
Подведение итогов собрания рабочей группы по Силламяэ 11.02.2022  

 

Рабочая группа собралась посредством Zoom, чтобы обсудить категории защиты зданий в 

Силламяэ на ул. Каяка, 18, 22 и 24, эскиз откорректированного проекта Порядка охраны, в том 

числе расположение зоны охраны наследия и границ ее защитной полосы, а также оценку 

ценных зеленых насаждений и деревянных подсобных зданий. 

 

Наибольшая дискуссия в рабочей группе развернулась по поводу категорий защиты зданий на ул. 

Каяка, 18, 22 и 24. Вопрос обсуждался в том числе на состоявшемся 21.10.21 втором публичном 

мероприятии, в ходе которого выяснилось, что большинство из участников мероприятия 

поддержали присвоение зданиям категории защиты В, поскольку здания считаются ценной и 

важной частью с точки зрения истории города. Рабочая группа решила отнести здания к 

категории защиты B. 

 

В качестве второй темы участники группы дольше обсуждали вопрос границ зоны охраны 

наследия и ее защитной полосы, сделав акцент на расположении защитной полосы и на 

необходимости / обоснованности ее смещения в море. Рабочая группа пришла к выводу, что в 

отличие от зоны охраны наследия, например, в Пярну, в случае с Силламяэ обеспечение 

просматриваемости силуэта города не является первостепенным, поскольку с моря город виден 

мало. Смещение части охранной зоны в море, конечно, помогло бы подчеркнуть взаимосвязь 

города и моря, но поскольку сохранению видов, открывающихся как с территории зоны охраны 

наследия, так и с моря, ничто не угрожает, это смещение посчитали необоснованным. 

 

Обсуждались и другие вопросы, связанные с зоной охраны наследия и границами защитной 

полосы, например, в части ансамбля административных зданий, относящегося к 

промышленному району города, ближайших окрестностей бульвара Мере со стороны моря, 

аллеи на улице Румянцева. 

 

Вновь обсуждался вопрос о том, как оценивать подсобные деревянные здания, отнесенные в 

порядке охраны к категории С. Было решено, что в отношении подсобных зданий в любом 

случае речь идет о застройке, формирующей городскую среду, которая, среди прочего, играет 

важную роль в формировании структуры застройки, характерной для неоклассического 

городского ядра, и облика находящейся внутри кварталов дворовой территории. Поскольку 

здания пребывают в плохом состоянии, проблематично отнести их к категории В. Было принято 

решение, что в случае деревянных подсобных зданий следует предпочесть использование 

имеющихся подсобных зданий, по возможности провести ремонт или реконструкцию 

имеющихся подсобных зданий в тех местах расположения и в том объеме, которые позволят 

сохранить городскую структуру, характерную для исторического ядра города. Исходя из 

вышеизложенного, принцип, касающийся подсобных зданий, формулируется как один из общих 

принципов Порядка охраны.  

 

Рабочая группа обсудила все темы, связанные с Порядком охраны, на основе которых будет 

откорректирован проект Порядка охраны, составлены картографические материалы и 

пояснительная записка. В качестве следующего шага проект Порядка охраны будет направлен в 

советы по памятникам зодчества и по ландшафтной архитектуре Департамента охраны 

историко-культурного наследия с целью выяснить мнение специалистов. В планах также 

провести собрание, чтобы ознакомить с проектом Порядка охраны и пояснительной запиской к 

нему собственников административных зданий, находящихся в промышленном районе города.  



Инициирование публичного производства по зоне охраны наследия в Силламяэ состоится, 

вероятно, в первой половине апреля 2022 года. 

 

 


