
Информация о качестве поверхностных вод суши на территории Свердловской области  

за август 2021 года по случаям экстремально высокого загрязнения в створах государственной сети  

 
Дата 

отбора 

проб 

Наименование 

водного 

объекта 

Субъект РФ Наименование гидрохимического пункта 

наблюдений (ГХП), его код;  

номер створа, расположение створа  

 

Вертикаль 

(расположе-

ние доли 

ширины 

реки от 

левого 

берега) 

Горизонт 

(располо-

жение, от 

поверхнос-

ти, (дна)) 

Ингредиент Концентрация 

мг/дм
3
 ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная наблюдательная сеть 

09.08.2021 р. Патрушиха Свердловская 

область 

г. Екатеринбург, 31058;                                 

02) 22,2 км от устья, 2,6 км на юго-запад от 

границы г. Екатеринбург (мкр. 

Мичуринский), 2,4 км восточнее пос. 

Медный, 0,01 км выше родника 

«Янтарный». 

0,5 0,2-0,5 Марганец 0,841 84,1 
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за август 2021 года по случаям высокого загрязнения в створах государственной сети 

 

Дата 

отбора 

проб 

Наименование 

водного 

объекта 

Субъект РФ Наименование гидрохимического пункта 

наблюдений (ГХП), его код;  

номер створа, расположение створа  

 

Вертикаль 

(расположе-

ние доли 

ширины 

реки от 

левого 

берега) 

Горизонт 

(расположе-

ние, от 

поверхнос-

ти, (дна)) 

Ингредиент Концентрация 

мг/дм
3
 ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная наблюдательная сеть 

09.08.2021 р. Исеть Свердловская 

область 

г. Екатеринбург, 31053;                                   

04) 543 км от устья, 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 

0,5 0,2-0,5 Азот нитритный 0,253 12,65 

10.08.2021 р. Исеть Свердловская 

область 

г. Каменск-Уральский, 31055;                          

02) 423 км от устья, 9,3 км ниже  

г. Каменск-Уральский, в черте  

с. Новоисетское, 0,3 км выше впадения  

р. Грязнуха, 10 км ниже плотины 

Волковского вдхр., у пешеходного моста 

0,5 0,2-0,5 Азот нитритный 0,535 26,75 

11.08.2021 р. Пышма Свердловская 

область 

г. Березовский, 31102;                                   

02) 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 

0,5 0,2-0,5 Азот нитритный 0,396 19,8 



 

02.08.2021 р. Пышма Свердловская 

область 

г. Березовский, 31102;                                

01) 599,2 км от устья, 15 км выше                     

г. Березовский, 15 км выше впадения              

р. Березовка, в черте д. Пышма, 6 км выше 

впадения р. Камышенка, у автодорожного 

моста 

0,5 0,2-0,5 Мышьяк 0,034 3,4 

 


