Постоянные ограничения на водное движение, установленные старейшинами уездов на основании части
5 § 18 водного закона
В таблице представлены только действующие в данный момент постановления.
Уезд

Дата

Водоемы

Резюме содержания постановления

Харью

10.04.2003
постановл
ение №
875

Залив
Хара,
залив
Колга

Запретить движение на скутерах следующим образом:

Находящие
ся на
администр
ативной
территории
городского
и уездного
правления
Локса
обществен
ные
водоемы

1. На территории акватории национального парка Лахемаа, примыкающей береговой линией уезда Локса к
заливу Эру и заливу Колга;
2. В заливе Хара на территории акватории национального парка Лахемаа, за исключением случаев,
установленных в пункте 2 данного постановления;
3. На территории залива Хара, которая не входит в акваторию национального парка Лахемаа, но относится
к береговой линии города Локса на расстоянии ближе 1000 метров, за исключением случаев, установленных
в пункте 3 данного постановления;
4. Движение на скутерах на расположенной в заливе Хара акватории национального парка Лахемаа
разрешено по обозначенным коридорам в порт Тапурла и к причалу Суурпеа с 10 до 20 часов с целью
въезда и выезда со скоростью до 10 узлов.
5. Движение на скутерах на не входящей в территорию акватории национального парка Лахемаа территории
залива Хара, находящейся на расстоянии ближе, чем 1000 метров к береговой линии города Локса
разрешено по пересеченному с береговой линией коридору шириной 100 метров, который ведет из залива
Хара с дороги Локса-Хара от границы административной территории города Локса к ведущей к берегу
моря, находящейся в конце лесной дороги береговой линии шириной 100 метров с целью въезда и выезда со
скоростью движения до 10 узлов.
6. Запретить движение на скутерах на находящихся на административной территории уезда Локса и города
Локса внутренних водоемах.

Ярва

11.07.2005
постановл
ение №
634
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1. Запретить движение на реке Пярну и реке Пылтсамаа на территории Ярваского уезда на водных
транспортных средствах с двигателем внутреннего сгорания мощностью выше 5 kW в течение круглого
года, за исключением с разрешения старейшины уезда.
2. Обоснованное ходатайство о специальном разрешении должно содержать данные о роде, мощности
двигателя, планируемой скорости движения, используемом участке реки и сроке основания.

Уезд

Дата

Водоемы

Резюме содержания поставления

Йыгева

5. 05. 2010
постановл
ение №
250

Чудское
озеро, река
Пылтсама,
запрудное
озеро
Камари,
водоемы
для
обществен
ного
использова
ния

1. Движение на гидроциклах находящихся на территории Йыгеваского уезда водоемах общественного
пользования, за исключением Чудского озера и запрудного озера Камари запрещено, чтобы избежать
влияния сильного напора воды на донные наносы водоемов и находящуюся там биоту, в том числе на
находящихся в воде личинок рыб.

Рапла

07.07.2009 Реки Энге,
поставлен Велизе и
ие № 436 Вигала
09.06.2008
поставлен
ие № 530

2. В пределах города Пылтсамаа при движении на реке Пылтсама разрешенная предельная скорость водных
транспортных средств составляет 5 км/ч, т.к. движение водных транспортных средств с более высокой
скоростью способствует ускорению заполнения находящейся в верхней части реки Пылтсамаа запруды
отложениями водохранилища, смывает песок с места для купания, повреждает берега реки и разрушает
находящиеся на берегу реки фундаменты представляющих ценность для охраны памятников старины
зданий, повреждает подходящие для нереста речной форели зоны и мешает пользователям зоны для
купания и граничащей с рекой зоны отдыха.
Постановление № 436
1. Максимальной скоростью движения на водных транспортных средствах на находящемся на
административной территории уезда Райккюла участке реки Вигала от запруды мельницы Кабала до
запруды Минника установлено 5 км/ч.
Постановление № 530
1. Максимальной скоростью движения на водных транспортных средствах на реках Энге, Велизе и Вигала в
пределах административной территории уезда Вигала установлено 5 км/ч.

Сааре

06.07.2006 Каруярв
поставлен
ие № 553

Круглый год запрещено движение на любых моторных транспортных средствах, использующих жидкое
топливо, в том числе использование транспортных средств, использующих для движения гидрострую.

Тарту

4. 06. 2003 Саадярв
поставлен
ие № 665

Запрещено движение на гидроциклах и на досках с двигателем для серфинга на располагающейся на
территории Тартуского уезда части озера Саадярв.

Валга

30.04.2008 Вяйкепоставлен Эмайыги
ие № 303

1. Предельной разрешенной скоростью движения для водных транспортных средств в Валгаском уезде на
Вяйке-Эмайыги от причала на территории для отдыха Пикасилла до моста Пикасилла является 5 км/ч.
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2. Запрещено движение на гидроциклах и на досках с двигателем для серфинга в Валгаском уезде на ВяйкеЭмайыги на названной в пункте 1 территории.

Уезд

Дата

Вильянди 8.04.2003

Водоемы

Резюме содержания поставления

Озеро
Вильянди

1. Запрещено выходить на моторных транспортных средствах на лед озера Вильянди, за исключением
моторных транспортных средств, которые получили специальные разрешения от Горуправы Вильянди или
которые используются для наблюдения и спасательных работ.
2. Устанавливаю следующие скоростные ограничения движения для оснащенных двигателем водных
транспортных средств:
2.1 на расстоянии ближе к берегу, чем 15 м – 5 км/ч
2.2 начиная с 22.00 до 8.00 5 км/ч
2.3 на расстоянии ближе 50 метров от другого водного транспортного средства без двигателя – 5 км/ч
2.4 во время нахождения ограничивающего движение водных транспортных средств сигнального флага на
сигнальной мачте разрешенная предельная скорость от обозначенной буем границы территории до
расстояния 50 метров – 5 км/ч

Выру

8. 05 2002
поставлен
ие № 1.11/89

Озера
Тамула,
озеро
Вагула

1. Запрещено движение на скутерах и прочих оснащенных двигателем мощностью более 8 лошадиных сил
водных транспортных средствах на озерах Тамула и Вагула на ниже перечисленных участках:
- на расстоянии ближе 200 метров к тростниковой зоне
- при отсутствии тростниковой зона на расстоянии ближе 200 метров к берегу
Данный запрет не действует, при прямолинейном движении по транспортной зоне и обратно со скоростью
до 10 км/ч
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