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Oбъяснительная записка.  

Глава 5. Содержание проекта 

Неофициальный перевод 

 

Содержание проекта исходит из части 5 статьи 19 Закона об охране памятников 

старины, который предусматривает, что должен включать в себя Порядок охраны. В 

Порядке охраны приведены название и границы историко-культурного заповедника 

(часть I); цель охраны, ценности и принципы их сохранения (часть II); категории 

ценности зданий, расположенных в историко-культурном заповеднике (часть III); 

требования, необходимые для обеспечения цели охраны историко-культурного 

заповедника (часть IV); цель защитной зоны историко-культурного заповедника и 

требования ее обеспечения (часть V); освобождение от обязанности получения 

разрешения на выполнение работ в историко-культурном заповеднике и его защитной 

зоне и обязанности уведомления (часть VI); защитные зоны недвижимых памятников, 

находящихся в историко-культурном заповеднике (часть VII) и вступление 

распоряжения в силу (часть VIII). Проект состоит из восьми разделов, и в нем есть три 

приложения. Наряду с форматом pdf приложения открываются также как веб-карта 

ArcGis. 

В части I проекта устанавливаются название и границы историко-культурного 

заповедника.  

В пункте 1 устанавливаются название и местонахождение историко-культурного 

заповедника.  

В пункте 2 устанавливаются границы историко-культурного заповедника и границы 

его защитной зоны. Границы представлены в графическом виде на карте, приведенной 

в приложении 1.  

При определении границ исходили из следующих базовых материалов:  

• составленная в 2010 году тематическая планировка ценной культурно-

исторической зоны застройки Силламяэ 1940–50-х годов (заказчик: городская 

управа Силламяэ, составитель: OÜ E-Konsult, не принята); 

• составленная в 2012 году экспертная оценка соответствия историко-культурного 

заповедника центра города Силламяэ признакам памятника (составитель: 

Лилиан Хансар); 

• составленный в 2017 году инвентаризационный отчет о застройке создающегося 

в Силламяэ историко-культурного заповедника (составитель: Кристо Кооскора); 

• составленная в 2022 году экспертная оценка ценных зеленых зон в центре 

города Силламяэ, построенном в 1940–50-х годах (составитель: Департамент 

охраны памятников старины, Анита Стауб). 

https://gis.muinas.ee/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1d9d9b5dbf974c64b3b51078835a07bf
https://gis.muinas.ee/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1d9d9b5dbf974c64b3b51078835a07bf
https://www.sillamae.ee/documents/1122926/3642306/sillamae+miljoovaartuslike+hoonestusalade+tm+KSH_aruanne.pdf/e29c5f29-ff38-4a5d-a536-ebe697f0f23b
https://www.sillamae.ee/documents/1122926/3642306/sillamae+miljoovaartuslike+hoonestusalade+tm+KSH_aruanne.pdf/e29c5f29-ff38-4a5d-a536-ebe697f0f23b
https://www.dropbox.com/s/pvxg61tqygp0e30/Sillam%C3%A4e%20muinsuskaitseala%20ekspertiis.%20L.%20Hansar.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvxg61tqygp0e30/Sillam%C3%A4e%20muinsuskaitseala%20ekspertiis.%20L.%20Hansar.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/df93x2lhz059a1b/2015_2016%20Sillam%C3%A4e%20inventeerimine%20%285.02.17%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/df93x2lhz059a1b/2015_2016%20Sillam%C3%A4e%20inventeerimine%20%285.02.17%29.pdf?dl=0
https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/sillamae_vaartuslikud_rohealad._eksperdihinnang._2022._a._staub.pdf
https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/sillamae_vaartuslikud_rohealad._eksperdihinnang._2022._a._staub.pdf
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Базовые материалы содержат среди прочего предложения, касающиеся масштабов 

историко-культурного заповедника и его защитной зоны. 

Историко-культурный заповедник охватывает построенный в 1940–50-е годы 

градостроительный ансамбль, в котором со времен основания города сохранились 

структура застройки и планировка, градостроительные и конструктивные элементы, 

здания в неоклассическом стиле и ансамбли зданий, зеленые зоны с уличным 

озеленением и озелененными дворовыми территориями. 

Историко-культурный заповедник состоит из двух отдельных участков: территории 

исторического ядра города и расположенного в промышленном районе ансамбля 

административных зданий. Обе территории являются частями построенного в 1940–50-

х годах градостроительного ансамбля и играют важную роль в контексте истории 

города. 

На территории исторического ядра города расположены многоквартирные дома и 

общественные здания преимущественно в неоклассическом стиле, а также подсобные 

здания. Однако там можно найти постройки и более позднего периода, второй 

половины XX века, например гаражи и многоквартирные дома. Здания, относящиеся к 

более позднему периоду строительства, хотя и не отражают ценности историко-

культурного заповедника, однако их нельзя из него исключить, поскольку при 

определении границ территории историко-культурного заповедника предполагалось, 

что она должна охватить целостную ценную культурно-историческую среду. 

Оказавшиеся на этой территории здания более поздней постройки находятся в 

чувствительных с точки зрения городского пространства районах и оказывают также 

влияние на окружающую ценную культурно-историческую среду, поэтому 

обоснованным является включение этих зданий в состав историко-культурного 

заповедника. Здания отнесены к категории охраны С, требования которой 

рассматриваются в пункте 12 Порядка охраны. 

На территории ансамбля административных зданий находятся пять зданий в 

неоклассическом стиле, связанных с бывшим заводом по обогащению урана, и 

расположенная в центре комплекса зеленая зона. 

Границы историко-культурного заповедника по сравнению с предложениями о 

границах, содержащимися в ранее составленных исходных материалах, в целом 

остались прежними. Уточнения касаются улиц с аллеями, в отношении которых 

границы скорректированы таким образом, чтобы аллеи целиком вошли в состав 

историко-культурного заповедника. Также более крупное изменение сделано в 

отношении зоны между улицами Вески и Каяка, на которой за пределами историко-

культурного заповедника оставлена ранее застроенная, но на сегодняшний день 

пустующая недвижимость (улица Каяка, 16а). 

При определении границ отдельного участка ансамбля административных зданий 

изначально в планах было включить в состав территории историко-культурного 

заповедника и недвижимость по адресу ул. Кеск, 2 (ЕТАК 310317), представляющую 

собой построенное в 1940–50-х годах здание столовой. Поскольку при составлении 
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проекта Порядка охраны выяснилось, что здание расположено на закрытой территории 

завода и на данном месте планируется построить предназначенное для работников 

завода здание, а с точки зрения комплекса речь идет о здании, не имеющем очень 

большого значения в пространственном и архитектурном отношении, то решено было 

оставить эту недвижимость за пределами историко-культурного заповедника. 

Защитная зона охватывает контактную зону историко-культурного заповедника, 

имеющую непосредственное формирующее городское пространство влияние на 

историко-культурный заповедник. В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона об 

охране памятников старины, цель защитной зоны – обеспечить сохранение историко-

культурного заповедника в подходящей и поддерживающей среде, чтобы избежать 

резких переходов в масштабности и плотности застройки. 

При определении защитной зоны рассматривался вариант ее продления в море, однако 

он не был признан обоснованным, поскольку видимость историко-культурного 

заповедника с моря не имеет столь большой важности (например, отсутствует в районе, 

где историко-культурный заповедник может быть виден с фарватера и т. п., что было 

бы возможно, если бы защитная зона простиралась в море и т. п.). Кроме того, мэрия 

Силламяэ на планирует на приморской территории, примыкающей к историко-

культурному заповеднику, провести изменения, которые привели бы к закрытию вида с 

улиц, ведущих к морю, или построить поблизости от историко-культурного 

заповедника неуместные строения или сооружения. В 2021 году на берегу моря был 

открыт променад, создающий благоприятные условия для использования этого района 

в качестве зоны отдыха. В деле сохранения среды, подходящей для ближайшего 

соседства историко-культурного заповедника, департамент и городская управа 

Силламяэ сотрудничают в составлении общей планировки города Силламяэ. 

В границах защитной зоны, по сравнению с более ранними предложениями, сделаны 

важные изменения. Наиболее крупное изменение связано с восточной и западной 

береговыми зонами Нижнего водохранилища. Эту зону было решено исключить из 

защитной зоны, поскольку речь идет о районе, пространственно-городская связь 

которого с культурно-историческим заповедником мала, так как он остается на втором 

плане за застройкой и высоким зеленым насаждением. На территории до 2016 года 

размещалась построенная в 1940 годы застройка улицы Сытке, которая на сегодняшний 

день снесена, и сейчас облик района формируют построенные во второй половине 20-го 

столетия промышленные здания. 

Кроме того, была откорректирована протяженность защитной зоны в ближайших 

окрестностях отдельного участка ансамбля административных зданий, в результате 

чего при определении защитной зоны исходили среди прочего и из предложений 

собственников зданий. В качестве защитной зоны определили территорию, 

простирающуюся на северо-восток и на юго-запад от историко-культурного 

заповедника и имеющую большее визуальное и пространственно-городское влияние на 

ансамбль административных зданий; в отношении нее является обоснованным и 

важным обеспечить сохранение среды, подходящей и поддерживающей историко-

культурный заповедник. Защитная зона не была определена в отношении закрытой 
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заводской территории, поскольку речь идет о районе, отделенном от окружающей 

среды, пространственная связь которого с комплексом административных зданий мала. 

Также защитная зона была уменьшена на береговой зоне, лежащей на северо-восток от 

исторического ядра города, находящейся вдали от историко-культурного заповедника и 

не имеющей с ним пространственно-городской связи. 

При определении защитной зоны рабочая группа по составлению Порядка охраны 

рассматривала среди прочего и определение для территории части защитной зоны, 

целью которой, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 14 Закона об охране 

памятников старины, является обеспечение видимости  историко-культурного 

заповедника с важных ракурсов, то есть определение коридоров видимости. Рабочая 

группа пришла к выводу, что с учетом пространственной особенности историко-

культурного заповедника Силламяэ это не обосновано. В историко-культурном 

заповеднике с пространственной точки зрения самым видимым зданием является 

здание городской управы Силламяэ по адресу ул. Кеск, 27, на башню которого 

открываются дальние виды как из культурно-исторического заповедника, так и из 

защитной зоны. Вершина башни здания частично (особенно в зимний период) видна и с 

не входящего в защитную зону шоссе Таллинн – Нарва. И все же вершина башни 

здания частично скрыта высокими зелеными насаждениями, поэтому речь не идет о 

зрительной цели, которая с точки зрения формирования среды данного района играла 

бы важную пространственную роль. Остальная часть историко-культурного 

заповедника в открывающихся с шоссе Таллинн – Нарва дальних видах скрыта 

застройкой более позднего периода и высокими зелеными насаждениями. Также не 

было признано обоснованным назначение коридора видимости в море – и это по тем же 

самым причинам, как и при назначении границы защитной зоны, окружающей 

историко-культурный заповедник (см. стр. 15). 

Во II части проекта устанавливается цель охраны историко-культурного 

заповедника, определяются ценности и принципы их сохранения 

В пункте 3 определяется цель охраны историко-культурного заповедника, которой 

является сохранение и популяризация градостроительного ансамбля Силламяэ, 

несущего культурно-историческую ценность, формирующих его характерных и 

создающих чувство места ценностей, а также устойчивое развитие и эксплуатация 

зданий. При этом в процессе обновления застройки и городского пространства целью 

ставится популяризация имеющихся культурных ценностей, а не их порча или 

сокрытие. Кроме того, в качестве отдельной цели упомянуто устойчивое развитие, под 

которым подразумевается развитие историко-культурного заповедника способом, при 

котором имеющийся ресурс используется разумно, в том числе путем сохранения в 

пользовании имеющихся зданий и их модернизации. Под ценностями, создающими 

чувство места, понимаются свойственные историко-культурному заповеднику 

Силламяэ уникальные пространственно-городские, архитектурные, озеленительные и 

ландшафтные особенности, которые придают городу характерный облик и 

идентичность. 
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В пункте 4 устанавливается, что к регуляциям историко-культурного заповедника 

применяются в дополнение к Порядку охраны также и положения, вытекающие из 

Закона об охране памятников старины. По этой причине в Порядке охраны не 

повторяются требования, предъявляемые к историко-культурному заповеднику, и 

требования ведения производства, действующие в отношении выполняемых работ. 

В пункте 5 перечисляются охраняемые в историко-культурном заповеднике ценности, 

сохранение и популяризация которых важны для выполнения цели по охране  

Силламяэского историко-культурного заповедника. При определении ценностей 

исходили из оценки соответствия критериям историко-культурного заповедника, 

которые представлены во вступлении к пояснительной записке. 

В пункте 5.1 приведена роль историко-культурного заповедника как жилой и 

рекреационной среды, сохраняющей культурную память. Это значит, что в дополнение 

к важной с государственной точки зрения культурно-исторической среде, историко-

культурный заповедник является живым городским пространством, которое постоянно 

используется в очень разных функциях. В случае Силламяэского историко-культурного 

заповедника мы имеем дело главным образом с жилой средой, в которой находится 

значительная часть жилого фонда города. Кроме того, в случае Силламяэского 

историко-культурного заповедника речь идет о районе, у которого большой потенциал 

в качестве культурно-исторической рекреационной среды. Рекреационная среда 

понимается прежде всего в контексте туризма и предпринимательства. Популярность 

Силламяэ как объекта внутреннего туризма в последние годы возросла, и люди 

посещают его для проведения досуга, чтобы среди прочего открыть богатое культурное 

наследие города. Формированию рекреационной среды способствовали также 

принятые в последние годы решения в сфере городского планирования (например, 

обновление Морского бульвара, строительство променада в приморской зоне, 

связанной с историческим ядром города 1940–50-х годов), что повысило 

пространственно-городскую привлекательность Силламяэ. Различные способы 

использования помогают сохранить историко-культурный заповедник живым и 

востребованным, что, в свою очередь, обеспечивает сохранность зданий и других 

ценностей. 

Под сохранением культурной памяти подразумевается коллективное знание своей 

истории, которое сплачивает сообщества. В историческом городе историю населенного 

пункта и его жителей можно узнать посредством различных частей и элементов города, 

которые и дают возможность постигнуть ценную культурно-историческую среду еще и 

как хранилище культурной памяти. 

В пункте 5.2 в качестве ценности историко-культурного заповедника приведен 

построенный в 1940–50-е годы градостроительный ансамбль. Речь идет о формируемых 

градостроительными, архитектурными, озеленительными и ландшафтными 

особенностями физических ценностях, которые создают характерный для историко-

культурного заповедника облик и в случае с которыми важно обеспечить их 

сохранение и популяризацию. Элементы, формирующие градостроительный ансамбль, 

приведены в пункте 6 проекта. 
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В пункте 5.3 в качестве ценностей приведены открывающиеся вдоль улиц виды на 

внутреннее пространство города и море; видимость имеющих культурно-историческую 

ценность зданий, элементов городского дизайна и озеленения. 

Характерные виды являются важной ценностью историко-культурного заповедника 

Силламяэ. Одной из особенностей историко-культурного заповедника Силламяэ 

являются возникающие в городском пространстве виды как на море, так и на 

различные части, составляющие градостроительный ансамбль. Открывающиеся на этой 

территории дальние виды возникли в результате совместного влияния формирующих 

историко-культурный заповедник, характерных для 1940–50-х годов 

градостроительных, архитектурных, озеленительных приемов, которые усиливают 

ландшафтные особенности, обусловленные рельефом земной поверхности и 

приморским расположением. Для историко-культурного заповедника характерны 

прямолинейные, просторные и c преимущественно осесимметричным профилем улицы, 

которые обеспечивают возникновение дальних видов как на протянувшуюся вдоль 

улиц, формирующую городскую картину, регулярно располагающуюся ансамблевую 

застройку, ценное озеленение, элементы городского дизайна, так и на море. Одной из 

важнейших пространственных доминант историко-культурного заповедника является 

центральная площадь вместе с расположенной по ее периметру застройкой, берущей 

начало с площади и спускающейся к морю широкой лестницей и Морским бульваром. 

Это символическая территория города, иллюстрирующая характерные для 1940–50-х 

годов амбиции в сфере городского планирования и архитектуры самым 

величественным образом. Оттуда открываются самые известные дальние виды города. 

C точки зрения городского пространства примечателен также вид, открывающийся на 

территорию ансамбля административных зданий с улицы Кеск, который выделяет 

важный с точки зрения истории район города и обеспечивает его пространственную 

связь с территорией исторического ядра города. 

В дополнение к уличному пространству возникают характерные для культурно-

исторической среды виды также и во внутренних дворах кварталов (дворовой 

территории) с периметральной застройкой, изначально задуманных для использования 

в качестве общего пространства (частично также в качестве общественного 

пространства – проходные пути и т. п.). Внутренние дворы спроектированы как 

пространственно-целостные, озелененные и не огражденные территории, на которых 

обеспечена видимость окружающей застройки. 

Цель историко-культурного заповедника – при осуществлении изменений и 

обновлений в городском пространстве обеспечить сохранение видимости характерных 

видов на внутреннее городское пространство и море, несущих культурно-историческую 

ценность зданий, элементов городского дизайна и озеленения (например, в этой зоне не 

устанавливаются рекламные носители, которые закрывают характерные виды и т. п.). 

Открывающиеся в зоне историко-культурного заповедника виды на внутреннее 

городское пространство не прорисованы на оформленных в качестве приложений 

картах, ими считаются все виды вдоль улиц историко-культурного заповедника. 
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В пункте 6 содержится разъяснение упомянутой в пункте 5.2 ценности, к которой 

относится построенный в 1940–50-е годы градостроительный ансамбль и приведены 

составляющие его характерные части. При их определении составители опирались на 

оценку соответствия критериям государственной охраны, на обсуждения в рабочей 

группе и на привлекающих собраниях, а также на составленную Лилиан Хансар в 2012 

году экспертную оценку.  В подпунктах приведены те части, которые играют самую 

важную роль с точки зрения историко-культурного заповедника Силламяэ как 

градостроительного ансамбля и оживляющей его архитектуры и строительных 

традиций, а также создают характерное чувство места. Упомянутое в подпунктах не 

является исчерпывающим списком и связано прежде всего с градостроительными и 

архитектурными особенностями. 

В пункте 6.1 приведена структура застройки, то есть объемная композиция 

градостроительного ансамбля, которую образует размещение находящихся в городе 

зданий, их общий объем и способ застройки. Для историко-культурного заповедника 

Силламяэ характерна застройка, расположенная как вдоль улиц, так и внутри 

квартальных дворов (на дворовой территории). Вдоль улиц находятся каменные здания 

в неоклассическом стиле, а во дворах – подсобные и технические здания. Для 

вытянутого вдоль улиц фронта застройки характерен регулярный и на некоторых 

отрезках улиц также и симметричный стиль застройки. 

Здания (за исключением построенных во второй половине 20-го века) на всех улицах 

историко-культурного заповедника расположены на строительной линии, 

определенной планировкой 1940–50 годов, и образуют единый фронт застройки. 

Между зданиями расположены проходы во внутренние дворы. Преобладающая часть 

расположенных вдоль улиц зданий неоклассического стиля –двухэтажные, в северо-

восточной части историко-культурного заповедника можно найти также трех- и 

четырехэтажные здания. Характерны здания, располагающиеся на перекрестках улиц и 

доминирующие в общей уличной застройке большим объемом и более 

детализированным языком формы. 

Во внутриквартальных дворах тон задают относящиеся ко времени основания города 

деревянные подсобные здания, в случае которых ценится место их расположения, 

поскольку они придают внутренним дворам характерную пространственную 

организацию и облик. 

В пункте 6.2 приведена структура плана, образующаяся из градостроительных 

особенностей – сети улиц, кварталов и размещенных внутри них внутренних дворов 

(дворовой территории). Историко-культурный заповедник Силламяэ пронизывает 

исходящая из неоклассических принципов планирования регулярная сеть улиц, для 

которой характерны прямолинейные улицы, пересекающиеся между собой как 

перпендикулярно, так и диагонально. Регулярная сеть улиц формирует в историко-

культурном заповеднике упорядоченную сеть кварталов с периметральной застройкой, 

при этом очертания кварталов в основном имеют прямоугольную или треугольную 

форму. В глубине кварталов остаются озелененные внутренние дворы (дворовая 

территория), оформленные в виде полностью открытой территории. 
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В пункте 6.3 приведены характерные для историко-культурного заповедника Силламяэ 

градостроительные элементы, к числу которых относятся отражающие 

композиционное построение города зоны исторического ядра. Наиболее характерной из 

них является центральная площадь вместе с Морским бульваром, которые играют 

важную роль в формировании пространственной связи между историческим ядром и 

морем. В качестве градостроительных элементов характерный облик городу придают 

также улицы, отражающие следование неоклассическим принципам городского 

дизайна, для которых характерны в основном осесимметричное сечение и широкий 

профиль. Улицы разделяют тротуары, проходящие параллельно дорогам и 

расположенные симметрично относительно центра проезжей части, а также 

находящееся между ними и обочиной уличное озеленение: аллеи и газонные полосы. 

На углах кварталов возникают формирующие городское пространство площади 

(например, в месте пересечения улиц Румянцева, Чкалова и Горького), которые 

поддерживают характерные для этой зоны внутригородские виды и виды на море, а 

также обеспечивают видимость несущей культурно-историческую ценность застройки, 

озеленения и элементов городского дизайна. 

В пункте 6.4 приведены здания и ансамбли зданий в неоклассическом стиле. 

Поскольку застройку территории историко-культурного заповедника создавали по 

единым документам планировки и типовым проектам, у зданий похожее объемное 

решение, использование материалов, оформление фасадов, строительные и 

архитектурные детали. Здания в зоне историко-культурного заповедника в основном 2–

4-этажные, у них регулярный основной план. Для каменных зданий характерна отделка 

штукатуркой с покраской в пастельных тонах и в основном крытые шифером или 

кровельной жестью скатные крыши (главным образом, двускатные и четырехскатные 

крыши). В экстерьере зданий тон задают симметричное размещение оконных и 

дверных проемов, а также строительные и архитектурные детали, например карнизы, 

фронтоны, пилястры, рустованные углы, консоли, балконы, балюстрады балконов, 

оголовки труб, системы отвода дождевой воды, слуховые окна и т. п., играющие 

важную роль в формировании особого облика зданий – их сохранение, уход и 

реставрация помогает сохранить архитектурную ценность зданий. Застройка историко-

культурного заповедника сохранилась как целостное с архитектурной точки зрения 

ансамблевое единство, сохранив высокую градостроительную и архитектурную 

ценность. 

В пункте 6.5 упомянуты элементы городского дизайна, играющие важную роль в 

формировании целостного градостроительного единства стиля Силламяэ. На 

территории историко-культурного заповедника Силламяэ можно найти очень разные 

элементы городского дизайна, к числу которых главным образом относятся малые 

архитектурные формы и городская мебель. К числу более крупных элементов относятся 

спроектированные на склоне проходящего через город глинта лестницы с вазонами и 

балюстрадами как в начале Морского бульвара, так и улицы Каяка. Уникальным 

объектом является также расположенная в непосредственной близости от Дома 

культуры доска почета, украшенная неоклассическим орнаментом. 
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В зоне историко-культурного заповедника по-прежнему можно найти городскую 

мебель времен основания города, главным образом это скамейки, в меньшей степени – 

установленные поблизости от них мусорные ящики. В качестве элементов, 

формирующих своеобразную уличную среду, можно также назвать фонари уличного 

освещения на металлических столбах, представляющие типовую продукцию, 

распространенную во времена основания города. Важную часть элементов городского 

дизайна образуют относящиеся ко времени основания города металлические и 

бетонные ограды с декоративным решением, расположенные только на краю 

территорий между многоквартирными домами, обращенном к улице. Ограды времен 

основания города сохранились в основном на различных участках улиц М. Румянцева, 

М. Горького и Кеск. 

В случае с элементами городского дизайна высоко оцениваются и принципы их 

размещения (например, размещение оград на оси улицы между зданиями, скамейки на 

площадках и в зеленых зонах и т. п.), с чем необходимо считаться при восстановлении 

или внесении изменений. 

В пункте 6.6 приведены зеленые зоны времен основания города с низким и высоким 

озеленением, а также элементами городского дизайна. К их числу относятся 

расположенные в зоне историко-культурного заповедника общественные зеленые зоны: 

городской парк, центральная площадь и зеленые зоны закрытого на сегодня 

расположенного в промышленном районе ансамбля административных зданий (вместе 

с находящимся перед зданиями по адресу ул. Кеск, 2/1, ул. Кеск, 4, и Кеск, 1b, высоким 

и низким озеленением и озеленительными полосами), Морской бульвар, лесная зона на 

береговом уступе. Крупнейшей особенностью города является его целостное 

озеленение улиц, состоящее из аллей и полос зеленых насаждений, разделяющих улицы 

и формирующих их характерный профиль. В дополнение к уличному озеленению 

одной из особенностей города являются дворовые территории посреди кварталов, для 

которых характерна большая доля зеленых насаждений. Вышеописанные особенности 

озеленения отражают общие способы организации зеленых насаждений 1940–50-х 

годов, которые являются важной ценностью градостроительного ансамбля и с 

которыми надо считаться при восстановлении и изменении зеленых зон и озеленения. 

В пункте 6.7 приведены расположенные в зоне историко-культурного заповедника 

формы ландшафта и рельефа, играющие важную для зоны роль в создании чувства 

места. 

В пункте 7 проекта описаны принципы сохранения ценностей историко-

культурного заповедника, которые задают направление применению Порядка 

охраны и необходимы для содержания требований. При формулировании принципов 

исходили из сложившейся в Эстонии практики, которая, в свою очередь, исходит из 

международного опыта в данной сфере и материалов инструкций, в том числе 

рекомендаций ЮНЕСКО, рассматривающих исторический городской ландшафт 

(2011), Венецианской хартии ICOMOS (1964) и Вашингтонской хартии ICOMOS 

(1987). Принципы исходят из необходимости сохранять и пропагандировать ценности 

историко-культурного заповедника и служат руководством при планировании 
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изменений в зоне историко-культурного заповедника и рассмотрении допустимости 

планируемых изменений. Они поддерживают введенные статьей 3 Закона об охране 

памятников старины общие принципы охраны памятников старины. 

В пункте 7.1 подчеркивается, что ценности зоны историко-культурного заповедника 

(перечислены в пункте 5) сохраняются, и обновления в зоне историко-культурного 

заповедника следует адаптировать к ценной культурно-исторической среде – то есть 

строительные изменения в историко-культурном заповеднике возможны, однако, 

намечая их, следует оценить, улучшат ли они или, скорее, нарушат существующие 

культурные ценности и жилую среду. В лице историко-культурного заповедника мы 

имеем дело со сформировавшейся средой, в которой поставлены целью сохранение и 

популяризация имеющихся ценностей, при обновлении это следует учитывать. 

Устойчивое развитие (сохраняющее среду и культурное наследие) удовлетворяет 

потребности нынешних поколений, не нарушая возможности будущих поколений 

использовать культурное наследие историко-культурного заповедника и наслаждаться 

им. 

С точки зрения окружающей среды, самый устойчивый способ – использовать уже 

построенную застройку, адаптируя и развивая ее в соответствии с нуждами 

современности. При сооружении новой застройки следует учесть совокупные расходы 

для общества, в том числе обязанность сохранения несущих высокую культурно-

историческую ценность строений, высвобождающихся из пользования, и 

сопутствующие этому расходы. Вместе с тем на охраняемой территории важно 

постоянное сохранение качества и дополнение современными удобствами жилой среды 

настолько, насколько это возможно, чтобы исторические здания и впредь оставались 

привлекательными для проживания и чтобы историко-культурный заповедник не 

обезлюдел. 

В пункте 7.2 уточняется порядок сохранения функционального разнообразия 

вышеупомянутых ценностей: важным общественным интересом в историко-

культурном заповеднике является сохранение изначальной функции бывших в 

публичном пользовании уже во времена основания города зданий и территорий 

(например, общественных зеленых зон, школ, административных и общественных 

зданий и т. п.). Поскольку большую часть застройки историко-культурного 

заповедника составляют имеющие культурно-историческую ценность жилые здания, 

важно, чтобы при развитии города было обеспечено сохранение этих зданий в 

использовании, а также чтобы в ходе обновления была сохранена привлекательность 

района в качестве жилой среды. Это помогает сохранить город как живую и 

функционирующую среду, исключая монофункциональность или зависимость от 

ограниченного количества вариантов использования. 

В пункте 7.3 подчеркивается необходимость предпочитать и впредь использовать в 

историко-культурном заповеднике здания, несущие культурно-историческую ценность, 

или заново их использовать, если они пустуют. На дворовых территориях предпочтение 

отдается дальнейшему использованию деревянных подсобных зданий времен 

основания города, при необходимости адаптируя их к современным требованиям, с 
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целью сохранить характерную для историко-культурного заповедника структуру 

застройки и характерный облик дворовых территорий. При амортизации деревянных 

подсобных зданий вместо строительства новых подсобных зданий предпочтительно 

реконструировать имеющиеся здания в том же объеме и на том же месте. 

Сохранение застройки историко-культурного заповедника помогает обеспечить ее 

использование и постоянный уход за ней. Пустующие здания, как правило, остаются 

без ухода, начинают разрушаться и нарушают общую картину города. Дальнейшее 

использование зданий, их повторное использование зависит не от Департамента 

охраны памятников старины, а от решений владельцев зданий и местных учреждений, 

на что Департамент охраны памятников старины может повлиять, указывая на этот 

принцип. 

В пункте 7.4 под доступностью подразумевается физический доступ к историко-

культурному заповеднику и находящимся там зданиям, учитывающий потребности 

всех пользователей. В этом пункте дается рекомендация, где это возможно, с помощью 

одноуровневых улиц, пандусов, инвалифтов и прочих средств увеличить доступность, 

что позволит использовать исторические здания в большем количестве функций и 

различными пользователями. Вместе с тем надо иметь в виду, что увеличение 

доступности не должно причинять вреда культурному наследию. Уместность каждого 

возможного решения взвешивается, учитывая культурно-историческую ценность 

здания и влияние решения на него. 

В пункте 7.5 разъясняется, что при консервации, реставрации, строительстве и 

изменении внешнего вида здания, несущего культурно-историческую ценность 

(категории охраны A и B), сохраняются его архитектурный стиль, строительные и 

отделочные материалы и архитектурные детали. В архитектурном плане здание 

выражает его архитектурная природа и стиль – несущая культурно-историческую 

ценность застройка историко-культурного заповедника Силламяэ построена в 

неоклассическом стиле, для которого характерны преимущественно 2–4-этажные 

объемы, скатные крыши и т. д. Характерные для зданий строительные и отделочные 

материалы отражают распространенные в ту эпоху тенденции и иллюстрируют 

свойственные для 1940–50-х годов строительные традиции. При сохранении культурно-

исторических зданий важная роль отводится их обслуживанию. Цель – обеспечить их 

долгосрочное сохранение в первую очередь путем постоянного обслуживания. 

Обязанность каждого собственника – заботиться о своей недвижимости, имеющей 

культурно-историческую ценность (это раздел об обязанности сохранения в 

соответствии с частью 3 статьи 33 Закона об охране памятников старины). Для 

выполнения работ по обслуживанию разрешение не требуется, однако Департамент 

охраны памятников старины может поддержать их проведение. 

Для зданий категории охраны как А, так и В перед началом проектирования 

составляются специальные условия охраны памятников старины, в которых, с учетом 

ценности конкретного здания, приводится, какие слои и какие детали следует 

сохранить, а какие можно удалить. Для зданий категории охраны А специальными 

условиями охраны памятников старины устанавливаются и требования в отношении 
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элементов, сохраняемых во внутренних помещениях, в случае зданий категории охраны 

В на внутренние помещения не распространяется обязанность получения разрешения, 

Департамент охраны памятников старины может дать по ним свои рекомендации. 

В пункте 7.6 устанавливается, что при обслуживании улиц нельзя повреждать 

прилегающую к ним застройку и озеленение. По этой причине не рекомендуется, 

например, обрабатывать хлоридами улицы в непосредственной близости от зданий и 

высокого озеленения. Использование хлоридов и других химических соединений для 

борьбы с гололедицей причиняет ущерб цоколям исторических зданий и сокращает 

срок жизни деревьев. Рекомендуется использовать, например, гранитную крошку, 

которая не оказывает вредного воздействия на здания и высокое озеленение. 

В пункте 7.7 приведен принцип, в соответствии с которым при строительстве нового 

здания и крупнообъемной пристройки, а также при возведении инфраструктуры 

предпочтение отдается современному решению, которое хорошо впишется в ценную 

культурно-историческую среду. Следует избегать прямого копирования исторических 

стилей. Под крупнообъемными пристройками подразумеваются требующие 

разрешения на строительство пристройки (в соответствии со Строительным кодексом, 

с площадью брутто на 33% больше площади имеющегося здания). Этот принцип 

сформулирован как предпочтение, и в каждом конкретном случае уместность решения 

следует взвешивать отдельно. 

В проекте не даются отдельные инструкции по поводу архитектурного решения 

малоообъемных пристроек (то есть расширение менее 33%), например люкарны и т. п., 

поскольку при их планировании в зависимости от ситуации допустимы как 

продолжение архитектурного стиля имеющегося здания, так и современные решения. 

При строительстве нового здания, новой крупнообъемной пристройки, соединяющейся 

с несущим культурно-историческую ценность зданием, и при возведении и 

обновлении инфраструктуры в общем случае рекомендуются, скорее, современные 

архитектурные решения, чтобы в общей картине города они были визуально отличимы 

от слоев 1940–50-х годов. Новые здания, копирующие исторические стили, снижают 

ценность старых домов, давая повод усомниться также во временной ценности и 

аутентичности исторических зданий. В то же время современная архитектура не 

должна создавать острый контраст с ценной культурно-исторической средой, 

поскольку есть опасность, что такие решения, скорее, разрушат целостную картину 

городского пространства, чем скрепят ее. Внося изменения, следует считаться с 

особенностями градостроительного ансамбля, что поможет новому вписаться в 

окружающую ценную культурно-историческую среду. В случае со зданиями важнее 

всего сохранить характерную для зоны историко-культурного заповедника структуру 

застройки (объемы, в том числе формы крыш, расположение, регулярный характер 

застройки), учитывая среди прочего архитектурные и строительные особенности, 

присущие также зданиям, имеющим культурно-историческую ценность. 

Под приведенной в Принципе инфраструктурой подразумевается прежде всего 

транспортная инфраструктура, к которой относятся различные дороги, дорожные 



13 

 

знаки, дорожная разметка, автобусные остановки и т. д. При обновлении 

инфраструктуры, влияющем на культурно-историческую среду, следует отдавать 

предпочтение решениям, которые поддерживают и помогают выделить ценности 

историко-культурного заповедника. Например, при обновлении уличного 

пространства предпочтение отдается целостным и качественным с архитектурной 

точки зрения решениям, которые повышают привлекательность района как жилой и 

рекреационной зоны, учитывая при этом свойственные этой зоне строительные 

приемы, материалы, элементы городского дизайна. 

В пункте 7.8 дается рекомендация при планировании нового строения на важное с 

точки зрения градостроительства место проводить архитектурный конкурс. Конкурс в 

любом случае повысит качество получаемого архитектурного решения, то есть 

поможет создать новую архитектуру, достойную ценной культурно-исторической 

среды. Обязанность проведения архитектурного конкурса местное самоуправление 

может назначить в рамках общей или детальной планировки. 

В пункте 7.9 сформулирована установка по восстановлению застройки и  

строительству новых зданий. Цель принципа – поддержать восстановление плотности 

застройки, характерной для изначального городского пространства, и при сооружении 

новой застройки продолжать структуру застройки, характерной для 

градостроительного ансамбля. В историко-культурном заповеднике были снесены 

несколько зданий 1940–50-х годов (например, на улице Каяка), из-за чего в городском 

пространстве образовались пустоты, нарушающие градостроительный ансамбль с 

регулярной застройкой. 

Поскольку город не успели построить до конца в соответствии с первоначальным 

планом, на территории встречаются и такие районы, которые остались 

незастроенными или где застройка началась только во второй половине 20-го века, 

когда присущим 1940–50-м годам принципам городского планирования уже не 

следовали. Поэтому на упомянутых территориях при планировании новой застройки 

рекомендуется исходить из изначального планирования или из расположения уже 

снесенных к сегодняшнему дню зданий. При этом следует обеспечить высокое 

архитектурное качество новых зданий, а также учитывать ценности историко-

культурного заповедника и непосредственное окружение. 

В пункте 7.10 представлены исходные позиции для развития публичного городского 

пространства историко-культурного заповедника (улиц, центральной площади и т. п.). 

Так же, как в случае застройки, в публичном пространстве важно сохранять имеющий 

культурно-историческую ценность градостроительный ансамбль. Если поверхность 

улицы сохранилась на своей изначальной высоте, то целью ставится сохранение этой 

высоты, поскольку повышение уровня улицы повлечет за собой возникновение 

проблем с сыростью для примыкающей застройки. Важным критерием для развития 

публичного городского пространства является удобство для пешеходов, что поможет 

увеличить удобство и безопасность движения, а также поддержит функционирование 

историко-культурного заповедника как привлекательной жилой и рекреационной 

среды, в которой среди прочего можно наслаждаться богатым культурным наследием. 
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В пункте 7.11 даются указания по сохранению зеленых зон и озеленения, 

продолжению характерного для заповедника способа озеленения и восстановлению 

уничтоженного озеленения. Озеленение, в том числе изначальная планировка зеленых 

зон, расположение аллей и озеленение на дворовых территориях, является важным 

формирующим среду элементом в Силламяэском историко-культурном заповеднике. 

Цель – сохранить в целом зеленые насаждения и способ озеленения города. 

В пункте 7.12 представлен принцип, в соответствии с которым следует сохранять 

формы ландшафта и рельефа, формирующие самобытность градостроительного 

ансамбля историко-культурного заповедника и его среды. В случае внесения изменений 

в городское пространство важно обеспечить, чтобы не намечались работы, которые 

изменяют присущий ландшафту облик и т. п. В случае внесения изменений важно 

обеспечить видимость форм ландшафта и рельефа. 

В пункте 7.13 отмечается, что следует сохранять виды из историко-культурного 

заповедника на море, вдоль улиц, входящих в состав историко-культурного 

заповедника, на несущие в себе культурно-историческую ценность здания, элементы 

городского дизайна и озеленение. Например, это означает, что над улицами историко-

культурного заповедника в общем случае не разрешается строительство галерей и 

прочих подобных частей зданий, а также то, что при добавлении новых элементов в 

пространстве улицы следует считаться с видимостью зданий, несущих культурно-

историческую ценность, элементов городского дизайна и ценного озеленения. 

Размещение в уличных коридорах временных рекламных носителей и т. п. следует 

согласовывать с Департаментом охраны памятников старины. 

В части III проекта устанавливаются категории ценности зданий, расположенных 

в историко-культурном заповеднике 

В пункте 8 разъясняется значение категорий ценности, присвоенных зданиям 

историко-культурного заповедника. В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 19 

Закона об охране памятников старины, определены классы ценности (категории 

охраны) зданий, размещенных в историко-культурном заповеднике. Они назначаются 

согласно части 1 статьи 10 постановления номер 23 министра культуры. Классы 

ценности обозначаются нейтральными названиями (категории охраны А, В и С), чтобы 

не создавать ложное представление об иерархии зданий, в которой одно здание с 

архитектурной точки зрения «ценнее» другого. Смысл введения классификации зданий 

историко-культурного заповедника в том, чтобы установить для них различные 

требования, обязанность оформлять разрешения и вводить исключения (послабления). 

К числу несущих культурно-историческую ценность зданий (категории охраны А и В) 

относятся формирующие чувство места и принадлежащие архитектурному и 

градостроительному ансамблю периода 1940–50-х годов здания неоклассического 

стиля (в том числе здания подстанций), оказывающие заметное влияние с точки зрения 

историко-культурного заповедника. Эти здания играют важную роль в сохранении 

ценностей историко-культурного заповедника, поэтому их необходимо сохранять. В 

случае несущих культурно-историческую ценность зданий (категории охраны А и В) 

различие состоит в сохранении интерьеров и обязанности получения разрешения при 
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внутренних работах: в случае здания категории охраны А необходимо ходатайствовать 

перед Департаментом охраны памятников старины о разрешении на проведение работ и 

для работ с интерьером, а в случае здания категории охраны В – не нужно. Важно 

иметь в виду, что несущие культурно-историческую ценность здания (категории 

охраны А и В) являются ценными и в том случае, если их экстерьер и интерьер со 

временем были изменены. 

Здания категории охраны С не несут культурно-исторической ценности и поэтому в 

отношении них нет требования сохранять их в имеющемся объеме и внешнем виде. В 

то же время при их перестройке следует обеспечить их адаптацию к окружающей 

среде, а также к архитектурному решению несущих культурно-историческую ценность 

зданий (категории охраны А и В) и самого этого здания. 

Речь идет о построенных в основном во второй половине 20-го века из (силикатного) 

кирпича многоквартирных домах, подсобных и технологических постройках, гаражах. 

Также в результате долгих дискуссий в рабочей группе в категорию охраны С были 

включены расположенные на дворовых территориях деревянные подсобные здания 

времен основания города. Они в любом случае относятся к слою застройки, 

формирующему чувство места историко-культурного заповедника, играющему важную 

роль в формировании облика дворовых территорий, расположенных внутри кварталов 

и характерной для города неоклассической застройки. 

К настоящему времени эти подсобные здания преимущественно находятся в плохом 

техническом состоянии (например, древесный материал этих зданий в большей или 

меньшей степени превратился в труху), и в силу их конструктивных особенностей 

(речь идет о подсобных зданиях утилитарного характера, при их постройке чаще всего 

применялись распространенные в те времена простые строительные приемы и  

подручные материалы, что не представляет государственной историко-культурной 

ценности) эти постройки не посчитали обоснованным включить в категорию охраны В. 

Рабочая группа считала важным, чтобы вместо возведения на дворовых территориях 

новой застройки предпочтение отдавалось использованию имеющихся подсобных 

зданий, при возможности ремонту или реконструкции их в нынешнем месте 

расположения и объеме, что позволит сохранить характерную структуру застройки. 

Исходящий из этого положения принцип сформулирован в пункте 7.4. 

В зоне историко-культурного заповедника Силламяэ предложено включить в 

категорию охраны А 2 здания, в категорию охраны В – 88 зданий и в категорию охраны 

С – 67 зданий. Назначение в категорию А только двух зданий связано с 

предложениями, вытекающими из базовых исследований, по итогам которых важным 

посчитали охрану градостроительного ансамбля Силламяэ 1940–50-х годов. Поскольку 

расположенные в заповедной зоне здания в основном являются многоквартирными 

домами, было решено отказаться от государственной охраны их интерьеров, так как 

выяснение наличия в многоквартирных домах ценных интерьеров, сохранившихся до 

наших дней, потребовало бы широкомасштабного и затратного базового исследования, 

составление которого, учитывая культурно-историческую ценность данной зоны, не 

https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/sillamaele_kavandatava_muinsuskaitseala_hoonete_kaitsekategooriate_aruanne_mka_2022.pdf
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посчитали обоснованным. Категорию охраны А назначили двум общественным 

зданиям (по адресу ул. Кеск, 23, и Кеск, 27), где сохранились аутентичные интерьеры. 

Таблица категорий охраны зданий с обоснованием ценности каждого здания, несущего 

культурно-историческую ценность, опубликована на домашней странице Департамента 

охраны памятников старины в составе отчета о назначении категорий охраны. 

Категории охраны зданий показаны на карте, приведенной в приложении 2 к проекту.  

Категории охраны зданий в будущем можно будет изменить в ходе обновления 

Порядка охраны. 

В дополнение к зданиям категории охраны А, В и С, в историко-культурном 

заповеднике Силламяэ находятся также 2 недвижимых памятника. Действующие 

требования по отношению к памятникам вытекают из Закона об охране памятников 

старины и данным проектом не меняются. 

В пункте 8.1 проекта устанавливается, что здание, относящееся к категории охраны A, 

это несущее культурно-историческую ценность здание, в случае которого необходимо 

сохранять аутентичность как экстерьера, так и интерьера. Это вытекает из определения 

категории А в постановлении министра культуры номер 23, однако в кратком виде оно 

приведено и в тексте Порядка охраны, чтобы разъяснить читателю значение категорий 

охраны. Понятие аутентичности вытекает из части 1 статьи 43 Закона об охране 

памятников старины, в соответствии с которой, намечая и проводя работы в зоне 

историко-культурного заповедника, следует исходить из принципов сохранения 

аутентичности и целостности, считая важными ценные слои различных эпох, и 

обеспечивать безопасность деятельности для сохранения памятника и находящегося в 

зоне историко-культурного заповедника строения. 

Таким образом, в отношении здания категории охраны А необходимо исходить из 

принципа сохранения аутентичности как в экстерьере, так и интерьере; и работы как в 

экстерьере, так и интерьере предполагают получение разрешения на проведение работ 

от Департамента охраны памятников старины. Порядок охраны в отношении здания не 

допускает послаблений относительно обязанности получения разрешения.  

В пункте 8.2 устанавливается, что здание категории охраны В – это несущее 

культурно-историческую ценность здание, в отношении которого следует сохранить 

аутентичность здания в экстерьере, и по этой причине важно сохранять дошедший до 

наших дней внешний облик этого здания и формирующие его детали. В случае со 

зданием категории охраны В следует исходить из принципа сохранения аутентичности 

в экстерьере здания, и работы в экстерьере предполагают получение разрешения 

Департамента охраны памятников старины на проведение работ. В случае зданий 

категории В действует послабление на обязанность получения разрешения на 

проведение работ в объеме работ, проводимых во внутренних помещениях здания. 

В пункте 8.3 определяется, что здание, относящееся к категории охраны C – это иное 

здание, сохранение аутентичности которого не требуется. Это значит, что здание 

категории охраны С не имеет культурно-исторической ценности и по этой причине 

сохранение его аутентичности не является важным в контексте историко-культурного 

https://www.dropbox.com/s/u853t5l5tnszcvf/Lisa%201.%20Sillam%C3%A4e%20kaitsekategooriate%20tabel.%202022.pdf?dl=0
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заповедника. Однако при планировании строительных изменений необходимо 

обеспечить архитектурное качество здания и его сочетаемость с окружающей средой. 

Поскольку речь не идет о ценном в культурно-историческом плане здании, то 

специальные процедуры охраны памятников старины не являются обоснованными 

(предоставление специальных условий охраны памятников, выдача разрешения на 

проведение работ и назначение в связи с этим надзора охраны памятников старины, 

составление отчета о проделанных работах и т. д.). 

В случае зданий категории охраны С Департамент охраны памятников старины в 

общем случае дает согласование со своей стороны только в производстве по 

разрешению на строительство или уведомлению о строительстве местного 

самоуправления. В случае если изменение внешнего облика здания категории охраны С 

планируется без разрешения на строительство или уведомления о строительстве 

(например, покрытие стены суперграфикой или новое решение покраски), то для 

изменения внешнего облика здания все же необходимо ходатайствовать перед 

Департаментом охраны памятников старины о разрешении на проведение работ – 

изменение внешнего облика не подлежат смягчению. Здания категории охраны С могут 

иметь в городском пространстве очень большое визуальное влияние, и сочетаемость их 

внешнего облика с исторической средой необходимо обеспечивать и в том случае, если 

выполнение работ не предполагает разрешения на строительство или уведомления о 

строительстве. 

В пункте 9 уточняется, что, если здание строится после вступления в силу Порядка 

охраны, то до определения его категории охраны оно рассматривается как здание 

категории охраны С, то есть в отношении него действуют требования и нормы 

производства к зданию категории охраны С. Карта категорий охраны зданий в Порядке 

охраны неизбежно устаревает уже в тот момент, когда она еще только вводится, 

поскольку она не учитывает здания, которые будут построены после введения Порядка 

охраны. Для того чтобы новые здания не остались неохваченными правовой оценкой, 

содержится уточнение, что до следующей инвентаризации и обновления Порядка 

охраны они будут рассматриваться в производстве как здания категории охраны С. Это 

не является оценкой их архитектурной ценности или уместности в городском 

пространстве. 

В части IV проекта установлены требования, необходимые для обеспечения цели 

охраны историко-культурного заповедника 

В соответствии с Законом об охране памятников старины, обслуживание и ремонт как 

постоянные действия по поддержанию в порядке историко-культурного заповедника и 

его строений и улучшению его состояния освобождены от обязанности получения 

разрешения и представления уведомления в отношении всех строений в историко-

культурном заповеднике, включая памятники. 

В случае определенных в статье 7 Закона об охране памятников старины действий – 

консервации, реставрации и изменения внешнего облика – применяются введенные в 

Порядке охраны требования. В Строительном кодексе Эстонии соответствующие виды 

деятельности, за исключением консервации, определяются как перестройка строения 
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(часть 3 статьи 4). Строительством считаются действия, сформулированные в части 1 

статьи 4 Строительного кодекса – строительством является возведение, установка и 

снос строения, а также иная связанная со строительством деятельность, в 

результате которой строение возникает или изменяются его физические свойства. 

Строительством является также перемещение почвы или дорожного покрытия в 

таком объеме, который оказывает существенное и постоянное воздействие на 

окружающую среду и имеет функциональную связь со строением. 

Важно иметь в виду, что при строительстве во внутренних помещениях строений всех 

типов необходимо обеспечивать устойчивость конструктивной системы здания и его 

безопасность (статья 8 Строительного кодекса), в том числе охрану культурных 

ценностей. Например, это значит, что и при реконструкции зданий категории охраны В 

надо сохранять внутренние конструкции, прямо связанные с сохранением внешних 

конструкций (перекрытия, несущие внутренние стены и т. п.). 

Требования к зданиям различных категорий охраны представлены по категориям, при 

этом требования, предъявляемые к имеющим культурно-историческую ценность 

зданиям (категории охраны А и В), перекрываются, за исключением внутренних работ. 

В случае здания категории охраны А о разрешении на выполнение работ надо 

ходатайствовать и для работ во внутренних помещениях. В здании категории охраны В 

для выполнения внутренних работ разрешение от Департамента охраны памятников 

старины не нужно. 

В отношении здания категории охраны С Департамент охраны памятников старины 

отдельного разрешения на выполнение работ не выдает, за исключением случая, если 

изменение внешнего облика здания категории охраны С намечается без разрешения на 

строительство или уведомления о строительстве, в таком случае все же требуется 

ходатайствовать перед Департаментом охраны памятников старины о разрешении на 

проведение работ. Различные обязанности иметь разрешения и послабления по 

категориям охраны в виде сводной таблицы приведены в приложении 1 к 

пояснительной записке. 

В пункте 10 уточняется только требование в части интерьеров, действующее в 

отношении зданий категории охраны А: сохранять ценную планировку помещений: 

внутренние конструкции (перекрытия, перегородки и т. п.) и детали интерьера 

(межкомнатные двери и лестницы, раскладки, паркетные и дощатые полы, лепнину и т. 

п.).  

Ценная планировка помещений и внутренние конструкции охватывают изначальные 

перегородки и перекрытия, а также трубы. Возможные изменения в планировке 

помещений и возможности изменения внутренних конструкций можно рассмотреть при 

составлении специальных условий охраны памятников старины, в общем случае 

требование сохранения не является абсолютным. При изменении планировки 

помещений предпочтительны обратимые решения (например, добавление легких стен-

перегородок без изменения существующих конструкций) и как можно меньшее 

разрушение исторической субстанции (например, использование существующих мест 

проходов и проемов).   
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Ценными деталями интерьера могут быть межкомнатные двери и лестницы, раскладка, 

паркетные и дощатые полы, декор из лепнины, например, потолочные и настенные 

карнизы, розетки и другие ценные детали времен строительства здания. Требование 

сохранения деталей и слоев отделки не означает требования их экспонирования. То, что 

и как экспонировать, зависит от возможностей собственника и от требований и 

инструкций, представленных в специальных условиях охраны памятников старины.  

В пункте 11 определяются общие требования по консервации, реставрации, 

изменению внешнего вида и строительству, действующие в отношении зданий 

категории охраны А и В. Требования действуют в отношении зданий, несущих в себе 

культурно-историческую ценность, и в случае уместности также к планируемым 

пристройкам. Требования уточняются для каждого здания специальными условиями 

охраны памятников старины; требования, исходящие из Порядка охраны, создают 

рамки для составления специальных условий охраны памятников старины.  

В пункте 11.1 уточняется, что изначальные ограждающие конструкции здания, 

несущего в себе культурно-историческую ценность (фундамент, стенные и кровельные 

конструкции и т. д.), пропорции, внешнюю отделку и ценные детали следует сохранять 

по возможности аутентичными. Под ограждающими конструкциями понимаются 

ограждающие конструкции здания в целом вместе с несущими конструкциями (в т. ч. 

наружная стена и цоколь во всей толщине, крыша с несущими конструкциями).   

В некоторых случаях аутентичность исторического здания нарушена и внешний вид по 

сравнению с изначальным упрощен или искажен. В таком случае нельзя считать 

позднюю отделку культурно-исторической ценностью и разрешается ее замещение 

изначальным или другим учитывающим строительные и архитектурные особенности 

здания решением. Пункт проекта не формулируется как абсолютный и полностью 

исключающий изменения. Дополнение по возможности оставляет пространство для 

изменения здания в какой-то мере, например, строительства мансарды, добавления 

слуховых или мансардных окон, если это значительно не меняет вид и пропорции 

здания.  

Также следует обеспечить сохранение несущих конструкций всего здания, поскольку 

здание представляет собой конструктивное целое и снос важных внутренних несущих 

конструкций может повлечь за собой обрушение всего здания, что не позволит также 

сохранить аутентичными его наружные ограждающие конструкции и внешний вид. Это 

означает, что при перестройке здания даже категории охраны В не разрешается снос 

его внутренних несущих конструкций и перестраивание таким образом, который 

представляет опасность для сохранения всего здания.  

В пункте 11.2 уточняется, что в ситуации, когда необходимо восстановление части 

здания или какой-либо строительной детали, это можно сделать, взяв за основу 

первоначальное решение (строительный проект, историческое фото и т. п.). При 

отсутствии исходного материала, проводя изменения, следует исходить из здания как 

целого и учитывать характерные строительные и архитектурные традиции времен его 

строительства. Например, если у здания были элементы декора, которые на 

сегодняшний день не сохранились, их можно воссоздать по первоначальному образцу. 
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Исходить из здания как целого также означает, что, если некоторые детали здания 

замещены, то в общем случае следует унифицировать облик дома, восстанавливая 

детали на основе сохранившихся оригинальных образцов.  

В пункте 11.3 уточняется, что следует использовать характерные для типа здания и 

времени его строительства и подходящие строительные и отделочные материалы, а 

также по возможности традиционные приемы работы и технологии.  

Например, при замене крыши здания, если изначально у здания была шиферная крыша, 

надо также использовать шифер, в случае трубы из силикатного кирпича – силикатный 

кирпич и т. д. В качестве отделочного материала надо использовать материалы 

отделки, распространенные во времена строительства зданий. В то же время в 

отношении строительных и отделочных материалов не исключены и современные 

альтернативные материалы, которые с течением времени подтвердили свое качество и 

свойства которых обеспечивают сохранение и ухоженность зданий, несущих в себе 

культурно-историческую ценность, их ограждающих конструкций и ценных деталей, 

например, замена поврежденных частей стенных конструкций конструкцией из 

строительных блоков и т. д. Под традиционными приемами и технологиями 

понимается, например, вальцовка жести, покраска кистью и т. п. В общем случае при 

реставрации здания, несущего в себе культурно-историческую ценность, 

обоснованным является использование традиционных приемов работы, а в случае 

пристроек обоснованы также современные приемы работы. 

Одновременно уточняется, что в историко-культурном заповеднике не разрешено 

использовать материалы, имитирующие традиционные строительные материалы. 

Таковыми являются, например, имитирующая черепичную крышу гофрированная 

кровельная жесть, имитирующая вальцованную жесть гладкая жесть и т. п. Также в 

перечень входят пластиковые окна, которые в случае подходящей формы не запрещены 

в историко-культурном заповеднике Силламяэ, но использованию которых 

рекомендуется предпочесть возможные близкие к оригиналу решения (в т. ч. 

материал). В исторической среде использование т. н. честных материалов является 

одной из важных предпосылок, которая позволяет ощущать место как историческое и 

имеющее ценность. В пункте не делается отличий в части решений по консервации, 

поскольку материалы, характерные для времени строительства зданий, позволяют 

найти в том числе и подходящие для окружающей среды консервационные решения, 

например, использование шифера на крыше, поскольку речь идет о распространенном 

во времена строительства зданий и потому всячески предпочтительном кровельном 

материале.   

В пункте 11.4 подчеркивается, что утепление наружных ограждающих конструкций 

здания, несущего в себе культурно-историческую ценность, разрешено только в случае, 

если этим не уничтожают и не закрывают ценную внешнюю отделку и ценные детали и 

сохраняют здание и пропорции его частей. Обычно здание, обладающее культурно-

исторической ценностью, имеет ценную внешнюю отделку, и в отношении таких 

зданий утепление наружных ограждений, скорее, исключено. Утепление извне 

наружных стен несущего в себе культурно-историческую ценность здания нельзя 
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планировать, если речь идет о здании категории охраны А с богатым декором, если 

изначальное оформление и детали составляют часть ценности здания. Наружное 

утепление стен несущего в себе культурно-историческую ценность здания можно 

рассматривать, если речь идет о здании простого внешнего вида, который украшает 

какая-то отдельная деталь экстерьера, например, карниз.  В случае таких зданий нужно 

восстановить украшающие фасад детали и пропорции всех частей здания (цоколь, окна, 

стреха и др.).  

В пункте 11.5 приводится, что при выборе цветового решения нужно исходить из 

изначального или распространенных в период строительства здания решений и 

учитывать их сочетаемость с окружающей застройкой. Цветовым решениям в 

ансамблевом городском пространстве, спланированном на основе архитектурных 

принципов неоклассицизма, принадлежит важная роль, это помогает создать визуально 

единую и соответствующую эпохе среду. Поэтому при отделке важно следовать 

известным изначальным цветовым решениям здания или взять за образец 

распространенные в данную эпоху аналогии. Цветовые решения неоклассических 

зданий характеризуют определенные приемы, согласно которым декоративные 

элементы окрашивали в белый цвет, а поверхности стен в основном в светлые тона, 

например, светло-желтый, светло-зеленый, серый и т. д.  

В пункте 11.6 подчеркивается, что величину и расположение оригинальных проемов 

зданий (окна, наружные двери, лоджии) следует сохранить. Расположение проемов 

составляет важную часть характерного внешнего вида неоклассических зданий, 

придавая им характерный симметричный фасадный ритм. В силу этого важно, чтобы 

при планировании ремонтных работ не изменялось расположение оконных и дверных 

проемов зданий, например, их не замуровывали бы, исходя из изменившихся функций 

внутренних помещений здания, и т. д. Важно также, чтобы при выполнении работ не 

застраивали лоджии (открытый балкон, частично или до самого верха находящийся 

внутри наружной стены здания), которые придают фасадам зданий необходимое 

объемное членение. Перестроенные на сегодняшний день проемы следует по 

возможности восстановить в изначальном виде, поскольку это способствует 

восстановлению целостного внешнего вида здания.  

Сохранившиеся в удовлетворительном состоянии оригинальные элементы заполнения 

проемов (окна, наружные двери) желательно по возможности реставрировать, 

поскольку историческое заполнение проемов помогает сохранять аутентичный 

внешний вид зданий. Реставрация элементов заполнения проемов поддерживает среди 

прочего и принципы устойчивого развития, целью которых в сфере строительства 

является повторное использование имеющихся деталей зданий. В случае если 

реставрация оригинальных элементов заполнения проемов невозможна (например, они 

амортизированы) или они уже не сохранились, новые элементы следует изготовить по 

образцу оригинальных, в том числе для окон надо проектировать характерное для 

зданий деление рамы (окнам зданий историко-культурного заповедника Силламяэ 

свойственно Т-образное деление рамы), и по возможности их следует проектировать 

двухрамными. При оформлении наружных дверей следует исходить из решений, 

присущих изначальным филенчатым дверям, т. е. изготавливать их с членением 
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поверхности, используя филенки и остекление. При изготовлении новых элементов 

заполнения проемов нужно предпочитать дерево. При замещении элементов 

заполнения проемов следует исходить из целостного вида здания, в т. ч. при их замене 

надо обеспечить единообразный внешний вид здания. Замещение наружных элементов 

заполнения проемов является изменением облика здания и требует согласования с 

Департаментом охраны памятников старины.  

В пункте 11.7 даются указания для установки мансардных окон в строении, несущем в 

себе культурно-историческую ценность, и планировании надстроек на крыше: их 

следует устанавливать подходящими к архитектуре здания и с учетом ритма элементов 

заполнения проемов, что обеспечивает визуальную целостность. Предпочтительна 

установка мансардных окон в наименее видных из окружающей городской среды 

местах, например, со стороны, обращенной во двор. Это особенно касается домов, 

находящихся возле Морского бульвара, крыши которых хорошо просматриваются с 

парадной лестницы, находящейся перед Домом культуры. На уличной и дворовой 

стороне нужно следить, чтобы мансардные окна не располагались слишком часто и не 

доминировали на поверхности крыши.  

В пункте 11.8 даются указания по строительству вентиляции, чтобы по возможности 

для вентиляции использовались дымовые трубы или другие проходы с целью как 

можно меньшего дробления здания новыми проходами. При сооружении новых труб и 

проходов следует учитывать характерный облик здания (например, принципы 

расположения существующих оголовков труб и т. п.) и проектировать их монтаж в 

мало просматриваемом месте. В случае новых труб не исключены современные 

решения, чтобы обеспечить их визуальное отличие в общем виде крыш.   

Пункт 11.9 устанавливает, что часть технического устройства снаружи здания следует 

установить в месте с малой просматриваемостью и таким образом, чтобы оно не 

наносило вред конструкциям и отделке здания. Под техническим устройством 

подразумевается солнечная панель, воздушный тепловой насос, вентиляционное 

устройство, электрошкаф, мачтовая подстанция и т. д. Под визуально отличающейся от 

поверхности крыши солнечной панелью подразумевается также устройство, 

установленное под одним углом с уклонами крыши обладающего культурно-

исторической ценностью здания, но различаемое как панель. В случае этих устройств 

важно, чтобы они были установлены так, чтобы быть как можно более скрытыми от 

общественного пространства (улицы, площадок) и по возможности располагаться с 

задней стороны дома или отдельно от здания.  

Под нанесением вреда конструкциям или отделке здания подразумевается, например, 

прикрепление наружного устройства воздушного теплового насоса к стене, поскольку 

устройство производит вибрацию и конденсат, стекающий на стену здания. Поэтому 

при установке воздушного теплового насоса лучшим решением будет установить его во 

дворе, на расположенном отдельно от здания и скрытом основании.  

В пункте 11.10 даются инструкции для решений, связанных с носителями рекламы и 

информации, а также обозначением места деятельности. Важно планировать их так,  

чтобы по оформлению и размеру они соответствовали зданию и окружающему 
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городскому пространству и были установлены так, чтобы не заслонять собой 

характерные детали фасада и не создавать световые помехи или доминирующий в 

городском пространстве элемент. Обозначение места деятельности предприятия и 

реклама не должны быть представлены в виде ящика со светящимися поверхностями, 

экрана телевизионного типа и другой подобной мелькающей, с меняющимся контентом 

или изображениями инфоповерхности, поскольку это вызывает световое раздражение и 

начинает доминировать в историческом городском пространстве.   

В пункте 11.11 разъясняется, что пристройка должна иметь соответствующие 

зданию и его ближайшему окружению объем, пропорции, архитектурный облик и 

используемые материалы. 

Как приведено в  пункте 7.7, крупнообъемные пристройки должны в общем случае 

решаться в ключе современной архитектуры и визуально отличаться от исторических 

объемов. При восстановлении малой части здания часто оправдан, скорее, подход 

копирования исторического решения. Исходя из архитектурной концепции, следует 

выбирать также строительные и отделочные материалы для пристройки (в случае 

современной пристройки оправданы, скорее, современные материалы, а в случае 

объема, планируемого по историческому образцу, традиционные).  

Взятие в использование имеющегося мансардного и подвального этажа здания с 

минимальными дополнениями в общем случае возможно в отношении любого здания. 

Но если есть желание запланировать на здании или на его стороне строение, которое 

визуально увеличивает объем здания, это предполагает анализ площади строительного 

фундамента, брутто-площади строения, процента полной застройки и плотности 

участков недвижимости как в отношении имеющегося здания, так и зданий в 

непосредственной близости (квартала и находящегося с противоположной стороны 

городского пространства).  

Под плотностью подразумевается соотношение брутто-площади здания и площади 

участка недвижимости. Пропорции пристройки должны быть подходящими как 

относительно здания, к которому она пристраивается, так и относительно соседней 

застройки. 

В пункте 12 проекта привдятся требования к зданиям категории охраны С. 

Требования действуют в отношении существующих зданий, а также планируемых 

пристроек. Требования действуют и в том случае, если речь идет о восстановлении 

здания согласно Строительному кодексу (пункт 6 части 4 статьи 4), в ходе которого 

замещается как объем, так и внешний вид здания в его существующем объеме и виде. В 

случае если здание категории охраны С хотят заменить строением с иным по 

сравнению с предыдущим объемом и экстерьером, то применяются принципы и 

требования проекта к новому строению, в том числе составление специальных условий 

охраны памятников старины.     

В пункте 12.1 формулируется, что следует учитывать внешний вид здания в целом и 

его сочетание с окружающей застройкой. В отношении здания категории охраны С при 

выполнении работ следует учитывать решение времен постройки и особенности 
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окружающей застройки. Поскольку здание, принадлежащее к категории охраны С, не 

должно сохраняться аутентичным, его можно перестроить в существующем объеме, но 

результат все же должен быть целостным, качественным в плане архитектуры и 

подходящим к окружающей среде (в том числе в отношении использования 

материалов).  

В пункте 12.2 приводится, что следует использовать подходящие к окружающей среде 

строительные и отделочные материалы; материалы, имитирующие традиционные, 

использовать нельзя.  В случае зданий категории охраны С также важна их 

сочетаемость с градостроительным ансамблем. Самый простой способ обеспечения 

этого – использовать присущие историко-архитектурному заповеднику и следовательно 

подходящие для него материалы. Использование материалов, имитирующих 

традиционные, не разрешено по той же причине, что и в случае зданий, несущих в себе 

культурно-историческую ценность. Требование не действует в отношении заполнения 

проемов, которое можно проектировать и из современных материалов, в соответствии с 

общим обликом здания.  

В пункте 12.3–5 приводятся требования в части технических устройств, рекламы и 

пристроек, которые аналогичны действующим в случае зданий, несущих в себе 

культурно-историческую ценность. Эти требования одинаково действуют в отношении 

всех строений историко-культурного заповедника, поскольку технические устройства, 

реклама и части пристроек влияют на историческое городское пространство в целом. 

В пункте 13 приводятся требования к возведению нового строения в историко-

культурном заповеднике. Более точные требования к строительству новых зданий 

даются на основании детальной планировки или условий проектирования, для которых 

следует в общем случае предварительно составлять специальные условия охраны 

памятников старины (требования к составлению специальных условий охраны 

памятников старины исходят из частей 1 и 2 статьи 50 и частей 2 и 3 статьи 61 Закона 

об охране памятников старины и постановления министра культуры от 24.04.2019 

номер 15 «Порядок составления специальных условий охраны памятников старины 

общей и детальной планировки»). Исходящие из Порядка охраны требования создают 

рамки для специальных условий охраны памятников старины для новой застройки, 

учитывая общую планировку города и основы качественного пространства.  

В пункте 13.1 формулируется, что при обдумывании и планировании 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 культурно-историческую ценность. 

Под ближайшими окрестностями в основном подразумевается квартал, связанный с 

земельным участком отрезок улицы и ее застройка, а также соседние участки 

недвижимости. Интерпретация ближайших окрестностей как пространственного 

определения зависит от того, в какой пространственной связи местоположение 

планируемого здания находится с окружающей средой.   

Исходить из линии застройки ближайшего окружения и структуры застройки и 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129042019001
https://www.riigiteataja.ee/akt/129042019001
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планировки означает среди прочего – исходить из различий объемов зданий и их 

расположения в частях участков недвижимости, находящихся по краям улицы, а также 

во дворах. В случае если вместо подсобного здания, отнесенного к категории охраны С 

и находящегося во дворе, хотят построить новое здание, то исходить следует не из 

объемов и высоты, характерных для выходящих на улицу основных зданий 

недвижимости, а из объемов и высоты, характерных для подсобных зданий и 

характерной для дворовой территории структуры застройки.  

При замещении деревянных подсобных зданий, построенных в 1940–50-е годы, нужно 

предпочесть их реконструкцию в том же месте нахождения и объеме, чтобы сохранить 

характерную для историко-культурного заповедника структуру застройки. В случае 

более поздних подсобных зданий, отнесенных к классу защиты С (сложенные из 

силикатного кирпича гаражи, сараи), можно подумать об их замещении в каком-либо 

другом месте нахождения, если это решение учитывает особенности 

градостроительного ансамбля 1940–50-х годов.    

Под объемами зданий, несущих в себе культурно-историческую ценность, 

подразумеваются объемы зданий, отнесенных к категории охраны А и В и входящих в 

строительный слой 1940–50-х годов. Если на ближайшей территории находится более 

позднее здание, в случае которого не учитываются градостроительный ансамбль и 

особенности застройки времен основания города, то при строительстве нового здания 

в общем случае исходят из масштаба зданий, несущих в себе культурно-историческую 

ценность, чтобы создать для них поддерживающую среду. В отдельных случаях при 

планировании нового здания может быть обоснованным исходить также из масштаба 

поздней застройки – в случае если в ближайших окрестностях доминирует более 

поздняя и масштабная застройка. Тем самым при застройке следует считаться и с 

современным городским пространством (п. 7. 10).  

Объемы новых зданий и крупнообъемных пристроек, которые вносят значительные 

изменения в существующее городское пространство, рассматриваются каждый раз 

через детальную планировку в рамках специальных условий охраны памятников 

старины. 

Исходить из членения застройки ближайших окрестностей означает, что в общем 

случае необходимо учитывать существующую линию цоколей и стрех и традиционное 

расположение проемов зданий. При выборе цветовых решений следует также 

учитывать окружающую среду, в том числе исключать резкие контрасты (например, 

новое здание в ярких тонах в среде застройки в пастельных тонах). Исходить из вида 

городских крыш означает, что вид крыши нового здания адаптируется к характерной 

для застройки данного района форме и скатам крыши: в районе щипцовых и 

вальмовых крыш в случае нового здания предпочтительна скатная крыша.  

В пункте 13.2 говорится, что 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. Регулирование использования материалов внешней отделки 
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считается важным для всех находящихся в историко-культурном заповеднике зданий, 

поскольку традиционное использование материалов поможет сохранить целостность 

историко-культурного заповедника и визуальное единство. Поэтому важно, чтобы и 

внешняя отделка новых зданий перекликалась с характерными для окружающей среды 

решениями. И все же это не означает, что новые здания надо отделывать только 

штукатуркой, а крыши крыть только характерным для застройки историко-культурного 

заповедника шифером, но разрешено также творческое использование современных 

качественных аналогов распространенных в регионе традиционных отделочных 

материалов, что также помогает лучше интегрировать новые здания в окружающую 

среду.  

В пункте 13.3 уточняется, что в случае строения с площадью застройки менее 20 м2 и 

высотой до 5 метров (далее в тексте – малое строение) и временного строения 

требования, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта, не применяются; 

такие строения следует проектировать в соответствии с окружающей средой и таким 

способом, при котором сохраняется высокое и низкое озеленение, проходимость улиц 

и доступность.  

В пункте затрагиваются строения, для возведения которых, согласно Строительному 

кодексу, не требуется уведомлять орган местного самоуправления и ходатайствовать о 

разрешении на строительство. Поскольку малые строения значительно влияют на 

характерный облик историко-культурного заповедника, для возведения таких строений 

в историко-культурном заповеднике следует получить разрешение на проведение работ 

в Департаменте охраны памятников старины. В случае малых строений важно 

планировать их подходящими к окружающей среде, учитывая логику размещения 

построенных в 1940–50-х годах малых строений (например, подстанций), а также 

таким образом, чтобы сохранять высокое и низкое озеленение и доступность подходов 

(проходимость улиц, проход к зданиям и т. д.). В отношении таких малых строений 

утилитарного характера в основном не нужно придерживаться повышенных 

требований к архитектурному облику.  

В пункте 13.4 уточняется, что 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 в себе культурно-историческую ценность здания и 

где учитываются особенности дворовой территории. Размещение нетипичных малых 

строений таким образом, чтобы они не были видны с улицы, означает в общем случае 

их планирование на дворовой территории. Поскольку дворы кварталов (дворовые 

территории) являются одной из ценностей градостроительного ансамбля, при 

строительстве нетипичных малых строений следует обеспечить пространственную 

целостность дворовой территории и сохранение озеленения. Малое строение должно 

планироваться таким образом, чтобы не доминировать над зданием, несущим в себе 

культурно-историческую ценность, и размещаться в отдалении от него. Требование не 

наносить вред конструкциям и отделке здания, имеющего культурно-историческую 

ценность, означает, что малое строение следует разместить в таком месте, где это не 

угрожает несущим в себе культурно-историческую ценность зданиям (например, 
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обеспечить отвод ливневых вод, стекающих с малого строения, дальше от зданий). 

В пункте 13.5 разъясняется, что в общественных зеленых зонах времен основания 

города возведение новых строений не разрешено, исключая малые строения (киоск, 

павильон, туалет и т. п.) и сооружения (объект инфраструктуры, спортивное 

сооружение, игровая площадка и т. п.) с учетом конструктивных особенностей зеленой 

зоны и ценных зеленых насаждений; на территории городского парка также 

добавление пристроек подходящего масштаба и дизайна к имеющимся зданиям. 

Общественные зеленые зоны (центральная площадь, зеленая зона ансамбля 

административных зданий вместе с находящимися перед зданиями высокими 

насаждениями, лесная зона улицы Калда) являются важной частью среды 

градостроительного ансамбля Силламяэ 1940–50-х годов, поэтому полностью 

застраивать их не разрешается. Однако по согласованию с Департаментом охраны 

памятников старины можно возводить в зеленых зонах малые строения и сооружения, 

если они обеспечивают сохранение особенностей оформления и насаждений зеленой 

зоны. В зоне городского парка в дополнение к вышеназванному можно также 

запланировать пристройки подходящего масштаба и дизайна к имеющимся зданиям.   

В пункте 14 проекта устанавливается, что при изменении границ недвижимости 

(земельного участка) недвижимости следует присваивать простую и четкую форму, 

позволяющую производить уход за расположенными на ней строениями и их 

обслуживание. В случае границ недвижимости историко-культурного заповедника 

Силламяэ речь не идет о ценностях охраны памятников старины, которые следует 

сохранять безусловно. При строительстве Силламяэ в 1940–50-х годах границы 

недвижимости не устанавливались, и современные участки недвижимости появились в 

период восстановления независимости Эстонии в результате приватизации зданий и 

земельных участков. Поэтому у участка в современных границах отсутствует 

историческая преемственность. Поскольку необходимость ухода за находящимися на 

недвижимости строениями и их обслуживания является одной из наиболее частых 

причин для смещения границ земельных участков, важно, чтобы при изменении 

границ недвижимости определялась простая и понятная форма участка. Следует 

избегать возникновения неестественно маленьких или больших земельных участков, а 

также формирования узких клиньев и таких участков недвижимости, у которых 

отсутствует выход на открытую улицу. Хотя граница недвижимости не видна в 

городском пространстве, она будет непосредственно влиять на строительство на 

территории: где будут размещены здания, ограждения и озеленение. Это особенно 

важно в случае дворовой территории, где необходимо избегать нарушения дворов 

(дворовых территорий) как изначально созданных целостных пространственных зон, 

например, при разделении зоны ограждениями и т. д.  

В пункте 15 проекта уточняются требования к улицам, дворовым территориям, 

элементам городского дизайна и озеленению, исходя из части 3 статьи 52 Закона об 

охране памятников старины, которая устанавливает обязанность получения разрешения 

на разбивку высокого озеленения, вырубку, землеройные и другие связанные с 

перемещением или дополнением грунта работы в историко-культурном заповеднике, а 
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также исходя из части 1 статьи 52 Закона об охране памятников старины, которая 

устанавливает обязанность получения разрешения на консервацию, реставрацию, 

изменение облика и строительство каждого строения, расположенного в историко-

культурном заповеднике. Под строениями подразумеваются, согласно Строительному 

кодексу, как здания, так и сооружения (улицы, площадки, ограждения, парки и т. д.).  

Целью историко-культурного заповедника является сохранение и популяризация не 

только зданий, но и всех ценностей градостроительства. Целью ограничений является 

обеспечить, чтобы при проведении изменений учитывались эти ценности и изменения 

гармонично сочетались с ценной культурно-исторической средой.  

В пункте 15.1 уточняется, что при реконструкции улиц и дворовых территорий 

требуется сохранить первоначальное решение, при восстановлении исходить из их 

первоначальной структуры, планировки, поперечного сечения улиц, в том числе 

изначальной ширины проезжей части и тротуаров и т. п. В историко-культурном 

заповеднике Силламяэ большей частью сохранилось изначальное решение улиц, для 

которого характерен просторный профиль, преимущественно осесимметричное 

поперечное сечение (автомобильные дороги с обеих сторон проходят параллельно ему 

и тротуары располагаются на одном расстоянии относительно проезжей части), 

разделяющие улицы аллеи (из которых иногда только с одной стороны находятся 

линейные насаждения, например, на улице Калда) и зеленые полосы, находящиеся 

между зданиями, тротуарами и проезжей частью дорог. Во дворах кварталов (дворовая 

территория), напротив, местами имеются большие пространственные изменения, 

которые связаны в основном с расширением парковочных зон и которые обусловили 

уменьшение доли озеленения дворов. Однако сохранился первоначальный характер 

дворов как внутриквартальных зеленых зон.  

Как для улиц, так и для дворовых территорий при реконструкции следует обеспечить 

сохранение их изначального решения. В случае если первоначальное решение 

изменено или утрачено, при реконструкции следует исходить из первоначальной 

структуры, планировок, поперечного сечения улиц (например, пропорций между 

проезжей частью, велосипедно-пешеходными дорожками), а также озеленения 

(рассмотрено в пунктах 14.6 и 14.7), например, в ходе дорожных работ 

восстанавливать утраченные зеленые полосы и т. п.  

В то же время исходить из изначального решения не означает неизменную 

обязанность восстановления один к одному, возможны также обоснованные 

изменения, которые выясняются в результате взвешенного решения.    

Планируя решение, отличающееся от изначального, можно обдумать в случае 

большого интереса общественности прежде всего, например, капитальное обновление 

улицы на основе качественной и целостной концепции городского пространства.  

В пункте 15.2 уточняется, что при реконструкции улиц и дворовых территорий 

следует сохранять или восстанавливать пропорции построек, несущих в себе 

культурно-историческую ценность, при необходимости опуская уровень поверхности 

дороги или земли; предотвращать проникновение грунтовых вод в подвалы и отвод 
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ливневых вод на участок недвижимости. При реконструкции улицы или дворовой 

территории следует проанализировать, нужно ли для восстановления пропорций 

обладающего культурно-исторической ценностью строения опускать уровень 

поверхности дороги или земли. Если уровень поверхности находящейся возле 

строения дороги или земли значительно повысился, в проекте реконструкции следует 

запланировать его понижение, чтобы восстановить характерный облик строения. При 

реконструкции окрестностей зданий надо следить, чтобы планируемое решение 

обеспечивало отвод ливневых вод от здания, чтобы избежать их проникновения в 

подвалы и скопления на участке недвижимости.    

В пункте 15.3 уточняется, что защищающие строение от лишней влаги уклоны грунта 

следует сохранять или сооружать. Возле цоколя нужно сохранить уклоны поверхности 

грунта в направлении от строения, что поможет защитить его от чрезмерной влаги и 

гарантирует долговременное сохранение здания. В случае если на недвижимости или 

на улице отсутствуют уклоны поверхности грунта для отвода ливневых вод, при 

реконструкции их нужно построить, учитывая изначальное решение, которым 

являются, например, характерные для обладающих культурно-исторической 

ценностью зданий категорий охраны A и B и расположенные по внешнему периметру 

зданий бетонные бордюры (их целью является обеспечение отвода от здания ливневых 

вод).       

В пункте 15.4 указывается, что 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). 

Покрытия при создании аутентичного вида, характерного для историко-культурного 

заповедника, играют важную роль, поскольку учитывающие своеобразие региона 

решения помогают подчеркнуть ценности историко-культурного заповедника. Также 

продуманные покрытия, учитывающие нужды различных пользователей городского 

пространства, обеспечивают качественное и удобное для ходьбы городское 

пространство, поддерживая использование историко-культурного заповедника в 

качестве привлекательной жилой и рекреационной среды. В историко-культурном 

заповеднике Силламяэ при строительстве нового покрытия, несомненно, нужно 

учитывать решения, свойственные временам основания города (на дорогах и тротуарах 

изначально использовались в основном асфальт и бетон), но не исключены и 

альтернативные решения, например, использование каменного мощения, что уже 

выполнено при реконструкции части улиц историко-культурного заповедника 

(например, Морского бульвара) и дало качественные результаты, учитывающие 

своеобразие городского пространства. При реконструкции дворовых территорий 

следует избегать их обширного мощения и асфальтирования, поскольку это не 

поддерживает сохранение дворов в качестве внутриквартальных зеленых зон. На 

дворовых территориях предпочтительно покрывать парковочные площадки и 

проходные дорожки пропускающим воду покрытием, которое позволяет ливневым 

водам впитываться в поверхность.  
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В пункте 15.5 указывается, что следует сохранять элементы городского дизайна 

времен основания города и по возможности восстановить задокументированное 

историческое решение. Элементами городского дизайна в основном являются 

различные малые архитектурные формы и городская мебель (см. более подробный 

перечень и характеристики в п. 6.5), которые играют важную роль в создании 

аутентичного городского пространства историко-культурного заповедника. Поэтому 

элементы дизайна эпохи строительства города следует сохранять. При обеспечении 

сохранения среди прочего важно сделать акцент на их обслуживании. Поскольку 

элементы городского дизайна историко-культурного заповедника Силламяэ образуют 

важную часть градостроительного ансамбля, имеющего единый дизайн и логику 

размещения, по возможности необходимо восстановить задокументированное 

историческое решение (например, восстановить расположенные между жилыми 

домами ограждения на участках недвижимости, находящихся на улицах, где они 

большей частью сохранились до сегодняшнего дня и т. п.). 

В пункте 15.6 указывается, что 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. В случае новых элементов городского дизайна и средств 

организации движения (например, дорожные знаки и т. п.) следует обеспечить, чтобы 

они вписывались в градостроительный ансамбль, созданный в 1940–50-х годах, и при 

их проектировании следует считаться с характерными для историко-культурного 

заповедника строительными и архитектурными традициями. Например, на этой 

территории предпочтительны по примеру изначально распространенных решений, 

скорее, металлические и бетонные ограждения, поскольку они продолжают традицию 

использования характерных для историко-культурного заповедника материалов. Важно 

также, чтобы при планировании и размещении новых элементов городского дизайна 

учитывались особенности размещения изначальных элементов городского дизайна, 

например, уличные фонарные столбы планируются упорядоченными рядами вдоль 

дорог и т. д. Установка новых элементов городского дизайна не должна оказывать 

негативного влияния на окружающее городское пространство, здания и озеленение.  

В пункте 15.7 указывается, что изначальная структура зеленых зон времен основания 

города, в том числе озелененных улиц и дворовых территорий, планировка, видимость, 

ценное озеленение, доля озелененных площадей, элементы времен основания города и 

т. д. должны сохраняться по возможности в аутентичном виде; при реконструкции 

следует рассматривать зеленую зону как единое целое, в случае восстановления беря за 

основу изначальное решение или характерный для времени основания города способ 

озеленения, учитывая при этом произошедшие изменения в городском пространстве 

(более позднее озеленение, строения и т. п.). В число зеленых зон времен основания 

города входят зеленые зоны центральной площади и ансамбля административных 

зданий (вместе с находящимся перед зданиями высоким озеленением), лесная зона 

вдоль улицы Калда и городской парк. Вдобавок к зеленым зонам характерный облик 
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историко-культурного заповедника создает озеленение улиц и дворовых территорий. 

Зеленые зоны времен основания города обозначены на карте в приложении 3 к проекту.  

В части зеленых зон, озелененных улиц и дворовых территорий сохранения требуют 

структура озеленительных решений, планировка, характерные виды, ценное озеленение 

(деревья, кусты и т. д.) и оригинальные элементы – заборы, парковая мебель и т. п. 

Стихийно возникшую зелень сохранять и восстанавливать не нужно. То, какие 

структуры, элементы и озеленение являются ценными, а какие стихийными или 

относятся к более позднему периоду, выяснится в ходе исследований и составления 

специальных условий. При восстановлении озеленения следует исходить из целостного 

решения конкретной зеленой зоны, улицы или дворовой территории, взяв за основу 

задокументированную историческую ситуацию (изначальный проект, городская карта, 

фотографии и т. п.) или характерный для времен основания способ озеленения 

(например, в случае отсутствия основного материала для восстановления решения). 

Важно учитывать также изменившееся городское пространство, в том числе 

озеленение, появившееся позже, но органично ставшее ценной частью зеленой зоны 

вместе с малыми архитектурными формами, в случае которых обосновано сохранение 

поздних наслоений. При выявлении ценного озеленения необходимо проводить 

сотрудничество с дендрологом.   

В пункте 15.8 указывается, что аллеи 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. Аллеи 

сохранились на улицах Кеск, Ранна, М. Горького, М. Румянцева, В. Чкалова и В. 

Маяковского (на участке между улицами Кеск и Ранна). Часть аллеи времен основания 

города сохранилась и на участке улицы Каяка с северной стороны от перекрестка с 

улицей Кеск. Аллеей считается и Морской бульвар, который отличается от других 

аллей четырехрядной посадкой деревьев и поэтому определяется также как бульвар. 

Аллеи времен основания города, сохранившиеся до сих пор, обозначены на карте в 

приложении 3 к проекту.  

Аллеи времен основания города следует сохранять и при их обновлении исходить из 

изначального решения, с целью обеспечить целостность аллей, то есть акцентируя их 

эстетическое решение (например, используя на одном отрезке улицы деревья 

одинаковой высоты). В случае аллей нежелательно проводить промежуточные посадки 

с использованием отдельных деревьев, а следует восстанавливать утраченные участки 

аллей целостными отрезками, что обеспечит им единообразный вид. При посадке 

деревьев необходимо обеспечить достаточное пространство для роста корней и крон. 

Деревья на аллее должны проходить регулярную санитарную обрезку. При 

необходимости следует уделять внимание защите стволов деревьев (например, при 

реконструкции улиц). 

С точки зрения целостности городского пространства, по возможности нужно 

восстановить утраченные к сегодняшнему дню аллеи на улицах Каяка, Маяковского (на 

участке между улицами В. Чкалова и Кеск) и Калда.  
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В пункте 15.9 указывается, что при создании нового озеленения следует основываться 

на способе озеленения, характерном для времен основания города, и использовать 

присущие той эпохе виды растений. При создании нового озеленения нужно 

обеспечить его сочетаемость с градостроительным ансамблем, поэтому важно 

учитывать характерный для историко-культурного заповедника способ озеленения и 

использование характерных для эпохи видов растений. Требование не означает, что 

новое озеленительное решение должно создаваться как точная копия решений, 

свойственных 1940–50-м годам. Важно, чтобы планируемые способы озеленения не 

противоречили принципиальным озеленительным решениям, характерным для той 

эпохи и отличающимся симметричностью и регулярностью. Для разбивки озеленения 

в историко-культурном заповеднике следует обратиться в Департамент охраны 

памятников старины с ходатайством о разрешении на проведение работ.   

В пункте 15.10 указывается, что 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 засыхания или 

становления опасными, а также для открытия важных видов и ликвидации стихийно 

выросших деревьев. Разрешено рубить сухие или представляющие опасность деревья, а 

также вырубать деревья для того, чтобы открыть важные видовые перспективы и 

ликвидировать самопроизвольно выросшие деревья. В общем случае при вырубке 

деревьев следует предусмотреть замещающую посадку на том же земельном участке и 

в том же месте в городском пространстве (например, на той же улице или в зеленой 

зоне, а не на далекой окраине города), за исключением деревьев, которые 

ликвидированы с целью открытия видов.  

В пункте 15.11 устанавливается, что в ходе строительных и землеройных работ, 

проводимых в историко-культурном заповеднике, нельзя повреждать ценное 

озеленение, в том числе корни деревьев. Наиболее распространенными 

строительными работами, в ходе которых можно повредить корни деревьев, являются 

реконструкция улиц, обновление трасс или возведение зданий.  

В части V проекта устанавливается цель защитной зоны историко-

архитектурного заповедника и требования к ее обеспечению, исходя из частей 1 и 3 

статьи 14 Закона об охране памятников старины.  

В пункте 16 разъясняется, что защитная зона нанесена на карту в приложении 1 к 

проекту.  

В пункте 17 указывается, что целью защитной зоны, находящейся в непосредственной 

близости от историко-культурного заповедника, является сохранение историко-

культурного заповедника в подходящей и поддерживающей среде. Под избежанием 

контрастов в масштабности и плотности застройки понимается продолжение сходного 

с историко-культурным заповедником паттерна застройки в отношении объема, высоты 

и плотности. Сохранение историко-культурного заповедника в подходящей и 

поддерживающей среде охватывает также сохранение видов на улицах, ведущих к 

историко-культурному заповеднику, в том числе отказ от галерей и других строящихся 
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над улицей строений, которые создавали бы визуальную преграду перед историко-

культурным заповедником.  

В части VI проекта перечислены условия освобождения от обязанности получения 

разрешения на выполнение работ в историко-культурном заповеднике и его 

защитной зоне и от обязанности уведомления.   

Согласно пункту 6 части 5 статьи 19 Закона об охране памятников старины в Порядке 

охраны историко-культурного заповедника можно сделать послабления в отношении 

установленной в статье 33 закона обязанности сохранения, установленных в частях 1–3  

статьи 52 обязанностях получения разрешения на проведение работ или обязанности 

уведомления.   

В пункте 18 указаны возможности освобождения в определенных случаях от 

получения разрешения на проведение работ в историко-культурном заповеднике. 

Освобождение от обязанности получения разрешения означает, что в этих случаях не 

нужно также предварительно составлять специальные условия охраны памятников 

старины.  

В пункте 18.1 ослабляется требование получения разрешения на проведение работ при 

консервации, реставрации и строительстве зданий категории охраны С (частичное 

послабление части 1 статьи 52 Закона об охране памятников старины). На основании 

этого пункта в дальнейшем не требуется предоставлять специальные условия охраны 

памятников старины для зданий категории охраны С и разрешение на проведение 

работ. При составлении строительных проектов следует исходить из общих 

требований, предъявляемых к зданиям категории охраны С (п. 12), Департамент охраны 

памятников старины дает свое согласие на деятельность в рамках проводимого 

местным самоуправлением производства по выдаче разрешения на строительство или 

уведомлению о строительстве. Послабление не действует при отсутствии производства 

в местном самоуправлении, например, в случае, если местное самоуправление не 

выдает разрешение или уведомление по изменению внешнего вида здания, 

Департамент охраны памятников старины может выдать свое разрешение на 

проведение работ. Такими исключениями могут быть, например, покраска здания в 

отличный от предыдущего цвет, покрытие суперграфикой и тому подобное, что 

значительно меняет внешний вид здания и его влияние на городское пространство, но 

что не обязательно следует считать работой, связанной с обязанностью получения 

разрешения на строительство или уведомления о строительстве.  

В пункте 18.2 ослабляется обязанность получения разрешения на проведение работ для 

землеройных и других связанных с перемещением и добавлением грунта работ на 

дворовых территориях исторического ядра города и на отдельном участке ансамбля 

административных зданий, расположенного в промышленном районе, за пределами 

зеленой зоны, который охватывает также находящееся перед зданиями на ул. Кеск, 2/1, 

ул. Кеск, 4, и ул. Кеск, 1b, высокое и низкое озеленение. Послабление не действует на 

территории археологического памятника и его защитной зоны или в зоне места 

археологической находки, если в правовом акте о признании памятником или местом 

археологической находки не отмечено иначе.  
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Послабление не действует для работ в зеленых зонах, отмеченных в приложении 3 (в т. 

ч. аллеи и озелененная дворовая территория) и на улицах, поскольку землеройные и 

другие связанные с перемещением и добавлением грунта работы значительно влияют 

на сохранение зеленых зон и улиц и их характерный вид, то обосновано определение 

вышеуказанных работ как обязательных для получения разрешения.  

В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона об охране памятников старины, в месте 

археологической находки перед началом строительства, сооружением дорог, канав и 

трасс и других грунтовых и землеройных работ проводится исследование. На 

территории находящегося в историко-культурном заповеднике археологического 

памятника и его защитной зоны в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 52 и части 5 

статьи 58 Закона об охране памятников старины необходимо представить разрешение 

на проведение работ для разбивки высокого озеленения, вырубки, землеройных и 

других связанных с перемещением и добавлением грунта работ. Поскольку каждый 

археологический памятник и место археологической находки отличаются своеобразием 

и глубина расположения археологического культурного слоя в современной земной 

поверхности различается, полное освобождение от обязанности обращения с 

ходатайством о разрешении при выполнении вышеуказанных работ является 

неуместным.  

В пункте 18.3 устанавливается, что разрешение на проведение работ от Департамента 

охраны памятников старины не требуется в случае лесорубных работ и возведения 

сезонного строения, если местное самоуправление согласовало с  Департаментом 

охраны памятников старины разрешение на вырубку или разрешение на возведение 

сезонного строения. Это частичное послабление в соответствии с пунктом 1 части 3 

статьи 52 и части 5 статьи 58 Закона об охране памятников старины. Это означает, что, 

если местное самоуправление привлекает Департамент охраны памятников старины к 

своему производству по разрешениям на вырубку и разрешениям на временные 

строения  (террасы кафе, летние торговые точки и т. д.), то в дальнейшем для такой же 

работы не нужно ходатайствовать о нескольких разрешениях. Послабление не 

действует без производства в местном самоуправлении, т. е. если для строительства 

временного строения или рубки деревьев разрешение местного самоуправления не 

требуется, то о разрешении на проведение работ следует ходатайствовать в 

Департаменте охраны памятников старины.  

В пункте 18.4 устанавливается, что разрешение на проведение работ от Департамента 

охраны памятников старины не требуется для установки обозначения места 

деятельности, носителя информации или рекламы, в случае если местное 

самоуправление согласовало решение с Департаментом охраны памятников старины. 

Послабление не действует без производства в местном самоуправлении, т. е. в случае, 

если разрешение самоуправления не требуется.  

В пункте 19 даются условия освобождения в определенных случаях от 

согласования работ в защитной зоне историко-культурного заповедника или от 

уведомления о работах.  

В пункте 19.1 ослабляется обязанность согласования перестройки существующего 
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здания, изменения внешнего вида и расширения, за исключением случаев, когда 

расширение охватывает объемное (более 33 процентов) расширение (послабление в 

части 1 статьи 58 Закона об охране памятников старины. Она предусматривает, что 

компетентное учреждение согласовывает с департаментом строительство в 

защитной зоне строения с обязанностью уведомления о строительстве или 

обязанностью получения разрешения на строительство, в том числе возведение или 

сооружение временного строения или перестройку, расширение, изменение внешнего 

вида или снос имеющегося строения). Тем самым, согласно послаблению, перестройка 

существующего здания (реконструкция) и изменение внешнего вида не требуют 

согласования в полном объеме, а расширение – частично. 

Расширением, согласно части 2 статьи 4 Строительного кодекса, является 

строительство, в ходе которого существующее строение изменяется за счет 

пристройки, надстройки или подстройки.  Таким образом послабление позволяет 

отказаться от требования согласования при расширении здания менее чем на 33 

процента. При расширении более чем на 33 процента требуется согласование с 

Департаментом охраны памятников старины. При создании пристройки в имеющемся 

объеме (например, при строительстве мансардного или подвального этажа), 

требующими согласования остаются только объемная боковая пристройка или 

надстройка, т. е. различные новые строительные объемы, которые меняют параметры 

высоты и структуры застройки в защитной зоне.  

В случае если к строениям в защитной зоне историко-культурного заповедника 

добавляются постройки на поверхности крыши или любые другие объемные 

дополнения, строительный проект по-прежнему следует согласовывать с 

Департаментом охраны памятников старины.  

В пункте 19.2 ослабляется исходящая из части 2 статьи 58 Закона об охране 

памятников старины обязанность собственника или владельца уведомить Департамент 

охраны памятников старины о строительстве в защитной зоне историко-культурного 

заповедника в случае отсутствия обязанности по уведомлению о строительстве или 

получению разрешения на строительство. Это строения с площадью застройки менее 

20 м2 и строения высотой ниже 5 м. В городской среде такие малые строения в 

защитной зоне предположительно не изменяют видимость историко-культурного 

заповедника, и уведомление о них не требуется.  

В части VII проекта определяются защитные зоны находящихся в историко-

культурном заповеднике памятников. Согласно части 5 статьи 14 Закона об охране 

памятников старины, для памятника не устанавливается защитная зона, если он 

находится в историко-культурном заповеднике и если в Порядке охраны историко-

культурного заповедника не определено иначе.   

В пункте 20 указывается, что защитную зону можно определить для недвижимого 

памятника.  

В пункте 21 определяется защитная зона для археологического памятника 

«Кладбище» (ном. рег. 31113). При взятии под охрану кладбища устанавливается 



36 

 

защитная зона памятника, которая действует и в историко-культурном заповеднике. 

Защитная зона необходима, чтобы обеспечить защиту возможных археологических 

культурных слоев.  

Часть VIII проекта касается вступления распоряжения в силу 

В пункте 22 устанавливается, что распоряжение вступает в силу на десятый день 

после публикации в Riigi Teataja и его можно оспорить в порядке, предусмотренном 

Кодексом административного судопроизводства, т. е. в течение 30 дней с момента 

опубликования распоряжения. 

 


