
Дата Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

09.05.2015 р. Желтуга р. Давенда Да 
ООО "Давенда" 
(месторождение "Река 
Давенда")  

Из-за облачности видны только 
отдельные участки месторождения 
"Река Давенда" , а также участки 
реки Желтуги после впадения в нее  
Давенды. Судя по окраске воды, 
здесь присутствует значительное 
загрязнение.  

LC81240232015129LGN00 
 

 

                                                                                



                                                   

Дата Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

 
 
 
16.05.2015 р. Желтуга р. Давенда  Да 

ООО "Давенда" 
(месторождение "Река 
Давенда")  

Загрязнение сильное, 
распространяется по всей длине 
реки Давенда, далее до устья 
Желтуги, общая протяженность 
мутьевых потоков не менее 60 км. 

 LC81250232015136LGN00 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



Дата Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

 
 

18.06.2015 р. Желтуга  Да 
Источник загрязнения 
неизвестен. 

Загрязнение распространяется 
ниже устья реки Давенда до устья 
реки Желтуги, общая 
протяженность мутьевых потоков 
не менее 30 км. 

LE71240232015169EDC00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



Дата Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

 
 
 

18.06.2015 р. Могоча 
р. Большая 
Могоча 

Да 
Источник загрязнения 
неизвестен. 

В пределах снимка загрязнение 
наблюдается от устья р. Большая 
Могоча на всем протяжении р. 
Могоча и далее сливается с 
загрязненными водами р. Амазар. 
Общая протяженность загрязнения 
в пределах снимка не менее 45 км. 

LE71240232015169EDC00 
 

 

 

                                                                  



 

Дата Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

 
 
 

03.07.2015 р. Желтуга  Да 
Источник загрязнения 
неизвестен. 

Загрязнение сильное, 
распространяется ниже устья реки 
Давенда до устья реки Желтуги, 
общая протяженность мутьевых 
потоков не менее 30 км. 

LE81250232015184EDC00 
 

 

                                   



 



 

Дата Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

 
 
 

04.07.2015 
р. Желтуга  Да 

Источник загрязнения 
неизвестен. 

Загрязнение сильное, 
распространяется ниже устья реки 
Давенда до устья реки Желтуги, 
общая протяженность мутьевых 
потоков не менее 30 км. 

LE71240232015185EDC00       
 

 

  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

Дата Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

 
 

12.07.2015 р. Желтуга  Да 
Источник загрязнения 
неизвестен. 

Загрязнение сильное, 
распространяется ниже устья реки 
Давенда до устья реки Желтуги, 
общая протяженность мутьевых 
потоков не менее 30 км. 

LC81240232015193LGN00 
 

 



 



 

Дата Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

 
 

21.08.2015 р. Желтуга  Да 
Источник загрязнения 
неизвестен. 

Загрязнение сильное, 
распространяется ниже устья реки 
Давенда до устья реки Желтуги, 
общая протяженность мутьевых 
потоков не менее 30 км. 

LE71240232015233EDC00 
 

 

                                                                                                              



 

Дата Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

 
 

05.09.2015 р. Желтуга р. Давенда Да 
ООО "Давенда" 
(месторождение "Река 
Давенда")  

Загрязнение сильное, 
распространяется ниже устья реки 
Давенда до устья реки Желтуги, 
общая протяженность мутьевых 
потоков не менее 30 км. 

LC81250232015248LGN00 
 

 

                          



                                 

                         

 

 

 

 

 



Дата Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

 
 
06.09.2015 р. Желтуга р. Давенда Да 

ООО "Давенда" 
(месторождение "Река 
Давенда")  

Загрязнение сильное, 
распространяется ниже устья реки 
Давенда до устья реки Желтуги, 
общая протяженность мутьевых 
потоков не менее 30 км. 

LE71240232015249EDC00 
 

 

                                                   



                                     


