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, КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА МАГАДАН
'l.\

РАСПОРЯЖЕI-IИЕ

к1 1> мая 2022 года Магадан N9 06

Об улалении затонувшего имуlцества (якоря т/х <Саско Алдан>>)

в морском порту Магадаll

lб декабря2021 года на акватории морского порта N{агадан в районе якорной

стоянки J\гч б т/х <Саско Алдан> имО 9з58034 потерял правыЙ якорь.

В связИ с чем, утерянный якорь в районе якорной стоянки JVg б создает

угрозу безопасности мореплав ания на акватории морского порта Магадан. Район

якорноЙ стоянки J\lЪ б закрыт для постановки судов на якорь.

Руководствуясь статьями 11 и 12 Федерального закона от 08.|1.2007 Jф 26l-
ФЗ (О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений В

отдельные законодательIfые акты Российской Федерации>, пу}Iктом l части 2

статьи 109, статьями 110, |\2 Кодекса торгового мореплаъания Российской
Федерации, в целях удаления затонувшего имущества с акватории морского порта

VIагадан,

1. Собственнику Tlx <Саско Алдан> оАО <Сахалинское морское

пароходство)) (ИНН 6509000854):

1.1. Разработать в срок не позднее двух месяцев со дня издания настояtцего

распоряжения документацию гtо удалёнию затонувшего имущества с акватории

морского порта VIагадан, содержащую описание способа и средств удаления
затонувшего имущества, последовательность действий и требования к

безопасности их проведения (далее - документация);
|.2. Начать удапение затонувшего имущества в трехмесячныЙ срок со ДIIя

издания настоящего распоряжения.
Осуществить удаJIение с акватории морского порта Магадан затонувшего

имущества в срок до 12.09.2022;

1.3. При осуществлении мероприятий по удалению затонувшего имуtцества:

не создавать препятствий для судоходства в морском порту Магадан;

при выполнении работ заблаговременно информировать инспекцИЮ
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государственного портового контроля службы капитана морского порта Магадан о

дате и времени проведения работ;
I.4. О завершении удаления затонувшего имущества в десятидневный срок

известить капитана морского порта Магадан с представлением подтверждающих

документов.
2. Главноп4у инспектору государственного портового контроля инспекции

государственного портового контроля службы капитана морского порта Магадан

Татаринцева. , Ц.Е. довести данное распоряжение до сведения всех

заинтересованных лиц.

3. Настоящее распоряжение действует с даты издания и до его исполнения

ОАО <Сахалинское морское пароходство)).

И.о. капитана морского порта lVIагадан В.А. Меньших


