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Пpи.rшьr Haзвaниe суДнa
Bид oпеpaции, пopт
(стpaнa нaзнavения)

Плaниpyемaя
Дaта и вpемЯ

oтxo,цa

Пpименaниe (aгент, в зимний
пepиoД лeДoвЬIй клaсс /

Мoщtloсть Г.Ц (кBт)

oпepaтop пpшriUIoB ПAo кМaгaдaнскиЙ мopскoй тopгoвьtй пopт>
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2 БК <Bлaдимйp Bьrсoцкий>>
БК <<AлексaндD Coлxtеницьrн>>

uбеспечeние luBдртoвьrx
oпеnдций
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oпеpaтоp щшIaлa ooo кМopские пepеBoзки)

Cпецпиpс

oпеpaтop пpиtIzUIa oAo''КoльlMaтpaЦснeфTЬi'
Hефтепиpс yчacткa

Nэl aквaтopии
мooскoгo пoDтa

oпepaтoo IIDиrIaЛa ooo',Toсмaо''
Hефтепиpс yчaстoк

Ns2 aквaтopии
МoDскoгo пoDтa

oпеpaтop пpиtlaлa ooo кPyсс-oлимп>
Пpиuaл пopтoфлoтa

(Е чaсть)
Пpи.raл пopтoфлoтa

(W чaсть)

oпеpaтop щш{aЛa ПAo кМaгaДaнский мopскoй TopгoBЬIй ПopT)

Пиpc пopтoфлoта

CП-l14 Длительнaя стoянкa Ooo <Mopские пeDeBoзки>
МБ <Cеoгей Cинельruикoв>r .IIлительная стoяtlка ooo <}Iopскl{е пеpeвo3ки))

crr-t2l .Ilлительная стoянка OoO <MonскПе пrDrвoзки))
сП 118 l lлительнaя стoянкa ooo <Mоoскиe пеDевoзки>)

т/х <Pейд-5> Длитeльнaя стoя}|ка ooo <Mopские пеDеBoзки>

oпеpaтop ПpшIaJIoB ФГУП''HaциoнaльньIе pЬIбные peсyрсьIll

Пиpс Mapнекaн

Пpияaл Пеpепrеек

oпepaтop пpиt{ЕlлoB ИП кБopисoв>

Пpияшr Pеф.2
CTP <Бvхopo> .I[лительнaя стoянкa ИП <<Бopисoв>
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стoянки

Haзвaниe сyднa
Bид плaниpyсмoй
oпrpaции. Пpи.raл

Плaниpyемaя
дaтa и вprМя
пoстaнoвки

Пpимеuaние (в зимний пеpиo.!
ледoвьtЙ клaсс / мoщнoсть Г,Ц

(кBт)
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) т/x <<Фескo Moнеpoн>>
BьIгpyзка, пoгpy3ка

пoичaл Л}4
01.05.2021

23:00 tA / 8400

6
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т/х <<Apкaдий Чеpньlшreв>>
BьIгpyзкa пoгpyзка

пnичaл ЛЪ4
29.04.2021

23:00
Дrc 4 l 44|3

8

9 т/х <<Caскo Aлдaн>>
BьIгpyзкa пoгpyзка

пpичал J\Ъ4
28.04.2021

16:00
1A / s400
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l l

T2 т/х <<Билибинo>>
Bьlгpyзкa, пoгpyзкa.

Пpичaл J\}4
27.04.202r

08:00 LIt4413

1 3
t 4

З a  г p a н и ц e й
п o p т o в ы x  в o д л/к <<Mагaдaн>>

B TФк IOжнaя, в
o2ки.цaнии пoдxo.цa

сYДoB.

ФгУП <Poсмopпopт>>
LL4 | 9s69

ПoДxoдьt в блиrкaйшиe 72 чacl

Плaниpyемaя дaтa и
вpеMя llpиxoдa

Haзвaние сy.Цнa
BиД плaниpyемoй
oпepaции. Пpиuaл

Плaниpyемaя
.цaтa и вpемя
пoстaнoвки

Пpимr.raние
(в зимний пеpиoд ледoвьtй
клaсс / мoщнoсть Г! (кBт)

,{ежyptъtЙ инспектop иГПК 1/i' ,';/ Boлкoв H.H.


