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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Klooga laskeväli.

Automaatrelvad 3000 l/p

Browning 2500 l/p

* l/p - lasku päevas

Langa küla
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KoogaPõllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-1

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Klooga laskeväli

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:16000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Põllküla laskeväli.

Automaatrelvad 3000 l/p

Carl-Gustav (lahing- ja

inertmoon)  20 l/p

Kuulipildujad 2000 l/p

Miinipildujad 20 l/p

* l/p - lasku päevas

Langa küla
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Kooga

Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-2A

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Põllküla laskeväli

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000
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m



Projekt: Klooga
harjutusvälja DP KSH.

Põllküla harjutusväljak.
 

Langa küla

Ekvivalentne A-kaalutud
helitase
LAeq
päeval (7-23)

dB(A)

80 <  

75 < <= 80

70 < <= 75
65 < <= 70

60 < <= 65

55 < <= 60
50 < <= 55

 <= 50

Kooga

Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-2B

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Automaatrelvad 3000 l/p
Carl-Gustav (lahing- ja
inertmoon) 20 l/p
Kuulipildujad 2000 l/p
Miinipildujad 20 l/p

* l/p - lasku päevasPõllküla laskeväli

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:16000
00 100 200 400 600

m



Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Patrull-laskeväli. 

Automaatrelvad 1000 l/p

Püstolid  300 l/p

* l/p - lasku päevas

Langa küla
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Kooga

Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-3A

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Patrull-laskeväli. 

Automaatrelvad 1000 l/p

Püstolid  300 l/p

* l/p - lasku päevas

Langa küla
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Kooga

Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-3B

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Käsigranaadi viskekoht. 

Ründegranaat RGD-5.  

40 lasku päevas,

15 päeval aastas.

Langa küla
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KoogaPõllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-4A

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Käsigranaadi viskekoht. 

Ründegranaat RGD-5.  

40 lasku päevas,

15 päeval aastas.

Langa küla
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KoogaPõllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-4B

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Lõhkamiskoht. 

Lõhkeaine TNT 5 kg

5  lõhkamist päevas,

10 päeval aastas.

Langa küla
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Kooga

Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-5A

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Lõhkamiskoht. 

Lõhkeaine TNT 5 kg

5  lõhkamist päevas,

10 päeval aastas.

Langa küla
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Kooga

Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-5B

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

200 m poolkinnine

lasketiir. 

Snaiperrelvad

500 lasku päevas 

Langa küla
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KoogaPõllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-6A

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

200 m poolkinnine

lasketiir. 

Snaiperrelvad

500 lasku päevas 

Langa küla
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Kooga

Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-6B

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Pinnasvall kõrgusega

7-9 meetrit

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Taktikaala ja linnak.

Lõhkepaketid 20 l/p

Paukpadrunid 7000 l/p

* l/p- lasku päevas 

Langa küla
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Kooga
Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-7

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Tankitõrjegranaadiheitja

Carl-Gustav (alakaliiber)

Põllküla

laskeväljal.

Carl-Gustav alakaliiber:

30 lasku päevas,

35 päeval aastas.

Langa küla
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Kooga
Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-8

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:17000

00 100 200 400 600
m



Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Kaudtulerelvade tule-

positsioonid ja siht-

märgiala. 

3 miinipildujat 81 mm.

20 lasku päevas 

Langa küla
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Kooga

Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-9A

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:16000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Kaudtulerelvade tule-

positsioonid ja siht-

märgiala. 

3 miinipildujat 81 mm.

20 lasku päevas,

20 päeval aastas. 

Langa küla
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Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-9B

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:16000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Kaudtulerelvade tule-

positsioonid ja siht-

märgiala. 

3 miinipildujat 81 mm.

20 lasku päevas,

20 päeval aastas 

Langa küla
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Kooga

Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-9C

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:16000
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Projekt: Klooga

harjutusvälja DP KSH.

Kaudtulerelvade tule-

positsioonid ja siht-

märgiala. 

3 miinipildujat 81 mm.

20 lasku päevas,

20 päeval aastas 

Langa küla
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Kooga

Põllküla

Klooga järv

Mürakaart: M-9D

Planeeringuala piir

Müraallikas

Olemasolev hoone

Kuupäev: 17.05.2010

Mõõtkava 1:16000
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