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N!
пlп

I-Ia и м etlo ван ие п pellllp ия,гиrl
(при t tа7lлеlItllос,rь), адрес и

r,елеtРон

I-Iаип,Iеt tование
природоохранl]ых
объектов, лроект,
грузоподъемttость

Место
расположения

природоохранных
объектов. км.

I3ид приtlимtlемых с
судов:загрязнеttий

нв Ct] Мусо1l

l ОАО <Омский ре.ttlой
гIорт),

64412l , Омская обл.,
г. OMtctt,

ул, 9-я Jlеttиltсrtая, 55.
'Ге;r. 8-900- 611-7 4-02

,г/х <ОС-3>,
пр.354l(;

гр. l21,5 тн.

Акватория за],оtIа
ОАО <ОПЛСКИЙ

речной порт)),

р. Иртыш lВЗВ,7
км.

Ща /-\а l[a

2 ПАО кИртыLl]сI(ое
пароходство))

644024, Омская обл., г.
Омск, просп. К. Маркса, З,

'l'ел. (З8l2) З 1-85-09

т/х коС-2>,
пр. З54Б;

гр, l24,05 тн,

Акваторияl затона
ссрз оАо

кИртышское
парохолство), р.

Иртыur 18l7,3 r<M.

Ща Ща /[а

н/б кНСКГIо-2>,
пр. Фин l000;
гр. З97,6 тн.

(rT ерсрzrбо,гlса I"lB и
св).

с. Николаевка,

р. Ирт,ышl 1В07,4 -
lB07,6 rtM.

Ща /la l\a

нlб <<Tl1-722>>,

пр, В66;
гр. 420 Trr.

'72 t<M. протоки
хамаtIельская обь

!а Jfa /Ia

з

I-IAO <Обь-Ирты шское
petIIIoe l Iароходс,гво)

625002, Тtомеttсl<ая обlI.,
г. TtoMeltb, ул. Пароходlсt<аяt

зl.
Тел. (3452) 5B-l 1-00

Тольlсо лля обс.uуживаIIия
собствеll llого tllлотl

н/,г KOC-l0>
пр,З 54Б;

гр. l24,05Trl.

В8З,0 - 873,5 км.

р. Обь левого
берегzt

Ща /Ja [-le,l,

нlб <(ГН:742>>,

пр.866М;
гр.429 тн.

ЯIjАо 79,9 км.
B1,0-B0,0 кпл. O,t,

усl,ья протоки
хаманельская обь

/{а /]а IIe,r,

нlб СГlВ-4
пр. 6080/465

гр. l45 r,H

665,6 км от устья
р. Иртыll_t

!а I IeT Ile,l,



4 ОАО кТобо,гtьский речной
IlopT)

626l09, TtoMeHcKalt обл., г,

Тобольск, Северный
IlромыlllJleIlный par,"toH-

l(вартал 1, территория Nq l

rtорпус 1.

Тел (3456) З3-22-40

т/х коС-4>,
пр. 354К;

гр. l21,5 ,гн,

(переработка НВ).

Аквтгорl.tя порта,
ю)I(lJая cl,etjI(a

приLIаJIа Ло0. р.
Иртыш 650 r<M.

/la l(a /ia

5 АО кСеверречфлоrr>
62В000,'Гюменская обл.,
ХМАО-IОгра, г, Хаttты-

Маttсийсt<, ул. Бориса
LЩербrаrrы,3.

Тел (З467) ЗЗ-94-17

lllб <ББ-9>,
пр. Р-56;

гр. l073,бЗ тrr,

I IpoToKa
Самаровская 3,6

I(M.

fiа /{а l Iel,

6 ЯНоУВПиС
629007, Тtоменсltая обл.,

'lIIAO, 
г. Салехард,

ул. I{eKpacoBa, la.
'Гел (3492) 24-15-5'7

т/х кССПО- l >,

ttp. 795l99.640 ;

гр. 1З4,В тгr.
(обработка СВ)

р. Обь до о-ва
lJачалыlый,

р. Обь 282-2ВЗ км.,

р, 11олуй 0-10 км

Да /{а Да

т/х кОС- 1 >,

пр, 354-It ;

l,p,l21,5 r,H.

р. Обь до о-ва
На.lальtlый, р.
Полуй 0-10 км.

Ща l]a Д(а

7 ДО кСалехардский речной
IlopT)

'll-tAO, 
г. Салехарll, y.lt.

Лениtп,7,
'I'ел.(З492)24- l l -В3

т/х кОС-7>,
гр. l20 Tll

р.Полуй 5,0 км l]a I Ier, l lcT

в АО кСеверное petlHoe
Ilаl)оходство)

l бЗ000, Архаltгельская об:l.,
I-. Apxalll,e"rtbctt, ул. Розы

Лrоr<сембурr,5,
Тел 8(3452) 29-0З-90

доб. l 565
То.пьlсо д"пя обслуlкIt ваIIия

coбcтBelllloI,o (lло,гil

rrlб кМ 2З04 СКо),
пр.8l365/8l365СКО;

гр. 77[,i,5 r,ll.

яI-IАо
З км. протоltи
Карагl,t,инсltаяI

Ща /1а l1a

т/х <OC-l2>
гр.l20 тгr

!а [\а l{a


