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Об удалеrII{лl затоIIувIIIсго шмупlссl-ва (РС <<Itряrкпстый>)
в Mopcкo]rr порту МагалаtI

На участке акватории морского порта Nl[агадан JtIs З в бухте Нагаева
IIаходится зато}Iувшее имущестI]о РС (КряжистLIй)), являIощееся собственIfостI)Iо
Ба,гуриной Н.В.

Согласно извещениIо о намерении приступить. к удалениIо затонуI]шего
имущества от 17,05.2022, Пrrану мероприятиЙ судоподъема затоIIувшего РС
(Кряжистый)), утI]ерждеI{Iлого БатуриIIой LLB. |4,02,2022, подготовку, удlалеIIие и
последуIощуIо утилизациIо РС кI{ряжис,гLIй) плаIIируется осуп{ествитL а 2022 году.

РуководстI]уясь статьrIми 11 и 12 СDедералыIого закона от 0В.||.2001 NЬ 261-
ФЗ (О морских пор,гах в Российской Федерации и о внесении изменений в

о,гдельIIые законодателыIые акты Российской (lедерации>, пуIrктом 2 части З

с,tатьи 109, статьями 110, 1,|2 Кодекса торгового мореплаваIIия Российской
Федерации, учитывая проведение в 2022-2023 годцах работ по рекоIIструкrIии ГТС
<Рыбного порта l\4агадаrt)), в целях удалеIIия затоIIувшIего имуIцестI]а с акватории
морского порта N{агадаI-1,

1 . Соб ствеI{пику з атоIIувIIIего имуILIества РС кКряжистый)) Батуриной Н.В.

1 .1. Разработатъ в срок FIe позднее одFIого месяца со дня издания настоящего

распоряжеIIия документациIо по удалеIIиIо зато}Iувшего имущества с акватории
морского llopTa Магадан, содержащуо описание способа и средстI] удаления
затонувшего имущества, послелоIjaтелLIIостъ действий и
безопасrtости их проведеция (да-пее - /.(окумеlI,гация);

|.2, I-Iачатr, удаление затоIIуI]пIего имупIества I] трехмесячItый срок со llFIrI

излаIIия настоящего распоря)ItеIIиrI.
Осупlествить удалеIIие с акватории мQрского порта Магадан затоFIувшего

имупдества I] срок до 01 ,lI.2022;
1.3. При осуrцествлеIIии мероприятий по удалеIIиIо затоIIувuIего имушIества:

FIe создавоть препятствий для судоходства в морском порту I\4агадаtI;

требовани-lt к



ПРИ ВЫПолIIении работ заблаговременно информировать инспекциIо
ГосУДарственного портового контрол-яl службы капитана морского порта Магадан о

дате и времеFIи проведения работ;
1.4. О завершеIIии удалеIIия затонувIIIего имуIцества в десятидIлевrtl,Iй срок

ИЗВеСТИТЬ капитаIIа морского порта N4агадан с представлеIIием подтI]ерждаIоIIIих

документов.
2, Началънику инспекции государствеFIIfого портового

капитана морqкЬго порта N4агадан Ананко В.М довести даFIное
сведения воех заинтересоваFIных лиц.

З. Настоящее распоряжение действует с даты издаFIия
собственником затопувшего имуrrlест ва РС <Кря>lсистый>>.

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

контроля службы
распоряжение до

и до исполIlения


