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Об удалсlIии затоцувшего имупI9ства (буксира (МБ-404))
в морском порту Магадаrr.

В акватории морского tIорта IV[агадаIr в бухте IIагаева IIаходиl,сrI затоIIувшее
имуlцество буксир (VIБ-404) валовая вместимостL] |З2 (даrrсс затоI,IувIIIее
имущество) в координатах: 59"33,83'северFIоЙ широты 150"45,32'tзосточIIоЙ
l(олготы.

Согласно лlл ЛЬ42 Перечtlя загонувIцего имуJIIестI]а, у/(аJlсlIие которого
я]]ляется обязательным в соответстI]ии с пунктами 2 и З с,гаL,t,и 109 Кодекса
торГоВого морепJIавания РоссиЙскоЙ Федерации, yTBepж/IcIIIIo1,o rIриказом
N4интранса России от 05.|0.2022 Jф 404, затонувшее имуIцес1,1]о затрудняет
строителLство, рекоIIс],рукциIо, ремонт и эксппуатациIо l,иlIро,гсхIIических
сооружениЙ, подводFIых кабелеЙ, подводных трубопроводов.

Собственник затоIIувшIего имуlцестI]а IIе уведомил капи,гаIIа морского llopTa
о IIамереIIии приступить к удалениIо затоI{увшего имуII{сс,гва I] сроки,
IIрсдусмотреIлIIыс пуIIк,гом З с,гатьи 1 10 Кодекса торгоl]оl,о мореIIJIав аI7ия
российской (lсдер ации.

ЗатонувrIIее имуlцество IIе зарегистрироваIIо IIи в олIIом из pcecTpol] судов
Российской Фе2церации, отсутствует информация о собствеttIIикс :]а,гоIIувшего
имущества.

Руковолствуясь статьями 11 и 12 ФедераJIьIIого закона or,08.|\.2007 JrГs 261-
ФЗ (О морских портах в Российской Федцерации и о I]Ilcccllиrt измеttеttий в
отдеJIьные законоlIатеJrьные акты Российской ФедераL\ии>>, с,r,а,l,ьяi\,{и 110, 1||, |I2
Кодцекса тоtr]l,оl]ого мореIIJIаI]ания Российской (lедерации, в I1сJIях удаления
затоI]уl]шего имуIцества: t

1. lфавительствуМагаданскойобласти
1.1, Разрабо,гать в срок не позднее двух месяцев со дня излапия IIастоящего

распоряжения докумеI{тациIо по удалениIо заIоI{увшего имуIIIсс,гI]а с ак]затории
Морского пор,[а Магадан, содержащуо описаIIие способа и cpe/(c,I,l] у/Iаления
за'[оIIувшего имуttlества, после/Iовательпость действий и ,гребоваIlия к
бсзопасIlости их lIроведения;

|.2, Начать удаление затоIIувшего имуц{ества I] мае 202З l,o/(a IIосле



очищения бухты FIагаева от льда. Осуществить удаление с акI]атории морского
IIорта Магадан затонувшего имущества в срок до 20 декабря 202З l,oj(a;

1.З. При осуществлении мероприятий по удалениIо затоIIуI]IIIеI,о имуIцества:

не создавать препятствий для судоходства I] морском llop,l,y N4агадан;

. при выIIолнении работ заблаговременлIо иrIформироl]LlтL иIIсIIекциIо

государственного портового контролi службы капитана морского IIорта N{at,a/(arI о

да,ге и времени проведения работ;
I.4. О завершении удаления затонувшего имущества в деся,r,идlrIевный срок

изI]естить капитана морского порта Магадан.
2. I-Iастоящее распоряжеIIие действует с даты издания и /(о l{а,гы поJIучения

капитаIIом морского порта Магадан извещеIIия l-фавитеэIьс,r,l]а I\4агаданской
об.тtасти о заI]ершении удаления затонувшего имущества

И.о. капитана морского порта Магадан I].A. Меrrьших


