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Об улалении затонувшего имущества (СРМТ <<Наровчатск>)

в морском порту Магадан.

в акватории морского порта IvIагадан в бухте Нагаева находится затонувшее

имущество средний рыболовный морозильный траулер <Наровчатск)) ваJIовая

вместимОсть: 688 (далее - затонуВшее имуЩество) в коордиНатах: 59оз2,51' северной

широты |50" 46,44' восточноЙ долготы.
Согласно лlл J\Ъ35 Перечня затонувшего имуUlества, удаление которогО

является обязательным в соответствии с tlунктами"2 и з статьИ 109 Кодекса
торгового мореплавания Российской Фелерации, утвержденного приказом

Минтранса РоссиИ оТ 05,|0.2022 Jф 404, затонувшее имущество затрудняет

строительство, реконструкцию, ремонт И эксплуатацию гидротехнических
сооружениЙ, подводных кабелеЙ, подводных,грубопроводов.

Согласно письму Правительства Vlагаданской области от 1 1 .01 .202З J\lЪ

81/0l l07 планируемый срок выполнения работ по удалению затонувшего имушества

- 202З год,
Руководствуясь статьями 11 и 12 Федерального закона от 08.||,2001 JS 261-

ФЗ (О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменениЙ В

отдельные законодательные акты Российской Федерации)), статьями l09, l10, ll2
Кодекса торгового морегIлавания Российской Федерации, в целях УДаЛеНИЯ
затонувшего имущества:

1. ПравительствуМIагаданскойобласти
1.1. Разработать в срок не позднее двух месяцев со дня издания настояЩеГо

распоряжения документацию по удаJIению за],онувшего имущества с акваторИИ

морского порта Магадан, содержащую описание способа и средств уДаЛеНИЯ
затонувшего имуlцества, последовательносl,ь дейс,гвий и требования rt безопасносl'И
их проведения;

|,2. Начать удаление затонувшего имущества в мае 202З года после очищения
бухты Нагаева от льда. Осуществить удаление с акватории морского порта I\4агадан

затонувшего имущества в срок до 20 декабря 202З года;



1.З. При осуществлении мероприятий по удалению затонувшего имущесТВа]

не создавать препятствий для судоходства в морском порту МагаДан;

при выпQлнении работ заблаговременно информировать инспекЦиЮ

государственного портового контроля службы капитана морского порта Магадан о

дате и,времени проведения работ;
1,.4. О завершении уд€Lления затонувшего имущества в десятидневныЙ СРОК

известить кhпитана морского порта Магадан.

2. Настоящее распоряжение действует с даты издания и до даты полуЧенИЯ

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

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


