
Информация о качестве поверхностных вод суши на территории Свердловской области 

за июль 2020 года по случаям экстремально высокого загрязнения в створах государственной сети 

 

Водный  

объект 

Пункт, створ Вещество Дата отбора Концентрация, 

мг/дм
3 

Концентрация, 

ПДК 

р. Пышма г. Березовский, 

579,2 км от устья, 5 км ниже  

г. Березовский, 0,9 км ниже впадения 

р. Шиловка, 0,5 км выше 

п. Старопышминск, у автодорожного 

моста 

Азот нитритов 15.07.2020 1,242 62,1 

р. Тагил г. Нижний Тагил, 

301 км от устья, в черте 

г. Нижний Тагил, 4 км выше 

впадения р. Выя, 1,0 км выше 

впадения р. Вязовка, у 

автодорожного моста 

Взвешенные вещества 07.07.2020 53  

р. Пышма г. Талица, 

294 км от устья, 2,6 км ниже 

г. Талица, 1 км ниже впадения 

р. Сугатка, 7 км ниже впадения 

р. Урга, 6 км ниже гидропоста 

 

Взвешенные вещества 20.07.2020 85  
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Информация о качестве поверхностных вод суши на территории Свердловской области 

за июль 2020 года по случаям высокого загрязнения в створах государственной сети 
 

Водный  

объект 

Пункт, створ Вещество Дата отбора Концентрация, 

мг/дм
3 

Концентрация, 

ПДК 

р. Исеть г. Екатеринбург, 

555,5 км от устья, 7 км ниже  

г. Екатеринбург, в черте 

д. Большой Исток, 0,15 км выше 

впадения р. Исток, 9,5 км ниже 

пл. Нижнеисетского вдхр., у 

автодорожного моста 

Азот нитритов 13.07.2020 0,360 18,0 

Растворенный кислород 13.07.2020 2,53  

р. Исеть г. Екатеринбург, 

19 км ниже г. Екатеринбург, 

3 км ниже г. Арамиль, в черте  

п. Мельзавод № 4, 8 км ниже 

впадения р. Арамилка, 6,5 км ниже 

пл. Арамильского вдхр., у 

пешеходного моста 

Азот нитритов 13.07.2020 0,483 24,2 

р. Исеть д. Колюткино, 

В черте д. Колюткино, 8 км ниже 

впадения р. Сысерть,  

0,8 км выше впадения ручья без 

названия, в створе гидропоста 

Азот нитритов 14.07.2020 0,804 40,2 

р. Кунара г. Богданович, 

5,5 км ниже г. Богданович, в черте 

д. Поповка, у автодорожного моста 

Азот нитритов 20.07.2020 0,216 10,8 

р. Нейва г. Невьянск, 

17 км выше г. Невьянск, 1 км выше 

впадения р. Шайтанка, 18,5 км выше 

плотины  Невьянского вдхр., у 

автодорожного моста 

Цинк 02.07.2020 0,2481 24,8 

р. Патрушиха г. Екатеринбург, 

22,2 км от 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 13.07.2020 0,333 33,3 

 


