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��$� ,��	���!�������"����$� ����������� ��������������!)��������	�,��������
$ � �''��� ����������

��������������	��,��	�����������������������)�,������� �&�������������������*����������������

!��������,���������$�������)''� �

.��������)� :������������ ����� ������� �� )����)���� ���������� ����������� ��������� �����

�����������������������������������)��������������
�����������������,��������� 	�

=��������������� ������������� ������������� �������� �� �������� ��� ���������)��� ���������

��*�)����)��� ��������� ����������� ��� �:,������ ����������� ):�� ���������������� )�������)�����

����������� ����)������� ���������� ,�� �������� ����)���� ��� ��������)����������� ��������������������

���������� ����������� ���������� !/ ���� ,�� ���������������� ������������� ������������� �����������

���� �!��		$ �4����������,��5��������	
$ �0������)��''�����*��*,����������������������,������ ��''��

��������� ���������� ������������������ ��)�����)��� � ����)���� ����������������� ��������?�������

�����)��� � ���)��������� ����� ������������� ��� 0����)�� ���,'')����������� ������������ �������� ,��

������������������������)������,������� �

�

�

����������	
���������������	
����������������
�����������������
������������������������������

���������������������������������������� �������������������

1 Tartu Linnavolikogu otsus nr 325. 13.03.2008. Tähe 19 ja Tähe 19a kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine. 
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� &�������������=����� ��� ���,�������!��������$ �933- �;�; � #;; �9����	%�

� <���*���� 9 � 	��# � BCDEFG� HCIJDCDKLDM� NOPGI� JDCDKO� Q CRESO� COPHDTDU ELLDM� LO�

V W XLDM�XEV TE�IV ELIY�ZOCTDSO ��-- ��; � �; �9����	%�

� <���*����9 �	��	 �����������,��1�*��������� ��-- ���
 	 ��;"%��
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0����)�� ������� ��,��������� ��*� �:�,�������� 1��)����� ������ ���� 1������������

�������������� @0����)�� ���,'')���������� ������������ �������� ,�� ������������������A �

<����)���� �������� ��������� )��,�� ����� �� 	�� ,�� 	��� ������ ��� ���������� )���������� �������

�����������,������,�����11� �

-,���������������,�������,�����,��)������������������	��,��	��������0����)���:����������� �0����)��

�:���������	"�� ���0����)��0�1�������������������������������,�����0����)��� ��	;�; ��������:����

���������������\ �]������ 
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������5�� 3	���'6��� ����� ������ �78%�� �� '������������ ��������$��������� ��� �77%� ������ ������ 4����'���6������

��'������� �	��'���� '6��� �������������� ���������� �	
�� �	��'�  ������ �������#� ���� ��������� �������������

�	
��������$����������������������������������������1������������	���������'����)��&4����'�� �	��'�'6����

�������� ��� �	
������� �������� �	
�� ��� ��� ���� ���&����� ��������� 9:;<� =>? @=A B>C ? ;DE� F;=GE:EH @<IJ�

>@KL<;DE� DEFEL;� M@FGA ;� NIO :J<L=PEQ� D>R@F<II� =� GEP;K;<I@S � F;=GFE=A F;<@<IJ� �78%� DEL;��

)����"�0����!5����
��7"��

���������������������������������������� �������������������

2 Kultuurimälestiste RPI II osakond. 1983. Ajalooline õiend. Tartu linn, Salme 1, endine Karlova mõisa peahoone. ERA T-
76.1.11252. Lehekülg 2. 
3 Tartu Linnavalitsus, Hendrikson & Ko OÜ. 2009. Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneering Karlova miljööväärtusega 
hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimused. Töö nr 311/02. Lk 5-11. 
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��������$�����������������		�� ������������	
������������� ��������� T��������$�U�� ��!%�� 9FE@PA �GFIDEFEL<EQ�
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&������������	��,��	��������������*��,��������������0����)����������������������,������������

	� � ��,� �:��� � ������������� ��,����� �����)�� �������������� )����������� ���)������ ���):����:�������

������������������������������������ ����)�):�����)������	� ���,����)����������1��������!)��

�������$�,��������������,����������)������	��# ��������!)��������#$ �&�������������:�����3:���

,����������)��)�����������������:*������)�� �����0����)��3:��������&��)�����)��)������������

���� ��������������� ,�� ���)�):��� ��,������ )��,�� 	��; � � � �������� ������� \ �]������� ��������� ����

�:��������� ������������ ,������ ,�� ������� ���� � <������ ���������� ��� ��������������

����������)�� �9���������#���������������������:��������������&��)�����)��������4��������)���

������������� �����0����)����������������������	�	� ��������,����������������53��������� ��

����� ���)� �� 0����)�� ��������� � ���)������ �� �:�)�����)���� ������ �)����� ,�� �� ����������

�����������������:�)�� �̂��������� �-,������������������������)�������������)������������������������

�����������,��� ������� ��������� �������� � ���� �� ���� )���� �������)� ����:���� ����� ���)��

���������������������> ����������� �-�)��������������,�������������,��������������������)���

���)����������� ���)���� ����������� ����:������� ����� � 6 ���� ����� ���������� ���������� �����

������������� �

���������������������������������������� �������������������

4 Tartu Linnavalitsus, Hendrikson & Ko OÜ. 2009. Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneering Karlova miljööväärtusega 
hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimused. Töö nr 311/02. Lk 5-11. 
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������[	����6�����\���������������������
��������		���'	���	������������������)�����4����$������!�0��

0����)�� �������������� ������������ �������� ��������� ������������ �� ����� ���)� ��������

���������� � 2������ �������� �� �������� ������)��,���������� ,�� �)�������� � .����������

������������������� ���������� ,���������� �̂�������������� ���)��� ����:���� ������ ,�� ���1�*������

��� ������������� �1���������� �����)����� � 3����)���� ���������������� ��������� �������� ������

������)�������������������������������*�,�����������)��,��������)����������,���������������� #�����

�����������*� ������ ��� ����� �� ����������� ���� �� )���� ������ �������� ������� ����������������

������� ,�� �̂������� ������������� �����) � �������� )���� �̂���� ,�� ������� ���,�����+�::���������

��)�������������������,������������ �̂����������������������������������������������!�������

�	������������������������$ �

����� 	�� ,�� 	��� ������� ��� 55� ��������:��� ������ �������� 0����)���� �11������ ��������� ��

�������� ��)��� � ������ ���� �������� ):�*� )��,�� �������� ��� ���������)���� ����� 	�� ,�� 	��� ������

���������,��)��������!�����������������������$���������������������������!	���������,��	����������

!��)�_����$��)��������"$ �9������,�������������������9��������������������������)�������� �&��������

�����	���������)������� ����������������:����������)������������������)���,� �&��������)������

����������������������������������������������:�)�����)�������������1������������,���� ������

,�� 9������� �� ��������� ��������� ����� �� #�#� �� ������������� ������ ���������� !��������� �������

���)�� ������� ���������� ������ ������,����$ � 9������� �� ������� ������ ������� �:��� 1������

������,����� )�������� ���)�� ���)�� � ����� �� �������� ������� )����� ����� ������,���� )�������)���

�`		��������������������,������*����)� �̂�����������1��������������������������1�� �

���������������������������������������� �������������������

5 Siilivask, M. 2006. Tartu arhitektuur 1830-1918. Tartu. Eesti Rahvusarhiiv. Lk 290. 
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