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фЕдЕрАль l-iO Е А t,Е гl l,ство морс]кого t.i рЕчI lOI,o l-рА HCI {oPl.A

Ф I{л L{ АЛ ФЕдЕрАл Ь [{(]гt) гOсуilАI,СтвЕн LtOго БюджЕтF{Oг,t) уаIрЕждЕн иrI
(Ад]!trинрtстрАцрlя п"10рск},lх ilорт,ов ttЕPt{{)го N,loPrI>

в гt}родЕ фЕOдосI,{'I
((lптиал фГБУ <iАlчlГl l{ЕрIlогО l!1оI'Ял в гороiLе Феолосrrя)

кАпрl.гдн j\{орсксго порl.А ФЕод{)сt{я

PACIIOPri}KEIIиE

Феодос1.1я

20 1В г.

0б об,ьяlв.пе}Iрl[{ фактl.t"rесхtI{х г.п,ь,биlt и IlрелеJ{ьFло i{опусл-ýi]lýых
ос:}дfiý с}/дt}ýз Y II[)[{ча.iltiB }tOЕ}сttого порт.а Феолосрtя

В ЦеrlЯХ ОбеСГtе'IеНI,Ш беЗопаснострI N{орепJIавания на aкBaTopri}I Ii/Iорского
порта Феодосия и стоянкI,t судов у прI{ча*IIов N{opcкo{,o порта, учитывая резулtJтать1

Ilpo},{cpa глуб1,1н, рYководствуясь rt. 64 обязате:rьных поста}Iовлений L] \.{opcкoN{
по}rту Феодосрiя, у,I,tsерiкд{еIIII1,IХ прLlказOh.{ MltHTpaHca Россtlи от 11.i 1.2016 Лs З46,
ст, ] 2 Федера:tьноl,о зако}{а оТ 08. 1 1 .2ао] Nл261*сDЗ кО л.{орских портах в
Россиi:tскоli ФелерацLii{ и о BHece}iI]I{ изN,{еНенлtl:I в отдельНые закоI1оi_tа1е.цьныс акты
I]оссиliскоti Ф)едерацl,t1.1> и ст.7В Ксrдекса тOргоRого морсплава}Iия Россирfской
Q)едераttрtl,т от, 30.04. l999 .lrls 8 1-ФЗ:

1. объявить фактt,tческlте глl,бины И предельно доilустимые осадки судов от
L{уля ь{орекого порта {Dеодосl,tя (птиtiус 0,476ьr в Балтr.тйской Ёисте},{е вь]сот
1977г.), учI,iтывая HaиNleFlLILIije глубlлны на опереr{ион}{ых акваториях
приtlа,rlоi], }{ач}{IIая с трех n,Iel,porr ()т лиt]и},I кс}рдона. полле]р}кание
I(L],lOpb]x обесrте,ll,tгJается в тече}{}.Iе LlaBиt,ar{rll1 i] соо"гt]е,l]сl.л]и|I с гjедомостьtt)
г,_;тч б piH {Пр liло iKc l r rl е } ч ] к дarllttl}.,1\, pacпopltHtelt l.tKl).
об,ьявленлiь]е В При;tо>тtегiiтl.r фактиt{еL:кие глубины i,r предельно /{опустиN,tые
осадки судоR, с учето}.{ при]t{gча[lий, прлtнятL к руководстtsу при выполriении
лоцN{анск]4Х проводок судоRr гI}]0изводстве IIIвар,гов}{ыХ оrтерацlrй LI

постаIIоl]ке судов к пpt{LIajIaM,

Распоряженtiе капитана ]\,{орского порта Феолосия от 16.02.2ап,ЧлВП-4-р
<об объявлен!lи гарантированI{ых глубtлн и rrреJ{ельно допустиN4ых ссадок
судоВ у гIрiIча-цоt] ]vlt)pcкol,O порта Феодосl.tя)) счtrlтать утративп]и1'{ силу.
Контро;тЬ за l,tсполItение]\{ настояttlего распоря}кения возлоiкить на старшего
ипспектора LГlЖ.
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Капрlтагl N{орс]кого Iiо М.П. омельченко
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