
ФЕдЕрдльl{оF] АгЕнтстI]о MOPCK()I-0 И РllLII]ого,грдt ICI IoPl,л

Ф EдЕрдJl ь tlоl] госудд Рс,I,вI,] t l l l () F] Б lоl l}К F],tI l оF] уч рЕ}кдЕ t l и F]

(АДМИ tlИСТРАl ЦИЯ M()l'C КИХ IlO Р'Г()В
OXOTCKOI'O МоРя И Тд1',\РСкоl'О l|РоJ|ИI}д))

(ФИJlИАЛ ФГБУ (ДMll OXOTCKOI'() МОРЯ
и TATAPcКot,o пролИВА) l] морском порту мАгАдАн)

кАпитАtI MoPCKot,O портА млглl(Ан

рАсIIоря}кЕl l и F]

<< l 9>> января 2023 года Мага,цаIl N!ll

Об улалении зa,1,oHyBtlleI,o имуII(естl]а (<БРМТ' IIрофессор Моисеев>)

в MopcкoNl llор,г), Mal,ajlaH.

В бух,ге I-Iагаева IJаходитСя за,гоIlуl]Itlсе имуIIlес,гt]о I]ольrllоЙ рыболовrrьtЙ

морозилЬгIый траУJIер (IlрОфессоР N4оисссв>), IMo Лl 7616925 (да,,rее - затонуt]Iilсс

имущество) ts коор/{ИIlа,гах: 59"33,14'ссвсрIiой Iltироl,ы l50,45,54'вос,гочttой
j]оJlготы.

Сог-ltасно п/п J\lъ47 ГIеречня за,гоltуI]Lllсt,о имуttlества, удаJlеIIие Ko],opo1-o

является обязательltым в соответствии.с IIуtlктаМИ 2 И 3 СТаТ'ЬИ 109 Ko/leKca

ТорГоВоI.оМореПЛаВаНИЯРоссийскоЙФс,'1сраllии,.У1.Irсржllеllttоt.оl]рИКаЗоМ
N4иtlтранса РоссиИ о.Г 05. l 0.2022 лЪ 404, за,гоI{уt]II]ее имуIltес,tво за,гру/lIlясl,

строи.tеЛьс,f во, реконс,грукl (ию, рсмо]{l' и )ксIlJlуатаIIиЮ гидротехниLtеских

сооружениЙ, подводных кабезtеЙ, Ilо/lво/lt{ых,грубоr]рово/Iов.
Собсr.венник за,гоI{увll]его имуlIlес,гва t{e УВе/lомиrI каIIитаFlа MopcKoI,o I]ор,га

о намереttии llрис,I,уI]иl,ь к у/tа.JIсIlию за,гоt|уt]lllеr-о имуtItесl,ва I] сроки,

пре/lусмо.гренньlе I]yHKl,oM 3 сr,а,гьи l l0 Ko/tcKca l,opl,oBot,o морсtIJlаваt{ия

Российской Феztераl tи и.

За.гоllувllIее имуlI(ссl во }lc зарегис,грироl]аtIо IIи в о/lном из реесl]ров cylloB

Российской Федцерации, отсутствуе,г иltформаrtи'я о собсr,веtttlике заl,онувItlеI,о

имуш(ес,гва.
Руководс,I,вуясЬ статьямИ l1 и l2 ФелераJlьIlоl,о закона о,г 08.11.2007 лг!r 26l-

ФЗ (О морских rtop],aх в Российской Фс/tсраltии и о t]нессItиИ измеttеrtий l]

о.гдеJIьI{ые законоllаl,сJlьные aкl,bl Российской Фс,'tераIlИИ)), СтаТЬЯМИ ll0, l1l, ll2
Кодекса-горI.овогО мореllJlаВаниЯ РоссийскоЙ Феjlсраl{ии, В LlеJlяХ у/lалсtIия

затону вlпего имуUlес],ва:
1. 11рави,гельству N4аl,адаttской об"ltаст,и

1.1. Разработаl,ь t] срок не Ilоз/l}lсе /t}ryx мссяl(св со llня из/\аниЯ ltac']'oЯlllct-o

расrIоряЖениЯ /lокументаIlиtО I1o у/lаJlеtlию :]a],otIyBIIIeI,o имуlIlесl,ва, соllержаIIlу}о

описание сltособа и среliс,гВ у/lаJlсния загонуl]lllсI,о имуl|[сс1,1]а, l1ocJlc,]loBal,eJ]btlocl,b

деЙствиЙ и требовагlия к безоllаспос,ги их llроl]е/lеtIия;

\.2. I Iача,гь удаJlеIiие затоtrувI]lсI,о имуlltссl,ва в мас 202з t,orla tlocJIc

очищенИя бух,гы I lat-aeBa ol,Jlb/la. Осуlrlсс,гви,гь удаJIсtlие за,гоlrувtIlеI,о имуIIIес,гва I]

срок до 20 декабря 202З го/lа;



1.3. При осуществлении мероприятий по удалению затонувшего имущества:

не создавать препятствий для судоходства в морском портУ Магадан;

при выполнении работ заблаговременно информироватЬ инспекциЮ

государСтвенногО портовоГо контроля службы капитана морского порта Магадан о

дате и вРемени проведения работ;
|.4. О.завершении удаления затонувшего имущества в десятидневнЫй сроК

известить капитана морского порта Магадан.

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

капитаноМ морскогО порта VIагадаН извещениЯ 11равительства Магаданской

области о завершении удаления затонувшего имущества

И.о. капитана морского гIорта Магадан В.А. МIеньших


