
ФЕ/{ЕрАльFIоЕ АгЕнтство морского и рЕчIIоI,о 1,рлIIсl I()р,гл

ФЕдЕрллIrI-IоЕ госудлрстI}ЕIIIIоI, Бюl{жEтIIоE учрЕilii llllIиl]
(АДМИIIИСТРАЦИЯ МОРСКИХ IIOI'TOR

охоТСкоГо МоРя И ТАTАРСкого IIРоJIИI]А)
(ФИJIИАЛ ФГБУ (ДМII OXO'ICKOГO МОРЯ

И T'AI'APCKOI.O tlРОJIИВА) В МОРСКОМ llOPl'Y MAI А.r(Лll)

клIIитлII морского IIорI,л млгл/цлIr

I,лсtIоря)ItЕIIиЕ

к17> января2O2З года Магадаrt N9 08

Об улалеrIии затоIIувIпего имуIцесI,ва (буксира (MI;-,l07)))
в морском порту Магадаrr.

В аква:гории морского порта Магадалr в бухт,е I-Iагаева IIахоl(и,t,сrI затоIlу]]ttrее
имушIество буксир (VIБ-407) валовая вмсстимостL: |З2 (даэrсс -- затоIIувlпее
имуIIестlrо) l] коорлиIIатах: 59ОЗ3,78'севсрноЙ tlIиротI)I 150О44,14'l]осточноЙ
/IоJII,о,Iы.

Cot,:tactto \lп j\Ъ43 ГIеречIlя зато}IувцIеl,о имуJIIсс,Iва, у/IаJIсIIие KoTopol,o
,II]JIяс,гся обязатсJtt,цым l] соотl]е,l,стI]ии с IIуIIктаN4и 2 и З с,га,t,ьи 109 Itо/цскса
,t,opl,ol]o1,o морсIIJIавапия Российской (>е7цсраrlии, у,гIзсрж/(сIIIIоI,о IIриказом
МиtrтраrIса России о,г 05,I0.2022 ЛГs 404, затонувIIIес имуIIIсоl,t]о за,[руl{}Iяет
строительство, реконс,грукциIо, ремонт и эксплуатаI{иIо l,и/(ро,гсхlIичсских
сооруя{еrIиЙ, подводIIых кабелеЙ, подводных трубопроводов.

Собс,гвсIIIIик затоIIувIIIего имуuIсст]за IIс уt]еlIомиJI капи,l,аIlа MopcKol,o IIорта
о IIамсреIIии приступитL к удаJIеIIиIо загоIIуl]IIIеI,о имуIIцсс,1,1]tl l] сроки)
прсдусмотреIIIIые пуIIктом 3 статьи 1 10 Колскса l,op1,ol]ot,o морсIIJIаIзалия
Российской Фсдерации.

Затонувtrrсе имушlесгl]о IIе зарегистрироваIIо IIи в о/цIIом из pcccTpolr су/цов
Российской Федерации, о,гсутс,гl]ует иIrформация о собс,r,l]сIIlIикс за,l,оIIу]]Iцего
имуIIIества.

Руково2lс,гI]уrIсI) статI)ями 11 и 12 СDелераJILIIого закоIIа о,г 08.I|.200] ЛЪ 261-
Ф:] к() морских шортах l] Российской ФелераlIии и о l]IIсссIlии измеIIелtий в
о,г/IсJIьныс закоFIо/цd,"I,сJIL[II)Iс aK,[I)I РоссиЙскоЙ (>елераIIии)), с,l,а,l,Lями l l0, 1|\, ||2
Ко7lекса торl,ового мореIIJIаI]ания Российской СDеl{срации, l] IIcJIrIx у/(аJIеIIия
затоIIувшеI,о имуцIестI}а: t

1. Правите.llьсlвуN4агаданской области
1.1. Разработать в срок не позднее двух месяrIсв со /(Iш ич\апиrl I,1ас,r,оящсго

распоряжетIия /{окумеп,гациIо по удалениIо заI,оIIувIIIсго имуII(сс,|,1]а с акI]а,гории
морского пор[а N4aгa2laII, со/{ержащуIо описаIIис сllособа и cpcr(c1,1r у/(аJIсIIия
за,l,оIlуlзшеl,о имушIес,[ва, IIосJIедоватеJIыIостL ддействий и ,t,рсбоваItия к
безоlrасt,tос ги их проведения;

|.2. 1-Iачать удаJIсние затоЕIувшего имуtцества в мас 202З l,o/(a IIосле



очиIIIения бухты Ifагаева от JIьда. Осуществить удаJIсIIис о акI]а,гории морского

llopT,a N{агадан затонувшего имуш{ества в срок до 20 декабря 202З l,o/la;

1.3, При осущес,fIзJIеI-Iии мероприятиft по у/{аJIениIо за,гоIIуl]tIIсго имупIества:

не созlIавать препятствий дIJIя судохо/{ства в морском Ilop,l)/ N4аr,а;цаtI;

. при выполrIеFIии работ заблаговремеIIIIо информироl]it,t,ь иIIсIIекциIо

государственного портового контролi службы каIIитаFIа Mopcкol,o llopтa N4агадан о

дIате и врсмсI{и llроведеFIия работ;
|.4. О завершепии у/цаления затонувшего имущества I] /(сся,l,и/(rIеtзнr,Iй срок

изl]сстить каIIи,[аIла морского llopTa Магадан.
2, I,Iас,гояttдее распоряжеIIие действуе,г с датLI издапия и /{о /(агLI IIоJIучения

капитаlIом морского порта VIаl,адан изlзеlцсIIия lIравитсlILс,гI]а N4аt,а/IаIIской
об.ltас,ги о заверrцении удаления затонувшего имушIества

И.о. капитана морского IIорта Магадан А, N4еtлr,tttих


