
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
23 апреля 2020 года                                   Советская Гавань                                    № 03/2020 

 
Об отмене ограничений в морском порту Советская Гавань 

в период ледокольных проводок 2019-2020 гг. 

 

В связи с освобождением ото льда акватории морского порта Советская 

Гавань, в соответствии со статьей 76 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, подпунктом 31 пункта 16 Положения о капитане морского порта, 

утвержденного приказом Минтранса России от 17 февраля 2014 г. № 39, пунктом 

178 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской 

Федерации и на подходах к ним, утвержденных приказом Минтранса России от 26 

октября 2017 г. № 463, пунктом 97 и 98 Обязательных постановлений в морском 

порту Советская Гавань, утвержденных приказом Минтранса России от 12 августа 

2014 г. № 224, р а с п о р я ж а ю с ь :  

  

1. С 08 часов 00 минут 24 апреля 2020 года: 

1.1. Объявить окончание периода ледокольных проводок 2019-2020 года в 

морском порту Советская Гавань; 

1.2. допустить к самостоятельному плаванию на акватории морского порта 

Советская Гавань суда без ледовых усилений и буксирно-баржевые составы. 

2. Признать утратившими силу распоряжения капитана морского порта 

Советская Гавань: 

 от 13.04.2020 № 02/2020 «Об отмене части ограничений в морском порту 

Советская Гавань в период ледокольных проводок 2019-2020 гг.»; 

 от 24.03.2020 № 01/2020 «Об отмене части ограничений в морском порту 

Советская Гавань в период ледокольных проводок 2019-2020 гг.»; 

 от 31.12.2019 № 11/2019 «О введении ограничений в морском порту 

Советская Гавань и на подходах к нему в период ледокольных проводок 2019-2020 

гг.»; 
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 от 21.11.2019 № 07/2019 «Об объявлении начала периода ледокольных 

проводок 2019-2020 гг. и введении ограничений в морском порту Советская Гавань 

и на подходах нему». 

 

 

Капитан морского порта Советская Гавань                                          С.Ю. Фомин 




