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OXOTCKOI'O МоРя И ТАТАРСкоГо fIРоЛИIiА)
(ФИJIИАJI ФГБУ (АМП ОХОTСКОГО МОРЯ

И'ГAtАРСКОt'О ttРОЛИВА,)) В МОРСКОМ ПОРl'У МАl-Д/IАll)

КЛIIИТЛI-I МОРСКОГО IIОРТЛ МЛГЛ/ЦЛII

[rлспоlrrl}кЕниli,

<17> января2O2З года Магадаrl }]ъ 06

Об улалсrrии затоIIувпIего имущества (сух_огрузIIого IIJIашкOута Kl' C-l [- 1 00>>)

в морском порту Магадаtl.

IJ аква,гории морского порта N{агалан в бухте IIагасва IIахоl{иl,сrI :]атоIIуI]шIее
имуIIIестI]о сухогрузIIыЙ плашкоут dCI]-100) (далее - затоIIуI]IIIсс имуrIIес,r,во) Ir

коор/tиFIатах: 59ОЗ З,49' ссвсрIIоЙ широты 1 5 0"45, 1 В' вос,гочIIоЙ /{oJIt,o,r,I)I.

Согласttо lI/п ЛЪ45 11еречrrя затонувIIIеI,о имуtIIества, у/(аJIсIIие ко,горого
яl]JIяется об-язаr,е:tt ным в соотl]етстI]ии с IIунк,гами ? и 3 с,гаl,t,и 109 Ko,tleKca
,горI,ового мореIIJIаI]аI{ия Российской ФсдераtIии, утI]ср}к/цсIIIIоl-о ]Iриказом
N4иIIтраIлса России o,1, 05.1,0.2022 J\b 404, затоIIуЫIIес имуIrIсс1,1]о за,l,руlцняет
с,гроитеJIьс,гl]о, рекоIIс,грукIIию, peMoI]T и эксlIJIуа,[аIIиIо l-и/(ро,гсхIIических
сооружеIIий, подвод1ных кабе:tей, подводIIых,l,рубоIIроl]одIов.

СобствегIIIик за,гоIIувшего имушIества IIе увеIIомиJI каIIи,I,аIIа l\,{opcкol,o llорта
о IIамерении пристуIIитL к ylIaJIeIrиIo за,гоIIувIIIсго имуIIIсс1,1]а l] сроки,
llрсдусмотреннtIе пунктом З статьи 110 Кодекса [opt,ol]ol,o морсlIJIаl)апия
российской (lедерации,

За,гогIувIrrее имуIцесl,во IIе зарегистрироваIIо I,Iи в oiIIIoM из pccc,l,poв судов
Российской Фе/{ерации, отсутствует иIIформация о собствсIIIIико :]а,гоIIувIIIего
имуIIIестI]а.

Руково2цс,гl]уясь стотLями || и 12 (lед{ера.lrьIlого закоIIа от 08.1|.2001 JYs 261-
ФЗ (О мороких портах l] Российской (Dе/(ераIIии и о I]IIсссIIии измеIIеIIий в
отIIсJILные закоIIодатеJIыIые aKTLI I)оссийской (Dе.IцераIIии)), с,l,ilтLlIми 110, 1|I, |1,2

Ко2цекоа T,opl,oBoгo мореплавания Российской (Dсl(ераtIии, t] IIсJIrIx у/IаJIеIIия
з атонувIIIего имущестI}а :

1. ГIравительстI]у N4ага7lанской области 
i,

1,1. Разработ?,гь l] срок IIе позднее двух мссяrIев со /цIIrI изl(аIIия IIасто;IIIIсго

распоряжениrI докумеI{тациIо по удалеIIиIо затоIIувrIIсго имуIIIсс,I,J]а о акl]а,гории
морского порта N{агадаtI, содержащуIо описаIIие сtrособа и cpcllc,l,Ir у/(аJIения
за,голIувшего имуrrlества, последоватеJIьIIость действий и ,r,рсбоваItия к
бсзопасности их проведеIIия;

|.2. I-Iачать удалеFIие затоIIувшего имупIестI]а в мае 202З I,o/{a IIосле



очищения бухты Нагаева от лъда. Осуществить удаление с акватории морского
порта Магадан затонувшего имущества в срок до 20 декабря 202З I,o/(a;

государственного портового контроля службы капитана морского порта Магадан о

/IaTe и времени проведения работ;
1r4, О завершении уд€tления затонувшего имущества в деся,гидневный срок

известить капитана морского порта Магадан.
2, Ifастоящее распоряжеFIие действует с даты издаI7ия и до l(aTLI получения

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

И.о. капи,гана морского гIорта Магадан В.А. Меньших


