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Heritage Grade-II (A and B) com-
prises of buildings of regional or lo-
cal importance, possessing special
architectural or aesthetical merit,
cultural or historical value, though
of a lower scale than in Heritage
Grade. They are local landmarks,
contributing to the image and iden-
tity of the City. They may not be the
work of master craftsmen or may be
models or proportion and ornamen-
tation, or designed to suit particular
climate.

Heritage Grade-II deserves intelli-
gent conservation.

Grade - II (A)
Internal changes  and adaptive reuse
will be generally allowed, but exter-
nal changes will be subject to scru-
tiny. Care would be taken to ensure
the conservation of all special as-
pects for which it is included in Heri-
tage Grade-II.
Grade-II (B)
In addition to above, extension or
additional buildings in the same plot
or compound could in certain cir-
cumstances be allowed provided
that the extension/additional build-
ing is in harmony with (and does not
detract from) existing heritage
building(s) or precincts especially in
terms of height and facade.

Development permission for the
changes would be given by the Plan-
ning Authority in consultation with a
sub-committee of the Heritage Con-
servation Committee.

Heritage Grade-III comprises im-
portance for town space; they
evoke architectural, aesthetic or
sociological interest though not as
much as in Heritage Grade-II.
These contribute to determine the
character of the locality, and can
be representative of lifestyle of a
particular community or region
and may also be distinguished by
setting on a street line, or special

character of the façade and unifor-
mity of height, width and scale.

Heritage Grade-III deserves protec-
tion of unique features and
attributes.

External and internal changes and
adaptive reuse would generally be
allowed. Changes can include  ex-
tensions, additional buildings in
the same plot  or compound pro-
vided that extension/additional
building is in harmony with and
does not detract from the existing
heritage buildings/precincts espe-
cially in terms of height and/or
façade. Reconstruction may be
allowed when the building is struc-
turally weak or unsafe or when it
has been affected by accidental
fire or any other calamity or if re-
construction is required to con-
sume the permissible FSI and no
option other than reconstruction is
available.
However, unless absolutely
essential, nothing should spoil or
destroy any special features or at-
tributes for which it is placed in the
Heritage List.

Development permission  would
be given for changes by the Plan-
ning Authority itself but in conso-
nance with guidelines, which are
to be laid down by Government in
consultation with the Heritage
Conservation Committee.

Heritage Grade-I comprises of
buildings and precincts of national
or historical importance, embody-
ing excellence in architectural
style, design, technology and ma-
terial usage. They may be associ-
ated with a great historical event,
personality, movement or institu-
tion. They have been and are the
prime landmarks of the City.

B. OBJECTIVE

Heritage Grade-I richly deserves
careful preservation.

C. SCOPE FOR CHANGES

No interventions would be permit-
ted either on the exterior or inte-
rior unless it is necessary in the
interest of strengthening and pro-
longing the life of the buildings or
precincts or any part or features
thereof. For this purpose, abso-
lutely essential and minimal
changes would be allowed and
they must be in accordance with
the original.

D. PROCEDURE
Development permission for the
changes would be given by the
Planning  Authority on the advice
of the Heritage Conservation Com-
mittee to be appointed by State
Government.

E. VISTAS/SURROUNDING
DEVELOPMENT
All development in areas sur-
rounding Heritage Grade-I shall be
regulated and controlled, ensuring
that it does not mar the grandeur
of or views from Heritage Grade-I.

Grade-I Grade-II Grade-III

A. DEFINITION
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Who are they?
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Overcoming the detractors
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READABILITY PLEASE
Dear Readers,

As letters from readers increase, we are receiving more and more
hand written letters, many of them in a hand so small and illegible or
large and scrawled as to be unreadable. Often this leads to our
discarding a letter, particularly if some part of it is unreadable.

If you wish us to consider your letter for publication, please type it
with enough space between lines or write it using a medium hand,
clearly dotting the ‘i-s’ and crossing the ‘t-s’.

Many readers also try to fill every square centimetre of a postcard
space, making reading or editing impossible.

Please help us to consider your letters more favourably by making
them more legible for us.

– THE EDITOR
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260-A T.T.K. ROAD, ALWARPET, CHENNAI 600 018.

I am already on your mailing list (Mailing List No......................) �

I have just seen Madras Musings and would like to receive it hereafter.

� I/We enclose cheque/demand draft/money order for Rs. 100 (Rupees One hundred)
payable to CHENNAI HERITAGE, MADRAS, as subscription to Madras Musings for the
year 2006-07.

� As token of my support for the causes of heritage, environment
and a better city that Madras Musings espouses, I send Chennai
eritage an additional Rs............................... (Rupees ..............................................)

Please keep / put me on your mailing list.

Name : .......................................................................................................................

Address: ....................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Note: Overseas postage Rs. 550/year extra. Cheques for overseas postage alone
payable to M/s. Lokavani Southern Printers Pvt. Ltd. All other cheques to ‘Chennai
Heritage’.

Subscriptions and contributions
�  Since Volume XIV, No.1 (April 16, 2003), Madras Musings has been priced at Rs.5 a copy,
ANNUAL SUBSCRIPTION: Rs.100/-. Please make out your cheque only to CHENNAI HERI-
TAGE and send it, together with the COUPON BELOW, to CHENNAI HERITAGE, 260-A, TTK
ROAD, CHENNAI 600 018 or C/O LOKAVANI SOUTHERN PRINTERS PVT. LTD.,
122, GREAMS ROAD, CHENNAI 600 006.

An ANNUAL SUBSCRIPTION of just Rs.100 covers only a part of our costs. Corporate
support and YOUR support will continue to be essential for Chennai Heritage and Madras
Musings to play a greater role in creating awareness about the city, its heritage and its
environment. We therefore look forward to your sending us your contributions IN ADDITION
TO your subscriptions.

If in the coming year Chennai Heritage receives repeated support from those of you who
have already made contributions, and if many more supporters join the bandwagon, we will
not only be able to keep Madras Musings going, but also be able to continue awareness-
building exercises on on-going projects as well as undertake one or two more such exer-
cises.

Therefore, please keep your contributions coming IN ADDITION TO YOUR SUBSCRIP-
TIONS. If, say, you send in a cheque for Rs.500, we will treat Rs.100 of it towards subscrip-
tion to Madras Musings for 2006-07 and the remaining Rs.400 as contribution towards the
causes Chennai Heritage espouses.

We look forward to all readers of Madras Musings, and those newcomers who want to
receive copies, sending in their subscriptions. We are indeed sorry we can no longer remain
a free mailer.
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