания; 

  4) путем изменения здания и городского пространства увеличивается доступ к культурно-

историческому наследию способом, не причиняющим вреда историко-культурному 

заповеднику, а также культурно-исторической ценности расположенных в ней строений; 

  5) здания, несущие в себе культурно-историческую ценность (категории охраны A и B), 

сохраняются и обслуживаются; при консервации, реставрации, строительстве и изменении 

внешнего вида здания сохраняется его архитектурный стиль, строительные и отделочные 

материалы и архитектурные детали; 

  6) улицы и дворовые территории обслуживаются таким образом, чтобы не причинять 

ущерба прилегающей застройке, элементам городского дизайна и озеленению; 

  7) при строительстве нового здания и объемной пристройки и при возведении 

инфраструктуры предпочтение отдается современному решению, которое хорошо 

впишется в градостроительный ансамбль, чтобы обогатить городское пространство 

качественной архитектурой; 

  8) при планировании нового строения на важное с точки зрения градостроительства место 

рекомендуется проводить архитектурный конкурс; 
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  9) на территориях, которые раньше были застроены или которые планировалось 

застроить в 1940–50-е годы, рекомендуется восстановить или осуществить застройку, 

учитывающую охраняемые ценности и окружающее городское пространство; 

  10) публичное городское пространство проектируется так, чтобы быть удобным для 

человека, с сохранением и восстановлением исторического градостроительного ансамбля 

и его ценных частей;  

  11) зеленые зоны и озеленение, в том числе аллеи, озелененные улицы и дворовые 

территории, сохраняются; при благоустройстве и реконструкции соблюдается 

характерный для конкретной территории, присущий времени стиль озеленения; 

уничтоженные аллеи или их части по возможности восстанавливаются; 

  12) формирующие историко-культурный заповедник элементы ландшафта сохраняются, 

и в случае внесения изменений в городское пространство обеспечивается их целостность; 

  13) виды из историко-культурного заповедника на море, вдоль улиц, входящих в состав 

историко-культурного заповедника, на несущие в себе культурно-историческую ценность 

здания, на элементы городского дизайна и на озеленение сохраняются. 

  

Часть III  

Категории ценности зданий, расположенных в историко-культурном заповеднике 

 

8. Здания историко-культурного заповедника подразделяются на три категории ценности: 

категория охраны А, категория охраны В и категория охраны С. Категории охраны зданий 

представлены в приложении 2 к Порядку охраны. 

  1) Здания, относящиеся к категории охраны A, – это несущие в себе культурно-

историческую ценность здания, в случае которых необходимо сохранять аутентичность 

как интерьеров, так и экстерьеров. 

  2) Здания, относящиеся к категории охраны В, – это несущие в себе культурно-

историческую ценность здания, в случае которых необходимо сохранять аутентичность 

экстерьеров. 

  3) Здания, относящиеся к категории охраны C, – это другие здания, сохранение 

аутентичности которых не требуется.  

9.  Если здание строится после вступления в силу Порядка охраны, то до определения его 

категории охраны оно рассматривается как здание категории охраны С.  

 

Часть IV 

Требования, необходимые для обеспечения цели охраны историко-культурного 

заповедника 

 

10. В случае здания категории охраны А, расположенного в историко-культурном 

заповеднике, следует сохранять ценную планировку помещений, внутренние конструкции 

(перекрытия, перегородки и т. п.), детали интерьера (межкомнатные двери и лестницы, 

раскладки, паркетные и дощатые полы, лепнину и т. п.).  

11. В случае здания категорий охраны А и В при выполнении работ действуют следующие 

требования:  

  1) первоначальные ограждающие конструкции, пропорции, наружную отделку и ценные 

детали следует сохранять максимально аутентичными и обеспечивать устойчивость 

имеющихся несущих конструкций; 
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  2) при восстановлении частей и деталей здания брать за основу изначальное решение и 

рассматривать здание как единое целое; 

  3) использовать следует характерные для типа здания и эпохи, в которую оно было 

построено, и подходящие строительные и отделочные материалы, а также по возможности 

– традиционные рабочие приемы и технологии; материалы, имитирующие традиционные 

строительные и отделочные материалы (например, пластиковую вагонку, пенопластовые 

детали, кровельную жесть, имитирующую черепицу, трапециевидные профнастилы, 

синтетическую штукатурку и т. п.), использовать нельзя; 

  4) утепление ограждающих конструкций разрешается только в том случае, если оно не 

разрушает и не закрывает ценную наружную отделку и ценные детали и если сохраняются 

пропорции здания и его частей; 

  5) при выборе цветового решения следует основываться на первоначальном или 

распространенном во времена строительства здания решении и учитывать сочетаемость с 

окружающей застройкой; 

  6) сохранять и по возможности восстановить размер и расположение оригинальных 

проемов в здании; по возможности сохранить и отреставрировать оригинальное заполнение 

проемов, новые заполнения проемов изготавливать по примеру оригинальных заполнений 

(окна с характерными рамами и предпочтительно двухрамные, наружные двери разделены 

по примеру оригинальных филенчатых дверей) по возможности из дерева; при замене 

заполнений проемов обеспечивать целостность облика здания; 

  7) мансардные окна и надстройки следует располагать в незаметных местах, в 

соответствии с архитектурой здания и с учетом ритма заполнений проемов; 

  8) при строительстве вентиляции следует использовать имеющиеся дымовые трубы и 

проходы; если это невозможно, то при сооружении новых труб и проходов следует 

учитывать характерный облик здания (форма крыши и фасад) и проектировать их монтаж 

в мало просматриваемом месте; 

  9) технические устройства, в том числе наружную часть теплонасоса и вентиляционного 

оборудования, солнечную панель, распределительный щит, трансформаторную 

подстанцию  и т. п., следует устанавливать в незаметном месте и способом, не наносящим 

ущерба конструкциям и отделке здания; 

  10) обозначение места деятельности, носитель информации или рекламы должны быть 

выполнены так, чтобы по оформлению и размеру соответствовать зданию и окружающему 

городскому пространству, и установлены так, чтобы не заслонять собой характерные 

детали фасада и не создавать световых помех; 

  11) пристройка должна иметь соответствующие зданию и его ближайшему окружению 

объем, пропорции, архитектурный облик и используемые материалы. 
 

12. В случае здания категории охраны С при выполнении работ действуют следующие 

требования: 

  1) следует учитывать внешний вид здания в целом и его сочетание с окружающей 

застройкой; 

  2) следует использовать сочетающиеся с окружающей средой строительные и отделочные 

материалы; материалы, имитирующие традиционные материалы, использовать нельзя; 

  3) технические устройства, в том числе наружную часть теплонасоса и вентиляционного 

оборудования, визуально выделяющуюся на поверхности крыши солнечную панель, 
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распределительный щит, трансформаторную подстанцию  и т. п., следует устанавливать в 

незаметном месте и способом, не наносящим ущерба конструкциям и отделке здания; 

  4) обозначение места деятельности, носитель информации или рекламы должны быть 

выполнены так, чтобы по оформлению и размеру соответствовать зданию и окружающему 

городскому пространству, и установлены так, чтобы не заслонять собой характерные 

детали фасада и не создавать световых помех; 

  5) пристройка должна иметь соответствующие зданию и его ближайшему окружению 

объем, пропорции, архитектурный облик и используемые материалы. 

 

13. Для возведения новых строений в историко-культурном заповеднике действуют 

следующие требования: 

  1) следует исходить из сформировавшейся в ближайших окрестностях структуры 

застройки и планировки, в том числе линии застройки, плотности застройки, объемов, 

членения, цветовой гаммы и форм крыш зданий, несущих в себе культурную ценность; 

  2) в наружной отделке следует использовать традиционные и сочетающиеся с 

окружающей средой качественные материалы, в том числе штукатурку, натуральный 

камень, шифер, кровельную жесть; в случае с подсобными зданиями – древесину и т. п.; 

материалы, имитирующие традиционные материалы, использовать нельзя; 

  3) в случае строения с площадью застройки менее 20 м2 и высотой до 5 метров (далее в 

тексте – малое строение), в том числе временного строения, требования, предусмотренные 

подпунктом 1 настоящего пункта, не применяются; такие строения следует проектировать 

в соответствии с окружающей средой и способом, при котором сохраняется высокое и 

низкое озеленение, проходимость улиц и доступность; 

4) нетипичное для градостроительного ансамбля малое строение (домик для мусорных 

контейнеров, автомобильный навес и т. п.) следует помещать в такое место, где его не 

будет видно с улицы, где оно не наносит ущерба конструкциям и отделке несущего 

культурно-историческую ценность здания и где учитываются особенности дворовой 

территории; 

  5) в публичных зеленых зонах времен основания города возведение новых строений не 

разрешено, за исключением малых строений (киоск, павильон, туалет и т. п.) и сооружений 

(объект инфраструктуры, спортивное сооружение, игровая площадка и т. п.), 

учитывающих конструктивные особенности зеленой зоны и ценные зеленые насаждения; 

на территории городского парка также пристроек подходящего масштаба и дизайна к 

имеющимся зданиям. 

 

14. При изменении границ недвижимости (земельного участка) следует присваивать 

недвижимости простую и четкую форму, позволяющую ухаживать и обслуживать 

расположенные на ней строения. 

 

15. В отношении улиц, дворовых территорий, элементов городского дизайна, озеленения 

и зеленых зон, входящих в состав историко-культурного заповедника, действуют 

следующие требования: 

  1) при реконструкции улиц и дворовых территорий следует сохранять первоначальное 

решение, при восстановлении – исходить из их первоначальной структуры, планировки, 

поперечного сечения улиц и т. п.; 
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  2) при реконструкции улиц и дворовых территорий следует сохранять или 

восстанавливать пропорции строений, несущих в себе культурно-историческую ценность, 

при необходимости опуская уровень поверхности улицы; предотвращать проникновение 

грунтовых вод в подвалы и отвод ливневых вод на земельный участок; 

  3) защищающие строение от лишней влаги уклоны грунта следует сохранять или 

сооружать; 

  4) при сооружении новых покрытий следует учитывать решения, присущие времени 

основания города, и выбирать сочетающийся с окружающей средой вариант; следует 

избегать масштабной укладки тротуарной плитки или асфальтирования дворовых 

территорий, на дворовых территориях отдавать предпочтение покрытиям, пропускающим 

воду (например,  гранитной крошке); 

  5) элементы городского дизайна времен основания города следует сохранить, по 

возможности следует восстановить задокументированное историческое решение; 

  6) новые элементы городского дизайна и средства организации дорожного движения 

следует проектировать с учетом строительных и архитектурных традиций времен 

основания города (материал, высота, расположение и т. п.) и устанавливать способом, не 

наносящим ущерба зданиям, несущим в себе культурно-историческую ценность, 

пространственной целостности улиц и дворовых территорий и озеленению; 

  7) первоначальную структуру, планировку, видимость, ценное озеленение, долю 

озелененных площадей, относящиеся к времени основания элементы и прочее зеленых зон 

времен основания города, в том числе озелененных улиц и дворовых территорий1, следует 

по возможности сохранить в аутентичном виде; при реконструкции следует рассматривать 

зеленую зону как единое целое, в случае восстановления беря за основу изначальное 

решение или характерный для времен основания города способ озеленения, учитывая при 

этом произошедшие изменения в городском пространстве (более позднее озеленение, 

строения и т. п.); 

  8) аллеи2 времен основания города следует сохранить; при обновлении следует исходить 

из первоначального решения; при восстановлении аллей не подсаживать в промежутках 

отдельные деревья, а восстанавливать части аллей целыми отрезками; исчезнувшие аллеи 

по возможности следует восстановить; 

  9) при создании нового озеленения следует основываться на способе озеленения, 

характерном для времен основания города, и использовать присущие той эпохе виды 

растений; 

  10) при вырубке деревьев, как правило, следует предусматривать замещающие посадки 

на том же земельном участке или в том же месте в городском пространстве; деревья можно 

вырубать в случае их высыхания или становления опасными, а также для открытия важных 

видов и ликвидации стихийно выросших деревьев;  

  11) в ходе проведения строительных и землеройных работ нельзя наносить ущерб 

ценному озеленению, в том числе корням деревьев. 

   

Часть V  

Цель защитной зоны историко-культурного заповедника и требования ее 

обеспечения 

 

                                                
1 Показано в приложении 3. 
2 Показано в приложении 3. 
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16. Защитная зона историко-культурного заповедника представлена в приложении 1 к 

Порядку охраны. 

 

17. Цель защитной зоны – обеспечить сохранность историко-культурного заповедника в 

подходящей и благоприятной среде и видимость историко-культурного заповедника. При 

возведении новых строений или пристроек следует избегать резких переходов в 

масштабности, плотности и планировке застройки по сравнению с застройкой историко-

культурного заповедника. Виды вдоль улиц нельзя заслонять строениями. 

 

 

 

Часть VI  

Освобождение от обязанности получения разрешения на выполнение работ в 

историко-культурном заповеднике и его защитной зоне и обязанности уведомления  

 

18. Разрешение на выполнение работ в историко-культурном заповеднике не требуются в 

следующих случаях: 

  1) для консервации, реставрации и строительства здания, относящегося к категории 

охраны C; 

  2) для землеройных и других связанных с перемещением и добавлением грунта работ на 

дворовых территориях исторического ядра города, на отдельном участке ансамбля 

административных зданий, расположенного в промышленном районе, за пределами 

зеленой зоны; послабление не действует на территории нахождения археологического 

памятника и его защитной зоны либо на территории археологического объекта, если 

правовым актом о признании культурно-историческим памятником или назначении 

археологическим объектом не предусмотрено иначе; 

  3) для лесорубных работ и возведения сезонного строения в случае, если орган местного 

самоуправления согласовал разрешение на вырубку и возведение сезонного строения с 

Департаментом охраны памятников старины;  

  4) для установки обозначения места деятельности, носителя информации или рекламы, в 

случае если местное самоуправление согласовало решение с Департаментом охраны 

памятников старины. 

 

19. В защитной зоне историко-культурного заповедника не требуется:  

  1) согласование с Департаментом охраны памятников старины перестройки имеющегося 

строения и изменения его облика, за исключением расширения здания;    

  2) уведомление Департамента охраны памятников старины о строительстве или 

сооружении строения, которое в соответствии с Законом о строительстве не требует 

разрешения на строительство и уведомления о строительстве. 

Часть VII  

Защитные зоны недвижимых памятников, находящихся в историко-культурном 

заповеднике 

 

20. Защитную зону памятника можно определить для недвижимого памятника, 

расположенного на земле. 
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21. Защитная зона определяется для недвижимого памятника «Кладбище», № 31113 в 

регистре памятников культурного наследия.  

 

 

Часть VIII  

Вступление распоряжения в силу 

 

22. Распоряжение вступает в силу на десятый день после публикации в Riigi Teataja. 

 

Распоряжение можно оспорить в порядке,  предусмотренном Кодексом 

административного судопроизводства, в течение 30 дней с момента публикации 

распоряжения в Riigi Teataja. 

С пояснительной запиской можно ознакомиться на веб-сайте Департамента охраны 

памятников старины. 

Обоснования распоряжения представлены в пояснительной записке, которую можно найти 

на веб-сайте Департамента охраны памятников старины и в Департаменте охраны 

памятников старины. 

 

Обоснования введения в действие охраны и установленных для обеспечения охраны 

принципов и требований представлены в пояснительной записке к распоряжению. С 

пояснительной запиской к распоряжению можно ознакомиться на веб-сайте 

Muinsuskaitseamet. 

 

 

 

Приложение 1 Границы историко-культурного заповедника и защитной зоны  

Приложение 2 Категории охраны зданий  

Приложение 3 Ценные зеленые зоны и послабления 

 

 


