~~IJ, т- fh~ 1, ;/301(3

fJ - ?.1~q fГ

Приложение 1(0

о СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАННОй зоны
СЩЦНЕВЕКОВОЙ ЧАcrи roroДА ТАЛЛИННА
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Значок окаймлен рельефным краем .
припаян

винт

для

прикрепления

На задней

стороне значка

значтка .

аагруд ный знач:ок пок:рьгг слоем чистого серебра и оксидирован.
Рельефные 'ПЛос:кости значка бело-серебряные, очищенные от окси
дировки .

Управляющий Делами Совета Министров Эcrовской ССР
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о создании государственной охранной ЗОНЫ средневековой.
части города Таллина

для луч:шего

СQ){Jранения

с редн е вековой части

имеющей выдающе еся историко-архитектурное и

значение, Совет Министров Эстонской сер

1.

города Таллина,

градостроите льное

п о с т а н о в л'я е Т :

Объявить территорию средне вековой части города Таллина в

пределах зе ле н ого .кольца госу дарственной ОJCPaнной з оной . ГраниtJ;ы

охранной ЗО НЫ установить в соответствии со схемой , приведенной в
приложении

Ng 1.

2. УтвердИть Положение о ГQCуда'Рственной охранной зоне сред
невеК'Овой части города Таллина согласно приложению NQ 1.
3. Возложить контроль за соблюдением режима , установленного
Положением о' государственной охранной зоне средневековой части
·города Таллина , на инспекцию по охране памятников архите.к'ГУ'РЫ
Архитектурно-планировочного у правления исполнительного комитета

Таллинского городского Совета депутатов трудящихся .

5.

для

финансирования специальных работ установить для вла

дельцев всех зданий и помещений , находящихся на территории госу 

дарственной охраююй зоны средне.вековоЙ части города Таллина : (кро
ме жилой площади и зданий, приведенных в спике памятников куль
туры, угвержденном постановлением Совета Министров Эстонской
сср от 31 декабря 1954 г. NQ 573), в соответствии с величиной полез
ной площади ·('Скидская, административно-общественная , npоизводст
венная, торговая , площадь , иопользуемая предприятиями обществен-.
наго

0,20

питания)

дополнительный

сбор

на благоустройcrnю в

размере

рубля за один К'Вадратный метр в год, сбор поступает на особый

счет инспе кции по охране памятников а'Рхитектуры Архитектурно
планировочного управления исполнительного 'комитета Таллинского
городского Совета де путатов 'I1pУДЯЩИХСЯ .
Председатель Совета

Министров

Эстовсжой

ССР

В.

КЛА УСОН

Управляющий ДелаМII Совета МRJПIстров Эстовсжой ССР
Та.лл.ин, Тоомпеа,

2

августа

1966

Г.

N!1 360 .
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к

по<.:тановлению

1

Совета

Министров

3crОНCJCой ССР
от

2

a;вrycra

1966

г.

N9

ЗБО

Положение
о государственной охранной зоне средневековой части
города Таллина

1.

Общие положения

1. Государственная охранная зона средневековой части города
Таллина состоит из исторического ядра города и зеленого пояса, соз
данного
ское

на бьmших 'земляных укреплениях, окружающих историче

ядро

города.

Охранная зона охватывает территорию , ограниченную буль
варом Мере-пуйестее, Пярнуское шоссе, площадью Победы, бульw
раин Суворова , космонавта Ю. Гагарина и Лыхья-пуйе стее , согласно

2.

приложенной схеме .

З . Задачей охранной зоны средневе.ко:воЙ части города Таллина
Jlвляется сохранение характера и своеобразия старинного города ка!К
историчеCI<.И

сложивmегося

целого

и

всех

нах.оДЯЩИХ>СЯ

в

пределах

средневековой части города сооружений архитектур но- и .культурно

исторической ценности, а также окружающей их территории вместе .
с планировкой, уличной сетью и топографическими особенностями,
выявление

характерных

черт и их !реставрация пcmyrно с

чес:ким улучшением условий

обеспечением

доступности

система~

жизни и труда в этой 'Части города iИ

имеющихся

культурных

ценностей

для

местного нас'еления и туристов.

п. Режим, действующий в охранной зоне

4. Следует руко:водство.ваться следующими основными IIpИIЩШ1а
!ЧИ государственной охраны средневековой части города Таллина:
1) учитьmать исторически сложивш:иеся в средневековой части
города архите:ктурные ТipадlЩИИ и колорит

,(сгроительные

и кровель

ные материалыl' дорожные покрытия УЛИЦ, отделка фасадов, общая
маcrnтабность и габарит застройки , уличная сеть, перспективы, 'Виды
и силуэт);

2) уменьшать высокую плотность застройки средневековой части
города путем постелешroй ликвидации за'стройки, не имеющей тех
нической и архите.ктурно-историческоЙ ценности и портящей облик
старинного

3)

города;

постепенно ЛИКiВИДИРовать ·чуждые

территории охранной

первую очередь пре.дпри.нятия,
портом;

по своему характеру I/I,ЛЯ

зоны ПРОМЪШlЛе.нные :предприятия и GКЛады, в

обслуживаемые интенсивным транс

463'
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4) изыскивать возможности для лучшего показа ансамлеЙ. зданий
и деталей, имеющих архитектурно-историческую ценность; исполь
зовать эти авсамбли и здания в приемлемой форме для coвpeмeНRЫX
нужд.

5.

Запретить, как правило, в государственн'Ой 'Охранной зове сред

невеховой части 'Города Талл.ина вовое строительств'О, а также увели
че:ние жил'Ой и другой nл'Ощади путем надстроек и iII'pистрое.к, допу
ская эт'О

ЛИIПЬ ОБ

п'Орядке

исключения,

в

кажд'Ом

отдельном

случае с

особого разрешения исполнительного комитета Таллинск'Ого городско
го Сов ета де путатов трудящихея ,

б . Для целенаправленного регулирования

сгроитеЛьства 'В госу

д а РСТ'в енн ой охранной зон е ,средневековой части 'ГОрода Таллина уста

новить сл едующий порядок работ по исслед'Овавию и составлению
проектной документации :

1)

составлению проектной документации по

'Объектам,

располо

ЖeшIЫМ в охранной зоне, должно предшествовать или сопутствавать

историко-архитектурное

исслед'Ование

;в

объеме,

обеспечивающем

методически правилъный подход к 'Объекту;

2) ;все выявившиеся в npоцессе исследования, проектирования
или производства !работ части ЗАав:ий, к'Онструкции и детали, пред
ста:вляющие архитектурно-историческую

ценность, подлежат фи:кси

рова:нию , сохранению и экспонировав:ию в npиемлемой для них форме;

3)

для составления npoектной документации на новое строитель

ство, реконсгрукцию и большие работыI по капитальному ремонту в

охранной зоне производителю работ 'Выдается архитектурн'О-nланиро
вочно е
из

задание,

доп'Олненное

историк о-архитектурных

специальными

ПРИНЦШ10В;

условиями ,

'задание

исходящими

заказывают

в

уста 

новленном порядке у Архитектурн'О-nланировочного управления ис

полнительного комитета

Таллинского

городского Совета

депутатов

тру ДЯIЦИX'Cя,

Специальные условия архитектурНО"IlЛанировоЧН'Ого задания со
ставляются

в порядке

субподряда

Научно-реставрационной мастер

ской Го ссгроя Эстонской сер и согласуются с главным архитектором
го р ода Таллина и инспекци е й по охраве памятников архитектуры;

4) про е ктирование нового строительства , рехонсгрукцни и боль
ших работ по капитальному ремонту производится в зависимости от

объема работ , lКaK правило, ::в три стадии: эскизный проект, проектное
задание и рабочие черте~;

5)

'На составление технической документации для работ по капи 

тальному и текущему ремонту 'В 'Охранной зоне требуется в каждом
случае

разрешение

инспекции

по

охране

памятников

архитектуры

Архитектурно-планировочного управления исполнительного комитета

Таллинского

городского

Совета

депутатов

трудящихся

необходимые специальные строительные требования.

содержащее
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Ш. Надзор

Инспекция по охране naМЯТW.-IКов аРХИ"l'ектуры Архитектурно

7.

планир овочног о

управл ен ия

исп олнительного

комитета

Таллинакого

го р од ского Сов ета депутатов трудящихся :

1)

р егулиру ет

и

согласовьm ает ;все

архитектурные

и cnpоитель

н ы е в опро сы н а т е рритории охранной зоны, независимо от 'Ведомст

венно й принадлежности объекта ;

2)

вьmолня ет в IП ред елах охранной

городской

инспе кции

зоны

,государств е нного

функции

Тал.линскоЙ

архитектурно-строительнаго

к онтроля и .районного архи-гектора;

выдает разр еше ния на соста'Вление технической документации

3)

н а каnиталь ный. и

те кущий

ремонт, участвует в

согласовании ДОКУ

м е нтации на в сев о зможные строительные работы; согласовывает ко 
лера покрас ки ф а садов 'зданий, э скизы рекламы и освещения;

4) да ет пр едписания на ПРОInБодство ремонтно-реставрационных
работ и работ по благоустройству и улучшению внешнего облика
оредневековой части города;

5)
нию

финансирует в исключительных случаях 'Работы по сохране

и ;восстановлению

исторического

облика

Iсредневековой

части

города и предшествующие им прое.ктно-изыскательские работы, если
стоим о сть

в сех

этих

работ

значительно

превышает

обычную

стои 

мость сооТ'В етствующих работ;

6)

представляет согласно действующему законодательству мате 

:риалы на тех :граждан и должностных лиц, которые нарушили пункты

Положения

о

государственной

охранной

зоне

средневековой час.ти

.

города Таллина;

7)

име ет право свобо дного доступа к любому
женн ому :в охр а нн ой зоне ;

объекту, располо

8)

отвечает з а соблюдение Положения о 'государственной охран

ной зон е средневековой части города Таллина.

8.

Научно -реставрационная мастерская Госстроя ЭсгоНС:КОЙ ССР

вьmолняет функцию ведущей iIIpоектной организации 'в пределах го

сударственной охранной зоны оредневековой части 'Города Таллина и:

1)

согласовывает архитектурно-планировочные задания на новое

строительство,

реконструкцию и

ремонту и эскизные npoекты,

большие работы по !К.аnитальному

а также принимает участие в

согласо

ванин проектных заданий;

2)

.

составляет специальные 'Ра'здельr архитектурно-nланировaч!ных

заданий;
3) имеет право свободного д.ocтyna :к любому объекту , рас:поло

женному ·В охранной зоне.

IV.

Средства

9. Инспекция по охране памятников архитактуры Архитектурно
планирово'lliОГО управления исполнительного комитета ТаллинСКОГО
городского Совета депутатов

труАЯЩИхся

'Распоряжается

согласно

'N2 37 \

-

установлerrnому порядку

для

ст. 256-208

465 - финансирования

специальных

работ

суммами с бора на благоустрой С"ГВО , поступающими от владельцев пло
щадей, н аходящихся в государcrnенной охранной зоне среднеВ€'К'Oвой
ча<:ти

города .

Управляющий Делами Совета Миввстров Эcrовской ССР
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о присвоении звания заслуженного тренера Эcroнской ССР

за заслуги в деле ПОВЬШIения мастерства молодых спортсменов,
воспитания и подготовки мастеров Эстонской ССР И СССР И членов

сборных :команд 11 в связи с Всесоюзным дне.-"\1 физкультурника Совет
Министров Эстонской ССР п о с Т а н о в л я е Т:
ПриС!ВОить звание .заслуженного тренера Эстонской ССР:
Аб е л ю Херберту Аутусговичу,

Х ю Н е р с о н у Вомемару Те офиловичу ,
Д р а ч е в у ИваНу Афанасьевичу,
Д у Д к ин у Ярославу Васильевичу,

Ф а Д е е в у Михаилу Ивавов:ичу,
К ал а м я э Харри Артуровичу,
К и в и Ильмару Але:ксандровичу,
р а н Д у Херберту Карловичу,

р а у д"с е

nn

у Фриеделю Юхановичу,

у у к у Эрвину Иоханнесовичу.
Первый Замеcrитель Председателя Совета Миииcrpo.
Эcrоиской ССР Э. ТЫНУРИСТ
Управляющий Делами Совета Мивиcrров 3croИCJ(ой ССР
Тaлмm , Тоомлеа,

10 a1!rycra

19бб г.

Г. МАРТИН
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о дополнении постановления Совета Миниcrpов
Эстонской ССР от

8

июня

Совет Министров Эстонской ССР
Дополнить Перечень

1966

г.

N2 282.

п о с т а н о в л я е т:

рабочих и служащих,

'Которым В

СВЯЗИ С

трудовыми отношениями может быть предоставлено служебное жи
лое помещение , утвержденный постановлением Совета Министров

