
ФЕДЕIЪЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРЛIIСI IОРlЛ

ФЕдЕl,АлыIоЕ го судАр CTBEHIIOE БIод}кЕтIIоЕ ]/LII,li жtl цЕ IIи|J
(АдминистрАция морских tIортоI}

охоТСкоГо МоРя И ТАТАРского IIРоJIИI]А)
(ФИЛИАЛ ФГБУ (АМП ОХОТСКОГО МОРЯ

И ТАТАРСКОГО l]РОЛИВА) В МОРСКОМ ПОРТУ MAI'AlIAll)

КАIIИТАII МОРСКОГО ПОРТА МЛГАДЛII

l,АспоряжtЕниЕ
\2 января2O2З года Магадаrt Ns 01

О доведеrrии сведсIIий о фактических глубинах у IIричаJIов (rlupcoB)
морского IIорта Магадан и прохолIIых осадках cylloB

В целЯх обеспечения безопастrости мореIIJIавания IIа акl]а,гории и стоянки
судов у причаJIов (пирсов) морского порта VIагадаII, руково/{с1,1]уясI) ста,гьеЙ 7В
Itо2,цекса торгового морепJIаваI7ия Российской СDедерации, стотIlей 12 СDедералыIого
закоIIа от 0В.\|,2007 ЛЪ 261-ФЗ <О морских портах tз Российской Фсдерации и о
I]IIесеIIии измеIIений в отдделыIые законодателLнLIе акты Российской СDелерации)),

lIyIIKToM 61 Обrцих праI]иJI плавания и стояI]ки cyllolз I] морских llopTax РоссиЙскоЙ
Федцерации и на подходах к ним, утвержденных приказом N4иtI,t,раIlса России от
l2.|\.2021l J\Гч З95, IIунктом 69 Обязательных пос,гаFIоI]"тIений I] морском порту
Магадан, утI]ержле}IFIых приказом Минтранса России о,г 05.05.201-5 Nb 160, а,[акже
EIa основаIIии паспортных данных гидротехЕIических соорух<еIIий и llo рс:]улLтатам
предостаI]JIенЕIых промеров глубин:

1. fJовести до сведения мореплавателей и операторов морских ,i,срмиFIалов

сведсния о фактических глубинах у причалов (пирсов) и прохолIIых оса/цках судов в
морском lIopTy N{агадан в соотI]етствии с приложеfiием.

2. ОргаIтизациям, осуrдестI]ляIощим cl]olo лсятельнос,t,I) I] морском tIорту
МагадцаII, при I]I)Iполнепии JIоцмаIIских проводок cyl{ol], tlроизl]о/tсT,вс шI]артовых
оttераtlиЙ и IIос,гаIIовке судоl] к причалам (пирсам), а также ollcpa,r,opaМ IIа участках
IIрипя,Iь к руко]зодстI]у указаI{ные в прилоrttении фактические t,:rубиIIы у IIричалов
(ширсов) и IIрохолнLIе осалки су/{ов I] морском порту N{ага2цатr с учс,r,ом примечаirий.

З, ПризIлать утратиI]шим силу распоряжеIIие капитаIlа Mopcкol,o llopTa
Магадан от \2.0|.2022 N9 2В <О доведении свелелtий о фак,гичсскИх r,;rубинах у
причалов (гrирсов) морского порта Магадан и прелелъIIо /цоIIус,гимLIх осадках
судов)).

4, I-Iастоящее распоряжепие вступает I} силу с MoMeIIl,a cl,o IIо/цIIисаIIия и
действует до его отмены.

И.о. капитаFIа морского порта N{агадан I],A. VIеньших



Приложение к
И.о. капитана морского

от 12 января

распоряжению
порта Vlагадан
202З года Jф01

Год
последних
промеров
глубин у
пDичалов

особые условиянаименование
причала/пирса

Паспортная
длина

причала/пирса,
м_

Щлина
расчетного

судна, м

Фактическая
глубина у

J
причала, м.

Проходная
осадка судна,

м.

участок аквато рии Iц9рýц9I9J lopTa JYq 1

Постановка судов кормой к причалу для
выгрузки нефтепродуктовНефтепирс 52.9восточная l 160,00

сторона,47,0
западная 

]

сторона

7.90 7,20 2021

1999- При.lа_,-l ПУ ФСБ РФ ?k*

Причал NЪ 1 176,00 i 105,70
2021176,00 105,70

l 76 0о , 105.70

7 ^40 б.БU

7.70 б.80 z02|

1 78,45 148,6б

227.00 lj0,зO
9.00 7.30 2021

l Iрича-ц Лq 4
Причалr Nэ 5

Ввод в эксплуатацию не осуществлен.
В процессе реконструкции.

2021
Постановка судов с осадкой 9,2 и выше

возможна только с расчетом и учетом
приливо-отливных уровней.

Возможна постановка судов кормой для

Причал NЪ 6 194.50 1 62.1 0 9.30 9,20

Прича-гr Nч 7 176,10 1б2.i0 8.82 8.з0 2021

2020

Пирс
портового

rhлота 50.50

l

]l zq.зо 1.2] _. з.7] .- 6.]2 j.00

УЧаС'ГOК [)l ylJla L l[PnlФrulvr rluytvYJrr

Восточная (Е) часть. Постановка судов на

ччастке 0-12 м. с наименьшими



(восточная
часть)

фактическими глубинами, возможна
только с расчетом приливных уровней

Пирс
портового

флота
(западная

часть)

50.50 29.з0 0,12-з,42-6,12 2.90 2020

Участок от угла с.причаJIом портофлота
Западная (W) часть. Постановка судов на

участке 0-15 м. с наименьшими
фактическими глубинами, вQзможна

только с расчетом приливных уDовней
Причал

портового
флота

(восточная
часть)

l88.70 49.20 12-2,52-1,42 I.4 2020

Участок от угла с пирсом портофлота
Е часть. Постановка судов на участке 0-62

м.. lЗ5- l59 м. и на открылке с
наименьшими фактическими глубинами,
возможна только с расчетом приливных

уровней
Причал

портового
флота

(западная
часть)

80.30 51.80
ч

1 ,00 - з,12 - 2.71 )1 201]

Участок от угла с пирсом портофлота
W часть. Постановка судов на участке 0-

16 м. с наименьшими фактическими
глубинами, возможна только с расчетом

приливных уровней
Участок акватоDии морского порта ЛЪ 2

Нефтепирс l540 8з^42 4.12 4,50
***

2021

Участок торца пирса 0-б м (южный угол
пирса) для швартовки исключен.

Постановка судов кормой для выгрузки
нефтепродуктов с осадкой более 4,0 м не

ближе 6,0 м от торца пирса

Участок акватории морского порта NЬ 3

Пирс Марчекан I24,10 54,07
Е сторона
1,02 - 4.72

Е сторона
4.00 2022

Только левая сторона (при взгляде с
моря). Постановка судов на участке 0-
43,З м с наименьшими фактическими

глубинами, возможна только с расчетом
приливных уровней.



Прича,r Реф-2 64.0 40.38 (0.0) -. (0.0) g&$ 2022
Режим эксплуатации сооружения:

эксплуатировать приqал только для
отстоя судов в соответствии с

извещением Jt4.от 08.12.2022 года
Ао"дниимФ

Причал
Перешеек 54.30 17 .з7 1.40 1,40 2022

Режим эксплуатации сооружения в

соответствии с извещением, N92 от

08.12.2022 года АО"flНИИМФ"
Участок акватор рта NЬ 4

Спецпирс Iз].20 105.70 550 2021

Временная постановка судов на участке
0-9 м. с наименьlпими фактическими

глубинами, возможна только с расчетом
приливных уровней

* Глубины У причыlов приведены к наинизцlему теоритическому уровню морс(ого порта Магадан,
+* АкryальваЯ информация ло глубинам у причала ЛЪ 1 и изменений в паспорт ГТС отсутствует.
**+ Постановка возможна только лри расчете в отдельности для каждого случая на момент швартовки судна.


