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1. Inledning 
På promenad genom Karlskronas gator möts betraktaren av byggnader 
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����	������ ��	�#������ �	��	������ ���	������������ ������������� �
��������� ���	�����������	�	 ���	�����������������	�	������
���������
	����	�����������!	��������)#�������	�	����������	�������������	����
9!	�����������	)���������
��������������	���������	������	��

��#�	�������	�� ��4��������)���������	������4�����	����	�� ���	�����
����, �����������$#����)�������	�������#����)	�������	�)#�����������	����
������	���������
��������)���	����	���	��(��	���	�	�����	���)	������������
	�����������������������������)	���������	��������������	�	�������������

C� �&���
$�� �8�	�������%���
�����
������+�������
����������	������
���������
������
�����
��	����34556�
���������
����7��6������3�	�����A�����O������
��#�P ������ �@�����
�������������@���G�@���������������� �0110 �00

D� �&���
$��� 0110 �0C



9

1.3.2 Avgränsning 
3�
�����	������	����������)	����������	�����	�$��	������-	�������	����� �
-�	�������34�������������*�	��	���	���%��	���������	�����4��������
��
����	������������	�����$#����������������	�����������������
��	���
������������	�������	������������	���������

3�
�����	������	������	��	�	�����	�������	���������������)��������	����	��
��������	���	�����������
��	����	�$��	�����������	 �)������������
�Q������	�	������-�����	�������������)������	����������)#�����������	��
����
���������������������	��������������	�������

1.3.3 Kritisk granskning av metod
"#����	��	����	��	�����	�����������	�	�������	�����������	�����
������	��������������������� �������#������������)#�����������	��������

�����������������
����	���������������������������)#�����������	��
�������)	�����	�����������#�������������	���������	��������#�	����
����	������������)�� ���	��	����������������������������������	�����)#�����
�������������������	���	��)#�$	�	�������������	 �������	�	��������������
�����������������	�����������	���	������������������	�$��	��������
"#������������������	�	�������������	�����������������#�������)	���
���������	������������������	���3��������	������������������	��������������
������	�������	��
����	�������+�����	�#����

�������	�	�����������	������������	�������������	����������	��	���
������
$����	������
����������������)���	�����	����	��������	��	�����

��#�	�������	�������������	����������#�������������#��������
��	���	��
�����������������
��#��
�	���	��	������	������ ��>������ �)	�	��� �

����	���#$� ���	�������� ���	���	����	� ���	��
��� ��	�	���������	���	� �

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

(���	��������������	�����������������������	������	�������	�
�4	����		�	����	��)�������
��	����	�$��	�����������	��?	����	����
����$���������������	����	���� �������	���	������������#������	����

*��	���
����
��
����������
���
�2��
���
�����
�����������8�����!�
"
�������
��9�-
��������������:533��#
��������
�+�-����
��!�.������

"
��
�3����
��"�
�����01�������
��
�:����
��$�
���
���
���
9�-
��������������:533��#
��������
�+�-����
��!�.������
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����������	�������#������������	�������������������������������	�
�	�������	����	 �����	�
��	����	�$��	����	��	���������

��������������#��������
	���	����������	����	��)����������	�	���
	����
���)#�����	��������-�	�������34�������*�	��	���	���7��������#������
	���������	����	� ��	��� ����������	�������	�����	�������������
���	���
������	�����������������#���������	����	���A��������	�����
����������
�$������
��#�������	�����������)	����������)#��	�������	�����
	�	�����	����	���	����	���7!������������	���)	���������������
��	�
)#�)	�	��	�������	���	������)#�������)	�	�������	�	����	�	�
��
	��� �����	�)��������
����	�����	��	������������	��	��	�
��������

3�
�����	������	������	������)	�	��������	�$��	����)�����		�������
"#�������������	����	����������������	���	��)#�$	������		������
�	���	����	���������	�$��	�����������������������������	����������������
����������	��������)�������	������������	��	��	�	�����	��)	������������
)#���$�������������)#��������������������	��������	��������	����



11

2. Bakgrund
5����������	����������������	�����
	����������������������	�
������#���������%���������������	�������������	���)#���	�	���������
�67*89������������������	�	�����
��#��������	�����������������	�	�
���	�$��	���������
���������<�������#����������	������������������������)#��
-�	�������34�������������*�	��	���	��
��	���	���

2.1 Kulturarv – världsarv och riksintresse 

2.1.1 Kulturarv
7�������67*89�R�������6	�����7���	���	� �*��������	���8�����	��
9��	���	���S ����#���������	���	��������������������	��������������
������)#����������� �������� ��������	��� ������������	 ���������������
	�������������74��������	��������� ����������������������	� �	����������	�
)��� ������������� ���������	��
����	����������	����������	�	���	��
������	�������	��������� 

2.1.2 Världsarv 
�67*89 �(�����	�������������� �
���	����/=M0�����������������	��
�����	�$����������������)���	��������������	�����$#������)#���#������
����)#�)	����7��������	����	����������67*89������������		�)	�	��
�����	������������������	������������	�	��
��	�	�)#����	����

E� ��67*89��;��
���
���	��������������*������
����������<�����=���
��>���������A	���G�
J�����'����	���8�������011U �/C�

?������#2��������!����
���	���������
���
����
����(����
�+�-����
��!�.�����������
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�����	�������	��*�������
���������/=UE�
������/==U������V�������	����
-	�������	��������������	�������	������������
��	�	���4�����������
������������	���	��#�������	�����������	����)����	���	���������*�	����
�	���	��������������	����)#��	���	�	���������	���������	���������!���
���������������	������
����
��	�	�������������	�#�����
	����)�������
�������	�������+�������	��	�����	��#�	������������)	��������

2.1.3 Riksintresset Karlskrona    
;�������������-	�������	 �-/E �
��������	��;���	����	����
��������
�������������	������������	�+��	���#������	�����	��/F11��	�������
��������������	����	����������	�
	������	������������
�
�����������
%$#������������&����#�����;�����������������#���	��"���������#����� �
#������	���������*����������������
�
������������	���������	� �
���������	���B��	����� ����������������������� ��	������������

�
������������&����#���%$#�������B������	��������������	�
����������
����	�������   

2.2 Lagar och process
-�����	������	����#�����	���!������ �������	���������A�	�������
����	��� �
?��$#
	������	����@	�������������������"#��	��)��)#���������)#������
��������	�	���	������	�����������������������	�)#�����	�����
����������	�� ���������	� ����������	���������������		�)	���������
������������������������������)#����������������������	���)����������

F� ��67*89��011U �01�0/

M� �;�����������@���������������:553C5:+3D3+�F.G$>;H��������
������������������������
�
������
�����2�����*�������G�;�����������0110 �C

U� �;�����������@���������������:553C5:+3D3��0110 �/0�/C

=� �A������ �&��	������"�##� �*��)	���"
�������
!�?�����
���J�@�����������%��������������	������
011=GDC��-	�������	��011= �C

/1� �A�����������"�##���011= �D

2.2.1 Plan- och bygglagen (1987:10)
A�	�������
����	��� �A%@ ������������
��������������	����������	��
	��������	����������
���	�����%����������	���!	������	�����

�	��	����	�������������	�������	���)������)��$	�����	����������������
���$����	��������	�����	�	�����	��)#�����	��������������������
����������������
	��������$#�)#�����������	����	������	����������)#��
��	���������	���������� 

A�	������������	�� ����
�	��	����	���	����������������������)��$	�
������	��������������������������������������	�	�����>�������	��

�
������� ���#������� �������	��������������	���	�	���������	���
<��������������	�������������	�������������$# ����	���$#)#�����	�������
#�������	����������������������������������	�� ��	��� ������������
���	����)��$	������ 

2.2.1.1 Den kommunala detaljplanprocessen 
7�����	�$��	����	����������A%@�������	��)�	)#��	����������#����)#��������	��
	��	��������	������������������	�$��	������������	�	��
����	��
	��	����������������������$#��	�����	��)#�����	��������
��	�	� ���	����
����������	������������)#����������
�����������  

(�����	����������	�����	�$��	��	����������	�����	�)#�)	�	����������
���������	�)#�)	�	�������������	�)#�)	�	�����	����������)#���	����
���	��
������	��
��������������	��	�����������)#��	����������
�	��#���������������#����������	�����������������������
��	�����������	�����7��	������	�����	�)#�)	�	���������)#�$	��������
	��
������	� �����������	�	��	�������#��������	��-�	�������34�������

//� �6������@	�
����A�	�������
����	��R/=UMG/1S�01/1��
���G..WWW���������.���.���.�	�./=UM11/1����R'��	��01//�1C�0DS

/0� �%���������#���������
�2��
����������������������J�:55:���������������-	�������	G�
%���������011= �U

/C� �%���������011= �=

/D� �%���������011= �//
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#�����#����������     

7!����	������	���������������	����)#���	����)#����	�����������	������
�	��	��	��	�����������#���	�
�����	�������	� �����)������������� 
������	�$��	����
������	��	����)#�$������#�����	�	������������������
��������V�����	�	���	�����	����#�	��	��������)�	)#�������!���	�
��������������������)�����������������	��7!���	��������������� ����
��#�	������������#�����	�	���#�� �
�����	��	�������#�����	�	���	��������
���������������������	��	��
���X�	���	��#�����	�	� ����������	�����	�	�
��	!�����

2.2.2 Miljöbalken (1998:808)
?��$#
	������������)�	)#�	������$#�	���!���� ��������)��	��������
)#�$��	��	���	����������	����R6;@S����������������?��$#
	���� �?% ���	���
�����	�����	����������������	�������$#������	�������	��������
�������������	��	�������)���	��	�����������������$#��������	������
����	�������?%�
��	���	�������������������	������	��	������������	 �������
	���	���������������������	� ����	�����	�������	��	���������	�
��	�	�����
�����4���	�������������������	��%����������	���!	�����������	��)��$	����

0/� �%���������011= �D1

00� �%���������011= �0M�C1

0C� �%���������011= �C/�CC

0D� �%���������011= �U

0E� �6������@	�
����?��$#
	���R/=UMG/1S�01/1��
���G..WWW���������.���.���.�	�./=UM11/1����R'��	��01//�1C�0US

0F� �%���������011= �U

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

6������	�$��	��������	���������)��������	������ �������
��
���	���+��	����������������������	���Q��������������	���
�������������	��(������	���)#�)	�	���������	��������	�$��	���	������������
��������	����	��������������������������������	������
� 

(����	��������������������������������������������
���	���+��	�����
7������A%@���	����������)#���	��	����	���	����������������� �
�	����������������������	���	�����������
��#���	��)#���	�����
����!����������)�����)#���	���	�� ����������������	���	����
��#������.
�������	����������������������	��)#���	��� �	������	����	���������?����	���	���
��	����	�������)	�������������������	�	���	��	��	�����������������
����	�����������������
���	���������� 

@����������������������	��������	���������������������)��	�����	��
����	��	����	�������	��	����	� ����4����$#���������������������������
�����	����������
�	��	���	�����������������������	�)#���������������	���� 
@���������������	������	��	�������	��������������������	�����	������������
���������������	������������	�����	����	�	������	�����������)#��

/E� �%���������011= �0/�00

/F� �%���������011= �0/

/M� �%���������011= �00

/U� �6������@	�
����A�	�������
����	��R/=UMG/1S�01/1��
���G..WWW���������.���.���.�	�./=UM11/1����R'��	��01//�1C�0DS

/=� �%���������011= �0D

01� �%���������011= �C=

*��	���
����������������
�����
�����
�
����#����
�+�-����
��!�.�����������
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����
	��������������������
���	�����	�	����������	���������	������
���)#�����	�����������	�����������$#���
� 

2.2.3 Lag om kulturminnen (1988:950)
7�������	����������������� �������	��	��������������	��� �-?@���� �
�����������	�������	������������	�������	���������	�������������$#��
@�������������	���	�	��)#���������	������������������������������
;���	����	����
���������	��#������������#������������������������
�	������@	���������������	�����	�	���	�����	��	��	��	 ��������������	����
������������-?@�
��	���	��)���������� ����������������#������	��
)���������	���	��)���� �������������
����	������������ 

2.3 Planprocesserna för Kvarteret Axel och 
Stadsmarinan
&�������	�#����������	���������������������)#��������	�����	�����	�$��	��
)#��-�	�������34����������������	�$��	��)#��*�	��	���	���'���
�����������

��	�#����������	���	�����������������)#������������������������	�������
���	�$��	����	����	�������������������

2.3.1 Kvarteret Axel 
-�	�������34���
�����������	�	�
�����������		�)	�	����

�������)#�����	�$��	��)#������	��-	�������	 �DGE �-�	�������34��� �
-	�������	�-��� �%��������@����5����	�$��	�	�
���������)	�	����
�����8�	�	����	� �)���-�	�������@���	���	��-�	�������I	���������
���	�$��	������������	�	������	�������
������/===������������	�

0M� �6������@	�
����?��$#
	���R/=UMG/1S�01/1��
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3. Kulturarvsbegreppet - en 
forskningsöversikt
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4. Planeringens konsekvenser 
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5. Empirisk undersökning 
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Sakägare och övriga 
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Vikten av visuella samband och genius loci 
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Utformning - byggnadsvolym och byggnadshöjd 
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5.3 Jämförelse mellan kulturarvsdiskurserna för 
Kvarteret Axel och Stadsmarinan
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6. Slutdiskussion
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7. Källförteckning
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