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3.1 Kõlleste valla üldplaneeringu lahenduse 
põhiseisukohad 
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����
�����5� #	� ���������/�� ���!!��� ����	���3� ,��9� �����	9	 �� ��	9��$���	�
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3.2 Kõlleste valla arenguvisioon 
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3.3 Kõlleste valla keskkonnaväärtused 
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3.4 Kõlleste valla ruumilised arengusuunad 
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4.1 Maade kavandamise põhimõtted Kõlleste valla 
üldplaneeringus 
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4.5 Keskuse maa 
�
,		 	�������� #�1�/�� ���!!�� !��������������8=93� ��� ����9		� �=1���	<� 	�	8�
 ���	��
	����	9��8�	9���5�#	�
	������	�������8�=��5�#	�<:�!!1!!���8� �������5�#	�
 !;���9��	�������� ���;�  ���/�� ���!!����� �����	9���� ��� !��� !���	�<� 	�� 
��� ���
!9	�$�	������;�� ����� !1	��� �=1�����3� ��� ��	�	� ����!!9���	<�9��9� ������� #	�
	
	�������9���!1 ��3�
�
�
����
����		��
�� 
��������	��		����	�	��	�����
�=��!��
	�$�	������;�;	� 	
	��	�	 ��� �� ����9		�� �� ��	�	�
=�#		����	9����
���9=�;���,�����
� :�	 �� ������8� �1������	�	 �������
�����5�#	�=��/�� ���!!���
��	��  !��	� $	��9	 �� �������	9��� �� ���;� 	
	�� � $�1 ����9� 
��9	�	9	 ��
:1����;�
���3� ��� ���� 9		�  �� ��	�	�	� 
=�#		����	9���� #	� 	
	�� ���  	��������
1!��9��������	<�!������������ ��  !��	� 
	�������3��



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

�
����������	��	
	�������0((.��������������������������������������������������66����%.'7(-8�������� ����
� � � � � � � � � �
�

0+�

�

�������������������
����!�
�!�����
�  
	������������ ��  !��	��!!9��� ������<� �� ����9		�	����	9�����

�=1���	�
��9	�� ����9��9� ������#	�	
	��������������;	�	
	�� ����
 	���	�	
	����9���!!9����$�1�9������8� �1������	�	�	
	��  ����������
!���	
	���	�������

� $�1 ��� �� #	� 
	<	� 	#	� 
���9��� �� ���;� :1����;�
���� 
��9	��	9��� ��
����<��	;	�	�	
	�� ��1	�#	�5�#	�$	�;�	�	���!��9	�!��� �� ����9		��

�
�
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4.7 Puhke- ja virgestusmaa 
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4.8 Teemaa ja liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa 
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5.4 Muinsuskaitse alla võetud alade ja objektide 
kaitserežiim 
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5.5 Väärtuslikud maastikud ja väärtuslik põllumaa 
�

5.5.1 Väärtuslikud maastikud 
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5.5.2 Väärtuslik põllumaa 
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5.6 Säilitamisele kuuluvad loodusväärtuslikud maastikud 
ja kooslused 
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5.7 Rohelise võrgustiku aladel maade arendamise 
tingimused 
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5.9 Tehniline infrastruktuur 
�

5.9.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 
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7.1 Üldplaneeringu rakendumiseks vajalikud tegevused 
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7.2 Detailplaneeringu koostamise vajadus 
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7.3 Majanduslikud võimalused üldplaneeringu 
elluviimiseks 
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8.1 Ajaloolised hoonestuskohad 
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8.2 Kohalikud maanteed ja tänavad 
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8.3 Põhjavee kaitstus 
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