
Информация о качестве поверхностных вод суши на  территории деятельности Уральского УГМС  

за октябрь 2015 года по случаям экстремально высоких уровней загрязнения в створах государственной сети 

 

Водный объект Пункт, створ Вещество Дата 

отбора 

Концент- 

рация,  

мг/дм
3
 

Доли  

ПДК 

 

р. Северушка г. Полевской, 

1,5 км выше устья, окраина Северского района  

г. Полевской, у автодорожного моста 

 

Марганец 16.10.2015 1,668 166,8 

р. Тура д. Тимофеево,  

308 км выше устья, 0,2 км выше д. Тимофеево, 

12,7 км выше впадения р. Ница, 3,8 км выше 

впадения р. Погорелка, 0,4 км выше паромной 

переправы 

 

Взвешенные вещества 20.10.2015 50,0  

р. Чусовая г. Первоуральск,  

а) 448 км выше устья, 8,5 км выше г. 

Первоуральск, 2 км выше г. Ревда, 0,9 км ниже 

плотины  Волчихинского вдхр., 0,5 км ниже 

автодорожного моста, брод 

Марганец 26.10.2015 0,602 60,2 

р. Чусовая г. Первоуральск,  

б) 425 км выше устья, 1,7 км ниже  г. 

Первоуральск, 0,1 км к северу от д. 

Подволошная, 1,8 км ниже впадения р. Большая 

Шайтанка, 0,02 км ниже впадения р. Шайтанка, 

брод 

Марганец 26.10.2015 0,570 57,0 

р. Чусовая г. Первоуральск,  

в) 409 км выше устья,17 км ниже г. 

Первоуральск, 4 км ниже рп Билимбай, у 

автодорожного моста 

 

Марганец 26.10.2015 0,500 50,0 
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вдхр. 

Аргазинское 

г. Карабаш,  

5,2 км к востоку от г. Карабаш, 0,01 км ниже 

пруда-отстойника на р. Миасс, 18 км выше 

плотины  Аргазинского вдхр. 

Цинк 07.10.2015 0,145 14,5 

оз. Бутырино с. Бутырино,  

в черте с. Бутырино, в створе озерного 

гидрологического поста, азимут створа от 

водпоста 274 град. 

Цинк 05.10.2015 0,114 11,4 

р. Нейва г. Невьянск,  

б)  258 км выше устья, 17 км выше г. Невьянск, 

1 км выше впадения р. Шайтанка, 18,5 км выше 

плотины  Невьянского вдхр., у автодорожного 

моста 

Цинк 01.10.2015 0,216 21,6 

р. Патрушиха г. Екатеринбург,  

б)  22,2 км выше устья, 7,0 км к юго-западу от 

юго-западной окраины г. Екатеринбург, 2,5 км 

восточнее пос. Медный, 0,05 км выше 

пешеходного моста  

Марганец 12.10.2015 0,428 42,8 

р. Пышма г. Березовский,  

а) 599,2 км выше устья, 15 км выше г. 

Березовский, в черте д. Пышма, 6 км выше 

впадения р. Камышенка, у автодорожного моста 

Растворенный 

кислород 

01.10.2015 2,89 2,89 

р. Реж г. Реж,  

б) 139 км выше устья, 9 км ниже г. Реж, 0,1 км 

выше п. Першино, 8 км ниже впадения р. 

Бобровка, 4 км ниже впадения р. Хвощевка, 0,2 

км выше автодорожного моста, брод 

Цинк 15.10.2015 0,196 19,6 



р. Увелка г. Южноуральск,  

б) 77 км выше устья, 1 км ниже г. Южноуральск, 

0,02 км ниже автодорожного моста 

Марганец 21.10.2015 0,342 34,2 

р. Чусовая г. Первоуральск,  

в) 409 км выше устья,17 км ниже г. 

Первоуральск, 4 км ниже рп Билимбай, у 

автодорожного моста 

 

Цинк 26.10.2015 0,112 11,2 

 

 


