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�����������%����������#�����������)�-��)&���� %�������������������������
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;�������������&��)�� ,-��������� 8��� ���9� ������������ )��������� �������
&-����-�����������:�.�����-������ ���%��������;�')���)����-� � �����������
������������������ %�� ��������� ��������'� ���������� ���������--��-� ���-�
����������%�����������1������������������������--��-#��	������������-)��'
�)�����������--�-������������)�������������#�#�#�
�
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Tieosuus nykytila, 
ajon / vrk 
 

Rs%, 
nykytila 

Ennuste  
v.2020, 
ajon/vrk 

Rs%, 
Ennuste 

Ajonopeus, 
km/h 

Hämeentie. 
Hakamäentie-
Miljoonasilta 

7000 10 7900 10 50 

Hämeentie. 
Miljoonasilta-
Kurisjärventie 

7500 10 8500 10 50 

Saunatie 4200 10 4700 10 40 
Pätsinniementie 4200 10 4700 10 40 
Ryödintie 2500 10 2850 10 40 
�
�
�)0��-����������������-�+�>�����������������������������������&-����-�����
�
'��#�
�
�
�
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(�������%������ ��%���&����� ������������ �-)���--�� &��������&������ �--'
�0�����8*6��++�A+�9������������%���&�%�#�
�
����������	
	��������������������������������������������

�

 
Melun A-painotettu keskiääni-
taso (ekvivalenttitaso), LAeq, 
enintään 

 Päivällä  
klo 7-22 

Yöllä  
klo 22-7 

ULKONA   
Asumiseen käytettävät alueet, virkistys-
alueet taajamissa ja niiden välittömässä 
läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitok-
sia palvelevat alueet 

55 dB 50dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet4), lei-
rintäalueet, virkistysalueet taajamien ul-
kopuolella ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB3) 

SISÄLLÄ   
Asuin-, potilas- ja majoitus- 
huoneet  35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat  35 dB - 
Liike- ja toimistohuoneet  45 dB - 
�
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