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I,Iи в од1ном из реестров су/{ов

о собсr,веннике затонувlllеI-о

мае 202З гола IlocJlc

С)б у;rалс l| и и ]ато ну в tl|;;; 
J ;шlTffi l-i;Mo 

хOдн а я ба ржа)

В бухте I Iагаева находи,гСя за,гоrlУвIlIее имуU{ес1во несамохо,]ная баржа

(далее за.гонувlпее имушlесl.во) в коор/цИtIаl,ах: 59"з2,з5'северI{оЙ tJlИРО1'I)l

1 50"46,2-1 ' восточtlой .ltол I,о,гы.

Согласноtt/tlJ\Ь44lIеречttяЗа.ГоlJУl]llrсI.оИМуlllес.ГВа'УДаJlеtIИекоl.ороI-о
является обязатеltь.tым в сооl.t]е,гс,гвии с rlунк,гами .2 и 3 статьи 109 Колекса

торговоt-о мореплавания Российской' Фе:lсраltи уl,вержленного llриказом

Мин,rранса РоссиИ о.Г 05.10.2022 Jф 404. :]а,гоI] tIlce имуll{ес,rво за,гру/tl{ясl,

строи.геJIьств(), реконс,tрукLtиtо, peMoI]l, и экс уа,гаLtию гидротехгlичсских

.оЪруп,.пи й, гtоl1 водн ых кабс:tей, I I одl]олFI ы х,грубо l l poBo/to l],

Собствеtlttик за,гОнувlllсI,о имуtllсс,гва llc yBcitoMиJl каIIиl,аtlа MopcKot,o I]ор,га

оНаМереНИИllрИсl'уПИl.Ьку/lа:tсItиюЗа.ГоIIуt]U]еГоИМуtцесТI]аt]срокИ'
гlре/tусмо.греI{ные l,у,,оrо* з ст,а,гьи l l0 KoltcKca ],opI,oBoI,o мореIlJlаваtlия

Российской Федtерации,
затонувtлее имуlцесl,во не зарегистрироваIIо

Российской Федцерашии, о,гсутствуе,г иrlформаllия

c,lcpaJlbl{o1,o закоIlа о,Г 08,1 1,2007 Jtl'l 26l-

с/iераItии и о t]Llесении изменений I]

ой Феllераl(ии)), с,гатьями 1l0, ll l, l l2

Кодекса торговоI.О морепJlаВ аниЯ РоссийскоЙ Фсдераltии, В IlеJIяХ у/lалеIlия

заl,оr{ув [пего имуUlества :

l, ГIрави,ге"гIьсl,ву Маг,а/lаttской обltасr,и t

1.1. Разрабо.га],ь t] срок не tlоз/чlес llr]yx месяt\ев со iit{я изltДния t{асl,ояIllсI-о

расIIоряЖсниЯ ltoкyмcll.I,altиlo Ilo уllаJlсlIию заl,оtlувlllсI,о имуtl\есl,ва, co/lcpжalllyto

описание сгIособа и сре/]с,IIз удаJIения за,tоI{уl][Llсl-о имуLl{сства, посJlс/lовательtlос,l,ь

действий и трсбования к безопасttос,ги их Ilровс/lеIIия;

1.2, F{ача.гь удlаJlеIlис за,I,оtIувItlеl,о имуlIlесl,ва в

оЧИЩениябух.гыI'Iаг-аеваоТJIЬ/lа.осуrrlес'гВИ.ГЬу/tаJlеНИеЗа.ГоНуВIlIеГоИМуll\ес.ГВаt]

срок до 20 декабря 202З r,o/la;



1.З. При осуществлении мероприятиЙ по удалению затонувшего имуtцеС'ГВа:

не создавать препятствий для судоходства в морском порту VlагаДаН;

при выполнении работ заблаговременно информировать инспекцию

государственного портового контроля службьi капитана морского порта I\alагадан 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 ПоЛуЧеt{ИЯ

капитаном морского 
- 

порта Магадан извещения Правительства Магаданской

области о завершении улаления затонувtuего имущества

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


