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к17> января2O2З года Магадан Nъ 05

Об улалеlIии затонувшего имушества (сухогрузного плашкоута <РСII-1 7 1 >)

в морском порту Магадан.

В акватории морского порта N{агадаIл в бухте I-Iагаева нахо/(итоя затоIIувшее
имущество сухогрузныЙ плашкоут (РСП-771r>> (далее - затоIIуI]IIIсс имуцIес,r,во) в
коорлинатах: 59О32,4|'северIrоЙ широты 1,50"46,2З' восточIIой;lо:tt,о,гr,I.

Согласно лlп J\Ъ41 Перечня затонувшего имущества, у/IаJIеIIие которого
является обязательным в соответствии с пунктами ,2 и З статьи 109 Кодекса
'горгового мореплавания РоссиЙскоЙ Федерации, утверж/IсIII{ого приказом
N4интранса России от 05J02022 J\Гэ 404, затонувIпее имушIес,r.l]о за,грудняет
строитеJIъство, рекоIIструкциIо, ремонт и эксплуатациIо l,илротехнических
сооружениЙ, подводI{ых кабелеЙ, подводных трубопроводов.

СобствеIIник затонувшего имущества IIе уведомил капи,гаIIа морокого порта
о IIамерении приступить к удалениIо затоIlувшего им)ццсстI]а в сроки,
предусмотренные пунктом З с,гатьи 110 Колекса торгоl]оI,о морепJIавания
Российской Федерации.

Затонувшее имущество не зарегистрироваIIо FIи в одIIом и:] peecTpolr судов
Российской Федерации, отсутствует информация о собствсIIIIикс за,r,оIIувшего
имущества.

РукоrзодстI]уясъ статьями 1.| и |2 Федералrьного закона от 08. ||.2007 ЛЪ 261-
ФЗ (О морских портах в Российской Федерации и о 1знесеIlии изменений в
ог/{ельные законодательные акты Российской Федерации)), ста,гьями l10, 111r, |12
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, в цсJIях улаления
з атоI-Iуl]lшего имущества :

1. Правительству Магадаrrской области t

1.1. Разрабо,гать в срок не позднее двух месяцев со дня издапия настоящего
расrIоряжения документациIо по удалениIо затонувшего имушIсст,l]а с акватории
морского порта N{агадан, содержащуIо описание способа и срс/Iо,гв уlIаления
затонувшего имущества, последовательностъ действий и ,грсбоваллия к
безопасности их проведения;

1.2. Начать удаление затонувшего имущества I] мае 202З I,ода после



очищения бухты Нагаева от льда. Осуществить удаJIение с акватории морского

порта Магадан затонувшего имущества в срок до 20 декабря 202З год(а;

1.3. При осуществлении мероприятий по удалению затонувIIIего имуlцества]

не создавать препятствий для судоходства в морском пор,rу N{агадан;

государственного портового контроля службы капитана морского порта Магадан о

дате и времени проведения работ;
|.4. О завершении удЕLления затонувшего имущества в десятидневный срок

известить капитана морского порта Магадан.
2. Настоящее распоряжение действует с даты издания и до даты пол)п{ения

капитаном морского порта Магадан извещения Правительства Магаданской
области о завершении удаления затонувшего имущества

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


