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АННОТАЦИЯ 

на работу Кусониной Варвары Денисовны "Родники Мытищинского района". 

 

Загрязнение поверхностных вод является одной из глобальных экологических проблем 

Подмоскосковья и Мытищ. Но жители Мытищинского района, дачных и садовых 

участков, несмотря на наличие водопровода, используют воду естественных родников и 

источников.  

Поэтому авторы 2 года собирали сведения об источниках Мытищинского района. 

Целью проекта являются: оценка качества родниковой воды и разработка проекта по 

благоустройству родников Мытищинского района Московской области.  

Авторами выявлены 11 источников и взяты пробы из семи родников и проведены 

физические, химические, биологические анализы и исследования, проведен 

социологический опрос и составлено физико-географическое описание источников.  

Результаты показали, что анализы проб воды не выявили нарушений по исследованным 

веществам. По проведенным авторами исследованиям выявлено, что качество воды, 

только трех родников, соответствует  стандартам, и ее можно использовать для питья. 

Благодаря интегральной оценке качества воды, на основе результатов исследования 

авторами проведена разработка проекта по благоустройству родников, расположенных в 

Мытищинском районе Московской области. 

 

Исследовательский материал периодически пополнялся, изменялись отдельные описания. 

А с 2015 года приняли участие в проекте Минэкологии Московской области "Родники 

Подмосковья", в рамках которого будет проведено благоустройство родников и 

источников, имеющих экологическую и культурно-историческую ценность. 
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Введение 

Мытищинский район богат водными ресурсами. Реки и другие водоемы густой сетью 

покрывают 9% его площади. Издавна славилась Мытищинская вода! 

Жители подмосковных городов, сел, дачных и садовых участков, несмотря на наличие 

водопровода, всегда использовали воду естественных родников и источников. 

Путешествуя с кружком по Подмосковью в разное время года, мы обращали внимание на 

неизменную тягу людей к чистой родниковой воде. 

Несколько лет назад у наших кружковцев возникла идея собрать сведения об 

источниках Мытищинского района. Исследовательский материал периодически 

пополнялся, изменялись отдельные описания, "ослабевшие" родники исчезают, но также 

появилось заметное количество "оживших" или новых родников. 

Из-за хозяйственной деятельности человека: прокладывания новых дорог, 

строительства дачных и коттеджных поселков, возникает неточность материала. Одни 

родники исчезают под насыпью грунта, другие попадают на огороженная закрытые 

территории, и пройти к ним не удается. 

Поэтому мы с радостью откликнулись на участие в проекте Минэкологии Московской 

области "Родники Подмосковья", в рамках которого будет проведено благоустройство 

родников и источников, имеющих экологическую и культурно-историческую ценность. 

Цель: интегральная оценка качества воды и разработка, по результатам исследования, 

проекта по благоустройству родников, расположенных в Мытищинском районе 

Московской области.  

Задачи:  
-составить физико-географическое описание источников;  

-провести социологический опрос с целью изучения общественного мнения;  

-провести физический, химический, биологический анализы; 

- разработать проект благоустройства объектов исследования, принять участие в его 

реализации; 

- привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения родников.  

Объект: интегральная оценка качества воды 

Предмет: родники Мытищинского района 

Рабочая гипотеза: если лабораторные исследования качества воды соответствуют 

стандартам, то родниковую воду можно использовать для питья.  

Литературный обзор: 

Нами были изучены 12 книг по данному вопросу. В своей книге Зверев подчеркивает, 

что человек загрязняя огромные количества природной воды, приводит к угрозе водного 

кризиса для общества. «Эксперты ООН рассматривают проблему обеспечения 
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человечества водой наравне с проблемой борьбы с голодом» (Зверев, 2004). Подземные 

воды как источники питьевого водоснабжения начали изучаться в России ещё в конце ХIX 

– начале ХХ в. (Широкова, 2005). " 2 апреля 1907 года Московская городская управа 

образовала Особую комиссию по исследованию причин ухудшения качества 

Мытищинской воды (Маслов, 2004),  но наберется не так много официальных источников, 

уделяющих внимание методам контроля и оценки эколого-санитарного состояния 

родников и области их питания» (Гагарина, 2012, с.9).  

В последние годы все чаще отмечаются факты загрязнения источников и пробы воды 

по тем или иным показателям качества все чаще не соответствуют нормативам СанПиНа 

2.1.4.1116-2002 

Анализируя литературу по данному вопросу, мы не нашли требований к 

характеристике обустройства подхода к роднику.  

ГЛАВА I. Теоретическая часть. 

Характеристика района исследований. 

"Родники на территории Московской области распределены неравномерно: гораздо 

чаще они встречаются в ее южных районах. Северная граница этой территории проходит 

близко к границе так называемого московского оледенения. 

В центральных, северных и западных районах Московской области более древние 

породы перекрыты мощным слоем мореных отложений, оставшихся после оледенения. 

Морена, как правило, проницаема для подземных вод, относительной преградой в ней 

обычно служат глины. В этих краях подземные воды чаще всего обнаруживают себя не 

родниками, а "сочащимися" берегами рек и ручьев, сырыми, порой тонкими местами по 

дну балок". [2] 

Северо-восточная зона области представляет собой плоские равнины с неглубоким 

залеганием водоупорных глин. Поэтому здесь много болот, и на родники рассчитывать 

почти не приходится. Но в настоящее время, большинство болот осушено и застроено, а 

нами зафиксировано 8 родников.  

Самым знаменитым Мытищинским источником был Громовый ключ, от которого и 

повели знаменитый Мытищинский водопровод. В 1779 году Баур написал Екатерине: 

"Мытищинские источники оказались наиболее ценными по качеству воды и по запасам ее 

наиболее подходящими". [16] 

Вначале Бауром было построено всего три водосборных бассейна на месте бивших из-

под земли ключей. Устройство их заключалось в следующем: вокруг ключа выкапывалась 

яма в одну сажень(2,134 м) и затем обкладывались кирпичом. Потом эти небольшие 

бассейны соединялись трубами. Всего, с начала строительства, удалось соорудить 28 

колодцев.(5. Прил.№ 1. Баур. Колдцы. Маслов В.И. 200 лет Екатерининскому 

Мытищинскому водопроводу. «Талант».2004. с.43.;Прил.№2. Фото. Мытищинские 

колодцы.15.10.2014.Карюгин.В.) 

В конце 18в. число колодцев достигло 43-х и питалось из 73 родников. (6.Князев Ю.А. 

Прошлое земли Мытищинской. «Интербук». М.,2001.,с.148). В 1914 году Ключ едва 

струился.  

При ускоренно-нарастающем процессе принудительного отбора воды понизился ее 

уровень в питающих торфяных болотах от 2 до 6 метров. 

Почти на 100 лет исчезли Мытищинские родники, оставив нам урок бережного 

отношения к нашей природе.  

ГЛАВА II. Практическая часть 

2.1.В рамках проекта "Родники Подмосковья" мы совместно с сотрудниками 

Контрольного управления Администрации Мытищинского муниципального района 

провели обследование родников находящихся на территории района, отобраны пробы для 

определения качества воды. 

На первом этапе, предполагалось отобрать три, наиболее востребованных жителями 

Мытищинского района, источника. Для этого, через сайт, был проведен опрос и собраны 
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предложения возможного обустройства родников. В результате опроса было выделено 7 

родников и отмечено их место на карте района. 

Проблемы исследования: 

1. Социальная: исследуемые родники – источники питьевой воды. Популярность 

источников возросла в связи с традицией их освящения. Жители города не владеют 

информацией о реальном качестве воды в родника.  

2. Естественнонаучная: негативное воздействие на источники. 

Данное исследование направлено на решение этих проблем. С одной стороны – 

защита родника, с другой – защита здоровья людей. Проблемы взаимосвязаны.  

Сроки проведения исследований:  

1 этап: июнь 2013 года; 

2 этап: июнь 2014– ноябрь 2015 года. 

2.2. Краткая физико-географическая характеристика родников 

Родник № 1 Мытищинский район, Московская область, Липкинское шоссе, вблизи п. 

Нагорное. 

Родник расположен вблизи реки Чермянка, водой из него ежесуточно пользуются 

около 50 жителей близлежащего мкр. г. Москвы. В непосредственной близости находится 

Детский Реабилитационный центр и усадьба Неклюдово. Родник находится на территории 

земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080511:101, земельный участок 

относится к землям населенных пунктов, разрешенное использование определено для 

строительства многофункционального торгово-административного производственного 

комплекса и АЗС. (Приложение 2, фото 1) 

Родник № 2 Мытищинский район, Московская область, д. Широта. 

Родник расположен вблизи реки Чермянка, водой из него ежесуточно пользуются 

около 50 жителей д. Вешки. В непосредственной близости находится поселок Вешки, на 

въезде в который расположен Храм Святого Мученика Уара. Родник находится на 

территории земельного участка с кадастровым номером 50:12:0120107:18, земельный 

участок относится к землям населенных пунктов, разрешенное использование определено 

для благоустройства территории вокруг родника. (Приложение 2, фото 2) 

Родник № 3 Мытищинский район, Московская область, рядом с садовым 

товариществом Природа-Аббакумово. 

Воды родника впадают в безымянный ручей, идущий в Клязьминское водохранилище. 

Родник пользуется большой популярностью (около 300 человек в сутки) у жителей 

окрестных деревень и садовых товариществ. В близлежащей деревне Киово находится 

церковь Спаса Нерукотворного, в деревне Шолохово расположен музей танка Т-34. 

Родник распложен в кадастровом квартале 50:12:0050209 д. Красная Горка, ул. Луговая, 

за домом № 5.(Приложение 2, фото 3) 

Родник № 4 Мытищинский район, Московская область, в лесном массиве между д. 

Афанасово и с. Троицкое. 

Воды родника впадают в безымянный ручей Кашинской долины, идущей в 

Клязьминское водохранилище. Родник пользуется большой популярностью (около 100 

человек в сутки) у жителей окрестных деревень и расположенных рядом домов отдыха. 

Территория вокруг родника благоустроена, под руководством протоирея Владимира. 

Родник расположен на территории лесного фонда, земельный участок с кадастровым 

номером 50:12:0000000:112, разрешенное использование для ведения лесного 

хозяйства.(Приложение 2, фото 4) 

Родник № 5 Мытищинский район, Московская область, вблизи поселка Пироговский. 

Воды родника питают пойму лесного ручья, который впадает в реку Клязьма. На 

берегу реки расположен объект археологического наследия - курганный могильник 

"Пироговский", XI-XIII вв. Родник используется жителями поселка Пироговский (около 

50 человек в сутки). В поселке расположена церковь, и бывшая фабрика «Пролетарская 

https://maps.yandex.ru/org/khram_svyatogo_muchenika_uara/1032355997/
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Победа». Родник находится на территории лесного фонда, земельный участок с 

кадастровым номером 50:12:0070222:168.(Приложение 2, фото 5) 

Родник № 6 Мытищинский район, Московская область, вблизи поселка Пироговский.  

Воды родника питают пойму лесного ручья, который впадает в реку Клязьма. На 

берегу реки расположен объект археологического наследия - курганный могильник 

"Пироговский", XI-XIII вв. Родник используется жителями поселка Пироговский (около 

30 человек в сутки). В поселке расположена церковь, и бывшая фабрика «Пролетарская 

Победа». Родник находится на территории лесного фонда, земельный участок с 

кадастровым номером 50:12:0070222:168.(Приложение 2, фото 6) 

Родник № 7 Мытищи, Московская область, Олимпийский проспект. 

Родник освящен при благословении митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в ознаменование 380-летия г. 

Мытищи 11 сентября 2002 г. Рядом с родником находится Храм Иоанна Предтечи, 

установлен поклонный крест, стенд с историей возрождения источника. Воды родника 

впадают в р. Работня. Родник находится на землях населенных пунктов в кадастровом 

квартале 50:12:0101001. 

Источник окружен растительностью кустарникового и травянистого типов, вытекает 

под небольшим напором из трубы, обустроен, не замерзает, впадает в реку.(Приложение 

2, фото 7) 

Природные воды на территории Мытищенского района подвергаются химическому, 

физическому и биологическому загрязнению. Большую долю в загрязнении водоемов 

вносят промышленные и сельскохозяйственные предприятия города.  

3. Методики исследования воды и особенности их проведения 

3.1. Определение качества воды физическими методами 

Определение цветности 

Профильтрованную воду наливают в цилиндр высотой 25 см. В другой цилиндр 

наливают дистиллированную воду. Сравнивают цилиндры над белой бумагой. 

Определяют цвет исследуемой воды (Зверев, 2004).  

Определение мутности 

Пробирку заполняют водой до 12 см. Определяют мутность, глядя в пробирку сверху 

на темном фоне при боковом освещении (Кремлев, 2002).  

Определение прозрачности 

Подкладывают под мерный цилиндр с водой на расстоянии 4 см от его дна шрифт 

высотой букв 2 мм, а толщиной линий 0,5 мм, сливают воду до тех пор, пока сверху через 

слой воды не будет виден шрифт. Измеряют высоту столба воды, выражают степень 

прозрачности (Зверев, 2004, с.9). 

Определение запаха воды 

Заполняют широкогорлую колбу ёмкостью 150-200 мм водой на 1/3 объема, 

закрывают, взбалтывают. Открывают колбу, определяют характер и интенсивность запаха, 

вдыхая воздух (Кремлев, 2002, с.62-74). 

Определение вкуса воды 

Анализируемую воду набирают в рот из стакана, задерживают на 3–5″, не 

проглатывая. Для питьевой воды - значения показателей до 2 баллов. 

3.2. Определение качества воды методами химического анализа 

Определение водородного показателя (рН) воды  

Смачивают полоску универсальной индикаторной бумаги исследуемой водой, 

сравнивают полученную окраску со шкалой. Показатель рН определяют сразу после 

отбора пробы по шкале (Муравьев и др., 2003, с.82).  

Жесткость воды, определение с помощью экспресслаборатории  

В склянку наливают 5 мл анализируемой воды. Добавляют раствор титранта 

постепенно, перемешивая содержимое до изменения цвета (от розового до сиренево-

синего). Определяют жесткость в зависимости от объема пробы и количества капель 

https://maps.yandex.ru/org/khram_ioanna_predtechi_v_g_mytishchi/1160144571/
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титранта (капля = 1,0 ммоль/л). Расчет общей жесткости (ОЖ) проводят по формуле: ОЖ 

= 5 х N : V, где N – количество капель титранта; V – объем пробы, мл (Муравьев, 2006). 

Определение карбонатов и гидрокарбонатов 

 - карбонат-аниона: в склянку наливают 10 мл воды. Добавляют 4 капли 

фенолфталеина. При отсутствии окрашивания - карбонат-анион отсутствует. Титруют 

пробу раствором соляной кислоты (0,05 моль/л) до слабо-розовой окраски, определяют 

объем раствора НСl, израсходованный на титрование. 

- гидрокарбонат-аниона: в склянку наливают 10 мл раствора после определения 

карбонат-аниона. Добавляют каплю раствора метилового оранжевого. Титруют пробу 

раствором НСl (0,05 моль/л) до перехода желтой окраски в оранжевую, определяя объем 

раствора (Скворцова, 2006, с.39-42). 

Определение сульфатов. (Муравьев, 2006, с.27).  

Определение хлоридов. (Муравьев, 2006, с.106). 

Определение нитратов с помощью тест-системы «Нитрат-тест». 

 (Скворцова, 2006, с.86). 

Определение хлора.  (Муравьев, 2006). 

Определение содержания в воде общего железа .  (Муравьев, 2006). 

Растворенный кислород. Определение окисляемости воды. 

(Муравьев, 2003, с.48). 

3.3.Методика биологического тестирования воды.  (Голубкина, 2008, с. 11).  

Результаты исследования 

Были взяты пробы родниковой воды – 05.06.13, 05.07.15 и 17.10.15. Выбор мест 

взятия проб связан с местами наибольшего потребления жителями района. Нами был 

проведен физический, химический, биологический анализы проб воды. Результаты 

отражены в таблице 1 в виде среднего значения по определяемым показателям.  

Заключение 

Результаты физического, химического, биологического анализов показали, что 

исследуемая вода в трех пробах соответствует требованиям к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения: Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».  

Социологический опрос 102 респондентов позволил определить: интенсивность 

эксплуатации источников, степень информированности местных жителей о качестве воды 

в родниках, заинтересованность населения в получении сведений о родниках. Данные 

социологического опроса вызвали дискуссию в вопросе обустройства родников. 

Большинство за благоустройство родников и даже предлагали свою помощь. 

На основе полученных данных междисциплинарного исследования (экология, 

биология, химия, география, технология) был разработан Проект по благоустройству 

родников и прилегающих к ним территорий, созданный с целью обеспечение доступа 

людей к истоку родника и его защиты, который реализуется согласно плану. Территория, 

дно и русло  родников расчищены, чаши родников изготовлены совместно с экологами 

Мытищинского района с внесением собственных идей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Родник. Мытищи, Московская область, Олимпийский проспект 

 
Справочная информация 

Родник освящен при благословении митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в ознаменование 380-летия г. 

Мытищи 11 сентября 2002 г. Рядом с родником находится Храм Иоанна Предтечи, 

установлен поклонный крест, стенд с историей возрождения источника.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Скопировано: Маслов "История Екатерининского водопровода" 

https://maps.yandex.ru/org/khram_ioanna_predtechi_v_g_mytishchi/1160144571/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

1. Место отбора проб: 

Московская область, Мытищинский р-н, пос. городского типа Пироговский, родник 

№1.  

Общие и органолептические показатели качества поверхностной воды 

Таблица 1 

№ 

Наименование 

определяемого 

показателя 

Единица 

измерения 

В291015КИ-

1 

Норма, 

СанПиН 2.1.5.980-00 

ГН 2.1.5.1315-03 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

НД на методику 

выполнения измерений 

1 Сухой остаток мг/дм
3
 150 Не более 1000 

ПНД Ф 

14.1:2.114-97 

2 Аммоний
 

мг/дм
3
 0,04 Не более 2,0 ФР.1.31.2013.16570 

3 Нитриты мг/дм
3
 <0,01 Не более 3,0 ФР.1.31.2013.16572 

4 Нитраты мг/дм
3
 22 Не более 45 ФР.1.31.2005.01724 

5 БПК5 мгО2/дм
3
 3,6 Не более 4 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 

6 Фосфаты мг/дм
3
 <0,5 Не более 3,5 ФР.1.31.2005.01724 

7 Хлориды мг/дм
3
 4,4 Не более 350 ФР.1.31.2005.01724 

8 Нефтепродукты мг/дм
3
 <0,005 Не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

9 АПАВ мг/дм
3
 <0,015 Не более 0,5 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 

10 Фенол мг/дм
3
 <0,0001 Не более 0,001 ФР.1.31.2012.13726 

11 

ХПК 

(окисляемость 

бихроматная)  

мгО/дм
3
 16 Не более 30 ПНД Ф 14.1:2.100-97 

12 
Растворенный 

кислород
 мгО2/дм

3
 13 Не менее 4 ПНД Ф 14.1:2.101-97 

13 Ртуть  мг/дм
3
 <0,00001 Не более 0,0005 ПНД Ф 14.1:2:4.243-07 

Анализ пробы воды (шифр В291015КИ-1), представленный в таблице 1, не выявил 

превышений по исследованным веществам. 

Содержание в воде химических элементов 

Таблица 2 
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№ Элемент В291015КИ-1 

ПДК, 

ГН 2.1.5.1315-03 

мкг/л 

Примечания 

1 Железо (Fe) <50 300 3кл.оп./орг.окр 

2 Медь (Cu) <2,0 1000 3кл.оп./с.-т. 

3 Цинк (Zn) <2,0 1000 3кл.оп./орг. 

4 Мышьяк (As) <2,0 10 1кл.оп./с.-т. 

5 Кадмий (Cd) 0,11 1 2кл.оп./с.-т. 

6 Свинец (Pb) <0,2 10 2кл.оп./с.-т. 

Химический анализ анализируемой пробы воды (шифр В291015КИ-1), 

представленный в таблице 2, не выявил превышений по исследованным веществам. 

Микробиологический анализ поверхностной воды 

 

№ 
Показатель 

Единица 

измерения 
В291015КИ-1 

Норма 

(СанПиН 

2.1.4.1175-02) 

Наименование 

НД на метод 

испытаний 

1 Общее микробное число КОЕ/см
3
 0 Не более 100 МУК 4.2.1018-01 

2 
Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 

см
3 12 Отсутствие  МУК 4.2.1018-01 

3 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ/100 

см
3
 

Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01 

4 
Патогенные в том числе 

Сальмонеллы 

КОЕ/100 

см
3
 

Не обнаружено 
Не 

допускается 
МУК 4.2.1018-01 

5 Колифаги БОЕ/100мл Не обнаружено  Отсутствие МУК 4.2.1018-01 

Таблица 3 

Микробиологический анализ воды, представленный в таблице 3 (шифр В291015КИ-

1), выявил превышение по одному из пяти исследуемых микробиологических параметров: 

Общие колиформные бактерии в 100 см
3
. 

Выводы по санитарно-эпидемиологическому состоянию воды 

Результаты проведенного анализа воды, шифр пробы (В291015КИ-1) 

По общим и органолептическим показателям анализируемая проба воды 

соответствует государственному нормативу. 

По химическим показателям анализируемая проба воды соответствует 

государственному нормативу. 

По микробиологическим показателям проба воды не соответствует 

государственному нормативу. 

Содержание в воде химических элементов 

Таблица 2 

№ Элемент В291015КИ-4 

ПДК, 

ГН 2.1.5.1315-03 

мкг/л 

Примечания 

1 Железо (Fe) <50 300 3кл.оп./орг.окр 

2 Медь (Cu) 5,93 1000 3кл.оп./с.-т. 

3 Цинк (Zn) <2,0 1000 3кл.оп./орг. 

4 Мышьяк (As) <2,0 10 1кл.оп./с.-т. 

5 Кадмий (Cd) <0,1 1 2кл.оп./с.-т. 

6 Свинец (Pb) <0,2 10 2кл.оп./с.-т. 

** - Для элементов с неустановленными ПДК приведены пределы среднего 

содержания для воды Московской области. 

Химический анализ анализируемой пробы воды (шифр В291015КИ-4), 

представленный в таблице 2, не выявил превышений по исследованным веществам. 
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Микробиологический анализ поверхностной воды 

Таблица 3 

 

№ 
Показатель 

Единица 

измерения 
В291015КИ-4 

Норма 

(СанПиН 

2.1.4.1175-02) 

Наименование 

НД на метод 

испытаний 

1 Общее микробное число КОЕ/см
3
 27 Не более 100 МУК 4.2.1018-01 

2 
Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 

см
3 Обнаружено Отсутствие  МУК 4.2.1018-01 

3 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ/100 

см
3
 

Обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01 

4 
Патогенные в том числе 

Сальмонеллы 

КОЕ/100 

см
3
 

Не обнаружено 
Не 

допускается 
МУК 4.2.1018-01 

5 Колифаги БОЕ/100мл 30 БОЕ  Отсутствие МУК 4.2.1018-01 

Микробиологический анализ воды, представленный в таблице 3 (шифр В291015КИ-

4), выявил превышения по следующим исследуемым микробиологическим параметрам: 

Общие колиформные бактерии в 100 см
3
 воды, Термотолерантные колиформные бактерии 

в 100 см
3
 воды, Колифаги в 100 мл воды.  

Выводы по санитарно-эпидемиологическому состоянию воды 

Результаты проведенного анализа воды, шифр пробы (В291015КИ-4) 

По общим и органолептическим показателям анализируемая проба воды не 

соответствует государственному нормативу. 

По химическим показателям анализируемая проба воды соответствует 

государственному нормативу. 

По микробиологическим показателям проба воды не соответствует 

государственному нормативу. 

 

 


