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рлсtIоря)t(Еl I иF],
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Об ула,пеНии затонУвIIIсI,О цр11l111€С'l ва (<<l'C BoeI{I{oe cy,Iнo)))

в морском порту Mal,a/laH,

В бух.ге Flагаева находи.гСя заl,оIlуВIllсс Имуll(ес1,1]о ['С BoeTlrloe cy/Ulo (lta;lcc

затонувшее имуLllес,tво) I] коорjlинайх: 59о32,38' ссверliой шIиротьl l50o46,3],

вос,гочной долготы.
Сог.паснО гr/lr Л946 [1еречня за,гонуt]t_llеI-о имушес,гва, у/lаление Ko1,opoI-o

являетсЯ обязате.ltьныМ В соотве,tс,гвии с tlуtlк,гами 2 и 3 статьи l09 Колекса

торгового мореплав ания Российской , Фе7lераr(ии, утверж/lенногО IIриказоМ

'N4ин,гранса РоссиИ оТ 05,10,2022 Jф 404, за,гоIiуlзlllее имуlIlес,гво за,гру/lllяс,I,

с.гроитеJ,II)С'ГВ(), рсконструкllию, peMotil, и ,)ксtlJlуа,гаltиIо гиl,lроl,ехLlи,lсских

сооружеlJиЙ, tlo/tBo/l}{blx кабе"rtей, IIоitl]о/ltIых,грубоIlровоliоl],

Собсr.ветtник за.гонувIIlег() имуlIlес,гва ltc уве/lоми.]1 капитана морского IIор,tа

О намерениИ пристуIIитЬ к у/{аJIеt{иЮ за,гоIlуt]lIIеI,о имуLIlества в сроки,

предусмотреI]ные IlyHK19M 3 ст,а,гьи l l0 Ко/lскса торгового мореtlлаваI|ия

Российской Федерации.
За.гонУвшIееИМУlllес1.1]оFlеЗареI-Ис'ГрИроt]аtlо

Российской Фсдерации, о,гсу,гс,гвуе,г иIl(Рормаllия

имушlес,гва.
Руководс].вуясЬ стаl.ьямИ l1 и l2 Фе]lераJlьllоI,о закоItа о,г 0B.l1.2007 Л! 26l-

Фз (о морских IIортах в Российской Федерации и о вI{есении измегtеtlий в

отдеJIьные законодатеJlьные акты РоссийrкоЙ Фе/IераlIии))] с,гаl,ьями l l0, l1l, ll2

Кодекса торI,овогО мореIlлаВ аниЯ Российской ФсJlсраllии, в lIеJlяХ уltаJlсtIия

затонувIIIсt,о и му tllecl,Ba :

1. Прави,гельсl,t]у N4аr,адаtlской обJlасl,И 
\.

1.1.Разрабо.гаТЬt]срокtlеIlоЗ/ltlее/IlrухМссяllсВсо}lt{яИЗДаНИя}Iасl.ояlllсI-о

распоряЖеtlиЯ локуменl,ациЮ по у/lаJlСt|ию заl,ОItувlIlегО имушlесl,ва, солср}каIIlуlо

описание способа и средстI] уд(алеIJия за,гогiуl]tJIсI,о имуtIlсства, IlосJlедоватеJlьtlос,I,ь

деЙсr.вий и требоваIlия к безопасttос,ги их rlроl]сllсttия;

1.2. IJача.гь yltaJlel.rиc заl,оtlувllIсl,о иN4уltlсс1,1]а

очиlцения бух,гы FIаt,аеrза от Jlb/la. Осуllцсс,гви,гь yrlaJlcIlиc

tlи в orlHoM из ресс,l,ров cyilolr
о собсl,веttнике зa,I,oIlyBltleI-o

в мас 202з l,o.rta tlocJlc

за,tоl{увIlIеt,о и муlцсс,гва в

срок /]о 20 /lекабря 202З l,oila;
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t.3. При осуществлении мероприятий по улалению затонувшего имущества:

не создавать препятствий для судохо/]ства в морском портУ Мlагадан,

при выполнении работ заблаговременно информировать инспекцик)

государСтвенногО портового контроля службы капитана морского порта Магадан о

дате и вРемени проведения работ,
|.4. О завершении уд€Lцения затонувlлего имущества в десятидневнЫй сроК

известить капитана морского порта Магалан.

2, Настоящее распоряжение действует'с даты издания и до даты tlолучения

капитаном морского порта М[агадан извещения Правительства N{агаданской

области о завершении удаления затонувшrего имущества

И.о. капитана морского порта Магадан I].A. N4еньtпих


