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2.2 �#�%�''"%& 
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Allikas: Saue  linna arengukava 2007-2017�
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��������9?�
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���������/���������'����
��������������� ���������������������'� �����/��������
������"�������'����������������(�
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����� ������ ���/���������'�� ���������������� ��� '������ �������� ������������
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����������� �7�����-�
�� ��'����������'������ ��� �"����������������"�����������
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�
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Allikas: Konsultandi hinnang 
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Saue linna Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste tarbijate arv tariifigruppide järgi 
  Klientide arv tk Veevarustus m3 ööpäevas/klienti Kanalisatsioon m3 ööpäevas/klienti 

  2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Elanikkond vesi- ja kanal 326 340 369 0,951 0,921 0,876   0,921 0,876 
Elanikkond vesi 21 20 21 0,179 0,221 0,189       
Elanikkond kanal 73 75 78       0,288 0,323 0,288 
Juriidiline vesi- ja kanal 48 46 53 2,06 2,038 1,828   2,038 1,828 
Juriidiline vesi 4 6 7 0,54 0,419 0,71       
Juriidiline kanal 2 2 2       0,204 0,313 0,286 
               
Kokku ööpäevas    414,940 414,213 427,872 429,827 431,682 441,415 
Kokku aastas       151 453,100 151 187,745 156 173,280 156 886,855 157 563,930 161 116,475 
�
�����
������
�������.�������3������
�
�
��  ��*�� � � �����45��!�
�����6���*7��������*� !3���1��!�
�
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�� �� ��������3��
�88�2����� �
�
����� ������� ��� "���� ���� ������������� ������ � �������� � "�������� #� ��� � "������� ���'������ ������� �*�'�� �/� ����� ���� ����� ����� ��
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�
�
�
�
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���;&� ������� ���� �������������� ����� � 66�� ������ ����������� ����� �������� ��������
�����*����&� ����� ������� ���� ������������� � �69� 
������ ��� ���'		�������*���#� ����
5�������������������#�		��'��������������� ��������*���#�����
���������������� ���
#� ���� ���� ��� �� ������*���&� �����'������ �����*������� ��� ��� ��� �#� ��� 4������
@����#�����������������&������'�
�������������������������� �����'�������*���� �
������/���� ������ ������� ������&�7����*��� �������� ��� ������ ������ ������������
�� ��"������ ������� ���	'/����������������*�������������� ����� ��'��"��������
������������ '�����������	������"���� &���
�
)������ �����*������� ��� ����� ������� ���������������� ������/�������� 	��� ����
*"�������������.	'������'�������������?�)������ �,� ��'����6����"����#�8�����
4�������"��5�������� ������ ?� ����� -��������������� 
����� ������ � �'� �������
*�������� ������ &��
�
=���� �������������������������� ��������/�'�������������������#�'�� ���� ������9�
��������9�����'��#�'�����������������������������/�'���������#9�>&��
�
�
�
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2.4 �����#�%%����#�9)�����#��%�'"���	���&�




���������������&�������������� ��'�
�������"��������� ����#���'��������������&�
�����'������������������������� ����������������� ������� �'���� #�������� ������
���"� ��������������'		�&����� ��'�
�������"��������� �����&������������#���
'��������������&�4*
����� ������������ ����
��� ��������'���� ������ &��
��������������6����9&��������������������� � ���������������/����&��

	�.�
�,�����
������
����7����/� �����
�����
������
����� ���:� ���5� ���4� ���3�
     
	�
�*��� � � � �
,���� � 38 670 41 947 52 684 64 765 
&&5		�����������������'���� 37 613 40 783 51 502 63 588 
&&'��'���� 1 057 1 165 1 164 1 166 
&&��
����� �'���� � 0 0 19 11 
&&&&'		��'���� 0 0 0 0 
&&&&������'�'���� 0 0 0 0 
���"� ��������������'		�� 5 572 6 365 7 291 8 002 
&&������*��� 32 279 216 322 
&&�����'���� ������������� 5 540 6 086 7 076 7 680 
,��������������
�''����������������'		�� 103 0 36 0 
���� �������� 75 97 145 386 
&&������������� 13 29 52 293 
&&�'���������� 0 0 0 23 
&&�����'������� ��� �
"*
�������� 62 68 93 70 
������� � 10 971 19 416 15 837 19 383 
,�� ������'��� � 20 14 102 223 
&&���
�� � 2 0 0 1 
	�
�*� �  �� 55 409 67 840 76 096 92 758 
� � � � �
'�
�*� � � � �
1� ��� �����������������
������� � 8 611 8 873 9 870 11 193 
-����������� 80 90 50 50 
���������� �������������� 197 193 200 200 
,���� ��� 4 706 5 509 7 542 9 015 
���������������� 1 721 1 811 1 646 1 597 
7��'������
��''�����'���� ��� 1 438 1 581 1 950 2 244 
������
�� � 0 23 49 32 
��/�����#������������
���������� 5 527 12 331 8 510 8 780 
8��� ��� 31 963 37 246 32 259 41 101 
������������������ 2 624 3 282 4 266 5 030 
'�
�*� �  �� 56 867 70 939 66 341 79 241 
�������
��������������
���������������������
����




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

�����������������
�������������

�6

2.5 �����#�%%��#��%�);�$���%�#((��
�
����� ������ ������*�'�� �*���/� ��
�������� �'�������������� �������� �
�������������� 	� ������� "*
�'*������� ��� ��� ����� �������� � "���� ���&�
1� "*
�'*������ ��#� ��� ��
������ �'����������� ������'���'���� �*����
��������
������''������*��	���� ��;�>��������������������'���� ���>�����������������
����� ��� � ����������� ���#� '������� ��� '�
�� ������ � ��������������� ��
���� �
��
�������/����� ����� ��� &�
�
���"���������� ��/����� ��� ����� ��� � � ����� ������ �������� "�
������ � ���� #�
���������'��� ����� � ���������'���� "�������� "�
������ � ���� ����&� ��/������ ���
�
�#� ��� ���6����9&� �������� �� '����� ��� "����� ����� � ������ ���������'���
�������'�� ������������� ��� ����������������	����'� �� ���������'���� "������� ��
5����������'���#� ����� ������ ���������'��� ��� '� ���'� ��� ����� �������� �
"���� ���&� ����� ��� ����������������	����'� �� ������������� � ����� ��� ��
�'�5������������� ��������/������'�����������������&�
 

	�.�
�,������
������
�������
�*����
���� ������7����/� �����
�����
����
�����6���

���
����
���:� ���5� ���4� ���3�

4�
������ ��������� 54 168 62 260 73 917 89 132 

���� �
55 409 67 840 76 096 92 758 

���� � 56 867 70 939 66 341 79 241 
�*����
������ ������� 24 300 20 680 16 631 12 606 
�*������'��������� 45 33 23 14 
)�.��������� 1����� �4�434� �3�3��� :��13!�
�������
��������������
��������������������
����

 

                                                 
�� ���������� ������� ��� ������������� ��� ������ ��� �'����������� �*������'����
��/��������"���'�����;�>�"�
������ ����������&�
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2.6 )����		�);	#��/��
�
�����)����������'�������������*�������������������������/� ���������������������
���������&�;&���0�����������/!�������������� ������*��&���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
7����*����� �!!��/�:������ � ���'���&������������������"*
���������������������� ���
�����������������������������'�������������������#�����������
���� � �������������
������&��
�
�
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����������������� E ������#���������

Saue linnas on vee-ettevõtteks AS 
Tallinna Vesi. AS’ile Tallinna Vesi 
on väljastatud vee erikasutusluba nr 
HR0679 (L.VV. HA- 19537), mille 
kehtivusaeg lõppeb 31.10 2008.aasta. 
AS Tallinna Vesi on teinud 
Harjumaa Keskkonnateenistusele 
taotluse uue vee erikasutusloa 
saamiseks perioodiks 01. november 
2008 .a. kuni 31. oktoober 2013.a 
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2.6.1 )��������������� ���
����������������������
�����
������� �
�*��

�����������������'		��������������9&��������������������6#0�'��������������&����9&�
������� ������� ����	����'���� 	
�� ����� ���� ��� �*���#� '������� ��� ����� ���
���'�������� �*������ "����������� ����� 	����� � ������'�������� ���&�
����������������	����'���������'�������������������������������#�'��������� ����� ���
������� ����� ���&�
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���9&� ������ �&����������� ������� ����� ���9&������ ��& ����'/����� ���� �����*����
��������������"�������
������� ���������������������5��6#�9�������<'��2������'�
��3� ��� 
������� ����
��'���� �������� ����� ��#69� ������<'�&� ������� ����&������
�&����������� �*������ �����5��������������������������� ������������0#�6������#���
������<'�&�
�&����������� ������� ����� ���9&������ ��& ����'/����� ���� �����*���� ��������� �����
"����� ��
������� � ����� ������� �������� ��������5� �6#�0� ������<'�� 2����� �'���3� ���

������� ����
��'���� �������� ����� �0#6�� ������<'�&� ������� ����&������
�&����������� �*������ �����5��������������������������� �������������#�9������#6;�
������<'�&�
�
����������������������������9&�'���� ������������������������6�����
����������
����'����#�'������������'���'����������*���� ������;&�����&��
�����������������'���� ������'��� ������������ � ����'�������/����&�
�

	�.�
/�'���������������5����37� �����
'������������ � ���5� ���4� ���3�
����������	 � � � �

���'		��������� '�� �66� �0�� �0;�
������'		���

������
'�� �0�� �0�� �;��

,		������� � ����6� ������ 6�6���
	�
�*� �  �� �� !�!!:� !����� :�:�1�

����
���������������

� ���;� ���9� ���9�

7������� � �6��� �6�0� �6�9�
,�� �

'��������� �
� ����� ��0�� ���6�

$����� �
�*� �  �� �� �41!� �13!� ���1�
�!!�*������ � � �9;;� �9�6� ���0�
�����"���� � ����� ����� ��60�
8��� ��������'����� ��90� ���;� ��0��
,�� �"	������ � � ��0�� ����� ���0�

0�� �
�*� �  �� � ���5�5� ���:��� ���4�5�
>� ����� �� ���54� ��544� ��135�

,�� ����� <���� � � ��� ��;� ��6�
'���������� �
�������
?�������
��*< �
��*�
����� ���

�� ���13� ��5!�� ��1:��

����'� � ����� ��0�� ��;;�
'����������
?�������
��*< �
��*�
����� ���

� �54� 533� 135�

D���������� ����
���� �������

� �0��� �6��� �66��

'����< �����������
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��� ���������

�� �!35� �:3� :!!�
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2.6.2 (
*���
����������"�����/�7�������� �����#�8����'���#�����'��������������������#���������
8��"�������� �����������������4����'���������
�����������&�)�����"�� �������66��

��������������������������0�;�����'���&����������������������	'������������'��
������������� �'������������������#���������'�����������	'�������� �/���������
'*�������������������
� ��� .     	

1� ����������������� '�����"�����/��������������'���������� ����#�'�����
�����
�/�
	��� ��������&� ,��"����� �/�������� � �*����'��� � ��� "���� ��� ��#�� �� 6�#�� '&�
�*����'���� ������ ����������'��&� ������ ����"������ &�4����������'�� ����/�
"*
��������'�����#�'�����������������������������*����/����������/��"����������#0�
����� �#�� '� ����"*
����� ��� ������ ��������'�� ������ ��� �*
��� �� �'�� ��/������ &�
���'��� ������� �	� ��������'��"�����������5�#���� ������/������/��������������� �
�

2.6.3 @��
���
����������
 
7
���������������� ������'��� ������������������������������ ���������� #����� �
�!!��������������*��� ����������"�������� �������������� ��*��� �������������� �
������� A1� -��� .����
����� "����� ����� ������ '���� �������� � �
�����������������
�������� � ,�

����������#� ��''��*��#� B*''���� ��������� ��� �����������
'�������(�
�
1� ���(��
.����������� ��*��� ����������"�������� �������������� ������������'������ �

�������������������������&��������
������������ � ���''��*���"���������
��������������/��*����2��''��*���"���������"����3��
�

�
���
�
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4������� ������'������ ������� ����'���� �	�������� � ��������������� "��5���� ����
���� ��� ���
�� �����"�(�
����"��������
���������� �������5�������� �����
���� �*�/� ����� �� ��� ����"������#� '��� ������/�
'������������� ��������#� ��/���������/���#� �� ��
'�������� ��� �����������#� '��� ���
��
��������� ����*
������'�������
���&���
��"����������#����#��'�2����'�������#0�
'3�
��������'��������
A�� 
�������"����#� "������� �*�� �*��#� ����� �/� �'�"�� �#� ����
������ 	������ �
��/���������
'���� �����6��>&��
='�"�� '������
4������ ������/� �*��� ���������� ��
�������� ��/������� �*�������#� �
���� ���
��
'�������&� ����'���� ��� ������'������� �*�� ���������� ��� ���������� '������� �
��/��������&�
)�/�������
A�� 
���#� ���������#� *
������ ����� "������
�����#� ��
���� �������#� �*
������ ���
��
����� '������ ��
���
�� ���#� ��
���� '���������&� )�/������� "���'���� ���� ���
'������� � ��� ������/� �� ���� *
�������
������ 
�������"�������� ������������
'������� �'��������
���
�� ���������'���������������/������&��
�
��������
���
��*��������*������*��������� �����22����
����� �*7�
����� 6 ��
������*����������������������.�
�.�� �/��
�
��
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2.6.4 06�������
 
4���������������/�'��������"*
������������'"�����(�
8����'���������'�������������'����������� ������'"������������
��(�
������������������'"�����2F3&�
A� ��������'�������'"�����2F�"��A���3&�
A� ��������'����'/���'�������
��2A�G'3&�
��'/���'����� �������'"�����2G'��3�
�
 ����������
�����������!"#��2"��������������"*
������3���������������� ������&�
������� �����
�� �����/� �� �'������ ����� "��������� ������� � �������� '*����/�
��������� ���� ����������&� �����
�� ����� ��� ���� ��/��� ������'������ ����������� ���
	
����������� ���� 	�������/����&� �	��� ���� ��/�/� ���'������ ������� �� � ��
����'�����&�
�
$������������
�����������!"%&�
'
$(��#
�������� ����������������������/����������

����'�����&������
�������/���
���������� �'�����#���������������������/����������
��� ���
�������������*��"�������� ��&�
�
$������������) ��*�����
�����������
!$)+�#
������� ���������������
��"���������
'������ ������ '� "�����#� '������ ��� ��� "�����"����� �/�������*����&� �����
���'�����������������������0��'�'��"������&������
�������	� ��
����������������
������*������������'������0����'&������
�������������������� ������&�7�� ��/���
���'��������� ������� �#��� '�<
�'&� �*���� ��� G'��� �����'"�������� ��� A�G'�
�����
�� �����
������ 0���� ��� �� �����'� �����'"����� �����/� 	�������������
�����
�� ���� ������!!� ���#� �������������� �*
� �� ��� ���� �� ��� �� �����
�� �'������� ���'������&� �����
����� ��/���������'������ �������/������ ��������
���������� ��� ��������� ��� �� � ���� 	
������������ ���'����� ���� �����*�����&�
��'/���'����� �� ����� �������2G'��3� ������� �����������'����������������� ���
. ������
����� ��������� � ����� ����������
����� ���� � ��� ��������� � � ������� �	��������
��0�������'�'��"������&�����������
����� � ����'����������'��'/���'�� ��������



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

�����������������
�������������

��

����� ��
����� "��������� ����� 9�� '#���� ����� ������ 
���� ������� &� �����'"�����
����/� ��������������� ����������&� )� ������� "*
������� ��� ����� ����������� ���������&�
4�������� �� ��� ��/��� � ��� � ��� ������ ��
�'����� 0���� '�<
�'&� �����
��
�����
��������5��������������&&&0���'�< &�
��'/���'����� �� ����� ����� ��� �������� � "��'������ ����� ������ 	
����������
������������������������� ��� ������������� ��"� �&��
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�
�
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2.6.5 '�������*� �
�����2
�����*����
��*���.�� �*���
��������� � �� ����� ��''����������� ����'���� ���������� ��� �������������#�
'��� ��� 	��� 7����"�� "*
��"�����'�� � 
���� ������ � ��''�����&� ��''����� ���
������ ����������������'������ ���"**��������&������ ��''�������*�/� ��� �� ���"������ �
������������ � ���'������&� ����� ��''�����*����� ���/����;� ������� ������ ��#0��'�
"����������������� ������"������������� �&���
�
����� �6�� �� � ����� '*��� ��� 	��� @����'�� �� �����'�� � ��� ���������'�� �
'*�������'/��� &�,*�����'"������������� �"��
����#��������*����
����#�"���'�
�*����
����#� ���� ��� ��� �6� 
�� "����&� ����� '*�������'/��� ��� ���� �
��
���������'���������� ��������� ������� ���� ��0� �������#� ��������/������ �9#0� 
��
��������'*�����'"������������������"���� ��
����&����"��������'�/������'*���
'�����'�����	���������/����'������
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�
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3 )��)�9��	���

3.1 )��)�9��	����"#�$��"#�)��"#�'"99��
'�9��#&���

3.1.1 0��� ����*�

�
����������������������'������	
�����������	����'�������������6�"��������&�
�

�
�����+?������++?������������''��*��&��
�����++�"�����������/�������A� ��������'����'/���'������� ���������2A�G'3#�
"�������� ������+?�����������''��*�����'/���'����� ������� ���������2G'��3�
�

���
��� ��
��'����� ���&��&�

�����
��
�� ����

�����++� �69�� A�G'�
�����+� 0��� G'���
����� 4468 G'���
��''��*��� 0��� G'���
�
 
 
4�������� ��"�'/� �

 Veehaarde nimetus 
Pumba tootlikkus, 

m3/h  Paigaldussügavus,m 
Segu 24 74 
Tule I 36 110 
Tule II 12 48 
Tammetõru  30  75 
�
�������������������� �������'����*��� ���"�������� ����
�

3.1.2 �������� ��
������

�
����������� ������		���� � �������!!������� '�������� ����
�� �'�������� �
���� �
��������'�������� ��&� ������ ����&� �� '������� ��&� ��#� ,��	����
 ���������)
 ��

���������-����
���	
����..����������#�'���������� ��������!!������$����������� ��
�*������%��*��$'���������&���%&�
�
4*
������"�'"����������������������'��� �������������	����'� (�
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����'������ "�'"�'����� "����������� ����"�'/��� � ����� ����������� �����
�������*���� 2��''��*��� "�'"��3#� �	����'� "���� ���������� ��� �*��/�
���������'���&��
	
��
����'������ "�'"�'���� ��4����������� �*��� � ����� �����/� "��������� "�'/��
�/����/��5������	����'���!! �� � ����������������#������� ������
���������/���*����
"�'"� ���/������/�������2�������������"�'"�� 3�
��
���������
�������
���
���� ����

�
�
�*����"�'"� ���!!��������'�������"���������������� ���������������*����
�������&�4���������"�'/���!!��������������� �����������'�
�����������&��*�� 
�����"�'"�� ����	
�� ��� �������������	����'������������������ �������������
�������
��'�����������& 
�
���������!!���'���	����'�������������(�

�� ���������������
�� ����������'������'�
�������������*����� '���#�
�� "*
�������������'������'�
������#�
�� "��������"�'/���!!��H��'�����/��������'�����#�
�� 
*���'��5��������'�����#�����#�'������������''�����'����'�� �'�����#�
�� ����!!������� '������	
����������'�����*�'�� �'�����&�

�
�����5�������!!"*
�'*��(�
�������� �������'���� �/��� �������������5������� ����� ��� '�������� ���	 ����'���&�
���� �'���� �� �*�'�� �/� '������ � ��'"������� ����� '�
��������� '���������
5�����'����������������5�������� �&�D�����'���������"��������������������&�4�����	������
��
������������'��������'�������
��������������/�'�����������������
�
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���� 5��������'����� '���� �����������*����� ����� ��� ����� "�'"������ ��� �����
��������� ���������� 
��#� '� �� ������'������ � ���������� � ������������		�� ��
����'������������� ���/��� &��
�
�����������������������������������������������������*������������������
����*����������������� �������������		����6���� ���������������������*����
"��������-� ����0������"���?�������6?�B��'���������������������'������������� &�
�
�
�����������=�������������������������'��������'������������*�������
�
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���6� ���� ���>� �9#0�>�
���0� ���� ���>� �6#66>�
���;� �;� ���>� �9#0�>�
���9� �;� ���>� ��#�;>�
����� 66� ���>� ���#��>�
�
�
,������������� ����"*
������� ���������'��	����'�����&�4��������9&�������������
��������"�������"�'"��������"����� ��� ���������'����������� ��5�������������
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B������ 1
��� ,��� ,�I� ����&� ,��� ,�I� ����&�
7�� �,� '���� ���
���

7B�  ���������
��<��<71�

��'"�������� JG� �#0� ��� �#�6� �#0� ��� �#��� �� ��

)*
�� 4����� �� �� �#�;� �� �� ��
���/������
������*�����

���/������
������*�����

,������ 4����� �� �� �� �� �� ��
���/������
������*�����

���/������
������*�����

8������ B81� �#0�� �#9� �#�;� �#��� �#�6� �#���
���/������
������*�����

���/������
������*�����

������ '��4�<�� K�� 0� �#0;� K�� 6� �#6��
���/������
������*�����

���/������
������*�����

)�
������ �A�� '�<�� �#�� �#;� �#�� 6#�� 9#�� 0#60� �� ��
7��������
������ L�<:'� 6��� 0�6� 06�� 6�9� 0��� 06�� �0��� �0���
"8� "8�	
��� 9#��� �#�9� �#��� 9#�9� �#��� �#��� M;#0����K�#0� ;#0��#0�
���/�������� ���� �� �#��� �#�9� �#�9� ��#��� �#�� �#�;� �� ��

1� �������&��	������ '�<�� �#�� K�� �#;6� �#�� K�� �#0��
7/������&�
'����������

7/������&�
'����������

1� ���� ��� '�����<�� �#09� �#��� �#�0� �#0;� �#�0� �#9;� �� ��
,!! ������� ��� '�����<�� �#��� �#��� �#��� �#��� �#�� �#��� �� ��
=������ ��� '�����<�� �� �#��� �#0�� �#6� �#�;;� �#;6� �� ��
@����/�����#8GA��� '�<�� ���#;� ��9#�� �0�#9� ��;#�� ��6#�� ���#6�� �� ��
��/���	����� ������ � '�<�� �� ;� �#9�� �� �� �#�0� �� ��
�������'#�G��N� '�<�� �6� 66� ��#��� �;� 66� ��#0� �� ��
1� ��� #D�� '�<�� �#�0� �#��� �#��� K�#��� �#��� K�#��� �#�� �#��
���5�����A6��� '�<�� 9#;� ��#�� �0#�9� �;#�� ��� �9#�� �0�� �0��
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=���������
���9� �� �� �� �

������ #�G��� '�<�� 06#�� ��9#�� ��#��� 90� ���#�� ��#�� �0�� �0��
D������ #�D�� '�<�� �#0�� �#��� �#;9� �#0� �#9� �#0�� �#0� �#0�
�''�����'#�B86N� '�<�� �#�99� �#���� �#�� �#��6� �#�9�� �#��� �#0� �#0�
B�����#�BA�� '�<�� K�#���� K�#���� K�#���� K�#���� �#��6� �#��� �#0� �#0�
B������#�BA�� '�<�� K�#�� K�#�� K�#�� K�#�� K�#�� K�#�� 0�� 0��
,������#�,�� '�<�� �#��6� �#�06� �#�6� K�#��6� �#���� �#��� �#�0� �#�0�
���5�� #����� '�<�� K�#��6� �#��0� K�#��6� K�#��6� K�#��6� K�#��6� �� ��

G������� �� �/������ �
4,1<���
'�� �� �� �� �� �� �� �� ��

�7�:
���:
���:����
4,1<���
'�� �� �� �� �� �� �� �� ��

����������� ���� ��JG�
������� 4,1<'�� �� �� �� �� ��� ;� ���� ��

7��������� �
4,1<���
'�� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � �
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Joogiveeallika analüüsid         
Daatum Koht T (°C) 

Lõhn, palli 
Maitse, 

palli 
Hägu., 
NHÜ Värv., mgPt/l O2, mg/l L, �S/cm eH, MV 

23.05.2007 Segu puurkaev 10 1 1 0,94 3 0,6 584 -50 
26.11.2007 Segu puurkaev 8,5 2 1 1,2 2 0,1 576 -60 
23.05.2007 Tule 1 puurkaev 9,5 2 1 0,52 2 0,4 496 -49 
26.11.2007 Tule 1 puurkaev 8,5 2 1 0,55 2 0,1 490 -62 
23.05.2007 Tule 2 puurkaev 9,5 2 1 0,93 2 0,5 534 -33 
26.11.2007 Tule 2 puurkaev 8,5 2 1 1,7 <2 0,1 534 -45 
06.12.2006 Tammetõru puurkaev 9,5 2 1 1,6 5 0,3 580 -53 

          
Daatum Koht 

Alkal., mg-
ekv/l 

Üld-kared., 
mg-ekv/l 

Mööd. 
kared., mg-

ekv/l 

Jääv 
kared., 

mg-ekv/l HCO3-, mg/l CO2, mg/l Ca2+, mg/l Mg2+, mg/l Fe (üld
23.05.2007 Segu puurkaev 2,06 2,95 2,06 0,89 125,7 2 44 10 
26.11.2007 Segu puurkaev 2,08 2,94 2,08 0,86 126,9 1 42 10 
23.05.2007 Tule 1 puurkaev 2,06 2,57 2,06 0,51 125,7 2 36 9 
26.11.2007 Tule 1 puurkaev 2,06 2,58 2,06 0,52 125,7 1 35 10 
23.05.2007 Tule 2 puurkaev 3,46 2,94 2,94 0 211,1 6 34 15 
26.11.2007 Tule 2 puurkaev 3,56 3,01 3,01 0 217,2 5 34 16 
06.12.2006 Tammetõru puurkaev 2,01 2,93 2,01 0,92 122,6 2 43 9 

          
Daatum Koht 

NO2-, mg/l NO3-, mg/l Mn2+, mg/l S2-, mg/l Coli37, PMÜ/100ml E.coli44, PMÜ/100ml Kolooniate arv 22°C, PMÜ/ml Entero-kokid, PMÜ/100ml B (ICP/MS), �g/l
23.05.2007 Segu puurkaev <0,003 <0,3 0,037 <0,004 0 0 0 0 
26.11.2007 Segu puurkaev <0,003 <0,3 0,054 <0,004 0 0     
23.05.2007 Tule 1 puurkaev <0,003 <0,3 0,035 0,005 0 0 0 0 
26.11.2007 Tule 1 puurkaev <0,003 <0,3 0,036 <0,004 0 0     
23.05.2007 Tule 2 puurkaev <0,003 <0,3 0,024 <0,004 0 0 0 0 
26.11.2007 Tule 2 puurkaev <0,003 <0,3 0,028 <0,004 0 0     
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Daatum Koht NO2-, mg/l NO3-, mg/l Mn2+, mg/l S2-, mg/l Coli37, PMÜ/100ml E.coli44, PMÜ/100ml Kolooniate arv 22°C, PMÜ/ml Entero-kokid, PMÜ/100ml B (ICP/MS), �g/l
06.12.2006 Tammetõru puurkaev <0,003 <0,3 0,038 <0,004 0 0     

 
          
Daatum Koht 

Cr, �g/l Ni , �g/l Cu, �g/l As , �g/l Se , �g/l Cd , �g/l Sb, �g/l Ba, �g/l Hg , �g/l
23.05.2007 Segu puurkaev 0,31 0,12 72,6 <0,1 <0,4 <0,01 <0,01 318 
26.11.2007 Segu puurkaev 0,22 <0,1 11,2 <0,1 <0,4 <0,01 <0,01 332 
23.05.2007 Tule 1 puurkaev 0,32 <0,1 8,1 <0,1 <0,4 <0,01 <0,01 167 
26.11.2007 Tule 1 puurkaev 0,17 0,13 6,1 <0,1 <0,4 <0,01 <0,01 176 
23.05.2007 Tule 2 puurkaev 0,53 <0,1 1,1 <0,1 <0,4 <0,01 <0,01 125 
26.11.2007 Tule 2 puurkaev 0,36 <0,1 0,85 <0,1 <0,4 <0,01 <0,01 129 
06.12.2006 Tammetõru puurkaev 0,32 5,7 0,76 <0,1 <0,4 <0,01 <0,01 132 

          
          
Daatum Koht E,mSv/a        

19.05.2004 Segu puurkaev 0,32        
19.05.2004 Tule 1 puurkaev 0,15        
19.05.2004 Tule 2 puurkaev 0,08        
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Joogivee analüüsid         
Daatum Koht T (°C) 

Lõhn, palli 
Maitse, 

palli 
Hägu., 
NHÜ Värv., mgPt/l O2, mg/l L, �S/cm eH, MV 

23.05.2007 Tule paak 9,5 1 1 0,1 <2 4,6 499 -41 
26.11.2007 Tule paak 8,5 1 1 0,09 <2 7,1 497 -51 
23.05.2007 Segu paak 10 1 1 0,14 4 4,1 583 -44 
26.11.2007 Segu paak 8,5 1 1 0,12 <2 6 581 -50 
19.12.2007 Segu paak                  

          
Daatum Koht Mööd. 

kared., mg-
ekv/l 

Jääv 
kared., mg-

ekv/l 
HCO3-, 

mg/l CO2, mg/l Ca2+, mg/l Fe (üld), mg/l SO42-, mg/l Cl-, mg/l F
23.05.2007 Tule paak 2,12 0,44 129,3 3 36 <0,01 16,3 75 
26.11.2007 Tule paak 2,2 0,4 134,2 2 36 <0,01 18 78,4 
23.05.2007 Segu paak 2,08 0,85 126,9 2 44 0,01 17,2 102 
26.11.2007 Segu paak 2,09 0,866 127,5 2 42 <0,01 17,3 109,8 
19.12.2007 Segu paak                  

 
          
Daatum Koht 

S2-, mg/l 
Coli37, 

PMÜ/100ml 
E.coli44, 

PMÜ/100ml 

Kolooniate 
arv 22°C, 
PMÜ/ml 

Entero-kokid, 
PMÜ/100ml    

23.05.2007 Tule paak <0,004 0 0 3 0    
26.11.2007 Tule paak <0,004 0 0 8 0    
23.05.2007 Segu paak <0,004 0 0 3 0    
26.11.2007 Segu paak <0,004   0   0    
19.12.2007 Segu paak    0 0 11 0    
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0  ���

 ��
15 0,007 
20 0,103 
25 0,890 
32 0,511 
40 0,482 
50 1,200 
63 0,201 
65 1,806 
75 0,482 
90 0,072 

100 5,256 
110 3,275 
150 4,162 
160 0,377 
200 0,005 
300 0,040 

Kokku 18,869 
�
�
	�.�
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,��������4�������'�
Malm 11,367 
Plast 6,874 
Teras 0,628 
Kokku 18,869 
�
�
�	�.�
�=�)�������� ��������

������4�������'�
00..05 8,323 
06..10 0,502 
10..15 0,799 
15..20 0,137 
20..30 2,524 
30..40 6,585 
Kokku 18,869 
�
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(sellest 9km Saue Tallinna vaheline torustik) 

 

4.2.1 9�")��0�$0#�&�
�


����	���	����	

4�'"��� ����������� �/� ����� ����� ������ � ������� ���'���� "������ &� 4���������
"��������������� ��� -����� ������ ��������� U���� ��� ��� ���� ���� ��������� U���&�
4�'"����� ����/� ����� ������ U���� ''� �������������#� '��� ���/�/� ������ ��������
���������'���������������������*���&�4�'"����������;���������������
����� �"�'/� �
���������'������&��

Nimetus Pikkus km 
Isevoolne kanalisatsioon  
Drenaaz 0,015 
Reovesi 18,066 
Sademevesi 0,006 
Survekanalisatsioon  
Survekanal fekaal 12,479 
Ühisvoolne 0,015 
Kokku: 30,585 
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2.�66*�*��

#2.�66�����
0  ���

 ��
50 0,006 

100 0,277 
110 1,811 
150 1,332 
160 6,140 
200 7,304 
225 0,010 
250 1,388 
300 1,712 
315 10,257 
350 0,003 
500 0,342 

Kokku: 30,585 
 

	�.�
,�9����� ���
���������������
*�
�

$������
�0  ��� ��
Asbo 8,409 
Betoon 0,756 
Keraamika 0,491 
Malm 0,187 
Plast 20,741 
Kokku: 30,585 
 
�
�
�
���/����-���������������������������

)�����0  ��� ��
00..05 8,901 
06..10 0,111 
10..15 0,009 
15..20 10,814 
20..30 3,471 
30..40 7,279 
Kokku: 30,585 
�
A��'�������������"���"����������������������������������� ������'����������� �����������
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