
Продаётся мызный 
комплекс Каагвере
Общая площадь 6435,7 м², недвижимость, панельный дом

Дополнительная информация:
закрытый двор, вода, канализация, подсобное здание, 
электричество, крыша из этернита
Санузел: центральное водоснабжение

Riigi Kinnisvara AS продаёт на торгах мызный комплекс 
Каагвере.

Комплекс образуют:
• здание школы (не является недвижимым объектом   
  культурного наследия),
• гимнастический зал (не является объектом культурного     
  наследия),
• временное учебное здание/общежитие,
• дом управляющего мызой,
• погреб,
• стены-ограды мызы Каагвере (сооружение).

Дополнительная информация: 

       Кайрет Пинтманн 
       +372 504 8552
       kairet.pintman@pindi.ee
         



ИСТОРИЯ

Рыцарская мыза в Выннуском приходе в Тартумаа.
Бывшее название: Fyfhusen.
Скотоводческая мыза: Miina.
С 1881 года вместе с мызой Вана-Кастре (Альтентурм) образовывала 
фидеикомисс. Мыза принадлежала семье Кавер, по фамилии которой мыза и 
получила своё немецкое название. В 1544 году владельцем стал фогт Петер 
Штакельберг, который завещал мызу своему сыну Рейнгольду. Польский 
король Стефан Баторий передал мызу гражданину г. Тарту Беренду 
Местманну, а после его смерти – Эверту Унферферту.
В 1601 году право собственности на мызу получил Кристиан Алефельдт. После 
него мызой владел Вальтер фон Плеттенберг, а затем его слуга Иоахим 
Симонсон, который оставался владельцем мызы до 1627 года. В 1645 году 
королева Кристина подтвердила право собственности Фромхольда фон 
Тизенгаузена. В 1726 году его внук продал мызу Иоганну Свенске (Swenske). В 
1786 году его наследники заложили мызу Иоганну Готлибу фон Мюнниху, 
который стал владельцем мызы в 1797 году. В 1815 году его дочь Мари фон 
Нолькен приобрела мызы Моосте, Луунья и Каагвере. Мыза оставалось во 
владении рода Нолькен до её отчуждения. Последним владельцем перед 
отчуждением был Эдуард Георг фон Нолькен.
Во времена Эстонской Республики мыза принадлежала городу Тарту. С 1920 г. 
в главном здании мызы работал дом матери и ребёнка, а с 1926 г. – детский 
дом. Главное здание мызы было разрушено в 1941 году во время Второй 
мировой войны.

На фундаменте господского дома мызы Каагвере, который называют 
Каагвереским замком, в 1956-1957 гг. было построено главное здание школы, 
которое сначала использовалось как детский дом, затем как профтехучилище, 
а впоследствии как школа-интернат. В 1965 году в здании начало работать 
спецпрофтехучилище для девочек. С мая 2015 года школа работает под 
именем Маарьямааской образовательной коллегии.

СЕГОДНЯ

Состояние главного здания:
Мыза Каагвере была изначально построена в 16 веке, но во время войны в 
1941 году была разрушена. На фундаменте господского дома в 1950-е годы 
было построено здание школы.
По результатам визуального осмотра требуется ремонт основных конструкций 
здания и отделка помещений. Здание нуждается в капитальной реконструкции. 
По словам представителя собственника, здание не использовалось около 10 
лет.

Временное учебное здание/общежитие
Первый этаж здания соединён со зданием школы галереей. На первом этаже 
расположены лестница, туалеты, столовые и несколько подсобных 
помещений. На втором этаже – лестница, коридор, учебные классы и 
кабинеты, туалеты.
Состояние основных конструкций здания и отделки помещений при визуальном 
осмотре – удовлетворительное. Здание было реконструировано в 2009 году, но 
нуждается в дополнительной модернизации.

Дом управляющего мызой (объект культурного наследия)
Образец архаичного дома-резиденции 18 или начала 19 века в мызном 
комплексе. Характерными чертами объекта культурного наследия являются 
первоначальный внешний вид здания и расположение помещений, 
первоначальные конструкции крыши и перекрытий, проёмы и другие части и 
детали здания, сохранившие культурную ценность. Здание имеет высокую 
полувальмовую крышу на деревянных несущих балках. Каменные стены 
здания оштукатурены, на торцах скатов – профилированные оштукатуренные 
карнизы. На основном плане здание разделено на четыре камеры, которые 
окружают располагавшуюся по центральной оси прихожую и дымовую трубу. 
В здании сохранились 12-квадратные окна с профилированными 
вертикальными стойками и коваными затворами, рамы которых частично 
заменены новыми. Сохранились также первоначальные и установленные 
позднее филёнчатые двери, деревянные полы и другие детали и части здания, 
представляющие культурную ценность. Здание перестраивалось в 1920-1930-е 
и 1950-1960-е годы, была пристроена прихожая со стороны двора и галерея, 
соединяющая здание с новым учебным корпусом, которые амортизировались. 
При визуальном осмотре требуется ремонт основных конструкций здания. 
Здание нуждается в капитальной реконструкции.
На земельном участке расположен также погреб, данных о котором в 
регистрах нет. Нуждающееся в ремонте строение находится немного 
юго-восточнее дома управляющего и чуть юго-западнее временного учебного 
здания/общежития.

Стены-ограды мызы Каагвере
Стены-ограды (памятник культурного наследия № 7225) сооружены в конце 19 
– начале 20 века. Характерное для мызной архитектуры сооружение 19 века в 
мызном комплексе имеет культурно-историческую ценность. Отличительной 
чертой памятника культурного наследия является первоначальный вид и 
строительный материал стен-оград, их первоначальное расположение и 
планировка. Сложенные из бутового камня и скреплённые известковым 
раствором стены-ограды отделяют мызный парк от комплекса хозяйственных 
построек, отдельные сохранившиеся части стен также являются памятником 
культурного наследия. Высота стен составляет около 1,5-1,8 м, на обрушенных 
участках достигает около 0,5-1,0 м от поверхности земли.


