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Как предъявить уведомление о поиске через государственный  

регистр культурных ценностей 

1. Зайди на страницу: https://register.muinas.ee и нажми на кнопку „Kodanikule“. 

 

2. Авторизуйся при помощи ID-карточки, мобильного-ID или имени пользователя и пароля.  
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3. Откроется Твой рабочий стол. Из левого меню открой „Otsinguvahendid“ и „Otsinguteated“. 

 

 

4. На этой странице видны Твои уведомления. Чтобы добавить новое уведомление нажми на кнопку „Alustage uue 

teate sisestamist“. 

 

 

5. В графе „Otsingu luba“ выбери номер своего разрешения, после нажми на линк  „Lisa otsima mineku koht“.   

 

Peeter Ivanov (30606901516) Harju maakond, Tallinn, Jõe tn 68 pets@peetermail.ee 53674614 

Nr. 22638, Peeter Ivanov (30606901516) 

Nr. 22638, Peeter Ivanov (30606901516) 

 

Harjumaa, Lääne-Harju 

vald, Kloogaranna küla, 

Männi 
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6.  Откроется карта Google Maps. 

 
 

7. Найди на карте местность, где хочешь провести поиск, и ограничь место поиска, используя инструмент для 

рисования фигур. 

 

 

8. Нажми на кнопку „Salvesta“. 
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9. В графе “Otsima mineku koht“ отметь место поиска (уезд, волость, деревня, кадастровая единица) и время 

поиска (число и время). 

 
 

 

10. При потребности можно добавить еще место поиска, нажав на линк „Lisa otsima mineku koht“. После этого 

нажми на кнопку „Salvesta“.    

 

Nr. 22638, Peeter Ivanov (30606901516) 

02.05.2019 

02.05.2019 

Nr. 22638, Peeter Ivanov (30606901516) 

Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Viimsi metskond 83  

Harjumaa, Viimsi vald, Tammneeme küla, Viimsi metskond 80 

Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Viimsi metskond 83  

02.05.2019 



5 
 

 

11. Чтобы предъявить уведомление нажми на кнопку „Esita“. 

 

 

 

Peeter Ivanov 

Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Viimsi metskond 

83  

Harjumaa, Viimsi vald, Tammneeme küla, Viimsi 

metskond 80  
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Предъявление уведомления в мобильный версии 

 

Аналогично работает мобильная версия.  Зайди на адрес register.muinas.ee/m, войди в регистр с помощью mobiil-ID и 

предъяви уведомление.      

 

   

 

  

1. 2. 3. 



7 
 

Как предъявить поисковый отчёт через государственный  

регистр культурных ценностей 

1. Чтобы предъявить поисковый отчёт, выбери „Otsinguteated“ и нажми на кнопку „Lisa aruanne“… 

 
 

 

 … или выбери „Otsinguaruanded“ и нажми на кнопку „Lisa aruanne“.  

 

  

Harjumaa, Viimsi vald, Lubja 

küla, Viimsi metskond 83, 

Harjumaa, Viimsi vald, 

Tammneeme küla, Viimsi 

metskond 80 

Harjumaa, Rae vald, Rae 

küla, Tee  

Harjumaa, Lääne-Harju 

vald, Kloogaranna 

küla, Mere põik 4 

Harjumaa, Rae vald, Rae 

küla, Tee  
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2. На открывшейся форме выбери правильное уведомление и отметь место поиска, используя карту Google Maps 

(смотри инструкцию на стр. 3). 

 

 

3. Заполни графу „Otsingukoha nimetus“ – место поиска (уезд, волость, деревня, кадастровая единица) и время 

поиска (число и время). Если в уведомлении было отмечено несколько мест, добавь все места. 

 

  

Nr. 2, Peeter Ivanov (30606901516), Harjumaa, Viimsi vald, L 

Nr. 2, Peeter Ivanov (30606901516), Harjumaa, Viimsi vald, L 

Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Viimsi metskond 83 
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4. Если в ходе поисков удалось найти находки, добавь их к отчёту, нажав на линк „Lisa leiukoht“ и заполнив форму. 

Leiukoha kirjeldus – описание места находки, otsitav (oletatav objekt) – объект, который искали, dateering – 

датировка, pinnase või selle erinevate kihtide kirjeldus – описание почвы или слоёв почвы, leiud - находки, leiu 

sügavus – глубина находки.  

 

 

5. Нажми на линк „Lisa koordinaadid“, откроется карта Google Maps, место нахождения находки можно отметить 

при помощи значка … 

 

 … или введя координаты: 

                                                  

 

6. После этого нажми на кнопку „Salvesta“.  

 

Harjumaa, Viimsi vald, Tammneeme küla, Viimsi metskond 8 
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7. Чтобы добавить фотографии находок, нажми на линк „Lisa pilte“ или перетащи фотографии в бежевый 

прямоугольник.   

 
 

8. Добавь фотографиям названия. Если отчёт готов, нажми на кнопку „Salvesta“. 

   

Pitsatsõrmus 

Ei oska öelda 

limonaadipudeli korgid 
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9. Если все правильно, поставь подпись. 

 

02.05.2019 

02.05.2019 

02.05.2019 

05-02 

Peeter Ivanov 

Harjumaa, Viimsi vald, Tammneeme küla, Viimsi metskond 80 

Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Viimsi metskond 83 


