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КАПИТЛtI МОРСКОГО ПОРТЛ МАГАДАII

l,АспоряжtЕниЕ

к17> япваря2O2З года Магадаtr Nъ 04

Об удалеrIии затоIIувшего имуIIIества (РС <Галичи>)
в морском llopTy Магадаlt.

В акватории морского порта Vlагадаrr в бухте I-Iагаева нахоl(и,гся за,[онувшее
имуrцество рыболовное судFIо <Га-тrичи>) валовоЙ I]местимос,fLIо: 163 (дцалее

затонувшее имуtцество) в координатах: 59ОЗ2,40' северIIоЙ IIIироI,ы |50"46,29'
восточной долготы.

Согласrrо п/п J\Ъ40 ГIеречня затонуI]шего имушIества, у/(аJIсIIие которого
является обязательным в соответстI]ии с пуItктами 2 и З с,гаL,ьи 109 Кодцекса
'[орГоВоГо морепJIав а|7ия РоссиЙскоЙ Федерации, yTlrepж/{cIII]oI-o IIриказом
N4иIt,гранса России от 05,|0.2022 J\Гч 404, затонуIзшее имупIес,r,l]о затрулняет
сl'рои,геJIьстI]о, реконструкциIо, ремонт и экспJrуатациIо I,и/Iро,l,схIIических
сооружеIIий, подводIIых кабелей, подводных трубопроl]одов,

СобствсIII-Iик затоIIувшего имущества IIе уведомил капитаIlа Mopcкol,o порта
о IIамереIIии пристуtIить к удалеIIиIо затоIIувшего им)цIIсс,[ва I] сроки,
llpe/(ycМoTpeltНыe пуIIктом 3 статьи 1 10 Кодекса ,горгоl]оI,о морспJIаI] ания
Российской сDеz]ерации.

Затоtrувшее имущество }Ie зарегистрироваIIо ни в олIIом из рсес,гров судов
Российской Федерации, отсутствует информация о собс,гtзеIlIIикс за,r,оIIувшего
имущества.

Руководс,гr]уясь статьями 11 и 12 ФедераJIьного закоIIа о,г 08,11,2007 ]rГs 261-
ФЗ (О морских портах I] Российской (lедерации и о вIIсссIIии измеtIеItий в
ОТДеЛЬНI)Iе ЗакоНо/{ателI)IIые акты РоссиЙскоЙ Фелерации>>, ст&тLями 110, 1].1,, 1,|2
Ко2lскса торгового морепJIаI]ания Российской (lед{ерации, в IIсIIях удаления
затонувIIIсго имущества: i

1. 11равительствуN{ага2даtrскойобласти
1,1, Разработать в срок IIе позднее двух месяцев со дI{я ич\апия IIастояIцего

расIIоряжеIIия дцокумеIrтациIо IIо удалепиIо затонувшего имупlсс,гl]а с аквагории
МорскоГо llopTa N4аt,адан, соlцержащуIо описание способа и cpe/{cl,l] удаления
затоIIуIзцIего имуцIества, последовательностъ действий и ,грсбоваrIия к
бсзопасности их проведения;

|.2. Начать удаление затонувшего имушIестI]а в мае 202З l,o/(a после



очищения бухты Нагаева от льда. Осуществитъ 
удаление 

с акваT,ории морского

гIорта Магадан затонувшего имущества в срок до 20 декабря 202З года;

1.3. При осуществлении мероприятий по удалению затонуtsшего имущества:

при выполнении работ забпаговременно информировать инспекцию
государственного портового контроля службы капитана морского порта Магадан о

дате и времени проведения работ;
1,.4. О завершении удаJIения затонувшсjго имущества в десятидневный срок

известить капитана морского порта Магадан.
2. Настоящее распоряжение действует с даты издания и до даты получения

капитаном морского порта Магадан извещения Правительства Магаданской
области о завершении уд€Lления затонуlшего имущества

И.о. капитаЕа морского порта Магадан В.А. Менъших


